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23 Poprzez infrastruktur� rozumie si� infrastruktur� ładowania pojazdów paliwem alternatywnym.  
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51 Do kompleksowych projektów zalicza si� projekty zaplanowane zgodnie z hierarchi� sposobów post�powania z odpadami i 
umo�liwiaj�ce osi�gni�cie celów dyrektywy 2008/98/WE i dyrektywy 1999/31/WE. Projekty takie powinny uwzgl�dnia� nast�puj�ce 
komponenty, mog�ce stanowi� cz��� lub cało�� zakresu rzeczowego inwestycji: infrastruktura do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (w tym: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz bioodpadów), instalacje do odzysku (np. termicznego 
przekształcania odpadów z odzyskiem energii), w tym recyklingu odpadów (np. kompostowania odpadów zielonych), oraz instalacje do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. 
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Nazwa i nr  
osi priorytetowej 

Nr!dzia"ania 
Nr!poddzia"ania 

(je#li!dotyczy) 
Nr CT Nr PI 

Innowacje w gospodarce  

OP I 

1.1 Innowacje  

w!przedsi"biorstwach 
Nie dotyczy 

CT 1 1b 

1.2 Infrastruktura B+R CT 1 1a 

Konkurencyjna gospodarka 

 OP II 

2.1!Nowe!produkty!i!us#ugi  
w MSP 

2.1.1 Nowe!produkty!i!us#ugi 

CT 3 

 

3c 

 

2.1.2 Wsparcie TIK  

w!przedsi"biorstwach 

2.1.3!Nowe!produkty!i!us#ugi! 
w MSP na obszarach 

przygranicznych 

2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów!
Ekonomii!Spo#ecznej 

2.2!Przygotowanie!terenów!
inwestycyjnych na rzecz 

gospodarki 

2.2.1!Przygotowanie!terenów!
inwestycyjnych 

CT 3 

 
3a 

 

2.2.2!Przygotowanie!terenów!
inwestycyjnych w Aglomeracji 

Opolskiej 

2.2.3!Przygotowanie!terenów!
inwestycyjnych na obszarach 

przygranicznych 

2.3 Wzmocnienie otoczenia 

biznesu 
Nie dotyczy 

2.4!Wspó#praca!gospodarcza! 
i promocja 

Nie dotyczy CT 3 3b 

Gospodarka niskoemisyjna  

OP III 

3.1 Strategie niskoemisyjne 

3.1.1 Strategie niskoemisyjne  

w miastach subregionalnych 
CT 4 4e 

3.1.2 Strategie niskoemisyjne  

w Aglomeracji Opolskiej 

3.2!Efektywno$%!energetyczna 

3.2.1!Efektywno$%!energetyczna!
w budynkach publicznych 

CT 4 

 
4c 

 

3.2.2!Efektywno$%!energetyczna!
w budynkach publicznych 

Aglomeracji Opolskiej 

3.2.3!Efektywno$%!energetyczna!
w mieszkalnictwie 

3.3!Odnawialne!&ród#a!energii Nie dotyczy CT 4 4a 

3.4!Efektywno$%!energetyczna! 
w MSP 

Nie dotyczy CT 4 4b 

Zapobieganie!zagro$eniom 

 OP IV 

4.1!Ma#a!retencja Nie dotyczy 

CT 5 5b 
4.2 System wczesnego 

reagowania i ratownictwa 
Nie dotyczy 

Ochrona!#rodowiska,!
dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego  

OP V 

5.1!Ochrona!ró'norodno$ci!
biologicznej 

Nie dotyczy CT 6 6d 

5.2 Poprawa gospodarowania 

odpadami komunalnymi 
Nie dotyczy CT 6 6a 
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5.3 Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i kultury 

5.3.1 Dziedzictwo kulturowe  

i kultura 

CT 6 6c 
5.3.2 Dziedzictwo kulturowe  

i kultura na obszarach 

przygranicznych 

5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i 

kultura w Aglomeracji Opolskiej 

5.4 Gospodarka wodno-

$ciekowa 
Nie dotyczy 

CT 6 
6b 

5.5 Ochrona powietrza Nie dotyczy CT 6 6e 

Zrównowa$ony!transport!
na!rzecz!mobilno#ci!

mieszka%ców! 

OP VI 

6.1 Infrastruktura drogowa Nie dotyczy CT 7 7b 

6.2 Nowoczesny transport 

kolejowy 
Nie dotyczy CT 7 7d 

Inwestycje w 
infrastruktur&!spo"eczn'! 

OP X 

10.1!Infrastruktura!spo#eczna!na!
rzecz!wyrównania!nierówno$ci! 

w!dost"pie!do!us#ug 

10.1.1 Infrastruktura ochrony 

zdrowia w zakresie profilaktyki 

zdrowotnej!mieszka(ców!
regionu CT 9 9a 

10.1.2 Infrastruktura us#ug!
spo#ecznych 

10.2!Inwestycje!wynikaj)ce!z!
Lokalnych!Planów!Rewitalizacji 

Nie dotyczy CT 9 9b 

10.3 E � us#ugi!publiczne Nie dotyczy CT 2 2c 

10.4!Rozwój!infrastruktury!
edukacyjnej i szkoleniowej 

Nie dotyczy CT 10 10a 
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WSKA!NIKI REZULTATU BEZPO"REDNIEGO  

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

miary 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

Nazwa osi priorytetowej I. Innowacje w gospodarce 

Dzia&anie!1.1:  

Innowacje w 

przedsi'biorstwach 

Liczba przedsi$biorstw"korzystaj!cych"ze"
wspartej infrastruktury badawczej 

szt. 38 IZ 

Dzia&anie!1.2: 
Infrastruktura B+R 

Liczba"projektów"B+R"realizowanych"przy"
wykorzystaniu wspartej infrastruktury 

badawczej 

szt.  90 IZ 

Nazwa osi priorytetowej:  II. Konkurencyjna gospodarka  

Poddzia&anie!2.1.1: 
Nowe!produkty!i!us&ugi - - - - 

Poddzia&anie!2.1.2: 
Wsparcie TIK w 

przedsi'biorstwach 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsi$biorstwach 
EPC 127 IZ 

Poddzia&anie!2.1.3: 
Nowe!produkty!i!us&ugi! 
w MSP na obszarach 

przygranicznych 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsi$biorstwach 
EPC 168 IZ 

Poddzia&anie!2.1.4: 
Inwestycje!dla!Podmiotów!
Ekonomii!Spo&ecznej 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsi$biorstwach 
EPC 60 IZ 

Poddzia&anie!2.2.1:!
Przygotowanie terenów!
inwestycyjnych 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsi$biorstwach 
EPC 159 IZ 

Liczba inwestycji zlokalizowanych na 

przygotowanych terenach inwestycyjnych 
szt. 6 IZ 

Liczba"M%P"zlokalizowanych" 
na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych  

szt. 9 IZ 

Poddzia&anie!2.2.2:!
Przygotowanie!terenów!
inwestycyjnych w 

Aglomeracji Opolskiej 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsi$biorstwach 
EPC 68 IZ 

Poddzia&anie!2.2.2:!
Przygotowanie!terenów!
inwestycyjnych w 

Aglomeracji Opolskiej 

Liczba inwestycji zlokalizowanych na 

przygotowanych terenach inwestycyjnych 
szt. 6 IZ 

Liczba"M%P"zlokalizowanych" 
na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych  

szt. 12 IZ 

Poddzia&anie!2.2.3:!
Przygotowanie!terenów!
inwestycyjnych na obszarach 

przygranicznych 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsi$biorstwach 
EPC 73 IZ 

Liczba inwestycji zlokalizowanych na 

przygotowanych terenach inwestycyjnych 
szt. 2 IZ 
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WSKA!NIKI REZULTATU BEZPO"REDNIEGO  

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

miary 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

Liczba"M%P"zlokalizowanych" 
na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych  

szt. 3 IZ 

Dzia&anie!2.3:!Wzmocnienie!
otoczenia biznesu 

Liczba"przedsi$biorstw"korzystaj!cych"z"
zaawansowanych"us ug"(nowych"i/lub"
ulepszonych)"&wiadczonych"przez"
instytucje otoczenia biznesu 

szt.  264 IZ 

Liczba"nowych"przedsi$biorstw"
powsta ych"przy"wsparciu"instytucji"
otoczenia biznesu 

szt. 20 IZ 

Dzia&anie!2.4:!Wspó&praca!
gospodarcza i promocja 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsi$biorstwach 
EPC 185 IZ 

Liczba"kontraktów"handlowych"
zagranicznych podpisanych przez 

przedsi$biorstwa"wsparte"w"zakresie"
internacjonalizacji 

szt. 407 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: III. Gospodarka niskoemisyjna  

Poddzia&anie!3.1.1:!Strategie!
niskoemisyjne w miastach 

subregionalnych 

Szacowany"roczny"spadek"emisji"gazów"
cieplarnianych 

tony 

równowa(-
nika CO2 

6 000 IZ 

Liczba pojazdów"korzystaj!cych"z"miejsc"
postojowych w wybudowanych obiektach 

�parkuj"i"jed#� 

szt. 313 355 IZ 

Poddzia&anie!3.1.2:!Strategie!
niskoemisyjne w Aglomeracji 

Opolskiej  

Szacowany"roczny"spadek"emisji"gazów"
cieplarnianych  

tony 

równowa(-
nika CO2  

6 100 IZ 

Liczba pojazdów"korzystaj!cych"z"miejsc"
postojowych w wybudowanych obiektach 

�parkuj"i"jed#� 

szt. 18 483 IZ 

Poddzia&anie!3.2.1: 
Efektywno#$!energetyczna! 
w budynkach publicznych 

 

Zmniejszenie"rocznego"zu'ycia"energii"
pierwotnej w budynkach publicznych 

kWh/rok 43 249 155 IZ 

Szacowany"roczny"spadek"emisji"gazów"
cieplarnianych 

tony 

równowa(-
nika CO2 

16 330 IZ 

Ilo&*"zaoszcz$dzonej"energii"elektrycznej MWh/rok   12 322 IZ 

Ilo&*"zaoszcz$dzonej"energii"cieplnej GJ/rok 113 246 IZ 

Poddzia&anie!3.2.2:!
Efektywno#$!energetyczna w 

Zmniejszenie"rocznego"zu'ycia"energii"
pierwotnej w budynkach publicznych 

kWh/rok 23 980 845 IZ 
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WSKA!NIKI REZULTATU BEZPO"REDNIEGO  

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

miary 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

budynkach publicznych 

Aglomeracji Opolskiej 
Szacowany"roczny"spadek"emisji"gazów"
cieplarnianych 

tony 

równowa(-
nika CO2 

7 200 IZ 

Ilo&*"zaoszcz$dzonej"energii"elektrycznej MWh/rok 370 IZ 

Ilo&*"zaoszcz$dzonej"energii"cieplnej GJ/rok 14 800 IZ 

Poddzia&anie!3.2.3:!
Efektywno#$!energetyczna!w!
mieszkalnictwie 

Szacowany"roczny"spadek"emisji"gazów"
cieplarnianych 

tony 

równowa(-
nika CO2 

3 870 IZ 

Dzia&anie!3.3:!Odnawialne!
"ród&a!energii 

Szacowany"roczny"spadek"emisji"gazów"
cieplarnianych 

tony 

równowa(-
nika CO2 

12 300 IZ 

Dzia&anie!3.4:!Efektywno#$!
energetyczna w MSP 

Szacowany"roczny"spadek"emisji"gazów"
cieplarnianych 

tony 

równowa(-
nika CO2 

16 100 IZ 

Ilo&*"zaoszcz$dzonej"energii"elektrycznej MWh/rok 11 700 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: IV.!Zapobieganie!zagro(eniom 

Dzia&anie!4.1: Ma&a!retencja 
Liczba"ludno&ci"odnosz!cych"korzy&ci"ze"
&rodków"ochrony"przeciwpowodziowej 

osoby 780 IZ 

Dzia&anie!4.2:!System 

wczesnego reagowania i 

ratownictwa 

Liczba"ludno&ci"odnosz!cych"korzy&ci"ze"
&rodków"ochrony"przed"po'arami"lasów 

osoby 11 500 IZ 

Nazwa osi priorytetowej:  V.!Ochrona!#rodowiska,!dziedzictwa!kulturowego!i!naturalnego! 

Dzia&anie!5.1:!Ochrona!
ró(norodno#ci!biologicznej! 

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu 

uzyskania lepszego statusu ochrony 
ha 12 IZ 

Zasi$g"zrealizowanych"przedsi$wzi$*"
edukacyjno-promocyjnych oraz 

informacyjnych 

osoby 583 883 IZ 

Dzia&anie!5.2:!Poprawa 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

Dodatkowe"mo'liwo&ci"przerobowe"w"
zakresie"recyklingu"odpadów 

tony/rok 2 300 IZ 

Liczba"osób"obj$tych"selektywnym"
zbieraniem"odpadów 

osoby 220 988 IZ 

Poddzia&anie!5.3.1:!
Dziedzictwo kulturowe i 

kultura 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

obj$tych"wsparciem"miejscach"nale'!cych"
do dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego"oraz"stanowi!cych"atrakcje"
turystyczne 

odwiedziny/

rok 
180 000 IZ 
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WSKA!NIKI REZULTATU BEZPO"REDNIEGO  

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

miary 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

Poddzia&anie!5.3.2:!
Dziedzictwo kulturowe i 

kultura na obszarach 

przygranicznych 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

obj$tych"wsparciem"miejscach"nale'!cych"
do dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego"oraz"stanowi!cych"atrakcje"
turystyczne  

odwiedziny/

rok 
55 000 IZ 

Poddzia&anie!5.3.3:!
Dziedzictwo kulturowe i 

kultura w Aglomeracji 

Opolskiej 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

obj$tych"wsparciem"miejscach"nale'!cych"
do dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego"oraz"stanowi!cych"atrakcje"
turystyczne 

odwiedziny/

rok 
25 000 IZ 

Dzia&anie!5.4:!Gospodarka!
wodno-#ciekowa 

Liczba dodatkowych"osób"korzystaj!cych"
z"ulepszonego"oczyszczania"&cieków 

RLM 15 400 IZ 

Liczba"dodatkowych"osób"korzystaj!cych"
z"ulepszonego"zaopatrzenia"w"wod$ 

osoby 1 500 IZ 

Dzia&anie!5.5: Ochrona 

powietrza 

Szacowany"roczny"spadek"emisji"gazów"
cieplarnianych 

tony 

równowa(-
nika CO2 

2 800 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: VI.!Zrównowa(ony!transport!na!rzecz!mobilno#ci!mieszka)ców! 

Dzia&anie!6.1:!Infrastruktura!
drogowa 

- - - - 

Dzia&anie!6.2:!Nowoczesny!
transport kolejowy 

- - - - 

Nazwa osi priorytetowej: X.!Inwestycje!w!infrastruktur'!spo&eczn*! 

Poddzia&anie!10.1.1:!
Infrastruktura ochrony 

zdrowia w zakresie 

profilaktyki zdrowotnej 

mieszka)ców!regionu 

Ludno&*"obj$ta"ulepszonymi"us ugami"
zdrowotnymi 

osoby 350 000 IZ 

Dzia&anie!10.1.2:!
Infrastruktura!us&ug!
spo&ecznych 

- - - - 

Dzia&anie!10.2:!Inwestycje!
wynikaj*ce!z!Lokalnych!
Planów!Rewitalizacji 

Liczba"przedsi$biorstw"ulokowanych"na"
zrewitalizowanych obszarach 

szt. 78 IZ 

Dzia&anie!10.3:!E-us&ugi!
publiczne 

Liczba"osób"korzystaj!cych"z"us ug"on-line osoby 263 000 IZ 
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WSKA!NIKI REZULTATU BEZPO"REDNIEGO  

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

miary 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

Dzia&anie!10.4:!Rozwój!
infrastruktury edukacyjnej  

i szkoleniowej 

Liczba"osób"obj$tych"dzia aniami"
instytucji"popularyzuj!cych"nauk$"i"
innowacje 

Osoby/rok 12 000 IZ 
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WSKA!NIKI PRODUKTU 

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

 miary 

Warto#$!
po#rednia! 

(2018) 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

Nazwa osi priorytetowej: I. Innowacje w gospodarce 

Dzia&anie!1.1: 
Innowacje w 

przedsi'biorstwach 

Liczba przedsi!biorstw 

otrzymuj"cych wsparcie 

przedsi%-

biorstwa 
66 332 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"dotacje 

przedsi'-

biorstwa 
- 106 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"wsparcie"
finansowe"inne"ni'"dotacje 

przedsi'-

biorstwa 
- 226 IZ 

Inwestycje prywatne 

uzupe niaj!ce"wsparcie"
publiczne"dla"przedsi$biorstw"
(dotacje) 

Euro n/d 32 761 000 IZ 

Inwestycje prywatne 

uzupe niaj!ce"wsparcie"
publiczne"dla"przedsi$biorstw"
(inne"ni'"dotacje) 

Euro n/d 2 558 000 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
wspó pracuj!cych"z"
o&rodkami"badawczymi 

przedsi'-

biorstwa 
n/d 32 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
obj$tych"wsparciem"w celu 

wprowadzenia"produktów"
nowych dla rynku 

przedsi'-

biorstwa 
n/d 56 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
obj$tych"wsparciem"w"celu"
wprowadzenia"produktów"
nowych dla firmy 

przedsi'-

biorstwa 
n/d 56 IZ 

Dzia&anie!1.2: 
Infrastruktura B+R 

Liczba"naukowców"
pracuj!cych"w"ulepszonych"
obiektach infrastruktury 

badawczej 

EPC n/d 67 IZ 

Inwestycje prywatne 

uzupe niaj!ce"wsparcie"
publiczne w projekty w 

zakresie"innowacji"lub"bada," 
i rozwoju 

Euro n/d 970 000 IZ 

Liczba jednostek naukowych 

ponosz!cych"nak ady"
inwestycyjne"na"dzia alno&*"
B+R 

szt. n/d 5 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
wspó pracuj!cych"z"
o&rodkami"badawczymi 

przedsi'-

biorstwa 
n/d 25 IZ 
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WSKA!NIKI PRODUKTU 

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

 miary 

Warto#$!
po#rednia! 

(2018) 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

Liczba realizowanych 

projektów"B+R 
szt. n/d 24 IZ 

Nazwa osi priorytetowej:  II. Konkurencyjna gospodarka  

Poddzia&anie!2.1.1: 
Nowe!produkty!i!us&ugi 

Liczba przedsi!biorstw 

otrzymuj"cych wsparcie 

przedsi%-

biorstwa 
91 454 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"wsparcie"
finansowe"inne"ni'"dotacje 

przedsi'-

biorstwa 
- 454 IZ 

Inwestycje prywatne 

uzupe niaj!ce"wsparcie 

publiczne"dla"przedsi$biorstw"
(inne"ni'"dotacje) 

Euro n/d 5 135 000 IZ 

Poddzia&anie!2.1.2: 
Wsparcie TIK w 

przedsi'biorstwach 

Liczba przedsi!biorstw 

otrzymuj"cych wsparcie 

przedsi%-

biorstwa 
10 51 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"dotacje 

przedsi'-

biorstwa 
- 51 IZ 

Inwestycje prywatne 

uzupe niaj!ce"wsparcie"
publiczne"dla"przedsi$biorstw"
(dotacje) 

Euro n/d 2 851 500 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
obj$tych"wsparciem"w"celu"
wprowadzenia"produktów"
nowych dla rynku 

przedsi'-

biorstwa 
n/d 20 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
obj$tych"wsparciem"w"celu"
wprowadzenia"produktów"
nowych dla firmy 

przedsi'-

biorstwa 
n/d 20 IZ 

Poddzia&anie!2.1.3:!Nowe!
produkty!i!us&ugi!w!MSP!na!
obszarach przygranicznych 

 

Liczba przedsi!biorstw 

otrzymuj"cych wsparcie 

przedsi%-

biorstwa 
2 20 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"dotacje 

przedsi'-

biorstwa 
- 20 IZ 

Inwestycje prywatne 

uzupe niaj!ce"wsparcie"
publiczne"dla"przedsi$biorstw"
(dotacje) 

Euro n/d 7 427 000 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
obj$tych"wsparciem"w"celu"
wprowadzenia"produktów"
nowych dla rynku 

przedsi'-

biorstwa 
n/d 8 IZ 
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WSKA!NIKI PRODUKTU 

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

 miary 

Warto#$!
po#rednia! 

(2018) 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

Liczba"przedsi$biorstw"
obj$tych"wsparciem"w"celu"
wprowadzenia"produktów"
nowych dla firmy 

przedsi'-

biorstwa 
n/d 8 IZ 

Poddzia&anie!2.1.4: 
Inwestycje!dla!Podmiotów!
Ekonomii!Spo&ecznej 

Liczba"podmiotów"ekonomii"
spo ecznej"obj$tych"
wsparciem   

szt. n/d 30 IZ 

Poddzia&anie!2.2.1:!
Przygotowanie!terenów!
inwestycyjnych 

Powierzchnia 

przygotowanych"terenów"
inwestycyjnych 

ha 57 127 IZ 

Poddzia&anie!2.2.2:!
Przygotowanie!terenów!
inwestycyjnych w 

Aglomeracji Opolskiej 

Powierzchnia 

przygotowanych"terenów"
inwestycyjnych 

ha 0 3 IZ 

Poddzia&anie!2.2.3:!
Przygotowanie!terenów!
inwestycyjnych na 

obszarach przygranicznych 

Powierzchnia 

przygotowanych"terenów"
inwestycyjnych 

ha 18 20 IZ 

Dzia&anie!2.3:!
Wzmocnienie otoczenia 

biznesu 

Liczba przedsi!biorstw 

otrzymuj"cych wsparcie 

przedsi%-

biorstwa 
26 378 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"dotacje 

przedsi'-

biorstwa 
- 158 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"wsparcie"
niefinansowe 

przedsi'-

biorstwa 
- 220 IZ 

Liczba zaawansowanych 

us ug"(nowych"lub"
ulepszonych)"&wiadczonych"
przez IOB 

szt. n/d 14 IZ 

Liczba wspieranych nowych 

przedsi$biorstw 

przedsi'-

biorstwa 
n/d 20 IZ 

Liczba instytucji otoczenia 

biznesu wspartych w zakresie 

profesjonalizacji us ug 

szt. n/d  6 IZ 

Dzia&anie!2.4:!Wspó&praca!
gospodarcza i promocja 

Liczba przedsi!biorstw 

otrzymuj"cych wsparcie 

przedsi%-

biorstwa 
27 137 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"dotacje 

przedsi'-

biorstwa 
- 137 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
wspartych w zakresie 

internacjonalizacji 

dzia alno&ci 

szt. n/d 68 IZ 
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WSKA!NIKI PRODUKTU 

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

 miary 

Warto#$!
po#rednia! 

(2018) 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

Liczba"przedsi$biorstw-"które"
wprowadzi y"zmiany"
organizacyjno-procesowe 

szt. n/d 69 IZ 

Liczba wspieranych nowych 

przedsi$biorstw 

przedsi'-

biorstwa 
n/d 34 IZ 

Inwestycje prywatne 

uzupe niaj!ce"wsparcie 

publiczne"dla"przedsi$biorstw"
(dotacje) 

Euro n/d 3 700 000 IZ 

Liczba wspartych 

przedsi$wzi$*"informacyjno-

promocyjnych o charakterze 

mi$dzynarodowym 

szt. n/d 801 IZ 

Liczba wspartych 

przedsi$wzi$*"informacyjno-

promocyjnych o charakterze 

krajowym 

szt. n/d 116 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: III. Gospodarka niskoemisyjna 

Poddzia&anie!3.1.1:!
Strategie niskoemisyjne w 

miastach subregionalnych 

Liczba wybudowanych 

obiektów"�parkuj"i"jed#� 
szt. 1 5 IZ 

Liczba miejsc postojowych w 

wybudowanych obiektach 

�parkuj"i"jed#� 

szt. n/d 974 IZ 

D ugo&*"wspartej"
infrastruktury rowerowej 

km 21 105 IZ 

Liczba zakupionych lub 

zmodernizowanych 

jednostek taboru 

pasa#erskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym 

komunikacji miejskiej 

szt. 14 49 IZ 

Liczba zakupionych jednostek 

taboru"pasa'erskiego"w"
publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji 

miejskiej 

szt. - 47 IZ 

Liczba zmodernizowanych 

jednostek taboru 

pasa'erskiego"w"publicznym"
transporcie zbiorowym 

komunikacji miejskiej 

szt. - 2 IZ 
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WSKA!NIKI PRODUKTU 

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

 miary 

Warto#$!
po#rednia! 

(2018) 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

Pojemno$% zakupionego lub 

zmodernizowanego taboru 

pasa#erskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym 

komunikacji miejskiej  

osoby n/d 4 410 IZ 

Pojemno&*"zakupionego"
taboru"pasa'erskiego"w"
publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji 

miejskiej  

osoby n/d 4 230 IZ 

Pojemno&*"
zmodernizowanego taboru 

pasa'erskiego"w"publicznym"
transporcie zbiorowym 

komunikacji miejskiej  

osoby n/d 180 IZ 

D&ugo$% wybudowanej lub 

zmodernizowanej sieci 

ciep&owniczej 

km n/d 8,07 IZ 

D ugo&*"wybudowanej"sieci"
ciep owniczej 

km n/d 0,29 IZ 

D ugo&*"zmodernizowanej"
sieci"ciep owniczej 

km n/d 7,78 IZ 

Poddzia&anie!3.1.2:!
Strategie niskoemisyjne w 

Aglomeracji Opolskiej 

Liczba wybudowanych 

obiektów"�parkuj"i"jed#� 
szt. 1 6 IZ 

Liczba miejsc postojowych w 

wybudowanych obiektach 

�parkuj"i"jed#� 

szt. n/d 453 IZ 

D&ugo$% wspartej 

infrastruktury rowerowej 
km 21 105 IZ 

Liczba wybudowanych 

obiektów"�Bike4Ride� 
szt. n/d 18 IZ 

Liczba stanowisk postojowych 

w wybudowanych obiektach 

�Bike4Ride� 

szt. n/d 372 IZ 

Poddzia&anie!3.2.1: 
Efektywno#$!energetyczna 

w budynkach publicznych 

Liczba zmodernizowanych 

energetycznie"budynków 
szt. 10 52 IZ 

Liczba jednostek 

wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

szt. n/d 90 IZ 

Liczba wybudowanych 

jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE 

szt. n/d 81 IZ 
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WSKA!NIKI PRODUKTU 

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

 miary 

Warto#$!
po#rednia! 

(2018) 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

Liczba przebudowanych 

jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE 

szt. n/d 9 IZ 

Liczba jednostek 

wytwarzania energii cieplnej 

z OZE 

szt. n/d 361 IZ 

Liczba wybudowanych 

jednostek wytwarzania 

energii cieplnej z OZE 

szt. n/d 326 IZ 

Liczba przebudowanych 

jednostek wytwarzania 

energii cieplnej z OZE 

szt. n/d 35 IZ 

Dodatkowa zdolno$% 

wytwarzania energii  

ze 'róde& odnawialnych 

MW n/d 5,7 IZ 

Dodatkowa"zdolno&*"
wytwarzania energii 

elektrycznej  

ze"#róde "odnawialnych 

MWe n/d 1,1 IZ 

Dodatkowa"zdolno&*"
wytwarzania energii cieplnej  

ze"#róde "odnawialnych 

MWt n/d 4,6 IZ 

Poddzia&anie!3.2.2:!
Efektywno#$!energetyczna!
w budynkach publicznych 

Aglomeracji Opolskiej 

Liczba zmodernizowanych 

energetycznie"budynków 
szt. 5 30 IZ 

Liczba wybudowanych 

jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE 

szt. n/d 15 IZ 

Liczba jednostek 

wytwarzania energii cieplnej 

z OZE 

szt. n/d 74 IZ 

Liczba wybudowanych 

jednostek wytwarzania 

energii cieplnej z OZE 

szt. n/d 59 IZ 

Liczba przebudowanych 

jednostek wytwarzania 

energii cieplnej z OZE 

szt. n/d 15 IZ 

Dodatkowa zdolno$% 

wytwarzania energii ze 

'róde& odnawialnych 

MW n/d 3,0 IZ 
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WSKA!NIKI PRODUKTU 

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

 miary 

Warto#$!
po#rednia! 

(2018) 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

Dodatkowa"zdolno&*"
wytwarzania energii 

elektrycznej"ze"#róde "
odnawialnych 

MWe n/d 0,6 IZ 

Dodatkowa"zdolno&*"
wytwarzania energii cieplnej 

ze"#róde "odnawialnych 

MWt n/d 2,4 IZ 

Poddzia&anie!3.2.3!
Efektywno#$!energetyczna!
w mieszkalnictwie 

- - - - - 

Dzia&anie!3.3:!Odnawialne!
"ród&a!energii 

 

Liczba przedsi!biorstw 

otrzymuj"cych wsparcie 

przedsi%-

biorstwa 
n/d 151 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"wsparcie"
finansowe"inne"ni'"dotacje 

przedsi'-

biorstwa 
n/d 151 IZ 

Dodatkowa zdolno$% 

wytwarzania energii ze 

'róde& odnawialnych 

MW n/d 6,16 IZ 

Dodatkowa"zdolno&*"
wytwarzania energii 

elektrycznej"ze"#róde "
odnawialnych 

MWe n/d 1,23 IZ 

Dodatkowa"zdolno&*"
wytwarzania energii cieplnej 

ze"#róde "odnawialnych 

MWt n/d 4,93 IZ 

Dzia&anie!3.4:!Efektywno#$!
energetyczna w MSP 

Liczba przedsi!biorstw 

otrzymuj"cych wsparcie 

przedsi%-

biorstwa 
n/d 73 IZ 

Liczba przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"dotacje 

przedsi'-

biorstwa 
n/d 14 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"wsparcie"
finansowe"inne"ni'"dotacje 

przedsi'-

biorstwa 
n/d 59 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw-"które"
w"wyniku"wsparcia"poprawi y"
efektywno&*"energetyczn! 

szt. n/d 14 IZ 

Liczba zmodernizowanych 

energetycznie"budynków 
szt. n/d 11 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: IV.!Zapobieganie!zagro(eniom 

Dzia&anie!4.1:!Ma&a!
retencja 

Liczba  urz"dze( dla celów 

ochrony 

przeciwpowodziowej 

szt. 0 1 IZ 
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WSKA!NIKI PRODUKTU 

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

 miary 

Warto#$!
po#rednia! 

(2018) 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

 

Liczba przebudowanych 

urz!dze,"dla"celów"ochrony"
przeciwpowodziowej 

szt. - 1 IZ 

Pojemno&*"obiektów"ma ej"
retencji 

mln m3 n/d 9,7 IZ 

Dzia&anie!4.2:!System!
wczesnego reagowania i 

ratownictwa 

Liczba"zakupionych"wozów"
po'arniczych"wyposa'onych"
w"sprz$t"do"prowadzenia"
akcji ratowniczych i usuwania 

skutków"katastrof 

szt. n/d 7 IZ 

Liczba"jednostek"s u'b 

ratowniczych"doposa'onych"
w"sprz$t"do"prowadzenia"
akcji ratowniczych i usuwania 

skutków"katastrof 

szt. n/d 18 IZ 

Nazwa osi priorytetowej:  V.!Ochrona!#rodowiska,!dziedzictwa!kulturowego i naturalnego 

Dzia&anie!5.1:!Ochrona!
ró(norodno#ci!biologicznej 

 

Liczba siedlisk/zbiorowisk 

ro&linnych"obj$tych"
projektem 

szt. n/d 10 IZ 

Liczba przeprowadzonych 

kampanii informacyjno-

edukacyjnych"zwi!zanych"z"
edukacj!"ekologiczn! 

szt. n/d 30 IZ 

Liczba wspartych form 

ochrony przyrody 
szt. n/d 425 IZ 

Liczba opracowanych 

dokumentów"planistycznych"z"
zakresu ochrony przyrody 

szt. n/d 32 IZ 

Liczba przeprowadzonych 

kampanii reklamowych 

promuj!cych"walory"
turystyczne 

szt. n/d 8 IZ 

Liczba o&rodków"
prowadz!cych"dzia alno&*"w"
zakresie edukacji ekologicznej 

obj$tych"wsparciem 

szt. n/d 20 IZ 

Dzia&anie!5.2:!Poprawa!
gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

Liczba"wspartych"Punktów"
Selektywnego Zbierania 

Odpadów"Komunalnych 

szt. 0 35 IZ 



Za !cznik"nr"2"do"SZOOP (EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r. z"pó#n."zmianami 
wersja nr 33, marzec 2019 r. 
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WSKA!NIKI PRODUKTU 

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

 miary 

Warto#$!
po#rednia! 

(2018) 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

 Liczba kampanii 

informacyjno-edukacyjnych 

zwi!zanych"z"gospodark!"
odpadami 

szt. n/d 4 IZ 

Poddzia&anie!5.3.1!:!
Dziedzictwo kulturowe i 

kultura 

Liczba zabytków obj!tych 

wsparciem 
szt. - 51 IZ 

Liczba"zabytków"
nieruchomych"obj$tych"
wsparciem 

szt. 0 36 IZ 

Liczba zabytków"ruchomych"
obj$tych"wsparciem 

szt. - 15 IZ 

Liczba instytucji kultury 

obj$tych"wsparciem 
szt. n/d 4 IZ 

Liczba"wspartych"obiektów"
dziedzictwa kulturowego 

szt. n/d 58 IZ 

Poddzia&anie!5.3.2:!
Dziedzictwo kulturowe i 

kultura na obszarach 

przygranicznych 

Liczba zabytków obj!tych 

wsparciem 
szt. - 18 IZ 

Liczba"zabytków"
nieruchomych"obj$tych"
wsparciem 

szt. 0 11 IZ 

Liczba"zabytków"ruchomych"
obj$tych"wsparciem 

szt. - 7 IZ 

Liczba"wspartych"obiektów"
dziedzictwa kulturowego 

szt. n/d 39 IZ 

Poddzia&anie!5.3.3:!
Dziedzictwo kulturowe i 

kultura w Aglomeracji 

Opolskiej 

Liczba zabytków obj!tych 

wsparciem 
szt. - 7 IZ 

Liczba"zabytków"
nieruchomych"obj$tych"
wsparciem 

szt. 0 5 IZ 

Liczba"zabytków"ruchomych"
obj$tych"wsparciem 

szt. - 2 IZ 

Liczba wspartych"obiektów"
dziedzictwa kulturowego 

szt. n/d 11 IZ 

Dzia&anie!5.4:!Gospodarka!
wodno-#ciekowa 

 

D&ugo$% sieci kanalizacji 

sanitarnej 
km 20 100 IZ 

D ugo&*"wybudowanej"
kanalizacji sanitarnej 

km - 95 IZ 



Za !cznik"nr"2"do"SZOOP"(EFRR) 
Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r. z"pó#n."zmianami 

wersja nr 33,marzec 2019 r. 
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WSKA!NIKI PRODUKTU 

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

 miary 

Warto#$!
po#rednia! 

(2018) 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

D ugo&*"przebudowanej"
kanalizacji sanitarnej 

km - 1 IZ 

D ugo&*"wyremontowanej"
kanalizacji sanitarnej 

km - 4 IZ 

Liczba wspartych 

oczyszczalni $cieków 

komunalnych  

szt. n/d 3 IZ 

Liczba przebudowanych 

oczyszczalni"&cieków"
komunalnych 

szt. n/d 2 IZ 

Liczba wybudowanych 

oczyszczalni"&cieków"
komunalnych 

szt. n/d 1 IZ 

D ugo&*"wyremontowanej"
sieci"wodoci!gowej 

km n/d 9 IZ 

Dzia&anie!5.5: Ochrona 

powietrza 

Liczba zmodernizowanych 

#róde "ciep a 
szt. n/d 3 500 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: VI.!Zrównowa(ony!transport!na!rzecz!mobilno#ci!mieszka)ców! 

Dzia&anie!6.1:!
Infrastruktura drogowa 

Ca&kowita d&ugo$% nowych 

dróg 
km n/d 20 IZ 

D ugo&*"wybudowanych"dróg"
wojewódzkich 

km n/d 15 IZ 

D ugo&*"wybudowanych"dróg"
gminnych 

km n/d 5 IZ 

Ca&kowita d&ugo$% 

przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg 

km 0 98 IZ 

D ugo&*"przebudowanych"
dróg"wojewódzkich 

km - 67 IZ 

D ugo&*"przebudowanych"
dróg"powiatowych 

km - 20 IZ 

D ugo&*"przebudowanych"
dróg"gminnych 

km - 11 IZ 

Liczba"projektów"w"zakresie"
poprawy"bezpiecze,stwa"
uczestników"ruchu"
drogowego, kolejowego, 

morskiego"i"&ródl!dowego" 

szt. n/d 36 IZ 



Za !cznik"nr"2"do"SZOOP (EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r. z"pó#n."zmianami 
wersja nr 33, marzec 2019 r. 
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WSKA!NIKI PRODUKTU 

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

 miary 

Warto#$!
po#rednia! 

(2018) 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

Liczba wybudowanych 

obwodnic 
szt. n/d 4 IZ 

D ugo&*"wybudowanych"
obwodnic 

km n/d 15 IZ 

Dzia&anie!6.2:!Nowoczesny!
transport kolejowy 

 

Ca kowita"d ugo&*"
przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii 

kolejowych 

km n/d 140 IZ 

Liczba zakupionych lub 

zmodernizowanych"pojazdów"
kolejowych 

szt. n/d 7 IZ 

Pojemno&*"zakupionych"
jednostek taboru kolejowego 

osoby n/d 2 252 IZ 

Liczba"przejazdów"
kolejowych-"na"których"
poprawiono"bezpiecze,stwo 

szt. n/d 7 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: X.!Inwestycje!w!infrastruktur'!spo&eczn* 

Poddzia&anie!10.1.1: 

Infrastruktura ochrony 

zdrowia w zakresie 

profilaktyki zdrowotnej 

mieszka)ców!regionu! 

Liczba"wspartych"podmiotów"
leczniczych 

szt. 10 53 IZ 

Nak ady"inwestycyjne"na"
zakup aparatury medycznej 

PLN n/d 84 280 240 IZ 

Dzia&anie!10.1.2:!
Infrastruktura!us&ug!
spo&ecznych 

Liczba"wspartych"o&rodków"
opieki"nad"osobami"zale'nymi 

szt. n/d 10 IZ 

Liczba"utworzonych"obiektów"
opieki"nad"dzie*mi"do"3"roku"
'ycia 

szt. n/d 15 IZ 

Dzia&anie!10.2:!Inwestycje!
wynikaj*ce!z!Lokalnych!
Planów!Rewitalizacji 

Liczba"wspartych"obiektów"
infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

szt. 5 26 IZ 

Ludno&*"mieszkaj!ca"na"
obszarach"obj$tych"
zintegrowanymi strategiami 

rozwoju"obszarów"miejskich 

osoby n/d 52 000 IZ 

Powierzchnia"obszarów"
obj$tych"rewitalizacj! 

ha n/d 1 716 IZ 

Otwarta"przestrze,"
utworzona lub 

rekultywowana na obszarach 

miejskich 

m2 n/d 263 914 IZ 



Za !cznik"nr"2"do"SZOOP"(EFRR) 
Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r. z"pó#n."zmianami 

wersja nr 33,marzec 2019 r. 
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WSKA!NIKI PRODUKTU 

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

 miary 

Warto#$!
po#rednia! 

(2018) 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

Wyremontowane budynki 

mieszkalne na obszarach 

miejskich 

jednostki 

mieszkalne 
n/d 209 IZ 

Dzia&anie!10.3:!E-us&ugi!
publiczne 

 

Liczba us&ug publicznych 

udost!pnionych on-line o 

stopniu dojrza&o$ci co 

najmniej 3 

szt. n/d 22 IZ 

Liczba"us ug"publicznych 

udost$pnionych"on-line o 

stopniu"dojrza o&ci"3"- 
dwustronna interakcja 

szt. n/d 13 IZ 

Liczba"us ug"publicznych"
udost$pnionych"on-line o 

stopniu"dojrza o&ci"co"
najmniej 4 � transakcja 

szt. n/d 9 IZ 

Liczba"podmiotów-"które"
udost$pni y"on-line 

informacje sektora 

publicznego 

szt. n/d 16 IZ 

Dzia&anie!10.3:!E-us&ugi!
publiczne 

Liczba zdigitalizowanych 

dokumentów"zawieraj!cych"
informacje sektora 

publicznego 

szt. n/d 44 050 IZ 

Dzia&anie!10.4:!Rozwój!
infrastruktury edukacyjnej  

i szkoleniowej 

Potencja "obj$tej"wsparciem"
infrastruktury w zakresie 

opieki"nad"dzie*mi"lub"
infrastruktury edukacyjnej 

osoby n/d 6 340 IZ 

Liczba"wspartych"obiektów"
infrastruktury"kszta cenia"
zawodowego 

szt. n/d 14 IZ 

Liczba wspartych instytucji 

popularyzuj!cych"nauk$ i 

innowacje 

szt. n/d 1 IZ 

Liczba"szkó "doposa'onych"w"
sprz$t"na"potrzeby"dydaktyki 

szt. n/d 20 IZ 
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1 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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2 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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0�(+.����3'���-'+���7'���&��&�)'�+5-�'9�&�&�0���+�,(+,�.�'�6�'�.��)�'�&�����)��.��

'7����������.('��.�+��&�����-��)�'�'+�.�6#�

�'�-'��5�&�����4&����&�&����+.��&�-���)�,)'�+5-�&��&�����-�-'+���7��)�'�'+�.�6�

')7.����&5�����/������.�.('�7���0&����+�#���+�(&����.+,���&���&�������)��(��'C4&�'9�&�

������&��,�'�.*)��.��&�'�)'0&����'���&�����4&����&�-�'��(+,#���-��.-�)(,��3).�

'(�C���&5��C��)����&����+.�����&�����+��3')�������-��&�-'+���7��-'�&��&'���('��+.�

75)1��&�(��4&0&('��4��#�

;#�

G)�&�4����9�&�)����&��'-&�(&�

�)�'�'+�����������6�-�'��(+,�

0&����'������1����9�')(8��

-,74&���.�6�����(���&��4,7��

����&1�(,�����(������'7�5+.��

��-���&���

��&'��(�������

����/1���&(��&�
2����345)�.�

��0���+�,(+,����.+�'��'����������6�-�'��(+,��'C��7.B��.('��.�+.������./1���&��

���������,)�&�4��&��9�&�)���F�'-&�(&��)�'�'+����0&����'���.�6����9�')(8��

-,74&���.�6 =+�#�-�'��(+.��&���'31��/,C.B�9�&�)����&,�,�/,3���).���.�6�-'���

-,74&���.���.�+�����,7��-&�����&���)�'�'+��3'>#�

���������������������������������������� �������������������
4 4�+0'����)'�+5-�������+�'�&��&�+����+'����I&�&�+���+����)�'�&�#
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$%D�
�

�'��(+����+����4&�'���.��./1���&����-')�&'�&��-'�&�)��1�.��,�'�5�'�,)�&�4��&��

9�&�)���F�'-&�(&��)�'�'+�������9�')(8��-,74&���.�6�����(���&���7&�C�.������(������

-�'��(+,������-��.-�)(,�-�'��(+,�-����&),�1��3'��'��8��)�&�/�4�'9�&���).������4,7�

��&5(����&��-'+�����/,���+.����(���&���-')����,�(&����'7'�&1���&���&5�+�3'�

-')�&'+,�)'�-'�&�)��&��+�(&���,�'�.����-8A�&�����('4���.��'(���&��('�+��(+'���&��

9�&�)���F�-'���('F����&,����4&����&�-�'��(+,5#�

$#�

���4&�'�������-���&��7��,������

'7������&�0���+�,(+,����&��/,C.�

'384����-'-���&���.)���'9�&�

��)�'�+(&�&����-'('���&,�4�-���3'�

)'�+5-,�)'�9�&�)��'�.�6�,�/,3�

��).���.�6�

��&'��(�������

����/1���&(��&�
2����345)�.�

��-&������75)1��&5)�.�&��.�&�-�'��(+.�-'4�3��1������-���-�'��)���&,��&��75)�.�6��

��-,�(+,��&)���&��,)�&�4��&��9�&�)���F��)�'�'+�.�6��-�������'�+'�'<7,)'�4��.�6��

��+.������(���&��)'�+'�'���&��&�0���+�,(+,�.�)'�-'+���7�'�87��+����.�6�&���

�&�-�/�'�-����'9�&��&����+�(C���.-'��C��&,����-��5+���).���.�'����O���('��4����+�

-�'��(+,�O��'��&1���&��6�����(���&�����='-�'3���'���&����-��5+>#���&��&���&���'31�

,4���+�(&��-�����+�.�'7&�(+,�7,)'�4���3'����(?�(,7�+,����-'�&����6�&����7,)'�.��

�.�'('9B��)/,3'9B������'('9B�71)A�4&��7��('�).3����&#���-���&���&��,�.�(��1�-�'��(+.�

-'4�3��1�������'�7,)'�&����(+'���'�6�'�.��)�'�&���+�#�,+�'����&,�&*4,7�7,)'�&��

�'������)�'�+(&�'�6�'�.��)�'�&��=��-&+�4��4,7�-��.�6')�&>#���'-,�������&5��'��������&��

-�����&�+�&��1���-4��8�(&�'�6�'�.��)�'�&����(���,�9�&�)��'�.�6�,�/,3��3).C���4���

-'))�&�/��&�����+�4�-����)'�+'�'���&��&�0���+�,(+,�.��)�'�'+����)'��.���F�

)��'3��0&���.�6���3&'�,#�

D#�

��(,-��.�'78����).���.�6�

���4&�'���.�6�����-��6�

-'+���7��)�'�'+�.�6�

��&'��(�������

����/1���&(��&�
2����345)�.�

�'��(+��&����(/�)����-���&����(,-,��.�'78����).���.�6�����4&�'���.�6�����-��6�

-'+���7��)�'�'+�.�6D����C�4&���(�A�&(�4&��7.�)���3'��.�'7,���).����3'����!  �+.�#�

�&���(�F�8�����'���8)�+�&��'-'4�(&�����+��.C��.��&C�9��)�&��)4��'4�(&�����.�1+(&���

�.+,���&��3).�+�(&��.)�+�(��'�+��&��,����)�&'�.��+'-�&����,C.�&��)���3'��.�'7,�

���������������������������������������� �������������������
5 �-�/�&��&��+�3'����,�(,�75)�&���4����+���('�+�'4&�������&�����4&����&�-�'��(+,�'����-'���('F����&,���3'����4&����&��������6�+��#�('�+�'4&�+���/'9�&#
6 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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$%@�
�

��).����3'�4,7��'�+��&���.(�������C��-'�&�)��.��.�87���).���.����+���-�/�&�

�.('��.�+.���.�=!  Q>#�

@#�

��-4��'������������6�-�'��(+,�

)�&�/��&���'�+�/.�,����)�&'����

��-,�(+,��&)���&�������.�&�+�3'�

��-'+���7'���&�����)��.�

-�'),(+�

��&'��(�������

����/1���&(��&�
2����345)�.�

�.+�'��'���&�0���+�,(+,���'������(,-&'����.�'7.���).��������+.��&4'9B�&��

-�����+�.���,��1�7.B��)�(��+���)'���(���,�,)�&�4��.�6�-�����-')�&'+�9�&�)���F�

'-&�(&��)�'�'+����4,7���

��-��.-�)(,�-'�������&��'0��+.���).�������')-'�&�)�B�����&)��+.0&('�����)�0&�.+.�

-')�C.�9�&�)���F. 

%#�

'+�����/���&'�(')���.��

����(���&������1)���&���.�'7��&�

��).���.�&�=)'+.��.�-�'��(+8��

��(/�)��1�.�6���(,-��.�'78��

��).���.�6>7�

��&'��(�������

����/1���&(��&�
2����345)�.�

��-��.-�)(,�-�'��(+,�-����&),�1��3'���(,-��.�'78����).���.�6����&'�(')�����

).�-'�,���4,7��'7'�&1�,����&5�)'�).�-'�'���&�����-8A�&�����)�&,���('F����&��

'(���,�(��4&0&('��4�'9�&��.)�+(8��'(��94'��3'���,�'�&��'�)'0&����'���&��

-�'��(+,��(�)�1���).���1�')-'�&�)�&'��.(��4&0&('���1�)'�'7�/,3&��.�'78��

��).���.�6�'7�5+.�6�-�'��(+���'����&�0���+�,(+,�1�+��6�&���1��&��75)�1�)'�&��+�4���&�

&�,C.+('���&���.�'78����).���.�6�'7�5+.�6�-�'��(+��#�

���������������������������������������� �������������������
7 Spe!nienie tego warunku b�dzie elementem kontroli w czasie ���4&����&�-�'��(+,�'����-'���('F����&,���3'����4&����&��������6�+��#�('�+�'4&�+���/'9�&#
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$%%�
�

"#�

�����+.����-'4�3��1������

)'�+'�'���&,�&�+�&��1����

&�0���+�,(+,�.�)'�'7'�&1�,�1�.�6�

-���-&�8��75)1�(��4&0&('��4���

-')����,�(&����C��&�6����4&������

75)�&��,����)�&'�����-,�(+,�

�&)���&��-'-���.��0�(+.��'9�&�

=��+.��('��+'���>�&�)'�+5-,�)'�

9�&�)���F�'-&�(&��)�'�'+����

��&'��(�������

����/1���&(��&�
2����345)�.�

��-��.-�)(,�)�&�/�F�-'4�3��1�.�6����)'�+'�'���&,�&�+�&��1����&�0���+�,(+,�.�)'�

'7'�&1�,�1�.�6�-���-&�8��'���&��-')4�3�?��

<�-'-������0�(+.��'9�&�-�'��(+,�=��+.��('��+'���>��+�#���.�9�')(&�-��������'���

�'�+�/.�����/�9�&�����4��'������.�('��.9�&��.�&(��1�����&�6��'�).�-'�'���&���1�

�&5(����')�-'�&��&'�.�6�('��+8�#����4&���-'�&�����.(���B����(&���.�&������0�(+.�

)4���-'/����'9�&�4'(�4�����'�+��1��.3����'�����-�����-�'��(+J�

<���&5(����&��)'�+5-�'9�&�)'�9�&�)���F�'-&�(&��)�'�'+����-'-������#&�#?��(�8���&��

����,�'���(&���&�����9�&�)����&���)�'�'+�������&������&��4&��7.�'�87�'���(,�1�.�6�

���9�&�)����&���)�'�'+���)/,C����&C�9��)�&������'���(&���&�����)����9�&�)����&���

-'-���5���(�A�&(��K-���4'+'�'9�&L��+�#�4&��7.�'�87�4���'�.�6����&13,��'(,����!�/8C('�

��-&+�4���=)'+.��.�,�/,3*9�&�)���F���-&+�4�.�6>#�

! #�

�'��(+�-'�&�)��-'�.+.��1�'-&�&5�

'���4'�'9�&�&����+.��&�=��94&�

)'+.��.8>�

��&'��(�������

����/1���&(��&�
2����345)�.�

�'�)'0&����'���&���'C��7.B�-��.�5+.��./1���&��-�'��(+�-'�&�)��1�.�-'�.+.��1�'-&�&5�

'���4'�'9�&�&����+.��&�=����1��P�>��'�(+8�����'�����,�+��&��'�9�&�)����&��6�'-&�(&�

�)�'�'+����0&����'���.�6����9�')(8��-,74&���.�6#��-&�&���+��'�&���/1���&(�)'�

��&'�(,�'�)'0&����'���&�#�

�P���&�����+��.��3������-��.-�)(,�-�'��(+8��'7���,�1�.�6���"#�

���������������������������������������� �������������������
8 �3')�&�������������)�&���!�4&-���� !D��#�'���&��&��,�+��.�'�9�&�)����&��6�'-&�(&��)�'�'+����0&����'���.�6����9�')(8��-,74&���.�6�'�����&�(+8�.�6�&��.�6�,�+���=��#G#�� !D��-'�#�!�$$>#
9 	�C�4&�-�'��(+�'7���,�����(����������.��&C�����)4��-'�'�+�/.�6���(���8�����+'�'���&�����1���-&�.�,�+��.�'�9�&�)����&��6�'-&�(&��)�'�'+����0&����'���.�6����9�')(8��-,74&���.�6#
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�(=47 4�/% 4%="+7<�=4)A/�)#(*$"=A/�O��!"#$%�1$7 $-+!�% )+=!1-$0(�

�#4=$#+!�8$#4=(#47 -$�% 7 $0A5(/$�3���:���?�

�)F �! /!�"#4=$#+'8�
@#A.5(�

+->(#8!7*+�

�<!#!"=$#�

"#4=$#+'8�
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!#�
�'��(+��&����(/�)����&5(����&��

4&��7.�/8C�(���-&+�4�.�6�
��&'��(�������

����/1���&(��&�
2����345)�.�

�'��(+��&����(/�)����&5(����&��4&��7.�/8C�(���-&+�4�.�6�O��6.7���C�?��

− +�(��-'+���7���.�&(����)��.�6������+.�6�����/�9�&�.�6���-��6�4,7�)��.�6�

A�8)/'�.�6�)'���#���-�)'�+5-�.�6����&�+����+'����-4�+0'��&��)��.�6�2����

���4&���.�+��'�.�6�&��)�'C��&'�.�6�,)'�+5-�&'����-�����I&�&�+���+�'�

�)�'�&�! �4,7����-')�+��&���-���'�)����'9�&�H��')'��3'�E,�),��,�

�)�'�&�����'�+�+�&��'(��-���'�)����.��'�&4��)�����.��3����)'�'���.�

-�'��(+,��&���'�+�/.�,��345)�&'�����'7'�&1�,�1������-&���4,7�

− -�'��(+���(/�)��('��'4&)���5�)�8�6�4,7��&5����'))�&�/8����-&+�4�.�6*��-&+�4&��

-��.���.��4&��7��/8C�(���-&+�4�.�6����('��'4&)'��������)�'�+����&���'C��7.B�

�&5(�����&C��,���/8C�(���('��'4&)'���.�6�'))�&�/��6���-&+�4�.�6*��-&+�4��6�

=�6.7���C���-�/�&'�.����+����,��(��'�(+8�.���'�����+&���&��-&�����.�>#�

�#�

I&�&��4�.�,)�&�/�9�&�)���F�

��7&�3'�.�6�������.�+(&�6�

9�&�)����&��6�,)�&�4��.�6����

'))�&�4����7&�3'�.��

��&'��(�������

����/1���&(��&�
2����345)�.�

�'��(+�)'+.��1�.�'))�&�/,�'��6���(+�������7&�3'�.���'C��7.B����4&�'���.�

�./1���&�����������'))�&�/,����(+8�.��,)�&�/�9�&�)���F���7&�3'�.�6����

���.�+(&�6�9�&�)����&��6�,)�&�4��.�6����+.��'))�&�4���.�'�&��'������&���$ Q#�

���������������������������������������� �������������������
10�4�+0'����)'�+5-�������+�'�&��&�+����+'����I&�&�+���+����)�'�&�#
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$" �
�

�#��

I&�&��4���4&��7��-'�')8��

-��.�5+.�6����'))�&�4��-'/'C�&��.��

=)'+#�+.-,�-�'��(+,�!>�

��&'��(�������

����/1���&(��&�
2����345)�.�

�'��(+� )'+.��1�.� '))�&�/,� '� �6���(+����� -'/'C�&��.�� �'C�� 7.B� ���4&�'���.�

�./1���&��-�����-')�&'+.?��

− (+8��� �3')�&�� �� -�'3�'�1� ��-'+���7'���&�� ��� -4��8�(&� -'/'C�&����

-���)�+��&'�1�����-&��-'+���7�����(���&���&1C.��-'�'),�&�-'/'3,�'����'-&�(&�

��)� �'�'�')(&��� �.(��,�1� -'+�����/� ��� -���-�'��)���&�� �&�&�,�� ;  �

-'�')8����� � ��#��4,7��

− (+8�.�6�0,�(��'�'���&�����+��&��75)���)4����-���&��&����.7(&�3'�)'�+5-,�)'�

9�&�)���F� -'/'C�&��.�6�� +�#� (+8��� ��('� ��).��� ��-���&��1� 9�&�)����&���

��-�'�&��&,�; �(��4,7��

− (+8��� �� �.�&(,� ���4&����&� -�'��(+,� 75)1� -���-�'��)��B� ;  � -'�')8���

&� ��)�'���9�&�� ��&���� ,)�&�/,� -'�')8�� -'�&(/��.�6� �9�8)� ���.�+(&�6�

-'�')8��75)�&���&���&5(�����&C���&����'384�'-'4�(�#�

;#�

I&�&��4���4&��7��6'�-&+�4&����&����

'))�&�4��-�)&�+�.���.��=)'+#�+.-,�

-�'��(+,�!>�

��&'��(�������

����/1���&(��&�
2����345)�.�
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34 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. 



��������	
��
�
�
�����
������


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


�'�()�
��
��*
"���'�
�� !
�#



D;D�
�

�� �! /!�"#4=$#+'8�
@#A.5(�

+->(#8!7
*+�

�<!#!"=$#�"#4=$#+'8�
	:
�

�$>+-+7*!�

 
 �
 �
 ,
 �


�
�
�
�
D#�

�
�'��(+����+����4&�'���.�
�3')�&���
���.��3��&��&��
����(���&��
&�+��'-����.��'9�&�
�

�
�
��&'��(�
������
��

��/1���&(�
�&�

2����345)�.�

�
�
�������6�(�.+��&,����&'�(')�����-'�&�&����.(���B��C�����.�+(&���.�+��.��+�4�&�0'���+.������
�� �����6� -�'��(+,� 75)1� �)��C���� �3')�&�� �� �.��3��&��&� )'+.��1�.�&� &�+��'-����.��'9�&��
�3')�&��
��� �'�-'��1)���&��� ��).� I&�&�+�8�� �� )�&�� !�� (�&�+�&�� � !�� �#� �� �-���&�� ����'�.�6� ����
��+��'-����.��'9�&�� �&�&��4�.�6� �.��3�F� )4�� �����+�8�� -,74&���.�6� &� �.�&��.� &�0'�����&� ��
-'�+��&��4�(+�'�&������'�����&�&��4�.�6��.��3�F�)4���.�+��8��+�4�&�0'���+.���.�6#�
�
�
�

@#�

�
�
�
�
�
�
�.�+��.�
+�4�&�0'���+.�����
�)�'C'����������6�
-�'��(+,���-���&1�
7��-&����F�+�'�
-���+������&���
&�-����6'�.���&���
)��.�6�'�����&13/'9B�
)�&�/��&��

��&'��(�
������
��

��/1���&(�
�&�

2����345)�.�
�������6�(�.+��&,����&'�(')�����-'�&�&����.(���B��C�����.�+(&���.�+��.�+�4�&�0'���+.�����
�)�'C'�����-�'��(�&��75)1���-���&�/.�7��-&����F�+�'�-���+������&��&�-����6'�.���&��)��.�6��
'�����&13/'9B�)�&�/��&�#�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�'�()�
��
��*
"���'�
�� !
�#



D;@�
�

�� �! /!�"#4=$#+'8�
@#A.5(�

+->(#8!7
*+�

�<!#!"=$#�"#4=$#+'8�
	:
�

�$>+-+7*!�

 
 �
 �
 ,
 �


�
�
�
�
�
%#�

�
�
�
�

�
�
�'�-4����+���'9B�
-�'��(+,���&��.�&�
-�'��(+��&�
���4&�'���.�&����
-'�&'�&����3&'��4�.���
&����+��4�.��
�
�
�

�
�
�
��&'��(�
������
��

��/1���&(�
�&�

�
�
�
�

2����345)�.�

�
�� �����6� (�.+��&,�� 75)�&�� �-���)����� ����)�'9B� ���4&����&� -�'��(+,� �� 9�&�+4�� ��4�C�'9�&�
-'�&5)�.�-�'��(+�����&��.�&�-���)�&5��&5�&��&���������384�'9�&�O���.�-�'),(+.��-����4&�+.�����
-�'��(+,� �&�� ),74,�1� +.�6�� (+8��� �1� �(�-4'�+'����� 4,7� +�'��'��� �� &��.�6� -�'��(+��6�
���4&�'���.�6�4,7�����4&�'���.�6�-�������&'�(')���5�4,7�&����-')�&'+.#��'��(+.���'7����,��<
�)�'�&��-'�&��.���-���&�B�('�-4����+���'9B����+'�,�(,�)'�&��.�6�-�'��(+8����+�3'�'7����,�
'�����'��&1��F����+��4�.�6�=�������384�'9�&�4�+0'���!���4,7�;>#�	�94&�-�'��(+�'7���,���'7����.�
��-&���������!���,�&����-���&B�-')/1����&���.+�'��'�.�6����&��-�'),(+8��)'�+���4�+0'��.�$�
'������-���&B��3')�'9B�����+��)��)��&��.�&��.�&�0'�����&�P����#�
�

�
�
�
�
�
�
"#�

�'��(+����+����4&�'���.�
�3')�&���
����+').(1�����1)���&��
-�'��(+��&�

��&'��(�
������
��

��/1���&(�
�&�

2����345)�.�

�
�
�� �����6�(�.+��&,��75)�&�� '���&����� ��.���&'�(')����?��.(���/� �3')�'9B� �-'�'7,� ���4&����&�
-�'��(+,� �� )'7�.�&� -��(+.(��&� ����1)��.�&���� +.���/�9�&�&�� �)�0&�&'��/� ')-'�&�)�&�4�'9B� ���
-�'��(+�'�����&)��+.0&('��/�-')�&'+.��(+8�.�6�,)�&�/���-�'��(�&����('�-��+���8�����+��&��75)�.J�
��(���/���+').(5��(+8����'�+��&���.('��.�+����)'�����1)���&�����4&����1�-�'��(+,�'�����.(���/��
C�����+�'����3')�����)'7�.�&�-��(+.(��&���+.����(���&��&�,��345)�&�����.�+(&��('�&��������-�(+.�
����1)���&�� -�'��(+��J� �.(���/�� C�� �� �����6� �.7������ ��+').(&� -�'��)�'�.� ���+� ��3,4���.�
�'�&+'�&�3��.�.(����&���'����-'�+5-,������4&����&�-�'��(+,J�-���)�+��&/�)'(,���+�'-&�,�1�.�-4���
)�&�/�F���+.('�,-�.��.�6�)4��-�'��(+,#�
�

���������������������������������������� �������������������
�$���)'(,���+���&�-���+��3'������4�C.����&�9�&B���-&���8�&1�.�'�+.���C���.('������75)�&���&�/�'7'�&1��(�)'�+'�'���&��-�'),(+8��=�.�+��,������&��1��3'>�)'��+��)��)8�����+'�'���.�6�
�� !#� �'-'�'����� +��9B� ��-&�,� )'� �-&�,� ���)�&'+,� ���8�&��&�� +'?� P��(.'"
 ��"����)��'-�
 "/(�
 ��$'���;
 ��.'-���)8
 :/�	�)���1��



�
(�(.'"'"
.'1'��:��"�.�����"*
�
	.%��"
"���
�
��.#
B
/(.#
 
/(.���
�
(�(.'"�'
��:��"��)�
�
�������'
������*
��
��)"��')
�
��	�'(�'
�$�(���"
�
�	/"'���'
P�$�(
/(�/-
0���'(�����


��(.'"/
� 
��	����(.�������
�
(�(.'"���
/(�/-����%�H
�$��������"
�
/�(.8$�����"
$��'�
G'�.�/"
��(.'"%�
7�:��"���)����
�������
������#
7�.'-���)�
"/(�
��(.�;
��'�1�������


$��'�
5�	�����8*
�
)')
����	�'"
"/(�
0�;
"�+1���2;
��"����
	�"/��	�.%�
$�"�8��
(�(.'"'"
��"����)��'-�
�
���
(�(.'"'"#��0�����'	
��'
�.����
(�./��)�*
�
	.%�')
�
.��	��'
�'�1����)�

��"%��'���
��'
��(.���'
/�/���"����
$1�.:��"�
� *
.)#
��'
08��'
"�+1���2��
��'�1��������
$���
��.'-����)����#H�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�'�()�
��
��*
"���'�
�� !
�#



D;%�
�

�� �! /!�"#4=$#+'8�
@#A.5(�

+->(#8!7
*+�

�<!#!"=$#�"#4=$#+'8�
	:
�

�$>+-+7*!�

 
 �
 �
 ,
 �


�
�
�
�
�
! #�

�4��-�'��(+,�)'('���'�
�&��.3')�������4&�.�
('��+8��
&�('��.9�&�

��&'��(�
������
��

��/1���&(�
�&�

2����345)�.�

�
�� �����6� (�.+��&,�� '���&�� -')4�3�� �&��.3')�'9B� ���4&�.� ('��+8�� &� ('��.9�&� -')� (1+��?�
��+').����3'� &� ���+�4��3'� '����'���&�� ('��+8�� &� ('��.9�&� )4����&'�(')���.� &� &�+������&,��.��
���+'�'���&���.��3���3'�'(���,� ��0�����.���3'� &� �+'-.� ).�('�+'������.4&����&����(�A�&(8��
�0�(+.��'9�&��('�'�&�����?�
HR�=�('�'�&��������+'9B�7&�C1�����++'>��
���=�('�'�&������+'-��
���'+,>��2*P� =��4����� �).�('�+'���.�6�('��.9�&� )'� �).�('�+'���.�6�('��+8�>#� 
HR��,�&�7.B�
�&5(����')�������
����,�&�-����.C���B�-��.�5+1��+'-5�).�('�+'�1����2*P��,�&�7.B��&5(����')�!#�
�.��3���� ���+� �8��&�C�-���)�+��&��&�����&��+8��(��+�/+'���&���&5�,9��)�&'�.�6����(�4&� �'(,�
('��+8��,+��.���&��,�/,3�'7�5+.�6�-�'��(+����-��.-�)��1�.�6����-'��).������.('���&��,�/,3��
����4�C�'9�&�')��8C�.�6�-'�&'�8���.('��.�+��&���,�/,3�-�����,�/,3'7&'��8�#�
�

�
�
�
!!#�

�
I�+').�,�&���.+�4�&��&���
�1��)�(��+���)'���48��&�
��(���,�-�'��(+,�

�
��&'��(�
������
��

��/1���&(�
�&�

�
�

�
2����345)�.�

�
�
�������6�(�.+��&,����&'�(')�����-'�&�&�����.(���B��C����+').�,�&���.+�4�&��&���1�
�)�(��+����
)'���48��&���(���,�-�'��(+,�'�����3')�����-���-&���&�-�������+.����(���&�#�
�

�
�
�
!�#�

�
�������6�-�'��(+,�
�'�+��1�,)'�+5-�&'���
&�0'���������(+'���
-,74&����3'�=��C�4&�
)'+.��.>�

�
�
��&'��(�
������
��

��/1���&(�
�&�

�
�
�

2����345)�.�

�
�
�������6�(�.+��&,����&'�(')�����-'�&�&����.(���B��C���������6�-�'��(+,��'�+��1�
,)'�+5-�&'���&�0'���������(+'���-,74&����3'�D�-��.�,C.�&,�')-'�&�)�&'�,)'(,���+'���.�6�
&�+��0���8��-�'3���&�+.���.�6�=���<���3#��--4&��+&'���'3����&�3���+��0���>#�
�

���������������������������������������� �������������������
�D���0'���������(+'���-,74&����3'��'�,�&�����3')�&����).��(+.�1��  �*"%*�
���4����+,�
,�'-���(&�3'�&���).���)�&��!@�4&�+'-�)���  ���#����-���&��-'�'���3'��.('��.�+.���&��&�0'�����&�
��(+'���-,74&����3'����&��&'�1�-�����).��(+.�5���4����+,�
,�'-���(&�3'�&���).�� !�*�@*G
���)�&���D���������� !���#�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�'�()�
��
��*
"���'�
�� !
�#



D;"�
�

�1!�/% 4%="+7<�=4)A/�)#(*$"=A/�

�#4=$#+!�8$#4=(#47 -$�% 7 $0A5(/$�3)'-"=(/!-$?�

�� �! /!�"#4=$#+'8�
@#A.5(�

+->(#8!7
*+�

	!
0!�

'-"=!7*!� �$>+-+7*!�

 
 �
 �
 ,
 �
 =


!#�

�')�����)��C��.�6���
�����6�-�'��(+,��
�<,�/,3����;�4,7�$�
-'�&'�&���
�<)'����/'9�&��
�

��&'��(�
������
��

��/1���&(�
�&�

��  �<�;�-(+�

���(&�3'���&���3��,�.�-��.����.�6�-,�(+8������4�C�'9�&�')�&4'9�&�-4��'���.�6�)'��)�'C��&��
,�/,3�)���3'��')���,#�
4��'�����)'��)�'C��&��,�/,3&��1��')���,?�
!�-(+�O������=,�/,3������1+���)�&�&�+���.���>��
��-(+�O���P��=,�/,3��)4��'7.��+�4&>������2�=,�/,3��)4��-���)�&57&'��+�>#�
�
�/!0!k�,�(+.��,�,�1��&5�����(�C)1�,+�'��'�1��������6�-�'��(+,�,�/,35�)���3'��')���,#�
�
���(&�3'���&���3#��,�.�,�.�(��.�6�-,�(+8����4�C����')�&4'9�&�,�/,3�)���3'��')���,�
-4��'���.�6�)'��)�'C��&�#�
�
�)-'�&�)�&1�&4'9B�-(+#��-��.)�&�4���&5�)4��'(��94'��3'�-���)�&�/,����+'9�&�,�.�(��.�6����.�&(,��
��#�'74&���F#��'�-&5+'9B��-���)�&�/8����4�C.�')�&4'9�&�&��')���,��)��C��.�6�,�/,3��
�����(��4&0&('���&��)'�('�(��+��3'�-���)�&�/,�,��4�C�&'������+�')��.�&(,�-���-�'��)�'�.�6�
'74&���F#��
��-��.-�)(,��)��C��&��,�/,3��./1���&�������-'�&'�&���<�)'����/'9�&��-��.�����������+� �-(+#�

�
�
�
�

�#�

�
H�(/�)���)�'�+('�.?�
('��+�(��4&0&('���.�
-�'��(+,*&4'9B�,�/,3�
�)��C��.�6����;�4,7�$�
-'�&'�&���
�<)'����/'9�&�

�
�
�

��&'��(�
������
��

��/1���&(�
�&�

�
�
�
�
��

�
�
�
�

 �<�;�-(+�

���(&�3'���&�� �3#� ���+'9�&� ��(/�),� ��)�'�+('��3'� '7���,�1��3'� �.�'('9B� ��(/�)8��
0&����'�.�6�-��.-�)��1�.�6����!�,�/,35���-'�&'�,�;�4,7�$#�
���(&�3� +�'��'�.� ���+� �� '-���&,� '� �.�&(&� -���-�'��)�'�.�6� '74&���F� =&4'���>�� 7��,�1�.�6� ���
)��.�6������+.�6������&'�(,�'�)'0&����'���&��-�'��(+,#��)-'�&�)�&1�&4'9B�-(+�-��.)�&�4���&5�)4��
'(��94'��3'� -���)�&�/,� ���+'9�&� ,�.�(��.�6� �� �.�&(,� ��#� '74&���F#� �'�-&5+'9B� � -���)�&�/8��
��4�C.� ')����+'9�&� ��(/�)8�� ��)�'�+('�.�6��� � '���&��.�6� -�'��(+��6�� �� ��(��4&0&('���&�� )'�
('�(��+��3'�-���)�&�/,�,��4�C�&'������+�')��.�&(,�-���-�'��)�'�.�6�'74&���F#�
��-��.-�)(,��)��C��&��,�/,3��./1���&�������-'�&'�&���<�)'����/'9�&��-��.�����������+� �-(+#�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�'�()�
��
��*
"���'�
�� !
�#



D$ �
�

�� �! /!�"#4=$#+'8�
@#A.5(�

+->(#8!7
*+�

	!
0!�

'-"=!7*!� �$>+-+7*!�

 
 �
 �
 ,
 �
 =


�#�

�
��+�3������-�'��(+,���
&��.�&�-�'��(+��&�
���4&�'���.�&�����
-'�&'�&����3&'��4�.��&�
���+��4�.��

�
�
��&'��(�
������
��

��/1���&(�
�&�

�
�
�
�
��

�
�
�
�

 �<��-(+�

�
����&����75)�&��4'3&�����&�+���+.�����-'�&1���&��-�'��(+,�����&��.�&��
���4&�'���.�&*����4&�'���.�&��-�'��(+��&*&����+.����&#�
 �-(+�O�7��(�&�+�3����&��
!�-(+�O�-�'��(+�&�+�3�,����&5���!�-�'��(+��*&����+.��1��
��-(+�O�-�'��(+�&�+�3�,����&5�����-�'��(+��&*&����+.����&��
��-(+�O�-�'��(+�&�+�3�,����&5����'������&�����-�'��(+��&*&����+.����&#�
�

�
�
�
�
�
�
�
;#�

�(/�)��/���.��.C��.�')�
�&�&��4��3'�

��&'��(�
������
��

��/1���&(�
�&�

�
!�

�
 �O�;�-(+�

�
�
�
�
�
�(/�)��/���.��.C��.�')��&�&��4��3'�'?�
��������T�$�-#-#�<� ��-(+J�
U��$�-#-#�T�! �-#-#�<�!�-(+J�
U! �-#-#�T�!$�-#-#�<���-(+J�
U!$�-#-#�T�� �-#-#�<���-(+J�
������U�� �-#-#�<�;�-(+#�
-#-#�O�-,�(+�-�'���+'�.�
�
�
�
�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�'�()�
��
��*
"���'�
�� !
�#



D$!�
�

�1!��)#(*$"=A/�/� !"#$%+$�$��� .#(/+!�

�#4=$#+!�.(.!="(/$�8$#4=(#47 -$�% 7 $0A5(/$�3���:���?�

�� �! /!�"#4=$#+'8�
@#A.5(�

+->(#8!7*
+�

�<!#!"=$#�"#4=$#+'8�
	:
�

�$>+-+7*!�

 
 �
 �
 ,
 �


�
�
�
!#�

�
�'��(+����+��3')�.���
')-'�&�)�&��
����5)�&������1���
$�$'�

1�
�������
������
��


1�.�
�� ,6����


��&'��(�
������
��

��/1���&(�
�&�

2����345)�.�

�
�
�������6�(�.+��&,����&'�(')��������+��'7'�&1���.���(���B��,��������5)�&��'(��94'��3'�
-�����F��)��'
��"�
(.��.'-����'#
��1���
$�$'�
1�
�������
������
��
1�.�
�� ,6����


')-'�&�)�&�3'��
)4�
�(/�)���3'�-�'��(+,#�
�

�
�
�
�
�
�#�

�
�'��(+�,�'C4&�&��
,�/,3')���'��
3�'��)���&��)��.�6��
+�'����&��
�&�-���+������&��
)'(,���+���&��3')�&��
���'7'�&1�,�1�.�&�
�+��)��)��&�
�

��&'��(�
������
��

��/1���&(�
�&�

2����345)�.�

�
�
�
�'��(+.��<�)�'�&��-'�&��.�7.B�,(&��,�('��������,�'C4&�&��&��,�/,3')���'���7&����&��)��.�6��
���4�(+�'�&���.����('�)�&��-�����+��'����3����'���&��&�-���+������&��)'(,���+���&���).�������
��-'�+��&�)'(,���+8���4�(+�'�&���.�6��3')�.�6�����+��)��)���Y�@�P���='-���'���.��-�����
P����>� O� �� �����6� 7,)'�.� ��3&'��4�.�6� -4�+0'��� '���� �� &�).�&),�4�.�6� -�'��(+��6�
,�/,3')���8�#�
�
�

�
�
�#�

�'��(+�,�'C4&�&��
�.�&��5�
�I��
�����6'���&���
'7'�&1�,�1�.�6�
�+��)��)8��
�

��&'��(�
������
��

��/1���&(�
�&�

2����345)�.�

�
�'��(+.� �� ��(���&�� ��-&����&�� �'C4&�'9�&� �.�&��.� 
�I� -'�&5)�.� ,�/,3')�����&�� ��
�����384�'9�&� -'�&5)�.� ��� &� ���� =�� �'�,�&��&,� ,�+��.� ����>�� ���4&�'����� �� -')�&'+��6�
4����&��.�6� -'�&��.� ,�'C4&�&�B� 3�'��)���&�� &� ,)'�+5-�&��&�� 
�I� �� -'�+��&� )'(,���+8��
�3')�.�6���Y�@�P����
O��������6�7,)'�.���3&'��4�.�6�-4�+0'���'������&�).�&),�4�.�6�-�'��(+��6�,�/,3')���8�#�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�'�()�
��
��*
"���'�
�� !
�#



D$��
�

�1!��)#(*$"=A/�/� !"#$%+$�$��� .#(/+!�

�#4=$#+!�.(.!="(/$�8$#4=(#47 -$�% 7 $0A5(/$�3)'-"=(/!-$?�

�� �! /!�"#4=$#+'8�
@#A.5(�

+->(#8!7*
+�

	!
0!�

'-"=!7*!� �$>+-+7*!�

 
 �
 �
 ,
 �
 =


�
�
�
�
!#� �'��(+�'7���,�������'(&�

(�13�,�/,3')���8��

��&'��(�
������
��

��/1���&(�
�&�

!�  �O�;-(+�

�'��(+.�����(���&���<�)�'�&�����+.��7,)'�.�-4�+0'�����3&'��4�.�6�-'�&��.�'7���'��B���(�
���������.�(�13�,�/,3')���8����)��.����3&'�&��=7�����345),����+.-�O�'-&�(����-&+�4���������
���'����7�����345),����'�3�����/'C.�&�4�(&>#�
���(�C)�3'�,�/,3')���5�'7�5+�3'�-�'��(+���-��.�������&5�-'�!�-(+#�
���(&�3'���&���3#��,�.�,�.�(��.�6�-,�(+8�#�
�)-'�&�)�&1�&4'9B�-(+#��-��.)�&�4���&5�)4��'(��94'��3'�-���)�&�/,����+'9�&�,�.�(��.�6����.�&(,��
��#�'74&���F#��'�-&5+'9B��-���)�&�/8����4�C.�')�&4'9�&�,�/,3')���8��'7�5+.�6�'���&��.�&�
-�'��(+��&������(��4&0&('���&��)'�('�(��+��3'�-���)�&�/,�,��4�C�&'������+�')��.�&(,�
-���-�'��)�'�.�6�'74&���F#�
�

�
�
�
�#�

�'��(+�,�'C4&�&��
�.�&��5�
�I�-'�&5)�.�
����
&����
�

��&'��(�
������
��

��/1���&(�
�&�

!�  �O��-(+�

�'��(+.�)'+.��1����.�&��.�
�I�-'�&��.�,�'C4&�&�B��.�&��5�)'(,���+���&�-'�&5)�.�����&�
��#�
 �-(+#�O�-�'��(+��&��,�'C4&�&���.�&��.�
��������������
�I�-'�&5)�.�����&����
��-(+#�O�-�'��(+�,�'C4&�&���.�&��5�
�I��
��������������-'�&5)�.�����&���#�

�
�
�
�
�#�

�-'�87���-���&��
-�'��)���&��
&��.�&��.�
�I�

��&'��(�
������
��

��/1���&(�
�&�

!�  �O���-(+�

�
��.�������&5�-'�!�-(+#����(�C).���-'�&C��.�6��-'�'78�?�
<�,�,-�/�&��&�����'78��&�0���+�,(+,�.�+��6�&���'<��.�+��'����=�-��5+��'-�'3���'���&��&+-#>��
-')����,�(&����.(����&��)�0&�.+8����+.����(���&���
<�7,)'���'-�'3���'���&��(4��.�Y���'�����.�+��8��3�7&��+'�.�6�=���&����1�.�6��#�&�#��'),/.�
,/�+�&��1���-���5�-���'��4,���).����3'>��-')����,�(&����.(����&��)�0&�.+8����+.����(���&���
<���('4��&��)4��-���'��4,#�
G�.�(����-,�(+.��1��,�'����#��



��������	
��
�
�
�����
������


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


�'�()�
��
��*
"���'�
�� !
�#



D$��
�

�� �! /!�"#4=$#+'8�
@#A.5(�

+->(#8!7*
+�

	!
0!�

'-"=!7*!� �$>+-+7*!�

 
 �
 �
 ,
 �
 =


�
�
�
�
;#�

�'��(+�,�'C4&�&��
+�4�('��,4+����*�
+�4��'�&+'�&�3��
=)'+#�-�'��(+8���
����(���,�+�4���).�.�.>�

��&'��(�
������
��

��/1���&(�
�&�

!�  �O�;-(+�

�
���&'������1�-�'��(+.�,�'C4&�&��1���+�4�('��,4+�������-&+�4�*���������'����-�'��(+.�
,(&��,�('��������)�&��+.+,��'��4&����5�'-&�(&��)�'�'+����-'-������'��8��'-&�(&���)�-�����+���
�����,�(��6�)'�'�.�6�=+�4��'�&+'�&�3>#�
�
 �-(+�O�-�'��(+��&��,�'C4&�&��-�'��)���&��+�4�('��,4+���&���&�+�4��'�&+'�&�3,�
��-(+�O�-�'��(+�,�'C4&�&��-�'��)���&��+�4�('��,4+���&��
��-(+�O�-�'��(+�,�'C4&�&��+�4��'�&+'�&�3�
�
G�.�(����-,�(+.��1��,�'����#�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



��������	
��
�
�
�����
������


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


�'�()�
��
��*
"���'�
�� !
�#



D$;�
�

�K�)#+(#4=$=(/!�� ]��-/$%=47*$�/�+->#!%=#'"='#C�%)(5$7 -6�

� +!5!-+$� ��F���( /A*�+->#!%=#'"='#4�$.'"!74*-$*�+�% "(1$-+(/$*�� � �

	4)(%!;$-+$�% "A5�+�)1!7A/$"�"% =!57$-+!� !/(.(/$0(�/�%)# C=�+�-!# C. +!�.4.!"=47 -$�0/!#!-='*67$�/4%("6�*!"(KM�"% =!57$-+!�/� !/(. +$F�

2(.$#-+ !7*!�(L+$"=A/�)#!"=47 -$*�-!'"+� !/(.'��/�=48�8F�+-F�7$-=#A/�"% =!57$-+!� !/(.(/$0(�+�'%=!/+7 -$0(F�

�#4=$#+!�8$#4=(#47 -$�% 7 $0A5(/$�3���:���?�

�� �! /!�"#4=$#+'8� @#A.5(�+->(#8!7*+�

�<!#!"=$#�

"#4=$#+'8�

	:
�

�$>+-+7*!�

 
 �
 �
 ,
 �


!#�

�'��(+���.����(������'7���,�����('/.�

&�-4��8�(&�(��+�/���&�����')'��3'��

&�,�+��&����3'�

��&'��(��

'�)'0&����'���&��

-�'��(+,��

����/1���&(��&�

2����345)���

�������('/.�(��+�/���&�����')'��3'��'�,�&�����1����+5-,�1���

��('/.�-'��)3&������4��?�����)�&������('/.����')'����+��6�&(,���

��('/.�-'4&���4���'������('/.��-����4���-��.�-'��7&��1���)'�-���.�

=-(+#���,�+#�!���+#�"�,�+��.���)�&��@�����9�&��!""!�'��.�+��&��

'9�&�+.�O���#�G#�!""!����"$�-'�#�;�$���-8A�#���#>#�

�����&����-4��8�(&�(��+�/���&�����')'��3'�&�,�+��&����3'�

�'�,�&���&5�-4��8�(&�(��+�/���&��,�+��&����3'��-4��8�(&�(��+�/���&��

-��(+.����3'�'����'9�')(&�)'(��+�/���&��&�)'�('��4��&��

���')'��3'��,�'C4&�&��1���,�.�(��&��&�,�,-�/�&��&���&�)�.��

,�&��5+�'9�&�&�(��4&0&(���&����')'�.�6#�=,�+#������+#���,�+��.���)�&��

@�����9�&��!""!�'��.�+��&��'9�&�+.�O���#�G#�!""!����"$�-'�#�;�$��

��-8A�#���#>#�

�#� �'(�4&������-�'��(+,�

��&'��(��
'�)'0&����'���&��

-�'��(+,��
����/1���&(��&�

2����345)���
�'��(+����4&�'���.���'7��������'���8)�+����'-'4�(&�3'��������6�

������-'-,4����#�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�'�()�
��
��*
"���'�
�� !
�#



D$$�
�

�#4=$#+!�8$#4=(#47 -$�% 7 $0A5(/$�3���:���?�

�� �! /!�"#4=$#+'8� @#A.5(�+->(#8!7*+�

�<!#!"=$#�

"#4=$#+'8�

	:
�

�$>+-+7*!�

 
 �
 �
 ,
 �


�#� �'��(+����4&�'���.���-��+����+�&��

��&'��(��

'�)'0&����'���&��

-�'��(+,��

����/1���&(��&�

2����345)���

�'��(+����4&�'���.��������6�-��+����+��*��-8/-���.�-')�&'+8��

,-����&'�.�6�����-')�+��&�������38/'��3'��-&�,���&�

�&'�.+�+'�.�6�������� !;<� � ���)'�'+��.���&����-���&���

�������6�)�&�/��&�#�

;#�
�'��(+����4&�'���.������-8/-���.��

��-���')�����&�

��&'��(��

'�)'0&����'���&��

-�'��(+,��

����/1���&(��&�

2����345)���

����3�C'���&��-')�&'+8��3'�-')����.�6���-'-���5�

&�0���+�,(+,�.���('4�&�+������')'��3'�-'��'4&����4�-����

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

$#�
�'��(+��-/.������-')�.C����&����('9�&�

&��0�(+.��'9�&��),(���&�

��&'��(��

'�)'0&����'���&��

-�'��(+,��

����/1���&(��&�

2����345)���

�

�'��(+�-��.��.�&���&5�)'�-'-���.��)���4�'9�&��3���&�8��

-'+�&��)���1�.�6�(��4&0&(��������')'���'�������'�+���+�,)�&��&��

�7�'4���+8����(8/�(��+�/���&�����')'��3'#�

�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�'�()�
��
��*
"���'�
�� !
�#



D$D�
�

�#4=$#+!�8$#4=(#47 -$�% 7 $0A5(/$�3���:���?�

�� �! /!�"#4=$#+'8� @#A.5(�+->(#8!7*+�

�<!#!"=$#�

"#4=$#+'8�

	:
�

�$>+-+7*!�

 
 �
 �
 ,
 �


D#�
�'��(+�,��345)�&��-'+���7.�'�87�

�&�-�/�'�-����.�6�

��&'��(��

'�)'0&����'���&��

-�'��(+,��

����/1���&(��&�

2����345)���

��&�/��&����-&����1���&�0���+�,(+,�5���('4�&�+������')'��3'��

&�,�+��&����3'�,��345)�&��1�)'�+'�'���&��&�0���+�,(+,�.��

&��.-'��C��&��)'�-'+���7�'�87��&�-�/�'�-����.�6#�

@#�

4����+.�-�'��(+,�)'+.��1���

&�0���+�,(+,�.��),(��.�����

��&'��(�

'�)'0&����'���&��

-�'��(+,��

����/1���&(��&�

2����345)���

2�)���&5���.��4����+.�&�0���+�,(+,�.�)'+.��1�-���-�'��)���&��

��('4�F����')'�.�6�=�����+�+.����4����('4��&'���&+-#>#���.+��&,��

)'+.��.���).�&��-�'��(+8���(+8�.�6���(���������'�.�'7���,���

�4����+.�&�0���+�,(+,�.#�

%#�
�'�-4����+���'9B���-�'��(+��&�

���4&�'���.�&��������6�
E��

��&'��(��

'�)'0&����'���&��

-�'��(+,��

����/1���&(��&�

2����345)���
����&�������+�4'3&�����&�+���+.�����-'�&1���&��-�'��(+,���&��.�&�

-�'��(+��&�
E�#�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�'�()�
��
��*
"���'�
�� !
�#



D$@�
�

�#4=$#+!�8$#4=(#47 -$�% 7 $0A5(/$�3)'-"=(/!-$?�

�� �! /!�"#4=$#+'8� @#A.5(�+->(#8!7*+� 	!0!� '-"=!7*!� �$>+-+7*!�

 
 �
 �
 ,
 �
 =


!#�
�&�+�3�'���.�

�6���(+���-�'��(+,�

�

�

��&'��(��

'�)'0&����'���&��

-�'��(+,��

����/1���&(��&�

�

��  �4,7���-(+��

,�(+'�����75)1�-�'��(+.�/1��1���3/8����+.-.�-���)�&5��&5B�

�'C4&�.�6�)'����4&�'���&�����(����.�6�������'-%����"
�$�(�'


�(�
������.'.�����
���
5�
�� ,6����?�

 �-(+�O�-�'��(+����4&�,�1�.���)���+.-�-�'��(+,J�

��-(+�O�-�'��(+�&�+�3�,�1�.�)���+.-.�-�'��(+8�#�

�#�
�'�-4����+���'9B�

-�'��(+,�

��&'��(��

'�)'0&����'���&��

-�'��(+,��

����/1���&(��&�

��  <��-(+�

�

����&�������+�4'3&�����&�+���+.�����-'�&1���&��-�'��(+,���&��.�&�

-�'��(+��&�=
E��>*�&����+.����&����4&�'���.�&*�����4&�'���.�&�

-�������&'�(')���5*�-��+���8�#�,�(+����?�

 �-(+�O�7��(�('�-4����+���'9�&J�

!�-(+�O�('�-4����+���.���!�-�'��(+��*&����+.��1J�

��-(+�O�('�-4����+���.�����&��&5����-�'��(+��&*&����+.����&#�

�

�#�

�'�-4����+���'9B�

-�'��(+,���

&�&���+.���&�

��-4��'���.�&���

�����6�-�'3���,�

�-����4�����+��0.�

���'3��0&������=���>�

�

�

��&'��(�

�'�)'0&����'���&��

-�'��(+,��

����/1���&(��&�

�

�

��  �4,7���-(+�

����4,�-����&�)�&�/��&��)�-'-,4���&��(�.+��&,����������4,�

-���&'���&��-�'��(+8����(/�)��1�.�6�)�&�/��&���-8�����

����/'C��&��&����#�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�'�()�
��
��*
"���'�
�� !
�#



D$%�
�

�#4=$#+!�8$#4=(#47 -$�% 7 $0A5(/$�3)'-"=(/!-$?�

�� �! /!�"#4=$#+'8� @#A.5(�+->(#8!7*+� 	!0!� '-"=!7*!� �$>+-+7*!�

 
 �
 �
 ,
 �
 =


;#�
�7�����'))�&�/.���&��

-�'��(+,�

��&'��(��

'�)'0&����'���&��

-�'��(+,��

����/1���&(��&�

��  <��-(+�

�'��(+����4&�'���.����+����&�?�
 �-(+�O�!�-'�&�+,J�
!�-(+�O���)'�;�-'�&�+8�J�
��-(+�O�$�)'�%�-'�&�+8�J�
��-(+�O�"�-'�&�+8��&��&5���#�

$#�

�'-��'���&��

&�0���+�,(+,�.�

�),(��.�����)'�

-'+���7��.�(,�-���.�

��&'��(��

'�)'0&����'���&��

-�'��(+,��

����/1���&(��&�

!�  �4,7���-(+�

�'��(+?�
 �-(+�O��&��,��345)�&��7���C����1�.�6��+��+�3&������������&��)4��

�'��'�,�3'�-')��(&�����-'�&'�&��(���'�.��&���3&'��4�.���
&)��+.0&('���.�6���)'(,���+��6��+��+�3&���.�6�4,7�
)�0&�&,�1�.�6�&�+�4&3��+����-����4&�����J�

��-(+�O�,��345)�&��7���C�����1����+��+�3&������������&��)4��

�'��'�,�3'�-')��(&�����-'�&'�&��(���'�.��&���3&'��4�.���

&)��+.0&('�������)'(,���+��6��+��+�3&���.�6�4,7�)�0&�&,�1���

&�+�4&3��+����-����4&�����#�

D#� �&��,�(&�(��+�/���&��

��&'��(��

'�)'0&����'���&��

-�'��(+,��

����/1���&(��&�

!�  �4,7���-(+�

�'��(+?�
 �-(+�O��&��,��345)�&��(&��,�(8��(��+�/���&����&1���.�6��

���'�'�����.�&�+��6�'4'3&��&����+.����-�'�����&�
�.0�.����&�-����.�/,J�

��-(+�<�,��345)�&��(&��,�(&�(��+�/���&����&1��������'�'�����.�&�
+��6�'4'3&��&����+.����-�'�����&��.0�.����&�-����.�/,#�

�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�'�()�
��
��*
"���'�
�� !
�#



D$"�
�

�#4=$#+!�8$#4=(#47 -$�% 7 $0A5(/$�3)'-"=(/!-$?�

�� �! /!�"#4=$#+'8� @#A.5(�+->(#8!7*+� 	!0!� '-"=!7*!� �$>+-+7*!�

 
 �
 �
 ,
 �
 =


@#�

�'��(+���-���&��

����3�C'���&��

-���')���8�������4,�

�+�'����&��

')-'�&�)�&�6�

���,�(8��(��+�/���&��

���8C�.�6�7���C��6�

��&'��(��

'�)'0&����'���&��

-�'��(+,��

����/1���&(��&�

!�  �4,7���-(+�
 �-(+�O��&����-���&�J�

��-(+�O���-���&�#�

%#�

H�(/�)���)�'�+('�.?�

('��+�(��4&0&('���.�

&����+.��&*�9��)�&��

4&��7��,���&8����

'(���,�+����6�

'�+�+�&�6�4�+�

-'-���)���1�.�6�

�/'C��&����&'�(,�

��&'��(��

'�)'0&����'���&��

-�'��(+,��)����

�+�+.�+.�����'-��+��

���)'(,���+���&�

�/������

-'�����384�.�6�

-4��8��(�

!� !<;�-(+�

���(&�3'���&����)/,3����+'9�&���(/�),���)�'�+('��3'�

-��.-�)��1��3'������)��3'�,���&�#�

���(&�3�+�'��'�.����+���'-���&,��'�)���������+�������&'�(,��

'�)'0&����'���&��-�'��(+,#��)-'�&�)�&1�&4'9B�-(+�-��.)�&�4���&5�

)4��'(��94'��3'�-���)�&�/,����+'9�&�,�.�(��.�6����.�&(,���#�

'74&���F#��4'9B�-���)�&�/8����4�C.�')�&4'9�&�'���&��.�6�-�'��(+8����

����(��4&0&('���&��)'�('�(��+��3'�-���)�&�/,�,��4�C�&'������+�')�

�.�&(,�-���-�'��)�'�.�6�'74&���F#�

�

�

�

�



Za !cznik"nr"4 do SZOOP (EFRR) 

Uchwa y"nr"385"/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami  

wersja nr 33, marzec 2019 r.  

 

 

 

 

ZARZ D!WOJEWÓDZTWA!OPOLSKIEGO  

 

 

 

 

RAMOWY PLAN DZIA A!"" 

W"CZ#$CI"DOTYCZ%CEJ" 

KRYTERIÓW"WYBORU"PROJEKTÓW 

  
zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

 
wersja nr 33 

NIE DOTYCZY 

 

 

 

 

OPOLE, marzec 2019 r. 

 



Za !cznik"nr"4"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z"pó#n."zmianami 

wersja nr 33, marzec 2019 r.  

 

 

661 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



��������	
��
�
�
�����
������


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



�'�()�
��
��*
"���'�
�� !
�#
�

�

�

���������	
��������������
��� �

�

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

�����������������
�����������������

�	���	�����	���	�����	��	���� !������

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

�������������

�

���
������
���� !��"�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�'�()�
��
��*
"���'�
�� !
�#


##��

�

�

  



��������	
��
�
�
�����
������


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


�'�()�
��
��*
"���'�
�� !
�#


##$�

23+3�

.
)
4
&%
�/
"-
#
5#
.
-#
��

2)
6
�+
*
/
/
"-
#
5#
.
-#
�

78
7)
5�2
)
6
�"
#
$%
&'
�+
%*
,&
$7
)
�

+
*
/
4
-*
7�
"1
5#
'"
#,
9
:8
�

/
#
7#
�-/
&
.
78
;-
$#
:,
-�

+
*
/
4
-*
7<
�$
7=
%8
�6
>
/
"-
&�

0
.
-*
'$
*
/
#
0
:9
�

'"
#
:*
0
#
.
#
�:
#
5$
*
0
-7
#
�0
#
%7
*
?@
�

+
%*
,&
$7
)
�A
�
B�

C�

'"
#
:*
0
#
.
#
�0
#
%7
*
?@
�$
*
'"
7=
0
�

$0
#
2-;
-$
*
0
#
2.
8:
D
�

A�
B�

C�

/
)
E8
�+
%*
,&
$7
�A
�F
�F
�
�
C�

'"
#
:*
0
#
.
8�
0
$5
#
/
��
��
A�
B�

C� "#$5#/#.&�&;&$78��
+%*,&$7)�08%#E*.&��

0'$#G.-$#4-�

+
%"
&0

-/
80

#
.
8�
0
�/
.
-)
�

-/
&.

78
;-
$#
:,
-�7
&%
4
-.
��

"5
*
E&
.
-#
�0
.
-*
'$
)
��

*
�/
*
;-
.
#
.
'*
0
#
.
-&
�

A$
0
#
%7
#
5F
�4

-&
'-
9
:�
*
%#
"�
%*
$C
�

+
%"
&0

-/
80

#
.
8�
0
�/
.
-)
�

-/
&.

78
;-
$#
:,
-�7
&%
4
-.
��

%*
"+
*
:"
>:
-#
�%
&#
2-"
#
:,
-�+
%*
,&
$7
)
�

A$
0
#
%7
#
5F
4
-&
'-
9
:�
*
%#
"�
%*
$C
�

+
%"
&0

-/
80

#
.
8�
0
�/
.
-)
�

-/
&.

78
;-
$#
:,
-�7
&%
4
-.
�"
#
$*

H
:"
&.

-#
�

%&
#
2-"
#
:,
-�+

%*
,&
$7
)
�

A$
0
#
%7
#
5F
4
-&
'-
9
:�
*
%#
"�
%*
$C
�

0
'$
#
G.
-$
�

0
#
%7
*
?@
��

/
*
:&
2*
0
#
�

�  � �� �� $� %� #� &� '� !�  ��   �  ��  ��  $�

	�������������	�	
���������

 "

 " �

+������)'
�


$��'(�,-���(.����


()�*�+��,��-�+�+�

.���/,0���)��12�32�+2�

12�32�+4��+�5)6��7*�

��-,������.839�

,��)�2:��)4�/,����*���

23+,�;��90��

-*<40+�5=-*�80+�>�

*�)�)�0+�4:�*3.,*�0*:���

��:�0?�-�+�3:,*)*��7*�

3+,�@��,��

A��5�

�*�-*3���)���

����*��7*�

 &" �"�� #�"�

A��5�

�*�-*3���)���

����*��7*�

&�� '���%��!$� &�� '���%��!$ B� #����%��������

�,0+.��-�+�3�,8.,*��)��

*)�+4:2�9040?���-��0,��

/,����*���,�����,<�

3*)�0���

�

�����)40���-�4��)���

2+2-�@�,��90����-��0,��

-2.;,0+���3;��

-�+�3�,8.,*��)��C,����

�,<�3*)�0��D�

��#�

-�+�3�,8E

.,*��)��

�

�

�

�

�

��%%'�����
(��

�,�)*-�3��� #�"� ��23+,�>��� #�"� ��23+,�>�������"�

�"

 " �

+������)'
�


$��'(�,-���(.�����

�-��0*���,��-�+�+�

.���/,0���)��3*52:��)2�

�)��)�7,0+��7*�

��5�+2�90�7*�5,��2�5,�

�*+�*�2��*���63+)���

*-*;�5,�7*�3;��-*;,)45,�

.�3��0+*��*+�*�*������

;�)�0?�����E���#�

��:*�+93�

�*���63+)���

�-*;�5,�7*�

�'"��"�� '�"�

��:*�+93�

�*���63+)���

�-*;�5,�7*�

��!$ � &#�$&� ��!$ � &#�$&� B� ��%����������

�,0+.�����;,+*���40?�

-�*��5)6��

�

�,0+.��*-��0*���40?�

3*52:��)6��

�)��)�7,0+�40?�

 �

�

�

�

 �

��+��,�>��� '��"�
�F3+,���,5�

�� '��"�
��23+,�>�������"�

	������������������	
��������	

�"

�" " �

/��'
$��0	.�
�


0(�01�


()�*�+��,��-�+�+�

.���/,0���)��12�32�+2�

12�32�+4��+�5)6��7*�

��-,������.839�

,��)�2:��)4�/,����*���

23+,�;��90��

-*<40+�5=-*�80+�>�

*�)�)�0+�4:�*3.,*�0*:���

��:�0?�-�+�3:,*)*��7*�

-*33+,�@��,��

A��5�

�*�-*3���)���

����*��7*�

 &" �"�� #�"�

A��5�

�*�-*3���)���

����*��7*�

 $#�'#!�$  �&#�  $#�'#!�$  �&#� B�

�

 �$�'�!��������
�

�,0+.��-�+�3�,8.,*��)��

*)�+4:2�9040?���-��0,��

/,����*���,�����,<�

3*)�0���

�

�����)40���-�4��)���

2+2-�@�,��90����-��0,��

-2.;,0+���3;��

-�+�3�,8.,*��)��C,����

�,<�3*)�0��D�

$%$��

-�+�3�,8E

.,*��)���

�

�

�

�

�

%� �%�����
(��

�

�,�)*-�3��� #��� ��23+,�>��� #�� ��23+,�>�������"�

	���������������	�������������	



��������	
��
�
�
�����
������


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


�'�()�
��
��*
"���'�
�� !
�#


##%�

23+3�

.
)
4
&%
�/
"-
#
5#
.
-#
��

2)
6
�+
*
/
/
"-
#
5#
.
-#
�

78
7)
5�2
)
6
�"
#
$%
&'
�+
%*
,&
$7
)
�

+
*
/
4
-*
7�
"1
5#
'"
#,
9
:8
�

/
#
7#
�-/
&
.
78
;-
$#
:,
-�

+
*
/
4
-*
7<
�$
7=
%8
�6
>
/
"-
&�

0
.
-*
'$
*
/
#
0
:9
�

'"
#
:*
0
#
.
#
�:
#
5$
*
0
-7
#
�0
#
%7
*
?@
�

+
%*
,&
$7
)
�A
�
B�

C�

'"
#
:*
0
#
.
#
�0
#
%7
*
?@
�$
*
'"
7=
0
�

$0
#
2-;
-$
*
0
#
2.
8:
D
�

A�
B�

C�

/
)
E8
�+
%*
,&
$7
�A
�F
�F
�
�
C�

'"
#
:*
0
#
.
8�
0
$5
#
/
��
��
A�
B�

C� "#$5#/#.&�&;&$78��
+%*,&$7)�08%#E*.&��

0'$#G.-$#4-�

+
%"
&0

-/
80

#
.
8�
0
�/
.
-)
�

-/
&.

78
;-
$#
:,
-�7
&%
4
-.
��

"5
*
E&
.
-#
�0
.
-*
'$
)
��

*
�/
*
;-
.
#
.
'*
0
#
.
-&
�

A$
0
#
%7
#
5F
�4

-&
'-
9
:�
*
%#
"�
%*
$C
�

+
%"
&0

-/
80

#
.
8�
0
�/
.
-)
�

-/
&.

78
;-
$#
:,
-�7
&%
4
-.
��

%*
"+
*
:"
>:
-#
�%
&#
2-"
#
:,
-�+
%*
,&
$7
)
�

A$
0
#
%7
#
5F
4
-&
'-
9
:�
*
%#
"�
%*
$C
�

+
%"
&0

-/
80

#
.
8�
0
�/
.
-)
�

-/
&.

78
;-
$#
:,
-�7
&%
4
-.
�"
#
$*

H
:"
&.

-#
�

%&
#
2-"
#
:,
-�+

%*
,&
$7
)
�

A$
0
#
%7
#
5F
4
-&
'-
9
:�
*
%#
"�
%*
$C
�

0
'$
#
G.
-$
�

0
#
%7
*
?@
��

/
*
:&
2*
0
#
�

�  � �� �� $� %� #� &� '� !�  ��   �  ��  ��  $�

$"

�"�"��

�2'	.����34


'�'�1'.�����
�


"�'(�	�5���.��'


()�*�+��,��-�+�+�

.���/,0���)��12�32�+2�

12�32�+4��+�5)6��7*�

��-,������.839�

,��)�2:��)4�/,����*���

23+,�;��90��-*<40+�5�

*�)�)�0+�4:�*3.,*�0*:���

��:�0?�-�+�3:,*)*��7*�

-*33+,�@��,��

A��5�

�*�-*3���)���

����*��7*�

 &" �"�� #�"�

A��5�

�*�-*3���)���

����*��7*�

���#!��!$ � &� ���#!��!$ � &� B�  &�%'!��������

�+�0*���4���*0+�4�

�-�3�5��:,��,�7�+6��

0,�-;���,��40?�

��'&���

)*���

�6��*��<�,5��

����

�,�)*-�3��� #�"� ��23+,�>��� #�� ��23+,�>�������"�

%"

�"���

������5�'
&�%��


'�'�1���

()�*�+��,��-�+�+�

.���/,0���)��12�32�+2�

12�32�+4��+�5)6��7*�

��-,������.839�

,��)�2:��)4�/,����*���

23+,�;��90��

-*<40+�5=-*�80+�>�

*�)�)�0+�4:�*3.,*�0*:���

��:�0?�-�+�3:,*)*��7*�

3+,�@��,��

A��5�

�*�-*3���)���

����*��7*�

 &" �"�� #�"�

A��5�

�*�-*3���)���

����*��7*�

�%��$'!�$  �&#� %��$'!�$  �&#� B� �$$�# #��������

�,0+.��-�+�3�,8.,*��)��

*)�+4:2�9040?���-��0,��

/,����*���,�����,<�

3*)�0���
�

�*3�)5*���+3*;�*GH�

�4)���+��,������7,,�+��

F�63�@�*3���,�;�40?�
�

�+�0*���4��*0+�4�

�-�3�5��:,��,�7�+6��

0,�-;���,��40?�

 % �

-�+�3�,8E

.,*��)��
�

�

�

#� #�

���

�
�

 ������

)*���

�6��*��<�,5��

����

�,�)*-�3��� #��� ��23+,�>��� #�� ��23+,�>�������"�

#"

�"$��

�2'	.����34


'�'�1'.�����
�
6��


()�*�+��,��-�+�+�

.���/,0���)��12�32�+2�

12�32�+4��+�5)6��7*�

��-,������.839�

,��)�2:��)4�/,����*���

23+,�;��90��-*<40+�5�

*�)�)�0+�4:�*3.,*�0*:���

��:�0?�-�+�3:,*)*��7*�

3+,�@��,��

A��5�

�*�-*3���)���

����*��7*�

 &" �"�� #�"�

A��5�

�*�-*3���)���

����*��7*�

���#!��!$ � &� ���#!��!$ � &� B�  &�%'!��������

�,0+.��-�+�3�,8.,*��)��

*)�+4:2�9040?���-��0,��

/,����*���,�����,<�

3*)�0���

�

�+�0*���4��*0+�4�

�-�3�5��:,��,�7�+6��

0,�-;���,��40?�

%!�

-�+�3�,8E

.,*��)��

�

#�#���

)*���

�6��*��<�,5��

����

�,�)*-�3��� #��� ��23+,�>��� #�� ��23+,�>�������"�

	��I��������������	���������	��	�����	����������	������������

&"
#" ���/���)�25)2���

3�*7*���

*-�����3*�)8-�*G0,�3*�

�8+@6���2)*�)��34��$�

�*7*;,��,��;�+*���

��:*�+93�

�*���63+)���

�-*;�5,�7*�

��"�&"�� ���"�

��:*�+93�

�*���63+)���

�-*;�5,�7*�

��'�$������� ��'�$������� B�  !$���������

��@5*�,)��3@27*GH�

�*�40?�3�67��=��

��@5*�,)��3@27*GH�

 ��&=�$�&!�

5:�
�����5���)�@��� %� ����5���)�@���� %� ��I�5���)�@������



��������	
��
�
�
�����
������


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


�'�()�
��
��*
"���'�
�� !
�#


###�

23+3�

.
)
4
&%
�/
"-
#
5#
.
-#
��

2)
6
�+
*
/
/
"-
#
5#
.
-#
�

78
7)
5�2
)
6
�"
#
$%
&'
�+
%*
,&
$7
)
�

+
*
/
4
-*
7�
"1
5#
'"
#,
9
:8
�

/
#
7#
�-/
&
.
78
;-
$#
:,
-�

+
*
/
4
-*
7<
�$
7=
%8
�6
>
/
"-
&�

0
.
-*
'$
*
/
#
0
:9
�

'"
#
:*
0
#
.
#
�:
#
5$
*
0
-7
#
�0
#
%7
*
?@
�

+
%*
,&
$7
)
�A
�
B�

C�

'"
#
:*
0
#
.
#
�0
#
%7
*
?@
�$
*
'"
7=
0
�

$0
#
2-;
-$
*
0
#
2.
8:
D
�

A�
B�

C�

/
)
E8
�+
%*
,&
$7
�A
�F
�F
�
�
C�

'"
#
:*
0
#
.
8�
0
$5
#
/
��
��
A�
B�

C� "#$5#/#.&�&;&$78��
+%*,&$7)�08%#E*.&��

0'$#G.-$#4-�

+
%"
&0

-/
80

#
.
8�
0
�/
.
-)
�

-/
&.

78
;-
$#
:,
-�7
&%
4
-.
��

"5
*
E&
.
-#
�0
.
-*
'$
)
��

*
�/
*
;-
.
#
.
'*
0
#
.
-&
�

A$
0
#
%7
#
5F
�4

-&
'-
9
:�
*
%#
"�
%*
$C
�

+
%"
&0

-/
80

#
.
8�
0
�/
.
-)
�

-/
&.

78
;-
$#
:,
-�7
&%
4
-.
��

%*
"+
*
:"
>:
-#
�%
&#
2-"
#
:,
-�+
%*
,&
$7
)
�

A$
0
#
%7
#
5F
4
-&
'-
9
:�
*
%#
"�
%*
$C
�

+
%"
&0

-/
80

#
.
8�
0
�/
.
-)
�

-/
&.

78
;-
$#
:,
-�7
&%
4
-.
�"
#
$*

H
:"
&.

-#
�

%&
#
2-"
#
:,
-�+

%*
,&
$7
)
�

A$
0
#
%7
#
5F
4
-&
'-
9
:�
*
%#
"�
%*
$C
�

0
'$
#
G.
-$
�

0
#
%7
*
?@
��

/
*
:&
2*
0
#
�

�  � �� �� $� %� #� &� '� !�  ��   �  ��  ��  $�

-�+�.23*���40?�;2.�

+:*3���,+*���40?�

3�67�

'"
#" ���/���)�25)2���

3�*7*���

*-�����-*@90+��,��

-*@23�,*����0+8G0,�

�*���63+)����-*;�5,�7*�+�

�2)*�)��39��$�

��:*�+93�

�*���63+)���

�-*;�5,�7*�

��"�&"�� ���"�

��:*�+93�

�*���63+)���

�-*;�5,�7*�

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

��@5*�,)��3@27*GH�

�*�40?�3�67��=��

��@5*�,)��3@27*GH�

-�+�.23*���40?�;2.�

+:*3���,+*���40?�

3�67�

��%�=���&'�

5:�
�����5���)�@��� %� ����5���)�@��� %� �I�5���)�@�������

!"
#" ���/���)�25)2���

3�*7*���

A23*���*.�*3�,04�:"�

�+���*�9�4�

��:*�+93�

�*���63+)���

�-*;�5,�7*�

��"�&"�� ���"�

��:*�+93�

�*���63+)���

�-*;�5,�7*�

 #����������  #���������� B�  �#���������

���@5*�,)��3@27*GH�

�*�40?�3�67��=��

��@5*�,)��3@27*GH�

-�+�.23*���40?�;2.�

+:*3���,+*���40?�

3�67�

%��'$= �#��5:�

�
�����5���)�@���� %�

�

�

�����5���)�@��� %�

��

�

�I�5���)�@���� &�

 �"
#" ���/���)�25)2���

3�*7*���

�*+.23*���0,972�

5*:2�,5�04���7*����*�,�

-6@�*0E-*@23�,�E�3�*7��

�*���63+5�����$%$�

��:*�+93�

�*���63+)���

�-*;�5,�7*�

 $"�'"�� $��"�

��:*�+93�

�*���63+)���

�-*;�5,�7*�

 �����������  ����������� B� '%���������

��@5*�,)��3@27*GH�

-�+�.23*���40?�;2.�

+:*3���,+*���40?�

3�67�

� �&��5:� ���5���)�@��� %� ����5���)�@��� %� �I�5���)�@������

  "
#"��B*�*0+���4�

)����-*�)�5*;��*�4�

*;�-�+��,����5*G0,�2�@27�

-�+��*+*�40?�-*-�+�+�

-*-���8��)��2�

)�0?�,0+��7*�;,�,,�5;��*�40?�

*�+��0+��,2���7,*��;�4:�

��*;�5,���,�,��

�*;��*����"�"�
��"�&"�� ���"�

��*;�5,��

�,�,���*;��*���

�"�"�

 � �'$#�# #�  � �'$#�# #� B�   ���&#�#!$�

��@5*�,)��3@27*GH�

-�+�.23*���40?�;2.�

+:*3���,+*���40?�;,�,,�

5*;��*�40?��

�

�,0+.��-�+4�)��56��

5*;��*�40?�

-�+4�)*�*���40?�3;��

*�6.�

�,�-�@�*�-����40?�

 $ ��%$�

�

�

�

�

�

�

�%�

����I�5���)�@���� %�

�

���5���)�@���� #�

�

�I�5���)�@���� !�

�

 �"
#"��B*�*0+���4�

)����-*�)�5*;��*�4�

�-*;�5,��:*.,;��JE�

(�-����,��,��)����-*�)2�

+.,*�*��7*���7,*�2�,�

�7;*:���0�,�*-*;�5,���

��:*�+93�

�*���63+)���

�-*;�5,�7*�

��"�&"�� ���"�

��:*�+93�

�*���63+)���

�-*;�5,�7*�

&#�%$%����� &#�%$%����� B� #$�!$%�����

�,0+.��+�52-,*�40?�;2.�

+:*3���,+*���40?�

-*��+36��5*;��*�40?�

�

*��:�*GH�+�52-,*�40?�

��7*�6��*�*.*�40?�

#�

�

�

�

 �#���

���5���)�@���� %�

�

���5���)�@���� %�

�

��5���)�@���� '�

�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�'�()�
��
��*
"���'�
�� !
�#


##&�

23+3�

.
)
4
&%
�/
"-
#
5#
.
-#
��

2)
6
�+
*
/
/
"-
#
5#
.
-#
�

78
7)
5�2
)
6
�"
#
$%
&'
�+
%*
,&
$7
)
�

+
*
/
4
-*
7�
"1
5#
'"
#,
9
:8
�

/
#
7#
�-/
&
.
78
;-
$#
:,
-�

+
*
/
4
-*
7<
�$
7=
%8
�6
>
/
"-
&�

0
.
-*
'$
*
/
#
0
:9
�

'"
#
:*
0
#
.
#
�:
#
5$
*
0
-7
#
�0
#
%7
*
?@
�

+
%*
,&
$7
)
�A
�
B�

C�

'"
#
:*
0
#
.
#
�0
#
%7
*
?@
�$
*
'"
7=
0
�

$0
#
2-;
-$
*
0
#
2.
8:
D
�

A�
B�

C�

/
)
E8
�+
%*
,&
$7
�A
�F
�F
�
�
C�

'"
#
:*
0
#
.
8�
0
$5
#
/
��
��
A�
B�

C� "#$5#/#.&�&;&$78��
+%*,&$7)�08%#E*.&��

0'$#G.-$#4-�

+
%"
&0

-/
80

#
.
8�
0
�/
.
-)
�

-/
&.

78
;-
$#
:,
-�7
&%
4
-.
��

"5
*
E&
.
-#
�0
.
-*
'$
)
��

*
�/
*
;-
.
#
.
'*
0
#
.
-&
�

A$
0
#
%7
#
5F
�4

-&
'-
9
:�
*
%#
"�
%*
$C
�

+
%"
&0

-/
80

#
.
8�
0
�/
.
-)
�

-/
&.

78
;-
$#
:,
-�7
&%
4
-.
��

%*
"+
*
:"
>:
-#
�%
&#
2-"
#
:,
-�+
%*
,&
$7
)
�

A$
0
#
%7
#
5F
4
-&
'-
9
:�
*
%#
"�
%*
$C
�

+
%"
&0

-/
80

#
.
8�
0
�/
.
-)
�

-/
&.

78
;-
$#
:,
-�7
&%
4
-.
�"
#
$*

H
:"
&.

-#
�

%&
#
2-"
#
:,
-�+

%*
,&
$7
)
�

A$
0
#
%7
#
5F
4
-&
'-
9
:�
*
%#
"�
%*
$C
�

0
'$
#
G.
-$
�

0
#
%7
*
?@
��

/
*
:&
2*
0
#
�

�  � �� �� $� %� #� &� '� !�  ��   �  ��  ��  $�

 �"
#"��B*�*0+���4�

)����-*�)�5*;��*�4�

�+47*)*���,��

3*52:��)�0�,�

-�+�3-�*��5)*����,�

-�*��5)*����5*;��*����

,�/���)�25)2�4�)�0?�,0+�����

��*;�5,���,�,��

�*;��*����"�"�
�&"�&"�� '��"�

��*;�5,��

�,�,���*;��*���

�"�"�

 $� '#�&�%�   �%���!��� B� !�'���'�%�

�,0+.��*-��0*���40?�

3*52:��)�0�,�

-�*��5)*�40?�

�

�,0+.���43��40?�3�04+�,�

.23*�;��40?�

��

�

�

��

��5���)�@��� !� ����5���)�@��� !� �I�5���)�@������

	��J�����������	�	������������� 	���!����"�

 $"

 �"$��

�*+�6��

��/���)�25)2�4�

�325�04�����,�

�+5*;��,*����

��-��0,��5�+)�@0��,��

+��*3*��7*���5;20+*�40?�

3;����7,*�2�.���<�0?�

��:*�+93�

�*���63+)���

�-*;�5,�7*�

�'"�#"�� ���"�

��:*�+93�

�*���63+)���

�-*;�5,�7*�

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

�,0+.����-��)40?�

*.,�5)6��,�/���)�25)2�4�

5�+)�@0��,��

+��*3*��7*�

 $� �I�5���)�@��� %� ��5���)�@��� #� �I�5���)�@��� '�



��������	
��
�
�
�����
������


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



�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�






�

�

�

�

���������	
��������������
��� �

�

�

�

�

�

��������	��
���
������
���������

�����������������

�

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

�

�

�




�

�

���
������
���� !��"�

�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

##!�
�

�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#$��
�

�%�&���&��'�%�(�)*)�+,-'�%��%�����(�.,��%�/�'*�0(��0'&1*)2*1*3�.��4%5%.'��4�'6*%�

�10�&.,��/�'��.&,����/,-5%����'���1*3�����7�*3���+%'��4��+'��'+��7(��/���*1���+'�

�'���,0)&����/'4�.%�+'����4�&���� 89�����'.��64'�1*3���0'.(7��*%��7%�%�&����-�6*%��+'�

0�"��')�'�(�/�"�,�-����(
�
��	�()�(
	��.�/�	���.��0��
���-	&�
�
��#���
�1��%(*)	�(2�


�1�1)�1
�����*1
�(2����.�(2�+
�1��%(*)	�(2�
�1�1)�1
�%��(���(2�
����
�1�1)�1
�%&*��0��


��
.�-�
� !34� � +
�'�%*+,�&�)�#�����������"�

���4%5%.'��4�'6:��10�&.,��/'00���������&���%.4%�������4%)%��)��,��'�����&�/%��'*��1�

/�'��.&(����&��.*%�����4%)�*�%�/�'��.&(����.��,��%�;���&��.*%��.'�&�'4%�%�/'�)�.'<*)��%(����4%)�*�%�

/�'��.&("����(�.%�7�()���%���10�&.,��)��.��4%5%.'��4������&�=�)/'6��0�%��%*3���.�)��%�����

��%'�.(�'�0'5%����'���%��'��)���.�)��%����(7'�%��4(=�0�*1)�%�'�0'5%����'���%(�/�'��.&("�

�+'0�%��)�/.&"�$��')0)%�-(�8�,�-������������������� 89�����7';��

(�&��'�%:�)*)�+,-'������(�.%�%�/�'*�0(�1�0'&1*)2*��.��4%5%.'��4�'6*%��10�&.,��04��

/�'��.&,����/,-5%����'���1*3�����7�*3��������� 89����"���4�7��%�%���)���4%�&1����&�

'.��64��%�����(�.,��.��4%5%.'���%���10�&.,����/�'��.&�*3���/,-5%����'���1*3�)�


(�'/���.%�+'�>(�0(�)(��')�'�(���+%'��4��+'"��

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

!���2)!%��'���( )�0$%$���!%� �� �) 3�'�"�!+�& ����"!���!%� ��!'�#4�

�

�4 ��!���5$%�%+$%(�65$%�%�!'�%$�����*7!'�8��

�" ��*�4(�)�/���%��%���5�.&1��������4%)�*�%�*�4,��/�'+��7(������������ 89�����

0'/(�)*)���1.'�)1�&��%����0��17�/�'��.*%��7�*3��%)7(�5%����'���%��.�)1;'��+'?��

=" )��&'�'���%��5%����'���%��.�)1;'��+'�=@0)%���1�%.�-'�)�%�01�%0(�4�������4%)1�.�;0�+'�

/�)1/�0.(�'��)�7(�%�=1:�()���0�%'���)�/(�.&(��%0)��%���.(&�*)�'6*%�4(=��5�.&1��'6*%�

'�%2+��%��)�-';'�1*3���)(4&�&,��%�*�4,�?�

*" *)@6:�.'�)&,��'/���*�%�'=�@&��5%����'���%�7�.�)1;'�17�7(�%�=1:��%�)=@0���04��

)�/���%��%��/'7164�������4%)�*�%�/�)�0�%@�)%@*%��%�=1:�)��%7�=�)/'6��0�%'�/'�%2)���?�

0" 
>���7';��5%����'��:����/'�,=�.'7/4�7��&���1�0)%�-��%��'=�@&��)�.����7�)�
>�?�

�" '�"�!#��/�+,����)$�!'�%*+,�'���0�+,���������������9�'��/-�*+,����/!�!'�%!�

����&:�+	
��������������&!" ��+����$:� &�$�)�%$��"!0!+*�'*.1+�%$��%�����!)�%$��

�"�+#�)$�/*+�%�;�

5" ���&'6:�&�+'��'0)��(��10�&.,��%$��0!7���/�%!'$<�#�&%���'$:+�#�%$7���=�5%����'���%��

(�%���+'�.�;0���'�%�/�%'�1&�&'����/�'+��7(�'/���*1���+'��/�)1�*)17�4%7%&��10�&.,����

��7�*3����))4/�������21
���/')%'7%��/�'��.&(�4(=�+�(/1�/�'��.&,��'.��64������?��

+" ��/�)1/�0.(��10�&.,��/'�'�)'�1*3�����7�*3�*��))4/�������21���&'�(����%@�)���01�

.��4%5%.'��4�'6*%�04��.'7/4�7��&����+'�5(�0(�)(?�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#$ �
�

�4 �!�)$+��%$��'*&�/�-'�0�/!&1� "�!��+�!%1�

�" " �)*)�+,-'������(�.%��&'�'���%��(/�'�)*)'�1*3�5'�7��')4%*)��%���10�&.,��'.��64��

��+(4�7%��.'�.(��(A')�.'�.(��'���/�'*�0(����1='�(�/�'��.&(�%�(7'���'�

0'5%����'���%�A0�*1)���'�0'5%����'���%("�

�"�" �4��/�'��.&,��'����&'6*%�0'� �������
B���.-�0(�/(=4%*)��+'����/')%'7%��/�'��.&(��0'�

�')4%*)��%���10�&.,���&'�(����%@�.�'&1��1*)�-&'����%�/�)�.��*)��2*���1��;'�������C�

�,��'���&'6*%���"�.�'&1��/�)�4%*)'��������C�)��1.'�)1�&��%�7�7%��%@*)��+'�

'=��*3(�.'��+'�.(��(��17%��1��&'�'����+'�/�)�)��
��.&(�4��+'����0)%�<�'+-'�)��%��

.'�.(��(���/�)1/�0.(�/�'��.&,��.'�.(��'�1*3�4(=���)���%��0'�)-';��%����%'�.(�'�

0'5%����'���%��/�'��.&(���/�)1/�0.(�/�'��.&,��/')�.'�.(��'�1*3"�

�"�" C���&�/%��'*��1�/�'��.&(������������� 89����A����������� 89�����0'.'�(���

�/���0)��%��/'/����'6*%��14%*)��%���10�&.,��/'04�+��2*1*3��')4%*)��%(����/'0�&��%��

��"�(/�'�)*)'����7�&'01��')4%*)��%���10�&.,�"�

�"8" ��/�)1/�0.(��')4%*)��%��/�'��.&(�)��/'7'*2�.�'&��1*)�-&'�1*3�.'�)&1�/'6��0�%���%��

/�)1�-(+(�2�*31=���;���%��)'�&�-1�(�)+4@0�%'�������7�*3�.�'&1��1*)�-&'���"���

/�)1/�0.(�(�)+4@0�%��%��.'�)&,��/'6��0�%*3�����7�*3�.�'&1��1*)�-&'������/'�,=�

.�4.(4�*�%�&1*3�.'�)&,��/'�%�%���=1:�)+'0�1�)�)�/%��7%��%�%���)�+'�0'.(7��&("�

�"D" ��%'�.'0��*��)'='�%2)��1����&�0'�/�)�0�&��%��%���/���%�04%������)�&�4����%�7';4%����0'�

)���15%.'���%��.�4.(4�*�%��14%*)��%���10�&.,����'/��*%(�'���0�2�)�/'�%;�)1*3�7�&'0E�

�F ���/'0�&��%��0��1*3��&�&1�&1*)�1*3�4(=�%��1*3�'=%�.&1��1*3�0��1*3���

=F ���/'0�&��%��)���15%.'���1*3�0��1*3�3%�&'�1*)�1*3�0'&1*)2*1*3�=���5%*���&,����4='�

*F ��0�'0)��)��&'�'���%��/��.&1.%�.�%@+'�����&��0��0'�'��&'�'������/�)�)�0���+'�
=���5%*���&�"�

�"#" ��%'�.'0��*�����&�)'='�%2)��1�/�)�0�&��%:������%'�.(�'�0'5%����'���%��/�'��.&(�

7�&'0'4'+%@��14%*)��%���10�&.,�"�

�"$" ��&�%��0)��2*���%'��.�'�0'5%����'���%��/�'��.&(���-�6*%���%��&1&(*���=@02*���&�'�2�

(7'�1�()+�0�%��)�=���5%*���&�7����(�.%�.��4%5%.'��4�'6*%�.'�)&,������)*)�+,4�'6*%�

(�&�4��0'.(7��&1�����/'0�&��%��.&,�1*3�)'�&��%��0'.'������')4%*)��%��/�'��.&("��

�"G" ����7�*3�.�'&1��1*)�-&'�����10�&.%�'=�@&�����))4/�������2�(#+��10�&.%�/�)�)��*)'������

)�.(/�6�'0.,��&���-1*3�'��)�%�����10�&.%�'=�@&��4%7%&�7%��'�.&,�1*3�7'�����

,�-��������4(=�(7'�%�A0�*1)�%�'�0'5%����'���%(��1.�)1������2������%'�.(�'�/-�&�'6:�

0'��1�'.'6*%�4%7%&(�'.��64'��+'���)�&�%��0)'�17���%'�.(�'�0'5%����'���%��/�'��.&("�

�"!" ���15%.�*����10�&.,����/�)1/�0.(�.�'&��1*)�-&'�1*3�0'.'�1��������&���'/��*%(�'�

5�.&1*)�1�/'�&@/����4%)�*�%�/�'��.&(�%�'�%2+�%@&����.�H�%.%"�'4�+������/���0)��%(��*)1�

0)%�-��%��)�0�.4��'�����/�)�)�=���5%*���&��)'�&�-1�)���4%)'�����%�'.��64'�����

(7'�%�A0�*1)�%�'�0'5%����'���%(���.�H�%.%�/�'0(.&(�4(=���)(4&�&(�'�%2+�%@&�"�

�')4%*)��%���*'�0'�)���01�����&�()�4�;�%'���'0�)���4%)'���%��0���+'�0)%�-��%����4��7';��

=1:��,��%�;�0'.'�1��������&�/�*3���)�4�;�'6*%�'0��/�*15%.%�/�'��.&(���/"�+01�����7�*3�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#$��
�

/�'��.&(�)�.-�0���%@����4%)�*�@��,;�1*3��&�/,��0)%�-��%���.&,���7'+-1=1�=1:�'=�@&��

.%4.'7��.�'&�7%��1*)�-&'�17%"���/�)1/�0.(��%�)���4%)'���%����/�-�%���.�H�%.,��

/�'0(.&(�4(=���)(4&�&(�'=�@&1*3�.�'&2��1*)�-&'�2��0����.�'&�����&�()�����)��

�%�.��4%5%.'���2"�

�" �" �0�7'7��&(�)����*%��(7'�1�'�0'5%����'���%��4(=�/'0�@*%��0�*1)�%�'�

0'5%����'���%(��%��7��7';4%�'6*%�)7%��1��/'�'=(��')4%*)��%���10�&.,��(/�'�)*)'�2�

7�&'02�����')4%*)��%�����/'0�&��%��5�.&1*)�%��/'�%��%'�1*3��10�&.,��%�'0��'&�%�"�

'��0&'��%�����&�7';4%���)7%����7�&'01��')4%*)��%��)���0����(/�'�)*)'����7�&'01����

%��2"�

>4 
!��/*�"!2��&%$��

�" " �'�)&1�/'6��0�%��&'�.'�)&1��%�)=@0���0'����4%)�*�%�/�'��.&(���4���%��0'&1*)2*��

=�)/'6��0�%'�+-,���+'�/�)�07%'&(�/�'��.&("�

�"�" ���&1&(*������)20)��2*���������� 89�����0�*10(�����.%��/'�,=��')4%*)��%��/�)1�@&1����&��

����7�*3�0���+'�0)%�-��%�A/'00)%�-��%�"��/'�,=��')4%*)��%���10�&.,���1�%.��)�

���(�.,���&'�'���%��(/�'�)*)'�1*3�5'�7�'/%���1*3�����+(4�7%�%��

.'�.(��(A/')�.'�.(��'����/�'*�0(�)���1='�(�/�'��.&(�%�(7'�%��'�

0'5%����'���%�A0�*1)�%�'�0'5%����'���%("�

�"�" ��/�)1/�0.(��+01����4%)�*���/�'��.&(�����7�*3�
>���/�'��0)%�0'�/'��&��%��.'�)&,��

/'6��0�%*3����%'�.'0��*1�/�)1�-(+(���/���'�0'��')4%*)��%����"�.'�)&,�E�

�"�" ��(�12
)-��	�
������-��(*E�

�F ��0-(+��&��.%��1*)�-&'�������1�'.'6*%�0'��DI�=�)/'6��0�%*3��10�&.,��

.��4%5%.'��4�1*3��/'0����(�.%�7��;���&'�'������&��.�����&�'=4%*)�������/'0�&��%��

�)�&�4������/���%�04%����%����15%.'��4����7�&'01�'=4%*)�<��4(=�

=F ��0-(+��&��.%��1*)�-&'�������1�'.'6*%�0'� DI�=�)/'6��0�%*3�.��4%5%.'��4�1*3�

.'�)&,��)�%2)��1*3�)�)���+�;'���%�7�/���'��4(�/�'��.&(�J�=�)�.'�%�*)�'6*%�

(0'.(7��&'���%�������14%*)��%�?�

�"�"� ��
%�)-���(
��(�����0��(
%���()������
���-	&��K&�"�)�/�-�17�(0'.(7��&'���%�7�

�10�&.,�F"�

�"8" ��/�)1/�0.(�/'7'*1�/(=4%*)����(0)%�4��������7'*1��')/'�)20)��%���'7%��%�KB
F����

#D A�� 8�)�0�%�� $�*)���*���� 8��"�.'�)&1�/'6��0�%��7'+2�=1:��')4%*)�����1-2*)�%�����

/'0�&��%���)�*)1�%6*%��/'�%��%'�1*3��10�&.,�"��1*)�-&'����')4%*)��%��.'�)&,��

/'6��0�%*3�7';4%������&�&14.'���'0�%��%��%(�0'�%�#���
(
#���#�)"�

�"D" �14%*)��%���10�&.,��/'04�+��2*1*3��')4%*)��%(���'/��*%(�'��&��.%��1*)�-&'������4�;1�

0'.'��:���'/��*%(�'��/���%�04%�2���)�&�4�2�%�7';4%�2�0'�)���15%.'���%��.�4.(4�*�@�

0'.'���2E�

− ���/'0�&��%��0��1*3��&�&1�&1*)�1*3�4(=�%��1*3�'=%�.&1��1*3�0��1*3���

− ���/'0�&��%��)���15%.'���1*3�0��1*3�3%�&'�1*)�1*3�0'&1*)2*1*3�=���5%*���&,����4='�

− ��0�'0)��)��&'�'���%��/��.&1.%�.�%@+'�����&��0��0'�'��&'�'������/�)�)�0���+'�
=���5%*���&�"�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#$��
�

�"#" �10�&.%��')4%*)����(/�'�)*)'�2�7�&'02��2�&��.&'�������.'��10�&.%�/'�%��%'��"�C%��7��

'='�%2).(�+�'7�0)��%����%�'/%�1���%��0'.(7��&,��.�%@+'�1*3�����7�*3�/�'��.&(����

/'&�%��0)��%��/'�%��%��%���10�&.,���.&,���)'�&�-1��1.�)������.'��10�&.%�'=�@&��

(/�'�)*)'�2�7�&'02"�C%�7�%�����0��.��=���5%*���&�)'='�%2)��1����&�0'�/�)�0�&��%��%��

0'.(7��&�*�%�/'&�%��0)��2*����')4%*)��%��.'�)&,��=@02*1*3�/'0�&��2�0'��')4%*)��%��

�&���.��1*)�-&'�1*3"�

�"$" ���15%.�*����10�&.,��)�0�.4��'���1*3���0-(+���"�(/�'�)*)'����7�&'01�0'.'�1�����

���&���'/��*%(�'�5�.&1*)�1�/'�&@/����4%)�*�%�/�'��.&(�%�'�%2+�%@&����.�H�%.%"�'4�+�����

�/���0)��%(��*)1�=���5%*���&�/���%0-'�'�)��&'�'��-�'.��64'�2��1�'.'6:��&��.%�

�1*)�-&'������1�%.��2*2�)�)�4�*��%������������� 89�����'��)�*)1�/���%0-'�'��1.�)�-�

.�'&@��10�&.,��=@02*1*3�/'0�&��2��14%*)��%���&���.��1*)�-&'�1*3"�

�"G" �'�)&1�/'6��0�%���&��'�%2����&@/(�2*��.'�)&1��07%�%�&��*1����)�%2)����)�

5(�.*�'�'���%�7�=���5%*���&��'��)�'=�-(+2�/�'��.&(E�

�F .'�)&1�.''�01��&'���4(=�.%��'��%.��/�'��.&(�4(=�%�����'�'=1�7��2*���)��)�0��%��

.''�01�'���%��4(=�)��)20)��%��/�'��.&�7�'��)�%���+'�/���'��4(�=�)/'6��0�%'�

)���+�;'����+'���)��)20)��%��/�'��.&�7�%���+'��')4%*)��%���'�%4����+'�)�&�(0�%��%�����&�

�%�)=@0���04�����4%)�*�%�/�'��.&(����&17����)*)�+,4�'6*%�.'�)&1��1��+�'0)��%��&1*3�'�,=�

'��)�.'�)&1�)�%2)����)��0��;��%�7�/'4%&1.%��,��1*3��)����/�)�)�&��'�'=1?�

=F .'�)&1�)��)20(�K.'�)&1��1��+�'0)��%��'�,=�(/����%'�1*3�0'���/��)��&'���%����0�'�&.%��

.&,�1*3�)�.���1�*)1��'6*%��%���2�/�)1/%������1-2*)�%��0'�/�'��.&(���/"�.%��'��%.�

��0�'�&.%F?�

*F .'�)&1�/���'��4(�'=�-(+'��+'�K'=�-(+��.�0�'����5%����'�����07%�%�&��*1�����

��.��&��%�&��.��*�4��%���'=�-(+��/���������&17�&��0'&1*)2*��)�7,�%�<F����/'&�)�=1�

5(�.*�'�'���%����0�'�&.%?�

0F .'�)&1�'=�-(+%�.�%@+'����K.'�)&1��1��+�'0)��%��'�,=�.�%@+(�2*1*3��10�&.%���/�'��.*%�����

&17�.'�)&1�)4�*��%��/�'��0)��%��)���@&�)����'=�-(+%�.�%@+'����F?�

�F .'�)&1�(&�)17��%��/'�%��)*3�%�=%(�'�1*3�K/'0�&.%��*)1��)������7��'/-�&1�

�07%�%�&��*1���F�)�%2)��1*3�)�'=�-(+2��07%�%�&��*1��2�/�'��.&(?�

5F �10�&.%�)�%2)����)�'&�'�)��%�7�4(=�/�'��0)��%�7��1'0�@=�%'��+'�����)�*)�/�'��.&(�

�(=.'�&�������*3(�.(�=��.'�17�4(=�'0�@=��+'���*3(�.(�=��.'��+'?�

+F �7'�&1)�*���4(=�)�.(/��.&1�,��K�/�)@&(��7�=4%�����&'6*%��%�7�&��%�4�1*3�%�/����1*3F�

(;1���1*3����/'&�)�=1�/���'��4(��'�.&,�17�7'�����4%&"���J�0?�

3F '/-�&1�)������+%@��4�.&�1*)�2��*%�/4�2��+�)'�2�%��'0@��'/-�&1�/�)��1-'����'/-�&1��

)��'0/�'��0)��%��6*%�.,����)�.���%��)�%2)��17�)�'=�-(+2��07%�%�&��*1��2�/�'��.&(?�

%F .'�)&1�(�-(+�/'*)&'�1*3��&�4�5'�%*)�1*3��%�&����&'�1*3��.(�%���.%*3�)�%2)��1*3�)�'=�-(+2�

�07%�%�&��*1��2�/�'��.&(?�

�F .'�)&1�(�-(+�/'�%�4��%��0'.(7��&,��)�%2)��1*3�)�'=�-(+2��07%�%�&��*1��2�/�'��.&(?�

.F .'�)&1�7�&��%�-,��=%(�'�1*3�%���&1.(-,��/%67%���%*)1*3�)�%2)��1*3�)�'=�-(+2�

�07%�%�&��*1��2�/�'��.&(?�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#$8�
�

4F .'�)&1�(=�)/%�*)�<�7��2&.'�1*3?�

7F .'�)&1�'*3�'�1?�

�F .'�)&1��/�)2&��%��/'7%��)*)�<�)�%2)��1*3�)�'=�-(+2��07%�%�&��*1��2�/�'��.&(����&17�

6�'0.%�0'�(&�)17��%��%*3�*)1�&'6*%�'��)�0�)1���.*�@��0�)1�5�.*�@��0���&1)�*�@�&1*3�

/'7%��)*)�<����)�)��1�')�7�67%�*%?�

'F .'�)&1�)�=�)/%�*)��%��/���%0-'�������4%)�*�%�(7'�1��

/F .'�)&1��1��)0,�����7%���*�����4%)�*�%�/�'��.&(����)�)�.'�)&�7%�(&�)17��%��%��.�/4'�&�*�%�

K.'�)&1�/�4%������/�����(=�)/%�*)��%�F?�

LF �10�&.%�����).'4��%��'��)�'='�%2).'���6�%�0*)��%��/��*'��%*)��)�)�.���(�MN�'��)�

/'0�'�)��%��.��4%5%.�*�%�)��'0'�1*3�/��*'��%.,��)���+�;'���1*3������4%)�*�@�

/�'��.&("�

�17%��%'���.'�)&1��&��'�%2���/�)!(���0�%$:/*�.'�)&,��/'6��0�%*3"�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#$D�
�

�

�4 ".�/*�5$%�%�!'�9�&!��&�/'!�$�$%%�� �. ($��'$1��%�������)$��+#1�"�!#��/ �

�F �10�&.%�/'�%��%'���7"%�"����(�-(+%�5%����'���'��)�0'��0)&�'�.��4%5%.(�2��%@�0'�

0'5%����'���%���

����7�*3��������� 89������������(�.�*3�'.��64'�1*3���,�-�������?�

=F �10�&.%�/'�%��%'������(=�)/%�*)��%���%�'='�%2).'���7'+2�=1:�()�����)��

.��4%5%.'��4�������7�*3��������� 89������������(�.�*3�'.��64'�1*3���,�-�������$�






��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#$#�
�




2�"�$!�*/�/!'��� ���%%!'�+#��'�(!�"!&��+��

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

�!&&�$�.�%$���� ��

�!�)$+��%$��

'*&�/�-'�'�

��0�+,�"�!#��/ �

�4 ?(!&%$��������&1�&)����0-'$�%$��&!����/*�4�����%�//!9�/#4�3���"!&�/� �!&�

/!'��-'�$� �. (�6@��8���'��/1�'� 0!'$��!�&!5$%�%�!'�%$�;�

�4 ?(!&%$��������&1��!���%�%$���*%� �!���2)!%1�'������������6�!�&�4�A4B4�8�

C�'*&�/�$�!�'��/!2+$�!&����/*�4�����%�//!�&!�B��/*�4�����%�//!�'.1+�%$�;�

>4 ?(!&%$��������&1��!%� ��%+*#%!2+$�C�&)����0-'$�%$��"������+��#1+�(!�

'��/!2<�B��/*�4�����%�//!;�

�4 ?(!&%$����D�/�'1����'!�?�0-'$�E�� 3)$+�%*+,�C�'�"��*"�&� �

3�%�5$+#�%/-'��!3!'$1��%*+,�&!�#�#��/!�!'�%$�;�

D" ��+��(-.!'��'�� %�$��/!�!'�%$�� "�!��+�!%*+,�5!�0��!�)$+��%$��

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

��+��(-.!'��
'*&�/�$�
�'�)$5$�!'�)%���
'���0�+,�
&�$�.�%$�F�
"!&&�$�.�%$��

�'��10�&.,���'�)$5$�!'�)%*+,���1-2*)�%����/�)1/�0.(�/�)1�@*%��/�'��.&(�0'�
���4%)�*�%��7'+2�)'�&�:�)�4%*)'���.'�)&1�)+'0���)�)���0�7%�'.��64'�17%��
��,�-�������
'��)�(�@&�����5�0��(
���-	&�
	��.�/�	���.����
/����)�������


�
����
�
��#���
%�)���(2&.����
�����6
�
%������6
���
,�
� !34� � "�

�*&�/�$�
%$��'�)$5$�!'�)%���
'���0�+,�
&�$�.�%$�F�
"!&&�$�.�%$��

��/�)1/�0.(��1�&2/%��%��/'7'*1�/(=4%*)������/�'��.*%��)��&'�'���%��=@02�

7%�-1�)�/%�1E�

− �')/'�)20)��%���%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%������)�6�%���� D��"��

�
)%����(
1��(.����
�(2����.�(*
%�#���
���()-���*�(*
�
��#���


�(2����.����
%��2��#&�
�%(����*����
��
.�-�
� !34� � ��

− �')/'�)20)��%���%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%��� �4%/*���� D��"�



�
)%����(
1��(.����
%�#���
��
7�����
%�)-����(+
7�����


%��(#�)���(+
(	)%(��#(�-�.�(
%���(
�����*��(
����
)-1��
��	���.��0��


�
��#���
�(2����.����
%��2��#&�
�%(����*����
��
.�-�
� !38� � $�

�+'0�%��)�/%��7%��1&1*)�1*3����/'��0&'�E�

− 5%����'���%��'=%�.&,���/'7%��)*)�<�4(=��4�7��&,��%*3��1/'��;��%���

'�*3���.&��)���07%�%�&��*1��17�4(=�=%(�'�17��

− �10�&.%�0'&1*)2*��/�'0(.*�%�7��'����4(=�0)%�-�4�'6*%�3��04'�����������������

− 6�'0.%�&����/'�&(��

− .'�)&1�)�%2)����)����4%)�*�2�/��*�MO��0'&1*)2*1*3�=�0�<�/'0�&��'�1*3"�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#$$�
�

�*&�/�$�
�'�)$5$�!'�)%��
'�"�!#��/�+,�
!3#:/*+,�"!0!+1�
" 3)$+�%1�

��/�)1/�0.(��1�&2/%��%��/'7'*1�/(=4%*)������/�'��.*%��)��&'�'���%��=@02�
7%�-1�/�'+��71�/'7'*'��E��

− �')/'�)20)��%���%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%������)�6�%���� D��"��
�
)%����(
1��(.����
�(2����.�(*
%�#���
���()-���*�(*
�
��#���


�(2����.����
%��2��#&�
�%(����*����
��
.�-�
� !34� � ��

− �')/'�)20)��%���%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%��� �4%/*���� D��"�
�
)%����(
1��(.����
%�#���
��
7�����
%�)-����(+
7�����


%��(#�)���(+
(	)%(��#(�-�.�(
%���(
�����*��(
����
)-1��
��	���.��0��


�
��#���
�(2����.����
%��2��#&�
�%(����*����
��
.�-�
� !38� � "�

�'��10�&.,���'�)$5$�!'�)%*+,�)�4%*)�71E�

 " �10�&.%�)�%2)����=�)/'6��0�%'�)����4%)�*�2�/�'��.&(�)+'0�%��

)��')/'�)20)��%�7��%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%������)�6�%��

�� D��"��
)%����(
1��(.����
�(2����.�(*
%�#���
���()-���*�(*
�
��#���


�(2����.����
%��2��#&�
�%(����*����
��
.�-�
� !34� � 9


− )�.(/��%��(*3'7'6*%�)�=(0'������4(=��%�)�=(0'������0'��1�'.'6*%�

 �I�.'�)&,��*�-.'�%&1*3��10�&.,��.��4%5%.'���1*3�/�'��.&(�)+'0�%���

)�7�&'0'4'+%2��14%*)��%��.'�)&(�.��4%5%.'����+'��+�)�-2*)�%.����

,�-���������

− 6�'0.%�&���-��)+'0�%��)�,�-�����#���

− )�.(/��/�)@&(����)�)�7'�&�;�7A�1/'��;��%���%��')����4�%��)�%2)���+'��

)����4%)�*�2�/�'��.&(��

− 4���%�+�'��)�%����&�*3�%.%�5%����'���%���%��(*3'7'6*%�K0'��1�'.'6*%� �I�

.'�)&,��*�-.'�%&1*3��10�&.,��.��4%5%.'���1*3�/�'��.&(�)+'0�%��

)�7�&'0'4'+%2��14%*)��%��.'�)&(�.��4%5%.'����+'��+�)�-2*)�%.����

,�-�������F��

− �'='&1�=(0'�4�����/��*��%��&�4�*1�����/��*���1.'<*)��%'�����'=%�.&�*3�

=(0'�4��1*3�9�.'�)&1�&��7'+2��&��'�%:�7�.�17�4�%����I����&'6*%�

.'�)&,��.��4%5%.'���1*3�)�%2)��1*3�)�&�'�)��%�7�%�5���&�(.&(�1�MO��

/�'��.&(�K.'�)&1�'=�@&����+%'��4�2�'7'*2������&1*1��2F�)+'0�%��

)�7�&'0'4'+%2��14%*)��%��.'�)&(�.��4%5%.'����+'��+�)�-2*)�%.����

,�-���������

− )�.(/����&'6*%��%�7�&��%�4�1*3�%�/����1*3��%��')����4�%��)�%2)��1*3�

)����4%)�*�2�/�'��.&(�0'�8�I����&'6*%�.'�)&,��.��4%5%.'���1*3�/�'��.&(�

K7�&'0'4'+%���14%*)��%��.'�)&(�.��4%5%.'����+'��+�)�-2*)�%.����

�1&1*)�1*3F"���01.'�����'/�'+��7'���%��7';4%���0'�)�.(/(�

�1-2*)�%��/'0����(�.%�7�(0'�'0�%��%��/�)�)���%'�.'0��*@��%;��%�����&�

7';4%�1�)�.(/�&�+'�&1/(�'/�'+��7'���%��0'�&@/��+'�����1�.(�'��)�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#$G�
�

��.�)��%�����%�&'&����,;�%*��

��'0�%��%��%(�0'��')�%2)�<�%�&�%��2*1*3��

− /'0�&�.�'0�&'���,��%�(�-(+�KP��F��/'0����(�.%�7��;����%'�.'0��*1��%��

/�)1�-(+(���/���'���+'�'0)1�.��%���)��'&(�4(=�'04%*)��%���

�" �10�&.%�)�%2)����=�)/'6��0�%'�)����4%)�*�2�/�'��.&(�)+'0�%��

)��')/'�)20)��%�7��%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%��� �4%/*���� D�"�

�
)%����(
1��(.����
%�#���
��
7�����
%�)-����(+
7�����


%��(#�)���(+
(	)%(��#(�-�.�(
%���(
�����*��(
����
)-1��
��	���.��0��


�
��#���
�(2����.����
%��2��#&�
�%(����*����
��
.�-�
� !38� � 9


�'�)&1�.��4%5%.'��4���/�'��.&,��=�0��*)'9�')�'�'�1*3�/�)1/%�(����%@�0'�

.'�.��&����.�&�+'�%%�0)%�-�4�'6*%�=�0��*)'9�')�'�'����%�'=��7(�2�'��E�

− .'�)&1�/���'��4(�&�"�=�0�*)1��&�*3�%.,��%�/')'�&�-1*3�/��*'��%.,��

/'7'*�%*)1*3���)�.���%�������.%7��2�'�%�)�&�(0�%��%�/�)1�0��17�

/�'��.*%�"�����7�*3�&���.�&�+'�%%�.��4%5%.'������2�.'�)&1��1��+�'0)�<�

)+'0�%��)��1&1*)�17%�'�,=�)�&�(0�%'�1*3�/�)1�/�'��0)��%(�=�0�<�

/�)�71�-'�1*3�4(=�/��*��')�'�'�1*3"���/�)1/�0.(�'�,=�

�'�')�&�(0�%'�1*3���4�;1�/�)1�2:�(6��0�%'���'�&�&�%���'*)���

(0'.(7��&'�����.'�)&1�)�&�(0�%��%��=�(&&'�/��*'��%.,����0�'�&.%����

&�.%7���717�4(=�)=4%;'�17��&��'�%�.(��-(;='�17�K�1.'�(�2*1*3�

)�0��%��'�)=4%;'�17�*3���.&��)��%�)�.���%��'='�%2).,�F"���&�(0�%'�1�

/���'��4�7(�%�/'�%�0�:�'0/'�%�0�%��.��4%5%.�*���0'�/�'��0)��%��=�0�<�

/�)�71�-'�1*3�4(=�/��*��')�'�'�1*3�����7�*3�/�'��.&("��10�&.%����

�1��+�'0)��%��/���'��4(��2�.��4%5%.'��4���/'0����(�.%�7��;��%*3�

�1�'.'6:�'0/'�%�0���&��.'7�5�.&1*)�%���&'�'���17��

(�=���5%*���&��/')��/�'��.&�7%���/,-5%����'���17%�)�5(�0(�)1�

�&�(.&(��4�1*3�%�������4'+%*)�1*3��&��'�%�.�*3�4(=�����&��'�%�.�*3�

�17�+��2*1*3����4'+%*)�1*3�.��4%5%.�*�%"���

− .'�)&1��/���&(�1���(.'�'9=�0��*)���%��/�)@&(��-(;2*�+'����4%)�*�%�

/�'��.&(�=�0��*)�+'���)�.���%��%�/�)�)�'.���������.%7��2�'���

�1.'�)1�&1��������/'&�)�=1�/�'��.&("�	�64%��/���&(���%��/�)@&��%���2�

�1.'�)1�&1��������/'&�)�=1�/�'��.&(�/�)�)�*�-1�'.����%*3�(;1&.'���%���

)��.'�)&1�.��4%5%.'��4���()������%@�&14.'�.'�)&1��7'�&1)�*�%�

'0/'�%�0��2*��'.���'�%����4%)�*�%�/�'��.&(�'=4%*)'������/'0�&��%��

/'��)�*3�%��/�)1�@&1*3�)���0���*3(�.'�'6*%"��

− .'�)&1�=(01�.,��%�+�(�&,����)�.���%��%�/�)�)�'.���������.%7��2�'���

�1.'�)1�&1��������/'&�)�=1�/�'��.&("�	�;�4%�*3'0)%�'�=(01�.%��)��.'�)&1�

.��4%5%.'��4���()������%@�&14.'�.'�)&1��7'�&1)�*�%�'0/'�%�0��2*��

'.���'�%����4%)�*�%�/�'��.&(�'=4%*)'������/'0�&��%��/'��)�*3�%��

/�)1�@&1*3�)���0���*3(�.'�'6*%"���/�)1/�0.(�+�(�&,��.'�)&�7%�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#$!�
�

.��4%5%.'��4�17%��2�.'�)&1�/�)�.�)��%�����)���0�*3�3��04'�1*3�4(=�

5�.&1*)�%��/'�%��%'���.'�)&1�.�/%&�-'��"���/�)1/�0.(��+01�=(01�.%�

�1.'�)1�&1������2�&�.;����%��1*3�*�4�*3��%;����4%)�*���/�'��.&(��

.��4%5%.'��������&�&14.'�&��*)@6:�'0/%�(��7'�&1)�*1���+'��.&,���

'0/'�%�0��/�'/'�*�%��1.'�)1�&��%��=(01�.,���

��*�4(����4%)�*�%�/�'��.&(�'=�@&�+'�/'7'*2"���/�)1/�0.(���.�)��1*3�

/'�1;����!��/-'�3 &*%�-'�$�(� %/-'��-2*)���.�'&���10�&.,��

.��4%5%.'���1*3���/�'��.*%��%$��0!7��"�����!+�*<���=�*�-.'�%&1*3�

�!��/-'��'�)$5$�!'�%*+,�"�!#��/ �)+'0�%��)�7�&'0'4'+%2��&��'�%2*2�

)�-"�������1&1*)�1*3"�

− .'�)&1�=�0�<��1.'�1���1*3����/'0�&��%��(7'�1���%�0)1�%�/�&��&,��

)�.(/%'�1*3�4(=�(;1&.'���1*3����/'0�&��%��4%*��*�%�(0)%�4'����/�)�)�

H�,0-��)���@&�)���������(�.�*3�/�-����.'�.(���*�%�'��)�.'�)&1�

0'��0)&���%��,��'�)@0�1*3�(�-(+��1.'�)1�&1���1*3��1-2*)�%�����

/'&�)�=1�/�'��.&("�B�-(+%�)�%2)����)����4%)�*�2�/��*�MO������7�*3�

/�'��.&(�&�"�/'0�1.'����&�'�*)@6*%�/��*�7��1&'�1*)�1*3��/'0�

���(�.%�7��;��.'�)&1�/'0�1.'����&����%��/�)�.�'*)2�D�I�*�-.'�%&1*3�

.'�)&,��.��4%5%.'���1*3�/�'��.&("�	�.'�.'�)&1�/'0�1.'����&�����4�;1�

�')(7%�:��)�+�%$���/�!%$��/���+$�#�+�:2+$�0��*/!�*+�%*+,�"��+�"�!#��/ ��

.&,����%���2��1.'�1��������&����%��%�/'0�=�)/'6��0�%7���0)'��7�

=���5%*���&��'��)�.'�)&1�)��'=,��(0'�&@/�%'�1*3�/�)�)��&�'�1�&�)�*%�"��

���/'0�1.'����&�'��%��()������%@�*)1��'6*%�/'7'*�%*)1*3��

�%�)=@0�1*3�0'��1.'���%��)�0�<�/�'��.&'�1*3�&�.%*3���.�(�-(+%�/������

4(=�.�%@+'��"�����7�*3�/�'��.&(�/'0�1.'����&�'�*)@6*%�/��*�

7��1&'�1*)�1*3�7';���)4�*�:�'*.1+�%$��#�&%!�/+�������/!���GH��/#4�

#�&%!�/+��%� �!'�#����')(7%��%(�(�&��1�)�0�%�����.�%�&�%���� ���"�'�

)���0�*3�5%����'���%����(.%�/�'��0)2*������/'�,=�*%2+-1�=�0��%��

��(.'���4(=�/��*���')�'�'���&�"E�/'0�&��'������0�'�&*��'�+��%)�*1����

(*)�4�%����')(7%��%(��&�&(&,��&1*3�(*)�4�%�����0�'�&*����(.'����'4�.%���

�.�0�7%%�C�(.����')(7%��%(�(�&��1�)�0�%�����.�%�&�%���� ���"�'�'4�.%���

�.�0�7%%�C�(.�K�"��"��)"�B"�)��� $��"�/')"� G#!�)�/,H�"�)7"F��%��&1&(&'�%�

=�0��*)�7(����')(7%��%(�(�&��1�)�0�%�����.�%�&�%���� ���"�'�

%��&1&(&�*3�=�0��*)1*3�K�"��"��)"�B�)��� $��"�/')"�  DG�)�/,H�"�)7"F��

7%@0)1���'0'��7(�%��&1&(&'�%���(.'��7(�(&�'�)'��7(����

/'0�&��%��'0�@=�1*3�/�)�/%�,���0)%�-��2*�7(����&��1&'�%(7�

�)�*)1/'�/'4%&���'4�.%����'4�.%����.�0�7%%�B7%��@&�'6*%"�

− 0'0�&.'���.'�)&1�'+,4���%�%����.'�)&1�'/���*1�������&17�.'�)&1�

7�&��%�-,���0'�&���%�/'0'=�1*3�/�'0(.&,���/'�'�)'���=�)/'6��0�%'���

�1�%.(����4%)�*�%�/�'��.&("��



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#G��
�

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

− .'�)&1�7�&��%�-,����/"��(�'�*,���/,-/�'0(.&,���'0*)1��%.,����

− .'�)&1��/�)@&(�4�='��&'�1���+'�K)�.(/1��%�)�4%*)����0'�.�&�+'�%%�6�'0.,��

&���-1*3��)+'0�%��)�/'��)�*3�%��/�)1�@&17%�)���0�7%���*3(�.'�'6*%F��

− .'�)&1��4�7��&,���-(;2*1*3�0'�=(0'�1�%�����&�-��)�%��&�4'������

��/�'&'&1/%���%��&�4�*�%�/%4'&�;'����4(=�0�7'��&��*1������

− �1����7�/'�%��)*3�%�4�='��&'�1����"���



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#G �
�

�

2�"�$!�*/�/!'��� ���%%!'�+#��'�(!�"!&��+��

	�$�.�%$��

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


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

0�%�&7����5 %& �� �5 %& ��*�

�!&&�$�.�%$���� ��

�!�)$+��%$��

'*&�/�-'�'�

��0�+,�"�!#��/ �

9 �1=,��'6��0�%.,��>%����'�1*3�=@0)%��0'.'�1���1�)+'0�%��)�B�&��2�

���'���7,�%�<�(=4%*)�1*3"�

9 �'�)&1�)��)20)��%��4(=�'/-�&1�)��)��)20)��%��/'�%��%'���0'��1�'.'6*%�

4%7%&,��'.��64'�1*3�����&"� ���')/'�)20)��%��0�4�+'����+'��
�KB
F����

8G�A�� 8�)�0�%����7��*���� 8��"�()(/�-�%��2*�+'��')/'�)20)��%��

��4�7��&(�
(�'/���.%�+'�%���01�KB
F���� ���A�� ���(�&����%��2*�+'�

��/,4���/�)�/%�1�0'&1*)2*��
(�'/���.%�+'�>(�0(�)(��')�'�(�

��+%'��4��+'��
(�'/���.%�+'�>(�0(�)(��/'-�*)��+'��>(�0(�)(��/,��'6*%��


(�'/���.%�+'�>(�0(�)(��'4��+'�����)�*)��')�'�(��=�)��,���%���.%*3�

'��)�
(�'/���.%�+'�>(�0(�)(��'��.%�+'�%��1=�*.%�+'�'��)�

(�&����%��2*�+'�/�)�/%�1�'+,4���0'&1*)2*��
(�'/���.%�+'�>(�0(�)(�

�')�'�(���+%'��4��+'��
(�'/���.%�+'�>(�0(�)(��/'-�*)��+'��>(�0(�)(�

�/,��'6*%�%�
(�'/���.%�+'�>(�0(�)(��'��.%�+'�%��1=�*.%�+'�K�)"�B�)"�B
���

 �G�)� �"D"�� 8���&�"�DF"�

9 �'�)&1�)��)20)��%��'=��7(�2�/')1*���.'�)&,��=�)/'6��0�%*3�4(=�

/'6��0�%*3��1/-�*'�1*3����/'0�&��%��0'�'0,��/'�%��%��%���10�&.,���

'/-�&1�)��)��)20)��%��'0�'�)2��%@���&'7%��&�0'�()+'0�%'����*��1�

6�%�0*)'�1*3�(�-(+�(�&�4'������.'�.(���*1��17�/�'*��%���1�.'�17"�

9 �'�)&1�)��)20)��%��%�'/-�&1�)��)��)20)��%���14%*)�����2���0-(+�7�&'01.%�

'/��&�������1�%.�*3"��'�)&1�&���%��/�)�.��*)��2�/�'+,��'.��64'�1*3�����&"�

 ���')/'�)20)��%��0�4�+'����+'"�

9 �'�)&1�)��)20)��%��%�'/-�&1�)��)��)20)��%��7'+2�'=��7'��:�'/-�&1�

7��%/(4�*1���"�	�0��.;��&�.%��'/-�&1��%���2�.��4%5%.'��4������64%��2�

/'=%��������*)@6*%�4(=���*�-'6*%�'0�'�&�&�*)�1*3�'0=%'�*,�"�

9 �'�)&1�)��)20)��%��%�'/-�&1�)��)��)20)��%�����&17�&��)�%2)����)�/��*�7%�

/�)1+'&'���*)17%�0'&1*)2*17%�%��&�(7��&(�5%����'��+'�/�)�0�

/'0/%���%�7�(7'�1�'�0'5%����'���%����2�.��4%5%.'��4���'0�0�&1�

)����*%��(7'�1�'�0'5%����'���%�"�

��+��(-.!'��

'*&�/�$�

�'�)$5$�!'�)%���

'���0�+,�

&�$�.�%$�F�

"!&&�$�.�%$��

�'��10�&.,���'�)$5$�!'�)%*+,���1-2*)�%����/�)1/�0.(�/�)1�@*%��/�'��.&(�0'�

���4%)�*�%��7'+2�)'�&�:�)�4%*)'���.'�)&1�)+'0���)�)���0�7%�'.��64'�17%��E�

9 �1&1*)�1*3���)�.���%��.��4%5%.'��4�'6*%��10�&.,������7�*3�


(�'/���.%�+'�>(�0(�)(��')�'�(���+%'��4��+'��
(�'/���.%�+'�>(�0(�)(�

�/'-�*)��+'�'��)�>(�0(�)(��/,��'6*%����4�&���� 89����"�

9 �')/'�)20)��%(���� ���A�� ��



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#G��
�

9 �')/'�)20)��%(���4�+'���17����8G�A�� 8�

9 �')/'�)20)��%(��1.'���*)17��'7%��%�KB
F����G� A�� 8�

9 �')/'�)20)��%(��1.'���*)17��'7%��%�KB
F����!#8A�� 8��)�0�%��  �

��)�6�%���� 8��"�

9 �')/'�)20)��%(��1.'���*)17��'7%��%�KB
F���� �  A�� 8�)�0�%�����

��)�6�%���� 8��"�

�*&�/�$�

%$��'�)$5$�!'�)%��

'���0�+,�

&�$�.�%$�F�

"!&&�$�.�%$��

�

Q�'0.%�&����/'�&(�04��/�)�0�%@=%'��&��&����/'�&'�1*3�

�*&�/�$�

"!&)�(�#1+��

)$0$/!0F'�� %�$�

&!&�/�!'��'�

��0�+,�&�$�.�%$�F�

"!&&�$�.�%$��

�10�&.%�)+'0���)�)���0�7%�'.��64'�17%��E�

9 �1&1*)�1*3���)�.���%��.��4%5%.'��4�'6*%��10�&.,������7�*3�


(�'/���.%�+'�>(�0(�)(��')�'�(���+%'��4��+'��
(�'/���.%�+'�>(�0(�)(�

�/'-�*)��+'�'��)�>(�0(�)(��/,��'6*%����4�&���� 89����"�

9 �')/'�)20)��%(���� ���A�� ��

9 �')/'�)20)��%(���4�+'���17����8G�A�� 8�

9 �')/'�)20)��%(��1.'���*)17��'7%��%�KB
F����G� A�� 8�

9 �')/'�)20)��%(��1.'���*)17��'7%��%�KB
F����!#8A�� 8��)�0�%��  �

��)�6�%���� 8��"�

9 �')/'�)20)��%(��1.'���*)17��'7%��%�KB
F���� �  A�� 8�)�0�%�����

��)�6�%���� 8��"�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#G��
�

�

2�"�$!�*/�/!'��� ���%%!'�+#��'�(!�"!&��+��

	�$�.�%$��

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

'�)$5$�!'�)%!2<�'*&�/�-'�&!/*+�*�/*" �"�!#��/ �"!)�(�#1+�(!�%��
$&�%/*5$��+#$��"�+#�)$��+#$���($!%�)%*+,�'!#�'-&�/'��!"!)��$�(!9�'�/*0�
%!'*+,�$%/�)$(�%/%*+,��"�+#�)$��+#$9�#��!��)�0�%/ �"�!+�� �
���"��*0�%/!'�%$��$�"!�� �$'�%$��%$����!�'!#!'*+,�

�!&&�$�.�%$���� ��

�!�)$+��%$��

'*&�/�-'�'���0�+,�

"�!#��/ �

�4?(!&%$��������&1�&)����0-'$�%$��&!����/*�4�����%�//!9�/#4�3���"!&�/� �!&�
/!'��-'�$� �. (�6@��8���'��/1�'�&�+*�#$�!�&!5$%�%�!'�%$ �"�!#��/ ;�
�4�?(!&%$��������&1��!���%�%$���*%� �!���2)!%1�'������������6�!�&�4�A4B4�8�
C�'*&�/�$�!�'��/!2+$�!&����/*�4�����%�//!�&!�B��/*�4�����%�//!�'.1+�%$�;�
>4�?(!&%$��������&1��!%� ��%+*#%!2+$�C�&)����0-'$�%$��"������+��#1+�(!�
'��/!2<�B��/*�4�����%�//!;�
�4�?(!&%$����D�/�'1����'!�?�0-'$�E�� 3)$+�%*+,�C�'�"��*"�&� �
3�%�5$+#�%/-'��!3!'$1��%*+,�&!�#�#��/!�!'�%$�;����
B"���+��(-.!'��'�� %�$��/!�!'�%$�� "�!��+�!%*+,�5!�0��!�)$+��%$��
'*&�/�-'� !���2)�� ��!+�& ��� "!���!%� ��!'�� !���� &�+*�#���
!�&!5$%�%�!'�%$ �"�!#��/ 4 

��+��(-.!'��'*&�/�$�
�'�)$5$�!'�)%���
'���0�+,�&�$�.�%$�F�
"!&&�$�.�%$��

�'� �10�&.,�� �'�)$5$�!'�)%*+,�� �1-2*)�%�� �� /�)1/�0.(� /�)1�@*%�� /�'��.&(� 0'�

���4%)�*�%�� 7'+2� )'�&�:� )�4%*)'��� .'�)&1� )+'0��� )� )���0�7%� '.��64'�17%��

�� ,�-�������
 '��)� ��
 5�0��(
 ���-	&�
 	��.�/�	���.����
 /����)�������
 �
 ����



�
��#���
%�)���(2&.����
�����6
�
%������6
���
,�
� !34� � $


�*&�/�$�

%$��'�)$5$�!'�)%���

'���0�+,�&�$�.�%$�F�

"!&&�$�.�%$��

�+'0�%��)�)�/%��7%��1&1*)�1*3���/'��0&'E�

− )�.(/�6�'0.,��&����/'�&("�

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

�+'0�%��)�)�/%��7%�,�-�������+���/'��0&'E��

9��10�&.%��������@&�)�2� %�5���&�(.&(�@�.'7(�%.�*1��2�K��.'��4�7��&�()(/�-�%��2*1�

/�'��.&(F�J��&��'�%2*��7�%���)2�*)@6:�=(0;�&(?�

�9� %���� �10�&.%� �%��')����4�%�� )�%2)���� )� ���4%)�*�2� /�'��.&(� 0'�  �� I� *�-.'�%&1*3�

�10�&.,��.��4%5%.'��4�1*3�/�'��.&(��/'0����(�.%�7�%*3�)+'0�'6*%�)�,�-�����#�"�

�

�

�

�

�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#G8�
�

2�"�$!�*/�/!'��� ���%%!'�+#��'�(!�"!&��+��

	�$�.�%$�� �4���%5���/� �/ ���GH��

�!&&�$�.�%$���� ��

�!�)$+��%$��

'*&�/�-'�'�

��0�+,�"�!#��/ �

�4 ?(!&%$��������&�0$�!3!'$1� #1+*0$� �3�%�5$+#�%/��C���0-'$�%$��&!����

/*�4�����%�//!;��

�4 ?(!&%$��������&1��!���%�%$���*%� �!���2)!%1�'��*/*+�%*+,�6�!�&�4�

A4B4�8�C�'*&�/�$�!�'��/!2+$�!&����/*�4�����%�//!�&!�B��/*�4�����%�//!�

'.1+�%$�;�

>4 ?(!&%$��������&1��!%� ��%+*#%!2+$�C���0-'$�%$��"������+��#1+��'��/!2<�

B��/*�4�����%�//!;�

�4 ?(!&%$����D�/�'1����'!�?�0-'$�E�� 3)$+�%*+,�C�'�"��*"�&� �

3�%�5$+#�%/-'��!3!'$1��%*+,�&!�#�#��/!�!'�%$�;�

B4 ��+��(-.!'��'�� %�$��/!�!'�%$�� "�!��+�!%*+,�5!�0��!�)$+��%$��

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

��+��(-.!'��
'*&�/�$�
�'�)$5$�!'�)%���
'���0�+,�
&�$�.�%$�F�
"!&&�$�.�%$��

�'��10�&.,��.��4%5%.'��4�1*3���1-2*)�%����/�)1/�0.(�/�)1�@*%��/�'��.&(�0'�
���4%)�*�%��7'+2�)'�&�:�)�4%*)'���.'�)&1�)+'0���)�)���0�7%�'.��64'�17%��
��,�-�������"���"��*"�&� �'*�/1"$�%$��"!0!+*�" 3)$+�%�#����/�'��.*%��
)��&'�'���%��=@0)%��7%�-'��')/'�)20)��%���%�%�&����')�'�(�)�0�%�� #�
*)���*���� #��"����/���%��(0)%�4��%��/'7'*1�%����&1*1��������%�5���&�(.&(�@�
=�0��*)2�����7�*3���+%'��4�1*3�/�'+��7,��'/���*1��1*3����4�&���� 89�����
K�)"�B"�/')"�G!!F�����'�"��*"�&� �'*�/1"$�%$��"!0!+*�&��0$%$0$��9��
�')/'�)20)��%���%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%�� !�7��*���� D��"��
���/���%��(0)%�4��%��/'7'*1�0��7%�%7%������7�*3���+%'��4�1*3�/�'+��7,��
'/���*1��1*3����4�&���� 89����"�K�)"�B"�/')"�8GGF"�
�

�*&�/�$�
%$��'�)$5$�!'�)%���
'���0�+,�
&�$�.�%$�F�
"!&&�$�.�%$��

��
�����������������
�
%���-�E�

9 ��7'*3'01�'�'='����

9 )�.(/�6�'0.,��&����/'�&(��

9 /'04�+��2*1�)��'&'�%�/'0�&�.�P����

9 /'.�1*%��'0��&�.�'0�)�0-(;��%���4(=�%��1*3�.'�)&,��.��01&(��

9 /'.�1*%��.'�)&,��/�'�%)�%�/'=%����1*3�����7�*3�'/���*�%��17%��1���4(&��
/'�'�)'�1*3�����7�*3��0��;��%��/�'��.&(��

9 /'.�1*%��.'�)&,��)�%2)��1*3�)�(7'�2�4���%�+(�����)*)�+,4�'6*%E�/'0�&.(��
7��;1�5%����(�2*�+'��'0��&�.�'0���5%����'���%��.'�)&,���.'�)&,��
'+,4�1*3��'/-�&�(=�)/%�*)��%'�1*3���/-�&@���&�4���%�+'�1*3�����7�*3�
4���%�+(�)��'&��+'��

9 �10�&.%�)�%2)����)�'=�-(+2�&�*3�%*)�2�'��)�(&�)171���%�7�'=%�.&,��
%�5���&�(.&(�1��

9 �10�&.%�/'�%��%'���+'&,�.2"�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#GD�
�

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

��
������������������������������
%���-�9�

9 /��*��7��2*���/-1�����)�%@.�)��%���5�.&1��'6*%�����+�&1*)����'=%�.&(�

K0'��1�'.'6*%�8�I��10�&.,��.��4%5%.'��4�1*3�/')'�&�-1*3��'=,&�

=(0'�4��1*3?�

9 %�����10�&.%��%��')����4�%��)�%2)����)����4%)�*�2�/�'��.&(�0'� �I�

*�-.'�%&1*3��10�&.,��.��4%5%.'��4�1*3�/�'��.&(��/'0����(�.%�7�%*3�

)+'0�'6*%�)��1&1*)�17%"�

�

�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#G#�
�

�

2�"�$!�*/�/!'��� ���
!%� ��%+*#%��(!�"!&�����

	�$�.�%$�� �4���!'��"�!& �/*�$� �. ($�'�IJ��

�!&&�$�.�%$����

�4�4���!'��"�!& �/*�$� �. ($�6$%�/� 0�%/*�5$%�%�!'�8�


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

0�%�&7����5 %& �� �5 %& ��*�

�!�)$+��%$��

'*&�/�-'�'�

��0�+,�"�!#��/ �

9 �1=,��'6��0�%.,��>%����'�1*3�=@0)%��0'.'�1���1�)+'0�%��)�B�&��2�

���'���7,�%�<�(=4%*)�1*3"�

9 �'�)&1�)��)20)��%��4(=�'/-�&1�)��)��)20)��%��/'�%��%'���0'��1�'.'6*%�

4%7%&,��'.��64'�1*3�����&"� ���')/'�)20)��%��0�4�+'����+'��
�KB
F����

8G�A�� 8�)�0�%����7��*���� 8��"�()(/�-�%��2*�+'��')/'�)20)��%��

��4�7��&(�
(�'/���.%�+'�%���01�KB
F���� ���A�� ���(�&����%��2*�+'�

��/,4���/�)�/%�1�0'&1*)2*��
(�'/���.%�+'�>(�0(�)(��')�'�(�

��+%'��4��+'��
(�'/���.%�+'�>(�0(�)(��/'-�*)��+'��>(�0(�)(��/,��'6*%��


(�'/���.%�+'�>(�0(�)(��'4��+'�����)�*)��')�'�(��=�)��,���%���.%*3�

'��)�
(�'/���.%�+'�>(�0(�)(��'��.%�+'�%��1=�*.%�+'�'��)�

(�&����%��2*�+'�/�)�/%�1�'+,4���0'&1*)2*��
(�'/���.%�+'�>(�0(�)(�

�')�'�(���+%'��4��+'��
(�'/���.%�+'�>(�0(�)(��/'-�*)��+'��>(�0(�)(�

�/,��'6*%�%�
(�'/���.%�+'�>(�0(�)(��'��.%�+'�%��1=�*.%�+'�K�)"�B�)"�B
���

 �G�)� �"D"�� 8���&�"�DF"�

9 �'�)&1�)��)20)��%��'=��7(�2�/')1*���.'�)&,��=�)/'6��0�%*3�4(=�

/'6��0�%*3��1/-�*'�1*3����/'0�&��%��0'�'0,��/'�%��%��%���10�&.,���

'/-�&1�)��)��)20)��%��'0�'�)2��%@���&'7%��&�0'�()+'0�%'����*��1�

6�%�0*)'�1*3�(�-(+�(�&�4'������.'�.(���*1��17�/�'*��%���1�.'�17"�

9 �'�)&1�)��)20)��%��%�'/-�&1�)��)��)20)��%���14%*)�����2���0-(+�7�&'01.%�

'/��&�������1�%.�*3"��'�)&1�&���%��/�)�.��*)��2�/�'+,��'.��64'�1*3�����&"�

 ���')/'�)20)��%��0�4�+'����+'"�

9 �'�)&1�)��)20)��%��%�'/-�&1�)��)��)20)��%��7'+2�'=��7'��:�'/-�&1�

7��%/(4�*1���"�	�0��.;��&�.%��'/-�&1��%���2�.��4%5%.'��4������64%��2�

/'=%��������*)@6*%�4(=���*�-'6*%�'0�'�&�&�*)�1*3�'0=%'�*,�"�

9 �'�)&1�)��)20)��%��%�'/-�&1�)��)��)20)��%�����&17�&��)�%2)����)�/��*�7%�

/�)1+'&'���*)17%�0'&1*)2*17%�%��&�(7��&(�5%����'��+'�/�)�0�

/'0/%���%�7�(7'�1�'�0'5%����'���%����2�.��4%5%.'��4���'0�0�&1�

)����*%��(7'�1�'�0'5%����'���%�"�

��+��(-.!'��

'*&�/�$�

�'�)$5$�!'�)%���

'���0�+,�

&�$�.�%$�F�

"!&&�$�.�%$��

�'��10�&.,���'�)$5$�!'�)%*+,���1-2*)�%����/�)1/�0.(�/�)1�@*%��/�'��.&(�0'�

���4%)�*�%��7'+2�)'�&�:�)�4%*)'���.'�)&1�)+'0���)�)���0�7%�'.��64'�17%��E�

9 �1&1*)�1*3���)�.���%��.��4%5%.'��4�'6*%��10�&.,������7�*3�


(�'/���.%�+'�>(�0(�)(��')�'�(���+%'��4��+'��
(�'/���.%�+'�>(�0(�)(�

�/'-�*)��+'�'��)�>(�0(�)(��/,��'6*%����4�&���� 89����"�

9 �')/'�)20)��%(���� ���A�� ��



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#G$�
�

9 �')/'�)20)��%(���4�+'���17����8G�A�� 8�

9 �')/'�)20)��%(��1.'���*)17��'7%��%�KB
F����G� A�� 8�

9 �')/'�)20)��%(��1.'���*)17��'7%��%�KB
F����!#8A�� 8��)�0�%��  �

��)�6�%���� 8��"�

9 �')/'�)20)��%(��1.'���*)17��'7%��%�KB
F���� �  A�� 8�)�0�%�����

��)�6�%���� 8��"�

�*&�/�$�

%$��'�)$5$�!'�)%��

'���0�+,�

&�$�.�%$�F�

"!&&�$�.�%$��

�

Q�'0.%�&����/'�&(�04��/�)�0�%@=%'��&��&����/'�&'�1*3�

�*&�/�$�

"!&)�(�#1+��

)$0$/!0F'�� %�$�

&!&�/�!'��'�

��0�+,�&�$�.�%$�F�

"!&&�$�.�%$��

�10�&.%�)+'0���)�)���0�7%�'.��64'�17%��E�

9 �1&1*)�1*3���)�.���%��.��4%5%.'��4�'6*%��10�&.,������7�*3�


(�'/���.%�+'�>(�0(�)(��')�'�(���+%'��4��+'��
(�'/���.%�+'�>(�0(�)(�

�/'-�*)��+'�'��)�>(�0(�)(��/,��'6*%����4�&���� 89����"�

9 �')/'�)20)��%(���� ���A�� ��

9 �')/'�)20)��%(���4�+'���17����8G�A�� 8�

9 �')/'�)20)��%(��1.'���*)17��'7%��%�KB
F����G� A�� 8�

9 �')/'�)20)��%(��1.'���*)17��'7%��%�KB
F����!#8A�� 8��)�0�%��  �

��)�6�%���� 8��"�

9 �')/'�)20)��%(��1.'���*)17��'7%��%�KB
F���� �  A�� 8�)�0�%�����

��)�6�%���� 8��"�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#GG�
�

�

2�"�$!�*/�/!'��� ���
!%� ��%+*#%��(!�"!&�����

	�$�.�%$�� �4���!'��"�!& �/*�$� �. ($�'�IJ��

�!&&�$�.�%$���� �4�4����"��+$����
�'�"���&�$:3$!��/'�+,�

�!�)$+��%$��

'*&�/�-'�'�

��0�+,�"�!#��/ �

��4��?(!&%$��������&1�&)����0-'$�%$��&!����/*�4�����%�//!9�/#4�3���"!&�/� ��

������!&�/!'��-'�$� �. (�6@��8���'��/1�'� 0!'$��!�&!5$%�%�!'�%$�4�

��4��?(!&%$��������&1��!���%�%$���*%� �!���2)!%1�'��*/*+�%*+,�6�!�&�4�A4B4�8�

C�'*&�/�$�!�'��/!2+$�!&����/*�4�����%�//!�&!�B��/*�4�����%�//!�'.1+�%$�;�

�>4��?(!&%$��������&1��!%� ��%+*#%!2+$�C���0-'$�%$��"������+��#1+��'��/!2<�

B��/*�4�����%�//!;��

��4��?(!&%$�����D�/�'1�����'!��?�0-'$�E�� 3)$+�%*+,�C�'�"��*"�&� �

3�%�5$+#�%/-'���!3!'$1��%*+,�&!�#�#��/!�!'�%$�;�

�B4����+��(-.!'��'�� %�$��/!�!'�%$�� "�!��+�!%*+,�5!�0��!�)$+��%$��

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

��+��(-.!'��
'*&�/�$�
�'�)$5$�!'�)%���
'���0�+,�
&�$�.�%$�F�
"!&&�$�.�%$��

�

�'��10�&.,���'�)$5$�!'�)%*+,���1-2*)�%����/�)1/�0.(�/�)1�@*%��/�'��.&(�0'�

���4%)�*�%��7'+2�)'�&�:�)�4%*)'���.'�)&1�)+'0���)�)���0�7%�'.��64'�17%��

���1&1*)�1*3�'��)�K��/�)1/�0.(��1�&2/%��%��/'7'*1�/(=4%*)����4(=�/'7'*1��

(
#���#�)�F�'0/'�%�0�%'���E��

− �')/'�)20)��%(��%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%������)�6�%���� D��"��

�
)%����(
1��(.����
�(2����.�(*
%�#���
���()-���*�(*
�
��#���
�(.1


-(#�-����(2�
�
�
��	�()�(
��#��������
	��	1�(���*��0��


#�	��%��()�:7����&�+
#�����
�
0�(����
%��()�:7����&�
�
��#���


�(2����.����
%��2��#&�
�%(����*����
��
.�-�
� !34� � 
K�)"B"�)��� D��"�

/')"� �$$F��

− �')/'�)20)��%(��%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%�� !�7��*���� D��"��

�
)%����(
1��(.����
%�#���
(
#���#�)
�
��#���
�(2����.����


%��2��#&�
�%(����*����
��
.�-�
� !34� � �K�)"�B�)��� D��"�/')"�8GGF"�

�*&�/�$�
%$��'�)$5$�!'�)%���
'���0�+,�
&�$�.�%$�F�
"!&&�$�.�%$��

��
������������������������������/'��0&'E�

− /��*��=(0'�4����K)��1�2&.%�7�=(0'�1�/�)1-2*)��&�4�.'7(�%.�*1���+'�%�

&�4�%�5'�7�&1*)��+'F?�

− 6�'0.%�&����/'�&(?�

− =(0'����%�*%�&�4�%�5'�7�&1*)����*�4�7�6�%�0*)��%��(�-(+�)�)�.���(�

0'�&@/(�0'���&����&(?�

− )�.(/�%�4���%�+��%��(*3'7'6*%"�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#G!�
�

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

���

���
�������������������������������/'��0&'E�

− .��4%5%.'��4���.'�)&1�%�5'�7�*�%�%�/�'7'*�%���&17��/"�/')1*�'�'���%��

�&�'�1�%�&����&'����9�0'�DI�*�-.'�%&1*3��10�&.,��.��4%5%.'��4�1*3�

/�'��.&(�K0'&1*)1��1-2*)�%��/�'��.&,��'=�@&1*3�/'7'*2�(
#���#�)F?�

− )�.(/�(�-(+�0'��0*)1*3�9�7�.�17�4�%��DI�*�-.'�%&1*3��10�&.,��

.��4%5%.'��4�1*3�/�'��.&("�B�-(+%�&��7(�)2��&��'�%:��/�*��4%�&1*)���(�-(+%�

0'��0*)����)�.���%�����4%)�*�%�=�)/'6��0�%�+'�*�4(�/�'��.&(?�

− )�/�'��.&'���%��%��1.'���%���'=,&�=(0'�4��1*3�/'4�+��2*1*3����

=(0'�%��/�)1-2*)��&�4�.'7(�%.�*1���+'�%�&�4�%�5'�7�&1*)��+'���'=�@=%��

/�)�0�%@=%'��&��&�"�)+'0�%��)�0�5%�%*�2�R���/.&"�  ��')/'�)20)��%���%�%�&���

��5���&�(.&(�1�)�0�%���#" �"���D��"����/���%�����(�.,��&�*3�%*)�1*3��

��.%7�/'�%��1�'0/'�%�0�:�&�4�.'7(�%.�*1����'=%�.&1�=(0'�4����%�%*3�

(�1&('���%�"�

�

�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#!��
�

�

2�"�$!�*/�/!'��� ���
!%� ��%+*#%��(!�"!&�����

	�$�.�%$�� �4���!'��"�!& �/*�$� �. ($�'�IJ��

�!&&�$�.�%$���� �4�4>��!'��"�!& �/*�$� �. ($�'�IJ��%��!3�����+,�"��*(��%$+�%*+,�

�!�)$+��%$��

'*&�/�-'�'�

��0�+,�"�!#��/ �

�4 ?(!&%$��������&1�&)����0-'$�%$��&!����/*�4�����%�//!9�/#4�3���"!&�/� �

!&�/!'��-'�$� �. (�6@��8���'��/1�'� 0!'$��!�&!5$%�%�!'�%$�;�

�4 ?(!&%$��������&1��!���%�%$���*%� �!���2)!%1�'��*/*+�%*+,�6�!�&�4�

A4B4�8�C�'*&�/�$�!�'��/!2+$�!&����/*�4�����%�//!�&!�B��/*�4�����%�//!�

'.1+�%$�;�

>4 ?(!&%$��������&1��!%� ��%+*#%!2+$�C�&)����0-'$�%$��"������+��#1+�(!�

'��/!2<�B��/*�4��.�%�//!;��

�4 ?(!&%$����D�/�'1����'!�?�0-'$�E�� 3)$+�%*+,�C�'�"��*"�&� �

3�%�5$+#�%/-'��!3!'$1��%*+,�&!�#�#��/!�!'�%$�;�

B4 ��+��(-.!'��'�� %�$��/!�!'�%$�� "�!��+�!%*+,�5!�0��!�)$+��%$��

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

��+��(-.!'��
'*&�/�$�
�'�)$5$�!'�)%���
'���0�+,�
&�$�.�%$�F�
"!&&�$�.�%$��

�'��10�&.,���'�)$5$�!'�)%*+,���1-2*)�%����/�)1/�0.(�/�)1�@*%��/�'��.&(�0'�

���4%)�*�%��7'+2�)'�&�:�)�4%*)'���.'�)&1�)+'0���)�)���0�7%�'.��64'�17%��

��,�-��������'��)�K��/�)1/�0.(��1�&2/%��%��/'7'*1�/(=4%*)����4(=�/'7'*1�

(
#���#�)F�'0/'�%�0�%'��E�

− �')/'�)20)��%(��%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%������)�6�%���� D��"��

�
)%����(
1��(.����
�(2����.�(*
%�#���
���()-���*�(*
�
��#���
�(.1


-(#�-����(2�
�
�
��	�()�(
��#��������
	��	1�(���*��0��


#�	��%��()�:7����&�+
#�����
�
0�(����
%��()�:7����&�
�
��#���


�(2����.����
%��2��#&�
�%(����*����
��
.�-�
� !34� � 
K�)"B"�)��� D��"�

/')"� �$$F��

− �')/'�)20)��%(��%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%�� !�7��*���� D��"��

�
)%����(�1��(.����
%�#���
(
#���#�)
�
��#���
�(2����.����


%��2��#&�
�%(����*����
��
.�-�
� !34� � �K�)"�B�)��� D��"�/')"�8GGF"�

�*&�/�$�
%$��'�)$5$�!'�)%���
'���0�+,�
&�$�.�%$�F�
"!&&�$�.�%$��

��
���������������������������+
�
%���-�E�

− ���4%)�*���/�'*��,��=%)���'�1*3���5'�7%���4�.&�'�%*)����K%�&�+��*���

�1�&�7,��%�5'�7�&1*)�1*3��M�MF�J�7';4%�1*3�0'����4%)�*�%�����7�*3�

/'00)%�-��%���" "�"?�

− 6�'0.%�&����/'�&("�

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

��
��������������������������+
�
%���-�E�

− ��/�)1/�0.(�/�'��.&,��'=�@&1*3�/'7'*2�0��7%�%7%��.��4%5%.'��4���

.'�)&1�%�5'�7�*�%�%�/�'7'*�%���&17��/"�/')1*�'�'���%���&�'�1�

%�&����&'����0'�D�I�*�-.'�%&1*3��10�&.,��.��4%5%.'��4�1*3�/�'��.&(?�

− )�.(/����&'6*%��%�7�&��%�4�1*3�%�/����1*3��%��')����4�%��)�%2)��1*3�)�

���4%)�*�2�/�'��.&(�J�0'�8�I�*�-.'�%&1*3��10�&.,��.��4%5%.'��4�1*3�

/�'��.&(?���01.'�����'/�'+��7'���%��7';4%���0'�)�.(/(��1-2*)�%��

/'0����(�.%�7�(0'�'0�%��%��/�)�)���%'�.'0��*@��%;��%�����&�7';4%�1�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#! �
�

)�.(/�&�+'�&1/(�'/�'+��7'���%��0'�&@/��+'�����1�.(�'��)���.�)��%�����

%�&'&����,;�%*����'0�%��%��%(�0'��')�%2)�<�%�&�%��2*1*3?�

− .'�)&�7�&��%�-,��%��'=,&�=(0'�4��1*3�K��&17�=(0'�1�=(01�.(��

�')=(0'�1����0=(0'�1��/�)�=(0'�1��)7%��1��/'�'=(�(;1&.'���%����

&�.;����.'��&�(.*�%��7'0���%)�*�%�%��0�/&�*�%�=(01�.(��4='�*)@6*%�&�.%�+'�

=(01�.(F��.'�)&�7�&��%�-,��%�/��*�%��&�4�*1��1*3��.'�)&�7�&��%�-,��%�/��*�

�1.'<*)��%'�1*3���'=%�.&�*3�=(0'�4��1*3��.'�)&�7�&��%�-,��%�/��*�

)�%2)��1*3�)�)�+'�/'0��'���%�7�&����(�J�/'0����(�.%�7��;��.'�)&1�&��

�2��%��')����4�%��)�%2)����%��%�)=@0���04��5(�.*�'�'���%��%����&1*�%�

K��"�.'�)&1�7'+2��&��'�%:�7�.�17�4�%��D�I�*�-.'�%&1*3��10�&.,��

.��4%5%.'��4�1*3�/�'��.&(F?�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#!��
�

�

2�"�$!�*/�/!'��� ���
!%� ��%+*#%��(!�"!&�����

	�$�.�%$�� �4���!'��"�!& �/*�$� �. ($�'�IJ��

�!&&�$�.�%$���� �4�4���%'��/*+#��&)����!&0$!/-'���!%!0$$��"!.�+�%�#�

�!�)$+��%$��

'*&�/�-'�'���0�+,�

"�!#��/ �

�4 ?(!&%$��������&1�&)����0-'$�%$��&!����/*�4�����%�//!9�/#4�3���"!&�/� �!&�

/!'��-'�$� �. (�6@��8���'��/1�'� 0!'$��!�&!5$%�%�!'�%$�;��

�4 ?(!&%$��������&1��!���%�%$���*%� �!���2)!%1�'��*/*+�%*+,�6�!�&�4�

A4B4�8�C�'*&�/�$�!�'��/!2+$�!&����/*�4�����%�//!�&!�B��/*�4�����%�//!�

'.1+�%$�;�

>4 ?(!&%$��������&1��!%� ��%+*#%!2+$�C�&)����0-'$�%$��"������+��#1+�(!�

'��/!2<�B��/*�4��.�%�//!;�

�4 ?(!&%$����D�/�'1����'!�?�0-'$�E�� 3)$+�%*+,�C�'�"��*"�&� �

3�%�5$+#�%/-'��!3!'$1��%*+,�&!�#�#��/!�!'�%$�;�

B4 ��+��(-.!'��'�� %�$��/!�!'�%$�� "�!��+�!%*+,�5!�0��!�)$+��%$��

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

��+��(-.!'��'*&�/�$�
�'�)$5$�!'�)%���
'���0�+,�&�$�.�%$�F�
"!&&�$�.�%$��
�

�'��10�&.,���'�)$5$�!'�)%*+,9��1-2*)�%����/�)1/�0.(�/�)1�@*%��/�'��.&(�0'�

���4%)�*�%��7'+2�)'�&�:�)�4%*)'���.'�)&1�)+'0���)�)���0�7%�'.��64'�17%��

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


#���#�)���/�'��.*%��)��&'�'���%��=@02�7%�-1�)�/%�1E�

− �')/'�)20)��%���%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%������)�6�%��

�� D�"��

�
)%����(
1��(.����
�(2����.�(*
%�#���
���()-���*�(*
�
��#���
�(.1


-(#�-����(2�
�
�
��	�()�(
��#��������
	��	1�(���*��0��


#�	��%��()�:7����&�+
#�����
�
0�(����
%��()�:7����&�
�
��#���


�(2����.����
%��2��#&�
�%(����*����
��
.�-�
� !34� � 
K�)"B"�)�

�� D�"�/')"� �$$F��

− �')/'�)20)��%���%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%�� !�7��*��

�� D�"����/���%��(0)%�4��%��/'7'*1�(�#���#�)
����7�*3�

��+%'��4�1*3�/�'+��7,��'/���*1��1*3����4�&���� 89�����K�)"�B�)�

�� D��"�/')"�8GGF"����������

�*&�/�$�
%$��'�)$5$�!'�)%���
'���0�+,�&�$�.�%$�F�
"!&&�$�.�%$��
�

��
�����������������������������/'��0&'E�

− 6�'0.%�&����/'�&(��%��/�)�)��*)'���.'��&�(.*1��%��0'�/�)��')(�'�,=�S�

)��%�/�-�'�/����'6*%�7%�%�'�,=�'�'+���%*)'����)0'4�'6*%��(*3'���"�

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

��
�����������������������������/'��0&'E�

− ��/�)1/�0.(�/�'��.&,��'=�@&1*3�/'7'*2�0��7%�%7%��.��4%5%.'��4���

.'�)&1�%�5'�7�*�%�%�/�'7'*�%���&17��/"�/')1*�'�'���%���&�'�1�

%�&����&'����0'�D�I�*�-.'�%&1*3��10�&.,��.��4%5%.'��4�1*3�/�'��.&(?�

− )�.(/����&'6*%��%�7�&��%�4�1*3�%�/����1*3��%��')����4�%��)�%2)��1*3�

)����4%)�*�2�/�'��.&(�J�0'�8�I����&'6*%�*�-.'�%&1*3��10�&.,��



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#!��
�

.��4%5%.'��4�1*3�/�'��.&(?���01.'�����'/�'+��7'���%��7';4%���0'�

)�.(/(��1-2*)�%��/'0����(�.%�7�(0'�'0�%��%��/�)�)���%'�.'0��*@��

%;��%�����&�7';4%�1�)�.(/�&�+'�&1/(�'/�'+��7'���%��0'�&@/��+'����

�1�.(�'��)���.�)��%�����%�&'&����,;�%*����'0�%��%��%(�0'��')�%2)�<�

%�&�%��2*1*3"�

�

�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#!8�
�

�

2�"�$!�*/�/!'��� ���
!%� ��%+*#%��(!�"!&�����

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

�!&&�$�.�%$��� �4�4�����*(!/!'�%$��/���%-'�$%'��/*+*#%*+,�

�!�)$+��%$��

'*&�/�-'�'�

��0�+,�"�!#��/ �

�4 ?(!&%$��������&�0$�!3!'$1� #1+*0$� �3�%�5$+#�%/��C���0-'$�%$��&!����

/*�4�����%�//!;�

�4 ?(!&%$��������&1��!���%�%$���*%� �!���2)!%1�'�����������������	�����

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

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

���������!����
������������#$%&�#$#$�6�!�&�4�A4B4�8�C�'*&�/�$�!�

'��/!2+$�!&����/*�4�����%�//!�&!�B��/*�4�����%�//!�'.1+�%$�;�

>4 ?(!&%$��������&1��!%� ��%+*#%!2+$�C���0-'$�%$��"������+��#1+��

'��/!2<�B��/*�4�����%�//!;�

�4 ?(!&%$���� �/�'1����'!���0-'$�E�" 3)$+�%*+,�C�'�"��*"�&� �

3�%�5$+#�%/-'��!3!'$1��%*+,�&!�#�#��/!�!'�%$�;�

B4 ��+��(-.!'��'�� %�$��/!�!'�%$�� "�!��+�!%*+,�5!�0��!�)$+��%$��

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

��+��(-.!'��

'*&�/�$�

�'�)$5$�!'�)%���

'���0�+,�&�$�.�%$��

F"!&&�$�.�%$��

�'��10�&.,��.��4%5%.'��4�1*3���1-2*)�%����/�)1/�0.(�/�)1�@*%��/�'��.&(��

0'����4%)�*�%��7'+2�)'�&�:�)�4%*)'���.'�)&1�)+'0���)�)���0�7%�'.��64'�17%�

��,�-�������
'��)�K���/�)1/�0.(��1�&2/%��%��/'7'*1�/(=4%*)����4(=�

/'7'*1�0��7%�%7%�F�'0/'�%�0�%'��E�

− �')/'�)20)��%(��%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%������)�6�%���� D��"��
���/���%��(0)%�4��%����+%'��4����/'7'*1�%����&1*1���������7�*3�*�4(�
&�7�&1*)��+'�����)�.���%���)7�*�%��%��.'�.(���*1��'6*%�
7%.�'/�)�0�%@=%'�*,���7�-1*3�%�6��0�%*3�/�)�0�%@=%'�*,������7�*3�
��+%'��4�1*3�/�'+��7,��'/���*1��1*3����4�&���� 8J�����K�)"�B"�/')"�
 �$$F��

− �')/'�)20)��%(��%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%��D��%��/�%���� D��"��
���/���%��(0)%�4��%��/'7'*1�%����&1*1��������%�5���&�(.&(�@�4'.�4�2�
����7�*3���+%'��4�1*3�/�'+��7,��'/���*1��1*3����4�&���� 89�����K�)"�
B"�/')"� ��GF��

− �')/'�)20)��%(��%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%�� !�7��*���� D��"��
���/���%��(0)%�4��%��/'7'*1�(
#���#�)�����7�*3���+%'��4�1*3�
/�'+��7,��'/���*1��1*3����4�&���� 89�����K�)"�B"�/')"�8GGF"�

�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#!D�
�

�*&�/�$�

%$��'�)$5$�!'�)%���

'���0�+,�&�$�.�%$��

F"!&&�$�.�%$��

��
��������������������������9��
%���-�9


− )�.(/��/�)@&(��-(;2*�+'�0'�=%�;2*�+'�(&�)17��%��&����(�

%����&1*1���+'?��

− �10�&.%����=%�;2*����7'�&1�*)2�&.'���%�(&�)17��%��&����,��

%����&1*1��1*3?�

− /�)�=(0'���%�5���&�(.&(�1�&�*3�%*)�����%�.'4%0(�2*���)�%����&1*�2��

�10�&.%����%�5���&�(.&(�@�&�*3�%*)�2����&17�&�4�&�*3�%*)�2���%��7��2*2�

)�%2).(�)�*�4�7%�/�'��.&(?�

− =(0'����/�)�=(0'���%���7'�&�0�,+�0'��)0'�1*3�0'�&����,��

%����&1*1��1*3?�

− =(0'���=(01�.,���.&,����%���2�=�)/'6��0�%'�)�%2)����)�&�'�)'�2�

%�5���&�(.&(�2�����@&�)�2"�

�*&�/�$�

"!&)�(�#1+��

)$0$/!0F'�� %�$�

&!&�/�!'��'�

��0�+,�&�$�.�%$�F�

"!&&�$�.�%$��

�

��
�����������������������������
%���-�9


− ����7�*3�%����&1*�%���)�.���%��&����,��%����&1*1��1*3��10�&.%����

����@&�)�2�%�5���&�(.&(�@�.'7(�%.�*1��2��K��.'�()(/�-�%��2*1��4�7��&�

/�'��.&(�0'&1*)2*�+'�.'7/4�.�'��+'�/�)1+'&'���%��&����(�

%����&1*1���+'F��&��'�%2*��0'�8!�I�=�)/'6��0�%*3��10�&.,��

.��4%5%.'��4�1*3�/�'��.&(�K=�)�(�)+4@0�%��%��.'�)&,��/'6��0�%*3F?�

− .'�)&1�/�)�=(0'�1�'��)�=(0'�1��%�*%���1.��*)��2*���/')��&�����

%����&1*1��1����01�%����&�.%7�)�.���%����=1��.'7(�%.'��:�&�����4(=�

�-2*)1:�%�5���&�(.&(�@�0'�%�&�%��2*����%�*%?�

− /�)1+'&'���%��/'�%��)*3�%�/�'0(.*1������7�+�)1�'����%�(�-(+'�����

)�'+���%*)��%�7�%����&1*�%����%�4.'/'�%��)*3�%'���'=%�.&1�3��04'���

'��)�)��1-2*)��%�7�&����,��/'0�%����&1*���7%��).��%'��?�

− %�����10�&.%��%��')����4�%��)�%2)����)����4%)�*�2�/�'��.&(�&!����=�

*�-.'�%&1*3��10�&.,��.��4%5%.'��4�1*3�/�'��.&(��/'0����(�.%�7�%*3�

)+'0�'6*%�)�,�-�����#�;


− =(0'���3�4���.'�.'��&�(.*�%�K�&�4'�1*3�%A4(=�;�4=�&'�1*3F�=@02*1*3�

�%�)=@0�17%��4�7��&�7%�.'7/4�.�'��+'�)�+'�/'0��'���%��&����(�

%����&1*1���+'"


�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#!#�
�

�

2�"�$!�*/�/!'��� ���
!%� ��%+*#%��(!�"!&�����

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

�!&&�$�.�%$��� �4�4�����*(!/!'�%$��/���%-'�$%'��/*+*#%*+,�'��()!0���+#$�"!)��$�#�

�!�)$+��%$��

'*&�/�-'�'�

��0�+,�"�!#��/ �

�4 ?(!&%$��������&�0$�!3!'$1� #1+*0$� �3�%�5$+#�%/��C���0-'$�%$��&!����

/*�4�����%�//!;�

�4 ?(!&%$��������&1��!���%�%$���*%� �!���2)!%1�'�����������������	�����

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

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

���������!����
������������#$%&�#$#$�6�!�&�4�A4B4�8�C�'*&�/�$�!�

'��/!2+$�!&����/*�4�����%�//!�&!�B��/*�4�����%�//!�'.1+�%$�;�

>4 ?(!&%$��������&1��!%� ��%+*#%!2+$�C���0-'$�%$��"������+��#1+��

'��/!2<�B��/*�4�����%�//!;�

�4 ?(!&%$���� �/�'1����'!���0-'$�E�" 3)$+�%*+,�C�'�"��*"�&� �

3�%�5$+#�%/-'��!3!'$1��%*+,�&!�#�#��/!�!'�%$�;�

B4 ��+��(-.!'��'�� %�$��/!�!'�%$�� "�!��+�!%*+,�5!�0��!�)$+��%$��

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

��+��(-.!'��

'*&�/�$�

�'�)$5$�!'�)%���

'���0�+,�&�$�.�%$��

F"!&&�$�.�%$��

�'��10�&.,��.��4%5%.'��4�1*3���1-2*)�%����/�)1/�0.(�/�)1�@*%��/�'��.&(��

0'����4%)�*�%��7'+2�)'�&�:�)�4%*)'���.'�)&1�)+'0���)�)���0�7%�'.��64'�17%�

��,�-�������
'��)�K���/�)1/�0.(��1�&2/%��%��/'7'*1�/(=4%*)����4(=�

/'7'*1�0��7%�%7%�F�'0/'�%�0�%'���E�

− �')/'�)20)��%(��%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%������)�6�%���� D��"��
���/���%��(0)%�4��%����+%'��4����/'7'*1�%����&1*1���������7�*3�*�4(�
&�7�&1*)��+'�����)�.���%���)7�*�%��%��.'�.(���*1��'6*%�
7%.�'/�)�0�%@=%'�*,���7�-1*3�%�6��0�%*3�/�)�0�%@=%'�*,������7�*3�
��+%'��4�1*3�/�'+��7,��'/���*1��1*3����4�&���� 8J�����K�)"�B"�/')"�
 �$$F��

− �')/'�)20)��%(��%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%��D��%��/�%���� D��"��
���/���%��(0)%�4��%��/'7'*1�%����&1*1��������%�5���&�(.&(�@�4'.�4�2�
����7�*3���+%'��4�1*3�/�'+��7,��'/���*1��1*3����4�&���� 89�����K�)"�
B"�/')"� ��GF��

− �')/'�)20)��%(��%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%�� !�7��*���� D��"��
���/���%��(0)%�4��%��/'7'*1�(
#���#�)�����7�*3���+%'��4�1*3�
/�'+��7,��'/���*1��1*3����4�&���� 89�����K�)"�B"�/')"�8GGF"�

�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#!$�
�

�*&�/�$�

%$��'�)$5$�!'�)%���

'���0�+,�&�$�.�%$��

F"!&&�$�.�%$��

?(!&%$������"$��0$��*/*+�%*+,9���"!%�&/!��

− )�.(/��/�)@&(��-(;2*�+'�0'�=%�;2*�+'�(&�)17��%��&����(�

%����&1*1���+'?��

− �10�&.%����=%�;2*����7'�&1�*)2�&.'���%�(&�)17��%��&����,��

%����&1*1��1*3?�

− /�)�=(0'���%�5���&�(.&(�1�&�*3�%*)�����%�.'4%0(�2*���)�%����&1*�2��

�10�&.%����%�5���&�(.&(�@�&�*3�%*)�2����&17�&�4�&�*3�%*)�2���%��7��2*2�

)�%2).(�)�*�4�7%�/�'��.&(?�

− =(0'����/�)�=(0'���%���7'�&�0�,+�0'��)0'�1*3�0'�&����,��

%����&1*1��1*3?�

− =(0'���=(01�.,���.&,����%���2�=�)/'6��0�%'�)�%2)����)�&�'�)'�2�

%�5���&�(.&(�2�����@&�)�2"�

�*&�/�$�

"!&)�(�#1+��

)$0$/!0F'�� %�$�

&!&�/�!'��'�

��0�+,�&�$�.�%$�F�

"!&&�$�.�%$��

?(!&%$������"$��0$��*/*+�%*+,9���"!%�&/!��

4
����7�*3�%����&1*�%���)�.���%��&����,��%����&1*1��1*3��10�&.%����

����@&�)�2�%�5���&�(.&(�@�.'7(�%.�*1��2�K��.'�()(/�-�%��2*1��4�7��&�

/�'��.&(�0'&1*)2*�+'�.'7/4�.�'��+'�/�)1+'&'���%��&����(�

%����&1*1���+'F��&��'�%2*��0'�8!�I�=�)/'6��0�%*3��10�&.,��

.��4%5%.'��4�1*3�/�'��.&(�K=�)�(�)+4@0�%��%��.'�)&,��/'6��0�%*3F?�

9�.'�)&1�/�)�=(0'�1�'��)�=(0'�1��%�*%���1.��*)��2*���/')��&�����

%����&1*1��1����01�%����&�.%7�)�.���%����=1��.'7(�%.'��:�&�����4(=��-2*)1:�

%�5���&�(.&(�@�0'�%�&�%��2*����%�*%?�

9�/�)1+'&'���%��/'�%��)*3�%�/�'0(.*1������7�+�)1�'����%�(�-(+'�����

)�'+���%*)��%�7�%����&1*�%����%�4.'/'�%��)*3�%'���'=%�.&1�3��04'���'��)��

)��1-2*)��%�7�&����,��/'0�%����&1*���7%��).��%'��?�

9�=(0'���3�4���.'�.'��&�(.*�%�K�&�4'�1*3�%A4(=�;�4=�&'�1*3F�=@02*1*3�

�%�)=@0�17%��4�7��&�7%�.'7/4�.�'��+'�)�+'�/'0��'���%��&����(�

%����&1*1���+'"�

�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#!G�
�

�

2�"�$!�*/�/!'��� ���
!%� ��%+*#%��(!�"!&�����

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

�!&&�$�.�%$��� �4�4>����*(!/!'�%$��/���%-'�$%'��/*+*#%*+,�%��!3�����+,�"��*(��%$+�%*+,�

�!�)$+��%$��

'*&�/�-'�'�

��0�+,�"�!#��/ �

�4 ?(!&%$��������&�0$�!3!'$1� #1+*0$� �3�%�5$+#�%/��C���0-'$�%$��&!����

/*�4�����%�//!;�

�4 ?(!&%$��������&1��!���%�%$���*%� �!���2)!%1�'�����������������	�����

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

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

���������!����
������������#$%&�#$#$�6�!�&�4�A4B4�8�C�'*&�/�$�!�

'��/!2+$�!&����/*�4�����%�//!�&!�B��/*�4�����%�//!�'.1+�%$�;�

>4 ?(!&%$��������&1��!%� ��%+*#%!2+$�C���0-'$�%$��"������+��#1+��

'��/!2<�B��/*�4�����%�//!;�

�4 ?(!&%$���� �/�'1����'!���0-'$�E�" 3)$+�%*+,�C�'�"��*"�&� �

3�%�5$+#�%/-'��!3!'$1��%*+,�&!�#�#��/!�!'�%$�;�

B4 ��+��(-.!'��'�� %�$��/!�!'�%$�� "�!��+�!%*+,�5!�0��!�)$+��%$��

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

��+��(-.!'��

'*&�/�$�

�'�)$5$�!'�)%���

'���0�+,�&�$�.�%$��

F"!&&�$�.�%$��

�'��10�&.,��.��4%5%.'��4�1*3���1-2*)�%����/�)1/�0.(�/�)1�@*%��/�'��.&(��

0'����4%)�*�%��7'+2�)'�&�:�)�4%*)'���.'�)&1�)+'0���)�)���0�7%�'.��64'�17%�

��,�-�������
'��)�K���/�)1/�0.(��1�&2/%��%��/'7'*1�/(=4%*)����4(=�

/'7'*1�0��7%�%7%�F�'0/'�%�0�%'���E�

− �')/'�)20)��%(��%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%������)�6�%���� D��"��
���/���%��(0)%�4��%����+%'��4����/'7'*1�%����&1*1���������7�*3�*�4(�
&�7�&1*)��+'�����)�.���%���)7�*�%��%��.'�.(���*1��'6*%�
7%.�'/�)�0�%@=%'�*,���7�-1*3�%�6��0�%*3�/�)�0�%@=%'�*,������7�*3�
��+%'��4�1*3�/�'+��7,��'/���*1��1*3����4�&���� 8J�����K�)"�B"�/')"�
 �$$F��

− �')/'�)20)��%(��%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%��D��%��/�%���� D��"��
���/���%��(0)%�4��%��/'7'*1�%����&1*1��������%�5���&�(.&(�@�4'.�4�2�
����7�*3���+%'��4�1*3�/�'+��7,��'/���*1��1*3����4�&���� 89�����K�)"�
B"�/')"� ��GF��

− �')/'�)20)��%(��%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%�� !�7��*���� D��"��
���/���%��(0)%�4��%��/'7'*1�(
#���#�)�����7�*3���+%'��4�1*3�
/�'+��7,��'/���*1��1*3����4�&���� 89�����K�)"�B"�/')"�8GGF"�


�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

#!!�
�

�*&�/�$�

%$��'�)$5$�!'�)%���

'���0�+,�&�$�.�%$��

F"!&&�$�.�%$��

��
�����������������������������
%���-�E�

− )�.(/��/�)@&(��-(;2*�+'�0'�=%�;2*�+'�(&�)17��%��&����(�

%����&1*1���+'?��

− �10�&.%����=%�;2*����7'�&1�*)2�&.'���%�(&�)17��%��&����,��

%����&1*1��1*3?�

− /�)�=(0'���%�5���&�(.&(�1�&�*3�%*)�����%�.'4%0(�2*���)�%����&1*�2��

�10�&.%����%�5���&�(.&(�@�&�*3�%*)�2����&17�&�4�&�*3�%*)�2���%��7��2*2�

)�%2).(�)�*�4�7%�/�'��.&(?�

− =(0'����/�)�=(0'���%���7'�&�0�,+�0'��)0'�1*3�0'�&����,��

%����&1*1��1*3?�

− =(0'���=(01�.,���.&,����%���2�=�)/'6��0�%'�)�%2)����)�&�'�)'�2�

%�5���&�(.&(�2�����@&�)�2"�

�*&�/�$�

"!&)�(�#1+��

)$0$/!0F'�� %�$�

&!&�/�!'��'�

��0�+,�&�$�.�%$�F�

"!&&�$�.�%$��

��
�����������������������������
%���-�9


− ����7�*3�%����&1*�%���)�.���%��&����,��%����&1*1��1*3��10�&.%����

����@&�)�2�%�5���&�(.&(�@�.'7(�%.�*1��2�K��.'�()(/�-�%��2*1��4�7��&�

/�'��.&(�0'&1*)2*�+'�.'7/4�.�'��+'�/�)1+'&'���%��&����(�

%����&1*1���+'F��&��'�%2*��0'�8!�I�=�)/'6��0�%*3��10�&.,��

.��4%5%.'��4�1*3�/�'��.&(�K=�)�(�)+4@0�%��%��.'�)&,��/'6��0�%*3F?�

− .'�)&1�/�)�=(0'�1�'��)�=(0'�1��%�*%���1.��*)��2*���/')��&�����

%����&1*1��1����01�%����&�.%7�)�.���%����=1��.'7(�%.'��:�&�����4(=�

�-2*)1:�%�5���&�(.&(�@�0'�%�&�%��2*����%�*%?�

− /�)1+'&'���%��/'�%��)*3�%�/�'0(.*1������7�+�)1�'����%�(�-(+'�����

)�'+���%*)��%�7�%����&1*�%����%�4.'/'�%��)*3�%'���'=%�.&1�3��04'���

'��)�)��1-2*)��%�7�&����,��/'0�%����&1*���7%��).��%'��?�

− %�����10�&.%��%��')����4�%��)�%2)����)����4%)�*�2�/�'��.&(�&!����=�

*�-.'�%&1*3��10�&.,��.��4%5%.'��4�1*3�/�'��.&(��/'0����(�.%�7�%*3�

)+'0�'6*%�)��1&1*)�17%?�

− =(0'���3�4���.'�.'��&�(.*�%�K�&�4'�1*3�%A4(=�;�4=�&'�1*3F�=@02*1*3�

�%�)=@0�17%��4�7��&�7%�.'7/4�.�'��+'�)�+'�/'0��'���%��&����(�

%����&1*1���+'"�

�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

$���
�

�

2�"�$!�*/�/!'��� ���
!%� ��%+*#%��(!�"!&�����

	�$�.�%$�� �4>���0!+%$�%$��!/!+��%$��3$�%�� �

�!&&�$�.�%$��� C�

�!�)$+��%$��

'*&�/�-'�'�

��0�+,�"�!#��/ �

�4 ?(!&%$��������&�0$�!3!'$1� #1+*0$� �3�%�5$+#�%/��C���0-'$�%$��&!��

���/*�4�����%�//!;�

�4 ?(!&%$��������&1��!���%�%$���*%� �!���2)!%1�'������������6�!�&�4�

A4B4�8�C�'*&�/�$�!�'��/!2+$�!&����/*�4�����%�//!�&!�B��/*�4�����%�//!�

'.1+�%$�;�

>4 ?(!&%$��������&1��!%� ��%+*#%!2+$�C���0-'$�%$��"������+��#1+��

'��/!2<�B��/*�4�����%�//!;�

�4 ?(!&%$����D�/�'1����'!�?�0-'$�E�� 3)$+�%*+,�C�'�"��*"�&� �

3�%�5$+#�%/-'��!3!'$1��%*+,�&!�#�#��/!�!'�%$�;�

B4 ��+��(-.!'��'�� %�$��/!�!'�%$�� "�!��+�!%*+,�5!�0��!�)$+��%$��

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

��+��(-.!'��

'*&�/�$�

�'�)$5$�!'�)%���

'���0�+,�&�$�.�%$��

F"!&&�$�.�%$��

�'��10�&.,���'�)$5$�!'�)%*+,���1-2*)�%����/�)1/�0.(�/�)1�@*%��/�'��.&(�
0'����4%)�*�%��7'+2�)'�&�:�)�4%*)'���.'�)&1�)+'0���)�)���0�7%�'.��64'�17%��
��,�-�������
'��)�K��/�)1/�0.(��1�&2/%��%��/'7'*1�/(=4%*)����4(=�
/'7'*1�0��7%�%7%�F�'0/'�%�0�%'E�

9 ��'0�%��%��%(�0'��1�&�7(�/'/1&'��+'E�/'7'*����(�-(+%�0'��0*)��
)+'0�%��)��')/'�)20)��%�7��%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%����
��)�6�%���� D��"����/���%��(0)%�4��%��/'7'*1�7%.�'/�)�0�%@=%'�*'7��
7�-17�%�6��0�%7�/�)�0�%@=%'�*'7����(�-(+%�0'��0*)��'��)�(0)%�-���
&��+�*3�����7�*3���+%'��4�1*3�/�'+��7,��'/���*1��1*3����4�&���� 89
�����K�)"�B"�/')"� 8 $F"�

9 ��'0�%��%��%(�0'���/��*%��/�'5���'��4%)�*�%�(�-(+���M����/�)1/�0.(�
�1�&2/%��%��/'7'*1�/(=4%*)������10�&.%�7(�)2�=1:�/'�%��%'���)+'0�%��)�
�')/'�)20)��%�7��%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%�� !�7��*���� D�
�"����/���%��(0)%�4��%��/'7'*1�(
#���#�)�����7�*3���+%'��4�1*3�
/�'+��7,��'/���*1��1*3����4�&���� 89����"�K�)"�B�)��� D��"�/')"�8GGF"�

�*&�/�$�

%$��'�)$5$�!'�)%���

'���0�+,�&�$�.�%$��

F"!&&�$�.�%$��

��
��������������������������+
�
%���-�9�

9 )�.(/�6�'0.,��&����/'�&(?�

9 �'�'�=(0'�����%�5���&�(.&(�����M"�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

$� �
�

�*&�/�$�

"!&)�(�#1+��

)$0$/!0F'�� %�$�

&!&�/�!'��'�

��0�+,�

&�$�.�%$�F"!&&�$�.�

%$��

��
��������������������������+
�
%���-�9�

- (�-(+%�0'��0*)����).'4��%'����5%����'���*)1�7��.�&%�+'�����4�7��&1�
/�'��.&(��%��)�%2)����=�)/'6��0�%'�)�/'0�&��'�17�*�4�7�/'00)%�-��%��
/�'+��7(�'/���*1���+'�0'� ��I�*�-.'�%&1*3��10�&.,��
.��4%5%.'��4�1*3�/�'��.&(?�

- �10�&.%��������@&�)�2�%�5���&�(.&(�@�.'7(�%.�*1��2�K��.'��4�7��&�
()(/�-�%��2*1�/�'��.&(F�J��&��'�%2*��7�%���)2�*)@6:�=(0;�&(?�

- %�����10�&.%��%��')����4�%��)�%2)����)����4%)�*�2�/�'��.&(�&!����=�
*�-.'�%&1*3��10�&.,��.��4%5%.'��4�1*3�/�'��.&(��/'0����(�.%�7�%*3�
)+'0�'6*%�)��1&1*)�17%"�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

$���
�

�

2�"�$!�*/�/!'��� ���
!%� ��%+*#%��(!�"!&�����

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

�!&&�$�.�%$��� C�

�!�)$+��%$��

'*&�/�-'�'�

��0�+,�"�!#��/ �

�4 ?(!&%$��������&1�&)����0-'$�%$��&!����/*�4�����%�//!9�/#4�3���"!&�/� �

!&�/!'��-'�$� �. (�6@��8���'��/1�'� 0!'$��!�&!5$%�%�!'�%$�;�

�4 ?(!&%$����������&1���!���%�%$���*%� ��!���2)!%1��'���*/*+�%*+,��6�!�&�4�

A4B4�8�C�'*&�/�$�!�'��/!2+$�!&����/*�4�����%�//!�&!�B��/*�4�����%�//!�

'.1+�%$�;�

>4 ?(!&%$��������&1��!%� ��%+*#%!2+$�C�&)����0-'$�%$��"������+��#1+�(!�

'��/!2<�B��/*�4��.�%�//!;��

�4 ?(!&%$����D�/�'1����'!�?�0-'$�E�� 3)$+�%*+,�C�'��"��*"�&� �

3�%�5$+#�%/-'��!3!'$1��%*+,�&!�#�#��/!�!'�%$�;�

B4 ��!#��/*��!��'��/!2+$��&!�����������D���'�.�& ��" 3)$+�%�(!��'�&. (��

�'!/��*+��./!'*+,��(!&%$��������������;�

A4 ��+��(-.!'��'�� %�$��/!�!'�%$�� "�!��+�!%*+,�5!�0��!�)$+��%$��

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

��+��(-.!'��

'*&�/�$�

�'�)$5$�!'�)%���

'���0�+,�&�$�.�%$��

F"!&&�$�.�%$��

�'��10�&.,���'�)$5$�!'�)%*+,���1-2*)�%����/�)1/�0.(�/�)1�@*%��/�'��.&(�

0'����4%)�*�%��7'+2�)'�&�:�)�4%*)'���.'�)&1�)+'0���)�)���0�7%�'.��64'�17%�

��,�-�������$



��/�)1/�0.(��1�&2/%��%��/'7'*1�/(=4%*)������/�'��.*%��)��&'�'���%��=@02�

7%�-1�)�/%�1E�

− �')/'�)20)��%���%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(�)�0�%�� !�7��*���� D��"�

���/���%��(0)%�4��%��/'7'*1�(
#���#�)�����7�*3���+%'��4�1*3�

/�'+��7,��'/���*1��1*3����4�&���� 8J�����K�)"�B�)��� D��"�/')"�8GGF?�

− �')/'�)20)��%���%�%�&�����5���&�(.&(�1�%��')�'�(����/���%��(0)%�4��%��

/'7'*1�7%.�'/�)�0�%@=%'�*'7��7�-17�%�6��0�%7�/�)�0�%@=%'�*'7����

(�-(+%�0'��0*)��'��)�(0)%�-���&��+�*3�����7�*3���+%'��4�1*3�/�'+��7,��

'/���*1��1*3����4�&���� 89�����K�)"�B"�/')"� 8 $F"�

�*&�/�$�

%$��'�)$5$�!'�)%���

'���0�+,�&�$�.�%$��

F"!&&�$�.�%$��

��
��������������������������+
�
%���-�9�

− )�.(/�6�'0.,��&����/'�&(?�

− .'�)&1�)�%2)����)����4%)�*�2�/�'*��,��=%)���'�1*3���5'�7%��

�4�.&�'�%*)����K%�&�+��*����1�&�7,��%�5'�7�&1*)�1*3��M�M��M�
��M����%&/"F�

J�7';4%�1*3�0'����4%)�*�%�����7�*3�/'00)%�-��%���" "�"?�

− .'�)&1�/�)1)����������0)%�-�4�'6:�)�%2)��2�)��1�')�7�0'�/�<�&��

&�)�*%*3�4(=�/�<�&��*)-'�.'��.%*3��&)�"�/'7'*1�=�)/'6��0�%'�)�%2)�����

)�%4'6*%2��1�';'�1*3�/�'0(.&,���&�'�)��%�7�%�/�'��0)��%�7��%�*%�

01�&�1=(*1�����4(=�%��17%��10�&.�7%�=%�;2*17%�)�%2)��17%�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

$���
�

)�/�'��0)��%�7�0)%�-�4�'6*%��1�')'���?��

− )�.(/�(�-(+��.&,�1*3�6�%�0*)��%���&��'�%�/�)�07%'&�0)%�-�4�'6*%�

+'�/'0��*)�����%'�.'0��*1"�

�*&�/�$�

"!&)�(�#1+��

)$0$/!0F'�� %�$�

&!&�/�!'��'�

��0�+,�

&�$�.�%$�F"!&&�$�.�

%$��

��
��������������������������+
�
%���-�9�

− '/-�&1�5%����'���%�(�-(+%�0'��0*)��)�%2)����)����4%)�*�2�/�'��.&(�

)+'0�%��)�,�-�����#��9�(�-(+%�0'��0*)��7'+2��&��'�%:�7�.�17�4�%��

 ��I�*�-.'�%&1*3��10�&.,��.��4%5%.'���1*3�/�'��.&(�K��4%7%&��%���2�

�4%*)����.'�)&1��&��&�+%%�'��)�7'0�4(�=%)���'��+'F�%��%��7'+2�=1:�

)4�*'���/��*'��%.'7���%�%��17�'�'='7�/'�%2)��17��

)���%'�.'0��*2�'�'='�'�4(=�.�/%&�-'�'F?�

− /�)���)0�%�)�.��&��'���%���%���%@*����%;�&�)�*3�'�,=��(*)��&�%*)2*1*3�

���10��)��%�*3�'�*3���.&��)��.���'�17�4(=�7%@0)1���'0'�17�

&�"�/�)�0�%@=%'�*1A/���'��4(�/�)�0�%@=%'�*1�)+'0�%��)���&"�D�

��-2*)�%.����� �J���5%�%*���7�-1*3�%�6��0�%*3�/�)�0�%@=%'��&��0'�

�')/'�)20)��%���'7%��%�KB
F����#D A�� 8�)�0�%�� $�*)���*���� 8��"�

()���2*17��%�.&,����'0)����/'7'*1�)��)+'0���)����/,4�17��1�.%�7�

��)��&'�'���%(���&"� �$�%� �G����.&�&("�

− .'�)&1�.��4%5%.'�����0'&1*)2*��(�-(+�3'&�4'�1*3�'��)�0%�&���4�;1�

'.��64%:����/'0�&��%���')/'�)20)��%���%�%�&�����*1�%�'4%&1.%�

�/'-�*)����)�0�%���!��&1*)�%���� ���"����/���%����4�;�'6*%�

/�)1�-(+(�2*1*3�/��*'��%.'�%�)�&�(0�%'��7(���/�<�&�'����4(=�

��7'�)20'������0�'�&*���5��1�=(0;�&'����)�&1&(-(�/'0�,;1�

�-(;='����K)�/�)�4%*)��%�7�
B���/'�6��0�%7�.(��%��CM����0)%�<�

�/'�)20)��%����%'�.(�'�0'5%����'���%��/�'��.&(F"��

− ��/�)1/�0.(�.'�)&,��/�)���)0(�6�'0.%�7�&����/'�&(��&��'�%2*17�

�-���'6:�/��*'��%.��'='�%2)(���/�)�4%*)�%.�'.��64'�1���

���%�����(��1
<���)-��
=�/��)-�1	-1��
�
���
��
#����
�  �
�$



�
)%����(
���1�	&�
1)-�.����
����
)%�)�71
�	��������
����-1


	�)�-&�
1>������
�
�(.&�
)�1>7�����
)�#����&�
�)�7�����+


#�-���	.�+
#�-����(�&�
��(7:�����
���)��0���
%����������

��&'7%��&���/�)1/�0.(�/�)���)0(���7'*3'0�7��-(;='�17�

K�&��'�%2*17��-���'6:�/��*'0��*1F���4�;1�/�)�0�&��%:�.�4.(4�*�@�

.'�)&,��/�4%���K4%*)=��.%4'7�&�,��T�6��0�%���/�4��%����7'*3'0(�T�

*����)��4%&��/�4%��F"�

− ����7�*3�.'�)&,��.��4%5%.'��4�1*3��(�@&1*3������%'�.(��7';4%���

���&�5%����'���%����0�����&��&�+%%��')�'�(�/�)�0�%@=%'��&������-2*)�2�

.�'&@�0'����&16"�)-"�'��)�7'0�4%�=%)���'�1*3����-2*)�2�.�'&@�0'����



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

$�8�
�

&16"�)-"�

− 0'���/��*%���%��.��4%5%.(����%@�)�.(/�(�-(+��.&,�1*3�6�%�0*)��%��
�&��'�%�/�)�07%'&�0)%�-�4�'6*%�+'�/'0��*)�����%'�.'0��*1"�

− /'7'*�����7�*3�0)%�-��%���%��7';��=1:�(0)%�4'���������4%)�*�@�

/�'��.&(�0'&1*)2*�+'�0)%�-�4�'6*%�3��04'����K3��04(�'=*17%�

�1�'=�7%�4(=�'=*17%�(�-(+�7%F"�

− ��/�)1/�0.(�/�'��.&,��'=�@&1*3�/'7'*2����(�-(+%�0'��0*)���(0)%�-��

��&��+�*3�'��)�/'7'*2�0��7%�%7%��.��4%5%.'��4�'6:��10�&.,��

4%*)'������&�'0�0�%��)-';��%����%'�.(�'�0'5%����'���%��/�'��.&("�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
��+
#���(�
� !"
�$
�

$�D�
�

�

2�"�$!�*/�/!'��� ����K!�"!&�����%$��!�0$�*#%��

	�$�.�%$�� >4���/��/�($��%$��!�0$�*#%��

�!&&�$�.�%$��� >4�4���/��/�($��%$��!�0$�*#%��'�0$��/�+,�� 3��($!%�)%*+,�

�!�)$+��%$��

'*&�/�-'�'�

��0�+,�"�!#��/ �

�4 ?(!&%$��������&�0$�!3!'$1� #1+*0$� �3�%�5$+#�%/��C���0-'$�%$��&!�

���/*�4�����%�//!;�

�4 ?(!&%$��������&1��!���%�%$���*%� �!���2)!%1�'������������6�!�&�4�

A4B4�8�C�'*&�/�$�!�'��/!2+$�!&����/*�4�����%�//!�&!�B��/*�4�����%�//!�

'.1+�%$�;�

>4 ?(!&%$��������&1��!%� ��%+*#%!2+$�C���0-'$�%$��"������+��#1+��

'��/!2<�B��/*�4�����%�//!;�

�4 ?(!&%$���� �/�'1����'!���0-'$�E�" 3)$+�%*+,�C�'�"��*"�&� �

3�%�5$+#�%/-'��!3!'$1��%*+,�&!�#�#��/!�!'�%$�;�

B4 ��+��(-.!'��'�� %�$��/!�!'�%$�� "�!��+�!%*+,�5!�0��!�)$+��%$��

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

��+��(-.!'��

'*&�/�$�

�'�)$5$�!'�)%���

'���0�+,�

&�$�.�%$�F�

"!&&�$�.�%$��

�'��10�&.,��.��4%5%.'��4�1*3���1-2*)�%����/�)1/�0.(�/�)1�@*%��/�'��.&(�

0'����4%)�*�%��7'+2�)'�&�:�)�4%*)'���.'�)&1�)+'0���)�)���0�7%�'.��64'�17%�

��,�-�������"�

�10�&.%�0'&"�%����&1*�%�0�'+'�1*3�)+'0�%��)�)�/%��7%�/(�.&(�/�"�

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

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

.��*%��K/'�%;��F"�

�*&�/�$�

%$��'�)$5$�!'�)%���

'���0�+,�&�$�.�%$��

F"!&&�$�.�%$��

?(!&%$������"$��0$���������������/'��0&'E�

− )�.(/��/�)@&(��-(;2*�+'�0'�=%�;2*�+'�(&�)17��%��0�,+?�

− �10�&.%����=%�;2*����7'�&1�*)2�&.'���%�(&�)17��%��0�'+%��&�"�0)%�-��%��

/�)1���*��2*��%�5���&�(.&(�@�0'�/%���'&��+'��&��(?�

− /��.%�+%�+����(�2*��0'*3,0?�

− 0'��)01�0'�/'����%?�

− /�)�=(0'���%�5���&�(.&(�1�&�*3�%*)�����%�.'4%0(�2*���)�%����&1*�2?�

− )�.(/�6�'0.,��&����/'�&(�K%��1*3��%;�&�='��04��&����/'�&(�
/(=4%*)��+'F"�

�

�*&�/�$�

"!&)�(�#1+��

)$0$/!0F'�� %�$�

&!&�/�!'��'�

��0�+,�&�$�.�%$�F�

��
��������������������������+
�
%���-�9�

− %����&1*�����0�'+%�4'.�4���%���+%'��4���7';4%����2���01�%����.'�

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

7'=%4�'6*%�7%���.%���)+'0�%��)�)���0�7%�'.��64'�17%�/'�%;��"�

− %�����10�&.%��%��')����4�%��)�%2)����)����4%)�*�2�/�'��.&(�&!����=�
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"!&&�$�.�%$�� *�-.'�%&1*3��10�&.,��.��4%5%.'��4�1*3�/�'��.&(��/'0����(�.%�7�%*3�

)+'0�'6*%��

)��1&1*)�17%"�

�!�/�%!'$�%$��

D0!'*�

���/%���/'��

��"-)%��

�%/��"��/�+#���

&!/*+�1+���

��-'%!'�7!%�#�

$%/��0!&�)%�#�

0!3$)%!2+$�

0$�#��$�#�6����8�

�/�'��0)��%��

�)���+�/'�&��'�%�<�B7'�1���&����&���0'&1*)2*1*3�)�,��'��;'����
7'=%4�'6*%�7%���.%������)�-��)*)��0�'+'�1*3��4�7��&,��/�'��.&,���
�17�+��/�)1�@*%���-�6*%��+'�/'0��6*%��0'�'/���*�%A�/�'��.&,��
/4��'���1*3�0'���/��*%������7�*3���8����.���'�1*3���.�&�;���
��+%'��4�1*3�/�'+��7�*3�'/���*1��1*3"�

'�%;�)1�0'.(7��&�)'�&�-�()+'0�%'�1�/�)�)����)��
�%�����&�)��&���7�
(��0�'4%*'�1*3�)���0��.&,�17%���4�;1��%@�.%��'��:��%@���/�'*��%���1='�(��
(�&�4��%��*�4,��%�)�.���(A�4�7��&,��/�'��.&,���*3'0)2*1*3���)�.����
/�%'�1&�&(�%����&1*1���+'�0'&1*)2*�+'�U)�,��'��;'����7'=%4�'6*%�
7%���.%��V������)1�&.%*3�/�'+��7�*3�'/���*1��1*3����4%)(�2*1*3�&���
/�%'�1&�&�%����&1*1��1"�

�'.(7��&��1)��*)�����(�.%�������.%*3��4�7��&1�0�'+'���=@02*��*)@6*%2�
)%�&�+�'���1*3�/�'��.&,��7'+2�=1:�()�����)��%�5���&�(.&(�@�&����/'�&(�
/(=4%*)��+'�����7�*3���8�����/�)�)�&'��%���*3'0)%:�0'�4%7%&(��7�%���)'6*%�
�10�&.,�"��'.(7��&���.�)(����,��%�;�&���4�7��&1�/�'��.&,���.&,���
��4�;1�)�4%*)1:�0'���"�4%7%&("��

�

��4��/4��'���1*3�/�'��.&,��

C�0�)@0�17�*�4�7�/�'��.&,��)���)��=@0)%��/'/�����/')%'7(�%���.'6*%�
;1*%���/'-�*)�'6*%�4'.�4�1*3�'��)�'+���%*)��%��)��%�*)1�)*)��%��/'�%�&�)��
��7%��&�*3��/'/�)�)�/�)1�/%��)'�1��')�,��*)1�&1*3��=�)/%�*)�1*3��
�/,��1*3��5(�.*�'��4�1*3�%��5�.&1��1*3�5'�7�&����/'�&�/(=4%*)��+'�
%��%�)7'&'�1)'����+'�&����/'�&(�%�01�%0(�4��+'"���)1�&.%��/�'��.&1�
)�%2)����)�7'=%4�'6*%2�7%���.2�7(�)2�(�)+4@0�%:��)���)��/'0��6*%��%�
�/%��:��%@���.���&%����%�.'�7%�1��'6*%�)%0��&15%.'���������-�6*%�1*3�
0'.(7��&�*3��&��&�+%*)�1*3��/�)�0����)1�&.%7���/4���*3�+'�/'0��.%�
�%�.'�7%�1�����*)1���%��1*3��&��&�+%�*3"��'0���%)�*���*)1��')=(0'���
�1�&�7(�&����/'�&(�/(=4%*)��+'��%�����&�*�4�7���717����'=%����4��7(�%�
=1:��%0)%������.'�&�.6*%��)7%�����7'=%4�'6*%�7%���.%������*�4(�
'+���%*)��%���7%��%�)�%2)��1*3�)�&����/'�&�7����&17������-�+'0)��%��
��+�&1���+'�'00)%�-1���%�����6�'0'�%�.'�%�7%��).�<*,��7%��&�'��)�
)�%@.�)��%���5�.&1��'6*%�����+�&1*)�����1�&�7(�&����/'�&'��+'����.'�
*�-'6*%"�

�4�&�+'�&�;�/�'��.&1�5%����'���������7�*3���8��)�%2)����)�&����/'�&�7�
7%���.%7�/'�%��1��/�-�%�:����&@/(�2*��/�)��-��.%E�

• .�1&��%(7�*�4'�'6*%'��� E��)���)���1.'�)1�&��%��=��0)%���
�5�.&1���+'�&����/'�&(�/(=4%*)��+'�'��)��%�)7'&'�1)'����+'�
%�01�%0(�4��+'��

• .�1&��%(7�*�4'�'6*%'����E�)7�%���)��%���1.'�)1�&��%��
��7'*3'0,��'�'='�1*3��

• .�1&��%(7�*�4'�'6*%'����E�4�/�)��%�&�+��*���+�-@)%�&����/'�&(��

• .�1&��%(7�*�4'�'6*%'���8E��%;�)���7%����)��%�*)1�)*)�<�/'�%�&�)���
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• .�1&��%(7�*�4'�'6*%'���DE�/'/�����=�)/%�*)�<�&����(*3(�
0�'+'��+'"�

���5�.*%���/'0��7'�����0)%�-��%��7(�)2�=1:�)%�&�+�'�����%�
.'7/4�.�'��"�

���(�.%�=�)�)+4@0�%��'='�%2)(�2*��

���4%5%.'���������7�*3���8��/'�%��1�=1:�/�'��.&1�.'7/4�.�'���
)�%2)�����
)�&����/'�&�7�7%���.%7��.&,��E�

• ���4%)(�2��')�,��&����/'�&(�/(=4%*)��+'����/'�,=�.'7/4�.�'�1��
'=��7(�2*�)��&����-�6*%�1*3��4�7��&,�E�&�='���%�5���&�(.&(�@��
��&�4%+��&����1�&�71������/'�&'����'�%4�����&�&'�()���0�%'������
��0�17�4(=���.%4.(�/�'��.&�*3"���;�0�17�/�)1/�0.(��4�7��&1�
0�'+'����'�.&,�1*3�7'�����/.&�8*F�/'�%;�����%��7'+2��&��'�%:�
��7'0)%�4��+'�/�'��.&(�J�7(�)2�=1:�*)@6*%2�.'7/4�.�'��+'�
/�'��.&(��=�)/'6��0�%'�)�%2)���+'��)�&����/'�&�7�/(=4%*)�17"�

• �/�-�%��2���)1�&.%���1;���'.��64'���.�1&��%��*�4'�'6*%'����'0� �0'�
D����)�-��)*)��*)1�%2�&����/'�&�/(=4%*)�1�=��0)%����&��.*1��17��
����0�'*)�6�%��&����/'�&�%�01�%0(�4�1�)7'&'�1)'���1�9�7�%���
�&��.*1��17�04��(;1&.'��%.,���/�)�)���0��%��&����/'�&'�%�
/(=4%*)��7(�/�%'�1&�&(����(*3(����+-,��1*3�7%���.%*3�&����*3�%��
�.�)1;'���%�*3"�

�)1.-�01�/�'��.&,��0'&1*)2*1*3�%�5���&�(.&(�1�&����/'�&(�/(=4%*)��+'���
��7�*3���8��

�%�&�+�'�����%�.'7/4�.�'���/�'��.&1�����7�*3���8��7'+2�)��%���:�
���&@/(�2*���4�7��&1E�

 " &�='���%�.'�7%�1��1�J�&1/�&�='�(�/'�%�%����1�%.�:�)�
�%�4'.�1&��%�4�������4%)1�/�)�*3'0)��%�����*)1�&�)1�&�='���4%*)=��
/'��)0,��/'�%�����1�%.�:�)����4%)1�)�,��'��;'����7'=%4�'6*%�
7%���.%���K�*3'0)2*������.-�0��&��&�+%%�������C�4(=��,��'��;��+'�
0'.(7��&(F?�

�" %�5���&�(.&(����%�90�'+'��+'�&����/'�&(�/(=4%*)��+'�K�/"�&��7�����
7�&�'��W�F�4(=�%�5���&�(.&(����%�)7'&'�1)'����+'�&����/'�&(�
%�01�%0(�4��+'����&17��4�7��&1�0�'+'����%�)=@0���0'�/'/���1�
5(�.*�'�'���%��&�+'�&����/'�&(����&17�-�<*(*31�
.'�'=%4�'6*%�9��
=�)/%�*)���*%2+%��(*3(�/%��)�+'�4(=��'���'��+'��-(;2*��/'/���%��
0'�&@/�'6*%�&����/'�&(�/(=4%*)��+'?�

�" ��&�4%+��&����1�&�71������/'�&'���J�/'�%��1�)�/���%�:�4�/�)2�
0'�&@/�'6:�&����/'�&(�/(=4%*)��+'���)�.���%��/4��'���%��/'0�,;1��
%�5'�7�*�%�)��)20)��%���(*3�7��)��)20)��%��/'/1&�7��
)%�&�+�'����+'�=%4�&(��)%�&�+�'���1*3��1�&�7,��=�)'0��'�1*3��
%&/"��

8" %�5���&�(.&(���0�'+'��+'�&����/'�&(�/(=4%*)��+'�K�(&'=(���
&�'4��=(���W�FE�

�F �)�0�%/*�&�!(!'��"����%�+�!%��'*.1+�%$��&)��/��%�"!�/ �
" 3)$+�%�(!�) 3�%�&�#1+��"�$!�*/�/�/��%�"!�/!'$�" 3)$+�%�0 ��
�/"E�=(�/��1��'=%�.&1�/�)�)��*)'���04��&����/'�&(�
�(&'=(�'��+'�K&(��4����%�0(.&1F��K�10�&.%�/')��4%7%&�7�
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=F /�)�=(0'����.�)1;'��<���*�4(�(-�&�%��%��%A4(=���0��%��
/�%'�1&�&(�&����/'�&'�%�/(=4%*)��7(����(*3(���/"E�/��1��.�@&(�
04���(&'=(�,���64()1�����.�)1;'���%�*3��%&/"��K�10�&.%�/')��
4%7%&�7�7�%���)'6*%F��

*F $%5���/� �/ ���&�!(!'��%$�%�&�#1+��"�$!�*/�/ �/��%�"!�/!'$�
" 3)$+�%�0 ��� '�($�%��3������!%!0$+�%�(!� ����&%$�%$��&)��
%�&�%$��/��$�(!�"�$!�*/�/ 9��)��"!"��'$�#1+��#��!2<�
5 %�+#!%!'�%$���*�/�0 �0$�#��$�(!�/��%�"!�/ �" 3)$+�%�(!��
�/"�'0*%�.%�0�,+�)�/���%��2*��0'�&@/�0'�7%���.%*3�*��&�,��
/�)��%�0.'�1*3��/@&4%��(&'=(�'�1*3A�&��7���'�1*3���&�*�%�
.'4��'�1*3�4(=�/��.%�+,��W���%&/"�J�-2*)2*��&�.%��&��7%��4��)�
�%�*%2�0�,+�7%���.%*3?�'0*%�.%�0�,+��-(;2*��(�(*3'7%��%(�
&����/'�&(�/(=4%*)��+'�K���'=�)���*3��*)�6�%���
�%�'=�-(+%���1*3F�A�/�)�=(0'�%���%�*%�&����/'�&(�/(=4%*)��+'�
K�10�&.%���4%7%*%��7�%���)'6*%F"�

�����&1*�����'0*%�.%�0�,+��'�.&,�1*3�7'�����//.&"�*F��%��7'+2�
�&��'�%:���7'0)%�4�1*3�/�'��.&,�"�

��/�)1/�0.(�/.&"����8��%�8=��%����&1*�����%�����4�7��&1�0�'+'���
K�/"���)0�%������%��)*3�%���'=%�.&1�%�;1�%���.%���'0�'0�%��%���
=��%��1�0H�%@.'*3-'�����%&/"�7'+2�=1:���/,-5%����'������1-2*)�%��
��)�.���%���%�)=@0�17�04���-�6*%��+'��1.'�1���%���'='&�
0�'+'�1*3�0'&1*)2*1*3�%�5���&�(.&(�1�&����/'�&(�/(=4%*)��+'���.'�
*�-'6*%�%�()���0�%'�1*3�)�/(�.&(��%0)��%��&�*3�'4'+%*)��+'"���
�)*)�+,4�'6*%��=�)��1.'���%��&�.%*3��'='&�=(0'�4��1*3��%�����&�
7';4%����1.'���%���%@.�)'6*%�%����&1*�%�&����/'�&(�/(=4%*)��+'�
K�/"�=(�/�����/��.%�+(�W�F�)+'0�%���
)�)���0�7%��)&(.%�=(0'�4�����'��)A4(=�%�;1�%��1�����%�����'0=%,��
/�)�)�'0/'�%�0�%�(�)20��10��2*1�)+'0@����(;1&.'���%�"��

�
�$)��'��*�/�$��"!'*7������*/��$��+�)!'!2+$!'���1��"�.%$!%��"�����
"�!#��/�K/�'��.&�/�)1*)1�%���%@�0'��)���)�+'��1.'�)1�&��%��=��0)%���
�5�.&1���+'�&����/'�&(�/(=4%*)��+'�'��)��%�)7'&'�1)'����+'�
%�01�%0(�4��+'��0'�)7�%���)��%���1.'�)1�&��%����7'*3'0,��'�'='�1*3��
0'�4�/�)���%�&�+��*�%�+�-@)%�&����/'�&(��0'��%;�)����7%��%�)��%�*)1�)*)�<�
/'�%�&�)���3�-��(�'��)��%;�)�+'�)�&-'*)��%��'��)�0'�/'/���1�
=�)/%�*)�<�&����(*3(�0�'+'��+'F9���7&��$%'��/*+#��'��)�0�%/�&�!(!'*�
���)$�!'�%*�'���0�+,�������0!7���!�/�<����'�)$5$�!'�%��&!���/�(!�$$�
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	,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$��.!'*9�/��$��$%'��/*+#�� �%�'�%���1�
���$%'��/*+#��'�&�!($�)!��)%�4�
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	�$�.�%$�� >4���/��/�($��%$��!�0$�*#%��

�!&&�$�.�%$��� >4�4���/��/�($��%$��!�0$�*#%��'��()!0���+#$�"!)��$�#�

�!�)$+��%$��

'*&�/�-'�'�

��0�+,�"�!#��/ �

�4 ?(!&%$��������&�0$�!3!'$1� #1+*0$� �3�%�5$+#�%/��C���0-'$�%$��&!�

���/*�4�����%�//!;�

�4 ?(!&%$��������&1��!���%�%$���*%� �!���2)!%1�'������������6�!�&�4�

A4B4�8�C�'*&�/�$�!�'��/!2+$�!&����/*�4�����%�//!�&!�B��/*�4�����%�//!�

'.1+�%$�;�

>4 ?(!&%$��������&1��!%� ��%+*#%!2+$�C���0-'$�%$��"������+��#1+��

'��/!2<�B��/*�4�����%�//!;�

�4 ?(!&%$���� �/�'1����'!���0-'$�E�" 3)$+�%*+,�C�'�"��*"�&� �

3�%�5$+#�%/-'��!3!'$1��%*+,�&!�#�#��/!�!'�%$�;�

B4 ��+��(-.!'��'�� %�$��/!�!'�%$�� "�!��+�!%*+,�5!�0��!�)$+��%$��
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