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23 Poprzez infrastruktur� rozumie si� infrastruktur� !adowania pojazdów paliwem alternatywnym.  



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

$��

���������&��(��� �
�����(��H�+�4�.4��8�1<�8�8������'����(�����
�	���	�����������	�����	�� �� �	����C�����
���+�����
�����
 �� �	������
�����������������������

)!�+�������������������
�������������������
��������������
��#L'�
#��	�������
��'�

-������������

(A�>�����
������
����������������	M�
���������
��	�������
������
��
�����L����������
�����"��������
��

-�����������

()�+�������
�����E��������
��
�������������
����
#��	�������
��'�

?� �����������C���
�������������(����

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

0�����!&������	�� ���������������	���������(���	
�	�����������
����� !��� 	�6���+�����
��� �� �	������
����������������������

((D��/����������������
������������
����

0�����!&������������	�� ���������������� �� 	�6����
����
������������������

(0� /���
���D��
�����
������
�	���������
#�������
���������
������
����
�I��������
��D���������
���������������'��

.�����������������	�� �!��������	�����	������ ��
��������@���������
��=�-�����"��������'(�'���9����(���������$��/��"%���$'����)�����
$��"��-%���'�6��1)������4����'��,������'����1(�1/���-���($����'�
�4������"��
.�����������������	�� �!�����������������&��������(�@���������
��+����	�>������
�/�����	�����	���	� ��	����+�������������������������
�8���	������	������������������
���������������������� ������
���	���������������
�����&�����������(&����������	�
��(�	����������(�
�	��	�
!�����	������(����������8�1<�8�8�D%���I��������8��E��

(,� :�����������
L��������
��"������������%$�
���������
�����"��������
���
����������������������
#��	�������
��'��

�	�� ��������'�����
��>���������>�@�$�J��

�	�� �����'�����
��>���������>�@�������������������
������
	����	�>������
�� 	�6����
����� ������



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

$1�

(�� :�����������
L��������
��"������������

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

�	�� ��������'�����
��>���������>�@�$�J��

�	�� �����'�����
��>���������>�@�������������������
������

	����	�>������
�� 	�6����
����� ������

(2� :���������������
�������D���"�
������
�����L����������
�����"��������
��

�	�� ��������'�����
��>���������>�@���J��

�	�� �����'�����
��>���������>�@�����������������:����������� �6���

� ��
�������J������
�����������������I2������ !��
 ������ �������(���������
����	�� ���D� ���1E��

(3� :���������
������������������	M�
���������#/86'�

#��	�������
��'�

-�����������

(4� :���������
������������������	M�
���������
�����"��������
��
���������#/86'��
#��	�������
��'�

-�����������

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

-�����������

0A� :�
�������
����-�����
�������������
"��������
��

-�����������

0)� &�����������
���
�������������
"��������
�� -�����������



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

$��

����������-��������
��������
�������������

0(� @�������������
���
��
��D���
���
�������������
"��������
��

-�����������

�

/������������0�)�(���������������������������7�������
������������

/���/>>1�7J76�7��

2� 6������������������ ���������	�!������-��-'/�'���(��'"�(�)�'���K/6�"'���)���$�6(��')��

3� ;�� ����
�������� ��
����������

;�����
���������)G�?������� �67�������	������	��������	����
�	�����	����������������

4� 8���������K������
����������
D����	����������

�E 0���������	����������� ��
�������!��������	������(�

�E ?��������
��(��!�� �	�����>���(���
��������������(�
�������������(����� ���(�Q��	 ������9R�

!� 8���������K������
���������

�E ?�����������������(����� �!��T��	 ������9T�

�E ?������
��������������(��������������(����� ���(�T��	 ��
����9T�

�E %&���67�����	������	���	� ��	��	���	����

1E ?�����������������(����� �!��T)� �U+���T�

�E ?�������������� ����������(��������������(����� ���(�
T)� �U+���T�

)A� ?�������������� �E ������C��	������������	���	� ��	���	�����	����������������������
��	����������	��(���	��������������	��(�
����L�

�E 	����>���������� 	�����	���������	��(�C��&�����>�����	�����
��	����������'������!�� �
��� ��������	���C�����
�������������
�	!������'�����������������(��	������ !��D
��������� ��
����������C���������EL�

�E ���	���	� ��	���&�:>������&���������:�	!����������>���
�����
����	� ����>�����	
��'�����:�	� >L�

1E ���	���	� ��	������	��(��	���	����������������L�

))� ?���D���"�
������� − ������ ����
�	�>�����	���	�������C���(����>� �C���	���
������
�������	��������C�

− ������ ���	�����������M0���������>����������67��	���>C�



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

$5�

− �	�����'���	�����1��

G�	
���	��������������������������� ������ ��>���	
��	�����(�
���
���!���������	 ����	������� 	�6�����(���N�"�	����	�>�������
+����/�����	!����������8�������������8���	������	���������������

������������	������������� ���������� 	�������	����	���	�'�������
���
���!���������	 ����	�����C����	!������� !�C��� ����
����6�������=�D%���I�����8���	��������88,����!9����
�E��

)(� 5�������
����� �
������
������D���
��
�����
����

-�����������

)0� �������
���
��	�����
�.
��
#��	�������
��'�

H��>�� �H�����	������(�������������	���	������(�

),� @��������#�'�
�������#��'��
���������������������
�����%$�#$%&'�

+������0&�����+������'���

,A�!AA�AAAIAA������

)�� :�
��������
����.������
��������
������������
����������� �
�����������������
����
��/���D���
�������/�
#��	�������
��'�

/��(����
����������>��� ��	�����'�����������������	����������
��
����&����
��������
���	��	�������
��+�4�.4��8�1<�8�8K�

- ��	
����	�
�����	!������� !�C�

- #/�+�4�.4��8�1<�8�8C�

- #	���	�������	���	�� �!���

/��(����
����������>��� ��	�����'�����������������	����������
��
�	��	�
�
��4��	�����
�K�

- #���	� ����	���	����������.���!������4���� ����C�

- .��������
�����	���&�6�����������	������	�������������

#�
���
����	��67�������
���4K�

�	��	�
�4��	���������	���	� ��	����O	������ ���8�1<�8�8K��

− 	��������������*��	���%)���(��'"�(�)�'/��-���($��-1��4�����'/��
��"��(-����@����� 	��������' ��������� �	���������
��� ��
���������	�����	���
��� �����

)2� ������������
�������������
#��	�������
��'�

H�����	������������������	���	������

                                                      

�1����
�����D����
���!& ���	����(���������EC��� ���>�����&�������������C��� �!	��(���' ���67������&!������� ���
������������!����������� ��C�������C��
���C�
�����C����>�� �
�'����
���������0 �	����=������������
�����
���	�������	������	�����!��I�������	����H�
!���=�����������(C��� ���>�����&���������������������	�����'��
�
����	���
���	�
��(�����&��������������������	'���C������>��>����
���C�����	����������� >���
�	�>���
��	���	��������D	!����:�����������(���	���	��������������<�	��������E��������
��������	��������������I����>���
������5��	�������8�8�	�������������
��	�����	��������	���
��



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

$"�

)3� ?��D#�'���D����
����������
���������������
���������
�����������������
�����D������
��E�
���������
������������������
�����������

#�� �	������	�������	���	�� �!���

���
����
���������������
�����	���	��������������	�C�����'�
����� !���	����	��
��������	�����!���������+�4�.4��8�1<�8�8�
DH��>�� �H�����	������(�������������	���	������(E���

)4� 8��������������
������
���������
�������������
#��	�������
��'�

�E .���	������	��
�>��	�� ������� �>���������!���������	 ��
��� ��
�����C��	�����������(��	�����&�������
�	�>����C�
������>�����������!���6������	���	� ��	���	�����	��������������C����
����!���	!�����:����
������6���
��� ����

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

������6���
��� ���������	�
��(�H����M�������6��������������
���	������ �������	����������
�:������>��������� �������'����
�������&���>������
�����	�� �������������
���	!�����:����

������6���
��� ����

�E 0�
����������	�� ���������>�����&>���������	���	� ��	���	������

�����'�>�� ������������	�
��(����1����

1E %����������������	��
�>��	�� ������&���>��� 	���	��
�
��� �����6��� ��������������>�����������>����
����� ��
��
���&�����<�������	���
���������� ���������������(��� &��!��
����������(��

�E �	��	���������	� ��������'�>������������(�	� ��	���>�����'�
�������
�� &���
���	��� �'��
�������!��������	������(��

5E .�	�
��(�����'������� ���������� �9�� ���	��� ��K����
��$�
������	����������� ��������	���	���� &������'����>���'����
����'��>�����	��6�����������K���� 
��.����>� ��������:���
�
.���� ���������������������'����7���	��67��������>��� �9�� ��
�	��� ����	���	����������������� ��������	��6���
���������������D���������C�������	��67�����������������'�����
	!���� ��������� ����.���� �������
������&�:�7���&�>�	�������'�
����:�������� �9�� �E��

"E �������&����
��������	������������	����������	�� �!������� ������
��0H44���8�1<�8�8������	���
����������������&������ 	�6������>�
���������&��(��� �
�����(��H�+�4�.4��8�1<�8�8������'����(�����
�	���	�����������	�����	�� �� �	����C�����
���+�����
�����
 �� �	������
�����������������������



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

$$�

)!� +�������������������
�������������������
��������������
��#L'�
#��	�������
��'�

-������������

(A� >�����
������
����������������	M�
���������
��	�������
������
��
�����L����������
�����"��������
��

-�����������

()� +�������
�����E��������
��
�������������
����
#��	�������
��'�

?� �����������C���
�������������(����

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

0�����!&������	�� ���������������	���������(���	
�	�����������
����� !��� 	�6���+�����
��� �� �	������
����������������������

((D��/����������������
������������
����

0�����!&������������	�� ���������������� �� 	�6����
����
������������������

(0� /���
���D��
�����
������
�	���������
#�������
���������
������
����
�I��������
��D���������
���������������'��

-�����������

(,� :�����������
L��������
��"������������%$�
���������
�����"��������
���
����������������������
#��	�������
��'��

$�J��



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

$,�

(�� :�����������
L��������
��"������������

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

$�J��

(2� :���������������
�������D���"�
������
�����L����������
�����"��������
��

��J��

(3� :���������
������������������	M�
���������#/86'�

#��	�������
��'�

-�����������

(4� :���������
������������������	M�
���������
�����"��������
��
���������#/86'��
#��	�������
��'�

-�����������

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

-�����������

0A� :�
�������
����-�����
�������������
"��������
��

-�����������



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

,8�

0)� &�����������
���
�������������
"��������
��

����������-��������
��������
�������������

-�����������

0(� @�������������
���
��
��D���
���
�������������
"��������
��

-�����������

�

/������������0�(�)�$"�������	M���������
������D������
����D��
���
���

/���/>>1�7J76�7��

2� 6������������������ ���������	�!������9'�-����,L�'�'�/'-��������41��������$146���������

3� ;�� ����
�������� ��
����������

;�����
���������(G�H��' ��������� �����67����	������������� ��	���
���������
���
���� ������
��

4� 8���������K������
����������
D����	����������

�E H
����������	����������:��������	�������	������������� ��(�
����������(�

�E 0���������	����������� ��
�������!��������	������(�

�E ���67��������'���������	������� �	������

1E ���67��������'���������	������������

!� 8���������K������
���������

�E ?�������
���	���������(����	��������������� !��

�E ?������������� ������	���������	������� �	��������4H2K�

�E ?�����������������(�������� ������	���������	����
��� �	��������4H2�

1E ?�������	�����������(�������� ������	���������	����
��� �	��������4H2�

�E ?������������� ������	���������	��������������4H2K�

5E ?�����������������(�������� ������	���������	������������
��4H2�

"E ?�������	�����������(�������� ������	���������	������������
��4H2�

$E %���� ����������67������	���������	�������9	!��&������������(K�

,E %���� ����������67������	���������	������� �	���������9	!��&�
�����������(�

�8E %���� ����������67������	���������	���������������9	!��&�
�����������(�



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

,��

)A� ?�������������� �E ;&'�� �� �
��� �����
���	����������	���������������� !��
�:�������6�������������5��	�������
���>�������:��������(�
���� �!��������	�������'��������
�
����K�
�E ��������������� ��C�
�E ��
������ ���C��	��������'�	����(��	����6�������������

���	�������'���C�
�E �	��������������
!���	�������(�D�	�������
���>�

�����&>������
����9	!�&������&�EC������
!������������
�� ��
�������C��

�E ����������4H2���
���	���������(����	��������������� ��(C�
�E ���������������
!���(&���>���(C�����
�	!����:���4H2��

�E 3���������	��������������� ��	��������������� �����
����
 �
��� ������	�� ����

))� ?���D���"�
������� − ������ ����
�	�>�����	���	�������C���(����>� �C���	���
������
�������	��������C�

− ������ ���	�����������M0���������>����������67��	���>C��

− ������ ���� ��	��������!������������(C�

− ������ ����� ���C�

− �� �&����:���C�

− �	�����'���	�����"C�

−  �6���&�������>� ��������������	����������	����� �6���&!��
�����>� !�������������(C�

− �	�������������	�>����C�

− �	�����'���	�������&������	���������(�D20F4E��������� ����	���	�
����������������
���!���

G�	
���	��������������������������� ������ ��>���	
��	�����(�
���
���!���������	 ����	������� 	�6�����(���N�"�	����	�>�������
+����/�����	!����������8�������������8���	������	�������������
��
������������	������������� ���������� 	�������	����	���	�'�������
���
���!���������	 ����	�����C����	!������� !�C��� ����
����6�������=�D%���I�����8���	��������88,����!9����
�E��

                                                      

���;&'�� �� �
��� �����
���	����������	�������������� ������	�����'���'����������>������������������	���	!��
����� �C���
������� ���������	�����	�����
����������
���	�������9	!��&�����&��D�(&���E������������C������� �� �!	����
������>��
�����������	��6����� �9�� !��	�������������	������������K����	��'��:�� ��>C����	��'� �=���>��	���
������������>����	��'����	����>���	��������������	���
�����'����������K���	�������C�����&��������:�� ���C����������C�
 ��
�������������6�����������H� 	����	�����'���'�����&'�� ��� �
��� �����
���	����������	�������������� ��
����
���� �7����	���	���������������������	��������������
�5�%������������� ���:�������6�����������������������	��$�����'��'"�E���(-���.�9��(-�1�-1���������� �����'-����������#�
��($����'����1��%��-'�����������)���"�$���������$������L�41������������1(�-1�����'�D����%���I�����8���	��������1�����
�!9����
�E�
�"����
�����D����
���!& ���	����(���������EC��� ���>�����&�������������C��� �!	��(���' ���67������&!������� ���
������������!����������� ��C�������C��
���C�
�����C����>�� �
�'����
���������0 �	����=������������
��������	����
���	������	�����!��I�������	����H�
!���=�����������(C��� ���>�����&���������������������	�����'��
�����	���
�
���	�
��(�����&��������������������	'���C������>��>����
���C�����	����������� >���
�	�>�����	���	��������
D	!����:�����������(���	���	��������������<�	��������E��



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

,��

)(� 5�������
����� �
������
������D���
��
�����
����

-�����������

)0� �������
���
��	�����
�.
��
#��	�������
��'�

-�����������

),� @��������#�'�
�������#��'��
���������������������
�����%$�#$%&'�

+������0&�����+������'���

)���AA�AAAIAA������

)�� :�
��������
����.������
��������
������������
����������� �
���������������
������
��/���D�
���������/�
#��	�������
��'�

/��(����
����������>��� ��	�����'�����������������	����������
��
����&����
��������
���	��	�������
��+�4�.4��8�1<�8�8K�

- ��	
����	�
�����	!������� !�C�

- #/�+�4�.4��8�1<�8�8C�

- #	���	�������	���	�� �!���

/��(����
����������>��� ��	�����'�����������������	����������
��
�	��	�
�
��4��	�����
�K�

- #���	� ����	���	����������.���!������4���� ����C�

- .��������
�����	���&�6�����������	������	�����������C�

- �	��	�
���������	��� ����������������8�1<�8�8��I
����
��	���	�������

#�
���
����	��67�������
���4K�

���/��"��$'����)���.�9��(-�1�-1�����M������(������6�-���� *@����F��

− 46��	��	����������H
�����������
�����6����������	 ��

)2� ������������
�������������
#��	�������
��'�

/���������	��������������(������	����� ��������

)3� ?��D#�'���D����
����������
���������������
���������
�����������������
�����D������
��E�
���������
������������������
�����������

#�� �	������	�������	���	�� �!���

���
����
���������������
�����	���	��������������	�C�����'�
����� !���	����	��
��������	�����!�������H�+�4�.4��8�1<�8�8��

)4� 8��������������
������
���������
�������������
#��	�������
��'�

�E .�	�� ��
���������	���
�����	����������	�� �����	�
��(�
����&��������������������6��1�2�($�������I�(��'"�(�)�')����������	��
�����������������'��������	���
���

�E .�	�� ��
����'���
�����	�����������������������	���	����������
����������	������������������>����� �
��� ��������
����



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

,��

�	�� ����.���� �������������>�����������������	��������������
���	���������������4#������&����������� :�������!9������:����
�� �=���������������	
������	�� ����

�E .���� �����������������������7���������������
��������	��
��
���	������
������ 	�������(	����6	������ ����

1E �	��	���������'�>������	�����	�� ����� �	�����>��������������
9	!�&�����	������

�E �	�� �������������7�������������� ���
������������&��������	���
�	���������&�7���!��������	��������
����

5E .���	����
�:�������7�������������������������� ��&�������>���
���
��'������������������������������C����������������!�����
������������(��	����� ��(C��������>���'��������������������
���' ���������� �����6������	����������	�������������>�
������!��������������	�������	���������������' ���������� �����6���
���	�������������:��	���
��7�	��� �'���:��������	���������
��
������J���

"E ��������������������������	�>������������	��������D�������������
9	!�&������&�E�
���>��	��������7���'�����
�����������
����F4��
�������(��������������=�������	����	�������������������' �������
�����'���6������	����D����:����JE���	�� ���
��>���7�����	���
����������	����� �C��������&>��������������������&�����������
����
������	������������������������ ���
���������	���	�����
���� �>��	�� ��C������ ���� �!	��(����>���'������������
�����'���67����	������������
��������
����58J��%��
��������������������'�>� ������ ���&����'��	�����'���'����
�� &���>��������'���67����	��������:����J��%�����������
������������ �7�������������	�������������

$E %������������������ �>��	�� ������&���>��� 	���	��
�
��� �����6��� ��������������>�����������>����
����� ��
��
�������� ���������������(��� &��!������������(C��	������
�
�	��	���������	� ��������'�>�����������������>�������� !��
�������>������ ������&��������

,E .��	����� ���������������(�9	!��&�����&�C�����	����	�� ���
���>�
� �� ���7�	��� �>�F4�������������������������>���(�����������
D�������
�����8J����	����� ����
���������������������E����

�8E.����	�����	�>������������	�����������������(�	� ��	�����7���'�

���
����
������
�
���� �����6������	�������������	
�
��
�
�����������������=C� �!	�������&��� 	�6�������6	�� ��(�
�� ��������(������	� ������88,A���A.2�������������9����	�� ��
�88,�	�����������>�����!�����������������������
��!��
������>���(�� ��	�� ��������	��� �!�����>�����(������	��>�$���

                                                      

�$�-�	
������'�>������>����7�����8�8�	��.��	����� ���	�� �!����������������(���+�4�.4��8�1<�8�8���	
�����

���>���7����&�������������>� ��� 	���� ������ ������6�����



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

,1�

��E.���	�����	�� �!�����	�� �������'������� ������
�����������
���' ���>���(���� �����67����	�������>�����	������>���(�
�����	����������������	��'�������� ��(C��� �!	��(�
�� �	�����������������	������������	����(��	�>���=���

��E �	���	�������'���������	�����������������	�����	�����'���	�����
��&������	���������(�D20F4E��

��E ��	
�
���	�����������������'�����
�:��������	����� ��������6���
���&�6����
��
���
�����	������	�������(���	�������
���	����
/������	�����H�	������

�1E 2�� ���D�� �9�� �E�	����������	�� �!�K��
������������:��������	����
 �=����������� ��	����������	�� �!��V;MA	� WC����67�
�������'���������	�����������C����67��������'���������	����
��� �	�����C��'�>�
�����	������������������	�:�������
�����'�������� ������	
��������� ������	�����
���	����������

�����	������
���

��E �������&����
��������	������������	����������	�� �!������� ������
��0H44���8�1<�8�8������	���
����������������&������ 	�6������>�
���������&��(��� �
�����(��H�+�4�.4��8�1<�8�8������'����(�����
�	���	�����������	�����	�� �� �	����C�����
���+�����
�����
 �� �	������
�����������������������

�5E.�	�� ��������!&�����������	���������&���������K��

�E 
� ��
����� �����������������������6	�� !��2G++�����
�:��
�	�� 	����7��88�888C88��?-����������	�� ��	����������������
�����	�
��
����-�����	������88�888C88��?-����������	�� ��
	�������������������	����
����-���C�

�E ���	����� ���� ���������	�� ��������!�(�	!:���(������	��(C�
��� �!	��(������>��>���
����� 	�6���������� ������C�

� ��
����� �����������������������6	�� !��2G++��������
�	�� ������
�:���	�� 	����7���
������' ���������
���88�888��?-��

�"E H���������� ��������67����>���'������ �9�� ����	�
��� �������
�	��'����������������&������������9'�-����,L�'�'�/'-�������
��41��������$146��������+�4�.4��8�1�@��8�8������	�� �!��
	�����������(��������&�
������
��������	���	!�C� �!	������
�
�� 	���
����
�>�
���	�����'����	�������>�
���
�
��
�8������ !�C���
���� 	�6���������� �����5���������>�����

)!� +�������������������
�������������������
��������������
��#L'�
#��	�������
��'�

-������������

(A� >�����
������
����������������	M�
���������
��	�������

-�����������



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

,��

������
��
�����L����������
�����"��������
��

()� +�������
�����E��������
��
�������������
����
#��	�������
��'�

?� �����������C���
�������������(����

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

0�����!&������	�� ���������������	���������(���	
�	�����������
����� !��� 	�6���+�����
��� �� �	������
����������������������

((D��/����������������
������������
����

0�����!&������������	�� ���������������� �� 	�6����
����
������������������

(0� /���
���D��
�����
������
�	���������
#�������
���������
������
����
�I��������
��D���������
���������������'��

.��	����� ������>���������
�����������������	�� �����������������
�'�����
��&��+����	�>�������/�����	�����	���	� ��	����+�������������
�$����	������8���	������	������������������
�����������������
�����	�>������ �����67����	�������>���	�
��(�	����������(�
�	��	�
!�����	������(����������8�1<�8�8�D%���I���������5�E�

(,� :�����������
L��������
��"������������%$�
���������
�����"��������
���
����������������������
#��	�������
��'��

- �	�� ��������'�����
��>���������>�@�$�J�

- �	�� �����'�����
��>���������>�@�����������+����	�>������
�
/�����	�����	���	� ��	����+��������������$����	������8���	��
����	������������������
����������������������	�>���
��� �����67����	�������>���	�
��(�	����������(��	��	�
!��
���	������(����������8�1<�8�8�D%���I���������5�E�

(�� :�����������
L��������
��"������������

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

- �	�� ��������'�����
��>���������>�@��$�J���

- �	�� �����'�����
��>���������>�@�����������+����	�>������
�
/�����	�����	���	� ��	����+��������������$����	������8���	��
����	������������������
����������������������	�>���
��� �����67����	�������>���	�
��(�	����������(��	��	�
!��
���	������(����������8�1<�8�8�D%���I���������5�E�

- .��	����� ���	�� �!����=�������(�������� ����:������(�
�88J�

(2� :���������������
�������D���"�
������

- �	�� ��������'�����
��>���������>�@���J�



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

,5�

�����L����������
�����"��������
��

- �	�� �����'�����
��>���������>�@�����������������:������
���� �6���
� ��
�������J������
�����������������I2������ !��
 ������ �������(���������
����	�� ���D� ���1E�

- .��	����� ���	�� �!����=�������(�������� ����:������(�8�J�

(3� :���������
������������������	M�
���������#/86'�

#��	�������
��'�

-�����������

(4� :���������
������������������	M�
���������
�����"��������
��
���������#/86'��
#��	�������
��'�

-�����������

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

-�����������

0A� :�
�������
����-�����
�������������
"��������
��

-�����������

0)� &�����������
���
�������������
"��������
��

����������-��������
��������
�������������

-�����������

0(� @�������������
���
��
��D���
���
�������������
"��������
��

-�����������

�

/������������0�(�(�$"�������	M���������
������D������
����D��
���
��7�������
������������

/���/>>1�7J76�7��

2� 6������������������ ���������	�!������9'�-����,L�'�'�/'-��������41��������
$146��������K/6�"'���)���$�6(��')��

3� ;�� ����
�������� ��
����������

;�����
���������(G�H��' ��������� �����67����	������������� ��	���
���������
���
���� ������
��



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

,"�

4� 8���������K������
����������
D����	����������

�E H
����������	����������:��������	�������	������������� ��(�
����������(��

�E 0���������	����������� ��
�������!��������	������(�

�E ���67��������'���������	������� �	������

1E ���67��������'���������	������������

!� 8���������K������
���������

�E ?�������
���	���������(����	��������������� !��

�E ?�����������������(�������� ������	���������	������� �	������
��4H2�

�E ?������������� ������	���������	��������������4H2K�

1E ?�����������������(�������� ������	���������	������������
��4H2�

�E ?�������	�����������(�������� ������	���������	������������
��4H2�

5E %���� ����������67������	���������	�������9	!��&������������(K�

"E %���� ����������67������	���������	������� �	���������9	!��&�
�����������(�

$E %���� ����������67������	���������	���������������9	!��&�
�����������(�

)A� ?�������������� �E ;&'�� �� �
��� �����
���	����������	���������,������ !��
�:�������6�������������8��	�������
���>�������:��������(�
���� �!��������	�������'��������
�
����K�
�E ��������������� ��C�
�E ��
������ ���C��	��������'�	����(��	����6�������������

���	�������'���C�
�E �	��������������
!���	�������(�D�	�������
���>�

�����&>������
����9	!�&������&�EC������
!������������
�� ��
�������C��

�E ����������4H2���
���	���������(����	��������������� ��(C�
�E ���������������
!���(&���>���(C�����
�	!����:���4H2��

�E 3���������	��������������� ��	��������������� �����
����
 �
��� ������	�� ����

))� ?���D���"�
������� − ������ ����
�	�>�����	���	�������C���(����>� �C���	���
������
�������	��������C�

− ������ ���	�����������M0���������>����������67��	���>C��

                                                      

�,�;&'�� �� �
��� �����
���	����������	�������������� ������	�����'���'����������>������������������	���	!��
����� �C���
������� ���������	�����	�����
����������
���	�������9	!��&�����&��D�(&���E������������C������� �� �!	����
������>��
�����������	��6����� �9�� !��	�������������	������������K����	��'��:�� ��>C����	��'� �=���>��	���
������������>����	��'����	����>���	��������������	���
�����'����������K���	�������C�����&��������:�� ���C����������C�
 ��
�������������6�����������H� 	����	�����'���'�����&'�� ��� �
��� �����
���	����������	�������������� ��
����
���� �7����	���	���������������������	��������������
�8�%������������� ���:�������6�����������������������	��$�����'��'"�E���(-���.�9��(-�1�-1���������� �����'-����������#�
��($����'����1��%��-'�����������)���"�$���������$������L�41������������1(�-1�����'�D����%���I�����8���	��������1��E��



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

,$�

− ������ ���� ��	��������!������������(C�

− ������ ����� ���C�

− �� �&����:���C�

− �	�����'���	������C�

−  �6���&�������>� ��������������	����������	����� �6���&!��
�����>� !�������������(C�

− �	�������������	�>����C�

− �	�����'���	�������&������	���������(�D20F4E��������� ��
��	���	�����������������
���!���

G�	
���	��������������������������� ������ ��>���	
��	�����(�
���
���!���������	 ����	������� 	�6�����(���N�"�	����	�>�������
+����/�����	!����������8�������������8���	������	�������������
��
������������	������������� ���������� 	�������	����	��
�	�'����������
���!���������	 ����	�����C����	!������� !�C�
�� ��������6�������=�D%���I�����8���	��������88,����!9����
�E��

)(� 5�������
����� �
������
������D���
��
�����
����

-�����������

)0� �������
���
��	�����
�.
��
#��	�������
��'�

H��>�� �H�����	������(�������������	���	������(�

),� @��������#�'�
�������#��'��
���������������������
�����%$�#$%&'�

+������0&�����+������'���

!�,AA�AAAIAA������

)�� :�
��������
����.������
��������
������������
����������� �
���������������
������
��/���D�
���������/�
#��	�������
��'�

/��(����
����������>��� ��	�����'�����������������	����
������
������&����
��������
���	��	�������
��+�4�.4��8�1<�8�8K�

- ��	
����	�
�����	!������� !�C�

- #/�+�4�.4��8�1<�8�8C�

- #	���	�������	���	�� �!���

/��(����
����������>��� ��	�����'�����������������	����
������
���	��	�
�
��4��	�����
�K�

- #���	� ����	���	����������.���!������4���� ����C�

- .��������
�����	���&�6�����������	������	�����������C�

                                                      

������
�����D����
���!& ���	����(���������EC��� ���>�����&�������������C��� �!	��(���' ���67������&!������� ���
������������!����������� ��C�������C��
���C�
�����C����>�� �
�'����
���������0 �	����=������������
��������	����
���	������	�����!��I�������	����H�
!���=�����������(C��� ���>�����&���������������������	�����'��
�����	���
�
��	�
��(�����&��������������������	'���C������>��>����
���C�����	����������� >���
�	�>�����	���	��������
D	!����:�����������(���	���	��������������<�	��������E��



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

,,�

- �	��	�
���������	��� ����������������8�1<�8�8��I
����
��	���	�������

#�
���
����	��67�������
���4K�

���/��"��$'����)���.�9��(-�1�-1�����M������(������6�-���� *@����F��

− 46��	��	����������H
�����������
�����6����������	 ��

)2� ������������
�������������
#��	�������
��'�

H�����	������������������	���	������

)3� ?��D#�'���D����
����������
���������������
���������
�����������������
�����D������
��E�
���������
������������������
�����������

#�� �	������	�������	���	�� �!���

���
����
���������������
�����	���	��������������	�C�����'�
����� !���	����	��
��������	�����!���������+�4�.4��8�1<�8�8�
DH��>�� �H�����	������(�������������	���	������(E��

)4� 8��������������
������
���������
�������������
#��	�������
��'�

�E .�	�� ��
���������	���
�����	����������	�� �����	�
��(�
����&���������������������6��1�2�($�������I�(��'"�(�)�')�����
�����	�������������������'��������	���
���

�E .�	�� ��
����'���
�����	����������������������
�	���	��������������������	������������������>�����
 �
��� ��������
�����	�� ����

�E .���� �����������������������7���������������
��������	��
��
���	������
������ 	�������(	����6	������ ����

1E �	��	���������'�>������	�����	�� ����� �	�����>��������������
9	!�&�����	������

�E �	�� �������������7�������������� ���
������������&��������	���
�	���������&�7���!��������	��������
����

5E .���	����
�:�������7�������������������������� ��&�������>���
���
��'������������������������������C����������������!�����
������������(��	����� ��(C��������>���'��������������������
���' ���������� �����6������	����������	�������������>�
������!��������������	�������	���������������' �������
��� �����6������	�������������:��	���
��7�	��� �'���:�����
���	�����������
������J���

"E ��������������������������	�>������������	��������
D�������������9	!�&������&�E�
���>��	��������7���'�����
����������
�
����F4���������(��������������=�������	����	����������������
���' ������������'���6������	����D����:����JE���	�� ���
��>�



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

�88�

��7�����	�������������	����� �C��������&>����������������
����&���������������
������	�����������������������
� ���
���������	���	��������� �>��	�� ��C������ ���� �!	��(�
���>���'�����������������'���67����	������������
��������
����
58J��%����������������������'�>� ������ ���&����'�
�	�����'���'������ &���>��������'���67����	��������:����J��%����
������������������� �7�������������	�������������

$E %������������������ �>��	�� ������&���>��� 	���	��
�
��� �����6��� ��������������>�����������>����
����� ��
��
�������� ���������������(��� &��!������������(C��	������
�
�	��	���������	� ��������'�>�����������������>�������� !��
�������>������ ������&��������

,E .��	����� ���������������(�9	!��&�����&�C�����	����	�� ���

���>�� �� ���7�	��� �>�F4�������������������������>���(�
����������D�������
�����8J����	����� ����
���������������
������E����

�8E.����	�����	�>������������	�����������������(�	� ��	�����7�
��'�
���
����
������
�
���� �����6������	�������������	
�
��
�
�����������������=C� �!	�������&��� 	�6�������6	�� ��(�
�� ��������(������	� ������88,A���A.2�������������9����	�� ��
�88,�	�����������>�����!�����������������������
��!��
������>���(�� ��	�� ��������	��� �!�����>�����(������	��>�����

��E.���	�����	�� �!�����	�� �������'������� ������
�
�������������' ���>���(���� �����67����	�������>�
����	������>���(������	����������������	��'�������� ��(C�
�� �!	��(��� �	�����������������	������������	����(��	�>���=���

��E �	���	����������������7�����	�����������������	����
�	�����'���	�������&������	���������(�D20F4E��

��E ��	
�
���	�����������������'�����
�:��������	����� ��������6���
���&�6����
��
���
�����	������	�������(���	�������
���	����
/������	�����H�	������

�1E 2�� ���D�� �9�� �E�	����������	�� �!�K��
������������:��������	����
 �=����������� ��	����������	�� �!��V;MA	� WC����67�
�������'���������	�����������C����67��������'���������	����
��� �	�����C��'�>�
�����	������������������	�:�����
�������'�������� ������	
��������� ������	�����
�
��	����������
�����	������
���

��E/� ��
����� ��������������������@����88�888��?-��

�5E �������&����
��������	������������	����������	�� �!������� ������
��0H44���8�1<�8�8������	���
����������������&������ 	�6�����

                                                      

���-�	
������'�>������>����7�����8�8�	��.��	����� ���	�� �!����������������(���+�4�.4��8�1<�8�8���	
�����

���>���7����&�������������>� ��� 	���� ������ ������6�����



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

�8��

�>����������&��(��� �
�����(��H�+�4�.4��8�1<�8�8�
�����'����(������	���	�����������	�����	�� �� �	����C�����
�
��+�����
����� �� �	������
�����������������������

)!� +�������������������
�������������������
��������������
��#L'�
#��	�������
��'�

-������������

(A� >�����
������
����������������	M�
���������
��	�������
������
��
�����L����������
�����"��������
��

-�����������

()� +�������
�����E��������
��
�������������
����
#��	�������
��'�

?� �����������C���
�������������(����

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

0�����!&������	�� ���������������	���������(���	
�	�����������
����� !��� 	�6���+�����
��� �� �	������
����������������������

((D��/����������������
������������
����

0�����!&������������	�� ���������������� �� 	�6����
����
������������������

(0� /���
���D��
�����
������
�	���������
#����������������
������
����
�I��������
��D������������������
������'��

.��	����� ������>���������
�����������������	�� ����
��������������'�����
��&��+����	�>�������/�����	�����	���	� ��	��
��+��������������$����	������8���	������	������������������
�������
���������������	�>������ �����67����	�������>���	�
��(�
	����������(��	��	�
!�����	������(����������8�1<�8�8�D%���I�������
��5�E�

(,� :�����������
L��������
��"������������%$�
���������
�����"��������
���
����������������������
#��	�������
��'��

- �	�� ��������'�����
��>���������>�@��$�J�

- �	�� �����'�����
��>���������>�@�����������+����	�>������
�
/�����	�����	���	� ��	����+��������������$����	������8���	��
����	������������������
����������������������	�>���
��� �����67����	�������>���	�
��(�	����������(��	��	�
!��
���	������(����������8�1<�8�8�D%���I���������5�E�



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

�8��

(�� :�����������
L��������
��"������������

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

- �	�� ��������'�����
��>���������>�<�$�J���

- �	�� �����'�����
��>���������>�@�����������+����	�>������
�
/�����	�����	���	� ��	����+��������������$����	������8���	����
��	������������������
����������������������	�>������ �����67�
���	�������>���	�
��(�	����������(��	��	�
!�����	������(����
������8�1<�8�8�D%���I���������5�E�

- .��	����� ���	�� �!����=�������(�������� ����:������(�@�
�88J�

(2� :���������������
�������D���"�
������
�����L����������
�����"��������
��

- �	�� ��������'�����
��>���������>�<���J�

- �	�� �����'�����
��>���������>�@�����������������:������
���� �6���
� ��
�������J������
�����������������I2�
����� !�� ������ �������(���������
����	�� ���D� ���1E�

- .��	����� ���	�� �!����=�������(�������� ����:������(�@�
8J�

(3� :���������
������������������	M�
���������#/86'�

#��	�������
��'�

-�����������

(4� :���������
������������������	M�
���������
�����"��������
��
���������#/86'��
#��	�������
��'�

-�����������

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

-�����������

0A� :�
�������
����-�����
�������������
"��������
��

-�����������



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

�8��

0)� &�����������
���
�������������
"��������
��

����������-��������
��������
�������������

-�����������

0(� @�������������
���
��
��D���
���
�������������
"��������
��

-�����������

�

/������������0�(�0�$"�������	M���������
����������������
������

/���/>>1�7J76�7��

2� 6������������������ ���������	�!���!��9'�-����,L�'�'�/'-��������"�'(���6���-��'�

3� ;�� ����
�������� ��
����������

;�����
���������(G�H��' ��������� �����67����	������������� ��	���
���������
���
���� ������
��

4� 8���������K������
����������
D����	����������

�E 0���������	����������� ��
�������!��������	������(�

�E �

!� 8���������K������
���������

�E �

)A� ?�������������� �E ����	����
���	����������	�������������	��������(���
�����	��������(������ !��
���� �����(��	�������
���>�
������:�����������	�������'���C����	��������	�
����������������

))� ?���D���"�
������� − /����:�	�G��������G����������

G�	
���	��������������������������� ������ ��>���	
��	�����(�
���
���!���������	 ����	������� 	�6�����(���N�"�	����	�>�������
+����/�����	!����������8�������������8���	������	���������������

������������	������������� ���������� 	�������	����	���	�'�������
���
���!���������	 ����	�����C����	!������� !�C��� ����
����6�������=�D%���I�����8���	��������88,����!9����
�E��

)(� 5�������
����� �
������
������D���
��
�����
����

0�!&��������������!������
���� ���������
��	��>������������7�
�����	��'���� �����6������	�������������� !��
���� �����(��	����
������	�>������(��.������
�����������	�����	�������������	����+�4�
.4��8�1<�8�8��	� ��������'�>�� ��	�����'���	������

4���������������'�>����&�6�������
������	��������(������ !��

���� �����(��



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

�81�

)0� �������
���
��	�����
�.
��
#��	�������
��'�

4���� ���F���	�
�+������;������	 ��

),� @��������#�'�
�������#��'��
���������������������
�����%$�#$%&'�

+������0&�����+������'���

,�)AA�AAAIAA������

)�� :�
��������
����.������
��������
������������
����������� �
�����������������
����
��/���D���
�������/�
#��	�������
��'�

/��(����
����������>��� ��	�����'�����������������	������
����
������&����
��������
���	��	�������
��+�4�.4��8�1<�8�8K�

- ��	
����	�
�����	!������� !�C�

- #/�+�4�.4��8�1<�8�8C�

- #	���	�������	���	�� �!���

/��(����
����������>��� ��	�����'�����������������	����
������
���	��	�
�
��4��	�����
�K�

- #���	� ����	���	����������.���!������4���� ����C�

- .��������
�����	���&�6�����������	������	�����������C�

- �	��	�
���������	��� ����������������8�1<�8�8��I
����
��	���	�������

#�
���
����	��67�������
���4K�

���/��"��$'����)���.�9��(-�1�-1�����M������(������6�-���� *@����F��

− 46��	��	����������H
�����������
�����6����������	 ��

)2� ������������
�������������
#��	�������
��'�

-�����������

)3� ?��D#�'���D����
����������
���������������
���������
�����������������
�����D������
��E�
���������
������������������
�����������

#�� �	������	�������	�������	�� �!��������������(�����	
���
��������

���� �� �	������	�������	�������	�� �!��������>���(������������
� &�������G��������G���������

���
����
���������������
�����	���	��������������	�C�����'�
����� !���	����	��
��������	�����!���������D4���� ���F���	�
�
+������;������	 �E���

�������� �����	�� ������� �� �	�������������>���������	��
/����:�	��G��������G�������������������	����$�� ��1�+����	�>�������
I2���8�A�8����

���
����
���������������
�����	���	�����������	�����	������	��
��6	���� !������������(��'�����/����:�	�G��������G���������

)4� 8��������������
������
���������
�������������
#��	�������
��'�

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



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

�8��

�E .�	�� ��
���������	���
�����	����������	�� �����	�
��(�
����&��������������������6��1�2�($�������I�(��'"�(�)�')�����
�����	�������������������'��������	���
���

�E .�	�� ��
����'���
�����	����������������������
�	���	��������������������	������������������>�����
 �
��� ��������
�����	�� ����

�E .���� �����������������������7���������������
��������	��
����
�	������
������ 	�������(	����6	������ ����

1E �	��	���������'�>������	�����	�� ����� �	�����>��������������
9	!�&�����	������

�E �	�� �������������7�������������� ���
������������&��������	���
�	���������&�7���!��������	��������
����

5E .���	����
�:�������7�������������������������� ��&�������>���
���
��'������������������������������C����������������!�����
������������(��	����� ��(C��������>���'��������������������
���' ���������� �����6������	����������	�������������>�
������!��������������	�������	���������������' �������
��� �����6������	�������������:��	���
��7�	��� �'���:�����
���	�����������
������J���

"E ��������������������������	�>������������	��������
D�������������9	!�&������&�E�
���>��	��������7���'�����
����������
�
����F4���������(��������������=�������	����	����������������
���' ������������'���6������	����D����:����JE���	�� ���
��>�
��7�����	�������������	����� �C��������&>����������������
����&���������������
������	�����������������������
� ���
���������	���	��������� �>��	�� ��C������ ���� �!	��(�
���>���'�����������������'���67����	������������
��������
����
58J��%����������������������'�>� ������ ���&����'�
�	�����'���'������ &���>��������'���67����	��������:����J��%����
������������������� �7�������������	�������������

$E %������������������ �>��	�� ������&���>��� 	���	��
�
��� �����6��� ��������������>�����������>����
����� ��
��
�������� ���������������(��� &��!������������(C��	������
�
�	��	���������	� ��������'�>�����������������>�������� !��
�������>������ ������&��������

,E .��	����� ���������������(�9	!��&�����&�C�����	����	�� ���

���>�� �� ���7�	��� �>�F4�������������������������>���(�
����������D�������
�����8J����	����� ����
���������������
������E����

�8E.����	�����	�>������������	�����������������(�	� ��	�����7�
��'�
���
����
������
�
���� �����6������	�������������	
�
��
�
�����������������=C� �!	�������&��� 	�6�������6	�� ��(�



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

�85�

�� ��������(������	� ������88,A���A.2�������������9����	�� ��
�88,�	�����������>�����!�����������������������
��!��
������>���(�� ��	�� ��������	��� �!�����>�����(������	��>�����

��E.���	�����	�� �!�����	�� �������'������� ������
�
�������������' ���>���(���� �����67����	�������>���
��	������>���(������	����������������	��'�������� ��(C�
�� �!	��(��� �	�����������������	������������	����(��	�>���=���

��E.�	�
��(�����&�=�������>���(�������' ���������� �����6���
���	���������������� ��(�
���� �����(�����	��������(�
������������'�����������������>���������&>���������(����
�����
!������&��������(�������
�������������������>���(�
������	����������������(� ��&!���%���&������������������7�
��&>����������	
�
���	�����>������ !���

��E 2�� ���D�� �9�� �E�	����������	�� �!�K��
������������:��������	����
 �=����������� ��	����������	�� �!��V;MA	� WC����67�
�������'���������	�����������C����67��������'���������	����
��� �	�����C��'�>�
�����	������������������	�:�������
�����'�������� ������	
��������� ������	�����
�
��	����������
�����	������
���

�	�� ������������������� &�������G��������G��������
������7�
�����������-��-'/�����'(-���)���6��.�(-�1"'�-%�������(������
��	'/����6��"����/��"�'��$'����)��"�=�)'�%��-����$�6(��'/�����
6�-���� *@����+�����'(F��1��$')(����1��1(��	����)1�	'/����6�'/���

�������&����
��������	������������	����������	�� �!������� ������
��0H44���8�1<�8�8������	���
�������������&������ 	�6������>�
���������&��(��� �
�����(��H�+�4�.4��8�1<�8�8������'����(�����
�	���	�����������	�����	�� �� �	����A���� �� �	����C�����
�
��+�����
����� �� �	��A�	�����	������� �� �	������	����
�����
�����������������������������	����� ���	�����	������ �� �	�����
�������������
�>���
����� 	�6������-��-'/������'(-���)�')��6��
.�(-�1"'�-%�������(��������	'/����6��"����/��"�'��$'����)��"�
=�)'�%��-����$�6(��'/�����6�-���� *@����+�����'(F��1��$')(���
�1��1(��	����)1�	'/����6�'/���

)!� +�������������������
�������������������
��������������
��#L'�
#��	�������
��'�

-������������

(A� >�����
������
����������������	M�
���������
��	�������

-�����������

                                                      

���-�	
������'�>������>����7�����8�8�	��.��	����� ���	�� �!����������������(���+�4�.4��8�1<�8�8���	
�����

���>���7����&�������������>� ��� 	���� ������ ������6�����



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

�8"�

������
��
�����L����������
�����"��������
��

()� +�������
�����E��������
��
�������������
����
#��	�������
��'�

?� �����������C���
�������������(����

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

0�����!&������	�� ���������������	���������(���	
�	�����������
����� !��� 	�6����	�����	������ �� �	��������
����
������������������

((D��/����������������
������������
����

0�����!&������������	�� ���������������� �� 	�6����
����
������������������

(0� /���
���D��
�����
������
�	���������
#�������
���������
������
����
�I��������
��D���������
���������������'��

��
�������������
�:������>��7��������������������������	�����	����
��6	���� !������������(��H�������������!�������'�>�
��&��
������������	����	�>�������
�����	���&�6�����������	������
	�������������

(,� :�����������
L��������
��"������������%$�
���������
�����"��������
���
����������������������
#��	�������
��'��

$�J��

(�� :�����������
L��������
��"������������

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

$�J�

(2� :���������������
�������D���"�
������

��J�



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

�8$�

�����L����������
�����"��������
��

(3� :���������
������������������	M�
���������#/86'�

#��	�������
��'�

<�

(4� :���������
������������������	M�
���������
�����"��������
��
���������#/86'��
#��	�������
��'�

-�����������

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

,�)AA�AAAIAA�������

0A� :�
�����������-�����
�������������
"��������
��

�-��-'/������'(-���)����6��.�(-�1"'�-%�������(��������	'/����6��"�
���/��"�'��$'����)��"�=�)'�%��-����$�6(��'/�����6�-���� *@����+�
����'(F��1��$')(����1��1(��	����)1�	'/����6�'/��� 	�6��� ��	�� ��
����������� �	�������������	�
���!������������(�� 	�6�����(�
��	�
��(�+�4�.4��8�1<�8�8���	���
��������� �
������������
�������'����� 	�6������	��������
�'�������
����
����� ����>��
��
�������
�����	�:���������	�
���!������������(�������!�������
����� �
��

.��	����� ������	�
���!������������(��������������
���	���
���� �� �	������H�������� ����������
��	�����/����:�	�G��������
G���������� ��������	����6	���� !������������(������	����
�������'���������,�����������881�	���	������
!���=�����������(�D����
%���I���8�$�	�C��������",����!9����
�E�

0)� &�����������
���
�������������
"��������
��

����������-��������
��������
�������������

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

0(� @�������������
���
��
��D���
���
�������������
"��������
��

0�!&��������������!������
���� ���������
��	��>������������7�
�����	��'���� �����6������	�������������� !��
���� �����(��	����
������	�>������(��.������
�����������	�����	�������������	����+�4�
.4��8�1<�8�8��	� ��������'�>�� ��	�����'���	������

�



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

�8,�

>���������0�0�����������K��������������

/���>1�7J76�7��

2� 6������������������ ��������	�!�!���������6�'�&�%����'�'�/���

3� ;�� ����
�������� ��
����������

;�����
���������,G�H��' �����������
��	��� ������	�������9	!��&�
�����������(���

4� 8���������K������
����������
D����	����������

�E 0���������	����������� ��
�������!��������	������(�

�E �

!� 8���������K������
���������

�E ?�������	�����'���	������	��
�>���(�����	���K�

�E ?�������	�����'���	������	��
�>���(�����	�������������������
��:��������

�E %���� ����������67������	���������	�������9	!��&������������(K�

1E %���� ����������67������	���������	������� �	���������9	!��&�
�����������(�

�E %���� ����������67������	���������	���������������9	!��&�
�����������(�

5E �

)A� ?�������������� .���	����	���������	���� �������	������9	!�&������������C����	����
����	�
�����������������

))� ?���D���"�
�������
− /����:�	�G��������G���������

G�	
���	��������������������������� ������ ��>���	
��	�����(�
���
���!���������	 ����	������� 	�6�����(���N�"�	����	�>�������
+����/�����	!����������8�������������8���	������	�������������
��
������������	������������� ���������� 	�������	����	���	�'�������
���
���!���������	 ����	�����C����	!������� !�C��� ����
����6�������=�D%���I�����8���	��������88,����!9����
�E��

)(� 5�������
����� �
������
������D���
��
�����
����

�	�����'���	��������� ��	��/0���	�����>�������&����67��������	��>�
���� �	��������
����	�������9	!��&������������(���

)0� �������
���
��	�����
�.
��
#��	�������
��'�

4���� ���F���	�
�+������;������	 ��

),� @��������#�'�
�������#��'��
���������������������
�����%$�#$%&'�

+������0&�����+������'���

)A�,AA�AAAIAA������

)�� :�
��������
����.������
��������
������������

/��(����
����������>��� ��	�����'�����������������	����������
��
����&����
��������
���	��	�������
��+�4�.4��8�1<�8�8K�

- ��	
����	�
�����	!������� !��



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

��8�

����������� �
���������������
������
��/���D�
���������/�
#��	�������
��'�

- #/�+�4�.4��8�1<�8�8�

- #	���	�������	���	�� �!���

/��(����
����������>��� ��	�����'�����������������	����������
��
�	��	�
�
��4��	�����
�K�

- #���	� ����	���	����������.���!������4���� ����C�

- .��������
�����	���&�6�����������	������	�����������C�

- �	��	�
���������	��� ����������������8�1<�8�8��I
����
��	���	������

#�
���
����	��67�������
���4K�

���/��"��$'����)���.�9��(-�1�-1�����M������(������6�-���� *@����F��

	����������������H
�����������
�����6����������	 ��

)2� ������������
�������������
#��	�������
��'�

-�����������

)3� ?��D#�'���D����
����������
���������������
���������
�����������������
�����D������
��E�
���������
������������������
�����������

#�� �	������	�������	��������	�� �!��������������(�����	
���
��������

���� �� �	������	�������	�������	�� �!��������>���(������������
� &�������G��������G���������

���
����
���������������
�����	���	��������������	�C�����'�
����� !���	����	��
��������	�����!���������D4���� ���F���	�
�
+������;������	 �E���

�������� �����	�� ������� �� �	�������������>���������	��
/����:�	��G��������G�������������������	����$�� ��1�+����	�>�������
I2���8�A�8����

���
����
���������������
�����	���	�����������	�����	������	��
��6	���� !������������(��'�����/����:�	�G��������G���������

)4� 8��������������
������
���������
�������������
#��	�������
��'�

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

�E �	�����'���'�������	�������	�����������	�
��(�	�����������	��
4H2�
���>������'����7���	�������������� �>����������������
�	����	����������������� ��(����������(�D 	����
C�����!�� �
�
���� ����
EC�
���>���7�����>��������� ������>���������!����(�
	����!�������������(�9	!��&����	��������(�����������
���&���
�
���6	������ ������	�������

�E .��	� �����������	�� �!���	�����'�>���������'����� ���
������>����
��������������������������'��
������	!��-���	��
�888�D��������!���6��������	!�������������(	������� !�E��	���
���� !��
��	������(�����	�>����

�E �	�� ���������>��������	���������	�����������������(�9	!��&�
����������'�>����� >��
���� �����6��� ��������D����
�



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

����

����������������� ������ �6���6	�� !��������(��	�����������(����
���� ������/.(����	����������/.�
���������������������� �>���
�����������������������E��	������>���'���(���� �!�������>���(���'�
�������4����	��	���������%���� �����	�����'�>���������'�
	!����:���������>���'���	����������������� ���������������(�
�� &��!������������(�D�������� �6���	��� ���F4�E��

1E ����	���������� 	�������������������	��� ������ �
������!��
������������������7�
�:����&>������ �
������!�����������	�����A�
�	����������	������

�E .��	����� ������	�����	�� �!��������>���(�������� �4H2�
�� �	�����>���(����	��'�������������������
�>���	�� ��
������>����	�� �!��
��>���(�
��7���&������������!�C� �!	��
�����&���� ��������F�����������
���	�
��(�4����	��	���������S�
��$�4�'/���'���/��5'���"�1��

5E �������������������������������7������������	�������
��
�	��	�
�
��������>��
����(	����������	��C������������7�
������67�����
���
��%�	� ���������	������ �6���������	���
�����������������	�������2�	��������

�	�� ������������������� &�������G��������G��������
������7��������
����-��-'/�����'(-���)���6��.�(-�1"'�-%�������(������
��	'/����6��"����/��"�'��$'����)��"�=�)'�%��-����$�6(��'/�����
6�-���� *@����+�����'(F��1��$')(����1��1(��	����)1�	'/����6�'/���

�������&����
��������	������������	����������	�� �!������� ������
��0H44���8�1<�8�8������	���
�������������&������ 	�6������>�
���������&��(��� �
�����(��H�+�4�.4��8�1<�8�8������'����(�����
�	���	�����������	�����	�� �� �	����A���� �� �	����C�����
�
��+�����
����� �� �	��A�	�����	������� �� �	������	����
�����
�����������������������������	����� ���	�����	������ �� �	�����
�������������
�>���
����� 	�6������-��-'/������'(-���)�')��6��
.�(-�1"'�-%�������(��������	'/����6��"����/��"�'��$'����)��"�
=�)'�%��-����$�6(��'/�����6�-���� *@����+�����'(F��1��$')(���
�1��1(��	����)1�	'/����6�'/���

)!� +�������������������
�������������������
��������������
��#L'�
#��	�������
��'�

-�����������

                                                      

�1�.�	�� �������&��� 	�6����������	�����$�C�"�-�����/������'�������'�6����)��$��)'�-%������ �	�������&�����1���E����
�'-'��)��+�4�.4��8�1<�8�8���
���%�	� �������	��
�����2�	���� �������+�����88$A�8A.2�����������
����88$�	������	������ �6���������	�����
���������������	�������2�	����D%���I��?���C����5��88$E�



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

����

(A� >�����
������
����������������	M�
���������
��	�������
������
��
�����L����������
�����"��������
��

-�����������

()� +�������
�����E��������
��
�������������
����
#��	�������
��'�

?� �����������C���
�������������(����

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

0�����!&������	�� ���������������	���������(���	
�	�����������
����� !��� 	�6����	�����	������ �� �	��������
����
������������������

((D��/����������������
������������
����

0�����!&������������	�� ���������������� �� 	�6����
����
������������������

(0� /���
���D��
�����
������
�	���������
#����������������
������
����
�I��������
��D������������������
������'��

��
�������������
�:������>��7��������������������������	�����	����
��6	���� !������������(��H�������������!�������'�>�
��&��
������������	����	�>�������
�����	���&�6�����������	������
	�������������

(,� :�����������
L��������
��"������������%$�
���������
�����"��������
���
����������������������
#��	�������
��'��

$�J��

(�� :�����������
L��������
��"������������

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

$�J�



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

����

(2� :���������������
�������D���"�
������
�����L����������
�����"��������
��

��J�

(3� :���������
������������������	M�
���������#/86'�
#��	�������
��'�

<�

(4� :���������
������������������	M�
���������
�����"��������
��
���������#/86'��
#��	�������
��'�

-�����������

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

)A�,AA�AAAIAA������

0A� :�
�����������-�����
�������������
"��������
��

�-��-'/������'(-���)����6��.�(-�1"'�-%�������(��������	'/����6��"�
���/��"�'��$'����)��"�=�)'�%��-����$�6(��'/�����6�-���� *@����+�
����'(F��1��$')(����1��1(��	����)1�	'/����6�'/��� 	�6��� ��	�� ��
����������� �	�������������	�
���!������������(�� 	�6�����(�
��	�
��(�+�4�.4��8�1<�8�8���	���
��������� �
������������
�������'����� 	�6������	��������
�'�������
����
����� ����>��
��
�������
�����	�:���������	�
���!������������(�������!�������
����� �
��

.��	����� ������	�
���!������������(��������������
���	���
���� �� �	������H�������� ����������
��	�����/����:�	�G��������
G���������� ��������	����6	���� !������������(������	������
�����'���������,�����������881�	���	������
!���=�����������(�D����%���
I���8�"�	�C��������",����!9����
�E�

0)� &�����������
���
�������������
"��������
��
����������-��������
���������������������

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

0(� @�������������
���
��
��D���
���
�������������
"��������
��

�	�����'���	��������� ��	��/0���	�����>�������&����67��������	��>�
���� �	��������
����	�������9	!��&������������(��

�



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

��1�

>���������0�,�$"�������	M���������
����:�/�

/���>1�7J76�7��

2� 6������������������ ��������	�!�"���9'�-����,L�'�'�/'-��������E���

3� ;�� ����
�������� ��
����������

;�����
���������0G�H��' ��������� �����67����	���������/0��

4� 8���������K������
����������
D����	����������

�E 0���������	����������� ��
�������!��������	������(�

�E ���67��������'���������	������� �	������

�E �

!� 8���������K������
���������

�E ?�������	�����'���	������	��
�>���(�����	���K�

�E ?�������	�����'���	������	��
�>���(��������

�E ?�������	�����'���	������	��
�>���(�����	�������������������
��:��������

1E ?�������	�����'���	���C� �!	�������� ������	�������	���&��
��� �����67����	�������>�

�E ?�������
���	���������(����	��������������� !��

5E �

)A� ?�������������� �E ����������������	�������'����(�D���	������� �	�����C�����&�C�
�(&!�C�����E����(���������	��� ������:�� ����������	���L�

�E ����������������(������������� �����	�����	����������
�
�
�� �	������������	��������&���������������	�
��(�
�	�����'���	����C���	���������������
!����	�>����������	��>L�

�E ����������������	�������'����(����(�����������	�����'���	�����(L�

1E �&'�� ��
���	����������	�������������� !��
���	�����'���	�����(L�

�E �����������&�:>�����������	�����C��	�����	�����C�
�������������
�	����	����&�����	�������9	!��&������������(C�� �������&���>���
���
�����	�� ��L�

5E ���������	�������������/0��� �����
���� �
��� ������	�� ��L�

"E ����	��������������������	�������'����(�D���	������� �	�����C�
����&�C��(&!�C�����E����(���������	��� ������:�� ����������	���C�
���	��������	�
��������������L�

$E ����	��������������������(������������� �����	�����	����������
�
�
�� �	������������	��������&���������������	�
��(�
�	�����'���	����C���	���������������
!����	�>����������	��>C�
���	��������	�
��������������L�

,E ����	��������������������	�������'����(����(��������
���	�����'���	�����(C����	��������	�
��������������L�



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

����

�8E ����	�����&'�� ���
���	����������	�������������� !���
���	�����'���	�����(C����	��������	�
��������������L�

��E ����	���������������&�:>���(���������	�����C��	�����	�����C�

��������������	����	����&�����	�������9	!��&������������(C�� ��
�����&���>������
�����	�� ��C����	��������	�
��������������L�

��E ����	��������������	���������������/0��� �����
����
 �
��� ������	�� ��C����	��������	�
����������������

))� ?���D���"�
�������
− 
� 	�C�
�&����6	�������	�����'���	�����5C������������������>�

����&>���� �������+����	�>�������#�
����DI2E��	�5��A�8�1��

− /����:�	�G��������G���������

.���� ��������	�����������&����67��������	��>������	�����
����!����������� �����"��

G�	
���	��������������������������� ������ ��>���	
��	�����(�
���
���!���������	 ����	������� 	�6�����(���N�"�	����	�>�������
+����/�����	!����������8�������������8���	������	�������������
��
������������	������������� ���������� 	�������	����	���	�'�������
���
���!���������	 ����	�����C����	!������� !�C��� ����
����6�������=�D%���I�����8���	��������88,����!9����
�E��

)(� 5�������
����� �
������
������D���
��
�����
����

.��	����� ������	����������	
�������	�
���!������������(�
	������������	�����'���'����� ��	�������'�>�����	�����'���	����
���� ��	��/0���
��	��>���(��
������7����	���(&����67��	����!��
�	��� �����(C����� :�����' ���7���� �����67����	�������>���

)0� �������
���
��	�����
�.
��
#��	�������
��'�

4���� ���F���	�
�+������;������	 ���

),� @��������#�'�
�������#��'��
���������������������
�����%$�#$%&'�

+������0&�����+������'���

)A�AAA�AAAIAA������

)�� :�
��������
����.������
��������
������������
����������� �
�����������������
����
��/���D���

/��(����
����������>��� ��	�����'�����������������	����������
��
����&����
��������
���	��	�������
��+�4�.4��8�1<�8�8K�

- ��	
����	�
�����	!������� !��

- #/�+�4�.4��8�1<�8�8�

- #	���	�������	���	�� �!���

                                                      

�5�.���
��	�����'���	��������	��:��	����<���:�����������	�����>����	��� ���������������	��� �!��	�����(C���������
���	������ ���,�	����	�>�������#�
����DI2E��	�5��A�8�1���
�"�4���������C�:�������	���������!����������� �����.���� ����������������&!��>��������'�����������&�����
������
�	��������������&����6����.�	��� ��������>�����������������	���������������	����.���� �����'����������������������
	����	��D��������E�@�������	��:����
C�:���	���
���������������	����	��D��������E������&��� ���������!9�����������=�
������������
���������������������



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

��5�

�������/�
#��	�������
��'�

/��(����
����������>��� ��	�����'�����������������	����������
��
�	��	�
�
��4��	�����
�K�

- #���	� ����	���	����������.���!������4���� ����C�

- .��������
�����	���&�6�����������	������	�����������C�

- �	��	�
���������	��� ����������������8�1<�8�8��I
����
��	���	������

#�
���
����	��67�������
���4K�

���/��"��$'����)���.�9��(-�1�-1�����M������(������6�-���� *@����F��

	����������������H
�����������
�����6����������	 ��

)2� ������������
�������������
#��	�������
��'�

-�����������

)3� ?��D#�'���D����
����������
���������������
���������
�����������������
�����D������
��E�
���������
������������������
�����������

#�� �	������	�������	��������	�� �!��������������(�����	
���
��������

���� �� �	������	�������	�������	�� �!��������>���(������������
� &�������G��������G���������

���
����
���������������
�����	���	��������������	�C�����'�
����� !���	����	��
��������	�����!���������D4���� ���F���	�
�
+������;������	 �E���

�������� �����	�� ������� �� �	�������������>���������	��
/����:�	��G��������G�������������������	����$�� ��1�+����	�>�������
I2���8�A�8����

���
����
���������������
�����	���	�����������	�����	������	��
��6	���� !������������(��'�����/����:�	�G��������G���������

)4� 8��������������
������
���������
�������������
#��	�������
��'�

.�	�� �������	�� �!��	�����������(��	����/0���	��������	�!��
�����������(�����	�
���!������������(K�

�E .���	���
���������
�
��>���7���'����	�����'���	�����
�����	���������� �����D��� ������ ����-I�0�E���

�E .���	���
�����	
�������	�
���!������������(������������'���
��&�������	�����!����������� �������

�E .�	�� ��
����'���
��	�������������	����������������������
�	���	��������������������	������������������>�����
 �
��� ��������
�����	�� �����

1E %������������������ �>��	�� ������&���>��� 	���	��
�
��� �����6��� ��������������>�����������>����
����� ��
��
�������� ���������������(��� &��!������������(C��	������
�
�	��	���������	� ��������'�>����������C��� �!	��(���� �����67�
����	�������'�������:����D�������	�����	����������	�
������ �����
�������������67��	�� ��E���



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

��"�

�E �	���	��������� �>��	�� ��C������ ���� �!	��(����>���'������������
�����'���67����	������������
��������
����58JC�����
������
�����������������������'�>� ������ ���&����'��	�����'���'����
�� &���>��������'���67����	��������:����J��

5E .����	�����	�����'���'�����'�>�
����&���� ���7���	�9���
������������&������6	������ �C��	����������������	
���
 �� 	�����(����!�K�	��������������:����C������'���6������	�����A����
��	������� �	��������������������(�9	!��&����	������

"E %���&��������� 	�������' ���������� �����6���
���>���7�
�	���������������>���������&'�� >�
���	�����>����	�������>�
����� !����

$E .��	����� ������������������	�� �����	���<�����������@���'67�
�	�� ������	���<�����������
�
�:����7���'�����
��>����
���
���
������
��>������&������	������/0���-���������������'�
�:����6���
&>�����������	����!����
��������'6����	�� �����'����	���<
�����������
��

�	�� ������������������� &�������G��������G��������
������7��������
����-��-'/�����'(-���)���6��.�(-�1"'�-%�������(��������
	'/����6��"����/��"�'��$'����)��"�=�)'�%��-����$�6(��'/�����
6�-���� *@����+�����'(F��1��$')(����1��1(��	����)1�	'/����6�'/���

�������&����
��������	������������	����������	�� �!������� ������
��0H44���8�1<�8�8������	���
�������������&������ 	�6������>�
���������&��(��� �
�����(��H�+�4�.4��8�1<�8�8������'����(�����
�	���	�����������	�����	�� �� �	����A���� �� �	����C�����
�
��+�����
����� �� �	��A�	�����	������� �� �	������	����
�����
�����������������������������	����� ���	�����	������ �� �	�����
�������������
�>���
����� 	�6������-��-'/������'(-���)�')��6��
.�(-�1"'�-%�������(��������	'/����6��"����/��"�'��$'����)��"�
=�)'�%��-����$�6(��'/�����6�-���� *@����+�����'(F��1��$')(���
�1��1(��	����)1�	'/����6�'/���

)!� +�������������������
�������������������
��������������
��#L'�
#��	�������
��'�

.�	�
��(�����&�������1��	������������� �	���������
��(����
���	���<
����������C����� �������������������'��������� �&�����������������
�������� �:������	����� ���	���
������7������������������ ���
���������� �������6���������� �����6������>��������&�:����(����!���

%�����������������
��	���<����������K��8J������ !��
 ������ �������(��	�� ����

(A� >�����
������
����������������	M�
���������
��	�������
������
��
�����L����������
�����"��������
��

-�����������



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

��$�

()� +�������
�����E��������
��
�������������
����
#��	�������
��'�

?� �����������C���
�������������(����

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

0�����!&������	�� ���������������	���������(���	
�	�����������
����� !��� 	�6���+�����
��� �� �	��A�	�����	������ �� �	�����
���
����������������������

((D��/����������������
������������
����

0�����!&������������	�� ���������������� �� 	�6����
����
������������������

(0� /���
���D��
�����
������
�	���������
#����������������
������
����
�I��������
��D������������������
������'��

.��	����� ������>���������
���������������������������
��
+����	�>�������/�����	�����	���	� ��	����+��������������$����	�����
�8���	�������	������������������
����������������������	�>���
��� �����67����	�������>���	�
��(�	����������(��	��	�
!��
���	������(����������8�1<�8�8�D%���I���������5�E��

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

�'�>�
��&���	��	�
����
�����K��

− 	����	�>�������/�����	�����	���	� ��	����+��������������,�
�	���
�8���	������	������������������
�������
���
�����	�
��(�
	����������(��	��	�
!�����	������(����������8�1<�8�8�D%���I��
�����1$$EL�

− 	����	�>�������/�����	�����	���	� ��	����+����������	�����
�������������
����
� 	��	�����'���	��
C�
�&�
���6	����
�
�	�����'���	��
������&������	�������	��������&�����	���(���	�
��(�
	����������(��	��	�
!�����	������(����������8�1<�8�8�D%���I��
������1�"E�@�����'6���������>�����
���������&������	�������

��
�������������
�:������>��7��������������������������	�����	����
��6	���� !������������(��H�������������!�������'�>�
��&��
������������	����	�>�������
�����	���&�6�����������	������
	�������������

(,� :�����������
L��������
��"������������%$�
���������
�����"��������
���
����������������������
#��	�������
��'��

$�J�<����	����� ���	�� �!��������'���(���
��>���������>�

�	�� �����'�����
��>���������>�<�����������+����	�>������
�
/�����	�����	���	� ��	����+��������������$����	������8���	������	�����
�������������
����������������������	�>������ �����67�
���	�������>���	�
��(�	����������(��	��	�
!�����	������(���������
�8�1<�8�8�D%���I���������5�E��

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

− ������'6����	�� �����'�������
��>����
���
��K�"8J�

− ������'6����	�� �����'�������
��>������&������	������/0�K�
�8J�



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

��,�

(�� :�����������
L��������
��"������������

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

$�J�<����	����� ���	�� �!��������'���(���
��>���������>�

�	�� �����'�����
��>���������>�<�����������+����	�>������
�
/�����	�����	���	� ��	����+��������������$����	������8���	������	�����
�������������
����������������������	�>������ �����67�
���	�������>���	�
��(�	����������(��	��	�
!�����	������(���������
�8�1<�8�8�D%���I���������5�E��

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

− ������'6����	�� �����'�������
��>����
���
��K�"8J�

− ������'6����	�� �����'�������
��>������&������	������/0�K�
�8J�

(2� :���������������
�������D���"�
������
�����L����������
�����"��������
��

��J�<����	����� ���	�� �!��������'���(���
��>���������>C�

�	�� �����'�����
��>���������>�<�����������������:����������� �6���

� ��
�������J������
�����������������I2������ !��
 ������ �������(���������
����	�� ���D� ����1E�

.��	����� ����������������	���<��������������	�� ����@�������������
����:����������� �6���
� ��
�������J������
�����������������I2�
����� !�� ������ �������(���������
����	�� ���D� ����1E��

(3� :���������
������������������	M�
���������#/86'�
#��	�������
��'�

<�

(4� :���������
������������������	M�
���������
�����"��������
��
���������#/86'��
#��	�������
��'�

-�����������

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

,�)AA�AAAIAA������

0A� :�
�����������-�����
�������������
"��������
��

�-��-'/������'(-���)����6��.�(-�1"'�-%�������(��������	'/����6��"�
���/��"�'��$'����)��"�=�)'�%��-����$�6(��'/�����6�-���� *@����+�
����'(F��1��$')(����1��1(��	����)1�	'/����6�'/��� 	�6��� ��	�� ����
��������� �	�������������	�
���!������������(�� 	�6�����(���
	�
��(�+�4�.4��8�1<�8�8���	���
��������� �
������������
�������'����� 	�6������	��������
�'�������
����
����� ����>��
��



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

��8�

�������
�����	�:���������	�
���!������������(�������!�������
����� �
��

.��	����� ������	�
���!������������(��������������
���	���
���� �� �	������H�������� ����������
��	�����/����:�	�G��������
G���������� ��������	����6	���� !������������(������	������
�����'���������,�����������881�	���	������
!���=�����������(�D����%���
I���8�"�	�C��������",����!9����
�E�

0)� &�����������
���
�������������
"��������
��
����������-��������
���������������������

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

0(� @�������������
���
��
��D���
���
�������������
"��������
��

�	�����'���	��������� ��	��/0����
��	��>����
������7�
���	���(&����67��	����!���	��� �����(C����� :�����' ���7�
��� �����67����	�������>���

� �



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

����

�
�
�
�

�

�

�

�

�

F�/&�&9?$?+7��*�

%���&�	
���	���
��'	�����

�
�

�

�

�



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

����

)� -�
�	��������������	��	��������

����������	������(���$�4�'/���'���/��5'���"��

(� F����������!&���������	��	���������

;�����
���������)G�H��' ��������(	���������6�����
�������	����� �� �
�����	�:�=�����	�����(C����
��������
���������
��

;�����
���������(G�H��' ������� �������67�	������������������������>����������	�:�=�
����	�����(����������������(���

�

0� ;������������� -�����������

,� H�������
#����������������
$%&'�

2�	���� ��G�������+������+������������

(0�AAA�AAAIAA������

�� �������
���
����.����.
��

H�	�>��.���!������4���� ��������&���������	����I	�>��
/�	���& ��� ��.���!������4���� ����C�%���	��
����#��	�������
�	��	�
!��4��	������(�

>���������,�)�:���������
���

/���>1�7J76�7��

2� 6��������������� ��������	�"���E�����'-'��)��

3� ;�� ����
�������� ��
����������

;�����
���������)G�H��' ��������(	���������6�����
�������	����
� �� �
�����	�:�=�����	�����(C������������
���������
��

4� 8���������K������
����������
D����	����������

�E?�����������6���������>���(� �	��6������6	�� !����(	����
�	����������������

!� 8���������K������
���������

�E ?�������	�>���=��������!����(	�����	���������������K�

�E ?�������	�����������(��	�>���=��������!����(	����
�	���������������L�

�E ���
��67����� �!��
�&��	��������

)A� ?�������������� 4�(	�����	���������������K�

�E ������C��	��������C�	�����������
���	���������������
�	����������������(���������!���6�����&!��
�	����������������(��	��������� ��
�����>����
������
��
��� ��������L�

�	���������&������ �� �
������K�

�E ������C��	��������C�	�����������
���	��������	�>���=�
������(��	���������&�>���(�� �� �
���������������!���6���
 ���&!�C����������(�����	�� !�C���!���



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

����

))� ?���D���"�
������� − ������ ����
�	�>�����	���	�������C���(����>� �C���	���
������
�������	��������38L�

− ������ ���	�����������M0���������>����������67��	���>39L�

− ��
�����	����	�>��������������� �L�

− ��=�������;������	�����.�����.�������� ��L�

− ��!& ������������(����>� ���

G�	
���	��������������������������� ������ ��>���	
��	�����(�
���
���!���������	 ����	������� 	�6�����(���N�"�	����	�>�������
+����/�����	!����������8�������������8���	������	�������������
��
������������	������������� ���������� 	�������	����	��
�	�'����������
���!���������	 ����	�����C����	!������� !�C�
�� ��������6�������=�D%���I�����8���	��������88,����!9����
�E��

)(� 5�������
����� �
������
������D���
��
�����
����

-�����������

)0� �������
���
��	�����
�.
��
#��	�������
��'�

-�����������

),� @��������#�'�
�������#��'��
���������������������
�����%$�#$%&'�

+������0&�����+������'���

()�AAA�AAAIAA������

)�� :�
��������
����.������
��������
������������
����������� �
�����������������
����
��/���D���
�������/�
#��	�������
��'�

/��(����
����������>��� ��	�����'�����������������	����
������
������&����
��������
���	��	�������
��+�4�.4��8�1<�8�8K�

- ��	
����	�
�����	!������� !�C�

- #/�+�4�.4��8�1<�8�8C�

- #	���	�������	���	�� �!���

/��(����
����������>��� ��	�����'�����������������	����
������
���	��	�
�
��4��	�����
�K�

- #���	� ����	���	����������.���!������4���� ����C�

- .��������
�����	���&�6�����������	������	�����������C�

- �	��	�
���������	��� ����������������8�1<�8�8��I
����
��	���	������

#�
���
����	��67�������
���4K�

�	��	�
�4��	���������	���	� ��	����O	������ �����������8�1<�8�8K��

	�������������������������,������(��+���-�"����$-��)������"����
�6�"�-1�<����� 	�����
�&��	���������

                                                      

�$�-�������
����������������!�� ������
�,�-�������
����������������!�� �����



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

��1�

)2� ������������
�������������
#��	�������
��'�

-�����������

)3� ?��D#�'���D����
����������
���������������
���������
�����������������
�����D������
��E�
���������
������������������
�����������

#�� �	������	�������	���	�� �!���

���
����
���������������
�����	���	��������������	�C�����'�
����� !���	����	��
��������	�����!�������H+�4�.4��8�1<�8�8��

)4� 8��������������
������
���������
�������������
#��	�������
��'�

�E .����� ������	�������	����������	�����'���'�����'�>�	�����������
������	�� ��
���������������&���������6�������������
����
���
���	���� 	���������I2C������������:��
���>���7�
�����'����������� �
�����(���	����������(����&���>���(�
��
����	�"��')�<��'�-����=���')40����<��'�-������'�6�(���')41��
.����>� ��������:���
C��	�� ����	����������������
���>���7�
����������6��'"�/�($���������������"������4(����'�����'����
����42��	��������
����	�>�������	��� ��
�����������
�����
��	��������
������(������<��'�-������������43���

�E .��� 	������	�� �!��������>���(���(	�����	���������������C�
���!&�������������'�>���� ���	�� �������
�>���������������
��&�����������������������&����������(���'6����!�C� �!	��
�����>���'������6�����	����'�>�����&>���� ��
����/����	����������
�����	����	������4�	�����

�E .��!&��������������	�� �!�C� �!	��
�>������>�����&�����������
�����������&����������(���'6����!���� �!	��
��>���7��	�����������
��� ��������&���������	�� !��� 	�6�����(����	�� ����1�"�
+�
����%�	� �����.����C������>���(���'������6�����	���
�'�>�����&>���� ��
����/����	���������������	����	������4�	�C�
�����'�������������������������	������������������	���>���(�
�����!��������&���������	�� !��� 	�6�����(����	�� ����1�"�
+�
����%�	� �����.��������	���
��� ���������
;������	�������.���
����������	�����	������4�	���.���&�������
��	�� ���'����������:���������������	�������������6���
��+�
��>�%�	� ���>�.���>��	��������� ���������

                                                      

18 �%�	� ����� �888A58A.2� ��	��
����� 2�	���� ����� �� +���� �� ����� ��� ��9����	�� �� �888� 	�� ���������>��� 	�
��
���!��������������&������������������������ ���������
1��%�	� �����+����,�A1�A2.;�����������
����,,��	������	�������(	����������� ��	��	��������(��	������ ��������������	���
1��%���������	��'����D����8���	�E��������������	�����������
����������	�����	������4�	���� �
����
��	��6�����
�
����/����	��������������	����	������4�	���
1��%�	� ������88"A58A.2���	��
�����2�	���� ����� �� +���� �� ����������9����	�� ���88"� 	���� ��	����������� 	��� ��
�����������������	�>���������
��



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

����

;������	�������.���
����������	�����	������4�	���	����
#�
��'�2�	���� >��

1E ���������	�� ��������	������	�
��(�������	������������'�>�
������������� ������
����� �>��
����� �
������-��-'/������
�6���K��$-��)���6��('�-��%�����4(���%�����56����������"�����
�6�"�-1�������1��������$'�($'�-���������1�����44��

�E +���!���	
�
�&��	������45�@��	�� ���	�������������������	���
�����������!�������

5E �������&����
��������	������������	����������	�� �!������� ������
��0H44���8�1<�8�8������	���
�������������&������ 	�6������>�
���������&��(��� �
�����(��H�+�4�.4��8�1<�8�8������'����(�
�����	���	�����������	�����	�� �� �	����C�����
�
��+�����
����� �� �	������
�����������������������

)!� +�������������������
�������������������
��������������
��#L'�
#��	�������
��'�

-�����������

(A� >�����
������
����������������	M�
���������
��	�������
������
��
�����L����������
�����"��������
��

-�����������

()� +�������
�����E��������
��
�������������
����
#��	�������
��'�

-�����������

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

0�����!&������	�� ���������������	���������(���	
�	�����������
����� !��� 	�6���+�����
��� �� �	������
����������������������

((D��/����������������
������������
����

0�����!&������������	�� ���������������� �� 	�6����
����
������������������

(0� /���
���D��
�����
������
�	���������
#����������������
������

-�����������

                                                      

11�0�	���������������3�������������� ��	!���������	!���	�:�����(�����
����� ��
�������	� ���8�8�����	��� ���>����
	� ���8�8C�/������	�����O	������ �C�.�	������<���9����	�� ��8���	��
1��������'���
�
�&��	�������	���
�����'������ �������&��������(���������������(��������
��	��>���������	����
��	� ��	����������������������������	�������' ���������(�������6���	���������(��+������������'�>�����&�����
�� �	�����>��� �
��� �������������&>��>����	�������6	������ ��
�������	��	�������������(��������	��������
����������	� �� ���	��������������.��������(����	������������� �!��
�&��	���������-����6�������(��	���
.��������(����	���������
�&��	����������!	��(�D��	��������	�������G�������2 ����������H�������3 ��E�



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

��5�

����
�I��������
��D������������������
������'��

(,� :�����������
L��������
��"������������%$�
���������
�����"��������
���
����������������������
#��	�������
��'��

$�J�

(�� :�����������
L��������
��"������������

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

$�J�

(2� :���������������
�������D���"�
������
�����L����������
�����"��������
��

��J�

(3� :���������
������������������	M�
���������#/86'�

#��	�������
��'�

-�����������

(4� :���������
������������������	M�
���������
�����"��������
��
���������#/86'��
#��	�������
��'�

-�����������



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

��"�

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

-�����������

0A� :�
�����������-�����
�������������
"��������
��

-�����������

0)� &�����������
���
�������������
"��������
��

����������-��������
���������������������

-�����������

0(� @�������������
���
��
��D���
���
�������������
"��������
��

-�����������

�

>���������,�(���������
����������������������������
����

/���>1�7J76�7��

2� 6��������������� ��������	�"�����(-'"����'(�'/���'�/�����������-�����-���

3� ;�� ����
�������� ��
����������

;�����
���������(G�H��' ������� �������67�	��������������������
����>����������	�:�=�����	�����(����������������(�

4� 8���������K������
����������
D����	����������

�E ?�����������6���������>���(� �	��6������6	�� !����(	�����	����
��:�	�
�����!��

!� 8���������K������
���������

�E ?�������� �������(����!����:�	������(�������:����(�����	�'��
����	����������� ���	����������(������������� �� !�� �����	��L�

�E ?������������� ��&�:��	����������(�������:����(�����	�'�����
�	����������� ���	����������(������������� �� !�� �����	����

)A� ?�������������� �E �� ���6	�� !���	�����	���D������
��(����	���������<��6�����E�
�	�����	�'�������	����������� ���	����������(�D������:�	�C�
���	�:������ ���������C����	�:����� �
��� ���������>�����
���	�����	��
� ������
����	�����
EL�

�E �� ����������������������	�'�������� �������� �� !�� �'� �
:����&����(���� ��	�
�����(������ ����������(�D����
�����������C���������C�����������	�C������������������6�����E��

))� ?���D���"�
������� − ��(����������	�:����:�	�������(����>� �L�

− �	�������������	�>����L�



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

��$�

− ������ ����
�	�>�����	���	�������C���(����>� �C���	���
������
�������	��������15L�

− ������ ���	�����������M0���������>����������67��	���>1"��

G�	
���	��������������������������� ������ ��>���	
��	�����(�
���
���!���������	 ����	������� 	�6�����(���N�"�	����	�>�������
+����/�����	!����������8�������������8���	������	�������������
��
������������	������������� ���������� 	�������	����	��
�	�'����������
���!���������	 ����	�����C����	!������� !�C�
�� ��������6�������=�D%���I�����8���	��������88,����!9����
�E��

)(� 5�������
����� �
������
������D���
��
�����
����

-�����������

)0� �������
���
��	�����
�.
��
#��	�������
��'�

-�����������

),� @��������#�'�
�������#��'��
���������������������
�����%$�#$%&'�

�+������0&�����+������'���

(�AAA�AAAIAA������

)�� :�
��������
����.������
��������
������������
����������� �
���������������
������
��/���D�
���������/�
#��	�������
��'�

/��(����
����������>��� ��	�����'�����������������	����
������
������&����
��������
���	��	�������
��+�4�.4��8�1<�8�8K�

- ��	
����	�
�����	!������� !�C�

- #/�+�4�.4��8�1<�8�8C�

- #	���	�������	���	�� �!���

/��(����
����������>��� ��	�����'�����������������	����
������
���	��	�
�
��4��	�����
�K�

- #���	� ����	���	����������.���!������4���� ����C�

- .��������
�����	���&�6�����������	������	�����������C�

- �	��	�
���������	��� ����������������8�1<�8�8��I
����
��	���	������

#�
���
����	��67�������
���4K�

�	��	�
�4��	���������	���	� ��	����O	������ �����������8�1<�8�8K��

	�������������������������,������(��+���-�"����$-��)������"����
�6�"�-1�<����� 	���������	���������
��	��������������

)2� ������������
�������������
#��	�������
��'�

-�����������

                                                      

15�-�������
����������������!�� ������
1"�-�������
����������������!�� �����



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

��,�

)3� ?��D#�'���D����
����������
���������������
���������
�����������������
�����D������
��E�
���������
������������������
�����������

#�� �	������	�������	���	�� �!���

���
����
���������������
�����	���	��������������	�C�����'�
����� !���	����	��
��������	�����!�������H+�4�.4��8�1<�8�8��

)4� 8��������������
������
���������
�������������
#��	�������
��'�

�E ����	������+�4�.4��8�1<�8�8����� 	��������	����
���������=�����
���� �=�!������!����������� ���������������
����>����������	�:�=�����	�����(�������&���'��������
�	��	��������������&�=����� �>���������������������������(�
���	��������
��� 	������

�E �������&����
��������	������������	����������	�� �!������� ������
��0H44���8�1<�8�8������	���
�������������&������ 	�6������>�
���������&��(��� �
�����(��H�+�4�.4��8�1<�8�8������'����(�
�����	���	�����������	�����	�� �� �	����C�����
�
��+�����
����� �� �	������
�����������������������

)!� +�������������������
�������������������
��������������
��#L'�
#��	�������
��'�

.�	�
��(�����&�����1����	������������� �	���������
��(����
��
�	���<����������C����� �������������������'��������� �&��
����������������������� �:������	����� ���	���
������7�������������
����� ������������� �������6���������� �����6������>��������&�:����(�
���!���

%�����������������
��	���<����������K��8J������ !��
 ������ �������(��	�� ����

(A� >�����
������
����������������	M�
���������
��	�������
������
��
�����L����������
�����"��������
��

-�����������

()� +�������
�����E��������
��
�������������
����
#��	�������
��'�

-�����������

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

0�����!&������	�� ���������������	���������(���	
�	�����������
����� !��� 	�6���+�����
��� �� �	������
����������������������

((D��/����������������
������������
����

0�����!&������������	�� ���������������� �� 	�6����
����
������������������



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

��8�

(0� /���
���D��
�����
������
�	���������
#����������������
������
����
�I��������
��D������������������
������'��

-�����������

(,� :�����������
L��������
��"������������%$�
���������
�����"��������
���
����������������������
#��	�������
��'��

$�J��

(�� :�����������
L��������
��"������������

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

$�J��

(2� :���������������
�������D���"�
������
�����L����������
�����"��������
��

��J��

(3� :���������
������������������	M�
���������#/86'�

#��	�������
��'�

-�����������

(4� :���������
������������������	M�
���������
�����"��������
��
���������#/86'��
#��	�������
��'�

-�����������



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

����

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

-�����������

0A� :�
�����������-�����
�������������
"��������
��

-�����������

0)� &�����������
���
�������������
"��������
��

����������-��������
���������������������

-�����������

0(� @�������������
���
��
��D���
���
�������������
"��������
��

-�����������

�

�

� �



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

����

�

�

�

�

�

F�/&�&9?$?+7�*�

��)������������ �*���	�������

 �+�����	
����������+�	
��
� �



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

����

)� -�
�	��������������	��	��������

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

(� F����������!&���������	��	���������

;�����
���������)G�.�
��������
��(����
����(	�������	!:��	����6�����	�������C�

;�����
���������(G�H��' �����������&������!�����	����(����� ������C�

;�����
���������0G�H��' ����������'���67������!�� ����	����(�	������C�

;�����
���������,G�H��' ������������ ������6��� �	�����>����������
���������������6��� !��
�������������	� ���>�������>�>�6��� !�� �
�������(C�

;�����
����������G�4���:���������
���������������=�������	���������!��������

�

0� ;������������� -�����������

,� H�������
#����������������
$%&'�

2�	���� ��G�������+������+������������

34�3AA�AAAIAA������

�� �������
���
����.����.
��

H�	�>��.���!������4���� ��������&���������	����I	�>��
/�	���& ��� ��.���!������4���� ����C�%���	��
����#��	�������
�	��	�
!��4��	������(�

>�����������)�
��������-�������	
��D������
�����

/���>1�7J76�7��

2� 6��������������� ��������	�,������������%5�������,���4��6�/����')�

3� ;�� ����
�������� ��
����������

;�����
���������)G�.�
��������
��(����
����(	����
���	!:��	����6�����	��������

4� 8���������K������
����������
D����	����������

�E �����	��(����������� ������	����(������������ ��������������
����������(	����

�E H���'���	�����������(��	�����'���'7���� �����<�	�
������(�
�	�������	
������(�

!� 8���������K������
���������

�E ?������������� A����	���� �	�6������(���'���(��	�� ��
�

�E ?�������	���	���������(� �
����������	
�����<��� ������(�
���>�����(������ ��>�� ��������>�

�E ?����������	���(���	
���(	�����	��	����

1E ?��������	��������(��� �
���!���������������(����� 	����
��(	�����	��	����

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

5E ?�������6	�� !���	�����>���(�����&����67����� 	�������� ����
� ������������'���(�����	���
�

)A� ?�������������� �E 	����	��� ��C���(	����'N�(�-1+���(	�������(�-1������ !��
���	�:����(C���(	�������������������	��������(������	�:����(�



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

��1�

������� ��	��	��������(C�
�������������	��(���	 !�� 	���	������(�
��	���	���!���	��	����D����
���&�:����(���������	��(�-���	��
�888EL��

�E ���	����������	!����(	����	!:��	����6������������������
�����	��(�
��� ��(�������
��� ��(������	����������� ��	����
�L�

�E ������C�	��������C�
���	���������������:��������� �!���	���
���	���	� ��	������	����>��C������'����(����	�������������=�
���� 	������(	����	!:��	����6����������������	����	����������
����&����6������� 	�������� ����� ���������L�

1E �������������������	�����������(���������������:�������	 !��
 	���	������(���	���	���!���	��	���L�

�E ��	�������������!�A�	��	�
!����(	����������	 !��
 	���	������(���	���	���!���	��	����D����
���&�:����(����
�����	��(�-���	���888E��	����������&��(������	!��������(�
�	��	��������D����&>������
������	!��-���	���888EC�
�������	�������	��	�������L�

5E ���	�����������(��	�����(	���C�����'�������� ����	�����
������>���(���
�� !���	��	���C��:�� !��� ����������(C�
�������� ��� �
���������(C������&!���	��	�������<
 	���	������(L�

"E �� �	����������� �����(������!���	��	��������(C��	����������
 �
������

��� �����<����	
������(��

))� ?���D���"�
������� − ������ ����
�	�>�����	���	�������C���(����>� �C���	���
������
�������	��������L�

− ������ ���	�����������M0���������>����������67��	���>L�

− �;?�?������=������������������� ���	����������L�

− ��	 ��#	���	�����L�

− 	���	������	��	���L�

− �	�������������	�>����C�����
�� �����������	�����>���
����&����67����<�	������������	�����'��
�����	���
���	�
��(�
����&����L�

− ������ ���� ��	��������!������������(L�

− �����������:���L�

− �	�����'���	����1$��

G�	
���	��������������������������� ������ ��>���	
��	�����(�
���
���!���������	 ����	������� 	�6�����(���N�"�	����	�>�������
+����/�����	!����������8�������������8���	������	�������������

                                                      

1$����
�����D����
���!& ���	����(���������EC��� ���>�����&�������������C��� �!	��(���' ���67������&!������� ���
������������!����������� ��C�������C��
���C�
�����C����>�� �
�'����
���������0 �	����=������������
�����
���	�������	������	�����!��I�������	����H�
!���=�����������(C��� ���>�����&���������������������	�����'��
�
����	���
���	�
��(�����&��������������������	'���C������>��>����
���C�����	����������� >���
�	�>���
��	���	��������D	!����:�����������(���	���	��������������<�	��������E��



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

����

��
������������	������������� ���������� 	�������	����	��
�	�'����������
���!���������	 ����	�����C����	!������� !�C�
�� ��������6�������=�D%���I�����8���	��������88,����!9����
�E��

)(� 5�������
����� �
������
������D���
��
�����
����

-�����������

)0� �������
���
��	�����
�.
��
#��	�������
��'�

-�����������

),� @��������#�'�
�������#��'��
���������������������
�����%$�#$%&'�

+������0&�����+������'���

(4�4AA�AAAIAA������

)�� :�
��������
����.������
��������
������������
����������� �
�����������������
����
��/���D���
�������/�#��	���
����
��'�

/��(����
����������>��� ��	�����'�����������������	����
������
������&����
��������
���	��	�������
��+�4�.4��8�1<�8�8K�

- ��	
����	�
�����	!������� !�C�

- #/�+�4�.4��8�1<�8�8C�

- #	���	�������	���	�� �!���

/��(����
����������>��� ��	�����'�����������������	����
������
���	��	�
�
��4��	�����
�K�

- #���	� ����	���	����������.���!������4���� ����C�

- .��������
�����	���&�6�����������	������	�����������C�

- .��!����?�����.� �9�� !��#��������(C�

- /�����	��������������� �
���
����	��6����	�����'���'7�
����	���(���2.�C�

- �	��	�
���������	��� ����������������8�1<�8�8��I
����
��	���	������

#�
���
����	��67�������
���4K�
���/��"��$'����)���.�9��(-�1�-1�����M������(������6�-���� *@
����F��

- 46��	��	�����������4�(	����6	������ �C�����
��������������
����
 ��
�����

���/��"�	����)1��4(���%��=�')(��������6�-���� *@����F��

- �	��	�����1�4����	�����C���(	������������������� ������
!��
���>�����(���	��������
�����6������
��

)2� ������������
�������������
#��	�������
��'�

-�����������



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

��5�

)3� ?��D#�'���D����
����������
���������������
���������
�����������������
�����D������
��E�
���������
������������������
�����������

#�� �	������	�������	���	�� �!����

���
����
���������������
�����	���	��������������	�C�����'�
����� !���	����	��
��������	�����!�������H+�4�.4��8�1<�8�8��

)4� 8��������������
������
���������
�������������
#��	�������
��'�

�E 2��
��������	���	� ��	�C�����
���	��������C��������7��'�>�
�����&���>������
�����	�� �!��	�����������(���	�
��(����5��
�������	�����'�>���� ���!�����C�����������7��'�������(�
�����6	��������>�� ����	�
��>�	!:��	����6���������������
����(	��>��	��	�����

�E �	��	���������	� ��������'�>�����������	����������������	�����
��	 !�� 	���	������(��	���	���	���!���	��	����D����
�
��&�:����(���������	��(�-���	���888E���

G�������������	��	�
��-���	���888��'������������
���	��	�������
��+�
�
��%���&�=�����������-���	���888���	�
��(�
.��������������	��	�
��G������������I2��������(��8�1<�8�8C�
��	�������
�������������	���$�%�	� �����+����,�A1�A2.;��������
���
����,,��	������	�������(	����������� ��	��	��������(��	���
��� ��������������	����
+����������	�� �!����������	��(�-���	���888�
�:����7�
�	��������������������	'������	 !�� 	���	������(�
��	���	���!���	��	�����

�E /� ��
����� ������������������������
�:���	�� 	����7�1�
���
�?-��������������� ��

1E �������&����
��������	������������	����������	�� �!������� ������
��0H44���8�1<�8�8������	���
�������������&������ 	�6������>�
���������&��(��� �
�����(��H�+�4�.4��8�1<�8�8������'����(�
�����	���	�����������	�����	�� �� �	����C�����
���
+�����
����� �� �	������
�����������������������

)!� +�������������������
�������������������

����B"����
�����#L'�
#��	�������
��'�

-�����������

(A� >�����
������
����������������	M�
���������
��	�������
������
��
�����L����������
�����"��������
��

-�����������



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

��"�

()� +�������
�����E��������
��
�������������
����
#��	�������
��'�

?� �����������C���
�������������(����

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

0�����!&������	�� ���������������	���������(���	
�	�����������
����� !��� 	�6���+�����
��� �� �	������
����������������������

((D��/����������������
������������
����

0�����!&������������	�� ���������������� �� 	�6����
����
������������������

(0� /���
���D��
�����
������
�	���������
#�������
���������
������
����
�I��������
��D���������
���������������'��

-�����������

(,� :�����������
L��������
��"������������%$�
���������
�����"��������
���
����������������������
#��	�������
��'��

$��J�

(�� :�����������
L��������
��"������������

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

$�J�

.��	����� ���	�� �!����=�������(�������� ����:������(��88J�

(2� :���������������
�������D���"�
������

��J�

.��	����� ���	�� �!����=�������(�������� ����:������(�8J�



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

��$�

�����L����������
�����"��������
���

(3� :���������
������������������	M�
���������#/86'�
#��	�������
��'�

-�����������

(4� :���������
������������������	M�
���������
�����"��������
��
���������#/86'��
#��	�������
��'�

-�����������

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

-�����������

0A� :�
�������
����-�����
�������������
"��������
��

-�����������

0)� &�����������
���
�������������
"��������
��
����������-��������
��������
�������������

-�����������

0(� @�������������
���
��
��D���
���
�������������
"��������
��

-�����������

�

>�����������(�/�������������������������������������������

/���>1�7J76�7��

2� 6��������������� ��������	�,�����$�����/�($�������������$���"����"1��6��"��

3� ;�� ����
�������� ��
����������

;�����
���������(G�H��' �����������&������!�����	����(�
���� �������

4� 8���������K������
����������
D����	����������

�E %���� ����
�:����6����	��	���������� 	�����	��� ������
�����!��

�E ?��������!����'���(����� �����
�����	����
������!��



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

��,�

!� 8���������K������
���������

�E ?����������	���(���� �!��0��� ��������H���	�����4����!��
#�
�������(�

�E ?������ �
����������	
�����<��� ������(����>�����(�
���������	 >�������
��

)A� ?�������������� �E )�����C�	��������C�
���	���������� �!������ ��������
����	����������!�� �
�������(��	�������� ��
�����	����

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

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

1E H��' �����������'���������&�������������>���(������
!��
���	�����������!�����	���������'����� �!�������� ���
�	�>���=���(���>���(���� &��������
!�����!	 �������!�����
��	�
�����������!�� �
�������(L�

�E �	��������������&�=�����	
������(C���� ������(����>�����(�
���������	 >�������
���

))� ?���D���"�
������� − ������ ����
�	�>�����	���	�������C���(����>� �C���	���
������
�������	��������C�

− ������ ���	�����������M0���������>����������67��	���>C�
− �	�����'���	����1,C�
− ������ ���� ��	��������!������������(C�
− �	�������������	�>������

G�	
���	��������������������������� ������ ��>���	
��	�����(�
���
���!���������	 ����	������� 	�6�����(���N�"�	����	�>�������
+����/�����	!����������8�������������8���	������	�������������
��
������������	������������� ���������� 	�������	����	��
�	�'����������
���!���������	 ����	�����C����	!������� !�C�
�� ��������6�������=�D%���I�����8���	��������88,����!9����
�E��

)(� 5�������
����� �
������
������D���
��
�����
����

-�����������

)0� �������
���
��	�����
�.
��
#��	�������
��'�

-�����������

�+������0&�����+������'���

                                                      

1,����
�����D����
���!& ���	����(���������EC��� ���>�����&�������������C��� �!	��(���' ���67������&!������� ���
������������!����������� ��C�������C��
���C�
�����C����>�� �
�'����
���������0 �	����=������������
�����
���	�������	������	�����!��I�������	����H�
!���=�����������(C��� ���>�����&���������������������	�����'��
�
����	���
���	�
��(�����&��������������������	'���C������>��>����
���C�����	����������� >���
�	�>���
��	���	��������D	!����:�����������(���	���	��������������<�	��������E��
M� ���	�����'���	�����	���
�����'��� :���	�����'���	��������&�����C������������������	������.������������ 	�����
	����������	�����'���'7��������	����&>����������&�����������������������!��������� �	��������
�6	�� !��
2�	���� �����G��������0��&����������2�	���� �����G��������+������+���������������������8�1<�8�8��



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

�18�

),� @��������#�'�
�������#��'��
���������������������
�����%$�#$%&'�

))�AAA�AAAIAA������

)�� :�
��������
����.������
��������
������������
����������� �
���������������
������
��/���D�
���������/�#��	���
����
��'�

/��(����
����������>��� ��	�����'�����������������	����
������
������&����
��������
���	��	�������
��+�4�.4��8�1<�8�8K�

- ��	
����	�
�����	!������� !�C�

- #/�+�4�.4��8�1<�8�8C�

- #	���	�������	���	�� �!���

/��(����
����������>��� ��	�����'�����������������	����
������
���	��	�
�
��4��	�����
�K�

- #���	� ����	���	����������.���!������4���� ����C�

- .��������
�����	���&�6�����������	������	�����������C�

- �	��	�
���������	��� ����������������8�1<�8�8��I
����
��	���	������

#�
���
����	��67�������
���4K�
< ���/��"��$'����)���.�9��(-�1�-1�����M������(������6�-���� *@

����F��
46��	��	�����������4�(	����6	������ �C�����
��������������
����
 ��
�����

)2� ������������
�������������
#��	�������
��'�

-�����������

)3� ?��D#�'���D����
����������
���������������
���������
�����������������
�����D������
��E�
���������
������������������
�����������

#�� �	������	�������	���	�� �!��

���
����
���������������
�����	���	��������������	�C�����'�
����� !���	����	��
��������	�����!�������H+�4�.4��8�1<�8�8��

)4� 8��������������
������
���������
�������������
#��	�������
��'�

�E .�	�� ��
�����	���������������'�������(������'��������
��������(�������������(����� 	������������	 ��������
��
 �
������
��������	������(��	����/�����	��O	������ ��8���

�E �	�� ����'�>������������������	���������� ����>����!	 '�
�����!����9	!�&����	��	���������	� ��������'�>�������	������
���������C����
�>���
������� 	������� ���������!	 ��
�����!�C��	�����	�����������!�����	���������������
	��� �������

                                                      

�8�.�	��� ����� ���������!��I
������	���	���������	�����#2�D �!	��
!�����������	�����������!��������������(E�
�	���I���������������(�D �!	��
!���������������������!��������������(E��



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

�'�()������*+���'���'���� !��#��
�

�1��

�E .����	�����'�>� �
��� ������������������� 	�����	������
�����
���������	 ��������
�� �
������
��	�����������
��	�������(��������	 ��������
�51��

1E .�����������������	�� �!��������>���(���� �!������ ��������
����	����������!�� �
�������(�D�����	�� ����	��EC����
��������������� ������ ���&����'��'�>��	�� �������	��6������
��
����?-��	������&���>�������8������
���� �=�!������������&��
�	�� ����'�>� ������ ���&����'��������	������	�
��(��4��O��

�E %����������&��(����!���	�� �!�C������������������>���
�	 ��>�
��
�'���������
�
� 	����
���	���������
C�����	���
�
��>�
��7���'����	�� �������	��6��� ����!�� ������ �������(�����:��
$�
����?-��

5E .���	���������'�����������������������'������(�����������

��(�������<���������������	�����	�����������!���������
����&������	�����>���������' �������
�����	��	������(�
������>���(��������������� 	������	�����	�������
��������(�
�����!�� �
�������(���

"E /� ��
����� �������������������������	�� �!�����������&�=�
����	
�����<��� ������(�@����88�888��?-��

$E /� ��
����� �������������������������	�� �!��������0H4#�@�
��888�888��?-����������0H4#��

,E �������&����
��������	������������	����������	�� �!��
����� ��������0H44���8�1<�8�8������	���
�������������&�����
� 	�6������>����������&��(��� �
�����(��H�+�4�.4��8�1<�8�8�
�����'����(������	���	�����������	�����	�� �� �	����C�����
�
��+�����
����� �� �	������
�����������������������

)!� +�������������������
�������������������

����B"����
�����#L'�
#��	�������
��'�

-������������

(A� >�����
������
����������������	M�
���������
��	�������
������
��
�����L����������
�����"��������
��

-�����������

()� +�������
�����E��������

?� �����������C���
�������������(����

                                                      
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 ca!o�� zakresu rzeczowego inwestycji: infrastruktura do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (w tym: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szk!a oraz bioodpadów), instalacje do odzysku (np. termicznego 
przekszta!cania odpadów z odzyskiem energii), w tym recyklingu odpadów (np. kompostowania odpadów zielonych), oraz instalacje do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. 
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��������������%��(&+.)1.�%����+.)�%��'&6&5%)1�.)8"�
�
�1.1������%7�-&� �-'+�1���-�/�%��%��'�E(�5&�1�-&�%E�1.)8����,�':�@�
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	-+(%"(.!/7!�*$%=�)# $.%+CL+(#%=/$8�$"(1(0+7 -48��+1�"��.'&�1.�+,����6+����+.����-�6%����
C�:(/������5%%�&(���%�6������+&�,���+�)8�&6&5%��-�&�'&6&5%)1����
�
# $.8+(=$8� � . +!5!1-(K7+� � )# $.%+CL+(#%=/!� *$%=� $"(+--(/!74*-(KM@� � ��).'6%�5� &(-�(:���
&)1.�1)1��%�� 1,E.+��� �&(.� %� ;)%�':��� 0%6+��)��� %� '&�+�&6�� �3%��%� � 6,9� �.+���1��%��
�'&%��&��).��.)8�-�&(,'+:��"�
�
�$!1+ !7*!� )#(*$"='� � )# 47 4-+� %+C� .(&� &5���%)1��%�� 1,E.)%�� �%�&(���%�6�.)8� �,�&�):���
13�%���1��%�� 1��%�)1.�1)1�G��:(��-&�%�+�1�� 6,9�56�9.��-&-���.�5&�-&(��&���%��&(-�(�3%��
,-&��1�)8�%��%���.'&�1.�+.���%��&(���%�6�.)8�C�:(�/�����5%%�%+-"���
�

���������������������������������������� �������������������
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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I�6�E.�-�1�(�+��%D�)&��+��&�%����+&;D�(&(��2�-�&��'+,�&��1�'&3-6�'�&�&;D�
�%�%�+��(.�).-6%����&;D�-6��&���.)8�(1%�/�G�>����'%��-&�:9�1&�+��2�,1.�'����6�-�1����1,6+�+.�
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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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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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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. 
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)�&���,(�/�;1���(�&�0�&(�2'�'(����0�(,��8)�(0���+2���,(��0�*2�+*28�5&8&'��21�'/-����

��8�+4����))40�������32
���0(*&(8&��0�(��/')�5)=�,�)02�0�(��/'-��(/��75������?��
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�"�" ��0�*20�1/)��(*5&+*��&��0�(��/')�*��0(8(+3�/�('��2+*�.'(�2+4�/(�*'2�0(7��1�&���&��

0�*2�.),)�3�+42=���;���&��*(�'�.2�)�*,5@1�&(�������8�+4�/�('2��2+*�.'(���"���

0�*20�1/)�)�*,5@1�&��&��/(�*'-��0(7��1�&+4�����8�+4�/�('2��2+*�.'(������0(�-=�

/�5/)5�+�&�'2+4�/(�*'-��0(�&�&���=2:�*,(1�2�*�*�0&��8&��&�&���*�,(�1(/)8��')"�

�"D" ��&(�/(1��+��*(=(�&3*��2����'�1(�0�*�1�'��&��&���0���&�15&������*�'�5����&�8(;5&����1(�

*���26&/(���&��/�5/)5�+�&��25&+*��&���21�'/-����(0��+&)�(���1�3�*�0(�&;�*2+4�8�'(1E�

�F ���0(1�'��&��1��2+4��'�'2�'2+*�2+4�5)=�&��2+4�(=&�/'2��2+4�1��2+4���
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�0&��:��&@���/���'&����&�/(�8&�2��(7+&�*&1��'26&/(���������.�7+&�2+4�
1(/)8��'�+4��'��'�,&+*�2+4��0�*�1����*2�'/&8���05���+4�,(�0(1��/&�
�&�/(�8&�2�����+*2���&��2+4��'��'�,&�+4"�N(1���&*�+���+*2��(*=)1(���
�2�'�8)�'����0(�')�0)=5&+*��,(��&�����'�+�5�8���828����(=&����5��8)�&�
=2:��&1*&������/(�'�/7+&��*8&�����8(=&5�(7+&�8&���/&������+�5)�
(,���&+*��&���8&��&�*�&3*��2+4�*�'����0(�'�8����'28������.�,(1*��&��
��,�'2���,(�(11*&�.2���&�����7�(1(�&�/(�&�8&��*/�<+-��8&��'�(��*�
*�&@/�*��&���6�/'2��(7+&�����,�'2+*�����2�'�8)�'����0(�'(��,(����/(�
+�.(7+&"�

�5�'�,(�'�;�0�(��/'2�6&����(���������8�+4������*�&3*����*�'����0(�'�8�
8&���/&8�0(�&��2��0�.�&�:����'@0)�3+��0�*��.��/&E�

• /�2'��&)8�+�5(�(7+&(��� E��*���*���2/(�*2�'��&��=��1*&���
�6�/'2���,(�'����0(�')�0)=5&+*��,(�(��*��&�*8('(�2*(����,(�
&�12�&1)�5��,(��

• /�2'��&)8�+�5(�(7+&(����E�*8�&���*��&���2/(�*2�'��&��
��8(+4(1-��(�(=(�2+4��

• /�2'��&)8�+�5(�(7+&(����E�5�0�*��&�'�,��+���,�.@*&�'����0(�')��

• /�2'��&)8�+�5(�(7+&(����E��&;�*���8&����*��&�+*2�*+*�<�0(�&�'�*���
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• /�2'��&)8�+�5(�(7+&(���DE�0(0�����=�*0&�+*�<�'����)+4)�
1�(,(��,("�

���6�/+&���0(1��8(�����1*&�.��&��8)�*3�=2:�*&�'�,�(�����&�
/(805�/�(��"�

���)�/&�=�*�*,5@1�&��(=(�&3*)�3+��

���5&6&/(���������8�+4������0(�&��2�=2:�0�(��/'2�/(805�/�(���
*�&3*�����
*�'����0(�'�8�8&���/&8��/'-��E�

• ���5&*)�3��(*�-��'����0(�')�0)=5&+*��,(����0(�-=�/(805�/�(�2��
(=��8)�3+�*��'����.�7+&�2+4��5�8��'-�E�'�=(���&�6���'�)/')�@��
��'�5&,��'����2�'�82������0(�'(����(�&5�����'�'(�)*���1�&(������
��1�28�5)=���/&5/)�0�(��/'�+4"���;�1�28�0�*20�1/)��5�8��'2�
1�(,(����(�/'-�2+4�8(�����0/'��+F�0(�&;�����&��8(,3��'��(�&:�
��8(1*&�5��,(�0�(��/')�I�8)�*3�=2:�+*@7+&3�/(805�/�(��,(�
0�(��/')��=�*0(7��1�&(�*�&3*���,(��*�'����0(�'�8�0)=5&+*�28"�

• �0�.�&��3���*2�'/&���2;���(/��75(���/�2'��&��+�5(�(7+&(����(1� �1(�
D����*�.��*+*��+*2�&3�'����0(�'�0)=5&+*�2�=��1*&����'��/+2��28��
����1�(+*�7�&��'����0(�'�&�12�&1)�5�2�*8('(�2*(���2�9�8�&���
�'��/+2��28�15��);2'/(��&/-���0�*�*���1��&��'����0(�'(�&�
0)=5&+*��8)�0�&(�2'�')����)+4)����,.-��2+4�8&���/&+4�'����+4�&��
�/�*2;(���&�+4"�

�*2/.�12�0�(��/'-��1('2+*3+2+4�&�6���'�)/')�2�'����0(�')�0)=5&+*��,(���
��8�+4������

�&�'�,�(�����&�/(805�/�(���0�(��/'2�����8�+4������8(,3�*��&���:�
���'@0)�3+���5�8��'2E�

 " '�=(���&�/(�8&�2��2�I�'20�'�=(�)�0(�&�&����2�&/�:�*�
�&�5(/�2'��&�5�������5&*2�0�*�+4(1*��&�����+*2�'�*2�'�=(���5&+*=��
0(��*1-��0(�&�����2�&/�:�*����5&*2�*�-��(��;(����8(=&5�(7+&�
8&���/&���J�+4(1*3+������/.�1��'��'�,&&�������C�5)=��-��(��;��,(�
1(/)8��')F?�

�" &�6���'�)/')����&�91�(,(��,(�'����0(�')�0)=5&+*��,(�J�0"�'��8�����
8�'�(��W�F�5)=�&�6���'�)/')����&�*8('(�2*(����,(�'����0(�')�
&�12�&1)�5��,(����'28��5�8��'2�1�(,(����&�*=@1���1(�0(0���2�
6)�/+�(�(���&��'�,(�'����0(�')����'28�.�<+)+42�
/(N(=&5�(7+&�9��
=�*0&�+*���+&3,&��)+4)�0&��*�,(�5)=��(���(��,(��.);3+��0(0���&��
1(�'@0�(7+&�'����0(�')�0)=5&+*��,(?�

�" ��'�5&,��'����2�'�82������0(�'(���I�0(�&��2�*�0���&�:�5�0�*3�
1(�'@0�(7:�'����0(�')�0)=5&+*��,(���*�/���&��05��(���&��0(1�-;2��
&�6(�8�+�&�*��*31*��&���)+4�8��*��*31*��&��0(02'�8��
*&�'�,�(����,(�=&5�')��*&�'�,�(���2+4��2�'�8-��=�*(1��(�2+4��
&'0"��

�" &�6���'�)/')���1�(,(��,(�'����0(�')�0)=5&+*��,(�J�)'(=)���
'�(5��=)���W�FE�

�F �)�0�%/*�&�!(!'��"����%�+�!%��'*.1+�%$��&)��/��%�"!�/ �
" 3)$+�%�(!�) 3�%�&�#1+��"�$!�*/�/�/��%�"!�/!'$�" 3)$+�%�0 ��
�0"E�=)�0��2��(=&�/'2�0�*�*��+*(���15��'����0(�')�
�)'(=)�(��,(�J')��5����&�1)/'2F��J�21�'/&�0(*��5&8&'�8�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
�+,
��(���(�
� !"
�$
�

$ $�
�

8�&���*(7+&F��

=F 0�*�=)1(����/�*2;(��<���+�5)�).�'�&��&��&A5)=���1��&��
0�&(�2'�')�'����0(�'(�&�0)=5&+*��8)����)+4)���0"E�0��2��/�@')�
15���)'(=)�-���75)*2�����/�*2;(���&�+4��&'0"��J�21�'/&�0(*��
5&8&'�8�8�&���*(7+&F��

+F $%5���/� �/ ���&�!(!'��%$�%�&�#1+��"�$!�*/�/ �/��%�"!�/!'$�
" 3)$+�%�0 ��� '�($�%��3������!%!0$+�%�(!� ����&%$�%$��&)��
%�&�%$��/��$�(!�"�$!�*/�/ 9��)��"!"��'$�#1+��#��!2<�
5 %�+#!%!'�%$���*�/�0 �0$�#��$�(!�/��%�"!�/ �" 3)$+�%�(!��
�0"�(1+&�/&�1�-,�*�0���&��3+��1(�'@0�1(�8&���/&+4�+��'�-��
0�*��&�1/(�2+4��0@'5&��)'(=)�(�2+4A�'��8���(�2+4���'�+�&�
/(5��(�2+4�5)=�0��/&�,-��W���&'0"�I�.3+*3+��'�/&��'��8&��5��*�
�&�+&3�1�-,�8&���/&+4?�(1+&�/&�1�-,��.);3+��)�)+4(8&��&)�
'����0(�')�0)=5&+*��,(�J���(=�*���+4��+*�7�&���
�&�(=�.),&���2+4F�A�0�*�=)1(�&���&�+&�'����0(�')�0)=5&+*��,(�
J�21�'/&���5&8&+&��8�&���*(7+&F"�

�����'2+�����(1+&�/&�1�-,��(�/'-�2+4�8(�����00/'"�+F��&��8(,3�
�'��(�&:���8(1*&�5�2+4�0�(��/'-�"�

��0�*20�1/)�0/'"�������&��=��&����'2+�����&�����5�8��'2�1�(,(���
J�0"���*1�&������&��*+4�&���(=&�/'2�&�;2�&���/&���(1�(1�&��&���
=��&��2�1G�&@/(+4.(�����&'0"�8(,3�=2:���0-.6&����(������2.3+*�&��
��*�/���&���&�*=@1�28�15���.�7+&��,(��2/(�2���&���(=('�
1�(,(�2+4�1('2+*3+2+4�&�6���'�)/')�2�'����0(�')�0)=5&+*��,(���/(�
+�.(7+&�&�)*���1�&(�2+4�*�0)�/')��&1*��&��'�+4�(5(,&+*��,("���
�*+*�,-5�(7+&��=�*��2/(���&��'�/&+4��(=('�=)1(�5��2+4��&�����'�
8(;5&����2/(���&���&@/�*(7+&�&����'2+�&�'����0(�')�0)=5&+*��,(�
J�0"�=)�0�����0��/&�,)�W�F�*,(1�&���
*�*���1�8&��*')/&�=)1(�5�����(��*A5)=�&�;2�&��2�����&�����(1=&-��
0�*�*�(10(�&�1�&�)�*31��21��3+2�*,(1@����);2'/(���&�"��

�
�$)��'��*�/�$��"!'*7������*/��$��+�)!'!2+$!'���1��"�.%$!%��"�����
"�!#��/�J0�(��/'�0�*2+*2�&���&@�1(��*���*�,(��2/(�*2�'��&��=��1*&���
�6�/'2���,(�'����0(�')�0)=5&+*��,(�(��*��&�*8('(�2*(����,(�
&�12�&1)�5��,(��1(�*8�&���*��&���2/(�*2�'��&����8(+4(1-��(�(=(�2+4��
1(�5�0�*���&�'�,��+�&�,�.@*&�'����0(�')��1(��&;�*����8&��&�*��&�+*2�*+*�<�
0(�&�'�*���4�.��)�(��*��&;�*�,(�*�'.(+*��&��(��*�1(�0(0���2�
=�*0&�+*�<�'����)+4)�1�(,(��,(F9���7&��$%'��/*+#��'��)�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��!�)$+��%$��

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

��+��(-.!'��

'*&�/�$�

�'�)$5$�!'�)%���

'���0�+,�&�$�.�%$��

F"!&&�$�.�%$��

�(��21�'/-��/��5&6&/(��5�2+4���2.3+*�&����0�*20�1/)�0�*2�@+&��0�(��/')�

1(����5&*�+�&��8(,3�*(�'�:�*�5&+*(���/(�*'2�*,(1���*�*���1�8&�(/��75(�28&�

��-�.�������"
�21�'/&�1('"�&����'2+�&�1�(,(�2+4�*,(1�&��*�*�0&��8&�

0)�/')�0�"��!�/�%!'$�%$��D0!'*����/%���/'����"-)%���%/��"��/�+#��

&!/*+�1+����-'%!'�7!%�#�$%/��0!&�)%�#�0!3$)%!2+$�0$�#��$�#�6����8���

�&�&���*���/��+&��J0(�&;��F"�

�*&�/�$�

%$��'�)$5$�!'�)%���

'���0�+,�

&�$�.�%$�F�

"!&&�$�.�%$��

?(!&%$������"$��0$���������������0(��1'(E�

− *�/)0��0�*@')��.);3+�,(�1(�=&�;3+�,(�)'�*28��&��1�-,?�

− �21�'/&����=&�;3+����8(�'2�+*3�'/(���&�)'�*28��&��1�(,&��'�"�1*&�.��&��

0�*2���+��3+��&�6���'�)/')�@�1(�0&���('��,(��'��)?�

− 0��/&�,&�,����)�3+��1(+4-1?�

− 1(��*12�1(�0(����&?�

− 0�*�=)1(���&�6���'�)/')�2�'�+4�&+*�����&�/(5&1)�3+���*�&����'2+�3?�

− *�/)0�'�=(�)��.);3+�,(�(=�.)1*��/(8)�&/�+�&�*=&(�(���?�

− *�/)0�7�(1/-��'����0(�')"�
�

�*&�/�$�

"!&)�(�#1+��

)$0$/!0F'�� %�$�

&!&�/�!'��'�

��0�+,�&�$�.�%$�F�

"!&&�$�.�%$��

?(!&%$������"$��0$���������������0(��1'(E�

9�&����'2+�����1�(,&�5(/�5���&���,&(��5���8(;5&����3���12�&����/(��&�*=@1�2�&�

)*)0�.�&��3+2��5�8��'�0�(��/')�1('"��2�'�8)�*�-��(��;(����8(=&5�(7+&�

8&���/&���*,(1�&��*�*���1�8&�(/��75(�28&�0(�&;��"�
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�%/��"��/�+#���

&!/*+�1+���

��-'%!'�7!%�#�

$%/��0!&�)%�#�

0!3$)%!2+$�

0$�#��$�#�6����8�

�0�(��1*��&��

�*���,�0(�'��(�&�<�B8(�2���'����'���1('2+*3+2+4�*�-��(��;(����
8(=&5�(7+&�8&���/&������*�.��*+*��1�(,(�2+4��5�8��'-��0�(��/'-���
�28�,��0�*2�@+&���.�7+&��,(�0(1��7+&��1(�(0���+�&A�0�(��/'-��
05��(���2+4�1(���0��+&������8�+4��������/���(�2+4���/�'�;���
��,&(��5�2+4�0�(,��8�+4�(0���+2��2+4"�

(�&;�*2�1(/)8��'�*(�'�.�)*,(1�&(�2�0�*�*�N��*��
�&����'�*��'���8�
)��1�(5&+(�2+4�*���1��/'-�28&���5�;2��&@�/&��(��:��&@���0�(+��&���2=(�)��
)�'�5��&��+�5-��&�*�/���)A�5�8��'-��0�(��/'-���+4(1*3+2+4���*�/����
0�&(�2'�')�&����'2+2���,(�1('2+*3+�,(�U*�-��(��;(����8(=&5�(7+&�
8&���/&��V������*2�'/&+4�0�(,��8�+4�(0���+2��2+4����5&*)�3+2+4�'���
0�&(�2'�'�&����'2+2��2"�

�(/)8��'��2*��+*�����)�/&�������/&+4��5�8��'2�1�(,(���=@13+��+*@7+&3�
*&�'�,�(���2+4�0�(��/'-��8(,3�=2:�)*�����*��&�6���'�)/')�@�'����0(�')�
0)=5&+*��,(�����8�+4���������0�*�*�'(��&���+4(1*&:�1(�5&8&')��8�&���*(7+&�
�21�'/-�"��(/)8��'���/�*)����-��&�;�'���5�8��'2�0�(��/'-���/'-���
��5�;2�*�5&+*2:�1(���"�5&8&')"��

�

��5��05��(���2+4�0�(��/'-��

C�1�*@1�28�+�5�8�0�(��/'-��*���*��=@1*&��0(0�����0(*&(8)�&���/(7+&�
;2+&���0(.�+*�(7+&�5(/�5�2+4�(��*�(,���&+*��&��*��&�+*2�*+*��&��0(�&�'�*��
��8&��'�+4��0(0�*�*�0�*2�0&��*(�2��(*�-��+*2�'2+4��=�*0&�+*�2+4��
�0-��2+4��6)�/+�(��5�2+4�&��6�/'2��2+4�6(�8�'����0(�'�0)=5&+*��,(�
&��&�*8('(�2*(����,(�'����0(�')�&�12�&1)�5��,("���*2�'/&��0�(��/'2�
*�&3*����*�8(=&5�(7+&3�8&���/3�8)�*3�)�*,5@1�&:��*���*��0(1��7+&��&�
�0&��:��&@���/���'&����&�/(�8&�2��(7+&�*&1��'26&/(���������.�7+&�2+4�
1(/)8��'�+4��'��'�,&+*�2+4��0�*�1����*2�'/&8���05���+4�,(�0(1��/&�
�&�/(�8&�2�����+*2���&��2+4��'��'�,&�+4"�N(1���&*�+���+*2��(*=)1(���
�2�'�8)�'����0(�')�0)=5&+*��,(��&�����'�+�5�8���828����(=&����5��8)�&�
=2:��&1*&������/(�'�/7+&��*8&�����8(=&5�(7+&�8&���/&������+�5)�
(,���&+*��&���8&��&�*�&3*��2+4�*�'����0(�'�8����'28������.�,(1*��&��
��,�'2���,(�(11*&�.2���&�����7�(1(�&�/(�&�8&��*/�<+-��8&��'�(��*�
*�&@/�*��&���6�/'2��(7+&�����,�'2+*�����2�'�8)�'����0(�'(��,(����/(�
+�.(7+&"�

�5�'�,(�'�;�0�(��/'2�6&����(���������8�+4������*�&3*����*�'����0(�'�8�
8&���/&8�0(�&��2��0�.�&�:����'@0)�3+��0�*��.��/&E�

• /�2'��&)8�+�5(�(7+&(��� E��*���*���2/(�*2�'��&��=��1*&���
�6�/'2���,(�'����0(�')�0)=5&+*��,(�(��*��&�*8('(�2*(����,(�
&�12�&1)�5��,(��

• /�2'��&)8�+�5(�(7+&(����E�*8�&���*��&���2/(�*2�'��&��
��8(+4(1-��(�(=(�2+4��

• /�2'��&)8�+�5(�(7+&(����E�5�0�*��&�'�,��+���,�.@*&�'����0(�')��

• /�2'��&)8�+�5(�(7+&(����E��&;�*���8&����*��&�+*2�*+*�<�0(�&�'�*���
4�.��)�(��*��&;�*��*�'.(+*��&���

• /�2'��&)8�+�5(�(7+&(���DE�0(0�����=�*0&�+*�<�'����)+4)�
1�(,(��,("�

���6�/+&���0(1��8(�����1*&�.��&��8)�*3�=2:�*&�'�,�(�����&�
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/(805�/�(��"�

���)�/&�=�*�*,5@1�&��(=(�&3*)�3+��

���5&6&/(���������8�+4������0(�&��2�=2:�0�(��/'2�/(805�/�(���
*�&3*�����
*�'����0(�'�8�8&���/&8��/'-��E�

• ���5&*)�3��(*�-��'����0(�')�0)=5&+*��,(����0(�-=�/(805�/�(�2��
(=��8)�3+�*��'����.�7+&�2+4��5�8��'-�E�'�=(���&�6���'�)/')�@��
��'�5&,��'����2�'�82������0(�'(����(�&5�����'�'(�)*���1�&(������
��1�28�5)=���/&5/)�0�(��/'�+4"���;�1�28�0�*20�1/)��5�8��'2�
1�(,(����(�/'-�2+4�8(�����0/'��+F�0(�&;�����&��8(,3��'��(�&:�
��8(1*&�5��,(�0�(��/')�I�8)�*3�=2:�+*@7+&3�/(805�/�(��,(�
0�(��/')��=�*0(7��1�&(�*�&3*���,(��*�'����0(�'�8�0)=5&+*�28"�

• �0�.�&��3���*2�'/&���2;���(/��75(���/�2'��&��+�5(�(7+&(����(1� �1(�
D����*�.��*+*��+*2�&3�'����0(�'�0)=5&+*�2�=��1*&����'��/+2��28��
����1�(+*�7�&��'����0(�'�&�12�&1)�5�2�*8('(�2*(���2�9�8�&���
�'��/+2��28�15��);2'/(��&/-���0�*�*���1��&��'����0(�'(�&�
0)=5&+*��8)�0�&(�2'�')����)+4)����,.-��2+4�8&���/&+4�'����+4�&��
�/�*2;(���&�+4"�

�*2/.�12�0�(��/'-��1('2+*3+2+4�&�6���'�)/')�2�'����0(�')�0)=5&+*��,(���
��8�+4������

�&�'�,�(�����&�/(805�/�(���0�(��/'2�����8�+4������8(,3�*��&���:�
���'@0)�3+���5�8��'2E�

 " '�=(���&�/(�8&�2��2�I�'20�'�=(�)�0(�&�&����2�&/�:�*�
�&�5(/�2'��&�5�������5&*2�0�*�+4(1*��&�����+*2�'�*2�'�=(���5&+*=��
0(��*1-��0(�&�����2�&/�:�*����5&*2�*�-��(��;(����8(=&5�(7+&�
8&���/&���J�+4(1*3+������/.�1��'��'�,&&�������C�5)=��-��(��;��,(�
1(/)8��')F?�

�" &�6���'�)/')����&�91�(,(��,(�'����0(�')�0)=5&+*��,(�J�0"�'��8�����
8�'�(��W�F�5)=�&�6���'�)/')����&�*8('(�2*(����,(�'����0(�')�
&�12�&1)�5��,(����'28��5�8��'2�1�(,(����&�*=@1���1(�0(0���2�
6)�/+�(�(���&��'�,(�'����0(�')����'28�.�<+)+42�
/(N(=&5�(7+&�9��
=�*0&�+*���+&3,&��)+4)�0&��*�,(�5)=��(���(��,(��.);3+��0(0���&��
1(�'@0�(7+&�'����0(�')�0)=5&+*��,(?�

�" ��'�5&,��'����2�'�82������0(�'(���I�0(�&��2�*�0���&�:�5�0�*3�
1(�'@0�(7:�'����0(�')�0)=5&+*��,(���*�/���&��05��(���&��0(1�-;2��
&�6(�8�+�&�*��*31*��&���)+4�8��*��*31*��&��0(02'�8��
*&�'�,�(����,(�=&5�')��*&�'�,�(���2+4��2�'�8-��=�*(1��(�2+4��
&'0"��

�" &�6���'�)/')���1�(,(��,(�'����0(�')�0)=5&+*��,(�J�)'(=)���
'�(5��=)���W�FE�

�F �)�0�%/*�&�!(!'��"����%�+�!%��'*.1+�%$��&)��/��%�"!�/ �
" 3)$+�%�(!�) 3�%�&�#1+��"�$!�*/�/�/��%�"!�/!'$�" 3)$+�%�0 ��
�0"E�=)�0��2��(=&�/'2�0�*�*��+*(���15��'����0(�')�
�)'(=)�(��,(�J')��5����&�1)/'2F��J�21�'/&�0(*��5&8&'�8�
8�&���*(7+&F��

=F 0�*�=)1(����/�*2;(��<���+�5)�).�'�&��&��&A5)=���1��&��
0�&(�2'�')�'����0(�'(�&�0)=5&+*��8)����)+4)���0"E�0��2��/�@')�
15���)'(=)�-���75)*2�����/�*2;(���&�+4��&'0"��J�21�'/&�0(*��
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5&8&'�8�8�&���*(7+&F��

+F $%5���/� �/ ���&�!(!'��%$�%�&�#1+��"�$!�*/�/ �/��%�"!�/!'$�
" 3)$+�%�0 ��� '�($�%��3������!%!0$+�%�(!� ����&%$�%$��&)��
%�&�%$��/��$�(!�"�$!�*/�/ 9��)��"!"��'$�#1+��#��!2<�
5 %�+#!%!'�%$���*�/�0 �0$�#��$�(!�/��%�"!�/ �" 3)$+�%�(!��
�0"�(1+&�/&�1�-,�*�0���&��3+��1(�'@0�1(�8&���/&+4�+��'�-��
0�*��&�1/(�2+4��0@'5&��)'(=)�(�2+4A�'��8���(�2+4���'�+�&�
/(5��(�2+4�5)=�0��/&�,-��W���&'0"�I�.3+*3+��'�/&��'��8&��5��*�
�&�+&3�1�-,�8&���/&+4?�(1+&�/&�1�-,��.);3+��)�)+4(8&��&)�
'����0(�')�0)=5&+*��,(�J���(=�*���+4��+*�7�&���
�&�(=�.),&���2+4F�A�0�*�=)1(�&���&�+&�'����0(�')�0)=5&+*��,(�
J�21�'/&���5&8&+&��8�&���*(7+&F"�

�����'2+�����(1+&�/&�1�-,��(�/'-�2+4�8(�����00/'"�+F��&��8(,3�
�'��(�&:���8(1*&�5�2+4�0�(��/'-�"�

��0�*20�1/)�0/'"�������&��=��&����'2+�����&�����5�8��'2�1�(,(���
J�0"���*1�&������&��*+4�&���(=&�/'2�&�;2�&���/&���(1�(1�&��&���
=��&��2�1G�&@/(+4.(�����&'0"�8(,3�=2:���0-.6&����(������2.3+*�&��
��*�/���&���&�*=@1�28�15���.�7+&��,(��2/(�2���&���(=('�
1�(,(�2+4�1('2+*3+2+4�&�6���'�)/')�2�'����0(�')�0)=5&+*��,(���/(�
+�.(7+&�&�)*���1�&(�2+4�*�0)�/')��&1*��&��'�+4�(5(,&+*��,("���
�*+*�,-5�(7+&��=�*��2/(���&��'�/&+4��(=('�=)1(�5��2+4��&�����'�
8(;5&����2/(���&���&@/�*(7+&�&����'2+�&�'����0(�')�0)=5&+*��,(�
J�0"�=)�0�����0��/&�,)�W�F�*,(1�&��*�*���1�8&��*')/&�=)1(�5�����
(��*A5)=�&�;2�&��2�����&�����(1=&-��0�*�*�(10(�&�1�&�)�*31��21��3+2�
*,(1@����);2'/(���&�"��

�
�$)��'��*�/�$��"!'*7������*/��$��+�)!'!2+$!'���1��"�.%$!%��"�����
"�!#��/�J0�(��/'�0�*2+*2�&���&@�1(��*���*�,(��2/(�*2�'��&��=��1*&���
�6�/'2���,(�'����0(�')�0)=5&+*��,(�(��*��&�*8('(�2*(����,(�
&�12�&1)�5��,(��1(�*8�&���*��&���2/(�*2�'��&����8(+4(1-��(�(=(�2+4��
1(�5�0�*���&�'�,��+�&�,�.@*&�'����0(�')��1(��&;�*����8&��&�*��&�+*2�*+*�<�
0(�&�'�*���4�.��)�(��*��&;�*�,(�*�'.(+*��&��(��*�1(�0(0���2�
=�*0&�+*�<�'����)+4)�1�(,(��,(F9���7&��$%'��/*+#��'��)�0�%/�&�!(!'*�
���)$�!'�%*�'���0�+,�������0!7���!�/�<����'�)$5$�!'�%��&!���/�(!�$$�
$&'�(�	���	����	�����	
�
�����������
��	����
	������������
�)������
���
��*���������+
	,4��

�*&�/�$�&!/*+�1+��$%'��/*+#$9�!��/-�*+,�0!'��'�"�/4��9��9��>9�����$��3�
�!�/�%1����)$+�!%��&!���/�(!�$$���>�$�'*.1+�!%����)$0$/ �0%$�#��!2+$�
'*&�/�-'4��%%*0$��.!'*9�$%'��/*+#��'�/*0�������$���1�/���/!'�%��#��!�
$%'��/*+#��3��"!2��&%$!�'�/��%�"!�/�" 3)$+�%*9�%$���1�!%��%�/!0$��/�
/���/!'�%��#��!�$%'��/*+#��'�&�!($�)!��)%�4�

L�7�)$��$%/�(�!'�%*�"�!#��/�!3�#0 #��$%'��/*+#��'�$%5���/� �/ �:�
&�!(!'19�!��/-��#�0!'��'�"�/4��+9�'*&�/�$�&!/*+�1+��$%'��/*+#$�
&�!(!'*+,�0!(1��!�/�<���)$+�!%��&!���/�(!�$$���>��)���!�/�%1�')$+�!%��'�
)$0$/�0%$�#��!2+$�'*&�/�-'4��%%*0$��.!'*9�/��$��$%'��/*+#�� �%�'�%���1�
���$%'��/*+#��'�&�!($�)!��)%�4�
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2�"�$!�*/�/!'��� ����K!�"!&�����%$��!�0$�*#%��

	�$�.�%$�� >4���5��/*'%!2<��%��(�/*+�%��

�!&&�$�.�%$��� >4�4���5��/*'%!2<��%��(�/*+�%��'�3 &*%��+,�" 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"!&&�$�.�%$��

�(��21�'/-���'�)$5$�!'�)%*+,���2.3+*�&����0�*20�1/)�0�*2�@+&��

0�(��/')�1(����5&*�+�&��8(,3�*(�'�:�*�5&+*(���/(�*'2�*,(1���*�*���1�8&�

(/��75(�28&���-�.�������$
�

�21�'/&�/��5&6&/(��5�������8�+4�0�(��/'-��(=�@'2+4�0(8(+3�

0)=5&+*�3�8)�*3�=2:�0(�&��&(���*,(1�&��*�*�0&��8&��(*0(�*31*��&��

N&�&�'�����6���'�)/')�2�&��(*�(�)�*�1�&���%��&��0�&���� D��"����0���&��

)1*&�5��&��0(8(+2����&����'2+�����0&����3+���6�/'2��(7:�����,�'2+*�3�

����8�+4���,&(��5�2+4�0�(,��8-��(0���+2��2+4����5�'���� �9�����J�*"�

B"�0(*"� �#�F"�

�*&�/�$�

%$��'�)$5$�!'�)%��

'���0�+,�&�$�.�%$��

F"!&&�$�.�%$��

��
�����������������������������
%���.�9�

− /(�*'2��&���2�&/��3+��=�*0(7��1�&(�*��)12')�����,�'2+*��,(��

− /(�*'2�'����0(�')�&�)'25&*�+�&��*=��')�)�)�&@'�,(�*�8(1���&*(����,(�
=)12�/)��

− �21�'/&�1('"�(7�&�'5��&��*���@'�*��,(��&��*��&5���,(�*�0�*2.3+*��
����,�'2+*��,(�=)12�/)�J=��/�(,���&+*��&��*);2+&������,&&�15��
8(1���&*(����,(�=)12�/)F��

− 0��+��*�&3*����*�*�,(�0(1��(���&�8�'����)��(/-.�

8(1���&*(����,(�=)12�/)"�

�*&�/�$�"!&)�(�#1+��

)$0$/!0F'�� %�$�

&!&�/�!'��'�

��0�+,�&�$�.�%$�F�

"!&&�$�.�%$��

��
������������������������������
%���.�9�

− &�����21�'/&��&��(*����5�&��*�&3*����*����5&*�+�3�0�(��/')�1(� �H�

+�./(�&'2+4��21�'/-��/��5&6&/(��5�2+4�0�(��/')��0(1����)�/&�8�&+4�

*,(1�(7+&�*��2'2+*�28&?�

− 8(1���&*�+���&��'�5�+�&�+"("��2.3+*�&����/(��5�8��'�/(805�/�(����

8(1���&*�+�&�����,�'2+*����=)12�/)��
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− 0��+��*�&3*����*�)5�0�*��&�8��2�'�8-�����'25�+�&�&�/5&8�'2*�+�&�

�2.3+*�&����/(��5�8��'�/(805�/�(����8(1���&*�+�&�����,�'2+*����

=)12�/)��
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