
 

 
Uchwała Nr XXV/144/2012  

 

Rady Powiatu w Pińczowie 
 

z dnia 6 grudnia 2012 roku 
 
 
 
 
 

w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2012 rok 
 
 
 
 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6 art. 214 pkt 1, art. 236 ust. 3 pkt 4, ust. 4 pkt 1, 
art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 
ze zm.) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budŜetu i finansów 
uchwala: 
 

      § 1 
 

Wprowadza się zmiany do uchwały nr XV/84/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 roku 
w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu na 2012 rok w następujący sposób: 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budŜetu powiatu 
       zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetu powiatu 
       zgodnie z załącznikiem nr 2. 

3. Załącznik Nr 7 – Plan dochodów na zadania zlecone  otrzymuje nowe brzmienie 
       zgodnie z załącznikiem nr 3. 

4. Załącznik Nr 7a – Plan wydatków na zadania zlecone otrzymuje nowe brzmienie 
       zgodnie z załącznikiem nr 4. 

5. Załącznik nr 10 – Dotacje podmiotowe otrzymuje nowe brzmienie 
       zgodnie z załącznikiem nr 5. 

6. Załącznik nr 11 – Dotacje celowe otrzymuje nowe brzmienie 
       zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

7. Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia otrzymuje 
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7. 

8. Załącznik nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii 
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi otrzymuje nowe brzmienie 

       zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 
 

                                                                            § 2 
 

Paragraf 3 ust. 2 wraz z załącznikiem nr 6 – Przychody i rozchody budŜetu w 2012 roku do uchwały 
nr XV/84/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie: 

Przychody budŜetu w wysokości         6.015.337,00 zł,  
Rozchody budŜetu w wysokości          3.006.001,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 

 

      § 3 
 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu. 
 

      § 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 



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

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

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

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

���� ����������$"��(�!��(�!$� ��������� ���������

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

*� ��!��#�������%���������(�%�+���%� ���������� )�����������

����
�����������������!���������	�������������� �+���������������"��#������
������ ����������(�%�+��

���������� )�����������

����
���(�!��&�!� ��#� �%���'!�����������
�������'���������
����&'���!�,���
��#�� ���!%�� ����&����'!���&���������(���!�,��
�����(�� ����%�

���������� )���������

 �� '����������(���)*+����� ���������" �!���,�,�

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

���� ����������$"��(������ �������� ������

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

��������� ��������

���� ����������$"��(�!��(�!$� ��������� ���������

.��%��&��&�!� ��#� �%���'!�����������
��� ��������� ����

���� ����������$"��(������ ���� ����

 ��

���-��.������/*����%�.�-�������/*�	��.���.�-���������.�-�(�������$�

����������(��.�-����*�%��������%��(������%.���$���%�����������-�

��*����

"���,������� &����  ��,�

������������(������� �����'���(�!��(�!��&�!� ��#� �%���'!��
���������
��������! ������� ���

���������� )����������

���� ����������������#�%��#���&�& ���������� )����������

���� ������������������#��� &����
����&� �������� )���������

 �, 0/1������+������� ! �!����"!��� !�����,���

0�1+2��+�������� �	���&����$
�&�!
��&�!� ��#� �%���'!�����������
��� ������������� ����������

���� -�	���&����$
����	�!"������, ��� ������������� ����������

3$"�����
�������/�� ��� ���������� ��������

���� .��� ������! ��#� ���������� ��������

,�! 2�%�������%.�-�%���� !���! ���� �����

4�������$
�# �����'�� ��������� )�����

����
5��!#����!�/�� ��������� ��(���� ���&���%��6���'�#$���%�7��
������$��6���'�#$��������$�7�� �%���'!$����&��$!��������� #��������(�
8�$!��

��������� )�����

-�#��������!��� ���������� �����

���������

����� ����������

!����"����

����� ���������

����� ����������

����������

����� �������������

�������������

��������

! �����,�����

����� ����������

����������

����

"��,��������

���������

����� ���������

��������

���������

�!!��!�� "

����� ����������

����

����������

!���������

����� ����������

���������

���������

�������!�� !

����� ������������

����9��'���#�����!����(�������::;<���<�����3�!��.���������.�,���������!��������!���������=

�������������������������������������������������������������9%�����
���!��(�!$��	�!"������������
0������� ����������



����
5��!#����!�/�� ��������� ��(���� ���&���%��6���'�#$���%�7��
������$��6���'�#$��������$�7�� �%���'!$����&��$!��������� #��������(�
8�$!��

��������� �����

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

.
��$�#������#�,���)���(������� �������� ��������

���� ����������$"��(�!��(�!$� �������� ��������

>+��!#��� ������ ���������� ���������

����
�����&����
���������%�����	�!"������, ��������!����	��"'�������#�� ��
�!%�� ����&����'!���&�����������!�����
������ ����%�����
�������������
������

���������� ���������

,�" 3�)$��.(�������$��%.�-�%�%��� !��!��� ,�,� &�� ��,,!���

-���&�
���+��!#�� �#�
�)���(������� ���������� )����������

����
5��!#����!�/�� ��������� ��(���� ���&���%��6���'�#$���%�7��
������$��6���'�#$��������$�7�� �%���'!$����&��$!��������� #��������(�
8�$!��

��������� )����������

?���������	�� �� �#�
� ���������� )�����������

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

���������� )�����������

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

���� .��� ������! ��#� ������ �����

���� ����������$"��(�!��(�!$� ��������� )���������

����
5��!#����!�/�� ��������� ��(���� ���&���%��6���'�#$���%�7��
������$��6���'�#$��������$�7�� �%���'!$����&��$!��������� #��������(�
8�$!��

�������� )���������

��� 4)+�)���	��.���� "�!���"����  �������

>	��#��� ������� ������������ ��������

���� ����������$"��(�!��(�!$� ���������� ��������

������������� )�����������

-������
@�-A��

0����5 �������������

����� ������������

����������

����

"�!���"���� 

������

���������

����������

����������

��������

����� ����������

��"��� ���

����� ����������

����� ����������

����������

����� ��������

��������

���������

"��� ���"���



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

��� 
������������������ ���������� ! "�#�#�  ����

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

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

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

%���� ������������� ������������ �����������

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

���� ������"������!.�����#�� �0��� ���������� ���������

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

���� '�*�.0�� !�0	�������,��� ��������� ����������

���� +.0����!��#��� �!�*�� ��������� ����������

��� )'��&�����&�&��&'(������� #�!�*������� "��!��������

-	 !����������.�������1����#�$�����*#�.������0#�����,�*� ���� �"���2*��

���#�����
���
���������� ���������

����
-* ������*� �"���2*��#�$�������.�������1����#�$�
�	�����2��3�#�$�������

,�*� ��3� �"���2*�����#�����
�������*#�.������0#����
���������� ���������

+��
����������#��!�����3���(���������,���*���
�#�$�������%���	�'�( ����
�	�

,�*� ��3� �"���2*�����#�����
���
���������� ������������

���� &#�!��#����#��!��������,�������3���( ���������� ������������

��# )�+�������+,�-�+���� #����#����� � ���  ����

%���!#���* ������� ���,�
� ���������� ��������

���� %�!�*������	����������� ��!���� ��������� ��������

4�"��,�� ���,�
� ���������� ��������

���� %�!�*������	����������� ��!���� ��������� ��������

5�������.
�� ���!�2�� ������������ ������

���� &#*�������� �#�#,��,�*� ����	�*0����#�$ ��������� ������

���� &#*�������� �#�#,��,�*� ����	�*0����#�$ ��������� ������

%���!#�����*��� ������������ ���������

���� %�!�*������	����������� ��!���� ���������� ���������

���� &#*�������� �#�#,��,�*� ����	�*0����#�$ ��������� �����

���� &#*�������� �#�#,��,�*� ����	�*0����#�$ ��������� �����

%���!#�����*���� ���,�
� ���������� ��������

���� %�!�*������	����������� ��!���� ��������� �������� ���������

���������

����� ����������

����������

���������

���������

����� ������������

����� ������������

���������

����� ����������

���������

����� ����������

���������

����

#����#���#� �

����������

����� ����

�!��������

����� ����������

��������

���������

����������

����������

����� ������������

����

����������

 � �!�������

��������!� !

����� ������������

������!2���������*����$��!#���6678���8�����+�*#�'���������'�(���������*��������*���������9

��������������������������������������������������������������"�����
����#*���.��	�*0������������

.������� ����������



:������ ���!������ �����������������#������������1��*���*�� ���!�����

����*�����
���������� ���������

���� �����,����*"���������	�*0����*
������	
����,�,�*� ���� # ��"���1����# ���������� ���������

'��� ��!��*���!�
�1; ���������� �����������

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

��! ��������������� ��!���!�*�#� ##�*#����

��"#���"��#� ��!����, ������������ ������

����
�����,����
������	�*0������<�� ������
�	�*�<�� ��������*�(�

�
���#�$�*�����
����,�� ������# ����"
���� ������

-1��*���� ������ ���������� ���������

����
�����,����
������	�*0������<�� ������
�	�*�<�� ��������*�(�

�
���#�$�*�����
����,�� ������# ����"
���������� ���������

�� /�&0��,%�������0��+,�-�+�+��� *� �*���!��� !!� �����

%���,�
���1��*��� ���
���#�$������� ������������ ���������

���� %�!�*������	����������� ��!���� ���������� ���������

���� &#*�������� �#�#,��,�*� ����	�*0����#�$ ��������� �����������

���� &#*�������� �#�#,��,�*� ����	�*0����#�$ ��������� �����������

'���*���� #�$�
���������*�������������#"�����*��� ���,�
� �#��� ���������� ��������

���� %�!�*������	����������� ��!���� ��������� ��������

=�����#���	�� #� ���
� ������������ ��������

���� %�!�*������	����������� ��!���� ��������� ��������

���� &#*�������� �#�#,��,�*� ����	�*0����#�$ �������� ����������

���� &#*�������� �#�#,��,�*� ����	�*0����#�$ �������� ����������

�!� 1&(�&���	��,���� �������� ��� ��������

-	����#� ������� ������������ ��������

���� ������������ ��������� ��������

������������� ������������

%������
>�%?��

.����2 �������������

����� ������������

���������

����

��#����� ���

���������

����

���������

����� ������������

��������

����� ����������

����������

��������

*�����!�����

����� ������������

����� ����������

����������

����� ������������

������

���������

��!�#�����#�

����������

����� ����������

����� ����������



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

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

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

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

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

��� �������� �������� ���� ��������

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

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

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

��� �� !���
"���� �"������ ##������� ���� ##�������

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

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

������	�!������	����������	���	������
&&	������ ���� &&	������

��� ����������$�% �%���� �&&�&����� ���� �&&�&�����

����' �����	
��������	�	"����
��(����	)�������!�������* +�	������ ���� +�	������

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

������	�!������	����������	���	������
+�	������ ���� +�	������

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

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

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

����� -��.�	��������� �//	+����� ���� �//	+�����

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

������	�!������	����������	���	������
�//	+����� ���� �//	+�����

��� '����� �
��(��!%)������ �*��&#���� ���� �*��&#����

����� 0�1��	�����.�"�� ���	������ ���� ���	������

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

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

���+� 2����(�"����	���!"��� �+	/����� ���� �+	/�����

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

������	�!������	����������	���	������
�+	/����� �+	/�����

��& +�!���, ����!%)����������-
����!
����!�.�
��� *��/����*��� ���� *��/����*���

��+�� 2������	���������	�� !������	3�����	�������� '	�4�	�&���� ���� '	�4�	�&����

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

���	����	������	������	�!������	����������	���	������
'	�4�	�&���� ���� '	�4�	�&����

��+�4 0!������	!"��".�	"�1!"	�����5����% '	�+&��� ���� '	�+&���

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

���	����	������	������	�!������	����������	���	������
'	�+&��� ���� '	�+&���

0�� 1�-
������
���� /�*������� ���� /�*�������

4���&
3"5��"�	��	�����������	��������	���	$���������	���	�!.�	���	���1���%	������"���	�����������	

��������
�
/�'	������ ���� /�'	������

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

������	�!������	����������	���	������
/�'	������ ���� /�'	������

0�� 	����� !������ ��&�#����� ���#�#��� �#����#���

4���' ,$���"�	�!������ ��+	&����� ��	&�&��� �&�	��&���

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

������	�!������	����������	���	������
��+	&����� ��	&�&��� �&�	��&���

0�* 	��� ����������������"
 ��!����2"�� !�����( �*��&����� ���� �*��&�����

4�'�� 6�!��5�	��	!����	���"����	�	�����5��!������$�� �'�	+����� ���� �'�	+�����

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

������	�!������	����������	���	������
�'�	+����� �'�	+�����

&�/#��0����� ��	&�&��� &�/�*�&�����

������������	
7���	�������	
6��
����	2���"��!"�	

����3

																																																							6�����	�����	���%��.�	��	������	������	

���������"��
�*����%�-���2��
�4456�&&6��������2�	�����%���	�,�������������#��
%����������
�"%





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

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

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

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

���  �������� �������� ���� ��������

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

�#�� �����	&������!'�	�	���� �(���� �	������ ���� �	������

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

����� $� �������	
�����&�	�	������"�&�%���&� ))	������ ���� ))	������

�#�� �����	&������!'�	�	���� �(���� �	������ ���� �	������

���� �����	� !�
	��� ��!��" ��	*+���� ���� ��	*+����

��+� ,���	�	�� ���������	���!�����	��	���	� '�	-������" )	+����� ���� )	+�����

�)�� ,� ��	�� �.�������	 �����
�	�	���������� ���
� �	#����� ���� �	#�����

��� ������������&"�&���� �''�'����� ���� �''�'�����

����� �����	
��������	�	�����
��-����	/������� �������0 ��	������ ���� ��	������

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

����� 1����������	
��������	�	�����
��-���� �	������ ���� �	������

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

����� 2��'�	��������� �++	������ ���� �++	������

���� 3���
�������	� �����	���������'� �+	+����� ���� �+	+�����

��#� 3���
�������	� �����	�!���'�	����� �	 !�(��	�������� *#	�##��� ���� *#	�##���

���� 4��������	����
�������	����� ��	������ ���� ��	������

���� 5�!����	��	�����������	 ��!���� #�	�#���� ���� #�	�#����

��#� 5�!����	��	6���� 	����� �	�+���� ���� �	�+����

�#�� �����	&������!'�	�	���� �(���� *	�#)��� ���� *	�#)���

�#*� �����	� !�
	���������" #����� ���� #�����

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

��)� 1�!���		����!�	�����	� !�
	������&�����������"	%���������"	�	���"�&��	���������	 ����	����-������� ������ ���� ������

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

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

���� 1��� �	��	��!�����	-���� 	%������8	 ��������" �	*#*��) ���� �	*#*��)

���� 5�������	�!���'�	����� �	 !�(��	�������� #����� ���� #�����

��� (�����"�
��)��#&*������ �+��'%���� ���� �+��'%����

����� 9�.��	�����'���� �##	��#��� ���� �##	��#���

���� 3���
�������	� �����	���������'� ��#	������ ���� ��#	������

���� 5�!����	��	�����������	 ��!���� ��	#+���� ���� ��	#+����

��#� 5�!����	��	6���� 	����� #	������ ���� #	������

����� ,����-������	��� ���� ��	+����� ���� ��	+�����

���� 3���
�������	��� ����� *	��+��� ���� *	��+���

�#�� �����	&������!'�	�	���� �(���� �	��)�*� ���� �	��)�*�

���� �����	� !�
	��� ��!��" #	������ ���� #	������

��)� 1�!���		����!�	�����	� !�
	������&�����������"	%���������"	�	���"�&��	���������	 ����	����-������� #����� ���� #�����

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

��' ,��#�����-"����#&*�����������.
����#
�����#�/�
��� +��0����+��� ���� +��0����+���

����� ,�&����	���������	��8 ������	5���(�	��(����� �	�*�	�)���� ���� �	�*�	�)����

��#� 3������	� �����	����������	��	����
����8 #����� ���� #�����

���� 3������	� �����	����������	��	��� �(�8	���!�����	(�!�����&	�	-����������� �& ��)	������ ���� ��)	������

���� 3���
�������	� �����	���������'� #�	)����� ���� #�	)�����

��#� 3���
�������	� �����	�!���'�	����� �	 !�(��	�������� ��	������ ���� ��	������

���� 4��������	����
�������	����� �	)�*��� ���� �	)�*���

���� 9�� �(����	(�!�����	��������"	�	������&������"	���	-����������� � #	��*	+���)� ���� #	��*	+���)�

���������$��
�'����&�.���1��
�2234�''4��������1�	�����&���	�-��������������%��
&����������
�$&

																																																		�&����	�����	������'�	��	������	������	



��)� ��� ��!�	����(��%��	(�!�����	��������"	�	������&������"	���	-����������� �	 ���	������ ���� ���	������

���� 4��������	��� �(����	�����	���	(�!�����	��������"	���	��
����	�����	���	-����������� � �)�	+����� ���� �)�	+�����

��*� 9�� �(����	�	%���������	�����.(��	���!�����	���	���� 	����	(�!�����&	�	-����������� �&	��������&	�	 !�(�� ��	������ ���� ��	������

���� 5�!����	��	�����������	 ��!���� ��	������ ���� ��	������

��#� 5�!����	��	6���� 	����� �	������ ���� �	������

��*� 7'�����(����	�����.(��	�	�����������	���	(�!�����	�	-����������� � +�	#*#�*� ���� +�	#*#�*�

�#�� �����	&������!'�	�	���� �(���� ��+	������ ���� ��+	������

�##� �����	%����'�	(����%�� �	������ ���� �	������

�#)� �����	����
�� ��)	�+���� ���� ��)	�+����

�#�� �����	� !�
	��&�������" *	������ ���� *	������

�#*� �����	� !�
	���������" ��	������ ���� ��	������

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

���� �����	� !�
	�� �.��	��	 ����	:������� #	������ ���� #	������

��)� 1�!���		����!�	�����	� !�
	������&�����������"	%���������"	�	���"�&��	���������	 ����	����-������� �	������ ���� �	������

���� 1�!���		����!�	�����	� !�
	������&�����������"	%���������"	�	 �����������	���������	 ����	����-������� ��	������ ���� ��	������

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

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

���� 1��� �	��	��!�����	-���� 	%������8	 ��������" #	�*��*) ���� #	�*��*)

��*� �������	��	������"�&�%�� �*	)����� ���� �*	)�����

���� 1�!���	��	���	���(���	��8 ��� #+���� ���� #+����

���� 5�������	�!���'�	����� �	 !�(��	�������� ������ ���� ������

���� 5�������	���������'�	����.�����"	�!����&�	����� �	 !�(��	��������	 ������ ���� ������

����* 9 ������	 ����'�	��. �	(����!����" �	��)��� ���� �	��)���

�#�� �����	&������!'�	�	���� �(���� �	��)��� ���� �	��)���

5�� 6�.
������
���� 0�+������� ���� 0�+�������

*���)
5�!����	��	�����������	��������	���	%���������	���	� '�	���	���.���"	���������&	�����������	

��������
�
+#�	������ ���� +#�	������

���� 5�!����	��	�����������	�������� +#�	������ ���� +#�	������

5�� 	�����"#������� ��'�%����� ���%�%��� �%����%���

*�#�� 1%�����	� ������ #��	)����� ��	)�)��� #)�	#�)���

#*#� 4������	������		���(���	��	-���� ������	���	��-���� ������	���8	�������"	��	���������	 ������ ����& #��	)����� ��	)�)��� #)�	#�)���

5�+ 	���"�����������������$
�"���#����1$��"#�������) �+��'����� ���� �+��'�����

*��#� �� ��!�	��	 ����	��������	�	�����!�� ������%�� ���	������ ���� ���	������

���� 3���
�������	� �����	���������'� ��	)*���� ���� ��	)*����

���� 4��������	����
�������	����� �	�#��#+ ���� �	�#��#+

���� 5�!����	��	�����������	 ��!���� +	)����� ���� +	)�����

��#� 5�!����	��	6���� 	����� �	������ ���� �	������

���� 3���
�������	��� ����� ��	������ ���� ��	������

�#�� �����	&������!'�	�	���� �(���� #	������ ���� #	������

�#*� �����	� !�
	���������" ������ ���� ������

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

���� 1��� �	��	��!�����	-���� 	%������8	 ��������" �	)����� ���� �	)�����

'�0%��5����� ��	)�)��� '�0�+�'�����

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

�����7



��������	

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

������������
������������ �����������

��
����
������

�
��������


 � �  � � � � � 
�

� � � �


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

��&��#� �	
��
���� ����� �������

�� ��
 ��
� ���
' �� ��$����� #��� �' ������(�������������������������������������������������

��&��#� �	

������ 
���� 
�
�
��

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

' ������������-�����������.��������������������������������������������������
��&��#� �	


������ 
��� 
�
���

������� � �����  !"�# $

� ��� ���

 ����
/ ���� ��0�� 1���' �*����������������������������������������������������������������������������������

����2������
����� �����

�� ��� ���

 ����
/ ���� ��0�� 1���' �*����������������������������������������������������������������������������������

��3*���������

�� 
��

������ � � %$�� !

"+������������������������������������������������������������������������
����� ���$4.�

$�5�� ���� �������
��-���4���� .����

� �

"+������������������������������������������������������������������������
&�1���� 

$�5���� �������� �414�
�1��*�4�����1�� .��� 

� �

"+������������������������������������������������������������������������
+���������$�#��

$�5�� ���� �������
��1�� .��� �6����#���

� �

"+�������������������������������������������������������������������������������������
'��� 

$�5�� � ����� �414�
4-4��4��� �� ��# �

�������.����	�$�4.���
� �

"+���������������������������������������������������������������������������������������
&���

$�5�� ���� �������
��-���4�7� -�

�� ������	����( � .�
� �

"+������������������������������������������������������������������������
&���. ������

' �41��1��*�4�
1�. ������(�

� �

"+������������������������������������������������������������������������
�������� 

$�5�� ���� ����
���( ����� �� ��47�#�4��4���8

#��� �1���� �� ��"+�
� �

� � � �

������� � ������ 	������

�����������9���

, ������� �4�
'7�(�����&����������


������������	��

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

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

,� #�� �� �� � 2�
�6�� �����	

�
�������
���
�
�����$�&$���

��������������������������������������������������������#

����������������������������������������������4�	� ������ ''()&!!:��
�
�������������������������������������������, ������� �4�����2������
������������������������������������������������ � �*���������
�����4


�����������'�(


�����������'��

;�*6������1��������
�����<��7��.9����

��� � #��6��

+*,���-

�� �� ��
� ����



��������	

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

�
�����

������������
������������

������������ �����������

������������
�
��������

� � � � � � � � � ��

�� ����
���������	�
������������	�����������������
��������������������� �!����"����#�� ������� ��� � �

�� ����
���������������� ����!��"���"�������
�������������������#���������	

�������!��"��#� ������ ������

������ � � ������

�� ��� ����� ����

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

$
���#����
�
%����
��������

������ ������

������ � � ������

�� ��� ����� ����

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

������������
����� � �

� � � �

��
�����'������������������,�!��	�����������������������������������������
����! 1���2���	��������	

$�'�$����!�� ���3����'���&!�������������������������������������������������������������������

 ��&��
������ ������

��
�����'������������������,�!��	�����������������������������������������
����! 1���2���	��������	

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

 ����������$��&��
������ ������

��
�����'������������������,�!��	�����������������������������������������
����! 1���2���	��������	

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

'����#�
������ ������

��
�����'������������������,�!��	�����������������������������������������
����! 1���2���	��������	

.��������$�'�$����!��������������������������������������������������������������������

$
&�� 
��
��
������ ������

��
�����'������������������,�!��	�����������������������������������������
����! 1���2���	��������	

4������������#���,�!��

3������&�������������������������������������������������������������������������

�(�
����
������ ������

������� � � �������

�� ��� ����� ����
#�!������!�&��,����! � �&���+� �

'�������"�
5�&�,��6���!��5����������������������������������

��'�)��
���
������ ������

	����� � � ������

�� ��� ����� ����
#�����������7������&!���"��$�' �
3�'���'���������&,(�����( ������'��

�&��	�����'�

3�������&������.���� �
 �� �����2
0�&��������"��'
������

'�)��
�����(

������� ������ �������

����
�� � ���
�
 ��	����

�� $�����������( ���! �63#
63#�����������������������������������������������������������������������

 
��&�
����� �����

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

&���'���
63#�����������������������������������������������������������������������

*"��+����
����� �����

�� $�%����&������������! � �&������ ��
63#�����������������������������������������������������������������������

%������������,����#�������
����� �����

�� $�%����&������������'��� �&���8����
63#�����������������������������������������������������������������������

!�
��������-�
����� �����

��
$�%������&�������! � �&���+� ���

����&�8����
63#�����������������������������������������������������������������������

 
������
����� �����

�� $�%����&��������������&�8�����-��������
63#�����������������������������������������������������������������������

.�
��
��
��
&��
��� ���

��
$�%������&����! � � ' �� ������������
9������8����	�$� 8���#�8��������	

63#������������������������������������������������������������������������������������
��
��

��� ���

��
$�%����&������������'��� �(��'�

��������	����"���8�
63#��������������������������������������������������������������������������������������
 ���

����� �����

�� 5�! ��&���+� ���8�������"�
63#�����������������������������������������������������������������������

 ���-��
����
��� ���

���
$�%����&����������"����������� (��� &� �

��2���������&�������63#
63#�����������������������������������������������������������������������

'��������
����� �����

��� ���� $�%����&������������! � �&�'��	�� ��
63#�����������������������������������������������������������������������

9��	��,�
����� �����

������ � � �	����

�� ��� ����� ���� .�'�������!��" ����������������������
.��'&!�!������!��#���%���

)�����������)9#�/
(�����
� �

� � � �

�� ��� ����� ����
$�%����&����������&��� ��������������-���

3�������&�����

3�������&���������.�����$�' �
#�'����3�����������#�1�������

:63;6*<:
� ��� ���

� � ��� ���

011�231 4 55�650 077�706

#����������
=���

.����#����� �
5(�"�����
���!��&!�

�����

����

�����

�����

�����������������������������������������������������������������������������������0
������������������������������������������������������������������������� �	������� �889:533:����
����������������������������������������������������������������������.����#����� ���#�1������

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

�
��������&
�����;45;��
��

<(#���=



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


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

��������������#���$%�������&��'	���

��������������#���$%�������&���	���

��������������#���$%�������&��'����

��������������#���$%�������&������(

��������������#���$%�������&��'	���

���

��������������#���$%�������&�������

��������������#���$%�������&��'	���

����

��� ����

��������������#���$%�������&��'	��(

��������������#���$%�������&������	

���





������

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

�� �

 �

��
�
��������������
�
�	

���������������������������
���

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

�+��" 

���������+�� ���������+�� ���
�+�� �����+�� 
+

 �����+�� 
+


'����,����
���������������������������
���$%�����

-���* �(*����
.�������������


/ 0

�������+��

�
�	

0 0

�������+�� 
+



�
�	 
+



�����)��)� �����)��)�

��	����+�
 
+


1 1


+

 
+


����-23/ ����-23/

��	����+�
 
+


�����)��)� �����)��)�

��
+

 �	���	�+�

1 1


+

 
+


����-23/ ����-23/

��
+

 �	���	�+�


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

�� �
� �
��
 ���45%�
0����� *�6���� ���*�����
�������,"5�"�����7��������5�

89�����������:��%�8
�	��
��+�� ���	�+�
 �������+�� 
+

 
+

 
+

 �������+�� 
+



;�,�&)�'�"&)�
;������*%���������������
���$%�����

�� ��� ���
� �
�


(*"�������"��)�����
���������,"��� ��#

�������������!��������� �
��� �* ��!����������<'�

������� ����4� �
"�!�"���&��,�!���*%�

�����
�+�� �	����
+

 ������+�� ������+�� 
+

 
+

 
+


<� �� �%*�
'��)�%������������������������
���$%������

�� ��� ����� ���45%� �=�����"����%*�>> ����


+	� ������+�
 �����	+�� ��
��+	� 
+

 �	����+��
�������*�2��5��

��%*������������������������
���$%�����

�������������

����
�+�



+




+



����	��+�


'����,����
���������������������������
���$%���������������������������


+

 ����	�+�


��

��

�� �
�

��


�
�


+



�����	
�

��
��
������

�������������

��������������
�����
�

��������

���������

	������


�������	


��������
�

����	
�

������� �����


�����

������!

����	
�

���
�
��

�������"�#������

�	����
���#�����

	�������
�

������	
�

���
 $
%�����

���&
����%�

����
������

���#����%�

�����	��

��������������������������������������������'�� ��
	���(

������������������������������������������������%���)*����))*+�,,+�
��

��������������������������������������������?��*�����������$%�����

�������������������������������������������������� �-�$�#�
���
�����"�

.
�
��������	������
�&�&��
��������
%��
%�
���&�����������
��
�
�����������	#

/�����	��

��$�
�������

���&
�#� ���

����
��&#0�

	�����#� ���

���$���

1&�����������	


�������

�����	
����

��
��
�
��

������,���	#

��	�0#��������

�����

234��4��4��5

.��
6 �����	�����

�
�����
7�����������
%��
%�
�

���,���
8�����9�
�� :

�
����
�
�	

��


��

��	����+	�

����	�+�


�
�� �����+



����	�+�

+



(����&������
@��7��"��*,"��

�������+�� ������+�� 
+



(����&������
@��7��"��*,"��


+

�
��
�����	�+�	

8�#=��7��"��*,"���0������
'*,�� ��>�6�� �%������,���������

(����&������
@��7��"��*,"����8

��	����+	�
+

��
	�

��	��	�+��

�
����
�
�	

8�#=��7��"��*,"���?���������
>�6��,���"���*�>�6�� ��*%�����

A'�8

�
��


��
	�

�
��


��� � ��������%���
���*�"&���4*��%���=%��
���!�%����������������
����������,"�������
��$%���,"���� �
��	

+

 ���	
�+�
 ���	
�+�

+





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

�
��
�
�	

�����)��)� �����)��)�


+

 
+


1 1


+

 
+


����-23/ ����-23/


+

 
+


�����)��)� �����)��)�

������
+�� ��
��+��
1 1 1

������


+

 ��	�


+

 ����


+


0 0 0

	�	����+

 �	����	+�	 �������+�


����-23/ ����-23/

�
����
+

 �����+
�

��� ���45%�

2 ��*+�"�&�*%�����!���%���������
����"�����4����* �����!���%��
��,�7��*%����,�������7�����������
�!��������������%�5�)�=%��
����)����������,�"�

�
��	
�����+�� ����������+

 ����������+

 ����
�����+�
 ����������+
� �����
���	+	�

��� ��� ���
� 0
�� �� ������7%����� ����	�


+

 
+

 
+

 ��
�


+

 
+


'����,�������������������������������

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

����
+

 �����+�
 
+


����-23/ ����-23/ ����-23/

����
+

 �����+�
 
+


�����)��)� �����)��)� �����)��)�

�������+

 �������+�
 
+


����-23/ ����-23/ ����-23/

�������+

 �������+�
 
+


�����)��)� �����)��)� �����)��)�


+

 �����
�+�� 
+


����-23/ ����-23/ ����-23/


+

 �����
�+�
 
+



��� ��� ���
� �
�
 �������+�	 ���	�+

 ����	��+�	 ����	��+�	 ���
��+

 <'��$%�&�


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

��;��,3���3<"; ���33,��,-<"� ����",�-�(<�, �-��;��3�"<�� �<�� �<�� ��-����"-<(� ���(��"-"<�� �;��-3�3��<�, �;��3��,",<(- �-��;��;,3<3, =

�*���"�����45%� �
����	���
+�� ���
����
+
� �����
��	�+�
 ���������	+	� 
+

 
+

 �	�	��+�� 	������+�� ����������+�
 ����������+
� �����
���	+	� =
�*���"�� ��5�"��� �����	���	+
� �
��	�����+�� ���������+
� ���������+�� 
+

 
+

 ���������+

 �������		+�� ���������+�� ������	��+�� 
+

 =

��������%�5%*�
?��*�������
;��������B���"��,"��

C�(*���D�����������������%������E�&�)��6����,������F

1��<���%�����=���"�������4������$,����-��������������*+�G3H+�2BI�'+�J/

0��@���"��������%�������* ����������*%���,����������*%�������,��"���!�%���*%�����,�"�����6����,&�����!�%��*%�

���>����E�&�)��

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

'����,����
���������������������������
���$%�����

�
� ��� ����

�
����
�
�	

��� � ��������%���
���*�"&���4*��%���=%��
���!�%����������������
����������,"�������
��$%���,"����


+

 
+

 
+

 
+

 
+

 
+



��������������	

���


+



0�������� ��������%���
,*,�� &��

%���)����%�*%��
���*�"&���4*��%���=%��
���!�%�������������
��$%���,"����

��������	+�� �������+��
2,� �����!�������������

��",���)%�����#�
8'� �����!�������*�"��

���%*8
	���

+

 ����

+



'����,����
���������������������������
���$%�����

�
�����+
��	�	��+��

�����
+



'����,����
���������������������������
���$%�����

>$�����

���45%�
	� ��� ���	�

���* F

�������	
+����������

+

 ���
���	�+	�


+



���


+



����
�
��+�� ��������������� �
� �%*�?����������������������������
���$%�����

	��

+

 ����

+



�������+�	 �
���	�+�	�
� �
��

�
����������������������
�
�	


+



���

�
��


���
�

�����
+


�
����������������������
�
�	

	������+



	����+�

�
����������������������
�
�	

���

���

��� ������
+�� 
+

 ���	
�+

 	����+�


�
�

��
�����
+�	 ���������+��

�����
+

 �����
+




+



0��������!��������,"���#
,����������������������5�
��6��,���"���5�,�������#
��"���%*��5����$%�����

��� 	�� 	��
�
�
��������������
�
�	



��������	
��
�

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

���
��������������������

������
�
�������
�������

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

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

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

����������������	�� �!�	� �"��

����������������	����
 ���#� �"��

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

���&&�������� �"��

�������*�+�#��&
,&'�-��#�
.�/���
(' &'�0� ����1���	����'!���#���������������� ����������������
� ������������ ������������ �������� ���� ���� ����

�������
�� ���-��&��!��&��� 
���(��!'!	�.����.�&��
(' &�#����#��&� ����������������	�� �!�	� ��������"�� ��������"�� ����"

� ��!�"�
� � ���+���� �&���(��!&� ��&2�
!	���	��'���.�&��
(' &� ����
&
(��&���
��#��&
,&'.�����&
���#��&
,&'.

����������������	����
 ���#� �"�� �"��

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

���&&��������� �"��

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

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

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

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

�������*�+�#��&
,&'�-��#�
.�/���
(' &'�0� ����1���	����'!���#���������������� ����������������
� ��#�����#� ���� ��#�����#� ���� ���� ����

�������
�� ����0!�
�(����&&��
(' &��(�"������
�!����(��3!	�
��&2��.
(' &�#����
��
����!	���	�&( 
����&��!	'(' &�#����#��&�

����������������	�� �!�	��4/�������
565�7�������8�9	
��!	���������"��:

������"�� ������"��

� ��!�"�
 �����;����
��&2�
!	���	��'�!����(��3!	�
��&2��.
(' &�#� ����������������	����
 ���#� �"��

����
��� �<�����=	����'!����;����
�9'!	�.��>&2��.
( ��-���!	���&&� �0� �����	�
�
1��=	����'!���#�<

�����������$%���
���&&'()��������
�
#�
&�(�&'()�4$��?��@
�!�
����!��:

�����"�� �����"��

���&&��������� �"��
�� ��������	�
���� ���������� �������� ���������� ���� ���� ����

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

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

����������������	����
 ���#� �"��

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

���&&��������� �"��

�������*�+�#��&
,&'�-��#�
.�/���
(' &'�0� ����1���	����'!���#���������������� ����������������
� ��#��#���� �������� ���������� ���� ���� ����

�������
�� ����0!�
�(����&&��
(' &��(�"������
�!����(��3!	�
��&2��.
(' &�#����
��
����!	���	�&( 
����&��!	'(' &�#����#��&�

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

� ��!�"�
 �����;����
��&2�
!	���	��'�!����(��3!	�
��&2��.
(' &�#� ����������������	����
 ���#� �"��

����
��� �<�����=	����'!����+�������
�>&2�
!	���	��'�>&2��.
	'(�&� �A9B< �����������$%���
���&&'()��������
�
#�
&�(�&'()�4$��?��@
�!�
����!��:

�������"� �"�� �������"�

���&&��������� �"��

����
��� ��$�%&�'�(��(��(��%��%���)���� C-���
�
��
��&��������� ��
#�!���
�(��#������
	����3(���!���#�������������������=����#������
	��� �&��
���B�D).��,&�����-�3(����&
���(��9�
��������0��()'������"���.��	
��><

��������
9	
��!	���
-���
	���������������������

��-�3(�����

��������
0� �����	���
1��=	����'!���

0� �����	���
1��=	����'!���

��������

0'�
	�����
�����

�����	��'.�
���

�����

��� �����

���

��� �����

0'�
	���&
����#�
.'������ ��	'���
,����
&���������������()���?('()��������	��$&���%����� !��� ���
���&&'()���������
#�
&�(�&'()"�&�����,�#
 ?('()�����	����&
��������������������������������������������������

E��� -�� ��	
/���!�

��
,��
( ��
�
�
&�


A��&�!	�
���#��
��
,��� ?(
�
�
�
&���,���

�����'&� ?(
�
���#�
.

F��
� +�����
�
-������'�
&��&
��
�'��������
�2�&
&!��
&�


-,
&��
&���'�
	��������	����&
���
,��
( =�
�
�
3����#�
.��������������

0'�
	���
��&��!��&�����
���������



!	��&
�����

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

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

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

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

���&&�������� �"��

��������+-/01�&
�,
	
���������� ����������������
� ����#����� ���� ����#���� ��#������� ���� ����

�������
�� �>G�+���� ��&2�
!	���	��'��()��&'��������!�
����&��#�	'(�&� ����������������	�� �!�	� �������"�� �"�� ����"�� �������"�� �"��

� ��!�"��� ��(�� &� �*��+�+�
�*��,���,"
���"-��+��.��.����/��"��0������+�����
"
�1
�� "
� ����������������	����
 ���#� �"��

����
��� �B��.�.����&��
( 
����'&������'	�(�&��(�����,�(�&� �&
�	���&�������
	��
��!���#������3(���!���#�

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

�������"�� �"�� ����"�� �������"�� �"��

���&&��������� �"��

��������+-/01�&
�,
	
���������� ����������������
� ���������# �����#���# ���� ��������� ��������� ����

�������
�� �>G�+���� ��&2�
!	���	��'��()��&'��������!�
����&��#�	'(�&� ����������������	�� �!�	� ������"� �������"�� ����"�� �����"��

� ��!�"��� � �(�� &� �*��+�+�
�*��,���,"
���"-��+��.��.����/��"��0������+�����
"
�1
�� "
� ����������������	����
 ���#� �"��

����
��� �;����
���.����&��
( 
�!'!	�.���(������&�(�'()����'&������'	�(�&��(��

���,�(�&� �����
	����3(���!���#�

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

������"�� �������"�� ����"�� �����"��

���&&��������� �"��

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

�������*�E��&
�����
�G�&(��� ��������	�
��
� �#�������� ���#���� ���������� ���� ���� ����

����������������$(��&���!�=�������(
����'(���� ����������������	�� �!�	� �"�� �"�� �"��

� ��!�"�
� �>GB�-�
�	'����
���������!	
����,
��!����(�?('()�!�= ����������������	����
 ���#� �"��
����
��� ��;��� �.'�2�&�
.�&	'����������� !�?��
����=��
�����?��� �����������$%���
���&&'()���������
#�
&�(�&'() �������"�� �����"�� ������"��

2������ ����� � �!� !"#�� ����� H���&&��������� �"��

��������+-/01�&
�,
	
���������� ����������������
� ����#����� ���� ��������� ������ �����#���� ����

�������
�� �>G�+���� ��&2�
!	���	��'��()��&'��������!�
����&��#�	'(�&� ����������������	�� �!�	� �������"�� �"�� �����"�� ���"�� ������"��

� ��!�"��� ��(�� &� �*��+�+�
�*��,���,"
���"-��+��.��.����/��"��0������+�����
"
�1
�� "
� ����������������	����
 ���#� �"��

����
��� �B��.�.����&��
( 
����'&������'	�(�&��(�����,�(�&� �&
�	���&�������
	��
��!���#������3(���!���#�

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

�������"�� �"�� �����"�� ���"�� ������"��

���&&��������� �"��
��������+-/01�&
�,
	
���������� ����������������
� #��������� ��������� ��������� ���������� ���������� ����

�������
�� �>G�+���� ��&2�
!	���	��'��()��&'��������!�
����&��#�	'(�&� ����������������	�� �!�	� �������"�� ����"�� �����"�� ������"�� �������"��

� ��!�"��� � �(�� &� �*��+�+�
�*��,���,"
���"-��+��.��.����/��"��0������+�����
"
�1
�� "
� ����������������	����
 ���#� �"��

����
��� �;����
���.����&��
( 
�!'!	�.���(������&�(�'()����'&������'	�(�&��(��

���,�(�&� �����
	����3(���!���#�

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

�������"�� ����"�� �����"�� ������"�� �������"��

���&&��������� �"��

�� �������*�-��#�
.�/���
(' &'�7
��	
��E����������� ��������	�
���� ���������� ��������� ��������� ���� ���� ����

�������
�� �G>��+'&�����
('��	�
�	'��,
��!�'!	��() ��������	�
��
� ��������#� ��������� �����#��� ���� ���� ����

� ��!�"�
��(�� � �-���
�
���!	=�������
	���&��&�
���
���!����
&���
�	'�&��(��
�
������ �����#��&��

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

����
��� �-�����&�����
('�>> ����������������	����
 ���#� �"��

2������ �$%& �#'!��������� �� ���(�� �� �����������$%���
���&&'()���������
#�
&�(�&'() ������"�� �����"�� ������"��

H���&&��������� �"��

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

����������������	�� �!�	� �"��

����������������	����
 ���#� �"��

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

���&&��������� �"��

�������

��������

��������

-���
	��'�
$��?��-�
('����������
��-�3(�����

�����

9	
��!	���
-���
	���������������������

��-�3(�����

�����

9	
��!	���
-���
	���������������������

��-�3(�����
���

���

��� �����



!	��&
������

�� �������*�-��#�
.�/���
(' &'�7
��	
��E����������� ��������	�
���� ������������ ������������ ���������� ���� ���� ����

�������
�� �G>>��-��.�( 
��&	�#�
( ��!����(�&� ��������	�
��
� ��������#��� ������������ ���������� ���� ���� ����

� ��!�"����� ��+���� �������!��()&��&���
�	'�&� ��&	�#�
( � ����������������	�� �!�	� �����"�� �����"�� ������"��

��� ��!�"�����(�(� � �+���� �������!��()&�
&���
�	'�&� ��&	�#�
( ������������
	����
(�&	�
���.�('������&��

����������������	����
 ���#� �����"�� �����"�� �����"�

����
��� �$!
.�����,&�
&������������!�	
�(
&�����<9
.�����,&��&
��'&�����
('< �����������$%���
���&&'()���������
#�
&�(�&'() �������"�� ��������"�� ������"��

2������ �$%& �#'!��������� �� ���(�� �� H���&&��������� �"��

�������
�� �G>>��-��.�( 
��&	�#�
( ��!����(�&� ����������������
� #�������� ��������� ��������� ���� ���� ����

� ��!�"����� ��+���� �������!��()&��&���
�	'�&� ��&	�#�
( � ����������������	�� �!�	� �"�� �"�� �"��

��� ��!�"�����(�(� � �+���� �������!��()&�
&���
�	'�&� ��&	�#�
( ������������
	���� ����������������	����
 ���#� �����"�� ����"�� �����"��

����
��� �$!
.�����,&�
&������������!�	
�(
&�����<9
.�����,&��&
��'&�����
('< �����������$%���
���&&'()���������
#�
&�(�&'() ������"�� ������"�� ������"��

2������ �$%& �#'!��������� �� ���(�� �� ���&&��������� �"��

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

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

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

����������������	����
 ���#� �"��

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

H���&&��������� �"��

��������+-/01�&
�,
	
���������� ����������������
� ���������� ���� ���#����� ���� ���������� ����

�������
�� �>G�+���� ��&2�
!	���	��'��()��&'��������!�
����&��#�	'(�&� ����������������	�� �!�	� �������"� �"�� �����"�� �"�� ������"��

� ��!�"��� � �(�� &� �*��+�+�
�*��,���,"
���"-��+��.��.����/��"��0������+�����
"
�1
�� "
� ����������������	����
 ���#� �"�� �"�� �"�� �"��

����
��� �;����
���.����&��
( 
�!'!	�.���(������&�(�'()����'&������'	�(�&��(��

���,�(�&� �����
	����3(���!���#�

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

�������"� �"�� �����"�� �"�� ������"��

���&&��������� �"��
�� ��������	�
���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

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

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

����������������	����
 ���#� �"��

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

H���&&��������� �"��

��������+-/01�&
�,
	
���������� ����������������
� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�������
�� �>G�+���� ��&2�
!	���	��'��()��&'��������!�
����&��#�	'(�&� ����������������	�� �!�	� �"�� �"�� �"�� �"�� �"��

� ��!�"��� ��(�� &� �*��+�+�
�*��,���,"
���"-��+��.��.����/��"��0������+�����
"
�1
�� "
� ����������������	����
 ���#� �"��

����
��� �B��.�.����&��
( 
����'&������'	�(�&��(�����,�(�&� �&
�	���&�������
	��
��!���#������3(���!���#�

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

�"�� �"�� �"�� �"�� �"��

���&&��������� �"��

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

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

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

����������������	����
 ���#� �"��

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

���&&�������� �"��

��������+�#��&
,&'�-��#�
.�/���
(' &'�0� ����1���	����'!���#���������� ����������������
� ������������� �������#��#� �����������# ��������#��� ���������� ����

�������
�� ����0���!	� 
���(���&2�
!	���	��'�!����(�&� ���
���&��!	'( �����������(	���
��,	�����"�	��'!	'�=���!���	

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

� ��!�"�
� �����>&��!	'( ����!2��=��������(	�
���,	�����#��	��'!	'�����!���	� ����������������	����
 ���#� ���������"�� �"�� ��������"�� ������"�� ������"��

����
��� ��)% *�+���������� �� ���(����,;����
�)
,��������!�����!���	��� �
��
�����	�
�	?��&2�
!	���	��?�!���	���������
(' &?���-�3(�����<

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

���������"�� ��������"�� �������"�� ������"�� ����"��

���&&������������������4$@�5�-�3(���: ���������"� ��������"�� ������"�� �������"�� �������"��

��� �������������
9	
��!	���
-���
	���������������������

��-�3(�����

��������

-���
	����
D�&	��.�
-�.�('�
+����&����������������

��-�3(�����

��� �����

��������
9	
��!	���
-���
	���������������������

��-�3(�����
��� �����

��������
9	
��!	���
-���
	���������������������

��-�3(�����
��� �����



!	��&
������

#�-./��01
�����2�/345/ ������������ ������������ ���������� ���� ���� ����

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

����������������	����
 ���#� �����"�� �����"�� �����"� �"�� �"�� �"��

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

���&&�������� �"�� �"�� �"�� �"�� �"�� �"��
#�-./��01
�������64���0/ ������������� ������������� ������������ ������������ ������������ ����

����������������	�� �!�	� ���������"�� �������"� ��������"�� ������"�� �������"�� �"��
����������������	����
 ���#� ��������"�� ����"�� ��������"�� ������"�� ������"�� �"��

�����������$%���
���&&'()���������
#�
&�(�&'() ��������"�� ���������"�� ���������"� ������"�� �������"�� �"��
���&&�������� ���������"� ��������"�� ������"�� �������"�� �������"�� �"��
#�-./��01
���� ������������� ������������� ������������ ������������ ������������ ����

����������������	�� �!�	� ���������"�� ���������"�� �������"�� ������"�� �������"�� �"��
����������������	����
 ���#� ���������"�� ������"�� ��������"� ������"�� ������"�� �"��

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

-������&�(�?('�
+
�'�-���
	��
6��#&����7������!���



!	��&
������



��������	

� � � � � � �

���������� �������		� � ���������


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

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

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

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

�� )�&���� �����

���
)�&��������*����!�����������+�
��,�������$

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

��
)� ��
���
��#������/�%,����"�01���.
�$�

�%��,��#2�"�!����
��������
�����

���
)� ��
���
��#������/�%,����"�01���.
�$��%��,��#2�"�!��

��
��������1���������������������������������
����� ���������

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

�����



� �������������������� ��! �����




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

34� 5 -��� �&����������,���$ �����

3� )
��,�����
��$�����,���� �����

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

�	��	-�		� �������		� � 	��������

�� 5 -����
���.� ����� ���������� ���������� ���������

���
�����! -����
���.�������������$�����������������
�����������

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

�� 5 -��� �&���� �����

��� 5 -��� �&���� �����

���
6�� ��%,����"��������,��$1���.
�$����,��#2�"�!��

��
��������
���7�

���
6�� ��%,����"��������,��$1���.
�$����,��#2�"�!��

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

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

�� '����,���� �&���� �����

�� )
��,������
��$�����,���� �����

��
6�� � � ��
.����
��#�����$��� �!������$����

�%
������
������������1���,�������1��,����.
�$�

�!����"�� -���
������.
�

���7�

)
������������

8���)�������

9%�������	��
���!��

)���!������. �+/

0���!������. �+/

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8���)���������)�+������

���������

�+��#��!���������

1�2-3�4

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5� ,��#���#��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$��-��
 �66(7���7����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������#��������
���

5��8�&��#��

)���!���������!��������������������

9��
���&�'����*�

:
;�$<

�����������

�+��#,
5+#��*&��#���




