
UCHWAŁA NR XLI/419/2014

RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Sandomierza - zmiana nr 4.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 

U. 2013 r., poz. 594 ze zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz w Dz. U. z 2014r. poz. 379), 

art. 3 ust. 1, art. 12. ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012r. poz. 647 ze zmianami: Dz. U. 2012r. poz. 951 i 1445, 

w Dz. U. 2013r. poz. 21, 405 i 1238 oraz w Dz. U. 2014r. poz. 379) oraz uchwały Rady Miasta 

Sandomierza Nr XXII/236/2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. 

Sandomierza, zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 

2000r ze zmianami Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. 

Uchwala się zmianę nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

miasta Sandomierza zatwierdzonego Uchwałą nr XXV/163/2000 z dnia 24 lutego 2010r. ze zmianami: 

zmiana I-etap, uchwalona uchwałą nr XI/83/2007 z dnia 4 lipca 2007 r., I-zmianą uchwaloną uchwałą 

nr XII/101/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. oraz zmianą II-etap, uchwaloną uchwałą nr XL/344/2009 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2009r. - zwanej dalej zmianą Studium.

§ 2. 

Integralną częścią Studium jest niniejsza uchwała oraz następujące załączniki do uchwały:

1. Analiza w zakresie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, co stanowi załącznik 

nr 1,

2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego wraz z Uzasadnieniem przyjętych rozwiązań 

i Syntezą ustaleń studium,  co stanowi załącznik nr 2

3. plansza zmian w skali 1:10 000 do Uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, co 

stanowi załącznik nr 3,

4. część graficzna studium sporządzona w skali 1 : 10 000 – „zmiany nr 4 Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza”, plansza podstawowa, co stanowi 

załącznik nr 4,

5. część graficzna studium sporządzona w skali 1 : 10 000 – „zmiany nr 4 Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza - rysunek jednolity”, co stanowi 

załącznik nr 5,

6. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany nr 4 studium, co stanowi załącznik nr 

6.

§ 3. 

Studium jest narzędziem polityki przestrzennej samorządu w obszarze gminy w zakresie:

1. realizacji celów publicznych,

2. zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej,

3. ochrony jakości i standardów życia mieszkańców,

4. promocji rozwoju gminy,
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5. rozwoju układu komunikacyjnego oraz realizacji programów w zakresie infrastruktury 

technicznej, a także zorganizowanej działalności inwestycyjnej,

6. sporządzania i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

§ 4. 

Przyjmuje się określone w studium cele rozwoju, strategię ich realizacji i kierunki działań.

§ 5. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierz.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 

Miasta

Marceli Czerwiński
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� !+��***********************************************************************************************************************************************�<
��!����"#��#.0������***********************************************************************************************************************�>
�����!�0D� !')�'(�************************************************************************************************************************�E
3?%����2���$!��# !#$��(�� !������"�4�����******************************************************************************�F=
F* ����'�$��������#��$�.-������ !��'�0��)��� $�����#��)�����3�1���!#(� !��'�

��%�����.���%�0��.����� !���������)'$�#.��.1����%$�0�����.�$�0����� �5?����)�#�2������
�#(�3?����2���#�0��)��� $�1����#��)#���$��.�5���'�$'%!'����3��*****************************�F�

F*F �!�'$!'������#��)����������� !�����,'�$�.���������0��)��� $����!'��%��3��(�� !�*�
� �*******************************************************************************************************************************************�F�

F*F*F ��"�4����******************************************************************************************************************�F�
F*F*� &')����3��%�3�����������G5��!����'�********************************************************************�F:
F*F*: �%�5#*************************************************************************************************************************�F<
F*F*H �%�(�!�***********************************************************************************************************************�F;
F*F*< ��)#���������2������*******************************************************************************************�F>
F*F*; I�'�����,%����(�� !��*************************************************************************************************�FE

F*� �� �5#�����%��#����#��)�������������2���2�����*********************************************************��F
F*�*F 5 ���#��5.+!�������-���2���-������) !�����' !��#�����2���������#��)#�*��F
F*�*� ������5 ���#����# �$��2���%����2����#��)����#�2�*******************************************��<

F*: ����'�$��������$�,��.�3��,������********************************************************************************��J
F*:*F ����'�$��������$�,��.�3��,������6�� $������**************************************************��J
F*:*� ����'�$��������$�,��.�3��,������K��3�����������**********************************************��E

�* ����'�$��������#��$�.-������# !+��������')�$'(��!����#�2��"?4�$���%��������
�� �5?���?)���)���(�#�2�*************************************************************************************************�:=

�*F ����%��#�***************************************************************************************************************************�:=
�*� ��)#���)���(��*************************************************************************************************************�:F

:* ����'�$��������#��$�.-������# !+���������5��$!?����!����?���2������#�2����
��) !����������� ?���)�+5�#�2�*****************************************************************************************�:F

H* ����'�$��������#��$�.-������ !��'�������3��3�'�!?��************************************************�:�
<* ����'�$��������#��$�.-������ !��'�)���)���!���$'%!'����3������5#!$?��)?5��$'%!'�#�

� �?"��� ��.�**************************************************************************************************************************�:H
<*F 5��$!#� ��� ���� )�� ��.� !�'� �5��$!?�� ��5#!$��#�2� ��.��?)�!���
0��+!�$��# $��3��**********************************************************************************************************************�:<
<*�� 5��$!#���� �������%� !+�(��. $��.����)���.����5#!$?��*********************************************�:>
<*: �!����� $�����2��%�3������*********************************************************************************************�HF
<*H �!��,#���2���#�$�� ����!�� $��.�***********************************************************************************�H<

;* ����'�$��������#��$�.-��������'�$?�����.�$�0���4#����(�� �$�C�?��************************�H<
;*F ��(�3��,���***********************************************************************************************************************�H<

;*F*F L�?)"��'!��#(�����%')��0���***********************************************************************************�HE
;*F*� ���3�����)�(�3��,�����****************************************************************************************�<=

;*� �,����3� ��)������************************************************************************************************************�<F
;*�*F ����"�%��0D�3� ��)������***************************************************************************************�<F
;*�*� &����5�����***************************************************************************************************************�<;

;*: �#!'��.��,���� ����(�� !��**********************************************************************************************�<;
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;*H ��!���.�"� ��"�����K3� ��)����#����)�(�����1��!�%���.���%���������5���3'�*****�;H
;*< �,���� ��"������****************************************************************************************************************�;J

;*<*F ��� �$�%���!���********************************************************************************************************�;J
;*<*� �2������)������****************************************************************************************************�J=
;*<*: 0���!��*********************************************************************************************************************�J=
;*<*H 	)(��� !���.�1�"-����0D���5��������C !����'5%������*****************************************�JH
;*<*< �'%!'����� ���!�*********************************************************************************************************�JH

J* ����'�$��������#��$�.-�������3��4�����5��������C !���%')��0�����.�.�(�����***********�J;
J*F ��3��4�����!��2�������****************************************************************************************************�J;
J*� ��3��4�������� !���#�0��)��� $�����#��)�����3��******************************************************�JJ

J*�*F 5 ���#�����4����������5��������C !�������)���********************************************�JJ
J*�*� �������3��4�����*******************************************************************************************************�J>

>* ����'�$��������#��$�.-������ !��'� # !�('�$�('��$��.������,�� !�'$!'�#�!��2������.�
� �************************************************************************************************************************************************�J>

>*F ���� ���!�)��3��#���$�%�.��#�***************************************************************************************�J>
>*F*F ���D�'%���*********************************************************************************************************************�JE
>*F*� ���D�$�%�.���************************************************************************************************************�>:
>*F*: ��('��$��.���5�������******************************************************************************************�>:
>*F*H ���$��3��*********************************************************************************************************************�>H

>*� �����!�����������)+�******************************************************************************************************�>H
>*: )�����)������0���$?��$�('��%�#�2�************************************************************************�><
>*H )�����)�������?)����)��#�2�**********************************************************************************�>;
>*< �� ��)��$���)��)�(��***************************************************************************************************�>;
>*; ��������!���*******************************************************************************************************************�>J
>*J �# !�(��%�$!������3�!#���#�*******************************************************************************************�>>
>*> �# !�(�����"������#�*******************************************************************************************************�>E

E* ����'�$��������#��$�.-�����)�!#�2��� ���3���������������1����3� ��)������������
'�5��.�����!����'�*******************************************************************************************************************�E=

E*F &�%�� �!����?��*****************************************************************************************************************�E>
E*� 
���?.����� !�����#����)�(������*******************************************************************************�EE

F=* ����'�$��������#��$�.-�������!���5���(�4%���0��������.'�3(��#�***************************�F=F
FF* ����'�$��������#��$�.-������ !��'�"�)'����� !������3�����#(�3?��.�3����2���#�****�

� �**********************************************************************************************************************************************�F=J
F�* ����'�$������� "'4-������%����.������)%�$�%�#�2���%?���'5%����#�2�***********************�FFF
�
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����� �)#�.��  !')�'(� '���'�$���C� �� $���'�$?�� ��3� ��)���������

���� !������3�����)�(������.� !�)�$'(��!�(��%��� !#���#(� ����-)���#(�)%���5 ���'�

��"�.� 3(��#�(��. $��.1� �#$����#(� �3�)���� �� ���� �(�� ' !��#� �� )���� �J�(����� �==:� �*�

���%�������'�����3� ��)�������'����� !�����#(�M��*��*����>=1����*�JFJ����?G�*��(*N*��

��!')�'(��$��0%�� ��%�!#$+� ���� !�����-� 3(��#1��� !#(� %�$�%��� �� �)#� ��3� ��)���������

���� !������3�1� �� �����!�0D� .� !� �3�)��� �� ��$�� �(�����)(��!��#(�� $����#(�����!*�

F=�' !*�F� ��������"���.�' !��#������
������-)�����(����� !��� ��,�� !�'$!'�#���)�����>�

$���!���� �==H� �*� ��  ������� ��$�� '� ���.�$!'�  !')�'(� '���'�$���C� �� $���'�$?��

��3� ��)������������� !������3��3(��#�M��*��*����FF>1����*�F�::N*�

� ��������)� !')�'(������)����������) !�������2��"#���)�����>� ���������==;����

7778���9:;<9�==;�
�)#���� !�����)�(�����1��� ����������# !-�������)�� ����-)������

$�(�%�$ ���.��(���#�%'5�����������������.��)#�.���!')�'(�'���'�$���C���$���'�$?��

��3� ��)��������� ���� !������3�� (�� !�� ���)�(�����1� ��!����)����3�� '�2��"-� ���

7789F;:9�===�
�)#���� !�����)�(��������)�����H�%'!�3���===��*�

�

��) !����#(� ��%�(�  !')�'(� '���'�$���C� �� $���'�$?�� ��3� ��)���������

���� !������3�� (�� !�� �� (#0%� ������ ?�� ' !��#� �� �%�������'� �� ��3� ��)�������'�

���� !�����#(� .� !� �$��0%����� ��%�!#$�� ���� !������.� (�� !�1� �� !#(� %�$�%�#�2� �� �)�

��3� ��)������������� !������3�*�

�� ����3?%��0����� !')�'(�'��3%+)������'���'�$��������#��$�.-�����M��!*�F=�' !*FN@�

– )�!#�2��� ���3���������������1���3� ��)�����������'�5��.�����!����'O�

–  !��'�"�)'����� !������3���#(�3?��.�3����2���#O�

–  !��'� 0��)��� $�1� �� !#(�  !��'� ��%�����.� ���� !������ ���)'$�#.��.1� ���%$�0��� .�$�0���

�� �5?�� � ��)�#�2� ����� �#(�3?�� ��2���#� 0��)��� $�1� ���#��)#� �� $��.�5���'�

$'%!'����3�O�

–  !��'�)���)���!���$'%!'����3������5#!$?�������)?5��$'%!'�#�� �?"��� ��.O�

–���'�$?����.�$�0���4#����(�� �$�C�?�1���!#(���2���#���2��)�����O�

– ��3��4�����5��������C !���%')��0�����.�.�(�����O�
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– ��!���5#���(�4%���0��������.'�3(��#O�

–  !��'�������3��3�'�!?�O�

–�# !+���������5��$!?����!����?���2������#�2������) !����������� ?���)�+5�#�2O�

–�# !+���������5 ���?����!'��%�#�2���3��4�C�3��%�3����#�2O�

–�# !+��������')�$'(��!����#�2��"?4�$���%���������� �5?���?)���)���(�#�2O�

–�# !+��������!����?��3?�����#�2��#�������#�2������) !����������� ?���)�+5�#�2O�

–  !��'�  # !�(?�� $�('��$��.�� ��,�� !�'$!'�#� !��2������.1� �� !#(�  !������

'����-)$������� 3� ��)��$�� ��)��� 6� 0���$���.1� ����3�!#����.� ����� 3� ��)��$��

�)��)�(�O�

– ��)�C� "'4-�#�2����%����.������)%�$�%�#�2���%?���'5%����#�2*�

�

	��%���� '���'�$���C� �� �5 �����2� ����) !�����#�2� ���#4�.1� ����� �� ���%��-�

���� $?�� ��3��?�1� '��+)'� 3(��#� �� � ?5� ,��#���#�2�  !�����"#� ��) !��+� )��

,��('"�������$���'�$?����3� ��)������������� !������3�*�

����$�� ���$���'�$?����3� ��)������������� !������3�1��3�)��������!*�F=�' !*���' !��#1�

�� !')�'(��$��0%������ ����3?%��0��@�

– $���'�$���(������ !�'$!'�������� !������.�3(��#��������������������'�!����?�O�

– $���'�$�� ��� $�G��$�� )�!#��-��� ��3� ��)��������� ����� '4#!$������� !����?�1��� !#(�

!����#��#"-������ ��)���5')��#O�

– �5 ���#� ����� �� �)#� ��2���#� 0��)��� $�� �� .�3�� �� �5?�1� ��2���#� ���#��)#1�

$��.�5���'�$'%!'����3����'�)���� $O�

– �5 ���#� �� �� �)#� ��2���#� )���)���!��� $'%!'����3�� �� ��5#!$?�� ����� )?5�� � $'%!'�#�

� �?"��� ��.O�

– $���'�$�������.'� # !�(?��$�('��$��.������,�� !�'$!'�#�!��2������.O�

– �5 ���#1� ��� $!?�#�2� ���(�� ����� 5+)-� ���� !#�.�� ��%'� �'5%�����3�� �� ��������'�

%�$�%�#(O�

– �5 ���#1� ��� $!?�#�2� ���(�� ������� 5+)-� ���� !#�.�� ��%'� �'5%�����3�� �� ��������'�

����)%�$�%�#(1� �3�)���� �� ' !�%����(�� �%��'� ��3� ��)��������� ���� !������3��
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��.��?)�!��� �� ' !�%����(�� ���3��(?�1� �� $!?�#�2� (���� ��!*H>� ' !*� F� ' !��#�

���%�������'�����3� ��)�������'����� !�����#(O�

– �5 ���#1� )%�� $!?�#�2� �5���-�$���� .� !�  ����-)������ (��. ����3�� �%��'�

��3� ��)��������� ���� !������3�� ��� ��) !����� ������ ?�� �)�+5�#�21� �� !#(�

�5 ���#� �#(�3�.-��� ���������)������  ��%�C� ��)���"?�� ����'�2�(�0��1� !�$4��

�5 ���#����(�� ���������5��$!?��2��)%��#�2���������2��� ����)�4#����#4�.��===�

(��������5 ���#����� !�������'5%�����.O�

– �5 ���#1� )%�� $!?�#�2� 3(���� ��(������  ����-)��D� (��. ���#� �%��� ��3� ��)���������

���� !������3���� !#(� �5 ���#��#(�3�.-��� �(���#� �������������� 3�'�!?�� ��%�#�2�

��%�0�#�2������%�������%�����������%�0��O�

– $���'�$������ �)#�$ �!�"!���������%�����.���%�0��.����� !���������)'$�#.��.O�

– �5 ���#�����4����������5��������C !�������)������ '������ �+�(� ����(�#�2O�

– �5��$!#�%'5��5 ���#1�)%��$!?�#�2��#������� �+����"�4'�$���%��#�,�%�����2����#O�

– �5 ���#� ��(��$?�� ��3"�)#� �� ��2�  !��,� ��2����#�2� ����� �5���-�'.-��� ��� ���2�

�3����������� �����)������ )���"�%��0��� 3� ��)�����.1� �3�)���� �� ������ �(�� ' !��#�

��)����J�(�.��FEEE��*�����2������!����?��5#"#�2�2�!%���� $��2��5��?����3"�)#�M��*�

�*����HF1����*�HF����������==���*����FF:1����*�E>H������F<:1����*�F�JFNO�

– �5 ���#��#(�3�.-�������$ �!�"��C�����2�5�%�!��.�O�

– 3�������!����?����($��+!#�2�����2� !��,���2����#�2O�

– ������5 ���#����5%�(���1�����%�4��0����)�'���'�$���C�����!���5���3� ��)���������

�# !+�'.-�#�2���3(����*�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�������/$�0$ ,-�"0��

�

��,��(��.�� ����5+)��� )�� ������������  !')�'(� '���'�$���C� �� $���'�$?��

��3� ��)��������� ���� !������3�� (�� !�� ���)�(����� ���2�)�-� �� �� !+�'.-�#�2�

(�!����"?���#.0����#�2@�

–����������� �$�,��.�3��,������ ����5+)��� )�� ������������  !')�'(� '���'�$���C�

��$���'�$?����3� ��)������������� !������3��(�� !�����)�(����1�% �!#���==JO�

– ��!')�'(� '���'�$���C� �� $���'�$?�� ��3� ��)��������� ���� !������3�� (�� !��

���)�(����� '�2��%���� ��2��"-� ��� 7789F;:9�===� 
�)#� ��� !�� ���)�(������

��)�����H�%'!�3���===��*O�

– ��%�����3� ��)�����������.��?)�!���A��+!�$��# $��3�1����%����==�O�

– ���(�%�$ ��#���3��(�
����.'���������?3���.��?)�!���A��+!�$��# $��3�1����%���

�==�O�

– ��!��!�3���
����.'���.��?)�!���A��+!�$��# $��3�1����%����==;O�

– ��!��!�3���
����.'��'�# !#$������.��?)�!���� A��+!�$��# $�(���� %�!�� �==;� 6� �=FH1�

��� ������==<O�

– ����3��(�
��%�$!�#,�$��.����.��?)�!���A��+!�$��# $��3�����%�!���==J�6��=F:1����%���

�==;O�

– �
�3����%����!��!�3��� �������.����.��?)�!���A��+!�$��# $��3���==<�6��=F:1����%���

�==HO��

– ��%���
����.'���$�%��3����� !�����)�(����1����)�(������==;O�

– ����3��(��2���#�A��)��� $�������!'����)�(��� $��3�1����)�(������==:O�

– ��%����� ��)��$��)��)�(��)%�������!'����)�(��� $��3�1����)�(������==HO�

– ��%���
����.'���$�%��3�������!'����)�(��� $��3�1����)�(������==HO�

– ��!��!�3������(��.����
����.'������!'����)�(��� $��3�1����)�(������===O�

– ��%��� �� ��)��$�� )��)�(�� )%�� �$�%�3�����3�� ���-�$'� �(��� ���������

�����#����$�1���� ������==:O�

– ����%�%�!������3��(����� !#�#.�#����%�!���==J�6��==EO�
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– ���$�%�#����3��(�
���!�%����.��5 ���?�����. $��2� ���)�(������ 9��� .�� ��5����91�

���)�(������==JO�

– ����.�$!���"�4�C�)���%��'������!�������������"�1�����3�+��%�$!�#���-� ����%���3������

)%��3(��#����)�(����1���� ������==FO�

– �
�3����%�#� ���3��(� �����#.�#� ��.��?)�!��� A��+!�$��# $��3�� �==J� 6� �=F:�

9��� .����5����91����%����==JO�

– ������ �$!'�%��0���  !')�'(� '���'�$���C� �� $���'�$?�� ��3� ��)���������

���� !������3�� ����� �$!'�%��0��� (��. ���#�2� �%��?�� ��3� ��)���������

���� !������3�� (�� !�� ���)�(������ ����� �� ���%��-� �(���� �� ��3� ��)�������'�

���� !�����#(�3(��#����)�(����1����)�(������==;O�

– �5���-�'.-��� (��. ����� �%��#� ��3� ��)��������� ���� !������3�� �� �(���#� �%��?��

�5���-�'.-�#�2�����5 ������(�� !�����)�(�����O�

– ���!����"#�'�# $��������!��� !��������!���3�������)�(����'O�

– ���!����"#�'�# $���������+)'���� !�������)�(����'O�

– ������ !�!# !#����1������==JO�

– ����� $���)���3��?�O�

– ����� $���)�� ?5�,��#���#�2O�

– ����� $�����+)'���� !�O�

– ��������(��������'�# $�������"�0���#�2��� !#!'�.������3��?�*�

�


�0���",1���2!�2��

���  !')�'(� '���'�$���C� �� $���'�$?�� ��3� ��)��������� ���� !������3��

���)�(������ $"�)�.-� �+��� !+�'.-����%�(��!#@�

/�+0D�	�6�����'�$�������  !�����-���)��3���+�  !��'� � !���.-��3������� �� ��"-����$��(�

3��,����#(����F�O�

/�+0D� &� 6� ����'�$�� ��3� ��)��������� ���� !������3�� �$��0%�.-��� ��) !������ ��%��

����)�����  "'4-��� $ �!�"!�����'� ��%�!#$�� ���� !������.� (�� !�� ����� �� ��"-����$��(�

3��,����#(�����5O�

/�+0D�/�6���� �)����������#.+!#�2������-��C1� #�!����' !�%�C� !')�'(*��
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F=�

�34#���-5�������$��$������������+"/"6�����

�

�(����(��. $�����)�(�����.� !�(�� !�(������!��#(1���"�4��#(�����"')�����K

� �2�)��(� $��C�'� ��.��?)�!��� 0��+!�$��# $��3�*� ��"')������ 3�������(�� !��  !������

.�)�����0���� 3�����+� ��.��?)�!��� 0��+!�$��# $��3�� �� (�� !�� �����5���3'�

����.��?)�!������)$�����$�(*�����)!��(�� !��3������#���3(���(�@����$��#1�5���?�1�

��(5������ M��%�4-��� )�� �����!'�  ��)�(��� $��3�N1� �����5���31� ����#��� M��%�4-�-� )��

�����!'�!����5��� $��3�N*��

��� !�� ��.('.�� ��������2��+� �>1:� $(�1� ���  !������ ������%�� ����)� HP� ��������2���

�����!'*� �')��0D� ���)�(������ �#�� �� �$*� �<�===� (�� �$�C�?�� �� .� !� !�� <*� ��� )��

���%$�0���(�� !����.��?)�!��*��

�

�

�


# *�������!� ��)�(��� $����(�� !���

���)�(��������!%����.��?)�!����

0��+!�$��# $��3��

�

L�?)"�@���!����!1����*3(��#��% $��*�%�

�
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FF�

��"�4���� ����#4#���� ���%��$�K���)�(��� $��.� .� !� '��$�!��#(�(�� !�(� ��  $�%�� $��.'�

��)� ��3%+)�(� ���!�0��� $'%!'���#�21� ���2�!�$!������#�21� ���#��)�����K$��.�5�����#�2�

����� ��%����#�2*� ��� !�� ��"��� ,'�$�.+� �0��)$�� �)(��� !���#.��3�� M ��)��5�� �����!'N1�

$'%!'��%��3�� �� ��'$���3�� M�(����#� $'%!'��%��1� '���%���� �#4 ��1� �� !#!'!#� ��'$���N1�

$�('��$��#.��3�� M�+��"� )��3��#N� ����� ���#��0���� !'�# !#����3�� M.�)��� �� ��.%����.�

���2����#�2� 2� !��#���#�2� �� ��"?�� '�5��� !#���#�2N*� I'�$�.�� !�� ��#��-� (�� !��

��4�#(� �%�(��!�(�  ����� � �)�����.� ��.��?)�!��1� ��������.-�#(� )� !+�� )�� ' "'3�

�#4 ��3����+)'�(�� �$�C��(�(���. �#�2�(��. ����0��*��

�"'3�� �� 5�3�!�� 2� !����� (�� !�� �� ��"-�����'� �� �#(������#(�� �#4�.� �%�(��!�(��

�#.-!$���0���'����4����)��������������)�(�����1����"-�
�3���'*�

�

�

�

�

�

�

�

�
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F��

78 0��2��"0�����0$���� 9-���������2�,�"!"0�����+��$�"!��-��3":�

0��$������2��"#��-�� ���#�,�� �+�����������+�"!2�-$ �� :�0��#�",-����

 ��",-�����";40�0"!�$-5�"����0$�"340�"-5�"�$�,�"!"0����:�

+��$�"!$������ ";���2��2#�2�"0�3"���

787� ���2��2���+��$�"!��-���"�����������<2��- "�"0�����,�"!"0��������2��#��3"�

������8�

F*F*F� ��"�4�����

� 5 �������)�(��������)���%��#� .� !����)����)�+5����)� ��5���  # !�(#1��?4��-���

 �+� ��������� 5')��-� 3��%�3����-� ����� '$ �!�"!������(� !����'*� �#�?4���.-���  �+�

��$��.�5������(�� !��  $�������0%���� .� !�3�����-���3���?���� $��.�����?4�#�2����'�$��2�

���#��)����#�21� �#��$�.-�#�2� �� ��2� �?4��3�� ���$'� �� 3����#*� 5�� ��3���#�  !�����-�

�)�+5��� ,'�$�.���%��1� �����%�4����)�  ��5���  # !�(#����#��)�����*�
?4�����'.�����.-�  �+�

����)��� �# !$�(���5')�����3��%�3�����.������G5���!����'1����(�� ��.���)��������)%�����

�� $��.�����?4�#�2� !� '�$��2���)�#�2*�

�

� �?"������ ��+0D� (�� !�� ��"�4���� .� !� �� 5���4��.�  !��,��� (�����3���'� �#4#�#�

���)�(��� $��.� !�����-��.�3��%�3����������)"'4������?��A��+!�$��# $��21��3���������.�

)�%���(��5����0��)���2�)��"#�?���� "#1���*���!?�$���)��?"����#�����*������#����$��

�)� ��"')���� M(�$����3���� 6��#4#��� ���%��$�� 6� ���)�(��� $�N*�#4#��� ���� ��  �+� ���

�# �$�0D��$*��==K:==�(��*�*(*1����� �2�)�������)�� !��(-�$���+)��-�$'�)�%������� "#*��

�����"�.���������2����#4#�#���%�3�.-�%�  #����������.�(�-4 ��0���M(��. ��(������)�:=�(N�

(� $'.-������G5+� !�� ��3����)"�4�1���� ������1�4����������2����!����'�.� !�)�0D��"� $�1�

�%�� ������������ %����#(�� )�%���(�� �� �-����(�� ��)�!�#(�� ��� ����.+*� ��� �?"����#� 6�

� �2?)� �)� ���)�(������ �) "����.-�  �+� �� !��*� �?���2� ��������#�2� $�(5�#. $��� "'�$��

�%� !�� �� �$"�)$�(�� $����#!?�*� ���)��.��� 3%�5#� ��%�  ���� ��%�4-� )�� $%� #�

5�'��!�����(?�1���(��. ��(�����������(?�*�

�
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F:�

��"')��������+0D����)�(��������������  �+�����)"��2��� "#� ������0��?�$�*���4#�

���5�+5��� (�$����3���'� ��!%��#� ���)�(��� $��.1� (�����3���'� �����#� ��)��0%�C $��.�

�� - ��)'.-��3�� �)� ��"')���� (�����3���'� 
?����#� �����5��� $��.*� 5��4�����

!�$!�������1� .�$�(� .� !� !��� �5 ���1� �#��"���.-� �����!���+)���� � �)#� �������1�

��(�-4 ��0��� )��2�)�-��.� )�� $�%$'�� !'� (�!�?�1� !����-�� �"� $-� (���!���-�

$��.�5������� ��������2��+1� �#��� ���-� ��� �# �$�0D� FH:KFH>� (� �*�*(*1� M�� 3�������2�

(�� !�N*� ��)� '!����(�� ������#(�� ��%�3�.-� � �)#�(����C $��� �� 5�3�!#(�� �"�4�(��  ���$��

���$�%��#������5���3�*�

��%���� �� "#� ��"�4���� ��� !��� ��� ��%����#(� �2���$!��#�'.��  �+� �"� $-1� (���!���-�

���G5-� '���(�����-� �� ������%$�(�  !����'� ��3"+5�����(��  !��������#� ����� ��"�(��

�����������)����#(�*������3� !#�2� ,��(1�����)��� �# !$�(���) $������.���+0��� !��� '�

'%�3"����'%�3�� !�������('�����$����� $'!�$���3� ��)��������*��

F*F*�� &')����3��%�3�����������G5��!����'�

��$��.�5������(�� !���#�?4��D�(�4���)����� �)������!#�#�$��.�5���'@�

– �# ���#��+1�  !�����-�-� 5���4�#� ,��3(��!� �#4#�#� ���)�(��� $��.1� ��$�#!-�

3"+5�$�(�� %�  �(�1� ��)�!�#(�� ��� ����.+� �� �#!������#(�� �� ���2� 4#��#(��

���������(�(�1�����!���.�%�#(� ��)%� $'���0%���#(�3�-)?����)-5���#�0���!%� !�.1�

– )�%��+� �� "#�  !�����-�-� �5 ���� ��"')�����.� ��+0��� (�� !�� �#��"����-� � �)�(��

������#(�1� ��� $!?�#�2� �#!����#"#�  �+� 3%�5#� (�)���1� �� ��!���.�%�#(�  ��)%� $'�

��0%���#(�%� ?��"+3��#�2*�

�

�# ���#���� %�  ���� �5��4��  �+� "�3�)���1� ��� ��"')���� �� $���'�$'� )�%��#��� "#1�

���� !���� �"� ����C�����?4�#�2��# �$�0����21�!����-�#�2���)��.�!��� ?�1������#(�)�0D�

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

)�%���(�1� ��  !�� �#�2� �%�. !���C $��2� ��"�4�����2� ����� ("�) �#(�1� 2�%���C $�(��

�-����(�1� ��+ !�� ��3"+5��.-�#(�� � ��� )�%��*� �!��,�� $���+)�����1� 5+)-�� .�)�����0����

!�����(�  ����3?%���� ��!�� #���.� ��3�����.�� 3� ��)�����.� �� 5')��%���.�  !������ �5 ����

��� !�5�%�#1� �#(�3�.-�#�  ����3?"���3�� ������������ ��  !�"�.� �5 �����.�� �(���� �� .�3��
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'$ �!�"!�����'1� � !��3�� ��4�('� %�$�%����#.��3�� ����� ��3� ��)���������  !�5�%��'.-��3��

.�3�� !�'$!'�+�3��%�3����-*�


?4����� �# �$�0��� (�+)�#� �# ���#��-� �� )�%��-� )��2�)�-� )�� ;<� (� M)�%���� �� "#� ���

�)���$'� ��)�(��� $�(��#��� �����.� !�����$�"��FH=�(���(N*���"� ���������# ���#��#�

��"�4���� 5%�4�.� )�%��#� �� "#� �� !�"#� ��.+!�� ������ ��5')��+� ��. !�� �#�2� )���%����

���)�(�����1� �!���3�� ��� !�� �� ��($'*� � �?"��� ��� ��5')���1� �� !#(� �# �$��

���%���)�������$����#"������#4�.���"�4���� �"� �������*�

�

�?"������ ��+0D� �# ���#��#1� �� "�3�)�#(� ���2#%���'� �� $���'�$'� �?"������ 6�

���2�)��(� �����+!�� .� !�  ����$-1� �"� $�)����� )�%��-� M�$�%���� /2��"�$� �� 
����#�#N1�

�$�� ���� �� %�$�%���� ��)(�$"-1� ��  !�� �#�21� �%�. !���C $��2� ��"�4�����2*� Q�.� �5�����  -�

��3'%����1� �� ���2#%�����2� >K�=P1� ��+ !�� ����$�����.-��� �=P1� ������������� %����#(��

)�%��$�(��5����#(�1�����������.-�#(�� �+��#��G����!��)���.�(��)��!����������-���?�*�

5 ���� !��� �3�)���� �� .�3�� ���)# ���#�.�(�� '4#!$����#� .� !� ��%�����1� �� �� ��5')�����

)�(��'.�������� �������5')������3��)���*���������� �+�.�)��$1���"� �������� !�!���2�

%�!��2� �%������ .������ !#�#.��1��(���. ��.-�������"�����#�2�3%�5�'�����#�2*�

���2#%���� �� $���'�$�� �� "#1� ��"')������ ��+0D� �# ���#��#1� ��  !��,��� $���+)�����.�

�����+!�� .� !� %����#(��)�%���(�1��� !�� �#�2��%�. !���C $��2���"�4�����2������("�) �#(�1�

2�%���C $�(�� �-����(�1� ��+ !�� ��3"+5��.-�#(�� � ��� )�%��� %'5� ��� !�.-�#(�� ��� ��2�

�5�����2*�����)�%��� -� !� '�$���� ����$������"� $��1����5������#��G�������# ��'.-��� �+�

�� $��.�5�����1� �� 0��)$��#�2� �� )�%�#�2� �)���$��2�  !��(�� M ��)$�� )��2�)�-� )�� �=PN*�

���� �-���?��  -� �"� $��1� �� �5�����  !��(�1� ��+ !�� '��� !�1� �� �# �$�0����2� %�$�%����

����$�����.-�#�2� �=� (*� ���� )�%��� �� �-���?�� �#��"������  -� )�%'���(�1� (�!����"�(�

���2�)�-�#(� �� ����(#���� %�  ?�� �� ���� ���#(� M�?����4� � �?"���0���N� ����� ��)#�

���)���� �� ���!����������5���#� ��3?��#�2��)���$?��)�%��*���)�%�#�2��)���$��2�)�%���

��)����-���?�������'���2��#%�!'�)��)�%��#��� "#���2�(�-4 ��0D�)��2�)���)��<�(*�

����� � ��� !������� �� $ �!�"!������� �-���?�� 6� ��� ��������1� �#)"'4����1� !���������

���#�2� ���3�"+���C� !���� � �?"���0���1� �#)�!���� ���# ��� ���#� 3� ��)��$-� ��"����$�*�

����� � �-����������� ���-���#� .� !� ���  ���#,����#(�� �"�0����0���(�� %�  '1� �� .�3��

�����.����  ���#.�.-� �# �$���  ��)$�� !����'*� ��$1� ��+��  !��,�� $���+)�����1� 5+)-��
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.�)�����0���� !�����(�  ����3?%���� ��!�� #���.� ��3�����.�� 3� ��)�����.� �� 5')��%���.�

 !������ �5 ���� ��� !�5�%�#1� �#(�3�.-�#�  ����3?"���3�� ������������ ��  !�"�.� �5 �����.��

�(���� �� .�3�� '$ �!�"!�����'1� � !��3�� ��4�('� %�$�%����#.��3�� ����� ��3� ��)���������

 !�5�%��'.-��3��.�3�� !�'$!'�+�3��%�3����-*�

��%���� �� "#� ��"�4���� ��� !��� ��� ��%����#(� �2���$!��#�'.��  �+� �"� $-1�

(���!���-� ���G5-� '���(�����-� �� ������%$�(�  !����'� ��3"+5�����(��  !��������#� �����

��"�(�������������)����#(�*������3�!#�2�,��(1�����)��� �# !$�(���) $������.���+0���

!��� '�'%�3"����'%�3�� !�������('�����$����� $'!�$���3� ��)��������*��

�# !�(���"?�������������)����#�2��3��������� �?"��� ����%��#��� "#�������0��?�$��

)�� �5 ���'� (�+)�#��"�*� �"� $�1� (���!���-� ���G5+� !��� '� ��%�����3�1� '���(����.-�

��������%$�(�  !����'� ��3"+5������  !��������#1� ����� ��"�(�� ���)$�� �#��"������ ��)-1�

���$!?�����)(�$"���$�� ���*�

����  !��������#� ���.)'.-�  �+��)�=1<�)���1<�(�����4�.� ��������2��� !��� '*� �����3� ,��(1�

����)�� � �# !$�(� ��) $������.� ��+0��� !��� '� '%�3"�� �� '%�3��  !�������('� ����$����

� $'!�$���2���3� ��)��������*�&��)������$���# !��������%'���3%+)?��%�$�%����.�1���-3%��

��� �����.-�#�2�  �+� �5 ���?�� ����(# "���� 6�  $"�)��#�2� ��� !������2� ��) $�����#�21�

���(�%���"$������������5����"�����G5+�!�3��!����'*�

��(�� !�1� $��.�5���� ��!'��%�#� (�� !��  !������ .�3�� ��) !����#�2� ��%��*� �"�0������

���������)����� )���!'��%����.��  # !�('� �?)� ��������2����#�2� �� ������'� �� 0%�)#�

 !��������#� ��� !������� ��) $�����#(� 6� ����� � !�!�#(� ��(��������(�  # !�('�

���#��)�����3��(�� !�1� !�����D�(�4����) !��+������.'��#����#�$'*�

F*F*:� �%�5#�

�%�5#� �# !+�'.-��� ��� !������� (�� !�� ���)�(����� ��%�4-� )�� ��.%�� �#�2� ��$��.'�

������4�.-� !'� 3%�5#� �#!�������� �� %�  ?�� �2���$!��#�'.-���  �+� )�5�#(�� �"� ��0���(��

,��#���#(�1� �# �$-� �����!�0��-�  $"�)��$?�� (�����%�#�2� ����� ������-� �����!�0��-�

��?�2���#*� ��� 3"+5�$��2� %�  ��2� �# ���#��#� �#!����#"#�  �+� '��)��.��� 3%�5#� 5�'��!���

���������(#� �"�0����1� ��%�4-��� )�� ��.%�� �#�2� 3%�5� �� ��% ��*� ��� !��� ��� ��%����#(�

������4�.-��?����4�)�0D�'��)��.���3%�5#�(�)���*��# !+�'.-���%�  #���(�)#���%������� -�
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)����.�#4 �#�2�$%� �5���!��#.�#�2*��)���"� 3%�5���$%� ��2� �K�����5�.('.-� E=P�'4#!$?��

��%�#�21�$%� #��8� !�����-�JP1����� !�"��:P�!��3%�5#���$%� ��2�81�8����8��*�

�# �$��5���!��.��3%�51���)%�3�.-�#�2���2������������.�����)��(���-�'4#!$�������

��� �����%������  ����)���"�1� 4�� �������� ��+0D� ��������2��� (�� !�� �5.+!�� .� !�

'4#!$������(� ��%����#(*� ��'�!#� ����1� �� ������)��� �� $�(�%�$ ��� ���#)�!��0���

��%�����.1� � ����#(� 5��)��� )�5�#(� �� )�5�#(� ��� �������.� ��������2��� ��.+!�� .� !� ��)�

'����#�  �)�������*��4#!$�� ���%������������)��� )�5��.� �� 0��)���.����!�0����# !+�'.-���

��������#"-��������)�%������� "#1���.('.-��$�"��FF1<P���������2���(�� !�*�

��'�!#�����%����#(�'4#!$�����'� !�����-��$*�;=P���������2���(�� !�*�
��(�� �������

 -�3"?��������.�3���5���4��2*��

��

��)� ��3%+)�(� ����#� .�$�0��� �� ���#)�!��0��� 3%�5� M��)"'3� �� !#!'!'� �����#�

����4����� �� �%�5����� !��� �� �'"����2N� ��.�#4 �#� � $�G��$� ��%��#���.�� (�.-� 3%�5#�

�������!��2@� $���(��� $�(� MJJ1F�$!N1�  ��)�(��� $�(� MJ<1=� �$!N� �� ���!�� $�(� M;E1F�

�$!N*���3?%��.� ������� ��%��#���.�� ��%�����.� ���� !������ ���)'$�#.��.1� '��3%+)���.-��.�

.�$�0D�3%�51��3��$%�(�!1� !� '�$����)��������G5+�!����'�6�)��3�'�#�3(������#4�.�F==��$!�

��%�����#��� !�"�(�+)�#����#(�����)�(�������F=F1J��'�$!�(�*��

F*F*H� �%�(�!�

)(�����0D� ��3���?�� ���#��)����#�21� �� �5�+5��� $!?�#�2� ��"�4��#� .� !�

���)�(����1����.)'.�� ��.���)5������?����4�����?4��������'��%�(��!?��$%�(�!#���#�21�

����)�� � �# !$�(� �� �)��� ����'� )�� ���'�$?�� !��(����#�2*� �� )�%����� ��(#�  -�

�2"�)���. ��1� �� %�!�� 3��+! ��� ��4� ��� �#4#���*� ��!�(�� !� 0��)���� ������� ���)?�� ���

�#4#����.� !�����3?"�(���. �����4���)�%����*��

�

��.�#��G���. ��� �?4����� $%�(�!#����� (�+)�#� �?"����-� �� ��"')����-� ��+0��-�

(�� !�� ��������.-�  �+���)����2��� !#������3�)#� ��)���#.��.� M5���2('����� �� 5�����!�����1�

��3%+)���� ���  "�5#(�� ���!��(�N*� ���2�)��� �!�)#� )�� �.��� $�� ����� .�� !��(�����.� !��*�

��%�3����� ��� !�� ��(��3�� �� ��%3�!��3�� �����!���� �� �5��4�����2� �� ��3"+5������2�
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FJ�

!������#�21� ���2�)�-��3�� ���  �"#�'� 3����!��#.��3�*� �.��� $��(� !�����# �-�#(�  -�

�# !+�'.-���(3"#��������*�

���!�������(�� !����. �%���.�����4��#(�� !�����(������%�3�������(��3����%3�!��3��

�����!���� -�!����#���"�4����'� !?�� $���#1� ����3?%����!�������$�%��%���5���4��.���+0���

)�%��#�������#%�!#��-���?����)�%��1� !�����-�#�2��#��#� �"#�'�3����!��#.��3�*�

�����.��������%$��3�����2#%�����)�%��#���(��������!������%�3�D�(�4��!'�������)"'3����� *�

/�#���$��(1�'!�')���.-�#(��)�"#�������!������)?"�)�%��#� .� !� .�.� �����+4����� ����4�.�

���)�(�����*���%�4#� !'� )�)�D1� 4���� !#(����#��)$'� .� !� !�� �����!���� �������# ������1�

���2�)�-������#4�.���"�4��#�2�!����?�������� !�������(��. $��3��������(# "���3�*�

5 ���� (�� !�� .� !� �5 ����(� ����"#(*� A���)��-� �� !#(� ���?���� 0��)���� �������

!�(����!'�#������!�����#�� �-���R�>1���/1�.�$�!�4�!�(����!'�#���.����%�. ��3��(�� �-���

R�=1F� �/� �� ��.�2"�)���. ��3�� (�� �-��� K� �1J� �/*� �"'3�0D� �$�� '� 5��� ���#(���$?��

�#�� �� !'� 0��)���� FJ=� )��1� �� %���5�� )��� (��G�#�2� �)� H;� )�� <F*� $�� � ��3�!��#.�#�

�5�.('.-�#�)�����!�(����!'����0��)���.�)�5���.����#4�.�<��/��#�� ��0��)�����F;�)��*�

A��)����������� '(#����)?��(�� ���-� �+���3�������2�<<=�6�;<=�((1���������3-�

���)?�� �� �?"����'� %�!��(� M(�$ �('(� ���#��)�� ��� %�����1� �� (���('(� ��� %'!#N*�

��.�#4 ��� '(#����)?��M)���$�"��>==�((N��# !+�'.-�����5 �����2� $���#�����)�%�����

�� "#*� ��)"'4� )�%��#� �� "#� ��-3����  �+� �4� )�� �����2� !'�  �%�$� 3��)��#� ���-���#�

����+ !#(���� �?"����'� %�!��(� $�!� !��,�%�#(�� 3��)�5����(�*� ������4�.-�  "�5�� �� "�3�)���

���!�#�M=�6�<�(9 N1�3"?�������$���'�$'����2�)���3��M�$�"��<=�P����!�?���������#�2N*��

����(����������G5���#4#�#�(����"#�����$ �!�"!������� �+�$%�(�!'�%�$�%��3�1�!.*�

���'�$?�� ���'.-�#�2� ��� ���#$"�)� �� 3"+5�$�� ���+!#�2� )�%����2� %�  ��#�2� %'5� ���

��?4���������� �� ��3�������'� ��������2���  !�$?�*� 	(�%�!')�� !�(����!'�� (�� �+�#�

��(��#�2���%�!���2�������$!?�#�2��5�����2�(�3-� �+3�D�����!�;=�6�J=��/*�����-3'���$'�

������4�.-����!�#���"')������6����2�)����6���1>�P1���������2�)����6�F>P����?"������6�

���2�)���� 6� F;P� M�3� �#��$?�� �5 �����.�� (�!����%�3�����.� �� ���)�(����'1� ����

��������!�!#���.�)%��)�%��#N*�

/�+ !#(� �.��� $��(� .� !� ����� .�� !��(�����1� ��%�3�.-��� ��� ������#(� �5��4���'�

!�(����!'�� �� )�%����2� �� �-�����2� ����� ��?4���������� !��(������ �� ��%3�!��0������

�5���#� ��"')����#�21� $!?���  -� ����"�� ��  '�2�� ����� �������%�3"#�2� K� �2"�)�#�2�
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����%3�!�#�2*� 5 ���� �����!'� �2���$!��#�'.�� ���)�5?�� �?)� ��������2����#�2�

����)���(�#�2���%�$�%������������.-� �+�!'������ #� !���������*��

F*F*<� ��)#���������2������

5 ���� ���)�(������ ��"�4��#� .� !� �� )������'� �� "#*� ���� � ��%����#�

�)��)����#�.� !�!'����������$+�����0��?�$+�%'5�5����0��)����)���� "#*��?"��������+0D�

�# ���#��#� �)��)������ .� !� ��� �?"���1� �������� )�%��+� /2��"$�� $'� ������ ��#��D1�

��"')�����������"')����)�����$�������#����$�������5����0��)����)���� "#*�

5 ���� �# ���#��#� .� !� �5 ����(� ���$!#������ 5����)�#(� ��������2�����*� ��)#�

��.����.-�  �+� ��� ��������2��� �#"-������ �� �� !���� G�?)�"� �� �# �+$?�*� /��$�� �$�� ����

��%�$�%����$�� ������)(�$"�0���(�3-���.����D� �+���)���2�)�%���$����-���?������� ���

��� ���#�2����!��?�������)"'3�!���"#�2��5,�!#�2����)��2*�

�

��� ��������2��� ��������' ����%�#�2� '!���?�� $�(5�#. $��2� '!��#('.-�  �+� ��� ��"#(�

�5 ������ �# ���#��#� ��)#� 3�'�!���1� ��� �?4�#�2� 3"+5�$�0����21� ������4���� F=� (�

����4�.������('�!����'*��

� ��� )�%����� �� "#1� ��  !��,��� ��"�4���.� (�+)�#�  $���-� �� $��#!�(� �� "#� ��)#�

3�'�!�����# !+�'.-� �"#!$�*� ����� �5 ����(�(�+)�#��%���� "#� �� ����0��?�$�1� $!?�#� .� !�

�$�� ���� ��%����#� �� ��)(�$"#1� ��  !��,��� �#4 ��3�� �����('� !��� '� ��%�����3����)#�

3�'�!����'!��#('.-� �+���������(����K:�(��*�*!*�

�������# ���������?)� ��������2����#�2� ���?���� ���$���� "#1� .�$� �� ���$�� ����0��?�$��

���� �)�����)�.-� ���(�(� )��' ����%�#�2� �������# ����C� )%�� �?)� ��������2����#�2�

����$�� ��� ����(�!�?�� ,��#����K(��2������#�2� �� 5��%�3����#�2� M�*�*�*N*� ��%�4#� .�)��$�

�������#D1�4���������# ���������?)���� !�.-�����+$ ��0��������3������(�����)�(�����1�

�� >=KE=P� "�)'�$?�� �������# ����C� �����)���#�2� ������ ��)#��� "#� ���2�)���  �����

!����'�)����3����.*�!����5��� $��3�*��

�

�
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FE�

F*F*;� I�'�����,%����(�� !��

�� '��3�� ��� ��%������ '4#!$������� !����'1� �����$��#�2� !��)#�.��21� �5 ����(�� !��

���5�����#� .� !�  ��!#� %�0��.*���+$ ���  $'�� $�� ���%�����# �$��.1� )����� !��'� %�0��� !�3��

��� ��)%� $'�3�-)'1��# !+�'.-����-�����2��������)�%������� "#1���(�+)�#��%'����� !����

%� '1� $����?�� �� ����0%�� "+3��#�2*� ���� !�"#� �5 ���� (�+)�#��%�� )�%��#� �� "#�

������0��?�$�� �#��"���.-� "-$�� ���  ��)%� $��2� ��%����#�2� �� ���� #�2�.-�#�2*� �� (����

��)"'4�$��#!� ������#�2��# !+�'.-�����0%�� "������ ����$%��#���)�������*�B-$�1�  !�%��5-)G�

�$�� ������)(�$"���# !+�'.-� !�$4����)���2�  !��������#� ���5��4�����2� !��� '��� $��3��

�����%�$�%������)���2��-���?����)�%�������# ���#G���*�


�0%����0D����� !�������%����'��-)����.�������.('.��)'4#�2���������2��1�!����-��

���%�������# �#��0�?)���5')��#�6����$��(��. $������#�'%*����$�������1����$��� ����%��

�#����#�$'� �� ��$����.�� ��  - ��)�!���� �-���'� �� ����%�� �����  $���#1� ���%�C��1� �%����

��5��1���0%����0D����� ��2�)��3��#�2*�

���%�C� (��. $�� ��������!������ .� !� �?����4� ������ ��0%����0D� �-���?�� M�� ����%�1�

��?%���.� Q�)��3�1� ��%S��
�3���1��-���#���'$�� $��N� ����� ���%�C� �(��!���-� M�(��!����

4#)�� $�����#�'%*��'�2�.1��(��!������.���#������������.�#�0���!���.����#�'%*����$�������1�

�(��!���� $�!�%��$�� ���#� '%*� �!���(��. $��.1� �(��!���� $�!�%��$�� ���#� '%*� ���$�������� 6�

� �# !$����(��!�������� ���� -�)����.� !�'���5#!$?�N*�

��+$ ��� ��������2���� ��.('.-� �3��)#� )���"$���1� ��"� ����� )��� ����!�� $�(�%�$ #�

�%�$�%�������� ��� !��� ��� ��%����#(� ��� �5'�  !�����2��� "#*� ��.��+$ ��� ��������2����

���%�����# �$��.�!����-� �)#1���)$��0%�.-����%��#�$��.�5�������!����'*�

���!�� ��0%����1� ��"� ����� ���� !�.-��� �# ���#��+1� ���?��� ���#�� !#�2� ,'�$�.��

$%�(�!#���#�2� �� 5��%�3����#�21� ��"#��.-�#�2� ��� ��)��� ������ �3?%�#�2�  !��)��)?��

�$�%�3����#�2���������+�.�$�0���4#���1���"���!'!�.�5��)�����4���,'�$�.����2�����O�3%�5�K�

����)��2�����*���%�3�.-��������'!���%���'1����?���� !�'$!'�#���)"�4�1�.�$����%�(��!?��

���G5#�M $���#1�$���+)���1��-���#N1�"�!�����)%�3�.-�#�2������ �(�����#.�#(*�

���. ��(��2���$!��#�'.-�#(� �+����$��-�,%��-� -�T�?�#����������U1��# !+�'.��!�(�

:EJ� !����)���#�2�)�!#�2��� �3�!'�$?�1���!#(�:HJ�3�!'�$?��!����0%��#�����#��������<=�

3�!'�$?�� ���� !?�1� �-!��5���?�� �� (�2?�*� /2���$!��# !#����� �5������ $�� ��0%�����
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���� !�.-��� !��� !����� !�� ('���#� $ ���!��(������ �� � !���-� �"� ���!-� ������ ����������

����%���!$-� $� (�!-� 	
���
���
�� ��������1� ����� ����0%�� $ ���!��(������ �� )��$�(�� �?4�(�1�

!�����-����������
�1��� ���$-� !����-1�3"�3��(���������1�5��5��# �(��� ��%�!#(�	�������

����������%�3' !��(�����������������*�����-!�%�������.������. �#(��5������ $��(���0%���#(�

.� !� !���� !�����#���!����-�-�3����%�$!��-���0%����0��-*�


������!�  !������ ��.��+$ ������'������  $'������� )��$�� �� �-�#�2� �?4*����$!?��� ����2�

,��(� �� !�"#� !'� ��� ���� ����� �#� ��� ���� ��  -� ����-!�%����� ��)�(�����*� ��!#�2��� �

�#$������ !-)�F��3�!'�$?���?41���� !�������$*�J=P�3�!'�$?���# !+�'.-�#�2�����% ��*�

F:��� �� �-�#�2� !'� 3�!'�$?�� ��0%��� ��)%�3�� ��2������ 0�� "�.1� �� !#(� (*� ��*@� ��0����

$��"���!�1� �?4�� ,����' $�� �
�� �������1� ����%��� ���%$�$���!��#� ����
��� �������1� � !�����

�"� ���!�������� ���������1�)�����$�  #5��#. $������������ �������1�)�����+D �"�5��"�)#3��#�

��������������1�3��#��$��$��#4���������������������*�

�'���#� $ ���!��(������ �������!'� �� ��)%�� $�%$�)��� �-!� 3�!'�$?�� ����"��

�� '�2�%'5�#�2� ���)?�1� ��������!'.-�#�2� 3"?����� �%�(��!� ���!#. $�*� ��%$�� 3�!'�$?��

��.-$?�1� �2��- ���#� �� � ���?"1� �� ��)�� !'� .�)#���  !����� $�� �� ��% ��*�

�0�?)� �2��- ���#� ��� '��3+� �� "'3'.-@�  !������ $?�$�� �
�����
�� �
�
���� �� 5�3�!�$�

�����
������ ��������� M.�)#���  !����� $�� �� ��% ��N1� �#.$������ ���
���� ������
���1� �� 4'$��

���
���� ������ �� � � �
���1� ����� $�%$�)��� �-!� ���#�2� ���)$��21� $ ���,�%�#�2� 3�!'�$?�*�

���%' $���$?�� �?4�� $��#)"#�2� �2���$!��# !#���#(� �� %������� �# !+�'.-�#(� 3�!'�$��(�

.� !� ����������� ����� M.�)��� �� :�  !����� $� �� ��% ��N� 6� T�?�#� ���������V�  -� .�3��

��.%������. �-� $�%���-� �� $��.'*� ��� .�)#�#(�  !����� $'� �� ��% ��� �# !+�'.-� !'�

����"')������ 3�!'�$�� �%' $���$?�� �?��� $��#)"#�2@� !��
����� �
����� �� "���
��� �������*�

����(���.���!��� '.-�������) !����� �+�,�'���5"��$?��$*����('�����2�$ ���!��(����#�2�

�# !+�'.-� �� (���,�3������ 3�!'�$�� � ���?"� K� �
������ ��������� �� �������� �����#����1�

���-����� �������' �$-� ��%�-� �������� ������� ��  !����#(� )����$��(�  #5��#. $�(*� ���

.�)#�#(� !����� $'�����% ��1��# !+�'.��!'��?����4���
���������������K�3�!'��$�����)���#�

� ����"���!#�2*�Q�)�����������%'1�%'5�.�)#��� !����� $����$��.'��� ��)��!'��?����4�$�%$��

3�!'�$?�� !����#�2���.-$?�*�����)!��)�!#�2��� ��#$������ !-)�F=�3�!'�$?��!��(��%�1�

:�3�!'�$��!��(��%�#���:H�3�!'�$��(�!#%�*�
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T�?�#����������V������������� -�)���"-�������)�� ������	��
	��===� M���.)'.-�  �+�

����2�)����� !N*�

���2������� '��$�%��.� ,%��#� �� ,�'�#� !�3�� !����'� .� !� �����#$%�� ��4��� ���� !#%$�� ���

��3%+)?�� ��'$��#�21� �%�� !�4� �����3%+)'� ��� 5����0��)����  - ��)�!����� "#1� $!?��� .� !�

��4�#(�$��#!����(�(�3���#.�#(1�$!?�#(����%��3�!'�$?��������� !������D�  �+�(�4�����

)�% ��� !����#*���.��+$ �#(���3��4����(�)%���2������#�2� ��)%� $�������������� .� !� .�3��

���� !����������� �#5$��������� !������.-�-� �+���5���+��$��.��-1�$!?������� !��.'4�����)�

��"��+���������2����������!'���������� !������� �+�)�%�.*��� '$�� .��5���-�')���"��?����4�

5����#� �� � �$�*� ��� ���$!?�#�2� ��������2����2� ��)(������� ����� !��  �+� !������*� ����)!��

����(��. ���2� ��.���"#�  �+� �"�!#� ���"���� �?G��.*� ��% ��� �����2�(������

������� !���������� �+�!#�2�3�!'�$?��)������)����������0��-�)���(���#�5��!��'���'!��!#�

'��$�%�#�2���%��?�����#��)����#�2�!�3��!����'*�

78=� 
��";$���0�#"�$�+��$�"!��-���"�����-5�"-5�"���

� ����� �5#�����%��#����#��)���������)�(������ $"�)�.-� �+��5 ���#1�$!?��� -��5.+!��

��2���-� ��� ��) !����� ������ ?�� �� ��2������ ���#��)#� ����� ��� ��) !����� ������ ?��

�)�+5�#�2*�����)!�1����!�������(�� !�1��# !+�'.-�!�$4���5��$!#����5 ���#1�$!?��� !�����-�

����#��� ?5����#��)����#� �� 0��)��� $��#�(�� !�1���������� �?����4�$ �!�"!'.-�  !�'$!'�+�

(�� !�*��

F*�*F� 5 ���#��5.+!�������-���2���-������) !�����' !��#�����2���������#��)#�


������!����#��)#�

�


������!� �?�#� ���������� �� !�"� '!������#� ����-)�����(� ���� !��� ��0���!���

������(# "'� �������3�1� ����!��� ��% $�� �� FEJE� �1� ��� F:1� ���*� JJ� �� ���*� F>1=F� 2�1�

��"�4��#����!�������3(*����$��#� ��(�� !�����)�(������ M�$*�<1J�2�N1��2����-�#�('���#�

 !��'�� !������3��������0%�� '�2��K� ������"�%'5���M$ ���!��(�����N*��������������!'�(��

5��)��� '���(�����-� ���G5+� ��������2��� �� %����#(��  $����(�1� �-����(�� �� ' $�$�(�*�

�!��(�� $���#����)�.-���$'� !��������'��� "#��) "����.-�'!���#�0��)$���K$�(5�#. $���6�
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��.���$�� ��� �� ��.����� �?�� A��+!�$��# $��2*� �!���#� !�� !�� ���(��� "'�$�� �%� !�1� "'�$��

$����#!���K(�$���� ����� ������� "'�$�� �"'����*� �#�2�)���� !#�2�  $�"� '$��'.-�  �+�

�� $������ )�%��#� �� "#*� ��� �5�����2� �# !+�'.-� ('���#� $ ���!��(������ M����"�%'5��N�

������0%��$������ !����3�!'�$�(���?41�!�����-1�3�' �-����� ���$-�$��"���!-*��� !��������'�
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����2���������#��)#*�����%'����#��?������������.���2���#� !�('��5 ������� $�������#�

���� �$��"�0�����%��!����'�������"�����'4#!$'��$�%�3�����3�*��

�

��!'����===�

�
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��,�'�#*����)�(��������.)'.�� �+���3�������2�(�+)�#����)���3��$��#!������$�%�3�����3��

���$���� "#*������-�$'���!#(��#���������� !�.+�T��"���% $������"�(��� "#U�M��6�

�5 ���� ���.�%��.���2���#N���%����.-�#� �+�)�� ������	��
	��===*���������!�3���5 ���'�

�����5�.('.-�.�)��$�3������(�� !�*��
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��� !�!�#�2������) �+���+D���-)��#�2����2���$!������'5%����#(�����"�D��

– ���$����.�5�����#�U��%����A��)$���.��� "#U�6��)����)�(��������)?"��� "#O�

– �5 ����  ����� �$�%�3�����.��	��
	��===�U����"�(��� "#�����"���% ��U�6� .�$��

�5 �����*�
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�

��%���� �� "#� �� �5 ������ �3��������#(� ��"�(�� �����������)����#(�� .� !�
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Q�)��$�  !�����-� ����)�� � �# !$�(� ��4��� �%�(��!#� ��"�0��� �$� # !�('� (�� !�� �����

����-��C����#��)����#�21�����+!���#�2�������+!���#�2*��

�

���%�C�(��. $��

�
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�0%����0D����� !�������%����'��-)����.�������.('.��)'4#�2���������2��1�!����-��
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78?� 0��2��"0�������"<�� "3��<�-�����

F*:*F� ����'�$��������$�,��.�3��,������6�� $�������

• � !�!�#(� �� �5�(� 0��)��� $�� ���#��)�����3�� (�� !��  -� 3�'�!#� ��%��� $%� � �K����

 !�����-��� ��+0D� ��%�����.� ���� !������ ���)'$�#.��.*� �� ?5� !��� ��)%�3�� ��2������

���3���������'� �(���#�  �� �5'� '4#!$������� ��� ��%�� �����%�����*� ��'�!#� !�� ����

������#�  !�����D� 5�����#� �� $���'�$��#(� �����.'� ���� !�����#(� (�� !���

������)����#(� ��  !')�'(*� ��3� ��)��������� �2�� �������� �(���+� ,'�$�.��

������������������%�4#�)�$��#��D���!�#5��������� ?������2������3�'�!?����%�#�2�

��%�0�#�2*�

• � !���.-��� %� #� �#(�3�.-� 5����3%+)��.� ��2���#� ����)� �(���. �����(� ��������2���

����� ���2�������  !��,#� �!'%�����.1��#$%'���.-��.� %�$�%����.+� �5��$!?��'��-4%��#�2*��

�� '��3�� ��� ������%$-� ��������2��+� (�4%���� .� !� ����!���.�� %� ?�� .�)#���� ���

�#�������#�2� �%�$��2*�

• � $������ .� !�  ����3?"���� ��2����� �5 ���?�� ��)�)���"��#�2� ����)�

�������# �������(������(���+�(�4%���0�����%� ��������%�(����+$ ��������!���.�*��

• � $������.� !����+$ ��������������2���%� ?������%'��3�����������%'5���2�(�������

����� ?������.��3%�5��� !���������1������������#����'�$?��$%�(�!#���#�2*�

• � $������ .� !� ��2����� �?)� ���$1� ���$?��  !�"#�2� �� �5�����$?�� �?)�

��������2����#�2�����)��������# �������(�*�

• �� ��%'� ������#� $%�(�!'� �$' !#����3�� ���)�(������ ��%�4#� �3������#D� %'5�

������)��D� ��"$���!#� ��$��� �.��)'� ��.��)?�� ��+4$��2� ��� '%���� (�� !�1�

�� ����3?%��0������!�����2� !��#����3�����!�'(*�

• ��%���� �� "#� 6� !��� � ��%����#� 6� �� 3�������2� ��"?�� �����������)����#�2� 6�

 ����$�(� �� �(� �)� ;==� )�� F===(1� �������.-�#(� (�� !�� ��� )���� ��+0��*�

������!�'.-�  �+� !'� ���5%�(#� �����"#�'� �?)� ���$�� �� "#� ����� ���-����� �� !#(�

��3��4����� ����)�����1� ��� !�� ��$"�)�.-�  �+� ���5%�(#� ��2���#� ���!�0���

���#��)����#�2� �� $��.�5�����#�2� ��$�� ��� �# !+�'.-��.� !'� ,�'�#� �� ,%��#� �����

����!'�%��3�� ��3� ��)��������� �$���'� ��)��3�� )%�� ,'�$�.�� �#����#�$��#�2�
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���� $��.����#)�!��0������$������$�� �����$����.��5�����.1��%�������3��������(�4%���0���

�������+���� ��$����.�� ��#���.1� !#�'� 4�3%�� !��� �� �#5�"?� !��1� �� ��� 5���3��2�

 �����?����.�G)����!��*�

• �� ���.�$!��2� (��. ���#�2� �%��?�� ��3� ��)��������� ���� !������3�� ��%�4#�

'��3%+)���D��� #���2��������)"'4����$?����)�#�21�$!?�#�2��#�����������#��$��

��$��������0��� '(�4%�������� �#��"������� ������ �"�0�����%�� �?)� �5���-�$��#�21�

$!?��� �� !�"#� ���� ���� �� ����%�� �1� 
��)���"� :� ' !��#� ������ ��)��*� ��*� �� #�

��2��������)"'4����$?����)�#�2� -�����5+)���)%�@�

– '(�4%��������)� !+�'�)����)#�����(��2���� ���2��3��$���# !��������?)1�

– '(�4%�������� �)(��� !��!������ ���$?�� �����)������ ��5?!� ��(��!��#�2�

��$�� �����#.�#�2���$��#!��2����$?�1�

– ���������������� !������)%�� ��5�)��3�� �"#�'��?)�����)����#�2���%�)?�1�

– '!��#(�����%'5�������#� !��'��$� # !�(?����)�#�2����)���)#���%�4�#�21�

– ��2���#��!'%��#�5��%�3�����.����$?����)�#�2*�

�����$�0D� �� ?�� ��%�4#� �)����%$�0��� ���$'1� '���'�$���C�  ��)%� $��#�21� 5��%�3����#�2�

����� '���'�$���C� %�$�%�#�21� 
���� �� ���$����� ��%���� �#���������� �� ?��

�� ����$�0���(��*�F<�(1�%���-���)�3?���.�$���+)��� $���#�5���3���.*���*��� #���2������

������#� 5#D� �#"-������  ��)� ��5')��#� $'5�!'����.*� ��.%�� �#(�  �� �5�(�

��3� ��)��������� !����?�� ��%����#�2� �� �� ?�� ��2����#�2� ��)"'4� ���$?�� ��)�#�2�

.� !� ���� !� "+3��#� %'5� "-$�� ���� !�� $�� �� �#$%'������(� %'5� �3����������(� 3�'�!?��

���#�2*�

• $��0%�����3�����#��������$�����%��.�)%����5')��#�(��. $��.�'(�4%���"�5#���2���+�

�# �$����)'$�#.�#�2� 3%�5� ��� �#4#���� ���)�(��� $��.� ����� ��2���+� $��.�5���'�

��)(��. $��3�*�

• 
������!� ���#��)#� T�?�#� ���������U� 6� �� ��%'� ��2���#� !����?�� �������!'�

��%�4�"�5#��#�����#D� ���.�%���0���4$�1��'�$!#���)�$����)%�� !'�# !?�������������

���' ��.-�-� .�3����%��?�� ��,�� !�'$!'�-� !�����# �-�-� 6� ���$��31� 3� !����(��� M���

 $��.'��5 ���'N*�

Id: CA081995-7984-4A4C-BB02-576EC652B551. Uchwalony Strona 30



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

�
�
�

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

�E�

F*:*�� ����'�$��������$�,��.�3��,������K��3�����������

• �#5�!��� ��%��#� $��.�5������� �� ��"-�����'� �� ���!�0���(�� $'%!'���#(�1�

 !� '�$���� �� $�� )�3��)��.�� !����'� �� ���?�����'� �� ���#(�� �0��)$�(�� ��.��'�

!����5��� $��3�� !�����-����)# ���#�.��)�������.'�!'�# !#$�1�

• �# �$�� .�$�0D� 3%�51� ���?�����# ���#��#1� .�$� ���5 ���?��)�%���#�2���������'�$��

$%�(�!#����� ���#.�.-������.�������)'$�.����%��.1�3"?����� �)�������.*�

• � !�!�#(� �3����������(� �����.'� .� !� )�0D� �# �$��  !����C� �������# ��������

�����!���� ���?)� ��������2����#�21� �5��4�.-�#� (�4%���0��� �����.'� ��$����.��

��5#!���.1� �� !�$4�� �5��4�.-�#� .�$�0D� 4#����(�� �$�C�?�*��#(�5��)���.1� 4�� .� !� !��

'���'�$������� ���2���$!����� ����+!���#(*� ����"����� �(�����.-��� )�� ������#�

 !��'� �� !#(� ��$�� ��� '��%�4������  -� �)� )���"�%��0���  - ��)���2� 3(��1� ��"� �����

 - ��)���2���.��?)�!�*�

• �!��#(����� �# �$��.� ���!�0��� �� ���.���%��� $���# !����� �� ��%��?�� ���)�(������

�#(�3��  ����3'� �3�������C��� ��3� ��)�������'� ���� !�����#(�(�� !�*��#��$�.-�

���� �� ��!���5#� ������������ ���'�$?�� )%�� ,'�$�.��������� 0��)��� $�� �� ��2���#�

���!�0���  ��)%� $�!�?���#�21�  !�����-�#�2� �� .�3�� ��%����2� ����� �� ��!���5#�

�������)���"���'� ��2� )�3��)��.�*� �����3?%��.� !�� $�� �#(�3�� �"�0���#� 6� �� �'�$!'�

��)������ �)�����0��� �����4%���0��� 0��)��� $�� ��� )���"����� ��!����3�������� 6�

)�5?�� �� ���(�� �������� ���� !������� ,��(� ��  �� �5?�� ����� ��!�� #���0���

'4#!$��������������� !������*�

• ��� $'!�����0D� )�!#�2��� ���.� ��2���#� 0��)��� $�� 0���)��#� �� ��!���5���

�#���������� ��$ �!�"!������� ����!�3�� �� ��-3"�3�� ���� !��������  # !�('�

���#��)�����3�� (�� !�� M��-3"�� ���� !�������� ,��3(��!#� (�� !�1� ��5������������

��"������� ,'�$�.��$%�(�!#���#�21�5��%�3����#�2� ��2#)��%�3����#�21������#$%'���.-���

,'�$�.�� ��$����#.��� 6� �#����#�$��#�21� � !�!#����� 6� $��.�5�����#�2� ��#�

(�� �$�����#�2N*�

• 5 ���#��2�������1� $�������0%���1�,��(#�)�%��������-��������# ���#��#1�!����#�

���%���� '��-)����.1� ���%�3"�� !����#� ��) $������.1� ��-3��  !��������#� ����0��+!��

��0%����0��-�"-$��-�(�3-� !�����D���) !��+� !�'$!'�#�!�3�� # !�('*�
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• ��� �5 ���?��  !����.-�#�2�  ����3?%��� �#(�3����� ��%�4#� ��"��  !��,�� $���+)������

�# ���#��#*� �� ���.��  ��3�� '$ �!�"!������� M��%��#� $��.�5������N� �� 5')��#�

3��%�3�����.� M�5 ����  !�"#�2�����$ �!�"��C�(��,�)#��(����#�2N� $��%�,�$'.��  �+� )��

�5.+������2���-�.�$���5 ���� ����3?%�����2������#*�

• ��?����3�������C��#��$�.-�#�2�����!���5���2���#���%��?��0��)��� $�1�����4���

�3������������� �����.'� ���� !�����#(� ��5')��#��#��$�.-� ���  ���#,����#�2� ���2�

��)"�4��5')��%���3������# ���#G����M)'4�� ��)$��!����'1���3��4������ '�� $���N�

�������������)������$���# !�#�2����'�$?����)�#�2� ��$%�(�!#����K�)����!�#�2�

�# !+�'.-�#�2���)�%�������%�3������2"�)��3������%3�!��3�������!��1��# �$�������(�

�?)�3�'�!��#�2*�

• 
���?.����� !�����#�(�� !���������������5#D��3��������#��# !+�������(�3%�5�$%� �

5���!��#.�#�2���6����O*�

• �(���� ���� �� ��)�� $�' �#��� ��!'��%��3�� ��!���5��3�� )%�� �����.�.-��3��  �+�

5')�����!���(�� �$������3�*�

• � !���.-���������%$�� ��!��%�0��� ��"������4���,'�$�.���$�%�3��������������������5#D�

����)(��!�(�����!���.��!'�# !#����.*�

=8 �0��2��"0�����0$���� 9-����0$��.+"0�����2!"�2����"0��$-5�

�/46��"+�#���"�������";40�04!�+"!�����$-5�

=87� �"+�#��$�

� ���!�������(�� !�������# !+�'.-��"�4��$���%��1�$!?���(�3-� !�����D���4�#��%�(��!�

���'�$'.-�#����$��0%�.-�#�$���'�$����3� ��)������������� !������3�*�����.)'.-� �+��"�4��

�"?�� �� ��� $?�1� .�)��$� ��� ��3%+)'� ��� ��2� ' #!'������� M��5')���� (��. $�N� ����� �� $-�

��"���%��0D��$���(����-����� -��$ �%��!�����*�

�

�
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=8=� �"!$�+"!�������

� ��� !�����)�(����� %�4#����5 �������5�����$���?)���)���(�#�2���������H�<*�

�����-�$'���!#(�!����#�(�� !��������#�5#D���3� ��)����#������� �� ?5�(�$ #(�%����

�3�������.-�#� ��"#�� )���"�%��0��� 3� ��)�����.� ��� ��)#� ��)���(��*� ����5+)��� 5+)����

���� !#%$�� ���.���%��� ��3� ��)��������� ��� ��$!#������1� �%�� �?����4� �3����������� %'5�

�#�%�(��������� � !���.-�#�2� G�?)�"� �������# ����C*� ���,�������� ������#� 5#D� ,��(#�

��3� ��)��������� ��.$���# !���. ��� �� �'�$!'� ��)������ '!��#(����� ��# !�0��� �?)�

��)���(�#�2@�%� #1�!���"��'4#!$�����%���1����%�C�(��. $�1�!����#���$����#.��K ���!���*��

?8 0��2��"0�����0$���� 9-����0$��.+"0�����";����40��������40�

-5�"��"�$-5����+"!���0���+���+��40�"!�.;�$-5�

�%�5#�

�?"��������+0D�(�� !�� .� !��� �5������# �$��.� .�$�0���3%�5#*��# !+�'.-��� %�  #� ��

(�)#� ��%�������  -� )�� ��.�#4 �#�2� $%� � 5���!��#.�#�2*� �)���"� 3%�5� �� $%� ��2� �K����

�5�.('.-�E=P�'4#!$?����%�#�21�$%� #��8� !�����-�JP1����� !�"��:P�!��3%�5#���$%� ��2�

81�8����8���*�

�

��%������ "#�

� �

��%������ "#�.�$��$��#!�����$�%�3����#� !�������?����4��5 ������. �%���.�����4��#�

������5��������C !����# !-�����������)��*�

�� ���-�$'� �� !#(� �� �5 ������ (�+)�#��%�� ��$��'.��  �+� ���� ������ �5��$!?��

$'5�!'���#�21� $"�)�������(�!����"?�1��(���������'$ �!�"!���������������2���3�'�!'�6�

���#"-������(� ��5?!� ���-���#�2� �� ��3'%��.-� �� '!��#(����(��?)� 0�?)%-)��#�2*�� !����

��������)����$��0%�� ����3?"������ �)#���2���#�!�$��2��5 ���?�*�

�

�
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�8 0��2��"0�����0$���� 9-���������2�+��0��3"�3�2��40�

��5*��!�'$!'����"� ��0������!����?��(�� !��

�# ����3?%�������
��������2����

��2��
P�

�"� ��0D��$��5'���C !��� H;=� F;1��

�"� ��0D�.�)�*� �(���-)'�!��#!����%��3�� :<;� F�1;�

��'�!#�����$��������'4#!$������������# !��� �5�(������#(� FH� =1<�

��'�!#�����$��������'4#!$������������# !�� �?")���%���(�

(�� �$�����#(�
H�� F1<�

��'�!#�����$��������'4#!$������������# !��� �5�(�,��#���#(�

��)�5')�����!���
FE� =1J�

3��)#�)���"$���� ::� F1F�

�"� ��0D�$�0���%�#�2�.�)�� !�$������#�2� H<� F1;�

�"� ��0D�� ?5�,��#���#�2� F�;H>� <>1��

���� !�"�� �F<� J1;�


	���� ��>:�� F==�

� L�?)"�@��%���
����.'���$�%��3��(*����)�(�����1��==H�
�

� �����#4 ��3���� !���������#��$�1�4���������;=P�� �# !$��2�3�'�!?����"�4��#�2�

�� 3�������2� �)(��� !���#.�#�2�(�� !�� .� !��"� ��0��-� � ?5� ,��#���#�2*�$*� :=P���%�4#�

��!�(�� !�)���$��5'���C !��������3(��#*��

��'�!#� ��%�4-��� )�� 3(��#� %'5� �$��5'� ��C !���  -� ��.��+0���.� �#$���# !#����� ��)�

%�$�������' "'3��'5%����#�2��������,�� !�'$!'�#�!��2������.*�Q�)��$��0�?)�!#�2�!����?��

���.)'.-�  �+� �?����4� !�1�$!?�#�2���3� ��)������������� .� !�(�4%���� %'5� .� !�'!�')�����1�

�����3%+)'����'���'�$�������,��.�3��,������%'5���2���+������-*������)�(����'�!�$��2�

�5 ���?�� .� !�  ����1�  !-)� ,�$!#����� ��������2���� 3�'�!?�� (��. $��21� $!?��� (�3-� 5#D�

������ !������ .� !� ��������� (���. ��1� ��� (�4�� 5#D� ���#��#�-�  ����%������� ����� ?��

���� !#�#.�#�2����-���#�2���' "'3�(���'5%����#(���������)����(��3(��#��#��$�.-�#(��

��' !��#��� �(���-)����3(���#(*��

�
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�#$*��!�'$!'���'4#!$�������3�'�!?�������)�(����'����==;��*�

40%

12%3%7%0%

38%

grunty orne

sady

ł�ki

pastwiska

lasy i grunty le�ne

pozostałe grunty i
nieu�ytki

� �
L�?)"�@�����
�

��� ��) !����� ���#4 ��3�� �� !�������� ��)�D1� 4�� ���)�(����� !�� (�� !��

��T��%�����U*�;�P���������2�����.('.-�'4#!$�� ��%��*������3%+)'�����# �$-� .�$�0D�3%�5�

��$���# !�#� �3��$%�(�!1�  ����3?%���� �� �?"�����.� ��+0��� (�� !�1� '4#!$������� ��%������

���� !�.�� 3"?��-� ,'�$�.-� !�3�� ,��3(��!'�(�� !�1� �� ��  ����3?%��0���  �)�����!��� �����

�3��)���!��*� � 
�%������ ���� !���C� ���)'$�#.��1� ��� ��3%+)'� ��� ��%��#� '4#!$���� .� !�

�2�������������) !����������� ?������2������3�'�!?����%�#�2���%�0�#�2*��

���'��3+���������?����41���$"#�')���"� %� ?�����3?%��.���������2������)�(�����*�:�2��

��%� ��C� ���� (�� 4�)��3�� ���������1� ���� )%��  !�'$!'�#� ���� !������.� (�� !�1� ���� )%��

3� ��)��$�� �� ��$����.�*� ��"�4����� (�� !�� ��� !�$� �!��$�#.�#�2� )%�� ��%���!��� !������2�

)�!��(�����"������?.�)���"�%��0D���%����-�������%�0�-*�5 ���#�"-$����� !�� $���"�4����

 -��������5���4��.���+0������)�(������������+$ ��0��� !�����-��5 ���#���%�������� "#�

������0��?�$��M��!��*�(�+)�#��%'N*�
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:H�

@8 0��2��"0�����0$���� 9-���������2�!���!��-�0���2#�2�"0�3"���

��;$��40�!4;���2#�2�$�0�+4/-����� �

���)�(�������%�����#� .� !�)����.������. �#�2�2� !��#���#�2��� ��"?��'�5��� !#����K

$��.�5�����#�2�����% ��*��0�?)����%��?��(�� !�����'��3+��� "'3'.-@�

– ��%��#�$��.�5������K���#��)�����1����$!?��� $"�)�� �+���+$�����"�4�����(�� !�����

�# �$�(� 5���3'� �� "#� ����� ���'�$�� 3%�5���� M%�  N1� ��"#��.-��� ���� !#%$�� ���

 ���#,�$+�'����������%���1�!����-�#�2�%�$�%�#�(�$��$%�(�!1��%���?����4�$ �!�"!'.-���

%�$�%�#�$��.�5���1�����+!#�3"+5�$�(���-����(���#4"�5���#(�������%�(�!���#�2�

��� !���2�%�  'O�

– ���!�0���'�5��� !#����1��#��$�.-������?������'$ �!�"!�������(�� !����.�3�� #!'��.�1�

.�$������2����#�2�,��������.'O�

– ���!�0��� ���2�!�$!�������1� ���-����� ���# �$�(����%���(�� ���2����#�2��5��$!?��

��5#!$��#�2�.�$�$�0��?"�0�*�Q�$'5��M����"*�7�����*N���!' ��M7�8�6�78���*N1�$�!�)���

M)�����$�%�3��!��6�7�8��*N1�$%� �!��� ��$�0��?"�&���)#$!#��$�M78����*N1�$�%�3�'(�

.��'��$���M78����*N������%�����#�2O�

– ����!�0���2� !��#����1��#��$�.-������?�������� �����"#�2�!��)#�.��$'%!'���#�21�.�$�

�����2����#�2�0%�)?��,��������.'�� �)���!��*�

�

����#.-!$��#�2���%��?��2� !��#����K$'%!'���#�2���$��.�5�����#�2���%�4-@�

– �� �?"� �!���3�� ��� !�� �� 3�������2� �#�������#�2� ,��3(��!�(�� ('�?��

0��)���������#�2O�

– ��3?�����!���(��. $��O�

– ����)(��0������!�� $���������)(��0���������2�. $��O�

– $��.�5�����#4#�#����)�(��� $��.O�

– )�����'$"�)#����. $����

�

�
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:<�

@87� �;����$�0+������!"��� ����2�";����40���;$��"0$-5�0" �04!��0��

,0�.�"���$����3"�

• �� �?"�'�5��� !#����K���2�!�$!������#���$��.�5�����#� � � �

� �����.*�FH�6�)�!����� '�E*=F*FEHJ1�J���F=*=F*FE;;������:����<*=�*FEJJ�����F=*=H*FE>H�

• �� �?"��$�0���"��$�!�)��%��3���*�*����O�'%*���!�)��%���

– $�0��?"1������.*�F<H���E*=:*FE:�������FF���F=*=F*FE;;�

– )��������1������.*�F<:���FF*=H*FE:�������FF���F=*=F*FE;;�

– �3��)�������(��!��������#$�0���%��3�1������.*�FF����F*=<*FEEE�

–  ',��3��?�$�1������.*��J���F*=:*FE;J�

– ��$��?�$�1������.*�<:���F*=:*FE;J�

• �� �?"� � $�0���"�� ����,��%��3�� �*�*� � 0�*� ���"�1� '%*� �!���(��. $�O� ��� ��.*� <�

���>*=�*FEJJ�

– $�0��?"1������.*�F<����FF*=H*FE:�������F����F=*=F*FE;;�

– )��������1������.*�F����F=*=F*FE;;�

– �3��)��������5��(-�

– �%�5�����M)���*N1������.*�F����F=*=F*FE;;�M����� !���.�N� � �

• �#��3�3�1�'%*�&� �!���������.*�><H����E*=H*FE<E�������E����=*=<*FE;;�

• ��(�3(��#�4#)�� $��.1�'%*�&� �!���1������.*�<<����=*=<*FE;J�

• �� �?"�$%� �!���#�5���)#$!#��$1�'%*�W���( $��3�1������.*�J���F*=:*FEJJ�

– $�0��?"��*�*�0�*����2�"�1������.*�FHE�����*F=*FE:�������F:���F=*=F*FE;;�

– $%� �!��1������.*�FHE�����*F=*FE:�������F:���F=*=F*FE;;�

– )��������1������.*�F:���F=*=F*FE;;�

– 5')#��$�,'�!#�$%� �!����.1������.*�F:���F=*=F*FE;;�

– )�(�$�$���%���1������.*�F:���F=*=F*FE;;�

– $���%����1������.*�F:���F=*=F*FE;;�

– �3�?)�

– �3��)������

– ��5')�������3� ��)������
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:;�

– 5')#��$�)����3�� �(�����'(���4 ��3�1�'%*�W���( $��3�1������.*��JJ����:*=E*FEEH�

• �� �?"�$%� �!���#�)�(���$��?�1�'%*��!���(��. $�1������.*�>���E*=:*FEJJ�

– $�0��?"��*�*�0�*�Q�$'5�1������.*�F<F���E*=:*FE:<������>���F=*=F*FE;;�

– )��������1������.*�F<F���E*=:*FE:��

– ���� !�"�0���$%� �!����1������.*�>���F=*=F*FE;;�

– �3�?)�������� - ��)��(���-����(����%���(������)�$�0���"�(1������.*�>���F=*=F*FE;;�

• �� �?"� ���!�%�#1�'%*���!�� $�1������.*�F=���E*=:*FEJJ�

– $�0��?"��*�*�0�*��'�2�1������.*�F<=���E*=:*FE:�������><����=*=<*FE;J�

– 5')#��$� ���!�%�#��"�*�

– 5')#��$� ���!�%�#��")*�

• �� �?"�$%� �!���#���,��(�!?�1��%*�0�*���.����2�1������.*�FF���E*=:*FEJJ�

– $�0��?"��*�*�0�*�Q?��,�1������.*�FHJ�����*F=*FE:��

– $%� �!���

– ('�� ��$?"� )���)��C��� ����)$�0���%��3�� �� $��%���$�(�� ���  !��.�� �+$�� ��C $��.�

��5��($-�

– �3��)#�$%� �!�����

– �3��)������!����?��$%� �!���#�2� �

• �� �?"�T��('��"'3� ��U1�'%*��"'3� ���

– (�� .������� X��('� �"'3� ��U1� ��� 	�*FF9��9<9:�9��� �� :=*=H*FE:�� ����� FH�

��F=*=F*FE;;�

– ��)�?���1����	�*FF9��9<9:�9�����:=*=H*FE:��

– �3�?)���3�������2��3��)�����1������.*�:E����>*=;*FEHJ� � �

• �������1�'%*�������$��F=1������.*�FH<����>*=�*FE:<�������>���:F*=:*FEJF�

• ������ �$�"������,��%������,��#�-1�'%*�������$��F>1������.*�<;����=*=<*FE;J�

• ��(�� �+4#��(��#!?�1�'%*�������$��E1������.*�<H����=*=:*FE;J�

• /�%%�3�'(� Q��'��$��� T� /�%%�3�'(� �� !�(���'(U1� '%*� �"'3� ��1� ��� ��.*� FH;�

��E*=:*FE:�������:=����=*=<*FE;;� � �

• ��(�$1������.*�F<;���E*=:*FE:�������:F����=*=F*FE;;��
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:J�

• ���� !�"�0����5������C�(��. $��21������.*��F���F=*=:*FEJJ�

– �)����$�('�'����2*�M��)"'4�'%*�&� �!���.���,��3(��!�(��5� �!N�

– �)����$�('�'��"�*�M��)"'4�'%*����$�������N�

– ('����)�('1�'%*�I��!������F=9F��

– �)���$��('�'���5')#�$��21�'%*���!�)��%���J1�E1�F<�

– I'�!����(���$�C $��!��*�T��2���3��%��U����#�)�('1�'%*���($�������

• &��(����!�� $�1������.*�F<J���F;*F�*FE:F������F;���F=*=F*FE;;�

• 
�!' �1������.*�FH>���F;*F�*FE:F������F<���F=*=F*FE;;� � �

• �����$1�'%*�&��������E1������.*�>HJ���:=*=H*FE<E������<J����=*=<*FE;J�

• �����$1�'%*���?%���.�Q�)��3��:1������.*�<>����=*=<*FE;J� � �

• �����$1��K��!���(��. $���1������.*�<E����=*=<*FE;J��

• �� �?"�)��� $�1�'%*������2�. $����

– )����$1������.*�>H;���:=*=H*FE<E������>:����=*=<*FE;J�

– �,��#��1������.*�>:����=*=<*FE;J� � �

• ��(�������%�0���$��21�
#��$�F=1������.*�HF����>*=>*FEHJ������::����=*=F*FE;;�

• /(��!����4#)�� $�1�'%*��'�2�1������.*�:�<���FJ*F=*FE>E�

• /(��!������.���#�4�"�����#�	�(���
�)����$��.���FEHH��*1�'%*����$�������1������.*�:�;�

��FJ*F=*FE>E�

• /(��!���� � ��.���#� �� �� �� ��� ��.�#� 0���!���.1� '%*� ���$�������1� ��� ��.*� :E=�

���FJ*F=*FE>E�

• /(��!����$�!�%��$��M0�*����"�N1�'%*��!���(��. $�1������.*�HF:���FJ*F=*FE>E�

• /(��!����$�!�%��$��MT$�!�)��%�#UN1�'%*����$�������1������.*�HFH���FJ*F=*FE>E�

• ��3�"���5�������4�"�����#��' !����$��2���FEFH��*1�'%*��� �$��/�����3�1���� ��.*�<F>�

���H*=<*FEE:�

• T��(���!�%��$�U1�'%*�������$��F;1������.*�HEJ����=*=:*FEE:�

• ��(1�'%*��W���( $��3��E1������.*�<J<���F;*=;*FEEH�

• ��(�������$��:1������.*�JJ����=*=<*FE;J�

• ��(1�
#��$�:1������.*�;=����=*=<*FE;J�
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:>�

• ��(1�!��*�T�����$!�&�5�%?�U1�
#��$�<1������.*�;F����=*=<*FE;J�

• ��(1�
#��$�;1������.*�;�����=*=<*FE;J�

• ��(1�
#��$�J1������.*�;:����=*=<*FE;J�

• ��(1�
#��$�>1������.*�;H����=*=<*FE;J�

• ��(1�
#��$�E1������.*�;<����=*=<*FE;J�

• )���21�
#��$�F�1������.*�;;����=*=<*FE;J�

• ��(1�
#��$�F<1������.*�;J����=*=<*FE;J�

• ��(1�
#��$��=1������.*�;>����=*=<*FE;J�

• ��(1�
#��$���1������.*�;E����=*=<*FE;J�

• ��(�MT���$����. ����UN1�
#��$��:1������.*�><<����E*=;*FE<E������J=����=*=<*FE;J�

• ��(�MT�+3���B������#$�UN1�
#��$��J1������.*�J����F*=:*FE;J�

• ��(1��
#��$�:F1������.*�J<����=*=<*FE;J�

• ��(1�'%*���!�� $��F1������.*�J>����=*=<*FE;J�

• ����2%���1�'%*�
#5�!�#�<1������.*�>H>���;=*=H*FE<E������>H����=*=<*FE;J�

• ��(1�'%*���!�� $��E1������.*�>=����=*=<*FE;J�

• ��(1�'%*���!�� $��>1������.*�JE����=*=<*FE;J�

• ��(1��
#��$�:=1������.*�JH����=*=<*FE;J�

• ����#�$%� �!���)�(���$��?�1��%*������!�� $��3��:1������.*�E���<*=F*FEE>�

• ��(1��%*������!�� $��3��F1������.*�>�����=*=<*FE;J�

• ��(1�'%*���)�%��:1������.*�>F���:F*=:*FEJF�

• ��(1�'%*��$��$���1������.*�HJH���F<*=J*FEE:�

• ��(1�'%*���!�� $���F1������.*�<>;���E*=<*FEEJ*�

@8=�� �;����$�0+���������#���.���� ���� ��0�!��- ����;$��40�

• ���%���$�1�'%*���������O�

• ��(�� �+4#��(��#!?�1�'%*�������$��EO�

• ��(���.'(�W�C $��1��5*�����'(��$���(�����1�'%*�W���( $��3��>O�

Id: CA081995-7984-4A4C-BB02-576EC652B551. Uchwalony Strona 41



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

�
�
�

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

:E�

• ��"���&� $'��1�'%*�������$��JO�

• �����$1�'%*���($����FO�

• ��(1�'%*������2�. $��FO�

• ��(1�'%*������2�. $��:O�

• ��(1�'%*������2�. $��F��O�

• ��(1�'%*������2�. $���=O�

• ��(1�'%*�&� �!����<O�

• ��(1�'%*�&���������O�

• ��(1�'%*�&'��$��FFO�

• ��(1�'%*����������:HO�

• ��(1�'%*�I%� �$?��F:O�

• ��(1��5*����1�'%*�I%� �$?�O��

• ��(1��5*��'��'(���!���!'�#1�'%*���!�)��%���<O�

• ��(1�'%*���!�)��%���JO�

• ��(1�'%*���!�)��%���FFO�

• ��(1�'%*����$�� $��FH�

• ��(1�'%*����$�� $���=O�

• ��(1�'%*���+����$��:O�

• ��(1�'%*���+����$��<O�

• ��(1�'%*���+����$��JO�

• ��(1�'%*���+����$��EO�

• ��(1�'%*���+����$��F=O�

• ��(1�'%*���+!��FFO�

• ��(1�'%*���?%���.�Q�)��3���O�

• ��(1�'%*���'����F�O�

• ��(1�'%*����#4����HO�

• ��(1�'%*�����,� !'��������3���O�

• ��(1�'%*�������$��FO�
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H=�

• ��(1�'%*�������$��<O�

• ��(1�'%*����$��������HO�

• ��(1�'%*����$��������<O�

• ��(1�'%*����$��������;O�

• ��(1�'%*����$��������JO�

• ��(1�'%*����$��������>�

• ��(1�'%*����$��������F=O�

• ��(1�'%*����$��������F�O�

• ��(1�'%*���)5���4���F=O�

• ��(1�'%*���)5���4���FHO�

• ��(1�'%*���)5���4���F;O�

• ��(1�'%*� !�?��$�:O�

• ��(1�'%*� !�?��$�;O�

• ��(1�'%*��� ����%���O�

• ��(1�'%*��� ����%��;O�

• ��(1�'%*��� ����%��>O�

• ��(1�'%*��� ����%��F=O�

• ��(1�'%*���)��%����%���>O�

• ��(1�'%*����!����HO�

• ��(1�'%*����!����;O�

• ��(1�'%*����!����EO�

• ��(1�'%*����!����FFO�

• ��(1��5*�����) �$�%�1�'%*�����0%�O�

• ��(1�'%*�
#��$�HO�

• ��(1�'%*�
#��$�FFO�

• ��(1�'%*�
#��$�FHO�

• ��(1�'%*�
#��$�FEO�

• ��(1�'%*�
#��$��=O�
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HF�

• ��(1�'%*�
#��$��FO�

• ��(1�'%*�
#��$��:O�

• ��(1�'%*�
#��$��>O�

• ��(1�'%*���%S��
�3����:O�
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�

�

�

�
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HJ�

��5*�����5��%')��0������)�(������������� !������%�!�FEE<�6��==;��

24 000

24 500

25 000

25 500

26 000

26 500

27 000

27 500

28 000

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

lata

lic
z
b
a
 l
u
d
n
o
�
c
i

� L�?)"�@�����

�������?.�)�(�3��,����#����)�(��������"#���'.�(�#����#�� !���!'��%�#1�$!?�#�

�� ��$'� �==<� � �-3�-"� ���!�0D� K�1H� ��� F===�(�� �$�C�?�*� ���)���.�� �(���� ���#�� !'�

��!'��%��3�� .� !� �(�����1� �������4� �� �?4�#�2� %�!��2� � $�G��$� !��� ����) !����"�  �+�

�?4���@��===��*�RF1FE����F===�(�� �$*1��==F��*�K=1=J1��==���*�RF1:1��==:��*�K=1>:1��==H��*�

R=1=J*� Q�$��#��$�� �� ���#4 ��3�1� ��.��4 �#�� $�G��$����#�� !'� ��!'��%��3��5#"��� ��$'�

�==<*��

���#(� ��#���$��(� 2�('.-�#(� ����?.� )�(�3��,����#�(�� !�� 5#"�� '.�(���  �%)��

(�3���.�*� ��� ��$'��==<��#��� "�� K=1:H���� F===�(�� �$*1� �%��5#"��(���. ��� � ��4��� ��$'�

�==H�MK=1H>����F===�(�� �$*N*��

���)�����#���$��M'.�(�#����#�� !���!'��%�#������'.�(��� �%)��(�3���.�N� ������.-�

������%$�1��%��$����-�#� ��)�$�%���5#�%')��0������)�(�����*��%�������.'�(�� !����4�#(�

.� !� ��2�(������� '.�(��3��  �%)�1� $!?��� �� ��+$ ��0��� 3����'.-� %')���� ("�)���

���#$ �!�"����'*�

�

�
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H>�

�#$*��')��0D����)�(��������)"'3�3�'�����$��#�2���%�!��2��===����==;�

L�?)"�@�����

�����#4 ��3���#$�� '��#��$�1�4�������?�����'�����$��(��===�����������(�%�"��

%���5�� � ?5� �� 3�'���� ���$���.� =� 6� FE1� ���� "�� ��!�(�� !� �� 3�'���� ���#4�.� <<� %�!*�

�������!��!��)���.+� !�������� �+� ��"����C !��1���)����-�����!#%$�������)�(����'1��%��

�� ��"#(� $��.'*� ���� �#$�� � )���)��� '.�(��3�� � $�G��$�� ���#�� !'� ��!'��%��3�1� $!?�#�

!���� .'4� $�%$�� %�!*���'������$�����=�6�<H� %�!�� .� !� )�0D��#�?�����1� �����������(���.�

��+��.�!�$-� �(-�%���5+�� ?5������$'����)'$�#.�#(�����#�$'�����#�����$'��===����==;*��

�� �#$�� '� ��)�D� ����)!�� ������ ��+$ �#� ')���"� �� �3?%��.� %���5��� (�� �$�C�?��

� ?5������$'��(��#!�%�#(�M;<�%�!�����+��.N*�5�����1���.5��)���.�%����-�3�'�-����$��-���

���)�(����'� -�� �5#����#4�.�J=*���$'�4#���*����!�(�� !�����$'��===���.%������. �-�5#"��

3�'���F<KFE�%�!�M�,�$!��#4'�)�(�3��,�����3������-!$'�%�!�>=K!#�2N*��

���)���.�1�$!?���!�$��#��G����$ �!�"!'.-� !�'$!'�+�%')��0������)�(������ -����$���# !���

)%�� )�(�3��,��� ����� �����.'�  ��"�����K3� ��)�����3�*� /����� ��+��.� %')���  !�� �#�21�

������ (���.� ("�)#�2� �� �� ���$'� ���)'$�#.�#(� (�4�� )������)��D� )�� !�')��0���

�� # !�(����(��#!�%�#(1�����$'C��#(1���������#��0��������#�$'�����#*�

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

lic
z
b
a
 l
u
d
n
o
�
c
i

0
-4

5
-9

1
0
-1

4

1
5
-1

9

2
0
-2

4

2
5
-2

9

3
0
-3

4

3
5
-3

9

4
0
-4

4

4
5
-4

9

5
0
-5

4

5
5
-5

9

6
0
-6

4

6
5
-6

9

7
0
 i
 w

ie
c
e
j

grupa wiekowa

rok 2000

rok 2006
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HE�

� $�G��$��5��-4�����)�(�3��,�����3��M%���5��� ?5������$'�������)'$�#.�#(����

F==�� ?5������$'����)'$�#.�#(N������)�(����'��#��� "�����==<��*�<;1H1�����������1�4��

0��)�������F�� �5+������$'�������)'$�#.�#(����#��)�.-���� �5#������$'����)'$�#.�#(*�

� $�G��$�!�������.5%�4 �#�2�%�!��2�5+)�����? "1����.� !����$���# !�#(��.��� $��(*�

�

��5*��')��0D����)�(��������)"'3�3�'�����$��#�2�M�$���(����#�2N�����$'��==;�

�

19,7%

16,4%

64,0%

wiek przedprodukcyjny

wiek produkcyjny

wiek poprodukcyjny

L�?)"�@�����

� �!�'$!'��� ���$���� %')��0��� ����$"�)��  �+� ���  !�'$!'�+� ���$'� �$���(�����3��

%')��0��*� �� ���%��#� �#��$�1� 4�� (�� �$�C�#� �� ���$'� ���)'$�#.�#(�  !�����-� ;HP�

� �# !$��2�  ��)�(������� MF<�E;�� � �5#N*� ����)� F;P�  ��"�����0���  !�����-� � �5#�

�����$'� �����)'$�#.�#(*�� $�G��$� !��� 5+)���� �? "� �� ��?����  �+1� �� ����!� �����#4 �#�

������!�� ?5������$'�����)���)'$�#.�#(�M�5��������������=PN*��

�5%�4���� ���!�0��� ')���"'� �� ����3?%�#�2� 3�'�� �$���(����#�2�  -� ���?����

�����������  ��)�(��� $�(1� .�$� �� ����.��?)�!���*� ���)�(�����(�� ��.�#4 �#� � $�G��$�

� ?5� �� ���$'� ���)'$�#.�#(� �� ���?�����'� )�� �����!'� �� ��.��?)�!��� M�)�����)����

;F1�P� �� ;�1>PN*� ������ ��4 �#� ��!�(�� !� .� !� ')���"� � ?5� �� ���$'� �����)'$�#.�#(�

�����)�(����'1���5���FJ1EP��������������FJ1�P�)%����.��?)�!��*��

;*F*F� L�?)"��'!��#(�����%')��0���

� ��)"'3�)��#�2����==���*�M�����) !���������)���3����� '���� ���2��3�1��==�N�

��+$ ��0D�(�� �$�C�?��(�� !�� '!��#(#��"��  �+� �� ����#� ��.�(��.1� ����"� �#� ���2'��$1�

����� �� ����#� �� ��%���!���*� Q�)��$� �?����4� �# �$�� 5#"� �) �!�$� � ?5� �� ��)�.-�#�2�
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<=�

�������5$���� G�?)"�� '!��#(����� MH<1JPN*� ���0�?)� � �# !$��2� (�� �$�C�?��

�� ��)�.-�#�2��"� ���G�?)"��)��2�)'�<H1�P� !�����"#�$�5��!#1���H<1>P�(+4��#G��*�

� ��0D�0��0%��G�?)"��'!��#(�����%')��0�����-4-� �+����#$ �!�"�����(*���!�$1����==���*�

F;1�P� �$!#��#�2� ����)���� (�� �$�C�?�� ���)�(������ (��"�� �#4 ��� �#$ �!�"�����1�

<E1<P� 0��)���� M�� !#(� �� �)������ ����� ��%����%��N1� ��!�(�� !� ��) !������ ��1:P*� &���

�#$ �!�"��������) !�����3��5#"����!#(���� ���F1EP�(�� �$�C�?�*��

�

�#$*��"?����G�?)"��'!��#(�����(�� �$�C�?��(�� !��

�

5,7%3,3%

45,3% 45,7% praca najemna poza
rolnictwem
praca na własny rachunek

praca w rolnictwie

niezarobkowe �ródło
utrzymania

� L�?)"�@����1������==��

;*F*�� ���3�����)�(�3��,������

��.-�����'��)����5����� !��)���.����  !�'$!'����)�(�3��,�����.�(�� !�������$��.'�

��%�4#� ���#�' ����D1� 4�� �� !+����D� 5+)���� )�% �#�  ��)�$� %���5#� (�� �$�C�?��

���)�(�����*��


�� -)��� ��  $'!������ ��%�!#$�� (�� !�1� (�.-��� ��� ��%'� ��� !��#(����� (�3���.��

%')��0�����(�� !�1��������� !��#(�����'.�(��3�����#�� !'���!'��%��3��(�4����2�(���D�

�.��� $�� )����'%��.�*� ��% ���  !������1�  ����3?%���� �� ��$�� ��� ���(��.�� (�� !�1�

������������ )�5�#�2����'�$?��4#���� �� ����#�(�4������� ��$!#���� ��� '�  ����)���D�
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<F�

���� !� %���5#� (�� �$�C�?�*� �%�!�3�� ���3��������� %���5�� (�� �$�C�?�� (�� !�1� ���

��3%+)'�������%����#���$?�������%�4�#�2��)� ��5���(�4���������D�)'4#�(��3��� �5"+)'*�

���3����� %���5#� (�� �$�C�?�� ����!�� ��� ���3������ )�(�3��,�����.� )%�� �����!'�

 ��)�(��� $��3�� )�� ��$'� �=:=� ����� ��� 0��)���.� �(������ %���5#� %')��0��� ���)�(������

��� !�!���2�<�%�!���$��'.���3?%�#� ��)�$�%���5#�%')��0���(�� !�1��%������$�"����$'��=FH*�

��� !�3�� ��� '�  ��)�$� 5+)���� ������%$�*��� ��$'� �=F=� ���)�(����� 5+)���� %���#"� �H�JHJ�

(�� �$�C�?�1� �� ��$'� �=�=� K� �:�JE>1� �� �� �=:=� �*� 6� ���;HJ� � ?5*� ��%�4#� ���#� !#(�

��(�+!�D1�4��%���5��(�� �$�C�?��(�� !��5+)������%�4�D��)����%'���#���$?�1���!#(�!�$��2�

.�$�(�+)�#����#(�@�

– ���#3�!���������')� !+���������������!������#�2���)���5')��+�(�� �$�����-���' "'3��-O�

– �3?%��.�$���'�$!'�#�3� ��)�����.�(�� !�1������!'��������.��?)�!��*�

A8=� �<����3"�+"!��-���

;*�*F� ����"�%��0D�3� ��)������

����"�%��0D�3� ��)��������G�?)"��)��2�)?��%')��0���

�

��5*�Q�)�� !$������.� !��������� # !�(���
����

�


�$�

3?"�(� ��$!����'5%����#� ��$!�����#��!�#�
����5����)(��!?��

���F===�(�� �$*�

�%�0D�
�(�����

��P�
�%�0D�

�(�����

��P�
�%�0D�

�(�����

��P�
�%�0D�

�(������

��P�

�===� ��>F=� K� <J� K� ��J<:� K� F=E� K�

�==;� :�<=;� �<� F�:� FF;� :�:>:� �:� FH=� �>�

� L�?)"�@�����
�

� Q�$� �#��$�� �� ���#4 ��.� !�5�%�� �� ��-3'� 5�)���3�� �$�� '� %���5�� ��)(��!?��

3� ��)����#�2� ���� "�� �� �<P1� ���#� ��#(� 0��)���� )%�� 3(��� (��. $��2� ��.��?)�!���

0��+!�$��# $��3�� �#��� "�� �FP*� Q�)��$� ��.%�� ��� ����"�4����� ��� ,�$!#���-� %���5+�

��)(��!?�� 3� ��)����#�21� (�� � $�G��$� %���5#� ��)(��!?�� ��� F===� (�� �$�C�?�*�
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<��

�����)�(����'��#�� �"�������==;��*�FH=���5#"��#4 �#���4�� $�G��$�)%��3(���(��. $��2�

��.��?)�!��� 0��+!�$��# $��3�� MF�>N*� �#4 �#� �?����4� 5#"� ���� !� %���5#� ��)(��!?��

������%������'� ��� F===� (�� �$�C�?�@� ���)�(����� 6� ���� !� �� �>P1� 3(��#� (��. $���

��.��?)�!���6��<P*�

� 	��%���� ���#4 �#�2� )��#�2� ��$��'.�1� 4�� ���)�(����� �2���$!��#�'.��  �+� �#4 �-�

����) �+5������0��-� ��4� ��.��?)�!��1� �� !�$4�� ��!����)��� �#4 �-� )#��(�$+� ���� !'�

)���"�%��0���3� ��)����#�2*�

��5*�����"�%��0D�3� ��)��������)"'3� �$�.��

�

�# ����3?%��������3� �$�.��

�===� �==;�

%���5��
')���"�

��P�
%���5��

')���"�

��P�

�(�����%���5#�

��)(��!?��

��P�

	�6�M��%���!��1�"�����!��1�%�0���!��N� FF� =1H� F;� =1<� H<�

/�6�M3?����!�����$���%���!��N� :� =1F� ;� =1�� F==�

��6�M����!�?� !�������(# "���N� FJ;� ;1:� �F:� ;1F� �F�

��6�M�����!�#��������G�?)"������3��1�3�����

��)+N�
�� =1F� F� =� K<=�

I�6�M5')�����!��N� FE<� ;1E� ��E� ;1<� FJ�

��6�M2��)�%N� F:==� H;1:� F<=�� H�1>� F;�

Y�6�M2�!�%�1��� !�'���.�N� F=:� :1J� F:F� :1J� �J�

��6��M!��� ���!1�"-����0DN� FE<� ;1E� ��<� ;1H� F<�

Q�6�M��0��)���!���,���� ���N� >;� :1F� F:<� H1=� <J�

��6�M�5 "'3������'�2�(�0��N� ::;� F�1=� H<H� F�1E� :<�

��6�M�)(��� !���.���'5%�����N� FJ� =1;� FH� =1H� KF>�

��6�M�)'$��.�N� <=� F1>� F=>� :1F� FF;�

��6�M��2������)�����1�����$�� ��"�����N� FH;� <1�� �=>� <1E� H��

�6�M���� !�"��)���"*�' "'3���1�

$�('��%��1� ��"����������)#��)'�%���
F>;� ;1;� �;H� J1<� H��

L�?)"�@�����

� �
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<:�

��.��+$ �#�')���"����3?%��.�%���5���)���"�%��0���3� ��)�����.�(��"�2��)�%�M�������

H:PN������ �$�.�����-��������5 "'3-�����'�2�(�0���MF:PN*������?�����'�����$��(��===�

 !�'$!'��� .� !� !�$��  �(�*��� !-��"#� .�)��$� ������%$��� �(���#� �� ')���%�� �� ����3?%�#�2�

 �$�.�� �� �3?%��.� %���5��� )���"�%��0��� 3� ��)�����.*� ��(��������� ')���"'� ��)������ .� !�

�� �$�.��Q�K���0��)���!���,���� ���1���6��5 "'3������'�2�(�0��1���6���2������)�����1�

����� �#��G���1� ��  �$�.�� �� 6� �)'$��.�� M�� !#(� ��3������.�� ��N� �� � 6� ���� !�"��

)���"�%��0D*��

��%�4#� ����)!�� ���?��D� '��3+� ��� ���� !� %���5#� ��)(��!?�� ��.('.-�#�2�  �+� �)'$��.-�

M��FF;PN�������� �$�.��/�K�3?����!�����$���%���!���M��F==PN1��2�D�%���5��,�$!#�����!#�2�

.�)�� !�$� ��� "�� �� F� )�� �*� ��.�#4 �#�  ��)�$� �# !-��"� ��  �$�.�� �� 6� �����!�#������

������3�+� �%�$!�#���-1� 3��� �� ��)+� M�� <=PN� ����� ��  �$!����� �)(��� !���.�� �'5%�����.� M��

F>PN*�&#"#�!��.�)��$�.�)#��� �$�.�1���$!?�#�2�����!������ ��)�$*�3?%���1�������!��#�

� $�G��$� ���� !'� %���5#� ��)(��!?�� 5#"� ��� �# �$�(� �����(��*� ��$�.�@� 5')�����!��1�

2��)�%���!��� ���!����� "#���.(���.1��%��5#"�!����!�$��#��$�)�'�#,���#*��

�

�#$*�����5��� ?5�����'.-�#�2������)�(����'���%�!��2��===�K��==<��

�
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<H�

����5��� ?5�����'.-�#�2���� !�!���2�%�!��2���0����M��$��==F�6�J�JJ�O���$��==<�6�

>�JJ;N*� �"?��#(� ����)�(� !�3�� �.��� $�� .� !� ��.0���� �� ���$� ���)'$�#.�#� �#4#�

)�(�3��,�����3������-!$'�%�!�>=K!#�21��������%�� ��.-��� �+� #!'��.������#�$'�����#*����

�3?%�-� %���5+�(�� �$�C�?�����)�(�����������$'� ���)'$�#.�#(1� ����'.-�#�  !�����%����

�==<� �*� <H1>P*� �%�� ���?������� � $�G��$� !��1� �� 3(����2� (��. $��2� ��.��?)�!���

0��+!�$��# $��3���#��? "���!#(���� ���!#%$��H:1<P���5#"���4 �#���4�0��)����$��.���1�$!?��.�

���%$�0D�.� !��5%�4����)���) �!$������'.-�#�2������)�(����'*�

�

��5*�����'.-�#��3� �$!�����$���(�����3����P�

�


�$�
��$!���

��%����#�

��$!���

����(# "��#�

��$!���' "'3��#�


���(�
� "'3��

�#�$����

� "'3��

����#�$����

�===� =1H� :H1>� ;H1>� �>1=� :;1>�

�==:� =1�� :<1<� ;H1:� �J1E� :;1H�

� L�?)"�@�����

� �"?��#(� G�?)"�(� '!��#(�����(�� �$�C�?�� ���)�(������ .� !� ��������  �$!�����

' "'3��#(*� �� ����(#0%�� �� ���)'$�.�� �������"�� �� �==:� �*� ����)� :<P� (�� �$�C�?��

(�� !�1������!����)��1�4�����)�(�����.� !���)�%�(�� !�(����)'���!?�1�.�)��$�.'4���)'4��

(���. �#(� !����'���4�$�%$��%�!�!�('*����$�4)#(���$��(�'5#��"���?����4���������$?��

��!�')����#�2� �� ��%���!���*� ��)����#� .� !�  ��)�$� )�� =1�P� �3?"'� ��!�')����#�2*�

�!�'$!'��� ��!�')������� (�� �$�C�?�� ���)�(������ ���� �)5��3�� �)�  !�'$!'�#� )%�� 3(���

(��. $��2� ��.��?)�!��*� ���)�(����� �� ��)�� ������ ��4 ��� �)� 0��)���.1� ��!�')�������

������(#0%�� M)%�� 3(��� (��. $��2� ��.��?)�!��� .� !� !�� :;1<PN� ����� ��%���!���� M0��)����

3(���(��. $��2���.��?)�!���6�=1HPN*�

&���-�� ��)� '��3+�  !�'$!'�+� ��!�')������� ��)"'3�  �$!���� �"� ��0��1� !��

�����#��)$'�(�� !�� .� !� ���� �#�?�����*� ���?���� �� ��$'� �===� �� �==:�(���.� ��"����

�������"�� ��  �$!����� �'5%����#(*� ��)������  -� .�)��$� (��3���%��� �(���#� 6� ���� !�

��!�')������� ��  �$!����� ��#��!�#(1� $!?�#� '�# $�"� ������3+� ��)�  �$!���(� �'5%����#(�

���==:��*�M �$!�����#��!�#�6�<FP���!�')����#�21� �$!����'5%����#�6�HEPN*����!��)���.�1�

�����-�$'��������.�(�' "'3��#�$��#�2��������� �+����+$ ��D*��
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?�����3����(�+)�#�����'.-�#(���� �$!������'5%����#(�����#��!�#(���$��'.��

�?����41� 4�� ��.��+$ ��� %���5�� (�� �$�C�?�� (�� !�� ��!�')����#�2� .� !� �� ' "'3��2�

�'5%����#�2� �?4��3��  ����5%�� M��*�  ���!�%� �����!��#� �$*� 6� F===� ��!�')����#�2� 6�

��.��+$ �#������)�������(��0���N*�

�

�����.��+$ �#�2���$"�)?��������) �+5��� !����(��0������%�4-@�

– ����%$��3!��� ��% $�� ��*� �� �*�*� �� ')���"�(� $���!�"'� ��3��������3�� 6� ��.��+$ �#�

���)'���!� �$"��,%��!��� �$"��5���������3��

– ����%$��3!���	'!�(�!�S����% $����*����*�*������)'���!� �#5� �(��2�)��#�2O�

– ���  �2�� ��%��)� ��*� �� �*�*� �� ')���"�(� $���!�"'� ��3��������3�� 6� ���)'���!� �� ��

��$�����!��!?��)%��������-!O�

– ����$"�)����������#�6���,�� !�'$!'���3�����O�

– ����.(��9���!��$���!����!����%����� ���!���*����*�*�6�' "'3��!��� ���!���O�

– �����)�(��� $��3��)����#�
#��$�Y'�!��#��	�M�
YN�6���3������.��2��)%'��"�)�(��

��%�#(�O�

– ���2�%%3%� ���% $����*����*�*�))���"������)�(����'�6����)'���!O�

– �����) �+5��� !��� ���)'$�.�� ���4#����.� T���,��)U� �� ���)�(����'� 6� ���)'$�.��

 ��4#����O�

� �

� �� !#!'!� &�)�C� ��)� �� ��)��$-� 
#�$��-� ���������)��� ���$��3� �!��$�#.��0���

���� !#�#.��.�(�� !*����==F��*���������������$��3�)%���;=�(�� !������!��#�2*���������

��� ��) !����� J=� � $�G��$?�*� �� ������'� �� � $�G��$�� ��- !$���� )�!#��-���

�� ����3?%�#�2� ��#���$?��  ����-)����� � $�G��$�  #�!�!#���#� �!��$�#.��0���

���� !#�#.��.*� �� ����3?%���(�� !�� ��$��%�,�$������ )�� $%� � �!��$�#.��0��� ���� !#�#.��.�

��������#�2� �)� 	� M$%� �� ��.�!��$�#.���. ��N� �������� �� M�!��$�#.��0D� ������+!��N� )��

��M��.(���. ��� �!��$�#.��0D� ���� !#�#.��N*� ���)�(����1� ����� �� H<� (�� !�(�1� '�# $�"�

"-���-� ��!+� &� 6� 5��)��� �# �$�� �!��$�#.��0D� ���� !#�#.��� M������ ��.�#4 ���  ��0�?)�

� �# !$��2� (�� !� �����!��#�2� ��.��?)�!��� 0��+!�$��# $��3�1� �5�$�  !������

A��+!�$��# $��3�N*��
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��� ��#���$?�� (�.-�#�2� ��"#�� ��� �!��$�#.��0D� ���� !#�#.�-� ��%������� (�4%���0���

�#����#�$���� M$%� �� 	N1� .�$�0D� �#�$'� ����#� M$%� �� 	N� ����� .�$�0D� ��,�� !�'$!'�#�

!��2������.� M$%� �� &N*� ��5���� ��������� �2"����0D� %�$�%��3�� �#�$'� M$%� �� /N� �����

� !���.-�-� ��,�� !�'$!'�+� �!�������� 5���� '� M$%� �� /N1� $%�(�!�  ��"����#� M$%� �� �N1�

�$!#���0D� (��$�!��3��-� M$%� �� �N� �����  $'!�����0D� !��� ,��(��.�� 3� ��)�����.� M$%� ��

�N*���.3����.���!�(�� !����������)� !+���0D�$�('��$��#.�-�K�����4�.�$%� #��*�

;*�*�� &����5�����

� �!���� 5����5����� �� ���)�(����'� ��� $������ (�.�� �==J� �*� �#�� �"�� FFP1�

�����������  ��)�(��� $�(� 6� F�1;P� M��5��� F;1:P� ��� $������ �==<� �*N� �� 5#"�� .�)�-� ��

��4 �#�2�����.��?)�!����0��+!�$��# $�(1�$!?��3�� !����5����5������#��� "��F<1;P*����

��$'� �==<��� ���)�(����'1� ��� >�JJ;� ����'.-�#�2� 5#"�� F>>J� 5����5�!�#�21� ��� )�.�� H;=�

����'.-�#�2� ��� F==� 5����5�!�#�2*� �%�� ���?������� �� �==H� �*� ���#� %���5��� J�EFE�

����'.-�#�2�5����5�!�#�2�5#"��FEJJ�MH==�����'.-�#�2����F==�5����5�!�#�2N*�

�� ��$'� ��� ��$� %���5�� �,��!� )� !+��#�2��������!��#(����+)���� ����#��� ���)�(����'�

�� "�*� ��� $������ ��$'� �==;� 5#"�� ��2� ������� FF==1� ��5��� ������� <<==� 5����5�!�#�2�

����.� !�����#�2����!�������)���"�����!�3��'��+)'*�

���)�$� 5����5����� �� ���)�(����'� .� !� �3�)�#� �� �5 �������-� �)� �==H� �*�

!��)���.-� ��)$'�� ?5����� !�.-�#�2�5�������#1�����!#%$������3�����1��%������"#(�$��.'*�

A8?� �$�2�- ��<�����"0���������

&')4�!�

�

� &')4�!� (�� !�� ��%�4#� )�� 5��)��� ��4�#�2� �� !�'(��!?�� $��������� .�.� ��%�!#$��

�����.'1��������4�.� !�3"?��#(�G�?)"�(�,���� �������' "'3��'5%����#�2���������� !#�.��

��,�� !�'$!'��%�#�21� ��%�4-�#�2� )�� ' !����#�2� ��)�C� �"� �#�2� 3(��#� (��. $��.*� �-� !��

5����(� )���"����� !����-��� ���'�$�� )�� ���� !������� )%�� ��)(��!?�� 3� ��)����#�2�

��,'�$�.���#!�?���#�2���(��0�����������������.-���  !��)��)#��5 "'3�� %')��0��*��%�!�3��
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<J�

���%����  !�'$!'��%��� 5')4�!'� (�� !�� �� � !�!�#�  �� ?5� )���"���� ���%�!#$+�  !�'$!'�#�

3� ��)�����.����)�(�����*�

�

• ���2�)#�5')4�!����(�� !��

�

� �� ��$�� ��� )��2�)?�� 5')4�!��#�2�(�� !�� ���%����� ��))���� )��� ��.� !�!���. ���

��#���$�1���#%��!�(������� !'�)��2�)?����%�!��2��===�6��==<������ !�'$!'�+�)��2�)?��

����$'��===����==<*�

��5*� ��(��� �(���� )��2�)?�� 5')4�!��#�2� ���)�(������ ��� !%�� 3(��� (��. $��2�

��.��?)�!���

�


�$�
���2�)#��

������

�(������

��P�

���2?)����F�

(�� �$*��

������

���2?)����F�(�� �$*���

3(����2�(��. $��2�

��.��?)�!���������

�===� :<�E:��<E>� K� F�:>E1J�� F�H<F1EH�

�==F� HF�;>E�>��� F;1=�� F�;�;1F;� F�<=E1;H�

�==�� H:�JH:�F�H� H1E:� F�J=;1E�� F�<>J1;��

�==:� HH��<:�:HH� F1FJ� F�J:E1H<� F�;<H1<J�

�==H� <=�E::�<;>� F<1F=� ��=F=1=E� F�>�=1:H�

�==<� <��=J=��;F� �1�:� ��=<>1FF� ��=:<1;F�

� L�?)"�@�����
�

	��%�������#4 �#�2�)��#�2������)���)���� !+�'.-�#�2����� $?�@�

– ��� %�!��2� �===� 6� �==<� !�(��� ���� !'� )��2�)?�� 5')4�!��#�2� �� ����%������'� ���

F�(�� �$�C��� �� ���)�(����'� 5#"� �#4 �#� ��4� 0��)���� )%�� 3(���� (��. $��2�

��.��?)�!��O�

– ������%������#(�)��2�)#�5')4�!�������)�(���������� "#���HH1EP1���������%������'�

��� F� (�� �$�C��� �� ����)� H>P1� ��)��� � 3)#� �� (�� !��2� ��.��?)�!���

0��+!�$��# $��3������ !�!���5#"���������(���H=PO��

– �)��2?)�5')4�!��#����F�(�� �$�C���5#"���5�)��#(��$�� ����#4 �#��)� 0��)���.�)%��

(�� !�����.��?)�!���� M���#.-!$��(���$'��===N*�������%$�����2�(���������)������
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.� !�����$'��==<1���$!?�#(�)��2?)�)%��(�� !��5%�4#"� �+�)��)��2�)'����F�(�� �$�C���

�����)�(����'�

– ���� !�!���2�)�?�2�%�!��2���)������.� !� ����%����������� !'�)��2�)?��(�� !��

�#$*����2�)#�5')4�!�������F�(�� �$�C��������)�(����'���3(����2�(��. $��2�
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� L�?)"�@����� �

��5*�������!���� !�'$!'���)��2�)?�����)�(��������%�!��2��===����==<�

�# ����3?%�������

���)�(�����

�(��#�(��. $���

��.��?)�!���

0��+!�$��# $��3��


�$� 
�$�

�===� �==<� �===� �==<�

P� P� P� P�

���2�)#��3?"�(1���!#(@� F==� F==� F==� F==�

���2�)#��"� ��� HJ1<� H<1;� �E1;� �E1J�

�)���"�����)�!$��2�

5')4�!'���C !���
F>1F� �F1>� FJ1J� �H1F�

��!��.�� F:1F� F�1J� �=1=� F>1J�

�'5����.�� �F1:� FE1E� :�1J� �J*<�

  L�?)"�@�����

�

� �����) !���������) !�����#�2�)��#�2�(�4��� !����)��D1�4�@�
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<E�

– ���  !�'$!'���� )��2�)?�� 5')4�!��#�2� (�� !�� ')���"�  $"�)��$?�� 5����0��)����

���-���#�2����$!#���0��-�3� ��)����-���.�.��5 ������ ��)"�����-3'�%�!��===�6��==<�

��HJ1<P�)��H<1;P1���#%�����������HP*���3(����2�(��. $��2�')���"�!�3�� $"�)��$��5#"�

�����������4 �#1��%��������!����$�� �'!��#(�"� �+���������������(������#(������(��O�

– �')���"� �� ��)�!$��2� ���? "� 6� .�$�� .�)#�#� M��$����#� �� !�5�%�N�  $"�)��$� 5')4�!'*�

���� !� !��� .�)��$� 5#"� ��4 �#� ��4� 0��)���� )%�� (�� !� ��.��?)�!��� �� �#��? "� :;P1�

��5������� !'������)�(����'���+)'��=PO�

– ���  !�'$!'���� )��2�)?�� ���)�(������ �� 3(��� (��. $��2� �#��G���� ��)�D� �?4���+�

��')���%�� )�!��.�1� ��#%�� 0��)$?��  !�����-�#�2� ,��(+� ��!������.����('�

��C !����3�*�� $�G��$�!��� ��)"�)%���5'�5�)��#�2��5 ���?�1�.�)��$���-3%��')���"�

)�!��.��)%��3(���(��. $��2�.� !��#4 �#����������<=P���4������)�(����'O�

– ��)� �===� �*� �� )��2�)��2� ���)�(������ ������������ �(�%�"� M�� JPN� ')���"� 0��)$?��

���2�)�-�#�2� �� (��2����('� ��)# !�#5'�.�� )��2�)���.� 6�  '5����.�� �� �� �==<� �*�

 !�����"�� ���� FE1EP� )��2�)'� (�� !�1� ��5��� �J1<P� )%�� (�� !� ��.��?)�!���
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– ���� %�!��2� �===� 6� �==<� !�(��� ���� !'� �#)�!$?�� 5')4�!��#�2� �� ����%������'� ���

F�(�� �$�C��� M�� H:PN� �� ���)�(����'� 5#"�� �#4 ��� ��4� �� 3(����2� (��. $��2�

��.��?)�!���M���� !���:;PNO�

– ����� !��#)�!$?��5')4�!��#�2����)�(�����������%������#(��$�� ����#��? "�H=P1�

��5���::P����� !'���3(����2�(��. $��2O�
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3(���(��. $��2���%�!��2��===����==<������)���)���� !+�'.-�#�2����� $?�@�

– ��� ���)�(����'1� �� ���������C !���� )�� 3(��� (��. $��2� ��0���� ')���"� �#)�!$?�� ���

�#��3��)�����*����� !�!��1�������� !������<�%�!��#��? "�F=P1���5��� ��)$'����FP�

��(�� !��2���.��?)�!��O�

– ��� !-��"�  ��)�$��#)�!$?�� ��� ���� !#�.�1� $!?����� �==<� �*�  !�����"#� ������%�� ����)�

F:P� � �# !$��2� �#)�!$?�� 5')4�!��#�21� ��5��� �=P� ')���"'� �� ��$'� �===*�

��3(����2� (��. $��2� ��.��?)�!��� �������#"�  �+� ��!�(�� !� ���� !� ��$"�)?��

���� !#�#.�#�2�M��F<PNO�

– ��#)�!$�����(�!����"#���' "'3��'!��#(#��"� �+���(��0������%�!��2��===�6��==<����)�0D�

 !�"#(������(�����5#"��#4 �#���4���3(����2�(��. $��21���$!?�#�2�.� �����)�)�!$����

 ��)"�)�������('�F<1EPO�
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– ��#)�!$�� ��� 0���)����������� "#������)�(����'���FJP1� �%�� �� !�$�  !�����-�(���. �#�

')���"� �� �#)�!$��2� ��4� �� 3(����2� (��. $��21� �� $!?�#�2� ')���"� !�3�� ��)��.'�

�#)�!$?���#��? "����==<��*�FH1JPO�

– �')���"��#)�!$?������ !�"#�21����?���������)�(����'1�.�$���(�� !��2���.��?)�!���

'!��#(#��"� �+���� !�"#(������(���MF=1EP����===��*N*�������� !������!#�2�%�!��#)�!$��

���� !�"�� �(���. �#"#�  �+� �� ���)�(����'� �� ����)� F:P� )�� E1;P� ')���"'�

����#)�!$��2�5')4�!��#�21���)��� �3)#���3(����2�(��. $��2� ��)�$��#��? "�!#%$��

��FP1�)�������('�F=1>P�

– �(���. �#� ')���"� �#)�!$?�� ���� !#�#.�#�2� ���)�(������ �� � !�!��(� ��� ���

 ����)����#�.� !���4 �#(�!�(��(��#$���# !��������� !#�#.�#�2�0��)$?��'��.�#�2*�

Q�)��$������#4 �#�2����%����#��$���?����41�4����%�!��2�����0���. �#�2����)�(�����

�5 ��5���"���+$ ���)�!��.���������4�(�� !����.*�A��+!�$��# $��3�*�

�

��5*� ������!����  !�'$!'��� �#)�!$?�� ���)�(������ �� '.+��'� )���"��#(� ��� !%�� 3(���

(��. $��2���.��?)�!���0��+!�$��# $��3��

�

�# ����3?%�������

���)�(�����

�(��#�(��. $���

��.��?)�!���

0��+!�$��# $��3��

P� P� P� P�

�===� �==<� �===� �==<�

�#)�!$���3?"�(1���!#(@� F==� F==� F==� F==�

F*� ���� ���!���"-����0D� :1E� FF� ;1<� FF1;�

�*� �� ��)��$��$�('��%�������2�����0��)��� $�� �H1>� F�1;� F:1=� <1J�

:*� �� ��)��$��(�� �$������� F1J� F1<� �1>� �1>�

H*� 0���!�����#�2������� :J1=� :F1�� HF1;� ::1��

<*� �'%!'�������2�����)���)���!�������)���3�� :1:� H1=� �1H� :1=�

;*� �2������)������ F1F� F1;� F1>� F1��

J*� ��(���������$�� ��"������ F�1J� F<1;� F:1;� �=1J�

>*� �'%!'���,��#������� ���!� �1E� H1E� F1<� J1=�

E*� 	)(��� !���.���'5%������ F�1:� F�1<� >1H� J1J�
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� L�?)"�@�����

�����#4 �#�2�)��3��(?���#��$�1�4�@�

– ����)�(����1� �� ���?�����'� �� 3(���(�� (��. $�(�� ��.��?)�!��1� �� ��)�� ���������

��+$ �#� ')���"� �� �#)�!$��2� 5')4�!��#�2� �� )���"��2@� 3� ��)��$�� $�('��%���

���)(��� !���.�� �'5%������ �#�� �� ��� �)�����)���� �� F�FP� �� �� ;�P� ��+��.� ��4�

��(�� !��2���.��?)�!��O�

– �3(��#� (��. $��� (�.-� ��������� ��+$ �#� ')���"� �� �#)�!$��2� �� )���"��2O� ��(���

������$��  ��"�����1� $'%!'��� ,��#����� ��  ���!� ����� ���� !�"�� M3"?����� ��%���!���

��"�����!��NO�

– ����)�(����� (��  !� '�$���� �� $�� �����(� �#)�!$?�� ��� $'%!'�+� ,��#���-� ��  ���!1�

�0���!+� �� �#�2������� ����� ��2���+� �)������ 6� "-������  !�����-� :J1JP� �#)�!$?��

5')4�!��#�21���)��� �3)#���3(����2�(��. $��2�� $�G��$�!����#�� ��HF1FP*�

�

�#$*�������!��#� !�'$!'����#)�!$?�����)�(���������==<��*1���'.+��'�)���"��#(1����!%��
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39,7%

1,5%

47,1%

1,0%

własno�� gminy

własno�� spółdzielni
mieszkaniowych

własno�� zakładów
pracy

własno�� osób
fizycznych

własno�� innych
podmiotów
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M:;;�(�� �$�C����F===�� ?5N*��
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(�� �$�C*� ��%�4#� ���#� !#(� ��(�+!�D1� 4�� %���5�� (�� �$�C�?�� ����%��  ��)�� �� ���3���#�

)�(�3��,��������!����)��.-�)�% �#� ��)�$*��
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�����(��*� E<1>P� (�� �$�C� ��)"-����#�2� .� !� )�� ��)���-3'1� E=1<P� (�� ���!��%���

�3��������1� >E1:P�(�� �$�C� $���# !�� �� 3��'�  �������3�*����  ����� $���%����.�� �5������.�

��)"-����#�2� .� !� ��!�(�� !� E:1<P� (�� �$�C*� �� ���?�����'� �� 3(���(�� (��. $�(��

��.��?)�!��� 0��+!�$��# $��3�� ���)�(�����(��(���. �-� %���5+�(�� �$�C���)"-����#�2�

)����)���-3'�MEJP���(�� !��2���.��?)�!��N���$���%����.��MEH1FPN1��%��!�$�� �(��) �!�$�

%���5#�(�� �$�C��#�� �4��#�2������!��%����3��������*���+��.�(�� �$�C������)�(����'�

�#�� �4��#�2�.� !��� ��D�3����-�M(�� !����.��?)�!���6�>F1>PN*�

��.3�� ���  #!'��.�� ��)� ��3%+)�(� )� !+�'� )�� ��,�� !�'$!'�#� !��2������.� ���'.��

��(�� �$�����21� $!?���  -��"� ��0��-� � ?5� ,��#���#�2��� 5')#�$��2�(�.-�#�2�����)� <=�

%�!*�

�

��.-�� ��� '��)��� ���#4 ��� ���%��#1� ����?.� ���)�(�����1� �� !#(� ��������

���'�$?��4#����(�� �$�C�?��(�� !�1����'�$����#�5+)������3"?���.�(�������(����(��

.�$�0����#(��4#����(�� �$�C�?�1���(���. �#(���0� !����'��(����(���%�0����#(�*��0�?)�

��#���$?��.�$�0����#�2���.��4���. �#(�� -@�

– �(�)�������.������(��!#�� !���.-�#�2��� �5?��(�� �$�����#�2O�

– �(�)�������.�� � !���.-�#�2� � ��)%��#�2� �� �5?�� 5')�����!��� �� %�!� FEH<� 6� FEJ=1�

��!#(��5.+��������!�%����.-�!�$��2��5 ���?�O�

– �(�)�������.����,�� !�'$!'�#�!��2������.O�

– � !��������� ���'�$?�� )%�� %�� ��3�� �� ���.���%��3�� �#$���# !����� � !���.-��.�

��,�� !�'$!'�#���4#����#.��.O�

– ���3� ��)��������� � !���.-�#�2� ���� !������ �'5%����#�2� .�$�� ,'�$�.���%�#�2�

��)� !+��#�2��5 ���?��$ �!�"!������� �+� !�'$!'�#�(�� !�O�

– ��$!#���0D�3� ��)������(�� �$�C�?��(�� !�1�3"?�������' "'3��2�!'�# !#���#�2������

���#�2�' "'3��2��#�$��#�21���!�$4��$'%!'��%�#�2*���
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����3(����2�(��. $��2���.��?)�!���.� !�!���;F:*�5��� $�G��$�� -���+�����?��#��%��*��

��$�� � �#$��#���#�2� ' "'3� �� �%��?�$��2� (�)#���#�2� ���)�(������ ���������

��) !����-� ����$+� (�)#���-*� ����.�%� !#����� 5�)����� �� ��5��3��  -� �#$��#�����

�����%���2*��

�

� ��(��0���� ���.)'.-�  �+� �?����4� �� �0��)$�� ��(��#�  ��"�����.� �� F� )�(� ��(��#�

 ��"�����.*��# ���'.-�����F;F�(��. ��(�1������3�����==<��*��#$���# !����5#"��FHF*�

;*<*:� 0���!��

����) �$�%��

�

� ��� !������� (�� !�� �� �==;� �*� )���"�"�� ;� ����) �$�%��  �(���-)��#�21� �� $!?�#�2�

%���5�� )������ �5.+!#�2� �#�2������(� ����) �$�%�#(� �#�� �"�� ;>:*� �� ���?�����'�

����$��(� �===� %���5�� )������  ��)"�� �� ><� M�� J;>N*� �'4��(���. �#(� �(����(� ��!�(�� !�

'%�3"��%���5��(��. ��������) �$�%��2*����?��������$'��===�M;<=�(��. �N1�.�$����==;�M;<<�

(��. �N�5#"����4 �����4�%���5��'��+ ����.-�#�2*��
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5������ ��'��4�%�#� .� !� .'4�  ��)�$� %���5#� ("�)���4#� '��+ ����.-��.� )��

3�(���.'(*� �� ��-3'� � !�!���2� <� %�!� %���5�� !��  ��)"�� �� �$*� �==� '����?�*� �!�'$!'���

)�(�3��,������� $��'.�����)�% �#� ��)�$�%���5#�'����?�*�

�

��$�"#�0��)��������%����%���

�

� ��(��0����,'�$�.��'.��E� �$?"�0��)���2�M��!#(��� ��"?�� �$?"N1���!#(O�

– �:�%������3?%��$ �!�"�-���M��!#(�����'(���!�%��$��NO�

– �H� �� ��"#�  �$?"@� �$���(����#�21� ��%����#�21� 3� !����(�����K2�!�%�� $��21�

!��2�����#�2����3?%��$ �!�"�-�#�2NO�

– ��� �$�"#���%����%���M���2'�$���0��1���,��(�!#$�N*�

�
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J:�

�� ��(��2� !�.� %���5#� �� ���)�(����'� )���"�� J�  �$?"� �� �)����#�21� ��  �$�"#�

�� �)������  ���.�%��1� FF� !��2��$?�1� �� %����� �3?%��$ �!�"�-��1� J� %���?�� $���'�$��#�21�

�� !')��� ��%����%��1� :�  !')��� ����)���1� F�  ��"������  �$�"�� ('�#����*� �0�?)� ���2�  -�

 �$�"#�)%��)��� "#�2��� �$�"#� ���.�%��*�

�

����$'��==;��*�'��+ ����"��)�����2���E�J�'����?�1���!#(�<EE�)��� "#�21������3��)�@�

– � �$?"��� �)����#�2�� � � :�:�� �5#O�

– �!��2��$?�� � � � F�H>F�� ?5���J=�)��� "#�2O�

– �%���?�����,�%����#�2� � � :HH�� �5#O�

– � �$?"���%����%�#�2�� � � F;J�� ?5���<�E�)��� "#�2O�

– � �$?"�0��)���2� ���.�%�#�2�� � F:�� ?5*�

�

�����)������!#�2� �$?"�%�4#���3� !���3(��#1������!'�������?4�#�2� !�����# ��C���

,'�)��.�*��

&���� %�$�%����  �$?"� 0��)���2� !�� ����)�� � �# !$�(�  !���1� ��+ !�� ��5#!$���� 5')#�$��

 �$�%��1� ���� ��� ����� )�5�#(�  !����� !��2�����#(*����$!?��� �� ���2� ���� �� ��)�.-� 5��#�

 ���!���.1��%����$�4)�.�.� !�)� !+��)����!����!'*�

�

���,�%� $ �!�"���������#(������#�2�  �$�"��2� .� !� )� !� ����#� !#%$���� ��+0��� )��

�#�$'� ����#*� ���3��(� ��'������� �#(�3�� �����.�1�  ����3?%���� �� ���-�$'� ��� �(����(�1�

$!?���)�!#$�.-���!�')���������(��0���*�

�

����%�����#4 ������� !#!'!#���'$����

�

� �����)�(����'� ��.�� ��)��5#�(�.-�H�'���%�����#4 ��@�

– ��#4 �����$�"�����#��)�����KY'(��� !#����O�

– ��� !#!'!����%�3����#��	�O�

– ��#4 �����(�����'(��'�2����O�

– ���'��#���% $�����%�3�'(�Q+�#$?��5�#�2�

�
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JH�

����.-� ���#3�!������� )�� ����"����� ��C !����.�  �$�"#� �#4 ��.1� ����)���.1�

$!?��� (�� ��� !�D� ��� 5����1� ��#��!��.� �5�����1� � �#4 ��.� ��$�"#� ���#��)�����K

Y'(��� !#����.*�����$'��==:� !')����"�������.�F<J��� �5#*����� !#!'�������%�3����#(�

 !')����"��F�F�� ?5*�

�����)�(����'�)���"�.-�����)!���� !#!'!#�5�)�����K��'$���*��0�?)����2� -@�

– 0��)�$����(���������� �������������) �+5������0���
�%��.������)�(����'O�

– �� !#!'!�Y�)��%����	$%�(�!#���.��
�0%����	�������)�(����'*�

;*<*H� 	)(��� !���.�1�"-����0D���5��������C !����'5%������

� ���)�(����� ��"��� ��4�-� ��%+� �� �)(��� !���.�� �'5%�����.� ��.��?)�!���

0��+!�$��# $��3�*� Q� !�)�'3�(�������%���2�(�� !�(���.��?)�!��1���)���3%+)�(� %���5#�

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

��.��?)�$�(���������!��%�#(**�

�� ���)�(����'� )���"����(��)�� �����!���� ��C !����.� �!��4#� ��4����.1� $!?���

 ���.�%��'.�� �+�����!�����!����)��3��#(��������)�#(�M �$�.���"�!���'�$?�N*��

�� )��#�2� ��(��)#� �����!���.� ��%��.�� �� �==<� �*� �#$�#��%��0D� ���� !+� !��

�#��� "���������J:P*��#$�#��%��0D����� !+� !������ !�1����#�.�)����� �#(� ��)$'���2�

%���5#*� Q�)�����0���1� �� 5�)�C� ������� �'5%�����.� �#��$�1� 4�� ������� J=P� (�� �$�C�?��

(�� !����'.�� �+�5����������*�

��?�����%��.����)�5��������C !��(���(��0������'����!��4����. $�*�

;*<*<� �'%!'����� ���!�

� ���)�(����� .� !� 5��)��� �!��$�#.�#(�(�� !�(� ��)���3%+)�(�$'%!'��%�#(*���-4��

 �+� !�1� ����)�� � �# !$�(� �� )'4#(�� ��%���(�� 2� !��#���#(�� �� ���2�!�$!������#(�� �����

���#��)�����K$��.�5�����#(�*��

�

&�5%��!�$�� �'5%������ �)3�#��.-� � !�!�-� ��%+� $'%!'��!�?���-*� �� ���)�(����'�

���==<��*�)���"�"#�:�5�5%��!�$�*��$���# !�"�������2��$*�J�<==���#!�%��$?�*����F��%��?�$+�

5�5%��!����-� ���#��)�� >�:>;� � ?51� �� $ �+3��5�?�� ��� F===� (�� �$�C�?�� �#�� �� :�E>E*�
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J<�

�����?�����'� )�� 0��)���.� )%�� 3(��� (��. $��2� ��.��?)�!��� 0��+!�$��# $��3��  -� !��

� $�G��$�� �# �$��*� ����5�� � ?5� ��� F� 5�5%��!�$+� )%�� 3(��� (��. $��2� �#�� �� FF�=E=1�

��!�(�� !�$ �+3��5�?�����F===�(�� �$*�6��;>F1J*�

���!�������(�� !��)���"������)!��F�$���1����FE<�(��. ��(�*�

� ����)!�� ��� !������� (�� !�� )���"�.-� ����1� %������ �� !#!'�.�� $'%!'�#*� �� ��$'� �==<�

:� ��)�(��� $��� ('���� M�'��'(� ������.�%��� ��!'$�� ��$��%��.1� �'��'(� $�+3����

�����)�(����'� ����� �))���"��'��'(�Y� !����� ��% $��3��
'�2'��')���3�N��)���)��"��

H:�===� � ?5*� ��� '��3+� �� "'3'.-� )���"�.-��� 3�%�����  �!'$�1� �� !#(� &'��� �# !���

	�!# !#���#�2*�

����"�%��0D�����$�� '�$'%!'�#������)����?����4�/��!�'(��'%!'�#���
�$����.�����. $��3��

0��)$�� ����!'� �� 
�$����.�1� ����� %������ ,'�)��.�� ��  !�����# �����1� $!?��� ��3����'.-�

�(����#��%�������1�����3%-)#1�,� !#�#���������#)��������$'%!'��%��*��

�

�����)�(����'�)���"�.-��� !+�'.-����5��$!#� ���!���@�

– ��� �?"�5� ��?��$�#!#�2�T&"+$�!���I�%�UO�

– �5� ���(��. $��M%�!��1��)$�#!#NO�

– �2�%����)��� $����6� ���!������$�(�%�$ �(�5�� $*�

– � !�)���� ���!���K��$����#.�#O��

– ��#��-3�������� $������,�� !�'$!'��� ���!�������$'��� ����%�O�

– �� ��)%���������# �$�%���5�� $�� ���!������!����#���$����#.��*�

�

��(�� )�5��.� �� ������� ��.� ��,�� !�'$!'�#� ���-����.� �� $'%!'�-� ��  ���!�(� ��%�4#�

)-4#D� )��'�������0������� ����)�� � �# !$�(� �%��?��$� '��� ���2������� $'%!'�#1�

���+$ ������ ��2�)� !+���0��� ����� ���5')��#� �,��!#� $'%!'��%��.� �����������.�

(�� �$�C��(� (�� !�� ����� !'�# !�(*� �� (��0���� 5��$'.��  �%�� ��)��� $�K ���!���.1�

������)!�� ���)�(����� ���� �#!����#"� )�!-)� �(����#� $'%!'��%��.1� $!?���  !�"�5#�  �+�

(�3�� �(1�0��-3�.-�#(�)��(�� !��!'�# !?������"�3��$��.'*��

����)!�� 5��$'.�� �� (��0���� (��. ��1� �� $!?�#(� (�3"#5#� �)5#��D�  �+� �(����#�

�%�������� K� (� ���*� �!���� ��� !�� ���� .� !� �)�����)���� )�� !�$��2� ��%?�*� ��.%�� �#(�

Id: CA081995-7984-4A4C-BB02-576EC652B551. Uchwalony Strona 79



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

�
�
�

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

J;�

�����-�����(�(�4��5#D�'��-)�������%��'�Q�������"����1�(�+)�#��!��#(���� !�(1����� "-1��

���$!?�#(�(�3"�5#����%�GD� �+�(' �%��$�����!����%'5�����!�(�"#��(,�!��!�*�

>8 0��2��"0�����0$���� 9-������3�"6�����;��+��-��B��0��#2!�",-��

�� � ��������

>87� 
�3�"6�������-5��-����

��� !������� (�� !�� �# !+�'.-� �5��$!#1�  !�����.-��� ��3��4����� �# !-������(� �������

����(# "���.1��#5'�2�(1� $�4����(�0��)��� $����������#(���3��4����(�*�Q�)��$��%���

��2���#� 0��)��� $�� ��.��?)�!��� 0��+!�$��# $��3�� ���� �#(������ ���)�(������ �0�?)�

!����?�� ����3?%������3��4��#�2����#��$'�)���"�%��0�������(# "���.*��


#�#$���������)�!#��#�����)��� �# !$�(@�

– �Y'!#���$"����%$��3!�����% $���	O�

– �$�+3���.���?")���%����%����� $��.O�

– �����) �+5��� !����� ��)��$����� �$������.�����('��%��.O�

– �3�����-3?���# �$��3����0����������!�������(�� !�O�

– � $"�)?����)# !�#5'�.��3��'��������6�5'!��O�

– ��������������"?�������������)����#�2������0%��������0��?���O�

����)!�� ��3��4����� (�3-�  !�����D� !�� #� �������'� ���5��������#�2�  '5 !���.��

��!��� ������� )��3��#(� �� $�%�.��#(1� ����5��3�.-��� ������ ���)�(����*� ���'�$��

��3� ��)��������� ��  - ��)�!���� 3�����-3'� ����� )%�� !����?�� ��"�4��#�2� ���#� ��"��2�

�����������)����#�2��$��0%�.-������� #� ����3?%��*���)"'4�3�����-3?����(��. ���#�2�

�%����2���3� ��)������������� !������3����%�4#�' !�%�D� !��,#���2�����*�

�

�

�

�

�
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JJ�

>8=� 
�3�"6�����������"�$�,�"!"0�����+��$�"!��-��3"�

J*�*F� 5 ���#�����4����������5��������C !�������)���

�%�� (�� !�� ���)�(����� 
���� ���� ��������"� T�!')�'(� ��2���#�

�����������)�����.U*� �� ���-�$'� �� !#(� 
���� ������'.�� �#�����#D� �5 ���#�

��3��4����� ����)�����3�� �� ���#��)$'� ��� �������� %'5� ' �$�)������ ��"?��

�����������)����#�21�5')��%����+!��-�#�2��%5��5')��%����2����#�2��� ��!��2������3��

%'5� ����%�����  �+� �?)� ������ $����+���"'� �����������)�����3���� ������'� �� )� !+����

(�!����"#*�
������ ��)�������������1���$!?�#(��#����������� !�"�� !��,����3��4�����

����)��-� ��)-� FP*� ����������� !�� ����  !������ .�)��$� �!')�'(� ��2���#�

�����������)�����.*� � �0�?)� ��.��4���. �#�2� )���"�C� �(�����.-�#�2� )�� '�# $�����

��"��3�� ��5������������ �����������)�����3�� )�!#��-�#�2� ���)�(������ ��%�4#�

�#(����D@�

– ���)�#4 ������ %���3�� ��"'� ��,$���3�� ���$�� ����0��?�$�1� $!?�#� ���.)'.��  �+� ���

!���������.��?)�!�����)$�����$��3�O�

– ��#5')������� ������(������ ���#� %��#(� ��%�� ���$�� �� "#1� 5����0��)���� ���#4�.�

'.0�������$�������#����$�������� "���'�M3(*���(5�����NO�

– �'�'��"��������#�� �4�����(�3��#�'������������)�����3�O�

– �)�$��#������ �$�� ��#�2� ����3%-)?��  !��'� !��2������3�� '��-)��C�

�����������)����#�2� ����� )�$��#������ 5��4-��.� $�� �����.�� �� �#(�3��#�2�

��(��!?�*��

Q�)�#(� �� ���'�$?�� (���(�%����.�� ��3��4����� ����)�����3�� .� !� !�$4�� ���+$ ������

��!���.�� �5�����$���.1� $!?��� .� !� �5#!� (�"�� �� ���� �����%�� ��� �����-��� �#�?�������

�)�"#�?�*� ����"����� !�� ����#� �5.-D� ���?���� �)5')��+� �� ��(��!#� �)��� !����#�2�

�5��$!?�1� .�$� �?����4� ���%����.+� ���#�2� ����) �+���+D*� ��$�%����.�� !#�2� '��-)��C�

���5�����$?��)�!#��#�3(��#���(5�����1���%��#�������������#�����*��

� 5 ���#���3��4���������)�����3��������#�5#D���(��#�������'��3%+)���������#�

 ����-)����'��%��?��(��. ���#�21��3�)���������� �(��' !��#���������)��*��
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J>�

J*�*�� �������3��4��������

��� !�������(�� !�� �� �����!'��# !+�'.���� � 3��)��#��� ���+$ ����.� ��+ !�!%���0���

�# !������������"����3��)��#�2*��

�

������ ���)�(�����1� ��  ����3?%��0��� $���+)���  $���#� ��0%���.� �� �?"�����.1�

��%������ '4#!$�����.� ��+0��� (�� !�� ����4��#� .� !� ��� ����.+� ��)�-*� ��!#��#� !�� ����)��

� �# !$�(��5 ���?���� ��)$��2����#4�.�EP*����  �.� !� $�"-���)�!�-����'�%� !#���������

��)� ��"#��(� ��%3���1� ��� (�4�� 5#D� ���#��#�-� ����4�#�2� $�!� !��,� 5')��%��#�2*�

Y#)��3��%�3���������'�$��$���+)����#4#�#����)�(��� $��.�����)'.-���� !�������.�(�

�� ����)%� $*� ��?��� ����.�� ��)��.1� �� �?"����#�2� ��.����2� (�� !�� �# !+�'.�� .� �����

�.��� $�� ����.�� ���!����.*� ���  ����3?%���� ��3��4��#�2� �5��$!?�� �� ���)�(����'1� ���

��3%+)'����� '������ �+�(� ����(�#�21������) !�����)��#�2���.��?)�$��3���#)���"'�

����-)������ ��#�# ���3�� �� ���%���2� ��%�4-� (*��*� ��(�$�  ��)�(��� $�1� /�%%�3�'(�

�� !�(���'(1�)�(#�(�� �$�%������#�'%*���($���.������ #��3�3�*�

�

� �� ��.����2�  �)������#�2� ������#�����#�2� %�$�%�#(� ��3��4����(� .� !� �5����0D�

��)(���'�0��)$?����2���#���0%�������2����� !�"�0�����3%�5��2�����)��2*�

C8 0��2��"0�����0$���� 9-���������2��$����2��"�2����- ����

��<�����2��2�$���-5��-��� �

C87� �����+"���!�"3"0$����"#� "0$�

���)�(����� !�������+��"�$�('��$��#.�#�����������'�(�+)�#��3����%�#(�"-��-�#�

$��#!����� !��� ���!���� �� ��������'� $��.��#(@� ���$?�� 6� ��)#$�1� B?)G� 6� 
�� �?�1�

�'5%��� 6� 
�� �?�1� ��� ����� 6� 
�� �?�*1� ��� !�� %�4#� ����)!�� �� (�+)�#��3����%�#(�

$��#!���'� !��� ���!��#(� ����!#(� ��� )��)��� $��.���.� ��� JJ� �����$� 6� ����(#0%� �����

$��#!���'1� "-��-�#(� ��� !������� ��.��?)�!��� �0��)$�� ��"�4���� ��)"'4� %�����
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JE�

 ����$�!�����.��Y�1�$!?��3���%�(��!�(�5+)-@���*�%������Y��������(�)���������#���-3�

)��3��#�Q+)���.?��6��!� �?��6����)�(����*�

>*F*F� ���D�'%���

������(�� !�� ���)�(����� �5 "'3'.-� '%���� ��%������� )�� $�!�3����� )�?3� $��.��#�21�

��.��?)�$��21������!��#�2���3(���#�2*�

�

���3��$��.����

�

���3��$��.�����5 "'3'.-���(�� !�����)�(�����!�@�

– �,��3(��!� )��3�� $��.���.� ��� JJ� M$%� �� !��2������� �N� ��%��.�� �����$� 6� ���)�(����� 6�

�!�%������%�� K� ����(#0%1� ����5��3�.-�#� '%���(�@�����!$�� $��3�1�W���$�� ����3'�#1�

�+��"�T���$?�U1����� $�1�����0���� $�O�

– �,��3(��!�)��3��$��.���.����JE�M$%� ��!��2��������N���%��.����� �����6����)�(�����K�

���$?�� 6� &#!�(1� ����5��3�.-�#� '%���(�@� 4���� $�1� ����!$�� $��3�1� W���$��

����3'�#1��+��"�T���$?�U1��%*�Q�������"����1����$�� $�*�

B-�����)"'3�0D�)�?3�$��.��#�2�����5 ������(�� !���#�� ��F:1J�$(*�

�

���3����.��?)�$���

�

� ���3����.��?)�$����5 "'3'.-���(�� !��!�@�

– �,��3(��!� )��3�� ��.��?)�$��.� ��� J�:� M$%� �� !��2������� �N� ��%��.�� ���)�(����� 6�

�����5���31�����5��3�.-�#�'%��-����� $-��)� $��#4���������'%��-�����0���� $-�

– �,��3(��!� )��3�� ��.��?)�$��.� ��� JJJ� M$%� �� !��2������� �N� ��%��.�� ���)�(����� 6�

�����2� !�6�)�*�$��.*����JH1�����5��3�.-�#�'%��-��'5�% $-*�

B-�����)"'3�0D�)�?3���.��?)�$��2������)�(����'��#�� ���1E�$(*�

�

���3�������!����

�

� ���3�������!����M$%� ��!��2��������N��5 "'3'.-���(�� !��!�@�
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– �'%*�
�$�!�$O�

– �'%*��!���(��. $��

– �'%*���%S��
�3���O�

– �'%*��� �"#O�

– �'%*�	�(������.���.O�

– �'%*����$�������O�

– �'%*������2�. $�O�

– �'%*�4���� $��M�)� $��#4�������������!$�� $��3�1��� !���+�'%*����$�������NO�

– �'%*�W���( $��3�O�

– �'%*�
?4���O�

– �'%*���. $����% $��3�*�

B-�����)"'3�0D�)�?3������!��#�2���(��0�����#�� ��F=1��$(*�

���� !�"�� '%���1� .�$�� )��3�� 3(����� M.� !� ��2� F;FN� $ �!�"!'.-� ��.��+$ �#� '$"�)�

$�('��$��#.�#�(�� !�*��"'3�0D�)�?3�3(���#�2��#�� ��JJ1�<�$(*��

/�"$���!��)"'3�0D�'%������!����������)�(������!��F=H1:�$(*�

�

��!+4������'�2'�

�

&�)�������!+4������'�2'������)�(����'�� $��'.-1�4����"-����#��'�2�!����#!��#�

���'�2�(� %�$�%�#(� 3����'.-� �� (��0���� �'�2� �� .�)�#(� �� ��.�#4 �#�2� ��!+4�C�

����.��?)�!���*��0�?)� ��+��'1� ��.5��)���.� �5��-4��#�2� �'�2�(� )��3��#(1� �)���$?��

)�?3� $��.��#�2� �� ��.��?)�$��21� 5�)��#�2� �� ��$'� �==<1� )��� �)���$�� ���.)���"#�  �+�

�����)�(����'�M)����'�$!#���(�������6�����.0����	���&�����-3'�)�*�$��.*����JJN*��

�

��5*�A��)���)�5��#��'�2����'�$!��2���(�����#�2������)�(����'����==<��*�

���

)��3��

�%��.��

����5����.��)?�� �)���"��'�2'�

� �5���3����

P�
�3?"�(� � �5���� ���� !�"��

���3��$��.����

JJ� �����$�K����)�(����� <�FH=� :�<=<� F�;:<� ;>1��
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>F�

JJ� ���)�(�����M����.0����	N� F��::F� E�::H� ��EEJ� J<1J�

JJ� ���)�(�����M����.0����&N� �F�=E;� F:�J:H� J�:;�� ;<1F�

JJ� ���)�(�����M����.0����/N� F;�<<�� F��H<>� H�=EH� J<1:�

JJ� ���)�(�����6�3�*���.*� J�F;>� <�:�;� F�>H�� JH1:�

JE� �# �(��!?��6����)�(����� ��<J=� F�JEF� JJE� ;E1J�

JE� ���)�(�����K������#������ H�<<�� :�FF>� F�H:H� ;>1<�

���3����.��?)�$���

J�:� ���)�(�����6�)�*�$��.*����JJ� >�;HH� ;�EE:� F�;<F� >=1E�

JJJ� ���)�(�����M����.0���N� >�;F;� ;�>F;� F�>==� JE1F�

JJJ� ���)�(�����K����$��#� ;�=;H� H�:JE� F�;><� J�1��

L�?)"�@��3�)��#�2������	������%���21�����-)'���?3���.��?)�$��2������%���21��==;�
�

� Q�$� �#��$�� �� ���#4 ��.� !�5�%�� ��!+4����� �'�2'� ��� )��3��2� ��.��?)�$��2� .� !�

�#4 �����4����)��)���$��.���.���� JE� �� !�� ���?�����)�  !���#���� ���#� .�$� �����$���*�

��.�#4 ��� �5��-4����� �'�2�(� ��.��)?�� ��+4$��2� �# !+�'.�� �?����4� ��� )��3��2�

��.��?)�$��2*���.��+$ ���.� !���(�+)�#����)�(�����(��������5���3��(*��

��$� )'4#� �'�2� $�"��#� ��� �#(������#�2� )��3��2� �����)��� )�� ���� $'1� 4��

��.��4���. �#(� ��)����(�$�('��$��#.�#(�(�� !�� ��������5#D�(�)�������.�� �� 5')����

�5�.0D����)�(�����1�3"?���������-3'�)��3��$��.*����JJ���)�?3���.��?)�$��2*�

�

/2���$!��# !#$��'$"�)'�)��3���3��(�� !��

�

�$"�)� )��3��#� ���)�(������ .� !� ����# !�����.-�#� )��  ������.� �5 "'3��

$�('��$��#.��.�(�� !�������)%���'�2'�!����#!���3�*����#��#�-�!�3��.� !@�

– (�"�������' !���0D�)�?3�$��.��#�2�����.��?)�$��2�����5��3�.-�#�2�������(�� !�O�

– 5��$� �5��)���#� (�� !�1� ��� ����)'.�� $'('%�������  �+� �'�2'� !����#!���3��

��%�$�%��3�����'%*�W���$������3'�#����������!$�� $��3�O�

– �"#�  !��� !��2�����#� )�?31� �� !#(� ����)�� � �# !$�(� !�� � !����#!��#�21� %������

 �+$����� �� '5#!$�� ����)'.-� �(���. ������ $�(,��!'� .��)#1� ��+)$�0���

��5��������C !��*�
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– ����# !�����.-��� �%�0D� ����-��C� $�('��$��#.�#�2� ����-!��(��. $��21� ������ ���

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

���!�'(�(�� !�� �� �5 ����(�� ��"�4��#(�� ��� )�'3��.�  !������ '%*� W���$�� ����3'�#�

������!$�� $��3�1� 5����0��)���3�� ��"-������� '%*� ���$�� $��.� �� � ��)%�(�

(�� �$�����#(�
�$�!�$1����������-��C��������5���4��.���+0���(�� !��6�!��*�� *�

Y'!#1������$����1���D(������������� !�?�$����3"?��#(��'%���(��(�� !�O�

– �� $�������(�!�#�!��2�������)�?31� ����$�0D�.��)���'%������$!?��.������)���#�.� !�

�'�2���.��)?�1���!#(���.��)?��$�('��$��.���5������.1�.� !�����# !�����.-��*�

– �5#!� (�"�� %���5�� (��. �� ���$��3��#�2� �� ���!�'(� ����� ��� � ��)%��2�

(�� �$�����#�2����%���)����#�2O�

– 5��$� �# !�����.-��.� �%�0���  $���%������#�2�  $��#4���C1� �� ��� ���$!?�#�2� 5��$�

 #3��%����.��0���!%��.*�

��%�4#� ���#� !#(� ���?��D� '��3+1� 4��  #!'��.��  ����� )��3���.� ���)�(������ .� !�

���'�$������ .� !� ����)�� � �# !$�(� �%�(��!�(�� $��.�5�����#(�1� ��#%�� )#��(����-�

���G5-�!����'������5�����-����� !�������$���� "#*����������%��!�����'$ �!�"!������� �����

!�$1�5#��5 "'3���"��� �# !$�������-������$�('��$��#.�������-!���(�� !�*���

����'�$�������.'�$�('��$��.��

�

�3�)���� �� ��(�%�$ ��#(� ���3��(�(� 
����.'� ������ ���3���.���.��?)�!���

A��+!�$��# $��3�� )�� ��.��%���. �#�2� ��)�C� ���� !#�#.�#�2���.��?)�!��� ��%�4#� 5')����

)�'3��.� ��!$�� (� !'� ��� ��0%�� ����� '%*� ���� $��.� 6� 5� � �� ��-3'� )��3�� $��.���.� ��� JJ*�

���.�$!� !��� ���%��"�  �+� �?����4���
�3����%�#(� ���3��(��������#.�#(���.��?)�!���

A��+!�$��# $��3�����%�!���==J�6��=F:1���������%�0�������������.����3��('������#.��3��

T��,�� !�'$!'��� ��A��)��� $�U�6��0������#!�!����>1� .�$��)��3���KJH���!?��6�
�� �?�1�

��������5�.0���(����)�(�����*��

�������� ,'�$�.��������� '$"�)'� !��� ���!���3�� (�� !�� ���'�$������ .� !�

�#$ �!�"�����(���#!�%��3��'$"�)'�)��3���3�������  �����#�2�����-��C������5���4��.�

��+0��� (�� !�1� ������-� �� '���(������(� )� !+���0��� �!���3�� ��� !�� �#��$�.-��.�

��$��������0��� ��2���#� ����)� ��)(����-� ����!���.-� �'�2'�  �(��2�)���3�1� �� )�'3��.�

 !���#� ��0� '!�')����#(� )�.��)�(� �� )� !+��(1� �5��4�.-�#(� �!��$�#.��0D� !�3�� �5 ���'1�
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���#�� !�(� (��. �� ���$��3��#�2� ��� �5 �����2� $�����!���.�� ' "'3� �� 2��)%'1� ������-�

�5 "'3�� (��. $��.� $�('��$��.�� �5������.1� �� !�$4�� ���#�� !�(�  # !�('� 0���4�$�

�������#�2*�����"����� !�� 5+)-�(�4%���� )�� ���%����.�� �� ���#��)$'� $���)#���.�� )���"�C�

��(�+)�#��"�0�����%�(��!����'�������-)��(��)�?31���!�$4�����#�� !'�0��)$?��,���� ��#�2�

��!���5�#�2������������� !#�.��)��3���*�

>*F*�� ���D�$�%�.����

� ���������)�(���������5��3��%�����$�%�.��������<���%��.����%' �$��6��+5���1���������

J>����)�(�����K���+5?�*������3%+)'�����"#� !���!��2�����#�!����� $��� !��#(��#�.� !�

�'�2��� �4�� $�����!�.�!�� ��*������)���#�.� !���)�%��'�2�!������#1���!#(�)��2'!#� �$"�*�

�����)��� )�� ���.� 5�������� $�%�.���1� $!?���  �?.� ����-!�$�(����  - ��)�!���� �����#���.�

 !��.��$�%�.���.����)�(����1�$!?��.���"�4�������3%+)�(����!�'(�(�� !��.� !����$���# !��*�

� ��%�4#�)-4#D�)��������������'�2'��� �4�� $��3�����!�.�!�� ��*�
�(��!�!����� $��

.� !���!#(����#��)$'�����5+)�#1���� �?"������%�$�%�#�2� �(���-)?��(�4�����# ��� �#D�

!�������� *�

>*F*:� ��('��$��.���5�������

� ��� !������� ���)�(������ )���"�� $�('��$��.�� �5������*� 5 "'3������ .� !� ������

H�%�������F����.��)?���)(��� !�����#�2���������$"�)���('��$��.�����. $��.*���� !�!���2�

%�!��2� �� !-��"� �#��G�#�  ��)�$� !�5��'� �����  ����� �5 "'3����#�2� !�� *� ��� ��3%+)'� ���

�� �-�#� ')���"� �'�2'� � �5���3�� ����� ��� ����?.� ��#��!�#�2� ������G��$?�� �� ��-3'�

�����"#�2� F=� %�!� �%�$��)������ >� %�����(��. $��2� �'!�5' ��#�2*�5������ �'!�5' #� "-��-�

��.��4���. ����'�$!#�(�� !�1���������)�(������������5���3��(*��

� ��('��$��.�� ��(��. $�� �5 "'3������ .� !� ������ ���� ����� ������G��$?��

��#��!�#�2*� �� ���!�'(� (�� !�� ' #!'����#� .� !� )������� $�('��$��.�� ��(��. $��.*�

��$�%����.�� !�1� (�(�� )'4�.� )� !+���0��� )%�� ��)�?4�#�21� ����  ��"���� �#(�3?��

5��������C !��� ����� .�$�0��� �� $�(,��!'� �5 "'3�1� ��������'!�')����#� )�.��)�)��)������

)%��!�5��'1�5��$� !����� $�������%��'�(��������3��)%���'!�5' ?�*��

Id: CA081995-7984-4A4C-BB02-576EC652B551. Uchwalony Strona 87



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

�
�
�

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

>H�

>*F*H� ���$��3��

� ��+$ ��0D� (��. �� ���$��3��#�2� .� !� ������ ����� �� �%�$�%�������� ���#� '%����2�

(��. $��2*������!�'(�(�� !�����.)'.-� �+����$��3�� "'4-����5 "')���!'�# !?�*��%�0D�(��. ��

���$��3��#�2� ���� .� !� �# !�����.-��1� .�$� �?����4� ��2� .�$�0D*� /�+0D� �� ���2� ���� .� !�

'!���)����1� ��� ����)'.�� �5��4��#�  !��)��)*� ����5�� (��. �� �� !�.��#�2� ��� � ��)%��2�

(�� �$�����#�2�!�$4��������5�����������!���5�(�� �$�C�?��!#�2�� ��)%�*��

C8=� 
�"+���������0�0"!.�

� ���� !�����)�(����������!�#�����.� !�����)+���'.+����T
�(��?�$�U���"�4���3��

�$*� F=� $(� ��� �?"���� �)�(�� !�1� �� 3(��������$��#*���)�� '.(������ .� !� �� �����('�

��)���0��3��!��������+)���3��6�.'��. $��3�*��

��5?�� ��)#� �)5#���  �+� �� >� ��(�� 3"+5����#�21� �� �� �5#� �$ �%��!��#.��� �#�� �-�

H>=(:92�������)��K$��!���������#4 ��.-�0��)�����'4#������)#���� !�!���2�<�%�!�MF>=�6��F=�

(:92N*� �!��.�� Y#)��,������ �%�$�%�������� .� !� �� ���)�(����'1� ��� � ��)%'� 
�$�!�$*�

���.)'.-�  �+� !�(� �� �5�����$�� �� ��.�(��0��� :===� (:� $�4)#1� �� $!?�#�2� ��)�� !��,��� )��

(��. $��.� �������)���-3���.*�

�"'3�0D� ��#���.�  ����� ��)���-3���.1� �5')�����.� �� %�!��2� FE;=� 6� �==F1� �� ��$'� �==<�

�#�� �"��F=�1F�$(*��+ !�0D�  �������)���-3���.�(�� !�� .� !�5��)����# �$�� ���#�� ��:1;�

$(9F$(�*��

�# !�(� (��. $��2� ��)���-3?�� �����!�#��"� �� �==<� �*� ����)� E=1FP� �)5����?�1�

�2�D� ���%���� (�4%���0D� ��)"-�������  �+� )��  ����� ��)���-3���.� �� �)�� ������� F==P�

(�� �$�C*�

�'4#���� ��)#� ������ (�� �$�C�?�� (�� !�� �#�� �"�� H;1�� (:9(�� �$*1� ���#� 0��)��(�

�'4#��'� �� � !�!���2� ��!����2� %�!� ��� �����(��� HJ1E� (:9(�� �$*� Q�)��$� �� ��$'� ��� ��$�

�'4#������)#���(��0���� ��)�*�����-3'�H�� !�!���2�%�!� ��)�$�!����#��? "�����)�F:P*�

��%�4#� !����)��D1�4��(�4%���0D�'.(��������?)�'4#!$��#�2�)%��!����'�(�� !������

 !������5�����#������.���.*���

�
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C8?� �!+�"0�!������,-���40��"�2��#�$-5�

� ���)�(������� ��)�����5')����-� ��D�$���%����.���5������.*������5�.('.��.� �����

���� ��"�.� ��������2��� (�� !�� �� � �# !$��2� �)5����?�*��� �==<� ��$'� ��  ����� $���%����.��

�5������.�$���# !�"�������)�(����'�>�1:P�(�� �$�C�?�1�)"'3�0D� ������#�� �"��E=1;�$(*�

)���$'��===��� !-��"����� !�)"'3�0��� �������:>�$(�MJ�PN1������3��(�+)�#���$��(��==H�

���==<���:;1E�$(*�

�+ !�0D� �����$���%����.�����!�������(�� !��.� !��# �$�����#�� ��:1��$(9F�$(�*�

A���$����!����'�(�� !���)5������� -�3"?�����������(��. $-����# ����%��+�0���$?�����#�'%*�

����(# "���.1� �!���!�.� �� FEE>� �*� Q� !� !�� ���# ����%���� (��2�������� K� 5��%�3������

����)�#4 ���#(�' '�����(�5��3��?�*�

�����' !���0D����# ����%���!��J�<==(:9)�5+1����#$���# !�����.�.�5#"����������(���<<P*�

���2��%�3������1� ���# ����%���� .� !� ���#3�!������ ��� ���#.+���� 0���$?�� �)� :J�===�

(�� �$�C�?�*��

A���$�� )��  ��)�(��� $��.� ���# ����%��� �)�����)�����  -� �?����4� �� ��+0��� � ��5')���C�

��"�4��#�2����3(��������$��#1�5���?���������%��#��*��

�� ���)�(����'� )���"�.-� .� ����� )���� ���# ����%���� 0���$?�@� ����(# "���� K� 2'!������

M5��%�3�����1� �� �����' !���0��� >==�(:9)�5+N� ����� %�$�%��� ����$� �#���1� ���#��
*�

�#$���# !�����!#�2����# ����%���.� !���������(����)�����)����<;P������HJP*�5������

!���.-� ���#3�!������� )�� �#"-������� �� '4#!$������� !#�2� ���# ����%��*� 5��$!�

����$� �#���� �� !����� ��($��+!#� ��� ���5')�����  ����� $���%����.��  ���!����.� �?"�����.�

��+0���(�� !�*��

��� !������� ���)�(������ )���"�� �5������ ;� 5���5 "'3��#�2� ������(������ 0���$?�@� � *�


�$�!�$1�'%*����$�� $�1�'%*�����(# "���1�'%*�W���$������3'�#1�'%*����!���1�� *�8�!�'(*��

�

� �3�)���� �� �$!'�%�-� �������.-� ���3��(��-� ������ ����%����.�� A���$���.�

��3?%�� �"����.�����.5%�4 �#(���� ���$���%��������5+)-��5 ���#�/2��"�$1���.��?��'%*�

��5��.1���3�)��.1�/2��"��$��.����'�2����� $��.���������2�)����$��C���(�� !�*��

������������)����'�!#�2����� !#�.�1�(�� !��5+)���� $���%����������F==P*�
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5������ �� !�.� ��+0��� (�� !�� �#$���# !'.��  �+� ���#)�(���� �5�����$�� 5���)�"#����1�

��$!?�#�2�0���$���)5������� -�)��(��. $��.����# ����%��*��


������-)�����(����:F9�==<���.���)#�A��+!�$��# $��3����)����;�(�.���==<��*�

'!���������3%�(����.+����)�(����1������# ����%��-�0���$?�������)�(����'�)%��:=�===�

%')��*�
������-)������ !�1��#)���� ��� ��) !����� ���� ?��' !��#���������)��1� �$��0%��

�5 ���� ���*� �===� (�� �$�C�?�1� .�$�� !����� ��  $�����!�����#(� ��%')�����'� %'5�

)���"�%��0��� 3� ��)�����.� ��� $!?�#(� �#(�3���� .� !1� �5#� 0���$�� $�('��%��� 5#"#�

�)�����)�����)�����# ����%���0���$?��$�('��%�#�2*��

C8�� �!+�"0�!������04!�"+�!"0$-5�

� ��)#� ���)���� �� )�?3� �'5%����#�21� ����� �!��#(� ��� !�(1� ����� �����5���4�-�

��+0��-� (�� !�� M3)����  -� �)�����)����� ��� 0���$�(�� $�('��%�#(�� )�� ���# ����%��N1�  -�

�)�����)�����5���4�)��3����)��# ��������!���(���#%�!�(��)���� "#*�

� ���)�(����� ���%��'.�� ���5')��+�  # !�('� �)�����)������ �?)� ���)��#�2�

��������'� �� $������.�� ���3��(����  ����� $���%����.�� )� ������.� )%�� �����5���4��.�

��%���5���4��.���+0������)�(�����*��������.��)%����+0����!���3����� !������������ !�D�

��$!'�%�������*�

C8@� �"�+"!�����"!+�!����

� ���)�(����������� ��)���"� ��3�� $"�)��� $���)��)?�*�)��)#��#��4���� -����

�)%�3"�� �� �$*� �<� $(�  $"�)��� $�� �� ��� ������1� 3(*� B���?�*� �$"�)��� $�� !�� .� !� .'4�

�#��"������������)�E;P�M)������A����%��1��==���*N*�����$'��==<�(�� !���#!����#"��

H1<�!# *��3��)��)?��$�('��%�#�2��������������<�!# *��3��)��)?������(# "��#�2*��

� )�# $������ !�"����))��#�2�FH�!# *��3��)��)?������(# "��#�2�M<;PN*�

���)�(����1� �3�)���� �� �%���(� �� ��)��$�� )��)?�� ��.��?)�!���

A��+!�$��# $��3�� !����#�
�.�����"')�����K� �2�)��1������ �������!�(�@� ���!�� $�(1�

 !� ��� $�(� �� 5' $�(*���)���"� !���������)������� ��%'��)��4���������)�����!��#�2�

 # !�(?�� 3� ��)��$�� �)��)�(�1� �� '��3%+)������(� '���'�$���C� 3��3��,����#�21�

3� ��)����#�2������0��)��� $��#�2*��
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>J�

�� ��%'� �����-������ ���5%�('� ��3� ��)��������� �)��)?�� $�('��%�#�2�

���)�(����� ���# !-��"� )�� �$�%�3�����3�� ���-�$'� �(��� ��������� �����#����$�1�

��$!?�#(� ���%��'.�� ���� !#�.+� ��*� T&')���� ��$"�)'� �!#%����.�� )��)?�� $�('��%�#�2�

��Q����#���2U*� �3�)���� �� !#(� �%���(� ����� �%���(� 3� ��)��$�� �)��)�(�� )%��

��.��?)�!��1� �� (��. ����0��� Q����#��� M3(*� &�D$�����N� 6� <=� $(� �)� ���)�(�����1�

��$���'�$'� ���%��  !�������� �� !����� F� �� J� �%������#�2� �� ��3������ 0��+!�$��# $�(�

�� !�%��.��(�3��#�������� �� '��� �$�)%�������� �)��)?�����5��������#�2������ ���#�2���4�

���5���������1�.�$��
�3����%�#���$"�)��!#%����.��)��)?�*�

�� ��$'� �===� ������)����� �� ���)�(����'�  �%�$!#��-� �5�?�$+� �)��)?��

����$"�)?�� ����(# "��#�2� ����� ��5')��#� ���%���)�����.*� ���#� '%*� ����(# "���.1� ���

!�������������)���"�� ��!�������)��)?�1�$!?���.�$��.�)�����)�?�2� !����� �+��%�(��!�(�


�3����%��3����$"�)'��!#%����.��)��)?����Q����#���2*��

C8A� ���"0��-�0"�

� �(���� (��. $�� ���)�(����� �� �%���� .� !� 3���(� ���(�#(� �# �$�(�!����#(*�

������(�� !�������2�)�-��� !+�'.-���3�����-3���# �$���+4��@�

– ��
����)?��6����)�(����� � � � � K�]�H==9<==�((O�

– � 3���������C !���6����$��6�
����)?��6����)�(����� K�]��<=9:<=�((O�

– � �+)�� �?��6���(��?��6����)�(�����6��'5������ � K�]�:<=9:==�((O�

– �����)�(�����6���!?��6� !�������A��+!�$��# $�� � K�]�:<=9:==�((O�

– �����)�(�����6����#5?�� � � � � K�]��<=�((O�

– Q�����$��6��)3�"+��������)�(�3� !��%��
����)?��6����)�(�����]��<=�((�����"-�������

��(�3� !��%-���(��?��6����)�(����*�

�

��� !������� ���)�(������ ���.)'.-�  �+� )����  !��.�� 3������ F* !�����@� .�)��� )%�� ��!���5�

(��. $��2��������' !���0��� J<==��(:92���"�4�������#�'%*���1�)�'3�� �� �%�� ��$"�)#�

��%$��3!�����% $�1��������+D� !��.��)�'3��3�� !�����@��

– ����#�'%*���)��%��� � K��������' !���0����<==��(:92O�

– ����#�'%*�&���#C $��3�� � K��������' !���0���;==��(:92O�
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– ����#�'%*��*���?%��� � K��������' !���0���;==��(:92O�

– ����#�'%*���!�)��%��.� � K��������' !���0���:==��(:92O�

– ����#�'%*���2���%��� � K��������' !���0���:==��(:92*�

�

������!�����(�� !������5��3�.-�3�����-3���# �$��3����0���������"-����.�)"'3�0����;�

$(*��"'3�0D� ��������)���%���.��#�� �"�����==<��*�EE1;�$(*�B-�����)"'3�0D� �����3�����.�

���)�(������ !�� F�<1;� $(1� ��� �� ����%������'� ��� F� $(�� )�.�� ���!�0D� :1<� $(� M.�)���

����.�#4 �#�2��� $�%����.��?)�!��N*��

�'4#���� 3��'� �� (��0���� �� ����%������'� ��� F� (�� �$�C���  ��)�1� �� �� ��$'� �==<�

�#�� �"�� FJ<1>� (:1� ��5��� �:F1F� (:� �� ��$'� �==�� M ��)�$� �� :F1<PN*� ��.��+��.� 3��'�

�'4#����� .� !� ������ ��$"�)#� ����(# "���� MJ<1;PN*� �� ��)�� !��� )�(���� �'4#��.-�

F=1FP1���!�(�� !����� !�%���)5����#�M��!#(�2��)�%���' "'3�N�6�FH1:P��3?%��.��%�0���3��'�

�'4#����3����(��0���*�

�# !�(�  ����� 3�����.� 0��)���� �� �� $���+4��.� �� ��"��� ��5��������� ��!���5#� �)5����?��

$�('��%��K5#!��#�2�.�$��?����4��)5����?������(# "��#�2���(��0���*��

C8>� �$������#����"����3��$-��$�

� �# !�(� �%�$!������3�!#���#� ���)�(������ �5 "'3'.�� 
�.��� ����3�!#���#�

�����5���31�$!?�#���)%�3��
�� ��� $��('���$"�)��������3�!#����('��	���
�� �����*��

�� �%����� (�� !�� �)5#���  �+� ��� ��0��)���!��(� ��!����2�  !��.�� ����3�!#���#�2� M���N1�

�%�$�%������#�2@�

– �M�	�N� ���#� '%*� ����3�!#����.1� �� (��#� !��� ,��(�!��?�� �F� 6� F=� �8	1� ��� 6� F;�

�8	O�

– �M���N���#�'%*�����0���� $��.1���(��#�!��� ,��(�!��?���F�6�F;��8	O�

– �������%��2����1���(��#�!��� ,��(�!��?���F�6�F;��8	O�

– �MY��N����#�'%*����!���.1���(��#�!��� ,��(�!��?���F�6�F;��8	1����6�F;��8	1��:�6�

F;� ��	� M!��� ���� .� !� ����(# "��#� �� ����'.�� )%�� ��!���5� ��$"�)'� ��%$��3!���

��% $�N*�

�
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>E�

��� ���� ����3��� �%�$!�#����� )������)����� .� !� �� $��.���3��  # !�('� ����3�!#����3��

 ��0���(���������!���#(��%����(��FF=�$8*�������(�� !������5��3�.-�%�������%��.�@��

– � ����0C�M���N�6�����#���M�
/NO�

– � ����0C�M���N�6����)�(�����MY��NO�

– � �����5���3�M��&N�6����)�(�����MY��NO�

– �  !�������6����)�(�����M�	�NO�

– � �!�%������%��M���N�6����)�(�����M�	�NO�

– ��4��?��M��N�6�����#���M�
/N�

�'4#��������3����%�$!�#����.���(��0��������$'������$�.� !���������+$ ��*����==<��*�

�#��� "������������%������'����F�(�� �$�C���<<E1<�$�21���5���HJE1:�$�2�����$'��==�*�

Q� !� ��+�� ���#�� !� �� ������� FJP*� Q�)��$� ���%$�0D� !�� )�!#��#� ��"�.� ����3��� �%�$!�#����.�

�#$���# !���.� ������ (�� !�1� "-������ �� ����(# "�(1� $!?�#� �'4#��� "-������ ������� ><P�

��"$���!�3�� �'4#���� �� (��0���*� �� ��)�� !��� )�(���� �'4#��.-� �$*� F�P1� �� ���

�0���!%�����'%�����5�������.� !������"���P�"-����3���'4#���*��

C8C� �$�����-��+/"0��-�$�

� �"?��#(�� G�?)"�(�� �� �%�.-�#(�� ����3�-� ����%�-� (��. $��  # !�(� ����"������#�

(�� !�1���� !�"#���%�!��2�FE><�6�FEE�1� -@�

– �$�!"������
�$�!�$���(��#�H����1��� �%�.-���%���5���4�-���+0D�(�� !�O�

– �$�!"�������!���������(��#�F�1<���1��� �%�.-���(�� !���������#(�5���3'��� "#*�

����)!�������)�(����'�,'�$�.��'.-� %�$�%��� # !�(#�����%������-�������E�$�!"�����(��

�%�$�%������#(�� ��� �5 ������ ����)�� � �# !$�(� �!���3�� ��� !�� ����� �� .�3�� ��5%�4'*�

B-����� (��� !#�2� $�!"����� !�� >1;� ��*� ��(�+)�#� !#(�� $�!"�����(�� ���� (�� �#(���#�

����"�*�B-�����(���'$"�)?������"������#�2�(�� !���#�� ��;:1F���*��

����!���5������� ��� ����"�� �� � !�!���2� %�!��2� �#�� �"�� 0��)���� H:� ��1� ��� ��������

�������J=P��5��-4�����G�?)�"�����"�*�

���#4 �#(��'��-)�����(�1�$!?��� -��"� ��0��-�3(��#�3� ��)��'.������) �+5��� !���

����3�!#$��/���%��.���*����*�*�M��/N*
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� �!��� !��2�����#� '��-)��C� �� $�!"������2� .� !� ��?4�������#*� �� ��$'� �===�

�(�)�����������$�!"����+�
�$�!�$1�$!?����5������ !������������� ���G�?)"��3�����1�

� �?"����'.-��� �� ��+0��-��+3%��-*���!"������ �!������� M�+3%���N� ����'.-��� �)� FEE:� �*�

.� !��?����4���)�5�#(� !����1���)�5����.�$�����E�$�!"�����3����#�2������!�'(�(�� !�*�

��� �#�  !��� !��2�����#� �� ��)�.-� $�!"������ �!���3�� ��� !�� �� �$�%��1� '�'�2�(�����

��%�!��2� >=K!#�2� �� E=K!#�2*��#(�3�.-� ����(�)�������.�� �����3%+)'� ��� ����$���(����-�

����+*��

�

� ������ (�� !�� �5 "'3'.�� F�� �����%�4�#�2�  ����� ����%�#�21� FF� ��%�4-�#�2� )�� ��/�

��.�)���5+)-����"� ��0��-� ���!�%�������!���3���� �%������$�!"�����%�$�%��.�M�� �%�� ���!�%�

�����:�5')#�$��(�� �$�%������%���)�����N*��

�"'3�0D�  ����� (�3� !��%��.� �$ �%��!�����.� ������ ��/� �#�� �� �$*� :1E� $(1� ��  �����

���)���%���.��$*�<�$(*��

�

�����  # !�(�(� ����"������#(� ��� �5 ������ (�� !�� � !���.-� $�!"������

����(# "���1���$"�)���������%�$�%������(�� �����������"#(�(��0�����������)#��)'�%���

G�?)"�� ����"�1� 3"?������� )�($��2� .�)����)����#�2� �� �?4����)�#(� �2���$!����� M������

3�����1��%�.���1������%���� !�"�1�������$'('%��#.��K�%�$!�#����N*���$�%�#�2�$�!"��������

!�������(�� !��.� !��$*�;=*��

D8 0��2��"0�����0$���� 9-����!"�$-5-���"0�3"�+������-�����:��

��3"�+"!��"0��������2�;�" ����������2�

�!�'$!'������� !����������)�(�������2���$!��#�'.�� �+� !#(1�4����5')������3%+)����

����!�� ��"�4���� .� !� ��� �5'�  !�����2� �� "#1� ��!�(�� !� !����#� ��%�����.� ���� !������

���)'$�#.��.��$�%�.-�(�� !���)��?"���#1����2�)'����������+0�����"')������� �2�)'*�

�

�(����(��. $�����)�(�����.�$���%�(��!� !�'$!'�#���3� ��)������������� !������3��

�����!'�  ��)�(��� $��3�� ����� ��"')�����K� �2�)���.� ��+0��� ��.��?)�!���  !������

��.�3�� �5 ������ 3"?��#� �0��)�$� $�����!���.�� ,'�$�.�� (�� �$�����#�21� ' "'3��#�2�
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�����)'$�#.�#�2*� ��"��� �?����4� ��%+� �+�"�� )�?3� $��.��#�2� ��� JJ� �� JE1� �� � !�!�#(�

�#�������$��(� .�3�� ���� !������ '�5��� !#����.� .� !� ��"�4����� ��� %�  ���.� $���+)���

�#4#�#� ���)�(��� $��.1� ����� ��  - ��)�!���� ���$�� �� "#*� ���#4 ��� ���2#�

(�$������ !������1� �� !#(� '���'�$������� �#��$�.-��� �� 5�3�!�.� �� ����)� J;=K%�!���.�

2� !����� (�� !�� ����� ?����0���� �%�������3�� '%�$������� ��� !#(� �5 ������ /��!��%��3��

$�+3'� ����(# "���3�� (�.-�  ��.�� �)��������)%����� ��  !�'$!'���� ��3� ��)���������

���� !������3��(�� !�1����$!?�-� $"�)�.-� �+��� !+�'.-����%�(��!#@�

�

�

�

�

�

• �5 ���� 2� !��#����.� ��5')��#�(�� !�� %�$��#.��3�� K� �!���3����� !�� �������3?����

�!���(��. $��3�� ����� �� ��5')��-� ��� !�"-� ��� !��*� �!��#�2� ����)(��0����2� 6�

����)(��0��'� �����2�. $�(� �� ��!�� $�(*� �$"�)� !��� %�4#� ��� 3"?��#�21�

2� !��#���#�2�  �%�$��2� $�('��$��#.�#�2� (�� !�� ��  !������ �5������ 3"?��-�

$�����!���.+���,�� !�'$!'�#� ��"�����.�(�� !�1���!#(�' "'3��'5%����#�2*�

�

�
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• �5 ���#� ��5')��#� (�� �$������K' "'3���.� ���#%�3"�� )�� 2� !��#����3�� (�� !�1�

3"?���������?"�������?"����#����2?)��)��!���3����� !�O�

�

• �5 ���#� ��5')��#�(�� �$������.����%���)�����.� �� ' "'3���.1� ��� !�"�.����$�� ���

����.���#(�������2?)��)�'%��#����$�������O�

�

�

• �5 ���#���5')��#�(�� �$������.����%���)�����.� ��' "'3���.���� !�"�.������-�$'�

��5')��-�2'!#���%�!��2�;=K!#�2��������5���4��.���+0���(�� !�O�
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• �5 ���#���5')��#�����(# "���K���)'$�#.��.��������5���4��.���+0���(�� !�������

 $"�)���K' "'3���.� �%�$�%�������.� ��(�+)�#� �5 ����(� 2� !��#����3�� (�� !��

���?��(����������#(�O�

�

• �5 ���#� )�(����.�� ��5')��#� .�)����)�����.� ��� �?"���#� (�� !�1� �����

�������5���4��.���+0������)�(�����O�
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• �5 ���#� ��5')��#� .�)����)�����.� �� ���. $�(� �2���$!����� ��5')��#1� .�$@� ����0C1�

��)5���4�1���D(����?�1������$�����O�

�

�

�
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• �5 ���#� �-���?�� �� )�%��� !����-��� ��!'��%��� !����#� ���%���1� 3"?����� �� ��5%�4'�

2� !��#����.���5')��#O�

�

�

• ��-3��$�%�3����#����$���� "#O�

�

�

�

�

�

Id: CA081995-7984-4A4C-BB02-576EC652B551. Uchwalony Strona 100



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

�
�
�

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

E;�

• ��%������ ���� !���C� ���)'$�#.��� �?"�����.� ��+0��� (�� !�� M���#4�.� �5��)���#�

����+!����.��6�'%*�����!$�� $��3�N�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��� %��#(� 5���3'� �� "#� ' #!'������ .� !�  !���1� 2� !��#����� (�� !�� �� ,'�$�.��2�

(�� �$������K' "'3��#�2� ����� ����� (�� !��  $�����!������� ��)"'4� '%*� ���$��������

��	�(��� ���.���.� �� ,'�$�.��2� (�� �$�����#�2� �� ��5')��-� .�)��K� �� ���%���)����#�21��

�)(��� !���#.�#�2���' "'3����6�2��)%��#�2*��

��� ����#(� 5���3'� �%�$�%������#� .� !� �� �?"� ����(# "��#1� ������%$�� �� �?"�

(�� �$�����#� ���%���)����#� ����� �� ' "'3�(�� ����� �� ��"#� !#�'� ���. $��3�1� .�$@�

 !�?��$1�����0C� ����D(����?�*�5 ���#������5')������  !�����-� !����#� ��%���'�����

 �)������#�2� ��� �?"���#� �� ���2�)���� ����� '����� ��%��#�2� ����� "-$� �� ��+0���

�����5���4��.�M��"')�����.N*�

�

���#4 ��� $%� #,�$��.�� �%�(��!?��  !�'$!'��%�#�2� ��� !%�� ���%$�0��� (�� !�� %������.�

�%�0��-� (�� �$�C�?�� �����)��� )�� ���� $'1� 4�� ����?.� ��  !��� ��3� ��)���������

���)�(������ .� !� ����?���(����#*� ��.�����  �+� )# �������.�� ��(�+)�#� %���5���4�-�

�������5���4�-� ��+0��-� (�� !�*� ��!#��#� ���� �2���$!��'� ��5')��#1� .�$�0��� �� ���!�0���
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2� !��#���#�2� �����'�%�#�2� !$��$��(��. $��.1� ������ ������ ��  $'������� ��3� ��)���������

���� !������3�1��������"����#�2�,'�$�.�1���!#(����(�� ��������' "'3��'5%����#�2*��

�"?��-� ���#��#�-� !�$��3��  !��'� .� !� ��!'��%��� 5������� �� �� !���� ���$�� �� "#� �����

���� "��$�� 2� !��#����*� ��� ��� ?�� 5')��#� 2'!#�  �$"�1� 3������� (�� !�� ����5��3�"�� ���

��0%�1�$!?����)�FJE���*� !�����"���?����4�3�����+���5��?���� #. $��3�����' !����$��3�*���

%�!��2� <=K!#�2� �� ;=K!#�2� �� !-��"� ����?.� ���� !�����#�(�� !�1� �� 3������� �)(��� !���#.���

���)�(������ �5.+"#�  ���(� �� �+3��(� ��+0D� �����5���4�-� M,��3(��!� ��!%��#�

���)�(��� $��.N*��

�� ���� �#4�.�  #!'��.�� 2� !��#����� )������)��"�� ����)!�� )�� ����$'� ����-��C�

,'�$�.���%�#�2� �5 ���?�� ��"�4��#�2� ��� �5'�  !�����2� ���$�*� � �� ���-�$'� ��  �%�#(�

�����.�(�����(# "'1����$�� ���(�+)�#K� ������.���#(1��$�%���������%���(��'!���������

/��!��%��3�� $�+3'� ����(# "���3�1� $!?��3�� ���)�(����� (��"� 5#D�  !�%��-� ����-������

,'�$�.���%��� �� !�"#� �)��)����*� Q�)��$� )�� )��0� ��)������ .� !� �?4����� ��  !�'$!'����

��3� ��)������������� !������3���5'���+0���(�� !�*��

�%�� )�% ��3�� �����.'� ���)�(������ ��4�-� ���� "��$-�  !�.��  �+� $��������0D�

���������)������ ����$ �!�"��C� � !���.-�#�2�  !�'$!'�� ���� !�����#�2� �� �����5���4��.�

��+0���(�� !��!�$1�5#��# $�"�������2���$!���5��)���.�(��. $�1� ����3?%������)"'4�3"?���3��

 �%�$'�$�('��$��#.��3��6�'%*����� $��.*����)���"���������� ��$!#�������������(����D�

���2�!�$!�������� 6� '�5��� !#����� �5%����� !�.� ��+0��� ���)�(�����*� � ������� !��

,'�$�.��������� ��"�0��� ��3����('� (��. $��3�1� �� 3"?��-� ,'�$�.-� ����(# "���� 6�

���)'$�#.�-� ����� (�� �$�����-� .�)����)����-� ����� �� ' "'3�(�*� ����)!�� � !�!�#(�

'���'�$������(1� ����"�4��#(� ��� ��)����� ���� !#�#.��1� �#��$�.-�#(�

��)�!#�2��� ���3�� '4#!$������� 3�'�!?�1� $!?��3�� �,�$!�(� 5+)���� �����)"����

��3� ��)������������� !�������.� !�'����-)$��������������� !�������!����?�����%������

 !��,��� ��5')��#� %���5���4��3�� ���)�(������ M.�$����?�� 6� ���$� �� ����%�N*���%�4#� !�4�
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��5')��#�.�)����)�����.1����=P�!����#���5')��#����%���)�����.*�

�

�� � !�!��(� ��� ���  ����-)�����  ����3� ��������C� �%��� !#���#�21� $!?���

���������#"#�)'4����������2���� !����?����%�#�21���!#(� �)?������?"���#�(�� !�1���)�
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)������)�-�)��'�'�2�(������$�%�.�#�2��5 ���?�� ���� !#�#.�#�2*��,�$!�(� !�3��5+)����

!�$4�� '����-)$�������  !�'$!'�#� ��3� ��)��������� ���� !������3�� �� !#(� ,��3(������

(�� !�*��

�

��)� ��3%+)�(� '�5��.����� !����'� ���)�(����� �� ��)�� ��3%+)���� $�(,��!��-�

 #!'��.+*����(�%4��$�4)#�!�����(�� !���� ��)���#�� �4���������) !����-���,�� !�'$!'�+�

!��2�����-� M����3��� �%�$!�#����1� ��)���-31� $���%����.�N*� Q�)#���� �?"������ �� ���2�)����

$��C��� (�� !�� ���� �� ��)�.-� .� ����� ��,�� !�'$!'�#� $���%����.��  ���!����.*� �#!'��.�� !��

����.5%�4 �#(���� ���'%�3�����(��������������5')��+� �������!�.���+0������)�(�����*��

��  !�'$!'���� �"� ��0�����.� !����?�� �����3� ��)������#�2� )�(��'.-� 3�'�!#�
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�*  # !�(��)(��� !���#.�#�'!�')���.-�#�

� �?"����+�M���)�(����1��!�%������%�1�

�����5���3N�

:* �)�"#��%')���("�)#�2���)�5����

�#$ �!�"���#�2�

Id: CA081995-7984-4A4C-BB02-576EC652B551. Uchwalony Strona 106



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

�
�
�

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

F=��

H* ����?.�!'�# !#$������.��?)�!����

<* 5')�����5�����$����)��3����

�����5���3'�

;* 5')����)�'3��3��(� !'������0%��

J* T�#)"'4����� ����'�!'�# !#����3�U�

>* �#$���# !������)�����%�#�2�G�?)�"�����3���

H* ���� !�.-�����!�%�3��� ��"������

�

�	&^�������������/��������
���

������ !���#� �"�5�� !���#�

F* )���)���!���$'%!'����1���!#(�'��$�!����

��5#!$�����2�!�$!��������

�* )'4�� !��,����2��������5#!$?��

:* �� �?"� !���(��. $�1���!#(���5#!$��

��.�#4 ��.�$%� #�

H* )'4#���!���.�"�)%�������.'�!'�# !#$��

<* )���"�%��0D�%�$�%�#�2�3�'��

0��)��� $��#�2�

F* 5��$� # !�('���,��(��.��(��. $��.1���!#(�

!'�# !#����.�

�* ���)�5?��0��)$?��,���� ��#�2����

�������.+���5#!$?��

:* ���5%�(�)�'�"�)�#�

H* 5��$�����) !������%������"�)���2�

�#4 �#�2�

<* (�"��%���5������)%�$�%�#�2��(�����

$'%!'��%�#�2�

;* 5��$�.�)��%�!�3�� # !�('����(��.��(�� !��

J* ����� �# !$������!�0�������5��$!#�

��� ����)����.� !�'���5#!$?��

�

���� �� ��3��4�����

F* ��%�4#!���#$���# !������� ��)���3��

��!���.�"'�M��5#!$�����2�!�$!����������

$'%!'����N�

�* ���# $�����0��)$?�������

:* ����3�4�������%�$�%��.� ��"�����0���6�

����?.����� �$!����

H* ����?.�!'�# !#$������.��?)�!����

<*  !���������(��2����(?�������#�2����

5�����������%�$�%��3��(�.-�#�2������%'�

F* )�3��)��.����5#!$?�������#��)$'�5��$'�

��%�4#!�.���2���#�

�* ���5%�(�� '������ �+� $���#�

 ��)�(��� $��.���������5%�(#��#��$�.-���

��!�$ !�����#�2��"�0����0�����)"�4��

%�  ���3�1����$!?�#(��5')������.� !�

�!������� !��
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F=:�

���2+�������"�0�����%��)����)�� ������

 !��'�!��2������3����� !�!#$���5��$!?��

��5#!$��#�2�

;* �#$���# !������)�����%�#�2�G�?)�"�����3���

�

�
�����_&�
/�A`�

������ !���#� �"�5�� !���#�

F* �# �$�����#�.����2��)%'��"�)�(����%�#(��

�*  ��)��5�������!'�

:* ��%��#��#����#�$���1�$��.�5���������

���#��)������

H* )'4#���!���.�"�)%�������.'��?4�#�2�,��(�

!'�# !#$��M�3��!'�# !#$�N���' "'3���!#(�

���-���#�2�

<* '3�'�!���������#�.��%�)����6��
Y��

;* ,'�$�.�����������$"�)?������(# "��#�2�

����!���.�%�������.��#(�

F* ��"�4���������5���4'���.��?)�!���

�* 5��$����2+!�)%������ !��?��

:* 5��$�)� !�!�����.�%���5#�'�5��.��#�2�

!����?������ !#�#.�#�2�

H* )'4�� !��,����2���#���5#!$?��

<* 5��$�.�)��%�!�3�����,�� #���3�� # !�('�

���(��.��(�� !��

;*  "�5�����%�����!'�# !#�����

J* 5��$�)���"�C��(�����.-�#�2�)�� !�������.�

)�$�('��%����.��$�(��������� !��?����

>* ���)� !�!������%���5����$"�)?��

����!�����.-�#�2��"�)#���%���

E* ���)� !�!������T���%�����$��,�����#.��U�

���� �� ��3��4�����

F* ��%�4#!���#$���# !�������!���.�"'������

�"�0���#�����?.��
Y�

�* ����?.� �$!����' "'3�!'�# !#���#�2���

�$�"�!'�# !#���#�2�

:* ���# $�����0��)$?�������

H* ����?.�!'�# !#$������.��?)�!����

<* .�)��%�!#� # !�(����(��.��(�� !�1���!#(�

���(��.�� ��)�(��� $��3�����)'$!'�

��3����%��3��

;* T�#)"'4����� ����'�!'�# !#����3�U�

J* ��,��(�!#���.���� !#!'�.���'5%����#�2������

F*  # !�(�$�('��$��.��$��.���.���

��(���+���(����)�(������

�* �)�"#��%')���("�)#�2���)�5����

�#$ �!�"���#�2�

:*  !�������� �+� ��"����C !���

H*  !��,#��$���(������,'�$�.��'.-�����

�$�%����#�2�(�� !��2�

<* ���� !�.-�����!�%�3��� ��"������

Id: CA081995-7984-4A4C-BB02-576EC652B551. Uchwalony Strona 108



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

�
�
�

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

F=H�

��������)� !+�'�)����!����!'�

>* �#$���# !������)�����%�#�2�G�?)�"�����3���

E* ��� !�����!��*�T���?�(�� !�U1�(�"�.�

�3%�(����.�����)�(�����1��!�%���.���%�1�

�� $���������5���3'�

F=* ��� !�������) !��,#��$���(�����.�

�

��I
	������
	���/Y��/��	�������	
�	�����	��	�

������ !���#� �"�5�� !���#�

F* )'4#��5 ����!����?�����%��#�2�

�* �# �$�� !����C��3��#,�$���������

���)���-3�������(�� !��

:* )�5�����������+!�� ��D�!�%�,��������

H* ���# ����%����0���$?����)'4#�2���������2�

��.�(��0����#�2�

F* ���)� !�!����#� # !�(�$�('��$��.��

M)�����1�%������'!�5' ���N�

�* �.��� $��)�'�"�)�#�����)���%���.�

�"� ��0�����,�� !�'$!'�#�M��*�)��3�N�

:*  "�5���������+!����,�� !�'$!'���

!'�# !#�����

H* 5��$�"�)'�'�5��� !#����3����

���2�!�$!�������3��

<* �"#� !�����������2�����+0���)�?3�

;* ���� !�.-������5%�(#�$�('��$��#.��1���

!#(�)�!#��-����'�2'�!����#!���3��

J*  "�5#�)� !+��)����!����!'�

>* �"#� !��� �������)��K$���%����#.��.����

!��������!���3����� !��

E* ��+0����#�5��$�$���%����.��%���5���4��3��

���)�(������

F=* ���'����-)$������ ��D�

�%�$!������3�!#�����

FF* �"#� !���!��2�����#������)� !�!�������%�0D�

�� �5?��(�� �$�����#�2�

F�* 5��$�(�� �$�C� ��.�%�#�2�

F:* 5��$�)���"�C��(�����.-�#�2�)�� !�������.�

)�$�('��%����.���� ����3?%�#�2�$�(������
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F=<�

��� !��?����

FH* �����)5����!����#���)��0%�C $���

���� �� ��3��4�����

F* ����?.�5')�����!���(�� �$������3�1���

!#(���5')��#�.�)����)�����.�

���#)���.���%��.�

�* �#$���# !�����,'�)' �#����

:* 5')�����5��)��������5���4��2�(�� !��

H* 5')����)�'3��3��(� !'������0%����!��*�

���� $��.K5� �

<* �� ����������5 ���'�(�� !��

;* �#$���# !������)�����%�#�2�G�?)�"�����3���

F*  # !�(�$�('��$��.��$��.���.���

��(���+���(�(�� !��

�* ��)���"��)(��� !���#.�#�'!�')���.-�#�

� �?"����+�M���)�(����1��!�%������%����

�����5���3������#�2���.��?)�!���2N�

:* ���� !�.-�����!�%�3��� ��"������

�

��
����
��
�	/Q	�

������ !���#� �"�5�� !���#�

F* ��%��#��#����#�$���1�$��.�5���������

���#��)������

�* ��%���!���#���$����#.���)��

��3� ��)���������M��)��� "-N�

:* )�5������'�$��)���+)$�� !���

H*  �%������#�.��$%'5?�� ���!��#�2�

F* ���)� !�!��������,�� !�'$!'��� ���!����

M(��. $�������# �$�%��N�

�* �"#� !���!��2�����#�5� ��'�%�!���3��

:*  "�5����,�� !�'$!'���$'%!'��%���

H* ���)� !� ����#� # !�(�$�('��$��.��M5��$�

����#�2��'!�5' ?�N�

<* 5��$� # !�('���,��(��.��(��. $��.1���!#(�

!'�# !#����.�

;*  "�5����,�� !�'$!'���!'�# !#�����

J* 5��$�!����.�5��#����%�3���.�

>* 5��$�.�)��%�!�3�� # !�('����(��.��(�� !��

E* ���)�5?��0��)$?��,���� ��#�2�

F=* 5��$�2�%����)��� $���.���$�����.1���

%���5���4��.���+0���(�� !��

���� �� ��3��4�����

F*��5')�����5�����$����)��3���������5���3'�

�*��T�#)"'4����� ����'�!'�# !#����3�U�

F*���� # !�(�$�('��$��.��$��.���.���

��(���+���(����)�(������M3"?�����
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F=;�

:*������?.�!'�# !#$������.��?)�!����

H*���� ����������5 ���'�(�� !��

<*��(�)�������.�� !�)���'�(��. $��3��

;*�����# $�����0��)$?�������

J*������?.����� �$!����

>*����������)� !+�'�)����!����!'�

�

!��� ���!�$�%�.��#N�

�

����^�	���B�/��	�

������ !���#� �"�5�� !���#�

F* �� �5#�$�)���# ���.�%������#�2���

0���)�����'���(��#� ��"�����.�

�* ��(��� ��"��������������.-���

��) !����������$+���)�� �5�(��

 !�� �#(�1������"�� �����#(�1������%�$%��

�2��#(������5'������(��� #�2����#(��

:* �"�0��������(�� �����������%�0D����#�2�)���

,'�$�.��'.-�#�2�����) !�����.��������

�)����!��.�

H* �,�$!#��#�(�)�%�,'�$�.���������

�%��?��$�����$���)����!��.���,��(���

����'5%����#�2���$"�)?������$��

�)����!��.�

�

F*  # !�(�!#���#����� !�%���5#�� ?5�

$���# !�.-�#�2�����(��#� ��"�����.�

�* ����+$ ��.-��� �+��?4�������)��2�)��2�

%')��0���

:* ���)� !�!�������%�0D�0��)$?��,���� ��#�2�

$�������#�2�)��'�'��"�������5��$?����

.�)�� !$��2���3������#.�#�2���(��#�

 ��"�����.�

H* '5�4�����(�� �$�C�?��

<* �# �$�������(�5����5�����

;* 5��$�(��. ������#�)%��%')���("�)#�2���

�#$ �!�"���#�2�

J* 5��$� $'!��������)��4��#�2����3��(?��

���,�%�$!#���#�2��

>*  "�5#�)� !+��)����!����!'��

���� �� ��3��4�����

F* '��3'%������������3��(#�'��.���6�

(�4%���0D����# $�����0��)$?�����

����!�3���.+�����)��-��� ��"����-�

�* �$!#���0D���3������.��������-)��#�2�

 $���������)��� ?5���3�'����3��4��#�2�

�#$%'������(����#$%'����#�2�

F* ��!�%�3��� ��"������

�* 5��$� !�5�%��0��� # !�('���(��#�

 ��"�����.�

:* ���)� !�!������� �������("�)���4#�

�������� # !�(� !#���)��%�#�

H* 5��$�0��)$?���'5%����#�2��������?.�
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F=J�

:* '��� ���2�����������-!�� �$�%�#�2�

 # !�(?��)���)�!�������)���3��

H* (�4%���0D� �$�%�������'��#���%������$�� ���

)� $���%���������)���3��

<* ��������)� !+�'�)����!����!'�

�?4�#�2�,��(��)'$��.�1�$'%!'�#���$'%!'�#�

,��#����.���������'!��#(�����������5+)���

'�'��"�������5��#�

�


���Q��	�&���������/Y�

������ !���#� �"�5�� !���#�

F* (�4%���0D�$ �!�"��������������(���

�$�)�(��$�(�

�* )�5�����������+!����,'�$�.��'.-��� ��D�

 �$?"���) !����#�21�3�(���.�%�#�2���

����)3�(���.�%�#�2�

:* �� �5#�$�)�����

H* )'4#���!���.�"�)%��$ �!�"������

' !�������3��

F* ���)� !�!��������,�� !�'$!'��� ���!����

���#� �$�"��2�

�* 5��$�!����.�5��#����%�3���.�)%�� !')��!?��

:* ���)� !�!�������,��!����3� ��)���������

��� '���%��3��)%��("�)���4#�

H*  "�5#�)� !+��)����!����!'�

���� �� ��3��4�����

F* � �?"�������"�)��(�� !����("�)���4-�

�* ����?.����� �$!����

:* ���# $�����0��)$?�������

H* '��C !����������#4 ��.���$�"#�

Y'(��� !#����K���#��)�����.�

<* )�% ������5')����'���%����#4 �#�2�

;* ��������)� !+�'�)����!����!'�

F* ��!�%�3��� ��"������

�* �)�"#��%')���("�)#�2���)�5����

�#$ �!�"���#�2�

:* 5��$�0��)$?���'5%����#�2��������?.�

�?4�#�2�,��(��)'$��.����$'%!'�#�

H* 5��$�� �������("�)���4#��������� # !�(�

 !#���)��%�#�

L�?)"�@��!��!�3��������.'�(*����)�(�����1��==;�

778 0��2��"0�����0$���� 9-���������2�/�!2�+�����������3"���

0$�"340� �3"�"-5�"�$�

� ���)�(����� ��%�����#� .� !� )�� ��.������. �#�21� 2� !��#���#�2� �� ��"?��

'�5��� !#����K$��.�5�����#�2�����% ��*����.�5����������!�0���(�� !���2���$!��#�'.-� �+�

!#(1�4����5#!$������+0D�(�� !��' #!'������.� !�����# �$�(�5���3'��� "#1��������)'.�1�
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F=>�

4�� .� !� ���� ��)������ �� )'4�.� ��� ��$!#�#� �)� ��"')���� �� � �2�)'*� �$ ���#�.��

$��.�5�����-� ��5�3���.-� �5��$!#� 2� !��#����1�  ��"���.-��� ��%+� ��)�$��#�2� )�(����!�

���2�!�$!������#�2*��

�

���)�(����� $"�)�� �+���$�%$'��?4�#�2���)���3%+)�(�'�5��� !#���#(��� ��"?�@�

– �)���%�����2� !��#��������#5�!�#�2���%����2����2�!�$!������#�2���$��.�5�����#�2�

– �)���%�����(�� �$����������%���)������M� *�
�$�!�$���� *�Y'!#NO�

– �)���%�����(�� �$�������.�)����)������M� *���"+5���1�� *�8�!�'(N�

– �)���%����� (�� �$������� �� ���. $�(� �2���$!����� ��5')��#� M� *� ��)5������1� ����0C1�

��D(����?�1� !�?��$NO�

– �)���%����� ����(# "���K $"�)���� M&"����1� !����� (�+)�#� !���(�� $�%�.��#(�� �� '%*�

����0���� $-N*�

�

�� ��(��2� )���%���#� 2� !��#����.� �#�?4��D� ��%�4#� �!���� ��� !�1� ��3?����

 !���(��. $��1� !��������)(��0����6���!�� $����������2�. $��*��

�!������� !�� !�������� �?"���0��)���������#(�����%�������'� ���2�������#(���$?"�

��� !�$-!��3���#�$'�������!�.����%�$��)#3���#.��.���5')�����(�� �$�%��.1�����#!�%�#(�

���# �(� �� ���2����#(�� ,��3(��!�(�� 0��)���������#�2� ('�?�� (��. $��2� �����

2� !��#������ '$ �!�"!����#(�  # !�(�(� )�(����!� ���2�!�$!������#�2� �� ��+!���

'�5��� !#���#�2*��

��3?����  !���(��. $��� ��"�4���� ��� ���2�)���.�  !������ �!���3�� ��� !�1� �))���%���� �)�

���3�� 3"+5�$�(� �-����(� �� ����%�*� �"?��#(�� )�(����!�(�� !�3�� !����'�  -� )���

$�0���"#@�0�*�Q�$'5����0�*����"�*���(����!#�!��"-��#�'%*��!���(��. $�1�5+)-���� �-���"�3��

��"�4����1� $!?��3�� '�'��"������(�  -� %'G��� �����'����� )�(#� (�� �$�%��1� ��+ !��

����-�'.-���)�����2�!�$!'�#�)���$���.*�

����)(��0���� ��!�� $��� �� �����2�. $��1�  !�����-� .�)�-� ��"�0D1� $!?��.� ���!��%�#(�

�'�$!�(� .� !� ��)"'4�#� �%��� �� ��+0������ 5���$��#(� ����%��������(� ' #!'����#� �)�

 !���#� �?"�����.� �5*�  �(�����'(� )'�2����3�*� �!���+� ��"')����-� �%��'� �3�������.-�

���� !�"�0���('�?��(��. $��2���&��(-���!�� $-*��
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�� �%��'� ����)� 5��(-� �#�2�)�-� '%���� 5+)-��� ���� !�"�0��-� ��. !�� �#�2�  �%�$?��

2��)%��#�2@� '%*� W���( $��3�� M)���#�  �%�$� �� $���'�$'� ��!���N1� '%*� �����2�. $��

�����)�-��� �� $���'�$'� �����2� !'� �� '%*� &�������1� �?����4� �� ��)���)����

0��)���������#(1�"-��#"��5��(#���!�� $-��������2�. $-����5��(-��'5�% $-*��

�

����%����� (�� �$������� ���%���)������ !�� )��� �� ��"#*� Q�)��� M� *� 
�$�!�$N�

��"�4��#� .� !� ��� �?"���� �)� )���%���#� 2� !��#����.1� )�'3�� ��01� )'4�� (���. �#� %�4#�

�������5���4�#(� ���)�(����'1� ��  - ��)�!���� 2'!#�  �$"�*�  ��)%�� 
�$�!�$� !�� !#�����

��5')���� ���%���)������ �$�� '� %�!� ;=K!#�2� )�� >=K!#�2*� ��� !#(� ��� ��� ��� !���"#�

��.�)#�����5')#�$��(�� �$�%��*��"?��-�� �-� !�3���5 ���'� .� !�'%*�	�(������.���.������

�%*� :� ��.�1� $!?��� ��"��-� ,'�$�.�� ' "'3���*� ��� � ��)%'� ���� (�� �#��G�#�2� )�(����!�

���2�!�$!������#�21��%��%�$�%����.����"�3���� ��"'�.� !�)�0D��!��$�#.�����3%+)�(����!�'(�

' "'3���K�)(��� !���#.��3�����)�(�����1���#%���!���3����� !�� ���$�%��*� ��)%���� ��)��

�������+!-� ��,�� !�'$!'�+� �0���!��-� �����  ���!��-1� �� 5� ���(� $�#!#(� �����  !�)����(�

(��. $�(���"�4��#(�����5%�4'*�

��'3�� �� �?"1� !��*�  ��)%�� Y'!#� ��� !�"�� �� ��"����� %�!� ;=K!#�21� .�$�� ������������

� ��)%�����#���� !�.-��.��?���� �2'���� �$"�*�/�"#��� �?"�� ��)%��#�.� !�������%$�1�)�0D�

��������� �))�%��#� �)� ���!�'(�(�� !�*� �!��� !��2�����#� ��5')��#� ���� .� !� ��)���%�.-�#�

���#(�3�� ����� ?�� ����!�%����#.�#�2*�  ��)%�� 5#"�� )�5���� �#�� �4���� ��!�(�� !�

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

$�(�%�$ ��!���!#�2�5� ��?�*�5�������?����4�!���5��$!#��#(�3�.-�(�)�������.�*��

�

����%�����(�� �$������� .�)����)������ �%�$�%��������  -� 3"?����� �� %���5���4��.�

��+0���(�� !�*��0�?)� ���2� ��.��+$ ��� !�@� � *���"+5���1� �3���������� '%���(��5��C�?��

�� !���%�!!�1����$�������1���"+5��$-*������ ����� !#�#.�#���!�.���+0���(�� !����-3%��!���*�

��5')���� .� !� ��!�� #,�$�����1�����+0D�)�($?��'%�3��(�)�������.�� ��)� !� �����'�)��

�5������ ���'.-��3��  !#%'*� ��(�� !�1� ��+$ ��0D� )�(?�� !�� !#����� )%�� %�!� J=K!#�2�

��5')���� ���"� $�(�)��2�(� M!��*�T�')�"$�UN*� ��)%�� .� !�  "�5���#�� �4������' "'3��

�'5%�����������' "'3��$�(���#.��*�

Id: CA081995-7984-4A4C-BB02-576EC652B551. Uchwalony Strona 114



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

�
�
�

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

FF=�

��'3�(� !�$�(� �� ��"�(� .� !� � ��)%�� �� �$�%��#� '%*� ����(������ ���%$��3�� �����

�!���(��. $��.*�����.� !�!���� �?"�)'4#1��%����5')�����2���$!��#�'.�� �+���(���+�.�)��%�!-�

%���-� ��5')��-1� �� ��)�5��.����%$�0��� )�(?�� �� )���"�$1� �5%�4���.� ���2�!�$!'���*� /�"�0D�

������!'.�� �+�$���# !���*��

������(1� �� � !�!��(� � ��)%�(1� $!?��� (�� �#��G���� �#$ �!�"���-�  !�'$!'�+� � ��)%��

(��. $��3�� .� !1� ��"�4���� ��� ����#(� 5���3'� ���)�(�����1� (�"�� � ��)%�� )�(?��

���"� $�(�� )��2�(�� ��*� 8�!�'(*� �$"�)��  �+� �� $�%$'� '%��1� �?���%�3"#�2���3%+)�(�  ��5��*�

��5')���� .� !�5��)��� .�)��%�!�*���������'!�')�������  !�������5 "'3������$�� ���' "'3�

�'5%����#�21�2��)%'�����$����.�*��

�

� !�!�#(� �%�(��!�(�  !�'$!'�#� ���� !������.� �� ���!�0��� '�5��� !#���#�2�

���)�(������ -�� ��)%��(�� �$���������� !�"�����5��������. $��2�.�)�� !�$�� �)����#�21�

!�$��� .�$@� ��)5������1� �����$�����1� ��D(����?�1�  !�?��$� �� ����0C*� �%�$�%��������

3"?������������5���4��.���+0���(�� !����������?"�����.1�.�$�� !�'$!'�#��$�%�.-���� ��)%��

���%�K� �� .�)����)�����*��#$ �!�"����� ��� ��) !����� )����3�� ��+)���3�� '$"�)'� "��?��

�� ��)%� $1�!#����3��)%��� ��"�C�'�2����K���)%����#�21� ����$�������� ���2����#�2����

!������2� ��!%��#� ���)�(��� $��.*� ��2� ����%��������� )�!��(�����"#� ���'�$��

!���3��,�����1����$����)�����'$"�)�$�('��$��#.�#*�

��(��'.��!'!�.���5')�������.�)����)��1�!�$���)���3%+)�(����2�!�$!������#(1�.�$�����)�

��3%+)�(�!��2��%�3����#$�������M��5')����)�����������('������N�6������%'�(��. ���2�

��!�� #,�$���������-� ��5')��-*��� ��)��  "�5���#$ �!�"���-��5 "'3+�����$�� ���' "'3�

�'5%����#�2� ��$�(���#.�#�2*��!��������.5��)���.� �������+!#����� !�������� !#����5')��#�

(�� !�*�

�

�����#�����(# "���K $"�)���� !�����-���(��0�����#��G�����#)���%����)���%����1�

���.)'.-��� �+�3"?���������"')�����.���+0������)�(�����*��!�'$!'���!�� $"�)�� �+���!����2�

��) !����#�2� �5 ���?�� 6� 2'!#�  �$"�� ����� !����?�� ���� !#�#.�#�21� �� !#(� .� ����� ����

��3� ��)������#�21� �3��������#�2� �)� ���2�)'� %���-� $�%�.��-1� �� �)� � �2�)'� ���$-�

����0��?�$-1���$!?�#�2���+0D��� !�"���"-������)����) !��,#��$���(�����.�T�� "� ��U*��
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�����1� ��� $!?�#(��%�$�%�������� .� !� 2'!�1�  !�������#��G�-�)�(����!+� ���2�!�$!������-�

��!�.���+0���(�� !����)����-�����)��� �# !$�(�����!���3����� !�*��

�

�� �)#�$ �!�"!������� "�)'����� !������3���$��0%�.-�����)��� �# !$�(�(��. �����

�%��#���3� ��)������������� !������3�� !��������)%���� ����3?%�#�2� .�)�� !�$�(�� !�*�

�'4�� ��+0D� (�� !�� �� ��)�� .'4� �%��#� (��. ����1� ��� ���%����.�� $!?�#�2� (�4�� �� !-��D�

���������������������'�$'�(�� !�*�

���#� ��2�  ����-)����'� ��%�4#����-D���)�'��3+1� 4����2����� "�)'����� !������3��(�� !��

���'�$������.� !�(�+)�#����#(���#�$ ���������(���.5��)���.����!�0����#�2��� ��"?��

'�5��� !#����K���2�!�$!������#�21� �%�(����.-� )# 2��(����'.-�#�2� �%�(��!?��

��3� ��)��������� �� ���!�0���(�� $��.�5�����#(�� ���)�(�����1� ���������)�����(�

����!�%����.�� �5 ���?�� �� �� $��.� �!��$�#.��0��� �� ��%����2� ���2�!�$!������#�2�

��,'�$�.���%�#�2*� �0�?)� !#�2� '���'�$���C� � !�!��� .� !� �)�����)���1� ������)�����

�����(�� !')��%�#(�� ��!�� #,�$��.����5')��#������!�'(� M'%*����$�������1�W���( $��3�1�

�����2�. $�N�(�� !�1� !�$� 5#� �������D� �3?%�#������'��$� � ���!�'(�(�� !�1� .�$��  ��� !�.�

(��. $��.����� !�������'5%�����.*�

���)�(����� �� ��)�� ���%�� ������� !������#�21� .�)��$� ���� � �# !$��� (�3-� �� !�D�

������ !�����1� ��� ��3%+)'� ���  ����3?%��� '���'�$������� ,��.�3��,�����*� Q�)��$� ���

��3%+)'������� .+�5')��%��-�(�� !�1���%�4#1����%����2�(��. ���#�2�'��3%+)���D������

�5 ���#� �����.'� 5')�����!��� (�� �$������3�1� ����� ����)�� � �# !$�(� ,'�$�.��

!'�# !#����.�����$����#.��.1�$!?��.1�.�$��(�� !'�!'�# !#����('1�5��$'.�*�

7=8 0��2��"0������/269-�����#���- ��+"��!#"��#�$-5�-�#40�

+2;#�-��$-5�

� ����'�$������� )�!#��-��� ��3� ��)��������� !����'� �#��$�.-��� �� ���%����.��

����)%�$�%�#�2� ��%?�� �'5%����#�2� ��� �����(��� ��.��?)�!��� �� $��.'� �$��0%�� (�+)�#�

���#(���%�����3� ��)������������� !������3����.��?)�!���A��+!�$��# $��3�*��
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����)!�� � !���.-� .� ����� ����� )�$'(��!#�  !��!�3������ �� ���3��('.-��1� $!?��� (�3-�

�������D�������#�.�� ��%?���'5%����#�21�$!?�#�2� ���%����.��(�4��  !�D�  �+��#�������$��(�

�����.'�3� ��)�����3���� ��"�����3��(�� !�*�

�

�%��� ��3� ��)�������� ���� !������3�� ��.��?)�!��� A��+!�$��# $��3�� �$��0%��

'���'�$������� �� �� �)#� �����.'� ���)�(������ �� $�%$'� ��.��4���. �#�2� � ��$!��21� ����

�������� .�)��$� ��)�C���� ��#�2�)�� ��.� !�'� ��)�C� ��-)��#�2� M5��$� !#�2���)�C�)�!#��#�

��"�3����.��?)�!��N*������-�$'� �� !#(��%�����3� ��)�����������.��?)�!����$��0%��

��)����� ���%����.������)%�$�%�#�2���%?���'5%����#�21� ��$�(��)������)����(�� ��������

����.��?)�$�(���.� !���*��

�

��������������)�������-)���� "'4-������%����.������)%�$�%�#�2���%?���'5%����#�2@�

– �)��3���$ ��� �����KJH�B?)G�6����%���6�
�� �?��6�&������$O�

– ���"#������������)��������)"'4��� "#O�

– �(�)�������.��M�5�.0���N�)�?3�$��.��#�2*�

�

� !�!�������) �+���+������-)�������2���$!������'5%����#(@�

– �����������#� ���$� ���.�5�����#� U��%���� A��)$���.� �� "#U� 6� �)� ���)�(������

��)?"��� "#O�

– ��5 ���� ������$�%�3�����.��	��
	��===�U��"���% $������"�(��� "#U�6�.�$���5 ����

�*�

�

Q�$�� �����#!�!���� ��)����� ��-)���� ��� !������� ���)�(������ �� ��(�%�$ ��#(�

���3��(��� 
����.'� ������ ���3���.� ��.��?)�!��� A��+!�$��# $��3�� ������'.��  �+�

��$��%�,�$������� 5')��#� )�'3��.� ��!$�� (� !'� ��� ��0%�� ����-����.� �� 5')��-� '%*�

���� $��.�6�5� �����-3'�)��3��$��.���.����JJ*��

�

��
�3����%�#(����3��(��������#.�#(���.��?)�!���A��+!�$��# $��3����� %�!��

�==J� 6� �=F:� '.+!�� ����!�%����.+� �!���3�� ��� !�� �� ���)�(����'1� .�$�� .�)��� �� ��)�C�
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���� !#�#.�#�2�����(��2������#!�!'�;�K���(����������0��)$?��(��. $��2�������!�%����.��

(�"#�2�(�� !*�

�
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/419/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 czerwca 2014r
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�������������� �!���"#����������$�������%&�'�� �������� �����(�'����)���(� ��*�

+��'�$�,�������������� ������&'��������� ����'�*(�"�%&�'�� ���'����� �����(�'�������

���-�������(� �������� "�".��)�

/�$�'� ������������ .�� � �#��0$����� ��$� "#�� ����� ������.� '��� �1� ��  "'� $�#�$�"�2� ����(�

��3����(��������� ����� ������3�)� ���"4���� ������������ �5�.'&.�� �5����� '��� ��

���(�'�����1� �3�(���� �� ��#����'� �'���"� � &(�&'� 6� ��� � ��� 5*(,��.� ��!,����#��'� (��

��2��!"����7778���9:;<9�==;�
�("����� �����(�'��������(�����>�����������==;�)�

�

������������"#���!�����?!����#!�(���@�

'3����4)�	�#�(�&���A��(���

'3����4)��"$�����!&3����

��4)�	������. #&��

'3����4)���� �����'�$�#��

'3��B&#�����!�#���#��

�

��(���(����'�3!?���3�����.�# �� ���'3����4)����2)������������$�C�#��3�)��

�

�

�

INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 
10-683 Olsztyn 

ul. Wilczy�skiego 25e/220 
biuro@inplus.pl
www.inplus.pl 
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Zmianę nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Uchwaloną Uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr XLI/419/2014 z dnia 25 czerwca 2014r.
wyróżniono kursywą i kolorem niebieskim.
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E)� ����&�#���'������� �&# &��������� ������.�3'��"��������������������&� ����?�)�))))))�;�
E)E� /�$������(�������$� "#������� ������.�'��� �)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�;�
E)�� ����&�#��������("������.&������ ������3��'��� �)�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�>�

�)� ����&�#������#�F��#��(� "��,�����3����(��������������&4" #������� ����?�)�))))))))))�E=�
�)E� 5����"�(�'����.�� ����?����5&(��"�'����#������.�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�E=�

�)E)E� �����"���5&(��"�.�(����(�����.�G��H�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�EE�
�)E)�� �����"���5&(��"�.�(����(�����.���&�!&3�'��G���H�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�E<�
�)E):� �����"���5&(��"�.�(����(�����.����"(���.���$��.�G���H�))))))))))))))))))))))))))))))))��=�
�)E)D� �����"���5&(��"����$���(�����.�G��H�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))��E�
�)E)<� �����"���5&(��"����$���(�����.���&�!&3�'��G�5������ ���3������ �H�G���H
� �:�

�)�� 5����"�(�'����.��&�!&3��&5$����"�2���#�'���".�"�2�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))��D�
�)�)E� �����"���5&(��"�&�!&3��&5$����"�2�G��H�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))��D�
A/A/A������$���:4!"3$�4�54=�"<3���$�D�F�////////////////////////////////////////////////////�AO�
�)�):� �����"���5&(��"�&�!&3�#&$ &���$�3�.��3��G��H�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))��I�
A/A/�������$���:4!"3$�4�54=��1"��4@�������2 �����4�$��$���D�F�//////////////////////�AP�
A/A/O������$�4�54=����$2;�DF�//////////////////////////////////////////////////////////////////////////�IB�
A/A/C��������"������2������":����93�;��!#"3$2;��
� "�1"3��>2;����1���!�>"3� �1"3$>� �ABBB�A�D%F�/////////////////////////////////�IB�

�):� 5����"�(�'����.����5&(��"����(&#�".��.1�'�3��"����.��� ��2������.�)))))))))))))))�:<�
�):)E� �����"����(&#�".��J����'"�!����G�H�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�:;�
�):)�� �����"���5&(��"����(&#�".��J&�!&3���.�G��H�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�:>�
�):):� �����"���+��� �&# &�"� ��2������.�G��H�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�:K�

�)D� 5����"���#����".��J�"����"�#���������$����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�D=�
�)D)E� �����"����$����&��,(����.�G��H)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�D=�
�)D)�� �����"����$������ &��$��.1����&��,(����.�G��H�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�D:�
�)D):� �����"��3�?(#?��(���!#��"�2�G��H�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�DD�
A/�/�������$�2�������$�D
%F�////////////////////////////////////////////////////////////////////////////����

�)<� �����"��5�����0�����5��������C� �����C� �������� ����"���'#��* ��)))))))))))))))))))))�D<�
�);� 5����"���$�����.������ ���������(&#�".��.�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�D;�
�)I� �����"�������������(���5.*������#���'����3����������'���5&(��"�)))))))))))))))))))�D;�

:)� 5����"����������("���2���"�0��(����#����.�3������5?�1���2���"����"��("1�
#��.�5���&�#&$ &����3����&�(�����#)�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�DI�

:)E��$�'�� "�0��(����#�����"��(�����3���5.* ����2���,��� " &!&��������?������2������
���"��("�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�D>�

:)E)E� 
������ "����"��("�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�D>�
:)�� 5����"� �5.* �������"'�� +��'�'�� ��2���"� 0��(����#�� �����(� ������������?��
�(�*5�"�2�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�DK�

:)�)E�5����"��5.* ����2���,��� " &!&��������?������2������3�&� ?����$�"�2���
$�0�"�2�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�DK�
:)�)��5����"��5.* ����2���,��� " &!&�&� ��"���������(���))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�<=�

:):�5����"���#������(���5.*���������,���2���,����"��("������(� ������������?����
��2���������"��("�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�<E�
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:)D�-�#�$������ �0���0��(����#�����"��(�����3��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�<��
:)<���3��4�����0��(����#����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�<<�

:)<)E���3��4������"��#�.,��������2�0��(����#�����"��(�����3�))))))))))))))))))))))))))))))))))�<<�
:)<)����3��4������"��#�.,�����(���!�$��0�����!����#��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�<<�

D)� ����&�#��������("�#�� �! ���������$�����.���$�0��.������ ���������(&#�".��.)�))))))))))))))))�<;�
<)� 5����"�������("���2���"�(���(��� ���#&$ &����3������5" #?��(?5��#&$ &�"�

���?!������.�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�<I�
<)E� 5��# "� �������� (�� ��.�� �&� �5��# ?�� ��5" #��"�2� ��.��?(� ���
0��* �#��"�#��3��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�<K�
<)��� 5��# "������������$�� *�'��.�#��.����(���.����5" #?��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�;��
<):� � ������#�����2��$�3������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�;<�
<)D� � ��+"���2���"�#������� ���#��.�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�;K�
<)<� 5����"�������������(���5.*������2���,�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�;K�

;)� ����&�#�������.&��"� �'?��#�'&��#��.������+��� �&# &�"� ��2������.)�)))))))))))))))))))))))))�;>�
;)E��#!�(�(��3��"�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�;>�

;)E)E��#!�(�����,��C�����* ���"�2�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�;>�
;)E)���#!�(�����,��C�����* ���"�2�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�IE�
;)E):���'&��#��.���5�������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�I<�
;)E)D� ������ �!���"� �'"�#�'&��#��.��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�I;�

;)���#!�(�#�$�.��"�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�II�
;):���+��� �&# &��� ��2�������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�I>�

;):)E� �"� �'������ �����������(*�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�I>�
;):)�� �"� �'��(�����(�����������"���������0���#?��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�I>�
;):):� �"� �'������ �������������!��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�>=�
;):)D� �"� �'������ �������������3�*��$�# �"���,�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�>��
;):)<� �"� �'������ ���������3������'�"�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�>:�
;):);� �����(��#���(��(�'��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�><�

I)� 5����"1����# ?�"�2����'����������5*(,������ "�.����$&��&5$�����3�)�)))))))))))))))))))))))�>I�
I)E� ��(�������,(����� �����,�������� "�.����$?���&5$����"�2�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))�>I�
I)�� ��(���������($�#�$�"�2���$?���&5$����"�2�����������&���.��?(�#�'�))))))))))))))))�>I�
I):� ��(���������($�#�$�"�2���$?���&5$����"�2�����������&������ ��"'�))))))))))))))))))�>K�
I)D� 5����"1����# ?�"�2����'����������5*(,������ "�.������������&�$�#�$�"'�))))))))))�>K�

>)� 5����"�����4����������5��������C� �������(�������&��������*�'������'�"�2))))))))�KE�
K)� 5����"��"'�3�.,�������#�� �!��C1���2�5�$� ��.������#&$ "���.�)�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))�KE�
E=)��������� ����?����'#��* "�2�����2�� ��+���2����"�2)�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�K��
EE)�5��# "�$&5��5����"1�($��# ?�"�2��"���������*����!�4&�#���$��"�+�$�����2����")�)))))))�K:�
E�)�5����"���'��#?����3!�("�����2�� ��+���2����"�2�������5���,�&.,���������2�

�3����������������(������(���!�$��0���3����(�����.1��3�(��������������'��&� ��"���
��2������ ����?��5"!"�2�2� $�����#��2��5��?����3!�(")�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�K:�

E:)�5����"1�($��# ?�"�2��5���,�#����.�� ������,(������'��.�����3���$��&�
��3����(�������������� ������3�������(� ������������?���(�*5�"�2)�))))))))))))))))))))))�KD�

ED)�5����"1�($��# ?�"�2�3'������'�����������,(��L�'��.����"��$�����3����(���������
����� ������3��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�K<�

ED)E���� �&'�� "��$�������������� ������3��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�K<�
ED)���$��"�'��.������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�K;�
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E<)�5����"����5$�'����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�E==�
E;)�/�MAN�/�6������(����������".* "�2������,��C)��"� ����&� �$�C�� &(�&'�))))))))))))))))�E=��
EQ/�%
&'(�%/E/�*�����!�������1��$ 6�$2;��"�3�8��N�3�1�" ��2��������$������
��4!�4��3��4��"3�N�������4��93���="�1"!��"3�����1�����������="/��$������
4���#�N���4!�4��!#�������$������4!�4�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))EEE�
E/�����4����������3����4��4����1����������� �=���$�"����3�

1������2����4������93/�

E/E� %�#������!�����1"#��$���1����������� �������/�

	��$������ ���.,�"�2�&���&�#���C������.&�'��� �1����������3?$��0���.�3����3����(���������

����� ������3�1� �" &��.�� ���!�����J�#���'�����.� �� 3����(�����.1� �"����4�����

����+��� �&# &�*�  ��2�����,� ��#��&.�1� 4�� &� �$���� �� �5������ �5���,�&.,�"'� � &(�&'� ��$��

��#���&�#�� �����.&�������"� ��� �L� &�&��!������ �������  ��0��1� # ?����"��#�.,� �� �# &�$�"�2�

&���&�#���C������ �����"�2���3����(����"�2�#��.&1���3���&�.�#�����'�3��'��� �)��

� ����&�#�����".* ����� &(�&'��,����&$ � �'����?����&���&�#���C�����* ���"�2�.�#�

�?����4� �� ����"'� � ����&� ��(�C� ����� "�2� �� ���"�2� (�#&'�� ��2� � �� �3����"�21�

���3��'&.,�"�2����#��0$�.,�"�2�����?.�'��� ������ "$#��������#����$�#�$�"'��$����������#����

����,��C� �� �5�����'� ����� &1� ��.��?(� ��� ����� #��.&)� �0�?(�  "�2� (�#&'�� ?��

��.�� � ���.��������������'�.,@�

– � �� �3���
����.&���.��?(� ���A��* �#��"�#��3��

– �$�����3����(�������������� ������3����.��?(� ���A��* �#��"�#��3��

– � �� �3���
����.&����(�'������

– �$���
����.&�-�#�$��3�����(�'������

– ���$�$� ������3��'������ "�".�"�

�

� �� �3��� 
����.&� ��.��?(� ��� A��* �#��"�#��3�� G&�2��$���� �;� ��F(������#�� �==;� �)� H�

�#��0$�� ���(�'����� .�#�� .�(��� �� ��.��4���.��"�2� �� ��.��?(� ���� �0��(#?�� ��&#���J

5�(����"�2)���� " & �O�(��$����	#$�'� "���.��
�0$��������(�'����&���$�����"�.�� �(��.�(��.�

��E=���.��4���.��"�2�����.��?(� ������� " &�.��5�(�����J�����.��"�2)��

� ���(�'����&1� .�#�� ��$�"'� �0��(#&� ��&#��"'� �� ��.��?(� ���� '?���  �#4�� 
�3����$���

� �� �3����������.����.��?(� ���A��* �#��"�#��3����� $� ���==<�6��=E:)�
�3����$�"��"� �'�

�������.������.��?(� ����������L���*�5*(�������$�#�$�"�2������!��2��������.����'��� ��2@�

Id: CA081995-7984-4A4C-BB02-576EC652B551. Uchwalony Strona 125



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

�
�
�

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

�

I

���$��1��� ?�������(�'����1�# ?�"�'�������(��L�����'����,��"4�.�(���!�$��0L�5�(�����J

�����.��,�������������L�� ��������5�����&)��

�

�3�(���� �$���'� ��3����(��������� ����� ������3�� ��.��?(� ��� A��* �#��"�#��3��

G&�2��$���3�� &�2��$,� ��� 77�79:KK9=�� ��.'�#&� ��.��?(� ��� A��* �#��"�#��3�� �� (����

�;�#��� ���� �==�� �)H� '��� �� ���(�'����� $�4"� �� �5������� P�Q� G.�#�� .�(��� ��� � �&# &��

+&�#�.���$��J����� �����"�2H� �� ��.#���"� ���.��"�2� ���&�#��2� ���"��(����"�2� (��

�� ���"+�#��.�� ��$��� ��1� �� ��(�5������� P�EQ� ���(�'����#�J��� ���#�')� 5�����  ���

�"�����������*3�3��3��+����"����� "�2��!" �$�����"�2��"4"�"����(�'����#��.����!��#��"4&�

���������#��3�1� �����(�.,�"�2� ��.�"4��,� ���"(� ��0L� ��$����,� 3$�5� ����  "$#�� �� �#�$��

��.��?(� ����$����#��.&)��

�����.��4���.���� �$�'�� "� ��3����(��������1� � �5�$��&.,��� ����?.�5��"� �#���'�����.��$���

&���.��'��(�"����"'�@�

J�(&4������5"�3$�5�����.�"4���.����"(� ��0�����$�����.�#$����J���1����# ?�"�2���3$*(����!� ���

&�"�#�L�'�4�������� ��+�# "���0���3����(��������R�

J� 3*� ,� ���L� '�!"�2� �� 0��(���2� �0��(#?�� ���(����"�2� �#&���.,�"�2� ���� �?�� ��� ��$��J

���4"��������,�������$�#�$�,�5��,��&������,1�(�� ������,�(���� ���5���������$��� ��)�

�

'�����"� �5����� ������(����"� .�� � �� �$����� ��3����(��������� ��.��?(� ��� (��

�� ���"���3�� �����.&� ��$��� ��� �� ���� �?�� ��� ��$��J���4"����3�1� ���,����3��

��&#�� �! ����,�5��,���(������,� ������"�����,)�������������"�(�*5��������������3?$�"�2�

�5����?�������.��"�2�'��� �����(�'�������� �!�����"�������(���5����&������.���3��P�Q�

6��5�����(�$��"����!")��"(���$����� �3���5����&�.�#�����5��.�.�(��� #����� �!����("# ������

����"+�#,� ���5$�'?�� ����� �����"�21� # ?�"�2� �����,������ �"'�3�� ���?!����"�

'�*(�"3'����.���'�*(�"��.��?(�#��.1��� �#4��&������'� �3���5����&���P�������.����$� "#��

����� ������3�� ��3����(��������� #��.&Q� ��� ��(� ����"� �$�'�� � � �&# &�"� ����� ������.�

��$�#�)��

��� �5������� (�$��"� ���!"1� �5�#� ��$��� ��� �#�$�3�����3�� ����� ���&��,4$��"�2� +&�#�.��

����'"�!��"�21� �����.��"�21� ��!������� �� ������ ��!������ 6� ���#1� ������(��'� '� "��'�

��3����(���������5*(���� &�"� "#��5��&.,������5�3� "�2�����5��2�(���(��� ���#&$ &����3��

'��� � ��(��0$�C�#��2� ����� &��#�$�"�2���$����2� ���"��(�����J#��.�5�����"�2� (�$��"����!")�
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���(,�,� ��$*��� �# "�����.��  �.� +&�#�.�� �(3�"��!� 5*(���� ���(�'����1� # ?�"� ��������� ��� �L�

�"#������"�����0��(�#� &�"� "���"�����������&�#��.��"')��!?��,��0�3����(����,��5����&�

� �����L� 5*(���� ����5��3�.,�"���(!&4����!"� ��,3� (�?3� G��� IK� �� IIIH1� # ?�"� ���!���L��������

�?����4�+&�#�.*���3����$��.�P���#���"Q)�

�

�$��� ��3����(��������� ��.��?(� ��� A��* �#��"�#��3�� �#��0$�� ���(�'����� G�����

��� �����'� A��* �#��"�#�'H� .�#�� ��3����$�"� �0��(�#� �?�����4����� �����.&1� ������ ���

���$���2� � J� #��.��"'� �0��(#&� �?�����4����� �����.&)� ����( �� ���(�'����� '�� ��!��L�

+&�#�.*��0��(#��6�5��'"1������������.�#���.��*#�����"#���"� �������$��?����!�4�����'��� ��

�� ��$&� �������3�� � ������� ��3���&� ��� ���?!����*� ����* ���,)� �$��� '?��� �?����4�

����'�������&����3�����$�������(�'����������#������#&$ &�"1�.�#�����(,�"�2��0��(#?��4"����

#&$ &��$��3�� ��3���&1� �������� ��3������.*� �'����� #&$ &��$�"�21�  �� ��$�"�2� �� '&�"���"�2)�

�+�# �'�  �3�� '�� 5"L� ���'��.�� &#!�(&� &�5���� "����� 6� #��.�5������3�� ���(�'������ ���

-�� *�A��� ���3������(��� �������/)�

E/A� ����4����������!$��"�3" 4�1�����������="�������/�

� �&# &��� ����� ������� ���(�'������ �2���# ��"�&.�� ��*� &#!�(�'� ���'��"'1� �(�

�?!���"���#���&�#&���!&(���@� ��$��� ��1�  #��#��'��.�#�1��+�������"��(������ G���#�H1�  #��#��

'��.�#�1� ��$��� ��)� 
��#�� ���!�� (���$�� ����( �� '��� �� ��� (���� ��*0��1� # ?��� �?4��,� ��*� �(�

���5��� ���?���� � "$�'� �� +��',� ���2� �# ������,� ����� �����5�'� ��3����(���������  ����&1�

�� "'���!����,�+&�#�.,)��

���".* ����� &(�&'���$� "#������� �������#����� �&.����*�����$�#��.������� ������.������ "�.��

��$&� �&5$�����3�� G�� ���&'����&� �������?�� &� ��"� �� �$�������&� �� ��3����(�������&�

����� �����"'H���#�� �! �����&��$�'�� ?��� �&# &�"���3����(�������������� ������3�)�

� ��� ��(� ����,� ����(*� ���".* �� �?�����4����� �����.&� (���(���@� '����#������.1�

���!�����.1�3����(�����.1����"��(�����.���#&$ &����.)�

� �

��#!�(����*1�4������?.�+&�#�.��'����#������.��(5"��L���*�5*(�����������@�

– �� ���"+�#��.*���5&(��"������ �&'�'��� �R�
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– ��3����(���������  ����?�� (� ,(� �����5&(����"�21� $&5� &4" #����"�2� ��$������

����(�����"� #�'���#���&�#&���5&(��"� .�(����(�����.1������?!�����.� ���?!������J�

���2�(���.���*0�����#���&�#&���5&(��"�.�(����(�����.�P���"(���.���$��.QR�

– ���� �$����.*��� ���.,�"�2� ����?����5&(��"����$���(�����.)�

��(���(���������!�����.�������(&.����*�����?.��������@�

– & ��"'����� �5����3�� �����'&� �"����4����� �� ��+��� �&# &�*� ���!����,1� ��  "'1�

����#������&�!&3���#�$��� �����(� �����3�1�3�'���.�$��3��������(3�'���.�$��3�R�

– ����?.�&�!&3���#�$��� ����"4���3�R�

– ����?.�&�!&3����� &�����#����.�R�

– ����?.�&�!&3� &�"� "���"�21��� "'�2� �$���#��2R�

– ����?.�&�!&3���2���"��(������������#�����!�����.R�

– ����?.�&�!&3�#&$ &�")�


���?.� &�!&3� ���!����"�21� #&$ &���"�2� �� �0��� ��"�2� ���,���"� .�� � �?����4�

����!������'����������(�'�����+&�#�.������� ��"�2)���#������(�� *���0L� "�2�&�!&3�

��������'��L���*����������������($�#�$��)��

�


���?.�3����(��#��'��� ��'�4$��"�5*(�����������@�

– ����?.� ����� �����"� �5����?�� ����'"�!���� 6� ���(&#�".�"�2� �� �#!�(��"�21���  "'�

���,���"�2� ������ �?�� ��'�����"�� ������?�1���������&����$��"�'��.�����1������

���� ���5������������ "�".��R�

– ����?.��5����?��&�!&3���J2��($��"�21�����������&�����($�#�$�"'R�

– &�&��!�����&�  ����?�� ��5&(����"�2� �� +&�#�.�'�� &�!&3��"'�� $&5� '����#������J

&�!&3��"'����� ��+��2��"��#��.�(�� *���0���#�'&��#��".��.)�

�

��#!�(����*1�4������?.��"� �'&���2���"����"��("������$����'��.�#��.�5*(�����(5"��!���*�

�������@�

– ����?.� ���"�2� +��'���2���"� ���"��("� ���  �������'��� �1� ��  "'���'��#�� ���"��("�

��&4" #�� �#�$�3������������������������������ &����"��("1� ��  �#4�����������!,�������

���# ?�"�2��5����?��������($�#�$�,����L�+��'���2���"����"��("R�

– ��3����(��������� ����?�����$����'��.�#��.1��� "'�(�$������,���?�1������$����#����.��

���"����"�#&R�
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– $�#�$����.*� �� �"���������� ��� �5������2� �����.&� ���"�2� +&�#�.��  ����?�� ���$����

&��,(����.1�($��������"�#�'+�� &����.�#�0�����'����#����R�

– ���2�������������?.����$�����"��#��.������$��".��.���� �����2���5&(��"�'����#������.�

��������,����.���(���(���,�3����(����,R�

–  ����"���$�������"������������ &(�&'��#!�(�.,� ��*�����"� �'���2���"����"��(�����.�

'��� ��)�

�

����#�������+��"�#&$ &����.�����?.����(�'������.�� ����&�#����"@�

– ��'�4����'���������,���"�2������� �$����.,�2�� ��"����.� #��#��'��.�#��.R�

– �����.�'� +&�#�.�� &�&��!���.,�"�2� ($�� +&�#�.�� #&$ &����.1� ��$�'� ���*#�������

� ��#�".��0���'��� �R�

– ��2������ !�(&������ ������3�� ����2����������(����"��(#��,� ��5&(��,�2�� ��"����.�

��*0���'��� �)�

�

�� � �"'� ��!�4����'� ������"� .�#�0��� 4"���� '����#�C�?�� �� �����.&� .�#�0�����3�� � �&# &��

����� ������ '��.�#��2� .�� � ����#�� �!������ �5����?�� �����(5��"�2� �� �(�3��(����"�2)�

�$�'�� �'� ������"� .�� � �(��4����� ���3��'?�� ��2�5�$� ��.�� �� ���� �$����.��  "�2� � �&# &�)�

������*� +&�#�.��������� �������3?$�"�2� � �&# &�� '��� �� �������� �������L� �?����4�

�$�'��������� 5������ ����� �����"�2� G���#�1� $����� #�$�.���1� ���L� (�?3� #��.��"�21� ��  �#4�1�

�����# ?�"�2����"��(#��2����F5�� ����&H)�

����4������3���J�����!"�$2�82����="�1"!��"3�����"����4>$��"3�����

�����93/�

����(� ������� ����4�.� &� �$����� (� "��,��� +&�#�.�� �� �3?$��3�� �����5&�

��3����(���������  ����&� ������"� 5"L� �&�# �'� �".0���� ���"� �����,(����&� '��.����"�2�

�$��?�� ��3����(��������� ����� ������3�� �� � �����,� .�("���� #���&�#�� �����.&�

�������3?$�"�2� �5����?�� ����� �" "����� (�� &� �$�C� �� �"'�3�C� �� '��.����"�2� �$����2�

��3����(�������������� ������3�)��

A/E �:����$�!"����2 �������93���:4!"3$����������"3� �
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���5������2�(�'����.����5&(��"�'����#������.��"(���$����*@�

– �����"���5&(��"�.�(����(�����.�G��HR�

– �����"���5&(��"�.�(����(�����.���&�!&3�'��G���HR�

– �����"���5&(��"�.�(����(�����.����"(���.���$��.�G���HR�

– �����"���5&(��"����$���(�����.�G��HR�

– �����"���5&(��"����$���(�����.���&�!&3�'��G�5������ ���3������ �H�G���H�

�)E)E �����"���5&(��"�.�(����(�����.�G��H�

S&�#�.��(�'��&.,��@�'����#�$��� ���.�(����(������

S&�#�.��&�&��!���.,��@�&�!&3�����&��,4$�����

�

�������������3?$���#���&�#����3����(��������@�

– �$�� ��5&(��"� .�(����(�����.� (��&������ ��*� ��5&(��*� �����3��,1� 5$�F�����,� ��

��$��� �.,�,����"'�3��'����2���������������(���������$���R�

– �� �$����*�$�#�$����.*�&�!&3�#�'���".�"�2�.�#���5&(����"�2���5&("��#�'����#�$�"R�

– �� �$����*� $�#�$����.*�&�!&3��&5$����"�2�.�#���5&(����"�2���5&("��#�'����#�$�"�2�

$&5�.�#����$��� �.,�"�2R�

– ���&��������*����$����.*���$��� �.,�"�2�5&("�#?��3���4��"�2R�

– 3����������*����$����.*���$��� �.,��.���5&(��"�3����(�����.�G���"., #��'��5����?�1�

($��# ?�"�2�(��&��������*���5&(��*�'����#�����,���3��(��,HR�

– 3����������*�$�#�$����.*� "'������"�2��5��# ?��&�!&3��"�2���3����(����"�2R�

– �� �$����*�'�#�"'�$�,��"��#�0L���5&(��"�(��:�#��("3���.����(���'�"�2�G(��E='H1�

���"� ��"'� �� � ���� ��*0������ $&5� ��!#������� �� (��2&)� ���&������ ��*� ���$����.*�

(��2?���!��#��2R�

– �� �$�� ��*� �� "'�$�"� ��#�F��#� &(���!&� ��������2��� 5��$�3������� ��"���.� ��

��3����(�������&�(���!#����������'���<=TR�

– �� �$�� ��*� �� "'�$�,� ���$#�0L� �����"�������"�2� (���!�#� 5&(��$��"�2@� ($��

��5&(��"���$��� �.,��.� �� ���"���.�;=='�1�($����5&(��"��#� ���"���.�E==='�1�($��

��5&(��"�5$�F������.�<=='�������3'�� 1�($����5&(��"������3���.�D=='�������3'�� R�
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– ������&.����*�(���,�������"��#�0����3��(��C���(!&4�(�?3��&5$����"�2�(���3��(��C�

�,���(���2�(���!�#1� �������"��(#&�  ����?�������5&(����"�2�(��0��(���2��"��#�0���

�3��(��C���(!&4�(�?3��&5$����"�2)�

��5)������3?!����#���&�#����3����(���������($���������3?$�"�2��5����?��

�"'5�$�
�5����&�

� ����� ���.,�"� ����&�#����3����(���������

E���

��5&(���� .�(����(������
2�� ��"������������

�'���#������&�&��!���������5&(��"1�� "$�������'� �"�
(�� ��������(����5&(��"��,���(���.1��5�������� ��+���
#������� ���#��.�	1����5&(���1�����5&(��������'�� �
�����&'����&��������?��5&(��$��"�2�

����

��5&(���� .�(����(�����1�
.�(����(���

��&��!���������5&(��"1�� "$�������'� �"�(�� ��������
(�� ��5&(��"� �,���(���.1� �5����� ��*0������ �� � ��+���
#������� ���#��.�	1����5&(���1�����5&(��������'�� �
�����&'����&��������?��5&(��$��"�2�

:���

��5&(���� .�(����(�����1�
 ����"������5&(������

����������������(���5&(��*1�&�&��!���������5&(��"1�
'�4$���0L� $�#������� �� ��5&(����� .�(����(�����.�
���&��,4$��"�2� &�!&3� ��(!&4� &$)� � ���'��.�#��.1�
���5&(���1� ����5&(���� �� ��'�� � �� ���&'����&�
�������?��5&(��$��"�2�

D���
��5&(���� .�(����(�����1�
���.�(����(��� �����  ����"�
�����5&(������

������(������ �� &�&��!������� ��5&(��"1� ��������
.�#�0���  #��#�1� ���5&(���1� ����5&(���� �� ��'�� � ��
���&'����&��������?��5&(��$��"�21��

D����

��5&(���� .�(����(�����1�
���.�(����(��� �����  ����"�
�����5&(������

��&��!������� �� ���.,��.���5&(��"������������(������
���  ������2� ���"$�3�.,�"�2� (�� � ��+"� ��2�����.� �(�
#����� ��$U�� 
�3���� ��5&(��"� �#� ���"���.� 6�
�����������.1� �����3?!���� �#��0$���.� �� '���1�
�������� .�#�0��� �� ���.,��.�  #��#�� 5&("�#���.1�
���5&(���1� ����5&(���1� ��'�� � �� ���&'����&�
�������?��5&(��$��"�21��� ��.����� &$)� 
�#� �#���#?!�
�5��# &� &�!&3� �(������ '�4$���� ������������ &�!&3�
�(������ � $&5� ������(������ ���"�2� &�!&3�
���&��,4$��"�2�

<���

��5&(���� .�(����(�����1�
���.�(����(��1� �#� ���"���1�
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���$��".��.�

:�����

��5&(���� .�(����(������
�#� ���"���1� �� ��*0���
���(&#�".��J5�&�����

��&��!������� ��5&(��"1� �������� � ��(��(&�
��5&(��"1�����?.�&�!&3��5�!&3��'����#�C�?�1��� "'�
5�&�� ����� '�!�.� ���(&#�.�1� ���5&(���1� ����5&(���� ��
��'�� ������&'����&��������?��5&(��$��"�2�

::����

��5&(���� .�(����(������
�#� ���"���1� �� ��*0���
���2�(���.� ��3$*(����
�� ���"���1� �� ��*0���  ����"�
��(?��

��&��!������� ��5&(��"1� �������� � ��(��(&�
��5&(��"1�����?.�&�!&3��5�!&3��'����#�C�?�1��� "'�
5�&�� ����� '�!�.� ���(&#�.�1� ���5&(���1� ����5&(���� ��
��'�� ������&'����&��������?��5&(��$��"�2�

:D���� ��5&(���� .�(����(������
�#� ���"���� �� &�!&3�'�1�

��&��!������� ��5&(��"1� �������� � ��(��(&1� ����?.�
&�!&3� ���,���"�2� �� �5�!&3,� '����#�C�?�1� ��  "'�
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'�!,� ���(&#�.,� �� ��5&(��,�
5�&���,��

2��($&1� (��5��.� ���(&#�.�� �� ��5&(��,� 5�&���,1�
���5&(���1� ����5&(���� �� ��'�� � �� ���&'����&�
�������?��5&(��$��"�2�

:<����

��5&(���� .�(����(������
��3$*(���� �� ���"���� ��
���#�'�� ��(��(����

������(������ &�!&3� ���&��,4$��"�21� ��������
� ��(��(&���5&(��"1����#������#���&�#��"'�'�4$����
�'����� +&�#�.�� ��� ��1� ���5&(���1� ����5&(���� ��
��'�� ������&'����&��������?��5&(��$��"�2�

:;����

������ �����5&(����"1� ��
��*0�����5&(����&�!&3����

������(������ ��5&(��"� .�(����(�����.� ���� �.1� ��
&�!&3�'�� �5�!&3�� '����#�C�?�1� ���5&(���1�
����5&(���� �� ��'�� � �� ���&'����&� �������?��
5&(��$��"�2�

:I����

��5&(���� .�(����(������ ��
&�!&3�'�1��� "'���3��(����

�������� � ��(��(&� ��5&(��"1� '�4$���� &�&��!�������
��5&(��,� '����#�����,� �� &�!&3�'�� �5�!&3��
'����#�C�?�1� ���5&(���1� ����5&(���� �� ��'�� � ��
���&'����&��������?��5&(��$��"�2�

:>����

��5&(���� �� ���"����
��(!&4�&$)���� ���.1�����*0���
 ����������5&(����"��

������(������ ��5&(��"� .�(����(�����.� �� &�!&3�'��
�5�!&3�� '����#�C�?�1� �������� � ��(��(&� ��5&(��"�
�� ���.,��.1� ���5&(���1� ����5&(���� �� ��'�� � ��
���&'����&��������?��5&(��$��"�2�

�)E):� �����"���5&(��"�.�(����(�����.����"(���.���$��.�G���H��

S&�#�.��(�'��&.,��@�'����#�$��� ���.�(����(�������#� ���"����

S&�#�.��&�&��!���.,��@�&�!&3�����&��,4$���1���5&(������3��(����

�

�������������3?$���#���&�#����3����(��������@�

– �$�� ��5&(��"� .�(����(�����.� (��&������ ��*� ��5&(��*� ��$��� �.,�,� �� �"'�3��'�

���2���������������(���������$���R�

– �� �$����*�$�#�$����.*�&�!&3�.�#���5&(����"�2���5&("��#�'����#�$�"R�

– ���&��������*����$����.*���$��� �.,�"�2�5&("�#?��3���4��"�2R�

– ���&��������*����$����.*���$��� �.,��.���5&(��"�3����(�����.R�

– 3����������*�$�#�$����.*� "'������"�2��5��# ?��&�!&3��"�2���3����(����"�2R�

– �� �$����*�'�#�"'�$�,��"��#�0L���5&(��"�(��:�#��("3���.����(���'�"�2�G(��E='H1�

���"� ��"'��� � ���������������� ��*0������ $&5� ��!#���������(��2&)����&������ ��*�

���$����.*�(��2?���!��#��2R�

– �� �$�� ��*� �� "'�$�"� ��#�F��#� &(���!&� ��������2��� 5��$�3������� ��"���.�

����3����(�������&�(���!#����������'���I<TR�

– �� �$����*��� "'�$�,����$#�0L������"�������"�2�(���!�#�5&(��$��"�2�($����5&(��"�

��$��� �.,��.��#� ���"���.�E<==�J��===�'�R�
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– ������&.����*�(���,�������"��#�0����3��(��C���(!&4�(�?3��&5$����"�2�(���3��(��C�

�,���(���2�(���!�#1� �������"��(#&�  ����?�������5&(����"�2�(��0��(���2��"��#�0���

�3��(��C���(!&4�(�?3��&5$����"�2�

– �����3?!�����#��0$�����  ����?�������������"�2���(� ��5&(��*��#��0$������������

��� �L� �� �$����2� '��.����"�21� ��� ��3$*(&� ���  �&(��� ���&�#�� 3��$�3������

��+��.�3��+�������5����&�G')���)�$���1�(&4�����(#�� ����&H��

�

��5)������3?!����#���&�#����3����(���������($���������3?$�"�2��5����?��

�"'5�$�
�5����&�

� ����� ���.,�"� ����&�#����3����(���������

E����

������ �����5&(����"1� ��
��*0����5�������$����"�

������(������ ��5&(��"� ��� (&4"�2� (���!#��21��
'�4$���� �����(������ (���!�$��0��� ��$��.1� 3!?�����
��(����� ��1� ������������ &�5��.�����  ����&� �� ���L�
#���$����.������ ����.R��

�����

������ �����5&(����"1� ��
��*0����5�������$����"�

������(������ ��5&(��"� ��� (&4"�2� (���!#��21��
'�4$���� �����(������ (���!�$��0��� ��$��.1�
������������ &�5��.�����  ����&� �� ���L� #���$����.��
���� ����.)��

:����

�����"� �����5&(�����1� ��
 "'� ��("1� ��.�("�����
3����(��� �����$���

������(������ ��5&(��"� ��� (&4"�2� (���!#��21�
'�4$���� �����(������ (���!�$��0��� ��$��.1�
������������ &�5��.�����  ����&� �� ���L� #���$����.��
���� ����.1� ���5&(���1� ����5&(���� �� ��'�� � ��
���&'����&��������?��5&(��$��"�2)��

D����

�����"� �����5&(�����1� ��
 "'� ��("1� ��*0������
��5&(���� .�(����(������
�#� ���"���1� ��.�("�����
3����(��� �����$���

������(������ ��5&(��"� ��� (&4"�2� (���!#��21�
'�4$���� �����(������ (���!�$��0��� ��$��.1�  ��("�".��1�
������������ &�5��.�����  ����&� �� ���L� #���$����.��
���� ����.1� ���5&(���1� ����5&(���� �� ��'�� � ��
���&'����&��������?��5&(��$��"�2�

�)E)D �����"���5&(��"����$���(�����.�G��H�

S&�#�.��(�'��&.,��@�'����#�$��� ������$���(������

S&�#�.�� &�&��!���.,��@� &�!&3�� #�'���".��� ���&��,4$���1� &�!&3�� �&5$�����1� (��&�����$���

��5&(����.�(����(�����������3����G�����(� �����&� �$�C��$��?��'��.����"�2H�

�

�������������3?$���#���&�#����3����(��������@�

– �� �$�� ��*� $�#�$����.*� &�!&3� .�#�� �5&(����"�2� �� 5&("��#� '����#�$�"� $&5�

��$��� �.,�"�2R�

– ���&��������*����$����.*�3���4"���(���'�"�2��������!?��5&("�#?��3���4��"�2R�
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– 3����������*����$����.*���$��� �.,��.���5&(��"�3����(�����.R�

– 3����������*�$�#�$����.*� "'������"�2��5��# ?��&�!&3��"�2���3����(����"�2R�

– ������&.����*�'�#�"'�$�,��"��#�0L���5&(��"�(��:�$&5�D�#��("3���.����(���'�"�21�

���"� ��"'��� � ���������������� ��*0������ $&5� ��!#���������(��2&)����&������ ��*�

���$����.*�(��2?���!��#��2R�

– �� �$�� ��*� �� "'�$�"� ��#�F��#� &(���!&� ��������2��� 5��$�3������� ��"���.�

����3����(�������&�(���!#����������'����<TR�

– �$�� ���"�2� ����� "�.�� ������&.�� ��*� ������(������ �"'�3&� ���$����.�� '��.���

��� �.��"�2�'��)���'��.�������E�'����#����R�

– 3����������*�������(����������* ���"�2��3��(��CR�

– ������(�����*��"'?3����$����.�� ����?�����$��������($���.R�

– �� ���"��(#&� 0���(������� &�!&3� ($�� $&(��0��� ��#��&.�� ��*� ���"� ���������

��3����(���������($����?5������!��������"�2R�

– �"#$&������*����$����.*��5��# ?��2��($��"�2������)������(�4"����"4�.�D==�'��

�

��5)������3?!����#���&�#����3����(���������($���������3?$�"�2��5����?��

�"'5�$�
�5����&�

� ����� ���.,�"� ����&�#����3����(���������

E���

��5&(�������$���(��������
&�!&3����

��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"���
���&'����&��������?��5&(��$��"�21�'�4$�����"'�����
� ���.� #��#��5&("�#���.����"�&$)�V���'�#��3�1�����?.�
+&�#�.��&�!&3���.�����5&(������� ���.,��.�G��
��� ����2H������.�# �����.1��5�������� ��+���
#������� ���#��.�	�

����

���($��'����#����������"�
&$)��!����#��3��

��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"���
���&'����&��������?��5&(��$��"�21�'�4$��"�����?.�
+&�#�.��&�!&3���.�����5&(������� ���.,��.1��5�������
� ��+���#������� ���#��.�	�

:���

��5&(�������$���(��������
&�!&3�'��

��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"���
���&'����&��������?��5&(��$��"�21�'�4$��"�����?.�
+&�#�.��&�!&3���.�����5&(������� ���.,��.1���
5&("�#��2�'����#�$�"�2������ ����21��5�������� ��+���
#������� ���#��.�	�

D���

�����"������3����(�������1�
��*0��������("�

������(��������5&(��"����$���(�����.�(��D�
#��("3���.�1�'�4$����$�#�$����.��&�!&31��� "'���
��� ����2�5&("�#?�1���������5�!&3,�#�'&��#��".�,1�
'�4$���0L�$�#�$����.�����#��3&���(���'��3��

<���
��5&(��������($��
�#� �#� ��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"���

���&'����&��������?��5&(��$��"�21�'�4$��"�����?.�
+&�#�.��&�!&3���.�����5&(������� ���.,��.1���
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5&("�#��2�'����#�$�"�2������ ����21�&�&��!�������
��5&(��"�'����#������.������#�����1���'���������
�5�!&3��#�'&��#��".��.�

;���
%&("��#����$���(����"1���
��*0����&� �� �����
� �������'�

��������� ��(��(&1����5&(���1�����5&(��������'�� �
�����&'����&��������?��5&(��$��"�21�'�4$����
$�#�$����.��5&(����� ������!�����3��

I���

�����������5&(����"1�
��*0��������5&(����
���$���(������

������(��������5&(��"����$���(�����.�(��D�
#��("3���.�1�'�4$����$�#�$����.��&�!&31��� "'���
��� ����2�5&("�#?�1���������5�!&3,�#�'&��#��".�,1�
'�4$���0L�$�#�$����.�����#��3&���(���'��3�1���������
� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"��� ���.,��.�
�����&'����&��������?��5&(��$��"�2�

>���

�����"�&4" #��������$�����1�
��*0��������5&(����
���$���(������

������(��������5&(��"����$���(�����.�(��:�
#��("3���.�1�'�4$����$�#�$����.��&�!&31��� "'���
��� ����2�5&("�#?�1���������5�!&3,�#�'&��#��".�,1�
'�4$���0L�$�#�$����.�����#��3&���(���'��3�1���������
� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"��� ���.,��.�
�����&'����&��������?��5&(��$��"�21���#������
&�5��.����� ����&������L�#���$����.������ ����.�

K���

������ ��*0������
��5&(����"1� ���"� &$)�
-&5�$�#��.�

������(������ ��5&(��"� ���$���(�����.� (�� :�
#��("3���.�1� '�4$���� $�#�$����.�� &�!&31� ��  "'� ��
��� ����2� 5&("�#?�1� ����� �� �5�!&3,� #�'&��#��".�,1�
'�4$���0L�$�#�$����.�����#��3&���(���'��3�1���������
� ��(��(&1� ����5&(���� �� ��'�� � ��5&(��"� �� ���.,��.�
�� ���&'����&� �������?�� 5&(��$��"�21� ��#������
&�5��.����� ����&������L�#���$����.������ ����.�

E=���

��5&(��������($��PO& "Q1���
��*0��� ����������5&(����"1�
�3�?(#��(���!#����

��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"���
���&'����&��������?��5&(��$��"�21�'�4$��"�����?.�
+&�#�.��&�!&3���.�����5&(������� ���.,��.1���
5&("�#��2�'����#�$�"�2������ ����21�������(������
����.���5&(��"�(��D�#��("3���.���

�)E)< �����"���5&(��"����$���(�����.���&�!&3�'��G�5������ ���3������ �H�G���H�

S&�#�.��(�'��&.,��@�'����#�$��� ������$���(��������&�!&3�'�����&��,4$��"'��

S&�#�.��&�&��!���.,��@�&�!&3�����&��,4$�����

�

�������������3?$���#���&�#����3����(��������@�

– �� �$����*�$�#�$����.*�&�!&3����&��,4$��"�2�.�#���5&(����"�2���5&("��#�'����#�$�"R�

– 3����������*����$����.*���$��� �.,��.���5&(��"�3����(�����.R�

– ���&��������*�$�#�$����.*� "'������"�2��5��# ?��&�!&3��"�21����,���"�2����5�!&3,�

$&(��0��R�

– 3����������*�$�#�$����.*� "'������"�2��5��# ?��3����(����"�2R�
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��5)������3?!����#���&�#����3����(���������($���������3?$�"�2��5����?��

�"'5�$�
�5����&�

� ����� ���.,�"� ����&�#����3����(���������

E����

5������ ���3������ ���� �����3$*(&�����"��#�����$��"����2� �# �������1�
2�� ��"��������� � "�������#������(�����2���������
� ������� ���.,�"')���������� ��(��(&1�����5&(���1�
����5&(���1����5&(������5&(�������"�2��5��# ?��
 "$#���������&'����&���#������� ���'���5" #?�)�
�'������"$�� "1�#�'���"�.��+��� ?�������#�����)�
5�������� ��+�����2���"�#������� ���#��.�	1��5�����
���.�# �����.������ �������&5$�����.1�#���������
����5&(������������+��� �&# &�"� ��2������.�

A/A� �:����$�!"����2 ��4�54=�14:#�2��$2;����"���2$ �$2;�

���5������2�(�'����.��&�!&3��"(���$����*@�

– �����"�&�!&3��&5$����"�2�G��HR�

– �����"�&�!&3��0��� "�G�HR�

– �����"�&�!&3���#��$�"�2�G��HR�

– �����"�&�!&3����� &1���#����.���� &�"� "#��G��HR�

– �����"�&�!&3����"�2�G�HR�

– �����$� �"������2������ ":����93� ;��!#"3$2;� "� 1"3����2;��� �1���!�>"3� �

1"3$>� �ABBB�A�D%F�

�)�)E �����"���5&(��"�&�!&3��&5$����"�2�G��H�

S&�#�.��(�'��&.,��@�&�!&3���&5$������

�

�������������3?$���#���&�#����3����(��������@�

– ���+��&.����*�$�#�$����.*���+��'�����$��� �.,�"�2�5&("�#?�R�

– ���+��&.�� ��*� ���$����.*� ��5&(��"��� +��'��� ���2� �# �������.� � �����,��.� (�'���� *�

����� �����,R�

– ���+��&.����*�(�� ����������"��#�0�����5&(��"�(���"��#�0�����5&(��"��,���(���.R�

– 3����������*�$�#�$����.*� "'������"�2��5��# ?��&�!&3��"�2���3����(����"�2R�
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– ������&.����*�������(��L���#�F��#�'��.������ �.��"�2�6��=�'��.������E===�'�����)�

&4" #���.)�

�

�

��5)������3?!����#���&�#����3����(���������($���������3?$�"�2��5����?��

�"'5�$�
�5����&�

� ����� ���.,�"� ����&�#����3����(���������

E���

O�$������ ����J�
��(����#����

��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"1�
�� "'����5&(���������&'����&��������?��
5&(��$��"�21���'����������5�!&3��#�'&��#��".��.1�
�5�������� ��+���#������� ���#��.�	�

����

%&("��#����� "�������� ����
 �$�#�'&��#��".��3�����

��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"1�
�� "'����5&(���������&'����&��������?��
5&(��$��"�21���'����������5�!&3��#�'&��#��".��.1�
�5�������� ��+���#������� ���#��.�	�

:���
��5&(����&4" �����0���
�&5$�����.�G�,(1�&��*("�
�('���� ���.���&5$�����.H�

��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"1�
�� "'����5&(���������&'����&��������?��
5&(��$��"�21���'����������5�!&3��#�'&��#��".��.�

D���

��5&(����&4" �����0���
�&5$�����.�G��$��.�1�� ���� ���
����� ���1�&��*("�
�('���� ���.����'���,(���.H��

��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"1�
�� "'����5&(���������&'����&��������?��
5&(��$��"�21���'����������5�!&3��#�'&��#��".��.��

<���

��5&(����&4" �����0���
�&5$�����.�G�('���� ���.��
�&5$�����1�(�'�#&$ &�"1�
�0��(�#��(�����H��

��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"1�
�� "'����5&(���������&'����&��������?��
5&(��$��"�21���'����������5�!&3��#�'&��#��".��.1�
�'�����+&�#�.�������#������

;���

%&("�#��� ��4"���4����.� ��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"1�
�� "'����5&(���������&'����&��������?��
5&(��$��"�21���'����������5�!&3��#�'&��#��".��.1�
�5�������� ��+���#������� ���#��.�	�

I���
����?!����� �$��� ��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"1�

�� "'����5&(���������&'����&��������?��
5&(��$��"�21���'����������5�!&3��#�'&��#��".��.�

>���

������'��.�#��.���?!#��
#�'&��$��.����������5&(��,�
3����(����,�

��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"1�
�� "'����5&(���������&'����&��������?��
5&(��$��"�21���'����������5�!&3��#�'&��#��".��.1�
&����,(#������� ����&1�������(���������$����
���$��".��.1��'�����$�#�$����.����� ������(��(?�����
 ����"�����'"�!����:��$&5�D��1�<��1������,�#&���
 "'�'�4$����$�#�$����.��(�������& �5&����3��

K���
%&("��#�#������(�'&�#&$ &�"� ��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"���

���&'����&��������?��5&(��$��"�21��'�����+&�#�.��
�����#������

�)�)� �����"���5&(��"�&�!&3��0��� "�G�H�
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S&�#�.��(�'��&.,��@�&�!&3���0��� "�

�

�������������3?$���#���&�#����3����(��������@�

– ���+��&.����*�$�#�$����.*���+��'�����$��� �.,�"�2�5&("�#?�R�

– ���+��&.�� ��*� ���$����.*� ��5&(��"��� +��'��� ���2� �# �������.� � �����,��.� (�'���� *�

����� �����,R�

– ������&.����*����$����.*�#�'���"�.����0$����.�(�� �������.�(��+&�#�.�R�

– ���+��&.����*�(�� ����������"��#�0�����5&(��"�(���"��#�0�����5&(��"��,���(���.R�

– 3����������*�$�#�$����.*� "'������"�2��5��# ?��&�!&3��"�2���3����(����"�2R�

– ������&.�� ��*� ������(��L� ��#�F��#� '��.��� ��� �.��"�2� 6� �=� '��.��� ��� E===� '��

��������2���&4" #���.)�

�

��5)������3?!����#���&�#����3����(���������($���������3?$�"�2��5����?��

�"'5�$�
�5����&�

� ����� ���.,�"� ����&�#����3����(���������

E��

����?!�5&("�#?���"4���.�
��#�!"����"��(�����J
O&'���� "����.���5&("��#�
3�'���.&'���$���&'�

��������� ��(��(&1�����5&(���������5&(����
��5&(��"������&'����&��������?��5&(��$��"�21�
'�4$����������(��������5&(��"����,����.���
+&�#�.��������'�&���$����"4���.1�(��:�#��("3���.�1�
�5�������� ��+���#������� ���#��.�	�

���
����(��#�$����'���,(����� ��������� ��(��(&1�����5&(���������5&(����

��5&(��"������&'����&��������?��5&(��$��"�21�
�'�����+&�#�.�������#������

:��
����(��#�$����'���,(����� ��������� ��(��(&1�����5&(������5&(��"���

���5&(���������&'����&��������?��5&(��$��"�21�
�'�����+&�#�.�������#������

D��

��#�!����(� ��������
����(��#�$����

��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"1�
�� "'����5&(���������&'����&��������?��
5&(��$��"�21���'����������5�!&3��#�'&��#��".��.1�
�'�����+&�#�.�������#�����1�&��,(������� ����������
�5��# "����� ���1��5�������� ��+���#������� ���#��.�	�

<��

����(��#�$����'���,(������
5�5$�� �#���&5$�������

��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"1�
�� "'����5&(���������&'����&��������?��
5&(��$��"�21���'����������5�!&3��#�'&��#��".��.1�
�5�������� ��+���#������� ���#��.�	�

;��

%&("��#���#�!"�
����(3�'���.�$��.1�5&("��#�
����� ���5"�&���$����"4���.�

��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"1�
�� "'����5&(���������&'����&��������?��
5&(��$��"�21��'�����+&�#�.�������#�����1��5�������
� ��+���#������� ���#��.�	�

I��
%&("�#����#�!"���(� �����.�
������(��#�$��
��'���,(���3��

��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"1�
�� "'����5&(���������&'����&��������?��
5&(��$��"�21��'�����+&�#�.�������#�����1�&��,(������
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� �����������5��# "����� ����

>��
����?!�5&("�#?����#�!"�
����(3�'���.�$��.�

��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"1�
�� "'����5&(���������&'����&��������?��
5&(��$��"�21��'�����+&�#�.�������#������

R��

��1"5$����"#���D���"5��
1"!���3"3�@����"5��
1"��!=����� �#��F�

�"1��3������!��!4@�1���:4!"3�������"���
��:4!"3$@�3��$���"�:4!"3��3��"�4�����4�
1���1��93�:4!"3#��$2;@��������74��2 ��
���3��������

E=��
%&("��#�3�'���.&'� ��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"1�

�� "'����5&(���������&'����&��������?��
5&(��$��"�21��'�����+&�#�.�������#������

EE��

��'�$�#��5&("�#?����#�!"�
��$�����.1�����*0�����("��

��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"1�
�� "'����5&(���������&'����&��������?��
5&(��$��"�21��'�4$���0L���5&(��"��5��# �'�����
�� ���5"���#�$���(��:�#��("3���.�1�����������$���,�
 �����"��,�,1�&��,(������� �����������5��# "�
���� ���1��'�����+&�#�.�������#������

E���

%&("��#���#�!"���(� �����.�
��3�'���.&'�

��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"1�
�� "'����5&(���������&'����&��������?��
5&(��$��"�21�&��,(������� �����������5��# "�
���� ������

E:��
����(��#�$����'���,(���� ��������� ��(��(&1�����5&(��������'�� ���5&(��"1�

�� "'����5&(���������&'����&��������?��
5&(��$��"�21������������$���,� �����"��,�,��

�)�): �����"���5&(��"�&�!&3�#&$ &���$�3�.��3��G��H�

S&�#�.��(�'��&.,��@�&�!&3��#&$ &���$�3�.��3��

�

�������������3?$���#���&�#����3����(��������@�

– ������(��� ��*� ����("� ��3����(��������� �3�(��� �� �"'�3�'�� #������� ���#�'��

�����&'����&��������?������2��������5" #?��($���5��# ?����5" #��"�2R�

– ���+��&.�� ��*� ���$����.*� ��5&(��"��� +��'��� ���2� �# �������.� � �����,��.� (�'���� *�

����� �����,R�

– ������&.����*����$����.*�#�'���"�.����0$����.�(�� �������.�(��+&�#�.�R�

– 3����������*�$�#�$����.*� "'������"�2��5��# ?��&�!&3��"�2���3����(����"�2R�

– ������(�����*��"'?3����$����.��'��.������ �.��"�2)�

�

��5)������3?!����#���&�#����3����(���������($���������3?$�"�2��5����?��

�"'5�$�
�5����&�

� ����� ���.,�"� ����&�#����3����(���������
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E���
��0��?!���)�0�)�W�#&5����
� �������'�

����&�#����3����(����������3�(������" "���"'��
#������� ���#�'�1������&'����&��������?������2������
��5" #?�1��5�������� ��+���#������� ���#��.�	�

����
��0��?!���)�0�)����!����
� �������'�

����&�#����3����(����������3�(������" "���"'��
#������� ���#�'�1������&'����&��������?������2������
��5" #?�1��5�������� ��+���#������� ���#��.�	�

:���
��0��?!���)�0�)�W?��+����
� �������'�

����&�#����3����(����������3�(������" "���"'��
#������� ���#�'�1������&'����&��������?������2������
��5" #?�1��5�������� ��+���#������� ���#��.�	�

D���
��0��?!���)�0�)����2�!�1�
��'�����&'�(&�2�����

����&�#����3����(����������3�(������" "���"'��
#������� ���#�'�1������&'����&��������?������2������
��5" #?�1��5�������� ��+���#������� ���#��.�	�

<���

��0��?!�����+��$�"�� ��������� ��(��(&1�����5&(������5&(��"1��� "'�
���5&(���������&'����&��������?��5&(��$��"�2�
��3����(���������� �������1���'����������5�!&3��
#�'&��#��".��.�

;���

��0��?!�����+��$�"� ��������� ��(��(&1�����5&(������5&(��"1��� "'�
���5&(���������&'����&��������?��5&(��$��"�2�
��3����(���������� �������1���'����������5�!&3��
#�'&��#��".��.�

I���

��0��?!�����+��$�"�� ��������� ��(��(&1�����5&(������5&(��"1��� "'�
���5&(���������&'����&��������?��5&(��$��"�2�
��3����(���������� �������1���'����������5�!&3��
#�'&��#��".��.�

�)�)D �����"���5&(��"�&�!&3����� &1���#����.���� &�"� "#��G��H�

S&�#�.��(�'��&.,��@�&�!&3������ &1���#����.���� &�"� "#��

S&�#�.��&�&��!���.,��@�&�!&3��#&$ &�"1�&�!&3��3�� ����'��1����$�C�&��,(�����

�

�������������3?$���#���&�#����3����(��������@�

– ������(�����*���5&(��*�#&5� &���,R�

– ���+��&.�� ��*� �3����������� �"��#�0��� ��5&(��"� #&5� &����.� (��&�����$�"�2� &�!&3�

 �����"��,�"�2�(���"��#�0�����5&(��"�&�!&3����� &��� &�"� "#�R��

– ������&.����*����$����.*�#�'���"�.����0$����.�(�� �������.�(��+&�#�.�R�

– ������&.����*�� ������������?�����$���1��� "'���0$����0����"��#��.R�

– 3����������*�$�#�$����.*� "'������"�2��5��# ?��&�!&3��"�2���3����(����"�2R�

– ������(�����*��"'?3����$����.��'��.������ �.��"�2R�

– ������(��� ��*� �"'?3� ���"� ��������� ��3����(��������� ($�� �� ���5� ��?5�

�����!��������"�2R�
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– �� �$����*�'���'�$�"����?!��"���#���������2���5��$�3���������"���.����<=T)�

��5)������3?!����#���&�#����3����(���������($���������3?$�"�2��5����?��

�"'5�$�
�5����&�

� ����� ���.,�"� ����&�#����3����(���������

����

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

����

����������*0�����5&(����"1�
 ����������5&(����"1��

��5&(�������,�������(���!�$��0��,���#����".�,���
���� ��,1�&����,(#������������"��������� ����&1�
'�4$���0L�$�#�$����.���5��# &�2� �$���#��3��(��:�
#��("3���.������!&(�����.���*0����5����&1��5�������
� ��+���#������� ���#��.�	�

:���

5������#���"1�����*0���
��3����(������"1��5��# �
2� �$��"�

��������� ��(��(&1�����5&(����������5&(����
�3�(��������������'��5&(��$��"'�1���3����(���������
 ����&�'�!,����2� �# &�,1���'����������5�!&3��
#�'&��#��".��.1��5�������� ��+���#������� ���#��.�	�

D���

� �(�������� ��"�� ��������� ��(��(&1�����5&(������5&(��"1��� "'�
���5&(���������&'����&��������?��5&(��$��"�2�
��3����(���������� �������1���'����������5�!&3��
#�'&��#��".��.�

<���

%�����#�" "� ��������� ��(��(&1�����5&(������5&(��"1��� "'�
���5&(���������&'����&��������?��5&(��$��"�2�
��3����(���������� ��������G���$�C1�'�!��
���2� �# &��H1���'����������5�!&3��#�'&��#��".��.�

;���

�����������5&(����"� �����,(#������� ����&1���3����(���������($��
�� ���5���#����".���6����� ��"�2��#�$����"�2�����($�1�
'�4$����5&(�����5��# &����� ���3��$&5�2� �$���#��3��
G(����#��("3���.�H1���'����������5�!&3��
#�'&��#��".��.1����&�#����'�4$���0L��'���"�+&�#�.��

I��� �����������5&(����"�� ��4$���0L�$�#�$����.���"��#�� ��(��(���.�5��"�
 &�"� "����.��9$&5�2� �$���.�(��:�#��("3���.��

>���

�����������5&(����"1���
��*0���&4" #����"���$������

-�#�$����.���"��#�� ��(��(��"�2��5��# ?������ ����
6���#����".���6� &�"� "���"�21��� "'�5����&1��5��# &�
2� �$���3�1�$&5�2�$����(����#���J���� ���.1�
��'����������5�!&3��#�'&��#��".��.)���5&(������
�"��#��2���$����2����2� �# ������"�2���#������
��5&(����(��:�#��("3���.��

K���

��'�$�#������ ��"���
5�����'�� ��� "'�

����5&(���������5&(���1��� "'�����5&(������
���&'����&��������?��5&(��$��"�21�'�4$���0L�
� ������������"�2��5��# ?������ ���J��#����".�"�2�
�3?$��(�� *��"�2�

�
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�)�)< �����"�&�!&3����"�2�G�H�

S&�#�.��(�'��&.,��@�&�!&3��#�'���".����

S&�#�.�� &�&��!���.,��@� &�!&3�� �&5$�����1� (��&�����$��� � ��5&(���� '����#������� G���

��(� �����&� �$�C��$��?��'��.����"�2H�

�������������3?$���#���&�#����3����(��������@�

– ���+��&.�� ��*� ������(������ �3����������� �"��#�0��� �5��# ?�� #&5� &���"�2� (��

'�#�"'�$��.��"��#�0���(��&�������.�($���,���(���2� ����?�1��� "'�'����#�����"�2R�

– ���+��&.�� ��*� �3����������� &��,4$���0��� (�� 3������ (���!#�� 5��� ��3$*(&� ��� $�#�$����.*�

�5��# ?�R�

– �"#$&���� ��*� $�#�$����.*� ��� �$��.�� � �����.,�"�2� ��3��4����� �"� ,������� ����4�"�2�

������������(���!�$��0L����,���,����� ��������'��&5� ���.�����5��������"�2R�

– 3����������*����$����.*���$��� �.,��.���5&(��"�3����(�����.R�

– 3����������*�$�#�$����.*� "'������"�2��5��# ?��&�!&3��"�2���3����(����"�2R�

– ��#��&.�� ��*� ��5������������ �(�����(���.� $���5"� '��.��� ���#��3��"�2� 3�������2�

(���!#�R�

– �� �$�� ��*� �� "'�$�"� ��#�F��#� &(���!&� ��������2��� 5��$�3������� ��"���.�

����3����(�������&�(���!#����������'���E<T1��������"��(#&��5����?���<��6�:=��

��������'���:=TR�

– ������&.�� ��*� ������(������ ���$���� ���$��".��.� ($��  ����?�� ��!�4��"�2�

��5����0��(��'� �,���(� ����  ����?�� '����#�����"�21� &�!&3� �&5$����"�21� &�!&3�

���� &�����#����.�R�

– ������(�����*�'�4$���0L����$����.���5��# ?��2��($��"�2������)������(�4"����"4�.�

D==�'���G����5������2��"�������"�2��� �5�$�HR�

– �� ���"��(#&� 0���(������� &�!&3� ($�� $&(��0��� ��#��&.�� ��*� ���"� ���������

��3����(���������($����?5������!��������"�2R�

– ���&������ ��*� ������(������ '����#�$��� ��� .�(����(�����3�� $&5� ���$���(�����3��

���5&(����,�+&�#�.,�&�!&3��,����������"�2�+&�#�.�1�����$�4��0����(������3?!��"�2�

#���&�#?�� ��3����(��������� �#��0$��"�2� ��  �5�$�� �� '��.����"�2� �$��?��

��3����(�������������� ������3�)�

�
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��5)������3?!����#���&�#����3����(���������($���������3?$�"�2��5����?��

�"'5�$�
�5����&�

� ����� ���.,�"� ����&�#����3����(���������

E��

� ��.����$��1�5"!"���#!�(�
'$������#��

����5&(���������5&(���1��� "'�����5&(������
���&'����&��������?��5&(��$��"�21�&����,(#�������
 ����&�G$�#��(��.���� ���.,��.���5&(��"������#�'�
� ��(��(���H1��5�������� ��+���#������� ���#��.�	1�
'�4$����������(����������.���5&(��"����,����.���
 &�"� "#,�$&5�3�� ����'�,�(����#��("3���.��

���

��5&(����.�(����(��������
&�!&3�'��

��&��!���������5&(��"1���������� ��(��(?��
��5&(��"1����5&(���1�����5&(��������'�� ���
���&'����&��������?��5&(��$��"�21��� "'��"'�����
 #��#��5&("�#���.1�&�!&3�����,������5�!&3,� &�"� ?��
G���"��#�'�� ��(��(���H1���#���$�#�$����.��(&4"�2�
�5��# ?��2��($��"�21�� "$�(�� ������"�(���"'�3?��
#������� ���#��21��5�������� ��+���#������� ���#��.�	�

:��

� ��.����$��� ��������� ��(��(&����� � "#�1�����5&(���������5&(����
�����&'����&��������?��������5&(��$���3�1�
'�4$���0L�$�#�$����.���5��# &����$�3���3��G����.��� 1�
'� �$H�

D��

��5&(����.�(����(��������
&�!&3�'��

��������� ��(��(&����� � "#�1�����5&(���������5&(����
�����&'����&��������?��������5&(��$���3�1�
'�4$���0L�$�#�$����.��&�!&3��5�!&3�� &�"� ?�1��� "'�
�5��# &����$�3���3��G����.��� 1�'� �$H�$&5�
3�� ����'�����3��

<��
�����������5&(����"1���
��*0�����("�

������(��������5&(��"����,����.����5�!&3,�
'����#�C�?���������(�?4�"�21��� "'��5��# �
2� �$���#��$&5�3�� ����'����")�

;��

5��# �2��($��"� ������������������� ��(��(&����� � "#����5&(��"1�
����5&(����������5&(���������&'����&��������?��
5&(��$��"�21���'����������5�!&3��#�'&��#��".��.1�
�5�������� ��+���#������� ���#��.�	�

I��

�$���:���.�1� ��3����#�� ������������������� ��(��(&����� � "#����5&(��"1�
����5&(����������5&(���������&'����&��������?��
5&(��$��"�21�'�4$����5&(�����5��# &�2��($���3�1�
��'����������5�!&3��#�'&��#��".��.�6�5&(����
���#��3&�

>��
5��# �&�!&3��"�
��(� �����.��5�!&3��
'����#�C�?��

��������� ��(��(&���5&(��"1�����5&(������
���5&(���������&'����&��������?��������
5&(��$���3�1�����($��"��5��# �2��($����J�&�!&3��"�

K��
���($��"��5��# �2��($����J�
&�!&3��"��

��������� ��(��(&���5&(��"1�����5&(������
���5&(���������&'����&��������?��������
5&(��$���3�1�����($��"��5��# �2��($����J�&�!&3��"�

E=��
��'�O��($��"� ��������� ��(��(&���5&(��"1�����5&(������

���5&(���������&'����&��������?��������
5&(��$���3�1�����($��"��5��# �2��($����J�&�!&3��"�

EE��

�� ���.,�����5&(����(������
�& �5&����3��

���#������#���&�#��"'��'�������������������
5&("�#&�����5��# �2��($����6�&�!&3��"�$&5�5�&���"1�
�'�����$�#�$����.��(�������& �5&����3�1����������
� ��(��(&���5&(��"1�����5&(���������5&(������
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E���

��5&(����&�!&3��&5$����"�2�
��#�'���".�"�21���*0������
��5&(����'����#�$���

��&��!���������5&(��"1�����?.�&�!&3��5�!&3��
'����#�C�?�1���������� ��(��(&���5&(��"1�
����5&(���������5&(���������&'����&��������?��
������5&(��$���3�1���'����������5�!&3��
#�'&��#��".��.1�'�4$�����'�����+&�#�.��

E:��

��5&(����&�!&3�����5�!&3��
'����#�C�?��

��&��!���������5&(��"1�����?.�&�!&3��5�!&3��
'����#�C�?�1��� "'��5��# �2��($���J&�!&3��"�$&5�
5�&���"1�'�4$�������&��,4$����(���!�$��0L�
���(&#�".��1���������� ��(��(&���5&(��"1���'�� ���
����5&(���������&'����&��������?��5&(��$��"�21�
��'����������5�!&3��#�'&��#��".��.�

ED��

�����������5&(����"1�
��*0��������("��

������(��������5&(��"�&�!&3����6�2��($���.�($��
�5�!&3�����.�# �����3������($�1����&�#����'�4$����
�'�����+&�#�.��������1���#������&�5��.����� ����&�
�����L�#���$����.������ ����.�

E<��

�����������5&(����"� ������(����������($���.���5&(��"�2��($���J
&�!&3���.1��� "'�5�&����.1��5��# ?��&4" �����0���
�&5$�����.1�'�4$������5&(�������(&#�".���
G���&��,4$���H1�������(���������$�������$��".��.�

E;��
��5&(����&�!&3���� ������(��������5&(��"�2��($���J&�!&3���.1��� "'�

5�&����.1�&�!&3��&5$����"�21�'�4$�����'�����+&�#�.��
�������

EI��
������&�!&3�����($��"�2���
�* $���& �5&�����

��&��!���������5&(��"1���������� ��(��(&�
��5&(��"1�������(������&�!&3���(� �����.��5�!&3��
'����#�C�?��

E>��

�����������5&(����"1�
��*0��������5&(����
&�!&3���J���(&#�".����

��&��!���������5&(��"������������ ��(��(&�
�� ���.,��.���5&(��"1�����5&(����������5&(������
���&'����&��������?��������5&(��$���3�1�'�4$���0L�
$�#�$����.��&�!&3��5�!&3��'����#�C�?�1��� "'�2��($&1�
'�4$����5&(�����5��# &�2��($���3�������)�
�����(�4"����)�D==�'��

EK��

�������"#���"� "���"�
��$�����1��� "'���("�


������� ����������(�����($�����5��# "�2��($����6�
&�!&3���1��� "'�����������2��������(�4"����)�D==�
'�1�'�4$�����'�����+&�#�.��������1���#������
&�5��.����� ����&������L�#���$����.������ ����.�

�=��
���#��3����& ���(���"1�
�5��# "�2��($�����

��&��!���������������(��������5&(��"�&�!&3���.1��
��'����������5�!&3��#�'&��#��".��.1�$�#�$����.��&�!&3�
�5�!&3��'����#�C�?��

�E�� �������"#���"� "���"�
��$�������


������� ����������(�����($�����5��# "�2��($����6�
&�!&3���1�'�4$�����'�����+&�#�.���������

����

��5&(����&�!&3���� ��&��!���������5&(��"1���������� ��(��(&1�
����5&(���������5&(���������&'����&��������?��
������5&(��$���3�1�$�#�$����.��&�!&3���(� �����.�
�5�!&3��'����#�C�?�1��� "'���5&(����5�&�����

�:��
��5&(����&�!&3���� ��������� ��(��(&1�����5&(���������&'����&�

�������?��������5&(��$���3�1�������(���������$����
���$��".��.�

�D�� ��5&(����&�!&3���1�
�#!�(����

-�#�$����.���5��# &�2��($���3�1�2��($����6�
����"�#���3�����5�!&3,�#�'&��#��".�,1������)�
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�������?��������5&(��$���3�1�������(���������$����
���$��".��.1��(�� ��.���� ���.,��.���5&(��"1����#������
#���&�#��"'�'�4$�����'�����+&�#�.�1����+��������
��1���1���1�������(���������$�������$��".��.�

�;��
��5&(����&�!&3������� ��.��
��$���

��������� ��(��(&1�����5&(���������&'����&�
�������?��������5&(��$���3�1�������(���������$����
���$��".��.1��

�I��

���!(����$��J�3��(������
�
O��	�

��������� ��(��(&1�����5&(���������5&(������
���&'����&��������?��������5&(��$���3�1�#���������
���������� � "#�1���'����������5�!&3��
#�'&��#��".��.1�'�4$����5&(�����5��# ?��
#&5� &���"�2�G�������������"��#�0L�(��;'H���
�"��#�'�� ��(��(�������2� �# ������"'�($���� ���5�
#&��?�����
O1�������(���������$�������$��".��.1���
�#������#���&�#��"'�'�4$�����'�����+&�#�.�1�
���+����������1���1����

�>��

��5&(����&�!&3������
���(&#�".��1��� "'�&�!&3��
�&5$������

��������� ��(��(&1�����5&(���������&'����&�
�������?��������5&(��$���3�1����������� � "#�1�
������(���������$�������$��".��.1����#������
#���&�#��"'�'�4$�����'�����+&�#�.�1����+��������
��1���1����

�K��

��5&(����&�!&3��5�!&3��
'����#�C�?�1��� "'�
�&5$����"�2��

��������� ��(��(&1�����5&(���������&'����&�
�������?��������5&(��$���3�1����������� � "#�1�
������(���������$�������$��".��.1�'�4$����$�#�$����.��
��5&(��"�5�&����.1��

:=��

��5&(����&�!&3���� ��������� ��(��(&1�����5&(���������&'����&�
�������?��������5&(��$���3�1����������� � "#�1�
������(���������$�������$��".��.1����#������
#���&�#��"'�'�4$�����'�����+&�#�.�1����+��������
��1���1���1�'�4$����$�#�$����.��(������
�& �5&����3��G.�#�������� H�

:E��

��5&(����.�(����(�����1�
��5&(��,�&�!&3��,1�����*0���
���(&#�".�����5�&�����

��&��!���������5&(��"1���������� ��(��(&�
��5&(��"1�1�����5&(���������5&(���������&'����&�
�������?��������5&(��$���3�1�����?.�&�!&3��5�!&3��
'����#�C�?�1��� "'���5&(��"�5�&����.1�&�!&3�
�&5$����"�21�2��($&1�'�4$����$�#�$����.����5&(��"�
'����#������J&�!&3���.1�������(���������$����
���$��".��.�

:���

� ��.����$��������#��3� ��������� ��(��(&���5&(��"1�����5&(������
���5&(���������&'����&��������?��������
5&(��$���3�1�'�4$����������(��������5&(��"�
&�!&3���.���2��($���.1��� "'�5�&����.1���'���������
�5�!&3��#�'&��#��".��.��

::��

%&("��#�(������#�$�.���3�1�
��5&(����&�!&3�
3�� ����'����"�2���
2��($��"�2������#�'�
� ��(��(����

������������������� ��(��(&1�����?.�&�!&3�
���,���"�2����5�!&3,�'����#�C�?�1��� "'�2��($&���
&�!&31�����5&(���1�����5&(��������'�� ���
���&'����&��������?��������5&(��$���3�1�'�4$����
$�#�$����.��(�������& �5&����3��G������ H)�%&("��#�
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(������#�$�.���3��(��'�(�������.�����(���!�$��0L�
&�!&3��,���2��($��,�.�#��'��.�����5�!&3����(�?4�"�2�
G�����"��(#&������������#�$�.���3���&�2&�
����4���#��3��$&5������"��(#&�$�#�$����.��(������
�& �5&����3�H�

:D�� ��5&(������3��(���� ������(��������5&(��"����,����.����5�!&3,�
��(�?4�"�2�

:<��

�����������5&(����"1���
��*0����"#���"� "���"�
��$������

������(������&�!&3��5�!&3��'����#�C�?�1��� "'�
2��($&1�'�4$������5&(����5�&�������(��5��.�
���(&#�.�����&��,4$���.1�'�4$�����'�����+&�#�.�����
����

:;��

�����������5&(����"1���
��*0����"#���"� "���"�
��$������

������(������&�!&3��5�!&3��'����#�C�?�1��� "'�
2��($&1�'�4$������5&(����5�&�������(��5��.�
���(&#�.�����&��,4$���.1�'�4$�����'�����+&�#�.�����
����

:I��

�������"#���"� "���"�
��$������

������(��������5&(��"�2��($���J&�!&3���.��������
�5�!&3,�#�'&��#��".�,1�'�4$���0L�$�#�$����.���5��# &�
����������2��������(�4"����)�D==�'�1�������(������
���$�������$��".��.1�'�4$����������(�������?����4�
+&�#�.��'����#������.�

:>��

�������"#���"� "���"�
��$�����1���.�("�����
3����(��� �����$���

������(��������5&(��"�&�!&3���.����,����.���
�5�!&3,���(�?4�"�2���'����#�C�?�1��� "'�2��($&1�
'�4$������5&(����5�&����1�'�4$����$�#�$����.��
�5��# ?��2��($��"�2������)������(�4"����)�D==�'��

:K��
���($�����5��# "�&�!&3���J
2��($����

��������� ��(��(&���5&(��"1�����5&(������
���5&(���������&'����&��������?��������
5&(��$���3�1�����($��"��5��# �2��($����J�&�!&3��"�

D=��

�����������5&(����"� ������(��������5&(��"�2��($����6�&�!&3���.����
�� ���5"�'����#�C�?������($�1�'�4$����$�#�$����.��
��5&(��"�5�&����.1��� "'��5��# ?��&4" �����0���
�&5$����"�2R�

DE��

5��# �&�!&3���J�#!�(��"���
���#�'�� ��(��(����

��������� ��(��(&���5&(��"1�����5&(������
���5&(���������&'����&��������?��������
5&(��$���3�1�����($��"��5��# �2��($����6�&�!&3��"1�
'�4$����$�#�$����.���5��# ?��&4" �����0����&5$�����.�
�����5�&�1��� �#4����5&(��"�'����#������.��

D���

��5&(����.�(����(��������
��3��(����

������(��������5&(��"�&�!&3���.1��� "'�2��($&1�
5�&�1��5�!&3��'����#�C�?�1������3?$�������"�&$)�
��� ���.1�����5&(���������5&(���������&'����&�
�������?��������5&(��$���3�1�'�4$�����'�����
+&�#�.��������1�'�4$����$�#�$����.���5��# &�
2��($���3�������)������(�4"����)�D==�'�1�
��'����������5�!&3��#�'&��#��".��.�

D:��

��5&(����&�!&3���1�
���(&#�".�����'����#������J
&�!&3����

��������� ��(��(&���5&(��"1�&����,(#������� ����&1�
����5&(���������5&(���������&'����&��������?��
������5&(��$���3�1�'�4$����$�#�$����.���5��# ?��
&4" �����0����&5$�����.1�2��($&����5�!&3��'����#�C�?��
��(��5��.����(&#�.�����&��,4$���.�

DD�� ��5&(����&�!&3���� ��������� ��(��(&���5&(��"1�����5&(������
���5&(���������&'����&��������?��������
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5&(��$���3�1�'�4$����$�#�$����.���5��# ?��
&4" �����0����&5$�����.1�2��($&����5�!&3��'����#�C�?��

D<��

��5&(����.�(����(�����1�
��5&(��,�&�!&3��,1�����*0���
���(&#�".���

��&��!���������5&(��"1���������� ��(��(&�
��5&(��"1�1�����5&(���������5&(���������&'����&�
�������?��������5&(��$���3�1�����?.�&�!&3��5�!&3��
'����#�C�?�1��� "'���5&(��"�5�&����.1��5��# ?��
&4" �����0����&5$�����.1�2��($&1�'�4$����$�#�$����.��
��5&(��"�'����#������J&�!&3���.1�������(������
���$�������$��".��.�

�C�

�����������:4!"3��$� �1�"3�!��������:4!"3$�;��!#"3"�4�54="3� �
3������":�54=8��"�4����2$ �8@��">#�3"<?�
#"��#���2 ��":����4�"�1"3����2;����1���!�>$�1"3/�
�BB��A@�31�"3�!���������#������"#�2$ �� /��:�����
2�6<2�"3"�3�����7����"����3��"����� ���

A/A/C �����$� �"������2������ ":����93� ;��!#"3$2;� "� 1"3����2;��� �1���!�>"3� �

1"3$>� �ABBB�A�D%F/�

S4��2 �� !"���4 82�K� ������ �"������2������ ":����93� ;��!#"3$2;� "� 1"3����2;���

�1���!�>"3� �1"3$>� �ABBB�A/�

S4��2 ��4�41�5��� 82�K�4�54=���"���2$ ���

��"1"�"3����"=9#�������4������="�1"!��"3����K��

– ���7��4 �� ��6� 31�"3�!������ "=����2������ 3$�"�"<2�� ":����93� �4:��4�"3$2;�

!"�����$��#�� �3$�"�"<2��EO�T��

– ���7��4 �� ��6� "=����2������ 42�8>#�3"<2�� !"� =����2� !���5��� :��� 3�=#6!4� ���

#"��#���2 6�":����93T�

– �$�#42��� ��6� #"��#���2 6� �����#�2 �� ��3���� 82$2;� ��=�">����� 3$��81������

1"3�>�$2;� �3����� "���� !���5�#�"<?� �3�8���8� ��� ��"�"3������ �4:����2 ��

���:��1��2��$2;T��

– �=����2�����6����#���2 6�3"#�"��" 82� ���:4!"3$�="�1"!��2�� T�

– �=����2��� ��6� #"��#���2 6� �$�2���"3$2;� ":����93� 4�54="3$2;� ��

="�1"!��2�$2;T�

– �����4 �� ��6� ��:��1��2������ "!1"3��!��� � #�2�:$� ��� �2� 1�����="3$2;�

=����2�2;�!���5��T�
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– ��"1"�4 �� ��6� 31�"3�!������ ���#���� ��"#�2$ �� � !#�� �����93� 1"5">"�$2;�

3�:��1"<��!���� �8���!��3��� �����93� ���������"3$2;@� 4�54=� 14:#�2��$2;@�

4�54=��1"��4���������2 �T�

– �1�"3�!��� ��6� �">#�3"<?� ���#���2 �� ":����93� ;��!#"3$2;� "� 1"3/� �1���!�>$�

1"3$>� �ABBB��A�����":�������E%T�

– �� 1��$1�!�4� <3��!2������ 4�54=� !#�� #4!�"<2�� �����4 �� ��6� 1��$��"�"3�����

��="�1"!��"3�����!#��"�9:����1�5�"�1��3�$2;T�

�

��:/���2��=95"3������4������="�1"!��"3�����!#��":����4K�

�$�:"#�
":����4�

����������� 82$� ����4������="�1"!��"3�����

E%�

������2�6<2�"3"�
��:4!"3��$�

�1�"3�!��������:4!"3$�;��!#"3"�4�54="3� �
3������":�54=8��"�4����2$ �8@��">#�3"<?�
#"��#���2 ��":����93�;��!#"3$2;�"�1"3����2;���
�1���!�>"3� �1"3$>� �ABBB�A@�31�"3�!������
���#����4��8!�"�� @���:4!"3��!"�I��"�!$=��2 ��@�
":�����3�����7����"����3��"����� ���

A/I �:����$�!"����2 ����:4!"3$�1�"!4�2$ �� @���=��$�"3� �����2;��2��� �

���5������2�(�'����.����5&(��"����(&#�".��.1�'�3��"����.��� ��2������.��"(���$����*@�

– �����"����(&#�".��J����'"�!����G�HR�

– �����"����(&#�".��J&�!&3����G��HR�

– �����"���+��� �&# &�"� ��2������.�G��H)�

�):)E �����"����(&#�".��J����'"�!����G�H�

S&�#�.��(�'��&.,��@����(&#�".��1�����'"�!������'�3��"�����G�#!�(���H��

S&�#�.��&�&��!���.,��@�&�!&3���

�

�������������3?$���#���&�#����3����(��������@�

– ���&��������*����$����.*��5��# ?�����$#�#&5� &���"�2R�

– ���+��&.�� ��*� �3����������� &��,4$���0��� (�� 3������ (���!#�� 5��� ��3$*(&� ��� $�#�$����.*�

�5��# ?�R�
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– 3�������� ��*� $�#�$����.*� ��� �$��.�� � �����.,�"�2� ��3��4����� �"� ,������� ����4�"�2�

������������(���!�$��0L����,���,����� ��������'��&5� ���.�����5��������"�2R�

– 3����������*�$�#�$����.*� "'������"�2��5��# ?��&�!&3��"�2���3����(����"�2R�

– ��#��&.�� ��*� ��5������������ �(�����(���.� $���5"� '��.��� ���#��3��"�2� 3�������2�

(���!#�R�

– �� �$�� ��*� �� "'�$�"� ��#�F��#� &(���!&� ��������2��� 5��$�3������� ��"���.�

����3����(�������&�(���!#����������'���E=TR�

– ������(�����*��"'?3����$����.�����$�������$��".��.��3�������.,��.�&��,4$���0L���#!�(&R��

– �� ���"��(#&� 0���(������� &�!&3� ($�� $&(��0��� ��#��&.�� ��*� ���"� ���������

��3����(���������($����?5������!��������"�2)�

�

��5)������3?!����#���&�#����3����(���������($���������3?$�"�2��5����?��

�"'5�$�
�5����&�

� ����� ���.,�"� ����&�#����3����(���������

E��

O& ����#!�1���� �������"� ��������� ��(��(&���5&(��"1�����5&(������
���5&(���������&'����&��������?��������
5&(��$���3�1���'����������5�!&3��#�'&��#��".��.1�
#����������'���.�������&��,4$���0���($��'����#�C�?����
0��(����#�1�������(���������$�������$��".��.1�
'�4$���0L�������(����������.�+&�#�.��G��H�($��
5"!�3����� &��������3�1�$�#�$����.��5��"�($��+$� "�
�������.��������$�#�$����.,�5��"�$�#�$���.���
3����(�����.�6����� �$����.���� ���.,�"�2��5��# ?��

���

�����������5&(����"1���
��*0����"#���"� "���"�
��$�����1���.�("�����
��5&(����.�(����(��������
��3��(����

��4$���0L�$�#�$����.������$#��.�(���!�$��0���
���(&#�".��.1�����'"�!���.���'�3��"����.1��� "'�
�5��# ?����+��� �&# &�"� ��2������.����� ��+,�
&��,4$���0�����3�������2� ����&1���������5�!&3,�
#�'&��#��".�,1�'�4$����������(��������5&(��"�
5�&����.���&�!&3���.������ ���5"��5�!&3���5����&1�
��������� ��(��(&���5&(��"1�����5&(������
���5&(���������&'����&��������?��������
5&(��$���3�1�������(���������$�������$��".��.�

:��

���������(&#�".��J
�#!�(��"1����?!�����.���*0���
�"#���"� "���"���$�����1���
��*0�����.�("�������5&(����
.�(����(����������3��(����

��4$���0L�$�#�$����.������$#��.�(���!�$��0���
���(&#�".��.1�����'"�!���.���'�3��"����.1��� "'�
�5��# ?����+��� �&# &�"� ��2������.����� ��+,�
&��,4$���0�����3�������2� ����&1���������5�!&3,�
#�'&��#��".�,1�'�4$����������(��������5&(��"�
5�&����.���&�!&3���.������ ���5"��5�!&3���5����&1������
�5��# ?��&4" �����0����&5$�����.�G'�4$���0L�
$�#�$����.����� ������(��(?�H1����������� ��(��(&�
��5&(��"1�����5&(���������5&(���������&'����&�
�������?��������5&(��$���3�1�������(���������$����
���$��".��.�
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�):)�� �����"���5&(��"����(&#�".��J&�!&3���.�G��H�

S&�#�.��(�'��&.,��@����(&#�".��1�'�3��"�����G�#!�(���H��

S&�#�.��&�&��!���.,��@�&�!&3���

�

�������������3?$���#���&�#����3����(��������@�

– ���&��������*����$����.*��5��# ?�����$#�#&5� &���"�2R�

– ���+��&.�� ��*� �3����������� &��,4$���0��� (�� 3������ (���!#�� 5��� ��3$*(&� ��� $�#�$����.*�

�5��# ?�R�

– 3�������� ��*� $�#�$����.*� ��� �$��.�� � �����.,�"�2� ��3��4����� �"� ,������� ����4�"�2�

������������(���!�$��0L����,���,����� ��������'��&5� ���.�����5��������"�2R�

– 3����������*�$�#�$����.*� "'������"�2��5��# ?��&�!&3��"�2���3����(����"�2R�

– ��#��&.�� ��*� ��5������������ �(�����(���.� $���5"� '��.��� ���#��3��"�2� �� 3�������2�

(���!#�R�

– �� �$�� ��*� �� "'�$�"� ��#�F��#� &(���!&� ��������2��� 5��$�3������� ��"���.�

����3����(�������&�(���!#����������'����=TR�

– ������(�����*��"'?3����$����.�����$�������$��".��.��3�������.,��.�&��,4$���0L���#!�(&R��

– �� ���"��(#&� 0���(������� &�!&3� ($�� $&(��0��� ��#��&.�� ��*� ���"� ���������

��3����(���������($����?5������!��������"�2)�

�

��5)������3?!����#���&�#����3����(���������($���������3?$�"�2��5����?��

�"'5�$�
�5����&�

� ����� ���.,�"� ����&�#����3����(���������

E���

�� ���.,�����5&(����
���(&#�".��J&�!&3����

��������� ��(��(&���5&(��"1�����5&(������
���5&(���������&'����&��������?��������
5&(��$���3�1�'�4$���0L�������(���������&��,4$���.�
���(&#�.�1��������(���������$�������$��".��.�

����

�� ���.,�����5&(����
���(&#�".��J&�!&3����

��������� ��(��(&���5&(��"1�����5&(������
���5&(���������&'����&��������?��������
5&(��$���3�1�'�4$���0L�������(���������&��,4$���.�
���(&#�.�1���� "'����� �?�� �����$���J����4"����3�1�
������(���������$�������$��".��.�

:���

�����"����(&#�".��J
&�!&3���1��� "'�&�!&3�
�&5$����"�21���5&(����
5�&�����

��������� ��(��(&���5&(��"1�����5&(������
���5&(���������&'����&��������?��������
5&(��$���3�1�������(���������$�������$��".��.1���
�#������#���&�#��"'��������������'�����+&�#�.�1�
���+����������1����1����
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D���

���������(&#�".�"���
'�3��"���"1�����*0���
��5&(������3��(��������("�

��������� ��(��(&���5&(��"1�����5&(������
���5&(���������&'����&��������?��������
5&(��$���3�1�&�&��!���������5&(��"����(&#�".��.1���
 "'�'�3��"����.������&�!&3���.1�������(������
���$�������$��".��.�

<���
������&4" #����"���$�����1�
����*0�����5&(����
��3��(����

������(��������5&(��"����(&#�".��.1��� "'�
'�3��"����.������&�!&3���.������5�&����.�

;���

�����������5&(����"� ������(��������5&(��"����(&#�".��.���'�!�.�
&��,4$���0���G��3�������2��5����&H1��� "'�
'�3��"����.������&�!&3���.���5�&����.1�$�#�$����.��
(��5��.�(���!�$��0���3����(�����.1�������(������
���$�������$��".��.��(�� ���"���5&(��"�'����#������.�

I���
��5&(����.�(����(��������
��3��(���1�����*0��� �����
�����5&(����"�

������(��������5&(��"����(&#�".��J&�!&3���.1���
 "'�'�3��"����.�������5��# ?��&4" �����0���
�&5$�����.1�������(���������$�������$��".��.�

>���

�����������5&(����"� ������(��������5&(��"����(&#�".��J&�!&3���.���
'�!�.�&��,4$���0���G��3�������2��5����&H����5�!&3,�
#�'&��#��".�,1�$�#�$����.��(��5��.�(���!�$��0���
3����(�����.1�������(���������$�������$��".��.�

K���

�����������5&(����"1���
��*0�����("�

������(��������5&(��"����(&#�".��J&�!&3���.���
'�!�.�&��,4$���0���G��3�������2��5����&H����5�!&3,�
#�'&��#��".�,1�$�#�$����.��(��5��.�(���!�$��0���
3����(�����.1�������(���������$�������$��".��.�

�):): �����"���+��� �&# &�"� ��2������.�G��H�

S&�#�.�@�&��,(���������5��# "���+��� �&# &�"� ��2������.�

�

�������������3?$���#���&�#����3����(��������@�

– ������&.����*����2��������� ���.,��.���5&(��"�����3����(��������� ����&R�

– ���+��&.�� ��*� �3����������� &��,4$���0��� (�� 3������ (���!#�� 5��� ��3$*(&� ��� $�#�$����.*�

�5��# ?�R�

– ������&.����*����$����.*����$�������$��".��.��3�������.,��.�&��,4$���0L�&��,(��CR��

�

��5)������3?!����#���&�#����3����(���������($���������3?$�"�2��5����?��

�"'5�$�
�5����&�

� ����� ���.,�"� ����&�#����3����(���������

E���

��'�$�#���5��# ?��
��+��� �&# &�"� ��2������.�
G2"(��+�����1�� ��.��
��(&#�".���3��&1�#� !�����H�

��������� ��(��(&���5&(��"1�����5&(������
���5&(���������&'����&��������?��������
5&(��$���3�1��3�����������&��,4$���0���($����5&(��"�
'����#������.1�������(���������$�������$��".��.�

���� ���� ��������� ��(��(&���5&(��"1�����5&(������
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D=�

���5&(���������&'����&��������?��������
5&(��$���3�1��3�����������&��,4$���0���($����5&(��"�
'����#������.1�������(���������$�������$��".��.1��

:���
��"�����$����0���#?�� ��������� ��(��(&���5&(��"1�����5&(������

���5&(���������&'����&��������?��������
5&(��$���3�1�������(���������$�������$��".��.�

D���
5��# �2"(�� ��2�����"� ��������� ��(��(&���5&(��"1�����5&(������

���5&(���������&'����&��������?��������
5&(��$���3�1�������(���������$�������$��".��.�

<���
���� ��������� ��(��(&���5&(��"1�����5&(������

���5&(���������&'����&��������?��������
5&(��$���3�1�������(���������$�������$��".��.�

;���

� ��.����'���������
���(���$����3��&�

��������� ��(��(&���5&(��"1�����5&(������
���5&(���������&'����&��������?��������
5&(��$���3�1��3�����������&��,4$���0���($����5&(��"�
'����#������.1�������(���������$�������$��".��.�

A/� �:����$�������2$ �"�3$1"2�$��"3�������#"���

���5������2���#����".��J�"����"�#��"�2������$��"�2��"(���$����*@�

– �����"����$����&��,(����.�G��HR�

– �����"����$������ &��$��.1����&��,(����.�G��HR�

– �����"��3�?(#?��(���!#��"�2�G��HR�

– �����"��'�� ���"�G�/H)�

�)D)E �����"����$����&��,(����.�G��H�

S&�#�.��(�'��&.,��@���#����".��J�"����"�#���1���2������

S&�#�.��&�&��!���.,��@�&�!&3��3�� ����'��1�&�!&3������ &�����#����.��

�

�������������3?$���#���&�#����3����(��������@�

– ������&.����*����2��������� ���.,��.���5&(��"�����3����(��������� ����&R�

– �� �$����*�'���'�$�"����?!��"���#���������2���5��$�3���������"���.����I<TR�

– ���&������ ��*� ���$����.*� ��5&(��"� &�!&3� 3�� ����'��� ��(� ���&�#��'1� 4��

��������2������5&(��"���������#����"�E=T���������2��� ����&����$���R��

– ������(�����*���#���$�#�$����.�� "'������"�2��5��# ?�R�

– ���+��&.����*����$����.*���5&(��"���+��'�������$��?���3��(��"�2R�

– �� �$����*�'�#�"'�$�,��"��#�0L���5&(��"����E�#��("3���.*�G;'HR�
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– ���+��&.����*�������(�������3��(��C����0��� $����� ����?�R�

– �$�� ��,3?�� �����"�2� �� �������"�2� ���+��&.�� ��*� � ��������� �����&�����$�"�2�

��������2����� &��$�"�2R�

– 3����������*���3�����.*����� &��$���&#�� �! ������� ����&R�

– ��#��&.����*����"� �����������3����(������������#?�������$�C�?��($���� ���5���?5�

�����!��������"�2)�

��5)������3?!����#���&�#����3����(���������($���������3?$�"�2��5����?��

�"'5�$�
�5����&�

� ����� ���.,�"� ����&�#����3����(���������

E���

������5&$���&��')������)�W)�
��!�&(�#��3��

��3����(��������� ����&�($���� ���5���#����.����
�"����"�#&1��"����4�������'�!,����2� �# &�*1�
5&(������,3?��������J.��(�"�21�'�4$����$�#�$����.��
&�!&3�3�� ����'������� ���.,�"'�5&("�#&�G(��
'�(�������.��������5&(��"������&'����&��������?��
������5&(��$���3�H1����5&(������+��� �&# &�"�($��
�� ���5�4�3$&3���������.1��5�����5����0��(���3��
��3��4���������(��,1��5�������� ��+�����2���"�
#������� ���#��.�	1��5��������.�# �����.������ ������
�&5$�����.�

����

��("�� �"������������$�#?�������"�2����&�# ?����(�#��"�2�
���������'*�'��� �)���4$����$�#�$����.��'�!�.�
���2� �# &�")���5&(����������#������G("��'������
���F5�� ����&1���3��4�������'�4��,�����.,���(�,H�

:���

��("� �"������������$�#?�������"�2����&�# ?����(�#��"�2�
���������'*�'��� �)���4$����$�#�$����.��'�!�.�
���2� �# &�")���5&(����������#������G("��'������
���F5�� ����&1���3��4�������'�4��,�����.,���(�,H�

D���

��("� �"������������$�#?�������"�2����&�# ?����(�#��"�2�
���������'*�'��� �)���4$����$�#�$����.��'�!�.�
���2� �# &�")���5&(����������#������G("��'������
���F5�� ����&1���3��4�������'�4��,�����.,���(�,H�

<���

��("� �"������������$�#?�������"�2����&�# ?����(�#��"�2�
���������'*�'��� �)���4$����$�#�$����.��'�!�.�
���2� �# &�"1�'�4$���0L�� ���������0���4#���(&#��".��.)�
��5&(����������#������G("��'���������F5�� ����&1�
��3��4�������'�4��,�����.,���(�,H1��5�����
��*0��������� ��+�����2���"�#������� ���#��.�	�

;���

���#��������$�� �2������� ���.,��.����$���1�'�4$���0L�������(������
'�!�.����2� �# &�"1��5.*������2���,������,��� ���.,�"�2�
(������ ��?��G3("�.�� � ����$���H1��5�������� ��+���
��2���"�#������� ���#��.�	�

I���

�����"����$����'��.�#��.1�
�#������ ���3������ �1��,�?��
�������$�1��,�?����?$���.�
W�(��3��

��"�����������&����,(#������� ����&���(!&4�&$)�
��(��$���?���1���(��$����$������ ���'��.�#��.1�
�"������������,3?�������"�2����������"�2)�
������(������'�!�.����2� �# &�"������'�!"�2�&�!&3�
3�� ����'�����(!&4���)�&$��)���3����(���������
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 ����&�����2������� ���.,�"�2�+��'���2���"����"��("���
���&'����&��������?������������2���������"��("1�
�5.*����(�$��,���2���,��� ���.,�"�2�(������ ��?��G��
�$��.�� � ����$���H1���'����������#���"1��� "'������
����(�����)���#����'���"�+&�#�.�1��5�������� ��+���
��2���"�#������� ���#��.�	�

>���
�,�?�� �2������� ���.,��3��� ��&1�������'�(�������".�����

��'�� ���� "$#���������3?$�"�2����"��(#��21��5�����
��� ��+�����2���"�#������� ���#��.�	�

K���

�$����W�������!����1���#�����
� ���3������ ��

��3����(�����������&����,(#��������$��&1�'�4$����
$�#�$����.��'�!�.����2� �# &�"1���,3?�������"�2���
�������"�21�������������$�#�$����.��'&��$��
#����� ���.���'��.��������'����"�'��.�#��1�
������(���������$���1�(�$������'����������#���"1���
 "'����������(�����1��5�������� ��+�����2���"�
#������� ���#��.�	1��'�����+&�#�.�������#�����1�
��5&(����#&5� &����������#������
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���#����.�#�� 
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'�!�.�3�� ����'��1���3����(���������5"!�.����4"�
��0���C�G�&�# ���(�#��"1�3�� ����'��1�$&5�.�#���5��# �
#&$ &��$�"H1��'�����+&�#�.�������#������

EE���
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��3��4���������(��,�

D���

B,#���#���������('�#!�1�
#����"�������0$��!*3����
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��#������(���!�����(������ &��$����.�� ����&���(!&4�
���#&���(��3�1� �������!&������������(�����3��
���#������0��?�#�1��5�����5����0��(���3����3��4�����
����(��,�

EE���

B,#���#���������('�#!�1�
#����"�������0$��!*3����

��#������(���!�����(������ &��$����.��� ����&1��5�����
'�*(�"�#��" �'����#�����!"�����!�'�
�����������(����"'1��5�����5����0��(���3��
��3��4���������(��,�
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A/C �:����$��"#��2�� �1�����������1�"!4�2$ �� ��

� &(�&'��"�������  ����"� ��$�����.������ ���������(&#�".��.����  �������'��� �1� # ?���

��� ��3$*(&� ��� �"��#��� ��$��"� �3��#$�'� "����� ������&.�� ��*� ����� ���L� �� �� ���"��"'�

&4" #�����&� ��$����"')� �� �#������ #���&�#��"'� �5����"�  �� ��� ��,� ������������� ��(�
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3����(����"�2���� ������2�&�������$�"�2R�

– &'�4$�������*�&�&��!������� �� ���.,��.���5&(��"���3��(���.� �� .�(����(�����.���(!&4�

& ���(���"�2� ��,3?�� #�'&��#��".�"�21� ���"� ���2�����&� �� ���.,��3�� ��(���!&�

3��(��".��3��(���!�#R�

– &'�4$�������*�����#�� �!���������($��#������$����5&(��"�.�(����(�����.)�

A/Q� �����$�1�"1"�"3����!"�": 62�������������"=����2���������:4!"3$�

• -���������3� "�����G����&��,4$���0���$���������3� "����.@�EK�'����#�4(�.�� ����������$�����

��(!&4�$��������EE=�#81�I�'����#�4(�.�� ����������$�������(!&4�$��������E<�#8HR�
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• ������,3�� G�� '� �"� �(� ���� 3�����,3&� �"5&(�����3�� ��� EE� 3�&(���� �==E� �)1� ($��

� ����"�21� �3�(���� �� �������,(�����'� ���O� �� EKK<� �)H1� ����� �3�(���� �� ���&�#�'��

�#��0$��"'�������(�)�;):)<R�

• 5����"���$�����.������ ���������(&#�".��.��#��0$������� &(�&'R�

• 5����� 5����0��(���3�� ��3��4����� ����(��,� ��� ������ ��0$�1� �����"�������

������0��?���1�# ?�"�2�&4" #�������(� ��'��&.,��������"��(�*5��R�

• ������ ��!�4��"� �� 3�������2� ���.�# �����3�� ����*#�����3�� ������� &� ���"��("�

P�?�"� ���������Q� �� ��� �5������� ���.�# �����3�� &4" #&� �#�$�3�����3�� P��'��C�

�$�5�C�#�QR�

• ������� ����*� �������
�� �� ����#*�!�	� ��� +,�� ��� #���	�� �������
�� ����	�
��� ��*���	��� 
���
�

�����	
���	���	�������	��
��������	�����#�����������������
��*����� ��	��	��
�	�����#���
��*�����

��
������������  ����!"� ���
� ������������ �����*��  ����!�	�� �� ����#*�!�	� ��� +,� ��� �+,�� ���

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

�	�"������	�#���� 	���
����	�� �����	����
��������� 
������ �&��� ��� ���� �	��	� ���*��
���.�/���������

����#*�!�	� ��� �����	��� �+,�� ��� #���	�� �������
�� �	�� ��#�� ��"� �����	
������ 	����	������ ����	��

�* ��������
�����	�����������	�	��	��������
����#��������
��������	����������#*�!�	�+,,�����#���	��

�������
���	����#��
�������"��	&��&�	������������������
��
�	���	��������������* ���������-���*��


������
��	���	��	������	�#����������&�����	�	��	��������
����#��������
�5�

• ���"���2��������(!&4����#?����(�"�21�����$&�#��������0���&'�4$���������"��!�������

�5���,�#?���������!�0�����$���?(R�

• 5����"� ��#?!� � ��.�� 5����"�2�  �$�+����� �" �����.,�"�2� ���'�����������

�$�# ��'�3�� "����� ���.����&.,��� �3�(���� �� ��������'�� (� "��,�"'�� (��&�����$�"�2�

�����'?�� �?$� �$�# ��'�3�� "���"�2� �� 0��(����#&� ����� �����5?�� �����(������

(� ��"'����� "�2������'?�)�

�:����$�"��������!$�"2;�"�$�<�"!"3������� �="����":93@�"2;�"�$�

1��$�"!$@���� ":���4��4#�4�"3�="���4�!�"3���/�

��(� ����"'� #���&�#��'� (���!�C� �$���� "���"�2� '�.,�"�2� ��� ��$&� ��2���*�

��#�� �! �������0��(����#�����"��(�����3����#&$ &��$��3����������5"L����2�����������2�����
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����5?�� ���"��(����"�2� �� #&$ &���"�2)� ���*#��  �'&� '�4$��"� 5*(���� ����?.� '��� �� �����

��������.�#�0���4"����'����#�C�?�)�����&�#����2���"�0��(����#���"������.,���(&4�.���*0���

�(�*5��� �������"� ������1� (� "��,��� �������3?$�"�2� +��'� ��2���"� ���"��("1� .�#� �?����4�

������� ��&�������5?�����"��(����"�21�# ?�����$�4"��5.,L���2���,)�

I/E��#�����$�<�"!"3�����1��$�"!��2��="�": 6���"2;�"�8����$�454�1���1��93�"�

"2;�"����1��$�"!$�

:)E)E� 
������ "����"��("�


������ � P�?�"� ���������Q� �� ���)� E>1=E� 2�1� & ������"� ����,(�����'� ����� ���

-�0��� ���������'"�!&��������3����EKIK��)1����.(&.����*���� �������3'��"����#��"���'��� ��

���(�'������ G<1I� 2�H)� 
������ � �2����� '&���"� � ��&� �� ������3�� �� ����0$�� �&�2�� 6�

������!�$&5��� G#���� ��'�����H1� ����� &���'������� ���F5*�  ����&1� ��  "'� ��(������ & ���"�

0��(#���J#�'5�".�#��1�&�����������.���#����������.� ���������?���2�A��* �#��"�#��2)���


������ � �5.* "� .�� � ��2���,� ��*0����,1� ��� �������1� 4�� ��2�����'�� ��� ��$&� ���"��?������

� ��&� ������ ��3�� 0��(����#�� �� �'������ (�� &�� &��$������� 5�������� $&5� ���2������� ��2�

���#��0$��"'� � ����)� �2����� ��*0������ '�4�� 5"L� ���,����� �� ����5&(��,� � ��&�

3� &�#���3�1������������'��������"5���"�2�3� &�#?�����"� .�(�������"'��$�'�������&�

��2�#��#&��� ?�)�

�$�� �"'�3���.� ��2���"� ������� &1� �� ��#&� �==<� ����������� �$��� �2���"� 
������ &�

P�?�"� ���������Q)� ����( �� ��#��"� �� ��#��"� �5���,�&.,��� �� ����������� ���"��("� �#��0$��

&� ���� �� ��2������ ���"��("� G��� �!"� ���� ���" ������� �� ���(���$�� :):� ������������

�#�+��.�3��+�����3����(� �����3�H)�

��#��"�  ������(� "��,�'�*(�"� ���"'��������"��#�.,�"�2����$��&���2���"1������ ���,���"�2�

����2���,���5��������C� ��'�#��.&)�

���2������� &��#�$��.� +$��"� �� +�&�"�  �3��  ����&� .�� � �����"#$�� ��4��� ����  "$#�� ���

��3$*(?����&#��"�21� �$��  �4� �����3$*(&� ��� 5����0��(���� �,���(� ������!"1� # ?��� .�� �

��4�"'�#��" ����'��#�$�3����"'1�������# ?�"��(5"�����*�'�3���.��+�&�"���+$��")��$� �3��

 �4� P�?�"� ���������Q� ������������ �,� (�� �5.*���� ��2���,� �� ��'��2� ������ �	��
	�

�===�6�#�(��$ '�=�D�G���.(&.����*���� ��)��2�(���-�� ��==;1���"$���� "'�$��.�#������.��

�������	��
	��===H1�.�#���5������� ���.�$�")�
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�:)E)�� ��'��#�����"��("�

���  ������� ���(�'������ �$�#�$�������� �,� �:� ��'��#?�� ���"��("� GE:� ���"�.��

��.�� ���"�2H1�& ������"�2��������,(�����'����.���("������5����#��3�)��4" #���������2�

��������5"L� �3�(��� �� ��������'�� &� ��"�����2������ ���"��(")��� ��'��2���2���"���$�4"�

�"�����"L� � ��+"� ��2���"���#?!���'��#�1� ��  �#4�� �2����L� �5��# "� �4� (�� ��2� ��'��� ��3�1�

��!#��� �3�������(&1� .�4�$������� �����,���3��4�����($�� $&(��� $&5�'�����)�W�(��#���&��3�����

5��#��� �������(��������'��#���3��6���,�&���"�&!#���3��G�����.)�;;=H�.�3��� � &�������"�

5*(����&�2"$��"1������"�5��#&��3�("��!�0�����$��(���!#�����# ?�"'���0����$����(��5��$�� ���G���

��.)�DI:H1�(������ ���?����4���� ������#��0$������$�� ")�

�

�� ��2������ ��'��#?�� ���"��("� �� �������?�� &� ��"� ����2������ ���"��("� �"��#�.,� ���� ��

�
#�&��	"�����&������
���
�6�

– ����������1�&��#�(������$&5�����#�� �!�������5��# &�$&5��5����&R�

– �"#��"��������������'�"�2� ���$������#�� �!��.,�"�2����F5*� ����&1����"., #��'������

���,���"�2� �� ��5�����������'� ��������� ��'��"'� $&5� �����������(����"'� �$5��

5&(��,1��(5&(��,1�& ��"'"�����'1���'�� �'�$&5�������,�&��,(��C���(�"�2R�

– &��#�(���������������"���������3$�5"1�(�#��"�������'����� ��&�#?����(�"�2R�

– �'���"������5&�&4" #����������'�R�

– �"(�5"������(����$?��3����(����"�2��#�!1��� "'� ��+&1�������#�'�����!�0��1��� "'�

#���$�"�2�����, #?����0$�����������, 1��� �#4��'�����!?����5&��� "�&R�

– &'"0$��3����5�.�����(��#���"� *�&.,�"�2�������, 1�

– &'����������� �5$�����#$�'��"�2)�

I/A� �:����$�": 6���1��3�$���7"������"2;�"�$�<�"!"3��������1"!���3���1���1��93�

"!�6:�$2;�

:)�)E�5����"��5.* ����2���,��� " &!&��������?������2������3�&� ?����$�"�2���$�0�"�2�

��&� "�$�0���
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���(�'����� ���� �����(�� 5��(��� �5����?�� $�0�"�2)� ��!�4���� �,� 3!?����� ���

���2�(���.���*0���'��� ����� ��������#���"���'�������$�5�C�#��3�����?����������"�21������

'��.���'�� �� (�$����� ���!"� G$��"� !*3���H)� �� ���,�#&� �� ��2���,�  "�2�  ����?�� ��$�4"�

�3�������L� �������������� ��� ��$�� ���$�0��1� �3�������L� ��#�($��,� (���!�$��0L� ���� �.,�,�

���#& �#� (���!�$��0��� ���$�0��.� ����� ��������L� ��� �0L� &4" #��,� ������5��3�L� �5��4���&�

���(&#�".��0��)� �'����� &4" #������� �"'�3�� �3�("1� � �������� (�� �������?�� &� ��"�

����2������ 3�&� ?�� ��$�"�2� ��$�0�"�21� '���� ��� �!�0����3�� (�� ������ 0��(����#��

�����"��(#&�3�&� ?��$�0�"�2��#��5&���C� ��1��������"��(#&������ �!"�2�3�&� ?��$�0�"�2�

'�����!#����.��?(� ��)�

:)�)��5����"��5.* ����2���,��� " &!&�&� ��"���������(���

5����"�����4����������5��������C� ����"� ,�����������(���

��� �������'��� ���"� *�&.���5�����5����0��(���3����3��4���������(��,1�($��# ?��3��

�5���,�&.,�����("��#��0$��������������
�#�� ��	�������
	���#�.�

����( ��'��� ��.�� ���3��4������(�'������(����"'����� ������2���!�4��"�2������

��!�'�� �����������(����"'�)� W�(��#� ���(�'����� ���� ��� �!� (� ,(� �5.* "� P� &(�&'�

��2���"� �����������(�����.Q1� ���������"'� ������ 
���� ���#?�1� � ,(� �5����"�

�� ���.�$��3�� ��3��4����� ����(�����3�1� �� # ?�"�2� '���� �� &� ����� ������ ��(��1� ����

�5���,�&.,)��"�?4������*��� �'� ����"���3��4������$����'������"��(#&���������5��!���C1�

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

��������  ����?�� 5����0��(���3�� ��3��4����� ����(��,� �����  ����?�� ��3��4��"�2�

��$����'������"��(#&���������5��!���C�����(� �����������!)�3��+)�����5)�

�����,�#&�����'����'��������(���"'����&� �������(����E>)=I)�==E�)���������(���

G��)� �)� �� �=E��)� ���)� ED<� ��� �')H1� ���� '�� �"'�3&� �����,(������ � &(�&'� ��2���"�

�����������(�����.� G�� ���.�� �� �'��� � �5���,��#� �����,(������ '��� ��3��4�����

����(�����3�H)�

��("���(���'���

� ���(�'����������(��5��(�����?4�������,��" &��.*�2"(��3��$�3����,)��?!��������*0L�

��!�4����.�� ����5������������(���0�"'1��� �'��� ���!&(���������5�*5����5�����#���?(�

��(���'�"�2���������D�<)���("��5�����#��������"���($�3�L���2�����)������,�#&��� "'�

��$�4"@�
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– �3�������L� ��3����������� 3����(��#�� 0���#���.� �� ����?5� &'�4$����.,�"�2� �(�!"��

0���#?����3�&� R�

– &� �$�L�����("�����4�����3$�5���� ����������(�����(���2�0��(#?����2���"���0$��R�

– �3�������L� $�#�$����.*� ����� "�.�� '�3,�"�2� ��3� "����� ��!"��L� ��� .�#�0L� �?(�

��(���'�"�2�

�

��� �5������� �5.* "'� �����������'� ���� �"� *�&.,� � ��+"� ��2���"� ��0��(���.� &.*L�

��(�"�2)����� ��� &$&.�� ��*�  �#4�1�������(������  �#��2� � ��+)� ��2������?(���(���'�"�2�

5*(���������(����������(� �����(�#&'�� ��.��2"(��3��$�3�����.�3!?���3���5�����#���?(�

��(���'�"�2����D�<��*5����6�� �$������$��6�
����?�)�

I/I��:����$�3��������!"�": 62���1��3�8�"2;�"�8�1��$�"!$����1"!���3���1���1��93�"�

"2;�"����1��$�"!$�

��� ��3$*(&� ��� �"��#��� ��$��"� ���"��(������ �� #��.�5������� �������3?$�"�2� �$�'�� ?��

0��(����#�����"��(�����3�����(�'��������#��&.����*��5.,L���2���,���� *�&.,����5����"@�

– ����*#������� �� ���.,��3�� ������� &� ���"��("� P�?�"����������Q� ��  ����"� ��!�4����

����'����&��$�5�C�#�'���3�������2��('���� ���".�"�2�'��� �����(�'����R�

– ��!"� �5����� ������� &� ���"��("� P�?�"� ���������Q� ��� ����� �!,����"� (�� ������

�	��
	��===���)�P�?�"����������QR�

– �,�?����$U��
�3������������ �������'��5.,L������,���2���,����"��("�.�#����'��#�

���"��("R�

– ����!�����+��'"���2���"����"��("�J����#����.�5�����"�P��$����A��(#���.����!"Q1�

�� �!,������'� �� .�3�� 3������� �?�� ��������"�2� G���  ������� '��� �1� 3�������  �3��

�5����&�����������*���3�������2����.�# �����3���5����&��	��
	��===HR�

– &� ���������� G�(��������H� ��2���"� ($�� �5����&� 5"!�3�� &4" #&� �#�$�3�����3��

P��'��C� �$�5�C�#�Q1� ��������� .�#�� &4" �#� �#�$�3����"R� ����������"� (�� �5.*����

��2���,� �����,� .�#�� +��'�� ����� �!�0��� �#��"� �'&� '�.,��� ���������� ($��

���2��������?4����(��0���5��$�3�����.R�

– ������	����	� 7����*� /�
�����	�
��2�������
����� ����� '��#����� ��������
� ��������#�� 	�

�������#�� 
��*#����� ��� ������&� 
�� �
#�&�� ��� ������� �	������� 	��������
��.� )� #���	������
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�����#�� 
������ �	&� �	��&#����&� ��
���	��� '���� 
	����	� ���
� ����	
���	� 
	����	� �����	��� 	� �	��	��� ��
��

��	������� ������������ �
�
�#���	�� ��
����*������ 	� ���#������ �
#�&��	������� ������&� ��������

��������
������	��������
����.�

������&.�� ��*� ����( �1� ��� ���������(����&� �����3?!���.� ����� ��"���.�� ���"��(�����J

#��.�5������.��5.*������2���,�G3!?�����.�#����'��#�����"��("H�����"�2����"��(�����������

#��.�5�������(������ ��?��� �����,�"�2��$�'�� "����$����'��.�#��.)��

I/��0"��#���3���"<2��<�"!"3�����1��$�"!��2��="�

���.�5����

���� �������(���"., #����� ��#�".�����$��"���(�#��������.��4���������3$*(&������!�4�����

��� �5&� 5���3��2� ���!")� �?!������ ��*0L� '��� �� &�" &������ .�� � ��� �"����"F���� �� 5��(���

&���'������.� ���F5���  ����&1� #�$#�(�����, � '� �?�� ���"4�.� ��*0��� ��!&(�����.1� ��!�4���.�

�����$�3!�.1��!��#��.�(�$��������!")�

��(� ����"'� ��(����'� �������� 5"L� ���2������� ��" �$��0��� �� ���.,�"�2� (�'���� �

��#��.�5������'��� �)�

�


��F5�� ����&�

�0�?(� ��� �0��� ���,���"�2� �� ("��'����,1� &���'�����,� ���F5,�  ����&� ���(�'������ ���

&��3*����!&3&.,�����(�����"� #�'@�

– �"��#�� �#����� ��0$���1� ������������� $����"'�1� '���.��"'�� �� ��*#��"'�� �,����'��

��(�$���'�1�& ���$��"'����0$����0��,R�

– ���$�3!�1� �!��#�� � ��+�� (�$��"� ���#�� ���!"� ����� ����0��?�#�1� �����3?$���� ��(������

�������5���4��.���*0���'��� �R�

– (�$��"�5������ ���,���"��"����"��"� $������.1������3?$�������?!�����.���*0���'��� ��

G/2��!#�1���#���"�HR�

�

��("���������2������

� ��("� ��������2������ ���(�'������ � �����,� 3!?����� ��� �0L� �� � "���,1� �$�� ($��

0��(����#�����"��(�����3�� �?����4� .�#�� �� � �"� �$�'�� ���!�3���#��"� �'&)�����( �� ����1�

��.������.������� �0������,��������"� *�������'��?(���������2����"�2������(�.,@�
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– ���!�� �� .�.� (��!"�� ����0��?�#�� .�#�� �$�'�� � �� (&4"�2� ��$����2� #��.�5�����"�21�

���,���"�2��?����4�����#����.,����"����"�#��'R�

– ���#�� �����"����#�1� ����� $������ ����#�.,��1� �� �(��* "'� �����!"���� ���"�"�����

�5�����#�� ��(��1� ����� �!�0L� � ��������"� ���!"1�  ����,��� '�4$���0L� ���� &��$����.��

�"� �'&� ��(��3�)� ����$���� ��(�'�� �����"����#�� '�3,� 5"L� �"#���"� ����

����3����(����������#����".���R�

– F�?(�!#�� �� ���#�� ��(��1� ��*� �� �#������1� �"� *�&.,� ��� �5�����21� (���2� (�$���#�

���,���?�)�

��$�������!"�J�W�4�$��.�(��� #����3������".���& ������������������� ����2���"�A��(����#�1�

����5?�� �� &��$�"�2� �� -�0��� ��� �����,(�,� �����3?!���� ���&�#�� #���"� ����� �� �?(�

(�����������!"����  �������'��� �1�# ?����� ����(��������-����&�3�(�����&�����.'�#��'�

��.��?(� ��1� �?������ 5*(,� ���� '&���!"� 5"L� &��3$*(������ �� '��.����"�2� �$����2�

��3����(�������������� ������3�)�

/����#�����������	�������	�������
��
�����
��
��)	�*����
#�&��	����������
�
�#�*���6�

�	���#���
��	���������#�������89)/�

:�
����	�#��	�����*����	�����#���	�
��	�����*���
��	��
��
�
�������������
	��������

:�
����	�#��	����#���
��	��	&��������
����	����
&!�	��������
	�������;
�
����
� ��	��	����	��	����	���
<=)>��

:�
�����	��	���������#	����	&�
������������
��	���	����������
	��������

: ���� ��	�� �
	�*��� �	�
�&������ ���� ��������	�� 
���
���#�� 	� ��
������#�� �	&� �������#�� ������ ��& ��	��
�� ��#��
��	��
��
�
��	��������*�#�����������
	�*����!�	��
*��	���.�

�

��("���(���'���

� ���(�'�������!�4��"�.�� ����(�?�2��5������2�2"(��3��$�3����"�2)��?!��������*0L�

'��� �� ���� .�� � ��(���0��1� �� �'��� � ��!&(������ ��2�(��� �� �#!�(� .�(��3�� �� �!?��"�2�

�5�����#?���?(���(���'�"�2�G���D�<H)��

�

S�&�����+$����

� S�&��� �� +$���� �"� *�&.,��� ���  ������� '��� �� .�� �  "���,� ($�� �5����&�  �.� ��*0���

�"����"��"� �� �!��#��"4&1� # ?�"� .�� � �$�'�� �'� ��*#���.� .�(��� #�@� �"4"�"� ���$��#�J

���(�'����#��.)� W�(��#1� 4�� ��3$*(&� ��� ��!�4����� G��� 3�����"� (�?�2� #����� 3��3��+����"�21�
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#$�'� "���"�2� �� 3��$�3����"�2H� �" ����"!"� ��*�  & �.� �����3?$������&�#�� (�� �����.&� +�&�"�

��+$��")���.��*#������� �0���� �����,@�

– ��0$����0L� �� 0��� � ������*�"� �?�� ��������"�21� .�#�� �����'�� � 3��$�3�����J

���"��(����"���� �#�$*� �&����.�#,� G')� ��)���.��*#���� �#&���#��(��#�� ����,�"�2� �?4�6�

��(���3$*(�'��$�0���3� &�#?�1������"#!��+�&������(?������.,#?�HR���

– ��0$����0L� #���� ��'������ �5���"� �� ���2"$���&� ��!&(����"'1� ��  "'� �?��

��������"�2R�

– �5�������#����&���������!,#����5*(,����� �.,�������, R�

– �5�������#�� $�0��� �� ����0$���� ����� �.,��� (��� �� �5����� �,���?�1� (�$��� �� �#���)�

� ���$�.,����� �5�$�,����F5*� ����&R�

– ��("1� .�#�� &����"�  ���!�1� ��!��,��� +&�#�.�� 3$�5�J� �� ��(��2�����1� ����5��3�.,�

�� ���"+�#��.��������?������".�"�2R�

– ���$�C� '��.�#�� G���#�1� �'�� ����1� ��0$����0L� �� &��$��� �,���?�� �� (�$��1� �#&���#��

(����H� .�#�� �5����"� �� �5��# "� #�� �! &.,��� (�5��� ���&�#�� '�#��#$�'� "����� '��� ��

��& ���$�.,������F5*� ����&R�

�

���" ������#�$�3������

� &(�&'��#��0$��$�#�$�,����L�#��" ���"��#�$�3����"�2�.�#���5����?��&'�4$����.,�"�2�

'�3���.*� ������, � �� ��0$��)� �$��  "�2�  ����?�� ����5*(��� .�� � ���2������� ��$��?��

���"��(����"�2� �� #��.�5�����"�2� &'�4$����.,�"�2� ��,3!�0L� ���"��(����,� ��'�*(�"�

�5�����'�� ������.� ��2���"� ���"��("� $&5� �5�����'�� ���"��#��2� ��$����2� 0��(����#��

�� &��$��3�)��

����5������2�#��" ���"��#�$�3����"�2�������&.����*�$�#�$�����������5&(��"��� �#������?51�

# ?�"� ���� ������(��� �����,�"�2� 5������ G��5&(���1� ���L� ��+��� �&# &�"� $������.H�

&���'�4$����.,�"�2��� &��$�,�'�3���.*�������, �����0$���G��!)�3��+)H)�

��$���� ���!"� ��� �!�� ��$������� ����( �� .�#�� �#��"� �'� #$&����"� ���#�$�� #��.���.1� ���

�������1� 4�� 0��(����#�����2���!����(&4"'�� ����&� ��?.��� &��$�"� �2���# ��� �� �5�����  ���

�(3�"��.,�(��"(&.,�,���$*���& ��"'���&��?�����3���#�$�3�����.���+&�#�.�������&��"� �'&�

�#�$�3�����3����&#!�(��2�'�#������� �����"�2)�

�

�
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I/O�
�=�">�����<�"!"3���"3��

:)<)E���3��4������"��#�.,��������2�0��(����#�����"��(�����3��

• 5&(���� 3��$�3������ �� ���&�#�� 2"(��3��$�3������ #���*(��� �"4"�"� ���$��#�J

���(�'����#��.� G��  "'� 3!?����� ��.5��(���.� ��3����(�������3�� �� �����3�� ��(�

��3$*(�'� #&$ &���"'� � ���3�� ���� �H� ����(&.�� ��3��4����� ���,�����

���"� *�������'� #� �� ��+� 3��$�3����"�2)� ����"+������ �!�0����0��� $���&�

G&�$�� "�����������*���(���!"��'���$3���H�����(&.,��.����#���&+��.�1� ��"$������(�����

3�&� &�������!?����������2��R�

• ��3��4������"� ,�����������(��� ����( ����C)���$�������!"� ������0��?�#���5&(������

��� �!�� ��!�'�� �����������(����"'�)� W�(��#� � ��� ���# ?�"�2� +��3'�� ?��  "�2�

��5��������C� ���� .�� � �"� �����.,�")� �� "�2����1� ���  ������� '��� �� ���� (���!�� (��

����4���.��"�2� ��#?(� �����(����"�2� �"��#,� ��(,)� ��� �"��#�0��� ���(�'������

��(����������$�!����*���������!"1��������!"1���������0��?�#�R�

• ��3��4����� ����.,� ��(�,� � ������ �����,�"� ���5$�'� ���  ������� '��� �)� %&(����

3��$�3������ ����� ���F5��  ����&� ����".�.,�  �#�'� �.����#�')� W�(��#� �(�����(����

��3����(���������  ����&� G')� ��)� ��0$����0L� ��'�����.,��1� �3����������� ��5&(��"�

�#�������5���"H�'�3,1����"��.'���.���*0���������� ��"'�L�����.*R�

• ��3��4����� �������"��������'�� ��������2����"'�1� �!" #�� ��$�3�.,�"�2� �?(�

3�&� ��"�2����5�����"�2����� �"����$��".��.�G��!&(��������*0L�'��� �HR�

• ��3��4����� �"��#�.,��� ��  ��(���.�� (��  ��������� ��*� ��� ���#� �2!�(��3�1� ��$3� ��3��

���������"�������3������� ����G��$���5���4��.���*0������(�'�����HR�

:)<)����3��4������"��#�.,�����(���!�$��0�����!����#���

• ��� *�&.,��� (���� ��.�� #��.�5���&� ���"��(�����J#&$ &����3�1� ��!������� � ��+"�

#���*(�����.� (�$��"� ���!"� �������� ("�2��'����&.,��� +��'"� ��5&(��"�

����3����(��������)��
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• (�3��(��.�� ����"�2� ��� �0��� ���"��(�����J#��.�5�����"�21� ��#& �#� ��2� ���$��.��

����� ������.���+&�#�.���$��.��(���*#��"�2�� �&# &�����"��(����"�2R�

• �������"����������?(� 6� ����#$������ .�#�0L��?(����!"� �� ����0��?�#����!"��.,��� ���

(�3��(��.*�0��(����#�����"��(�����3�R�

• �������"��������� ����� ���� 6� ����#�������� (��&�����$��� ���'"� � *4����� 3��?��

���"!?�)����2�(�,�������$�#�$�"�2���#!�(?������'"�!��"�21��&�2&���'��2�(���3�1�

�$������(�����"� #�'��������5����&�'��� �R�

• �� ���.�$�����3��4������������"����������?(��3!*5�"�2�����������2����"�2�0���#�'��

��� �5�����#?�� ��("��(&�$�"�2)����5$�'����  �������'��� �� .�� � ������'���.��"1� .�(��#�

'�4�� (� "��"L� ���"�2� �5����?�� �����.��"�21� �����3?$���� �� ��!&(�����.� ��*0���

'��� �� G�!�5�� ���$��.�� �?(� ��(���'�"�2H1� �2����� �?(� ��(���'�"�2� �������� 5"L�

�3�(�����(�#&'�� ��.,�2"(��3��$�3����,��5�����#���?(���(���'�"�2���������D�<R�

• �� ���.�$��� ��3��4����� �������"��������� ����� ���� 3���'�� �� �"!�'�� ���2�(�,�"'��

����("��(&�$�"�2� &��,(��C� 3������"�2)� �� ���.�� #��������0L� ������(������

�#�$�3����"�2� F�?(�!� ����!�� ���?���� ($�� &4" #����#?�� ��("��(&�$�"�21� .�#� �� ($��

'��.�#��.�����������!�������.�G��)�3������'�"HR�

• &��,4$���0��� ���,����� �� ���'����������'� �$�# ��'�3�� "���"'� ���.����&.,�"'�

�" ������"'� ������ � ��.�� 5������  �$�+����� #�'?�#��"�2)� �2����� ����(� ��'��

����������$�3�L��������������&�.�#���.$�����3��� ��&�0��(����#����������& ��"'�����

�����'?�� "�2��?$�����4�.�(��&�����$�"�2�$&5������.'���.���� "�2������'��2)�����("�

 �� �#��0$���� �,� �� ���������2� (� "��,�"�2� (��&�����$�"�2� �����'?�� �?$�

�$�# ��'�3�� "���"�2� �� 0��(����#&� ����� �����5?�� �����(������ (� ��"'�����  "�2�

�����'?�R�

• &��,4$���0��� ���,����� �� ��('����"'� 2�!���'� �� ���,���"'� �� ��'� #$�'� �'�

�#&� "���"'�'��� �)����&�����$������ �0��������'?��(F��*#&���0��(����#&��#��0$��

��!,����#�(��
������,(����������� ����2���"�A��(����#������������(��&�����$�"�2�

�����'?��2�!��&���0��(����#&)��

����4����������!$������5�"3������"#��2�� ���#�<�� �1�����������

1�"!4�2$ �� /�
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�.��� ���(�'������ �����(�� 5��(��� #���"� ��� �� �#�$�� #��.&� ���&�#�� �3��#$�'� "����1�

�� �#4�� �"��#��.� .�#�0��� 3$�5"1� ��� � ������ ���&�#�� (�� �����.&� ��(����� ��1� �3��(��� ���

��&����"� ����"�)� �� ��#&� �==:� 3�&� "� ����� ����� �� ��(�'�� � �����!"� DKT� ��������2���

'��� �)��

�����"���$������(�'�������5�.'&.,�3!?������?!�������5���4��'��� ��G��!)�3��+)�����5H����,�

�2�������� ��� '��"� &� ��"� �� ��2������ 3�&� ?�� ��$�"�2� �� $�0�"�2)� ��'��&.,�,� +&�#�.,�

����� ����� ��(����� ��1� �� �"#�� �!���"'�� .&4� ���2�'�� ��$��� ��� ����.�$�� "����3��

��� ������&���5&(��"����"(���.���$��.)�

� &(�&'� ������&.�� ��� *�&.,��� �����"� (� "��,��� #�� �! ������� ��$�����.� ����� ������

���(&#�".��.�

– �������&.�� ��*� ����,������ �$�������.� +&�#�.��'����#������.� �� +&�#�.,� ��$����,������

�3����������� ������� ������� �� �"., #��'@� �5��# ?�� �!&4,�"�2� ���(&#�.�� ��$��.1�

���� �?�� �&���$��J���4"����'&������&� �$�C������(���$���R�

– ���#��&.�� ��*� �����(������ '�$�����.�� �� �2���# ����� �(��(���.,�"'� ��� �5������2�

��$�����.������ ���������(&#�".��.R�

– �&'�4$�������*�$�#�$����.*�&��,(��C���+��� �&# &�"� ��2������.���#�'&��#��".��.R�

– �������(��� ��*� '�4$���0L� $�#�$����.��  ����?�� ���$���1� &��,(��C� ��+��� �&# &�"�

 &�"� "����.�����#����.�1���,3?����������"�2R�

– ������3?!���� ��#�F��#�� (� "��,��� ��3����(��������� ��$�����.� ����� ������

���(&#�".��.���� ��,�&.* ����'��.����"�2��$����2���3����(�������������� ������3�)�

��� ����������(�'������3����(��#��$�0������# "������������ ���.�)�(�� �#�3�&� ?��$�0�"�2�

.�� � 5��(��� ������$#�1� �� �� ���.,��� �5����"� $�0��� �� ��*#���0��� ���.(&.,� ��*� ��(� ��2���,� ���

'��"��������?���(�*5�"�2)������3$*(&����(�+��" ���$�"�2� ����?�1��� �#4���"��#,�.�#�0L�

3$�5���J��$����,� �� ���.,��.� ����� ������ � &(�&'� ���� �"������� ���"�2�  ����?�� ��(�

��$�������)� ���*#������� ��������2��� $��?�� ��#������ .�� � .�("���� �� ��$&� �3����������� $&5�

��2�'������� ������?�� ����.�� 3$�5� �� � ���������� ��� �5������2� ��(� �"�2� ���  �3��  "�&�

���5��������C� ��)�

�

�:����$�������!$�"2;�"�$�!���!��2�3���4#�4�"3�="�����:$��93�!9:��

�4#�4�$�3�1952����� �
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���(�'����� ��$�����"� .�� � (�� ��.������.��"�21� 2�� ��"���"�2� �����!?�� &�5���� "����J

#��.�5�����"�2�����$���)��0�?(��3��'�"�2���$��?��'��� �����&��3*����!&3&.,@�

– ��$��"� #��.�5������J���"��(�����1� ��� # ?��� �#!�(�� ��*� ��*#��� ��!�4����� '��� �� ���

�"��#�'�5���3&����!"���������&�#��3$�5����G$���H1���!"��.,������� "$#���������"+�#*�

&����� �� ���$���1�  ����,�"�2� $�#�$�"� '�#��#$�'� 1� �$�� �?����4� #�� �! &.,��� $�#�$�"�

#��.�5���1�����* "�3!*5�#�'���,����'���"4!�5���"'�������$�'� ���"�2����� ���2�

$���&R�

– ��� �0���&�5���� "����1��"��#�.,������?������&#�� �! �������'��� ����.�3���" &��.�1�.�#�

�����2����"�2�+��������.&R�

– ��� �0��� ���2� �# �������1� ���,����� �� �"��#�'�� ��$���'�� ���2����"�2� �5��# ?��

��5" #��"�2� .�#�#�0��?!�0�)�W�#&5�� G����!)�7�����)H� �� &��� G7�8�6�78���)H1�#� �(���

G(����� #�$�3�� �� 6� 7�8� �)H1� #$��� ��� �� #�0��?!� %���("# "��#� G78��� �)H1� #�$�3�&'�

.��&��#���G78����)H������$�����"�2R�

– ���� �0��� 2�� ��"����1� �"��#�.,��� ���?���� ��� �������!"�2�  ��("�.�� #&$ &���"�21� .�#�

�����2����"�2�0$�(?��+��������.&����(��� ��)�

����"., #��"�2���$��?��2�� ��"����J#&$ &���"�2���#��.�5�����"�2���$�4,@�

– ����?!� � ���3�� ���� �� �� 3�������2� �"�������"�2� +��3'�� �'�� '&�?��

0��(���������"�2R�

– ��3?����� ���'��.�#��R�

– ����('��0������ ���#���������('��0���������2�.�#��R�

– #��.�5�����"4"�"����(�'����#��.R�

– (�����&#!�("����.�#����

�

W�(�"'���3!?��"�2���(�C���2���"������*#����������3����2���"����#�$��0��� ���.���#��.���.�

�5��# ?�1�&#!�(&�&�5���� "�����6�#��.�5������3�����(�'������ G��������3?$�"'���������&�

($�� #&$ &�"� ����(���.� �� 2�� ����H� �������� 5"L� ���'��.�� .�3�� ��� -�� *� A��� ���3��

����(��� �������/)��������� ���������3?$��0���'�*(�"����(��,����'��.*� &�"� "���,�

'��� �1���������  "'� �(��������� �3����(����"�'��� �� �� ��3���&)��2���������"�2���5" #?��

�����(���!���������� "�".���'��� ����������.�(��#��(5"��L���*��������(������?�����4���3��

�����.&)� �����3?$��� ��� �0��� ���2� �# �������� ����� 2�� ��"����� �5��# ?�� ����� ��$��
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����!�4����� ��2� ��2���"� ����� �� �,� �?����4� �� P���3��'��� ����#�� ��(� ��5" #�'�� �� ��.)�

0��* �#��"�#�'����$� ���==I�6��=EEQ)��

O/E� �:����$�31������!"��� ����4�":����93���:$��"3$2;�3" �39!��3��

<3�6�"���$����="�

• ����?!�&�5���� "����J���2� �# ������"���#��.�5�����"� � � �

� �����.)�ED�6�(� ������&�K)=E)EKDI1�I���E=)=E)EK;;������:����<)=�)EKII�����E=)=D)EK>D�

• ����?!��#�0���!��#� �(��$��3���)�)����R�&$)��� �(��$���

– #�0��?!1������.)�E<D���K)=:)EK:�������EE���E=)=E)EK;;�

– (��������1������.)�E<:���EE)=D)EK:�������EE���E=)=E)EK;;�

– �3��(�������'�� ��������"#�0���$��3�1������.)�EE����E)=<)EKKK�

– �&+��3��?�#�1������.)��I���E)=:)EK;I�

– ��#��?�#�1������.)�<:���E)=:)EK;I�

• ����?!��#�0���!������+��$��3���)�)��0�)����!�1�&$)�� ���'��.�#�R������.)�<����>)=�)EKII�

– #�0��?!1������.)�E<����EE)=D)EK:�������E����E=)=E)EK;;�

– (��������1������.)�E����E=)=E)EK;;�

– �3��(��������5��',�

– �$�5�����G(���)H1������.)�E����E=)=E)EK;;�G������ ���.�H� � �

• �"��3�3�1�&$)�%��� ���������.)�><D����K)=D)EK<K�������K����=)=<)EK;;�

• ��'�3'��"�4"(���#��.1�&$)�%��� ���1������.)�<<����=)=<)EK;I�

• ����?!�#$��� ���"�5���("# "��#1�&$)�V���'�#��3�1������.)�I���E)=:)EKII�

– #�0��?!��)�)�0�)����2�!�1������.)�EDK�����)E=)EK:�������E:���E=)=E)EK;;�

– #$��� ��1������.)�EDK�����)E=)EK:�������E:���E=)=E)EK;;�

– (��������1������.)�E:���E=)=E)EK;;�

– 5&("��#�+&� "�#$��� ����.1������.)�E:���E=)=E)EK;;�

– (�'�#�#���$���1������.)�E:���E=)=E)EK;;�

– #���$����1������.)�E:���E=)=E)EK;;�

– �3�?(�

– �3��(������
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– ��5&(�������3����(������

– 5&("��#�(����3����'�����&'���4���3�1�&$)�V���'�#��3�1������.)��II����:)=K)EK� �

• ����?!�#$��� ���"�(�'���#��?�1�&$)�� ���'��.�#�1������.)�>���K)=:)EKII�

– #�0��?!��)�)�0�)�W�#&5�1������.)�E<E���K)=:)EK:<������>���E=)=E)EK;;�

– (��������1������.)�E<E���K)=:)EK:��

– ����� �!�0���#$��� ����1������.)�>���E=)=E)EK;;�

– �3�?(���������,���(��'���,����'����$���'������(�#�0���!�'1������.)�>���E=)=E)EK;;�

• ����?!����� �$�"1�&$)��� ���#�1������.)�E=���K)=:)EKII�

– #�0��?!��)�)�0�)��&�2�1������.)�E<=���K)=:)EK:�������><����=)=<)EK;I�

– 5&("��#����� �$�"��!�)�

– 5&("��#����� �$�"��!()�

• ����?!�#$��� ���"���+��'� ?�1��$)�0�)���.����2�1������.)�EE���K)=:)EKII�

– #�0��?!��)�)�0�)�W?��+�1������.)�EDI�����)E=)EK:��

– #$��� ���

– '&����#?!�(���(��C�������(#�0���$��3����#��$���#�'������ ��.���*#����C�#��.���5��'#,�

– �3��("�#$��� �����

– �3��(������ ����?��#$��� ���"�2� �

• ����?!�P��'&��!&3����Q1�&$)��!&3�����

– '���.������� X��'&� �!&3����Q1� ��� 	�)EE9��9<9:�9��� �� :=)=D)EK:�� ����� ED�

��E=)=E)EK;;�

– ��(�?���1����	�)EE9��9<9:�9�����:=)=D)EK:��

– �3�?(���3�������2��3��(�����1������.)�:K����>)=;)EKDI� � �

• �������1�&$)�������#��E=1������.)�ED<����>)=�)EK:<�������>���:E)=:)EKIE�

• ��������#�!������+��$������+��"�,1�&$)�������#��E>1������.)�<;����=)=<)EK;I�

• ��'����*4"��'��" ?�1�&$)�������#��K1������.)�<D����=)=:)EK;I�

• /�$$�3�&'�W��&��#���P�/�$$�3�&'���� �'���&'Q1�&$)��!&3����1������.)�ED;���K)=:)EK:��

�����:=����=)=<)EK;;� � �

• ��'�#1������.)�E<;���K)=:)EK:�������:E����=)=E)EK;;��

• ����� �!�0����5������C�'��.�#��21������.)��E���E=)=:)EKII�

– �(����#�'&�&����2)�G��(!&4�&$)�%��� ���.���+��3'�� �'��5��� H�
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– �(����#�'&�&��!�)�G��(!&4�&$)����#�������H�

– '&����(�'&1�&$)�S�� ������E=9E��

– �(���#��'&�&���5&("�#��21�&$)��� �(��$���I1�K1�E<�

– S&� ����'���#�C�#�� ��)�P��2���3��$��Q����"�(�'&1�&$)���'#�������

• %��'���� ���#�1������.)�E<I���E;)E�)EK:E������E;���E=)=E)EK;;�

• 
� &��1������.)�ED>���E;)E�)EK:E������E<���E=)=E)EK;;�� �

• �����#1�&$)�%��������K1������.)�>DI���:=)=D)EK<K������<I����=)=<)EK;I�

• �����#1�&$)���?$���.�W�(��3��:1������.)�<>����=)=<)EK;I� � �

• �����#1��J�� ���'��.�#���1������.)�<K����=)=<)EK;I��

• ����?!�(����#�1�&$)������2�.�#����

– (����#1������.)�>D;���:=)=D)EK<K������>:����=)=<)EK;I�

– �+��"��1������.)�>:����=)=<)EK;I�� �

• ��'�������$�0���#��21�
"��#�E=1������.)�DE����>)=>)EKDI������::����=)=E)EK;;�

• /'�� ����4"(���#�1�&$)��&�2�1������.)�:�<���EI)E=)EK>K�

• /'�� ������.���"� 4�!�����"�	�'���
�(����#��.� �� EKDD� �)1� &$)����#�������1���� ��.)� :�;�

��EI)E=)EK>K�

• /'�� �������.���"������������.�"�0��� ���.1�&$)����#�������1������.)�:K=����EI)E=)EK>K�

• /'�� ����#� �$��#��G0�)����!�H1�&$)�� ���'��.�#�1������.)�DE:���EI)E=)EK>K�

• /'�� ����#� �$��#��GP#� �(��$�"QH1�&$)����#�������1������.)�DED���EI)E=)EK>K�

• ��3�!�� �5������� 4�!�����"� �&� ����#��2� �� EKED� �)1� &$)� -���#�� /�����3�1� ��� ��.)� <E>�

���D)=<)EKK:�

• P��'��� �$��#�Q1�&$)�������#��E;1������.)�DKI����=)=:)EKK:�

• ��'1�&$)��V���'�#��3��K1������.)�<I<���E;)=;)EKKD�

• ��'�������#��:1������.)�II����=)=<)EK;I�

• ��'1�
"��#�:1������.)�;=����=)=<)EK;I�

• ��'1� ��)�P�����# �%�5�$?�Q1�
"��#�<1������.)�;E����=)=<)EK;I�

• ��'1�
"��#�;1������.)�;�����=)=<)EK;I�

• ��'1�
"��#�I1������.)�;:����=)=<)EK;I�

• ��'1�
"��#�>1������.)�;D����=)=<)EK;I�
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• ��'1�
"��#�K1������.)�;<����=)=<)EK;I�

• (���21�
"��#�E�1������.)�;;����=)=<)EK;I�

• ��'1�
"��#�E<1������.)�;I����=)=<)EK;I�

• ��'1�
"��#��=1������.)�;>����=)=<)EK;I�

• ��'1�
"��#���1������.)�;K����=)=<)EK;I�

• ��'�GP���#����.�����QH1�
"��#��:1������.)�><<����K)=;)EK<K������I=����=)=<)EK;I�

• ��'�GP�*3���B������"#�QH1�
"��#��I1������.)�I����E)=:)EK;I�

• ��'1��
"��#�:E1������.)�I<����=)=<)EK;I�

• ��'1�&$)��� ���#��E1������.)�I>����=)=<)EK;I�

• ����2$���1�&$)�
"5� �"�<1������.)�>D>���;=)=D)EK<K������>D����=)=<)EK;I�

• ��'1�&$)��� ���#��K1������.)�>=����=)=<)EK;I�

• ��'1�&$)��� ���#��>1������.)�IK����=)=<)EK;I�

• ��'1��
"��#�:=1������.)�ID����=)=<)EK;I�

• ����"�#$��� ���(�'���#��?�1��$)������ ���#��3��:1������.)�K���<)=E)EKK>�

• ��'1��$)������ ���#��3��E1������.)�>�����=)=<)EK;I�

• ��'1�&$)���(�$��:1������.)�>E���:E)=:)EKIE�

• ��'1�&$)��#��#���1������.)�DID���E<)=I)EKK:�

• ��'1�&$)��� ���#���E1������.)�<>;���K)=<)EKKI)�

O/A�� �:����$�31���������#���6���� ���� ��3�!��2 ����:$��93�

• ���$���#�1�&$)���������R�

• ��'����*4"��'��" ?�1�&$)�������#��KR�

• ��'���.&'�V�C�#��1��5)�-���&'��#���'�����1�&$)�V���'�#��3��>R�

• ��!���%��#&��1�&$)�������#��IR�

• �����#1�&$)���'#����ER�

• ��'1�&$)������2�.�#��ER�

• ��'1�&$)������2�.�#��:R�

• ��'1�&$)������2�.�#��E��R�
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• ��'1�&$)������2�.�#���=R�

• ��'1�&$)�%��� ����<R�

• ��'1�&$)�%���������R�

• ��'1�&$)�%&��#��EER�

• ��'1�&$)����������:DR�

• ��'1�&$)�S$���#?��E:R�

• ��'1��5)����1�&$)�S$���#?�R��

• ��'1��5)��&��&'�-� ��� &�"1�&$)��� �(��$���<R�

• ��'1�&$)��� �(��$���IR�

• ��'1�&$)��� �(��$���EER�

• ��'1�&$)����#���#��ED�

• ��'1�&$)����#���#���=R�

• ��'1�&$)���*����#��:R�

• ��'1�&$)���*����#��<R�

• ��'1�&$)���*����#��IR�

• ��'1�&$)���*����#��KR�

• ��'1�&$)���*����#��E=R�

• ��'1�&$)���* ��EER�

• ��'1�&$)���?$���.�W�(��3���R�

• ��'1�&$)���&����E�R�

• ��'1�&$)����"4����DR�

• ��'1�&$)�����+�� &�-������3���R�

• ��'1�&$)�������#��ER�

• ��'1�&$)�������#��<R�

• ��'1�&$)����#��������DR�

• ��'1�&$)����#��������<R�

• ��'1�&$)����#��������;R�

• ��'1�&$)����#��������IR�

• ��'1�&$)����#��������>�
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• ��'1�&$)����#��������E=R�

• ��'1�&$)����#��������E�R�

• ��'1�&$)���(5���4���E=R�

• ��'1�&$)���(5���4���EDR�

• ��'1�&$)���(5���4���E;R�

• ��'1�&$)�� �?��#�:R�

• ��'1�&$)�� �?��#�;R�

• ��'1�&$)��������$���R�

• ��'1�&$)��������$��;R�

• ��'1�&$)��������$��>R�

• ��'1�&$)��������$��E=R�

• ��'1�&$)���(��$����$���>R�

• ��'1�&$)���� ����DR�

• ��'1�&$)���� ����;R�

• ��'1�&$)���� ����KR�

• ��'1�&$)���� ����EER�

• ��'1��5)�����(��#�$�1�&$)�����0$�R�

• ��'1�&$)�
"��#�DR�

• ��'1�&$)�
"��#�EER�

• ��'1�&$)�
"��#�EDR�

• ��'1�&$)�
"��#�EKR�

• ��'1�&$)�
"��#��=R�

• ��'1�&$)�
"��#��ER�

• ��'1�&$)�
"��#��:R�

• ��'1�&$)�
"��#��>R�

• ��'1�&$)���$U��
�3����:R�

• ��'1�&$)���$U��
�3����<R�

• ��'1�&$)��� ���#��<R�

• ��'1�&$)��� ���#��E:�R�
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• ��'1�&$)��� ���#��E:5R�

• ��'1�&$)���#�$���#��3���R�

• ��'1�&$)���#�$���#��3��DR�

• ��'1�&$)���#�$���#��3��;R�

• ��'1�&$)���#�$���#��3��>R�

• ��'1�&$)���#�$���#��3��E=R�

• ��'1�&$)�� ���'��.�#��ER�

• ��'1�&$)�� ���'��.�#��DR�

• ��'1�&$)�� ���'��.�#��;R�

• ��'1�&$)�� �&3���R�

• ��'1�&$)�� �&3��DR��

• ��'1�&$)����"C�#��3��:R�

• ��'1�&$)����"C�#��3��IR�

• ��'1�&$)���'#����KR�

• ��'1�&$)�V���'�#��3��E=)�

O/I� ����"3�������2;�"#"=�2����

���  ������� '��� �� �$�#�$������"�2� .�� � ����(� E==� � ������#� ���2��$�3����"�21�

�#��0$��"�2� ��� ��(� ����� 	��2��$�3�����3�� �(.*���� ��$�#�1� �� ���3�� D;� &����"�2� .�#��

��.5��(���.���� �0�������������)��

�

��.��4���.����� ������#�����5����"����2��$�3��������� ����������(�'������

• � ��)� ��� E� G	��� >KJID9EH� 6� ��3?���� ���.�#��)� ��(�� ���$� "����1� �'�� ���"�#��

#&$ &�"��!��#��.1����(��7�6�7�����)1�'��� ���(�E�>;��)1��'�� ���"�#����*(����7���)1�

�'�� ����� ���"#�0���$��� 7�8� 6� 7�7� �)1� &'��������� (��������� �� '&������� 7�8� 6�

78���97�7��)1�3��5"�����4" ��R�

• � ��)������G	���>KJID9�H�6���3?������ �(��$��)���(��7��6�7�����)1�'��� ���(���!)�

7�8��)1�#�0��?!��������'�� �������"#�0���$�"��(�7����)1�&'�����������(3��(����7���

6�7�����)R�
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• � ��)����:�G	���>KJID9:H�6���3?����/�$$�3�&'���� �'���&')���(�����'�� ���"�#��

���#���&����$� &1����(��#&$ &�"�!&4"�#��.1����(��7��)1�3�?(�#������7�6�7����)1�#�0��?!�

0�)���� ������'�� �������"#�0���$�"�7���6�7�7��)1�����?!�/�$$�3�&'���� �'���&'��(�

78�����)R�

• � ��)� ��� D� G	��� >KJI:9EH� 6� ��3?���� ��'#���)� ��(�� #&$ &�"� ��'���#��.1� ���(��

�������0��(����������1���(3��(����7��6�7����)1�3�?(��7���6�7�����)1���'�#��(�7�8�

�)R�

• � ��)� ��� <� G	��� >KJID9<H� 6� V'�3�?()���(�� ���$� "����1� ���(�� �� ����, #?�� ���#��

5�,�&1����(���������0��(����������R�

• � ��)����;�G	���>KJID9;H�6���3?���������2�.�#��)���(�����$� "����1��'�� ���"�#��

���?F��3�����$� &� ���������3���#���&� ���#�� 5�,�&1� ���(�� ���������3�� �#���&� ���#��

5�,�&1����(��#&$ &�"�!&4"�#��.R�

• � ��)� ��� I� G	��� >KJI:9�H� 6� ��3?���� � ���'��.�#��)� ��(�� ���$� "����1� 3��5"�

���$� "����1� �'�� ���"�#�� �� �#���&� ��"'�#��3�1� ���(�� �������0��(����������1�

�'�� ���"�#��7��6�7����)1�#�0���!"� 0�)� W�#&5�� G�(�7����)H1� 0�)����!�� G�(�7�����)H�

��0�)�W����G�(�7��$&5�7����)H1��'�� ���"�#�����"#�0���$��R�

• � ��)� ��� >� G	��� >KJI:9:H� 6� ���#?�#�)� ��(�� ���$� "����1� �'�� ���"�#�� #&$ &�"�

��'���#��.1�3�?5�#&$ &�"���������#��.1����(���������0��(�������������0��(����������R�

• � ��)����K� G	���>KJI:9:H�6���3?������$U��
�3���)���?5�5,(F��'�� ���"�#��#&$ &�"�

�!��#��.R�

• � ��)� ��� EE� G	��� >KJID9IH� 6� ��&#?�� G�'�� ���� #�'&��$�"H)� ��(�� ���$� "����1�

�'�� ���"�#��#&$ &�"�'����������#��.R�

• � ��)�����=�G	���>KJID9�=H�6�&$)�� �&3�)���(�����$� "����R�

• � ��)�����E�G	���>KJID9�EH�6�&$)���&���)���(�����$� "����R�

• � ��)�����D�G	���>KJID9�DH)���(���������0��(����������R�

• � ��)�����<�G	���>KJID9�<H)���(�����$� "����R�

• � ��)����:=�G	���>KJI:9DH)���?5�#&$ &�"�����'�#�����&����.R�

• � ��)����:E�G	���>KJI:9<H)���?5�#&$ &�"�����'�#�����&����.R�

• � ��)����::�G	���>KJI:9IH)���?5�#&$ &�"�����'�#�����&����.R�

• � ��)����:D�G	���>KJI:H)�/'�� ���"�#����#��$� ���������(���������0��(����������R�
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• � ��)����:<�G	���>KJI:9E;H)���(��#&$ &�"��&�2��?��$�.#��� "�2R�

• � ��)����:;�G	���>KJI:9EIH)���?5�#&$ &�"�����'�#�����&����.R�

• � ��)����:I�G	���>KJI:9>H)���(���������0��(����������R�

• � ��)� ��� :>� G	��� >KJI:9KH)� ��(�� ���$� "����1� ���(�� �������0��(����������1�

�'�� ���"�#����#��$� ���R�

• � ��)����D=�G	���>KJI:9E>H)���(���������0��(����������R�

• � ��)����D��G	���>KJI:9�=H)���(��0��(����������1���� �������"R�

• � ��)����DD�G	���>KJI:9�<H)�/'�� ���"�#��#&$ &�"��'+���#&$�� "�2R�

• � ��)� ��� D<� G	��� >KJI:9�;H)� /'�� ���"�#�� #&$ &�"� �&�2��?�� $�.#��� "�21� ���(��

���$� "����1��'�� ���"�#��7���)1����(���������0��(����������R�

• � ��)����<;�G	���>KJI:9EEH)�/'�� ���"�#��#&$ &�"�!&4"�#��.R�

• � ��)� ��� ;D� G	��� >KJI:9D;H)� ��(�� ���$� "����1� ���(�� �� �#���&� ��"'�#��3�1� ���(��

0��(����������R�

• � ��)� ��� ;I� G	��� >KJI:9IKH)� ��(�� ���$� "����1� ���(�� #&$ &�"�  ��������#��.1� ���(��

#&$ &�"���������#��.R�

• � ��)� ��� I>� G	��� >KJI:9�IH)� /'�� ���"�#�� �� ���(�� #&$ &�"� �'+��� #&$�� "�21�

�'�� ���"�#��#&$ &������'�#�����&����.1��!��#��.��� ��������#��.R�

• � ��)����>E�G	���>KJI:9E�H)���(�����$� "����1����(���������0��(����������R�

• � ��)����>��G	���>KJI:9<IH)�/'�� ���"�#��#&$ &�"��!��#��.R�

• � ��)����>D�G	���>KJI:9>=H)���(���������0��(����������R�

• � ��)����KE� G	���>KJI:9>IH)�/'�� ���"�#����#��$� ���1�5"L�'�4��#&$ &�"��&�2��?��

$�.#��� "�2R�

• � ��)� ��� K:� G	��� >KJI:9>KH)� ��(�� ���$� "����1� ���(�� #&$ &�"� !&4"�#��.1� ���(��

�������0��(����������R�

• � ��)����KD�G	���>KJI:9K=H)���(�����$� "����1����(���������0��(����������R�

• � ��)� ��� E=�� G	��� >KJI:9�<=H)� /'�� ���� 4"(���#�1� �?F��� 0��(���������� 6� �#����

����4" �"R�

• � ��)����E=:�G	���>KJI:9:<H)���(���������0��(����������R�

• � ��)��������'��C��$�5�C�#��G	���>KJID9:DH)�/'�� ���"�#��#&$ &�"��!��#��.R�
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• � ��)� ��� I� ��'��C� �$�5�C�#�� G	��� >KJID9:KH)� /'�� ���"�#�� ��#��$� ���� #&$ &�"�

�&�2��?��$�.#��� "�21��'�� ���"�#�����!���$���#&$ &�"���������#��.1����(��7��6�7����

�)R�

• � ��)����I���#���"��G	���>KJID9E=IH)���(�1�#&$ &�������'�#���� *3���.��" �.R�

• � ��)����:���#���"��G	���>KJID9E=KH)���(��#&$ &�"�'�$��#��.R�

• � ��)����D���#���"��G	���>KJID9:DH)���(��#&$ &�"��&�2��?��$�.#��� "�2R�

• � ��)����>���'��C��$�5�C�#��G	���>KJID9;EH)���(�����(���.���R�

• � ��)����E=���'��C��$�5�C�#��G	���>KJID9;:H)���(�1�#&$ &��� ��������#�R�

• � ��)����EE���'��C��$�5�C�#��G	���>KJID9;DH)�/'�� ���"�#��#&$ &�"���'���#��.R�

• � ��)��������#���"��G	���>KJID9E=>H)���(�����(���.���R�

• � ��)����D���#���"��G	���>KJID9EE=H)���(��#&$ &�"��&�2��?��$�.#��� "�2R�

• � ��)����E����'��C��$�5�C�#���G	���>KJID9;<H)�/'�� ���"�#��#&$ &�"���'���#��.R�

• � ��)����E:���'��C��$�5�C�#���G	���>KJID9;;H)���(�����$� "����R�

• � ��)� ��� �� ��'��C� �$�5�C�#�� � G	��� >KJID9;IH)� ��(�� ���$� "����1� ���(�� #&$ &�"�

��'���#��.R�

• � ��)����E=:�G	���K=JID9:<H)���(���������0��(����������)�

�

��.,�� ��� &��(��� �"'�������� ���"4�.� ���"#!�("� ��� �0��� ���2� �# ������"�2� ��

#&$ &���"�2�'��� ��#���������.�� ���2��#& ��������2����1�# ?���.�� �&���&�#�����@�

– �"�#����������'1�&����,(#������'���������"'�&(�� *�������'���.� ��#�".���.��"�2�

���2� �# �������J&�5���� "���"�2������!?�����(�'�����R�

– �$�'����.,� ("�2��'����&.,�"�2� �$�'�� ?�� ��3����(��������� �� ��� �0���'��

#��.�5�����"'�����(�'�����R�

– �#& ����,� ��2���,� �� �!�0���"'� ��3����(��������'� �5��# ?�� �� �����!?��

��5" #��"�2�!,��������� �������')�

�

���(���.�� ��5" #?�� .�� � ��(� ��,� (�� �����,(������ '��.�#��3�� ���3��'&� ��2���"� ��(�

��5" #�'�)� �����3?!��"� ��#���� ��2���"� �5��# ?�� &.* "�2� �� ���(���.�� ��5" #?�� &� �$��"�

5*(�������� ����������,(�������$��?����3����(�������������� ������3�)��
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O/�� ����7$�"2;�"�$��"����3��"����� �

��.��?(�#�� �������� ��� ��5" #?�� �� �����5���3&� �#��0$�!� ����*3� � ��+"�

#������� ���#��.�P	Q�(��"�.,���(����E=)=D)EK>D��)1����#��-�8�J<:D=9:9ED=9>D1������.)�:9	)�

A���!,���2���,�#������� ���#,��5.* ���5�������3�������2�5���3&����!"1�&$)�V���#������3&�"1�

�������1� ��0��&��#�1� ���#�������1� ����!"1� ����'������ ���$#��3�1� �!�������.1� -���#��

/�����3�1�(��&$)����#���#��.���(�$�.�(��5���3&����!")�

� ��#������2���"�� ��+"�P	Q�(� "��"�&#!�(&�&�5���� "����3��'��� �� $�#��".��3�������

����#���,��� .�.�5����0��(��'���(�?4�'�������5����"�� ����.,���'��� ��$�#��".������?4�"'�

� ����&����2���������5" #���.�� �&# &�"������ ������.1��$�����"��#��.���� �0���2�� ��"����.�

���� "� "����.��������3?$�"�2��5��# ?�����2� �# ������"�2��������!?����5&(��")�

O/O� �:����$�1�"1"�"3����!"�": 62���"2;�"�8�

����$&� �#& �����.���2���"���� �0��� #&$ &���"�2������!&�� ���3������ ��������&.��

��*�������(����������.�+��'"���2���"�#��.�5���&�#&$ &����3��6� .�#,� .�� ����#�#&$ &���")��

W�� �  �� �3��������"� ����� �������� �5����1� '�.,�"� ��� ��$&� & ��"'����� �� �"�#�����������

&#�� �! ����"�2����"��#&�(���!�$��0�����!����#���"�?4���.,�"�2���*�#��.�5������� ����?��

�� ���2����"'�� ��5" #�'�� �2���# ��"� "���"'�� ($�� '��.�����.�  ��("�.�� 5&(��$���.�

�����(�����.)������������.�# �����3�����(�'����#��3�����#&��&$ &����3���#��0$������� �!��

����!,����#&�3��+)�����5�

�3�(���� �� &� ��,� �� ��2������ ��5" #?�� �� ������� ��(� ��5" #�'�� ���  ������� ���#&� $&5� .�3��

��*0���'�3,���� �L�&� �����������#��"����3�����������(� "��,��@�

– �����(������ ��5? � 5&(��$��"�2� ����� (���!�$��0��� ����'"�!���.1� ��$�����.1�

5&(��$���.1�2��($���.�$&5�&�!&3���.R�

– �'���"������5&�#���"� ���������5" #?������&�2�'"�2R�
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– &'����������� �5$��1������?�1��3!����C���#$�'��"�2��� ���"�2����#?��������,���"�2�

����2���,����#&�#&$ &����3�1����"., #��'����#?��(��3��"�2� �����#?�����,���"�2�

����2���,�����,(#&���5��������C� ����&5$�����3�R�

– �#!�(���������'�3��"���������(��(?�)�

�

����!����� ���#&� #&$ &����3�� ��� *�&.�� �� (��(��� &�2��!"� 
�("� �'��"1� �� �����3?!����

�#��0$����� ����(� 3����(��������� ��� .�3��  ������� �"'�3�� #���&$ ��.�� �������� ����

��5" #?�)�

�� &��3�� ��� �"��#,� ��� �0L� ���2� �# ������,1� #&$ &���,� �� 2�� ��"���,� ���# ?�"�2�

�5��# ?�����2�(�,�"�2����#���&�'�*(�"��.����3��������(5&(����"�2����EKD<� �)���$�4"�

(,4"L�(���"� �'� "����3��&�&��!�������'��.�#��.����(���.����5" #?�)��� "��"� �������3?$����

�5��# ?����!�4��"�2������ �&'�'��� ��������"5������5��# "�&�" &����������5���4��21����

�5������2� �����.��"�2�������(����"�2���� &(�&'�(�� ������� ������)��� "��"�  ������(��

���"� #�'� ��L'�������1� # ?�"� '�� �"#�� �!���"� ���.�#�� &#!�(� ���(����")� �!�0������

�#�'�������"1�'�4������ �L���*������"��!�0�������� ,������ �����,��&5$����,�($���5�!&3��

���"�21������.��"�2� ����?����#?!)��

����( �� �� ��$&� ��2���"� #&$ &����.� ��#��&.�� ��*� � ��������� ��� *�&.,�"�2� � ��+�

���5����?�@�

• � ��+�� ��2���"� �#����"�.�� P�Q� 6� �5�.'&.�� �5����� � �����,�"� ��5������������

�!�0����3���#����������������!&�� ���3������ ����.�3��(�'���� �'���#����"�".�"'�1�

�� �"�������"�2� �&�# ?�� ��(�#��"�21� �#��0$�.,�"�2� ������'*� '��� �1� .�#� �� �3$,(�

��� ��#�".�����* ����&�5���� "����)�5���,�"��L�5*(������#���������������5��# ?�1�

�� �#4�����$���������!����.,�"�2�������'*���5" #��"�2������!?�����(�'�����)�

• � ��+�� ��2���"� #��.�5���&� P�Q� 6� �5�.'&.�� �5����� #��.�5���&� �� �3��$���� ���,���"�

�������!�'� ��5" #��"'1� � �����,�"�  !�� #��.�5������� ($�� 5����0��(���3�� � ��������

�����!&1� .�#� �� �$�'�� "� #��.�5���&� �#���������� ����, ��� �����!&� ��5" #���3�)�

����'��2�  �.� � ��+"� ����$#��� ����#�� �!������ #��.�5���&� ������"� 5"L�

��(����,(#��������2������&��#�$�"�2���� �0�����5" #��"�2���#��.�5�����"�2�'��� �)�

• �5����"���2���"����2��$�3�����.�P�Q�6���5�.'&.���5����"1�����# ?�"�2��$�#�$��������

�,������!"�� ������#����2��$�3����"�2)���� ��+�����2���"����2��$�3�����.1��5���,�&.��
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�����(������ ��(���&� ���2��$�3�����3�� ���"� ������2� ���'�"�21� ���$����.�� &�5��.�����

��4"����".��3��  ����&� ����� �����(����&� ����$#��2� ����� 5&(��$��"�2� �3�(����

����������'�� &� ��"� � ��2������ ��5" #?�� �� ������� ��(� ��5" #�'�)� �� ���,�#&�  "'�

�"'�3����.�� �&�"�#��������&�#?��#������� ���#��21�# ?����#��0$,� �#���� *��������

���"��"4�.��"'������"�2�������2���� ��+����5������.�����2��$�3�����.)����(��������&�

(����.�("���"�2� � ������#� ���2��$�3����"�21� �"�������"�2� �� � &(�&'1� �"'�3����

.�� ��� �'��� ����������(����������(����� "�".�"�2�5�(�C����2��$�3����"�2)�

�

��� �5������2� ��2���"� ���2��$�3�����.� (��&������ ��*� �����(������ �����

����,(#��"�21� #��������.*� ���2����"�2� +��3'�� ?�� ��5" #��"�2� �� ��$&� ��2� �#����"�.��

�� ������� $&5� ��5����������&� ��2� ����(� �����������')� �� ���"��(#&� (�#������� ��  ��#����

�����#�.��  �������.� ���$�������.� ����� "�.�� �(#�"���� ��$�# ?�� ���2��$�3����"�21� ������

5&(��$���� ��$�4"� �������L1� ��  ����� &(�� *���L� (���� ������"�2� 5�(�C� ���2��$�3����"�21�

# ?����,������(��������#��� ������ ���)��

�� �$�� ��*1� 4�� ���"4���� ����("� �,� ��,4,��� ���"� �����,(����&� '��.����"�2� �$��?��

��3����(�������������� ������3�)�

����4�����"�3" 4��$����93��"�4����2 ������7�����4��4�$���2;��2��� /�

C/E��5�!�!�"="3$�

�� � &(�&'� ���".* �� +&�#�.���$�"� ��(���!� (�?3� ��� &#!�(� ����,��C� ����* ���"�2�

G� �����,�"� &#!�(� ��(��*(�"H� ����� &#!�(� ����,��C� ����* ���"�2� G� �����,�"� &#!�(�

��(� ����"H)��

;)E)E��#!�(�����,��C�����* ���"�2�

���(�'����� � ������ �� � �"� �$�'�� � �� �"� �'���  ������� &� (��3���3�� ����  "$#��

��.��?(� ��� 0��* �#��"�#��3�1� �$�� �� ��!�3�� ��3���&)� W�� �  �� �*��!� '�*(�"��3����$�"�

��!�4��"�����#��"4�����&�(�?�2�#��" ���"� ������� ��"�21�(��3��#��.���.����II�G-����#�6�

����'"0$H������IK�G���������6����#?��6�%" �'H)�
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����,������ ����* ����� ���(�'������ ���$�������� �,� ����(�� ���"� #�'� ������ ����'������

�"4�.�(��3��#��.�������II������IK������������(����(��3����.��?(�#��@����I�:�G���(�'�����6�

�����5���3H���(�$�.�(��(��3��#��.���.����K���������III�G���(�'�����6����&��?��J�(�)�#��.)����

IDH)��

�

�3�(���� �� ��'�$�#���"'� ���3��'�'� 
����.&� ������ ���3���.� �� ��.��?(� ����

0��* �#��"�#�'���(��*(�"'�&#!�(�'�#�'&��#��".�"'�����3����������� ��,�(��3��#��.����

���II���IK������(��3����.��?(�#�����I�:1���(�0L������,�"'��.�(��#��'����'�@�

– (��3��#��.�������II�5*(����(�� ��������(������'� �?��(��3���#��������.�G����JID)�

������'� ���2����9�G:HH�����.�.���,3&���� ������"5&(������(�&.��(�������5��(�����

���(�'������ G��  "'�'�� �����L'��������H1� # ?�������5��3�L�5*(������� ���2?(��(�

'��� �� ���  ������� 3'��"� ��'5������ ����� ��*0������ 3'��"� 5���?�� �� '��� ��

�����5���3R�

– 5&(���� (�&3��.� �� #�� '�� &� ��� ��0$�� �� ��,3&� (��3�� ��� II� ����� �� ���$����.,�

(�&.��(�����.�&$)�-����#��.�6�%�������� *���������!�4����� ���"���&$)�����0�����#��.R�

G.�(��.��(�����H1���5&(��,����(&# &���(�$���,�#�$�.��,����*�!����(��3,�I�:R�

– ���������*��&�(�?3�#��.��"�2����II�G�?F���.��JIDH������IK��$�#�$����������� ��,��*�!"�

(��3���@� P��$����"Q� ��� �?!����"� ���2?(� �(� '��� �1� ����� P	�(�&�������Q� ���

��!&(����"����2?(��(�'��� �R�

– ����5&(����&$)����#���#��.�����,3&�(��3��#��.���.����IIR�

– ��!,��������(���#��(��3��#��.���.����IK��(�/2��!�#�(���*�!��P��$����"QR�

– (�5&(���� (�&3��.� .��(��� ��� ��!"'� ����5��3&� (��3�� #��.���.� ��� II� G(�� ����'� �?��

#$��"� ��2������.�����9����E9�HR�

– ����5&(����(��3��#��.���.����IK�G(������'� �?��#$��"� ��2������.���E9�H)�

  

��&��!���.,�"� &#!�(� #�'&��#��".�"� ��.��?(� ��� � �����L� 5*(���� �� �'��� � (��3��

��.��?(�#�����III)�

�

���.�# ������(��3�� �#����������JID�5*(���� .�(�"'�����.��4���.��"�2� �$�'�� ?�� �"� �'&�

 ����" ���3����$�#?��#�'&��#��.��'�*(�"����(���.���#��.���.1�# ?���'���������L���������

��!,���������.��?(� �������.��*#��"'���0��(#�'����#��.&�������3�����,)�
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5��,4������&�2�'�&#!�(&�����,��C�����* ���"�2����(�'������

�0�?(� ��"��� &���.5��(���.��5��,4��"�2��&�2�'�#�!��"'��(���#?��(�?3�����.��?(� ���1�

(����$�#�$���������,������(�'����&@�

– ����.0����(��3��#��.���.����IK�6��=�<E=���'��2�(?�����(�5*R�

– ����.0����(��3��#��.���.����II�6�E<�>:>���'��2�(?�����(�5*)�

�

�3�(���� �� ��'�$�#���"'� ���3��'�'1� ���$#�0��� �&�2&� YE=� ===� ��.��(?�9(�5*1�

��#��&.,������$�,��� ���5*�(�5&(��"�(�&3��.�.��(������ "�2��(���#��2�(�?3)��

���$#�0L� �&�2&� ����� �� �� ����(���$�� ;�===� 6� E=�===� ��.��(?�� ��� (�5*1� ��#��&.�� ���

�� ���5*�(�5&(��"�(�&3��.� .��(�������,3&���.5$�4��"�2�<JE=�$� )���#���" &��.���"� *�&.�����

�D� �(���#��2� �� ��.��?(� ���1� ��  "'� ��� '��.�#�'� �(���#&� (��3�� ��.��?(�#��.� ��� I�:)�

G>�D<;���.��(?�����(�5*H)����3����.��?(�#�����III�����(���#&����(�'�����6������2�� �

.�� ���.5��(���.��5��,4��,�(��3,�&�&��!���.,��3��&#!�(&�#�'&��#��".��3����.��?(� ��)���

��5)� ���3����� �&�2&� 0��(���(�5���3�� ��.��(?�� (�� �=�=� �)� �� ���(�'����&� ��(!&3�

��'�$�#����3�����3��'&������(� �����5�(�C�����#&��===)�

�

-�)�
���
(��3��

�������(���#��
A��(���(�5��"��&�2���.��(?������#&�

�===� �==<� �=E=� �=E<� �=�=�

E� IK� ���(�'�����J�G����.0���H� �=�<E=� �<�D>=� :=�D<D� :<�D�;� D=�D==�

�� II� ���(�'�����G����.0���H� E<�>:>� EK�;I;� �:�<EI� �I�:<;� :E��==�

:� I�:� ���(�'�����(�����II�J�
�����5���3�

>�D<I� E=�<=;� E��<<I� ED�;=I� E;�I==�

D� II� ���(�'�����J�����"��� <�K=:� I�:::� >�I;<� E=�EK;� EE�;==�

<� III� ���(�'�����J����#��"� <�:<�� ;�;DK� I�KDI� K��DD� E=�<==�

;� II� -����#�J����(�'����� D�<KE� <�I=D� ;�>EI� I�K:=� K�===�

�
�W�#��"��#�������"4���.� �5�$�1��&�2����(��3��2�����,3&��=�$� �'��������,L�

(�&#�� ���)���$�1������"��(#&��"5&(��������5��(���"����3�������"��&�2�($��(��3��

#��.���.����II���IK�'�4��&$���'���.���'&������ ������4���#!�(�����"4���� �5�$�1� ��

�����"��(#&�(�?3���.��?(�#��2������.�������3�����.�� ����$��)��

�

�
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�'�����#� �3�����(�?3@�

�'���"� #� �3����� (�?3)� ��� *����!"5"� �� �"��#&� �&#���"���.� ���$����.�� (�?3�

�#�������"�21� 5&(��"� �5��(���1� ����!�4�C�  ���� $&5� (�� ��������� ���3�� (��3�� (��

�$�������.�+&�#�.��������(�����.�'�*(�"����"'�����$�������3����(�������������� ������3��

��.��?(� ��)������(�'����&�(� "��"L� ��5*(��������(�����"� #�'� "�2�&$��1�# ?�����������

5&(��*� �5��(���"�'��� ���� ��,3&� (��3�� #��.���.� ��� II� G���"��!�.� �JIDH1� ����� ����!�4�����

����5��3&�&$)�-����#��.� ������0�����#��.� G&$)�-����#��6�5��H1� ��� ��,��"!,��������&#!�(&�

����,��C� ����* ���"�2� '��� �)� �������  ��� #���("�����"� .�� � ������ �!&45"� (��3����

���?$���� �� $�#�$�"'� ��'���,(�')� �� ���,�#&� ��  "'1� ��� ���$����.�� �"4�.� �"'������"�2�

����� "�.��������&.����*���� *�&.,����'���"�#� �3�����(�?3@�

– &$)�����0�����#�����(��3*�3'���,R�

– &$)�-&5�$�#�����(��3*������ ��,R�

– &$)�4�����#��G�(�3�)�'��� ��(���#��"4���������&$)����� #���#��3�H����(��3*�

����� ��,R�

– �5���"� ����5��3� (��3�� #��.���.� ��� IK� G&$)� ���#���#�1� &$)� W���� ���!�� ��H� ���

(��3*���.��?(�#,R�

– �5���"���,3�(��3��#��.���.����II�G&$)����� #���#��3�1�&$)�V���#������3&�"1�&$)�

-&5�$�#��6�5��H����(��3*���.��?(�#,)�

����� �!��(��3������� ����� ��*�5��� �'���"�#� �3��"���.�1�'�'���� ���.�$��3���'���.�������

��2�������������&#!�(��������,��C�����* ���"�2�'��� �)�

;)E)���#!�(�����,��C�����* ���"�2�

� &(�&'��(�� &.���� ���.,�"�3!?��"�&#!�(�(��3��"�'��� �1����# ?�"��#!�(����*��@�

– II1�<�#'�(�?3�3'���"�2R�

– E=1��#'�(�?3������ ��"�2R�

– �1K�#'�(�?3���.��?(�#��2R�

– E:1I�#'�(�?3�#��.��"�2)�

B,�����(!&3�0L�(�?3���� �������'��� ���"�����E=D1�:�#')��

����������"���(���!�+&�#�.���$�"�&#!�(&�����,��C�����* ���"�2@�
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– (��3��3!?����G�H@�&$)����� #���#��3�1�&$)�V���#������3&�"1�&$)�-&5�$�#�1�&$))�-����#��

J�5��1��&$)����#���#�1�&$)�W�������!����R�

– (��3���5�������G�H@�&$)���� ���1�&$)������#�����1�&$)���L'����?�1�&$)����#��������G�(�

&$)� ���� #���#��3�� (�� &$)� ��0��&��#�H1� &$)� 4�����#�H1� &$)� ��0��&��#�� G�����

������(!&4����'H1�&$)�����!"1�&$)�
�#� �#1�&$)���$��1�&$)� ����&!#&�����2� "�-�3���?�1�

&$)� ��� "��� ?�1� &$)� ���#���#�� G�(� &$)� ��� "��� ?�� (�� ����.� &$)� ���#���#��.H1� &$)�

P� ���Q�-����#��G���5&(�����-����#��.J5��H1�&$)��!&3�)�

– (��3��$�#�$���G-H@������ �!��&$����'��.�#���

– (��3��(�.��(����G�H@�$�#�$�����,3��������J.��(����!&4,����5�!&(�������&�2�'�0���

�

��(� ����,����,�#�'&��#��".�,�'��� ��� �����,�,��$�'�� �&#!�(&�����,��C�����* ���"�2�

�� 3�������2� �('���� ���".�"�2� '��� �� G&#!�(� ��(� ����"H� 5*(,� �� �'� � �����!"� &$����

3!?���� G�H� ����� �5������� G�H1� # ?��� 5*(,� 3�������!"� ��.��*#��"� �&�2� ��'��2�(��"1�

#�'&��#��.*� �5�����,� ����� �� ��*0���  �#4�� �&�2�  ����" ��")� �#!�(� &�&��!���.,�"�

�����&'����&�+&�#�.���$�"'�� �����L�5*(,������ �!��&$����'��.�#���#$��"� ��2������.�-������

��G��!,����#�3��+����"�����5H�

�

��5)� ����&�#�� ��3����(��������� �� ��#�F��#�� (� "��,��� (�?3� &#!�(&� ��(� �����3�� ��

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

�"'5�$��5����&� ������&$��"� ���.�# ����������'� �"�

E���� �$)�W�������!����1��
&$)����#���#���

����'�$��������#�0L��������2����3�������.,�"�2�:=�'1�
.�#��&$����������#��.&�(�&.��(����"'�(�&���'��"'1�
���"., #��"�2����"��(#��2�.�#��.�(��.��(�������G��
'��)������#�0��,��=�'H1��3���������������,��C���
(��3�'��#$��"���4���.���4����1������ �!��&� �$�����
�3�(��������������'��(� "��,�"'�����&�#?��
 ��2�����"�21�.�#�'�������"��(�����(�L�(��3��
�&5$�������

����� &$)����� #���#��3�1�
&$)�V���#������3&�"��

����'�$��������#�0L��������2����3�������.,�"�2�:<�'1�
.�#��&$����������#��.&�(�&.��(����"'�(�&���'��"'1�
�3���������������,��C���(��3�'��#$��"���4���.���4����1��
����� �!��&� �$������3�(��������������'��(� "��,�"'��
���&�#?�� ��2�����"�21�.�#�'�������"��(�����(�L�
(��3���&5$������

:���� &$)�-&5�$�#��� ����'�$��������#�0L��������2����3�������.,�"�2�:=�'1�
.�#��&$����������#��.&�(�&.��(����"'�(�&���'��"'1�
���"., #��"�2����"��(#��2�.�#��.�(��.��(�������G��
'��)������#�0��,��=�'H1��3���������������,��C���

Id: CA081995-7984-4A4C-BB02-576EC652B551. Uchwalony Strona 195



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

�
�
�

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

�

I:�

(��3�'��#$��"���4���.���4����1������ �!��&� �$�����
�3�(��������������'��(� "��,�"'�����&�#?��
 ��2�����"�21�.�#�'�������"��(�����(�L�(��3��
�&5$������

D���� &$)�-����#��6�5���� ����'�$��������#�0L��������2����3�������.,�"�2�:<�'1�
.�#��&$����������#��.&�(�&.��(����"'�(�&���'��"'1�
�3���������������,��C���(��3�'��#$��"���4���.���4���-1�
�#��"4����������<==�'1������ �!��&� �$������3�(������
��������'��(� "��,�"'�����&�#?�� ��2�����"�21�.�#�'�
������"��(�����(�L�(��3���&5$������

<���� &$)�-����#��G�(�
����0�����#��.�(��3�)�
'��� �H��

����'�$��������#�0L��������2����3�������.,�"�2�:=�'1�
.�#��&$����������#��.&�(�&.��(����"'�(�&���'��"'1�
���"., #��"�2����"��(#��2�.�#��.�(��.��(�������G��
'��)������#�0��,��=�'H1��3���������������,��C���
(��3�'��#$��"���4���.���4����1��#��"4����������D==�'1�
����� �!��&� �$������3�(��������������'��(� "��,�"'��
���&�#?�� ��2�����"�21�.�#�'�������"��(�����(�L�
(��3���&5$������

E���� &$)����#�������� ����'�$��������#�0L��������2����3�������.,�"�2��=�'1�
.�#��&$����������#��.&�.�(��.��(����"'1��#��"4�������
���E<=�'1���$�4"�(,4"L�(���3�����������$���5"��.��(?�1�
�����3?$����($�� ����?�������������"�2���(����,�
��5&(��*1������ �!��&� �$������3�(��������������'��
(� "��,�"'�����&�#?�� ��2�����"�21�.�#�'�������"�
�(�����(�L�(��3���&5$������

����� &$)���0��&��#��� ����'�$��������#�0L���$�����2����3�������.,�"�2��=�'1�
.�#��&$����������#��.&�.�(��.��(����"'1��#��"4�������
���E<=�'1���$�4"�(,4"L�(���3�����������$���5"��.��(?�1�
�����3?$����($�� ����?�������������"�2���(����,�
��5&(��*1������ �!��&� �$������3�(��������������'��
(� "��,�"'�����&�#?�� ��2�����"�21�.�#�'�������"�
�(�����(�L�(��3���&5$������

:���� &$)�4�����#�� ����'�$��������#�0L���$�����2����3�������.,�"�2��=�'1�
.�#��&$����������#��.&�.�(��.��(����"'1��#��"4�������
���E<=�'1���$�4"�(,4"L�(���3�����������$���5"��.��(?�1�
�����3?$����($�� ����?�������������"�2���(����,�
��5&(��*1������ �!��&� �$������3�(��������������'��
(� "��,�"'�����&�#?�� ��2�����"�21�.�#�'�������"�
�(�����(�L�(��3���&5$������

D���� &$)��!&3�� ����'�$��������#�0L���$�����2����3�������.,�"�2��=�'1�
.�#��&$����������#��.&�.�(��.��(����"'1��#��"4�������
���E<=�'1���$�4"�(,4"L�(���3�����������$���5"��.��(?�1�
�����3?$����($�� ����?�������������"�2���(����,�
��5&(��*1������ �!��&� �$������3�(��������������'��
(� "��,�"'�����&�#?�� ��2�����"�21�.�#�'�������"�
�(�����(�L�(��3���&5$������

<���� &$)���$�0��� ����'�$��������#�0L���$�����2����3�������.,�"�2��=�'1�
.�#��&$����������#��.&�.�(��.��(����"'1��#��"4�������
���E<=�'1���$�4"�(,4"L�(���3�����������$���5"��.��(?�1�
�����3?$����($�� ����?�������������"�2���(����,�
��5&(��*1������ �!��&� �$������3�(��������������'��
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(� "��,�"'�����&�#?�� ��2�����"�21�.�#�'�������"�
�(�����(�L�(��3���&5$������

;���� &$)�-����#�� ����'�$��������#�0L���$�����2����3�������.,�"�2��=�'1�
.�#��&$����������#��.&�.�(��.��(����"'1��#��"4�������
���E<=�'1���$�4"�(,4"L�(���3�����������$���5"��.��(?�1�
�����3?$����($�� ����?�������������"�2���(����,�
��5&(��*1������ �!��&� �$������3�(��������������'��
(� "��,�"'�����&�#?�� ��2�����"�21�.�#�'�������"�
�(�����(�L�(��3���&5$������

I���� &$)���� ���1��
&$)���L'����?��

����'�$��������#�0L���$�����2����3�������.,�"�2��=�'1�
.�#��&$����������#��.&�.�(��.��(����"'1��#��"4�������
���E<=�'1���$�4"�(,4"L�(���3�����������$���5"��.��(?�1�
�����3?$����($�� ����?�������������"�2���(����,�
��5&(��*1������ �!��&� �$������3�(��������������'��
(� "��,�"'�����&�#?�� ��2�����"�21�.�#�'�������"�
�(�����(�L�(��3���&5$������

��-� ����� �!��&$����
'��.�#����

����'�$��������#�0L���$�����2����3�������.,�"�2�E<�'1���
����� �����'���5&(��"������������������"'���(�
��5&(��*�E<�'1�(��3��#$��"�-�������"�'��L������.'���.�
(������"��&�2&1����"., #��'��" &��.���"��#�.,�"�2���
 �&(�"�2����&�#?�� ������"�2�$&5��� ���.,��3��
��3����(��������'� ����&1������ �!��&� �$������3�(����
����������'��(� "��,�"'�����&�#?�� ��2�����"�21�.�#�'�
������"��(�����(�L�(��3���&5$������

���� ����� �!��&$����
'��.�#����

����'�$��������#�0L���$�����2����3�������.,�"�2�E��'1�
����� �����'���5&(����"'������������������"'���(�
��5&(��*�E<�'1������ �!��&� �$������3�(������
��������'��(� "��,�"'�����&�#?�� ��2�����"�21�.�#�'�
������"��(�����(�L�(��3���&5$������

�"'5�$��5����&� � ����� ���.,�"� ����&�#����3����(���������
E��� ���#��3� 
��5&(�����������*#����������#��3&1����5&(���1�

����5&(��������'�� ������&'����&��������?��
5&(��$��"�2�

���� ����?!�3���4"� 
��5&(���1�����5&(��������'�� ������&'����&�
�������?��5&(��$��"�2�

:��� ������
�����3����(������"�

������������(����"����.���$������(�5&(��*�(������
�& �5&����3��$&5��$��&�'��������3��($��#�'&��#��.��
�5������.)���4$����$�#�$����.�����#��3&��3�(������
#������.,�P���#Z��(�Q��������&�!&3�'���5�!&3��
#������?��

D��� ����?!�3���4"� 
��5&(���1�����5&(��������'�� ������&'����&�
�������?��5&(��$��"�2�

�

�!?����#���&�#�������.&�(��3���3��&#!�(&�����,��C�����* ���"�2����(�'�����@�

– 5&(���1�����5&(��������'�� ���,3?��.��(�"�2��������"�2���� �������'��� �1��3�(����

�����$�$� ��'��$���'������ "�".�"'����$���'�
����.&�-�#�$��3�����(�'�����R�

– �������������5�!&3��#�'&��#��".��.�($��#���&�#��"�2��5����?�������.&�'��� �R�
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– 5&(����(��3��(�.��(���.�(����#!�(?����$#��3 �����$�#�R�

– 5&(��������(!&4�����&$)���0��&��#����$�'��(��,4�����&$)������2�.�#��.������#��������

�� ��.����� � ���3�� ���� �1� # ?��� �,� ��� 3�����"� �"���������� �����&� ���0��1� ��  �#4��

�'���.���������$���$��&�����(�%��',��� ���#,�.�#���*�!��#�'&��#��".��3�R�

– 5&(���� (��3�� �����(�,��.� ��� �#��"4������� &$)� �����2�.�#��.� �� V���#�� �� ��3&�"�

��� ���*� ����('��0���� �����2�.�#��3�� �� ��'������ �$�5�C�#��3�1� ($�� �(��,4����� &$)�

%!����1� # ?��� � ������ 3!?��"� (�.��(� (�� ���(�'����#��3�� 3��(�����3�� �"�#&�

O&� ���3���	R�

– ������ '�(�������".��� �� 5&(���� &$��� ��!�4��"�2� ��� �5���4��2� '��� �1� 3!?�����

���?!�����.������2�(���.���*0���'��� �R�

– &(��4���������.5��(���.��5��,4��"�2��#��"4���C���'��0���@�-����#�9����0�����#�1�

�����2�.�#�9-&5�$�#�9V���#������3&�"1����#�������9����!"1�-����#�9��� ���)�

;)E):���'&��#��.���5�������

���  ������� ���(�'������ +&�#�.��&.�� #�'&��#��.�� '��.�#�1� # ?��.� ����,(�,� .�� ��

��#!�(���'&��#��.�����.�#��.)�5�!&3������.�� �������D�$������& �5&����)���5����#!�(����*�

��E����.��(?�)�

��'&��#��.�� ��3����$��� �� (�$�#�5��4��� �5�!&3������ .�� � �� �'��� � ��� ��0��(��� ��'�

����(��*5���� �� ���� �� �����5���3�1� � �$���.� ��$�� �� � ������ A��* �#��"�#��3�� �����

������F��#?����"�� �"�2)��

�� ���(�'����&� ���� +&�#�.��&.�� #�'&��#��.�� #�$�.���)� ��.5$�4��"� (������� #�$�.��"�

�$�#�$������"�.�� ��������5���3&���� �$���.���$�)��

�

� &(�&'� ��#!�(�� �'���*� $�#�$����.�� (������ #�'&��#��.�� ��'��.�#��.)� 5����� ��!�4�����

(������ �� ��5$�4&� #����� ���.�� '��.��� ����"1� ��&#�1� �('���� ���.�1� 2��($&� �� &�!&3� �����

����"�#�� .�� � ��(�  "'� ��3$*(�'� #���"� ��)� ���5$�'� � ������ �� �'��� � �$�0L� '��.����

�� ���5��3�� (�� 5���������.� �� #�'+�� ���.� �5�!&3�� ��(�?4�"�2� ����� &#!�(� (�?3�

(�.��(��"�2�(��(��������&��,4$���0L�$�#�$����.��($��� �������)�

��#��&.����*������� �����" "���������"�2�$�#�$����.�@�

– &$)�-����#�1����"�5&("�#&�5"!�3��(���������R�
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– &$)�%!����1�����5$�4&�3��!("��
OR�

– ���"��������.�# �����.�&$)���0��&��#�1����#�$��"�'��.�#��.�2�$������ ���.R�

– ����5�������E��1�� �����,�"'��5������ �����.�(��� #����.�#���.)�

���"'� �����,�����'� .�� � �((���$����� '��.���� �5�!&3�� ����4��?�� �(� �$��&�

'��������3�� ����� �.���3��($���& �5&�?�)��� "'����"��(#&��& �5&�"���(.�4(4�!"5"����

(������1� �!�0���� ��  �#��2� �$��?�� '�������"�2)� � &(�&'� ������&.�� $�#�$����.*�  �#��2�

�$��?�� �� ��.����� 5"!�3�� (������ ���1� $&5� ���"� &$)� ���#�������1� �� ��5$�4&� �#��"4�������

��(��3,�#��.��,����II�G&$)����� #���#��3�H)�

;)E)D� ������ �!���"� �'"�#�'&��#��.��


&�2��������"�

�$�����*#�������&(���!&��&�2&���������3��&���.����*��������5*(�,�5&(��*�0���4�#�

�������"�2� ��(!&4� 3!?��"�21� �� ���.,�"�2� ��,3?�� (��3��"�2� ����� ���"� ���"�2@�

5&(����"�2������.�# ����"�2)�A���4#��5*(,���,��L�3!?����F�?(!�� ����$��  �3���&�2&�����(��

���"� #�'��� �����'����5&(��"�'����#������.1���'��.���'����&#��������")�


?���$�3$����5&(��,�0���4�#��������2�(��3��"�2�&$���5*(,��"�����������5&(������0���4#��

�������������,3��2����$����!,�������� ����'������,��C������"�2)�

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

– ��$�#��������"�4?! "@����(�'�����6�
�(���#��6����$���?��6��� ?�R�

– ��$�#��������"����$��"@����(�'�����6�%�3�����6������"������6��$�'�� ?��6��.��()�

���������(�'���������5��3������( �� �����&����.�#����$�#��������"�%��$���6�-�?�)�

�
� ��+���3������������&�2&1����#��3��

� � &(�&'� �(�� &.�� �� ���.,�,� � ��+*� �3���������3�� �&�2&� �� �5�*5��� � ���3�� ���� ��

��$�3�.,��3�������*0����"'�$&5���!#��� "'��"!,�����&����&�2&����# ?�"�2�&$��)��

� �"� �'� ���#��3?�� '��.�#��2� �#�$�.,�"�2� � ���� ���� �� ��������� ��� �L�

&����,(#����"� �� ��*0���������5&(����"1�3!���������#�$����2�3!?���3���.��(&����� ����

���� �)��!�0���������#��������� ���.,�"�2��3?$��(�� *��"�2����#��3?������� �&'�'��� ��
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���������?����4��(��,4"L� �1�# ?����,��5��������.�� ���"����.��"#���"� "�����G(� "��"� ��

3!?������&�2&� &�"� "����3�H)��

� ����#������5�$���&�'��.������#��3��"�2�������&.����*���� *�&.,�����#�F��#�@�

J�($��5&("�#?��'����#�$�"�2�.�(����(����"�2@���'��.������� �.�������E�'����#����R�

J�($��5&("�#?��'����#�$�"�2����$���(����"�2@���'��.������� �.�������E�'����#����R�

J�($��&�!&3�2��($&������"�2�&�!&3@��<�'��.������ �.��"�2����E===�'����������2��������(�4"R�

J�($��&�!&3�3�� ����'��@��D�'��.������� �.�������E==�'��.���#���&'��".�"�2R�

J�($���5��# ?��&4" �����0����&5$�����.@��=�'��.������E===�'�����)�&4" #���.1��

J�($���5��# ?����#��$�"�2@�E��'��.������E===�'�����)�&4" #���.)�

�

��$�#���(�"����!"�

� � &(�&'� ������&.��  &�"� "����1� ��  "'� #�'&��#��".��� �"#���"� ����� ���!"1� .�#��

.�(��3����3!?��"�2���$�#?����(�"�2�#��.&������������$����.*��(�����(���.���+��� �&# &�")��

��� &$&.�� ��*� ���# "���.*� �� '�(�������.*� ��� &� �������3�� G��� � ������ 2& "H� �����

��3����(���������5���3?�����#�����"�%&$��������!�&(�#��3�1��� �#������?51��5"�&'�4$���L�

�"#���"� ��������!"�(����$?��#�'&��#��".�"�2������ &�"� "���"�2�����*#��"'�� ����&���4�

(� "�2����)�

C/A��5�!��"#� "3$�

���������(�'���������5��3��$�����#�$�.��������<���$��.����$&��#��6��*5���1���������I>�

���(�'����� J� ��*5?�)� ��� ��3$*(&� ��� 5��(��� �!"� � ���  ��2�����"�  ��?�� ��� �(���#&�

� ������� A��* �#��"�#�� 6� ���(�'����� #&��������� ����,3?�� ��� �!�� �� ��"'���)� ������

���(�'�����+&�#�.��&.��.�(��#���(�$�#�$�.����#�'&��#��.�� �������)��

� ��(� ����"'� �� �����" � ��"'� (���!����'� ��  "'� ��#������ �������� 5"L�

(������(������(���������3��&�&�2�'������  �.�  ���"�#�$�.���.)� � �.�� ��*�  �� ������5��(���.�

���$��1� �������4���������� �� ��'���,(�'���.��?(� ���'�������#��3�� �� ��(#�����#��3��

�������&(���!�'���'���,(&�A��* �#��"�#��3�1����"����?!+����������&���+&�(&��"�&��.�"�21�

�$��&.,� '�(�������.*� $����� #�$�.���.� ��������� 6� 
����?�)� ��.#�? ����  ����� #�$�.����

��'�*(�"�  "'�� '��� �'�� ����5��3�� �!�0���� ������ ���(�'����� �� � ������� A��* �#��"�#�)�

������� "�.,� ,�'�4����,��L���*��?����4�#���# ������5��3&�$�����#�$�.���.)��

��#��������,����������, �$�������!"�����������?.���3���&����(�'����#��3�)�
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� �������"�  ������� � #�$�.��"� �����(���"� .�� � �� ���(�'����&�  "$#�� (�� 2& "� ��#!��

��$#��3 �����$�#����)����)�)�

C/I���7�����4��4�����2;��2����

;):)E� �"� �'������ �����������(*�

���� �����(�'���������� �"�����.�� �����(*���&.*����P
�'��?�#�Q���!�4���3���#)�

E=� #'� ��� �?!���� �(� '��� �1� �� 3'����� ���#��")� ��(�� &.'������ .�� � �� �����'&�

��(���0��3�� ��������*(���3��6�.&��.�#��3�)��

��5?����("��(5"�����*���>���'��3!*5����"�21�������5"��#��$�� ��".����"����,�D>=':92�

������(� �J#�� ���� �����"4���.,� 0��(���� �&4"���� ��("� �� �� � ���2� <� $� � GE>=� 6� �E=� ':92H)��

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

���5�����#�� �� ��.�'��0��� :===� ':� #�4("1� �� # ?�"�2� ��(��  ��+��� (�� '��.�#��.� ������

��(���,3���.)�

�!&3�0L���������(���,3���.1��5&(�����.���$� ��2�EK;=�6��==E1� �������!��ED=�#')��"� �'�

'��.�#��2� ��(���,3?�� ����� �&.�� ����(� K=T� �(5����?�)� �� ���,�#&� ��  "'1� �5����"�

�����.����'��� �1�5*(,������ ����������(*������������5&(��*�.&4��� ���.,�"�2������)���

����( �����  �������'��� �� +&�#�.��&.�� &.*������("�($�� ���� �$������� ���3������� $�#�$��1�

��("��(&�$���&.*������("�G� &(���H������ ���5"�'����#�C�?�)�O& ����#!�������(��(�(� #����

�$ ���� "����F�?(!������� �����������(*������$������'"�!������&.*�����������5���3&)�

�

�!?����#���&�#�������.&�'��.�#��.���������(���,3���.����(�'�����@�

–  ����"������.��'��� �1��� "'������3?$�����5����"����������������(�������� �������

����.�����&$����&�2������#��.1�-�����.1�/2��!��#��.������#���&�#�����5����"������.&�

�����5���4��.���*0������(�'�����@���L'����?��������0CR�

– ����5&(��������������5�������� ���3������ �)�
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�$�0L� ��("� (�� �������.� ($�� �� ���.�$�"�2� �5����?�� �����.&� ���(�'������ ����

�����(&.�� �����,��3�� �'���.������� ��*� ����5?�� �#��$�� ��".�"�2� &.*���� ��(")� ����'� �"�

 ��2������� '��.�#��.� ������ ��(���,3���.� G�����&� ���0L� �����H� �?����4� ���� 5*(,� '��!"�

�������������"���*#��"'������!"������("���'��.�#�'��"� �'�����(���,3?�)�

;):)�� �"� �'��(�����(�����������"���������0���#?���

�"� �'� �(�����(������ 0���#?�� ������� ��*� ��� '��.�#��.� ������ #���$����.�� ���� ����.1�

# ?��� 3���� ��".���� �(�����(��� 0���#�� �� $���5���4��.� ��*0��� '��� �� ����� ������ #���$����.��

 !�����.�����*0��������5���4��.)�

(�����(������ 0���#?�� #�'&��$�"�2� �������� �"� �'� #���$����.�� ���� ����.� �(5"��� ��*�

�3�(���� �� P�������.,� ���3��'��,� 
��5&(��"� ����$����.�� A���#���.� �� 3?$����!����.Q�

����������.� �� EKK:� �)1� ����� ��(!&3� P�������.�� ���3��'���.� ������ ����$����.�� A���#���.�

�����5���4��.���*0���'��� �����(�'�����Q���EKK;��)1��# &�$�������.����==;��)�

A���#�� �(�����(����� �,� (�� '��.�#��.� ���"�����$��� 0���#?�� G�#��$�� &.�� .,� ��#!�(�

��"���������A���#?�������(�'����&H1��$�#�$�������.���$���5���4��.���*0���'��� �1����"�&$)�

����'"�!���.)� ((���� (�� &4" #&� �� EKK>� �)� .�� � ���"�����$��,� '��2�������J5��$�3����,�

��'�4$���0��,� �2�'�����3�� � �,������ +��+��&)� ���  ������� ���(�'������ (���!�� �5������

;�5���5�!&3��"�2�������'������0���#?�@���)�
�#� �#1�&$)����#���#�1�&$)�����'"�!���1�&$)�

V���#������3&�"1�&$)���� ���1���)�8� �&')��

�����,�#&�������� �����"'������.�'�'��� �� �� ���5&(��,�'��.�#��.�������#���$����.��

���� ����.� 5*(���� ���2�(��!�� #��������0L� ���5&(��"� �"� �'&�������'������ 0���#?�1�  "'�

5��(���.1� 4�� �5����"� �����.���� '��� �� ��!�4���� �,� �� �������.� �($�3!�0��� �(� �� ���.,��.�

���"�����$��� 0���#?�)�����( ��("��'������ ���F5��  ����&�����?!���"� ���(�'������ � ������

#�������0L� (�0L� ����"�".��3�� �#��0$����� ����5��3&� ������ #���$����.�� ���� ����.)� �� �'��� �

�����&� ���0L��� ���.,��.����"�����$�������� ������4�(��.�5�����"������.���.)�


������,(�����'� ��� :E9�==<� ��.���("� A��* �#��"�#��3�� �� (���� ;� '�.�� �==<� �)�

& �������� �3$�'����.*� ���(�'����1� �� ���"�����$��,� 0���#?�� �� ���(�'����&� ($�� :=�===�

$&(��)� 
������,(������  �1� �"(���� ��� ��(� ����� �����?�� &� ��"� ������ ��(��1� �#��0$��

�5��������)��===�'����#�C�?�1�.�#�� ��������#����� �����"'���$&(�����&�$&5�(���!�$��0���

3����(�����.� ��� # ?�"'� �"'�3���� .�� 1� �5"� 0���#�� #�'&��$��� 5"!"� �(�����(����� (��

���"�����$���0���#?��#�'&��$�"�2)��
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�!?����#���&�#�������.&��"� �'&�#���$����.������ ����.����(�'�����@�

– ��#���"�1� ��'��C� �$�5�C�#�1� /2��!#�1� �5����� '�*(�"� &$���'�� 4�����#,1�

���#�������� �� ���� #���#��3�� G��  ��#���� ������������ ���.�# ?�� �"#������"�2H� 6�

(!&3�0L����.�# �����.������� ���#)�:=�#'R��

– ���2�(�����5���4��'��� �R�

–  ����"������.��'��� �1��� "'������3?$�����5����"����������������(�������� �������

����.�����&$����&�2������#��.1�-�����.1�/2��!��#��.������#���&�#�����5����"������.&�

�����5���4��.���*0������(�'�����@���L'����?��������0CR�

– ����5&(��������������5�������� ���3������ �)�

���"4���� #���&�#�� �����.&� �"� �'&� #���$����.�� ���� ����.� ������L� ��*� 5*(,� �?����4�

��0��(#��+���������&�"�#���������3��'&�P�����,(#�������3����(��#����(��J�0���#���.�

��� �������'��� �����(�'�����Q)����.�# � ������$��!���*����$�0�������.�# ?�1�# ?���&�"�#�.,�

(�+��������������S&�(&��&���?.��0�������'��2����3��'&������".��3��P��+��� �&# &���

��A��(����#�����$� ���==I�6��=E:Q)�

�$�� �5����?�� ��5&(��"� �#� ���"���.� (��&������ ��*� ���$����.*� ���"(�'��"�2�

�5�����#?��5���(�!"���"�2)������3$*(&����5&(��*�3��$�3����,��5����&�����������&.����*�

$�#�$��������� ���"(�'��"�2� ���"�����$��� 0���#?�1� �����3?$���� �� $���5���4��.� ��*0���

'��� �)�

�

(�����(�������?(����(��"�2���� �������'��� ���(5"��L���*�5*(����'�*(�"����"'��

������ �"� �'� #���$����.�� (��������.� ����� ��("��(&�$��� �"� �'&� �(�����(������ �?(�

���(��"�2)��

��("�(����������(�����(�����5*(,���#���$����.��(��������.�(�����#�����!"���������

#���!"������#����(��1������2�&����(��'����"�������&����������"�����C������(?�)�����#������

�"� �'&�#���$����.�� (��������.1����  ����������(�'�����1�������&.�� ��*� � ���".,L� ��� *�&.,���

����("@�

– 0���#���(�����(�����5*(,�#���!�'����.��(����2�(�����?�������#?����(�"�2�$&5�(��

� &(����2!���"�2�G�����,������'�4$�����������5���4��.���*0���'��� �HR�
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– 0���#�� �� (��2?�� 5*(,� �(�����(����� ���  ����� �����.�� $&5� �"#���"� "����� � ?�����

�����$*3���.�����$����G�����"��(#&���5&(��"�.�(����(�����.H�������� �����'�����?5�

$&5����������"� �'�#���$����.��(��������.������"��(#&���5&(��"����$���(�����.H)�

���  ������� '��� �� �$��&.�� ��*� '�(�������.*� �� ���.,��.� ������ #���$����.�� (��������.1�

3!?���������5�������� ���3������ �������5&(��*��"� �'&��(�����(�������?(����(��"�2���

�?!�����.� ��*0��� '��� �� G3���� ��".��.H� ����� ��*0������  !�����.� �� ��!&(�����.� ��*0���

���(�'�����)������,�#���$����.��(��������.��5.* ��������"�5"L��?����4� ����"��������������

��(� ����'"�!� �� ���(&#�.*1� &�!&3�1� ��  "'� ����(�� ���"� #�'� 2��(�$� ���$#���������2����"�

����� ����� �5����"� �� ������(��� ��������&�����$�"�2� ��������2��)� (�����(������ �?(�

���(��"�2� �� ��������2��� & ���(���"�2� '�4�� �(5"��L� ��*�  �#4�� �������� � ���������

��������2��� �?!�����&�����$�"�2)�5����"� ������������(�� �5.*���� #���$����.,� (�������,�

��� �!"���#����������"�)�P#���&�#�������.&���+��� �&# &�"� ��2������.Q)�

;):):� �"� �'������ �������������!��

�" ��������'1������"!�'���("� �"5&�.,�����!�����2�(�,��3������(� ����"�2�F�?(�!�

����!������5�������'��� ����.'&.����*1� �3�(�����������(��"'��#�����.�'�1�����(��*5���� ���

����3� "#��/���$��.���)����)�)������(�'����&�G��/H)��

�!?��"'�� F�?(!�'�� ����$�.,�"'�� ����3�,� ����$�,� '��.�#�� �"� �'� ����!������"� ����� ��,�

#� !������ �"��#�����'� ����� P
�#� �#Q� �� P� ������Q� ����� K� '���.��"�21� $�#�$�"�2�

#� !����� 3����"�21� �$�#�$������"�2� �� ��.����� � ���3�� ���� �)� � ���  ��2�����"� �"4�.�

�"'������"�2� ��$�4"� &���L� ��� (�5�"1� ��� .�� � �+�# �'� �����(���"�2� �� �� � ���2� $� ��2�

'�(�������.�)��

���  ����������(�'������(���!������( ��#�$#�(�����, � $�#�$�"�2�#� !����1� # ?��� ���.(&.,� ��*�

�����(���!����'���/)��

�!?�����#���&�#�������.&��"� �'&������ �������������!�����(�'�����@�

�

�� ��#&� �==E� ���������"� ��� �!� ���.�# � ��!�4�C� (�� �$��&� ����� ������� �� ����!�1�

����3�*� �$�# �"���,� �� ��$���� 3������ ($�� 3'��"� ���(�'����)� W�#�� &�2��$��"� ������ 
�(*�

���� �� (�#&'�� � � �!� ��*� ��(� ��,� (�� ������������ ���.�# &� �$��&� &� �$�.,��3�� #���&�#��

������("������.&��"� �'?�@�����!�������3�1�3�����3��������3� "����3�)���(�#&'�� &� �3��

�"��#�.,�'�*(�"����"'�1���� *�&.,���#���&�#�������.&��"� �'&������ �������������!��'��� �@�
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– (5�!�0L�����$�4" ��+&�#�.���������&��,(��C1�5��4,���������"���������(��������'�� "�

#� !?�� �� &��,(��C� ���"#� !��"�2� �� ��$&� & ��"'����� (� "�2�������.� �������0���

�" �������������!�R�

– '�(�������.�� F�?(�!� ����!�1� �������� ��� ,������� #� !?�� �*3$��"�2� ������ .�(��� #��

���$����3���'�$&5��$�.�'����!��"'������#�$�# ��"��!������������'���*�'�4$���0���

��!��������� ����R�

– ����5&(���� $�#�$�"�2� 3����"�2� #� !����� � ���3�� ���� �1� �� ��$&� ���*#�������

�������0����" �������������!����I<T�(��K<TR�

– �$�'��������� � �� � ����!�� ��� (��(��� (�� �(5����"1� ��  "'� ����5&(���� ������

����!�������.1��*�!?������$�"�21����$��.*��&����,3?�R�

– �'���.��������($�3!�0����(5����"��(�F�?(!������!�1����3���+�# �'�5*(�����'���.�������

� �� ��������"$�R�

– ���'��.�� ���������"�21� ����3������*(�"�2� $�#�$�"�2� �"� �'?�� 3������"�21�

���� "�2� 3!?����� ��� F�?(!��2� 3����"�2� �� �$�.��"�21� � �� # ?�"�2� �������0L�

�" �������������!������#������K=TR�

– �����(������ ��'��������.��5&("�#?�R�

– �������� '��.�#��3�� �"� �'&� ����!�������3�� ��� 3����"'� F�?($�� �" ��������� ����!�1�

���'&�����".�L����������� ���.,�����!����3��"+�#�������'��� �R�

– '�4$���0L� 5&(��"� ���"�2� F�?(�!� ����!�� ($��  "�2� ��*0��� '��� �1� # ?��� ���� 5*(,�

�5�!&3������ ������ ��� ��$�,� ���L� ����!������,@� ��&#?�1� /2��!#�1� ����('��0����

�����2�.�#��1� ��!*5���1� ��.��� &$��"� 5��C�?�� ��� ���$�  �1� ����.� ��0��&��#�� ���

$��"'� 5���3&� ���!"1� ����� �� ��*0��� �����5���4��.� ��� ��(5�����&1� ����0��&1�

��L'���������������.���5&(��"������!&(�����(���)�8� �&')�

�$������"� (�� ��#&� �=�=� ����� � ���� ���5������� ��� ����!�� �� ���(�'����&� ($��

�"� �'&� �5�!&3�����3�� ������ ��/� �� ����(� >T� ���� �����(&.�� #��������0��� (&4�3��

���*#�������'��"��� ���.,�"�2�#� !����)�5�����������"��,���������'�������(�:<T)�

�����3?!����#���&�#�������.&�����������!�������.������ ���,������.�#������!�4�C�(��

�$��&������ �������������!�1�����3�*��$�# �"���,�����$����3������($��3'��"����(�'����)�

�

�
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;):)D� �"� �'������ �������������3�*��$�# �"���,�

�"� �'� �$�# ������3� "���"�'��� �� ���(�'������5�!&3&.��
�.����"� �"5&�.������3����

�����5���31� # ?�"� ��($�3�� 
�������#��'&���#!�(��������3� "����'&� �	� G
��H� 6� 
���

�"� �"5&�.����)����)�)�

����$�����'��� ��5*(�����(5"��L���*���(�$������0��(��� ��'��� ����2�� ��.������3� "���"�2�

G���H@� ���(�'����� G�	�H1� ���"� &$)� ����3� "����.1� ����0C� G���H1� ���"� &$)� ����0�����#��.1�

���$��2?�� G3')� ���#��"H� ����� ���(�'����� GO��H1� ���"� &$)� ��� ���.� G.�� �  �� ����

����'"�!��"1�����$�.,�"�O& *���#!����$#��3 �����$�#����)����)�)H)�

5������5��,4����� ����+��'� ��?����9���.�� ���������'����#)�<=T���2�'��"���'���$��.)���

�� ���,�#&� �� �����.�'� ����� �����"'� '��� �1� ��  "'� ����(�� ���"� #�'� ����.�

��5&(��"������'"�!���.1�&�!&3���.1��$����'����#������.���� ,�������� ����� ���5����������

����3�*� �$�# �"���,� �� �#)� E=� T� (�� ��#&� �=�=)� ���� �����(&.��  �� ��� &�5��.�� ���,���"�2�

���� ���5,� ������������ (�� ��� ����3��� �(5�����')� �� ���.,��� ������"�'��"������J��2� �,�

�"� �����.,��� (�� ������������ ���*#����"�2� (�� ��� ����3��)� ���"��� �  ��� 5*(���� ��*� ��,��!�

.�(��#� �� ���5&(��,� ������ ��� �� �������� �� 5&(��,����"�2� � ��.��  ����+��'� ����"�2)��$��

�� ���.,�"�2������"�2�$���������3� "���"�2��"��#��3������*����&� �$����*�� ��+"�&��,4$���0������

EK�'� �?����#�4(,�� ���*��(����� $����1�# ?���������"���� �L�&��3$*(��������'��.����"�2�

�$����2���3����(�������������� ������3�)�

�!?����#���&�#�������.&��"� �'&������ �������������3�*��$�# �"���,@�

– #���("���.�� (���!�C� ���*(&� ���� �� �� 
�������#��3�� ��#!�(&� ����3� "����3�� �	�

���"� �� "'�$�������&� #��� ?�� ���"�2� ��(!,���C� ��� �5������2� �����.&�

����� ������3�� ���(�'�����1� 3!?����� �� ��!&(�����J���2�(���.� ��*0��� '��� ��

G��L'����?�H1����������?!���"R�

– ���5&(���� ���� ����0C1� ��� ��3$*(&� ��� ����� � ���� ���5������� '��"� �� ����3���

�$�# �"����.� ����� ���*#������� �����0��� ����$����1� �� ���,�#&� �� �����.�'� (���$���"�

����'"�!���.�'�*(�"�&$)�����0�����#,1��� ���'��#�$�.��"'�R�

– ����5&(���� $����� ����0C� G���H� 6� � ������� GO��H� G�3�(���� �� ���3��'�'�


��$�# �"+�#��.����.��?(� ���0��* �#��"�#��3�HR�

– ����5&(���� � ��.�� EE=9E<�#8����(�'����� G�	�H������ ���"�����(�����'� $����� E<#8�

��EE=�#8R�
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– ����5&(����$�����EE=�#8�����"���G�
/H�6�����0C�G���H)�

;):)<� �"� �'������ ���������3������'�"�

5������ �� ���.,�"� �"� �'� ������ 3�����.� 0��(���� �� ���#���*4��.� G���� "� !,������ ���

���('�&� � ��.��2� ��(&#�.�� 3��&H� ���  �������'��� ���� ��!��� ��5��������� �� ���5"� �(5����?��

#�'&��$��J5" ��"�21� .�#� �?����4� �(5����?�� ����'"�!��"�2)� �� ������ 3�����.� #���"� ��

����(� K=T�'����#�C�?��'��� �� �� .�� �  �� .�(��� �� ��.�"4��"�2� ��#�F��#?���� ���?�����&�

�����"'��3'���'��'��.�#�'����#��.&)��

���.�#���"� �'�3��������"������(��������"������"!���1��������&� ���0L�(�?�2�� ��.��

��'������J��(&#�".�"�2�EJ3��� ������.�� ��"#���"� ����.�� ���� ����&���������'���������$��

����(�<=T)������#&��=�=����3���&.����*������ � ������3���&4"����3��&����'��3����E=T)�

���"� �����4��"'� ��"#���"� ���&�3��&����'��3����#� !�����
�#� �#������ �  ���5*(�������

�����'���EKT)�W�(��#����?�����1�.�#����������.������� &����� ���5����������3�������5*(����

����,3�!�������5,�#��������0������5&(��"��"� �'&������"!���3�)��

�"� �"5&�.,� 3��&� ���'��3�� ���  ������� ���(�'������ ��.'&.�� ��*� ������#�� ��?!#��

�������� �����)����)�)�����������1�((���!����������"������(�'����&)��

�

�!?����#���&�#�������.&��"� �'&������ ���������3������'�"����(�'�����@�

– (,4����� (�� ���"!,������� (�� ������ 3�����.� ���"�2� �(5����?�� �$�#�$������"�2� �����

�5�����'��(�� *���0����"� �'&�����!�������3�R�

– ���"�#������� ���"�2� �(5����?�� 3��&� ���'��3�1� �0�?(� �# &�$�"�2� &4" #����#?��

�*3$�R�

– 5&(���� ������ ���(���$���.� ($�� �(5����?�� �� ��.����2� #���&�#���3�� �����.&�

���(�'�����R�

– ���$����'�4$���0�������.'��������(5����?������!��G("� �"5&�����3����������/H����

F�?(�!��*3$��"�2��������"� �'�3��������"�

– ���$���� '�4$���0��� (�� ��������� (�� ��/� 3��&� ���'��3�� �����$�.,��3�� ��� �'���*�

�" �������������!����F�?(�!��*3$��"�2����3�����)�

�
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�$�� �� ���.,�"�2� �� ���"�2� 3�����,3?�� &� �$�� ��*� � ��+"� 5��������C� ��� G�� '� �"� ��� #�4(�.�

� ������ �(� ���� �&����,3&� ($�� �5&(����"�2� ����(� EE� 3�&(���� �==E� �)H� ����� &� �$�� ��*�

�3����������� ����, ��� � ��+� 5��������C� ��� �5���,�&.,�"�2� ($�� &��,(��C� 3��������"�2�

�5&(����"�2� ����(� EE� 3�&(���� �==E� �1� �3�(���� �� 
������,(�����'� ����� ��� ����'"�!&�

��O��($&� G��)� �)� ��� E:K� ���)� ;>;� �� EKK<� �)H� ����� ��$�#��.� ���'"� ��JKE9�J:D<=E�

P�#��"4�������3�����,3?����������#�(�'�� ������"'�Q)�

�����,�#&��� "'�'���'�$����($�3!�0�������* ����.�#���*(���3�����,3&��"��#��3����0�������

�(��5��# ?�� ������"�2��#��0$����*���@�

– E;1<�'�($�� 5&("�#&�&4" �����0��� �&5$�����.� �� ��'����#����� �5������3�� 6��($�3!�0L�

�(�3�����"�  ����&� G($�� 3�����,3&����(�'�����6�
����(?���� 0��(���"����<==�''1�

���(�'����� 6� 
����(?�� �� 0��(���"� ��� D==� ''1� ���(�'����� 6� � �������

��0��(���"����:<=�''HR�

– E<�'�($��5&("�#&�&4" �����0����&5$�����.�����'����#������5������3��6��($�3!�0L��(�

3�����"�  ����&� G($�� 3�����,3&� ��'��?�� 6� ���(�'����� �� 0��(���"� ��� :==� ''1�

���(�'�����6�
����(?����0��(���"�����<=�''1����(�'�����6����"5?����0��(���"�

�<=�''HR�

– E<�'�($�� 5&("�#?��'����#�$�"�2� ��5&(��"� .�(��� �����$���(�����.� 6� �($�3!�0L� �(�

��& &� 5&("�#&1� ($�� 5&("�#?�� ��$��� �.,�"�2� ���'����#�$�"�2� G� �(�!"1� ����"1�

3���4�H� 6� �($�3!�0L� �(� ��& &� 5&("�#&� G($�� 3�����,3?�� �� 0��(���"� ��� �==� ''�

�����"4�.HR�

– E<� '� ($�� 5&("�#?�� &4" �����0��� �&5$�����.� ����� ($�� 5&("�#?�� '����#�$�"�2�

��3����(����"�2�G($��3�����,3?����0��(���"�����==�������4�.H)�

���� ������2�� ��� "�2�(��&��������*�����(��������.�("���"�2�(��������($�3!�0���<�'��(�

3�����,3&)� ����( �� ���"� #��� �5��# "� 5&(��$���� ���.(&.,��� ��*� �� �($�3!�0��� ;=� '� �(�

3�����,3&� �"��#��3�� ��0������� ��$�4"� &�3�(��L� �� �(�����(���.� .�(��� ���  �������.�

�#��$�� ��.��3��&)��

���"4���� &� �$����� ������"� 5"L� ��,4,��� ($�� '��.����"�2� �$��?�� ��3����(���������

����� ������3�)�

�

�
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;):);� �����(��#���(��(�'�� � �

���  ������� '��� �� (���!�.,� D� +��'"1� # ?��� ��.'&.,� ��*� �"����'� �(��(?�� ���

�#!�(����#�� �(��(?�� �� ����������1� �� 3'����� B���?�)� �#!�(����#��  �� .�(��#� .�� � .&4�

�"��!�����)��

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

G�����H1� # ?��3�� 3!?��"'� ��(����'� .�� � ������������ �"� �'&� �5�������1� �#!�(�������

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

�����)��

�3�(���� ��  "'� �$���'� ����� �$���'� 3����(��#�� �(��(�'�� ($�� ��.��?(� ��1�

��'��.�����0��� W����"��� G3')� %�L#�����H� 6� <=� #'� �(� ���(�'�����1� �� #���&�#&� ���$��

� ����������� �����E���I��$������"�2�����3������0��* �#��"�#�'� ��� �$��.��'�3��"��������

��&�����#�($���������(��(?�����5��������"�2���������"�2���4����5���������1�.�#��
�3����$�"�

��#!�(�� "$����.��(��(?�)�

����#&��===�������(����������(�'����&���$�# "��,��5�?�#*��(��(?������#!�(?��

����'"�!��"�2� ����� ��5&(��"� ���$���(�����.)� ���"� &$)� ����'"�!���.1� ���  ������� ������

(���!�� ��� ������ �(��(?�1� # ?��� .�#�� .�(��� �� (�?�2� � ����� ��*� �$�'�� �'� 
�3����$��3��

��#!�(&�� "$����.��(��(?����W����"���2)��

�

�!?����#���&�#�������.&�3����(��#���(��(�'�������(�'����&@�

– �'����� $�#�$����.�� ��� ����� �(��(?�� G�5����� $�#�$����.��  �� ������� ��� �&'� '��� �1�

���(�$�#���(���3?����� ���3������ �HR�

– (�$��"� ������� ������(������ ��$�# "���.� �5�?�#�� �(��(?�� ����� �� �(&#��.,�

�#�$�3�����1����� "$#��(��������'!�(���4"��$������(�����"� #�'�(����!"�2R�

– � �������� �3����������� �"���&� �(��(?�� ��� �#!�(����#�� �� ����������1� ��� ������


�3����$��3����#!�(&�� "$����.��(��(?����W����"���2)�
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�:����$@������9�$2;��"������2�"���:6!8���3���$2 ��2�#4�14:#�2���="/�

Q/E 
�!�������8!"3������"3�82����3���$2 ��2�#93�14:#�2��$2;�

�$��� ��3����(��������� ��.��?(� ��� A��* �#��"�#��3�� ���� �������� ��(�C� ��,(��"�2�

������"�2�(����.�� �&���(�C���,(��"�2)���#&'�� � ����#��0$��.�(��#���������������(�����

��,(���� �!&4,��� ���$����.�� ����($�#�$�"�2� ��$?�� �&5$����"�2� ����� �� � ��� ����(��*���*����

��,(�������2���# ������&5$����"')��

– ���$����.������!�4����� ���"������(�'����&�G&$)�-����#��6�5��H1��������5&(��,�(�&3��.�

�� #��'�� &������0$������,3&�(��3��#��.���.����II�����9����E9��G$� ���==<�6��=E=HR�

– ����5&(���� (��3�� #��.���.� ��� IK� (�� ��!�"�2� ����'� �?�� (��3���� E9�� G$� �� �==<� 6�

�=E=HR�

– ����5&(����$�����#�$�.���.��#��4"�#��6���'�������J����(�'�����G�����#&��=E:HR�

– ����5&(�������!?�������������(����"�2���(!&4����!"R�

– & ������������#&����.�5������3��P��$����A��(#���.����!"QR�

– ����*#��������5����&��������#�$�3�����.��	��
	��===�P��!���$�#������!�'����!"Q�

�� & ��������� ���5��3�� �5����&� �	��
	� �===� ��)� P�?�"� ���������Q1� # ?��3��

���.�# ��#��0$�� ��)��2�(���-�� 9)�

Q/A� 
�!�����1"��!#"��#�$2;�2�#93�14:#�2��$2;�"����2����4�3" �39!������

��(����� �� ��������&� ��.��?(�#�'� ��� �!"� �#��0$���� �� #�$#&� ������������2�

� �� �3����"�2� �� ���3��'&.,�"�2� � ������"�2� ($�� �5����&� ��!�3�� ��.��?(� ���

0��* �#��"�#��3�1�  �#��2� .�#@� �$��� ��3����(��������� ����� ������3�� ��.��?(� ���

A��* �#��"�#��3�1�� �� �3���
����.&���.��?(� ���A��* �#��"�#��3��(����#&��=�=1�� �� �3���


����.&� �&�"� "#�� �� ��.��?(� ���� � A��* �#��"�#�'� �==;� J� �=ED1� 
�3����$��� � �� �3���

�������.����.��?(� ���A��* �#��"�#��3�����$� ���==<�6��=E:���������3��'�
��$�# �"+�#��.��

��.��?(� ��� A��* �#��"�#��3�� ��� $� �� �==I� 6� �=E:1� 
�3����$��� ���3��'"� �����".���

��.��?(� ���A��* �#��"�#��3���

��(�#&'�� ��2� "�2����$��!"���*���� *�&.,�����(������(����,�����*�(��'��� �����(�'�����@�
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– #���# ������5��3&�(��3����.��?(�#��.����I�:������(�'����&1��������5&(�����*�!����

(��3,�#��.��,����IKR�

– ����5&(����(��3����.��?(�#��.����III�����(���#&����(�'�����6������2�� R�

– #������������(�'���������#��.��"��0��(�#� &�"� "���"R�

– ��'��������� ���3�����(�'������ .�#�����(,��3���0��(#��4"����#&$ &��$��3�� ��3���&1�

����������3������.*��'�����#&$ &��$�"�21� �� ��$�"�2���'&�"���"�2R�

– ���� �$����.��� ���3������ �������(�'����&R��

– ���5&(���� ������ EE=� #8� �������� 5&(��*� $����� ����$�.,�"�2� ���� ���(�'����� 6�

�$�'�� ?�R�

– ���5&(������������0C�6����5&(����� ��.��EE=9E<�#8�(��(�?�2� ����+��'� ��?����

'��"���[�E;���	R�

– ����5&(���� 3�����,3&� ���(�'����� 6� � ������� A��* �#��"�#�� ����� ���(�'����� 6�

���"5?�R�

– ������������#��" �����($�� �� ���.,�"�2�3�����,3?���"��#��3����0������@�
����(?��6�

���(�'����1� /2'��$?�� 6� ���(�'����� 6� ��.)� ��(#�����#��1� ���(�'����� 6� ��� �#?��

��"5&��$�#�� �� �(3�!*������'� (�� 
�(�'��� �� ��"(!����1� ���(�'����� 6� � ���?�� 6�

����?�R�

– ����5&(���� &��,(��C� �3�������.,�"�2� �'��.*� �������"�����C� ����� ���� �� ��$#��3 ���

���(�3$�����������/����(�'����R�

– ��'����.�� (�� & ��������� #�$�.�"�2� ��'��#?�� 2�� ����� G&#!�(� &�5���� "����J

#��.�5�����"�'��� �HR�

– #�� "�&��.�� �� ���������(������ �����" � ��"�2� ����� ����$��"���".�"�2�

��.������.��"�2���5" #��"�2�&#!�(?��&�5���� "���"�2R��

– & ��"'����� �� ����?.� (�� *���0��� (�� ��+��� �&# &�"� ���!�����.� �� �#���'�����.�

���(�'�����1�.�#��.�(��3����<���.��4���.��"�2��0��(#?��'��.�#��2���.��?(� ��R�

– & ��������� ����.�$�� "����3�� #���&�#&� ��� .�(��.� �� ���(�'����#��2� &���$��@� �(&#��.��

�������� &#*1���3������.���"(����C�#&$ &��$�"�2R�

– �����������(���!�$��0�������#���&��������".��0���5�����&��������(���(������5�(�����J

�����.���.���������$�#�$����.*������(�'����&�$�#�$��3�������!&��������.�R�
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– �" "������� 0���4#�� �(&#��".��.� �"#���"� &.,��.� &���&�#������� 3��3��+������ ���'��

���(�'����#��.� G�?�"� ���������1� ��0$����0L� � �����1� (�$��"� $������1� &����"�

������0$����'���$�HR�

– ��3����(��������� &�"� "����� ����?����(����!,R�

Q/I� 
�!�����1"��!#"��#�$2;�2�#93�14:#�2��$2;�"����2����4�1"3���"3$��

– '�(�������.�����$������(��(?��'�("���"�2����"����� �$&������ ��"'R�

– 5&(�����#!�(����#���(��(?��#�'&��$�"�2���3')�%�L#�����R��

– ����5&(����(��3������� ���.���#���&�#&���L'����������'��.�����0���������R�

– �������������"� �'&������ ���.���+��'��.�� &�"� "����.R�

– ���*#�������&(���!&��(�����$�"�2�F�?(�!�����3�����5�$��������$�����J����3� "���"'�

'��� ��������� &)�

–  ��'�'�(�������.���5��# ?��&4" �����0����&5$�����.)�

Q/�� �:����$@������9�$2;��"������2�"���:6!8���3���$2 ��"����2����4�#"��#�$��


��$����.�� ����� "�.�� ��$&� �&5$�����3�� �� ��������&� $�#�$�"'� �#��0$��"�2� �� � &(�&'�

� ��������(������!�����3'��")���(����� ��������"�5"L��#��0$���������$�$� ���2����3��'��2�

����� "�".�"�2� '��� �� �� +����������� ��� 0��(#?�� 5&(4� &� '��� �)� ����� "�.�'�� ��$&�

�&5$�����3�� �� ��������&� $�#�$�"'� �,� ����( �� ��(����� �� ��$�� ��������� �� � �� �3����"�2�

(�#&'�� ��2� '��� �1� .�#� � �� �3��� 
����.&� �����(�����3�� ���(�'�����1� �$��� 
����.&�

-�#�$��3�����(�'���������$� ���==I�6��=E<1���"�-�#�$�"����3��'�
��� �$����.�)�

�


�(��.�� ����� "�.�� ��$&� �&5$�����3�� �#��0$�� �����3?!���� &� ���� �� 3����(�����

����&�2�'�0���'�)�

�0�?(���.��4���.��"�2� ����� "�.�� ��$&��&5$�����3�1�# ?���5*(,����$�������������(�'����&�

�"'����L���$�4"@�

– ���� �$����.��� ���3������ �������(�'����&R�

– ��'�������������5?��(���(��� ���#&$ &����3�������"��(�����3��'��� �����(�'������

6�� �����R�
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– ���� �$����.�� �� �(�� ��.�� ��5" #��"�2� #�'������ ��� (���!�$��0L� #&$ &��$��J�0��� ��,1�

�� "'���'�����"�$�0���#��2���P����#&��� #���#��3�QR�

– '�(�������.����(���'��.� ���"� &�"� "����.R�

– '�(�������.�� '��.�#��.� 5��"� ���� ���.1� ��  "'� ��'�� � � �(���&� '��.�#��3�1�

'�(�������.�� 5����&� $� ���3�1� 5&(���� ��� �$��.�� ��$����.� ��� 5������� #�" "'�

��� ��� "'1�5&(���1�����5&(��������'�� �����($��"�2��5��# ?������ ��"�2R�

– 5&(������� �&'����� &�����#����.�������(�'����&����"�&$)���� ���.R�

– #�'�$�#��������"3� ������� ����?����(������ "�.���������5���4��.���*0���'��� �R�

– 5&(����#���$����.�����?!�����.������2�(���.���*0���'��� �R�

– 5&(������+��� �&# &�"� �$���+��'� "����.��J0��* �#��"�#��1����������� ��R�

– ���� �$����.�� �� ��3����(���������  ����?�� ���$��"�2�'��� �1���  "'����#&����.�#��3��

������$��&�W�������!����R�

– �"���������� ����.� $�#�$����.�� �� 5&(���� (������ ���� G�� ���.�� #�$#�� ������ ?��

$�#�$����.�HR�

– 5&(���1� ����5&(���� �� ��'�� � �5��# ?�� �0��� ��"�2� �� '��0���1� ��  "'@� 5&(����

5���#� ��#�$�"�2� G��� ��� E1� :1� D1� ��'���.&'� ��� E1� �H1� 5&(���� ���"�2� �5��# ?��

����(��#�$�"�2� G($�� ����(��#�$�� ��� <� �� ;HR� 5&(���� ��$� 3�'��� "���"�2� G��� E1� �H1�

��'�� ��� ��'�'�(�������.������R�

– 5&(������2�����#��($��������, R�

– ���$����.�� 5&(����� ��� '����#������3�1� ��  "'� �%�1� 5&(����� ��� ���.�$���

��#�'&��$��R�

– ����� "�.��(��3���1��� "'�5&(���1�����5&(���1�����5&(��������'�� �'��.�#��2�&$���

G���3��'�
����.&�-�#�$��3���5�.'&.���������D=����"�.�H1������5&(�������#��3?��

����5���4��2�'��� �1���  "'�5&(��������5*(��.� ��+��� �&# &�"�  ��2������.����"�  "�2�

(��3��2)�

�

�

�
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��:����$�����>"���������:��1��2��N��3"�1"3"!�����"�43�������6�����

�����$2;/�

5����"�5����0��(���3����3��4���������(��,������(�'����&���!�4�����,���'�*(�"�

$���,� 5���3��,� �� ��!�'�� �����������(����"'�� �� �� &��$�"'� �"��#�'� 5���3��'1� �� # ?�"�

�5&(������ ���*���!&������������(�����3��G��!,����#�3��+)�����5H)�

��� �5�������  "'� �5���,�&.,� ��#��"1� ��#��"1� (��&��������� �� �3����������� �"��#�.,���

���������?��(� "��,�"�2���2���"������������(�����.)�

5����"� �� ���.�$��3�� ��3��4����� ����(��,� �"������� ��*� ��� ��(� ����� P� &(�&'�

��2���"������������(�����.Q)������3$*(&����5��#� �3���������������"���������*��5����"�

��3��4�������$����'������"��(#&���������5��!������)����"���2��#��0$���&���$�4"�&��3$*(��L�

 �#�����"���#�� .�#@������������� $&5�&��#�(��������$?�������������(����"�2����������$�����

��*��?(�������#����*���!&������������(�����3�)��$���5����?����$����"�2�����"��(�#�

��������5��!�������G��!,����#�3��+����"H������ ��&.����*��������?����������(��3�)�

�&������ ��*� '��� ���'�"�2� (� "��"L� '�4�� �� ���"��(#&� ���(�'������ #�$#&�

�5����?�� G��!,����#�3��+����"H)������3$*(&����5&(��*�3��$�3����,� G�5������!" "� $������.H�

�����3?$��������4������� ,���*��������&��*�������'��.�� �� �������� �1�# ?��3���5������ ��'��

���(����� ���*�(�$��"����!")��

��� ���$&� $� ��2� ����� ��5��������.,�"�21� ��&������ ��*� �#���"� � ���'��.�#��.� ��� �!��

���� ��"'���� �� ������"'� � ����&)� ��$�4"� .�(��#� (,4"L� (�� (�$���3�� &'��������� �#���"�

�#�$�.,��.�� �������� �1�����(�����"� #�'��(�� ���"����2�(���.�����!&(������6����2�(���.)��

�:����$�3$��=� 82��1��������52�N@���;�:�#���2 �������4#�$3�2 �/�

���  ������� ���(�'������  �����'�� �"'�3�.,�"'�� ��2�5�$� ��.�� 5*(,� �5����"�

�"��������� �� -�#�$�"'� ���3��'��� 
��� �$����.�)� �� �"��#&� ����� ��(� (�#&'�� �'�

�3!�������������"�.������ �$����.��($����� *�&.,�"�2���*0���'��� �@�
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• �5����� 	� J� � �������� ���� �5������@��"5���4�� �')������)� ��!�&(�#��3�1� &$)� V���#�� ��

��3&�"1� &$)� �����2�.�#�1� &$)� V���'�#��3�1� &$)� ���#���1� &$)� ���#�������1� &$)� ��#�$��1�

�,�?�������#��������$�1��'�� ����0�)����!�1�&$)���?$���.�W�(��3�R�

• �5�����%� J�  ������"�������"�&$���'�@�&$)���0��&��#�1�&$)�#����1�&$)�����3� "����1�&$)�

�����5���1�&$)��&�2�1�&$)���.�#����$�#��3�1�&$)�EE�-�� ���(�1�&$)����#�������R�

• �5����� /� 6� �"�������"� &$���'�@� &$)� ����!"� G��  "'� ���
H1� &$)� �!����#��3�1� �$)� :�

��.�1�&$)�V?!#����#��3�J-���1�&$)�/���2���#��3�R�

• �5����� �� 6� �"�������"� &$���'�@� &$)� �������1� &$)� �����2�.�#�1� &$)� ��&#���#�1� &$)�

W�0'�����1�&$)�	#��.���1�&$)���&���R�

• �5�������6��"�������"�&$���'�@�&$)���2���$�1�&$)���5#�������1�&$)���$5�� �R�

• �5�����S�6��"�������"�&$���'�@�&$)�-&5�$�#�1�&$)��?���R�

• �5�������6��"�������"�&$���'�@�&$)������#�����1�&$)���� ���1� ��������
)�

�

/�$�'��(���!�C����� �$����".�"�2�����9���5������21�������#��������� �����"'1�5*(,@�

– �������� +&�#�.���$��0��� � �&# &�"� �&�2&� #�!���3�1� �&�2&� ������3�� �� �� � "#��

����� �������&5$����"�2R�

– ����?.�'��.�#��.�#�'&��#��.���5������.R�

– ��2������5��# ?������"�2����2� �# ������������5����?�����"��(����������"�2R�

– ����5&(���� $&59�� ��'�� � �&5$�����.� ��+��� �&# &�"� ���,����.� �� �����.�'� +&�#�.��

 &�"� "���"�21� ��#����".�"�21� #&$ &��$�"�2� �� ���� ��"�2� ��!,����"�2� (���!�$��0��,�

3����(����,R�

– �����������&�#?�������5��"�#&$ &��$��J���� ���.�&'�4$����.,��.�����?.��# "���0���

'����#�C�?��'��� �R�

– ���5&(����$&59����'�� �$�#�$�"�2�'�(�?�)�

�����2�������93�������6�$2;����2;�����7�"2;�"��$2;/�

�� 3�������2� '��� �� ���(�'�����  �����'� ��'#��* "'� �� ���&'����&� �������?��

3��(��".�"�2� ��#�� �3��+����"�2� �,� �"�(�*5������ 3��(��".����  ����"� $����� #�$�.���.� G5���
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5������"� #�$�.���.� (�� 2& "� ��#!�H)� ���� �����(�.,� ���� �"��������.� �������� �5���,�&.,��.�

� ��+"��3���������3��&4" #������)�

�� ���&'����&� �������?�� �5�����0��� �� 5��������C� ��� #��.&� ���"'� �5�����'�

��'#��* "'�.�� �W�(��� #����.�#�������"�&$)����#�������)�

�:����$�#4:�":����$@�!#����9�$2;�3$���2�����6�3��5">4��"1�#��$�7�#���

"2;�"��$/�

�� 3�������2� '��� �� ���� �"� *�&.,� �5��# "� �� �5����"1� ($�� # ?�"�2� �� �!�4&� #���$��"�

�"������� ��*� +�$��� ��2����")� �� ���,�#&� ��  "'� � &(�&'� ���� �#��0$��  �#��2� �5����?��

�����&'����&��������?��3��$�3����"�2���3?�����"�2)�

�:����$�1"����93���=5�!$����2;�����7�"2;�"��$2;�"����":"3�8�4 82��

�����2;�"=����2������1�"3�!������!���5�#�"<2��="�1"!��2�� @��="!����

��1���1������4���3$�"�"2;�"���������93�:$5$2;�;��#��"3���2;�":"�93�

��=5�!$/�

��� �5������� '��� �� ���(�'����� ���� �"� *�&.,� �5����"� ��'��#?�� ��3!�("� �� ��2� � ��+�

��2����"�21� ��  "'� �5���,�&.,��� ��� ���2� �3����������� �����(������ (���!�$��0���

3����(�����.1��3�(��������������'��&� ��"���(����I�'�.��EKKK��)�����2������ ����?��5"!"�2�

2� $�����#��2��5��?����3!�("�G��)��)����DE1����)�DE����������==���)����EE:����)�K>D������

E<:1����)�E�IEH)��

�

�

�

�

�
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�:����$@�!#����9�$2;�":"3�8��"3�� �����1"��8!��������� �2"3�="�

1#��4���="�1"!��"3�����1�����������="����1"!���3���1���1��93�

"!�6:�$2;/�

���  ������� ���(�'�����1� �5�����'�1� ($�� # ?�"�2� �5���,�#���� .�� � �����,(������

'��.�����3�� �$��&� ��3����(��������� ����� ������3�� ��� ��(� ����� �������?�� �(�*5�"�2�

.�� @�

– ���.�# ����"����(�'����#�����#��&$ &���"�G��!)�3��+)�����5H1��

����( ��������#��&.����*��5����?���"'�3�.,�"�2����$���������(���!&)�

���"4���� �5����"� ���$��!"� ��*� �� 3�������2�  ����?�1� ($�� # ?�"�2� ������������ .�� �

������������'��.����"�2��$��?����3����(�������������� ������3�)�

�

� &(�&'���#��&.���5����"� $�#�$����.�����$#���������2����"�2��5��# ?��2��($��"�2�

�� ��������2��� �����(�4"� ���)� D==� '�)� �,�  �� �5����"� ���������� ��� �"�&�#&� #���&�#?��

��3����(�������������� ������3���"'5�$�'�@�EK�1��D�1�:I�1�D�����D:�)�

�����#�>����"!�1"3$>��$2;�4���#����6� ������ �"������2������":����93�;��!#"3$2;�"�

1"3����2;��� �1���!�>"3� � 1"3$>� � ABBB�A� "���2�"�$� ��� �$�4��4� ����4��93�

��="�1"!��"3�����1�����������="��$�:"#���E%/�

�

� �� ��$&� #�� �! ������� � �&# &�� +&�#�.���$��J����� �����"�2� ���  ������� '��� ��

�"������� ��*� �5����� ����� ������ �&5$�����.� G� �������� �� 6� ��,3��(�%��'"��� ���#��.� (��

%&$���&� �')� �����)� W)� ��!�&(�#��3�H1� # ?�"� �3�(���� �� &� ��,� �� �$�������&�

����3����(�������&������ �����"'�.�� ��5�����'��������3?$�"'���������&�($�������#�.�����

�� ���5� '����#�C�?�1� ������"� .�#�0��� 4"���� �� ����".����� ����,�"������ #�� �# ?��

���!����"�2)� �� '��.����"�2� �$����2� ��3����(��������� ����� ������3�� ������&.�� ��*�

�"������L� #�$�.��1� $�#�$��� �5����"� ����� ������ �&5$�����.1� �3�(���� �� &���&�#������'��

���� ���5�'����2� ��������)�

�

�

�

�
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�

�:����$@�!#����9�$2;�=���������������1"��8!��?���� �2"3$�1#���

��="�1"!��"3�����1�����������="�

E�/E������4����$�1#��"3�����1�����������="�


��$����.�� ��$� "#�� ����� ������.� '��� �� �(5"��L� ��*� 5*(���� �������� �"#���"� �����

����� ������������ �&'�� ?��������(����"�2���������'���������3?$�����5���,�&.,��3�������

 �#��21� # ?��� ��� �!�0����� ���".'��� ��'���,(� '��� �)� ��� � ��(��(��"�2� ��� �&'�� ?��

��$���"L� ��$�4"� �������"������ �� ���$����.*� '��.����"�2� �$��?�� ��3����(���������

����� ������3�1��������3?$�"�2��"��(#��2��"(���������("��(&�$�"�2�(��"�.�������&�#��2�

��5&(��"�����3����(��������� ����&)��

5�#� ���2� ������"� ��� �L� ���"3� ������ ��� �&'�� "1� # ?��� �5�.',� ����("� �� (���!�����

���+����2@�

– �$���� "�����6�$�#�$����".��.R�

– ����5*(�"�2������(������"�2�$�#�$�"�2�������($�#�$�"�2���$?���&5$����"�2R�

– 3����(��#��'�����'�#�'&��$�"'R�

– ���'��.��'��� �R�

– ����� "�.��������.,�"�2���*�������?!����"�������� ���'����"�� �"'�R�

– ���?!����"����('���� ���.,� ��,(��,��������'���,(��,���.��?(� �1������ ?�������

3'����,���(���2)�

��� ��.��4���.��"�2� �����$���� "���"�2� ��� �&'�� ?�� �!&4,�"�2� ���$����.�� ��$� "#��

����� ������.����(�'����������������*���$���"L�@�

• -�#�$�"� ���3��'� 
��� �$����.�� G��#������� �5����?�� �����������"�2� (�� ���� �$����.�1�

��2�5�$� ��.�1���  "'� �'���"� +&�#�.�� $&5�������������������� �� ������"�.,� #��#�� �"�2�

(���!�C���2��'���3��'�'�+�������"'�6�.�� ��� ��#�������$����.�HR��

• ���3��'� �����.&� +&�#�.��  &�"� "����J��#����".�"�2� G��#��&.�� �5����"1� #���&�#��

(���!����1� ������"�.�� �'����� �� ����� "�.�� ����� ����("� ���'��.�1� # ?��� ��'����,�
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 &�"� "����J��#����".�"� �2���# ��� '��� �� J� ���(�'����� ���� ("����&.��  �#�'�

���3��'�'HR�

• ���3��'���2���"���� �0������"��(������6�#��.�5�����"�2�G(�#&'�� �'�.,�"������$&�

����� ��"���.*���� �0������"��(����"�2� ��#��.�5�����"�2�'��� �1�������� ����(�'�� ��2�

��2���"� �� '�4$���0���'�� ����,������  "�2� ��� �0��� �� �� ���.,�,�  #��#,� '��.�#,�

���5�����'�������.&������ ������3��6����(�'���������("����&.�� �#�'����3��'�'HR�

• ���$�$� ��� �$��� ����� "�".�"� G����"���.� .�#�� ��!,����#� (�� 5&(4� &� '��� �1� ��#��&.��

�"(� #�� ����� "�".��� 5&(4� &� ��� ��.5$�4���� $� �� �� ���5����'� ��� �������3?$��� �#���"�

F�?(!��+������������6����(�'����������(�� �#���$��HR�

• � �� �3��� 
����.&� �����(�����3�� '��� �� G�#��0$�� ��$�� � �� �3������ �� ������".���

�����.&�'��� �1�� ������(�#&'�� �� �� �3����"�($��'��� �����#�$#��$&5�#�$#���0����$� �6�

���(�'����������(��� �� �3�*HR�

• �$���
����.&�-�#�$��3��G����#!�(���������3?$�����$��� �� �3������'��� ������#��0$����

��(����� ����� "�".��� �� ��+��'��.,���#��� ��2� � �� F�?(!��2� +�������������� ���5���&����

�������3?$���$� ��6����(�'����������(���$���
����.&�-�#�$��3�HR�

• ���.�#�� ���3��'� ��2���"� ��(� ��5" #�'�� G.�3�� ��(� ��*� � ������ '��.�#�� ���(���.��

��5" #?�1� �#��0$�� ����("� ��2���"� (���(��� ��� #&$ &����3��'��� �� 6� ���(�'����� ����

("����&.�� �#�'�(�#&'�� �'HR�

• ���3��'"� �����(��#�� ��'&��$��.� G�#��0$�.,� #���&�#�� �����.&� '������ '��� �� �� .�3��

�5�!&3�����������("����$����.����(�C��!���"�2�3'��"�'��.�#��.��#��0$��"�2������(� �����

&� ��"�����'���,(����3'���"'�6����(�'�����("����&.��#�$#�'��(�#&'�� �'���� �3��

��#���&H)�

E�/A��#��$���� �2"3��

�� ���,�#&� �� ��.0���'� �� 4"���� ����.� &� ��"� �� �$�������&� �� ��3����(�������&�

����� �����"'� G��)� �)� �� �==:� �)1� ��� >=1� ���)� IEI� �� �?F�)� �')H� ��*#���0L� �$��?��

'��.����"�2� .�#� �?����4� ���.����"� �$��� 3?$�"� ��3����(��������� ����� ������3��

')����(�'����������#&�EK>K�& ����!"���4��0L���(���'�:E�3�&(�����==:��)�

��� �������'��� ���5���,�&.,���� *�&.,����$��"�'��.�����@�

• ���.����"� �$��� ��3����(��������� ����� ������3��� ��������(($$���� PP��

��������QQ11�� &&��22����$$����""��

&&��22����!!,,��������88��99::>>99KKKK��

��((""����������  ����������((��''����������������((����������>>����  ""������������EEKKKKKK��))11����33!!����������,,����������))��

������))������..))��AA����**  ��##����""��##����33���������� ��==11�� ������))��DDEE==������((����������==JJ==DDJJEEKKKKKK��))�� ��������''��������''���� &&��22����$$����""''����
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&&��22����!!,,�� ������ 777777��99��==<<99��======�� 

��((""�� ��������  ���� ������((��''������������ ���� ((�������� EEEEJJEE==JJ��======��))11�� ��33!!����������,,�� ����

����))�� ������))�� ����..))�� AA����**  ��##����""��##����33���� ������ II==11�� ������))�� ;;::���� ���� ((��))�� ��>>JJEEEEJJ��======�� ���������� &&��22����!!,,�� ������

77--������99::��EE99��====EE�� 

��((""�� ��������  ���� ������((��''������������ ���� ((��))�� ==;;�� ��������00�������� ��====EE��))�� ��33!!����������,,�� ����

����))������))����..))��AA����**  ��##����""��##����33����������EEEEII11��������))��EE::>>DD������((��))��EEDDJJEEEEJJ��====EE��))�

• ���.����"� �$��� ��3����(��������� ����� ������3��� ��������(($$���� PP��BBMM%%��//���� ������QQ11��

&&��22����$$����""�� &&��22����!!,,�� ������ 88����99::KK99KKKK�� 

��((""�� ��������  ���� ������((��''������������ ���� ((�������� ��>>�� ��  ""������������ EEKKKKKK��))��

��33!!����������,,����������))������))����..))��AA����**  ��##����""��##����33������������==11��������))��DDEEEE������((����������==JJ==DDJJEEKKKKKK��))�

• ���.����"� �$��� ��3����(��������� ����� ������3��� ��������(($$���� PP����//����������//��		QQ11��

&&��22����$$����""�� &&��22����!!,,�� ������ 77��8899KK::99KKKK�� 

��((""�� ��������  ���� ������((��''������������ ���� ((�������� EE�� $$���������� EEKKKKKK��))11��

��33!!����������,,����������))��������))������..))��AA����**  ��##����""��##����33����������DDDD11��������))��>>KK>>������((��������EE;;JJ==>>JJEEKKKKKK��))�

• ���.����"��$�����3����(�������������� ������3�����������(($$���� PP��BBMM%%��//���� ��QQ11�� &&��22����$$����""��

&&��22����!!,,��������77778899EE;;<<99��======��

��((""����������  ���� ������((��''������������ ���� ((�������� ��DD�� $$&&  ��33���� ��======��))11�� ��33!!����������,,��

��������))��������))������..))��AA����**  ��##����""��##����33������������EE11��������))��EE;;==������((��������EE>>JJ==DDJJ��======��))�

• ���.����"� �$��� ��3����(��������� ����� ������3���   ��������&&�� ����''��**((��""�� &&$$������''��@@��

��������00����������##,,11�� --��������##,,11�� OO��$$������������,,�� ���� ����))�� ��������00����??��##,,11�� &&��22����$$����""�� &&��22����!!,,�� ������

777777��7799��IIDD99��====EE�� 

��((""�� ��������  ���� ������((��''������������ ���� ((�������� ��;;�� ##������  �������� ��====EE��))�� ��33!!����������,,�� ���� ����))��

������))������..))��AA����**  ��##����""��##����33����������II��11��������))��IIII��))�

• ���.����"� �$��� ��3����(��������� ����� ������3��� ��������(($$���� 55&&((����������  ������

..��((��������((����������33���� PPVV		

������		QQ11�� &&��22����$$����""�� &&��22����!!,,�� ������ 77--8899::::==99��====EE�� 

��((""�� ��������  ����

������((��''����������������((��������EE<<�� $$����  ������((������====EE��))11����33!!����������,,����������))��������))������..))��AA����**  ��##����""��##����33����������KK11��

������))�� EE==EE�� ���� ((�������� ==DDJJ==��JJ��====���� ��))�� ������ ��''������,,�� 66�� &&��22����!!���� ������ 777777��7799::IIDD99��====;;�� ���� ((�������� EE>>JJEE==JJ

��====;;��))��

��((""����������  ����������((��''����������11�� ��33!!����������,,����������))��������))������..))�� AA����**  ��##����""��##����33����������::==11��������))��

DD>>::������((��������EE<<JJ==��JJ��====II��))�

• ���.����"� �$��� ��3����(��������� ����� ������3��� ��������(($$���� PP��

������QQ11�� &&��22����$$����""��

&&��22����!!,,��������--����99DD==DD99��====����

��((""����������  ����������((��''����������������((��������EEKK����������00����������====����))11����33!!����������,,������

����))�� ������))�� ����..))�� AA����**  ��##����""��##����33���� ������ EEII<<11�� ������))�� ��EE>><<�� ���� ((�������� EE==JJEE��JJ��====����))�� 66�� ������ ��''������,,�� 66��

&&��22����!!����������77����99EE==::99��====II��

��((""����������  ����������((��''����������������((����������KK����������������������====II��))����33!!����������,,������

����))��������))������..))��AA����**  ��##����""��##����33��������������DD11��������))��::��::DD������((��;;))EE��))��====II�

• ���.����"��$�����3����(�������������� ������3��� ��������(($$���� PP��������\\��QQ11�� &&��22����$$����""��

&&��22����!!,,��������7777����99::==��99��====<<��

��((""����������  ����������((��''����������������((����������>>��33��&&((����������====<<��))11����33!!����������,,��

��������))��������))������..))��AA����**  ��##����""��##����33����������>>==11��������))��EE==II==������((����������::JJ==::JJ��====;;��))�
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• ���.����"� �$��� ��3����(��������� ����� ������3���   ��������&&�� ���� ����..���������� &&$$����@@�� --&&55��$$��##����..�� ����

����''����..��##����..11�� &&��22����$$������33���� &&��22����!!,,�� ������ 778899EE::��99��====II�� 

��((""�� ��������  ���� ������((��''������������ ���� ((�������� ��>>��

$$����  ������((���� ��====II��))�� ��33!!����������,,�� ���� ����))�� ������))�� ����..))�� AA����**  ��##����""��##����33���� ������ ;;;;11�� ������))�� EE==EE==�� ���� ((�������� ==::��

##������  ����������====>>������##&&))�

• ���.����"� �$��� ��3����(��������� ����� ������3��� ���� ����..���������� &&$$����""�� ����������##����������11��

&&��22����$$������33���� &&��22����!!,,�� ������ 7788��99EEDD::99��====II�� 

��((""�� ��������  ���� ������((��''������������ ���� ((�������� EEKK�� 33��&&((��������

��====II��))11�� ��33!!����������,,�� ���� ����))�� ������))�� ����..))�� AA����**  ��##����""��##����33���� ������ ;;KK11�� ������))�� EE==;;;;�� ���� ((�������� ==II�� ##������  ��������

��====>>��))���

• ���.����"� �$��� ��3����(��������� ����� ������3�� ����($�� P��	
���	Q1� ����� ��

 �����'�����"$�3!"'��&�2��$��"�&�2��!,����789E:E9�==I�
�("����� �����(�'������

�� (���� �>)EE)�==I�)1� �3!�����,� �� ��)� ���)� ��.)� A��* �#��"�#��3�� ��� ;;1� ���)� E==K�

��(����:)=D)�==>�)�

•• ��''���������� ������ �������� ((���� ���.�����3�� �$��&� 3?$��3�� ��3����(��������� ����� ������3� ''))��

������((��''����������11�� &&��22����$$�������� &&��22����!!,,�� ������ 77--8899::==::99KK;;�� 

��((""�� ��������  ���� ������((��''������������ ���� ((��))�� ::==��

33��&&((��������EEKKKK;;��))11����33!!����������,,����������))��������))������..))������������55��������##����33������������������EEKKKKII��))��

•• ��''���������� ������ ��88�� ((���� ���.�����3�� �$��&� 3?$��3�� ��3����(��������� ����� ������3��� ''))��

������((��''����������11�� &&��22����$$�������� &&��22����!!,,�� ������ --88����99::>>DD99KKII�� 

��((""�� ��������  ���� ������((��''������������ ���� ((�������� EE;;��

����FF((������������##���� EEKKKKII�� ��))�� ��33!!����������,,�� ���� ����))�� ������))�� ����..))�� ����������55��������##����33���� ������ ��==�� ���� ((��))�� EEDD�� $$����  ������((����

��====II��))��

•• ��''���������� ������ 88		�� ((���� ���.�����3�� �$��&� 3?$��3�� ��3����(��������� ����� ������3��� ''))��

������((��''������������ &&��22����$$�������� &&��22����!!,,�� ������ --77��7799<<==::99KK>>�� 

��((""�� ��������  ���� ������((��''������������ ���� ((�������� KK��

����������������EEKKKK>>����))11����33!!����������,,����������))��������))������..))������������55��������##����33����������EEKK������((����������==JJ����������������JJEEKKKK>>��))����

•• ��''���������� ������ 88%%�� ((���� ''���������� ''))������((��''������������ &&��22����$$�������� &&��22����!!,,�� ������ 77778899EE;;DD99��======�� 

��((""��

��������  ���� ������((��''������������ �� ���� ((�������� ��DD�� $$&&  ��33���� ��======��))�� ���������� &&��22����!!,,�� ������ 77��7799EEKK<<99��======�� 

��((""�� ��������  ����

������((��''������������ ���� ((�������� ��DD��''��..���� ��======��))�� ��33!!����������""''������������))��������))������..))�� AA����**  ��##����""��##����33���� ������ ::DD�� ����

((��))��EE==��$$������������======��))��

•• ��''���������� ������ 88������ ((���� ���.�����3�� �$��&�3?$��3�� ��3����(��������� ����� ������3��� ''))��

������((��''������������ &&��22����$$�������� &&��22����!!,,�� ������ 777777��99��==<<��99��======�� 

��((""�� ��������  ���� ������((��''������������ ���� ((�������� EEEE��

����FF((������������##������======��))11����33!!����������,,����������))��������))������..))��AA����**  ��##����""��##����33����������II==11��������))��;;::::������((��))��>>JJEEEEJJ

��======������
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•• ��''���������� ������ 88�������� ((�������.�����3���$��&�3?$��3����3����(�������������� ������3��� ''))��

������((��''������������ &&��22����$$�������� &&��22����!!,,�� ������ 77--8899::::EE99��====EE�� 

��((""�� ��������  ���� ������((��''������������ ���� ((�������� EE<<��

$$����  ������((������====EE��))11����33!!����������,,����������))��������))������..))��AA����**  ��##����""��##����33����������EE;;EE11��������))������>>;;������((��))����KKJJEE��JJ

��====EE��))��

•• ���.����"��$�����3����(�������������� ������3�� ����&�����($��P��$U��
�3���Q��������

 �����'�����"$�3!"'�� J� &�2��$��"�&�2��!,�
�("����� �� ���(�'������ �� (���� �I�'�����

�=E:����778��9�>>9�=E:� 66� �3!�����������)����)���.)� A��* �#��"�#��3�� �� (���� :�

$������=E:����)��;D;1��

•• ���.����"��$�����3����(�������������� ������3������($�� P��(5������Q� J� � &�2��$��"�

&�2��!,� ��("� ���� �� ���(�'������ �� (���� ��� '�.�� �=E:� ��� 778���9� :=E9�=E:� 6

�3!�����������)����)���.)�A��* �#��"�#��3����(����:�$������=E:����)��;D>)��

�� ��#�������������������.(&.,���*��$��"@��

• ���.����"� �$��� ($��  ����?�� �� ��.����� &$��@� ��$��.1� ��� "��� ?�� �� ��$U�� 
�3���� 6�

&�2��!�� ���777��9:=:9�==<� 
�("� ���� �� ���(�'������ �� (���� �>)E�)�==<�)�

�����"� ,�����&� (�������,(������ ���.�����3�� �$��&� ��3����(���������

����� ������3��  ����?�� �� ��.����� &$��@� ��$��.1� ��� "��� ?�� �� ��$U�� 
�3����

�����(�'����&)�

• ���.����"� �$��� ($�� ����($�� P�	����� �-�%	����Q� 6� &�2��!�� ���

777��9:=<9�==<� 
�("� ���� �� ���(�'������ ��(���� �>)E�)�==<�)� �� ���"� ,�����&�

���.�����3�� �$��&� ��3����(��������� ����� ������3�� ����($�� �	�����

�-�%	����������(�'����&��� ����?�����"$�3!"�2)�

• ���.����"� �$��� ����($�� P�����	-Q� 6� &�2��!�� ��� 777��9:=D9�==<� 
�("� ���� ��

���(�'������ ��(�����>)E�)�==<�)� �� ���"� ,�����&� (�� �����,(���������.�����3�� �$��&�

��3����(��������� ����� ������3�� ����($�� '����#������3�� P�����	-Q�

�����(�'����&)�

• �'����� ��� ���� ���.�����3�� �$��&� ��3����(��������� ����� ������3�� P�BM%�/��

���Q1���

• �'����� ��� ���� ���.�����3�� �$��&� ��3����(��������� ����� ������3�� P�
����Q1�

�'�����'����PV	
���	Q1�

• ���.����"��$�����3����(�������������� ������3��P/2��!#���Q1�
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E==�

• ��� �2"3$� 1#��� ��="�1"!��"3����� 1�����������="� !#�� �����4� 4�54=�

�"���2$ �$2;�3����!"�����4�1��$�4#�2$���������� "3� /�

W�#� �"��#�� �� ���"4���3�� ��� �������� (&4�� ��*0L� '��� �� �����(�� �$��"� '��.������

���# ?��� �� ���21� ��� ��3$*(&� ��� #���# *� ��$� "#�� ����� ������.� '��� �� ����(� �����,�

��� &(�&'��������������,�(���'���")��

5����"�������������(���5.*�����$���'��'��.����"'��

� &(�&'�������&.���5.,L��$���'��'��.����"'������1��$��������(��������� �������

�5����"1��� "'@�

– �����P/2��!#�QR�

– �����X-������6��!�)�3�������'��� �QR�

– �����P���(����6���3�(��QR�

– �����P��(5���4��J�� �?��#QR�

– �����P����0CQR�

– �����P��L'����?�QR�

– �����P�����#�����QR�

– �����P�)�O& "Q�6�.�#���$�������,(#&.,�"�

– �����P%&$�����')���!�&(�#��3�Q�6�.�#���$�������,(#&.,�"�����2����"R�

– �����P���#������������)�
�#� �#Q�6�.�#���$�������,(#&.,�"R�

��� �"#�����&� �"4�.� �"'������"�2� ��������C� ���"� #��� '��� �� ��� ����� �� ����(� I=T�

��#�" ���$���'��'��.����"'�� ������������&!� �����$� "#*������ �����,�'��� �� ��������(���

����("� !�(&� ����� ������3�� ��� �5������2� (� ,(� ���������� ����"�21� �� �����������"�2� ���

 �����$���� &(�&')�

�0�?(�  "�2� �5����?�� ���.(&.,� ��*� �?����4�  �1� # ?��� 5*(,��"'�3�!"� �'���"� ��������������

3�&� ?����$�"�2������$�������$��� �����$�0��)��� "��"L�  ��5*(��������(�����"� #�'�  ����?��

��!�4��"�2����?!�����.���*0���'��� �)�������"�����($�� "�2�+��3'�� ?���$��"�'��.������

������"� ��!�4"L� #��������0L� ����#�� �!������ 3�&� ?�� ��� ��$�� �����$�����)� ��� ����&�

�����,(������ (�#&'�� ?�� ������&.�� ��*� ����� �������� (� "�2�������3�� ������� �������

�5����?�)�

�:����$�1�":#��"3���
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E=E�

�� �"��#&� ���$��"� &���&�#���C� ��3����(��������� ����� ������3�� '�.,��.� ��� ��(�����

�"#�� �!������ #���&�#?�� ��$� "#�� ����� ������.� '��� �� �" "������� #�$#�� �5����?��

���5$�'��"�2�������#��������� �����"'@�

• #��+$�# �����2���,��"��#��.�.�#�0���3$�5R�

• ��3��4����� (���(��� ��� #&$ &����3�� �����(������ ��!�4����'� ���(�'������ ���

�5��������!" "�$������.R�

���+$�# �����2���,��"��#��.�.�#�0���3$�5�

�

W�(�"'� �� �5����?�� ���5$�'��"�2� ���  ������� ���(�'�����1� ��#����"'� �?����4�

���$����� ��3����(��������� ��.��?(� ��� A��* �#��"�#��3�� .�� � #��+$�# 1� .�#�� �"� *�&.��

��'�*(�"� ��2���,� �"��#��.� .�#�0��� 3$�51� �����3?$���� ��� �?!���"� '��� �1� �� �����.�'�

����� �����"'� '��� �)� #�$���� ���(�'�����1� ��  "'� �� �?!������ #��C��� '��� �� ��$�4,� (��

�5����?�� �� ��.#���"� ���.��"�2� ���("����"�.��2� (�� �����.&� ��(����� ��� �� ����"���� ���

����$���1� ��� ��3$*(&� ��� �"., #���� ���&�#�� �3��#$�'� "����� ����� 3$�5���� G�� �� ��� #$����

5��� ��".��H)��

�
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E==�

��#��� &���&�#������� �� .�(��.� � ���"�����&��.,� #��������0L���2���"�  "�2��5����?������(�

�'���,�+&�#�.������$�����.� �� $�0��.)��"'�5��(���.1�4������2������ �3�� "�&�3$�5�'?���&� ����

����2������ 3�&� ?�� ��$�"�2� �� $�0�"�2)� �� (�&3��.� .�(��#� � ���"1� �� �?!����"�2� �5������2�

���(�'������ ������ �"��F���.� ��(�L� ������"� &�5������".��1� 3!?����� ��(!&4� �� ���.,�"�2�

��,3?�� #�'&��#��".�"�2)� ����( �� �� '��0���� ����$�� ����"��� 5��#���L� ���"�2� �5����?��

��(������ "�.�1�3!?��������,���������5&(��,�'����#�����,������"(���.���$�,)��

� &(�&'� ���".*!�� �����,�����1� # ?��� '�� �2����L� 3�&� "� �� ��.$����"�2� �!�0����0����2� ($��

��(����� ��� ����� � ����"L� ��*0L�  �3�� �5����&� ��(� 5&(����� ��� '����#������1� �3�(����

��&���&�#������� �#�+��.�3��+����"'�)� ����� ��5&(���� 5*(���� ���������� ��(!&4�

�� ���.,�"�2���,3?��#�'&��#��".�"�2)��

�

��3��4����� (���(��� ��� #&$ &����3�� �����(������ ��!�4����'� ���(�'������ ��� �5�������

�!" "�$������.�

� �

���"'��5�����'����5$�'��"'�'��� ��.�� �(�0L����#���"� �����!�4����1������3?$����

2�� ��"����.���*0������(�'����������5��������!" "�$������.)������3$*(&����2"(��3��$�3������

���&�#����3?����� ���3������ ��'�4��� �L���*����"��"�,�����4�"�2�#� �� ��+�3��$�3����"�2)�

��#�� ������� �!�0����0��� $���&1� �� # ?��3�� �5&(������ .�� � �#����1� ��$�3�.,��� ��� .�3��

&�$�� "�������&� ��*� ��(� ��!"��'� ��$3���1� ����(&.,� .�3�� P�!"��*���Q� �� �&�2"� ��(!�4��

�#��0$���� '����'� P���"3� ������"�2� (�� ��&���#�Q)� ���� �.,��� ��  ��� ����?5� .�'"�

������($��#����3��4�.,����� "$#���������3?$�"'�5&("�#�'1��$����!�.�� ��?���)�

(� $� � �����(����� �,� ��?5"� ��5������������ �� ��'��������� 3�&� &� ��� �5������� � ���3��

���� �)���(� #��"'�& �&(������'���  "�2�������2� .�� � ���5&(����"� �"� �'���(���'�"�2�

#��" ���"1� �������(���"�2� ��� #�$#&� �����'��2� ��(� ��������2��,� �5����&� 2�� ��"����3��

'��� �)� ��� �� � ���.� ���$#��.� #� �� ��+��� 5&(��$���.� ����� ��&��*��&� ��*� �#���"� ��(� ���!,�

G��3��4�!�� /�$$�3�&'� ��� �'���&'H� �� EK;I� �)1� ��(.* �� ������ ��(� ��5�����������'�

��(���'�"�2� �2�(��#?�)� ������  ���!"� E=� $� � �� ��$�3�!"� ��� ��#!�(���&� �� ��(���'�"�2�

�"��5��#��2� ����(��#1� �5'&������&� �2�(��#?�1� ��(5�.���&� +&�(�'�� ?�� ��3��4��"�2�

5&("�#?�)�/�*0L������2���� �!��&(�� *������� &�"� �')��
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E=E�

��'�� "�2��������(�$��� ���.���"�"#���"� ,�������#� �� ��+�5&(��$��"�2�����5�������� ���3��

���� �� ����� ��&��*L� �#���"� ��(��0$�C�#��.1� ��� �"#���!"� ���(����� �����(����� 5�(�����

3��$�3����������� ��������'� ��2��$�3������)�

/�,3$��  ���� ������� ����(����� �#���"� G#�$#�� '�$�'� �?�� �������H1� ��� ����(&.�� �� ���$&�

#�'�������2���(�'��2���*#��������"�")��

�����,�#&��� "'�����5*(���.�� ������(������(�$��"�2������#��������".�"�2�����2����"�2)�

���"#!�(�'�  �#��2� ����� .�� � �������"���"� ���.�# � ���� �$����.�� � ���3�� ���� ��

�����(�'����&1� # ?�"� ��#!�(�� '�*(�"� ���"'�� �"'���*� ������ ��(��J#���$����".��.1�

��'��������� ����(����C� 5&("�#?�1� ����� ���������(������ 3�&� ���"�2� ��'�� ?��

��'�(�������.���������3?$�"�2�#�'�����)��

Id: CA081995-7984-4A4C-BB02-576EC652B551. Uchwalony Strona 229



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

�
�
�

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

�

E=��

%
&'(�%�*�����!�������1��$ 6�$2;��"�3�8��N/��$������4���#�N�

��4!�4��


������ ��� �� ��4!�4�� 43��4��"3�N� �� ����4��93� ��="�1"!��"3�����

1�����������="� ������� ���!"������� 3$����5�� �� �"���2��"<2�� 4<2�<#����� 1"#��$���

1����������� � ������@� !"��"�"3�����  � � !"� �"3$2;� 3��4��93� ="�1"!��2�$2;� ��

�1"5�2��$2;� ������� 3� ��2��=9#�"<2�� !"� 3��������� ":����4� !"14��2�� 82�="�

�">#�3"<?� ����3���"3����� �����4� ��� 2�#�� 4�54="3"�;��!#"3�@� 3� ��2��=9#�"<2��

1"!� �����$� �"������2������ ":����93� ;��!#"3$2;� "� 1"3����2;��� �1���!�>"3� �

1"3$>� � ABBB�A/� 
����8� ": 6�"� �93���>� ������ 1"!� �"�:4!"36� ������ 82�="�

2���������1���7��#��="�"�������������2�#��4�54="3"�;��!#"3�@��"���2$ ��/�

�

�����,�#&��� "'�&������#��������0L�������(�������'�������# &�$����.������0���.��"�2�

��'�����C� ����� "�".�"�2)� �� "��"!"� ���� ����(�� ���"� #�'� �'���� �� ������������&�

 ����?������?4���+&�#�.�1�3!?�����&�!&3������#�'���".��)�����( ���'��������D�� &(�&'�

&��3$*(���� �����"� ��������C� �� �2���# ����� � �� �3����"'� �� ���3��'&.,�"'� �����5$��

��.��?(�#��3�� �� #��.���3�1� ��  "'� ����(�� ���"� #�'� �$��&� ��3����(���������

��.��?(� ���A��* �#��"�#��3�)��

�

� �1��2"3����� �����$� ��� �� ��4!�4�� "1����5"� ��6� 3� 2�6<2�� ��� ��5">����2;�

1��$ 6��="�32��<��� ���4!�4�/��593�$���#�������"1��2"3������8K�

�� ����4���� ��="�1"!��"3����� 1�����������="@� ����"3�82�� 2�6<?� )� "1��2"3�����

3������4���#�������!"�$2�82$���1"��2��=9#�$2;�":����93�������/�

�

�"� ����&� �$�C�� &(�&'@�

E/ 3� ��������� ����4��93� ������ 3� ���4��4���� 1����������� � =���$� "���� 3�

1������2����4������93�

�� � &(�&'� �#��0$���� ��$�� �� ��(����� ��$� "#�� ����� ������.� '��� �� �"��#�.,��� ��

(�#&'�� ?�� � �� �3����"�21� ���3��'&.,�"�2� �� �#��0$�.,�"�2� ����?.� '��� �� ����  "$#�� ��
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E=:�

����#����$�#�$�"'1��$��������#��������,��C����5�����'������ &1���.��?(� ��������#��.&)�

�0�?(����2����$��!"���*@��

– � �� �3���
����.&���.��?(� ���A��* �#��"�#��3��

– �$�����3����(�������������� ������3����.��?(� ���A��* �#��"�#��3��

– � �� �3���
����.&����(�'������

– �$���
����.&�-�#�$��3�����(�'������

– ���$�$� ������3��'������ "�".�"�

� �� �3���
����.&���.��?(� ���A��* �#��"�#��3�� G&�2��$�����;���F(������#�� �==;� �)H�

�#��0$�� ���(�'����� .�#�� .�(��� �� ��.��4���.��"�2�����.��?(� �����0��(#?����&#���J

5�(����"�2)� ��� " & � O�(��$�� �� 	#$�'� "���.�� 
�0$��� �� ���(�'����&� ��$�����"� .�� � (��

.�(��.���E=���.��4���.��"�2�����.��?(� ������� " &�.��5�(�����J�����.��"�2)��

�$��� ��3����(��������� ��.��?(� ��� A��* �#��"�#��3�� �#��0$�� ���(�'����� G����� ��

� �����'� A��* �#��"�#�'H� .�#�� ��3����$�"� �0��(�#� �?�����4����� �����.&1� ������ ���

���$���2� J� #��.��"'� �0��(#&� �?�����4����� �����.&)� ����( �� ���(�'����� '�� ��!��L�

+&�#�.*� �0��(#�� 6� 5��'"1� ��� �������� .�#� ��.��*#�����"#���"� ����� ��$��?�� ��!�4�����

'��� ������$&��������3��� ���������3���&�������?!����*�����* ���,)��$���'?����?����4�

����'�������&����3�����$�� �����(�'����������#������#&$ &�"1� .�#�����(,�"�2��0��(#?��

4"���� #&$ &��$��3�� ��3���&1� �������� ��3������.*� �'����� #&$ &��$�"�21�  �� ��$�"�2� ��

'&�"���"�2)� �+�# �'�  �3�� '�� 5"L� ���'��.�� &#!�(&� &�5���� "����� 6� #��.�5������3��

���(�'���������-�� *�A��� ���3������(��� �������/)�

�

��� ��(� ����,� ����(*� ���".* �� �?�����4����� �����.&� (���(���@� '����#������.1�

���!�����.1�3����(�����.1����"��(�����.���#&$ &����.)�

� �

��#!�(����*1�4������?.�+&�#�.��'����#������.��(5"��L���*�5*(�����������@�

– �� ���"+�#��.*���5&(��"������ �&'�'��� �R�

– ��3����(���������  ����?�� (� ,(� �����5&(����"�21� $&5� &4" #����"�2� ��$������

����(�����"� #�'���#���&�#&���5&(��"�.�(����(�����.1������?!�����.����?!������

J����2�(���.���*0�����#���&�#&���5&(��"�.�(����(�����.�P���"(���.���$��.QR�

– ���� �$����.*��� ���.,�"�2� ����?����5&(��"����$���(�����.)�
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�

��(���(���������!�����.�������(&.����*�����?.��������@�

– & ��"'������5����3�������'&��"����4���������+��� �&# &�*����!����,1��� "'1���

��#������&�!&3���#�$��� �����(� �����3�1�3�'���.�$��3��������(3�'���.�$��3�R�

– ����?.�&�!&3���#�$��� ����"4���3�R�

– ����?.�&�!&3����� &�����#����.�R�

– ����?.�&�!&3� &�"� "���"�21��� "'�2� �$���#��2R�

– ����?.�&�!&3���2���"��(������������#�����!�����.R�

– ����?.�&�!&3�#&$ &�")�


���?.� &�!&3� ���!����"�21� #&$ &���"�2� �� �0��� ��"�2� ���,���"� .�� � �?����4� ��

��!������'� ������ ���(�'����� +&�#�.�� ����� ��"�2)� ��#���� �� (�� *���0L�  "�2� &�!&3�

��������'��L���*����������������($�#�$��)��

�


���?.�3����(��#��'��� ��'�4$��"�5*(�����������@�

– ����?.������ �����"��5����?������'"�!����6����(&#�".�"�2����#!�(��"�21��� "'�

���,���"�2� �� ���� �?�� ��'� ����"�� �� ����?�1� �� ������&� �� �$��"� '��.�����1�

��������� ���5������������ "�".��R�

– ����?.��5����?��&�!&3���J2��($��"�21�����������&�����($�#�$�"'R�

– &�&��!�����&� ����?����5&(����"�2���+&�#�.�'��&�!&3��"'��$&5�'����#������J

&�!&3��"'����� ��+��2��"��#��.�(�� *���0���#�'&��#��".��.)�

�

��#!�(�� ��*1� 4�� ����?.� �"� �'&���2���"����"��("� �� ���$����'��.�#��.�5*(�����(5"��!� ��*�

�������@�

– ����?.����"�2�+��'���2���"����"��("���� �������'��� �1��� "'���'��#�����"��("�

�� &4" #�� �#�$�3������ ����� ������������ ������� &� ���"��("1� ��  �#4�� ��������

�!,����������# ?�"�2��5����?��������($�#�$�,����L�+��'���2���"����"��("R�

– ��3����(���������  ����?�� ���$���� '��.�#��.1� ��  "'� (�$��� �� �,���?�1� ��� ��$��

��#����.�����"����"�#&R�

– $�#�$����.*� �� �"���������� ��� �5������2� �����.&� ���"�2� +&�#�.��  ����?�� ���$����

&��,(����.1�($��������"�#�'+�� &����.�#�0�����'����#����R�
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– ���2������� �� ����?.� ���$���� �"��#��.� �� ���$��".��.� ���  �����2� ��5&(��"�

'����#������.���������,����.���(���(���,�3����(����,)�

����#�������+��"�#&$ &����.�����?.����(�'������.�� ����&�#����"@�

– ��'�4����'���������,���"�2������� �$����.,�2�� ��"����.� #��#��'��.�#��.R�

– �����.�'� +&�#�.�� &�&��!���.,�"�2� ($�� +&�#�.�� #&$ &����.1� ��$�'� ���*#�������

� ��#�".��0���'��� �R�

– ��2������ !�(&� ����� ������3�� �� ��2������ ����(� ���"��(#��,� ��5&(��,�

2�� ��"����.���*0���'��� �)�

�

A/ 3� ��������� ����4��93� �� 3���J���93� !"�$2�82$2;� ��="�1"!��"3����� "����

4>$��"3����������93�

� &(�&'� �#��0$�� #���&�#�� ��3����(���������  ����&� �"������.,�� ��� *�&.,��� �5����"�

+&�#�.���$��@�

�) �5����"�(�'����.�� ����?����5&(��"�'����#������.�

5) �5����"�(�'����.��&�!&3�

�) �5����"�(�'����.����5&(��"����(&#�".��.1�'�3��"����.��� ��2������.�

() �5����"���#����".���6��"����"�#���������$����

�)  ����"��5�����0�����5��������C� �����C� �������� ����"���'#��* ��

+) �5����"���$�����.������ ���������(&#�".��.�

3)  ����"�������������(���5.*�����3����������'�����#���'���5&(��"�

�

�0�?(�  "�2� 3!?��"�2� 3�&�� �"��������� '���.���� ��(3�&�"1� ��  �#��2� ��'"�2�

�2���# ��"� "#��2���+&�#�.��2���3����(��������� ����&)�

��4(�� �� ��(3�&�� '�� �#��0$���� �� �"�&�#&� � &(�&'� 3������� ����� ����������1� ��  �#4��

�#��0$������#�F��#��(� "��,�����3����(��������������&4" #������� ����&)�

��'��&.,�"'��+&�#�.�'������3����(�������&����(�'�����1������(� ������ &(�&'1�5*(,�

 ����"� ��5&(��"� '����#������.� .�(����(�����.� G��H1� '����#������.� .�(����(�����.� ��

&�!&3�'�� G���H1�  ����"� &�!&3)� � &(�&'� ������(��� ����( ��  ����"� ��5&(��"�

'����#������.� .�(����(�����.� ���"(���.���$��.� G���H� �� �?!�����.� ��*0��� '��� �1� ���

# ?�"�2��"���������*�(���!#��($����5&(��"���$��� �.,��.��#� ���"���.)�
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I/ 3����������":����93�������!�"2;�"�$�<�"!"3����� ��  �="����":93@�"2;�"�$�

1��$�"!$@���� ":���4��4#�4�"3�="���4�!�"3����

� &(�&'��#��0$�@�

�5����"��5.* �������"'��+��'�'����2���"����"��("������(� ������������?������2������

���"��("@�

– ������� ����"��("�P�?�"����������QR�

– ��'��#�����"��("R�

�5����"��5.* �������,���2���,������(� ������������?���(�*5�"�2@�

– 3�&� "�$�0��R�

– �5����"� ����4���� ��� ���5��������C� ��� �"� ,������� ����(��� G��  " &!&� &� ��"�

��������(��HR�

– �5����"� �"� *�������� �2������"�2� �?(� ��(���'�"�2� G��  " &!&� &� ��"� ������

��(��H)�

�

� &(�&'� ��#��&.�� ����( �� �5����"� ������������ (�� �5.*���� �����,� ��2���,� ���

��(� ������������?������2���������"��("@�

– ����*#������� �� ���.,��3�� ������� &� ���"��("� P�?�"� ���������Q� ��  ����"�

��!�4���� �� ��'����&� �$�5�C�#�'� �� 3�������2� �('���� ���".�"�2� '��� ��

���(�'����R�

– ��!"� �5����� ������� &� ���"��("� P�?�"� ���������Q� ��� ����� �!,����"� (�� ������

�	��
	��===���)�P�?�"����������QR�

– �,�?�� ��$U�� 
�3���� ����� �� � �������'� �5.,L� �����,� ��2���,� ���"��("� .�#��

��'��#����"��("R�

– ����!����� +��'"� ��2���"� ���"��("� J� ���#� ���.�5�����"� P��$���� A��(#���.�

���!"Q1����!,������'���.�3��3��������?����������"�2R�

– &� ���������� G�(��������H� ��2���"� ($�� �5����&� 5"!�3�� &4" #&� �#�$�3�����3��

P��'��C��$�5�C�#�Q1����������.�#��&4" �#��#�$�3����"R�����������"�(���5.*����

��2���,� �����,� .�#�� +��'�� ����� �!�0��� �#��"� �'&� '�.,��� ���������� ($��

���2��������?4����(��0���5��$�3�����.R�
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E=I�

– ������	����	� 7����*� /�
�����	�
��2�������
����� ����� '��#����� ��������
� ��������#�� 	�

�������#��
��*#��������������&�
���
#�&�������������	�������	��������
��.�

�

�/ 3� ��������� ����4��93� �� ����!� �����5�"3����� �"#��2�� � �� #�<�� � 1�����������

1�"!4�2$ �� �

� &(�&'�������&.������,������+&�#�.��'����#������.��������$�����3��������� ����������

�5������2� ��$�"�2� �� '�4$���0��,� ���$����.�� &��,(��C� ��+��� �&# &�"�  ��2������.� ��

#�'&��#��".��.)� �����3?!���� &� �$����� (� "��,��� ��3����(���������  ����?��

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

��'��.����"�2��$����2���3����(�������������� ������3�)�

�

O/ 3����������":����93�������!�"2;�"�$�!���!��2�3���4#�4�"3�="�����:$��93�

!9:���4#�4�$�3�1952����� �

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

��.��?(� ��� 0��* �#��"�#��3��������#��0$���� ����("� ��2���2���"1� .�#� �?����4��5��# "�

�������� (�� 3'����.� ���(���.�� ��5" #?�)� �"��������� � ��+"� �"� *�������� �5����?�� ��

� ������#����2��$�3����"�2������������(�'����2���2���")�

� &(�&'��#��0$�!�� �#4��� ��+"���2���"@�P	Q�6�#������� ���#��.1��P�Q�6��#����"�.�1�P�Q�6�

#��.�5���&1�P�Q�6����2��$�3�����.)�

��#������ �5����"� ������������ (�� �5.*���� �����,� ��2���,1� �0�?(� # ?�"�2�

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

�

C/ 3� ��������� ����4��93� �"�3" 4� �$����93� �"�4����2 �� �� ��7�����4��4�$�

��2;��2��� �

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

 ������� ��"�2�����,��C�����* ���"�2� �� ����* ���"�2�'��� �)��!?��"'�� �$�'�� �'��

&#!�(&� #�'&��#��".��3�� '��� �� 5*(���� ���.�# ������ (��3�� �#��������� �JID1� 5*(,���

.�(�����0���� �5��(���,� ���(�'������ ����� 5&(���� (�&3��.� �� #�� '�� &� ��� ��0$�� ��

���(�'����&� ����� ���$����.�� &$)� -����#��.� 6� 5��)� ��� ����� "�.�� 5*(,� � �����!"� �0�
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 ������� ����'��� ������!"�,����������*����&�#?������.��(&�������'��� �1�3!?�������

�&�2&� ����" ��"')��

��#������ ��� #��������0L� ���# "���.�� $����� #�$�.���.1� .�#�� ��4��3�� 0��(#��  ������� &1�

�����3?$�������&�2&�$�#�$�"'��� &�"� "��)�

�� ��#������ ��+��� �&# &�"�  ��2������.� ��#������ �5����"� �"'�3�.,��� �"����4�����

 ����?����&��,(��������+��� �&# &�"� ��2������.1�3!?���������#������#���$����.������ ����.�

�����(��������.)�

��# &�$�������� ����( �� �"� �'� ����� ������� '��� �� �� ��(*1� ����3�*� �$�# �"���,1� 3���

�������"�

�

Q/ 3� ��������� ":����93@� ��� ��9�$2;� �"������2�"��� :6!8� ��3���$2 �� 2�#4�

14:#�2���="�

� &(�&'���#���!����������������(�������,(�����!&4,������$����.������($�#�$�"�2���$?��

�&5$����"�2�������� � �������(��*���*�������2���# ������&5$����"'@��

– ���$����.�� ����!�4�����  ���"� �� ���(�'����&� G&$)� -����#�� 6� 5��H1� ����� �� 5&(��,�

(�&3��.��� #��'�� &������0$������,3&�(��3��#��.���.����II�����9����E9��G$� ���==<�6�

�=E=HR�

– '�(�������.��(��3��#��.���.����IK�(����!�"�2�����'� �?��(��3����E9��G$� ���==<�

6��=E=HR�

– '�(�������.��$�����#�$�.���.��#��4"�#��6���'�������J����(�'�����G�����#&��=E:HR�

– '�(�������.����!?�������������(����"�2���(!&4����!"R�

– & ������������#&����.�5������3��P��$����A��(#���.����!"QR�

– ����*#������� �5����&� ������ �#�$�3�����.� �	��
	� �===� P��!���$�#�� ����!�'�

���!"Q� �� & ��������� ���5��3�� �5����&� �	��
	� �===� ��)� P�?�"� ���������Q1�

# ?��3�����.�# ��#��0$�� ��)��2�(���-�� 9)�

– 1"3�6��������":����4�2���������1���7��#��="�!#����9��="�����:6!���:6!����

4����"3����������7$�"2;�"��� /�

� &(�&'� ��#��&.�� 3�&�*� ��(�C� ����($�#�$�"�2� ��$?�� �&5$����"�2� �� ��������&�

��.��?(�#�'1� ����� ��"'� ����� $�#�$�"'1� # ?��� �,� �3�(��� �� ���$�$� ��'�� �$���'��

����� "�".�"'�1�� �� �3��'�������.&�������$���'�������.&�$�#�$��3�)�
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P/ 3� ��������� ":����93� ����>"�$2;� ��� ���:��1��2��N��3"� 1"3"!��� ��

"�43�������6����������$2;�

� &(�&'��#��0$���5����"�����4����������5��������C� �������(��@�

J��5�����5����0��(���3����3��4���������(��,R�

J��5������� ���.�$��3����3��4���������(��,)�

#��0$��������( ���5����"�����4����������5��������C� �����&��������*�'������'�"�21�

�����3?$��������.������ ���3������ ��������?!�����.���*0���'��� ��

�

R/ 3� ��������� ":����93� 3$��=� 82$2;� 1��������52�N@� ��;�:�#���2 �� ��

���4#�$3�2 ��

�� � &(�&'� �"��������� �� �������� �5����"� ������������ (�� �5.*���� �������'�

���� �$����.�)�����5����?�� "�2���$������@�

• �5�����	�J�� �������� �����5������@��"5���4���')������)���!�&(�#��3�1�&$)�V���#����

��3&�"1�&$)������2�.�#�1�&$)�V���'�#��3�1�&$)����#���1�&$)����#�������1�&$)���#�$��1�

�,�?�������#��������$�1��'�� ����0�)����!�1�&$)���?$���.�W�(��3�R�

• �5�����%�J� ������"�������"�&$���'�@�&$)���0��&��#�1�&$)�#����1�&$)�����3� "����1�&$)�

�����5���1�&$)��&�2�1�&$)���.�#����$�#��3�1�&$)�EE�-�� ���(�1�&$)����#�������R�

• �5�����/�6��"�������"�&$���'�@�&$)�����!"�G�� "'����
H1�&$)��!����#��3�1��$)�:�

��.�1�&$)�V?!#����#��3�J-���1�&$)�/���2���#��3�R�

• �5����� �� 6� �"�������"� &$���'�@� &$)� �������1� &$)� �����2�.�#�1� &$)� ��&#���#�1� &$)�

W�0'�����1�&$)�	#��.���1�&$)���&���R�

• �5�������6��"�������"�&$���'�@�&$)���2���$�1�&$)���5#�������1�&$)���$5�� �R�

• �5�����S�6��"�������"�&$���'�@�&$)�-&5�$�#�1�&$)��?���R�

• �5�������6��"�������"�&$���'�@�&$)������#�����1�&$)���� ���1� ��������
)�

�

EB/ 3����������=����2������93�������6�$2;����2;�����7�"2;�"��$2;�

�� ���(�'����&�  �����'�� ��'#��* "'�� �,�  ����"�  ��?�� #�$�.��"�2� ����� .�(��� #��

��.�#���.����"�&$)����#��������

�
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EE/ 3� ��������� ":����93� #4:� ":����93@� !#�� ��9�$2;� 3$���2��� ��6� 3� �5">4�

�"1�#��$�7�#���"2;�"��$�

��� �������5.* "'������������'������"� *�&.,� �#����5����"�

�

EA/ 3����������":����93�1"����93���=5�!$����2;�����7�"2;�"��$2;�

��� �������'��� �������"� *�&.,� �#����5����"�

�

EI/ 3� ��������� ":����93@� !#�� ��9�$2;� ":"3�8��"3��  ���� �1"��8!������ 1#��93�

��� �2"3$2;�

�"�?4������ �5����"� ����� ��(� ��*� �����,1� # ?��� �#��0$�� #��������0L�

�����,(������ '��.����"�2� �$��?�� ��3����(��������� ����� ������3�� ���

��(� ����� �������?�� �(�*5�"�2)� �� ���(�'����&1� (�� �5����?�� �"'�3�.,�"�2�

������������ �$��?�� '��.����"�2� ��$�4,� �5����"� ���.�# �����3��

���(�'����#��3�� ���#&� �&$ &����3�� ����� ":����$� � �"������2������ ":����93�

;��!#"3$2;�"�1"3����2;����1���!�>"3� �1"3$>� �ABBB�A�D%F/�

�

E�/ 3� ��������� ":����93@� !#�� ��9�$2;� =����� ��������� �1"��8!��?� 1#��$�

��� �2"3��

�� ����������&� ��#������ �5����"1� ($�� # ?�"�2� 3'���� �����(�� .&4� '��.������ �$��"�

��3����(�������������� ������3�)���� �!"������2� �#4���"�?4������ �1�# ?��������,�#&�

��� �'���,� &� �$�C� � &(�&'� ������"� �?����4� ��� �L� ��# &�$�������� 5,(F� �'�������)�

#��0$��������( ���5����"1�($��# ?�"�2�3'������'�����������,(��L��$��"�'��.�����)���

��!�4���&����������!"��5�����'��� ����3�������2��('���� ���".�"�2�5*(�����5.* "��$���'��

'��.����"'�1� �� # ?�"�2� ��*0L� .�� � ��  ��#���� ���$����.�)� ��#������ ����( �� �5����"�

�"'�3�.,����'���"��������������� ����?�������$�������$��������$�0��)�

�

EO/ 3����������":����93�1�":#��"3$2;�

�� ����������&� �#��0$���� (��� ��(��.�� ���5$�'?�1� # ?��� '�3,� ��!"��L� ��� ����?51�

�2���# ���������� ���"���0L���3����(��������� ����&)��,� �@�
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J�#��+$�# �����2���,��"��#��.�.�#�0���3$�5R�

J���3��4�����(���(��� ���#&$ &����3�������(��������!�4����'�'��� ������5�������

�!" "�$������.)�

%
&'(�%/E/�*�����!�������1��$ 6�$2;��"�3�8��N�3�1�" ��2��������$�

�������4!�4��3��4��"3�N�������4��93���="�1"!��"3�����

1�����������="/��$������4���#�N���4!�4��!#�������$��������4!�4�/�


������ ��� �� ��4!�4�� 43��4��"3�N� �� ����4��93� ��="�1"!��"3�����

1�����������="� ������� ���!"������� 3$����5�� �� �"���2��"<2�� 4<2�<#����� 1"#��$���

1����������� � ������@� !"��"�"3�����  � � !"� �"3$2;� 3��4��93� ="�1"!��2�$2;� ��

�1"5�2��$2;� ������� 3� ��2��=9#�"<2�� !"� 3��������� ":����4� !"14��2�� 82�="�

�">#�3"<?� ����3���"3����� �����4� ��� 2�#�� 4�54="3"�;��!#"3�@� 3� ��2��=9#�"<2��

1"!� �����$� �"������2������ ":����93� ;��!#"3$2;� "� 1"3����2;��� �1���!�>"3� �

1"3$>� � ABBB�A/� 
����8� ": 6�"� �93���>� ������ 1"!� �"�:4!"36� ������ 82�="�

2���������1���7��#��="�"�������������2�#��4�54="3"�;��!#"3�@��"���2$ ��/�

�

�����,�#&��� "'�&������#��������0L�������(�������'�������# &�$����.������0���.��"�2�

��'�����C� ����� "�".�"�2)� �� "��"!"� ���� ����(�� ���"� #�'� �'���� �� ������������&�

 ����?������?4���+&�#�.�1�3!?�����&�!&3������#�'���".��)�����( ���'��������D�� &(�&'�

&��3$*(���� �����"� ��������C� �� �2���# ����� � �� �3����"'� �� ���3��'&.,�"'� �����5$��

��.��?(�#��3�� �� #��.���3�1� ��  "'� ����(�� ���"� #�'� �$��&� ��3����(���������

��.��?(� ���A��* �#��"�#��3�)��

�

� �1��2"3����� �����$� ��� �� ��4!�4�� "1����5"� ��6� 3� 2�6<2�� ��� ��5">����2;�

1��$ 6��="�32��<��� ���4!�4�/��593�$���#�������"1��2"3������8K�

�� ����4���� ��="�1"!��"3����� 1�����������="@� ����"3�82�� 2�6<?� )� "1��2"3�����

3������4���#�������!"�$2�82$���1"��2��=9#�$2;�":����93�������/�

�"� ����&� �$�C�� &(�&'@�

Id: CA081995-7984-4A4C-BB02-576EC652B551. Uchwalony Strona 239



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

�
�
�

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

�

EE��

E/ 3� ��������� ����4��93� ������ 3� ���4��4���� 1����������� � =���$� "���� 3�

1������2����4������93���1"�"��� ��:��������/�

A/ 3� ��������� ����4��93� �� 3���J���93� !"�$2�82$2;� ��="�1"!��"3����� "����

4>$��"3����������93���1"�"��� ��:��������/�

I/ 3����������":����93�������!�"2;�"�$�<�"!"3����� ��  �="����":93@�"2;�"�$�

1��$�"!$@���� ":���4��4#�4�"3�="���4�!�"3������1"�"��� ��:��������/�

�/ 3� ��������� ����4��93� �� ����!� �����5�"3����� �"#��2�� � �� #�<�� � 1�����������

1�"!4�2$ �� ���1"�"��� ��:��������/�

O/ 3����������":����93�������!�"2;�"�$�!���!��2�3���4#�4�"3�="�����:$��93�

!9:���4#�4�$�3�1952����� ���1"�"��� ��:��������/�

C/ 3� ��������� ����4��93� �"�3" 4� �$����93� �"�4����2 �� �� ��7�����4��4�$�

��2;��2��� ���1"�"��� ��:��������/�

Q/ 3� ��������� ":����93@� ��� ��9�$2;� �"������2�"��� :6!8� ��3���$2 �� 2�#4�

14:#�2���="�

6� 1"3�6�������� ":����4� 2��������� 1���7��#��="� !#�� ��9��="� ����:6!���

:6!����4����"3����������7$�"2;�"��� /�

P/ 3� ��������� ":����93� ����>"�$2;� ��� ���:��1��2��N��3"� 1"3"!��� ��

"�43�������6����������$2;���1"�"��� ��:��������/�

R/ 3� ��������� ":����93� 3$��=� 82$2;� 1��������52�N@� ��;�:�#���2 �� ��

���4#�$3�2 ����1"�"��� ��:��������/�

EB/ 3����������=����2������93�������6�$2;����2;�����7�"2;�"��$2;�

EE/ 3� ��������� ":����93� #4:� ":����93@� !#�� ��9�$2;� 3$���2��� ��6� 3� �5">4�

�"1�#��$�7�#���"2;�"��$���1"�"��� ��:��������/�

EA/ 3����������":����93�1"����93���=5�!$����2;�����7�"2;�"��$2;�

EI/ 3� ��������� ":����93@� !#�� ��9�$2;� ":"3�8��"3��  ���� �1"��8!������ 1#��93�

��� �2"3$2;��

�"�?4������ �5����"� ����� ��(� ��*� �����,1� # ?��� �#��0$�� #��������0L�

�����,(������ '��.����"�2� �$��?�� ��3����(��������� ����� ������3�� ���

��(� ����� �������?�� �(�*5�"�2)� �� ���(�'����&1� (�� �5����?�� �"'�3�.,�"�2�

������������ �$��?�� '��.����"�2� ��$�4,� �5����"� ���.�# �����3��
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���(�'����#��3�����#&��&$ &����3�������":����$� � �"������2������":����93�

;��!#"3$2;�"�1"3����2;����1���!�>"3� �1"3$>� �ABBB�A�D%F/�

E�/ 3� ��������� ":����93@� !#�� ��9�$2;� =����� ��������� �1"��8!��?� 1#��$�

��� �2"3����1"�"��� ��:��������/�

EO/ 3����������":����93�1�":#��"3$2;���1"�"��� ��:��������/�

�

�

�

�

�


