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�
���������� ���������������������� ���������������	� �!����"�#����������
������!��"$��%�%�$�&������'&�'�('�����������)���*��+�$����%�$�,�	�������� 
-����������'�����
����'	���������
'����!�'�'	.���$��&��"�#��,�	�������� �������&��!'/�$���	����(��0"��-�����/
���������1���� ��������'���	����(� �$��������! &�����/�$�����'�$�����
-��*��!�'��' 
(Channel)  �!�': ��������;���/�$�����'	������'��� &������!����)���<. �����-��='	�$�$�������	��������
�����$>���?�'��������;���������/�$�����'�$����� &�����;!���-��	
�
�� /���)%������@��������)!'���'
��@�A?=� B?�'���-����$�'�����(�&//��=���������/(�<��������$�����&�!����A� ��='-���"�� �*)����. ����' 
"�#�����-$�C �C 
-��*��	����'����)���<.�A���!�������D$/��$'�� �����;�	���������A��E�E-��)��)-����'
&�'-?'-(-�������/��������!���� !��"�=������1���� �����������)��������������$-���������� &��
����/�����������!: E-������!�'-� 
 ���
����������-@�"��/��
����>$���C �����)F����)��� ��'��"������)	�/  GH  "���� 
���I")�>*�����  JGKG  ������'�����&������<.  �?'A�"�������) ����-���
	�'���	�$�$������
�	�����������//�'	��(�;�� &-!���-@�"��/��
����>$���C �����)F����)��� &����'��/
	�'���
-�'��!��E����"�������)�	����. ��'"��������"�������) ���� ��$ "������,$E>!�E�����	����'��� 
����� ����<.
	�'��� 

2. ����	���������1���/ ���
34��&%��������3�����%������
���� 
��!�'������$����������  ��/%$-��/&���A���!��������/�$���	�$�$������-���"�� �����='

&���!�������	��&����� "��>)."�� �����)�E"��1�'��������-&��' &������)�$����.�1�'���
�	"�� &�!
�������%(�����A����//�$���C &��������$-���%� ���	����?���&�����  ���-����-��@/A���(���"�=����
�������  

5. %$�6�.������ 
 5., %$�6�.�������$�%7.3��������� 

- �"������'���$��"�#��&��'��/�$����$�������-���E�!�� �����;���E�������
��.��"�=����
��1���������*��,�"���%�$� �!����/��)����/�����/�$���'����	
�
������)!'�����"$������$�>$,�"
���%�$�A�'������� �!�&��EA�� ���)����	����������E-��!�'��-��@� &������!����)���<. 

- �"�������'&��"�#��	����!���������!�'��!�'���$����� ��!�'���!'���$�&��*(�./�$���
&��;!���-��	
�
�������������������/� ������<�'	.MNO�M(������� &�����&��EA�� ���!����� 

 



 5.2 %$�6�.������
8����	�&%	3����	%������
���� (���%������
����) 
�"������/�$���&�!������������&��EA�� ���)����	-������%�$���'��������E-��!�'��-��@� 

&������!����)���<. 

;. �<	���
.=����" 
 ;., �<	���
.=����"3��������� 

��"�=������'���-���>$������&%���'���-�	��������  &����
����������	�  
 ;.2 �<	���
.=����"3����	%������
���� (���%������
����) 

��"�=������'���-���>$������&%���'���-�	��������  &����
����������	�  

>. �	&%"��	�$�?����� 
>., �	&%"��	�$�?�������$�3��������� 

 - ������'���������'���-���>$���  ����!'���$���������  
>.2 �	&%"��	%������ (���%������
����) 

 - *(�.�$��&��"�#�������������>$���  
 - �������$��&��"�#�����������A���� P ��'���-�'A�� 

@. ��.����A 
 @., ��.������%������
���� 

���I'/�����< JGGK  E-���/�����-���'/�����<  ������  GH,HHH  /��   
 @.2 ����	B (����) 
 - �.�. 
 - �(�	� ��$"�$*	� 
 - ��	 B (����) 

C. ?�����1�
	�	��	 
 C., �������6&�"���
���	��"� 

E-�-����$�'��
	�'���C 
-����A���!��������/�$���C &����-�$���*��� �!����/
	�'�����'���-
�	��������C A�'��'���-���>$��� ��='&�!�-����)��	� JGGR S �$'��	� JGGK  ������ TR 	��=' ���������
����A����//�$��� ������ T,HPU ��  &��E-�������$-������/�$���&��EA�� ����"�=�����������  ������ VH 
��  ���/�$���C 
-������	��&����� �$�	����.�$�$�0�
�	 &��' &������.*���("��  &�����	����(��������/
�����(�&������D$/��$-(&������"��%�� "��E�! E��%� �'"��� ���.��=����� &��"������: �����='&���!�
������	��&����� "��>)."�� �����)�E"��1�'��������-&��' &�!�������%(�����A����//�$���C &�������
�$-���%� ���	����?���&�����  ���-����-��@/A���(���"�=����������� �����������$�%����;!���-
	����(�C 
-�����������A����//�$���C &���E-�������$-������/�$���&��EA�� ����"�=����������� ������ 
VH �� "/�!� ���=������;!���-	����(��������/�����(�&������D$/��$-(&������"��%�� "��E�! E��%� 
�'"��� ���.��=����� &��"������: ��	��������������-�/�������)- GH �� ����	$-��������� PR.RR   



��-�/��� X �� ����	$-��������� TT.VX  &����-�/������'  R �� ����	$-��������� G    ����������
E-���/����$-������/�$���&��EA�� ����"�=����C ��@��!�	����������&��	��������;A�'�$�����(!��
��-�/�������)- RU �� ����	$-��������� VG  ��-�/��� TJ �� ����	$-��������� JH &����-�/���
���'  U �� ����	$-��������� TG    ����������E-���/����$-������/�$���&��EA�� ����"�=����C ��@��!�����
�����������/���/�����	�����������(!����-�/�������)- RX �� ����	$-��������� VT.VX       
��-�/��� TG �� ����	$-��������� JG    &����-�/������' P �� ����	$-��������� TR.RR  
����������E-���/����$-������/�$���&��EA�� ����"�=����C ��@��!����������������;!���-	����(�C ��
	�����������������)- RH �� ����	$-��������� GH  ��	������������� JR �� ����	$-��������� 
RP.RR  ��	����������������' X �� ����	$-��������� TT.VX    ����������E-���/����$-���
���/�$���&��EA�� ����"�=����C ��@��!��;�����;!���-	����(�C ��	�����������������)- KH �� ����	$-
��������� VV.VV  ��	������������� TV �� ����	$-��������� JV.VX  &����	�������������
���' K  �� ����	$-��������� V.VX  ����������E-���/����$-������/�$���&��EA�� ����"�=����C ��@��!�
�����������/���;!���-	����(�C ��	�����������(!����-�/�������)- RV �� ����	$-��������� VH  
��-�/��� JT �� ����	$-��������� RG  &����-�/������'  R �� ����	$-��������� G  ����$-�!�
������'�������;!���-	����(�C ��	����������&��	���"?'"�������-�/�������)- GR �� ����	$-
��������� PP.RR  &����-�/��� X �� ����	$-��������� TT.VX   	���	�-���'�������/���
��.�����
E-���/�!������A����/���;!���-	����(�C �(!����-�/�������)- RV �� ����	$-��������� VH ��-�/��� 
TR �� ����	$-��������� JT.VX    &����-�/������' TT �� ����	$-��������� TP.RR  &���������
���E-���/����$-������/�$���&��EA�� ����"�=����C ��@��!�E-���/���
��.���'����A����/���;!���-	����(�
C �(!����-�/�������)- KV �� ����	$-��������� XV.VX &����-�/��� K �� ����	$-��������� V.VX 

D. ?��1�
���/ ?��$�E� �F3��������� 
 - �����������A����//�$���C E-���/	��&�������'�$�����&������	����(����E-���/E����/��)'&��"�#�� 
����"A�'����'���-�A?=� 
 - �����������A����//�$���C E-���/	��&�������'�$�����&���E-���/����$-����!�'�!������'  ��	����(�
&��������������(�&������D$/��$-(&������"��%�� "��E�! E��%� �'"��� ���.��=����� &��"������: �����
*��,�"��"�=���� 

G. .HI��/ ��.���� 
 - 	������-,������$�&�����".�$�A�'%(��D$/��$'��������)���<.�!�	���E�!�'/ 

- ��"������������������D$/��$'����E�!�"�'"� 
- A�-/)	���������	���������� �0"��-��� ��!� 
�	"��, ��D�$�� &���+"��$�� 

�������� 
 
 



��������.?���������4����������������	��
����
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(��") 
T. JK  "Y*�$���   JGGR 
�'����/�������  ��(!��� J   ���/�����    

����,��)E�'��-�   ��'���-���>$��� 
UG 

 

J. TG  >����	�  JGGR 
�'����/������ ��(!��� T   ���/�/�'��                 
����,�����'   ��'���-���>$��� 

UU 

R. JV  ����	�  JGGK 
�'��A���"$�)���'  ��(!���  T   ���/�����������  
����,�����/   ��'���-���>$��� 

XU 

K. U �)�,�"��>.  JGGK 
�'����/���)'	Z�$�.  ��(!��� P   ���/�/(�$�    
����,�����E����'   ��'���-���>$��� 

XH 

G. R ����	�  JGGK 
�'����/���
�[���[��  ��(!��� R   ���/��(
�   
����,��)E�'
�-��   ��'���-���>$��� 

UG 

V. U  ����	�  JGGK 
�'����/���������  ��(!��� K  ���/�*����	�   
����,�*����	�   ��'���-���>$��� 

PU 

X. G �����  JGGK 
�����/���������  ��(!��� V  ���/�\����� 
����,�&��'   ��'���-���>$��� 

VG 

P. JH  ����� JGGK 
�'����/����!���$��.�����  ��(!��� R ���/����'�%���         
����,���&��  ��'���-���>$��� 

THH 

U. TP "Y�,�	� JGGK 
�'����/���������  ��(!��� J  ���/����/��   
����,���'�  ��'���-���>$��� 

THH 

TH. TG  �$;)���  JGGK 
�'�����)�����"�#��  ��(!��� J  ���/�/�'�  
����,���&'�  ��'���-���>$��� 

UK 

TT. V ���F�	�  JGGK ��-�)���</��"�  ��(!��� U  ���/��)	$�$�   
����,��)	$�$�  ��'���-���>$��� 

THV 

TJ. JX  ���F�	�  JGGK 
�'����/���/�$�[� ��(!��� X  ���/��������   
����,��������  ��'���-���>$��� 

UK 

TR. TH  �$'��	�  JGGK 
�'����/���
	��)�)�  ��(!���  G   ���/�/�'A)���'  
����,�����/   ��'���-���>$���   

THR 

�%�  T,HPU 
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