
 

��������		�
�

��������

�.�. ����

�������������� �.�.

�!"#$" % $��&'( ) *�������� �.�. ����

��+��,&'( -/ �����*���011����

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

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

,����������-�����
����� ���.���������(//(.�0,1�2"����&3�4���3�4�������	0�������.��(//(.�

4�#���.��3�������$�(5��� �(�.#�2���1

����� �  �������(//(.���1
����"#� “�������(//(.��(�)�*�+� �.!. 789:”
����� �

�

  �������(//(.���1�������(�&(�.(1�4.#"(�;(���"(������!����������
��<�
�%�.��2�

����� � 

�

  ���������(//(.���1

“�(�)�*�+�” �	��&"�	"#� �(�)�* ��+����#	0���+���$	��(�)����	4���(�<-�����=�<!��.�*
�	+��

��+�&����&�,��(�4��	�&�-�	�(.�
>���.("��$4.�.#�������#	�+$����+�����
���"�(���$��	��;.�"���2��

“
	����(�)�*” �	��&"�	"#� 
	��� ��+��#"���,$��#"���0���+���$���
���������+�����3��(�)�* 
�#�   

.�� .� ��#� 
���� ��$� 40�� .� ��� �(" ��� ��+�?�

“
	����(�)�*&"�&�	” �	��&"�	"#� 
	����(�)�*��$�(5	�.�������!�3�������
�%�
	����(�)�*&"�&�	

“
	����(�)�*�(����” �	��&"�	"#� 
	����(�)�*��$2��?#���������� .�" ��+�"�
&����*&�-���  

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

“�(�)�*�+�0,1���
����” �	��&"�	"#� �(�)�*�+���$?#���������-�0,1���
����4���)���������(��+�

�(�������

“�(�)�*�+��(����” �	��&"�	"#� �(�)�*�+�0,1���
������$?#���������-��(�������
�%��(�)�*�+��(����

4���)���������(��+��(�������

“�+���"�” �	��&"�	"#� �+���$�(5	�.�������!�3�������
�%��+���"�

“�+�.������	” �	��&"�	"#� �+���$�(5	�.�������!�3�������
�%��+�.������	

“�+�����(�<*” �	��&"�	"#� �+�������$�3����2"����(/��4����������(//�"#���"����&�����"#�����
�!

@,$������(."*�A�4���+��A���$�3��(����/�(�)�* @,$��(5	�.�������!�3��������������
��<�

�

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

�

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



��������		�
��������� �.�. ����
��

“���������	
������” ����������� ���������	
��������������������	
�����
������������������

!�"��
�������#
�$���%��	�

“&���” �����������'() �*+ �#�+�"��,-� ��.#�/#������0 #�	!1�)��/���2��	"$��3�

“2��	"$��3�” ����������� ���'���0 �����/$��3���.#��#��/���4���	
�����&��"

“��$���” ����������� ��$�����4���	
���.�#����.#���.#$��3��	2��	"$��3�

“���”  ����������� 3%��	��� 3��� !3� ��.#!��+����	 ��5)	�5  �.�#+�"���	��	����/�              

!�"�����������'()����/�.�#���

“	%��/�” ����������� 	%���.#1��)�/����	���#���3���

“1�)##�” ����������� 	%���.#1�)##�	#����#���3���

“	%�6��	” ����������� 	%���.#1�)6��	���#���3��� ���������	'�����.#+����	��	���	"

“1'�	���” ����������� ��� #������.#1��	�#)#���� !�"�����������'()$�����#)1'�	����/��

“��"�������” ����������� ��"���������	
���.�

“�	��)�	3/��	/����” ����������� 6*/7(�)��-�	���!��)��5)��/+8�$�����������"���$�99���	�5

“#
�$��” ����������� #
�$�������������,��

“��-�	���” ����������� ��-�	���6*/���,���������"���$�99���	�5”
����� �

�

  ��"���$�99���	�5�����/$�)��$!��1��	������!�"�	���)�	�#)��-���3����5)�(5	 ��������

���'�+�"1)�������.�#����/� �	1��	���������/#)��$�.�#)

(;)  ��4���	
����$���

(=)  �.�1)�	

(>)  �.��/#)�/��

����� �  ��/��-�	�����������"���)�,��!�"1��������,���������"���$�99���	�5 !�"��/��

#%�	�3!��)��5)�	��)�	3/��	/���� ##��?��"���) �%��	����
���	��������	#�����/����"���$�99���	�5    

���/	���
���	��� !�"�%��	���3���#.�	!�"##�+�"��@ �.�#+8�$�����������"���$�99���	�5

�?��"���)!�"+�"��@	�5	 �.�#��/+�"��@�	�����33�	�$�,�!�/���/��/$�)��$��/

���� �

��	
���
���������

����� �

�

  ��/����"���������"�	(�)������� “��"���������	
���.�” +�"�#$�/��

+�����"���)�,��!�"1�����+A	+�"
�	������� #
�$�������������,�� #
�$�����1�)1�������,�� 

6*/!�	���+B���/ 6*/!�	���@������ !�"6*/��)�����C�7(�)��-�	���!��)��5)#�������	�/��	+A	�������                      

!�"6*/#%�	������#)��$����.�!�"��1������,��+A	�������!�"���	����

�

����� �  ��	
������������������������������� (������� !) .". #$$%

�

����� &  ��	
������������������������������� (������� #) .". #$!$



        

                

��������		�
��������� �.�. ����
��

����� 	  �������6*/��)�����C������"#�*��	�%�!�	�)�����"1#)+D !��#�3��/��$���!��)��5)#����/

����� 
  �������6*/��)�����C��/	3���%�!�	�)��#	���" �.�#

(;)  ���

(=)  ��##�

(>)  ��-�	�����/##�

(E)  +A	$�����/��"���

(F)  +A	�	��/����1����'��.#1�.#	��/����1����'

(G)  ��/��$��,3%��������%������,�'()���1����/3%�����/	!��+A	��,1%����$����6�������/��"�%�   

���+�"��� ��.#����6�������,

�.�#�������6*/��)�����C��/	3���%�!�	�)��#	���"��-�	���#�3!��)��5)6*/#.�	+A	�������!�	��/ 

!�"��/6*/	�5	#�*��	�%�!�	�)������"�#)�������7(�)�	!�	

����� �  ���+�"����#)��"��������/#)�����������+�"������	/#������(�)3%�	�	�#)�������

��5)���3()+A	#)��+�"��� '/�+�"
�	������������+�"��� ��.#���#�3+8�$����	/������/ ��/������������+�"���

�.#���������	�	(�)+A	+�"
�	�	���+�"���

�����	�3&����5����#)���+�"��� ��/'.#1��)�/�)�����������	�	(�)��/��1��)�	(�)�	����)�"!		    

'/��"!		1��)�����	 ��/+�"
�	##�1��)�����(5	#��1��)�	(�)+A	1��)��5���

����� �

�

  ��/��"���������#%�	�3!��)��5)��"#	���������.�#��3����@(�,� ��3�� ��.#

+8�$�������������$�.������"��������#$���� !�"��/	%������	����� H ����/$�)��$!�����+�"���       

�#)��"#	�����������#	����

����� ��

�

  ��/��"���������#%�	�3�	/������)	�5

(;)  1	#�����4	��#��-�	����������$�����$��� ���1�)1��� !�"���##�+�"��@�������$�.�

(=)  ��/�%�!	"	%� ��.#�%�+�(�,�!����-�	����	�.�#)�������$�.�

���� �

�


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

����� ��

�

  ��/��-�	�����#%�	�3+�"��@�	�����33�	�$�,��%��	��	��!�"�.�#��	
���#)�.�    

�	������/+A	��4���	
����$���

�

����� ��  �	
���������������������������������� (�����!� ") �.#. "$%$

�

����� ��  �	
���������������������������������� (�����!� ") �.#. "$%$

�

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

�

����� �"  �	
���������������������������������� (�����!� ") �.#. "$%$



��������		�
��������� �.�. ����
��

����� ��

�

  �.�#+�"���	��	���+8�$����������$��4���	
����$�����/��-�	�����#%�	�3+�"��@     

�	�����33�	�$�,�

(;)  �%��	���/6*/��$�$#	�9���������� ;I (;) (=) ��.# (>) !3/)�	���.�#��	
��!�"+������#)

��4���	
����$��������$���!�"!���)��$���

(=)  �%��	�����-�	 ���2�� ��
��4$��.#��
����,���4���	
����$����.�#��/6*/��$�$#	�9��      

�������� ;I (;) (=) (>) ��.# (E) +8�$���

(>)  �%��	��	��!�"#����1��	�#)���'������/ ��.#�� ��.#61� ��.#3.#+	�	��4���	
����$���    

!�"�%��	����'���.#1��)���+A	@���*�.�7(�)�/����/ ��.#�� ��.#61� ��.#3.#+	�	��4���	
����$����.�#��/6*/��$

�$#	�9���������� ;I (;) (=) (>) ��.# (E) +8�$���

(E)  �%��	�1�����#�	���������/61��	��4���	
����$��� ����"$��.�#1���9!�"�.�#��)���           

!�"#����1��	�#)1�����	�5	 �.�#��/6*/��$�$#	�9���������� ;I (;) (=) (>) ��.# (E) +8�$���

(F)  �%��	������4���	
����$����	���� !�"�.�#��	
��������/#)$��3��	2��	"$��3� �%��	����'�          

���3"��/1%����$+A	2��	"$��3� !�"��
����$��3���4���	
����$��� �.�#��/6*/��$�$#	�9���������� ;I (;) 

(=) (>) ��.# (E) +8�$���

(G)  �%��	���/6*/��$�$#	�9���������� ;I (;) ��.# (=) ��$��������4���	
����$���

&��"���+A	��4���	
����$�#)

(I)  �%��	��	����	
��!�"+������#)��4���	
����$������#	�9����/	%��/�

���##�+�"��@��������	�5 �/#)�"$��"�"�����/$�)��$���	/#�������1�$��		�$!����	+�"��@

����� ��

	


  �/������/6*/����$��� ��� 	%��/� 1�)##� ��.#	%�6��	7(�)��4���	
����$����.�#����/�      

�/	!����/��$�$#	�9��3���	��)�	3/��	/���� !�"�/#)�4$��4���	
����$�����/�	1'�	����4$��4���	
��

��$����������"$���/�	�$#	�9��

����##	�9��!�"���##��$#	�9�� ��/+A	�+����������� ��
����!�").�#	������%��	�          

�	�?��"���)

$�$�99��������	�5����/��/$�)��$!��6*/+�*���4���	
����$���7(�)�����4���	
����$�������	+�*�#)

��/!��6*/��$�$#	�9����$�����4���	
����$����.�#����/� ��.#6*/��$�$#	�9��1�)##�7(�)��4���	
����$���   

�.�#����/� ��.#6*/+�*���4���	
�����#.�	�.�#��/��"+�*�#)�������/������J,��

����� ��

		

 �.�#��-�	�����/+�"��@�%��	��	��!�"�.�#��	
���#)�.��	������/+A	��4���	
��

��$����������� ;= !�/� ��/6*/��$��� ��� 	%��/� 1�)##� ��.#	%�6��	7(�)��4���	
����$����.�#����/�     

#�*��	��	+�"��@ �.�	�%��#��$�$#	�9���������� ;E 2���	�/�1�$��		�$!����	�����-�	���+�"��@      

2���	�%��	������)�������/6*/	�5	+�"�#$��3����+���)��#	��/ !�"�.�#��/�.�	�%��#��$�$#	�9��!�/�       

�

����� �%  �	
���������������������������������� (�����!� ") �.#. "$%$

��

����� '�  ��	
������������������������������� (������� #) .". #$!$

��

����� '$  ��	
������������������������������� (������� #) .". #$!$



     

    

    

 

��������		�
��������� �.�. ����
��

��/6*/	�5	+�"�#$��3�����#�+3	�����	��)�	3/��	/����3"1��)���#	�9������%��# !�"��/	%������	����� F; 

����/$�)��$���#	����

����� ��

	�

  ��/�	��)�	3/��	/����##��$#	�9����$��� ��� 	%��/���.#1�)##�7(�)��4���	
��

��$����.�#����/���/ �.�#+���8���6*/�#�$#	�9��

(;)  $����	���2��"

(=)  ��'��	���#�*���.#1%�	��)�	�	+�"�@���

(>)  ���+A	$��������3��� �	��/����1����'��.#�	1�.#	��/����1����'

(E)  ��1'�	���������"1��	�����$��� ��� 	%��/� ��.#1�)##�7(�)��4���	
����$����������#��$

�$#	�9��

(F)  ��/�.�#�	���+�"�#$��������3���75%���.#��/����()��$�.�#�����/�	���+�"�#$��������3�#)

6*/��$�$#	�9��#�*�!�/� ��.#6*/7(�)#�*��	�"����)'*�1��)�����/�$#	�9�� ��.#'*����'#	�$#	�9����)�����$1#)+D

(G)  �����1�$�����.#��������,�"�/#)�/��#.�	��������-�	����%��	����+�"��@�	�����33�	�$�,�

�	�������	���$����+A	6*/�#�$#	�9���/#)�����,�"��� (=) (E) (F) !�" (G) !�"�/#)��6*/�%�	�	��3���   

7(�)�����,�"��� (;) (=) (>) !�" (G) �/��

����� �	

	�

  +�"2��#)�$#	�9��1%����$��4���	
����$�������)	�5

(;)  �$#	�9����$�����4���	
����$����.�#����/�

(=)  �$#	�9�������4���	
����$���

(>)  �$#	�9��	%��/�7(�)��4���	
����$����.�#����/�

(E)  �$#	�9��1�)##�7(�)��4���	
����$����.�#����/�

(F)  �$#	�9��	%�6��	7(�)��4���	
����$����.�#����/�

��/'.#���6*/��/��$�$#	�9����� (;) (>) ��.# (E) +A	6*/��/��$�$#	�9����� (=) 1%����$��4���	
����$���  

����	��$���	%��/���.#1�)##��/�� !�/�!������

����� �
  �$#	�9���������� ;I ��/��/���	'()�*�3/�)��.#���!�	�#)6*/��$�$#	�9���/��           

��/'.#��������"�%��#)�*�3/�) ��.#���!�	�#)6*/��$�$#	�9�������/��$�����/���	��������	(�) +A	�����"�%�

�#)6*/��$�$#	�9���/�� �/	!��6*/��$�$#	�9��3"��1*3	���/��������"�%���)�����+A	���1����1������	3"���)�*/

��.#��$�����/

����� ��

	�

  �$#	�9���������� ;I ��/��/��/3	'()��	1�5	+D+8���	!��)+D���##��$#	�9��       

�/	!���$#	�9��	%��/�7(�)��4���	
����$����.�#����/� �$#	�9��1�)##�7(�)��4���	
����$����.�#����/�    

��.#�$#	�9��	%�6��	7(�)��4���	
����$����.�#����/� ��/��/��/����"�"�������%��	���/�	�$#	�9��!������/

��	�%��	��	(�)+D	�$!����	���##��$#	�9�� '/�6*/��$�$#	�9��+�"1)��3"�#��##����$#	�9�� 3"�/#)�.�	�%��#

��

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

��

����� '*  ��	
������������������������������� (������� #) .". #$!$

��

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



��������		�
��������� �.�. ����
��

1����#	�$#	�9��1�5	#��� �.�#��/�.�	�%��#��)�����!�/�3"+�"�#$��3�����#�+�4��/3	�����	��)�	3/��	/����   

3"1��)���#	�9����/��##����$#	�9��	�5	 

����#��##����$#	�9��!�"���#	�9�� ��/+A	�+����������� ��
����!�").�#	������%��	�      

�	�?��"���)

����� �

	�

  '/��	��)�	3/��	/�������##��$#	�9����.#���#	�9����/��##����$#	�9��              

6*/�#�$#	�9����.#6*/�#��##����$#	�9����1��
�#��
���+A	�	�)1.#��#��-�	���2���	1��1�$��		�$!����	���

��/��$�	�)1.#�#)�	��)�	3/��	/����!3/)������##��$#	�9����.#���#	�9����/��##����$#	�9�� 

�%���	�3&���#)��-�	�����/+A	���1�� 

�	��������	��)�	3/��	/�������#	�9����/��##����$#	�9����$�����4���	
����$����.�#����/�        

��.#�$#	�9�������4���	
����$��� ��#	�����-�	���3"���%���	�3&��#��
�����-�	�����#%�	�31��)#	�9��            

��/+�"�#$��3����+���)��#	��/�.�#���%��#�#)6*/#��
���

���� $

	�

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

����� ��

	�

  �/������/6*/��$�$#	�9����$�����4���	
����$����.�#����/�

(;)  $��3���4���	
����$����	2��	"$��3�	#�1'�	�������%��	���/�	�$#	�9�� ��.#

(=)  �����4���	
����$������$��3��	2��	"$��3������)���&���

����� ��

	�

  ��/6*/��$�$#	�9����$�����4���	
����$����.�#����/�+8�$�����)	�5

(;)  3����/��+K����/�	���+L�6�7(�)�4	��/)���3��2��	#�#����!1�)���+A	1'�	�����$�����4���	
��

��$��� 

���,�" �	���#)+K�� !�"�/#�������!1�)�	+K����/+A	�+�������%��	��	�?��"���)

(=)  3����/��&���2�,�������2��	"$��3���4���	
����$��������$����(5	!�"�	&����/#)!1�)

(�)  �	��!�"�.�#��	
���#)��4���	
����$��� !�"���%���� “��4���	
����$���”
(�)  ��.�#)��������/�1%����$��4���	
����$���

(�)  �.�#6*/��$���!�"!���)��$���

())

��

  	5%��	��1��
��#)��4���	
����$�������"$$����� ��.#3%�	�	��4���	
����$�����.#

�	������#.�	0 ��������-�	���+�"��@�%��	�

��

����� #%  ��	
������������������������������� (������� #) .". #$!$

�	

���,-�/� !  ��	
������������������������������� (������� #) .". #$!$

�


����� #'  ��	
������������������������������� (������� #) .". #$!$

��

����� ##  ��	
������������������������������� (������� #) .". #$!$

��

����� ##  (#) (0) ��	
������������������������������� (������� !) .". #$$%



        

  

      

��������		�
��������� �.�. ����
��

(�)  ������	�
������
����������	���
 �������	��������������!��

(")  ��������������	��	
#����$��%�

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

  (.)  /%��
����������	���

�	��/�����0!
�'-1�%	' �%����%�&�����������!1	���	��/���+����0!
      

�'-1,��
����������	���


(2)  /%��
����������	���
 
�!����
�������'��

���� 34 0!
�'-1�%	' �%����%�&������

�����!1	���!����
�������'���0!
�'-1,��
����������	���
 ��+��%���!���������#
�'#�	��5#���������-�6	% 

���
��$�	1� “������'” �%	'���7�!����6	%�%	'

(8)  %��	�
���������9
�����#��!
�	������:,���&�*��������7�������*�
��*
,�"���

����� ��

��

  ,#%0-%���,����8���$��%�.;���
����������	���
���������%��<*���*�����+

(3)  ���,#%
��=�'6	%,������>��0'.;���#��6�%�1�'���?�'���������!��	1���@�!/������$��%�.;��

�
����������	���
 

���7A� ������=�' ���%��	�
����!��,��=�' ,#%��@�6���
����$�#��,��B�����	�

(C)  �$�,���������0-%�	��	
��������:.;����@��#�1��	��	
�
����������	���

��!���1�

���������%�#�%������
������?�',���'��	�������9
���������:�$�#��,���&�*��������7�

(4)  �$���	�'1���
����������	���
����$��%�������	
�
��,#%���������%�#�%����,���*
�A��!
�	� 

������$������!��?�',���'��	��������������%�#�%�����$�#��

(D)  ���,#%
�"������?�&��������
����������	���
����$��%���

���� CC (C) ,���A����0-%���

,����8���$��%�.;���
����������	���
���������%� �$��
�����������+�
���1������,�?�&���������� �%�����,#%
�

"������?�&���������

���� CC (C) �%	'

����� ��

��

  ,#%0-%���,����8���'�
����������	���
�<*���*�����+

(3)  ���,#%
��=�'6	%,������>��0'.;���#��6�%�1�'���?�'���������!��	1���@�!/������'�
���������

�	���


���7A� ������=�' ���%��	�
����!��,��=�' ,#%��@�6���
����$�#��,��B�����	�

(C)  �-��"������?�&��������
����������	���
��

���� CC (C) ,#%���'-1���/%	����&�����

����� �	  0-%���,����8���%���!��,����8��#���,����,����8��6	%,������>��0'����#��6�%�1�'

?�',�������������6	%,�,����8��

����� �
  ,���A����,����8��!-8#�'#���/-��$���',�!���!$���8 ,#%0-%���,����8�� ��%��1�

���������%�#�%�������'����$�����,����,����8�� ?�',�!*�#%�	�������1	�����6�%����/;����!-8#�'      

#���/-��$���'�����1�	 

�������,����,����8�����������,����,����8��,#%��@�6���
#�����AE� 	*�����         

���������6����$�#��,��B�����	�

��

����� ��  �	
���������������������������������� (�����!� �) �.". �#�#

��

����� �$  �	
���������������������������������� (�����!� �) �.". �#�#

po ro bo 600.1-176 22/8/32, 5:10 PM19



��������		�
��������� �.�. ����
��

����� �	

��

  ���		����?���(������/�.�����;����$�"��"	
	����(�)�*&"�&�	
�+$����&�� �;����$   

0��
	����(�)�*&"�&�	 �;����$�3�
0��@,$�
	����(�)�*&"�&�	
�+$����&�� �;����$�#����@,$�
	����(�)�*&"�&�	      


�+$����&�� ��+��;����$
���
	����(�)�*&"�&�	 .�	��$����2"��������/�. 
"��4.#2���(����/�.
�%���(��+�         

����(����
��������$ 

���0����/�.4��������/�. ���
�%�2�.�	��(�
�-B* "�)����4��
�+$��20��$�3�������'�����"�

!�$� 2

��

*�������34��*��5$�5��

����� �


��

  ?���������&*�2����(��+��(�����+����������
�%�
	����(�)�*�(���� �(�)�*�+�          

0,1���
���� ��+��(�)�*�+��(����.�	�������(//(.���1 ����+$�&3�0�.#���(����
��������$ 

���0���������(��+��(����4����������(��+��(���� ���
�%�2�.�	4�� ��(�
�-B* "�)����4��


�+$��20��$�(5	�.�������!�3��������������
��<�

����� �
 ��

��

  ����-���$	�?��0������(����
��������$�C��(.����.�	�������(//(.���1                     

��"(�������������+����
"�������� ��+�����;����$�3����2	#"#��� ��+����
"�������� ?��0��.���       


���&#��A"���� &#������ &#�
�#���$�(� 4��&#����#�����4�#��(����
��������$.�	��(�
�-B* "�)����4��
�+$��20     

��$�(5	�.�������!�3��������������
��<�

����� ��

��

  ����(5	�.��	��3��������!����������
��<��3��������4���+$��(�)�*0���+�      

���������
�%��+���"�

����� �� ��

��

  ����+���$�3����2"����(/��4����������(//�"#���"����&�����"#�����
�!@,$�����

�(."*�A�4���+��A���$�3��(����/�(�)�* @,$��(5	�.�������!�3��������������
��<� 
�%��+�����(�<*.�	

�������(//(.���1

��

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

��

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

��

����� �%  '��()
����
���*+,��-�����..������#	$�0� (������� �) �.�. ��&�

��

����� �% �5�  
����
���*+,��-�����..������#	$�0� (������� �) �.�. ��&�

��

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

��

����� �� �5�  
����
���*+,��-�����..������#	$�0� (������� �) �.�. ��&�



   

    

               

 

��������		�
��������� �.�. ����
��

����� �� ���

��

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

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

��������%�" ����������������%�" ������,-�$�"������������ ������ ���������������������� 

���,.�#,"�������/0� !�'(��������*��#�1(*�'�$
(,����2�����
�������&&���$���

����������%�"������ ������ ���������������������� ������#
�#�������
�����$�"�!��1(*����������

���%�"

����� �� 	
���

��

  �	��
,����3�&��+�+���'��1(+��������������*����3�����+�*�3����,.��������

��*����)4�1�$(+��5��1(*����(4+������������"�����!��������"� 

������)4�1�$(+��������)4�1�$(+����,.�#,"�������/0� !�'(��������*��#�1(*�'�$
(,����2�����


�������&&���$��� 

 �$���3�%����)4�1�$(+��5��1(*����(4+������������ ������#
����,6��$�"�!������$���3�%����)4�1�$(+�

����� �

��

  ����������	��
�������)*������!� !���"�#
���$���%�",.��������&����7��"�(            

���8�����*�,��9+��������1
��� ����!�&�+��1��!������1����4�

����� ��

��

  �����7��"�(�(�����&,����2�������&&���$��������
����������	��
����������          

�����!����
�
�����,����/1���
 �������"1���1(*�
�����������������
������!#,+��1���1(*�
                

�������/�&��� !���"�#
���$���%�",.��������&���������&������1(*

��������%�"���������%�"���,.�#,"�������/0� !�'(��������*��#�1(*��7��"�(,����2�����


�������&&���$���

����� ��

��

  �����7��"�(�(�����&,����2�������&&���$��� �����
���
 �����*����'��������   

���
�
���,.����"�������

����� ��

��

  ����������	��
�������)*����"�������

����� ��

��

  ��:
���'��1(*�(����/�"��#,�(4 ���5��!��,.���:
���'����*��3�/;��

(=)  ��:
���'��1(*��4���+����������,�	��������1�����'��"��1(*��
�#!���8���

(?)  ��:
���'��1(*�(3�/;��"*���!����"�7��1(*��7��"�(,����2�����
"����"�� =@

��

����� �� ���  	
���	�����
������������
�����
�� (������� �) 
.�. ����

��

����� �� ���!�  	
���	�����
������������
�����
�� (������� �) 
.�. ����

��

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

��

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

��

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

��

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

��

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

po ro bo 600.1-176 22/8/32, 12:57 PM21



��������		�
��������� �.�. ����
��

����� ��

��

  
	����(�)�*��+�"(.;���$�3�
���	
	����(�)�*��$	��(�<-�.#�2���1���;+�"#�
�%�
	����(�)�*

���	��

(9)  
	����(�)�*��+�"(.;���$�3�
���	
	����(�)�*�(1��	���+�4.#����#"�
�+$����?���+$����
�+$���+��3�&(/?��

"#�
�%�
	����(�)�*4��

(7)  
	����(�)�*��$4������� �+$��(�)�* 
&�+$���	�����&�� 4��#��"��"	��+�����
�+���F��$�"��"	     

��+��3�
0�� @,$�2	#.���(�&"�	
�%����

(G)  
	����(�)�*��$	�
	����(�)�*�+$���+�"(.;��+$�?�	��+�
+������#
������	�-��$4��2"���>�����+�  


����(.���#"���$�(5	�.�������!�3����.�		�.�� 9G

����� ��

��

  ���		����?�����"��"	 0�� �3�
0�� ��+��#����@,$�
	����(�)�*
�+$�	&�-���

����� �	

��

  ���		����?�����"��"	 0�� �3�
0�� ��+��#����@,$�
	����(�)�*���	��

����� �


�	

 ���		����?�����H<-�&�-���0��
	����(�)�*&"�&�	�(�
�%�
����+�
���&"�	���      

@,$����3����?���+$����
�+$���+��3�&(/?����&�-���0��
	����(�)�*�(1�

!�$� �

���*3���1"�!�"�&'(

����� ��

�


  ������C��(.�������$ �����(����
��������$	��3������&3��($�
�%���(��+�
������&&�       

��	����;���&3� ��+�����#�
����� ��+�"(.;���I 
�+$��������������-�2�� 4��	��3���
0��2����;����$

�"��"	
	����(�)�*&"�&�	
�+$����&�� �;����$0��
	����(�)�*&"�&�	 �;����$
���
	����(�)�*&"�&�	
�+$����&��     

��+��;����$
���
��1���+�����(�<* �����"#��
"���3���� ��+�
0��2�������������$������
	����(�)�*��+�       

�+�����(�<* ����-���$	�
�.��(�&"����(�"#�	��������3�&"�	?��.�	�������(//(.���1 �(1���1 
�+$�

(9)  .�"���
	����(�)�* �+�����(�<* ��������� >��� �	���(/�� ��+�
�������I ��$
��$�"�(�


	����(�)�* ��+��+�����(�<*

(7)  �3�
	����(�)�* ��+�"(.;���$���(�"#�
�%�
	����(�)�*
�+$�	&�-��� 
	����(�)�*���	�� ��+��+�����(�<* 

�����	�-���	&"�2�
�%�.("��#��
�+$������ .�" ��+�"�
&����*

(G)  &�� �,� ��+����(�
	����(�)�* �+�����(�<* ��������� >��� �	���(/����+�
�������I         

��$
��$�"�(�
	����(�)�* ��+��+�����(�<*

������C��(.�������$.�	"��&��,$� ���?���(������/�.4��?����$
��$�"0����3��"�&"�	���"�.�	�	&"�

��

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

��

����� &6  '��()
����
���*+,��-�����..������#	$�0� (������� �) �.�. ��&�

��

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

�	

����� &%  '��()
����
���*+,��-�����..������#	$�0� (������� �) �.�. ��&�

�


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



 

 

   

��������		�
��������� �.�. ����
��

����� �� �	


��

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

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

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

����� �� ���

��

 �������	
����
���
������
�
��+!��%���	�����%&��"���,-����
�$�
.!�/��01����	         

�
�����
&��22�����3 ����4����+!�%&��"���,-����%&��"���,-��01��+!����5�$�	�����&
�
���,�� ��
����    

�
���	�������	/!������
��������
�����'���
	$�	�%&��"���,- )������'���
	���	��5�61����

��
�&���
����
�$���	�3	��3� 0�
����'���
	$�	�%&��"���,-/�������
���������%�/�������������
�&���
� 

����%&��"���,-!�	���
�����5�$�	�����&
�
���,��

����� �  ���
���� ����	
����
���
�����	��
�
���������
������
�)�������!����
�      

��
�����
/!�

����� ��  ���	$�	���+!/!����
���� ��������%�����"������)���������
 ��%��
���%��	��
�/��

��5���
��2

����� ��

��

 �
�������0
�����%����
��
����
��
��
 78 ��%��
��
 78 ��                    

�����	�%�����������	
����
���
��61����)�!	��
�����"9�:�������� )��������������
61��������"2
�        

61�������	�%���"2
� 61��������	�0
��� �"������
	
����0
�����3� ��%�61��������	�
��
��� ��%�0�


�
�"���!�	���
���3�/��/!� ������������
�"����%�����
	������	��*+�	����	
����
���
��/!�$����	�
��5���
� 

���	$�	�!��/!��+!��%��
��!���	���61��������"2
� 61�������	�%���"2
�61��������	�0
���        

�"������
	
����0
�����3� 61��������	�
��
��� ��%���
�)���)����4� !1��%����������	��
���	$�	��3�        

/!����/!����0
��� ��%����
��
�����3� 0�
�"���!�	���
���3�/����������	 �������	
����
���
��61�������+�/��

����� ��  �������	
����
���
��61�������+��
�������!)��	�
����)���
��2&��
�������!      

���	$�	����� �+!��%��
��!/��

���+��
����)����2&�!�	���
���������+�	 �����
����61��������"2
�61��������	�0
���        

�"������
	
����0
�����3� 61��������	�
��
��� ��%���
� )���)����4�;<	)������"���!�	���
���3�      

�	�
��%�&%�������	/�� 0�
/������	�
��%�&%�������	 �������	
����
���
��61�������+�/��

����� ��  ���
��=��������
�� �������	
����
���
��)�!	���������
�������"���!�	���
����
��
 >? 

���������
�������	
����
���
�� �����5�/��
�)������
��!���(�����	

��

����� �� �	
  ��
���
����������������
��������� (������ �) �.�. ����

��

����� �� ���  ��
���
����������������
��������� (������ �) �.�. ����

��

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



��������		�
��������� �.�. ����
��

����� ��

��

  ��4���	
�� �.�#	����,� 2��	"$��3� &��� 1���$�9�� ��.##�1����0 �����/�(���.#

#������/�������� >H (>) '/����+���83/��#)��.#6*/��#$��#)��.#�	��)�	#�����1��)�4�������MK#)��� 

��.#@������%������,�'()���1����������,���/��$ !�"6*/+A	3/��#)��.#6*/��#$��#)����/�/#)�#��$�.	2���	

�/�1�$��		�$!����	����(���.##���� ��.#��	������$�%�1��)�4�������MK#)��� ��.#��	���@�������,�'()���1��        

��������,���/��$ !�/�!������ ��/��+A	�#)�����������,���.�#3������������4	1����

���� *


���
��%����������	
���+
,����������

����� ��  �.�#+���8��#�	��)�	3/��	/������� 6*/��$�$#	�9��6*/�����+8�$��������"���$�99���	�5     

��.#�?��"���) ��.#+�"��@���##������"���$�99���	�5 �	��)�	3/��	/������#%�	�31��)�����/�$#	�9��          

���%��	����5)�"�����	�	(�)�/#����1�$��	 

6*/��$�$#	�9��7(�)'*�1��)�����/�$#	�9���/#)����+�"�#$��3�������$#	�9��	�5	 !�"�"����)'*�1��)

�����/�$#	�9��3"�#��$�$#	�9����0 �����"���$�99���	�5#�������/

����� �	  �	��)�	3/��	/�������#	�����#
�$����#%�	�31��)'#	�%�1��)�����/�$#	�9����#	�%��	������/ 

�.�#+A	����#�3���6*/��$�$#	�9��7(�)'*�1��)�����/�$#	�9����/+8�$��������"���$�99���	�5 ��.#�?��"���) 

��.#+�"��@���##������"���$�99���	�5!�/�

����� �
  �.�#+���8��##
�$����� 6*/��$�$#	�9��6*/��������1�$�����.#�/����,�"�/#)�/��          

�������� ;G ��.#�	�������+���8���6*/��$�$#	�9��6*/����"�%�6����"���$�99���	�5�������5)��.#���5)����     

!��+A	�����"�%�6���/��!�) #
�$����#%�	�31��)���'#	�$#	�9����/

6*/��$�$#	�9��7(�)'*�1��)���'#	�$#	�9�� �/#)����+�"�#$��3�������$#	�9��	�5	 !�"3"�#��$

�$#	�9����0 �����"���$�99���	�5#�������/3	����3"�/	�%��	�1#)+D 	�$!����	���'*�1��)���'#	�$#	�9��

!�"�	��)�	3/��	/����3"##��$#	�9����/��.#����4��/1��!��3"��3�����4	1����

����� ��  �%�1��)�����/�$#	�9��!�"�%�1��)���'#	�$#	�9�� ��/�%�+A	�	�)1.#!3/)��/6*/��$

�$#	�9�����$�	�����������$���6*/��$�$#	�9����.#6*/��$�$#	�9������#���$�%�1��)��)����� ��/+L��%�1��)      

��/�	���+L�6�!�"�4	��/)��� � 1'�	�������"$���/�	�$#	�9�� !�"��/'.#���6*/��$�$#	�9�����$�%�1��)	�5	!�/�

��5)!����	���+L��%�1��)

����� �  6*/��$�$#	�9��7(�)'*�1��)�����/�$#	�9����.#���'#	�$#	�9�� ��1��
�#��
���         

��#��-�	���2���	1��1�$��		�$!����	������$�%�1��) ��-�	�����#%�	�31��)��/��#��
�����.#!�/���%�1��)#
�$��

��.#�	��)�	3/��	/���� !�/�!������ �	��)���+A	���!��6*/#��
�����/ 

�%���	�3&���#)��-�	�����/+A	���1��

���#��
�����������	(�) ��#����+A	����������$�)��$�%�1��)�����/�$#	�9����.#�%�1��)���'#	

�$#	�9��

��

����� �$  ��	
������������������������������� (������� #) .". #$!$



  

    

    

   

��������		�
��������� �.�. ����
��

����� ��

��

  ?��;���($�
���;�������/�.�0��
	����(�)�*&"�&�	0��.���$
��+����#4�#?���(�

�����/�.�+$���+�4�#?��@,$���(����
��������$
����	&"���2�� ����������"(��(�4.#"(���$����&3��($�
���;��

�����/�. ��+�����-���$	�������)�-*����(�.(1�4.#"(���$����&3�"���>(�0���(5	�.�� 
"��4.#��(����
��������$

�?#��?(�0���
"��������4.#.���2	#
��������"(�

!�$� 6

78�
���������

����� ��  ����(5	�.��	��3��������!����������
��<� �3�������	����
����;�.�
��$�"�(�  

�(�)�*�+�������������,$���������$��2��.�	��$
����	&"� 


	+$�2�������!.�	"��&��,$�4��" ����)����	��3����($�
�%���(��+����?��@,$�	������
��$�"�(��(�)�*�+�

�(���#�"����������0��&"�	 4��3��"�
��$�"�(��;�.�.�	4����	�*��$�)�����3����4������)�����3����
"�� 

�;����$4��"�)�����+$�2"���4����	�*��"�

����� ��  ��&&�@,$�2���(�&3��($�.�		�.�� 87 "��&���.�������&3�.������4����	�*4���

������ 0��&"�	4��3��"�.�	&"�	
�%���� ����	�(1������	+��+$��3��(� 4��(�����+$�.�	�3����
"��         

- �;����$4��.�	"�)������$�3������4����	�*

����� ��  ;��	�&"�	3�
�%�
�+$��������*4�#���
����;�.��(�)�*�+� �����(����
��������$	��3���       


0��2����;����$�3����0��?���(�&3��($������"#��
"���3���� 
�+$�.�"���������0��&"�	4��3��"�
��$�"�(�

�;�.��(�)�*�+� 4�����
�%�������$0��?���(�&3��($���+�?��4��.��&3�;�	�3��"�&"�	���"�4���#"�
��+���(����


��������$�������1

������C��(.�������$0����(����
��������$ ����3�&"�	��	�.�� JJ "��&��,$�	�����(�&(���������	

!�$� �

�&*9�!��:&;

����� ��  ?���(������/�.?����KA�KL���+�2	#�C��(.�.�	�����!@,$����.�		�.�� 9G "��&��,$�      

.�����"����<3�&��2	#
�����,$��F ��+���(�2	#
�������(������+��(1�3��(1���(�

����� ��  ?����KA�KL�	�.�� 9J "��&��,$� .�����"����<3�&��2	#
�������F ��+���(�2	#
���        

��$�(���� ��+��(1�3��(1���(�

����� �	

��

  ?���(������/�.?�����"��"	 0�� �3�
0�� ��+��#���� @,$�
	����(�)�*&"�&�	�����(�          

��$�����/�.��1�����4��" ���	�2���+$�&3�0�.#����������/�..�		�.�� 9M .�����"����<��(�"(���2	#
���

��,$��������.���
"����$�����/�.��1�����

��

����� �!  '��()
����
���*+,��-�����..������#	$�0� (������� �) �.�. ��&�

��

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



��������		�
��������� �.�. ����
��

����� �
  6*/��$�$#	�9��6*/����)�.	+�"�#$��3�������$#	�9�����1�5	#���!�/� 2�����)            

����	��)�	3/��	/������/1��)���#	�9����/��##����$#	�9���������� ;H !�/� �/#)�"��)��, 3%���������	     

1#)+D ��.#+��$�����	1����	$�� ��.#��5)3%���5)+��$

����� ��  6*/��$�$#	�9��6*/��NB�NO	����� =; ��.#����� =I �����	(�) ��.#���+8�$������

����� => �/#)�"��)��,+��$�����	1����	$��

����� �  6*/��$�$#	�9��6*/�����+8�$����������� == ��.#����� =E �/#)�"��)��,3%����      

�����	�	(�)+D ��.#+��$�����	1#)��	$�� ��.#��5)3%���5)+��$

����� ��  6*/��$�$#	�9��6*/�����+8�$����������� =F ��.#����� =G �����	(�) �/#)�"��)��,

+��$�����	�	(�)��	$��

����� �� ���

��

  6*/��NB�NO	����� =H ��� ��.#���+8�$����������� =H 3���� �/#)�"��)��,

3%���������	1���.#	 ��.#+��$�����	1����	$�� ��.#��5)3%���5)+��$

����� ��  6*/��NB�NO	����� >P ��.#����� >> �/#)�"��)��,3%���������	1��+D ��.#+��$�����	      

1����	$�� ��.#��5)3%���5)+��$

����� ��  6*/��NB�NO	+�"��@���##��������� >; �����	(�) �/#)�"��)��,3%���������	1#)+D 

��.#+��$�����	1����	$�� ��.#��5)3%���5)+��$

����� ��  6*/��NB�NO	����� >G �/#)�"��)��,3%���������	�	(�)+D ��.#+��$�����	1#)��	$�� 

��.#��5)3%���5)+��$

����� ��  6*/��NB�NO	����� >I �/#)�"��)��,3%���������	�/�+D ��.#+��$�����	�	(�)��.�	$�� 

��.#��5)3%���5)+��$

����� ��

��

  6*/���J,�����2����4���	
����$���#�	+A	���NB�NO	����� >Q ��.#������)

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

�	��)�	3/��	/�������	�)1.#������������ >H �/#)�"��)��,3%���������	�	(�)�.#	 ��.#+��$�����	       

�	(�)��	$�� ��.#��5)3%���5)+��$

����� �� ���

��

  6*/��������)���#%�	������1"���!���	��)�	3/��	/�����	���+8�$����	/����     

�������� >H ��� �/#)�"��)��,3%���������	�	(�)�.#	��.#+��$�����	�	(�)��	$�� ��.#��5)3%���5)+��$

����� �	  6*/��$�$#	�9��6*/��'*�1��)�����/�$#	�9���������� EG ����1#)!�/� ��)�.	+�"�#$

��3�������$#	�9��	�5	 �/#)�"��)��,3%���������	�	(�)+D ��.#+��$�����	1#)��	$�� ��.#��5)3%���5)+��$

�	

����� &' �/�  ������������������������������ (������� #) .". #$!$

�


����� &&  ��	
������������������������������� (������� #) .". #$!$

��

����� && �/�  ������������������������������ (������� #) .". #$!$



      

 

��������		�
��������� �.�. ����
��

����� �


��

 6*/'*�1��)���'#	�$#	�9��6*/�������4���	
����$����#)�	�����.##�*���/!��$����#.�	    

7(�)����/�%��	���/�	����� F; ��.#���2�����)�"�"�������%��	���/�	����� F; �/#)�"��)��,+��$�����	

�	(�)��	$��

����� ��  6*/�����	/�����/#)+8�$�������������� F> ���+8�$��������	���	�5	 �/#)�"��)��,

+��$�����	1#)�/#�$��

����� 	  6*/�����	/�����/#)+8�$�������������� FE �����	(�) ���+8�$��������	���	�5	 �/#)�"��)��,

+��$�����	�/��/#�$��

����� 	�

�


  �.�#@���4	����������"�%�����6�����"NB�NO	+�"��@���##��������� ;> (>) 

��.# (E) ��.#NB�NO	����� >P ����� >> ����� >G ��.#����� >I !�/@��3"�4	���3%������������6�� 

�4��/@��1��)��$��4���	
�� ��.�#)�.##�+����!�"2��	"�����/�������$�����"�%�����6��	�5	1����5)1�5	 $����1��)���

@��1��)��$��/��+A	�#)�����������,���.�#3������������4	1����

6*/��$1	#)��"$������#)���

        1�99� 
���@����R

          	�����-�	���

��

����� &1  ��	
������������������������������� (������� #) .". #$!$

��

����� *'  ��	
������������������������������� (������� #) .". #$!$



��������		�
��������� �.�. ����
��

������-��������"�

��

;. �$#	�9����$�����4���	
����$����.�#����/� &$�$�"       EPP  $��

=. �$#	�9�������4���	
����$���    &$�$�"       =PP  $��

>. �$#	�9��	%��/�7(�)��4���	
����$����.�#����/� &$�$�"       EPP  $��

E. �$#	�9��1�)##�7(�)��4���	
����$����.�#����/� &$�$�"       EPP  $��

F. �$#	�9��	%�6��	7(�)��4���	
����$����.�#����/� &$�$�"       =PP  $��

G. �����1#$ ���3 ��.#�����"�����2����.#���1�$���

    �#)��4���	
���.�###��	�)1.#��$�#)   ���#���)�"   EPP  $��

I. �	�)1.#��$�#)�.��	������/+A	��4���	
����$�#)

    ��	
���.��(5	�"$��	 ��.#��	
���.���$�#)   &$�$�"        ;PP  $��

Q. �$!�	�$#	�9��     &$�$�"          FP  $��

H. �����##����$#	�9�����5)�"�����$���
���	���

    1%����$�$#	�9��!���"&$�$

;P. �	�)1.##	�9��	%��/� 1�)##� ��.#	%�6��	�.�#	����,� &$�$�"       =PP  $��

;;. �$1%���9����(5	�"$��	1'�	�����"��5�)�.�#	����,� &$�$�"    ;,PPP  $��

�������� :- ���6��	���+�"��@��/��"���$�99���&$�$	�5 �.# 	.�#)3��+�"�@���+A	+�"�@

�,������ -�	"�	��)@�,-��3�#)+�"�@!�"�#)+�"���	3()�(5	#�*���$����,��+A	1%���9 !��+���8

��������"+�*��#)�,������/6���#���	/#�����������3"��/��$���!�"6���6���)�����2�������/����-�	 

�.�#�����!��)��	�	�������)+�"�@ 1�	�/��,���#)+�"�@���3()��#�*��	-�	"1��+���$��5)�	�/�	

���2��!�"����#�	+A	6�1�����!��@�,-��3�#)+�"�@�����) ��5)	�5 �4���"+�"�@�����)���        

���1�)1���!�"�����$��������/��	
���.������ ��5)��)+��#���/�����+�"�#$����/���	
���.����1����������

��$���!��+�"����� ��5)0 �����"	�5��6*/1��)��	
���.�3�����)+�"�@�/���3%��	���2���	+�"�@!�"�����6���

��	
���.�3%��	���!���,���������(5	���+D !�"+���8��������3%��	�����	
���.�1.�#����2��!�"��	
���.�

+�#�+	#�*�1�# 	#�3��	�5	�4��)������J,���43��.#��	����+A	3��)�������$���2���#)��	
���.�+A	���

��#���)��/�,������/��$����1����� &"	�5	 �.�#��/�,������/��$������/���#)#���)���)�# !�"

6*/+�"�#$����/���	
���.�1����'�%�	�	��3����+�/���� 1�������?��������/����	
���.��.�#+�"���	��	���

1�)1����,�������#)+�"�@��/3��9���)�.#) !�"��6�����#@�,-��3�#)+�"�@��#�+ 3()3%�+A	�/#)���

��"���$�99���	�5�(5	

��

,����23���������� ��	
������������������������������� (������� #) .". #$!$


