
���������ǯ���������� 

 
�����������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���ϐ������������� 
�����������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�	������������������ 
�������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�������� 
���������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ��������� 

�������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�������� 
���������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ������� 
����������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ��������������� 
��������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ������Ǥ�������� 
��������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�������Ǥ�������� 
���������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ������������� 
�����������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ��������������� 

�������������������ǣ 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������ 

�������������������� 
 

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

 

��������������������� 
 

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

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

ͳ͵Ͳͳ�������	������������ǡ� 
��������ǡ����ͷʹͷͺ� 

 

��ϐ������������������������ 
��ϐ���ǣ�ͷͲ-ͷ͵-ͳͷͳ 

���Ǥǡ�����ʹʹ�������������ʹͲʹʹȀ������������ 
· ͺǣ͵Ͳ��������������Ȁ��������������� 
· ͳͲǣ͵Ͳ��������������Ȁ�����������Ǧ

���ǡ�	�����������������������Ƭ������
������������������ 

· ͵ǣͲͲ����������������������� 
 
���Ǥǡ�����ʹ͵ 
· ͺǣͲͲ������������������	����������̷�

������������� 
 
����Ǥǡ�����ʹͶ 
· ͳǣͲͲ�������������������������� 
· ǣͲͲ��������������������������������� 
 
���Ǥǡ�����ʹͷ 
· ͳʹǣͲͲ�����ͳʹ̷ͳʹ 
 
�����Ǥǡ�����ʹ 
· ͻǣͲͲ������������������� 
· ͳͲǣͲͲ�����������������������ͳ 
· ͷǣ͵Ͳ����������ǯ���������� 
 
 

	��Ǥǡ������ʹ 
· ǣ͵Ͳ��������������������Ǥ� 
· ǣͲͲ�����������������������ͳ 
     
���Ǥǡ�����ʹͺ 
· ͻǣ͵Ͳ��������������������������� 
 
���Ǥǡ�����ʹͻ���� 
· ͻǣ͵Ͳ�������������Ƭ����������������

�������� 
 
 

����������		 

 

�������ǣ 
���Ǥ�����������������Ǥ��� 

 

�����ǣ� 
���������̷�����������������Ǥ��� 

 

������������������� 
����ʹʹ��ǡ�ʹͲʹʹ 

����������������������������� 

����������������������������������� 

��������Ƭ�������������� 
����������������������
������������������������
������������������ǣ 

· ��������������ȋ�������Ȍ 
· ��������������ȋ����������Ȍ 
· �����
�����ȋ����������������


����ǡ����Ȍ 
· ������������������ȋ������Ȍ 
· �������������������ȋ����������

����������������ǡ������Ȍ 
· ���������������ȋ�����������

��������������ǡ������������
�������������������������Ȍ 

· �����������������������������
ȋ����������������ȋ�������Ȍ�
������������������ȋ�������Ȍ�
���������Ȍ 

· ���������������������������� 
 
 
 
 
 
Ǥ 
 
 
 

�������� 
����������������������ͳ�������
͵������������������������������

����Ǥ����������������Ǥ 
 
 
 

 
 
 
 
 

�������������� 
���������������ͻǣͲͲ-ͳͲǣͲͲ���
�������	��������������Ǥ���������

�������Ǥ 
 

͵�������͵���
����������� 
͵�����-�����������������͵���

��������������������������������
����������������������������Ǥ�

�������ǡ��������ϐ����������������
��������������������ϐ���Ǥ�������

����ʹ������������������������������
�������������������������������ǯ��
����Ǥ�����������������������Ǧ
�����������ϐ�������������������
���������������ǯ������������Ǥ 

���������Ǯʹʹ������������������ 
������������������ͺǣ͵Ͳ�������
ͳͲǣ͵Ͳ�������������������������

ʹͲʹʹ�����������������������������
�����������������������������

������Ǥ���������
��ǯ������������
�������������������������Ǥ 

����Ȁ���������� 
����������������������ȋ���Ȍ�Ȁ�
����������������������������

����������Ǥ�������������ʹͲ-ʹ͵���
�����ͻ�������������������Ǥ�
�������������������������������
ͷ�������������������������ϐ�����Ǥ���������
��������������������������Ǩ 

 
��������������� 

��������ǣ����������ǡ�����ʹͻ���
��������������������������
�����������������������������

ͻǣ͵Ͳ������������������������
ͳ�������͵����������Ǥ 

 
��������������������� 

�������ǡ�����ʹͶ��������ͳ������
����������	��������������Ǥ 

 
������������������ 

��������ǡ�����ͳ��������ͻ���
���Ͷ��������������������������
����	��������������Ǥ�������������

������������������������������������
ͺͺͺ-ͷ͵-ͶͷͲ����������������
�����ǣȀȀ����Ǥ������Ȁ��� 

 

���������������������� 
���������������������������Ǧ
�������������������������ͻǣ͵Ͳ�
��������Ǥ����������������������

��ϐ����������������Ǥ 



������� 

���	�����������	��
������� 


�������
������       ���� 


������
 

��������	��������      ��������
�ǣ ����������
��ǡǥ�ǥ����������������ǡ�����
��ǡ���������	������Ǥ���������������������
�ǣ ����Ǥ 

	�����������
�  ̱������ͳǣͻ-ͳͷ 

�������������
�  ̱������������ʹͳǣͳͲǡʹʹ—ʹʹǣͷ 

�������������� 


������������������      ����� 


������   ̱�����ͳͶǣʹ͵-ʹͻ�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������ǣ      ��������
�ǣ� ���������
����������������������Ǥ�����   ��������
�ǣ���
�����������ǡ�������Ǥ� 

 ����������
�������������ǣ      ��������������
�ǣ ����
�����������������Ǥ ���������    ��������
�ǣ����������������ǡ���������Ǥ 

������ 

������	��������  

�������ǯ�������  ��� 

���������	�������������������������������������������������������������������������������������
�ǣ 
��ǡ��������������ǡ�����  �   ��������
�ǣ������������������Ǥ 

������
����������      ��������
�ǣ ����������������������������������������Ǥ�����  ��������
�ǣ��������������������Ǥ 

������������������������� 

�		����
 

�		����
�������       ���������
�ǣ �������
��ǡǥ ǤǤǤ�����������ǡ��������������������Ǥ�  ��������
�ǣ�������Ǥ 

�������	������������ 

 

 

��������ǯ��������  ��������    ��� 

 ����	���������������ǡ����������������������ǡ��������������
����ǡ������������������ǡ����������������������Ǥ�
�����������������
�����������Ǥ�	�����������������������������������������������
����������Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ�
	��������������ǡ����������ǡ������������������������ǡ������������
�������Ǥ�����Ǥ 

����������������������     
 ���������������Ǥ�������������������������-�����������������������
 �����������������������Ǥ 

�������	�ʹͲʹʹ���
��������������������
������ 

����������� 

������
�����       ���� 

����������        ��������
�ǣ�
����������Ǩ���������������Ǩ     ��������
�ǣ��������Ǩ��������������
��Ǩ 

�������� 

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

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

�������������������� 
ͺǣ͵Ͳ��     ͳͲǣ͵Ͳ�� 

�ŽŶŐƌĂƚƵůĂƟŽŶƐ͊ 


