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PREDMET: Dostava Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju za 2015. godinu

U prilogu dopisa dostavljam vam na usvajanje, sve u 3 primjerka:

• Izvještaj o radu Zavoda za informatiku i statistiku

• Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku

• Tabelarni prikaz izvršenja Budžeta Zavoda za informatiku i statistiku

• Mišljenje Ministarstva finansija na Izvještaj o finansijskom poslovanju.

te

Prijedlog zaključka Vlade 

Prijedlog odluke Skupštine

Izvještaji su urađeni po traženoj formi, ali su u obliku tabela dodani i sljedeći ključni pokazatelji u periodu 

od reda 10 godina:

• broj i struktura zaposlenih

• primanja po kategorijama poslova

• iznosi kapitalnih nabavki

• pokazatelji usluga i uspjeha.

S poštovanjem

Dostaviti: DI^EKTO

— Naslovu,

i'’ (p a/a

Timur Gadžo, dml.ing.el

e-mail: zis@zis.ks.qov.ba: web: zis.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-267 Fax: + 387 (0) 33 562-263 

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



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

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

�������������

)����,'����������������������1��+�'�������'�'��'����-��'������������������
��+�'���'�2��)�&�� �.��'��
���
����������'�������������'��
�������������1��������������������������������"��������
�������1�����
��. �
������"����������������������������
������������������������������.��������������-��'������������"��������
���'�'��'��������"������.���������������������� 
��'��������������)���������"����� ��.����
��	��������,'����� �
(
����-��'���"���������	��.���.'������������-��'���"�'����'�� ���������������+�����'�.��
�����

�������������
����������'���������1��+�'�����������������������������������������'�
����1��������������
��1��+������� � ���'�+� �-��'��� � � ��������. � ������� ��� � ���+� 
�������+�" ���� � � � �� � ��� ��� �������3�������
���'���4�.������3���������.���
��� �5��'.����.�������������,
��������'��������4������
������'�����'�+����
� �+���������.���
���"�������� ���������
���.���� 
��'�+����
�������" ��'������"����'�+�"�+�����������,���
��'�����'�"�0%�6�/%0��������������,
�����������������'�+�"��'� �
������������������'������ �
�,������������� �
���7����'���'��+�1����������7�&�,'������+���4�
�����,���������� 
�+��������'.�����/%0#���/%08��������

���'�� � �� � �'�'��'���� ������� � �'�'��'�	�� � ��'��������� � ���� � �� � � ���
���� � � � +����	��+ � � � ����,���+�
�� 
�������+��9� �
'���+�"�'�����)�'����'��'��������)��6����'��
�+�������+������ �+����
����� 
����"��������
 ���������
���.������������������+���������:����;�������'�����'���������,�������������� ���
�����

���'��������������<���������������4��������������1��+�������/%%:��"�'���)�����+��������'�������+�
�����	���=
�����+��(
����������
�����������'����������������+������

-
����'���)�"�������������������������'���
��.�������������"������������+��+���������'�����������
���������
����1���������������������������������-��'������.'���������������'����'���������,�����'���������������4�+�
����"���������'�����1��+����������������

����'��� ��+� �� � ������'� � �������� � ��������� �>�
�� ��+� �� � � � � 
��'� � ��1��+�'��� � �������'� � ���
�'�'���
�������	��������'�+��������,��"���'����'�������'����������'�� ����
��������������������"������ 
��'���'�'��'����
� ����������'����'��� ������'�'��'�	��.�����'����

������'��� � ������3���+� � ���'�+ � � � �����+� � ���� � ��
��� � ?� �  � � ��� � ���'��
�" � � � ��+� � �� �+���+��
�����,���'�"�'��������'��������'��	���'�������
���."����������+����������
�'������
��	����'��	���+���'�"�'� �
���������������������,����������'��	�������3���

����,'��� � � �(
��� � -��'��� � �+� � �� � �����
������ � �� � ��1��+������<��+���������� � '�.��
����� � �)-@&�
������'� �5����4�+���.���+��'�
����
� � �.��������+�����+�����
����+�������+�"����+��
�������'���� ����
����'��������'�+�'���������
����'�+�����������������������'������+������������������

�)�������'��
�+�������+������������
������������+����.���+��������
������������'���������������
������"�
��4�������4������
��	������� ����'���������'����)�����'�������+���4���������'�����������
��'�'�.����.����
������'��������� ���,�������
����������'���
��+������+���'�����+���-A6&" �� ��������'��� � � ��������4�+��
�-A5&��
��'��������+���4���������������������,'���������'��
������������ ������
���

)����,'��� � ������3��� ���� '������� � 1��+�" ��
� � ������ 
����'� �
� ������� � � ��
����4� ��
��	�� �������'�
�� ���
����������������0%�������2

�  �������'���'���������
���."�,'��������������� ���������
���.B

� ���+����������'�������+�����
���"�,'���������������
�'����������������'���,'�"�1�����
�������4������
������&�����
�'������������������-A5��������������&����������+������'��	��.������
�����B

� �����������'�
��.��� ����"�,'�����������+�
�������������'�
��.��
����������������	������'�+B

� ������'�
�����
�����������.�"�,'���������������4����� ������������.���
���������'����.��������

0$0�



������	
����������

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

���������������

-��'���������� ����������,����������������+����+����������+�����������������������������
�����������������������
�������.��������������-��'���"� �
�������'�� ������
���'�����������'����'���+����
6����������������������������������'����+����'���'�����������'�
���+�'������ ����'�����������+���"���4�
�����'��������������'�����'����������������+����'���'��

C��
������� ?��'��
�����(
����%;%8/%0������������(
�������������/#%8/%0���

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

-��'���������� -�����'����
������������
��'��������
����������'��3�����
��'��������������������-��'�������������
+�����������'���������'�'��5
�����������������������������+�������+��5
������'�� ���������'�����
*������+��
�������������<�������-��'���������������������������
��(
����-��'����

C��
������� ��������3��������������'�'�����������C��
�����������������'��������+���+�
�������������'�����
�����������'���������������<��������
�"��
'����'����"���� ����+������'��+������������

������
���������

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

C��
�������� ?��'��
�����(
����%;%8/%0�����(
�������������/#%8/%0��������
���3��������,'�����������������
�������,'����%8%;/%0������4����������'����������+������������������,'���2�
.''�2$$�������� �$�����'�$�����<'��<�<����<������<��</%08<������

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

C��
������� ?��'��
�����(
����//0%/%0�����������������+�'��������(
���

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

C��
������� D������������� �.��'���)�1��+�������������������'�������������
�������������3�����)-@����'�+��
���'��
�����(
����0%8/%0����������+�'��������(
���

8
����� ��������	��������������(���������������������

C��
������� ����������������������
���������������
��'�������������������
��������*���������
�������������<�������
��-��)�1��+���������'��
�����(
����%;%8/%0�"����������������������+�'��������(
���

�
����� ��������	������	����������	����(���	����������������

C��
������� )�1��+�������������������(
�������%�0//%0��������+
��������� ���
������+�'�.��	��.���
1����������.�+���4���'����������������'��������'�+���<��������"����������'�������������������'�'��
� �����"����
�'�'"�������&������������,�����
���"�'����'�� ��������
������������� �.��'�������'�+���<
���'���
��)�1��+���������'��
�����(
����/:0//%0�����(
���� �
��08%0/%0;�)��������
�������
������(
����������3��������'�+����������
����������+��'�+����<���'���
�&"�'�����
��	�������
4������<�������������,�'�����������'���������'��

���������������	�����

0
D�'�����' )���������*����	���	���
�����������������	����������������

-��'����������� C���������'�.��	��������������������
�����+�������'��������������)�����'.����.��������'�����������'���
�����+����+��� ����������������1��+��>�
������+���4�'����3��������.�����+�'����������+�+���'�"�
 �������'������������������+����"�'������������.���'�� ��.������,'���"�,'�� ������'�������������
������
���'���
�����+����'������������
�'�'���
�������+�����3���+�������������+��� ���'�+�
* ����+����'�������'�����������������������"��)�������/%0��������������������
��'�'����
��������
�������
�'��������'����7����'���'��+�����������75&�5������'��������3��������7����'���'������ ��4����
�7�&���7����'���'�����+���
����������������1���'���'�����7-)&�
@���+���,�+����	���������������+�������'�"����'�+�
������
������������.������ �������
���������
�������	��.���'�� ��������
����������	�'�������������
��������
@��'���������������	���%�%:/%0��������	������������������
��������������������'�1���'�����/:�
����
������75���
������
����������������
��������'��'��������'�����+�������+�"������ ����������'���

/$0�



���������	�
������'��
��������'�������������4�
7�3�'�+"�������������'��������'��
�����������+���� �
������'������+��� ������.'��������'�+�
�������.�
 ������,�
�����������
�������"�������	���� ����
�����
�����������������+�������
������������������
���4���������+���'��

C��
������� 6��3������	�'�������������
�������"�������	�������75�����'��������
��.���'�����'�� ���� ����,'�������
���
���+����,'�����"�������������������+��������
������(
��������� �������+������
������
��������
��
��������

/
D�'�����' $����������	���	�����$+�

-��'����������� D�
�������������3�����5������
����������������5���� ����
�,'���������'�
�����'�+�
����������
��������
����
����������'�� ���'��	����
�� ������������	������
��������5&����)�"��������'������������
1������������,'��������'.�������������'�+�'�������������.�+���'�"������������������������������
�����
��������������+�+���'�+��@�� ���+���4�
������
��������.��
� ����.�+���'�

C��
������� 6��3����*����������'�+�'��������������'�����������
���+�����������.''�2$$��'����'$�������
*��������
���������+��������
���������+����'���
��+�������+�2�-��'���
��������������
�����,'�'��
�-6>�&"����������������������)-&"�����������
�������������������5C&

#
D�'�����' ,#	�����
��������	-������	��������������������./�0

-��'����������� D��
���������������
�����������7����'���'���������'����7�&������3����2
0&��+������������'����.���'������
/&������'�������
������
#&������'�������+�

*���������������'�������
��������������
����������������'����,�1�����������������������'���'����
������'����.���'������* ����+����'��� 
��'�������'�������������"�,�1����������1��+������������'��'����
��
�,'���+������'������+��������'����.���'������

C��
������� ?��
�+�	������3����5�'�� �������1������������'�����7����'��'�����������'�����������'����.���'������
5�����'���"�����,�'����������������'������,�1�����������������������'���'����������'����.���'������
��
��
�����������1��+�+�������'���������'������-��5������'����'��
������/%0;�������

8
D�'�����' ���	���	���
������	��	�������������	������./�0

-��'����������� D��
���������������
������������'�'��'������'��,����
����������-���������,���+���������+������������
����
�����+��7����'���'���������'����7�&"�������� �� ��������'����+���4������'���+�"� �
����+����
����������+��+���������.������'���

C��
������� 6��3���������	�'���������������'��
�����7�����'��'������"�������	���� ������������
������	�����������
����� ��'��'���
��������������������5������'����'��
������/%0;�������

��
D�'�����' 1���	�����������	�����������������

-��'����������� ���������'�
������,'���"�(
���"�0/�+����'���'���"������.��������������"�,'������'�
���������3���"�
���'��
������������
��������3�������������/E��'������&�

6�/%0������������3��������������'����'��'������"�'�.��
�,��������������������������
�'1��+�"����
� 7-)"�7C�C)"�765"�75�"��55-�"�7�"�7�5"�?5"�756"�-6)5"�7-�"�-6>�"�7�"��)-�

�08��'����������>7��?����
�E&"���55��0��'����������>7��?����
�:&
� )�'����'�<����������
������'�+������������������������'���'�����5?������+��'�B���
����

�+���4�����+����������
�	������������������������'���'�����'���5?������+���'�������
������������������
���

� 75���������+���4���'����������������������������
����+�������"�
� 7����������3�����	�����+���������+����� ��4������'�+����1�	���������

C��
������� 6��3���

;�
D�'�����' 2���������	���	���#�������
������
�������������������	���	���������	��

-��'����������� �)�������������������'�+�����.�,'�+��	����������������������3����+���
���'�����������������
��������������'���'��������������+�����+��'�+���*>C&�?���+��'��������'������"���+������������
�������������
�������� ����1������������,'���������������� ���������
�����
������������+��'�����<
+��
�*+���4�������������������������
�����1�
����������������+��'��'���3����'�+�'����� ��3�������
*>C���1'����+�*+���4����������
�����+��
�����5?������+��'�+�������'��"�������	�������������
�� ����
�������� ��3���+�����+��'�+���+��'�
����+���������
�����,����������'���������*>C���������
����<+��
�+
5��������'����.����'�'������+�'�����
�������'����'�"�����
���������3��������������������+��
�
��'������.�+�'�����
�������1��+����������'�+��(
���"�����,'���������'���
��.�+����'���'������
������������"��)�����%E%�/%0�����������������1��+�'�	�����������������������������'�+�������������

#$0�



����������5?������+��'�+��
C��
������� 6��3���

E�
D�'�����' $�������'&	3����&����'���	�����������

-��'����������� 6����'���+� ���	���+������+���4�����������'�������������'����"������������
�����������'���
��+�
������������+�����
�������+��C�����?��=��,���4��0"������
�������������/0"���+����?�������0"�
D
������������� �����  ���5������;��+��������'�����'����'��*��+�'���"����������������'�����
������
�����������'��������
����� ���	���+����������'�� ��(
���"�����,'���"�+����'���'�����������.�
�������������-������������
���������������+�
�������+�
����
������
����������� ����)��	��������
����������������
��������'������,����"���� �������+����������
���1���������"�'�����'�+���
�������������(���
�������	�������'��,���1����������.������'���"������"���
�����������������������3�	��FGD������+�"���� �����1���������������
�������1������
�������+�

C��
������� 6��3���

:�
D�'�����' 1�����-����#	�����&��#���	��������
����

-��'����������� ������
���+����'���'���1�����������7�&�������
�������+������'�.��
���������'��
��������'����
'������������
���������(5�&�@�+���������4�
�� ���������+����
��'��,����"�������+����,���
�4�����
�����.��������.������+
����.�
�����
�)�������������(5�����+���7�����-��'���"���������'������������������7C�C)"�7-����7�5"�'�����
'������������������7*����������������
��������
���+��������
��(5�����7����'���'���1���������-���7�&��������7�����
��	�
��������'���
���+�������
��������.��'�
������������'�������+��

C��
������� 6��3���

������
������������'�
�����'�����'��������'.����.�5�����+��������)����������+��
�����
�����'���������'� �
��'�����'� � ���� �  �
� � ������
���� � �����'�� � � ������'�" � '� � �� � �� � ��'� � �'���� � ���� � �����
��
� � ������+� � ��
������+�+��������)����(
���

C����������
����4�+���'�����'�+��������������'������1��+�'�����������.'�����������	���������'��2�

� C��,���������'����������'�
�.���
���
��.�
��������D��
���"���� ������� �������1'���������
������,�������
��'�������
���
��.��
����'���.�
������&"

� )+�
�+��'���������'�+����������'����1��+�������)�7�&"���������+���������1����������� �
������������
�����+������������������������ ��3������1��+�����&

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

�����	�������������"�������
�����#

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

6������������/%%:"��)�������� 
��'����1��+������.����'�+�����������������������������$��%��������"�
��
��	���4���������������'����6�����3����������'������������,����	���2�

� ���3��������������1��+�'�	����������"��������3���+������
�����"�����
���������+��'������"�
� ��
��������������������+�������'��
����������"��������'.����"��������������+������+�
�������+�"���
� ��
���������� 
�������������������3����+��
��'�����������'�+�������,����������4�������.'�����
6����������� ���������
���."���������������+������'�� �������������� �����"����������������
���"��
����

������ � �� � �'����� � �'���� � � � �������" � '� � '��+��' � ������� � �
�� �" � ���+���4� � � � � ��� � �����'�� � ��
�������
�����
���."��	������������4������	���������

������.'������������'�����'�����
�������"���������'����� �����.��������'�������������3����������

5���
���+�������'��.���'�����'�����+���������'������������
��������'����,'���"��������,'�������1'�����.��
� �
	��� ���
�'��.����,����������������� �
��+���4�"�+���+�
��.������������� ��������������"�'��������,'����+�
���'���4���
������+��������'����������.��������6��������
����� ����'"�����������4������������� ��'���
�4�"�
�������������������"���������+��
�������	����5����'�
����������������+�'�����
"�����+�"����������� �����"�
�����
�'�����+�
���������������'�
����� �����

6 ����'���������������<������� 	�&����	����������������$" � ��������'�����������+���,����/%%:��������
���+�
��"����
��������*���������
�������������<�������-��'������������������������������������'�������

8$0�



��������<�������D�'�����'���� �
��������3����������+�+�������������'.�����������"��
�������+�����.����.�
����
���������1��+����������������'������'�����������'������

��,'�����"�(
����-��'����������'.�����'�� ����������
�'�������������<���������'�+�������������������
���'��������� ������+���+�
��.������'����

6�� 
��'���'�'��'���"���'�����'���)�� �
�������+�������������������2�

� �'�'��'�	�����'�������������5�����+���'�'��'�	��.���'����������������
���������������'�'��'���"���������
��'������)�<��

� ����'�����'�����'�������.'����+����'���'����-��'���
�����������������
���"����'���
�������'�� ����������"�'���������������������	����������������
�'��

6�� 
��'� � )-@" ��)�����'.����.������� ����� �� �+���4���'� ���� ����,��� �������� �
����� ��� ����" � '� � ���
����'�	�������
��������������������'�����+�������3��������'�+��

5��������������������������������
���������������-��'������������������,���
��'�'������������	����� ����"�� �
��
�'���� � ��
���+ � ������+� � 5�����
��� � �)� � � � �+��
� � ���'��
�������� � )-@ � �� ����" � �� � � � �+��
� � ��+���
�����3����"���4������'��������������'��,��"���������������

6�'� �
���������������������'�
��������������
�'���'�� ���)����)-@����������+�"������'�+� ����+������
���.

5*-D�D@HGA�CD�(*AD�5*�
I*?)�D7D

���4 ���5 ��  �� 6 �� 7

0  ������+������.�����+�4��.�
1���	��.��������������'�� �

%J8J% /J�J% #J;J; �J;J; �J/K�

/  �������'��
��.��������������'�� � % % 0� /% /E

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

� � 00 0; #%

8  ������
��������������'����'�'��'��� 00� 0: /% /� #/

�  �������3���.�����+�'������,���
���������+�

L������� �
��
���'�+�&

/��� �#:� E�;� 0##:�

;  ����F� ����'�
��$�)�'����'��'������ �@7G�0 >7��0;��; >7��/#��; >7��/���; >7��8��;
>7��//��E
>7��0��:

E )�'����'����'�
 )�* J)�'����' J��'�������
��������

J�E J�������
J�����'�

J���'�+��������
5?�

: ��
������$����'��
�������������� �� �� �� �� ��

� ����,�����������������'�+� �<�������� �<)�����'��
�<��������

�<)�����'��
�<��������

�<)�����'��
�����	�

765����������

K��J/������������	����������'�+������+������.���������'��/��'�������������B���������'��
��������
��������� �
��+�����'�.��	�������,����"�;���	����������������������'�
��������������������������+�
�������+����,��������
�����'�

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

�� ���
�������

5��
������� 
��'����1��+�'���������+�
���������'��	��"�������'��������
����������
���+� ����+����'���
��.�
������������"�'�����.���+�����'����+��������'�������,4�������,��� ����'��

�$0�



������������	
���

C�����������������"���+����'����������������3�������������������+������1���'���'��������	�����������������
� � ��.���� � ����'��� � 6����
����� � ���'��
��+ �+�,���+� � � � ����'���+ �D�'�+�'������� � ������� � ���'�
����� �
������+����������������������6����'�� �������,��F����M����G���N���������

*��+����������)�<�"�������������+��,'��������
�������������������,�����������������
����������1��+�

�������������

D�'�+�'�������4������'�'��������+������������)�"���������)-@������

C�����������������"�������3���������+����'��������������������'�����
���
��������
��������+�������	����� �
G���
���+�����������'.�����������
����������
����+�-�����'�'�1���	���+�����������
�+�	�������4��"��
��'�� �
�������'�� ������,�'��*��������������������
�����F����+����

6����'��
���� � �� ����
������� �+���� ��������� �� � ������'���� ����'���
�� �+���� �*�� � �� �/%%� ��������
���,���������
��������7��,�
��@�'��;/��(��	�����'��"���/%08����
��	��������'�����7�&�� ���+����?�������0�
��'�����2�?5"�7�"�-6>�"�7�5&"�/%0%������
�����7�,����
�+���4����� ��0/� �-6)5"�7�5���75�" �C@(�
�����"���/%08����
�������������4�&" ���+�����O�+��
�4��/0��7C�C)"���/%0#����
����&"�5������;"���+�����
-��,��
������4��0:���G��������
�������0;��765&"�/%00����7��,�
��@�'��/:$#��5�"���/%0�����
����&"�* �
��
-�
���� ����8� ���55"���/%08����
����&"�@��������8:��55�"���/%0�����
����&"���+����?�������0���
��'�'� �
����&"�/%0/�?�
+�'������/��-6)5&"���'+����75&"�/%0#��
������?CC&"�/%08��������D
������������� �����
  ���'����'������+&"����������)�����'�
�����������������'�����GD��+����������'�� ��-6)5"�7�5���75�"�'��
/%0��������������
�������������/0����������+��,'����5�"���55"�7�"�75��6P&"�7C�C)"�-6>��

�������� ��������������������
��������'����)�'����'������+����������.�
���������+�3��
�������"����� �
�����3��������'������������� ����"���	�'��+�/%0����������,������'����������1����������+�����.����3���

@���3��" � �����'��
���� � �� �(5� ����� ���'�+����'���4�� � )�'����' � 
���� � ��+�3� �-��'��� � � �������
����
+����'���'���1��������������'�� ������,'�����'�����������
������� ����'�����	���������������� ������������� �
���+� � �������" � � � �� ���
� � �� � ��'�� � � �
�4���� � �����+
����� � ��+����������� � 
���� ��� � �
�	�� � ��	��� ���
�����'��
�����(5������������'�� ��@������������������7*�����
��������@��������8:�

����
����������������
����

D��������� � ��'����' � �'������ � ���'���� � ���+ � ���������+� ��� � �������+ � ��'����+� � � � ��������+�" � '��
� ����,'����+�"����'�'��+�"���
���+�"��������+��������)@������
����������'��	�'������������	����+���������
'����'�� � ��1��+����� � � � ���� � � 
��'� � 5����� � )+����� � ����
���. � ���� � �� � ��'�+�'���� ������ � ������� � ���
5������
�������������������5��������.���������	��.��������
��.�����������

5���� � ���������" � ��'�+ � ��'����' � �'������ � ��������� � +��� � ����'���'� � �
�� ���+ � �
���
�+�" � � � ��
����
��'�+������������������������'���'�����'����
������.�����+���'�

*�� � ���� � �+��� � �������� � �
���" � ��� � ���5" � ��( � � �7�" � �� � ��'����'� �  � � '���3�� � '�� �
� � � ���
����'� �
� ����,'����"����'�'��"���
�����'��

����	�������������

5��'��
�������'����������������'��������C�&���-��'���"�������������+����������,'�����1��������
��.���

����������.�������+�����������'������������	����������������'�+�����������������
��'�����
����������� �

���
��
��	���
��	�����'��'���
��'��
��������������������������
��
�����
�������'�

* ����+���"�����������'�'��������'������ ����'��/%0#</%0���"������ �
��+���4���������'��
����������
����,'�������1'�������������
�����������+��'�����+��������,������������+�"�'��������
�+�	�������+��,'����
��������
���"���� ��������1�����������
'����'������ ���
�'������1'�����*�������'����
����� 
�+������������� � �
������
������+���+�
����'�� ��������'���

5�+���'� � ���,����" � ��� � � � ����� ��
'����'���� � )-@� ���,���� � � �-� � ����
'�' � �� � ������" � '����" � �����'��"�
�����'�����'�"������+�	���'������'������+������
�������)�"��
��'�� �����'����� ������
������'�����������+��
+��
� ��� � �
�� ���	�� � �������'�'� � �� ���
�� � ������ ��� �+���+�
�� � 1���������� ��
������ �����
��'" �� ���������
��'��������'��	���������������'��,�!��������
��������
'����'����.� ���
�'��.����,����������,'�����,'�������4������� �
��3������'�+�
������,����Q

@���3��" ��������'�������������,'�����F����M���
����'� ����1������������� ��������� ��C�" ���-��'����
�����������"�������G���N��������"������
����'������'�� �����������G���N�����'��������'��������'�+�C���������
������
��'��F����M���������'�����

;$0�



5��������'�.��	�������,������������+��)�"�������������������������
�����&"����������'�	��
������������ �

�������&���	��(������ �"�'�������+�'�.��	��+����'�������+��

C����������4������'�������1��+�'�	�������+����-��'���"�����������"��������������������������

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

@�.��	�������������" ������������ � �������3�������/����'����' ��'�������-��'������������������� �.��'��
���'�+���������
�����+���������+��>7�&"���������+���
�������
���3���������,'�������������������������+��
���+����'���'�����������.��
��������'�����������
������,������������������'����6�
��	�������'��
������R5�'�����
����������R"������
����4��1��������������'����'��'��������'�����+���������A������� �������5���������������
����'�����'����������������������������������+������

C����������������������+����'�����������'�+������
��'���������,'����<+��
&�5��� ������'�+�����-��'���� �
765

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

*�����'�� �����
���'������������������.�+���������'�����'��������)��������+���������������+����+�
���
���'�����'�����.������.���������6�/%0����+���+�
������
�����������'��.���'����������??*��������+�����
M� ����'�
����
����'�� ���������
��.���	��������<+��
�������������
��������+�"�������+�������,�������,�
�

 �	�!�
�	�"������������
�

5������'���������)@�����,��" ��)�� ��" � ��������� ��	��'����������� �������'�+��� � '�.��
�����" �������� � �
���� ���'�.��	������������	�������,�������������'�+����������������	�
�������2

<���<)�����'��!���-6)5"���������������-6)5����������������6�)5"����,'������'��,�������'����������"�,'� �
�������+�������+�4������������
�������"���������������.���������������������,��������������	��.���	������
@���3�������������������������������'���������'�+������������H<������'��"����������������'�������������������
�'�������
������� �@���3�������
��'��������������������������
����+�������'���+�"����������������������. �
����
��������� ���������� ������+���4���
��,�������������'���+�B

<����'�+��������	��.�,'�+��	���������������'�.��
�����+���������������'���'���*>C&������,��
�������"�,'��
� �.��'����+����'���������������������������������������������+��������'�
��������
�������B

<��'��	�����+�4������'��
�������������?5������	����� ��4�����

<�� ����������'����'�������'��
�������������765���
���������������������

���'�����1��+�'����������������������������'�������'��-�����/%0;�� �������'�������������������+�+�
+�,
������������������'���� �������1��+�'�	�������+������'��������'���
��.��������������C����������� ��+�
� � ���������+�����'���" � �
� � ���� � '�� � �  �
�� � � � ��'�
����� � ���'���'� � ��� � �� � ��
� � ���'�4� � ����
'�' � �����'����
�'�����������,'����

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

C��������1'�����������������2

<���'����'�����'����'��'������������ ���������+���+"� ���
�'��+����'�+�������������'������"����	�,4��
����,'���+����'�+������
�������'���������������'�"

<���
��������������������"�����������������3�������'�����1��+�'���������'�� �����'���
��.�+����'���'����� �
���
�	�'�.����'���
��.�������������"�������������'�.��	������������	�������,����'� �
�&"

<���
��������������������"�����������������3�������'�����1��+�'���������'�� �����'����'�'��'�����)���'� �
�&

5��'�����
����4������������������
�����������������3���+�������'�� �����������'����������2

<���
��������������
����������'����� ��������'������������"�����'��
�����������������+����,����$���������"

<���
���������������.������������'������'�+�'����� ���
����������'����'���
����'����'�"

<���
�����������������4��������������������������� ���'���1��+�"���'�����&�������������
��������������,��
���'��
�

D�
���������������������'� ����������+�������������"�'�����'����.����� ������+�����'����'�����D��������� �
���'���4�.���
����������������� �����+���������+���'������������������'���"����+��������������
�����������"�
�����������.������,'�����������.���.'��������������

E$0�



:$0�

���� ����� 	�
����������� ��������

� 
� ���� �	������ ! �� ��

� 
�� ���� �	������ ! 	
 ���

 
�� ���� "��!#�!	#�	�����$%$ 	


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

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

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

� 
�� ���� �	������ ! 	
 ���

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


� 
� ���� �	������ ! �� ��

�� ����� ���� &�	"��!#�!	#� 	
 �(�

�� ��� ���� �	������ ! 	
 �(�

�� 
� ���� �	������ ! �� ��

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

�� ���� ,)� 
���"���� �'�-���.�*�� ��� �	������ ! 	
 /%(�

�� 
�� ��� �	������ ! 	
 %0(��

�� ����� !"� ��� �	������ ! 	
 �(�

�� 
#� ,)� 
���"�� �����'�-����)��1����� ����

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

�� ���� �	������ ! ��

�� 
� ���� �	������ ! 	
+������
1
 ��

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

�� ���� ���� �	������ !

� �$! ���� �	������ ! ������
�����/��'�"�������+�
!� 	
+������
1
 �(�

�� ���� ���'(�)�&� 2 �� �(�

�� ��� ���� �	������ ! ��

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

�� ���� 2 	
 �(�

�$ 
� ���� �	�$*+�,� 	
 ��

�� 
� ���� �	�$*+�,� 	
 ��

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

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

 !"��
#��"
�$�
%$��

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

 
�
�����
�
��
+
���)
,�!�!��)
,��
�
���

,)� 
���"����'����&��'�3�*��+���"
�
���)��������������.'���&)"
*��"�

���&�������
�� ���'�3*��+���"
����)������
���)�"
�"
��&)"
*��"�

,)� 
���"��'����)�������
+���"
�
&���#
�"��������������&��"�-

�(��&����������&)"
*��"
�'�"
�
 ����)�"����

,)� 
���"������ ��2���
��
 �4��+��'�"
�
�
�1�)
���'���"��"
+����� ����
'����4�'���"�

���'���"��"
��� ���'��� �
'�+
���"����-�1���'�������5
�"
�
����"�����+1
��-���1���.'�-�'�
 ����

6�#
�"
��
���������1������.'�-�
�����������

��%�&��������� ���'����
�����
+���"
*
�"�
7���+���'���1"�)�������������

�(��8&�+"
�����
�����
#
�"
�
����
�1�&
9

:
-����*'������
��2�
��������"������ ��
�&��
-����*'�-�����
��

���2�������
������)��������� ��
�&��
-�;�����
��


���%&�"!'(�

��)

,)� 
���"��)�����'�������)��&��'�"
�
�����
)� 
��������&�-�"
)��&����)���

�(��8&�+"
�����
�����
#
�"
�
����
�1�&
9

�
�������)�&�������& �)��"
��"
*
�"��&��
:,%

���&��������� ���'���������
+��
�"
*
�"�

7���'���"��&��
)� 
���"�����1"�)���'����
6�� 
�/�����<
1��������3����.���'���
��'�"�.����'��*���


�����&������
7���+���'���1"�)�������������

6��������������
'���+�'����������'��=�
���4�.'������1
���������'�&�8��#
��3�+���3�
���*'�)�3�����
;;9

�(�������
����������)�+��������<
1�
��������

,)� 
���"�����& �)��"
��)"
�
�"����
���"
 �)��"�����
��
��

���=�&��*��+���"
��)"
�
�"�����
����)�������"
5�-��� ���'����
���"
 �)��"�����
��
��

���&�����
�����"���)�-���'���
�� ���'�
7���+���'���1"�)�������������

> "
�"
�"
�&������.�
���
&�"
 ��.'
������)
�&������

,)� 
���"���
��'�
��
��+�)��
�
/������

%0(���&������
(&)�&��&)"
*��"��&�������

7���'���"��&�����5
�"
��
���&���"
�
�"
 ������'��*���
�/�

����������+��
��"��

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

���'(�)�&�-	
&$��$+(,�&$	�!(��	
$�(!"$.!,$

�?��&������3��"
*
�"����
�&)"
*��"


	
�8+���5
�
�����)���9

�(��8&�+"
�����
�����
#
�"
�
����
�1�&
9

7���'���"��&�����5
�"
�
)� 
���"
�
�'�����'�-� �&)�������� �
!���������


���%&�"!'(�

��)

7���'���"��&���� �*'���� ���
'�����&��
����)�"��"
3��
���&���"�����"
'������
�� &��������+1
��"��1������������
8����"
����9

�)�������
������
'�����&��
����)�"��"
;;�����+1
��"��1������
&����������&)"
*��"


�(��8&�+"
�����
�����
#
�"
�
����
�1�&
9

7���'���"��&������3�� �1��)��"
���
���'�&���"
'�)����������+��7;�?���@

���+
�&��)������������
���&��'�����������&)"
*��"

7���+���'���1"�)�������������

�?���&������
7���+���'���1"�)�����+
��'�

�
���������
)� 
���"�������
��'��
'���������-�+����������)��

�����&����������&)"
*��"

7���+���'���1"�)�����+
��'�

	
�8+���5
�
�����)���9

�(��8&�+"
�����
�����
#
�"
�
����
�1�&
9

:
�
4���'���+
��'����������
������
��
�����+���4��������"
+����������+����
��'���"�+�

���*���	*�
����

�
���������
)� 
���"�����
����
+���&���"�+�������+���&���"�+�
�"
*
�"�

�
���������
)� 
���"�����
����
+���&���"�+�������+���&���"�+�
�"
*
�"�

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

�(�3��� �����&��
 ��"����&)�"

�?���&������
7���+���'���1"�)�����+
��'�

	
�8+���5
�
�����)���9


�*�
�*�

��

7���'���"��&���� �*'��'���
����"�'�+�
�����)��"��=�,2�����'��

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

�
����������
+
3�'� ��)����
��4������'���
���& ��)��)��/������

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


��������'�������*�"
���"
'�)����
+
 �����'���+��
��"������/������

��� �)���
�+
 ;�+��
��"����&��
����
���&��'�����������&)"
*��"


�?���&������
7���+���'���1"�)�����+
��'�

	
�8+���5
�
�����)���9



�$0�

���� ��#���%$'���
�#���
'�!��������'
���� ����#��

� ��"��
�2����+
������&)� �����"����)�
 
3�*�+����)��(���1����)�������"���+� :�02� ����

� ��
��
 ���"+�)� :�02� ����

 ��
��
 ���������.'�-�'������
���&���+"
*��"�'���(� �������(���5
�"��������� :%2�� ����

� ��
��
 ��������
�"�'�-��1"
'����(����+
�����)����+��������
%02��

����

�
:�02�

����

�
:�02

����

� (&)"
*��"��� �����1���)��"�����)����&�����)������� :�0� ����

$ (&)"
*��"�������)�������+����&�����)������� :�02�� ����

� (&)"
*��"������)��
��+��������+��'����-���"
)�3�)�5����)������ �
�>2

����

�� (&)"
*��"�����)�*���+����&��� �+�����'��"������"
��
��"
�)
 �>2�� ���$

�� ��
��
 ���
 �&
5����&� ������&��1���������"����)�
 
3����.����)�3��
�� ����)�
�>2��

���$

�� (&)"
*��"������)��
��+��������+������-���"
)����)�5�
�>2�

���$

� ����"
���1��"��������"�����'
������.�
�����&)� �"

�>2��2�

���$

�� (&)"
*��"������.����)�� �>2��2���� ���$

�� ����"��
���)�*��
���"
�
�"�"��"
�)� �>2�� ���$

�� 0� �*�"���&)"
*��"���������'������ ��������&)� ��+��'��)�����+�
>:�

����

�� �
�������4��+�����)��-����� ����

�$
��.!��"�&�0#"$	#�$�!#�!"$	&$	1� 	#��$&!.!	���	2	 $*$	*$	�&�#	

����

�� 0� �*�"���&)"
*��"�������'�������'�1�����'�-�������� (	/%?20 ���

�� �"
�
.����&)"
*��"�������'�������'�1�����'�-��������
(�/%?2�

���

�� ���
�����A-
+�"�'��#�1��)� �(	,�2B%? ���

�� ���.���-���� ���.��2-���� ���

� %����
���)
�
�������)� �,�:(@(�( ���

�� �
����� �2��
 ��)��&��&�*�����1��"� �,�:(@(�( ���

�� (&)"
*��"������ ���+�'���.���+��(���"
��+��)
�
������'�-�����&)� � ���

�� (&)"
*��"���'���"�����'
���'�������+�2>1������
�>2���

����

�� (&)"
*��"���'���"�����'
���'�������+�2���)������� �>2�� ����

�$ 0� �*�"���&)"
*��"����')�'������A)� 
��+��&��"� �(2�� ����

�� (&)"
*��"���&�����&+� ����

� /)���������� �'��������-��
��"
���)�����������
�"��)� /�/���%0��� ����

� �
�������4��+���&�����)��
 �� �*�"


� �
�������4��+����� �� �*�"


 !"��
#��"


>�'��������&)� �����"����)�
 
3�*�+����)��(���1����)��� ����� �.��-�
���"����)�
 ��-�����&)�#�.�

��� �"�������&)� �����"����)�
 
3�*�+����)��(���1����)��� ����� �.��-�
���"����)�
 ��-�����&)�#�.�

6,:2
��>(�6>�(



3� ����������

�'�'��'�	�����'��������������������������������+����� �.��4����+�
�"�������������
�����������4��6����� �
��������������� �����'�� ���+������'�������.����������?� ������������,'���������'��
����� �
����'�,��4������ �
�� ��������� ����'��������'��
����������,'����-������������ �����������+��������

8��	�� ���4 ���5 ��  �� 6 �� 7

���������+�'� 0%:�� 0%%#/�J�'�������
�������,���������

0/8/#� �#�;� ��:/

*��/%0#�����������+������������+�'���
���������������
�����������,'����'�����������+�
�������'�� �'�����
'�������"��������+����������������
����.��� ����'�

(�)��
� ��
���������������������
����������
����	"*�'


7���
2 -CD@-*C*=�H��@D@)�@)-H�5CH?6�HOD
7����	��������,'���'�����������+�
���@CI<0&�)�'���������������3�������+���������������'�����+������
�'����H6���
��� ����1��+������������@CI<0�* �.��4�������/�%����
����.��� ����'��
@��+����	�� � �����,'�� ����'�� �'���� � '������� �������������� �� �@CI</& � )�'��������� � �� � ��3�������+������������
���'�����+������
�'����H6������ ����1��+������������@CI</�* �.��4��������8/����
����.��� ���'��)�'����������
'�����������+�
�������'�� �'�����'����������+������������������'����	���������'�
����������������������������'�
������
��+��
����� ��������
��. � ��	��� �6 �/%08 � �� ����+�������� �+�'���
����� �������
����� �����'��� � " � '� � �� ���,
� ����
���+���������������+�������� ��������������.��� ����'��'�����������+�
�������'�� �'�����'�������
I���,��� � �����,'��� � � ��+�4�+ � ���+���+� � �@CI</#& �* �.��4��� � �� � 0# � ������������. � ���+��� ���+���� � ���
�� �����������
���� ����������'�����+�����������.���������	������'������������ ��.����������.�+���1��'��������
�����	�����
���������+�'���� �
7����	�� � �����,'�� � � � �'���� � ��������� � ��
����������" � ,�+���'�� � � � �� ���'�� � �� � ���������
��. � ��
�����������.�
�������3�	���@CI<#0&�* �.��4�������:����
����.��� ����'��
7����	��� �����,'�� ���������� �������������
����������"�,�+���'���� ��� ���'����� ��
��'�'� ������������<���������� ��
�@CI<##&�* �.��4�������:����
����.��� ���'��
7����	��������,'��������������������������������+��@CI<0#�* �.��4�������:����
����.��� ����'����+���� �������
�����������������
��������'�������+����	���������,'�������'�������������������
��'�'���������������������������������+��
������������
����������"�,�+���'������� ���'���5�����'�
��������+��
�������������
��.���	����)�������
�+���'�����
����	�������� � ������� � 1���	��� �� �+� ���
����������� � ����������� � � � ������ � �
��� � �� � ����	�������� � �����+���.�
��	��������
����������

+�)��
� )"��*
�

�7���
 �@D@)�@)-D�@6C)�7D
7����	��� �����,'�� �����
����+�� � ���4����+��'����'�� �@6<00&� )�'������������� ��������+�������������3����� �����
���
����.��� ����'� �������,������+���/%0�"��������� �.��4���� ����:����
����.��� ����'� ���+������� �������
������
�����������������'���������'����	���������'�
����������������+���"�������������������������
�'����'����+�"�����
������'���������+��
�������������
��.���	���

�7���
��@D@)�@)-D�6I*�@)@HGA�@(D
@��+����	��������,'�������
����+������4����+��'����'���6I<00&�)�'���������������������+�������������3����� �����
���
����.��� ����'��* �.��4���������������,'����.������������+��������������'����	���������'�
��������+�����
����������+
���H
�+��'�����������������
�'������������'����+��)�����'���������+��
�������������
��.���	���
6�/%0�����������,
����������+������ ������)����,'�������������
����������'��
�����������
��+������������'�'��'���

,�)��
�  ��$�������	�����
�������

�7���
 H-*�*7�-)�CD=6�)��D�5*GA*5C)(CH?6�
I���,��� � �����,'�� � ��
�����������. ��������4� � � � ��+
�������	��. � ������� � �5*<E0& �* �.��4��� � �� �0/ ����
����.�
�� ����'����+�����������
�������������������
����������B������������������'�
����������������������
����������" �
��
�����������+�+�,���+��������+����
�����������.��������4������+
�������	��.��������

-�)��
� .��$�
�����*��	�$


7���
 �@D@)�@)-D��)GA�H�5C*)�(*?�AH

0%$0�



I���,��� � �����,'��� ����������+�����,���+������������ ����'�� ��5*</0����/0 & �* �.��'������������������4������8�
���
������� ���'����+�����������
����������'���'���������������'������'��,���+�����
��.�3� ����
I���,���������,'�����������+��������������
��'������'����5*�//����// &�* �.��'������������������4������/����
���� �
�� ���'����+�����������
����������'���'������
����������B�������� �������������������������.��������.�������
I���,���������,'�������'������+��������+������.��������.���������5*�#/����#/ &�* �.��'������������������4������0�
���
���� � �� ����' ���+���� � �� � ���
�������� � �'���'��� � ��
����������" � �� � ����	�������� � 1���	��� � � �+� � ��������
��
�����������������������
I���,���������,'�������'������+��������+�������.�������"���4���������������5*�##����## &�* �.��'����������������
��4������#����
������� ���'����+�����������
����������'���'������
����������"��������	���������1���	����� �+��
����������
�����������������������

7���
 )�(AHP@DA�*�>)AH�D7D�CH5CH�H�@D@)(�)��)�56@D�6�5*GA*5C)(CH?)�
@��+����	��������,'�����������+����������'�'����.�����'������
���������������������������������������'�'����.�����'��
��'�	���.����"�+�����
��.�3� ����"������'���������,'�'�� �
�������'���������.���
������
�������&�* �.��'����������������
���
����. � �� ����'� � ��+���� � �� � ����	�������� � ������	��. � ������ � � � ������� � ������ � ��
�����������. � ����'� � � �
��
������������������������

/�)��
�  ���*��	�$
�%������$


7���
� S)(D��@*-D"�7H�*�)�ADAD
7����	��������,'������
������'�����5*<�/���5*<�/�&�* �.��'��������������:����
����.��� ����'������5*<�/&"�������� �
����������'����(�'���������������������-��'�������������7����	��������,'������
������'����5*<�/���������������0�
� �'����"�������������������'����'���3��(�'���������������������-��'�������������
��+�����������
����������'���'������
����������"��������	��������� ��'����+�4�����������������������	���������
1���	����� �+������������
������������������������
7����	�� � �����,'�� � � � ��'�����'� � ��
������$���� �'�����. ��'����� � �)�-6�<7& ��� �.��' � �� ������� ��� �/ ����
�����
�� ���'����+���������� �����������'������ �����������+��,'���.������� �'����� ���������
����.���
�4���'���.�0����
I���,��� � �����,'�� � � � �'���'��� � ��
������$���� �'�����. � �'����� � �)�-6�<I& � �� �.��' � �� � ������ � �� � / � ���
�����
�� ���'����+���������� �����������'�������'���'���"�������'�'�+����������,'����'��������'�'����
������$���� �'�����. �
�'�����
I���,���������,'������'�	���'����5*<�0</����5*<�0</&�* �.��'��������������//����
������� ���'�����5*<�0</�"����� �
��������� ��������'������'�������'�	���������������5*<�0</��
��	�����������4����-��'������������"������������
����'������+����4������+�����������
����������'���'������
����������"��������	���������1���	����� �+����������
��
�����������������������

7���
�D-(D-6G@6CD��(*?H�)�6�I*A&�
I���,���������,'�����������
'�����������+�������&�C)<;/�C� �����������������'����� ����+
�3�"��������������� 
��.�
����$�������+
�3��������'������ ���'���* �.��'��������������/����
������� ���'����+�����������
���������������� �
������
'���<��������������

7���
� ��@D@)�@)-D�*@5D?D�)�5CHCD?D�*@5D?D�
I���,���������,'��������'������'����������������
��'�'����'������*@5&�* �.��'���������������0�0����
������� ����'
��+�������'��������������������
�����+�3�����������.'�����������4����+��'��������
�,��6�/%08����+�����������
�+�'���
����������	����������
�����������,'���

0��)��
�����"��"���������������
�������

7���
 I*?)P�AH�5*�G*(�H��@D@)�@)-H
* �.��'����I���,�������
������'�'��'������5�&��������������//0/����
����.��� ����'�
5�'���������+�
�+��'���������.�H6���.'������������ ��+����
����+������.'������������������������'�'��'������
������
���
�������+����1���"�'����������������
�'�'������'���"�������3�����+�'����� ���������'���������,�����������������
������
����������'����5������'���������,�������,��
6�5�����+����������/%0��������� �
������ �.��4����-���'�
���������'���������
��������
�'���'�����$��2�9��6&"��
��
�����,'�������'����'�'��'���������������
���"����������/%0�����������'���������� �
����� ��"�����.��������,���������
�� �
����������'�'��'���
��+�������'����������������'����	���������'�
�������������������"������.����+��
�������������
��.���	���

1�� "����
��$�

D�'�����' 7����	�����
'���-��'����
I���,�����-��'����

)���,���� ?��'��
�������� 
���� �
'���������'��
��������M� ��'��������)����2�����,'����-��'����
��������"��������������"��'��	����
�� ������+��'�
�����������������������

00$0�



7����	���������,�����'�'��'�	��� �
'������������������.���'��������������������������'�'��'�	���������'�
���
������'� ��� � ���'�'����� ����� ��������� ��'��������� � �
� � �� � ����� �����'���2 �+����	�� � �����,'�� �� ������
���+" �
�������
���+����
�4�+�"�+����	��������,'��������������'�������" �+����	��������,'��������'�������,�+���'��" �
����'�
��������,'������ ��4���"������������������ ����.����������"���'�
����'�'��'���"�'��� ���������

6���
������4�������'�
����'�'��'�����'������,'���-��'����� ��3��������'�'��'�	���������'�
�����3���.����+�
�. �
�������������/%%%��������6��3���������
�������������1�	�������
'�'��������������������'����'��'��������)� �
@���3������ ��3�����'�'��'�	���������'�
�����'��,�	����������������������/%%%�������"������������������" �
�
�4����'��,���������'���'�'��'�	���������'�
���'��,���������'������ ���
����������������������������"�����������
� ���
�����������'���

6+���'��,'�+������ � ����'��
�������'�'��'�	��.� �
'���� � �I���,���������������+�" ��������������'��
������
 �
'���������'����'��'��������)�"�,'�����������'�	����������������������'�����-��������� �
'������2�����,'����
-��'������������"��������������"��'��	����
�� ������+��'�
������������������������-��'���"�I������������"�
��4����-��'���"�������'���
�"�'��������+��������'��
��������������������

5����������� �
'�����)��� ���
�����������'.�����+�����"����� �
'�������������,�������+������������

2��3�����"��
����������

I���,������'����������C����'����+���������
���,��.����'�
��������������������'
������&���������	���-��'����
��������������.'�����7����'���'����������'��������3����� � ���,'�'�����
�,� �6�/%08 �������3�������+���� �
� ����������
�������"�'�����������������'�'��'�	��.�����'������/%08������'�
���'����� ��������'�����0:8���'
������ �
����,�������� ����������
��������-�+�'��'�+��������'��
����������� ������* �.��4��������:%���'
������

������	��������	������	���������*����	�������
��	������
������#�������

��'�	���. �/% � �����
����� � �� �/%%: � �������3��� ��� ���'���,��� ����
���" � ����" � ���+� ������� � ��'������" �
�����������'���'��������,���
�	�������������������
����.'����+�������.�+���'��6+���'��;������
�����������
�������'�
������'���/��+�'�"�0��'���"�0���
����"�/��������&"��������������#���'�� ����'��	���+���'��������������0 �
+���'��'�.��	����

����� � 	�������	�� �� � ��
�'���� �  ���	��� � �������� � )���,�� � �� � �����+ � ��+�4���� � �����'��� � ���
��1��+�'��� ������+�/%%: � ������"� +������ � ��������� �/%0%" � '� � ���'�+� ��������� �/%0/ � ������ �5����+�/�
�����������������,�������������������"�,'��������
������������.���
������-��'�������'��������'���,'��*���
�����
�������������� �����
���
�������'�+������'�
�����������'��	��.���'�����'��C������
�����
������'�����'�+�"�
��'�����'�������
��������������� ��
������������'�������+�4���������'���������1��+�'���"�,'��'�� �����+�����'��

C��� � ����4���� � � �+� � ���
� � �� � ������ � ��
������� � � � � � ��
�� � ����������� � �����'����� � ���� � ���'����
��1��+�'��� � '������ � �� � ������������ � ������ � +���'� �������'��'� � ��1'���� � D
�" � ��
���+ � �� � �� �����
��+������
�������'�+����������
����������+��'�+���+���'���
��'�'����������"�'���������	����

������
����
������� 
��'����1��+������.����'�+�����
��'������������������
��� ��������
���.�*��(
����
-��'��������������������,�������'��'�����������,
���������'��	��������������+� ����������)����������������
�����������������������1�������������+���������������������
������������������������������.��������������
-��'���������������.'����������������'��
������������������5����'������������������'���� ���+�
���+��
� �
���
���� � ���� '������
� � ��1��+�'�	�� �������'� ����� ���4����'��� ���-��'����� ��� ����� ��������������������� �
�����'��"�����������+��
�	�����+������
�	�����'�� ��

�����'�����'� ���� ���������<������� � � �
� ���'�� ����'����'� �/ � ������+���'� � � � '� � �� � � ���
�� ���'��
��� ��
��'�� ��"�����������
������(
������������������������������������-��'����

������������
����������������,���� ������������	��	�� ������'���
����'�� ����������"�'���������'�����'��
�������������������������������3������'����������"�����������'�����'�����'�������.'����+����'���'����5���'�+� �
'�� ���+�'��������������������+����������,
���������������������������� �"�����+��������������,����@�+�������
����+��������� ��������,�
������������:����;�6����'�������+���+�4�������+���������.��
�� ������

�������'���� � ���� �/ �����'�����������" ��� ����'��� �������� � �
�� ���� ��� � �����+�+���'��T(�,� � �'��	���
����������������������������������
���!"�'���)����+�����������6����'���+����'�����������"� �'�4��������

0/$0�



��� � ��������� � ������. � �� � ���� � ���'�� � ����� � �'��3������ � ����
�����'� � )) � �'�����" � �)� � ��,� � ��+� � �� �
�����
��������������+�+���'�����1���������

C����������������������'���'���������'���<���������'�� ���������'��0�������+���'�"��
��'������
������+��
��������+�������'�������������+���� �'���������/�����������'�.��	����'����&

6 � ���
���'�+�" � ���� � �� � 	�'��� � ������� � ������������ � ����� �  �
� � +������
������� � ���� � �����,��" � ��� �
�����
������������'.��������/%%:�����������������R�����'��������,��R�����������	�����������'��
�������'�+�
������+�����������������������
�������������
�"�������������'������+����	�������4������
�4��6��)������� �
'���������������+�
�����������
���������

����
��'" � �
�'� � �� � ����� � � � ������+� � � � ��������� � ��
��'��� � ���'�+ � �������. � �
�'� � �� � ��'�� � �������
�� �	������ � 1��+�
��� � ����
����� � ������ � R�����'�� � �����,��R � � � �,'��� � ���� � �� � ������
���� � �������+�
��������+�

6�'� �
������������������������������������
������	-"��������������

���4 (�� (P� ��� �� � (�� (P� ��� �� 6 (�� (P� ���

�����'��������,�� � E 0 0# 6 0 / 7 / #

�����,��  � # �   0 00

������
����  0 � /

��������
����  0 �

��������������$�� � 0 0 � 0 0

6�'� �
��������������������������������
������	-"�'�����'������'����������������/%%:�������

���: *5P )�� �@D@ �� 7 *5P )�� �@D@ H<65C

�������.��
�� ���������(�� 4 / # / % 0 8 0 %

��+��,'��������(P�  0 % % ��. 0 0�%& 0 % %

��+��,'������������  6 0 ; ;   0 � � %

6-65�* �  5�. :0

5���'�+����"����0�������
�������������+�������"�������
�������'���0:������
������

�'���'���������
���.������+�/%0������������)���������,��������
������������������'�� ��

-��������������
��'�'�������+�"��)���+��+�����������'��������	��������-��'���"������4�+� ����+���	������
�'�����.����0%�������"����� ���������.������ �
��+���4����������������,'����������������������'�'��������'��� �
*���+�
�������'���������+���+�
���������'�
����� ������+�����'���+����
����������������'�+������+������
����+�"��'��
����4�����'��������	�����'��������'�+���������� ������
��'�'���������	�������+�

�������	��	�
�����	���������

�)����� 
��'����1��+�'����'�� �����'���'��'�������������,��������'��	��.��������.����
���"����+����������+�
��
�,'����+� � 5�����+��� � ������'����� � � � � 
��'� � ��1��+�'��� � � � �<������ � ��'��� � �
�	�� � ��� � � � ���'.����+�
�����,'���+�"���� ����+���������'�
���
�	������ 
�+��

6�� 
��'� � ������� � '�� ������'� ��� ����������
��'����������������<������& �������1���'���'��������'��� � �
���
������ � '���
� � ������� � ������ � ���+����+ � ��1��+�������<��+����������� � '�.��
����� � �)-@& � ����+ � ���
���
������ � ���
������ � ����� � ������ � ��+������ � ���+� � ���������+� � H<������ � '���3�� � ��
��	��� � �'�
���
���
���3���� �������� � � � '�.��
�,��� ������� ����
������ � '���
� �������� ������� �� � ��
�� ����'������ � ,'� ���4��
�1�������'������"��������
����������,'����� ����'���.������'���������
�'�'�����������������
����

-�����'��"�'�� ������+������������ ����������������������+�������
� ��������
��D��������
������������<
�������-��'�������������*	�����+��������� �����������
������(
���

�����������'�����'�������'��
��������'���������������
����������3�����������)�"�����������������'���� �
�������'��6��������	�����4��1��'���"�����,'����������������������
�� ������'��
��������'�'��������'����� �
 ����'�"���'�� ���������� ����������������,���(
���"�����������,'���"����+�������+��

0#$0�



*������������'����������������'��	���������������"�����4����+�'�����
�����������������������'�"���'�+�
��+������'���'���� ����'��������'�������+������������
�'�������
��	��������������'��������������+�'�����
���
���������������������'��)����������'��
�+�������+���+���������
�����'���'���� ����'��*���������
���3�"���
������1����������.�'�,��4��-��'������������+���1��'������������+��+���������+� ����'���.�������"���� � �
'�� �
�� �'�������������� �����������'����������
������������'�

)���
������'������������������'�������������������
��'�'�.��������'����� 
��'��)-@�����'�������+�.��������@��
 �����+��
������,�'����'�+� �
�����+���������������������������+��'����+�"��������,���(
���"���,'��'�� � �
����'����4����1�������'�����+��������'��,�����*�������������'�� ������'����'����+��������������)�����
�	��� �
��'�� ���������3���+���1��+�'�	��+����,����+�"������)��'�� ���1��������������'�����'�������.'����

)�1��+�'����������+������+�	���� 
��'�����'�� �������'�
���� �	��������������,������"�'�����4������������ �
'�.��
�������)��'�� ���+�'�������
����������������������'�����������+���'����������������"�'���+��+���4�'� �
����������4������������� ����*�������� ����
�	�����������������,'�����������"���4������������
�������)�������
�����'�'��������'��������������"������'��+�'����+���4���+���+�������,���
�����
�����+�'�.��
�����+�������
�����'�

�+����,��������	���������	����

0

������������ 5��+�����-��'����

*�������'�������
����
'�'�

�)�����������+��'�
���������������������������� ������4���������+������
�)�����������+�����+������'.����+�������+���+���
�,��������������+��
���'��
������+�'�����
���)�����
����������"��
�� ��������������,��������'�����
@������� �
�,�
����/%0�����������
����+����������+�����"�'����������+�'�����
����������'����,
�����
�����������(
����@���3��"��'������������������
������������

/�

������������ ���������������������'��	����
�� ��-��'������������

*�������'�������
����
'�'�

����������3������'�����'���������	�����1��+�'�	�������,������� ��
��������+����.'����+���������
����������'��	��.��
�� ��-��'������������������+���+��
����+���+�� 
���������+��������������'�+��
�������,���<���
�������������������'��
����������,�������.'����
*�������1��+�'�	�������,��������'���������4����������"������'�����������3���+��������+������������
������+����������)@��
�� �"�����,'�����765��
���5C

#

������������ 7����'���'���1���������

*�������'�������
����
'�'�

������
���������'�
�.��������-��'���"����������)������
�����
���"��)��������
�	����7�������������
���"�
'�����������������7���������������������'�����1�������������
�)��������7�������'.����+�������+���+���
�,����������������,����'����"�����
����������������,�������
��'��������/%08���������)�����������������������/������&
@��������'����� �
�,�
���������
����/%0�����������
����+�������+����'���@�+�������,
�������
������������'.�������������.���
�������'� �
������������"��
������������� �����

8�

������������ 7����'���'�������'���������3���������,'�'�����
�,�"�7����'���'������ ��4���"�-��'���
�������������
����������������
���

*�������'�������
����
'�'�

����������3����������'���'���������'�����'������4�+���1��+�'�	��+����'�'��'�	��+�������'�+�����
� ��
��������+����.'����+���������������.����������

��

������������ ������
�������������'�'��'���"����'���
���������"���4����-��'������I������������

*�������'�������
����
'�'�

* ��
������������������3������'�����'����������3�������'��
����.��'�'��'�	��.���'������������������	���
-��'������� 
��'��'�������"�'����+�"�����'�'�
��'�������
����������"����'������'����������������
��'�'���
�'����������'�� �����������,'�'��������������3��������������'����"������+��5�����+���'�'��'�	��.�
��'������������������)����,'������������������'��
��������������+�

08$0�



-������+ � ���������+� � ��1��+������� � ���'�+� � �)�&" � ���+ � �����
�����+� �-��'���" � ���'���+� ��
��,�'��
���'��
��������.'��������� �����������,��������,����	���2���1��+�����+�������'�'��+���������,'������������ �
� ���
����������'����'��'�����������
������������3�������� 
�+�"�'����������'��
�����+����������������,�����
��.'���� � �� � ����,�� �>�
� � �� � �� ��������� � ����'�� ��. � ������" � ���'���
�" � ������ � � � �
�	���" � � � ����
'�' � ���
����4�������
�����'�����1�������'��*��������������������'���

���+�������+�"����� ����������������������+�"��'���+����������
����������������1��+�'�	��������'����
������'��5��+����������'��
������������+������������	����������"��+���'����������	��.����,�����������'������
�����
�����+�"�,'��������3����������
�����
�	�����"��
�������������.���1��+�'�	��.����,�����

)����'�����������+�������+��������
�	�'�"�������+���������+�	����������,������������������������+���
� �
������+�"� ���� ��������
������)������
����
�������
�����
���"��������'�� ��� ������'���"������������ ���
���
�'�����'������������

6����'.����+�����������������)��������4��������������'���������+�������+������
����� �
�,��������'�+��
?����������'����������.��4��"������������'���������������'������,���"���������������������)������������+��
��������"��
������������	����+������+�"��
�������������	��������� ��

P��� ��������� � �� ���4���+�" �I����+���������� � ��������+�������������+���������	��� ��1��+�'��� ������
��'�����������������'�'�����������

�������� � � � �����	�� � �'�'��'��� � �� � �����'��
���� � ��'�+ � ��.'����" � ����,������+ � ���'��
����. � ��
���� � ��
����'��� � � � ������ � +���4���'� � ���'��� � �'�'��'��� � 5����+��� � �� � ��,� � ����������� � �� � +�'���
�����+�
�'�'��'�	��.���'���������������������+���+�3��������+��'�������+������'��������

����2�/;<%�<��<8$0;

/8%#/%0;�������"���������

?)CH-@*C

@�+���I����"����
����


0�$0�



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

���������	
	��������
�	�
�
�����

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

�����������(��)�'�������'�'��'����*��'���������������,�&����(������������
��	������� ����'���-������'��"�'��
��)���
��'�'�-����-���"�������'����������������.����'�)�������'��������	����/������"���������0����'���'�� �
(���������*��'��������������0�&

�������������������������'��*��'������������"��,�������'���������-���"��
�����������'��.�������-���������
�
�����1

�������	
�� 2��� �'���
��������� ����'�
�*0&�


������	
����������
��)��������
�����������
�

3����'������
���
����������������
�*0&

��������������
�������������
�*0&

������
�4&
��1#&

5 6 # 7 � 8

,�������'��*��'��� �5#6%%"%% �698:5"%% �69"�:5"%% �6:8%6"%8 ��"9

+
��'�'�����-��� % % % % %

;*;2�3 �5#6%%"%% ��� !"#�$$ �69"�:5"%% ��" !$��$! %%��$&

0���������<��������������������� �'������������ ����'�������'�
��������� ��������������'�����-��<���)����
+
�������� �
����"�'�������'�'��)������'��)������
�<�����������"�.'���������.���������������
�)������'������
�����'��*��'��������'�����+
���

2
�<������������'��.����������
���-"������ ��������������
�������������
�<������������)�����)���������)��
�$�
�� ����'���)����'�������)��;������������������ �
�����
�'�����'�� �)�������
�����

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

=*3�30�*,�*3>
�?*3��*,�
�;>@=/�*0

�
'�()*�	
+	,-

;*;2�3�
,�+AB=�C=

	&
./012

855%%%�2
�<������������'��.����������
���- 76�%68"%% 7697�7"96 �6:8%6"%8 95"66
856%%%�>������������
������ #98%8"%% #98%7":9 �6:8%6"%8 :"#6
85#%%%�,���������)�'�����
�����
��� #7:#�"%% #7757"�# �6:8%6"%8 8"�6
857%%%�/���<��'����(��������'�� �)�& 5%%"%% %"%% �6:8%6"%8 %
965#%%��� ���������)��D����'�)����,� 5�#%%"%% 5�6�9"�� �6:8%6"%8 6"9�
965�%%��� ����������'����D���������
������ 5%�%%"%% 5%96�"#7 �6:8%6"%8 6"%�

5$7

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

�����������
���
����������

�����������
�������	�
����
������	

�� ����!	���
������"	�
�#�����$%���&

'������(�%��������	�	�)��
��	��
�*�+

'��,���(�%�������	������)�������
��
�	��


� ������  ����� ������

�*-./0(1�2�34

232�(1��*-./0(50

�6�#�7 &



2����������)�2����
����������'�)�'�������������-�)���'�"���� ������� ��������.�
����#�"���������'������ ��� �
����
���-�'���)�������� ���6%"�����������)�)�������5�"��������
���������������2�����'���"�5������
�������
���������E�������'�)��������6%5#������������������������"�'������'������ ��������.�
����59

�'���'��� ������
���-����,�� �� �������
������������������'�� �" �� ���������)����������������������� � �
���
������������������������������-��������������*��'������������"�'����-'��������)����2��'����)������
+����'��	��-������
�������'���'�����������������������������������6%%7$6%%9�������

2��������
�'������������������������������"������
��	���)��'���)����������� �'�������'�������������


�3�4���	�	
�� 6%%7$6%%9 6%56 �$#� 3�����	34���	.,-2

��������<�-������
�� ����� # # # 5879"%�

��'�
�-������
�� ���������+�� 7 # # 55#9"�8

��)��.'���������+B� 5 5 6��5�����& �8%"�7

��)��.'������������ 5# 5# 55 96:":6

;*;2�3 65 6% #%��59�����& �:7"5#

�����<���'��������59%88"�%�*0�������������F,���������)�'�����
�����
���F����������
�������)���
�����
����
�����'�������'��.��������
�<���������.��������������������.'�������'����'��������'��
����������*��'����� �
����������
��������3��6%%9������������
�����)������
����)����
������)�����<���������������'����,�'����'��
�� �������'���
��-�
�������"������������)������
�"������
�'������)������������������'������)�������
���
���� �
���)���������������
���"�����6%5����6%58�����������'�����/�
���)�

����
����
��������������'-����� �
�������������
��'�'�)�����)� ���)����	��-�'��.�����3 ������������)�� �
���
�������)�
��������*��'�����������'�
����'�� ��������)�"��
���)��������
����<��
�������

/���E��"����������������������'�������'��.��������
�<�����)� �
��-���
��������
�� �������-��
;�'� �
���������������������'�
�������������	��������)�������������������,�"�������������������

5�,�
�6)78	��
'�8�	5�	
9���*�-�

�$$" �$$% �$## �$#/ �$#�

5  ����
����������'�)��������G�
��)��'�
���G�+2�

5G% #G% �G� �G:G6 �G6G#

6  ������	��������)�������������&� 66% 69% �%% 8%% ��%

# ������� ������,�'����'�
������0 $�& 6$6 7$7�G�# 5%$5%�G�: 6%$6%�
G�59

#%$5%�
G�8$69�

7 ����������������,�'����'�
������*0& #%%%% 58979 66787 65:�8 58966

>�
��"�#9#7"8��*0����������
�����������������
���"������'�������������'��������'�����������������)�����"�
��	�����E�"�����
��&�2
�<���������6��'��	���������������������"���
��������)����������������"�'�����
������
��
�������������'�.
������������3��������'�������� �
������
���"����������'��	���� ��������)����������� � �
�����
����� ��,��'�� �
� � ���-�E�'� ��� �� ����)���� ��� ������
���������� � ������'��	������
��������9�� ����
����.���&"���
���������������'��	�����(��)�'�	��������������
���"������,����)������
��������������

�� �'���<������������� ����'��.�����#�9"66�*0"������.�����)��'��������)�����������'��&"���������������
����)����)�����������'�)������(���'���'�������)��
������
�����
���'��	��-���
���"�'���������������('�����

�� ��� �����)�'�����
�� �� ��'��.����6���"96�*0"������ ����������
���������� ���)���'�������)�'�����
��
��� 
���"���	�������������'��"������"������'�"�'���������(�����'�&�/���������.'�)��	����.�����������)�

A��
�������������'�����������'�������������"� ��������-���
��������
�����
�'�������)�'�"�������
�����5756"%%�
*0�A������������������������������������
��������'��.����)���
�<�����

,�������� �����'���'��.����� ��� �
��57#9"�#�*0"�.'������'��.�������#���'����������������'��	�����)�������
��
���(��������� �����'��������������
�<���)��)��.'���)�"�'�����5���)�<����'�����'��	��������
'�����

6$7



������.'����������'�)�*��'�������6%5#���������,�H�������'���� ������'�� �'������������'�
�������'��"�
�����'�� � �� � �� ���� � � � � ���� � ����)�" � ��('����" � 	�)�� �� � �������� � (������������� � � ������������
��(��)������� � ���'�)�" � � � �����'�) �*��'��� � �� � 6%57 � ������ � � � �'���� � �� � �����'��� �0�2� ������
����
)���)�
�� ����������58�%%�*0"�	�)�� ��������������� ���������������)���)�
�����'�� ��������'������
�� ����"���6%5����������������������� ���������)���������� ��������
������
���������'�� ��

,���������� ������'�
��-������'���"�����)���������"�������)������"��
�����������
���)�
��������'�)"������������

����������������������,��

:+�;)6���& 6%%9 6%%� 6%5% 6%55 6%56 6%5# 6%57 �$#�

3�� ���� � ���
�,���*0&

8%58%% 7:�8%% �5�#%% 7�59%% �56�%% 7978%% 7�:5%% �698:5

�6�7*�	
��)��6'�	

,-

6%%%% �%%% �%�%% #76�% #7�%% % 58�%% �! �$$

+�� � �����
����
��(��)�'���

7� #� #� #� 7� �� �� ��

/�E���� ������
�����'���������
*0&

#6%%%�
�>2"�;*&

�%%%%�
�*;,2&

57%%�
����2"
*;I�&

86%%
����2&

����� ����.'������ �����'����� � %:%66%57" ��,��� �6%57 ������� � ���� � �� �� � �����'�� � �� ��� ���� ����.'����
����)���'��	����
�� ������������	������
��������2&������������
������'���������� ���
����)���"��'�
������7
�'�
�"�'������)����������)���,�������6%5����������� ����������'�
��#��'�
����6���	�����

+���<����	������������'�'�)���� �)���<�����������<����'����"�������
����������'�������� ������)��������
'��.�
������������	������'�)�����������������'�� �"������������.'����������	���'������	������������)�������
��	��������)�����'����'��5%H56�������&�

�����'���������)���)�
������� ���������)�"��������.����)����5�6�9"���*0���������<�)�����
�)��'��.�����
��)�������������'�����+
������� ������������'����������� ���	���)�����0����������)����)����
�������������
���������-����������� �'���������;2�H���

���)���)�
�������'������������������������	������'�� �����'������<����)�����'���������'��
��-�)�.���

�����'�������� �����
������" ���� ����.����)����5%96�"#7�*0� ���������<�)�����
�)��'��.�������� ����

������������'�H�����"�������6�������� �����'��"�.'��������������)������)����)�)���'����
������)������ 
�)� �
*���
� � �)� � � � ��('��� ��� �������������� � '���'�" � .'� ��)���������
� �� � ��
����������'� ��������	��-�)�����-�
.'�)��	�"�'�������)�������('�����

,���
������)���)�
�������'����������������������������
���������'�)����������
�����������)��'�����)��

�

,�������'��.�����������'�
����� ������������������'�������'�������'�� �"��
����������������'�����

� 3����������-���)������-����������������)���������������(��)����������'�)"��,��������6%%9��)���
�����'�������������)��5"����������'�
���� ���
�����5���)���>��������������'�����>2&���;�������
���
�'�' � �;*& � 6%%� � ������" � '� � 6 � ��)��� �;����� � �� � ������������ ����
��� � �*;,2& � �� � �����'��-�
�����'���������6%56��������>�������)����)��������
�����2

� �,����
����������('����������'���� ���
�'��)��������)�"�'�������(�������������������"���������'�)�������
����������-��������������,����������'���'���'"��������(��������
���'��)�����������������������" �
��)������
�� �������� ���('��� ����� � �� ��
�<�� ��)����.
� �� ������('�����)��������)�" �	�)���)�����'�
��'����
���.'���"���������'������*��'����;��������'��������.'�������)�������������'�������.���'�'���
-�
�����*0��������������'"�)��
�������"�J� �I0�"����'�)�����������)����"� ���������'��
���������� �
��
����)���� ���
�'��)����'�)�)�"��
��'�'�����.�������'���������3IAH�&

#$7



���������

3��������������.��������������������.'������������� �
����"9%4"�����.���������� �������� 7"�74�����'�
��
�'��������'���<������'���� ��'���
�<�"��������"����������"�)�'�����
�����
���& �3������	���������'���'����
 ����'��'���������
���������
����������������
��	����������������

�����<������ ����'���'���������
�'��� ��������������
���-�2��)������������E����������)�����������.<� �
��������"���)����������)���'�'����������������)���������*��'����)�����������'���
��-��������<���������-�
�������������������������� �������������'��	��������
������

�����'�������� ���������������.'���������
���-����.�������������������
�����������'��.����� �
������
������ �
�����������'���<�-���'�� ����(��)�����������'�)���������E�������� ����-��������'�

�����'�����������'���
�������<���� ������
��������'�����)��
������
�������������������������H������"���������� �
��(��)�����������'�)�� �
� � ���.������ ����'-����-���� 
�)���� � 
������)�" ������� ������.����������
��������
���'�)���������
����������)��'�)�"��
�����'�)���������'����(��)�����

K
�����<� � '�� � �� � ������)�" � ����� � �
�������� � �� � ����.������ �  ����'�" � 6%5� � ������ � �� � � � (����������)�
���
���������������������
��'�.���6%5#���6%57�������� �
����
����������������
��.��������������,��

;�������)�� ����'������������'�)��������)�&�����'�����0��������
�����'������������'������� ���
�����)�
��-'����)�"��� ����.���������
��������
�<����� ��� �
���������" � '��������)��
���
�����'� � � � ������'� ��'��	���
��'�����'����������'��

������������+
���)���0������� �
�.�
�������'�
��������)�
��"�.'���������)�����<������'�'�"��� �'���� �
��"���� �
.'�������<���������.'������ ����'�����6%58��������

+���<� � ��	��� ��� ������� ����'��� � �'���� ����� � �� �)������ �
�.�'� �� �����
�'��)��)��
�" ������ ��� ��������
������
���1

� ���
���'�����������'������,*/�'��.��������('���"�-������"�������'�&��� ����'�����������*��'���L

� ���
���'������'�)�����'��'��.�������������� ����)���
��������
���-�������
���)����(��)�'���L

� ����.�'���'�����������(��)�
���'������.�����
��������� ����'����,*/��������'������ ����L

� ���)���
�����,�����
���'�������'������>3�H���������'�����������'�)�����2�����)��������,�L�

� �)���<�'���
��'�'�����-��������,������� �����������'�������'������
��������'���
��-������-���'�����

����1� 68H%�H��H5$58 �	�	�	)	,	6	�	�

��������"�%7%#6%58�������

																																																																																																																6�<��	9����	��34 	��= 	�4 

2��
��1�H���	������-���������-�������6%5���������

7$7



        KONTO                                          OPIS ZAKONSKI BUDZET  OPERATIVNI PLAN    IZVRSENJE        IZVRSENJE    IZVRSENJE        %  IZVRS. RASPOLOZIVO

---------------------------------------------------------------------- - - -   2015 godine         2015        JANUAR-DEC-15      DEC-15    PRETHODNE GODINE   (3/1)     (2-3)       

I   UKUPNO TEKUĆI IZDACI                                                     502,371.00 502,371.00 501,514.13 44,551.29 490,309.92 99.83 856.87

611000       Plaće i naknade troškova zaposlenih                             429,026.00 429,026.00 428,494.82 33,074.69 422,992.90 99.88 531.18

  611100     Bruto plaće i naknade                                           367,665.00 367,665.00 367,664.52 29,207.69 365,074.40 100.00 0.48

  611200     Naknade troškova zaposlenih                                     61,361.00 61,361.00 60,830.30 3,867.00 57,918.50 99.14 530.70

TAA001 Naknada troškova prevoza                                              11,661.00 11,661.00 11,607.00 795.00 12,084.00 99.54 54.00

TAA002 Naknada za topli obrok                                                33,000.00 33,000.00 32,568.00 3,072.00 33,008.00 98.69 432.00

TAA003 Naknada za regres za godišnji odmor                                   7,900.00 7,900.00 7,894.50 0.00 7,856.50 99.93 5.50

TAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju                                     8,800.00 8,800.00 8,760.80 0.00 0.00 99.55 39.20

TAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti                           0.00 0.00 0.00 0.00 4,970.00 n/m 0.00

612000       Doprinosi poslodavca                                            38,606.00 38,606.00 38,604.78 3,066.81 38,374.45 100.00 1.22

613000      Izdaci za materijal i usluge                                     34,739.00 34,739.00 34,414.53 8,409.79 28,942.57 99.07 324.47

  613100     Putni troškovi                                                  1,439.00 1,439.00 1,438.53 311.85 730.20 99.97 0.47

  613200     Izdaci za energiju                                              0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 0.00

  613300     Izdaci za komunalne usluge                                      18,300.00 18,300.00 18,066.50 3,029.09 17,175.30 98.72 233.50

  613400     Nabavka materijala                                              3,000.00 3,000.00 2,995.82 278.45 2,853.09 99.86 4.18

  613500     Izdaci za usluge prevoza i goriva                               100.00 100.00 78.90 78.90 57.50 78.90 21.10

  613600     Unajmljivanje imovine i opreme                                  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 0.00

  613700     Izdaci za tekuće održavanje                                     5,400.00 5,400.00 5,398.22 3,289.22 2,353.79 99.97 1.78

  613800     Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa   1,450.00 1,450.00 1,412.00 0.00 1,360.00 97.38 38.00

  613900     Ugovorene i druge posebne usluge                                5,050.00 5,050.00 5,024.56 1,422.28 4,412.69 99.50 25.44

000000 Ugovorene i druge posebne usluge    3,850.00 3,850.00 3,834.65 1,327.60 3,232.99 99.60 15.35

TAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep       1,200.00 1,200.00 1,189.91 94.68 1,179.70 99.16 10.09

II   UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI                                                 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

614000       Tekući transferi                                                100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  614800     Ostali transferi- povrat i drugo                                100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V   UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA                                      26,200.00 26,200.00 26,087.93 2,558.74 16,252.71 99.57 112.07

821000       Izdaci za nabavku stalnih sredstava                             26,200.00 26,200.00 26,087.93 2,558.74 16,252.71 99.57 112.07

  821300     Nabavka opreme                                                  15,300.00 15,300.00 15,258.59 2,558.74 9,823.36 99.73 41.41

  821500     Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                        10,900.00 10,900.00 10,829.34 0.00 6,429.35 99.35 70.66

_________________ _________________ _________________ _____________ _____________ ____________ _____________

SVEUKUPNO  RASHODI I IZDACI                                                  528,671.00 528,571.00 527,602.06 47,110.03 506,562.63 99.80 968.94

  Currency: KM

   Organizacija=28010001 (ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU SARAJEVO)


