
��

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

���

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

 !�
���������������������!���	��� �

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

!���	���
�����	��

-./0123453675829�����

:232;<6=;<85>65?=6>5863@0A36B7B2/.610

C������
D����((������������������	�������
�����

E�������	�"�����F����������G !�
�����������E�������	�
"�F ����	,&+#&H�D����*I*��������������������	�������
��������	����
������
"�����F����������G !�
������������
"�F ����	(+#(�J&+#(�))+#J�I)+#'�)I+*#�*I+*,H��
������
D�����&��������������	����	
����	�����D�%�����
�����
�������K������G !�
������������"�F ����	*&+#J�)*+#JH�
�������������������	����
�
�������������!���	���������

LMNOPQRP4

SLMSOST-RUVLSWQSONPXLMNOPQRP4NS
WYU-ZNRUVXONRUNOSXN[N\PRWYMV4YSMN

:SYSMRP]OSXPQN

�̂_̀ a_̀ "_

b���*�
G�������������H

G*H��������������������
	�����D�������������	����������
���������������	��������������������������	�����	�
�����
��������	��
�	��������������������������
������
��������� �����c��	� ���������� � ��	����	
 ����	�
����D�%�����
������������K������G !�
������������"�F �
���	*&+#J�)*+#JH���D����c��	���������	�
����������
��������������������
	
����������	
������
�	�����	����


����
�����
���c������������������
��� �����������
����������

defC����f

b���$�
Gd���������H

G*H�������������������	����
�
�������������!���	���G

���	�	�������
g��������H�����
��
���
	���������������
�������������
���	
���������
���	���	
	�	�����������
��	����	�����	������
��������	��

G$Hd���������������K������������������������g

�Hh�	�����	�����������������
�	���������������	����	��
�������	�����������	����	�����	������
��������	�i

�H����������������	�K��������������������������������i

�H�	��������	�����������	������������������������i

�Hf����
��������������������������
������
�������i

�Hj���
���
��������	�	�����K�������������
�
��������	
i

�H �̀
�����������������	��

b���,�
G������
����	����������
H

G*H�����c��	�������
����	����������
��D����$�����
����������	�
������������������������

G$H���	���G���������*H������������ ���
�������	��
�������	�	
��
���������	������������������ ���	�����

	�������������	����	
����	������
��������	�%��������	 �
�������
g�����������������������	����
�
������
�������!���	����
����a����̀ �����
����b�
���������	*�

�����
�������D��������������	������������

�a��a_�CeCe!kefe��!��k��kal�f�

b���)�
G����������������H

G*Hh�����
�����c��	�������
��	�������������������������
���������	����
�
�������������!���	���G
���	�	��
�����
g������������H��������������	������

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

�����
�������������	�
����������������������
d���������������������������
"���
�F���������
�����
D���
$��������������	����	

����	�����D�%�����
������������K������G !�
������������
"�F ����	*&+#J�)*+#JH�

G$H�������	����	�+���������������
��������������������
���������	�
�
������	�)&�������g

�H��������	������������
������
��������	����
�������������������*&�����

�H!�������	�����K�����	��������������*#�����

�H��������	�%������������	�����������*#�����

GI����������������	����$����������D�����	���%��������
����	������������
���������	�������D�����	�������
���������������
�����	��	����������������H

�H��������	��������K�������
��c�	����������*#�����

G,H�������	����	�+������������������
����
������������
��������������������������g


��
����,#������������������g

�H��������	������������
��������������	����
�������

�H!�������	�����K�����	��

�H��������	�%������������	�%�������������

�H��������	��������K�������
��c�	���������

h��
����,�������������������	�%������������	�%
������D����	���%������������	������������
���������	�
������D�����	����������������������
�����	��	���������
��������

G)H��������	
����������������������̀ ������
G���������$H�

b���&�
G�������������������������	����	
���������	���������

�����
���������	�H

G*HC���������������������������������������������	�
��������
������
�����	
����������������������

G$H�����������	�����
���
	
����	���	�I#m��������c���K
D�����������
��������	�����D�����D
��������������	�
�������������K�����������

b���(�
G�����H

G*H�����
����	����	�����	������
��������	����
�����
����
���	
D��������������	���	����������������D����&������
�����������

G$H���������	����	�����	������
��������	���
K�����������	�
��g

�H��������	������������
��������������	����
������%
����������������
������

�H!�������	�����K�����	�%��������
������

�H��������	�%������������	�%��������
������
������D���

!jhn"_C_ Cf�C_
b��������*'���������$#*&� �eCkCe!eaed_f "��	)&o!�����J

Fejzic
Highlight



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

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

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

�"�������������� ����������	��	� �������	����������	�	
����������� ����	������	�����������������	� ��	���
����!��������������#�$������������%����������
�����������������
��������������������&

�������� �������	���	
����	
�	������	������#����!
���������

 �����!���	����

%���!�������'���	��������������� ���%	�

�(�)�
	�����������	������!��������!����������������
���������������	����'��	���	�	'	����	��� ����&

�����������	��������!��������� ��'��������	�
��
(**+,-

 �.�� ��'����������!���"/*+,-

%��	��!�!���
	����������	�(**+,-

�����������	
��������������	�������	
	�"/*+,-

	�����������	
�����
�����
���01���	!����
��!�������'	������	!���	"/*+,�����������	���
���	!����%�	���	��	'�����(*2 ���������
��	�������

�3�+�����������������������	������������
�����

�����
��������	�����������	!���	4���	!���	5"6�56�
7"6� 76  16� ��� �����	 ���	 �� �� �����
���	!����4������	!�����%�	��������"**+,��

�#�+�����������������������	��������'��	�������	��
	�
����������������������������!��������� ��'���
�����	�
���������(**+,��������������	
��
��������������� �������	�	�������� ��	�������!���
�������/*+,��� ��������	
�	������	�

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

����8�
�9��� �����	��	���������

�"������������ �����	������	
�	������	����!����
��	���������%�	���
��������������������������
���	�	����#�$���������� ���	%���� ������
�����������������
������������:.��� 	�!�����1;:�
 ���"/4*�#"4*���

����$�
����	���	���������	�����������	�	�����	������

�"����	�����
��	� ����������	���������	�����
����������	�������	�����	�����!������������������	
���	������������������������������'��������
���
�	<�������"*��""��"(��"3��"#��"/�"=����������
���	%���� ������ ����������������� 
������ �����
�:.��� 	�!�����1;:� ���"/4*�#"4*���

����"*�
�>���������
��

�"�9����!������������	>����������	 ��
� ���%����
�	���������������
����	%���������������������������

������������:.��� 	�!�����1;:� ���"/4*��#"4*���

����""�
������������!���	�

�"�+����������	�������
	���������	�������������
��������!��������� ��'��������	�
�����
�
���	��
$*2��������! ����
�!�'� ��������	����	
��	
�����������!������
	��!��	���������	����	� ����
�
�����'	�	�����������	�������

�(�+����������������
	���������	������������
��������!��������� ��'��������	�
�����
����
���	
$*2��������! ����
�!�'� ��������	�����	����	
���	�	������!���	��
	��!��	���������	����	� �����

�3�+����������	�������
	������������������
��������!��������� ��'��������	�
���	
��	�������
����!���������������� �����
�����'	�	�������	
�������+������
�������������!����!���������

���	�	'	
�����
������� ��	��!���������������
���
���	��
����
�����
�

�#�+����������%�	������������������������������
�!��������� ��'��������	�
����	����������	��
���!�� ��������	��������������
=����!��������
� ��	�������!���
��	����������!���	�������� ����
������������������	������
�����'	�	����	������
����%�	���

�/�+���������������������	����������	�	�������
%�	����
��������������������
����!��������!����
��������������	���	!�	����	��!����!�����

����"(�
������������

�"�����	��
��������
�����������!������
�
����/
������������	�����	�	������������������!�
���������,���������
��	��!�����������������

�(�+����������	�	���������������
������ ��	����
�������� ����%�����	������3����!���������
������%���
	����!�������	�	��!�����

�3������������	��������������������!���	����������
""����!����������

�?@A9B9?@C0D10

����"3�
���!�������%�	�������

�"�+�����������	����������������
��������
	��!
��!�������������������������������!������������
�%�	�	�����

�(�9��!������������	��	���	�����
���������!���	
��������������������������	
���!������

�3�����������	��
��	�������
��������� 	,������
���������
�������������	
������	�

�#�������,�������������	��� ������������	���	���
��
��	��!����������������!���	������	�����

��
���
��������������������������������������	�	
�������������	%���������������������������
������
������:.��� 	�!�����1;:� ���"/4*�#"4*��� 	�
� ��	�	�������������'���	�������������

�BE6?6)E6@59>B9D0>0@).�?�+�9?0B9C)E6

����"#�
����	�	��		��	������	�

�"�+�����������	��������������������������	�
,����������������"/��������	���	�	��	������	��

�����

�(�,�������������	!����������	�
���
�����

���	�	��
������������������	�

.D�C16)6 )9B@)6
1���#/F.�����8 +0)�9)0.0?0E6B9 �	�������"$����	
 ��(*"/�



�������
��	
�	��������������

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

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

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

�-������������	�	���������	�
����!�	
�	��!���������	��
�	����

.�/0123413�"56/05761879�4.3$67�/9.�4.
�7:87;1:13�"56/05761879�4.

�����<�
�$�	���!����#�	������=�������

���"%���! 	(
(�>�������	��(��������
���	�����
�	
�	���	��������#�������$���������	���%����
�����
�	
�#�&��������	��!	�	�����	
����'"���(���������)�*' 
(�	���+�,�-�+�,� �����������	������	����!��%�
!����	��	(��	�����
������!����
�����#�	�����=�����
�	���	���
�!��������?	�!�����	���!�	��!�������!��
	�	�	(��������������
�����#��������������������	��
�	����

��������������	!	�	�����������	������	����	�����
�%�����
	�����
������	�	����!������

���7	�����
�������!����������������		(��������	
��
�
��������	��	����#��!����	�������
�	(��
�%$�����
�$���	�(�����

�-�/
������� ��������	���	���	(��
�����	��������������%�
���
�	�	�-�0�
����������������!������

���7(��
���������	���	���������������������!������
�!�������	�����������	��	
�	��

�<�7 �#=�����!����������������	�
���	��	��������
�	����� ��	������ $��������	! 	 ���%���� 
�����
�	
�#�&��������	��!	�	�����	
����'"���(���������)�*' 
(�	���+�,�-�+�,��

�����,�
�$�	������	
�	��������������

���$�	������������	
�	�
���������	���	��� #�����	�
�����������	 ��	������������	�������	������	����&
�	�������	�����=�	��	�	��	������� �	���
�!��������

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

���/

������$���	�(��-�
���	���������	��������	
�	�
�������@
��	�����?	�	�	���������	
�	�
��	
�#�&��������	�� 
(��������	������	
��������	���	�	(�	����������
	����!��%� 

%�����?	�	���?�����A��� 
��	�����?	�	�	������#����� 
�	�����?	�	�	�����	
�#��	
�	� 
?��	����������������
�	(��
	���� ������!���	
�#���	�����������#��!�����=������!� 

���	��
	��������	=�	���
�������&
�!���	
�	��
�
�	��	�-�0��

�-�$	��	��	%�
������
���	���������	��������	
�	� 
�	�������������������	�����
��	�	! �	��!
$��������	! �
�����	���	
�	����������	��	�����
�	�	!����	���	����	�����

���$�����
�!�����	��	
�	� ��%��
����	��	��������
�����������	���������������	
�	����������	��	����

�<������������	�	���������	��	�������	
�	��
���������	��
�	����

3"$35�107�3"3413�10�1�.

�����B�
�3!�	�����������	!�����

���3����
����%���
�������������	��	����	�������
�	!����	!�	���!������������	�(��!��=��!
������
��������	��

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

�����C�
�������
�#���	��	!�����

���������#���	��!��������	!����
�	(������	��	��	
��=����
#��-�<�	�	��$��������� ����>�������	������@
����������!�����������	������&��0�D
(�$����������������	!����&?������
�	��������
����>���6�=���	�!�	���������������0	!�����

%�3�������#��
	(�����@
& $	
��������	����	������	�����	(��������

�����!�&��0��	��������� 
& $	
������!	�	������������#����	
���&��0�

�	��������� 
& ��	�����	���&������#����	&��0� �	

��������� 
& $���	����&��0��	��������� 
& "�	(�����������	�	����&��0��	����������
& /���������!	�	���! �	
��	! &��0� �	

����������
���.����%���		������! ������!� ��������
�	(��#��
��	=�	�� �	�����������0	!������	�������	��	�������	�
����(�������������������
�%����

$634.;1:�.7�6.�).

�������
�"��������������

���7���$�����������������������	!�	�	=����(���
	(�������'"���(��!�	����!�0���	��"�����	'�

���"������! �������	�	��$��������� ������������
$��������	���	��!����������������
����	��	��!�
����������	���%����
������	
�#�&��������	��!	�	����
�	
����'"���(��	���0���	��"�����	' (�	��<+�,�
,+����

)�	���&�B&���,�+��
����	�!(��������	���

��������
$�	?����EFGHIJKLKLMGHN ����

";/9).�. �783�.
������� �C��	�!(������� 01�57�1"1614.87 )�	�-�O"�����C



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



�������� ���	��

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



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



�������� ���	��

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



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



�������� ���	��

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


