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Tla ivo 2a  I O*         
List10) / Základné údaje o prevádzkarni1) Oznamovací rok  

Prevádzkare 1),  11) 
Názov  I S2)  
Ulica/o. .**  Súp. .**  
Obec  PS       
Hlavná ekonomická innos 3)  
SK NACE Rev. 24)  
Okres5)  Kraj5)  Povodie6)  
X-súradnica7)  Y-súradnica7)  
Zemepisná d žka8)  Zemepisná šírka8)  
Po et pracovných hodín ***  Po et zamestnancov ***  
P. . Názov innosti9) íslo innosti9) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Objem výroby *** 

P. . Názov výrobku *** Vyrobené 
množstvo *** 

Merná jedn. ***

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Poznámka 
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Tla ivo 2b  I O*         
List12) / Základné údaje o prevádzke1) Oznamovací rok  

Prevádzkare 1), 10) 
Názov  I S2)  
Ulica/o. . **  Súp. . **  
Obec  PS       
Hlavná ekonomická innos 3), 13)  
SK NACE Rev.24), 13)  
Okres5), 13)  Kraj5), 13)  Povodie6), 13)   
X-súradnica7), 13)  Y – súradnica7),  13)  
Zemepisná d žka8), 13)  Zemepisná šírka8), 13)  
Po et pracovných hodín ***  Po et zamestnancov ***  
Prevádzka1), 10) 
Názov  I S2)  
Ulica/o. . **  Súp. . **  
Obec  PS       
Okres5), 9)  Kraj5), 9)  Povodie6), 9)    
X-súradnica7), 9)  Y – súradnica7), 9)  
Zemepisná d žka8), 9)  Zemepisná šírka8), 9)  
P. .  Názov innosti11) íslo innosti11) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Objem výroby *** 

P. . Názov výrobku *** Vyrobené 
množstvo *** 

Merná jedn. *** 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Poznámka 
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Tla ivo 3a  I O*         
List8) / Uvo ovanie zne is ujúcich látok do ovzdušia 

z inností1) Oznamovací rok  
Prevádzkare  I S2)  
Názov  
Prevádzka3) I S2) 
Názov  

innos  íslo innosti4), 9)  
Množstvo ZL (kg/rok)9) 

Kód ZL5) Názov zne is ujúcej látky (ZL)5) Celkom6) Z toho havarijný 
únik7) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Poznámka10)  
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Tla ivo 3b11) I O*         
List9) / Uvo ovanie zne is ujúcich látok do ovzdušia z inností1) 
Oznamovací rok  

Prevádzkare  I S2)  
Názov  
Prevádzka3) I S2)  
Názov  

innos  íslo innosti4), 10)  
Použitá metóda stanovenia Kód ZL5) Spôsob zistenia6) KM7) Ozna enie alebo popis8) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Poznámka  
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Tla ivo 4a  I O*         
List8) / Uvo ovanie zne is ujúcich látok do vody 

z inností1) Oznamovací rok  
Prevádzkare  I S2)  
Názov  
Prevádzka3) I S2)  
Názov  

innos  íslo innosti4), 9)  
Množstvo ZL (kg/rok)9) 

Kód ZL5) Názov zne is ujúcej látky (ZL)5) Celkom6)  Z toho havarijný 
únik7) 
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Tla ivo 4b11) I O*         
List9) / Uvo ovanie zne is ujúcich látok do vody 

z inností1) Oznamovací rok  
Prevádzkare  I S2)  
Názov  
Prevádzka3) I S2)  
Názov  

innos  íslo innosti4), 10)  
Použitá metóda stanovenia Kód ZL5) Spôsob 

zistenia6) KM7) Ozna enie alebo popis8) 
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Tla ivo 5a  I O*         
List6) / Uvo ovanie zne is ujúcich látok do pôdy 

z inností1) Oznamovací rok  
Prevádzkare  I S2)  
Názov  
Prevádzka3) I S2)  
Názov  

innos  íslo innosti4), 7)  
Kód ZL5) Názov zne is ujúcej látky (ZL)5) Množstvo ZL (kg/rok)7) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Poznámka8) 
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Tla ivo 5b11) I O*         
List9) / Uvo ovanie zne is ujúcich látok do pôdy 

z jednotlivých inností1) Oznamovací rok  
Prevádzkare  I S2)  
Názov  
Prevádzka3) I S2)  
Názov  

innos  íslo innosti4), 10)  
Použitá metóda stanovenia Kód ZL5) Spôsob 

zistenia6) KM7) Ozna enie alebo popis8) 
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Tla ivo 6a  I O*         
List8) / Prenos ZL v OV ur ených na istenie mimo lokality prevádzkarne 

z inností1) Oznamovací rok  
Prevádzkare  I S2)  
Názov  
Prevádzka3) I S2)  
Názov  

innos  íslo innosti4), 11)  
Odpadové 
vody (OV) Množstvo OV istených mimo lokality prevádzkarne9), 11) m3

Názov  
I O-cie , I O  
Ulica/o. .**  Súp. .**  

Cie  prenosu 
(OV)10) 

Obec  PS       
Množstvo ZL (kg/rok)11) 

Kód ZL5) Názov zne is ujúcej látky (ZL)5) Celkom6) Z toho havarijný 
únik7) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Poznámka12) 
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Tla ivo 6b11) I O*         

List9) / Prenos ZL  v OV  ur ených na istenie mimo lokality prevádzkarne 
z inností1) Oznamovací rok  
Prevádzkare  I S2)  
Názov  
Prevádzka3) I S2)  
Názov  

innos  íslo innosti4), 10)  
Použitá metóda stanovenia Kód ZL5) Spôsob 

zistenia6) KM7) Ozna enie alebo popis8) 
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Tla ivo 7a  I O*         

List10) / Prenos nebezpe ných odpadov mimo lokality prevádzkarne1) 
Oznamovací rok  

Prevádzkare  I S2)  
Názov  
Prevádzka3) I S2)  
Názov  

innos  íslo innosti4), 11)  
P. . Smer 

prenosu5) Druh R/D6) Množstvo 
(t/rok)7), 11) 

Spôsob 
zistenia8) 

Použitá metóda9) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Poznámka 

 
 
 
 

 
 
 
 



���
����
	� 	 �����
� 4�
�� B���� ������;$� �����( (���;$� �� �$������� �+�� ��*������ !�!� +���+��0 �����������
�� @����"�����; � �+� �0��;!(' ����; ������ ��%�5 ����������� � ������� ��1�����)��' ����� 5 !����������! ������

�$��!�%&���� ! 6��5�� �� ������;$� �1����� �����4�������
�� G0�73� +� �����������2' ����, !� �0���; ������+���; ���1�����; ����+�� ���2� ������ �� �#	����� 
� �� � ���1F

�����5 ����)�� � ������+ �����4������ %�����;$� ��������� � � �!� � ���+�� ������,)$ ������� � ��� �����F
* )$ ���������

#� � �+� ���!0�+�5 �������� ���2� �� +�$0 @ ��������� -(�.���$� ���+�!��( � /��0 �� ���������-� � ������ 
-(�.���$� �1����� (��23������ � ������� �����4(56)�)$ +����' ����,! �� !��� � ���73�56 �!���) /��0
8����8�-9� � 8�����-��

	� :��� �� �.� ���5��0' �� ��+ ����� �$������, �+�� ��*�����, =�����0! � �� +�$0 � �0$+�*� S�������)�;$� 6���(
�+�����5 ��(�+��0 �� �������A 
� ��' �����( �� �0���� S�������)�, � �+� � ���5 ���

�� :���4 �.� ���+������ � �����!� =/ �+�� U� � ������4 �$�������� =� < ��� �+�� ��*������� =� <�	��
A� :���4 !��%���� ������(�,)$ �������' ����; ��+� ���!��! �$�������� �+�� ��*��������
�� ��?��� ������� !��%���� �����;$� �����( =P < !����' R < �,����' - < ��$����
8� B���� !�.�0' �����( �� ������(5 !��%���� �����(�

��� :���4 �������; � �+� +���( � )+���;$� ����( +����� �+������ G �� ��� �������(56)�)$ ������� ���� �(5� )+, +��� �����F
�;$� �+����� � (�&� �������; � �+� ���� �����;$� +���( � )+���;$� ����( +������ E� ���� ������! �+���� !(��� �04
(���; �*��0 �����"�����; 6��5 � �����������' ������� � ���������

��� G �� ���' % �� 5 �)$��)�0 !�%�; (���4 !��%���� �����( �� �����;��( ������4' (�&� �( � �+� �*��,)$ ������� 
� ������������������� � !��%���� �����( ���2� / �+�� U (�����5� �(!��� �� �*��0 (���; ���������

M :����� �� @�N �����������2� =�� ��%��! +��� ��(%��,)$ �+�� ���

������� ��� 
����� ������� �� �������� ������ ��A8



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

Tla ivo 7b  I O*         
List9) / Prenos  nebezpe ných odpadov mimo  lokality prevádzkarne1) Oznamovací rok  

Prevádzkare  I S2)  
Názov  
Prevádzka3) I S2)  
Názov  

innos  íslo innosti4), 10)  
Miesto zhodnotenia/zneškodnenia 
Ozna enie 
odpadu5) Obchodné meno6) Sídlo7) Miesto8) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Poznámka 
 
 
 

 
 
 
 



���
����
	� 	 �����
� 4#
�� B����������+�� �0�73�56 �+����� A� � �� ���' �� �& �?���)�!� �����(' ����, ��+ ��*�����, �+�� �$������,�
�� @����"�����; � �+� �0��;!(' ����; ������ ��%�5 ����������� � ������� ��1�����)��' ����� 5 !����������! ������

�$��!�%&���� ! 6��5�� �� ������;$� �1����� �����4�������
�� G0�73� +� �����������2' ����, !� �0���; ������+���; ���1�����; ����+�� ���2� ������ �� �#	����� 
� �� � ���1F

�����5 ����)�� � ������+ �����4������ %�����;$� ��������� � � �!� � ���+�� ������,)$ ������� � ��� �����F
* )$ ���������

#� � �+� �������� ���2� �� +�$0 @ ��������� -(�.���$� ���+�!��( � /��0 �� ���������-� � ������ -(�.���$� �1��F
��� (��23������ � ������� �����4(56)�)$ +����' ����,! �� !��� � ���73�56 �!���) /��0 8����8�-9� � 8�����-��

	� N������ �����(I (��� �� �������; � �+� � �+����� A��
�� N�)$���; !�� ���+�������' ����� �$������+� �+�� ��*�����+� ������
A� � �+� ���+�������' ����� �$������+� �+�� ��*�����+� ������
�� Q���� !���� �������0' �� ��+ ����� ��*�����, �+�� �$������,�
8� :���4 �������; � �+� +���( � )+���;$� ����( +����� �+������ G �� ��� �������(56)�)$ ������� ���� �(5� )+, +��� �����F

�;$� �+����� � (�&� �������; � �+� ���� �����;$� +���( � )+���;$� ����( +������ E� ���� ������! �+���� !(��� �04
(���; �*��0 �����"�����; 6��5 � �����������' ������� � ���������

��� G �� ���' % �� 5 �)$��)�0 !�%�; (���4 !��%���� �����( �� �����;��( ������4' (�&� �( � �+� �*��,)$ ������� 
� ��������������������

M :����� �� @�N �����������2� =�� ��%��! +��� ��(%��,)$ �+�� ���

������� ��� 
����� ������� �� �������� ������ ����
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Tla ivo 8a  I O*         
List10) / Prenos ostatných odpadov mimo lokality prevádzkarne1) Oznamovací rok  

Prevádzkare  I S2)  
Názov  
Prevádzka3) I S2)  
Názov  

innos  íslo innosti4), 11)  
P. . Smer 

prenosu5) Druh R/D6) Množstvo 
(t/rok)7), 11) 

Spôsob 
zistenia8) 

Použitá metóda9) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Poznámka 
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�� B���� �����(' ����, 5 ���1��������, ��� J������,L ���2� � � �0$+�*�0 P���������� %�����;$� ��������� �+�����5

��(�+��0 �� ��#����� 
� ��' �����( �� (������(5 C���+.1 ������� � ��� �����* )$ ��������' (���;$� �� �$����F
��� �+�� ��*������ !�!� +���+��0 �����������

�� @����"�����; � �+� �0��;!(' ����; ������ ��%�5 ����������� � ������� ��1�����)��' ����� 5 !����������! ������
�$��!�%&���� ! 6��5�� �� ������;$� �1����� �����4�������

�� G0�73� +� �����������2' ����, !� �0���; ������+���; ���1�����; ����+�� ���2� ������ �� �#	����� 
� �� � ���1F
�����5 ����)�� � ������+ �����4������ %�����;$� ��������� � � �!� � ���+�� ������,)$ ������� � ��� �����F
* )$ ���������

#� � �+� ���!0�+�5 �������� ���2� �� +�$0 @ ��������� -(�.���$� ���+�!��( � /��0 �� ���������-� � ������ 
-(�.���$� �1����� (��23������ � ������� �����4(56)�)$ +����' ����,! �� !��� � ���73�56 �!���) /��0
8����8�-9� � 8�����-��

	� :��� �� �.� ���5��0' �� ��+ ����� �$������, �+�� ��*�����, =�����0! � �� +�$0 � �0$+�*� S�������)�;$� 6���(
�+�����5 ��(�+��0 �� �������A 
� ��' �����( �� �0���� S�������)�, � �+� � ���5 ��

�� :���4 �.� ���+������ � �����!� =/ �+�� U� � ������4 �$�������� =� < ��� �+�� ��*������� =� < �	��
A� P��%���� �������' ����; �����+� ����������� ! �������� � ��+� ���!��! �$�������� �+�� ��*��������
�� ��?��� ������� !��%���� �����;$� �����( =P < !����' R < �,����' - < ��$����
8� B���� !�.�0' �����( �� ������(5 !��%���� ��������

��� :���4 �������; � �+� +���( � )+���;$� ����( +����� �+������ G �� ��� �������(56)�)$ ������� ���� �(5� )+, +��� �����F
�;$� �+����� � (�&� �������; � �+� ���� �����;$� +���( � )+���;$� ����( +������ E� ���� ������! �+���� !(��� �04
(���; �*��0 �����"�����; 6��5 � �����������' ������� � ���������

��� G �� ���' % �� 5 �)$��)�0 !�%�; (���4 !��%���� �����( �� �����;��( ������4' (�&� �( � �+� �*��,)$ ������� 
� ������������������� � !��%���� �����( ���2� / �+�� U (�����5� �(!��� �� �*��0 (���; ���������

M :����� �� @�N �����������2� =�� ��%��! +��� ��(%��,)$ �+�� ���
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Tla ivo 8b  I O*         

List9) / Prenos  ostatných odpadov mimo  lokality prevádzkarne1) 
Oznamovací rok  

Prevádzkare  I S2)  
Názov  
Prevádzka3) I S2)  
Názov  

innos  íslo innosti4), 10)  
Miesto zhodnotenia/zneškodnenia 
Ozna . 
odpadu5) Obchodné meno6) Sídlo7) Miesto8) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Poznámka 
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�� B����������+�� �0�73�56 �+����� �� � �� ���' �& �& �?���)�!� �����(' ����, ��+ �����, !�!� +���+��0 ������F

�����
�� @����"�����; � �+� �0��;!(' ����; ������ ��%�5 ����������� � ������� ��1�����)��' ����� 5 !����������! ������

�$��!�%&���� ! 6��5�� �� ������;$� �1����� �����4�������
�� G0�73� +� �����������2' ����, !� �0���; ������+���; ���1�����; ����+�� ���2� ������ �� �#	����� 
� �� � ���1F

�����5 ����)�� � ������+ �����4������ %�����;$� ��������� � � �!� � ���+�� ������,)$ ������� � ��� �����F
* )$ ���������

#� � �+� �������� ���2� �� +�$0 @ ��������� -(�.���$� ���+�!��( � /��0 �� ���������-� � ������ -(�.���$� �1��F
��� (��23������ � ������� �����4(56)�)$ +����' ����,! �� !��� � ���73�56 �!���) /��0 8����8�-9� � 8�����-��

	� N������ �����(I (��� �� �������; � �+� � �+����� ���
�� N�)$���; !�� ���+�������' ����� �$������+� �+�� ��*�����+� ������
A� � �+� ���+�������' ����� �$������+� �+�� ��*�����+� ������
�� Q���� !���� �������0' �� ��+ ����� ��*�����, �+�� �$������,�
8� :���4 �������; � �+� +���( � )+���;$� ����( +����� �+������ G �� ��� �������(56)�)$ ������� ���� �(5� )+, +��� �����F

�;$� �+����� � (�&� �������; � �+� ���� �����;$� +���( � )+���;$� ����( +������ E� ���� ������! �+���� !(��� �04
(���; �*��0 �����"�����; 6��5 � �����������' ������� � ���������

��� G �� ���' % �� 5 �)$��)�0 !�%�; (���4 !��%���� �����( �� �����;��( ������4' (�&� �( � �+� �*��,)$ ������� 
� ��������������������

M :����� �� @�N �����������2� =�� ��%��! +��� ��(%��,)$ �+�� ���
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����� ������� �� �������� ������ ���	
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Tla ivo 914) I O*         
List12) / Preukazovanie dodržiavania emisných limitov – ovzdušie1) Oznamovací rok  

Prevádzka  I S2)  
Základné údaje o  astiach zdroja zne is ovania  
VAR PCZ3)  Názov13)  
Popis asti zdroja zne is ovania13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

as  zdroja zne is ovania s odlu ovacím/filtra ným zariadením4), 13) áno nie 
Popis odlu ovacieho/filtra ného zariadenia13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emisie a emisné limity13) 
ZL5)         
množstvo ZL6)         
EL7)         
Jednotka EL         
HEV8)         
Jednotka HEV         
Referen né podmienky9), 13) 
 
 
 
 
 
 
 
Spôsob zis ovania10), 13)  Periodicita merania11), 13)  

Poznámka13), 14) 
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�� D+����� �0�73�56 �����������+��' ���� $�%& �0���; ������+���; ���1�����; ����+�� ���2� ������ �� �#	����� 
� ��

� ���1�����5 ����)�� � ������+ �����4������ %�����;$� ��������� � � �!� � ���+�� ������,)$ ������� � ��� 
�����* )$ ���������

�� @����"�����; � �+� �0��;!(' ����; ������ ��%�5 ����������� � ������� ��1�����)��' ����� 5 !����������! ������
�$��!�%&���� ! 6��5�� �� ������;$� �1����� �����4�������

�� @����"�����; � �+� ����5� (������ � ����' ����+�; ���)��� ��! N�K OB� B�� ����� ����5� (���4 � �+� ����� ����5��
#� E$����) �� �����������
	� C.� �����4(56)5 +���0 ���2� � �+� �� (���;$� � E-@�� G �� ���' % �� 5 ���!0 �.�' (�&� ������
�� P��%���� !��� �����4(56)5 +���0 � �1�����
A� :���, !���, +�!�� �� �����4(56)( +���( � ������+����! ���1������! ����+� �
�� 9������ !���5 �+����0 =���)����)��� ���2� �,�+���� !����� �+�� �,����( ���2� �0������)5 �0$+�*�0 P������F

���� %�����;$� ��������� �+�����5 ��(�+��0 � �����( �� ��A����� 
� �� � ����(* �
8� /"����; ���!���0' �� ��,)$ �� ��(���(5 ����%��� !���;$� +�!��(�

��� :���4 5�� �� ��?����� ���4������I DG < �)$��)�, �,����' TUP < 5��������; ���������(�+� �������; !����' UP
< ���������(�+� !����' CP < ������(�+� !�����

��� G �� ��� ������)�;$� !����� (���4 ������)��( !������
��� :���4 �������; � �+� +���( � )+���;$� ����( +����� �+������ G �� ��� &�+*5 ����� ����5� �����4������ �+�� �������(F

56)�)$ ������� ���� �(5� )+, +��� ������;$� �+����� � (�&� �������; � �+� ���� �����;$� +���( � )+���;$� ����( +������
E� ���� ������! �+���� !(��� �04 (���; �*��0 �����"�����; 6��5 � �����������' ������� � ���������

��� G �� ���' % 6��5 ��+� ����!�; �� E-@�' �� 5 ������; �)$ (�����4� D6�� ��(������4 5 ������; (���4 �� �����!�0
� ��+�5 ����� �+����� ��� JK��5 ��$+���; �� E-@�LH ��(%��� �����!�0 �� ��; ��"��!�)� �,! �� 5 �����(�;� Q5 � ��!F
�� �� ��� 5 �*�� ������; (���4 GQ/ BR
 ���� ����5�� � ��!)� ���5 �������0' ���� �0� *� � ����� �+����� (���5 ��
JB���� ����� ����5� �����4������L�

�#� G �� ���' % �� �6 �������; !���; +�!��0 � ������+����! ���$���(� ���1�����;$� ����+���' � �+���� �� �0�+��� +�
��+�%�0 J@�NL' J>���L' JN���!���) ���L' J@��L � JB����!��LH �� �����!�0 � ��+�5 ����� �+����� �� (���I J-!���; +�!�F
�0 �� �6 �������;LH ��(%��� �����!�0 �� ��; ��"��!�)� �,! �� 5 �����(�;�

M :����� �� @�N �����������2� =�� ��%��! +��� ��(%��,)$ �+�� ���

������� ��� 
����� ������� �� �������� ������ ���A



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

Tla ivo 1015) I O*         
List13) / Preukazovanie dodržiavania limitných hodnôt – voda1) Oznamovací rok  

Prevádzka  I S2)  
Základné údaje o vypúš aní odpadových vôd (OV) 
Ozna enie miesta vypúš ania3)  Typ OV4), 14)  
Vypúš anie OV do recipientu5), 14) áno nie Vypúš anie OV do kanalizácie5), 14) áno nie 
Ozna enie recipientu6), 14)  Rie ny kilometer6), 14)  
Typ vypúš ania7), 14)  
Spôsob istenia8), 14) 
 
 
 
 
 
 
 
Kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd14) 
Množstvo vypustených OV  
UZ9) LH10) jednotka LH HUZ11) jednotka HUZ  dátum12) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Poznámka14), 15) 
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�� D+����� �0�73�56 �����������+��' ���� $�%& �0���; ������+���; ���1�����; ����+�� ���2� ������ �� �#	����� 
� ��

� ���1�����5 ����)�� � ������+ �����4������ %�����;$� ��������� � � �!� � ���+�� ������,)$ ������� � ��� 
�����* )$ ���������

�� @����"�����; � �+� �0��;!(' ����; ������ ��%�5 ����������� � ������� ��1�����)��' ����� 5 !����������! ������
�$��!�%&���� ! 6��5�� �� ������;$� �1����� �����4�������

�� N������ !���� �0�6*4���� =�,(���' ��� 5 �� (���; � ������+����! ���1������! ����+� �
#� ��+�*���� =�� � ���!0�+�� =B� �������� �����
	� �� �� �$�� ' �����������
�� G0�+3� � �� ���' �� �������; ���0 �6 �0�6*4��; �� �)������� G ��+�%� J������� �)������L �� (��� ��$ � �����

�)�������
A� C�����(�+�����������(�+��
�� C����0 ����� ������� �������,)$ �?� ��� �0�6*4�� ! �� �)������ �+�� ��5�5 ����+���)�� G �� ���' % ��������

�� ������ �V���(5' ���� ��(������4 �� (����
8� N������ (�������2� ��������� ���2� �� +�$0 �� � � ��������( �+��0 �+�����5 ��(�+��0 �� ��8����� 
� ��' ����,!

�� (������(56 ��%������0 �� �����$�(�� ����;$� ����( �?��
��� >�!���� $������ (���� � ������+����! ���1������! ����+� �
��� 9������ (�������2� ��������� ���2� �,�+���� !������
��� U��(! ����( �����0 �� �������� $�����0 (�������2� ����������
��� :���4 �������; � �+� +���( � )+���;$� ����( +����� �+������ G �� ��� &�+*�$� !���� �0�6*4���� �+�� �������(56)�)$

������� ���� �(5� )+, +��� ������;$� �+����� � (�&� �������; � �+� ���� �����;$� +���( � )+���;$� ����( +������ E�
���� ������! �+���� !(��� �04 (���; �*��0 �����"�����; 6��5 � �����������' ������� � ���������

�#� G �� ���' % 6��5 ��+� ����!�; �� �6$���5 ����)� � ����)$' �� 5 ������; �)$ (�����4� D6�� ��(������4 5 ��F
����; (���4 �� �����!�0 � ��+�5 ����� �+����� ��� JK��5 ��$+���; �� �-�GLH ��(%��� �����!�0 �� ��; ��"��!�)�
�,! �� 5 �����(�;� Q5 � ��! �� ��� 5 �*�� ������; (���4 JN������ !���� �0�6*4����L � ��!)� ���5 �������0'
���� �0� *� � ����� �+����� (���5 �� J��?��� �������L�
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