
���������	
��������
	
�����
���������������������
�����
�
��
	����������
��	
�����
	
�� ������
��	
�!���
�������
��"�
���	����������	�����	���
��

#�
	����
�$
�	�%��
����	�	
�
�������	���&�����

���'�%
�
����	
	
"�������
	
��
�	��
"�
����	�	
��
���
���
���
�
(�!��	
��
�	��"�
	���"����
����&���
�

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

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

	�����,�	��
�	����������
�
��&�	�� "���� %�������
���	�������������
���	��"��%��
����	
��
�����
�	

���"�������
�

���'�%
�
����	
	
"�������
������
�
&�����
���	
��
"���(��������	���"��������������	��
	
����	�&�	�

"�
���	��
����
	
�� ���
�� ������
��	
�

���'�%
�
����	
	
"���%�����������
&�����	
��	���	�
	�

����!���
	�
�
�����������	��
	
	
��(	�����������
�
�����&������&���
	"��
��	
"���%�����������
&����	������
��(�������������	��

������"�
�	�%����%
���
������	
��
���
�
���	
��"��
�
��
�����	� ��"��� ��	��	� "��
��&��+"��-���&�� �
���������+���
���������"�"������
�
���
��	
�
	
���"
	�
	
�	
�������
��	
�
����	
	
�
�������	���
&��������	�
�!�������
�����-��	������
�
����
�
��	
�

���*�
�
!�"��
��&�����
	�
����
�	���
�����
������������

	�
(�
	
��%
��
�
	��	
"���%�����������
��&���
�

������
���
	������������	�
���	���	
��	��
�
	���
�������	�
���������
�"����
�
�	�-�
���
	
"�������

��������
�"�������
	
��
�	��
���	��	������	���
�
�	��
�

#�
	�� �
������
	
��
(�	�
�
��	
�

.
	��"�����
"�����	������
��	
	
"�������/
	��	

"����
���
�
(�0
��	�����	��� ��
���
	���12��(�	�
	���	�/
	��	
2
�
����1��� �3����3����

#�
	����
�2��"
	��	
�	
���"�����	
�

4�
��
��	���"
	
�	
��	
���	���
	
���
	

��
�����
	�
�12��(�	�� 	���	
�
/
	��	
2
�
����1�

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

5�����+� +�����3��
����
�
 ��������	�

2
�
����

��������
�����%

2��"&��	�/
	��	
2
�
����
���6�789:9;<=�����

>
��	�����
	
� ��
��
����
	
����
��
�?��
�

/
	��	
2
�
�����12��(�	�	���	�/
	��	
2
�
����1����3@��
 3@���3@����3@����3����3��� �3����3������
	
�@���
����
4����	��0
��	
���	��	�������	�����
���
	���5��	��
A��%�����	��12��(�	���
�	��5�A1������3����2��"&��	

/
	��	
2
�
�����	
����	�%����(
	���
	
������ ��������	��
��	����
��

B7CDE

DDFEDGEDHDIJDKLMD:N7BDG7EKL

)+42>4*>O4.$O.5O

#�
	��
���������
��	
�

���4����
��	�����,�����P

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

"�������/
	��	
2
�
�������
����������P/
	��	�Q

��"!
"��
	�
������
��	��
	���"�
�	�-�����
�
�

��	��	���������
���
	��Q

%����
	��
%��
�6�	
	���
	����"�
���
	���������,�	��
"��%������	��	�������
���
���
	�
Q

������
�	�����������
�
���
	����	��	�������
�
��
���
	�
���
��&
�
	�
���"�����
�
	�
���	��
�
�
�	��
Q

��"�
�
��
����	
���(	�-���
	
���
�����	��	��
�����
���
���
	�
Q

6��������
���%
	���
�	�-��"�
�
�
������
"��
	�
���	
�
�
�
�
���
	������
�	����
��	��	�������
���
���
	�
	
"�������/
	��	
�

� �)�����	������
�	�����
���
	�
���
���-��%
����
�������
���
��������
�
�����
��	
�0
��	
���
���
	��
���
���-�12��(�	�	���	�/
	��	
2
�
����1�����3����

#�
	 �
�������	�����6�	�%����

RS8TU<�����
	�����	��	�������
���
���
	�
�
��-
����
%����
���	����
"���&��!
�
�
ISV<W<TX9Y8ZS[\<XSU9]T<̂8<X_US̀ S=9Z�a���	���	.�6�%��

Ab"��
%�����b.�������+a.A.���	�����-�����
�	�"�����!
�
������%��
�����%�	
�
���������(
�
��"�����	������
���+
��
�	
"
(	�
�-�"��
����	������	��
���	
���
��	��
�	��
��(�
	�����6�	�%�����
I<cdU9V<Z9��"�����!
���
��
�
�
	�����&��	�"��
	�
�

e
	�6��������	�����	���	��������������"�����������
���

���
�������������	��	��
�	
�	�"����
	
�
��������
"���
����	���������������2���
������	��
	
"����&	����
	��
	�����
��������
���	���������� ������
�����	�%
��
��
�
�����	�"�
���	
�
I<cfS]c<Z9��	������&��"�����!
���������
���	���

��
�������
�����������"�������
����
	����"��
	����
��������3������&
	���Q	�����!	����
��
�
�
	�
���
	�
�
"��
	�
�"��������	���	������	%��������
�	��������$����
"������������-�������b����
���	�������
	����g������������
�������.��������
����	��	��
�	��������
	
�
	�����
��
���

����	����
���
	����
������%�	����
���
	��
��������
�����"��	�����	������>�������������	�
�	�����������	�
	�����
%��������	�"�����!
����������	�����
!��
	���
I<c]9f]hf<Z9"�����
���
"�����!
��"���	�����
��	
	�
�

e�(��
	
��
	��
�"�������%
���-
���	��	������
�����
���
�	�-��������
�6�	�%��
������	���	����"���	����
�
��	
	�
����
�"�������%
���������������
�i�����&��!
�
6�����
	���
���
�����-"�����
����
�
	���
���
�����-
���
%��
��"��
%��
�>��
�
���
���
�������
6���������������4
�
����	������
��������������������
���
����&��!�6�����
��
�����
	��
�
	�6�������������"��	��
�
���
������
�"��
%��
�
�
I_j9T89 89cT9̂9 ���	������
�����
	����� �
�
�


"���	%��
�	�	
�
��	����	����
I_Xh8c]989cT9̂9���	������
�����
	������
�
����"
�


�
���	�������	�"�
�������	�	
��
�	�"����
��������
	��
	�������"��-
�
IUhd<_;f<W<_jd_Z8_k_;U9l_̂8_dU9j9��"����	��	��

��&��
�	�������	��
�	�"���������	��
��"�
�	���
�	��
&����+
�������
�"�����&���
��
�����
�
��������
�
��
������

�	���
��	��(��	�������
�
��"������+�����
���	���������
"�����
�
�����
	�����
���	��
������� ���
	��
�
�
"������!��
������
��
���	������
�	�&!��
m̀ _W<_89f8<X_US̀ S=9Z"�����
���
�
�
���������	����
�	�

��
�%�"�	
&
	�
���&���	�
�����!
	�
�����	
�	������"
����
�	��&��������
��	��4�������
%������	����
���
����6���
������	
��	
����%��
�n�
�	
�
�
���������
����"�����!
�

��������%��	
�	
	���
��	�����	���"����	
�	����	����
�
��"�����	�"�	
&
	���>
����	����
�������
(
�
��!��
	��
���
��������
m]cXSU<̀S8T9f8<XU_dU9̀ ��"����
��������"������
�


������	���	���-��
���	�-�
��(
�
�����
������
�
�
��
��
	���	
��
�	��"�����
m]cTSU89 9̀ThU9"���
�������
"������������	��
	��

�	
	�
���������	�%����������������������&	�����	��	��
�����
���
���
	�
�
	
��	���	
��
�	�-"�
	��
�"����
�
�

2'?o5O>O >4*)>O
#�����
�������	
 ���� /a>i4>a2a$apO*4 5��� �q2��
	
 @

Fejzic
Highlight



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

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

�����������1�����	��������������+�����������
�����,�	���������-�	���
�����2��������������+������
���1������������		���-�����	��3�����+���	����	�	�
���,�4����	
��������������5������+�����������������
�����������	���������		���-�����	��������	�6���+���
�������������������������������	�������������	����

�������������������	����������������������������
��������	������������������������������������,������	�
����	�������	�4���,����������������7
�+�����������,���
�����������������-����������������	�1�������������������
����	�	������1�	���	��������	���
��������8��	
����	����	���+����������������	�������������
������
������� ������� 5�������������� �	�,�������� ��,������ �

���������6�����������
���������	�-��������9�����������
����	����������������
�����,���������-���������
���������	�,�������	���,������	�
������������
�!()/:�"&����������,�������	����4�	��������1�

��	�����	���4���,�������1����	�����	��������������;
��	���������	�����������	�����
����������
���1����
����������
���	�������1������
���������	�����,�	�
��������������������������������������������,���;
����������������1������������������������������	
������	��7����
�������
����������
�	�����������������
�������������+���������
����������	�������	��	���-;
�����	��������������������
������������������������;
����������,���������	�,���������4�
�����������	����
�����,������
�!<�$'&=�>(& #�?'*!�?= ����
�	����� ����������

�����������4�	�,�����������������
�!?#*(@�"?(�!&�:�$!&�$&��'  (�)*����
�	�����

���
��������������
�����	���������������������
���������	����
���������
�����������������-��������

�������������������������
�����������
�	����	����
��������
�����	�������	���������	��������
������
�?A���/>*!"&������
�����	����
�1����������������


������
�	�����9������������������
�����������
����
���+�����,���������
B�'C�!�$&!&��"*)"*!"&����������������������	�����;

��	����������������,����������������������������
����
D�����-��
������������������
������������	������
��������
B�'C�!�$&!*$&:.�"!*=* (�E*��������������	���������

������������������
���������-�������-����	�����,����
��,������	 ������,���	��������� ���
����� �����-� �
���	�-��������������
�*=���>(&#$&(?&����
�	���������	������������

��������
��������������������	����������1���	
��������	��,����
�$*F&  (�)& ��������������������������������

����������������������������
���������������
�������
	�1����+���������	�������	������	����������������
���������
�������
�*!=�$G?&."*=!�(�.� �?&."*=!�(��������
�������	�

����	���������� ��������� ������ ��3��������	 �
�,��������������������������,�����������
������
H&?=&.!�(&)*!�&$������	�����������+���	������
�

�������������������
H&?=&.!�#)&!�������������	�������	 ����������

�������;���
������������������������������	�������-�
���
������������������������
��������������	�����
�
���	�����	�������������������������������
������
;

���4�������������
���������������	��������
����	�
���������������������
H&?=&.!�#$�%$&'�������������	�������	����������

���	�����������������������������1������������	
��������	���	����
H&?=&.!�>(�.�"*E*�������������������������������,��

������������,�������������������I�����,�������������
����-���
�������	���������������������	���������	
���������������	��
J�%�"!�K��?@�#)�!?(&'"*$&��	����������
����������


�������������������,���������������-������������
J�"*)"*!?(�.�"*E*�������������������������������,�

�����
�����������������	�������������	������������
8����������	����-�	��������
��������������������
�������������������	�����L��������������-��
J#�?!��@"*!"�.&!"*�
������������	����������	����

���	���������
������������	�����
��������	��������������
�������
������-��	����������
����������-����
������
�����
�,����
M*�&%� (&#$&(?&�����������	�������������
�

�������������
���
M*�&%� (�' ?=&!�&$��'&�!�$'&=�.�'&���+�����

	�����������������������������������	 �
�������
���	����������������������������������������������
�
����������������	�����
������������������
���
����������+���	�������
M�$*'*E&"�:&/=�?=�>!�%?#*(=$&�������������4���,���

��������� 1������� �����	� ���� �� ������� ���1���	
��	�����,�����	��������	����,������	������,���	��N��,��
����
	�		����	������������,��������������,����	�������
�����	������������	������������1����
�
��1������	
�������-�� ������� �� 	��� ���� 
���������� ����	�
������������������������������������
� �����	��
���������-����������7	����������������
�������������
��������������	�����,�������������,������������������
����	���	���
������������-����,������	������,���	��
M�$*'*E&"�/#�!& &!"/������������������
��
�������

������;����������������������,����������
������	�������
��������+����������,����������������������������
�������������������������������������������������������
�����������,�����������������
�,���5�����,��������
����������������1�����
������,�6�
M$&.�)& (�)*����-������������������������������

�������
����������	�������
M$*�'*=!&!&?=&.&��������������
���������	���	�

�������������������	����
����	�������	��
O&:$*�!&!&?=&.&�������
�,��������������������1�	

�
���	������������������	��������������
������-���
������������1����
O*��.!&!&?=&.&���������	�����+����������;���;


�����������������������������
���������+������������
��������������������;���
����	��������	�����	�
��������	��������	����������	��
O*A&C�)�=&@�"&/>*!�(&?=* (�E&'&����
�	��������;

	������	 ����-�4���,����9���	����	��������-������
��������4���,��������������������������	���-�����
��
���������;4�
���������������������������������	����
�=$/>!�/?&.$ &.&!"*���������,������-�����
�����

������� ���+���� ������� ��������-�� �����+������
����������������������L�������,��������������,���1����
������	�������������������������
��������	�����,���
��������������������������������+�������������������-�
��������
�=$/>!�&(=�.���
�����������,������������������	���

��������������������	�������������������,����+����
�����������������P���	I����������������������������
����������������������������������+���L����������
����-��

IQ2RSTLT L8U7LT
S��VWXI����WY DZL[8LZIZPZ\TU8 ]�������̂_�����VŶ �̀
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