
���������	
�������	�
���	������������	
�������	�
���	������������	
�������	�
���	������������	
�������	�
���	���
��������	���
����� �����������	���
����� �����������	���
����� �����������	���
����� ���
���������������������������������������������������������������������������� ������������
Directia Generala a Finantelor               

Publice a Judetului Salaj                    

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

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

����������������'�����
� ������ ��������(���	�����	��)�����	���	
���(�*������ ���*(�'�	�+���	�����
����
,
-
�
� ���*���.��	
��/�0�����/
��
���1


��	������ ,���	���� �� -��������	� ��.����� �� *��������  ���*� �� ����� '����������� �� ���	�
������������ �� ���2������ -�������  ���*� 2	��� �	���� �	
� �1�3� ��� �/
��
���1� ��� 2	���	�� ��
������������ ��	������� �� ���	��  
�
� �!"� �#� $!%�$�  
!
&
� '�2��	���� ����)���� �
��2���	���	
���0������
�1
���1


������������ �� ����� '�	�+���	���� ��� ������������ �� ���2������ -�������  ���*� ��.� ����	��
�1�3������
��
���1��������������������	��������)��������2���	���	
���0������
�1
���1
	��2��������������
��
���1������ ��	������� '�� ��	��������������������	���������	���	��
����������


�������4�����'���2���������	��2�������2	����	�����	�
���0(����(���3������������
5�6
���
��6����#	�������,���	�������	
��7�����2	������������2	����	�� �������(� 	�2�.������(
�
,
-
�
� ���*����������������������2	����������2	������������������	������


�
�  
�
� �!"� �#� $!%�$� �  
!
&
� ��	�����)�� ������������ '�2��	���� ����)���� �
��2���	�� �	
� ��0� ��� ��
�1
���1� 2	��� ��	�� �8��� ���.����� '�� ��	����� ����������� �	�����	���
�.��+����9

8���2�)���2��2	�������3��/����:
8���*�	�	����'��4	)��	���/��3����:
8���;��2�������	������+�����03�/����:
8���*�	�	����'��4	)��	���31������(�������������

�������4��2����������������	����	���9
8� ��������	��� �������������� ��� ����+��������� ����	� 	�������� ��� ����������� '�� 2	������

��	.��� �	
� ��317����� ��������
�1
���1(� ��!�2�	������ �� ���2������ �������� �	
� ��317����
��������
�1
���1����2�������������������������	���2�	��������������	�:

8� �����	��� ����)���� �� ��2���	�� 2	����� �.��+������� �������� ��2�������	�� �� 2����
���.�����������2���������������	
���0������������
�1
���1


!���	���	������;��2�������	������+���������2�)�����2��2	�����
�
�!���	���	� ��� 2��
� .� ��� ��2������� 2	����� ��;�� 2�� �����	��� ���+���� ��� �	���� ��� '�

��������)�������2����.����2	����	��������
�06������	����/����&�+���03�7����

 ���������� ������	�� ��� ����� �� ����	���	�� �� ��;����	� �� ��+�� ��� ������� '�� �������	�

2	����	�����	�
���/����&�+���03�7�����������������(��(������/���.������������2����+���	���	
��������	��������������	�������������	������	�	�
�������������������.����2�������	�������������	
�� ���	�	�� ��� 2����� ��	.�� �� ��� ������� ��� �;�+�.��������� 2������ ��;��� 2�� �����	��� ���+���

�����	������	������	������	���	�(���������������2	���2������������������������.��+�������
2����������
�����������������2����������4������	��	������	������������������	�	�


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

 

Str. 22 Decembrie 1989, nr 2
Zalau, judetul Salaj
Tel : +0260 662309
Fax: +0260 610249
e-mail:FinantePublice.Salaj@mfinante.ro



������)��������	������*����	�2	�)����������,-�� ���*����������2�����������	��������
���)�� ������	2	���	��� ��	����� �� ��;����	� �� ��+�� ������� ����� ��� ���)�� ��2�	�	��� ��;����	� �
��+�(� �� �	��������	� ��	�� �� 2����� ����� ������� ���+����� �� �����.��� ���2	�� ��	����	� ��+���
��	��	�+��������)����;��2�������	������+���


�
�!���	���	� ���2��
�������	�����	�������!�2�	������ ���2������ �������� 	���	���	� �������
	��������'��2	���������	.������2	���	�������������	�����	�����	���9

8� 2	����2����� ������ 2���	�� ��	�� �8�� ��������� ��;�� 2�� �����	��� ���+���� �� 2����
	�)������� ��� �2�	������� ����	������ ���	����� 2�	������ ����	������ �� ����� ������ ��� �8�	� ��
'�	�+���	��� � '�� �����.�������� �����	�� ��	�� ��� �	� 	��2����� 2	����	���� �	�
� �00�����
0� ��� ��+��
03�7������2����������	2	����)��	�2	�)����������,-�� ���*�	���	���	������2�)�����2��2	����


 8�� 	������� ������� ��� ���� �������� ���������� ��� �;����� ���� ��� ����� '�	�+���	���� ��
�������	������� *������� ���� ��� �	����� ������ ������� 2�� �����	�� ���� ����������� ��� �� �	����
	�2�	��	������	��������������������������


 ���������� ����� �� 2	���� 2	���)�	�(� 2���	�� ���	�����	��� ��	����� ��+��� �2����.��(� �
	���	����	�������;��������+��'�����
��	�
���(�����
�/����&�+���03�7�����2	���������������
	����������	�2	�)����������,-�� ���*�<�%	�����	�����=����������������������.���9

�6� �=����������� '�	�+���	���� '�� �����.�������� ��	�� ��� ��� ��� .�)�� ��� �������
*�����������




>

%�� �������� *������������ '�������9� �����	�(� .��� �� ��=�)����(� ���)� �� '�����	�� ��
��	���


����*���	��� ��	�	�����2���������������	����� ���	��� '��+�������������������
�#	�����
������;����
��;����������	�������������4�)���	����������	���8�����2�	����������������������
����� ��4�� ����������� 2���	�� �� ����� ��.� ��� ��	��� 2	������� 	��2������� ��� ���	��� '�
2��	������������������


%�� ���� ��2���� 	���	���	� ��� ������� ��������� ����� ��� �� �	�
� �00� ����
0� ��� �������
��+�
� ������ ��� ������ ��;�� �� ��+�� ���� ��� ������� ��� 2	����� �.��+����� 	�2	�)���������	
�����������������	����������������������������	��������2�	��2	��������;�����������(����
�����'�	�+���	��������	+�������������(�������2������=�������	�(������	��	��������������������
�����.�������	�+����2�����������������'�	�+���	���2���������������	�
����������	�	��	���	�	
2	�����������	���������2	����)������	���������	���2����������	��2�	����	�������	������


 ���������� �	�� ��� �.����� �� ����������� <�����	������ �� ����	�� ��� ���	�	�� �� +����>
� ��
������2�	���������	����������������������������	����������	�2	�)��������	����2�	��������)���
��� *�	����
� ����� ��2���.��� ��� ������	�� �� ����������� '�� ������ ������� ��	�� �� �;����� ��� �
���2�	�	�� �� ����	���� 2	���(� ����	������	(� ��������	� ������	�� ������	�	��� �����������

!�)�������� ������������ 2����� ��� ���������� 2����� ��� �������� ��� ��� ������� �� ����	����� ��� ��
�����	�


��
�!���	���	� ��� ��2�)�����2��2	��������	�����������	� �����	��������������	������� ������
����������	+������������������������	�����	�����2����	�9�'��2������������	+�����������+���
����� '�� ��)��� ���� 	�2	�)��������� �,-�� ���*����� ���� ����� ��� ������ 2	����	���� �	�
� ��
����
������&�+���03�7����


-���� �� ������ �	+������ ����������� ��������� �� ��� ����� '�� ���	�� ��� .���	�� ��� ����
���2�	����2��	����� �����	���	� 	����������� 	�2�	���� ����.����������������������������������������
��������������	����)�	�����������	����2�)�.����������


������	����(�������)�����	�2	�)���������	��,-�� ���*�	���	����	�������2�)�����2��2	����
�����;��2�������	������+���������������������������.�)��)�������	�2�����2	����	��+	�����
�� 	���������� �� ���	��� �� ��2�� ��� ���2���� ����	2	���	���	�������� ��;����	��� ��+�� �����	����� ����
	���	�	��'�������������������


�����	������)��������2���	��2	������.��+�����������������2�������	����2��������.�����
�� ���2������ �������(� �	
� ��0���� ��������
�1
���1�������� ����������� ��+���� ��� ��	�������
�������	���	�2�	�����������2������������������2�	����������	.�������������


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



��
���������)�������2���	���	
���07��
�1
���1�������'��.�)���!�2�	�����������2��?��
������@�'�	�+���	�������
�
-
� ���*���.��	
���317��
�1
���1�	���	���	������2��������������������
	������	�����	���9

�
�
�#.��+�������2�������	����2����
$�;��2�������	������+��������03�/����
A�*�	�	����'��4	)��	����������������31������
�
�
��A�����������2�
���
� �����������������������	��������	������	����	�����������������������������

*�����������

���
����������'��4	)��	�������

�
�
��$���������	�2�
� �
&�+��� 03�7����� �	�
� �/�(� ����
� �(� ���
� �6(� #,
� ��7����(� �	�
� ��0(� ����
� 506(� &�+��

���7���0(��	�
���0

�
�
�#.��+�������2�������	����2����
��2�)���2��2	��������	�����2�	��������*�	�����	��4�����3��/����:
A�*�	�	����'��4	)��	����������������/��3����

�
�
��A�����������2�
� � �
�  ���������� �� '�	�+���	��� '�� �����	���� �� �=��������� �����	�� ��������� ��	�� ��� ����

��������������������*�����������

���
����������'��4	)��	������2�)�������2��2	����

�
�
��$���������	�2�
� �
&�+��� 03�7����� �	�
� ��(� ����
� /(� ���
� �6(� #,
� ��7����� �	�
� ��0(� ����
� 506(� &�+��

���7���0(��	�
���0

����!�2�	���������2��������������'��=�����������)������2���������������������������� 
�


�!"��#� $!%�$�� 
!
&
����	������	�����	���9
#.��+�����������������	�������.����������2��������������9
8���2�)���2��2	����:
8���;��2�������	������+���:
8���2�)���2��������	�����������	��:
8�����	�.����������+�	�	���������:
8�����	�.����������+�	�	��2���	������*:
8�����	�.����������+�	�	��������������������

$������� ��+�������������	��� ���2������� �������9�#,��	
���7����7!(�&�+����	
��3/7���/(

&�+����	
�03�7���������������	����������2����	��������	���	�(�",��	
�//7���/�����������	���
������2����	��������	���	�(�#A-���	
���17���/.

���
�����8��#� $�$�!��-� ��&�
�
�
$�;��2�������	������+���
���.�)��&�+���03�7�����2	���������������������������	����������2����	��������	���	����

��",�//7���/�2���	���2	�.�	�����	����	��������+�������2����	����&�+���03�7�����2	����
����� ������� ��� �������	���� ��� ���2����	���� ����	���	�� �8�� 2	������ ��� ��	�����	��� ��;��� 2�
�����	������+���


��	�������	�������9���
��
���0�8���
��
���1

 ��������������������������	��������2����������$B�

%	��	������	�����	��������������8��������������	�����	������2����9
$�;�� 2�� �����	��� ���+���� ����� �� ���������� ��� 2�	����� ��	�������� 2	������ ��

��=�)�����������������2���	��������������������

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

*�	������	� �� ���)�	�� ���������� �� ���������(� �8�� ���������� ��� ��	����� �����	���	� ������ �
������������	��2�������������=�)�����������������	�.����	�����+��������	�)���


$B�8��� ����	��� ��� *�	������� �� ���)�	�� ��	��2���� ��� $B�8��� ����	��� ��� .��������� �
��	�����	�����������	������$B�


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



 ���������� �� ��	�+���	��� $B�� ��������� ��� 2	������ �� ��C�2���	�� ���	�	���� ���������� ��
����	�


$B�8������������������������2	������������	�	���������	�������;�������

 ���������������������*�	����������)�	��������2�	�	�(���	�����������	���������������

��	��2����������������	�������������	������$B�����.�������������	�����	�

��� ���	��� *��������	��� ��;��� 2�� �����	��� ���+���� �����.���� �8�� ���������� ���	�

������������ �� ���2������ -������� ��� ���	���� *����� �������	��� ���	� ��	�����	�� ���	�������� ��
���������� ����	������ ��� ��	��  
�
� �!"� �#� $!%�$�  
!
&
� �� ����� 	������� ����	������ ��
2�	�������	�������
���2�����������������������	�����	�������������������2	�)������������2��B(����
	�2�	������ �� ���2������ �������
� �	�������� ��	.���� ���������� ��� ���)��� ��	�����	���	� ���������
�����2	�)�������������;����	�2�	�����������2�������������
�

���2�	�������	�������������������	����)��)��������	�����2	����	����	�������������	������8
�����*


��� ���2��� ����	������� �8�� 2	������ ��� ��	�����	��� ��	�+���	�	��� ��� �����.�������� �
�=����������	�����������������������������2���	����)�	�����������	�


��� ��� 2�	����� ��	�������� ����������� �� ��	�+���	��� ��� �������� �����.���� �����	�� �������
������ ��  
�
� A�$!�D� !#A�  
!
&
� 	�2	�)������ EF��
� 2	��
� �����	
� E���	�� %GB�!# H
�#� $!%�$8$!�� �8 ���5���;���	
��6


�����	�� &�+��� 03�7����(� �	�
� �/0(� ����
� 516(� ���
� �6� 9� E����	�� �;�	����	��� 	�2������ �
����	������;���2�������	������+���(��	����2�	��������2�)�.�����	�.�������*���������	�2���
������	�(�'������������������2�	������(�������������	����	������������9
�����6�2���	����;��2�������	������+�������	����������=�����(����	����.���	���	���	���8�������
���	���������	���)�����'���������	���(����2���	��2	����	��������	��������	���8��������2	��������	�
�	���)����� '�� ����2	����������������2�	������ ��2�)�.���(� ��� �����	�� �������(���	����2	���
����	�������� 2	��)���� ��� �	�
� �00� ����
� 516(� ��� ����� ������ 2�� ������� 2�	������� �� ���	�� �
2�	��������2�)�.����'�	�+���	�������2������	�����;��2�������	������+���
E�

�����������	�������������������������$B�����	���������	���	��������� 
�
�A�$!�D
!#A� 
!
&
	�2	�)������EF��
�2	��
������	
E����	��%GB�!# H��#� $!%�$8$!�� �8 ��
��������	������������/����������	��$B������������3(3�������������������.������2������
���	��������


��� ��� ����� ��2���.	��� ���0(� ����������� ������ ���	��  
�
� �A�  
�
� ��� ����	� �� 0
�����	�� �������� ��� �����	�� ������� �� �0
���� ���� ��� ��	��$B�� ��� ��������
/�3� ���� ��	�� ����
��	�+���	��������������������.�����������������.	������0


�����	��&�+���03�7����(��	�
���/(�����
�5�69�E-�2����+���	���	������;�������	����������;�
������ �;�+�.���(� ��� ���� ���	�	��� �� .���	�� ���� ��� ���� 2	����	��� �� ��	�����(� ��� �;��2�����
2	���)����'��2	�)�����������
E

���������2	�)���������������	�)�����������������������	�+���	����������	�������;��2�
�����	��� ���+���� ���������� ��� �������� ��� ���������� �����.���� ���	����� ������ �����.	��
���0(���������2�	��������������������������2���.	������0


��� ��� 2�	����� ���0� 8� ���3(� ����������� �� ��=�)�������� �� ��� ���	���� ��	��)�	�� ��� ��	�
����	������������	������


#	+������ �� ���2������ �������� ��� ���������� �������	��� �� ����	����� ���	�������� ��
�	����	��� ��	��)�	�� ��� ��	��  
�
� �!"� �#� $!%�$�  
!
&
�  ������  ��������� �� ����� 	������
����	�����9

�  
�
�-&#!�����A��D� 
!
&
�#	���:
�  
�
���� �B���� 
!
&
�#	���:
�  
�
� $�A�� 
!
&
�#	���:
�  
�
�� #��$�� � $�A�&�+�*:
�  
�
��� �!���A��D� 
!
&
�$������	�:
�  
�
���$�!�#A���H� 
!
&
� ����A�	�:
�  
�
����% ��!#�� 
!
&
�$�	+��A�	��:

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



�  
�
� �&�,#� 
!
&
�A��	��	�������:
�  
�
�$#A��#� 
!
&
�F	����


������� 2���	�� 2�	����� ��	�������(� ��� 	��2����	���� �	�������� �� ���	�� ��	�������
G������������	�����2	�)������� �����2
� �B������������2	�)������� ��� ���
��6����.6����2	�)�����
��2����� ��� !�2�	�� �� ���2������ -������� �8�� ���.����� $B�� ��2�������	� ��� ����� �� �0
3�/� ���
5���;���	
��6���	����	���2���	�����	��������9

8��	��
��B����09 �����
8��	��
���������9 ����
001����
8��	��
���������9 ����3
�/1����
8��	��
��B�����9 �����
/������
8��	��
��������39 ��������/�����
8��	��
��������39 �����
�/1����:
8��	��
��B����39 ����
3������


���0
3�/����
6� ��� �	��� ��������	���	� ���������� �8�� 2	������ ��� 	��������	��� ��;��� 2�� �����	��

���+���� 5���;�� �	
� �6(� ��� ������� 2�	������ ��	�������� 	�)������ $B�� ���.����� ��2�������	� ��
��������0
3�/�!#�


����	�� ��2����� ��� ��	������� ��+���� �� ��;��� 2�� �����	��� ���+���� 	����������� �
�	+������ �� ���2������ �������(� ��� �����	������� ��� 2	����	���� #
,
� �	
� ��7����(� &�+��� �	

���7���0(���� ��������.�������.��)�(�2������������ ����	)��	�������*�	�	���� ����	)��	�� �������
���3
1�������������9

8���*�	�	��������	)��	� ��3
1������:
8�2����������������	)��	� ��������������


����	�����.���	���������	����	����	�������;���2�������	������+�������.��������2�������	
�� �	+������ �� ���2������ �������� ��� ���� ������	����� ���	����� ��;��� 2�� �����	��� ���+���
���	����������+���������������5���;���	
��
�6����������	��������	����� ��;���2�������	��
���+����	��������������	+�����������2��������������5���;���	
��
�6�

������	�����������������������2���������������
�1
���1

 ������)��������2	�)������������2����������������(���������������	�������������������	�

����=�����.�+���������������	�����	�����.��+�������2�������	��	�2	�)��������;��2�������	��
��+���9

���.���$B����2�������	 �0
3�/����:
8���*�	�	��������	)��	� �3
1������:
8�2����������������	)��	� �������������

�
�
� ��2�)�����2��2	����
��	�������2�������2��������������9���
��
���0�8���
��
���3�
�	����	��������	��������)���9�2	�������*

��������0
�����������0������������	����)��)��������	�����2	����	����	�������������	������8������*

��� ���2��� ����	������� �8�� 2	������ ��� ��	�����	��� ��	�+���	�	��� ��� �����.�������� �

�=����������	�����������������������������2���	����)�	�����������	�

$	��
��������0
��� �������2���.	������0(���������������������	�� 
�
��A� 
�
��������������	���0

�����	�� �������� ��� �����	�� ������� �� �0
���� ���� ��� ��	��$B�� ��� ��������
/�3� ���� ��	�� ����
��	�+���	��������������������.�����������������.	������0


�����	��&�+���03�7����(��	�
���/(�����
�5�69�E-�2����+���	���	������;�������	����������;�
������ �;�+�.���(� ��� ���� ���	�	��� �� .���	�� ���� ��� ���� 2	����	��� �� ��	�����(� ��� �;��2�����
2	���)����'��2	�)�����������
E

���������2	�)���������������	�)�����������������������	�+���	����������	�����������	���
��� ���������� �����.���� ���	����� ������ �����.	��� ���0(� ������� �2�	������� ����� ���� ��� ����
��2���.	������0


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



��2�)�����2��2	�����������������������	��������������� ����	��
��������0������ ���������
�������


#	+������������	������2	���������	��������	�����2�)�������2��2	��������	����2�	�����
�	��
� ���� ���0(� 	�)��������� ��2�)��� 2��2	����� ��2�������	� ��� ��������
���� ���� ���.����� �2�
�	����	��������������9

�
��3�8�2	�������2�)�.������	�����	��
��������0����.��������+��������������
��
33������8�������	����2�������	�����.�����������2������������������	��
��������0
�
��3�I���
33��J��/
�1������2	�������2�)�.������.���������	������2��������������
�/
�1��;���C�J���
�0����2�)���2��2	��������	�����	��
��������0
��2�)�����2��2	���������	���������������2���	���	��
��������0�����������������������

�
�0�� ���� 8� ���� ���� J� �
���� ���� ��2�)��� 2�� 2	����� ���.����� ��2�������	�����������������	

2���	���	��
��������0
��2�)����� 2�� 2	����� ���.����� ��2�������	� ��� ��������
���� ���� ����� ������� ��� �����

�0
��
���0

$	����B����0
�������������.	������0����������������	�+���	�������������������.���������	�����������	


0/�1/�37��
��
���0� ������ ��  
�
�A�$!�D�!#A� 
!
&
� 	�2	�)������ EF��
� 2	��
� �����	

��7���0E�����	��%GB��#� $!%�$8$!�� �!# H8 ��


�����	��&�+���03�7���������������	����������2����	��������	���	�9
�6
��	�
��(�����
���9�
����	�����	����	���2	�����������2�)�.��������������	�����=��������

�����.�����������=���������������������'�����2���	����)�	�����������	����2�)�.���(��������������
	�+����������2	����������	�������'����+��	�>


�6
� �	�
��(� ����
/(� ���
� �69� <� %	�����	���� �=��������� ��� ����� �����.���9� �=����������
��	�+���	���� ��� �����.�������� (� ��	�� ��� ��� ��� .�)�� ��� �������� *�����������(� 2��	����� ��+��(� 2	��
��	�� ��� ��� ����� ����� �������	��� �2�	�������� ���� ���	�	��� ��� +�������(� �2�� ��)(� 2��	����
��	����	��

�6
� �	�
� �00(� ����
� 1� 
-����	�� �������� �	�.���� ��� ��2	���� �.��+���	��� �	�����	���
����	�����9

�6
���	����������	��������	��:
.6
����������	��������	��:
�6
�������(��	�����������������������	��������������2�	���������	�������������	�:
6
� ������(� �	���� ��� ����� �� ���������	�� �������(� �2�� ��)(� ���� .��������	����� �

.���	��������	�����
>
����� ��� ���	�� 2	����	���� ��+���� ����������(� �����	�� �������� ��

�	
0/�1/�37��
��
���0� ������ ��� ��	�+���	���� �� ���������� ��� �������� �����.���(� ��
���2����������������������������*������������������������.�������2����������	��������


&�� ������� ������� ���0� ����������� ��	�+���	��)�� 2	����
� ��2�)����� 2�� 2	����� ����������� ��
����	��������������������������0����������������03�����


$��������=����������	��������.�������.����������	������2��������������������������������
���


����	������������.��������2�������	(���������������	��)�������2�)���2��2	������������
��������

��2�)����� 2�� 2	����� ���.����� ��2�������	� ��� ����� �� �� ���� ����� ������� ��� ���� �
�0
��
����
������

���������
�����	���������������(����������������=�)����������������	������	��)�	�������	������	����

�������	������5���;���	
��6�

�6�#	+�����������2����������������������������������	���������	��������	�������
�������(

2���	��2�	���������(����	��2����	���� �	�������������	����	��������G���������� ��	���8��
���.������=����������������.���� �����������3
0/�� ���� 5���;���	
��6� �	����	����2�� �	�����	�
������9

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



8��	��
����������9��
8��	��
����������9���
��/����
8��	��
����������9��1
�/3����
8��	��
��B������9��3
�1�����

.6�������������.	��	��(����(������.	�����������������������	�+���	�������������������.���

�����	�� ���������	
�����0�17�1
��
����(����/��07�1
�0
����(�������17��
��
������������
 
�
� A�$!�D� !#A�  
!
&
� 	�2	�)������ EF��
� 2	��
� �����	
� ��7����E� � ���	�� %GB�!# H
�#� $!%�$8$!�� �8 ��


�����	��&�+���03�7���������������	����������2����	��������	���	�9
�	�
��(� ����
� �� 9� <����	�� ���	����	��� 2	��������� ��2�)�.��� ����� ������	���� �=��������

�����.�����������=���������������������'�����2���	����)�	�����������	����2�)�.���(��������������
	�+����������2	����������	�������'����+��	���

�	�
�������
/(����
��9
%	�����	�����=����������������������.���9��=�������������	�+���	������
�����.��������(���	�����������.�)�������������*�����������(�2��	����� ��+��(�2	�����	������������
������������	����2�	���������������	�	������+�������(��2����)(�2��	�������	����	
>

�	�
��00(������0�E-����	����2	����'������.��+���	����	����	��������	����9
��� �6�����	������	���(�'��.�)���������������������	���	��(���	�����������������	��'����
����:

.6����������	��������	��:
�6������	��7������(��	��������������'�	�+���	�	��2	��)�������	�
��0�(��2���)(����

2�	���������2�)�.������	�������������	�:
6� �����	��7������(� �	���� ��� ����� �� '�	�+���	�	�� 2	��)��� ��� �	�
� �0�(� ���

	�2	�)�����������������(�'����)���'����	����	��)�	��72	������	��������������.�����'��!��4��������8�
�����������	�2	�)�������������(����������������	��������2�	�������.��+������2�������;��:

�6� �����	��7������(� �	���� ��� ����� �� '�	�+���	�	�� 2	���)��� ��� �	�
� �0�(� ���
���2�	���	�������.���	��������	�����(��2���):

�6������������	�������2�	��	����(�2	���������������'�	�+���	�	��'�����2�	����$B�(
'�� ��)��� '�� ��	�� ���2�	��	��� ����� '�	�+���	��(� �����	���	�
� �0�(�2	�������� �	�����;������
�������� '�� ��	�� ��� ����� �	�����	���� .���	���(� '�� ��)��� ���		���	� ���	���������	�� �� .���	�
2	��)��������	�
��/������
�5�6����
�6:E
��� ����� ��� ���	�� 2	����	���� ��+���� ����������(� �����	���� �������� ��
�	
����0�17�1
��
��������/��07�1
�0
����(�������17��
��
����� ���������� ��	�+���	�����
���������� ��� �������� �����.���(� ��� ���2������� ���������� �� ��������� *������������� ����
�������.�������2����������	��������


$	��
��������
����	��
����������������������	�+���	��)��2��	�	�

��� �	��
��� ����� �	+������ �� ���2������ �������� ��� ���.����� ��2�������	� �=��������

�������.�����������������
��/����

����	�� ������� ���.������ ��2�������	� ��� �	��
� ��� ����� ����������� ���	��)�� ��2�)��� 2�

2	���������������1
�����������.����������9
8���8�
��3�����8�2��	��	�������.���
8�����
��������8��=����������������.����5��2�)���2��2	����6
8����
��/�����8��=����������������.�������.�����������2�������������
�����
��������8�2	�������2�)�.������.��������	+�����������2�������������

��
����;����C�J��
�/0�������2�)���2��2	��������	����2�	�����������	���8�����������
�
8��
��������8���2�)���2��2	��������.�����������������2�����
�������

�
�/0�8��
����J�1
������2�)���2��2	�������2�������	����	�����	��
��������
��2�)����� 2�� 2	����� ���.����� ��2�������	� ��� �������1
���� ���� ����� ������� ��� �����

�0
�3
����
�
$	��
���������

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



����	��
�����������������������	�+���	��)��2	����
���2�)���2��2	���������������������	����
����������2���	��2�	����������	���8���2���.	������������������������
�������
�

�=����������������.�������.�����������2������������������	��
���������������������1
�/3
���
�

#	+�����������2�����������������2	���������	��������	�����2�)�������2��2	��������	��
������������9

8�������/������8�2	����������.��
8����
��������8��=����������������.���������2�)�����2��2	����
8���
��/�����8��=����������������.�������.�����������2��������������2���	���	��
���

����
8��1
�/3�����8��=����������������.�������.�����������2��������������2���	���	��
����

����KKKKKKKKKKKKKKKKK���������������������������������������������
� ���
3���8�2	�������2�)�.������.����������2��������������2���	��2�	����������	���8
��2���.	�������

���
3���;���C�J���
�30����
�
��������8���2�)���2��2	��������.�����������������2���	��2�	����������	���8���2���.	��

����
��
�30� ���� 8� �
���� ���� J� �/
���� ���� ��2�)��� 2�� 2	����� ��2�������	� ���	���� 2�	�����

�����	���8���2���.	�������
�/
��������8�1
��������J��
����������2�)���2��2	�������2�������	����	�����	��
���������
��2�)����� 2�� 2	����� ���.����� ��2�������	� ��� ��������
���� ���� ����� ������� ��� �����

�0
��
����
��
$	��
��B�����
&�����	�������������������������������	�+���	��)��2��	�	�
���2�)�����2��2	����������������

����	���������������������������������������
��������5���;���	
�06
�
��� �	��� �B� ��� �	��� ���2������� �������� �8��� ���.����� �=��������� �������.���� ��� ����� �

3
�1�� ���
�����	������������.��������2�������	� ���������������������������	��)�� ��2�)���2�
2	����
���2�)�����2��2	�������2�������	����	���������������2���	��������������������������
�0
�����������.�����������9

8���/
�/������2��	�	�������.���
8����
���������=��������������2�)�����2��2	����
8������
��/�����8��=����������������.�������.�����������2��������������2���	���	��


�������
8����1
�/3�����8��=����������������.�������.�����������2��������������2���	���	��


�����������
8����3
�1������8��=����������������.�������.�����������2��������������2���	���	��
��B

������������������������������������������
���
��1�����2	�������2�)�.������.����������2��������������2���	������������

���
��1�����;���C�J���
��0���2�)���2��2	��������	���������������
�
��������8���2�)���2��2	��������.��������+���������������������������

��
��0�����8��
��������J��0
����������2�)���2��2	�������2�������	����	���������������

�0
��������8�1
��������8��
��������J��0��������2�)���2��2	�������2�������	����	�����	��
��B
����

��2�)����� 2�� 2	����� ���.����� ��2�������	� ��� ����� �� �0�� ���� ����� ������� ��� ���� �
�0
��
���3
���

��������3
�6� ��� ��	���� ������� ���3(� ����������� �� ��=�)�������� �� ��� ���	���� ��	��)�	�� ��� ��	�

����	������������	������


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



#	+������ �� ���2������ �������� ��� ���������� �������	��� �� ����	����� ���	�������
�������
2���	��2�	��������3(����	��2����	���� �	�������������	����	��������G���������� ��	���8��
���.����� �=����������������.���� ����������1�
�/�� ���� 5���;���	
��6(���	����	����2�� �	�����	�
������9

�	��
������3 8����
/�3����:
�	��
��������3 8���
0������:
�	��
��B����3 8���
�//����

.6�����������.	��	�������3����������������	�+���	�������������������.���������	���������

�	
����0�/7�3
��
���3��������� 
�
�A�$!�D�!#A� 
!
&
�	�2	�)������EF��
�2	��
������	

��7���3E�����	��%GB�!# H��#� $!%�$8$!�� �8 ��


�����	��&�+���03�7���������������	����������2����	��������	���	�9
�	�
��(� ����
�� 9<����	�� ���	����	��� 2	��������� ��2�)�.��� ����� ������	���� �=��������

�����.�����������=���������������������'�����2���	����)�	�����������	����2�)�.���(��������������
	�+����������2	����������	�������'����+��	�>


�	�
��(�����
/(����
�9<�%	�����	�����=����������������������.���9��=�������������	�+���	������
�����.��������(���	�����������.�)�������������*�����������(�2��	����� ��+��(�2	�����	������������
������������	����2�	���������������	�	������+�������(��2����)(�2��	�������	����	��

�	�
��00(������0�E-����	����2	����'������.��+���	����	����	��������	����9
� �6����	������	���(�'��.�)���������������������	���	��(���	�����������������	��'����
����:

.6����������	��������	��:
� �6������	��7������(��	��������������'�	�+���	�	��2	���)��� ����	�
��0�(��2����)(
����2�	���������2�)�.������	�������������	�:

6� �����	��7������(� �	���� �� ����� �� '�	�+���	�	�� 2	��)��� ��� �	�
� �0�(� ���
	�2	�)�����������������(�'����)���'����	����	��)�	��72	������	��������������.�����'��!��4�������8�
�����������	�2	�)�������������(���������������	�������2�	�������.��+������2�������;��:
� �6� �����	��7������(� �	���� ��� ����� �� '�	�+���	�	�� 2	��)��� ��� �	�
� �0�(� ���
���2	��	�������.���	��������	�����(��2����):

�6������������	�������2	��	����(�2	���������������'�	�+���	�	��'�����2�	����$B�(�'�
��)���'����	�����2	��	��������'�	�+���	��(������	���	�
��0�(�2	��������	�����;��������������'�
��	�����������	�����	����.���	���(�'����)������	�	���	����	���������	����.���	��2	���)��������	�

�/������
�5�6����
�6:E

����� ��� ���	�� 2	����	���� ��+���� ����������(� �����	�� �������� ��� �	

���0�/7�3
��
���3� ��	�+���	���������������� ����������������.���(���� ���2�����������������
����������*�����������(�������������.�������2����������	��������


$	��
������3
����	��
������3��������������	�+���	��)��2��	�	�

����	�� ������� ���.������ ��2�������	� ��� �	��
� �� ���3� ����������� ���	��)�� ��2�)��� 2�

2	����������������3���������.����������9

8�����
3�3�����8�2��	��	�������.���
� 8����
/�3�����8��=����������������.�������.�����������2��������������2���	��
������3

�������������������������������������
������
��������8�2	�������2�)�.������.����������2�������������

�
����;����C�J��3��������2�)���2��2	�������2�������	����	�����	��
������3
��2�)����� 2�� 2	����� ���.����� ��2�������	� ��� ����� �� �3�� ���� ����� ������� ��� ���� �

�0
�/
���3
�
$	��
�������3
����	��
�������3��������������	�+���	��)��2	����
���2�)���2��2	���������������������	����

��������������������������0����


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



����	�� ������� ���.������ ��2�������	� ��� 2�	����� ������	����� �� ���3� ����������
���	��)����2�)���2��2	���������������0/1��������.������2�������	���)�9

8�����1������8�2	����������.��
8�������0�����8���2�)���2��2	��������.����������������
8��
/�3�����8��=����������������.�������.�����������2��������������2���	��
������3���

����������������������������������������
����
�/0�����8�2	�������2�)�.������.����������2�������������

�
�/0�;���C�J�01/�������2�)���2��2	��������.�������2�������	�2���	��2�	����������	���8
���������3

01/�����8��3������J��31�������2�)���2��2	�������2�������	����	�����	��
�������3
��2�)����� 2�� 2	����� ���.����� ��2�������	� ��� ����� �� �31� ���� ����� ������� ��� ���� �

�0
�3
���3
���
$	��
��������3
����	��
��������3��������������	�+���	��)��2��	�	�

����	������������.������ ��2�������	� ��� �	��
� ���� ���3���������������	��)�� ��2�)���2�

2	����������������
0�/��������.����������9
8������8�0/������8�2��	��	�������.���
8�����������0�����8���2�)���2��2	����
8� � � � � �
/�3� ���� 8� �=��������� �������.���� ���.������ �� ���2������ ��������2�� �	��
� �

���3
8� � ���
0�1� ���� 8� �=����������������.�������.�������� ���2������ ��������2�� �	��
� ���

���3���������������������������������������������������������
��
/1������8�2	�������2�)�.������.����������2�������������

��
/1�� ���� ;���C�J��
��3� ���� ��2�)��� 2��2	����� ���	����2�	������ �����	��� ��2���.	��
���3

�
�1�� ���� 8� ��2�)��� 2�� 2	����� ��2�������	� ���	���� 2�	������ �����	��� ��2���.	��� ���3
5�
��3�����8��0����6

�
�1�� ���� 8� �3�� ���� 8� �31� ���� J� �
0�/� ���� ��2�)��� 2��2	����� ��2�������	� ���	���� �	��
� ���
���3

��2�)����� 2�� 2	����� ���.����� ��2�������	� ��� ��������
0�/� ���� ����� ������� ��� �����
�0
��
���3
�

$	��
��B����3
����	��
��B����3��������������	�+���	��)��2��	�	�

����	������������.��������2�������	� ��� �	��
� �B����3���������������	��)�� ��2�)���2�

2	����������������
0�3��������.����������9
8����
333�����8��2��	�	�������.���
8���������0�����8����2�)���2��2	����
8� � � �
/�3� ���� 8� �=��������� �������.���� ���.������ �� ���2������ �������� 2�� �	��
� �

���3:
8� ��
0�1� ���� 8� �=��������� �������.���� ���.������ �� ���2������ �������� 2�� �	��
� ���

���3:
8����
�//�����8� � ��=����������������.�������.�����������2��������������2���	��
��B

���3:�������������������������������������������������������������������������������������
����31
1�1�����2	�������2�)�.������.����������2��������������2���	����������3

31
1�1�����;���C�J���
��/�������2�)���2��2	��������	��������������3
��
01�� ���� 8� ��2�)��� 2�� 2	����� ���.����� ��2�������	� �� ���2������ �������� ��� ����� ���3

5��
��/�����8��0����6:
��
01������8��3������8��31�����8��
0�/�����J��
0�3�������2�)���2��2	�������2�������	����	���

�	��
��B����3�

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



��2�)����� 2�� 2	����� ���.����� ��2�������	� ��� ��������
0�3� ���� ����� ������� ��� �����
�0
��
���1


 ����)����������	���	����2���������������2	�������2�)�����2��2	����
���  �������� ������	� 2	����� ��2�)����� 2�� 2	����� ���.����� ��2�������	� 5���;�� �	
� 06� 2	��

2	�)������	�2�	�����2	�)�����������9
���09���	��
���� 8�������
��������52	���������������2����6:
������������	��
��B 8������������������:
����9���	��
��� 8������1
�������:
������ �	��
���� 8�������
�������:
������ �	��
��B 8����������0�����:
���3����	��
�� 8�����������3�����:
������ �	��
��� 8�����������31����:
������ �	��
���� 8��������
0�/����:
������ �	��
��B 8��������
0�3����

����	����2����������	���������+��������2�)�������2��2	��������.�������2�������	��������

���3
��/����(���������	����������2	����	����#
,
��	
���7����(�&�+����	
����7���0(�"
,
��	

31/7���0������������.�������.��)�(�2����������������	)��	�������*�	�	��������	)��	�����������
�/
��3������������5���;���	
��69

8���*�	�	��������	)��	� �/
�������:
8�2����������������	)��	� ��������/����


A����������������������	����	����	����� ��2�)�������2��2	����� ���.����� ��2�������	�����
2	�)������������;���	
�����	�������2�	�����	�2�	�����������2�������������


���
����������)������������	��;��������������	������)��(������'�����	����������	���
�	+�����	�������	��� ������(��������	��������������	���2	��������2	����	���� ��+���� '������	��
���	�)�������	�����	���9

��� ��2�� ��� 
�
��!"��#� $!%�$� � 
!
&��8��������	��� ���2������ �������(�����2	���
����	�����������2��������
��
���08��
��
���3���������������.���������	�����	����	�����	���	
�.��+������������9

8���2�)���2��2	����:
8���;��2�������	������+���:
8���2�)���2��������	�����������	��:
8�����	�.����������+�	�	���������:
8�����	�.����������+�	�	��2���	������*:
8�����	�.����������+�	�	��������������������

��� �	��	�� ��	�����	��� ���������� �8��� ���������� �.��+����� �������� ��2�������	�� �� 2����

�2�������	���)�9
8���2�)���2��2	�������3��/����:
8���*�	�	����'��4	)��	���/��3����:
8���;��2�������	������+�����03�/����:
8��*�	�	����'��4	)��	���31������

$������03������

��� 2�	����� ��	�������� ����������� �� '�	�+���	��� '�� ���������� �����.���� ��=�)����� �

����	������������	������2���	����	������8���'���������������	���2�������.���	�����������

���������������������������������2	�����'�����)���������	�	��'��������������������������
+������'��+�������������������


������2�������	��������	+�����������2����������������������������������	���������	����
'��	�������� ��� ��	���)�	�� ��� ��	��  
�
� �!"��#� $!%�$� �  
!
&
� �� ����� 	������� ����	�����
������9

 
�
�-&#!�����A��D� 
!
&
�#	���:
 
�
���� �B���� 
!
&
�#	���:

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



 
�
� $�A�� 
!
&
�#	���:
 
�
�� #��$�� � $�A�&�+�*:
 
�
��� �!���A��D� 
!
&
�$������	�:
 
�
���$�!�#A���H� 
!
&
� ����A�	�:
 
�
����% ��!#�� 
!
&
�$�	+��A�	��:
 
�
� �&�,#� 
!
&
�A��	��	�������:
 
�
�$#A��#� 
!
&
�F	����

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

��2���������2�	��������������������;����� ��	�	�����������������	�����������	��������� 
�
��!"
�#� $!%�$� � 
!
&
������������� ������������� '�	�+���	��� '�� ���������� �����.���� �����	�
��	�����	�.	�������2�	���	��	��'���	�����������2�	������*�	����


%	��	��������	���2����	+�����������	�����������������������	��������=�)���������������
'�	�+���	���� � ��  
�
� �!"� �#� $!%�$� �  
!
&
� �� ��� ��	��)�	��� ������� ���� ���� ��� ����
���������� �� �������� *�����������(� ��2���������������� ���	4�� ��.� ��������� &�+��� �/�7���0
2���	��2	�����	���������.���	������)�������������(��	�
��(�����
�5�6(����
��6
�

�����������	����'�	�+���	��������
,
-
�
� ���*���.��	
����/������3
��
���1��	������
��	.����	
���317�7��
�1
���1�'��=��������	+������������	��������	����
�
-
� ���*� ��� 
�

�!"� �#� $!%�$� �  
!
&
� �� ����� '�������� ���2����	������� �� �������� ��� *��������  ���*8
 �	����������������+�	����-	�����	�2���	����������	�����	����	���	


 
�
� �!"� �#� $!%�$� �  
!
&
� ��	�����)�� ������������ '�2��	���� ����)���� �
��2���	�� �	
� ��0� ��� ��
�1
���1� �������4�� ��������	��� �������������� ��� ����+��������� ����	
	����������������������'��2	���������	.����	
���317�������������
�1
���1(���!�2�	�������
���2���������������	
���31������������
�1
���1����2�������������������������	���2�	�������
������	��2	��������������	�������)��������2���	��2	������.��+�����������������2�������	���
2��������.�������� ���2���������������	
���0������������
�1
���1
�������	����(�������)����
	�2	�)���������	��,-�� ���*� 	���	����	�� ��� ��2�)����� 2��2	����� ��� ��;��2�� �����	������+���
�����������������������.�)��)�������	�2�����2	����	��+	��������	���������������	�������2�������
2��������	2	���	���	����������;����	�����+�������	����������	���	�	��'�������������������


���	�2�� ������2����.����2	����	�����	�
� ��/�����
5�6(� ���
� �6� ���#	�������,���	�����
�	
��7����� 2	����� ����� �� 2	����	�� �������(� 	�2�.������(� ��� �������	���� ��� ���2����	���
����	���	�9

�!$
���/
 ��2���	���2	����	��������������	�����������������2��������������	�����
5�6� #	+����� �� ���������	�� ���2������ 2����� ���2���(� 2	��� ���)��� ��������(

���������	������)�����������4�9
�6��	+�������	�������������������������������	���������)����	+������'��	�2�����2	���	�

��� �;�������� ��������	� ���4	��	��� ����� ���	�������� �� ��	��� ��������	�� �	� ����� �� '�	4�	�	�
=���	4���	�����2	���������������	���)�������������'��2	����	���������	�����:

.6��5


6
5�6�5


6

   5�6� �	����	�� �������	������ ����� 	������� ��� '�����	��� ���������� ��	�� �� ���	�����
���2���	��� ���(� �2�� ��)(� ��� �;2�	�	��� ��	�������� ���.����� �� �	+����� �� ���������	�
���2������2��	���������
�5�6(������	������������������	�������	���������2���	�����'������
������


5/6�5


6
 �� 	������ ��� '��	�� �.��+������� .�+���	�� ���.������ 2	�������)��� �� ��2���	�� �	
� ��0� ��

��
�1
���1(� '�� .�)�� ��������	���	� ��� !�2�	���� �� ���2������ �������� � '��=����� ��� ���� �
��
�1
���1� ��� �� �	��������� ��	.��� �	
� ��317�� ��� �������� ���� ��� ���.���	��� ��	����	����
���	��������� ��� ��2������	� ����������(� �;����� �� ��	����� ����	�2������� �� ��	�� �2���
���������	������������������	������������	�� 
�
��!"��#� $!%�$�� 
!
&


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



#	+�������������	������������2���2	�������2�����������)��� '��������������������)�
���������	��� ����	��� 2�����(� '��	��4�� 2	��	������ �� ���������	�� '�� �2���� �� ��� �	+������ �
��	����	�� 2������ ��	�� ��� ��	� 2	������� ���2	�� ��	����	����� ���	��������� ��� ��2���� ��� ��	�+�
2��������.�+�����������������.��+������	����.��������2�������	����	+�����������2��������������'�
��	��������2�������	���������


�����'�����	�������2	���)���������������	��������(�2�������2	������	���������������
���������� 2�� ����	�� 2�����(� �
,
�
-
�  ���*� ��� ��� 2����� �������� ��� ���������	��� 2�� ���� �
���)��(�������2���	����	��������2�������������	������)��


��� �������� �� �������� ��� ��	����	� ��������� 2	��������� 2�� ����	�� 2������ 2	����	�
�������	������������	�������'��������������+��


����	��������	��������	������'����������������)���(�'����������#	��������,���	�����
�	
��7�����2	������������2	����	���������(�	�2�.������(���

����������������������9

�
� ��2���	��� ���������	��� ������������� ��	������� �� ���	�� 
�
��!"��#� $!%�$
 
!
&
�2���	���	�����	�����.��+�����	�2	�)���4�9

8���2�)���2��2	�������3��/����:
8���*�	�	����'��4	)��	���/��3����:
8���;��2�������	������+�����03�/����:
8��*�	�	����'��4	)��	���31������:

24������2	������	��������������������������2������	��2�����(�2	����	���������	�������	�4�
�����	������������'�����	���������������	�������	���������2���	��(�'��������������+��(������	�
����	�	��������2	���2	�)��������)��


�
��	�)��������)���2������������������������	����+������$	�.������� ���*�'����	�������
������������������	�


 ����!��$#!��D��%$�B

�����������������������������������������
�&��	������F���	�

�
�
7/�;


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


