
�������	
����	���
����
�����������
�������
 ���������������
��������������
����
���������	���
����������������	���������	���� � !"#$!%"&'()�!*&+$(,'&�#+�*!-!.�/ +$!�0*!$' 1'2*&$!$+2",�&'32"4'*5"3�%+2263

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

��
#$%&'()*$	)%+&,-./)0' �� ��� �
�123456789	:;	<;13=>5 ������
�%+&'??'&)$%	)%+&,-/&)$% ��	
��
�%?@)&-%A	BC,	D)@	#$%&'A@ ���	��



7

��

8� ���9��	�� :���� ��� ��� ;����	����
<� ����
����		��	�
=
���� >���?�	�
����� ���

	�����@�������A�	�������
���������>�<
��������
���;���������B�����CD��E���B�
���
�
��CC�����F�����	���

���G����B�
���� �	��B� ������� ���� H	
�
��CC���I�
J	����C��	��:	���K

8�L��M� �������	��� N�����N� �O���	� ��
�	��=���
��
P�M�	�����������	����P���Q�	�PK

8���������� ����	���P� �	��� 	������� ���� 	����=<
�	
� ��� ��	��������	
� ��
��	�	
B� 
�
��	Q���
�

�� ������ ����� N������R�����	����B� �R��	����	B�
	��	��	����� ��� ���	����	�
� �	���� N�	���	�
B�
����	������	��	�
�	������K

8�S�� �	����	� ��Q�	�	� =�	� �	�M��B� 	�� �=�	�
	�����R� ���� 
	��	�
�����	����� ��� �	�����<
��B���������
�N��	������P�	�����	�
��PK

8�������=
� �	��� ������� ���� Q��	�� �M�	������
�

P�=��
K

8� F��Q�	�� ��	��Q�	�	��	������ N�����N� �� �	<
�	���	
����N�	�����	�	�����	�=�	
��	����
P<
�=�	
B���	��
� �	�� �	M��M����	��������	��	�
	�
�����������K

8�9�
��	��
�������B��O���	���	�M����	���������
	�� ��� 	�
�����B� 	���O������ ����P� ��� �	������
������
B������=��
��	������������K

8�9�
��	��
�����	�
B���	��Q�	�	����������B�
	��=���N�����NB����M��	����	��
��	��������	��
���	�
������	M��M���������K

8����������	��=�PB� ��������	���
�	��������<
�	���P��	���	�	������������	��
��	M��M�P��	���<
�����	��	����	�
�����
������PK

8�;�
�� N������	�� =�	� 
��	������ �	�=����� �	��B�
�	��	��	��=�R�����	��	
����Q����
P�=�	
K

8�TM�	�	��
�N�����N��	���������B�	����	�
������<
�	�����
��������	Q�
�	
K�L	Q�
��
�N�������
�
�����������	�Q�	�	UUU

8�L	������=�	�����	�
	���
��������U
8�TM��	��	��� ��� 
	��������	��� N�������
B� �	�<
������ ����	�P� ������� N�	��PB� �	�� �M�����<
���� ���
����R� ��� 
�Q����RK� V������ N��<
����R��Q��	�������� �	��RB��	����������Q�W�RB�
���� �	������ 	��	� M	������� X�	�MRK� ;�����

�������R� ��� 
�O����R� ������RK� T��� 
����<
�	�����N�������
�
	�����������
	�
����	�	�<
���B�����
	��=��������������������M=�	�YZ[�
@
	���\7Z]^IB����������	������
�����	�O�	�
<� �	���\_]^� ���\`Z]^K��	�����	��������	� �����
�O���	�
	����	���������������	���
K

8���������
� �	���	� 
	���������� ��� ���Q��� ����
����>���	����� �	���=�B� �	��B� �	�� N
��������
X�	�M	
��O�R�	�	W���K

8�V�	�	��	��
	���������� ����	�B� ��� ������
�
���
K��	��������	�������	�B����������
��<
��
B����M��������	����O���	��	��������B�	����<
��	��
��	
�������	��@�	
�����
�	��������	��	IK

8� ������=
� �	����	�	
� ������	����� ��� �����<
����	����� 
�
���
� ��	����� �M� �	�	���
� ����
M�	�R� ��P� @�� ��	�R� ����>��P� 
�	���	�W�R�
������R��������Ra���������B���	
��	
�B���<
�	��	��
=��R���Q�	�Ra������RB� �����R����
����M����R���Q�	�R��	���RIK�

8� L����� ��� ��� ��
�	��	����� �C� ��� ����� ��� �
�
��

	�=�����	��	�������	���	����
����
������
��������K

8� ?���������
�	��	������	������C��������=�
�=���	����	���b�	������
�	CCB�C	����	��:�������
�
�=�� �C� b������� ��
�	��	����B� ������	����B�
�	����	���	��� �b����� ����
� C��� ��
�	��	<
�����:���
K

8� TC�������������	���	���
�����	���������	��
	�=������
� ����������
	C� ��
�	��	�����	���
�
B���	
�����	��� ����	��C	�����������
�
���
��	���K

8� ?�� ����� �	�� ���=�:���� ����� C����:����
���������
K

8� T�� �
� 
������=����������� ����
� ������������
C�����
������
���������������������:�������
���������
�:���������������	�:������������
C��������	��C	�����������
����
��	���K

8� T����������C�C	����B������
��������������
����	��C	�����������
����
��	����:�������
�
����������C�����C	�����	�����������	�	����
���������	��K

8� T�� ��� ���� �C� 	� C	����B� ��� �
� ���������� ���
��	��B� ��
	

���� ��� ����� :������� 	�
:���������
���C��������	��C	��������� ��
�
���
��	���K

8� ?��������	������
	

����B���	�������
�����������=�	C�����������	�:���������
���
C��������	��C	�����������
����
��	���K

8� �' '%�c!2&+d!c�!-! 0%!$+2",�2'!-3!%"<
c!�/ !4"&+&)�$*e�/ '%*&+$('220e�$�f&!c�
%!50c'2&'�"2g! c+h"eK

8� i!2&+d� !-! 0%!$+2",�c!d'&� $6/!(2"&)�
&!()5!�!-04'226.�"� 5$+("g"h" !$+226.�
/' *!2+(B� !#2+5!c('226.� *� c!2&+d!c�
!-! 0%!$+2",� &+5!j!� &"/+B� 'j!� *$' 5!.B�
!-*(0d"$+2"'c�"�2'!-3!%"c6c"� +-!4"c"�
"2*& 0c'2&+c"�%(,� $6/!(2'2",�c!2&+d<
263� +-!&K

8� k*("� / '%*&+$('22+,� "2g! c+h",� 2'�
/!2,&2+� "("� $!#2"5+e&� *!c2'2",� 2+*4'&�
-'#!/+*2!j!� c!2&+d+� "� "*/!()#!$+2",B�
!- +l+.&'*)� 5� / !"#$!%"&'(e� "("� 'j!�
/ '%*&+$"&'(eK

8� m-! 0%!$+2"'�c!d'&� +-!&+&)�&!()5!�/ "�
2"d'05+#+2263�0*(!$",3K

8� n& !j!� #+/ 'l'2!� "*/!()#!$+&)� !-!<
 0%!$+2"'� 2'� /!� 2+#2+4'2"e� "("� 2'� /!�
/ '%0*c!& '226c� 0*(!$",c�  +-!&6B� 2'�
/!(04"$�%(,�f&!j!�/"*)c'22!j!� +# '1'2",�
/ !"#$!%"&'(,�"("�'j!�/ '%*&+$"&'(,K

8� o�*(04+'�$!#2"52!$'2",�2'/!(+%!5�2'!-<
3!%"c!�*!!-l"&)�!-�f&!c�/ !"#$!%"&'(e�
"("�'j!�/ '%*&+$"&'(eB�!3+ +5&' "#!$+&)�
2'/!(+%50�"�/ '%!*&+$"&)�%+226'B�05+#+2<
26'�2+�2+5('.5'�"#%'(",K

8� o� *(04+'� $!#2"52!$'2",� 2'/!(+%!5� #+<
/ 'l'2!�  'c!2&" !$+&)� "�  +#-" +&)�
!-! 0%!$+2"'B�2'�/!(04"$�%(,�f&!j!�/"*)<
c'22!j!�  +# '1'2",� / !"#$!%"&'(,� "("�
'j!�/ '%*&+$"&'(,K

8� p+#-" +&)� !-! 0%!$+2"'B�  'c!2&26'� +<
-!&6�"("�c!%"g"5+h"e�c!d2!�$6/!(2,&)B�
&!()5!�/!(04"$�/"*)c'22!'�*!j(+*"'�/ !<
"#$!%"&'(,�"("�'j!�/ '%*&+$"&'(,K

8� ;������q��������A���	�����9��	����

�
�	��	��� �����
��������������	�����
T�C���	������������
�K

8� ���9������	�����A���	�����9��	���D�C��
	�

����r������	�
�����������b�	����>����
H	����sC�� �����CD���B� ������� ���� 
��<
����?=�����A���	������	���
�����������
���A���	�B�L�DC��������t	�������������
CD�� ���A���	�� �u�����H	����
��������
�:s����
����u���K

8� t������	������T�C���	���������	���
��
�������:������ 
������A���	������
�����9�:������E:�C���	��B�������:�����B�

�����������v�
���������
����;������
���;���������>��
�>�K

8� ���9��	�� �	��� ���� ��sr� ��� �����
�
�������� ;��
����C�
����������
C����������K

8� G
��
��������B�����G��	������
����C�������
F��������� �
�v�
����
� ���� 
��
�
;�����
B����9��	���������	��������q
���<
����
	��������������	��������;��
����C�
�<
������������q�����>��
�>�K

8� q��C����	C���E�
�	������9��	��
�����	��
���v�
����� ���� 
����;������ �	����
��	����������B�H���B��C��B���u������
�
��������������9��	���	�C����L��<
����	�C������������K

8� q��� ��
�	����� �C��>�
�	��� �
�� 
�
������B����9��	��������������	���B�

����C������F��������� �
� v�
����
�
����
��
�;�����
�>����	���������>��
��������K

8� �����	�����9��	�B��>:K�����J�	�	����
����A�����>������ �	�C��	��	�

����r�����
	�C���������F����������
�v�
����
�
����
��
�;�����
������CD���K

8� o*'� !-! 0%!$+2"'� 0/+5!$+2!� 2+� #+$!%'�
&+5"c�!- +#!cB�4&!-6�!-'*/'4"&)�2! c+()<
26'�0*(!$",�/' '$!#5"K

8� � "� +*/+5!$5'�!-! 0%!$+2",�/ !$' )&'B�
2'�-6(!�("�!2!�/!$ 'd%'2!�$!�$ 'c,�& +2*<
/! &" !$5"K��!$ 'd%'22!'�!-! 0%!$+2"'�
c!2&" !$+&)�#+/ 'l'2!UUU

8� w/+5!$5+�x�f&!�&!()5!�* '%*&$!�#+l"&6U
8� � "� +#j 0#5'�"� 3 +2'2""�!-! 0%!$+2",B�
"*/!()#0.&'�*!!&$'&*&$0el0e�/!%y'c20e�
&'32"50B�4&!-6�"#-'d+&)�0-6&5!$�"�& +$cK�
z'�/!%2"c+.&'�!-! 0%!$+2"'�$61'�/"&+<
&'()263�/ !$!%!$B� 5! !-!5�/!%5(e4'2",B�
g(+2h'$� /!%+4"� "� $6&,d5"� $!#%03+K�{#<
-'j+.&'�0%+ !$�"�/' 'j 0#!5K�|!�c!2&+d+�
3 +2"&'�!-! 0%!$+2"'�$�*03!c�/!c'l'2""B�
j%'� !&2!*"&'()2+,� $(+d2!*&)� $!#%03+�
2'� / '$61+'&� YZ[� @/ "�\7Z]^IB� * '%2,,�
&'c/' +&0 +�!5 0d+el'.�* '%6�x�c'd%0�
\_]^�"�\`Z]^K�i'*&!�3 +2'2",�%!(d2!�-6&)�
#+l"l'2!�!&�j ,#"�"�$!%6K

8� m-! 0%!$+2"'�c!d2!� 3 +2"&)�"� /' '$!#<
"&)� &!()5!� $� j! "#!2&+()2!c�/!(!d'2""B�
&+5B�4&!-6�g(+2'h�$*+*6$+2",�2+3!%"(*,�
$2"#0K

8� z'�*!$'&0'c�3 +2"&)�!-! 0%!$+2"'�-!(''�
!%2!j!� j!%+K�� "� 3 +2'2""�-!(''�!%2!j!�
j!%+B� /' '%�c!2&+d!c� 2'!-3!%"c!� / !<
$' "&)B� ('j5!� ("� 5 0&,&*,� /!%1"/2"5"�
@/!$' 20&)�5 6()4+&50� 05!.IK

8� m-! 0%!$+2"'� "*/!()#0'&*,� $� *"*&'c+3�
$'2&"(,h""�"�5!2%"h"!2" !$+2",�%(,�$6<
&,d5"�"#�/!c'l'2",�&!()5!�4"*&!j!�$!#%03+�
@-'#� 3"c"4'*5"3� *!'%"2'2".B� $6#6$+e<
l"3� 5!  !#"e�c'&+((+a� -'#� +j '**"$263�
$'l'*&$�5�h"250B�/(+*&c+**'B� '#"2'a�-'#�
&$' %63B�("/5"3�"�$!(!52"*&63�$'l'*&$IK

8� 9�������
�	���	����������C	����=����:���<

�	�������	����	�
����	��������������
K

8� t������	������ �������B� ����� �C� ��� �	
�
��������	�	���������������	�
����	����K�
T���
����������������
�	����	�	���b������UUU

8� ?���	��	���
����=�	������������	
��U
8� t�������	�����	���
����������b������B�
�
���������C�����b�����������������	�<
	��	���������
K����������C�����b����������
��:���	��
B�������������}
B�	���������<
���������
��
	��X�	��
K�9�����
�	������	���
��������� �����	�
K� ~����� ��� ��
�	��	����B�

�����������
����	���=���	��:�����	����
�������=���
�����}���YZ[�@	��7Z]^IB����
	��	��	����������	����x���:��_]^�
	���\`Z]^K�����	����	���	
��������������
C���������	���:	��K

8� ?������
��	�������
�����	�����	�
������
���=� ���	�����>���	����
������
����	����������
X�	���:�������	�����������K

8� ��������C���������	�����=	���
���������<
����K�t���
���������������	�����=	�B�
��� �
� ��

	�=� ��� ���C=� �C� ��� �	����
� 	��
���	�����	
��=� �C��� ��� ��
�	��	����� @���	��
�����������=��	��I

8� ?��������
��
����������	�����	���	��������<
��������
=
��
������������=���	��	���C�������
����� @C�� C������	�� ���������� �����	�
a�
	���

���
��
�	��
�C���>���B���	
���B������a�
�	��B�
����=�	���������
��	�����
IK

8� 9������q��������	�����9��	���
���������
�������	�����C����
���������������
��	
��	�K

8� q���9�
�	���� ���9��	��� ������ :���
��� 
���� >�� ��
�����B� �	

�:s����� ���
��C��������9��	��� �������s�������
���s��������	�C������ 
���K����A���	<
����� �
��s������9��	�� �
�� 
����
��
�
������UUU

8� ���;��	�������
�����r���������>�����U
8� q���G���	�����������	���������9��	���
����� ������ v�>��� ����>�B� ���
���s��� �������s�������� 
�:��;���<
>����� >�� ������K�~�����9��	��� >��
���B� ����� ���������������B�9�
����r<
��}�B��	��<�����G��
������
X�	�
���������
>��������	�
�v��C
������ >���v���������
����>�K����D�������������	���	
������
������K� ;��� ���q����� ���A���	��
��

��	�����9��	��� ������� �	���K����
��	������C�C�������������\7Z]^��	�C�������
YZ[�D��
����B���������
�������������C�<
����	���� ���~���������

� >:�
����
\_]�^���
�`Z]�^�
��K����L�	�>�����	������

��������������>�����t	

���
��D�>��
��K�
���9��	���
�����	������:		�������	����
������	�
�������K�

8� t�����C���B����9��	����������s����	�
���
S	���>���	���K�q�������s����B������	�
�
����S	��B��	���������9��	������

��	��
D����DC�B��������	������9��	��������B�
������
��
� ������� @�	>�� ���H�D������
����IK



`

��

8� ;�����	����	�
�
�����
�������
��	����	
���<
W�	���N�	��PK

8� V���	�	��	��=
����Q�O��
������	�K
8� 9����	����� ��������	������ �	������� 	�
	�<
�	K

8� �����R� �	�
�� ��� M�����
� �>���	����
� 
����
�
_Z��K

8���������
� ��	��Q�	�	� �	������ ������	��	��

����������	���������	�������K

8�������=
��	�	����	
���	���������M�	�R���P�@��
��	�R� ����>��P� 
�	���	�W�R� ������R� �����<
��Ra� �� ������B� ��	
��	
�B� ���	�� 	��
=��R�
��Q�	�Ra������RB� �����R��������M����R��<
�Q�	�R��	���RI��M��	�	���
K

8����
� N������	�
� ��	����	�	
� �	Q����
�������
K

8�9��������	
� ���
=
� N� �	�
��	��P� ��
���P�
	������
���������	�O�PK

8� w/ +$('2"'� *5! !*&"� $ +l'2",� $'2&"<
(,&! +� !*0l'*&$(,'&*,� / "� "#c'2'2""�
2+/ ,d'2",K

8� z'�& '-0el"'�03!%+�/!%1"/2"5"K
8� �$&!c+&"4'*5+,� &' c!5!2&+5&2+,� #+l"&+�
%$"j+&'(,K

8� �!(l"2+� #$05!<� "� &'/(!"#!(,h""� *&'2!5�
x�_Z�ccK

8� m-! 0%!$+2"'�#+/ 'l'2!�"*/!()#!$+&)�$!�
$# 6$!!/+*2!.�!5 0d+el'.�* '%'K

8� m-! 0%!$+2"'� "#j!&!$('2!� %(,� $6&,d5"�
&!()5!� 4"*&!j!� $!#%03+� @-'#� 3"c"4'*5"3�
*!'%"2'2".B� $6#6$+el"3� 5!  !#"e�c'<
&+((+a� -'#� +j '**"$263�$'l'*&$� 5� h"250B�
/(+*&c+**'B�  '#"2'a� -'#� &$' %63B� ("/5"3�
"�$!(!52"*&63�$'l'*&$I�"#�/!c'l'2",K

8� |(,� f&!j!� !-! 0%!$+2",� 2'� / "c'2,'&*,�
/ '!- +#!$+&'()�4+*&!&6K

8� m- +&"&'�$2"c+2"'�2+�c+5*"c+()2!�%!/0<
*&"c0e�&'c/' +&0 0�$!#%03+�!5 0d+el'.�
* '%6K

8� V�	������� M��� N�������� �����
� ���
�	�
B�
������	�=�������	
����=�K

8� V	��=���� ������	����������������� N����<
���K�?	���	���
���������	���N�����P�	�����

�Q����PK

8� A������	������	��	��	��	���N�����N��	���<
����
���	��P��	������	��	��PK�qO����	�
	�<
�O
�<�N������������N�
��	�	�W�R�R��	��R��	��	��
������	���
��	����O���	M����
����Q��Q�	�W��
K

8� �	��	� N�������� ��������� ����
���	�W�R�
��	��Q�RB� ������
� �	���R� N��	����� N� ����	��N�
������	����RK

8� ;�
�� �	�=����� 
��	������ �	����	�� ���	� �	<
�����	���	���M��K��������	���	����O����	����	���
���� �	�����
� ���� ���	��R� 	��	� 
�����	��
�
	�
	����
������
� N������	������ ��� �M�<
�����	��	
K

8� V��M�������M�R�	�����R��	���R�N������	���������
�M������	�
	����
������
�	��	�N��������<
�P����	�NK�q������	��
�����O������	����
�N�
N�����NB� ����� �	�� 	�������� ���������
��	�<
�������M	������K�L��M��	M	����	���
�����O�N�
N
���������B��	��
�
�����������
����	����
�
�������	
�N�����=�K�?	����	��N
���������B��	��
	�
��������
�N��������N������	
�<��N�	���	
K

8� ;����� ��
�������� 
P�=W��� 
�� N�������� N
���<
��	�������M��	�������
���K

8� V�	������� N�������� ���� �������� �����
�
������B���������=�	��	�������������	���N��<
�����������
�K

8� V��	�	� ��	������� �	Q�
��� �	��������
�	���K

8� V��	�	� N� M�	��	
� �	��	
�������� N������
�
�����P��	�����R��	���������	��RK

8� V��	�	���	����������	����������	���
������M<
�����
�������
�N��	���NK

8� V���������� ��� ��	������� N�������� 	���
����R�
���RB���=��R��	���M�R����������R��
�	<
����R�����M���RK

8� V��	�	���	�������M���N��������
���������
�	�	������ ��� 	��
=��R� ��Q�	�R� �����W����
	�������K

8� z'�"*/!()#0.&'� f&!� !-! 0%!$+2"'� $�% 0<
j"3� h'(,3B� 2'd'("� / '%0*c!& '2!� $� 'j!�
2+#2+4'2""K

8� z'�  +#-" +.&'� "("� /!<% 0j!c0� 2'� c!<
%"g"h" 0.&'� !-! 0%!$+2"'K� �&!� c!d'&�
/ "$'*&"� 5�c'3+2"4'*5!.� 2'/!(+%5'� "("�
%+d'�& +$c+cK

8� o!�$ 'c,�c!2&+d+�"�!-*(0d"$+2",�!-! 0<
%!$+2",�"*/!()#0.&'�*/'h"+()20e� +-!40e�
!%'d%0K��0%)&'�!*&! !d26�x�0j(6�"�j +2"�
!-! 0%!$+2",�"�*!*&+$(,el"3�'j!�4+*&'.�
c!j0&�-6&)�!*& 6c"�"�c!d2!�/! +2"&)*,K

8� p,%!c�*�!-! 0%!$+2"'c�2'�$'1+.&'� +#$'<
$+el0e*,�!%'d%0B�5!&! 0e�c!d'&�#+&,20&)�
$� +-!&+el".�$'2&"(,&! K

8� o*'� 0/+5!$+226'� 2+� #+$!%'� "#%'(",� 2'�
,$(,e&*,�!5!24+&'()2!�/!%j!&!$('226c"K�
m-! 0%!$+2"'�c!d'&�"*/!()#!$+&)*,�&!()<
5!�/ "�/!%5(e4'2""�5�$!#%03!$!%0�"("�/ "�
c!2&+d'� #+l"&263�  '1'&!5� $� !&$' *&",�
/!%+4"�"�$6- !*+�$!#%03+K

8� z'�#+*!$6$+.&'�/+()h6�"("�% 0j"'�/ '%c'<
&6�$�#+l"&26'� '1'&5"�/!%+4"�"�$6- !*+�
$!#%03+�"("�$�/!%5(e4'226.�$!#%03!$!%K�o�
*(04+'�/!/+%+2",�5+5!j!<("-!�"2! !%2!j!�
&'(+�$�!-! 0%!$+2"'B�2'c'%('22!�!&5(e4"<
&'�'j!�!&�"*&!42"5+�f('5& !/"&+2",K��' '%�
&'cB�5+5�0%+("&)�"2! !%2!'�&'(!B�0-'%"&'*)�
$�&!cB�4&!�!*&+2!$"(!*)�$*'�c'3+2"4'*5!'�
%$"d'2"'�$�!-! 0%!$+2""K��+5d'�0-'%"&'*)�
$�&!cB�4&!�*(04+.2!'�$5(e4'2"'�!-! 0%!<
$+2",�x�2'$!#c!d2!K

8� {#-'j+.&'� / ,c!j!� *!/ "5!*2!$'2",� *�
/!&!5!c�$*+*6$+'c!j!�"�$6- +*6$+'c!j!�
$!#%03+�$�!-! 0%!$+2""K

8� z'� /!%5(e4+.&'� !-! 0%!$+2"'� 5� % 0j!.�
f('5& !*'&"B� 2'd'("B� 4'c� 05+#+2!�2+� 2+<
5('.5'�"#%'(",�2+�5! /0*'�!-! 0%!$+2",K

8� z"5!j%+� 2'� "*/!()#0.&'� /!$ 'd%'226.�
/"&+&'()26.�/ !$!%K

8� z"5!j%+� 2'� -' "&'�c!5 6c"�  05+c"� /"<
&+&'()26'� / !$!%+B� /!%5(e4'226'� 5�
f('5& !*'&"K

8� z"5!j%+�2'�!/0*5+.&'�0%("2'226'�/ !$!%+�
"�1&'/*'()26'� +#y'c6�$�$!%0K

8� z'�c!2&" 0.&'�"�2'�"*/!()#0.&'�!-! 0%!$+<
2"'�2+�5 "$63�*&!.5+3B�2' !$263�/!$' 32!<
*&,3�"("�% 0j"3�2'*&+-"()263�/(!*5!*&,3K

8� z"5!j%+�2'�"*/!()#0.&'�f&!�!-! 0%!$+2"'�
$!�$# 6$!!/+*2!.�"�*!%' d+l'.�+j '**"$<
26'�$'l'*&$+�!5 0d+el'.�* '%'K

8� H	�� ���	����� 
��� �
� ���������� �=� ��	��<
��������	�K

8� A	����	�������	�������	����
K
8� 9����	��������������	�����������������K�
8� ?�����

��C�	���
����	�������	����
��	�����
�C�:	��
�x�_Z��K

8� T���
���������������
��������
����������	��=�
}���
�����	>	����
����������K

8� ?��������
��
�������������=���	��	���@C��
C������	�� ���������� �����	�
a� 	���

���

��
�	��
� C��� >���B� ��	
���B� �����a� �	��B�

����=�	���������
��	�����
I�C�����������K

8� ?�
�����
���������
�C�b���=��������K
8� L�	
����� ����	}�����	���:��	������
����	���K

8� ��������
����
������C����������	��	

�����
�����

K

8� ���������
	

�����������C=� �������� ���
	�=�:	=K�?��
��	=��	��������	���	��C	�����
�����������=K

8� t��� ��
�	������	����	���	������ �������B�
�
�
���	��:���������������K�q��	�C���x����
�����
�	�����
��C����������	����
�	���
	����	��C��K

8� �������:	�� X�����=� ��������B�:����� �	����
�����������:�������C	�B��	���������

8� 9����������
��	����������C	����=�	���������	��=�
�	�=K�?������
� �	�����=� ���
��:���
�����������	�����������:���������������
���������������������	���}�	�
�����
�	��
��
�	���K

8� ��� ���� �	��� =���� �����
� ��� ����� �����
�
�����	�������������	���}�	�
���������������
�
�������������������	�������K�TC�	�=�C������
���=����
��������B���
����������C�������
������	�� ��:�� 
����� �����	��=K�qC���
�������� ��� C������ ���=B��	�� 
��� ��	��
	���������	���	����������	
�
��������
���
�������K�9�
�B��	��
�����	��	��	������	��
������������
�������

���K

8� 9����� ������ ����	���:���� ��������� 	��� }<
�	�
����	���
��	���C��������K

8� �������������������������	���CC������:��
��	����������	�������	���������������	���
������������	
K

8� V����
�	��	�	�����:���	��K
8� V����	�������:���	��
���������������
��������=�:����:���	��
K

8� V�������
����}��
�����	��
�	��������
��������
���������:	��K

8� ���������
�	���	����
�������������������

�	��
B� ������
��C	�
�	����������
�	���
��	�
K

8� V����
����
���������������	��=�}���
���
	����	�����	���

��� 
��
�	��
�������<
���K

8� ���J��	����
�
��:����������
�;����	���
�
:���������������	�����
:��
�������K

8� t	�����
C����	��K
8� ��� 	����	��
��� ?��������	��<�����>�
�
�A����
K

8� ���	���s��	�
��������_Z��K

8� G
��
��������B����9��	�����}���
���
�<
Cs������~��������	�>�:���K

8� ������
�����9��	���	�����q
�������B�
���� ��� 
	���� @���� ���A�	�������
����
�����>����� ����
��� ;���������B�
���� CD�� ��� E���B� ���
�
��CC� ����F�����
	���

���G����B������	��B������������
H	
�
��CC���I�J	����C��>��>���K�

8� HD����
�9��	������>���	�����H�b��>�<
�:	����������K

8� E�� �	����� �
�� ����	}��	�� >���	

��
��C�����	�������~������K

8� q�������9��	��>:���sr���	�:���K
8� q�������9��	���������������������������
������>���K��	
� �	������	��
������s<
��������	��F�s������
��	��;���>�����
����L�
����������K

8� q�� ���A���	���������t	����������� ���

�>����9����
�������� ��	��K� ;��
����U�
���G���������	�������9��	������������
q
�	������
����
��	�C������u��������>�K

8� T�����Vs�����9��	�����������X�	������
�������� ��	��B� ��� ���� C�������������
;����	���� ���>����	��
	���� :����
�	��K

8� 9��� ���q����� ���
������9��	��� 
����
���������D�������������K����9��	���
����
	�>�:���B�:���
��	������DC�����	��<

����

������:�����������>������	�����
�CC�����������C�����	r�@��C�	�
	���I������
��C�	�
��	r����
�>��
���K

8� q���� ���� H����� ���� F��
�s��� ��
�
F����� 	��9�
	��� ����9�
��	r� ���� ��� ���
	��
��	���� �DC����� 
����K� H	��
� ���
H����u����������9��	����	���B�
�����	��
���9��	�� ���� �������>� ������	�
<

��	���K�q���G��C�����
�H����u���
�
�D

����� C
�
����B� �	

� ����?��� ���
9��	��	�
�
��	���� �
������������
����� ����K�
;�
���������
��������B��	

��	
�>�Cs�����
9�
��	�������9��	�����u�������
�K

8� ��������������	������������C�����	r���C�<
	�
	����������C�	�
��	r������������K

8� �����r�� ��� ���9��	�� ���� 	�� �	
� 	�C�
���9�C����� �
�v�
����
� 	������
�������>�	�K

8� V������
��s������������������	�:���K
8� V�� ��� ������������ ��� C����� vs���
����K

8�
8� �	
� ;��s������
�	��� ���� ��� ����<
�	�
����r� ����������t	

�� ��� q�D������
�������	

�K

8� 9�C�:	�������H���	���B�������H�s<
���� ���� 	����� ��
�	��������X�s����
���9��	�� ������ �������� ���� ������ ���
q�����
�>�K

8� q���� ��� ���9��	�� ��� ���� }���
���
<
�Cs�������� ���� 	���

��� q
�	������
���	������~����������>�K



�

��

ATS

LSV

FSV

KS/KSP

VSVI

Z� Z7

Z�

Z_

Z�

ZY

L	�K�Z�<Z7
p"*K�Z�<Z7
H��K�Z�<Z7
q����Z�<Z7

L	�K�Z`
p"*K�Z`
H��K�Z`
q����Z`

L	�K�Z�<ZY
p"*K�Z�<ZY
H��K�Z�<ZY
q����Z�<ZY



_

��

L	�K�Z�<�Z
p"*K�Z�<�Z
H��K�Z�<�Z
q����Z�<�Z

L	�K���<�`
p"*K���<�`
H��K���<�`
q������<�`

L	�K���<�_
p"*K���<�_
H��K���<�_
q������<�_

Z� Z��� �Z��

���� �7�� �`

���� �_



�

��

8� ����������	 
���	 ����������	 ����	 	 ���	 ���	
��������	 �	 ����
��	���
�����	 
������	 ���	 ����	
����
�	 ������	 ������	 �����
��	 ���	 ���
������	 �����	 �
������
	 ���
�����	 �����	
� 
���	 �����
�	 ������	 ������������	 !���	
��������	���	�����	�������	���
�����	
��	���������"	���#���	�����
�	�	�����
���	��	
��	�

����

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

$	 ��
������
�"	 ���	 �����������	 ����
��	 
�����	
�������	�
�
����	�������	�������	�������	
��
	���������	�������

$	 '�����
�	���
�����	 �����	 
���	 �
�
��
�	 �������
���	����������

$	 (��
����
����	 � 
���	 ������
�	 �����	 ���	 ���

�
�
�	 ����
��	 ���������	 )*���"	 ����	
������
�	 #����	�������
�	 ��	 
���	 ����	 	 ���	

$	 +	 ,-,./0,12344	 325,06786	 9./76:4;86	
<=;>;37?"	 9,7,.?;	 @,09=AB2A786	 9	 8;74	
<=;97.,@472346�	C7,	>,D;7	 -?7E	 ,@283,	
0=6	F0,.,1E6	4	D4F34	B;=,1;92�	G,<7,>/"	
1?@,=366	>,372D3?;	.2-,7?"	3;,-5,04>,	
8,-=A027E	7.;-,12346	@,	7;5349;	-;F,@28�
3,874�	 H8=4	 1,F3493/7	 8,>3;346	 328B;7	
-;F,@283,I,	>,372D2	4	48@,=EF,12346	,-,�
./0,12346"	,-.2:2J7;8E	9	@.,4F1,047;=A	
4=4	;I,	@.;0872147;=A�

$	 K,372D3?;	 .2-,7?	 >,I/7	 1?@,=347E	
7,=E9,	,-/B;33?;	4	 912=4L4M4.,1233?;	
8@;M42=487?�

$	 N-;047;8E	1	7,>"	B7,	0233?;	@,09=AB2;>,J	
<=;97.,8;74	 8,,71;7871/A7	 0233?>"	 /92�
F233?>	32	 329=;J9;	 4F0;=46	 32	 9,.@/8;	
,-,./0,12346�

$	 G,0,-.233?J	@4727;=E3?J	@.,1,0	0,=D;3	

$	 �*�	 ����)�	 *���	 ��
�
���	 ���
	 ���	 ���	
)����)
��	
�	
*�	���)
��)�
��	�*�	���	���	�	
���	
�	
*�	*����	*���
*	���	��O��	�*�
	�	:�=�

	C�=��b������
��	�������C����:��:����
��
�������	PO	���	*���	���	����
	��	
*�	�O�
�	
�O	 
*�	�����)
	 ��
����
���	���	��"	 �����	
)��
�)
	
*�	����O�)
����	��	�
	�������
�
����

$	 P�
����
���	:���
��	=�����C��������=��=�

������	���	Q����&	��	���������

$	 %���	���	
*�
	
*�	���)
��)	��:����	����	�	�
������
�:��������	�	����������������	������
���������	
K

8� R���)
��	 ��S��	 )���	 *�	 
�	��
)*	 ����)�	
��S���

$	 �*�	 O��	 *�	 
�	 ��	 )����)
��	 �))������	 
�	

*�	���)
��)	)*���	S*�)*	�	��)�����	��	
*�	
��)����
	���	�	*�S�	�����	
*�	���)
��)�
�	
)����)
���	��T	)��	U&	��	VWX�

$	 Y��	Z�����	��
*[�
	��
�������	�����	���	�
	��	
R
�����
\	����)*�����	Y�	����	��	]���	
���	]����	��O[*����"	��*���	���	���	���	
���	Z����
��	��	���	%��
���	���	R�)*��*��
�
*��S����	O������		^���	���	�)*���	%��
���	
��	'�����
�	���	����	Z�S������	R��	 ��	
_S��O��	\��*��"	��

��	S��	R��"	���	`��
�����	
����	�����	(��
��
��	\�	��O���������

$	 %��
��������
��	 �a�O��	 ��)*���b��)*	 ���	
���������
�	 ���	���	 Q����&	\���
�	^�)*���
�	
��Oa*����

$	 '�aO��	R��	��

�"	��	���	Z������	��	R)*��
�

�����
\�	���	Z������	��	'�����
��O����
���	��O	���	c�*[��	��
���)*���

$	 Y��	����S[*�
�	R
������
���	���	���	!����
\�
[
	���	Z�����	��
���)*���

$	 Y��	(��
���
����	���	��)*	���	 	 Oa�	��	���
���������	 R)*��
)*���	 ��\�)*���b���	

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

$	 ��������	
���	� 
�	����
��
�	
���
��	��	
���
�����"	
��	��
�����	��	����	����������	

$	 ��������	������	������
�	
���"	���	
����
�	���	

�������	 �#	 ��������	 ��
����	 U����	 dVX	
����	�#	��
����	�
���	U����	deX�

$	 f 
���	��
�����
�	������	���	������	�	����
������	���
����
�����	������
�	U
��	������
����	��)������	��������	�������	����	������
����	��������	��
����	����X�

$	 g������
�	��� ���	��
�	���
����
������
$	 '����������	��
����"	�
�������
�	�����	�	���	
���
�	����
�"	������
�	��
	���������	�������

$	 ��������	 ���
������	 ��
	 ���������"	 ����
�����
	
��	���
�	������h	�
������	
�����	
������"	 �������	 ����
�"	 ���������	 i	���
#��	j��	������	���
��
�	
��	
����	� ��	����	
������
�	U����dkX�

$	 %��
�����
	 ��
������	 �����
�	 �������	
����
�"	 �����������	 ���������	 ���������
��	�������	�	��
����	�
���	��	��������

$	 '�
������	�����
�	���	&	�
��"	�����������	
�����	 ���������	 ��
	 ���
����
�����	 ����
���
��	R������l	�����	�
�����	�������

�	���������"	�
������	�����)����	���	����	
����
�	���
����
�����	��������	�������

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

$	 !�������	 
���	 � 
�	 
���
��	 ���
���
��
�	 ����	

���"	���	������	����
��
�	���
����
����	
� 
�	�������	*���\��
������	����
���	U����	dmX�

$	 !�������	 � 
���	������
�	 #�����	����������	
��������	U����	dnX�	'������
�	 �\����)��l	���
������	 �	 ����	 �������	 ������	 #�������	
������

$	 o������
�	
���	�����	U����	dWX�
$	 !�������	
���	� 
�	
���
��	���
���
��
�	����	
��
��	������

$	 f 
���	 ���������
�	 
����	 
���	 ���������	 ��	

���	�����	*�����\����)���	��������	U����	
dpX�

$	 '����#��
�	����
��	
������	�����	���	���
���
���	���\����	����������	U����	VVX�

$	 '��
���
����
�	 ���
����
����	 ����	 
������	 �����
������

$	 R
�����	���
����
����	����	���������	 
���
����
��	����
���	f 
���	�����
�	 ������	 
�����
��	U����	VeX�

$	 K,372D3?;	 .2-,7?	 >,I/7	 1?@,=367E	
7,=E9,	,-/B;33?;	4	 912=4L4M4.,1233?;	
8@;M42=487?�	

$	 q-,./0,1234;	0,=D3,	-?7E	8>,374.,123,	
@.,B3,	4	@=,73,"	B7,	,-;8@;B47	-;F,@283,;	
;I,	48@,=EF,1234;�

$	 q-,./0,1234;	>,D3,	 @,09=AB47E	 7294>	
,-.2F,>"	 B7,-?	 ,3,	 1?76I412=,	 1,F0/5	
@.6>,	4F	@.,1;7.412;>,I,	@,>;:;346	U.48�	
dVX	4=4	4F	8487;>?	1,F0/5,1,02	U.48�	deX�

$	 r;,-5,04>,	,-;8@;B47E	F2:47/	,7	8,@.4�
9,83,1;346	 8	 9.?=EB279,J	 .2-,72A:;I,	
1;374=67,.2	 U0=6	 <7,I,	 48@,=EF/A786	
8@;M42=E3,	 4FI,7,1=;33?;	 298;88/2.?	
4=4	@,0-4.2;786	3;,-5,04>26	0=432	1,F�
0/5,1,02X�

$	 r;	 @,09=AB2J7;	 9,=;32	 .60,>	 8	 1;374�
=67,.,>�	

$	 G,09=AB41	1,F0/5,1,0?"	,-.2747;	134>2�
34;	 32	 32@.21=;34;	 1,F0/s3,I,	 @,7,92"	
/92F233,I,	32	9,.@/8;	,-,./0,12346�

$	 q-,./0,1234;	>,374./;786	 32	 1;374=6�
M4,33,J	 7./-;"	 48@,=EF/6	 ,@.;0;=;33?;	
298;88/2.?h	F2034;	F28=,394	0=6	1?76D94"	
@,014D3?;	8,;043;346"	L=23M?	@,09=AB;�
346�	t5	>,D3,	>,374.,127E	7,=E9,	7294>	
,-.2F,>"	929	@,92F23,	32	U.48�	dkX�

$	 G.4	 >,372D;	 8,1;7/;>	 48@,=EF,127E	
@,014D3?;	 8,;043;346"	 />;3Es2A:4;	
@;.;0212;>?;	,-,./0,1234;>	9,=;-2346	1	
8487;>/	1,F0/5,1,02	4	,9./D2A:/A	8.;0/�

$	 u,1;7/;>	48@,=EF,127E	1,F0/s3?;	L4=E�
7.?"	 />;3Es2A:4;	 89,@=;34;	 I.6F4	 32	
9.?=EB279;	 1;374=67,.2�	 u9,@41s2686	
I.6FE	32./s2;7	-2=2384.,19/	9.?=EB2794"	
@,61=6;786	 14-.2M46�	K,D;7	 @.,4F,J74	
3;@,=2092	014I27;=6	1;374=67,.2�

$	 +;374=6M4,3326	 7./-2	 >,374./;786	 32	
9.?s;	 320	 8@;M42=E3,	 @,0I,7,1=;33?>	
81,-,03?>	>;87,>"	9,7,.,;	3;	>,D;7	-?7E	
-,=Es;	;I,	82>,I,	13/7.;33;I,	>;872�

$	 +;374=6M4,3326	7./-2	0,=D32	-?7E	@.,B3,	
@.49.;@=;32	9	 9.?s;"	B7,-?	/8723,1=;3�
3?J	1;374=67,.	325,04=86	1	.,13,>	I,.4�
F,372=E3,>	@,=,D;344	U.48�	dmX�

$	 +;374=6M4,33/A	 7./-/	 3;,-5,04>,	 32�
9.?7E	 7;@=,/0;.D412A:4>	>27;.42=,>	
U.48�	 dnX�	 +?-;.47;	 4F,=6M4,33?J	 >2�
7;.42=	 8	 3289,=E9,	 1,F>,D3,	 -,=Es4>	
7;@=,1?>	8,@.,741=;34;>�

$	 r29.,J7;	9.,1;=E3,;	@,9.?74;	U.48�	dWX�
$	 +;374=6M4,3326	7./-2	0,=D32	-?7E	@.,B3,	
@.49.;@=;32	9	9.,1;=E3,>/	@,9.?74A�

$	 r;,-5,04>,	 /@=,7347E	 @.,5,094	 >;D0/	
1;374=6M4,33,J	7./-,J	4	9.,1;=E3?>	@,�
9.?74;>	I40.,4F,=6M4,33?>	>27;.42=,>	
U.48�	dpX�

$	 G.,8/3E7;	 <=;97.4B;894J	 @.,1,0	 B;.;F	
@=287>288,1/A	 7./-9/	 1	 1;374=6M4,33,J	
7./-;	U.48�	VVX�

$	 G.49.;@47;	1;374=67,.	9	1;374=6M4,33,J	
7./-;�

$	 v.,1;=E3?J	1;374=67,.	9	1;374=6M4,33,J	
7./-;	@.49.;@=6;786	-,=72>4�	r;,-5,04>,	
48@,=EF,127E	.;F43,1?;	@.,5,094	U.48�	VeX�

$	 P�
����
���	S���	)��	����	��	���O�����	��	

������	���	Q����&	��	���������

$	 �*�	 ����)�	 *����	 ��	����
��	 &	����	 ���	
�������	�	�
w	�O�	��	S����	��	�������

$	 �*�	����)�	)��	��	)����)
��	
�	����	 
*�	���	
����)
��	 O���	 
*�	���
���
��	 ����	U&	��	dVX	��	
O���	
*�	���	��)
	�
��	U&	��	deX

$	 P
	�	��)����	
�	�����	���
�)
���	O���	)���

�)
���	S������	O��	��������	UO��	
*�"	��)�����	
�����)��	 �))�����	 ��	 ��Q�����	 ���	 ��)
	
����
*	�	���X

$	 Y�	��
	)����)
	����S	)���	
�	
*�	O���
$	 x*��	 )����)
���	 
*�	 ���	 ��)
"	 ���	 �

���

���	
�	
*�	���	i	�S	����)
���	����)�
��	��	
*�	
����)�	)���

$	 �*�	����)�	 �	����
��	��
�	 )*�����	����	
�))�����h	 ������	 
*��
	 �����"	 i	�T����	
)����)
��"	)����)
���	i	�����	�*��	*���	
�	
��	��
�����	����	�	*�S�	��	U&	��	dkX�

$	 x*��	����
���"	S�	��)������	����	i	�T����	
)����)
��	
*�
	����)�	�����
���	
�����

��	
O���	 
*�	 ����)�	 
�	 
*�	 ���	 ��)
	 �
��	���	
����������
�

$	 x�	��)������	����	���	&	�
��	S*�)*	����)�	

*�	�))�����
���	�O	���
	��	 
*�	 O��	 ���������	
Z))�����
��	 ���
	 �������)�	 
*�	 ������
���	 ���	 �����
���	 �������	 �*�	 )��	 )���	
������	O�������

$	 �*�	)*�����	*�	
�	��	����
��	��	���O	�����	

*�	��������	)*�����	S*�)*	)����
	��	����
��	

*��	�
	�S�	��
�����	)*������

$	 �*�	)*�����	*�	
�	��	&	����	�

�)*��	
�	
*�	
���O"	�	
*�
	��
��	����
��	O��	S����	��	��	�	
*���\��
��	���
���	U&	��	dmX�

$	 �*�	)*�����	��
	��	)������	S�
*	*��
	��
���
����	��
��)�	U&	��	dnX�	y*���	
*�	����
���	
��
�����	S�
*		
*�	��
	
*�����	���
��)��	

$	 y����	
*�	���O	)��
���	U&	��	dWX�
$	 �*�	 )*�����	��
	 ��	 O�����	 �

�)*��	 
�	

*�	���O�

$	 R��)�	��
S���	
*�	)*�����	���	���O	)��
���	
*�	 
�	 ��	 	 �����	S�
*	S�
������O	��
�����	
U&	��	dpX�

$	 '�S��	�����	)���	*�	
�	��	��*��	
*����*	
���
�)	
���	�����	
*�	)*�����	U&	��	VVX�

$	 Z

�)*	
*�		O��	
�	
*�	���O	)*������
$	 �*�	���O	O��	�	�

�)*��	
�	
*�	)*�����	����	
)��S�	P
	�	��)����	
�	��	������	
������
���	U&	��	VeX�

$	 Y��	Z����
	��	���	%��
���	�
	���	���	��������
��
��	���	Q����&	\���
��	Z����
���	��\�Oa*����

$	 Y��	Z�����	���	
����	���	O�
	������
\
	���"	
��	�����
���
	�*��	�)*���	Z�S�������

$	 Y��	Z�����	����	���	�	��)*���b��"	��	
��	 ���	 ]�O
	 ����

�����	 ��	 ���	���aO
�
��	
z���	����	��	���	]aO
����
��	\��*��	
S���	Uf���	deX�

$	 {	 �
	��
S�����"	���	R)*�
\	���	���	!���

��
	��
	 ���	]��O���	 	 ��	 O���
�����������	
(��
���
��	 ��\��)*���	 UOa�	 �����	 _S�)�	
��
\
	���	����	 ��\�����	_��
\���a
���|
���	 ��\�����	_���*}�	 ����	���	S[*�
	 ���	
]aO
���	���	��O�������)*��	][���X�

$	 g�*	 ��	 (��
���
��	 ��

�	 ���	 !����	 ��)*
	
��)*���b���

$	 f��	 ����)*��
�
��	 ]aO
���	 �)*
��	R��	 ��O	
���	 ]�O

�����)*
���"	 ���������	 ��O	 ���	
c�*[��	���	Z������

$	 Y��	Z�����	S���	��	R�)���	���
���
	���		Oa�	
�����	_S�)�	S���	���	��
���
�	_���*}�	
���S����
h	 (��)*��b�������"	 i	�T����	Z��
)*�a�"	Z�)*��b���

��	R��	���	�	\�	����

�����"	S��	�	��O	���	Uf���	dkX	��)*�����
	�
�	

$	 ^a�	���	%��
���	 �
	�	���O�*���S��
"	���	
i	�T�����	Z�)*�a�"	��

��	 �����	 ���	 ���	
���	Z�����	 ��	]aO
����
��	�S��	 ��	 ���	
o�������	��\���
��	R)*S��������	����\���
	
S�����"	��\�S������

$	 x��	���O�*���	��)*	���	]�O
&	�
��	\�	����
\��"	
���	���	R)*��
\�������	��O	���	^�a����	��	
(��
���
��	�����������	Y��	�������
�	R)*��
\	

}�
	��	c���)*��S�)*
	���	̂ �a���	���	Z�����	
���	 �	 ��

�*��	 (����
������	 Y�	 ����	
%�
��
}������	��	(��
���
��	������)*���

$	 Y��	R�)���	��
������
	���	��O	���	Y�)*	a���	
���	��������
�
��	z���"	���	��)*
	��}b��	��	
���	P��������	���	�����

$	 Y��	R�)���	���	���\	O�
	��	Y�)*	��O�
��
	
S�����"	��	���	�[
��	��
������
�	(��
���
��	
��	����	�����"	��
��)*
�	]���	������
\
	S���	
Uf���	dmX�

$	 Y��	 R�)���	 ���	���	��
	 ���	S[����[��
������	R
�OO	 	 ����)*
��	 Uf���	 dnX�x[*���	
R��	 ���	 R
�OO	 ��
	 ���	 �}���)*
	 ��}b
��	
x[����[������

$	 f���)���	R��	��

�	���	Y�)*��)��	Uf���	dWX�
$	 Y��	R�)���	���	���\	O�
	��	���	Y�)*��)��	
��O�
��
	����

$	 Y��	 R���
	 \S�)*��	 ���	R�)���	 ���	 ���	
Y�)*��)��	���	���	��
	���	S�����)*
��	
P�����
�OO	����)*
��	Uf���	dpX�

$	 _��*��	R��	��

�		���	]��
���	���	R
���������
����	���)*	��	!��

�OO��*�	 ��	R�)���	
���)*		Uf���	VVX�

$	 f�O�
����	R��	��

�	���	(��
���
��	��	Y�)*�
�)����

$	 Y��	Y�)*���
���
��	 ��	R�)���	S���	��
	 ���	
R)*������	��O�
��
�	Y����	���	���	c�����
��)*
���	������
\
	S�����	Uf���	VeX�



Y

��

�E <����:� <���	��

E <���� <���	�

FE <���	�� <�
��:	�>

�G <��� <����

G <���= <���	�

FG <���	�� <���	��

�H <�:��� <�t�r

I� <�=���:�<���� <�����<���D�

�E <����	
 �	9,.4B3;1?J

E �	������ �	8434J

FE �	����� �	B~.3?J

�G �	������� �	9.283?J

G �	����� �	8;.?J

FG �	�������� �	,.23D;1?J

�H �	���
� �	-;=?J

I� �	���
���	�	����� �	D;=7?J	�	F;=~3?J

�V �e

'���	VW
�48�	VW
^���	VW
f���	VW

I� �	�����S	�	����� �	����	�	��a�


E �	���)� �	)*S��\

�G �	���� �	����

�E �	���S� �	�����


G �	������ �	������

�H �	S*�
� �	x��b

I� �	���
���	�	����� �	D;=7?J	�	F;=~3?J


E �	����� �	B~.3?J

�G �	������ �	8434J

�E �	���� �	9,.4B3;1?J


G �	�������� �	,.23D;1?J

�H �	���
� �	-;=?J

�����\���
�	 ��	 ����
��	 ���������	 ����
�	
����
����	U����	VWX�

$	 '���#	 �������
	 � 
���	 ��
����
�"	 ��	 ����
��	
�������	)*���	#����	�������
�	�
����	
�	)*���"	������
�	��	����
��	�������	���
��
�	 ����
�����	 {��
	 ���
�
�����"	 ������
�	
��������	�����
��	����������	��	� 
���	�����
�	�	
�����
���	��	��	�

����

$	 f 
���	������
�	�#�����	������	��������	U���

���
���	 ��������	��	�������X"	�����	��������	
����	���������	V"n	���
�	������	��	 �����
�����	 ���������	 ���l	 U������
�	 �������	
�������X�

$	 f 
���	��
����
�	��	������
�	���������	������
$	 j��	 ���������	 ���������	 ��������	�������	 ���
�����
����"	 � 
���	 ��
����
�"	 ���	 ��	 ��
������	
����	��������	������

$	 f 
���	 ��
�����
�	 ��������	��������	 ����
�"	 ����	
�����	�
�����	U���	���	����
��
�X	�
������	

�����	�������

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

8,,71;7871,127E	>,:3,874	,-,./0,12346�
$	 +;374=67,.	 3;,-5,04>,	 @,09=AB47E	 @,	
/8723,1=;33,J	 0=6	 3;I,	 85;>;	 <=;97.4�
B;89,I,	 @,09=AB;346"	 9,7,.26	 /92F232	 1	
<7,>	0,9/>;37;	4	4F,-.2D;32	@,0	 9.?s�
9,J	 9,.,-94	 <=;97.4B;89,I,	 @,09=AB;346	
U.48�	VWX�

$	 G;.;0	 @,09=AB;34;>	 3;,-5,04>,	 /-;�
047E86	1	7,>"	8,1@202;7	=4	85;>2	<=;97.4�
B;89,I,	@,09=AB;346	1	<7,>	0,9/>;37;	8,	
85;>,J"	 /92F233,J	 @,0	 9.?s9,J	 9,.,-94	
<=;97.4B;89,I,	@,09=AB;346�	+	8=/B2;	3;�
8,,71;787146	87.,I,	F2@.;:;3,	@,09=AB27E	
,-,./0,1234;	4	3;,-5,04>,	,-.2747E86	9	
@.,4F1,047;=A	4=4	;I,	@.;0872147;=A�

$	 r;,-5,04>,	 @,09=AB47E	 13;s3;;	 F2�
:473,;	 ,-,./0,1234;	 U217,>274B;894J	
1?9=AB27;=E	4=4	@.;0,5.2347;=EX"	 @,7,9	
8.2-27?12346	9,7,.,I,	@,0-4.2;786	1	V"n	
.2F2	 -,=Es;	>2984>2=E3,I,	 @,7,92	 ,-,�
./0,12346	U/92F23,	32	329=;J9;	4F0;=46X�

$	 r;,-5,04>,	 /-;047E86	 1	 7,>"	 @,09=AB;3	
=4	@.,1,0	F2F;>=;346�

$	 H8=4	 48@,=EF/;786	 .;I/=67,.	 89,.,874	
014I27;=6	,-,./0,12346"	3;,-5,04>,	/-;�
047E86"	 B7,	 ,3	 ,-;8@;B412;7	 -;F,@283/A	
.2-,7/	014I27;=6�

$	 r;,-5,04>,	 ,-;8@;B47E	 >434>2=E3/A	
89,.,87E	014I27;=6"	/	9,7,.,I,	,79.?12A786	
F2034;	F28=,394	0=6	1?76D94�

$	 �=6	 .;I/=4.,12346	 89,.,874	 <7,I,	 ,-,�
./0,12346	 @.;,-.2F,127;=4	 B287,7?	 3;	
48@,=EF/A786�

$	 f�O���	
������	��"	�
	�	��)����	
�	����	���	

*�
	 
*�	���)
��)�
�	)*���	 ��	 
*�	��)����
	
)���)���	S�
*	
*�	)*���	����)�
��	�����	
*�	
���)
��)��	)��)��
	��T	)�����	PO	
*��	��	��
	��
)*"	
�
	�	
��)
��	���*���
��	
�	
���	
*�	����)�	��	���	
�
	�	��)����	
�	)��
�)
	
*�	����O�)
����	��	
�
	�������
�
����

$	 P
	�	��)����	
�	)����)
	��	�T
�����	���
�)�

���	����)�	U��	��
���
�)	S�
)*	��	O��X	S�
*	
�	 
������	 )�����
	 V�n	 
���	 *��*��	 
*��	 
*�	
����)�	��T����	)�����
	 U����)�
��	��	 
*�	
�����)
	�����X�

$	 %���	 ���	 
*�
	 
*�	 ���������	S���	 �	 )���
��)
���

$	 PO	 
*�	����)�	������	����	)��
���	 ������
��	
�	���"	��	���	
*�
	 �
	�����	�O�	�)
���
�	
�O	
*�	�������

$	 P
	�	��)����	
�	�����	�������	������	����	
�
	S*�)*	
*�	������	
*��
	�����	U�O	���X	�����

$	 ^��Q���)�	)�����
��	O��	
*�	����	)��
���	�O	

*��	����)�	���	��
	����

Y�	f���	��
	 ���	R)*��
)*���	 ���
	 �	 ��	
�����	Y������
"	 ��)*	 ��
��	 ���	Y�)���	
��	Z�)*��b��T	Uf���	VWX�

$	 (��	 ���	 R)*��
���	 ���	���	 �)*��	 
�����"	
��	��	R)*��
)*���	����	Y������
�	
��
	���	��
��	���	Y�)���	��	Z�)*��b��T	
�����
���
��	R)*���	a������
���
�	x���	
�	��)*
	
���
"	�
	�	
����
��	�����
��"	
���	Z�����	��\�)*��
��	 ���	���	 ���	 �)*	
��
	���	`��
�����	����	 �����	(��
��
��	 ��	
(���������	�
\���

$	 {	�
	�}
��"	���	[�b����)*�	R)*�
\������	U���	
��
���
�)*��	R)*��
��	����	���	R�)*�����X"	
�����	x������
���	V"n	%��	��}b��	�
	��	���	
��T�����	U���������	��O	���	Z�O������	��	
'�����
X	R
���	���	Z�����"	��\�)*��
���	

$	 %��	��	 ��aO��"	 ��	 ���	 {�����
��	 �����
)*��
�
	�
�

$	 x���	 ���	c�)*S��������
�z�����
��	 ��	
%�
��	���	Z�����	����
\
	S���"	���	���		��
)*��	
�����"	��	��	����	)*�
\�)*���	Z����
	
��	%�
��	��S[*����
�
�

$	 %��	 ���	 ���	��������	c�)*S��������
	 ��	
%�
��"	���	���	US���	����	)*��	��
������
	
���X	���	����������		!������	��}OO��
	S���
���"	��S[*����
���

$	 ^a�	 ���	 z����������	 ���	 c�)*S��������
	
�����	Z������	���	���	^��Q���\��S������	
��)*
	����S���
�

Jungimas

3~ 400V

Сочетание
Combination
Kombination

Y
Y
Y
Y

Jungimas

3~ 230V

Сочетание
Combination
Kombination



�

��

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

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

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

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

&'()*+� ,)� -.*/'01023� 01,)4'5)6� 7)8-*�
9+,)402*:�*)4:6)�)(-;100+1�2�69'42<2=2"
/)9'00+1�.,1=2'42.*+�

>/2�9+643;1022�)()/-5)9'02?#�01)(@)527)�
�� >/)91/2*:#� .))*91*.*9-1*�42� .1*19)1�0'"
,/?A1021�2� *)6� */1()9'02?7#� -6'B'00+7�
0'�0'641C61�2B5142?�

�� >/)91/2*:#�5).*28'1*�42�D416*/2;1.62C�*)6�
)()/-5)9'021�

�� E.*/'029�,/)(417+#�.9?B'00+1�.�,)5';1C�
D416*/2;1.6)8)� *)6'#� ,)9*)/0)� 9643;2*:�

F�G�H��������
����S���	)��	����	��	���O�����	
��	
������	���	Q����&	��	���������

PO	
*�	����)�	
���	�OG#���������H���
�����
�� IJ�H��S*�
*��	
*�	��
S���	���
���	���	)���
���
	���
	
*�	��Q�������
	����)�
��	��	
*�	
�����)
	������

$	 y*�)�	S*�
*��	
*�	���)
��)��	)�����
	���)*�	

*�	����)��	

$	 x*��	 
*�	 ���)
��)��	 ��S��	 �������	 ���	
�������
��"	����)
���
�	
*�	����)��

f���
�����	���	Y�O��
��	Oa*�
	���	���	��������
��
�	���	Q����&	\���
�	^�)*���O
	���)*�

g�)*	 ���	Z�)*��
��	 ���	Z�����	 ���
�	���	
��KG��#���
�� ����L��M��
��������������L��M���������
�G�
���� ����
�G�������
�����������N�G���"
��������������HJ��#

�� ����L��M���������N��
��������HJ�#
�� �
�� ����������O���������������J�����
��������OHJ
����������Z�����	S�����*�����

$	 P������
���
������������Q���!����������
�
�� $�������	��������
������!�
��������#�������������
�������
���
�������Q���������
�
���
��R���
�"
���!���
���
���S��������
�
���
���"
�T��
�����������
��U�����	�	����!��������

��  ���	��
���U������
��	��������
���������
��U�
����Q���������������#��
������
���������	����"
�
�
�������������������

�� V����
� �
�
����� ��� ������ ���� ������HJ
"
���������!���
�#�
��!���
�����������	����
����
"
�������������
���
��

�� W���������#� �
�� �������
������ ��� ����� �� ����"
������
�������������
����
������
�������
��Q�
��
���������

�� V����
��
�������
����T�
��
���
�#��
���������
�
Q����
���
����!������
�����
�

�� O�
����!�� �
������ ����Q�
�� ��
��Q�
�
�
�
����� ��HJ
������� 	����������#� HJ�������
���Q�
�
�#��
�������#�����
���������T� ���������������
��������������%����

�� F�
��Q�
�
���
�����������
���������������
���
����%�
���

�� N������� ��������� 
��
��
���U� ��� �����
���

��
������
����������U#������
�
������������
"
%������������#��
���������
�X���
���Y����
X�
������Y���������������
������������	�
���
����������	�
�����������
�
�����

�� E@'A29'*:�B'�,)5Z2,026'72�910*24?*)/'�
01�0'5)�

�� [.42�9�910*24?*)/1�01*�9)B5-Z0)8)�<24:"
*/'#�1520.*9100)1�*/1()9'021�,)�-@)5-�B'�
910*24?*)/)7�R�;2.*6'�6/+4:;'*62��\/+4:"
;'*6-� /16)7105-1*.?� ;2.*2*:� ,)� 6/'C01C�
71/1�)520�/'B�9�Z1.*:�71.?=19�

�� >1/15� );2.*6)C� 01)(@)527)� 9+643;2*:�
,2*'*14:0)1�0',/?A1021�2�B'(4)62/)9'*:�
9643;'*14:#� ;*)(+� 9)� 9/17?� /'()*+� 2B"
(1A'*:�.4-;'C0)8)�9643;102?�

�� ]1)(@)527)�,)5)A5'*:#�,)6'�).*'0)92*.?�
9.1� 71@'02;1.6)1� 592A1021#� ).*+01*�
5928'*14:� 2� /'B/?5?*.?� ,)5643;100+1�
6)0510.'*)/+�

�� E(152*:.?#�;*)�910*24?*)/�2�.7)0*2/)9'0"
0+1�6�017-�D41710*+�2�'6.1..-'/+�,/);0)�
2�,4)*0)�.7)0*2/)9'0+�

�� ]1)(@)527)� ;2.*2*:� 6/+4:;'*6-� ).*)"
/)A0)#�;*)(+�01�,)9/152*:�('4'0.2/)96-�
6/+4:;'*62�

�� ^4?�);2.*62�6/+4:;'*62�.*/)8)�B',/1_10)�
2.,)4:B)9'*:�71@'02;1.621�./15.*9'#�@2"
72;1.621�7'*1/2'4+#�;2.*?_21�./15.*9'#�
,)*)6� .A'*)8)� 9)B5-@'� 2� 43(+1� 5/-821�
A256).*2�

�� `',/1_10)� 7+*:� 910*24?*)/� 43(+72�
A256).*?72�

�� >)�)6)0;'022�)(.4-A29'02?�)()/-5)9'02?�
2�7)0*2/-?�18)�)(/'*0)�9�.2.*17-�9)B5-@)"
9)5'#�01)(@)527)�9+,)402*:�*1�A1�.'7+1�
51C.*92?#�6'6�-6'B'0)�9�,-06*'@�X7)0*'A'Y�
2�X9643;102?Y�2�.)(435'*:�5/-821�*/1()9'"
02?#�-6'B'00+1�9�D*)7�5)6-710*1�

�� a
����
�������������b������
�����
�H��
�� �G� �J����
�����
��� ����������G��� �J�� G
�#� �J��
�����
�����
�H�� ��b��������� G� �J�� G
�� ���
���������H��
��������������H����������H��
��
�J�����������
����
����H����������c����J��

�� V�G���H��
�������������H���
����������GG��J��
��S��	�����	���	���)�	
*�	S�
)*	
�	������
	
�))����
��	
������	��	S*���	S�������

$	 P
	 �	 ��)����	 
�	S��
	 ��
��	 ���	��)*���)��	
��
���	
��"	
*�	������	)���	��S�	���	
*�	
)���)�
��	��)*�����

$	 d
���������J
���J��G
��
��������
����
���
HH��"
������
����������
������������������

�� eJ�����������J
�������H��
����S�
*	)��
���	
��	 �����	 ��
	 
�	 ������	 
*�	 �����)�	 �O	 
*�	
���������

$	 P
	 �	 
��)
��	 O��������	 
�	 ��	��)*���)��	
)���"	)*���)��"	)������"	)�������	���	

����	��	���	��Q���	
�	)����	
*�	���������

$	 P
	�	���*���
��	
�	S�*	
*�	O��	S�
*	���	��Q����
$	 x*��	
*�	����)�w	����
����)�	�	)�����
�"	
����
	�
	��)�	
�	
*�	���	��)
	�
��	���O������	
���	�)
���	�	����
��	��
	 ��	 ���
����
����	
���	�
��
����	����
	���	O����S	�
*��	��Q�����
���
	��
��	��	
*�	��)����
�

$	 F���f
��������Z�����	���	��)*
	\�	S��
���
$	 ^���	�	���	���	P�����
������������f�G��������
����#������������M����N�G��������
������g
�"
���������P�����
��������S�������������a�K�����

�� {��O�*���S��
	 �
	 �"	 ���	 ^�a���	 ����	 W	
d�
���M�����������

�� P������S��������������
������O�
������
��"
�HJ
�������������OHJ
�������H������#������"
��J������J�����h���HJ
�����M������������

�� x��
��	R��	��"	 ��	 ���	��)*���)*�	f�S��
����� M���O������
��� ����#� ����d��� �KJ��
S���	���	���	����)*��
�
��	!������
����	
��
�����	����

$	 (���)*���	R��	�)*"	��	���	(��
���
��	���	
���	��	�*�	��
������
��	f�
���
����	���	��	
_���*}�	
����	���	��
	��O�
��
	����

$	 Y��	^�a���	 ������
	���	 ����)*
��"	 ��	 ���	
c���)*��S�)*
	��)*
	\�	�����
\���

$	 ^a�	���	z��������	��	^�a���	�
	�	
�����

��	 �����
��"	��)*���)*�"	 )*���)*�"	
i	a���	 '�
\�	 ���	z����������

��	 �S��	
������ f�G����H�� ���J�����S����������������
M�������M���

�� h�� ���� �������#� ����P�����
������� ������N���
^�a�����
	\�	S�)*���

$	 g�)*	���	Y��)*Oa*����	���	x��
���	���	Z��
����	���	���	���	P�����
�������
���fKG�����"
�������M��KH�����
���������F���������� �������
Xd��
��Y�����X����������
J��Y�
���GKJ�����
S�����#���������M�J
�����

�� W���������
������U��
���
�����������
�����
�����
��
�������
�������
�
��

��  ���	��
����Q�
�����������#������
�����������#��
��
�
��������
����!�
������
������������������
�������#

��  ���	��
����Q�
�����������#������
�����������#��
��
������������������
���������������	
�����#��
"
��
��
����� ������� �HJ��
#� �
�
�M���
�
	�
���������������������������
�������
�!Q��!���
��������

��  ���	��
����Q�
�����������#������
�����������#��
��
����
������
���%�
���	�
��������
����������"
�
����������
��

��  
������� ��������������
� ����������#��
���
�������
���
��� �����
�#� ��������
� ��� ��������Q�
��
"
	
����������	��

��  
���������������������
��
��������#�
�����������
������
�
�� �� ��
��
�� 
������
� �� �������
i�������j#�������U�
���������

�� V����
��
��������#�
���
�������
���
�
����!�
�����	��
��
����
���� ���!�� i������
� �
"
������������j�

�� V����
��
���������
���
�������������
���
�
�� F�
��Q�
�
�������������	��������������
������
���
�
Q�
�#��
���
�����������
������
����������
���"
�U�
���M��
H�����
Q�����U�

�� k643;2*:�)()/-5)9'021�7)A1*�*)4:6)�)(-"
;100+C�2�69'42<2=2/)9'00+C�,1/.)0'4�

�� >1/15�9643;10217�)()/-5)9'02?�01)(@)"
527)� -(152*:.?#� ;*)� =1,:� ,2*'02?� .))*"
91*.*9-1*�-6'B'00+7�0'�0'641C61�5'00+7�

�� >1/15� 9643;10217� )()/-5)9'02?� 01"
)(@)527)� -(152*:.?#� ;*)� )()/-5)9'021�
,)5643;10)� 6� 2.*);026-� D416*/2;1.*9'� 9�
.))*91*.*922�.)�.@17)C�,)5643;102?#�2B)"
(/'A100)C�9�D*)7�5)6-710*1�2�,)5�6/+Z6)C�
6)/)(62�D416*/2;1.6)8)�,)5643;102?�

�� >1/15� 9643;10217� )()/-5)9'02?� 01"
)(@)527)� -(152*:.?#� ;*)� .)(43510+�9.1�
9+Z1)()B0';100+1� -6'B'02?� ,)� *1@0261�
(1B),'.0).*2�2�7)0*'A-�

�� k643;29�)()/-5)9'021#� 01)(@)527)� -(1"
52*:.?#�;*)�5928'*14:�6/-*2*.?�/'90)71/0)#�
01� 92(/2/-1*� 2� 01� 2B5'1*� ,).*)/)0018)�
Z-7'�

�� k643;29�)()/-5)9'021#� 01)(@)527)� -(1"
52*:.?�9�*)7#�.))*91*.*9-1*�42�.)B5'9'1"
7+C�)()/-5)9'0217�9)B5-Z0+C�,)*)6�0'"
,/'941023�9)B5-@'#�-6'B'00)7-�0'�6)/,-.1�

�� ]1)(@)527)�,/)91/2*:#�01�,/19+Z'1*�42�
2.,)4:B-17+C�,)*)6�5928'*14?�7'6.27'4:"
0)8)�,)*)6'�i-6'B'0)�0'�0'641C61�2B5142?j�

�� ]1)(@)527)� ,/)91/2*:#� 01� 8/11*.?� 42�
5928'*14:�

�� `',/1_10)�9643;'*:�2�9+643;'*:�910*24?"
*)/�*'6�;'.*)#�9.415.*921�;18)�,/)2B)C51*�
,1/18/19�)(7)*62�5928'*14?�242�,)9/1A"
51021�2B)4?=22�

�� eJ������H��H
�������
������������b�
�������

�����
��������������

�� V�G�����
�������J������H�#��
���������J
���J��
��S��	)*���	��
)*�	
*�	��
�	��	
*�	������

$	 f�O���	 
��
���	 
*�	 ����)�"	����	 ���	 
*�
	

*�	����)�	�	)����)
��	
�	
*�	��S��	���)�	
��	�))�����)�	S�
*	
*�	)*���	*�S�	��	
*�	
��)����
	 ���	�����	 
*�	���)
��)�
�	 )����)�
�����c�H
��

�� V�G��� ��
������ �J�� ����H�#��
��� ����� �J
��

��� �J��
���� ������� ��H������ 
��� ����
��
����
������H�����
���
��
�����

�� gJ��� �J������H�� ��� ��
����#��
�������� �J
��
�J�� ������� ��
���� ������#� ���� ��� ����
���

������������������
���������

�� gJ����J������H�������
����#���������H���
�����
����G���J
��
���i	�S	�O	
*�	����)�	��
)*�	
*�	
���	����)
���	����)�
��	��	
*�	)���

$	 P
	�	��)����	
�	����O�	
*�
	
*�	)�����
	���	
��	
*�	������	���	��
	�cH�����J���
c�����
H�������i����H
�������J������H���
���j�

�� ��� �����H���
�����HJ�H��S*�
*��	 
*�	������	
���	��
	����*��
�

$	 P
	�	���*���
��	
�	
���	��	���	
���	�OO	
*�	O��	
�	�O
��	
*�
	�
	S����	����	
�	������	S������	
����*��
���	��	����
���	�������

$	 P���
������*��	 Oa*�
	 ����	���������
�	���	
Q����&	\���
�	^�)*���O
	���)*�

$	 (��	 ���	 P���
������*��	 ���	 �)*��	 ��
���
	
����#��
���������������HJ��f�������i����
�G�����
N�G�������
�����������N��
�����������HJ��

�� P����������������
J��������
����HJ����������#�
�
�������N��
���
���O������M� �
������� ���
�������F������#�
�HJ�����������F�H��������
N��HJ��l�c� 
�����������OHJ
���HJ��
#�

����HJ����������

�� P����������������
J��������
����HJ����������#�
�
���
����S����	R)*�
\	���	d��
�������
��)*��������	R�)*��*��
*��S���	S�����)*	
�����*��
��	����

$	 Y��	Z�����	��	f�
����	���
\
"	���	���	�)*��	
�������#� �
��� ����d��� ����HJ�ml��� ������#�
��HJ�� ��������� ���� ������ L�������m��HJ��
�
HJ��

�� F���N��
������V������������M�#������
����HJ���
�������#� �
��� ���� ��� ����N��
��� ����������
f�G����������
�G�������Jm����
�����������
f�G���HJ�����i"��j��������HJ��

�� h�������K�����KG��S�����"	��	���	���	d���
�����
�HJ���O��������
�G� ����N��
��
�G"
�������
������������
c��
����O������HJ��
K����������

�� h�������K�����KG��S�����"	��	���	d�����HJ��
K���J��M������

�� h�������������#�����P�����
�����M��G��
�"�����

��M��HJ
����#�S���	��	���	����*�
\���	���	
g�H������ ����d���� ���� P�����M���� ����
���
����������
HJ��



n

��

POP��opp

POP��oqq

POP��rss

POP��rqs

POP��qss

POP��qts

POP��tos

POP��ups

W��!��
������
�����T����������HJ�������������� O����H������HJ��H
�������H
��� v�������������w��������������F�����������
����J
����

>/)2B9)52*14:�).*'94?1*�B'�.)()C�,/'9)�
-.)91/Z10.*9)9'02?�*1@02;1.62@�5'00+@

J�	x��y JK	x��y J 	x��y !	x��y L#	x��y J�	x��y

tuq qtu roq ous dt oos

zrr upt qnq r{s dps rqs

zrr upt qnq r{s dps rqs

ntt zpu ttq rzz dps qoq

ntt zpu ttq rzz dps qoq

p{tq psoo non tpp dps uqs

p{tq psoo non tpp dps uqs

prru ppuz psrs uru dps zrs

��  
�
�����ps"{s�����#����
��!���
�������
�� $��� ��
�������� ���� ���!�� �� ps"{s� �����
�
������� ��������
� �
��#� �
�� ���	��
#� �
�� ����
�����������
���
���!�	������!�
��
��
��V�"
���
� ��	���� �
������ ����
����� ����Q
������ ���
�
	
�������U�

$����
���������ps"{s�������
�������������
#���"
���
�
�� N���������
���������
��U
��  
�
����� ��� ���������� ������HJ
������ ��"
�!���
�#� 
��!�� �
������� ��� �	����
��� �
�������
������
���
��

�� W���������#��
����
����!����Q�����
�
��  
���������������
�����i����G
M�
����������
"
���
���R��
�
�� ��������HJ��Uj�� $�������"
�
���
���
��#��
���������������
�����

$����
�����
���
#������
����������������!�U������

)()/-5)9'021��

[.42�,)5';'�D416*/2;1.6)8)�*)6'�9�,)/?561#�
0)�)()/-5)9'021�01�9643;'1*.?#�01)(@)527)�
�� >)5)A5'*:� ps"{s� 720�#� ,)6'� ).*+01*�
5928'*14:�

�� [.42�01�)*643;29�D4��*)6#�.,-.*?�ps"{s�720��
5928'*14:�9643;'1*.?�.'7#�D*)�B0';2*#�;*)�
(+4'�9643;10'�'9*)7'*2;1.6'?�*1,4)9'?�
B'_2*'�� ]1)(@)527)� 9+?.02*:� ,/2;20-�
,1/18/19'�5928'*14?�2�-.*/'02*:�11�

[.42� 5928'*14:� .,-.*?� ps"{s�720�� .'7� 01�
9643;'1*.?#�01)(@)527)�
�� |*643;2*:�,2*'*14:0)1�0',/?A1021�
�� >)5)A5'*:#� ,)6'� ).*'0)92*.?� 9.1�71@'"
02;1.6)1�592A1021#� ).*+01*�5928'*14:�2�
/'B/?5?*.?�,)5643;100+1�6)0510.'*)/+�

�� >/)91/2*:�6)0510.'*)/�i54?�)50)<'B0+@�
910*24?*)/)9� R� ,)� .@171� ,)5643;102?j��
[.42�01,)4'562� 01� ,/16/'_'3*.?#� B'71"
02*1�6)0510.'*)/�

[.42�D*)�01�,)7)8'1*#�01)(@)527)�)(/'*2*:.?�
6�,).*'9_26-�

�G� �J���}���H�������������� ��� ������������ �J��
����H�����������
��#����J��G��}����
�� g
���ps"{s�������������J���������H����}��
�� �G��J�����H���H
��H�������}
��������H���H����

���
G����ps"{s�������J�����������
���� �����G#�
�J�����
����J
��
��
���
��H��J���
������H"
����}
���������������������H���
��������G��
����������J�
�����H
����
���������
������

�G��J������������������
���
G����ps"{s��������
�J��G��}����
�� F��H���H���J���}����������
�� g
��� ������ 
�����HJ
��H
�� ��
���� ����#�
�J�� ������� H��� �}�� 
��� �J�� H
�
H�����
���HJ
����

�� d
���������J
���J�������������������H����
�� IJ�H���J��H
�
H����iG��������"�J
���G
���
H"
H��������H���H�����HJ���j���G��J����G�H���
�������#�����
H���J��H
�
H����

�G��J
���������J���#�H��
H���J�����������

g��������O��������������������HJ��G�����"
�����#� ����N��
��� ��HJ� ���HJ���HJ�� 
��HJ
�����
�ml�#�������O���
�� ps"{s�d���� 
�}
����#� ���� ��HJ� ����d���

��KJ���

�� g�������ps"{s�d������#�J����
�������h���"
�������
�����HJ
����� ���#� ����d��� �������
����HJ
����#�����������
�#��
�������
���
"
���HJ��gm����HJ��M�
����HJ
�����}������O���
�K���������~��
HJ����������J��M������HJ���
�������������������

g��������d��� ���ps"{s�d���������HJ��
���"
�HJ
�����}���#������
��
�� ����O�
������
��HJ
����#
�� 
�}
����#� ���� �������HJ
���HJ��V�}������
M���S�J������#�����d���
��KJ���������������

����HJ
�������w�����
���������
���������

�� O�������O��� G���#� �
��� ���� a�K���� ��HJ�� ��"
H����������

��  �KG��� O��� ���� w�����
����� iGK�� ����
p" J
��"P�����
�����R��
HJ�OHJ
���HJ��
j��
g��������O���������}�����J������HJ�����#�
�����������w�����
�������}�HJ�����}������

O������O���������N�J��G���HJ
GG���������#����M���
O�����HJ�����������������������������P����������

M(4)

A D

C B



ps

��

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

"#$�%��&'()

�����*�
��+,-�,./0
����1�2
��3�  ��*�
! �

"45)

���2���
��.�6��/,7�
��8!22� 

��3�  �
2��

"')

�����*�!4*��*
��,9,�,/:
������;
��<2������

"�* �=)

��4� ;� ��
�2*!�
��7,�>��?�/,�
��8���8*
�2
��@� ;� ��
�2

"AB)

����4�C����* 4���
����2�
D2�
��+�7.C�/�+�C�E,�>FG�
����HC���I*� 
�
����2�
!2�
����HC�JK�

����2�
!2

"(�)

�����2*�
��E�.
��1�*��

��L�1*8�


"4�)

����2*4�*������!����4����
��76�..���-�/:�+,/,��
����
�2��2�
�8
*� �8����
��M�
�2N��8�!
��2


����C���O! �*����8����
��.G�+��P6C��,>76QR����
��1*2* ��;*��2��
����C��8���
��� 

S=N�TU$& SUN�V$$ S=N�TU$ SUN�V$$ S=N�TU$ SUN�V$$ S=N�TU$ SUN�V$$ S=N�TU$ SUN�V$$

$N=WU $N=# $NTX $NTVU $NV#= $NVUY $NYTW $NY#T $NTVU $NTYX

$NWU $NU# =NU $NVW TN=# $NW= TNWX =NUT =N$Y $NY=

=U=$ =UX$ =UZ$ =UV$ =TW$ =UT$ =TU$ =T#$ ZT$ WW$

V � Y � =$ � =T � =T �

Y$ Y$ Y$ Y$ Y$ Y$ Y$ ## Y$ Y$

TY TY UZ UW VT V= YTN# Y= #ZN# #ZN#

[��VV [��VV [��#V [��#V [��#V [��#V [��#V [��#V [��#V [��#V

\= \T \= \T \= \T \= \T \= \T

]�� �����*�*�4��
�*�^�4�*�
*�
�8� * *!��;!��� *� �!IO�8
�
��
�8� *8�����;*_�8�
*� ` ;�2! �� �* �@� �
2!4
*� �! ;�<��*� ��* ;�
��2I����
� 

a�,��E,>�/�60�,./�E6��/����.,9,b����E,�
F.,E��c��./E,E�����/�G��R�.7�G�>���:G

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

"#$�%��&'()

�����*�
��+,-�,./0
����1�2
��3�  ��*�
! �

"45)

���2���
��.�6��/,7�
��8!22� 

��3�  �
2��

"')

�����*�!4*��*
��,9,�,/:
������;
��<2������

"�* �=)

��4� ;� ��
�2*!�
��7,�>��?�/,�
��8���8*
�2
��@� ;� ��
�2

"AB)

����4�C����* 4���
����2�
D2�
��+�7.C�/�+�C�E,�>FG�
����HC���I*� 
�
����2�
!2�
����HC�JK�

����2�
!2

"(�)

�����2*�
��E�.
��1�*��

��L�1*8�


"4�)

����2*4�*������!����4����
��76�..���-�/:�+,/,��
����
�2��2�
�8
*� �8����
��M�
�2N��8�!
��2


����C���O! �*����8����
��.G�+��P6C��,>76QR����
��1*2* ��;*��2��
����C��8���
��� 

SUN�V$$ SUN�V$$ SUN�V$$ SUN�V$$ SUN�V$$ SUN�V$$ SUN�V$$ SUN�V$$ SUN�V$$

=N=Z $NUWW =NW$Z $NYTT VN=VW =NTT# $NUWU TN$$$ $NZZ

TNT= $NXZ UNUW =N$X XN$U TNY $NWY UNZ =NZU

=UU$ WV$ ==W$ W$$ =UY$ WW$ #T$ WZ$ Y#$

� � � � � � � � �

## #$ #$ V$ #$ Y$ Y$ Y$ V$

Y# #Z =$Z ZW =V$ =TUN# ==XN# T$X =ZWN#

[��#V [��#V [��#V [��#V [��#V [��#V [��#V [��#V [��#V

\T \T \T \T \T \T \T \T \T



==

��

&*����D�d����e4��O�������* 
���� 
*�*�8* �� 	2� �����
*42* ����
I�*� *fI� ;���C�g*��*��* *����*24�O!*���2;!�;����� *2� *f� 	�� ���

�2*
�2*O��� *f��I� ����� 
*4� ��*4*� 
*�N� 4�4eI*f4������* e�C� h���
�!
�*4*����T���
d���2� 
*O�� !���i�4�*
�����4
D2���*f2�fe���;��

��C

h�*� 	2� ����!��;* ������2��j*�����
!N��2�
� �*O�� 
!2*� ID
*� ���

�*4
��
2� ���2
��	�� �*C�MD�d�	�� ��f*d� !��
��*d� �;� �*�C

L�2� 
*O�� �
�*4����
�*���
��O�*�N�4�*���;*�����
�*2� ;��;��k�����
2*O����2� ���*�* ����
�*
*4*��l� �
* 4����	2� �����4�����
��*��N�
����*;j*����2*�j*D2��l�	2� �����!�*;���O*��C�L�2� 
*O��
�*����
� ��

�*4����	2� ��*N�4!2*�I���D�d�j* *���*2��!
*4*���I!�����;�2 *�!��

�C�[f��2;* 
*�;��e4�*� ��! 4*�*����
�I*�*N��2ij* !�����* 	�	��D�d�
���e4�i�*2��
�*4!���*2�* ^���j*D2iC

h�*��*24�O��� !�
�
�N� 4�;��� 
*�*�8* �� 	2� ��� ���*4*���2� 
!2*� ;��
��4
dN�O*����2�#�;�2I��;*� ���
!2*�42�*�
*��	���2;��OiN� !2�;e;�����
42�*�*���*��2*�j��
	N�I�*��2*�
�
e
*�	2� �i���2;���O!*�!j��������f��C

m.����n,/,E6���,�������c�+���E,>��E��/�6�?�,��,��,9,�F�
>,E�������,c6,���,E��7F����.�:/����C�a�,>�������+,+F��,�
7F��/�6Q���E:E,��.�/����/,�������>����/���/,607,��.���E�,n,�
��7�R�./E���,n,���>�6��C�o��,9,�F>,E��������>,./�E6��/.��
n����/���T�n,>��.�>�/:�E:��.7��.R�/���7/F�:C

p.6��,9,�F>,E�����9:6,��,E���>��,� E,� E��+������E,�7�N�
���/���������>q�E6��/.��7�/���.�,�/�,+F����>����/�QC�o�c��
���>����/��������.�/�,/E�/./E���,./�����P/��F9:/7�C

r����/������>�b./EF�/�E�/�G�.6FR��GN�7,n>���,E���>������,�
�E6��/.�������k��E������6����.R�./�,n,�.6FR��l����>,6��,b�
P7.�6F�/�?��� ,9,�F>,E����N� G�6�/�,n,� ,9��-����l� ���,.��
,9,�F>,E����C�r����/���/�7������>�b./EF�/����,9,�F>,E����N�
7,/,�,��9:6,�+,>�������,E��,�9�����c�n,�E�>,+����.,n6��
.��C�m.��E:c�F�,+��F/,�����.6,��,���+�/�/0�����E,�E��/��
��>�6��������c���E,>�������E:�,6���������E�R�,n,�,.+,/��C�

p.6���,7F��/�60�F./���E6�E��/N�R/,�E��/�6�?�,��,��,9,�F>,�
E����������9,/��/��6��.�>��7/�+�N�/,�,��E�/�R�����#���9,R�G�
>��b�>,6����,9��/�/0.��7���,>�E?FN�F7���E����R��F�,9��-��
���N���>,./�E�/0�,9,�F>,E�������,>�E?F����.E,��.��>./E�C

'����!2��� 
*��
*� ��s!*��� 
��2�;!8�;�* �
�����8
�2e�*��8��84�;�
� ;�
��
�;C�t �e��*���s!��*
e�� ;����2�
*� ����2�;!8
�*�����;�� ;�

2� ���2
�;� �2���8���� e� 
�22*
�2e� 
�� 
���;*2�8
��!28����2C�g���
�����)
	*���	e	����	S�����
�	O���	
*�	�����)�	���	��
��

PO	
*�	�Q������
	�	�������	������	
������
�
���"	)����	*�	
�	
��	����

��	
�	
*�	
������
�
���	)�������	���	)������	���	
��
	)����	
*��	����

5�22� 
e�;���� �
�����e�* �8�����1�� �
���;���8
��88!2���2��k�
;�������2� �88*;� 
l� *��2���2���* 
� � 8�� ��� 
��� �s!*��� 
l�
 ���*�� 
��!��2�*�*� l��s!*��� 
�1��2��!
C�g���1�22� 
e�;���� �
�
����e�
��
����s!*��� 
�1�*8������I�� ���;�2 *��;�1*
��!
��!2�
�!
��2*��
*� �� ;�8� �� 
C�J*�
�;���* 
���2�����*�e� �
*8�;�1�� �

����2�;!8
�*��2�
!2 �;�
���!2���8
�2e�� ;�* *
*����H��* �
*� �*��;� �C

[��
���8!�
���2�*;� 
*_����
��
�
����� 
*��
*� ��s!*��� 
�;���� �
�
1�24��2������ e�;���8
�N�������!�;�8� 
�8
�
��������2��
�
* ��
���
2���� ���2�2���22���� ;�;��*��2�
����s!*��� 
�
��
��������2���2�
��*2�
�! ;�C

[ �! ��2���u�
2*�I���2���
���
��&� 
*��
*� ���2v
���* ;����2K�
�! ;�
��
��
�
C�<���! �*

��I�2� �@v!��2�1*2;� �!��8��*�w�*8�� * 
�4
��
! ;�s!��*
�
*����2�;!4
*� ���24�!�
�! ;�����u�
2*�I�
�22*
�2*!��
�!��
2� ���2
*�2
C�'!��;*���2�;!4
*� �1*2;��* ��T�Ov�2*���L�2� 
*��
�I�;���I�*�;�2�x�8� ! ���
���! �� yB�4
!2z�� ����I� � �&�2�
4�!��;�
!����1v�2
C

5�  �;*��' �����1v�2� ;�;�2�J*���2! ��I��8�v;*�
�1*2;N��!���
;�2�@v!��2�;*��' ��2K8������� �;� �g2� ���2
I�
2*�I��2��I� C�
{ ��2��B*2����2�
�

�
��8�v;� ����8��2�'2
� *8�
C

L�2� 
*����2�v��
N�1�  ��* ���8�v;*�! ��* �������* �2���  ���;�2�
�* ���{ ��K84��� 
�
� ;��;�2�1�  �;*��' ����������2���
�� ���
1� ;
� �;�2�  �8��v��*�� ��1�2
�
�1!2;�C�5��� �&�2�8���*w� ;�2�
' �����
2*

�;*��L�2� 
*���!w�2�@2��
C�<*��L�2� 
*����2�v��
��!8�N�
1�  �;*��' ������� ��! ��2�5*��� ���1*��! ��2��L� ���*�! ��
��;*_��*�2
�1!2;�C�<*���!����v��
� �Bv�����* ;� �8��;�2�xK84��I��
;����2�;!4
���� �! ��2� �u�
2*�I�! ;�;�2��!����K�2
� ��2*�v2� �
L!
�8�
! ���� ��* ����
�
���I�2C

5�  �;�2�@v!��2����
�
���
N�;����;*��' ����� *8�
��! 4
*� *�2
��;�2�
<���4
����
N��!����2�*��J�!����� �#�y�K �z�5�24
��� �@� 
�4
��*
�
;���%�2�
����2��!� ���� N�;� �L2! ;��24�v2� �! ;�;*��' ������ �
;� �&�24v!��2��!���*�� ��@��
� ��!2K84�*���2 C



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

./0	,��1
��
�"2�
���#�
��	���	�
���
 �3#�$
%#�4�4
&	5��
 �3#�$
%�6��6
70582	+�	�,	���

9�:	;�	��5�
��
4��
��"�#
<������
���
 �3%$
4�""%"�
&	5��
 �3%$
4�%"���
�������+�	�,	���

=�5�0��1
��
��
%�44�
:	��	�
���
 �3"�$
"%"4��
&	5��
 �3"�$
#%4��6
5	��	�+�	�,	���

>�28���
��
"��4���
�����
:�	�7�,	
����
 �3#6$
"#�"�#
&	5��
 �3#6$
"#�"�#
5�	�7,	+�	�,	���

|(�<�8��2�
*� ����(� ��2�*
e

5�

{'u�}�'J<'~
x���* ����
2��
�=$$
Jg�XW=$Z��*�!�*�*N
J*
�!� *�

��2�1*
��;�8��2��
��
�
��������1* ���2�;!8
�k

���� ����2�8*28!��2�;!8
��&@'N�&@'�N�'@{
���� ����2�2�8
� �!��2�;!8
��&@�N�&@�'N�&@�uN�&@tN�@{u
��8� 
2*�!������ ��&x
��2������ ��&�'N�&�&N�&�&[N�&�&[�|@t

� �
����1 �2���� �*I*�*
eN��2��;�������;N�;��*� �;�� ;��� !��8
!2���* ��88�2;� 8��1*
��
���
�����1* ��|(�<*2�8
*���k

M�8�* �2e�<*2�8
*���ZW�UX�|(N�J�1�&��
����<*2�8
*���T$$Y�Z#�|(�� ;�|M(�<*2�8
*���
T$$V�=$W�|(

g��������1* ���
� ;�2;���2������*�;k
��|3�Y$T$V�=kT$$Y�����
e������8�* �2eC�|��8
2*8����s!*��� 
������8�* ��C�L� �2���2�s!*2��
�� 
�C
��[�t�=T=$$�=kT$$U�����
e������8�* �2eC�u��*8�8� 8��
�N��� �2����2* 8*�������2�;��*� C
��|3�Y$$UV�=kT$$V�x�
�
* �����8
2*8�����8�* ��C�x�
* ��� ;���2��2�� 8�C
��|3�Y$#TZk=ZZZ�'=�'(kT$$T�<��2��������2�
�8
*� ��2��*;�;�Ie�� 8����2�C
��|3�Y=$$$�Y�UkT$$X�|��8
2���� �
*8�8����
*I*�*
eC�L� �2*8��
� ;�2;�C�|�*��*� ��
� ;�2;�
��2�2��*;� 
��N�8���28*���� ;��*��
�* ;!�
2*���� �*2� �� 
�C
��|3�Y=$$$�Y�TkT$$#�|��8
2���� �
*8�8����
*I*�*
eC�L� �2*8��
� ;�2;�C�[��! *
e���2�* ;!��

2*���� �*2� �� 
�C
g���8����*� 8��1*
��|M(�<*2�8
*���T$$V�=$W�|(�*�����*;�*��
����2�;!8
�*��8�  �8
�;�;*2�8
�e�

��
�����* ��!���eC�[��
����2�;!8
�*��* 
��2�
�;�* ����e�
���1*
���
��2��2�;!8
��y�C�C��
��2�
8� 
2����2�z�
����e�
����� !��8
!2��*��2���� �*I�����2�8����*� 8��1*
��|M(�2�s!*2��� 
�����

���8�����
���e�
��C

g���(|���24* ��*����_�H�;�� �
���;��*8���88�2;* ��
��
���|(�<*2�8
*���C

�!��*
e�M� ���2� � � � � � �*�*
���u!f4!�



=U

��



=V

��

[ 
�2�����
�
�/��E�6
[ 
�2���
[ 
�2����

<
�
�

�
�/�

<
�
�

<
�
!�

�
�O! �*�

��
a
,>76Q

R����
[ �
���
*� 
[ �
����
*� 

�
��2 !�
������e�

��
��./7��7�:60R�/7�
[�
�����2�8��� * �

x
�* *�! ��;���J�!�2�;��

�
-	.',&-+	M@,	*

@&-+							
N
O=	4=P=	O	Q;R
�S
)/@	'	T@',


S
@)*

'?	)*
	U'V,

I�
���

K
�
W	�

2�;!4
i�	�*�*O^�����
!���2*������*�;e
*�}L

��
* *���2*�j*D2����� 
��^~C

X
��
Y
�Z
�
�
�
�W	a

,7F��/�60�,9��������,6��/0�}��96�?F�,9.6F�
�E�������,>F7/�~C

�
�
��W	g����!28����2�*��2�s!*2�;�
��_����* �
���}�

2�;!8
��
�* 
� � 8��
�I��~C

!
��
F
���W	<

�2�@
v!��2�*�
���2���*8�
�
N��!��K��� �}5

�2
! ��
�I�����;����
2�;!4
��~C

��3
��2��*�!�4�*�C

��o
��+

����C
��'


�����
C
��M

* ;��
� �C

�
T ���*D2�
*�� 
����

* *���*�;!4�C
���

+
,/��/0����P/�7�/7F���,>F7/�C

��J��4��
�
����2�;!8
���I��C
���

��� ��
*��* �;�2��

2�;!4
�
*4�

C

�
= L
��

* *������;* *�
��

o
��E�������,>F7/�

�
2�;!8
� ��

�
�
2�;!4
 ��

�
A-[?-� !�

�2*�
A-[?-��,+

��
A-[?-� !�

I�2
A-[?-� !�

�
�2

�
=

�
=

�
T


