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��Ne smije se pregibati ili pritiskati kabel.
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(�*����* ������ !*�����* !
.�*�<+!���+�* ����� �+�$/

. 90°C = = = = ��� -�!+��� !����� !�������� ��
�!+��>����� ��������
���!+��>����� !

(�*����* ������ !*�����* !
.�*�<+!���+�* ����� �+�$/

/ 90°C = = = ��� -�� !�� ������ ����!+��>����� ��������

���!+��>����� !

(�*����* ������ !*�� ����� !�����* !
���+� ��<��� �

/ 60°C = = = ��& -�� !�� ������ ����!+��>����� ��������

���!+��>����� !

(�*����* ������ !*�� ����� !�����* !
���+� ��<��� �

/ 40°C = = = �&� -�� !�� ������ ����!+��>����� ��������

���!+��>����� !

,�*����* ������ !*�����* !��� ���* !
�� !+* ���<��� ��.��
�* !���� ��!�� �+�$/

0 40°C = = = :& -�� !�� ������ ����!+��>����� ��������

���!+��>����� !

(�*����* �������* !��+����<��� �
.�� !*�����* !������7!?������+�$/

" 60°C = = = :� -�� !�� ������ ���@���+��������@��*�
*������!+��>����� !

(�*����* �������* !��+����<��� �
.�� !*�����* !������7!?������+�$/

" 40°C = = = �& -�� !�� ������ ���@���+��������@��*�
*������!+��>����� !

(�� # 40°C = = �& -�� !�� ������ ���@���+��������@��
*������!+��>����� !

(�*���� !+* ��!�+���!
.��� !�!�����*�������������+�$/

$ 30°C = = #� -�� !�� ������ ���@���+��������@��*�
�������� !����!

	�
! !�����?�<�+���� 1 =

	�
! !��� !+* ���<�+���� 2 =

3�����"�4
�3

(�*����* ������ !*�� ����� !�����* !
���+� ��<��� �

5 60°C = = �& -�� !�� ������ ����!+��>����� ��������

���!+��>����� !

6� !+* ��!��� !�.��!�*!���* ���
�� !*�����* !����<����+�/

.6 40°C = = #& -�� !�� ������ �� �� *������!+��>����� !

6� !+* ��!��� !�.��!�*!���* ���
�� !*�����* !����<����+�/

.. 30°C = = = �& -�� !�� ������ �� �� *������!+��>����� !

7	
��

2���+�������8��.,AB	$�������$/ ./ 30°C = = �& )*������� !�.�!���!+!��C�!+�/����� !�
������ ���� *������!+��>����� !

D���!����
���+������ !8�
.+�!!��!��<*�?��!���+�$/

.0 30°C = = �& -�� !�� ������ ����!+��>����� ��������

���!+��>����� !

�8�9+� :; ��<+=<>� 

������ ! = = ������ �����!+��>����� !

0!+��>����� ! = �������� !����!����!+��>����� !

�������� !����! �������� !����!
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Vrsta
tkanine

Punjenje Maks.
punjenje
(kg)

Ormar Osušite i
objesite

Peglanje

Pamuk, lan Bijelo rublje razlièitih
dimenzija

4 130 120 110

Pamuk Frotirski ruènici 4 130 120 110

Terital,
pamuk

Plahte, košulje
2,5 90 80 70

Akril Pid¡zame, èarape, itd. 1 65 60 60

Najlon Podsuknje, hulahopke, itd. 1 65 60 60

9�"������� ���	�����
��������� 	�
����� ����

���
�� ������������	�
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C�&������������	
������������������	�$���$
�����	
�
������	��������*�	��"�����
���	�$�������	�$��	�
����
�(�
�$�����	������	
����.���$�*�$�
������	
��	����#��	���	����	
�$���
�����$�����������
��(������ �� �#�9�
�$�� �����	�3

J������������	����
������*�	�� �� ������
������*�	�� �����������	�
���
���.�� 	���	3

A������� �;� ����&��� #�� ��������� B�� ���C�D
A������� ';� ����&��� #�� ������ B�� ���C�� ���
�
�E�D
����.��������*�	��������
����	�������	�����
�
�������	
�� ����
�3
A������� �;� �������� B� 
����*�� ���FD
-$��(����� 	�� �$�
�� ��.�� ���� ��(����3

��Nemojte up����&�
������������*�	��������	�
���	
��
��������(���
�	�3

����� ������"���

= -���
������&�
���&���$�	�"
�����������	�	��8���$&���	���������:
��&�
��;����
������&�
����&�
������	�#�&�
���#<3

= J����	�����*������������
��������#$�3
= @�$�
������
�.��	�	���	��������	����
����

��	����	����*�	������#���&�
�"
�����	�����	�	����	�
��(�����#
��	�����������	�	����	�
��(��+����#
��
���
�������	�	����	�
��(��+��#
��	����	�
��(�����#

5���
���&����"��G

����������,,��,,�#
��
�����	������,�+,,�#
������	
����,,��,,�#
������.���#�����',,��3+,,�#
�����	�����,�+�,�#

��	"�����"��

A���	;�����
��� ��� �� ���������� 
�����	���� ����$��*���3
������������$�����������	��	����.�
�����������	
�	
��
���#��$�$� �� ��
�� ����$������ ����
���
�
��	���4�#���	
�3
����� �� ������
;� ���� ��� ��	
�	�� #�(�
�$� ���
���
�$����
�$��$�*������������������������3�J��	���
��
�.�� �� ����������������������(������ ��	�
��(��+�6� �#
��&�
�����	���
�
�.��������	
��
��	�$���������������
�&���
�
�.����#�	����	���4�#���	
�3
<���;� 	�
&��
�� ��������� ��� �����*�� �����&�$
������*�	�������	�������	
�$�	����(�������#���&�
�
��
��	�$3

%���&�������"��

1
2

3
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�������������(������ 
����$�(�
�	�� �� �������	���
������� ��$�9�	����	�$� �������$�� �� ��#��	����3
-������������	
����
�����������(�������$���������
����	�� ���������3

��E��	������	�

= -��
� 
�������
���$�(�
�	� �� �����	������	�����	�
���4����	��	�������&�����&��	
�	��
����(���
����	����	
�#����� 4�	���
�3

= ��������� �$�
�� ���������� 
���	�� �������� ���&�� �� ��
��������$�������#�������	���3

= @��������
�������
�&�����	�#��	�������*	�$
����$�� ���� �������$�3

= @�� ����
���
��� ������� �� ����	���� �����	
�$
��&����� ��.������
�.��������3

= @��������
��������	�����������*�	����������

����3

= @������
��� �&���	������� 
���$�*�������.��������
��$��������3

= @������$������
��	�$�
���	����	�� ��������
�����$�"�$�#���&�� ����(������� ��#��	��	�
$���	��$���
�� ����
�����������
	��������	
�3

= !������
��������	�$�
����������	������(�����
�������
�����	����	
��$���	�$�3

= ����
�����
������
����������
����	�����&��*���
�
����
�� ���� ����3

= 2�������� ��
���$����	
���&��	���#��
���
�3

= 5��� 
�� �����&	�����$
������� ���������� 	���� ��
�&�������
�������������&����	�
��.��$�#�.�
����	���3�@������(���
��� 
�� ��$�����$
������� 
��

���������(��3

= ���
���	�(�	
����&�
������
������������
��&�&�	

����	3

= 2����� ��� ��
���$� ��(�	
�� �&��	�� �#��
���
�3

= @�$�
��� ��(���� ��&�
�� ���	�� ��� ����
�
�.�$
�������	�$���������$�� ;	��3� �������������	�$<3

= @�$�
�����(���� ��&�
�����#�$�	���� ������
����� ���
����	���$�����
���3

= ����
��������� ��
���$�4�����(�	
�������	���
�����&����������	�3

= -��� ��� �����������(������$�*�� ���������� ��$�� �
��(�	
����&�
���������	������	�#�������3

2
�������

= !���	
�	
�� ������	
�"
�����*��������� �����	������������ �����.����
������	
��$�.�� �����������3

= !���	
�	
�� ������ �����������(�����"
���
������#�	
�� �� ������ *��
��������*���� ��&��
�� 	���
�	
�� ��������	�$��	��#�
�$� �� �����	���
�����������&�����������&����	�������&�
���3

2������������������
����

9C��������� �� 	��&"�� �
����
5��������������������$������������
��&�#���#��(��

��	���
����	���#�
��J	�����������
	����$����������
����� �� ������	
�� ����	���� �����.�"� ���
� �����#	��
���������(����	
�������	�3

2����� ����&����� ����� 	����� �� �� ��

= C��&�� ��������
������ ������	
�������������	���	���
�����������(������ 3� ���	
�� ��	�� ��������
���������
���(���������,M�����
������	����	�
�������	
����������	����������3

= �������	
��
��	������	����$������������
���
��&�
�3�J�
�#���
�.���������	
��(������
������*�	������
�$���������� �$�9��������M
����
�3

= ���$
�	�$���������� ������	
�	
��$��
�� ���
	�$���	
�$��$��
�	�#���&�
�����
�����	
�
�$�	
�
����������&�������	
�$�	��������$
��$��������$�3����#��$�$�	���,7A��$
����
�	�#�	��',7A����� 
��	�$�	���,7A��$
�����	�
�,7A�(�������� ������,M�����
�3

= ������	�$���$
�����	
�$�������	��������*�	���	�
��$��
�� �����.������������	
�����
������� ��������	�
��&�
�� �&
�#���$�� ������	
�� �� (����$�������	�"
����� &����#�������� ������*�	��� ����*�� ���$�	��
��
����
����	�����	���*���������3���������#�
���&��(��� 
����(��$�#�.�� �&
�#�������$��(����3

, ���	
�$����	�������
����	����������� 
����	
��
����� ����9�
���� �� �$�	
�	
�� ������
�	
�
�������	
����������	���	��#�
�3
@���	�BC���D���$��E�;������������<���	����$�*���
��#�	����	
�����	
���� ��$��$����3

= 5��� ��&�
�� ���&�� ���(���� �� ��(������� ���&�����
�������&��	����	���4�#���	
�3�L�������������&�
�
	�����(��������$�	�� ������
���������#��$�
��(�	
�3
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A����������������	
���*�����
�
���*��	����

= @���	������#����	
����������������	��������$3
���������#��	���������(�	
�����������	��
�	�������
�� �����������(������ �� ����	
�� ����	���
#�&����3

= J���
�������������������
���������������������������
�������$����9�	
������������*���	
�3

7��E�����������	�������

2�	
����������#�$�	����
������$�*�����������������$
	�$���	�$���$����
������������	�3�@�
������&�
���
����������	����������������	����
��&�
$�#����#��&��������(�	�3

7��E����������
#������&��

J������������	��
����*�.��#�� ���������.�
���$����	��;����������<3
-�������#���� ����.�

����:�������(.�	
�����&�
������ �&���
���3

�*��������������"�"���

= Ostavljajte uvijek pritvorena vrata kako bi se
izbjeglo stvaranje neugodnih mirisa.

7��E������


�����������(������ ���
���
�� ��$���(.�.�� ������ ��
�
	�
�������&	�����*�����3�L�*������$�9���$�
��#������������	������$���� ;����	�	��������#$�<
���	����������������� ��
�� �(��.�
�����������	����
�����	
�	�$���	
�$���
���3

������
���������
������������	
�����(���������
�����
��������3

C��&��������(�������������������"

�3 ��$�.������
���
�����	����������	�
����	
�$���
���
�����������(������ ;����
�����<;

+3 ����
�����������
����.�.��#�����$
���
�&���	�$��d kazaljke
na satu ;����������< �
	��$��	��
�������9�
$��������:

63� &��*�
���� ��������� �	����(	
���:
�3���	��	�����
�����������:
�3�����
����������������������#�������#�����
�.�
��*�(������
��	��(����#�������������	��$
����3

��������������#�����������

����
��������
����������������&���$�
��	�$
#���(	
�3�5��������
��	������	������������	�������&	�

��
�����$�
�	���"�����������������&����
���$����	
��$�#��
�����������	�	���	������	
�3

��@�$�
���������&�
��������.�����(��	����
���3
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L�*�������#��������������������(������	�� ����3����
��	��(��� ����4�	������1�����	�
����*&�� ;�����������-<������
�����
������	�� ����������&��$����
�#����$�*�� ����� ��
�(��������$�.����������
�����
���3

+��������	��;

��������	�������� 	� �� �
���*��F

0�
��	� ������� �� #���*���F

��������	�������� �� �#� �� ����F

��������	��������	�������#� ���
�#"���������F

��������	�������� �� �#"����
����� ���� �� �����?�����F

��������	�������� ��
�� ��"����
���
� � �����?��������F

��������	�������� ��"�� ����F

,������ 25/627-+6-8<�191
=/�5.�1+1� �"�#���� �����
�	���� ��� 	� "��� ���� ���� 

�������� � 	����� F

,������ 	� �����
�� ����F

��������	�������� �� 	���F

)���E���#�����8�������;

= !������	�
��������	���� ����	�������
	�����&�������������	����3
= @������� 
�� ����
�� �� ��.�3

= 2�����	������&���������	�3
= @����� ������	���� ������ 3
= @����� ������	���� ������ 1�5��8�>1>�3
= 1����	���������
��������	�3
= ����������������(	
�	
�����������	
�� ;BC���D���$��E��������������	�

= C����	����
����������	�
�����
�	��	�������	�3
= A�
���
������
�	�3
= 1����	���������
��������	�3
= @�������
�����������.�3
= ���������	�
�������
�	3
= @����� ������	���� ������ 1�5��8�>1>�3

= A�
������&�����	
�������	�
���������
�	��	������,,��$��������;�����������.	�
= /���(�������
�������&�����	
�������
�����	
�	��������;�����������.	�
= -�����������	�$�����(��������3
5������	��	���	����������
�������&��$�	��$�*����
�(�������������������	��������$�
����
�����������������(����������������1�����	�����*&�3�5���������	�	�����	�
����
��	
�$�������$��#������$�#�.��
����
����4�	�$�	����4�	�*�������
�����#�
�����������(����������	����$�����&���
������3�-������	���#��	��������	
�
	�������$���	����$�����������4�	�*����
�����$�#��	�.���������
�3

= ���#��$�	��������9���&�����	
������"�����	�����#��
�����#��$�
�����&	�����	�������	���� ;�����������$<3

= 5�������	�
��	���	�BL�	
����#��	
�E"����(���	
�����#��$����(����
��������$�	�� ������1�5��8�>1>�� ;����� ����� ��	�

= A�
������&�����	
�������
������
�	��;�����������.<3
= -����	����	��� 
�������
�	3

= I�&�	
������	������������
�	
��	�
��������	������&�9�	�;�����������-	�
= �����������(������	�
���� ���	�	�� ;�����������-<3
= �����������(������ 
�� ����	���� �$�9�� 	�$
�(��
�� �� ���� ;����� ����� �-<3

= C����	����
����������	�
����&���	���
�	��;�����������-<3
= �����	��� �� ������*�	�� 
�� �����
�	� ;�� ��(.�	
������� ����� ��<3
= A�
������&�����	
�������	�
����&�������(.�	��;�����������.<3

= �������1�����	�����*&��
���������������	
������
��	��	�������	���3

= C�����*�	��	�
����#���	������	
������������� ;$���� �$����	������B�
����
	�����	
����&�
�E�� B�����	�� ������
	�����	
�E� ���������	<3

= ����
������ ���� �� ������*�	��$3

= !������	�
��������	���� ����	�������
	�����&�������������	����3
= @������� 
�� ����
�� �� ��.�3
= 2�����	������&���������	�3
= ����������������(	
�	
�����������	
�� ;BC���D���$��E��������������	�
= F�$&�1!K>@H>� 
��������*�
��(3
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��������� �����$��$�*���������	����	�������	���� ;������������	

= ��	��	�������	�������#��$����&����������
������������
�����&��$������	
�	:
= !�	�#����	�$������
����&��������������(��	�
����	����
����*&��	��&��
� ����4�	��	�	���	�	�

#���	�	�$� �����3

� @�$�
��� ��� �&��.���� 	�����(��	�$� ���	�����$�3

�����E��;
= ������	�������	����:
= $����� ����
�� ;L��3<:
= &��
�����
��;18@<3
��� ��� ������� 	�����	���������� �������
�	�
� 	�� ����*	
�
� ����	�������������(�����3

,���	���	��&"�
,

��
�	
�
�
�	
��
&"
�



��

��

�����	


�����	

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

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

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

���	��
�$���	�����"%
*���������	 ��	 ���%��������	 '+
*���������	 ��	 �������	 '+
,���������	 '+

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

�������	���� ��	���&	���""
*�"������	"�������	 ''
$�������������	 ''
-������	 
	 ���%����	��	 ���������	''

'�����������	� �������	���"(
$������	 ��	 �"��	
	 ��	���������	����������	'.
!��%���	 ��	 ������������	 '.
!��%���	 ��	 ����������	��	�����"������	'.
������	 ��	%�����	
	��	������	'.
!��%���	��	������	'.
���������	��	 ����	��	������������	��	�"���	'.

)�	��
*��� ��	
���	�����"�

)�����������"�
-����	��	 ������	�	 ��	-���������	)�������	'�

+),)��-)�./)

0��+�%����

��������	���������
���	

��



��

��
�	 $�	 ��%�������	 ��������	 ����	������	 %���	%����
�����������	��	����/����	�������0	$�	����	��	�����
��	������	�	��	���������	���1�/��	/��	%������2��
�����	���	 ��	 �����������	%���	 ��1�����	��	����
%��%�������	�����	��	1�������������	
	�������	 ���
������%���������	 �����������0

��!��	�����������	���	�������������&	�����	���������
��%�������	��1��������	�����	��	������������	��	���	
	��
��"������0

�����1�
�&�� �����
�����

�����1�
�&�

+0	 ���������	 ��	 �����������0
�0	��������	/��	 ��	 �����������	��	��
�	��1����
��3��	�������	��	 �����%����0	*�	 ��������	��3���	��
��	 �������	 
	 �����	 ��	 ���������0

'0	4����	���	.	���������
��	%���������	%���	��
�����%����	 
	 ��	 ��������
��	"���	���	��	�������
%��������	 �������������
��������	��	 ��	%����
%��������	5���������	
��60

.0	������	���	���1�����	���	���	��%����	��	%�������
�������������	���	��	�%�����0
70	�������	�����	���	%��2��&	������	��	�����������	����
���	 �����%������	����������	�������	����	�	���������0

�	!��	���������	��	���	��"�����	%���	���	��3��0

2���
�����

+0	8������	��	�����������	�����	��	%���	%����	
	�9"����	���
�%�
����	��	���	%�������	�������	��	��	���":�	����	�%�����0

�0	*�	��	%���	��	����
%��1���������	 ����2������
���%����	 ���	 ����"������
�����	�������������	�
����������	���	%���
����������	 5������ ��

��	
��6;	��	��"���	��
�����������	������	�����
��	��%��1����	��	��������
��	����	��%����	���	�<0

=��	���������	���������	������	�����������	�	 ��
��/����	
	����	 �����������	 ������	
	���%��2������
���	�������	��	 1�������������0	������	��	 �������
�����	��/�����	�	��1�������	��"���	 ���	%���	%���
��������	������	��	 ��	 �����������	��	��%����
��1�������	%���	 ��	 ����������0

-	��3�	�������4�
����� ��
5������

-	��3������
���1	�����
���������������!��

+0	 	 8������2��	 ��	 �����	-
��	��	�������	���	 ����
��	������������	

�����/����	�	��	"��1�	��
�"��	 1�9�	���	����
�������	��	'>.	"��
5������ ��� ��	
��60
-����	 ��	 �����������
��"�	������	 ��	 �"��
�����	/��	���"�	 ���%��0

�0	�������	��	 ����	��
������������	�	 ��
�����������	 ���������
����	��	 ��	����	��	�"��
������%��������	 ������
��	��	 ��	%����	%��������
������	
	�	 ��	�������
5������ ��� ��	
��60

'0	?���1�/��	/��	��	 ����	��	���"�	%���"���	��	�������
"���������0

�	!�	%������	��	�"��	���	"��1�	����	�����	���%������
��	������	��	 ���	������	����������	��	 ��	�����	��
�����	��������	 5���� ��� �	���� ���� �������60

�	*�	 ��	 ���"����	���	����	��	������������	��	1����
��1��������	���9����	�	���	 ������	��%������2���	�	�	��
�������	 ������2���0

�����
�����

A



��

��
-	��3������
���1	���������!�

�������	��	����	��
������"��	���	%��"�����	�
��	����"@�	��	%����
�������	�	���	���������
���	%���	���%�������
�����	�7	
	+((	��;

�	�%�
���	��	�����	��
��	 �����	�	��	���
��3����	�������	 ��	"�9�
������������	���	��
�%������	��	"��1�	 ������

��� ��	
���0	$�	�������
�����	���	����	��	����
���"�	��	����	%�����
�����	 �����"���	��	��
�"��0

�	A�	��	��������	�����2��	 �����	��	%�����"������	��
�����	������	��	��	�����%��������	��	%�����"�����
����	�����	��	�����	��������	���	����	���"����	
	��
��%����	 ���	+7(	��0

-	��3�����
5�����

-����	��	�����1��	��	�%������	���1�/��	/��&
B ��	����	���"�	��	��������	�	������	
	��
�	����	�����

��":�	���	������	��"����;

B ��	����	���	��%�2	��	��%�����	��	���"�	������	��
%�������	��	��	��/����	��������	��	��	�����	��
�����	 ��������	 ����� ��� ��������;

B ��	�������	��	������������	����	���%�������	������
��	���	������	���������	��	��	�����	��	�����
��������	 ����� ��� ��������;

B ��	 ����	���	���%������	���	��	�����1�	��	 ��
�����������0	*�	��	��	��9�	�������
�	 ��	 ����	�	��
�����1�0

�	!�	�������	��	����	���	���������	��	����	������	��
��/�����	��	��	 ��"��	����	%��%������	
�	/��	��	��

%���"����	�������	��%�����	�	��	�����	�	�	���	���������0

�	=��	�2	 ���������	 ��	 ������������	 ��	 ����	��
���������	 ����	 ���	 1���������	 ���������0

�	A�	�������	����"������	��	����������	�:���%���0

�	$�	�����	��	����	�����	%��"���	��	��1���	���%������
���0

�	$�	�����	��	������������	����	���	����������	����	%��
��������	������2����0

C-�������D	!�	��%����	1���������	�������	����	���%���
���������	��	����	��	/��	�����	������	��	����
���%������0

��������
	����
����	

���%���	��	��	�����������	
	�����	���	����	�������	��
�����	��	 �����	���	�����"����	
	���	 ��%��	���������
�����	��	%��"����	�	#(<�	���	%�������0

)
�
��
��
�
�
��

)
�
	
�
�

*�

�
�
�
�
�
�
�
�	
�
�
�

'
�
�
��
�
��

��
�
�	

�
	
!
�
�
�
�

�
�
��
!
�
�
��
�

��
�
��

�
�
��
�

�
�
�
�
��

�
��
�

65 - 100 cm 

���	���5����	��

'	��
	 E8�!	+��	*

�������	���
�����	7#�7	��0
������	 7	��0
%��1�������	7'�7	��0

-��������
��	+	�	7	F"	%���	��	�����;
��	+	�	.	F"	%���	��	������0

-	��3�	���
�
5������

?������	��	��(>�'(	������	7(	G2
%�������	������	���������	+ 7(	E

-	��3�	���
�*�����

%������	������	+	H��	5+(	���6
%������	�9����	(�(7	H��	5(�7	���6
��%������	���	�����	.�	������

,�
	��������
�����6�!��	

������	+�((	�0%0�0

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

�������	%��"����	�;	���%�������
�(<�;	�1�������	���	7	F"0	��	���"�0
��	����	%�����	������	�����2���
���	+	F"	��	���"�	�������������	��
����%�	��	.(	���;
��"����	������	�����2���	���	.	F"
��	���"�	
	��	�����	��	*$�-�I	��
��	%�������						0

$���	��/����	���%��	���	��
�����������	%��	���	��"�������
���������	��	��	���������&
�	�'>�'>�$$	���	+#>(�>�'	5J���
)������6	
	��������	����1���������
�	 #>''�>�$$	���	('>(7> #
5���%����������	$��������"������6	

��������	����1���������
�	�((�>#�>�$



��

��

����
�����	��	


��������������
��
��������	�

�����������	�
���	��

J����	��
�2-�2���.8
)�)9)�.

J����	��
�:)/:8/���:

�����������	�
���	���%���	 ���"��	�����"�����	 

�������� ������� ����	������

������	��	����%���	��"���	��	������	��	�����	���
%��"����	��	 �����0
*�	��	����������	 ��	 1������	����
	)�����	 ���������	��
����%�	/��	 1����	%���	 ��	%�����	��	������	���
%��"����	 ����� ��� �	�� ����

H����	��	��-)�.&	 %���	 �����������	 ��	 ������
�������	 ����� ��� �	�� ����

J������	 ��	;<2-�=2>	 %���	 �����������	 ���	 1������
���	���%�������0	$�	�����	������%��������	�	 ��
1������	 ������������	 %����������	 ���������0

H����	��	:�'��/):</)>	 %���	 �����������	 ��
���%�������	�	��	 �����	��	1�9�	 ����� ��� �	�� ����

J����	��	�:)/:8/���:>	 %���	 %����	 ��	������
���	%��"�����	�	������	 ���	 �����������	 �����������0

!�2	 ����������	 ��	�2-�2���.8�<�/:)�?+.�
@<�)�)>	 %���	 �����	 ��	 ��	 �����������	����	 ������
����	
	��	��	%�����	��	%����	�����	���������	������

J����	 ��	�2-�2���.8)�)9)�.>� %���	 ��������

	 �%�"��	 ��	 �����������0

H����	��	�/.9/)')�>�%���	���"��	 ���	%��"���
���0	�������	 ��	 %��"����	��	�����	��	 ��	����0

H����	��
:�'��/):</)

H����	��
�/.9/)')�

�����
	��	���

J������	��
;<2-�=2

H����	��
��-)�.

!�2	����������	��
�2-�2���.8�<�/:)
?+.@<�)�)



��

��

)
�
��
��
�
�
��

)
�
	
�
�

*�

�
�
�
�
�
�
�
�	
�
�
�

'
�
�
��
�
��

��
�
�	

�
	
!
�
�
�
�

�
�
��
!
�
�
��
�

��
�
��

�
�
��
�

�
�
�
�
��

�
��
�

� +�$� �������	�� ��� �2-�2���.8�<�/:)�?+.@<�)�)>
!�	 ��2	 �����"�	���������	 ������	/��	 ��	%�����	����	���/�����	%���	 ��%����	�%�������	������������;	%���	�����
��3��	��	���������	��%����	/��	 ��	 ��2	 �����"�	���������	�����	��	�����	 ��	%�����0

�	 $�	 ���������	 ��%���	��	 ��	 ��2	 ����������	��	$A�$A�8�I>�=$K)-	J!I4=$-�-	 ���������������	 ����	 ��	���
����	��	��	����	 ��2	 �����"��	 ������	���	������9�0	!����	�	 ��	-���������	)������0

;����������	>
�������	��	�����	��	 ������	 ���	 �����	 �����"�	��
����������	 %��"����������	 %���	 �������	 ��
������	 ��	 �����0

	 	 ��������	 >	!����

		 -�������

			 ������1�"���

				 *�����

A���&
�	�������	 ��	 1���	��	������"�	��	 ���������	 ��	 ��2
�����"�	������%��������	�	 ��	 1���	��	������1�"���0

�	��	 1�����2��	��	�����	��	�������	 ��	 ��2	�����"�	���
����%��������	�	 ��	 1���	 	�����������	%���	 �������
/��	��	���������	 �����	��	�����	��	*$�-�I	�	 ��
%�������	#0

?	�	���� ��� ;<2-�=2
!��	 JI)IA$*	�$	 ,=A�8LA	 �������	 ���:��
����	 �����	 �����"�0
-�	�����������	���	 1�������	��	�����	������%�������
��	 ��	 ���������0
*�	 ��	 1������	������������	��	��	���%������	���	��
%��"����	���"����	��	�����	�����������	
	 ��	 1������
��	 ��	 �������0
������	��	 ����������	���	 1������	 �����%������
���	 ����	 ������������	 %���������������	 %�����
������	 �����	 ����	 ��	 :�����	 ���������	 �����2���0

+����������!	

!��	 �����	 �����"�	 �����������	 ��1��������	 ��%�������0
G�	�/�9	 ��	/��	���	�����&

/����	� ��
����	���	>
*�	 1��	�������	 ��	 1������	����
	)����	 ����� ��� �	�

����	���%���	��	�����	%�����	��	������	��	%��"���
���	 �����2���	 �	 ����������	 ��	 ��2	 �����"�	 ������%���
������	��	 �������	1�����&

���	��	�����������	���	����%�	��	������2���	��	�������
��������	
	��	���������	��	��	��2	�����"�	������%��������&

=��	�2	������������	��	 ����%�	��	�������	 1������	 ��
��2	 �����"�	 ������������	 ��	 �%�"���	 
	 �����2���	 ��
%��"����	 ������������0



"#

��


������������������	����� ���������

�����
������

��	��
��

���������� ������
�����

����	���
���	�	��
�� �������

���	���	������	�	 ����������

%����0 �����

���4���

J������	���������	������
5��������	��� ������	���06

� #(M� B B B B +'7 ���������	������	����������
��� ��91�"��	�� ���������	
	1����

J ������	���������	������
5��������	��� ������	���06

� #(M� B B B +�7 !�����	����������	�����91�"��
�� ���������	
	1����

J ������	
	����������	��� ����� ���
��
	������

� �(M� B B B ++( !�����	����������	�����91�"��
�� ���������	
	1����

J ������	
	����������	���������
��
	������

� .(M� B B B +(7 !�����	����������	�����91�"��
�� ���������	
	1����

J ������	%���	������	
	�������
���������
5��������	��������� �	���06

 .(M� B B B �( !�����	����������	�����91�"��
�� ���������	
	1����

�������	��� ����� ���	��
	������
5��%�	%���	������ 	��������	���06

! �(M� B B B �7 !�����	����������	��������"��	�
��� ��91�"�	��������

�������	��� ����� ���	��
	������
5��%�	%���	������ 	��������	���06

! .(M� B B B �( !�����	����������	��������"��	�
��� ��91�"�	��������

!��� " .(M� B B 7( !�����	��������� �	�� ������"��	

��� ���1�"����� 	��������

)������	��
	���������
5���������	�����	�������	���06

# '(M� B B .7 !�����	����������	��������"��	�
����"��

*�����	%���	�����	��	��"���� $ B

*�����	%���	�������	��������� % B

:����(� 	�

J������	
	����������	��� ����� ���
��
	������

& �(M� B B �( !�����	����������	�����91�"��
�� ���������	
	1����

�������	���������	5��%�	��	����
��%�	��"��������	�����6

�' .(M� B B .( !�����	���������	
	�����91�"�
��������

�������	���������	5��%�	��	����
��%�	��"��������	�����6

�� '(M� B B B '( !�����	���������	
	�����91�"�
��������

��	�

���2���	��%�����
5H-N0	�	%����0 6

�� '(M� B B 7(
!����	�� 	1�9�	5� �� 	�����"�� ��6�
������	���������	
	��� ���1�"�����
��������

)������	%���	��%�	��%�����
5��������	%������� 	������	���06

� '(M� B B �( !�����	����������	�����91�"��
�� ���������	
	1����

�/.9/)')���)/-�)+��

-������� B B -��������	
	��� ���1�"�����

��� ���1�"����� B ����"��	
	������1�"�����

����"�� ����"��

���������������� ��	!����

:�1
������	!����

���
���4�����>���	��������������
�	!���

+0 $�������	��	�����������	%�������	��	�����	 0
)����	 ���	 �����	 �����"�	��	����������	�������
��"����	��"������	���"�	��	�%�"����	
	��	��2
����������	 ��	 $A�$A�8�I>�=$K)-	J!I4=$-�-
�����2���	 �	 ����������0

�0 ���"��	 ��	��%�	
	������	 ��	%�����0
'0 *���������	��	%��"����	�������	���	��	�����	��

�KIOK-H-*0

.0 ,���	 ��	���%�������	��	�����	����� ����	������
70	*���������	��	������	��	��	�������������������	������
�0 ?�����	��	�����"����	
	 ���	�������	5����������	����60
�0 ���"�	��	������	��	%��"����	%�������	��	�����

*)-K)>K$*$)0
����	 �������	������"�	 %���������	 ��	 �����
*)-K)>K$*$)	�������	�	 ��"�����	����	�9����0

 0 -�	1�����2��	��	%��"�����	��	��2	����������	��	$A�$A�
�8�I>�=$K)-	J!I4=$-�-	�����������	 ���������
/��	��	%�����	��	%����	�����0	$�����"�	��	��%�	
	����	��
%�����	�����������	%���	%�������	/��	��	�����	��
��/��0	-%�"��	��	 �����������	%�������	��	�����	 0

2	���
�$�	��	%��"����	#	��	�����������	��	��%����	���	���"�	��	 ��%�	��	'�7	F"0
�$�	��	%��"����	+'	��	��������	��	��%����	���	���"�	��	 ��%�	��	�	F"0
�����	 ��	������%����	���	��������"��&	��������	�������	 1�����	%�"���	��"������0	!��	�����	����������	��	 ��	 �����
������	��	 ����	 ���������0

�	!���� �������

�����������5%��"����	++	%���	*���������6	1��	���������	%���	����	%������	��"��������	������	
	��	%���	����%�&
����	����	'(	�������	
	��	���	������	����	�������	����"9�	
	����%�0	*������������	��	%��"����	5++	�	'(<�6
��	%������	����	�������������	�������	��	��������	��%�	5���������	����	
	����6�	���	���	���"�	������	��	'	F"0
��������� �����
�����������	������!"
����



"%

��

(��	����� )*�	�� +�������������
,	����	��
���
����������

��������	�


K������	��	%�����
��	������	��	��
��/����	�����	#
�����0

�����	�����	����	��	�����	�����	��������	��	��2	�����"�
������%��������	��	�������	�������0
!�	/�����	�2	/��	��	%�������	��	������	��	1������	��	����������0
A���&	=��	�2	%������	��	�����	*����>K�����	��	%����	����1����	��
����	���	�������	����	�������
������0


����

������
����

K�����	���
����"��	��	���
��������
1����������	��
%��������0

*������������	����	1�������	���	%��"�����	.�	7�	�	��
��������%����	���	��	��%�	��	������	5-�������"��6	
	��	��2
����������	��	��	1���	��	-�������							�����������&
�	%���	���%�����	��	�����	%����	��	�����	*)-K)>K$*$);
�	%���	�1������	����	��	������"�	����/��	��	%������	��	��	�9�����
������%��������						
	%����	��	�����	*)-K)>K$*$)0

 -!-"-#-
&-�'-
,	������.

���
���
���
�

-������	��
�1������	���
��������0

$�	�����������	���	��	�������	�	%����	���"�	�	���	�����	�������
��	�����"����0

�-�- -!-&-
�'-��-� 
,	������.

��������

�������
�	��
��������	��
������1�"���0


����
�/	������#
���
���	����.

���	��
�$���	���
)
�
��
��
�
�
��

)
�
	
�
�

*�

�
�
�
�
�
�
�
�	
�
�
�

'
�
�
��
�
��

��
�
�	

�
	
!
�
�
�
�

�
�
��
!
�
�
��
�

��
�
��

�
�
��
�

�
�
�
�
��

�
��
�

C

���
����	���
�����������
O������	��	�����	��	��	)$H�$K-)=K-	��	����������	��	���%�������	��	�����	5��	��	)����	��	%��"�����	��	��	�	������

!�	���%�������	��	%����	���������	�����	��	 �����	��	 1�9�	5 60

���
����	����
������	
O������	��	�����	��	*$�-�I	��	����������	��	 ��%�	��
������	�������0	*�	���	%������	���	%������������&
,	 �	$�	����	��	 ����%�&	��	.(	�	+7(	�������0

0	 �	$�	����	��	����	��	�������	��	 ���	%������	�������&
#����$���	 &	 %������	 ��"���������	 �:������	 1������	 ��
%�������0
��"
�� %� �
��	
�� &	%������	������	 ������	%���	"������0
&����	 &	%������	��
	������	����������	%���	 �������	

�����0

-�	 1�����2��	��	������	������:�	��	%��9���	��	��1���������0

*�	����%�����������	 ��	���"�	��	 ��%�	%���	 ����	
	�����	��
��%�����	��	������	%������	 ����� �����'���
'������������������	�������	��	 ������	
	���	�2	1�����2���	��	%��"�����
�����	 ��	���"�	
	����	�	�������	���	%����	��	��	�����0	-	%�����	��	���	��������	��"�	 ���	 �������������	%���
�1������	������ ��	���0	K�%���	 ���	������	�%���������	%���	 ��	 ���"�	 ��������0

���� ��	���

O���	��	�����	��	�KIOK-H-*	�����	���	��	 ���	%���������	��	������	 5�� 6	��	�������	��	 ��%�	��	�������	 ���"�
����������	��	 ��%�	��	������	�������	���	��	�����	��	*$�-�I0

1����������	 �	�������	��	 ������	��	 	 �1�������	��	������1�"���	��	=�0	��	 ������������	���	��	 ������������

���������	
	���	��	 ���	�����������	���	 5K�%���	 �	*�/��	
	����"��	 �	���������	 60
(� #�������	�����������������	��)�����������������*	��
������������	��+����������������������������������� ���������������

;����	���
!��	���������	 1��������	��	 �����	%�������	%��	 ��	 �����������	%�������	�������	 ��	 ���%��2�	
	��	������	������
���0	����	������	 ���	 1��������&
+0	%����	��	�����	������%��������	�	 ��	 1������	�������	��	�������	���	 ��	 �����	/��	��	���������	������;
�0	��	���������	���	�����	������%��������	 ������	/��	 ��	 1������	����	�����0
A���&	$�	���������	��%���	���	�����	������	/��	��	1������	������%��������	��	��	%����	�����������	%���	��	%��"����	���"���0

:��	���
��
�

:��	������!� -�!�
�43A
BC!D /	��	 ��E��� 

���
!��
�
������	

-�"�����
!���

K�%�	��	���������
����������� . +'( +�( ++(

-�"���� )������ . +'( +�( ++(

)��������
-�"����

*�������	�������
��7 #(  ( �(

-��9����� ��������
�����������	���0

+ �7 �( �(

A
��� ��������������
�������	���0

+ �7 �( �(

:�1
����������	����������	
,�������������������������

��'����������
�������� �����������



"�

��
-�&����������!�����

$�	����	���������	���	�����	��%����	�������	��	��
��������	����1�������	���	�����"����&	��	��	������	��
���������	��	��	���	��	������	���	�1���2�	����	/��
��	��������
�	�	���������	 ���	%�����	 ��������	��	 ��
�����������	 
	 �	 ����������	 ��	 ��������0

$�����"�	��	�����	��
�����"�����	 �	 �������2�
��	��	�����"����	�	��
������	��	��	��"������
������&

��1����%>�����!�����������
����	� B����	
�	D
��1���� �>�����!��������� 
����	
B����	
�	�	�
*E���	D
$�	�����"����	�9/����	��	����	�����	����	�����	��	��
%�����	��	������0
��1����">�)�����	��B�����$���������AD
$�	����2����	��	��	����	�����	 1����	��	 ��	 �������0

�	A�	���	�����"�����	%���	��	 �����	�	����	
�	/��
%�������	���������	��%���0

������
��	��

B *�������	 ��	��%�	��":�&
�	��	��%�	��	������	>	��	�9�����	��	��	���/����0
�	���	�������&	��%���	���	%������	��	�����	
	���	�������0

B ?��9�	���	���������	
	��������	���	�������0
B A�	��%���	���	������	����������	��1������	��	%���

��	��	��%�	����&
)������	�����������&	���	7	F"0
)������	����������&	���	��7	F"0
)������	���������&	���	�	F"0
!���&	���	+	F"0

F-�4��	������
��	��G

+	������	.((>7((	"
+	1����	+7(>�((	"
+	������	.((>7((	"
+	�������2	#((>+0�((	"
+	������	+7(>�7(	"

��������������
��

-	�����>�%���"�����	
	����/�����	������	��	���
1����	�	��	���	�����	��	���0	!�����	�����	���
��%����	 ��	�����	���"�0	=������	��	%��"����	�	/��
�����
�	 ���������������	 ��	 ������1�"���0
-�$��	��� ��	
������� �	�� �
�����  
��	�C�>���	��	�������	��	��	%����	��	"����	�	��
%����	 ��	%�����	 ����	��	 ��	 �����������0	�����	 ���
%������	���	 ����	
	 �����2��	���	���"�	������	��
��'	F"0	 ��%�������	��	�����"��	���	�	���	����	

�����2����	��	������1�"���	��������0
+���>�%���	�������	 ���	�������	 �����������	�������
��	�����"����	��%��91���	
	��	��%���	+	F"0	��
���"�0

����!������ �	��

1
2

3



""

��

�������	���� ��	���&	�
)
�
��
��
�
�
��

)
�
	
�
�

*�

�
�
�
�
�
�
�
�	
�
�
�

'
�
�
��
�
��

��
�
�	

�
	
!
�
�
�
�

�
�
��
!
�
�
��
�

��
�
��

�
�
��
�

�
�
�
�
��

�
��
�

�	 !�	!����������	 1��	%��
������	
	 1��������	��
���1�������	���	 ���	������	 ���������������	��	��"����
���0	$����	�����������	��	�����������	%��	 ��2����	��
��"������	
	�����	���	 ��9���	�����������0

��!������!����

B $���	�%�����	 1��	 1��������	%���	���	���������0

B !�	!����������	����	���	�����2���	����	%��
%�������	�������	
	��"������	 ���	 �������������
����������	 ��	 ����	������0

B A�	��/��	��	��/����	���	���	%���	��������	��
���	���	�����	�	���	%���	�������	�	�:�����0

B A�	��������1�	 ��	��/����	 �������	���	������	����
�������	 ��	 �����1�0

B A�	����	��	 ����������	��	�����"�����	��������	 ��
��/����	 ����	 ��	 1�������������0

B A�	��/��	��	�"��	��	����"@�	
�	/��	%����
�����2��	 ���%��������	 �������0

B $�	���":�	����	 1�����	 ��	%�����&	%���9�	��3����
��	���������	��	��"������	/��	 ��	%����"�	��
�%�������	 ������������0

B $�	����	��	���9��	 ��	������	�����	�	 ���	�����
������	 ��������	 %���	 ��������	 ���	 ��%�������0

B ��������	����%��	/��	 ���	��3��	��	��	����/���	�
��	��/����	 ������	 ����	 ��	 1�������������0

B �������	 ��	 ������	 ��	 %�����	 ������	 �	 ����������0

B *�	����	���	 �����������	�������	 ���������	���	�
���	%��������	%����������	���	��	������
�������0	!�	��/����	��	����	���	���%��2���
�����	%��	���	%������	����	
�	/��	��	��

%�����0

B -����	��	 ����������	 ��	��%�	��������	/��	��	�����
����	 ��9�0

B �������	 ��	 ������	 ��	 %�����	 ������	 �	 ����������0

B A�	��/��	��%�	 �����	���	��������	 ��1��������
5%��	��0	 ���������������60

B A�	��/��	"�����%���	�	�����������	�����"��0

B ?���1�/��	/���	�������	 ���	 1����	��	�������	��	"��1�
��	 �"��	 ����	 �������0

B $���	 �����������	 ��	 %����	 �����2��	 ���������
%���	 �����	 ��%�	%�������	���	�"��0

�
�������	���

B $����������	���	��������	 ��	��������&
���%���	 ���	������	 ��������	��	���	�����	 ���
���������	%�����	����	�	���	�����2����0

B $�	����	�	 ��	A����	����%��	�((�>#�>�$	��
K�������	 ��	 �%������	 $���������	 
	 $������������
���	�����������������	�����	��	%�����	���
���������	��	 ���	������������	������%����	�����

������;	 ������	 /��	 ���	 ����"����	 �������������
%���	�%����2��	 ��	 ����%�������	
	���������	��	 ���
���%�������	 
	����������	 /��	 ���	 ��������
���	 

�������	��	 ��%����	��	 ��	�����	������	
	��
�������������0	$�	�9�����	���	����	��	������
�������	��	�����	�����	 �����	 ���	%��������	%���
��������	��	����������	 ��	����"�����	��	��%�������
%���	 ��	 ����"���	 ��������0

$�	����������	����	���������	���	 ��	���������
�����	�	���	��	�������	%���	 ��1�������	��	�����
����	�	 ��	 ��������	�����������	��	��	����������
�������	 ����0

)�	�� ���������
�����	���1�����

:���	
	!*�� �� ������	� ��
�����	� ��1�����
*�	��	 ��	%�����	��	�	%���	�"��	��	%��/��	���	 ��
����	 �������"9�	 8������	�����	�����	��	 ��	�����
���	�"��	%���	�����2��	 ��	��
��	 ���%��2�&	��	�������
�	 �����2���	%���	 ���%����	 ��	�����	 ��������0

)�	�� ����!������ �!���� ���!*��  � �����	

B ����	��	���������	 ��������	��	���������	�����2��	 ��
!����������	 ���	 ��	������	 ���"�0	 =��	 ���"�
���%����	��	 ��"��	��	���	������	���"��	%������
�������	�����	��	 7(P	��	����"9�0

B $�	%�������	��	���������	����	%���	 ��%�	��

�����0	 $������	 %������	 �������	 �����"�����	 �����
%��	�"��	
	�����	��	7	
	��	+7P	��	����"9�0

B )�����	 ���	�������	 ���	 ��	 /�����������	 �
��������	��	������	�����	���	 ������	�������
�	 ��
���������	��	 ����	 �	 �����	 ���%��������0	=�
%��"����	�	�(<�	��	�2	��	#(<�	�	���	�	.(<�	��
�2	��	�(<��	%������	�������	�����	��	7(P	��
����"9�0

B ����1����	����	��	�����"����	��	����	�	 ��	����2�
���	�"���	��	"����	��	��������	
	�	 ��	��������	��
��%�	����	���������	 
	%����"�	��	 ��������&	 �:�
������	�����"���������	 ���	�����"�����	���������
���������	/��	�������	��	�/��������	��	 ��	���������
2�0	-������	��	��	%�������	����	�����2��	��	�����
2����0

B K����2����	 ���	 ������	�����	��	 ���������	�����
���	%�������	�����	��	 ��	��3���	��	��������	%���
�������	 ��	���"�	��	���������	��	 ���	��%�����
����������0
!�	�%����	����
	)����	 ����� ����	�����	�
���
�����	�	��"���2��	 ���	 ������	��	���	�������0

B *�	��	 �����	����	���	������	��	���	���������
����������	���	 ��������	��	������1�"���	����0
����	�"��	��	��	 ������	%������	�������	 ����%�	

����"9�	 ��	��	 %��"����	��	������0



"(

��

'�����������	� �������	�

�3�
����!��� ��	�������
5�����

B ������	��	"��1�	��	�"��	���%���	��	����	�����0	��
����	����	��	������	��	���"����	��	��	�����������
����������	��	 ��	 �����������	
	��	�������	��
%���"��	��	%�������0

B ��������1�	 ��	��/����	������	 ��	����	 ���%���	

�������	���	��������	��	�������������0

+������
��
��������	�

!�	%����	�������	
	���	%�����	��	"���	��	%�����
���%���	���	��	%�3�	��������	��	�"��	�����	
	�����0
A�	���	��������	��	%��������	��������0

+�������
���&������
	������!�����

$�����"�	 ��	 ����������
�������	�����	 1����	 5���

�����	
��60
!����	������	���	�"��
����������	 ����	 ���%��2�
��	����	 �����2��	 1���
�����������0

-�����
�������� ��
�����	

B ����	 ����%��	 �����������	 ��	 %�����	%���	 �����
/��	��	 1�����	�����	������0

+������
��1	�1�

!�	 �����������	 	%����	���	�����	�������%�����
/��	 ��	 ��������	�������������0	 ����	 %����	 �����
���	/��	�������	%�/��3��	 5��������	�������6
���"��	��	 ��	%��������	/��	%����"�	 ��	������
�������	��	 ��	%����	 ��1�����	��	 ��	�����0

�	?���1�/��	/��	��	�����	��	�����	��
�	���������	

��������1�	��	��/����0

����	�������	�	��	%��������&

+0 /����	��	%����	��
���������	 ���������	 ��
��	 �����������	 	���	 ��
�
���	��	��	������������
���	5���������	
��6;

�0 ��������/��	��	��%�
"��������	��	�������
�����������	5���������	
��6;
��	������	/��	��
���/��	��	%���	��
�"��;

'0 ���%��	���	�������	��	��������;
.0 ����	�	��������	��	��%�;
70 ����	�	������	��	%����	���1�������	�����	��
��%������	�����	��	��/�����	/��	���	"������	��
��
��	�����������	��	���	������%���������	�������0

-	��	
���
���1	�����
����������
����!��

��������	��	����	��	������������	��	�����	���	�2	��
�3�0	*�	%�������	"������	�	 ��2������	��	����	������
����&	�������	 ���	 �������	 ���	 1������	%��������
%���9��	%������	 �������	 ��%�������0

��A�	�������	�����	�����	
�	������0



"�

��

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

)
�
	
�
�

*�

�
�
�
�
�
�
�
�	
�
�
�

'
�
�
��
�
��

��
�
�	

�
	
!
�
�
�
�

�
�
��
!
�
�
��
�

��
�
��

�
�
��
�

�
�
�
�
��

�
��
�

�����	�������	/��	 ��	!����������	��	 1�������0	-����	��	 ������	�	 ��	-���������	)������	 5���� ��� �	�� �-6�	 ����
�����	/��	��	��	�����	��	��	%�������	��	1����	��������	�
��������	���	 ��	��"������	 �����0

)�	��
*��>

+�� +��������	�
�	������������A

�
� ���
	���� 
����	
�	� �	����$�A

+�� +��������	�� �	� ��!�� �!��A

+�� +��������	�� ��!��  � ����
��!�� �!��� �	�����������A

+�� +��������	�� �	� �����!�� 	
�	� �����6�!�A

+�� +��������	�� ��1������	
������� 
�� �����6�!�����A

+�� +��������	�� ������ �!��A

+�� 
�$� �������	������2-�2���.8
�<�/:)�?+.@<�)�)������

��
����	�	� 4���	�����
�4��������
�	����
����	���	���
�$������!	>

��� 6	��� ���������� ������A

+�� +��������	�� �	� ����A

�	��1
����������8��	
�����>

B $�	�����1�	��	����	�����������	��	��	����	��	����������	�	��	����	��������0
B $�	 ��	 ����	��	��
	���������0

B !�	%�����	 ��	����	����	 �������0
B $�	�����	 	��	1��	%������0
B $�	�����	*)-K)>K$*$)	��	 1��	%������0
B $�	"��1�	���	�"��	��	����	�������0
B *�	 1���	��	�������	��	 ��	����	��	%�����	��	 1�������������	 5����


)�����	���� ��� �	�� ��60

B $�	 ����	��	������������	��	�"��	��	����	���������	��	"��1�0
B $�	 ����	����	%��"���0
B $�	"��1�	��	�"��	��	����	�������0
B $�	 ��	����	 1����	��	 �"��0
B A�	��
	��1�������	%������0
B $�	�����	*)-K)>K$*$)	��	 1��	%������0

B $�	����	��	����"@�	��	����	���������	�����	���	�7	
	+((	��0	���	�����	5��������	���.60
B $�	�������	���	����	��	������"�	����	�����"���	��	��	�"��	5��������	���.60
B !�	������"�	��	%����	��	%����	��	 ���%�������0
*�	���%���	��	�����	���1���������	��	%�������	��	��	��������	������	��	"��1�
��	�"���	�%�"��	��	!����������	
	�����	�	��	-���������0	*�	 ��	������	��
���������	��	���	��	���	:������	%����	��	��	���1�����	��	%������	/��	��
���1�/���	1��������	��	��1������	%��	����	��	!����������	���"�	
	������"�
�"��	��	����	��������0	����	��������	����	 ������������	��	����������
���%�������	��	��	��������	������	��%�������	/��	%�������	�����	��	��1�����0

B $�	%��"����	��	%���	 ��	������"�&	���	��"����	%��"�����	��	�����
�����	 ��������	�����������	 5���� ��� �	�� ��60

B !�	�%����	�������	 1����	 ����	�����&	%���	���%�����	 ��	 %��"�����
%����	��	�����	*)-K)>K$*$)	5���� ��� �	�� ��60

B $�	 ����	��	������"�	����	%��"���	5���� ��� �	�� �.60
B $�	��������	��	������"�	����	���������0

B $�	������	��	��	�������	��	 ��	 ������������	��	 1��	������/�����
�������������	 5���� ��� �	�� �-60

B !�	!����������	��	����	 ���������	��	��	 ��"��	%����	 5���� ��� �	�� �-60
B $�����	��
	%���	��%����	�����	��	!�����������	���	�������	
	��	%����	5��������	���-60

B $�	����	��	������������	��	�"��	��	����	����	���������	5��������	���-60
B $�	�����	��	�����"�����	����	���������	5%���	 ���%���������� ����	���/60
B $�	����	��	������"�	��	����	����	1�����	5���� ����	���.60

B !����	�	 ��	-���������	)������	%��/��	����	 ���������	���	������9�0

B $�	�����"����	��	��	��%��91���	%���	��	!����������	5����	��������	��"����
��	���	1�����	Q%���	!������Q�	Q�	����	�	��	!������Q	�	���������60

B !�	����1�������	 1��	�������0

B $�	�����1�	��	����	�����������	��	��	����	��	����������	�	��	����	��������0
B $�	 ��	 ����	��	��
	���������0
B !�	%�����	 ��	����	����	 �������0
B *�	 1���	��	�������	��	 ��	����	��	%�����	��	 1�������������	 5����


)�����	���� ��� �	�� ����

B ��	�����	��	*$�-�I	����	��	 ��	%�������	#0



"�

��
)�������� 

������ 
��)����������:5�����>
0 ?���1�/��	��	 ��	������9�	��	%����	�������	����	����� ����	���1�;
0 ?����	�	%����	��	������	��	%��"����	%���	���������	��	��	������������	1��	��������;
0 *�	��	��	��9�	 �����	�	 ��	-���������	 �������	������2����	��	�:����	��	 ����1���	 ��������	��	��	�����1�����

��	 "�����9�0

� A�	 �������	 �����	 �	 ��������	��	 ������2����0

-	������>
B ��	��%�	��	������9�;
B ��	������	��	��	��/����	5H��06;
B ��	�:����	��	�����	 5*>A	60
$����	 ��1����������	��	����������	��	 ��	%����	/��	����	 1�����	��	 ��	%����	%��������	��	 ��	 �����������0

)���������
)
�
��
��
�
�
��



��

��

�����	�
�

������

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

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

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

���������'��(����"�
'�������
�	 �	 ���$�������	 ��
���������	 �	 �������	 ��
(�
����	 ��

�����	�����������)���""
)�����	 ���	 �������
���	 ��
���$����	�	 ���$�	��
*��$��	��$������	��

�������(�����������*����"+
'�����
��	 �����	 �+
,����
��-�	 �+
,��
���.��	 �	 ���$�����	 �	����	 �����
��	 �+

�����������������������",
!
������$��	 �	 �����
���-�	 ��	 ����	 �	 ��	 �����
��
���������	 �/
���$��	�	0�1��
�	��	 �����	�	�����	�/
���$��	�	������	���	�������
���	�/
#�������	���	�	$����	��	�����	�	�	������	�/
���$��	�	�����	�/
2���3����	�	 ����	��	�����
���-�	��	����	�/

-���������������(����"�

-�����
������"�
4
���	 ��	 ��
������	 �	 4�����5
���	 &��
���	 ��

��

�./0�1-��2�3-4-5�2��26-5

7��3�$&,��

�������(���)���������'����



��

��
�	6	��$����
��	�������	����	��
���	$���	$����
��
��������	�	1���1���	����
��7	'�	�	��1��
�	3��
��
����	������	��	���
�3�����	�����3�1�����	1��	����
��
���	$����
���	���	�	��1��
�	$���	 �
3�����	�

���	$��$��������	������	��	���	3�
���
���
��	�	���
���$�������	 ������5
����7

�� ����	 ���	 ���
�-�	 �����	 �
��������8	 ��
���
�
3��������	 ��$����
���	 ������	 ��	 �
������-�	 ��
�����.��-�	 �	 ��	 ������
��7

����8���������!����

����8����

"7	&���	�	0�1��
�	��	 �����	�	�����	��	���������7
%7	2���3�1��	��	�	0�1��
�	��	 �����	�	�����	��3���
��
��	
�	 ���
�$����7	'�	�������	��
�3�����	
-�
�3�����	 �	 ���	 �����-�	 �	 ��
�����	 �	 ����
�����7

�7	&���	��	�	$���3����
$���	$������-�	
�
���
�$����	�	�
��������
��	���	�
���$������	 �����
��������	
�	$����
��������	 9������� ���	
�:7

�7	&��$�	��	 3����	���	��	 ���$��	��	$�������
3��
������7
+7	)�����	�����	��	$����8	��	3��	
���������	���
�$�����	�
0�1��
�	��	�����	�	�����	���-�	��	���	��
�����	�����	��.7

�	,�������
�	
-�	�-�	���
1�����	$���	��	����
���7

1�!�������

"7	 !
�����	�	0�1��
�	��	 �����	�	�����	�����	��
$�����
��	$��
�	�	 �;����	 ���	�
��������	�	$������
�<����	��	������7

%7	'�	�	$�����
��	
-�
3��	 $��3������
��	 �����
.�
���	 $���	 ���$�
���
1���1���	 ��������������
���������=�	 ��	 ������=�
��	$��	���
������	9������
���	
�:>	�	?
����	��
�
���
��-�	������	
�
$��
�	��	��������	
-�
����	�����$�����	%@7

A�	���������	
�������
��	��	������������	B	��1���

�	�	�����	 ���������	 ��;���	�	���������
���	����
�
��	 �	 3�
���
���
��7	 '�	 �����	 ��$���	 ��	 ������3�
������	��	$��	��	����	�	1��	$��	���=�	��	0�1��
�
��	 �����	 �	 �����	��C�	 ��$���	��3����
��	$���	 ��
�����
�-�7

3�	��(���*���������������9�������

3�	����������8��������������������	��

"7	#���1��	�	����
��-�
4	
�	$�
��	��	����	��
�����
���-�	 �	 ������=���
�	���	 ���
����	��	����
3���	���	�����	��	�����
��	�D�	9����������	
�:7
4
���	��	 �����.��	����
�����-�	���=�	�	����
��������	 ���	 �����
�;�$���7

%7	�����	�	����	��
�����
���-�	 
�	0�1���

�	��	 �����	�	�����
������=���	
�	�$��$����
��	 3��
�����
��	��
����	 
�	 $����	 ��������
��	����	B	�������	 9����
�� ���	
�:7

�7	&���	�������	$���	�	 ����	
-�	���	�������	
��
��������7

�	4	$����-�	�;�����	��	���
����	����	���	�
���	��
�������	��	 ������	���	�����	���
����	 9������������
�������:7

�	'�	�	���$����
��	��	����	��	�����
���-�	
-�	 3��
��3����
��	 ��
�����	 ���	 �3���
�	 ��$������.���	 ��	 ��
���
���	 ������.���7

����������

A



��

��
3�	����������8�����������	�

�����	�	����	��	�������
��	���	��������	�	���
��
����	��	��������	��
�	���	��������	
�
$�����	�������	�
���	/+
�	"  	��7	��	������	��
��-�>

��	����1��	
�	�����	��
��	������	��	��	���
��
�����	$��
��	
�
���
����	�	����	3��
�����
9����������	
�:7	4	$�
��
�����	��	����	��	�������
��	
-�	����	$����
��
���	��������	
�	����7

�	6	������
�������	��$�����	�����	��	�=��
�-�>
���	��	3��	�
���$�
�����	�	�=��
�-�	����	���	�
�����	��?�����	��	����	�����
��	�	
-�	�����	����	��
"+ 	��7	��	���$����
��7

3�	�������9������

4
��	��	 �����	�	 3����	
�	 ������	���������	 �����3�1���
��	 1��8
E �	 ������	 ��
��	���	 �����-�	B	 �����	 �	1��	 ����C�


��	 ������	��	 ��������-�>

E �	 ������	 ���	��$�������	$���	 ��$�����	 �	 �����
��=���	��	$��5
���	��	��1��
�	 �
������	
�
������	��	�����	���
����	 9�������� ����:>

E �	 ��
�-�	��	�����
���-�	 ��C�	 �
���	��	 �������
�
�������	
�	������	��	�����	���
����	 9�������
����:>

E �	 ������	��C�	���$��;���	 ���	�	 3����	��	0�1���

�	��	 �����	�	�����7	'�	
-�	 3��	 ���������	�
������	��	 �	 3����7

�	,���	0�1��
�	��	 �����	�	�����	
-�	����	���	 �
������
��	��	��	 �����	
��	�����	��������	$��1��	�	�����
$�������	���=����	�=$����	B	�����	�	B�	 ���$�������7

�	��$���	��	���	 �
�������	�	0�1��
�	��	 �����	�
�����	 �	 ������	 B	 ������	 ���������	����	 ���	 3����7

�	F-�	��$�����	�=��
����	
��	 3�����	�G���$���7

�	H	����	
-�	����	���	�������	
��	�$������7

�	H	����	��	�����
���-�	����	���	��������;��	����
�
��	$��	���
����	������.����7

4��
�-�I	H	3������
��	�����
�	����	�	���$�
����������
��	�����	������	
-�	3����	���$�������7

�������������������!�	�

��$���	��	�
������-�	�
���	��	����	�3�����	��	�����
��	�������	���	�������
��	���	���	���$�	��3�
�	�
$�������	��	� @#	���	$����������7

-
�����


�
�
��

-
�
�

�
���
�

�
��
�
�
�
�
(
�
�

�
�
�
�
��
�
�
�
�

�
��
	
��

�
�

�
�
��
�	
�
�
��
�

��
���

��
�
�
�

�
�
��
���

�
�

65 - 100 cm 

�������9������

������ J!��	"%/	'

�������
�������	+�+	��7
������	�+	��7
$��3�
������	+�+	��7

6�)�������
��	"	�	+	K�	$���	�	�������>
��	"	�	�	K�	$���	�	�������

3�	��(��
��9�������

&�
�-�	�	%% D%� 	2����	+ 	L.
$��5
���	��=���	���������	"�+ 	J

3�	��(���*%������
$����-�	��=���	"	0��	9" 	����:
$����-�	�;
���	  +	0��	9 +	���:
��$�������	��	������	�/	������

4������������
������:�	����

���	"7%  	��������	$��	��
���

���	�������
�����������	����
��������26"+,

��������	$�������	%>		���$�������
/ @#>		�����.���	���	�����	��	+	K�7
��	�����	$�������	�������
�3�������	���	"	K�	��	�����
��������
�
��	��	���$�	��	� 	��
>
����
��	�������	�3�������	���	�
K�	��	�����	�	�	��������	��
',#4),0	�����	�	$����-�						7

,���	�$���������	�	��
��
3��������	���	��	�����
���
����������	#���
�������8
�	M�D%�D#,,	��	"�D %DM�	9N��=�
&�
�-�:	�	$����������	����3�������
�	��D��/D#,,	��	 �D +D��
9#��$�����������	,���������
�����:	�
$����������	����3�������7
�	%  %D�/D#,



"#

��
�����������������

��������������� ����������!��
�������

���������	�����
�����	

&����	��
3�;-<�2�3�;-

&����	��
��-5�<52�2�

������� ��	� ����
�����	�$���	 ��������	 ������
��
���	�	��������	 9��������������:7

��������
�	� ������	�		 !
�����	�	 3���	��	$���
�����	 ��	 �������7
'�	 �����	����	��������
���	�	 3�
�-�	����O	&����
�
�����-�	�	���$�	1��	 3����	$���	 �
�����	�	$�������
�����������������

'�������	 ��	�26-;2�8	 $���	 $��������	 �	 �������
����C���	 ���
����������

&�����	 ���	=01>?2�@� $���	 ��������
��	 ��	 3�
����
���$�
;����7	4	 �����	������$�
��
��	B	 3�
�-�	������
���
���	 $����
�����	 �����7

'�������	��	�2��25-�05-@	$���	��3�
��	 �	 ���$��
������	��	�	 �������	�	 3���	 �����������������

&����	��	��-5�<52�2�@	$���	 �
�����	��	$��������
��	 �$����	 $�����������	 �������7

!
�������	 ����
���	A1�A==�<�A5�-��5-16-�-@
$���	�����	��	�	0�1��
�	��	 �����	�	�����	����
������	�	��	�	$���;���	�������	�����������������

&����	3�;-<�2�3�;-@�$���	 �����	�	��������	�
0�1��
�	��	 �����	 �	 �����7

'�������	��	�5A;5-�-�@�$���	��������	��	$���
������7	 ����
��	 �	 $�������	 �	 ��������	 $����
���
$�����7

'�������	��
�2��25-�05-

'�������	��
�5A;5-�-�

��������
�	
������	�	

&�����	���
=01>?2�

'�������	��
�26-;2�

!
�������	����
���
A1�A==<�A5�-��5-16-�-



"$

��

-
�����


�
�
��

-
�
�

�
���
�

�
��
�
�
�
�
(
�
�

�
�
�
�
��
�
�
�
�

�
��
	
��

�
�

�
�
��
�	
�
�
��
�

��
���

��
�
�
�

�
�
��
���

�
�

� ���������� ��������A1�A==<�A5�-��5-16-�-@
H	 �
�������	 ����
���	�����	 �
����	1��	�	$����	����	 ���
����	$���	 ��$����	���������	�����
����>	$���	������
��
��	�	
���������	��������	1��	�	 �
�������	 ����
���	����C�	 �
�������
��	�
���	��	�����	�	$����7

�	H	 �
�������	 ����
���	HF�H((D�H*&4	 &*4F#4�4	$����
��	 ��$���	 �	 �
�������
����
��	 C�
����
��	 ���	�����
�
�������	 ����
���	 �
����	 ���	 �
������7	������	 ��
������	 �	 4�����5
���	 &��
���7

=�����������@
����
��	�	�����	��	 �������	��	 �
���������	 ����
��
���	 ���
�������-�	 $������������
��	 $���	 �
�����	 �
3���	��	$�������8

	 	 �����������	 D	 �������

		 ,
=������
��

			 #�
���3����-�

	 	 '������

H�������-�8
�	����
��	 �	 3���	��	��������	���
��������	�
�
�������	 ����
���	������$�
��
��	B	 3���	��
#�
���3����-�7

�	
�	3�
��	��	�����	��	�������	�	���	��������	B	3���
	 ���	 ���$�C��	$���	 �
�����	1��	�	$������	���������

�	��������	��	',#4),0	�����	�	$����-�	#7

������� ���� :���(��
4'	 &,#�4'	�4'	 (AFPQ,'	 ������	 3�
���
��
����	 �
���������	 ����
����7
'�	 ��������
��	 ���	 3�
�-�	 �	 ���$������	 �����
���
��������7
'�	�	 3�
�-�	��������
���	
-�	 3��	 ���$��;���	 ���
�	$�������	��3�
���	�	 �����	 3�����	 �
�������
��	�	�
3�
�-�	 
-�	 ����	 ��������7
'�	 3��	 ��������
���	 ���	 3�
�-�	 �
���$��;���	 ���
�����	 �
��������
��	 ��������
���	 $����
�����
������	 ����
��	 �	 G�����	 ��������
���7

��������������������

H�	 �
���������	 ����
����	 3��
����	 �
3��������
��$����
���7
2�C����	�	1��	���
�3����8

-������ ��:�����@
'�	 �����	����	��������	�	 3�
�-�	����O	&����	 �������
��������	�	�$<�	�	 �
;���	��	$�������	��������	�
���$�C��	�	 �
�������	 ����
���	��������	��	������
��������
���8

#��	�	$�����	��	 ���$�	����	��������	�	������
�����
��	�����
��	 �	 ���$������	 �
�������	 ����
���
�����	 �	 �
�������
��8

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

���	�	 �
�������	 ����
���	 �
�������
��	 ���	���������
��	 �	 ��������	 �	 $�������	 ������������7



"&

��


�������������	���������
��������

�������
������
����

��	��
���

���������
���	���

��

������
���	�	��
�� �������

���	��������	�	�������������

$������7 ����� 7

������

N��
���	�����	��C��
9��
�<��	�������	���7:

 � @# E E E E "�+
�����������	�������
�
=������
���	��
���3�������
�
������������	�	3�
��

N��
���	�����	��C��
9��
�<��	�������	���7:

! � @# E E E "%+ �������	�
=������
���
��
���3�������	�
 ������������	�	3�
��

N��
���	�	���������	�������
���
�����	�� C��

! / @# E E E "" �������	�
=������
���
��
���3�������	�
 ������������	�	3�
��

N��
���	�	���������
���������	�����	�� C��

! � @# E E E " + �������	�
=������
���
��
���3�������	�
 ������������	�	3�
��

N��
���	$����	�� C��	�	�����
���������	9�������	���������	���7:

" � @# E E E M �������	�
=������
���
��
���3�������	�
 ������������	�	3�
��

#��������	��� ����
���	�����	�� C��
9���$��	��	����	���7:

# / @# E E E M+ �������	�
=������
���	�
���
������	��	��
���3����-�	��������

#��������	��� ����
���	�����	�� C��
9���$��	��	����	���7:

# � @# E E E / �������	�
=������
���	�
���
������	��	��
���3����-�	��������

�- $ � @# E E + �������	�
=������
���	�
���
������	�	��
���3����-�	��������

&������	�����	���������
9�����
��	����	�������	���7:

% � @# E E �+ �������	�
=������
���	�
���
������	��	��������

'������	$���	�������	��	�����-� & E

'������	$���	�������	��������� ' E

����"�B��

N��
���	�	���������	�������
���
�����	�� C��

( / @# E E /+ �������	�
=������
���
��
���3�������	�
 ������������	�	3�
��

#����	���������	9���$��	��	�����
��	��$��	���������
��	�� C��:

 ) � @# E E �+ �������	�
=������
���	�
��
���3����-�	��������

#����	���������	9���$��	��	�����
��	��$��	���������
��	�� C��:

  � @# E E E � �������	�
=������
���	�
��
���3����-�	��������

���)����

#�������	���$�������
90RS7	%	$����7:

 ! � @# E E + 
�������	�	3���	9���	�������
��:
�������	�
=������
���	�
��
���3����-�	��������

&������	��	���������	���$������
93����	��	����
�	�������	���7:

 " � @# E E / �������	�
=������
���
��
���3�������	�
 ������������	�	3�
��

�5A;5-�-���-56�-��

,
=������
�� E E ,
=������
���	�	��
���3����-�

#�
���3����-� E ��������	�	��
���3����-�

�������� ��������

��%���������	����

��8��������)��	����

A8���!��(��
�����	��	$�������	�	�	���
��������	1��	�	 ���$�	�	���	 ������	
-�	�����$����	�+	K�7
�����	�	$�������	"�	�	���
��������	
-�	�����$�����	���	�����	��	%	K�7	��	 ���$�7
�����	��������
��	�	�$�-�	�
��������8	��C�	,
�����	(����	���������������7	H�	�����	�$����
�����	
�	������	�5�
�����	�
��������7

���	������)�����
���
�������9$�������	""	$���	'�
�������:	3��	��������	$���	�����	$����	������
��	��C��	��	$����	���$�>	����
�$�
��	� 	��
����	�	�����	��
����	���
���.�	�
�����	�	���$�7	'�	�������	�	$�������	9""	�	� @#:	����
$���;���	�����	C�
���	�������	��	
�����.�	��3���
��	9�=��$��	�-	�	����:	���	���	�����	��=���	��	�	T�7
��������������	���� �!"���������
������#$	����

6�������������)��	���

"7 ����	 �����	�	0�1��
�	��	 �����	�	�����	��������	
�
�����	 7	&����	��	�
���������	����
����	���
����
���-�	����
�	����
���	�	��	�������	��	�$����-�
�	�	 �
�������	 ����
���	HF�H((D�H*&4	&*4F#4�4
3�����	 �
�������
��7

%7 #���1��	��
���	�	���$�	�	3����7
�7 '�������
�	�������	��	��������	��	�*H)*404'	�

$�������	1��	����C��7
�7 '�������
�	�	���$�������	��	�������	�����������������

+7	���������	�	�������	��	3��	
���������	 ���
����������
/7 #���1��	�	�������
��	�	��	��������	9����������������
M7 ����	 �
�����	�	$�������	��������	
�	 �����	'&4*&D

*,',&7
����	 �
����	��
��
��	 $������
���	 �	 �����
'&4*&D*,',&	$���	��
��	%	����
���7

�7 F�	3�
��	��	$�������	�	�
�������	����
���	HF�
H((D�H*&4	 &*4F#4�4	 $������	 �	 �
�������
��
$���	 �
�����	1��	�	$����	$���	���	������7	&���	�
���$�	 ������	��	��
���	�	���=�	�	$����	�
��������
��	$���	1��	�	 ������	��1��7	����	��������	�
0�1��
�	��	 �����	 �	 �����	 ��������	
�	 �����	 7



"�

��

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

�����������

�����������	�
$��������-�	��
�
;���	��	�������
���	�	�����7

#�������	������	��.��	
�	�����	���	���
���	�	�
�������	����
���
������$�
��
��	��	������	����C���7
U	1��
��	��.	1��	��������	
�	�����	�	3�
�-�	���������������7
H��78	��$���	��	���	���������	
�	�����	'����D*����	�	$���;���
�����	�	�����	��	������	���	����
��	$���	����
�����7

���

	�����
� !��

H	������	�����
��
��	����������
�	����	3����	��
�
�����7

'�	����	3�
�-�	 3��	��������
���	��	$��������	�	+	/
�
������$������-�	 3���
��	�	 ���$�	��	�����	94
� �������:	�	�
�
�������	 ����
���	��	3���	,
=������
��			 	 	 	���
����
�
�������
����
��8
�	$���	���$�����	�	�����	��������	
�	�����	'&4*&D*,',&>
�	$���	�3������	�$�
��	���	��������	����1��	�	��������	
�
������$�
��
��	�;�����							�	��������	
�	�����		'&4*&D*,',&7

"#�$#�%#�&#
'#�()#
	�*�������+
��

	�*�����+
����
	*���

4���
��	�	�3������
��	�
=������
��

6	���
��������	��	�	��1��
�	��	�����	���$�	�������	�����	�����	��
���	���	���
��	����	��	�������
��7

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

(,))+&))

*���.	�
����������	��
��
���3����-�7

�����
��������
�*!�����&��
�����!����-

���������'��(��
-
�����


�
�
��

-
�
�

�
���
�

�
��
�
�
�
�
(
�
�

�
�
�
�
��
�
�
�
�

�
��
	
��

�
�

�
�
��
�	
�
�
��
�

��
���

��
�
�
�

�
�
��
���

�
�

C

����������������)�������
)���	�	��������	��	&,0�,*4&A*4	$���	��������
��	�	���$�������	��	�������	9��C�	�	&�����	���	$��������	��������%��
4	���$�������	$���	���	����
�;��	���	B	�������	�	3���	9 :7

����	�����������	�
*���
��	�	��������	��	',#4),0	$����������	�	 ��$�	��
�������	����C���7	'-�	$��������	����	$�������������8
�	 �	,�	����	��	 ���$�8	��	� 	���	"+ 	��
����7

*	 �	,�	����	��	
;���	��	��������	���	$����	�
=����8
&����
	 8	 $����	 ���������
��	�G�����	 3�����	��	$�����7
'���
������	
�
� 8	 $����	�
=����	$���	 �����	���������7
�
��
��� 8	 $����	�����	 �
=����	 ���
�������	$���
�������	�	 ���$���	��	��
��7

V��
��	������	��	�
=����	��	��	$��;���	��
����3�����
��7

'�	�=��$���
����
��	�	�����	��	 ���$�	�	 �����	�	�����	 3��
��$�����	��	��=���	$�������	 ���
� ��(������� �����	�3������	�	 �������	�	1��
��	�	$�������	3��	 �����
���	��$����
�	�����	�	�������	���	$����	��	�����	
�	�����
��7	4	����	$�
��	������	��	 �
��������	$���	�3������	��������
��	����7	 *�$����	 ��	������	 �$�������	 $���	 �	 �����	 �����
��7

����������	����

*����	�	��������	��	�*H)*404'	�����	���	���	$�������	��	�������	 9M��:	��	 3�
�-�	��	 ��$�	��	 ������	$���
��������
��	�	 ��$�	��	�������	����C���	���	�	��������	��	',#4),07

+���������	 �	V��
��	 �������	 �	 �
=����	 ����	 �����.���	 ���	 ��
���3����-�	 ��	 �����	 ��3�
���	 ��	�����������

�����������	�	��	���	�,�����������-���	 94������	 	'����	�	$�
�����	 	������	 :7
)�&�
����
������������"���������������*��+�	���� �����
��
��������,	��
���

�����������������������������

=���(��
4�	������	 3�
����	��	 �������	��	0�1��
�	��	 �����	�	�����	$�����������	�����	�	��=���	 ���$�.�	�	���
1����	�
1��	����C��7	 ����	 �������	 ��	 3�
����8
"7	 ��������	
�	 �����	 ������$�
��
��	B	 3�
�-�	1��	����C��	 ����
��	�	 ������	 ����=�>
%7	 �	 ���$������	 �����	 ���
�����	$���	 ������	 1��	 �	 3�
�-�	 ����	 ������7
H�������-�8	'�	 �	 �����	 ���
���	 �
�������
����
��	 ���
�3���	1��	�	 ���$������	 3�
�-�	
-�	$���	 ���	 ��������
���
$���	�	$�������	��3�
���7

��)����
������

��)�������	� 6��	�
�CD
EF	DG -����� �������

)�������
������

4����-�
��
��

�����	��	������
����
���

� "� "% "" 

4����-� &������	3��$���� � "� "% "" 

&������
4����-�

��
�<��	#������
%+ � � M 

4��;����� ��C����	$�G���	���7 " /+ / / 

FO��
 *��$�	�
������	�����
���7

" /+ / / 

��8����������)����������	�
-����������
����������

��(�����.������
� ����������



""

��
;�!�������������	�����

H	���	 ���������	��	 �������	��$�
��	 ������	��
���	��	����	�����	��	�������
��8	 ���	�=������

-�	��	 ����	������	�	��
���������	1���	$���	�
3�����-�	��	 �
����������	
��	$����	 �
���
��	��
��1��
�	��	 �����	1���	$���	�	$�����-�	��	����
�����
��7

&���	�	������	���
�������
���	 �	 �����	 �
�������
��	��	�	�������
��	 �����
��	��
����8

	�!���� $@� �����	����� )���� )�9���!�	�
E��)HG
	�!���� &@� �����	����� )���� ��!�	�
E��)H�����% �����G
H	�������
��	 �;1����	����	���	��������	��$���	��
��1��
�	 ���	 �
������	�	 �������7
	�!���� �@� -����!��� E���������� ���DG
H	���������	 
-�	����	�����$�����	 �	 ����7

�	F-�	���	�������
���	$���	 �������	B	�-�	$��1��
3�.��	 ���������	 ��$���7

���)����������)�

E '�$���	 �	 ���$�	��	 3�
�-�8
�	��	��$�	��	������	D	��	�;�����	
�	���1����7
�	��	�����8	��$���	��	$����	���������	���	���
���7

E ,���.��	��	����������	�	����3�1��	��	��	������	������7
E F-�	�����$����	��	�������	 �
�������	 ��3���
���	��

$���	��	 ���$�	�
=���8
&������	 �������
���8	��=7	 +	 K�7
&������	 ��
�������8	��=7	 %+	 K�7
&������	���������8	��=7	%	K�7
�-	��=7	 "	 K�7

/������)���������)�I

"	��
���	�  	�	+  	�7
"	3��
��	"+ 	�	%  	�7
"	������	��	����	�  	�	+  	�7
"	���$-�	�  	�	"7%  	�7
"	������	��	�����	"+ 	�	%+ 	�7

5��)�����)������

6�������@���������	���	�	����1�����	��
���	��
���	 3��
��	��	��	��	��1��
��	��	 ����7	�������
��$������	 ���	�����$�����	 �	����	 �����7	A����.�	 �
$�������	 /	 1��	 �=����	 ������������
��	 �
��
���3����-�7
2����(��� �� ����� ���@	 ��	 3����	�����������
���	$�
��	��	��
��	��	$���	$����	���	 �������

�	��1��
�	��	 �����	 ���$�7	2���	��	$����	��	������
�	����1��	
�	��=���	��	%��	K�7	 ��$���	�
�
=������
��	���	��	����	 ��.��	�	�����.�	 �
��
���3����-�	 ��������7
3�@	$���	�����	��	��������	 ����������	�����.�	��
�������
��	��$��;3���	�	
-�	�����$����	"	K�7	��
�����7

�����	�����������)�

1
2

3



"+

��

�������(�����������*��
-
�����


�
�
��

-
�
�

�
���
�

�
��
�
�
�
�
(
�
�

�
�
�
�
��
�
�
�
�

�
��
	
��

�
�

�
�
��
�	
�
�
��
�

��
���

��
�
�
�

�
�
��
���

�
�

�	,���	0�1��
�	��	 �����	�	�����	 3��	$��C������	�
3��������	 ��	��
3��������	 ���	��	 ��������
���
�
���
����
���	 ��	 ������
��7	 ,����	 ������5
����	 �-�
3��
������	$��	 ��.���	��	������
��	�	�����	���
�����	 ���	 ���
�-�7

��	�������	����
E ,���	�$������	3��	$��C������	$���	��	���	���������7

E ,���	0�1��
�	��	 �����	�	�����	����	���	�����.���
����
��	$��	$������	�������	�	��
3����	��
�
��������	 �$����
�����	 
����	��
���7

E F-�	��1��	
�	��1��
�	���	��	$��	���������	
��
���	��	�-��	��	��	$��	��������	��	�G�����7

E F-�	$�=�	�	����	���������	$���	 �����	�	 3����	��
������	 $����	 ����
��	 
�	 3����7

E F-�	 ����	 �	 ������	���	�������
���	 �
1��
��	 �
��1��
�	 �������	 �	 3�
���
��7

E F-�	 ��1��	
�	����	��	��������	$���	$�����
�����	�����	 1��
��7

E ,�	
�
���	����	 3����	�	$����	$���	�������8
$�����	��
�3����	�	����
����	��	������
��	1��
�	 $������	 ��
���	 ���������	 �����
����7

E '�	������	 �������	 
-�	��=�	��	����	�����	
��
����
�����	 �
���
��	 $���	 ��
���	 ��$����7

E 2���3�1��	���$��	1��	��	����
���	
-�	��	�$��=��
���	 ��	��1��
�	 ��	 3�
���
���
��7

E ����
��	�	 �������	�	$����	��	�����	��
��	�	�1�����7

E '�	3��	$������	��������	�	��1��
�	�-�	$�������
$���	��
��	����	��	 ��5�	$������	
-�	 ��
��	 3�.5�
��	��.�
��	$��1��	�	��1��
�	�	�����	$�����7

E 4
���	��	�������	�	���$�	����3�1��	��	�	������
����	 ��.��7

E 4	$����	��	��1��
�	�	�
=����	��
��	�	��1��
������7

E F-�	�
=����	 ���$�	1��	 ��
��	����	 ������	���
�����
���	 �
3��������	 9$7	 �=7	 ����������
�:7

E F-�	�
=����	��$���	��	��������	
��
�����W�����	 �
������7

E 4����������	1��	1��
��	�������	 �	 �
=����	 �
���
����	 ��	 ����	 ����C�	 ������7

E ,���	��1��
�	��	 �����	�	�
=����	$���	���	��
$������	 ����
��	$���	 �
=����	 ���$�	 �
������
��
��	 ������	 ���	 ����7

2��������

E ,����
�	 �	 ���������	�������
��	 ���	 �������
��
���	 ������	 ��	��
����	 �	1��	��	 ��������
�
$�����	���	 �������.����7

E 4	���������	,���$���	%  %D�/D#,	 ��3���
��	B
����-�	��	 ���;����	��	�$�������	����������	�
������<
����	 $���5	 1��	 ��	 �����������������	 
-�
�����	���	��������	
�	3��=�	
�����	���	���;����

�<�����	����
��7	H�	�$�������	����������.����
�����	 ���	 ����������	 ��$�������
��	 $���
�$����.��	 �	 ��=�	��	 ����$����-�	�	 ����������	���
���������	1��	��	���$���	�	 ��$����	$���
�����
��
��	$���	 �	 ��G��	����
�	�	$���	�	 �����
��7
H	�;�����	��
�����;��	$��	��	��
��
���	��	��=�
�������	���	���	���.	����	���	��������	��
�����	��	$�������	$��	3����	�	��������	�
���������������	 ��	 �������	 ��$�����7

H�	 ��
���������	 �����	 ��
������	 ��	 ���������
���	������	��	��	$�
���	��	��
��	$���	���������
�
3�����-�	 ��3���
��	��	 �����	�$��$�����	�
��
�����	��$������	 ��	 �����������������	 ������7

2�����'��������)�������������8�����

�������	��� ��� ���!����������� �8�����
'�	$���	$����	��	�����	
����	$����	����	�	$��1��
���	�	
���	 ���
������	 !
�����	�	��3����
��	��
��	��
������	��	����	$���	��	�����	�	 ���$�.�	��=���8
���	����	���
����	$���	 ���$�����	�	����	�����
��7

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

E ����	 
-�	���$�������	 ��������	 �	 
���������
�����.��	�	0�1��
�	��	 �����	�	�����	���	�	�����
��=���7	A��	�����	$��
�	 ��	 ��.	 ��	����
������	 $���	������	 $������	 ���
���.��	 ���	 + X
��	 �
�����7

E 4	$����������	�<	�	
���������	$���	 ���$�	�����
��C�7	 ,������	 $���	 ���
���.��	 �������
��	 ���$�
����	�	�
���	+	�	"+X	��	�
�����7

E &����	��	
<����	���	��	$������	�
���
<����	��
���=�	��	�����	�
���	��	 �����	�����	��
����
����
��	�	
����������	��	 �����	���	�����	 ���$����
�����7	A�	$�������	�	/ @#	��	��.	��	� @#	��	�
� @#	��	��.	��	/ @#	���
���.�	���	+ X	��
�
�����7

E '�	������	���	�	�������
��	��	 3�
�-�	��
����.�	��	����	��	
;���	��	��C�����	�	��	1��
���
����	��	���$�	�������	���$���;����	�	$��������	�
����	 �����
��8	�����	 ��	 �������
���
��������������	 ��
�5�	 ���$�
�
���	 1��	 �������
�	�1���;����	��	
�����.�7,����	���$��	1��	$���;���
�	���	��	���������7

E �����	�����	�	 3��	��	�����	���	��	$��������	�����
��	��
�-	�C���	�	����
���	�	�����	��	������-�
���	 ��$�����	 ����������7
#��	�	�$�-�	����O	&����	9���������������	$���
$��������	 ������
�	 �����	��
����7

E '�	 3��	 �����	 �	 ���$�	
��	�������	 ��������
�
���	 ����������	��	 ��
���3����-�	����	 ����7	 '�
������	 $����	 ����	 
�	 ���$�	 ���
���.���	 ���$�
�	 �
�����	 
�	 $�������	��	 �������7



",

��

���������������������

�������)��������������������	����
��������������9������

E (����	�	 ���
����	��	����	��$���	��	����	 �����
���7	�����	��
����	 ����
������	 �	��������	��
�������	����������	��	0�1��
�	��	 �����	�	�����	�
�����
����	�	 �����	��	 �
�
���-�7

E &���	�	 3����	��	 ������	���������	1��
��	 3��	 ���$��
�	0�1��
�	��	 �����	�	 �����	�	����
��	��	 ������
����	 ��	��
���
�-�7

3�)������� ����������!����������

4	$����	�=���
�	�	��	$����	��	��������	$����	���
���$��	���	��	$�
�	�������	���	����	���
�	�
���-�7	F-�	��$�����	�����
���	
��	���������7

3�)�����	�!�������������	�����

����	 �����	 �	 ������
$�=���	$���	 3���	 9������
���	
�:7
������	���	����	�����
�
��>	����	���$�.�	����	���
�3�������	3��1��
����
�
��7

6�������������)��������!�����������8��

E ���=�	 �	 $����	 ���$��	 �
���������	 $���	 ������	 1��
��	 3�����	������	�������������7

3�)�����8�8�

,���	0�1��
�	��	 �����	�	 �����	�	�1��$���	���	���
�����	���	 ���$�.�	����������	1��	
-�	$������	��
�$�������	 ��	��
���
�-�7	 ,
�����
��	 $���	 ���
�
�����	 1��	$�1��
��	��C�����	 9������	 ������:
�����	
�	 $����?����	 1��	 $������	 �	 �����	 �������

�	$����	 �
3�����	 ��	�����7

�	#����3�1�����	1��	�	�����	��	 �������	 ��
��	 ������

���	�	 ����	�	 3����	��	 ������7

����	�����	������	B	$����?����8

"7 ����	�	$��
��	��
���������	 ��	 $����
���
�����	��	0�1��
�	��
�����	�	�����	���	�C���
��	 ���	 �����	 ��
3�
���	 9������� ���	
�:>

%7 $���	����
������	�
���$�	������	
�	������-�
��
������	���	$�
������
��	���<���	9����������	
�:8
�	
�����	1��	$����	��
$����	��	����>

�7 ���$�	�	�
������	���	�������>
�7 �
���1��	 �����	 ��.	 �	 ���$�>
+7 ��
��	�����	 ��.	�	$��
��	 �����3�1�����	 �
���	��
��$�����	 �	��1��
�	1��	��	��
����	 3����	�������
���	 
��	 ���$�������	 ��
�����7

4���:���������8���������������
����	��

2���3�1��	�	 ����	��	�����
���-�	$���	��
��	���
��.	$��	�
�7	'�	������	 ������	��	 3�
���	 ����

���������	 ������������8	 ����
��	 ��	 ������
�	 ��
3�����	$�������	$����	���	������	�	�����	������
����7

��F�
��	�����.�	 �����	 C�	������7



"�

��

-���������������(��
-
�����


�
�
��

-
�
�

�
���
�

�
��
�
�
�
�
(
�
�

�
�
�
�
��
�
�
�
�

�
��
	
��

�
�

�
�
��
�	
�
�
��
�

��
���

��
�
�
�

�
�
��
���

�
�

����	���
�����	1��	�	0�1��
�	��	 �����	�	 �����	
-�	 3�
���
�7	4
���	��	 ����3�
��	$���	�	4�����5
���	&��
���
9�������������/:	����3�1��	1��	
-�	��	�����	��	��	$�������	3����	��	��������	���	�C���	��	�����
��	 �����8

-�������@
-�� �������� ��!��
���)�� ���� ��	�D

A���������� ��!�	������ ������D

-��� �������� ��!��������������
�����	�� �	��D

-��� ����������!����������������	�
����������	���	���������������D

-��� �������� ��!��������������
��������	�� ��� ��� �����'�
������:�	����D

-��� ����������!�����������!�8��
����� �������� �� ������:�	����D

����� �������� ��!����������
�������)�������	��D

����� ���������� ��������A1�
A==<�A5�-��5-16-�-� �)�����
��)���� �� ���������������� ��
������)��� ���)��������
������ ���������� �������D

2���� �� :�������� ��������
��)��D

-��� �������� ��!��������������
����

����%!�����������<��������@
E 4	 3����	
-�	����	��������	
�	 ������	���������	��	
-�	�	��3����
��

$���	 �����	 ��
�����7
E ,�	 ����	 
-�	 ��	 �����
��7

E 4	$����	��	��1��
�	
-�	����	���	 3������7
E 4	�����	 	
-�	 3��	$������
���7
E 4	 �����	'&4*&D*,',&	
-�	 3��	$������
���7
E 4	 ���
����	��	����	
-�	����	������7
E (��	$���������	��	 �
;���	$��������	 9����O	&����	����������������

E H	 ����	��	�����
���-�	��	����	
-�	����	 ������	B	 ���
����7
E H	����	����	�������7
E 4	 ���
����	��	����	
-�	����	������7
E ,���	 �	 3�����	 ����	 ��	 ����7
E F-�	��	 	$����-�	��3����
��7
E 4	 �����	'&4*&D*,',&	
-�	 3��	$������
���7

E H	 ����	��	��������	
-�	����	 �
�������	�
���	/+	�	"  	��7	��	������
��	��-�	 9�������������0:7

E 4	$�
��	��	����	��	��������	����	��������	
�	����	9�������������0:7
E 4	��������	
�	$�����	
-�	 ���	��
�����-�	��	��7
'�	��$���	������	����3�������	�	$�������	
-�	3��	���������	3����	�	���
����	��
����	��������	�	0�1��
�	��	 �����	�	�����	�	�����	�	������5
���	���
���7	'�
�		���	����	�	
��	G������	�
�����	��	��	���3;���	�	$���;���	1��	���
�����
3�
<��
��	��	��3-�	�	 	$��	����	�	0�1��
�	��	�����	�	�����	�������	�	�������
����	����	��
��
����
��7	����	�����
��	����	 �
��
��
��
��	��	B	��
��	 
�
�������	��������	�$��$������	��
���	�	�3����	��3-�7

E H	$�������	
-�	 3�.	 �	��������8	 ���	����
�	$��������	 ����	
�����
�����	 �
�����	 �	��������	��
�����
��	 9�������������%:7

E ,���	 ��������	 �	 �$�-�	,
�����	 (����8	 $���	 ���$�����	 �	 $�������
��������	
�	 �����	'&4*&D*,',&	 9����� ������� ��:7

E H	����	��	��������	����	�������	 9�������������0:7
E 4	 ��
����	��	��������	 ����	 �
��$���7

E H	������	
�	����
��	��	�
������-�	
-�	3��	��������	����������
��	9�������������/:7
E 4	0�1��
�	��	 �����	�	������	
-�	����	
�������	 9�������������/:7
E 4	0�1��
�	��	�����	�	�����	����	�$������	�
���	�<����	�	$�����	9�������������/:7

E H	����	��	�����
���-�	��	����	
-�	����	���	�
�������	9�������������/:7
E H	������	���	�������
���	����	�
��$���	 9$���	 ���$����	�������������1:7
E H	����	��	��������	
-�	����	���	$����	 9�������������0:7

E #�
�����	 �	4�����5
���	 &��
���	 $��1��	 ����	 �	 �������	 ���	 �
������7

E H	�������
��	
-�	�	��$��;3���	$���	0�1��
�	��	�����	�	�����	9����	�����	�
�������	Y$���	��1��
�	��	�����Y	YB	�-�	�	$���	��1��
�	��	�����Y	��	���������:7

E 4	����	��	�������
��	 3��	�=�������7

E 4	 3����	
-�	����	��������	
�	 ������	���������	��	
-�	�	��3����
��
$���	 �����	 ��
�����7

E ,�	 ����	 
-�	 ��	 �����
��7
E 4	$����	��	��1��
�	
-�	����	���	 3������7
E (��	$���������	��	 �
;���	$��������	 9����O	&����	����������������
E H	��������	��	',#4),0	����	
�	$����-�	#7



"�

��
-������������������ ��-�����
������9�����@
2 2���3�1��	��	��
�����	 ��������	�	�
������	 9�������������3�>
2 *��
����	�	$�������	$���	����3����	��	�	�
��
��
��
��	3��	���������>
2 ,�	����	
�������	 ��
�����	 �	 ������5
���	 ���
���	 ������.���	
�	
G����	��	 ����3�
�	 �
������	
�

�����3�����	 ��	 ����
���7

� F�
��	 �������	 �	 ���
����	 
-�	 ������.����7

6���� ��@
E �	��$�	��	�
������>
E �	������	��	��1��
�	90��7:>
E �	
G����	��	�����	 9'DF:7
,����	 �
3��������	 �
��
�������	 
�	 $����	 ��������	 
�	$����	 ��������	 ��	0�1��
�	 ��	 �����	 �	 �����7

-�����
����
-
��
��
�

�
�
��

 ($)#"!  .)"
�����)!/!))%�����0��-�*������������	��


