
���������	�
��
���

��������	�
�����
��



����������������		��
����

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

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

&�"��������'��� �

��(�)*��������+���������



���������	�� 








































































































 �

,�����������-�	
������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*

������������.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*
����������"����/������"����/���	��"�0	� ������	� ��� ������ ������������������������������������������������������������������������������*
����������"����/������"����/���	��"�0	� �����������������	������	����������-�����!"	���������	��"� ������������������*
����������"����/������"����/���	��"�0	� �����0�1	�����������$�����-�� ����� ������������������������������������������������������*
����������"����/������"����/���	��"�0	� ��������$������� 2��� ��������������������������������������������������������������������������*

�������	�� 










































































































 �

���	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
���������	�����/	�/������	-�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
,2��/���	�� 40	���.�	���������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
&����		��������� 2������	�� 40	���� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������5

'�
����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
�%"������ 40	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
&����		��������� 40	�������0�����"��$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
�  �� 2�����'�0������ ��,�8��*��9��������� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������6

,���������������
�������������		������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,40	����� ���� ��$�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,����!���������/��	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����	����	��




































































































 ��

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

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

+���������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)

:������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)

���������������	��������














































































 ��

+�������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;

<��������=<����������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;

�������������































































































 ��

����		����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*
���������"�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*
��	� ���������/�����������9�"��/������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������*
� ���������� ������	��������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
7"��������>����?��� 	�����������	����������%� 2����������������������������������������������������������������������������������������������3
�� 	�� 2��������������$������	����$��� ���������� ����������������������������������������������������������������������������������@
���/��������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������@
�������/����������$���9�	������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������6
�� ����!�������0�>�������?� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

<�������������	�	��������	����������	��������������������,?A����������������������������������������������������������6

��	�	��	�������������������� 









































































 � 

,���������������	�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

=��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
B��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� 2������������� �����,%�����/�����C���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
,��"���������	����������� ��	���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
D����������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



!�����	�� 











































































































 ��

,�����	���������	�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(�������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)
(����%�/�����������	�������������������-��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������)

���������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)
����������������������E���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;

+�	�����	�����������
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;

"��#�$�����������

























































































 ��

"���������%�&�

































































































 ��

������������������"'�� 



















































































 �(

����)�	��	*�������+�	*���� 










































































 �,



���������	�
��
��� �������	���� �

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

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

������� ���  ���������� &'� ((�  ������ ��� ���	��	����� ��� �%��������� &�� �� ��� �)���� ����������� ����	���
���*	�

�	����	�+	��������)�����	�	��������	��"����������������,����-��&�� ����.���� ������ 	����� � ��������/�0���

��	
	������ ��� *�������	����� ��� ��������	������ 1	
������ 	�������2����3������������	��������	
������

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

���������������	
������

����������������������������
���	
��������	� ��'���� ��	����������/�4�567�����$�1���	����3�

������������������������

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

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

�% ��������� �	� ����� �����������������	��
���	�������	��� 	
	��������	����� ���������������� ������ ��	  	�����

���
�9� ���	������������������������������������4�������������������	���� ��������	������	�������

�����	  	��������4�.�������
������	���9� ������������������#�����	���9�
�������
��������	�������������
���

�)	��	����:(6:(�����	�����	��;(��<��:���:���

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

�� /���������9�=>?+>?7�� ��������	�������� �������	
	��������	����������� �������� �	� �	� �#� ��� !������ ��� ����

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

�� 7	������9�=>?+>?7����������	�����,��	������� �����
������������"����)��������������

�� @)������9�"����)	������	����������������	������������ ������ �������� 	�������A���������	������ ������"�����

��!!���������

�� 7� ����94
���,���������������"�	��!��� ����������� ��	������������������	������	�����

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

�� @�������9�A	�	����� ��A������������	�"�������	 ��#�������������������	�	 �	����� ����!�����

�� ���� ��� ��� �	������� ��� �	� �	� �#� �	��9� ���  ��A������� ��!������� 	������� ���������� 	
	��� ��� ����
����  ���

	�������,��	��	� ���'������9�
��*��%����
���	���	
�������	����������������������������

�� @�� ���	���9� 	�������������
��� �	� ������ ����������@�� ���	���9� 	� ���� �	� �� 	������� ���"��� ��� �	 ��

�����������

�� 7�� �	��9��	��	� ����������	!!	�����������������������!�����������

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

�� @��	*�9�A	�	��������� 	�����	������������	���������	��"���������!�������7�� �	��9����A�������!�����

 	�����!����������.����* ������.���
	�����

�� �	��9�	��������#:�������	���������	��	�����

�� =���9� ���A���� �������� ����	����	�%� ����������� 1���#� ���#�  	 ���� ���3� 	������� ,� �#�� �� ���  ��A�������

B������9���� �������������!�	��	������� ��A�������

�� &��	���9��)	  	���������%������������	������9���������
��������

�� @�� �	��9�	�����!���������	������	����	����
	����	���������������������� ��A������� ���	�����������	�����

�� �	� ��� ��	����� ��� ��!	��� ���  ��A�������  ���� 	��������� <�C��� @)���	���9�  	� �)	  	����� �	�� ���� 9���� �D� ��

 ����	���.����	���������������� ������� 	�� ��� ��������	��9���	  	�������!�������	�����������������	
	��������

�	�� �����

�� @������!��9� 	���� ��A���������������	���9�	�������������"������ ��
����������	�����

�� @�������9� 	���� ��A������� 	��������� ��	�����	���	����1=	3�� ��������,�(�C��

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

�� ���������	����������� ��A������#�
���!��9�"����	�����������  �����	����������!������ ��������������	  	����

���	����

�� &�������9���	��������	�9���������	
	��� ���	��������	��	���������	��� ������ ��A�������



� ������������ ���������	�
��
���

��
���������	 �

������ ������� ���	����� ������ ��� � ��	����� �)���	��	����� ��� ��� �����%���� 1������� ��� ��������	���3�� ��

 ������������
����.������	����� 	���������������� ���	����

�� ������	
	������	���

�� �����������������	����

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

�� ���������	������
���

���	������������������

@����������9� 	������������������������,����*����������	�	�����������
	��	������������"���E�
��� ������9

������	������	
������������������"���

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

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

�
����������������������	�	���

���������� �)	������	����� ��� ������������ ���� ���  �������� ��� ����� ��� ���� ��� ���!����	����� ����"���� ��4

����� 1�	���	���3��������������� ��� ����	�������� ���	��� ���� �� ����� ��� �)���"������ ��� ����� ������ ��� �	

�	����������	������������
	���������)	������	��������������!!�������������	���	���������������#�
�����
�9���

!	�������F����� 	����������������	�����

����� ������� ��
������

6�*�)��� �)��D *��:F

6�*�)��� ����D 3��:F

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

����"��������
���������������	�	���

?�����9��������	���"������	  ��������� �������	��������������!��"���������	���

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

+� ��	���$����������������������
�,������(���*

����������	
��

����	

-� ��	�����$� �� �
�������� 	����"����	����������	������ �� 	������+*�.
����$� ��� "�����������	

����/�����
����
�����������0����"���	���������	��������	�	�������	���*



���������	�
��
��� ������������ �

������������	��� �����"����	��� 1�����2�"�������� 1�����2�"�����

6*�?���6�D ����D �� ��

����?��)��D ����D �� 6

����?���6�D ����D �* ��

��6�?��)6�D �)��D �* 6

�;��?��3��D �*��D �3 6

�������+�!��
���������������������	����"����	���

������

����

�	
�

���

�����
������

�����
������

���	
�������

���	
�������

������

����

�	
�

���

�����
������

�����
������

���	
�������

���	
�������

������

����

�	
�

���

�����
������

�����
������

���	
�������

���	
�������

������

����

�	
�

���

�����
������

�����
������

���	
�������

���	
�������

������

����

�	
�

���

�����
������

�����
������

���	
�������

���	
�������

3� �
��$� �� "�
����������� ������	� ����
��4��	� �� "��������� ���� �� ������ ()� ��� 5)�6$*� ����

��
������"�7����
��$������	�	�	����������������	����8��9	
����"���	�����:�$�������������	*

(� ����$�
�������	�������"���������������������������	������������	
*

������

���

������

���

5� ������$�������	�����	��������		��������;��	���������	������*



� ������������ ���������	�
��
���

&���������������	���

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

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

���������������������������"�� ���)����F�����)	������	���������#G���	
���H� !�������#<����I� 1�G�5$J3�

/)	����� �* �� ��� �F����  ��
���� .���� ���	���� �� ������� ��� !��� ���  �	�� ��� ��� ������� �� �����������  	�

�������K))�!�����������!����������������	���������������������������F�� 	������������������	����������4

�����������������	������������F����

&����������<����������	�	���

 � #
��"��$������������%��������	���������
�������	���*

+� ��	���$�������	�����
�
��	���*

-� .
������	�$����<����������	�	��������������	���	���$=��������	���������<����*

3� �����$� �� �������� �<��� ����� �� ������=
	����� �	� ������	�$=�*� >�� "�� ��� ������ ���	� ?	��

�������
��������������>-��	������	��������> *�>��	����������������������	����	������<��������

�������*

(� @�����$� ������ ���� ��� �<���� �������	�	���� �	� ��� 	

��������� �	� ������$� �� ��������*

��������$����������=
	�������������	
�����
��	������������������	
*

A��	��������"������������<������	���

L��� ��
�9����	���������!������������F�����)	������	����� �������������*����#� ����!	���������	��	�����	���

��� �������	  ���	�����������������F�����)	������	����������.�����"�� ��	
�������!������F�������� ���	���	�%

�������)�����	��������
����������������� �����)����������������������������9����������������"�	��!�����
��

	
�9������������������

B����
	��������������������!	����	�������	�!����#��	������9����!���+	���6L����,��	����������������#����!����	�����,

�	� ����������  �	�� ��� ��� !���M���� ,� �	� ���������� ����������� �	���	�� ��4����� ������ ��� *������ ��� �������

�)������!��	�����������������	����)����!������������	���

��&��������� �������������������

��� �1����� ��:����� �B% �BC

������� ��2��� �G=G �C��������,����� �+��/�

�E	�� �(����� �G(G ���/��� �(���

�D����C���� ������ �G�G �D��� �D���

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

��
�����������

����F�������!������ ��"������	�������	����������������������	
�����������N�����	�	 �	�������4�����E

�� '6@�O�P���H�� ����<��,�H���!������������������	�������������	������������H��������������!������	
�����

	�	 �	����� ����	��������������	������,�HG���������	�	 ����	����������������������

�� '6@�O�P���H(� ����H���,�G���!������������������	�������&��	������	���������HG����

��� 	�	 �	����� ���� ��	����  ���� �	�	 ���� ,� ���� �* �� ��� �F���� ,� !����� � ��"���� ��	�	 �	����� ��
�	

����	��������.������� �� �����	�	 ����	������%�����	�	��������!��%��	%��	��

�:��������<���

��� �����	����� ��4����� 
���  ����������� ��������� 	�� ����%� 
�� ������� �	� ��	������� ��� �������� 	�

��	
���������F������� !������ ��"����� �������	�"�	�������� ��� �����	�� ��
����
	����� ����� ��� �* ������F���

�������



���������	�
��
��� ������������ �

�������������"���

�����������������	���������������	
�������F������������������������ ����������������	�������	���������

 ����.����	���������A�"��,��������������	�������F�����������.��������	������B�������	������%������	�����1��

,���	"����%�������3#������� ��������	����������	��������������F����A�"��,�H����

�����������	�
��	


���������������	��������������Q��	
����	��������������F����E��	���9������4���	���������"��� ��������	���������

�	%����� ������	����� ��� ��� :�� ��� ��� �9� ��� �%�������� ��� !����� 	
��� ��� �����	�� ����� 	!!8���  ���� ��

���	���������	%��	��

A��	��	��������<������"��������	�����

 � A��	��$����<�������������	�	���������������	���	�����������������*

+� A��
��$������	�	��������������������������������������%������&�'� ()*

-� %����$�����������"���	��������������
�,������+��*

�����������������������������������

����������������������� ����.�������	������������������������%��������

@��A	�	��E

�� B�!�������������������������� �	�����	������9��������
��������

�� &��	����� ��������������� ��� ������� ��� �������
�����	���� &��  ���� .���� ���	���� ,� ������9���	��#� 
����  ���� ���	� �	

���������
	����

&��	���9���������	������	��������������D�������E

�� 	�������,��#�������������������!	������	����#

�� 	�������,��#�����������������	����	������������#

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

��������	������� �������	������������(� ������� �	��"�����������,�	��	��

,����������������%������&�'� ()�8������	���	���

'����	������������������������,��������������E

 � ��	���$�������	�����
�
��	��������������
�,������(���*

+� %
����$�������������<����������	����	����3��������������������������
�,������(���*

-� ��	���$����3����������	��������������������������		�������������*

3� ,�����$=����� ���� �� �	���	���� ������	�� �	� �� ��	
���� ����������� ������	��	� �� ������ ��

��������*�����$��������8����	���	��������	�����	�����:�	��������	
��������4�������� -���*�%�

���������	�"��
�����������	���	�������	�����/�����������������07�������	�?	��������	
��������

���������$��	����������������������
�����=�������*



�� ������������ ���������	�
��
���

�

,�������������	�������������	������������������������	������������������������������"�	���

���
��	���7����������	�������������	��������
�
��	������	��������������
*

(� ��"���$�����<����������������8�����������3������	������
�,������(���*

5� ������$�������	�����
�
��	���*

����������������
�������������		����

?���F����/�0��������	���� ������������2������ ��A�������	
������ � ������	��	����	������	��)	  ���	����

�	Q����4����	
��	
��� ������������	�������������	��������

&<����	�������	����

�������������������������� ��
���	
��������������F��������#G�������#::���I� 1:(�5$J3��"�� ����� !����

0�7�H��������,�
��������	����F������!���������	�!������F�������)���	���)���������	�!�����!�����������)���	�

������������������	�����������
	���E����������E������	��#��������:�E� �����!�����143#��������H�E� �������	���1;3�

?��� �����%���� !�	���� ���������  	�� ��� ����%� ��� ���� �F����� ��� �F���� ����� ����� �	��	��� ���  ����  	

��	��������������������� ������	��/�0�����������������	�����'���������������������	�#�������9�����F���

 ���	��7��(G�� ����	  ���	������%���������,�!	������!!����	 	����!���������� ��	�����	�	�������"���������������

G�� ��� ���� �������� �F���� ����� .���� ������� �������"������� ��� ����� 	
���� 	������� ��  	���� ���	����� �	� ������

�������������.��������#::���I�1:(�5$J3� ���������������!��������,�H������������#H(��I�1::�5$J3� ������

���������H���,�������

��������������0�7����
����.�������	�����	�������Q����

��	������ ��� �F���� ��� ��������	����  ��
���� 	��� .���

�	���������������������������%��	�������Q�������	�����

L���  ��
�9� 	��� ��� �	���� ��� �F���� ��� ��������	���

 	�� ���%� �F���� � 	��� �	�� 
��� ��
��9�  ���� ���	

���	����� ��� ���
�	��  ���4���� �� 1
���� ������� O3�� �	

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

M����	��

'�������	���1!�����	��3

'�����!����

@�����������



���������	�
��
��� ������������ ��

����������

L���	���9� ���	�����������������	�	 �	��������������4�������
����������2�����/�0�������������������

 ����������
�����	
	����9�	
������ ��A����������������F��	������	�������
����1��
������ �������	���6� ����

!����3�

,���	�	���

D>��(�=�D>��-

,���	�	���

D>��-�E�D>��(

A��������

D>��-�=�D>�-

,����!����

�4	� '���		�

� �
� �
) )
;
*

,����!����

�4	� '���		�

� �
� �
) )

;
*

,����!����

�4	� '���		�

� �
� �
) )

��(���5����* ��(���5����; ��(���5����3

%��		�����	�����"���	����

L���  ��
�9� �������� ��� 	� ��!��	����� 6�  ������� ������ ��� � ��������	����� (� �	�	�%�> ��4&����  ���� ��
���� ��

���	�������	�����������������������������
����@)������9� 	����R�)� ������
����������	��

1�������

=�������� �	� ��������� ��������	���� �������)�������������������%���"�������	�
	�����������	������'���

��� ���	��	�����������#�
��� ��
�9����������������������� ������	����0�7�1
������4����3� �������	�� �	

!�����!������������������	  	������?��������������� �����������!�����0�7��	�� �	"��������������	�����:�

>���K�$	�������������������:����H�

1������

D>���<�
����
�����

�
�
)

/	�� ��� �	� �)���	��	����� !�%�#� �	� ������  ���� .���� ���������  	�� ���� ����	���� ��� �:�

>��� ��	������ ������ ���  ����� ��	��� ��� ���  ����� !����� ��� �	� �	���� ����� ��� �������

�����	�����

������������

&�����������������

 *� &�����	�$� ��� �<��� 8� �� ���	��� ��� ���	�9���*� %�� ��	��� ���	�9���� �	����� ���� ������� (

�������7� �	����$� �����	�	���� D>�(2D>�-� /�2F�   G+)))(0*� .
��:�$� �� �<��� ;�������

�
�
��	������������������	�������	�$=������������������	�
�*

+*� &�����	�$� �� ���	��� ��� ��� �
�
��	���� 8� ���	�
�� ��� �
�
��	���� ������	� �� ���� ������*� %�

����=��� �	����� ���� �����	
� ������
�7� �	����$� ����������� ���	�
� ��=������� /�2F�   G+)))50*

&��	����$� 8� ������	��� ��� ��������� ��� �������*� #���� �����$� ������ ������ ;�����8� -+

��������*

-*� �������$��������������
���	����H������������	������������/�2F�I 5 -) J0�������������


��=������*

���� +)



�� ������������� ���������	�
��
���

������������ �

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


�����
�9��������������Q������'4:��� �	�����������������������2��������������������������������������,��	

�����������������	�����7� ����94
���	���	���������'4:� ����	����!����	��������	��������S�
���

@����E� ��� �����	����� ��� !�������  	� �)��!���	����� ������� 	�� �'4:�� ��� ����	��� 	  ��"��� ���  ��
���� .���


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

	����

�����Q������'4:�!����������%�������)	����	�%�	  	�����E��	������ 	���	������1�������5����3������������

�	������ �����	������� 15��� 5�����3�� /	�� ���  ������� �	#� ��� �'4:� ��� �������"��� "�)	
��� ���� ����

�	������ ,� �	� !��� ��� !�������� �)���� 	����� �������� /	�� �)	����� �	#� ����'4:� �������"��� 	
��� ������ ��

�	����������.����* ��

�������	����)	��������������!����	����� ���!�"������
����.����!	������������������5�������)����)*�	�"�)��

����	  	�������������#�
��� ��
�9�����������������5���5��������������	����)������������ ����� ���,

��	�����	
�����������5���5������

�����������������

��	����� ��� �	�	�� ��� �	�� ��� ���  ������� �	�	�� �������  ���� ����
���� ��� ����������� ��� �����2������ ��	"��

 ��A���������������� �� ����	�	�%������������������������������"������<�

&�� ���� �� ����������� ��� ��� �	�	�� ��� �	�� ��� ��� ��� P� �	�	�%� ��
	���� ��� �)	����� ���  ��A������� ��� ���#� ��

�����	������������ ����	�	�%����#����#���:#���H#���(#����������P����� ����	��� ��A������� ���� .����	�������

��<�

�������	�	�%�	������,���� ��A����������
	����������%������	����� ��A������#����������%�	  	���������
�	���

����	���� ��������� /��%�  ��A������� ��� �.��� �* ��  ��
���� �������� �	� �.��� 	����� E� ��� �� �������� ��

�	������ ������"��� ,� ���� ��� ������ ��� �����2������ &�� ��	� �� ������ ��� ��� ����	����� ����
������������� ��

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

�	������

��
�������� #��������������������������!�����������������(�����������������������������������������

��%���������������

 � ��
����$������K	������� 	

���������	������� ������
���������������*�%����������������$

�����������	����������;��	���7�����	�8�����������������������$��������7�������	�$�����K	���

��� 	

���������	� �	� �	����$� �� ����� %����� ,������*� %����7� �
������	�$� 	���� ��� ��	���

�������������
������	��	����$��������,�,��������*���		�$��������%�����������	������*

+� @�������%�����,������7�"�K	����
"����������������;�����8������������	����������;��	�����	

����:�$�����LC*

-� &��������$����������		������������������K	���*

3� &��������$����������8��������������;��	�����	�����:�$�����LC*

(� ,���:�$�8�������������LC������������*



���������	�
��
��� ������������� ��


����������������������

�������	�����
	��� �����������������!���������� ������������ ��A�������

������������������ 	�	������	���
���)�%�������������	��	� ���� ����	��������
�	��)�������/�0#�,��)	������

�	�	�� �� 1:(G� ,� :��3�� ��� ���  	�	������ ��� ��	���
�#� �	� �	� ��  ���� ����� ��� �.��� .���� ��� ��� 	
��� �	� �.��

����	����������	�	�%�H�#�(������������� ���������:H�����:H:�

��������������� 	�	������	���
���)�����	��	�������� ��A��������� ����	��������
�	��)�������/�0#�,��)	������

�	�	����1:�G�,�:�<3�������� 	�	�����������	���
�#��)�����	��	����� �������������.���.������	�����	
����	��.��

����	����������	�	�%�H�#�(������������� ���������:H�����:H:�

���������������	������ 	�	������	���
���)	����	���	����	��"�������	� �	� ���	�����O���������	 ����	

��������������������� 	�	�����������	���
�#��	��	� �������.����	��������� ����	��������
�	��)�������/�0�

'�������������� 	�	��������� �����	�����E

 � ��
����$������K	�������	

���������	�������������
���������������*���		�$��������%�����

&�'� ()������	������*

+� B	����$���%�����,����������������	�������������������������������������,�,�������������

����"����	���������������*

-� @�������%�����,������7���	��$����������������������8�����"���*

3� &��������$������������
�����

(� ����"��$� �� ������	��� ��� ���������	
� ����� /����� ���	���� M�&��	�9�� ���� �� ��=+�N0� ����

����:�$�����LC*

�������������

������������������������� ����)��������������� ��������	"������ ��
����.���� ����	����������	��	�����

���	��.����� ����	����

'������������)����������������E

 � ��
����$������K	�������	

���������	�������������
���������������*���		�$��������%�����

�����	������*

+� ,�	���$��������,�,������������������"����	���������������*

-� &��������$���������������

3� &��������$����	����������	��
��$�������*

(� ,���:�$�����LC*

5� &��������$����	�����������	��
��$��������	��*

J� ,���:�$�����LC*

G� ,���:�$�����1��O������������������������������*



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

������	��	������������� �


��������������

'�����������������
���� ���	�������	� �	� �#��������94�	� ���"�)����)��� 	�����	����"�����������	��������	���

 ���	��� ����  ������� ���  ��� �)���� ������� ��� �����	�����  ���� "�	��� ,� ���� ������ ��� �������  ���� �	���� �	


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

���"��� ��� ��
�������������������"��� �	� ��� ��	�����
	� 	��� ����C#� �	��9� ��� ��A������� ��� ������

�.��� )��� �)���  	� �������  ���� �	����� �)���������"��� ,� ��� ��	����� ��� !��������������� �	� �	� ��  ���� .���

�����!�����������

�	��9����A�����	��	� ���������,���� ��	������	����	
	�������	���� ���

B
���9��)	������� ��������	� �������	�������

���������������������������

/��%��B/�,� �)	���������� ��A��������������� �����	����)��	������	�� ��� ����"��� 	�� :��B/�
������L�*�9� ��

�	���	��(� �������	�������	���

��� �B/� ����������� ,� �����
	���� ���������  ���� �
����� ������ !	��� �������� ���"��� ��� �	 ����� ���	���������� �	

��������	���	����

���������	����	�����������	�����E

��� ���*������!!������������������	��������������4�������%��B/���������������A	����

:�� �������������E

�� ����#�������%��B/���������������
����

�� �	�
	�#� ����B/� ����������� ��� ������ ��� A	�����B!!�����9���� ������	�������� ��� ��������� ��� ���	���9� ��

�����	�����

H�� ���*�����	!!������	�
���������������������������������!�	�������������	��B/�T'�U��T�����"���������!!���,

�	�������� ����������	���	�� �������������
�������������������� !�	���
���� ��� �	��B/�T/	�	T� ����"��� ��

�������,����������� ����������	���	���	�
�������������������5���#� �����	�
��������H#��	��B/�T'�U��T���������

��!����������������	��B/�T/	�	T����������H�!������
����

(�� ��������	�����������	���������B/���������������A	����

�����
��


�� �!��"
�! �� �! �	�! #
���$


���	����� �  ���	��!"

� ���	����� #�$�
��!"

� %��$������ #�$�
��������	����
����	

&
�������� &
�������� '���(
�$����	��������

%��$����$��	
�	 � )��
�	� ��� �������� *��� ���
�	� ��
����
$�+� (������ ��
$
�(���
����������������,������-

� ���	���$��	
�	 )��
�	���
����
$�+�(�������������	���
���������������
,������.

&
������$��	
�	 &
������$��	
�	 '��	�/�����	��������

�  	���	� #�$�
��
����	

���$��	����	����$�/0
��� ���$��	����	����$�/0
���  �������1�	2��.� ���	��3����������4� 0������� ��$����
��	�����*,������	����5-

�������3�!������"���	��������
	�	�����>@.�



���������	�
��
��� ����
������$� ��

����	��������	 �

��� ��	 ����� ������� �)�����	����� ��� �����	����� �������������������� �������� 	�������#� ���"����� �%������ ��

��	�������� ��� �������� ,� 
����� ��� �����
	���� ��!���#� ��� ���  ������� ��!����� ��� �	� A������� ��� ���"��� ��

��
�	�� ��� �������� 	���	���� ������ ��� ����� �)��� �������� ������� ��� ������ !�����$�� ����!��� "��� ��

�����	������)������������,�	����������2������	��"�)������ 	��������� ����	������� �������� ������� �"�����

������	��� A�"�),� :�� �������� ��� �������� ��� !��������������  ���� .���� 	!!����� ,� ��	"��� 	  	����

����
�������������D�,� �������	  	�����!��������	������*�������	�����

L��� ��
�9�����������A�"��,�H:�	  	�������������	�������#�*��������������� ��A�����������V��	Q����W����

������ ��	��������"������"�����������	����������������� 	������F���������������	����

�)�%�������� �)���  ����	���� 	��������  ���� .���� 	���
��� ��� �	� ���� ��� ������� ��� �����������  	�� ��

�����2�������40�"��� ����������������	���������������������<���������

'���� ����	����������"������ ������������	�������#��������9��	��������V������2��� 	������'4:�W�

����		�����

�	� ����	��	��������������������	����!����	��������������	Q���4���	
����!	���,��)	�����)�����Q������'4:�

�����Q������)�������	����"��� �����	� ����	��	����������������	���������)��� ��A�����������)������	�

��� ��A�����������������?���!����	� ����	��	�������������#�����)��� �������	�����/��"�)��������	�������

��� ��� ������#� ��� ���	���� 	����	��"������� 	� �"������ ��� ������� ����� ��� �������� ��� �������������

 ���!���1�����������
�	���������%3�

'����������#�����'4:��������	���� ���� ����	�����E

�� ����/���������������"������

�� =���#���"��/�����������"	��������/���������������� ���� ����

�� ����"��/����������������	�������"	��������/���������������� ���� ����

��� 
��� ��� ����	��9�  	� ��� ��Q����� ��� ������	�������� �'4:#� ���� 
��� ���������� !��������� ��� 
��

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

������������

 � &�����	�$� ��� �
�
��	����� ��	��� ���� �	� ����$� ���	�
�� ��� �������� 8� �������� ��� ���	��� -

�������������=+�/M�.�D��%=3G(�LB��N0*

+� ,���$�����
�
��	������	�����=+*

-� &��������$�����������������������������������=+*

3� &��������$� �� "������������%������&�'� ()� �� ���� �
���	� /#���������$� ���������� �� �������

�����������	�
�����������
�
��	�������������������������������	����>@.����
	�	*�#�:�$

��������������	����30*

(� &��������$� ������*� ,� ���	��� ��� ��� ����	7� ����� ����$� �	������ ��� "������ ��� ��K	���� ����

��������� �	� �������� ��� �����*� ����� ���� ��� �
	���7� �����	�$� ��� ���	����� ������	��� ��

�����*

%
��	���������
�
��	�����8�����������

5
	������ ����	�������������	����#�
�����
�9�����������	���������
�������)	
�9� 	��������!	��#��������9

�	������"���V�5�������������2���W�����	��������H�

L���  ��
�9�  ����	����� ���� ��� ������������ ���� ���� ��������� ��� �.��� ��� � ��� ��	"��� �	�����

����
���������������� ����	��� ���!�"��� ����"��� ��� ����	����)	��������������	������� !	��� ��������������

5�������)����)*�	�"�)�������	  	�������������#�
��� ��
�9����A��������������������5���5�����������������

��	� ��� �	��"��� ������������������	��������	�%#��������)������������������������������������#�������

���	  	������)���������� �����������������5�������	� 	��������� ���	  �� ���� �����	� ����	��	�������

��������



�� ����
������$� ���������	�
��
���

&�� ��� �� ���	��� "��� ���� ��� 	  	����� 	����� �	��.��� 
������ ��� ���������� /	�� ��� �	� �����	���#� ��� �����	�

��	������� ��
������ ���������'���� ����)��!���	����#��������9��	��������V�����,�A����������������W�

%
��	���������������������������

'���� ����	��������	  	���������E

 � &��������$�
����������		���������������*

+� &��������$���������"�����������������������������;��	����8�����������*

-� ,���:�$�������*

%
��	�������	����������������������	
�

'���� ����	������������	  	�������������#�������9����������������	�����������	
�����

,�	����2�
���	��������������	�����

�� ������ ������	����������������� 2�������F������������"�������������"�������

�� ��������� ������	����������������� 2�������F������������"�������������"��������

��������	�������� ����.������	���
����� ��	����������

�� ����/�����	.�""����	

��  ���� �������� ����H	��������������%���������/��	���� ����H	��

��������	����������� ���	���� ���������	����	������ �)	  	����� �� �)� �����5���� �����>��	�����	���
��� 1
���� �	

�������/��	��	���	����	��"���,��	��������������3�

L�	�������K	���=����������	��	����	������:��������

�)�����	����� �������� 	�������� *��������� ��� H:� 	  	����� 1�	%����3� ��� ��	��	���� ��� ������������	��� ��

������������ ���� ���� ��� ��� 	���
	��� ��� ������	Q���4���	
��� /	�� �����4��#� ���� 4� ��� ���� ������ 4� �	�����

��	�����������	�%����*�������	�����	�%�	�������������������	����������������������������B%�������:��

 ��
����.��������������������	����������

����	Q��������������������	��	�������	��"��������������	��������������������	����� ��A����������	
��

��	"���	  	��������N���� �� ������������������%������	�%�������������������*���������� 	������	Q����

��	"���	  	������%��������� ����	�������������������	������������������"�������	Q�����)�����������A�"��,

���"�������	Q����	���!������� �� ����*�����������	����������
�	�����	��	�������"������

��� 
��� ������9�  �������  ��A������� ������  	�� ��� �F���� ���	�#� 
��� ��
�9� ���!������� ��� � ������	Q���� ��

���	
�� ������	"����	������

&��"�����	���������K	��

���������������	
������
�	������
������
���@)�� �����"���� ��A�������������	�� ����.�����	Q�����	����������.���

���"���

 � .������������
����������7����������$���	����	����*

+� &��������$���	���*�&�		����	�����
�����������;��	������������K	����	���"�����8�	������		��

����������������:���������	����������	�������;��	�����������������
��������
�����*

&��"�����	���������������

=������	����������	��������
����.�������!������������	
��

 � .������������
����������7����������$���	����	����*

+� &��������$�
����*�&�		����	�����
���������
�
��	������������������	�����	�8��
���	�����

�:���������	�����
��������������K	��*



���������	�
��
��� ����
������$� ��

.
���������	���	���	�����������
���������	�����

����������������� ����.������	��������������%�!�������������������:(��������������������
�	������������

	���	����

.
"���	����������
���������	������������������	�

���������������������	��"������ ����.������	�������!�������������
�	�������������	���	������F���	���	 ����

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

�"���������	����

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

"����)������������	��	������ 	���

'�����
������������������������	�����������8�,������	�����������������������	�%�4���� �	������
������� 	�

�%�� ��� 4� ��� ��
�	����� �������� 	���	���� ����� ������ ��!������� ��� ��	�� 	�� ����� ��� �	 �����  ���	��� 	������� �

�������

'�������!�����������	 �������� ����	����E

 � .������������
����������7����������$� �!�������7������"��#��7��������$

+� &��������$� ������	��	����$����"�������������������������������	���)�/������������0��	�+((

/����������0*�>�����������������������������������������������$�����������������������

������	�*

-� #����$�������%*

L��� ��
�9�	��� �	 ������ �����
�	����� ��������	���	����	
��� ��� �	 ����� ����������� �)�������� �������������

��������������E

 � .������������
����������7����������$� �!�������7������"��#��7��������$

+� &��������$��������������&�*

&��"�����	��������
���������	���������������	����

�	�*�������	���������)���������������� ����.�������!������� ��������������%� �����������������������	�����

:(�������

��� �)��������B=� ��� �	 ����� ��� ����	���� ���� ���!�����#� �	� �"���������	���� ,� ��	"������	����  ����	������

��	"���!���"����	���������	���	�������������������
�	��	���	��� ����	������	��"������)	��.���,��)�����

!�%��� ��� �)�������� 4� ��� ����
�� "��� ��� ��
�	�� ��� �������� 	���	���� ���� �������� 	�4���� ��� ��
�	�� ��

��������������

�	� �������������,�!	��������������	�������)����������������4�L�����	��������X�������

L���  ��
�9�  ����	����� ���%�  ������� ��� ��	
	��� 4� ���� ����	���� ��� ���� ��� ����  	�� �%�� ���� '���� ������� ��

*������������ ������������	
	���E

 � .������������
����������7����������$�����7����������'$

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

������%*

-� &��������$�������(��	����$����"������������
�����������	��*�#����$�������%*

3� &��������$�)��%*

(� &��������$�
��������������(��	����$����"����������������������������������?	*�#����$�����

�%*

5� &��������$�������(��	����$����"������������
�����������	��*�#����$�������%*

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

��� ����� 	��������  ������ �	� ����������� ��� ��������� L���  ��
�9� 	���� ������ :�� �������� �	�� ��	"��

	  	��������	���������������������	�������������#�������������#������� ������	�!������������� ��)	��������



�� ����
������$� ���������	�
��
���

��	"����������� ��������� 	������*�	��"���E

��� ��	�!���� �������� 4�  ���	��� ������  ������#� ��

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

 	������	��"���4��)	���������������4�����	�������,

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

��������

��� ������ ��� ��	�!���� 1�	��3� ��� ��� �)	������

1$	��3� ����  ����	����� ���� ���	������  ���

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

��� �� ,� �:�� ������� ��� ��� 	������� ��� �� ,� P��

�������� �	� ������ ���	��� �)���� �������

����� ����,��	������=�	�!����;�5�������

�%	��
��
$���
������$�

�	� ����	��	�����)�!!������	
������� ���������������	���	���������������4�����E

�	���� @�
�	�������	�	��������	��"��

���� �������
�������

�����

������������� ��	�������� �������� �	�� ��� ������	���� 	��	������ ��� H� �������� ��� ��� :� ��������� �	


������������	�������H� 	�����E�����#�������#�7	 ����

������	�� =�� ������	�!���� ������������	������������ �	���4������,��:�����������)��������� 

��� ���� 	����)������������,�����	�����

��	���	�� =�� ��)	�������	
	����)��
�������	�����������
	����4������,�P����������

��������	� ����	��	�������� �������	  	��������������	Q����4����	
�#� ��� ��� ��)	���������������	����

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

�	Q����� ��	"��� 	  	����� �!!������ ��� ��	�!���� ����� 	�  ����	��	�����  ��� 	������ ��� ���	�� ��� �	Q����  ���

 	���,��	�����������
	���������
�����	������������"������

���� ��� �	�  ����	��	����� ���  ��A������� �	Q���#� �)������9�  	� "��� �	� ������ ���	��� ��� 	� �"������ ����� .���

� �������� ��� ��	��� ,� �	� ����� ��� ��� � ��� ��	�!���� ��� ��	"���  ��A������� ���	
��� L��� ���������9� ��

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

"�)�����	������	�!������������������	���������	����� ��A�������

P��	���������
������

?���!��� ����!!��� ���!��#�
��� ��
�9������������ ��� ����	����	��������������	
��� ���� ������������

'����	������������4����

���������� B����������������	����	���	�����������������

��������� B����������������	����	���������
�������������,��	�!�������	��"������

 ����������� B��������� ��� ����	��� �	�� ���� ���
����� ��������  �	���� A���� 5L5@=� �	� �������� ��

������������&��'
!��
��
 ������
	�$$�
���
	�$$�����
(����������
)
��������
�"�*�
�+���

"�����$$&
����
���
������,

������������ B!!	����	�������������������������������
	�����������	�����)����	��� �����������

��������

!�
������� 5
	����,��	�����������
	����

"��#	���������7������,��	��������� ����������

������������ B!!	��������������������

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



���������	�
��
��� ����
������$� ��

������ �������������)	  	���������	�����������	�����
��� ������	����)������!�����	�����������������

���"����	��"����������������#���������	������%�������������������������������#��	���)����������	���

�����������	��������	
�� �����E

�� ������������������$���	����>������	� �������������$��� ��I��$�-9� ��$���	����>����������	����/��	
���������������0��������$��� ��

�� "	��� ��� ��������� $��� 	�� ��>����� 	��� ��������� ��""	����������� ��� ������� I������ �!� �����
"���$���	��"��/�������������"���������0���9� 2�$��������$���	����>����������������$��� ��

.
����������	���	�����8�������������	������

L��� ��
�9� ���!����"����	��"���������	����	����	��"�������,���	"���	����	�������)	  	�����

 � .������������
����������7����������$�*��������$���*

+� &��������$���$

.
���������������K	������=+

?���!��������������	������������#�����������9�����F���������������	��������'4:�

7���������9�����F����	�����	�������������	�������	�� ��A���������
	��������������

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

��� ����� 	��������  ���� .���� 	���
�� 	
��� ��� �����2����� ��40�� &��  ������ ��	������� �)�%������� �����������

�)�� ������	"���������<� ��������������������	��"������

 � &�����	�$� �� ���	�9���� �&=D� 8� ���	�
�� ��� �
�
��	���� �����%������ &�'�  ()*� %�� ��������

�
�
��	��������	�������	
���������7�����$������	�9����8���������	����	�
����	�����*

+� ���������������
�������))�8�)57��	����$����	����������
��	
���������	�9�����&=D*

-� ��������������������	�����7�����:�$�����Q,�	�R



�� -����������
�+�	
��
	����.���� ���������	�
��
���

�����
�����	����	��	����������	 �

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

/�0���:�?�&==�������� �������������� �	����� ���S�
��� ��� ��A���������)5���%��5������� ��� ���	��� �%	��� ��

 ���������/�0����������	������"���V������%��������F���������������	����W�����	��������:����	������	�������

 �	�����������%��������	����

����������������	��

��
�������� )����������������
����������
�������������

�	��	� �� ����.����	������������� ����� ������ � �����	
����������	�����	� �>������	� �>!!�����	�	���

1
����5���%��53������)� �������� �����	�����/�0��	� �>!!������	���
��#��	�����	�����)�%��������� ��������

����.���.�����%�������������	�	�%���������������1H#(�����3�������� ���������:H�����:H:�

5�����9� ��� �	� �� ,� �� ������� �)�����
	����� 5�������  ������� �	� �� �����	�������  ����  ��
�"���� ���

������ ��� ������� �!!�	����  ���� �� .����� �)	���Y	��#� ������	���� �)���������"��� ��� ����������� ��� ��� �

�������� ���  ����������� '���� 	������� ��� �	� �� 	����	��"������� ,� �	����� ��� ������#� 	���
�9� �)� ����� � ��

 �����	�����5����	�����	� �>��1
�����������H3�

@����E�	 ����)�%��������#��	��	� ���������!�������	�������G��������	
	���������
���	���Y	���

���������

��� �!!������	��"��� ���� �������	���� ,� �����  ������� �����	��� ��� �	����� ��� �������� &��  ��
���� 	��� .���

�������	����	
��� �	� ����	����7���� ��� �	�	�� �� 1
����5���%��53����� �)� ��������  �����	�����/�0�7���� ��

��	���
��#� �	� ����	����7����  ���� ����� ����.��� .���� �%������� �� ��� �	�	�%� ��� ����������� 1H#� (� ��� �3� ���

��� ���������:H�����:H:�

P����	���

�����	�	��������	��"��� ����������	�����	������	�������������#����������� ���������)���������	
�������	�	��:�

���������������	���	����&:��������	��S����

���*�������� ���������������	�����H� !������������Z"����*	�#��	����	���� A	����� &�� ������������ �������

�	�����������������������	����������������
	��	����	�"�	���������������������	����	
�����	"���!������1�����,

���-3�
�	�����	�	�%�H#�(�������'������	���������������� ���!�"��#�����	�	��P�4���������	��	������4������.����,

��

���	����� ���H� !������ ,� �	� !��� ������� ���� ����� ���	���� �)��������� ��������� 4� ��
 ��$�*��
 ���
 /����$���
 �����

����/��
���
�
�������
����
�����&�
)
���0��'���������
�������	%���������������#�������	���9� 	� ������:

!������,��	�!���

&������	�����
�	���������������

��� �	�	�� P� !����� ��� �����	����� ,� ��� ���� ��� �������� 	��	�����������=���� 
����� ���� �� �������E� �����#

������� ��� 7	 ����� ��� �������� ���� ��	����� ,�  	����� ��� ����� !������ ��� *����� ��� ������������ ������� ��

���	����	��	������������%����������������������	����
	���E

���%�������� &'��	�	�

�1
��6�7
$��	
 '��������

�1
���	�&
��� '����,��	�

7
$��	
��	�&
��� '�������$��

�������	�������� ������	����������
	������������	�%��	�	�%���������������H#�(������



���������	�
��
��� -����������
�+�	
��
	����.���� ��

#�	����������""�	�

�	�
�����,��	"����������!!����������	���4��)���,�������	�
���������� �	��������)���� �������,�����	�����4

��������2�	����������%��	����������������������������������
������������L����������L��� ��
�9� 	��

�)��������,��)	������	��
������ ��
�9� 	���������������%�����.������ �

�����������
�������	���
��	
������"�������	�	��<�����������������
	�������!��������,�:��/	���������#������� 

�����	�!���������.���� ����	���������������2���������������������������������������	�������������!����	��� ���

���������� �	�����������!!������!�����������
	�����/�0�������� 	����� � �����

��������L��������� ��������� ����	����������� ������	�!����	
������ � ������� ���
�������� ���	�������

��	�!�����&�� ��������	��������)�������������	������� ���������� ���!������"�)�����������
�������"�����

��� ������	�!�������� 	��������������� ������������ ������	�!������� ����	����	
�������	�	��<�1
	�����H�4

�	 ���� 4� ,� :��� 4� ����3�� ��� ����	��� ��� 
����� )	  ��"��� 	�� ��	�	����� ��� 	�%� !������ ��� ������������ B�� ����

L��������#������� ������	�!������������2�����4�)����%����4������.����������,���



�� (�������� ���������	�
��
���

���������	 �

������ ������� ������� ���  ��������� ��� �	�����	���� "��� �)�����	�����  ���� �!!�������� '���� ������ � ��	����� ���

�����������#���!���94
���,���������������	������	�����

����������� ���������������
��%�������������������������������������������������
���

������	���������	��

��������������������������������������	� ����������4�����

>���� ��������	 ����*���������� .��
��������

�2�	�"��,��?���+��*��J ))�	��J ;�����K 3�����2�����

7�����:L&?+��*��J

�� !"!#$ !%&�'%(!)%& $"*��&!+�*,*& -

)*�	��J ;����K 3����2�����

�������(�!���
��"���	��������������������	����

���������
����
�����
�%"�
��
��$"�
"���
����$$����
�1�""�����,

����������� #�������������
��������������������*+�������������������������������������

�����	������������	� ����"��������������5�������������������������
��'���� �

 � .
������	�$����
�
��	����������	�����	������$�����"�������������	� (�����	��*

+� ��	���$�������	�����
�
��	���*

-� ��	���$��������,����������	����������	��
����$�������	*

�

3� ��	���$��
���	����	���������������������������	*

(� .
�������$=���������������	���*

5� F�		�:�$����������	����
"��	����������������������������������		�������
�����������

��������	�����������	������������������
�������*

J� @������	����	�������������������	7���������$=��"�������	���������������	���*

G� A��
��$��
���	����	���	��	����������������	��������	��	�������"�����	�������������*

%�� ����� ���	��$� ���� ����� L����� 6TA=�7� ��	�$� ���

���=���������	�?	����	���
����������������	�������	���

���� �����$��	��*� >��������� ��	� ���	�
�� ����� �

�
�
��	���7� 	�����$=�� ��� "�4��� 8� ��� ���� ���� "��

����	��	�	��;��������������*�>��"�����	���	�����������

��� ����	���� ��
��� ��� 	�����*� %�� ��� ����	� ���� "��	7� �

�������������������
	
�������	�������������	*



���������	�
��
��� (�������� ��

I� &�����	�$����"��������������������������������	������������%�����*

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

  �������$�������	�����
�
��	���*

���������

B���
�9���������	������	����������� �������	
���������������������	
�9�����	 ���	
������������������������

� ��������������)��� ���������������*	�������	��	�!� ����
��������7����9�

F�		�:�����������	��	������	���	�
��������

'�����	�������� ��� ��!����������� �������#� �	�  ������� ����� .����  ������"������� �������� ��� 
�����	����� ��� ��

���������	���

 � .
������	�$����
�
��	����������	�����	������$�����"�������������	� (�����	��*

+� ��	���$�������	�����
�
��	��������������
�,������+���*

-� �������
������"�	���8����7���	���$����������������	�
�����=��������!

3� @����$� �� ���������� �	� �� ������� ������
��� ���� ��� ����� ���� ���	��	����� 8� ������ �����

������������7������������	�����	�����������������*

(� �����	�$�������	*

���!������,�	�������������&������������ 	�����������������	
����@���������	����������	��	����������!���������!

1'6@�P:(��:��3�,���	"�����	������������	� ��

	���������������������

/�� �)	A���� ��� ���
����� !�������#� �������� ,� A���� ��� ��������� ���  ���������	���������� 
������ ��� �� ������

�	���	������"�����  �����������$�������	�����'��!����	��E���� E66UUU��	������N�

�	�
���������������������	�������
��	������������B/���������	������������������������������!�	�����

�	��B/� ������ ����"��� ��� ���!!��� ,� �	����� ���  ����� �����	��� ��� ������� ��� !�	��� ��� �	� �B/�
����� ������ ��

���!!���,����������� ������5���� �����	�
��������H#��	��B/��������������������!�������	��B/�
��������������H�!���

������������ ����.�������	����	
��������Q��������������	���������	���������* ���'4:�������������!	���&�5�/�0

(�P(�������*������	����������+��N�*���	� ���������������	�������	������	������)�����	���������'4:�����	�

���!��������)	��������������������������	�������!�U	���? ��	����

&��"�����	�����
��������

�������������
	�����������	����E

�� ���!��������������,� A�����������������������������������#��� ���������� ������	���������	�� �	� �����"��

��  �����������$�������	�����E���� E66UUU��	������N

�� ���������������������	���������	�������!�U	���? ��	����
������(����� ���������� ���������	��������	�

�	������"�����  �����������$�������	�����E���� E66UUU��	������N

�� ?�� ��Q����� ��� ������	�������� �'4:� ��������� ,� ���� �	����� $����U� O�6OG� ��� ��� *����� �����+��N�*

�� �	����)�����	����&�5�/�0�(�P(�



� (�������� ���������	�
��
���

�����8�;�������������K	������=+

 � &�����	�$������K	�������	

���������	���=+�8����	�
��.�D�������������
�
��	���*���		�$���

����������	�����=+������	������*�,		����$���"����������	�����	����������������*

+� %
��	�����$�����������������������������������=+*

-� B	����$�������	�����������	�������"������
"�������������������
�����*�%
��	�����$���������

�#��
������8����������������*

3� &��������$�+������
�,�-���*�%
��	�����$�.�	������������*

(� %
��	�����$�+�����������������������
���������	

���������	������������;��	����*�>�

��=+����	������	��������
�
��	����������%������&�'� ()�������	
�������
������	���������	

��� ����� >@.�� ��� ;����� ���� ��""������� ��
	�	*� F���	�������$� ���� �� ����������!� ���

������������	������	�������������*

5� B��� "���� �� 	

���������	� ������	����	� �""��	�
7� ������;��	����������	������	*� %�� ���� ������

����	� ������	�� �	� ���� ��� �
�
��	����� ��� �
������	� ���7� ��� ����
��� ��	� 
	
� �����������!

�""��	��$����	

���������	���������1��	�/�������=�������0*

�

���������	���������1��	

����	� ������������������	������������	�����������������������A������	���������������"��������������	�������

��������M���#���
�9�����������������4�����

�����������	����������1��	

 � A���$��������%������������	�����	������$������������������*

+� >������$������������>+�����������
�����
�����������	��	��
����$=���������	����M�1LL��N

/�������� ��	�+0*

-� �

������$� ��� ����� 1��	� �� ������� 	�� ���� �
���	� ����� �� ������ ��� �:�	���� ��

	

���������	*

3� B���"������	

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

�������	����M�>L&C�N�/��������+��	�-0

(� ������$���;���	��	������������	�������
���	�����������	����M�@	����
�	
�N*


�	�����	�����������
��

������������ ,����������%���������$�������"����-
���������"���������

������������������������� ������H�!��������� �����������	������������ ��	��������!������ ����� 	����

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

�����	�����������!��������"��������������5�������������

 � A���$��������%������������	���*

+� ��	���$���������	*

-� >�� "������ ��������� ���	� ?	��� 	����
� ��� ������	� �� �<��� �������	�	���� ���� �� ���� ��	�	� ���

������	��������
�*�A���	���	�
�;��	��8��9	
����������	����������*�A������	������"�������-7 (�,7

���	� AU	7� +()� #�	�*� �������$� ��� "������� �
"��	����� ���� ���� "������� ����?��� 	:��� �	� ��

�?��������*

3� ������$�������	�����	��������		��������	������*



���������	�
��
��� 2����*$��
	������� ��

��������
	�������
 �

������� &������������ T���"�����V

�����2�����
�����	
	���. �������3����� �����	�����
�,���	�4�(
���
$����
	���.

�
�����������������$����
	���� 8��������������
����
������. %����
�3�����������.

8�*�-� �������*�-� �����
���*�-� 

������*�����
�
�	���2��-

�������3� ���� ��������� �	� �����
�3� ���
����	����.

8����	�9���������	��
������	� �����	�3������	�9����.

������
$��������	�����
��
����� �������3���
��������������0�	��������� ����
������	����������	�9����.

8��� $����
	����� �����	�
�����	
����	����	� �
��� ��������	� ��
�
��2������
	�����,������
����� 	��	�
�
��	�9����

8�
�����)7:�����	����� �������3� ������ �	� ����	����.� �����$�3
���� ���������� ��� ���	���.� %����
�3
�����������	���������	���������	����.

8�$��� )7:� ���� 	�������� �
�� ��
���(��������;�!(��

<�����3�������(������ 	�����
����� �
��
��� ����	���� ��� ���	��� ��� �������
���0�	���.

������	� ��	��� ���� ������ #��,���� �	
��	�����

������3�����	��������	�
�����	�����(
���
�������������	�9�������� ��$��3� ���
�
�
5�4�;.

=�� ��� ���������� 
��
������ ��	
����	����������
���$���)7:��������
�� ���0�	����� 	�
����		��	� ��
�>���	����

<����3� 	���� 4� 	���� (
���� ���0�	���
0�����4� �� ���� ��� �1�	2��� ���	�����
����
�����	� ?� ���� (
���� �
(���+
����
�(�3� ���� ����� ��(��� ��$�
�� �	
�����3���������	����	���	��������.

�
��������
�$������������ 8��� �������� ���	� ��� ����

��
	����.

�������3��
�,
��������
�
��@.

8��� $����
	����� ��� �A���	�
�����	� �
�
����	����	

�����2��� ���	�������� ��
��
�����.

���	
	�3����	�(������
$���.

8
�����
���
�	�����$������ )�����	�3� ��� ���0�	���� �	� (
�$�3� �

�
���.

�
�� ��� ����2��+� �
���� ���	
���� ��
���������,�����	�	�2�������	�.

���0�	����	����(
��. 8
����3� �
� �
(���� ���������.� #�� ��
�����2��� ������	�+� ��	
	�3� ��
	�(�����.

8�� ��$�
$�� ��� ��
�����	
	���� ��
���������� �
�� 
��� ,
������ ��
��
�����	
	������
��.

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

����$��
	������� �
�
�	����
�����	
	�����	
����$�3���������
���.

��
�	�����
�����	
���. %����	�3�,����
���
����������	
��
	������
��
�
�	
	���.

8���2����
��������������������.  �	����	�������������$�����2��. =���������3� ����	����	������ ������� ����
���	�����	��
���������	��������	
��
	������
��
�
�	
	���.

B��
���	� ��� �
� �
���� !#%�7� �
�
�����	�

'�����3� �
� �
���� ����� ���� ���� ����
����	��	�,����������.

�
���������2���������,��	��
	��� �
�� ��
�����	
	���� ���� ���
$����
	����.

�������3��������������.

B��������������. %����
�3�������������.

8
����	����(
���������
�����. �		����3� ���� �
� �
���� ���	� ������� ����
��
�����.

���	��
	���� ������	�� �
��� �
�� ��
����2��.

'�������������	�. �������3� �
� 	������� �	� ��� ��$�
$�� ��� �

�
(���.

8
����$������. <��	
���3��������,������
���.

C����
	����������(
����. 8
����3��
��
(�������������+�
�$���	�3��

,��	��
	�����	���		�1�3��
�,��	��
	���.



�� 2����	���
3�4 ���������	�
��
���

���������	��	 �

@�=	?	��.�D�W�)

&��� #�����.�D �������	* .������	���

�

�������

���������

���������

���������

�������	�

�	�����



������

������


�
�����

�������

�������

��������

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

�������������������

�����������������

�������������������

 !��"�#�������!������

�������������������

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

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

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

� �����

 �������

�������

��������*

� �����

 �������

����

���������*

� �����

 �������

�������

���������*

� �����

 �������

 ����

���������*

! �����	

�
����	

�
���
	



����	

�
����	

�
�����	

��
�����	

��
����
	

�

�����	

��
�����	

��
�����	

��
�����	

��
����



����



�����

�������

�������

�������

�����		

	
���
�


����+�

+����+�

+�����+

�+����	

�	�����

��������

�	��������"��	���

�,��

$-.�����

$-.�!��%!

$-.�������

-.�����

-.�!��%!

-.�������

$-�����

$-�!��%!

$-�������

$.�����

$.�!��%!

$.�������

# �����

�����	


�	+����
�

�
�����



�����

�����+

�+�����

�������

$������

/%���%�

0�)�������1������������

�������������������

������



���������	�
��
��� �������������2����'4: ��

����	��	��������	��
� �

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

)7:
��������

����D�� �������������	�9���)7:

 �
����#� !�� )��
	�,����������
�	�����

!� �	�,����������
�	�����

 �
��� !�� )��
	�,����������(����	�����
�	�����������
���

!� �	�,�����
�	�����������
���

8�$(	���,�� 8�,�� �����DD %�$�
$�� ��� ��,�
�� ��� �����(����	.� �� ��	� ��� ����
������.��DD�����������������.�8���������$�
$�+��
�����2��
��� ����� ����� ��,���	� 
�� �
��
$�� ���� �
� ,
����
���������
�	�
����,�
��
���
�	.

�
�	��� C� �
�	���������,�
��
	�������E���
�����
�	���

���� )��
	�,����������(����	�����A(����$�

'���� '������ �	�,�������������(�����2	��

'������ �	�,�����������(�����2	��

F�	(
	����

�	�,����������

'���� #	
�	 G��� G�����������
��
$�����(������

'������ 7���	� 7���	���������
��
$�����(������

#	�� G��� G������A
��>	����(������

7���	� 7���	����A
��>	����(������

#	
�	 G��� G�����������
��
$�����(������

'������ 7���	� 7���	���������
��
$�����(������

#	�� G��� G������A
��>	����(������

7���	� 7���	����A
��>	����(������

��	�����$ !�� H���
�����
������
���������4��A
����
$�

!� !� )��
��
$��
�	��
	���������
���������4��A
����
$�

H��7
�	�� ��
,� ���
�����������������	���������
������$�
$���
�����
�	

#	
�� 7
�	��/ 7
�	�� ���
�����7
I	��������	������1�(��������������
�


���� #�
,� #�
,� ���
��������
,�

)����� ;����DD C�
�
	���

�1
� ;����DD H�,�
�����1
�

7
$��	
 ;����DD H�,�
������
$��	


&
��� ;����DD H�,�
�����0
���

%
���� !�� ���������
��
	���������
	�,���

�7J����K ���������
��
	����������7&������	��

�7J������� ���������
��
	����������7&���������

%
���� �7J��
�	 ���������
��
	����������7&����
�����

����� �1
�/7
$����K ���������
��
	����������7������	��

�1
�/7
$������� ���������
��
	����������7���������

�1
�/7
$��
�	 ���������
��
	����������7����
�����

7
$/J������K ���������
��
	���������7&������	��

7
$/J��������� ���������
��
	���������7&���������

7
$/J����
�	 ���������
��
	���������7&����
�����

�1
�/J������K ���������
��
	����������&������	��

�1
�/J��������� ���������
��
	����������&���������

�1
�/J����
�	 ���������
��
	����������&����
�����

B
�� #�
� '�
�����	����	
�	
��

���$�
� 	��� ������������ '��������	�
�����	�������������4�������	��

L
�	�	��� ;�����;���� '������A
		��	�����;��4��;�����	��

�������� C�  ���$��	����
����,������������������������������

H��	����� C� %
��������
������������,
�	�

���,����
����

C� %
��������
����������������	�

#	���
����

C�  ���$��	�������(
�$����	�������
������������,
�	�



�� ����
��
	����.��
�25� ���������	�
��
���

<����	
����

C�  ���$��	����
���������
,
�	�������������

)���	�
����

C�  ��
���
����������������

����
�� H� ��������A���
����	����	��	���������������

����� J��  ��
��	��	���������������

%��
���$�
�

8�
,�  ���	���A���������������$�
���

'��� G��� ;����� %�$�
$������A(������������(�����

7���	� ;���DM %�$�
$����������	��

%���	 !� <��	�
���
	�������	������������	�

8
���!� !� ����E
$������
��
���

8
���!�� !��  �	��	��������
��
���

��������	� !��� %
�2���	������������	���������	������,��	�

������  �$
$��	������������	��4��;;N

��0��	 )����� !��� !�,������$�
�
	���

������ B��������$�
�
	���

�1
� !��� !�,������1
�

������ B��������1
�

7
$��	
 !��� !�,�������
$��	


������ B���������
$��	


J����K !��� !�,������0
���

������ B��������0
���

)7:�8
�� !��  �	��	��������
����
,��������
	���

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

#���
� )7:�%���	 !�� <��	�
���
	����
,��������
	�������������	

!� ��	�������A���	�
���
	������������
�������

��	��8
�� !�� ����E
$������
��
������������
�����������������	

�� !� ����E
$��
�	��
	���������
��
����4��A
����
$��*M;��-

������� 8�
,�

8
�,����������	
����������$��������	�>	���,���
�������������
8 )�� ����� ��� �A
����
$�� ��� ���0�	���.� 8�� ������� ��
��
�(��� ���$������� �
�8 )��� �������� ����������4�$
�(�
�������	�����
���	����������������
�(���,��	�������
�8 )
�� �������� ��� ������� 4� ����	�� ��� ����	� ����
�.� ������ �

,������� �.�� ��� ,���
����� ����� �
� ������ �A��� ��
�(� ���$�
*8 )��-��	��������
�(���,��	��*8 )��-.



���������	�
��
��� ����	�&�����/���
��	6��/��� ��

���������
�����
	���������
 �

.���������

1��#%�%��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&����!!

1��#�%��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&��
�!!

2�%��%� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&����!!

-���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&��3#

%���	�

1�!�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �
��4�5��)6��#�

-��7���������%��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86������$9-�:�-������$�����;��
��4���%��������,���!�2<�����
��4

$����=�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�!��"�#��5�������)�

A��
����
���

9�����)��!���!����>�����%����)�!?%���?���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�@��!

8���������!����#�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
�A����!!

B���)��!���!����%��%������������������������������ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�@��!

,���������������A����%� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6���C�����

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

&���
��	
���

$���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8�����D%�� E/��������%

$�%��%� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& � 1����+@�#�������6��)���

����)����������)���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �8�		

F��������
���

/)%����$����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& $/ ���&��',��++

B%�����$B- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
�������@�
�������

B%�����/)%���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& B'�+��
����@�B'�+��
�������

/)%����F/ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  '/�>F1��
��

.������
���������

G�!����%����!?������!�A�!��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&	�H�$

G�!����%�������%���)��!�A�!���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&��H�$

�����������!��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/I��7!��������������������)�����������

,�����
�
���

/�)��%�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& $J?�����A������@��!��������)6�

,��������K���!�������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&���>���>���>���>�
��0@�
�>+��2C

L%��?������!���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�@�
 �L�����M�@��
��0

@���
����	
����	�������

L���������)I�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&��5����*

L���������!�#����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&��5����*

L���������N�%��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&��5����*

O������%� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&��5����*

&��
�����
���������
���

,����������)����=��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9-P�
��@�G�)�!!�����-�����@�-�����%����!�����-�Q���>��)�����

�)����%� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�/�	�


$����#%�����������������#�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5�������)�����)���)�!!����

-����5�N�%���%���#�)���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ��������������

,�����������)���)6�!���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2����#����!����������#������)����%��)��%�)%�����

-!�������������?��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ���!!�����

B�������#��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )J?�����A������@��!����)�P1����?��)6��

/��������#��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )J?�����A������@��!����)�P1����?��)6��

E��)6�#� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ��(�?�����#�@���(������������@���(�������)6�%�

$���%A�9-P�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�

&������	�������

L�?��/�%�)��$-R��
�@�����0@�
��2C &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8>'���
�����

L�?��/�%�)��$-R��
�@�����0@�
��2C &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8>'���
�����



�� ����	�&�����/���
��	6��/���
 ���������	�
��
���

,		��������

 �������%����%����?��������D%��@��
����������?�������������)6������
����?����������!!�������!7���@

9��!7����������!!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8>'���+����	

 �������%����%����?��������D%��@��
����
����?�������������)6������
����?����������!!�������!7���@

9��!7����������!!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8>'���+����


E�Q����������)6��#�!����������#��!!������-8�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8>'����
�	��

$����=��%��-$�P@��������	
�0�>�
��2C&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8>'���������

$����=��%��-$�P@�����������0�>�+��2C&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8>'���������

1�!���86������-�����$�����$9-�/ >���
��4 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8>'���������

1�!���,���!�2<�����
��4 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8>'���������

L������5����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8>'�+�	����



	FiberSource CMY 150
	Dimensions
	Table des matières
	Introduction
	Contenu de l'emballage
	Précautions d'utilisation

	Installation
	Alimentation électrique
	Réglages du module d'alimentation
	Connexion du secteur

	Fibres optiques
	Installation du câble de fibres optiques

	Orientation et fixation du générateur
	Connexion des câbles de télécommande
	Adaptateurs

	Configuration
	Modes
	Adresse de contrôle
	Réglage de personnalité
	Horloge interne

	Aperçu du fonctionnement
	Règles générales
	Etat des LEDs et du projecteur

	Mode autonome
	Programmation 
	Premiers pas 
	Sélection des générateurs à programmer
	Activer/désactiver le mode autonome
	Options Maître - esclaves et utilisations synchrones
	Déclenchement de la séquence autonome
	Programmation des effets dans les mémoires
	Démarrage automatique à la mise sous tension 
	Déconnexion à la mise sous tension

	Exécution des mémoires du mode autonome avec un MC-X

	Utilisation avec un contrôleur
	Contrôle de la lampe
	Les effets

	Entretien 
	Changement de lampe
	Nettoyage
	Mise à jour du logiciel 
	Remplacement du fusible

	Problèmes courants
	Protocole DMX 
	Menu de contrôle MP-2
	Caractéristiques techniques


		2002-04-08T18:53:39+0100
	Altiscene - France - www.altiscene.fr
	Philippe MONLONG / ALTISCENE
	Traduction du document 




