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

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

' ���������� ������ � �������

� ����������

(  ���������� ���!��" ����� #� �����

) $���� �	����" ����� #� ������

* %����� �����&�

+ $������� ���'

, $���� &���� ������

- (���#�) ���� ����*�+��
�. ,&���� ����-
�� ����� � ���.��� ���#�/�+���
�' ��	� ������� �01���
�� 2����� �01���/����� #�����" ����� #� �����

�������
/���� �"��� ������0�$� �� ����!��	 �����	
�����&������ 1�$" �������&	# �%������ � �����
�$����$	 �����2 ������� 1���� �� �������� ������%"�
���� ��&���2 �	���# ������$��� �� ������ �"�����3��
����2�	# 4���� � ������  ��� �� "�$�����

1���� $��� �� ���� ��	��&�� �������2 �����&���� �
��������"2�� $	# ��$��� �������&�2 ���������� �
������� ������ "������ 1�������$�� �� ��&���2 �����
��	��&�� "�$����� � ����� � ���!��	 ���	���	
�����2�3��  �	"�� "�����"�

1�� 4��!�2 � ���������	 "����� ���� �����2�3��
���	���	 ����$�� ����� ���������	 �� ��	&� �
��������� $�$� 1���� $� "���� ������ ���������%"
���� �2&�"# ����$�� ����� �� ������3�� �%����
���"��������

5���� �6 76�58 ���!	��� � �������%��
����������� 9%:����3 ��� ������$	 ����&�	�
�������%# ����% $� ��� ������� � �"�����2
$������%�

; ����3�� ���� �2!	�	�� "����� �6 76�58 ��	"��
�	&�� ���3���	�� ����� ������ ��� ���3��� ������ ��
����!�� 1����� �6 76�58 ���3��� � �������%�� ����
�����2����%�� ����������� 1��� ����0����	 ������
<6 7;/7= ������ "���� ��2 "���� �����������

�����������	 �������	

5���� >��??� @ ��������# ����% $��� ��������� � �� 	" ���	���	"# $�
������ � ��$"�����2$ 	" �%����	" �����2 � � ��$��� 	��
"�������A� 1����!� �����&���� >��??� @ �������� ������ "����
�%����A" ���?�����	�� ���	���	 � ��� 	" ��������&�	" ��?������	"#
����3 $� �������$	 ����&�%" �!������A"# �%����A" ���	���	 ����
��� 	" �����������A" � �������	�A"# ��"��	 ���� 4&��# �� ����3"�
���� $�$	�� "����A ������� ���!���� � ������ �A���� $� ����� ����
����$��	" ������� ��&���2 ����������� �������	 ����� � ���	���	#
�� ����3�� $� "���� �������

;�2��"�� �� ���3# !� �����&���� >��??� @ �������� �������2
���������	 � ���!	���	" ��%�� "����A � �2����%�� �����
���	���	� 5���� >��??� @ �������� ���"	 �%� ���!	��� ��� �����
������� � "3�2 ��! &��"� ���# $��� $��� "������# �3���	 ���	���	 �
���3��	 �������� 7��	� $� �����&���� >��??� @ �������� ������2 �����
���!	���	 ��%�� "����A �� � ��� ����	�� ������	�� � ����2!�	��
�������� � ������ �	
��	 ����� ������ ������ �
�������� ��� ������ � �
������� ��������
���������
���  7������������	 ������ ������ � "���� �3�� ��
�"�����3 �����2# ��!�3"� ����2�	 B�&���2 �������	C ���� ��
 ����" �� "�$�����

5���� �6 76�58 ���!	��� � �������%�� ����������� 9%:����3
��� ������$	 ����&�	� �������%# ����% $� ��� ������� � �"�����2
$������%�
>��D��� ���������&� �6 76�58 ����&����# ����� $� "���� � �����
���� $� ����%�
E��� �6 76�58 ������ �� ��	������ �����$	�	�� �� ����
���&�$	�	�� �� &���	�
1����� �6 76�58 ���������# ���!	��� � ��3��� $� � ��� � �	" $����
"���������� � ��	������ �������3�� ���2 � ������%�� ���	���	# $���
$��� ��"��# ���� ���� ���	��&� ��� � �2&�%" ���"3���"# �
���	���	# ����� "���� ��A����� $������	�
1����� �6 76�58 ����0���� � �������3" ���2����3" ���������
;���2� �������3 ����!� �6 76�58 ��	"�� � ������ ���3���# �����
$� "���� $� �2 ����% ���� � ������ 1��� ����0����	" ������ $� �����
������ "���� ��$"3�2 ' "���� �����������
5���� �6 76�58 ���� �2� �� ��F�� � ������	 ������# $�F�� ������ �	��� ��
������� ���� ����	F�� $��3 �������&	 �%������ ���	���	 �������� ��
�����&�3 ����������� �� ������3�� ������ � �! �� 4���3�� �������	
�� �����$�� � ��� &������	# ����3 � "��� ��A����� $��� ���	���	
���� �%�����
5���� �6 76�58 ����������� � ������" � ����!� ���� � �������%"
�������" ��	���� �������
=��&� "����� �6 76�58 �� ���� "��������	 � ���!���"�
��?������� ���� $��� $��%"� ���&���"�� 5���� �������$�� ���
���&���� ��������%�� �%�����" ���	���	�
<����� �6 76�58 ����������� ��� � ��������3 ���������	 ��	&��# ���
����� ��&���� ���� �&����
5���� �6 76�58 ���� �2� ��� � ��������3 ���������	 ��	&��� 1��
���������3" "����� ����0�� ������& ��	����� ������ �� �����
GH�/ � ������$��# ����� "���� �������&	�
�� ������&�	�� �6 76�58 ������ �������" ���� $��%" ����%"
����"2��"# �����!� � �� "��� ���������� �� ����� "������ 7�
4��!�� � ����� ���!	��$�� �����	 � ��"� ��&��3�

5���� �6 76�58 ���������� ��� ���"�&� �%:���� 9%:�� �
��"2�0���&�" �%:����%�� ���A ���������2 ��������$�� � �����
������ �"20�� �� ���%�

I���3�� �%:���# ����� ���� !���� �� 76J�6 ���%���� 5A!��� ��
��A����� ����������

5���� ��� ����&� $����� �� �%:��� �6 76�58 ���!	��� � ����# �
��������� ���� �� �������%�� ������������%�� ����"�	��� 5�$����
���� ������������ $� ������� ���!���� ����& $����� � ����3"
:���&�	" ������

5���� �6 76�58 ���� �2� ��� ���� &����&� ��������

1�� 4��!�2 "����� ���� �����2�3�� ���	���	 ����$�� ����� ��
���������	 ��	&� � ��������� $�$� 9KI76/6 �6 76>6�16L8
7MI=�7NI= �1;O/P78 5=/=E;� 1���� $� "���� ������
���������%" ���� �2&�"# ����$�� ������% ����& �� �%���� ��������

;�EQ;</6 � &�����2 !���� ����� � ���&���� ��?��������
B=�����0�$�� ��&�����# ����� � $��3 ����# ����3 � "��� "	� ���� ��
���&� "������C

JH7R= �1=;O/PL6 �����$�� ��"���� H! ���	�	�� ����	 ����� ��
����� ����2��# ����� ��������� ��2��3"� ���� � ����2�	 ��� ����
��!��

1=;Q896</6 &�����% ����	�� �������% ����	� "A!� ��A�����
4��� � ����������� � ����� ���2�����	�

1EH9S�6J7P R=7/E=J;</6 �����	 ������ �� ���������	 �
���2������� 9 ��	���2 ������ $� �"20���

�!"#$%&'(& %)*+,-./ !+010.23.$ .2*+,-.$ -$34 50+64
�+01178�8�(+,((!. .&9! '&'0:* &;%0%,3&.(4  �,6!.(!%2.$6
.&7(,.-,+-.$:* .2*+,-.$:* -$3< 6<#& -!'$( ; =!>;!?&.$
6!(!+" 
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��������	 �����	�	 �� ����� 

�
�� ��  �!

�=!3&@.!7( �+0117 � �(+,((!. -!-2%2 6!(!+4 9&? !3&'&  �A&-
"%&-&.$6 6!(!+" -! :*!-" '&' .,=3B(& =!(A&9.)6 6.!#7(%$6
!3&'&  �3&' .&=A&=3B"'(& 

1��!	��$�� ����� �������	 �����?����	 ���$� � �����:����	 T1�� ������
�6# �G# �UV# $��� $� ����� ���$ >��??� @ �������� �H6 �. �� ����&�	"
�����:�����" �
�� ��  � !� ; ������&��%�� ���$A �����!	��$��
��������	 ��	���� =��$ ��"	���$�� � ����	��"�
9 ������3" ?��:� �� ������ ���$ �� �����2" �������� �H6 ����%
�����	�� ���������	 ������2 �&������3 � ���2 ���� ��� 	 �%"2���
���$��

C 5���� �� ��������%" �������	" ������$	 �� �����
�  	�� �������	�� ������ ��! "���� ����"������3� 1��
���!��	 ���$A �  ����3" ������� ��������# B�.WF�.# ����C ���
��������� ��� (° X ��$�� � �  	 �������2 ���$� � ��� � ��
�2� 	"� ������ �� �����	 "������ <�����!� ��� ���$�
���!	����# ��������$�� $�$��� ������� � "����� &���2$��

CC <�����!� �� ���$ �H6 �. �!	�� ��� ��������� ��! 	�� ��!
(° X# "���� ���� �A�� ��������� � ����	 �� �����	 �����	
����� "����� � �A������ ���������&�3�� "����	�

�A&;!.(+!3"'(& 6.!#7(%$ !3&'&
=�$�" ���$� � "����� ��� &����&� �� ����� .#*) ������ 1���� $� "����
&����&�" ������# ��2� 	 �� ���� "��!���	 � .#� ������
���	���	 �"	��2�� �� ���������� ������ � �&���2�� ������� ����"
�����	�� ������ ��
9����2�� "2���# ������ &���%" ����	��"# ����� $	 ����0�� �
�����2���  1���" $	 �����2�� � �����������$�� "��!���	 ���$�� 5��	
��������� �� ���&�� G;JJ ��
9 ��	���2 ������ ���$ ������2 ����0��� 1��� ��� �2�	" "�����
����� � "2���� ����� ������2���

��������	 �����	�	 �� ����	��
1��!	��$�� &���% � &�����% ����������% ������ � �������%" &	���"
��$"3�2 ,)� =������3�� ������� $� "�!�� ���!	�# ����� ��
�2!�2 ������� � ����������% ���	 � ���������� 1����� ������$��
����� � �����3" "��!���	# ����3 ��������$��� �� ������� ��A F ���
���������	�
7����!	��$�� ����	� ������$	�	 "������� 7�"	���$�� ���$ �
����	��"�
R ������2 "����� ������&�$�"� ���!	��� ��	���� �� ������
>��??��@ �������� �
�� ��  � !# ������ ��� ������ � �����������%��
�������	�� ��������	�� :��" >��??� @ ���������

�;!.(+!3"'(& *3,-0." =,30%, 
1��� ����0����	" ������ �����$�� "���� �� ���� '�"�F
��� �����������

1��� ��$"��	" ���� �&���2�� ����	 ����� �������3 ����!�� 9 �������3
����!� �������$�� ����% ������� ��� �%����

"��# ���$�%�	� �����  �
�� ��  �!

761YS>JSQ;</6 E;X6 H 7=IK R �6RHX85;
7M�/E=<S H 1=IK>JS9Z5 �8J[5 �HY8�678�

1����������$�� "��!���	 ���$��
1���� $� "���� ������ ��	����	" �������" ������# �������� $�$�

�!(!+4 %49,%&.D %7(A0;!%,:$6 9,3E.;&6
=�����& ��	����� ������ �����0�� �� ����� GH�/� 1��� ��� �2�	"
"����� ������2�� ������� ����2 ����������	 ���D����
1����"��\ 1���� �� "���� �������� ��A�� ���������� ������# ����0��
$� � ����" ������� ������2�� �������	 ��"��&��� 1�� ��������3"
���� �2�	 ����3�� "����� ���	 ����������	 ������ ����3� �� �����F
�3�� ��&��	 $� &���� ��������	 ����������	 ����������

�!(!+4 %49,%&.D 74(0@&6
1�&�� ���&� �������� �� ����� XI=R6 � ������& ��	����� ������ ��
����� GH�/�
1���� $��� ������&� ��� �����FHF"����# �����0�� ������& ��	�����
������ �� ����� XI=R6 ���� �/HE/�

����$�%�	 ����� �
�� ��  �!

�"@.$ 7=!">(/.$

1������2�� ����$�] �����&�����	 ����# ����� $�
������� �� ;������ ��!���� ����� � ��"��� �� �2
����2��� H! ��	�	�� ����� �����" ����2 �������# �����
��������� ��"�����# ��������� ��2��3"� ���� � ��������

"���� 9 ��	���2 �������� ����� ������ ������$�� � ������&�"
��	����� � ������ GH�/� ���& �����0�� �� ����� E;7 ���� GH�/�
1�� ������� � ������ GH�/�

�3&;(+0:;D 7=!">(/.$F =!;"- '& !7,?&.!
1���� �%����� �����2�3�� ���	���	 ������ ���"������# ����$�� $�$
���� ����	" ��� �2�	" "����� ����� $��� ������&��	�

=��&�� ��	&��" �� ����� �/HE/� 9 ��	���2 �������� ����� ������
������$�� � ��	����	 ������ � ������ GH�/� 1� ��� �2�	 "�����
�����0�� ���& �� ����� E;7 ���� GH�/� 1�� ������� "�����
�����$�� � ������ GH�/�

1����"��\ 1��!	��$�� �����%�� ���� �2�	�� �������	 B��� �)���F
���� �� ��"�����C� /	"�� ��A����" �������!	�� !��������
���� �2&�� ���������3 ���������	 $�$ "A!� �� ������

&����
��	 �
�� ��  �!

;����2�� ����$�] �����&�����	 ���� 76>= �������� ������&
��	����� �� �/=1�

1���� "� "���� ��	���	 ��	&��# �����2�� $�$ �� ����� =GG �
�����2���

1���� $� ������ ��	����	 ������ ������# �������� $�$�

������
��	 �
�� ��  �!

1��� ���������	" "����� ����$�� ����� �� ���������	
��	&�� �  � ��������� $�$� 1���� $� "���� ������
���������%" ���� �2&�"# ����$�� ������% �%���
���"�������� 1����$���� ��� ������3"� ��� �2�	
"������

�&A0?!%2.$ !%3,-,@& =A$="7(0 =,30%,
1������ ��	��!�%  ���� ��^���� �� 1�&�� ��?������� �  ����0��
�� �"2��  ��� �� ��$����� =�����& ��	����� ������ �������� ��
����� GH�/� 1�	��!�%  ���� ���� ��2� �����2���
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������	��" � �����$��"# ����	"� ���� ��$�2!�2$ 	 ��	&�� ������	 "�����#
�� ����3 �� ������ ��������$��
�&-!7(,(&@.2 M-+#9,N
Q�������� "����� �����	 �� ���"	�����# � ����! �����$�# � �� �3&�# ����� ��
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����&�# �����$	�	 � ��� �3" ���� ���&� �2�3" ��������	# ����3 "A!�
��A����� ����&���3 ���������	 "������ ������ �� ��������$� �� ���������	
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6!(!+&6 �+0117 � �(+,((!.  �2+";, 7& +!%./# .&%?(,*"'& ,.0 ., !=+,%4
."(.D % -<73&-;"N
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"�����# ���!�$	�	�� $��� �%��� ���� ������$	�	�� $��� !��������� 9
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�� 7��2��% ����������# ����A�����3 �������3 ������	# ��������3 ������
���� $��� �� �����	# ��A������ ���&���2�%" ���� ����%" ������"�
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������A# ������3�� �������	 �����# ����3 ���� ������ :��"��
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"��3" �������� ��� �������&�3�� �2����	� Q���� � ����� ����� &���2��
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$��%" �� ����%" �������"�

-� =����	 ���� ���"��	 ������3 ��	���� �� ������ ����� ����&�	 ����&� ��
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��"�	�� ����# ���������3�� ����	�� �����

�2+"@.$ !=+,%4 '& 6!#.! "=3,(B!%,( =!"?& " 7&+%07.$:* =+!-&':<
,"(!+0?!%,.):* 7=!3&@.!7($ �+0117 � �(+,((!.  �"(!+0?!%,.$ =+!-&':0
'7!" "%&-&.0 %& P�3,():* 7(+2.;2:* Q .&9! % '0.):* (&3&5!..$:*
7&?.,6&:* =!- *&73&6 P�!(!+4F 9&.?$.!%DQ .&9! P�&.?$.!%D 6!(!+4QF
P�&;,@;4 ., (+2%"Q ,=!- 

&���� �������
��� �� ����� ��))� - �������
1���	 �� �� &������� �--, � �������$� � ���� &����3 ����&��3 ����� � � ���� ����� � ����" ���� �� &�������" �--,�

������� ������
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A

P/N 5041
999005E

992030
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19374

499608
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498596

273356

B

C

D

19368

499532

493537

491588


