
�

���

���������	


�������

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

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

!��"������������"�#�������������$

!��%���������������������&���#����'
����	���������
�����
	����
�����
��		���	�	


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

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

,-��.�����)�������������-����	/
"���%��
	�������	������	������������
&	�������'	
�
&	��������(�	���	���
�����!����
$����#�������
��
������� �	���	� 
�����
������� ���������
����'��
��

0���������������������-���������"��		


��������)�����������	�

���


,1�234025�627102

89:8;<=>

89>?�/ �:

�������������������������
@��������#��

����A��������

:B



���

�

���������

����)
������
	�����

���������������������
�������%!	�� ��
�������	(*��� ������� ����)	+
������	�	�	�����#����������+���������

��
����������� ������)����� ��	���
�%���'	
�*
���
	������
�����	��(���	
�����		,���
	�
����)�������)
��������
	���������
����
	#���	�+���������������		�	���#����
���	*
����������������
	����	�����������������
�(����+
���	������
�	(
���������
�+������	+�
������	���
���� ����
���	���'	
�*

�����������������������


�"�����������
-*��������
��	���������	������	���
�(���'	
�
�������+�������
��
�(�
�����������)��
	(+
��#��

����	� �����#��*
�����������
��)�
	������)��
	(�
������

�
����	����� �� ������!	��+� 
�� �����%������'	
�*

.*� 
	�	���/��	
��+
������
�%!	�
��'	
�� �� �������
�����#�	+� 	� �����	+
������)�

�����#��
�(
����	���'	
�� 0���
�������

1*�2���(���������	���#	
����	�#����'���	+
����������
�(�������������*
/*� ���
	������������	*�����������������%!�(
�����#�	���	���
�(���'	
�+��
	����)
������
����
����
�����	#��)�
	���������)��
	�*
��3���#�'�(���������	���������������
��	
����	����	*

0���������

-*�$���
��	�����	���
�%���'	
��
����������	
���
�������+�
���	���
�����������
���	�	��
�����	*

.*�����
�(�����'	
�
�	� ����!	
����	������ 
�)��� ��
���
��������
	��
	�
0
����
�
�����)�

����'����.4�
�������5*

���!�����
���
	���	��������
�	��������	��
����
	�����
�����	���		�	�'��+��������

���	��
����������)	��*

���������������
���	���'	
��
�������	�	
�������������	��������	�(���
�)�	����	�
���#��+�������������	���
�(���'	
�(����������
��������
�(�#�#��������
�	���		*

C��������������@�����.���
����������"

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

-*��������	
	���'��
���
��'	
�+��	�	
�	�������
����	���
���� ��
�+
������)�

���� �
#��
�(����
�(�����	
������ ����� �������

.*��	���	���'��
�
�����	� �
���������
���� ��
�
�����
�(�������
�#�������������	��
16/� ��#+� ����� ������*

1*��������+����������������
�(�'��
��
�����
#������
�	�	��)��*

�����������
��������
	������
�����)
��������
��������#
���
	(+����#�

���������	��
���
	����	����

��� �������	������	�
���

��7��	���	
�����������
����'��
��������

���������
�(+�������������	������
����	��	#	���

�(�����#	
�	�	��
����
�����

���� ��
���
	��*

��3	������
��	�����#�(����6��	�	�������'��
�	����
�����	�����+�����������	����%!	��������'	
�*



�

���

65 - 100 cm 

!����������������%������%�

�������	
	�����	�
�(
'��
�+�
����	�������+��
��	�
���� ����������
	�	�����	�
�����������
�����
�+
������)�

����
�
�������89�:�-;;������
����*

�� ��������
�����
��	���������	��
��
�����	�
����'��
��
������	
��	�	�����

�+
�	���	�
�	����%!�%��

������%!�%� �� ��
�
����� �������
 �����
�(���
��
��	�
����'��
���
�
���)�
����������)�
��
����*

��3�������
�������	�����#���������	
	����
��
'��
�	*��	�
������	����	����	
�
	�����)
�
	���������(�)���	����+�����	��	�	
���
�(�'��
�+
	�������	
��
�����)
������'����-9;���*

D�����.���������E.��

������������	
�
	���'�������
�(��	��	�	#���	�
��������(��#�����
������	�������	��
�����%!��,

< ���������#��������)
�������#�#����
��	
����������������
����	���=

< ���������#��������)
����������	��
��
�
����	����
�%���!
����� ��	���
�(���'	
�+
���#�

�%�������	������
	����	����

�������
������������� 

< 
���)�
	���������	��
	�����)
�
����������������#
���
	��+����#�

���������	��
���
	����	����

���0����������������� 

< ���������#��������)
��������������	��
'�������
�(��	���(���'	
�*������	�
��
�������
������	���#���
	����#�����	�	��	���*

��2���!����������
���	�������	���
�%���'	
�

����	��+���)������
������+�����������������
��#����(
������
������������������#��(���	%
��)���	� ��#�*

�� �	���
�����'	
�����)
�����������
����
�����+
���������������������(��#��������������
������
��*

��3��	�����#�(������	
	���	�	���(
	�	*

��� �����(��������	#���	��
�����)�
���������
��
	�	��)��*

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

��	����
	���	*

�
	��
	�>���	#���	������
	�����������������%
���������

��������������
�����%��
	�����#�

��

�������
���	�	������%��
	����������
	�*

�����������	�
�
����������

����� ���������

�
�����

	
�
���������

�����������

����
�������

�
�����
 ��������

�������������

�
�
�����

 ����
�!�"�"�����#����
$����

�!%�
$!��
�
�%���!�
��
��
��

�	
�!

����
���������

�
�
�����

&'(�)��!�
!���*"�+�����,

&-.�)��!�
!������*"�+������,

��/!�����������

��������

�����

)���������0�
�

�����������

�����
���

����
���

����
����

 !	"#$%"

"������������1��!�"!�����2�341

"�
�5���5�!�)������6

*	
�������!�����!����!)�#7
�

8
�!��
���9���"!:�����

;�����
$!����������7!���<

����0==2�0994�����=6��6���+>�!�����

���
���:�����!��
����
,�


"���!)�#7
!���)
?
�@



��A��A0�20BC

��A��20��0BC��+�
5������"�DE!�
D,



���

�

!20F34
�!�2C3F0153GH

��IH2�3GH2

!310,�


�FJ�31��F6KF
0�LH1

20

�������������������������

3GH

����������
	���%��

������� 	�����#�(��

����	���
�%������ ����

�������

M�N2,���
,1�2340�J��CFOF
,C2

��#����
����	�����
��	

��'	
��	��������
����#

�%�*

"�	��
	����#	���	

��	���
��� ��!����

����	������#����

!"��	����#�� ��$������ �

�����%*

&�� ������

�	�
��	�������� ���	��'

	�����#�(�����	���
�(

���'��*

����	�
����#���

���	�������	���

����
��� �	��	����

���#�����#�

����������
����(

�����#��
���	�)�

.*��������
��������

���	��,�	�����#�(�����	���
�(����'���	�	

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

�����
�������#��	�������
�����������

������

������� �������� ��	�	*

1*�*���������#��
���	'�"����	������*

�� F����������P���"�����������������P�������
&���#�"�������������"� ������� ����E.���"Q
��������
���
����'������������	�������	�	

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

����'��������	����
�(�����
�+����#�

�(�
�

�'�������#�����	��#����������
��
�	���

��

�������	�����	*

������������"
3�����!�����	���
�����'	
�����������������
	��


�����
����	����������
��		��������
��		+

������������
���	�����(��������	�������

����%��
	��0�)	������
�
	���
��		5+

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

��'	
�*�3�)�	�����	
��#��
�����?@6?AA� �	

����)�	��+��������'	
���
�������%�	���*

3

1

2



�

���
!�������������"

B
�������	
�	������� �RSTR??U�
�)�	����
����
��	
��#��������%��
	��	�	�����%��
	����'	
�*

2���
�(�	
�	���������#�����+�������'	
�

���%��
�*���������%��
	����	���
�(���'	
���

����������	�	�
������	�����)����
�)���(

�
����+��	��
��1�����
��*�B�������	�	������(
��


�)��	��
���	������������%��
	%���'	
�*

�������������%��
	����'	
��������������	�	

����!	(��	�������
�����*

���������!��J�266KU� ��)��� ��!������ �� ���
����
�*�����������
�)
�(�������������	��

+,��������	�	���-�

������������	�	���������
����!�����*

B
����� �,F6!F�2,��KU�
�)�	�������	#��
�
	�
	�	�	���%��
	��
�����*�2���

���#
���
	�

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

�#�����������������	��%��

B
����� ��,L16U�
�)�	�������	#��
�
	��	�	
	���%��
	����)	��*�2���

���#
���
	�

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

�#�����������������	��%��

B
����� ��,3�LF00KV�N2!�
HU�
�)�	������
������	���
	�� #���)�	� ������ ����

�(

�������*�2���

��� #
���
	�� #���)�	

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

�#�����������������	��%��

B
���	���	
�	������M�!�301,F340KF
W�0HX11U� 
�)�	������� ������	��%!	���
�����
	����
�����
��	(*�C
�	���������

�(

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

�#�����������������	��%��

 	������W2NK�
,1�H1U�#����%�������
�	#���	#��		��������������
���	������
�
	�

�	����0 �	��� �:��D�DEFG
	H� �4�"�)	�� �4

"��
������
�(���	�� 5*

3���	��� �#������������#���'�
		��	���*

B
�������	
�	�������!�
HT!2�N2U�������#���
�(
	
�	�����������	����+�
�)�	����
��������������

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

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


�)�	����
����+�	
�	�����#��	�������
)����

������*�7��	�	
�	�����IJ���	������%��K�

�����+���)
����������%�*

������#��
����
	����	�	�������
��+��������
�

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

C
�	����� �Y3�H1��CH2�3GH2U�����#�����+
�����%��#�����	���
*�����������
	���%��


������	�����������	���0���+�	�
�

�#�����������������	��-��

B
�������	
�	������� �N2O1,2��,�3F,FVU����
���%��
	��	�	�����%��
	������	���	���
���	

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

����
��*����%��

�(�	
�	������#
�����+� ���

��
�����������
	���#�����	���
�*����	�����#��

��������
����)�������������(
��	#��
�
�+

�����

�����	�����������	*

C
�	����� �#��������+��������	�	#��
�
		

�����������	�	���������������
��	�

�������
��		�
����
�������
��-;L*�B��������

���������������'	
�������%�	�������)	�

����
�
	���
��		+��	�����#���	����
��
��������

����
�*��	�����%��

�(���'	
���	��
��

���
��	���������
��		�������������	��
��M;L*

B
������,F6!F�2,��K

�����������
���%����

B
���	���	
�	�����
M�!�301,F340KF

W�0HX11

C
�	����
Y3�H1��CH2�3GH2

B
������
	
�	������
!�
HT!2�N2

 	�����
W2NK

,1�H1

B
������,L16

B
������
	
�	������
N2O1,2��,
3F,FV

B
������
	
�	������
RSTR??

C
�	����
Z[RB
���	�	

	
�	�����
M�!�301,F340KF

W�0HX11

�	����(�,F6!F�2,��K

�	����(
�,L162

�	����(��,3�LF00KV�N2!�
HT
!��M�3L1,F340�
,1�X1H32

B
����
�,3�LF00KV
N2!�
H



���

	

!�16FI201FU��	�������	�����#���
		
��	���
�(���'	
�������
	�����	
��	�����	�	

��#������+�
�������	���
�����!������+������

���������������N;O���#������	����
�(���	�	*

-* !��5M�H�CH3GIF015�62710K3�)�	��
�
����� *�����	
�	������#��������
��-�����
��+

#���������
��������%��

���	
�	������
���	� +

	
�	������$ B6�P$2P�������������	����*

.* !��5M�H�N2J��NH1�YF345�"���(����%�
��'	
�*�2���#	����������
������+�
�

����'�������	����
�(�������	��(� ���+

���#�

�(�������	����������
�������%!�(

���
	��*

1* M�N1��CH2�
,1�2340�J��CFOF
,C2Q
��
������#����	�������	�����	���
��

��!������������	���
������(�	+�������	��
���

+.�������� ���	������ �����#-�

/* N2H��V,F�3GHQ

9* CKY���!��J�266K�����
	����$B"Q�B$
��"R�PSS�������	�	�������
��
�)
�%����

�������*��	�������������	����	

����
���	��%����#
���
	������������	

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

8* !F�
�0231N1��C200KF�X1H3K�
,1�H1Q
3�)�	�������	���
����
���	�
����
���	�������
	�,

� �!��"�����P����"� �����������T���
���������������Q
S�'	
���������	����	�����#������
���	�����

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

���������

�����������

�(��������+�	�	

������
	������

���#
���
	�+����	��
	

�������	���������

�(��������(*��	

����!	��
���	� ���)
���������

�����
�'	��

����������������������	�	��������
�(�����

0 5*��	�����!	��
���	� ���)
���������

�

���
�'	�������������)	����������������

	���%��
	��0 5*��	��!����
���
�)��		���	�

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

#
���
	�*

��F���#$!�
!<� "�
� �����!� "�������� GHIJIK

�!�"!�������E!�� ���L� ��!�
$!�� )�� ��36

�!��%������������ ������ �� P�������Q
3�)	��(��������������%!�%��
��������������

������
	��
�)
���� ����
	� #���)�	*��

��������������	���
	������#������������

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

������������	���
	��#���������#���)��(�
�

�	������#����������	����� �	�����#�������

�����)	����
������	���*��	���
����
��


�)	����
���	�����#��������#���

�������

#���)�	*���������
���������� #���)��(


�)�	����
�����
����������#����������+������
�

�	������
������	����
���	���?AA=��	�����

�����
��*

��������
�)��	���
���	��$ B6�P$2P�#
���
	�

#���)�	���)��������	#��
�
�����������

�����
	%*

� � � �1P���������������#����Q
3�)�	��� �
���	��"�"T3C�7TU3V7�W$3BXCC

��������
��	#��		��	����������
����'	�


�)���*

<�3�)�	����
������������%��
	�������
	����
�(

��
��		+�#���	���������������%!	(�	
�	����*

<��
����
�)�	����
�������������%��
	����
��		+

	
�	����� �����
��*

��7��	�����

��������
	����
�����
��	�


��������	���������

�(��������(+�#��	����

�����������%!	(�	
�	�����	����%�	���

#������(��	�
���01��#�5+���
��	��
�������

���%��
�*

��7��	�����

�����
��	����������


��������	��(�������(+��
���#���

�(

�����
	����
�(���
��	�(+��������	����

	
�	���������(�����

�(���
��		+�	������

���%��
��������������������
	����
�����
��	�+

	
�	��������%��

�(���
��		������������+�
�

�	���*

Y* !�
H�!��J�266KQ�3�)�	��� �
������$ B6
�P$2P*� ����������%!	(�	
�	����� #���	���+�	

�%����'	
��#�����	������0#���	����	
�	����

TZB�2PJT"BC�"�P3� 5*� 	��������#���	�	

#����%����������������
�
	�������������

�	#���	#��		�����!�(���#����	�	*

����	#��
�
	������!�(��������+����	��

�	��+�
�)����
������$ B6�P$2P+�#���������	��


�)
�(��	���	��
����
�)�	����
������$ B6

�P$2P*�&�������������%�����������

�����
�
	���	����
�)�	����
������$ B6�P$2P=

���	�	
�	���� JT"BC�"�BP�TZBP�

�����
��+���)
������������%�*��
����
�)�	��

�
������$ B6�P$2P����� ��#��
����
	�

��������������
��+��������
�����������
�*

M* N2CF�7F01F�!��J�266KQ 	�
��	#	�����
���%��
	���
���	�	�ZS\*�T%����)
��������
��#��)�*�7��	�	
�	������$ B6�P$2P��	����+


�)�	����
���������#���'�
	���	���*�"���(��

�%�+�����#����������	�����%�	�����'	
�*

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

�
����� ����������+�������	����
����������	

��'	
�� ����%�	���*

!��"������������"�#����
������






���

���&

���
'���
���	�����
���


��(

����(

)*+,


��(
��������
)�-�����
�		������,

����
�����	��.����


��(

�
�����


)��,

/�����&
�����
0���
�����


'���
���&

�
����

'�-���&

�
����

/����
���	��1	�2-	-���1

34'/'�5���"�!)��
�!�L��:���
���:���������	


�����	�������
������
������	�����������
��3 ���� � � � �

34'/'�	)6,5��$!�L���D5��!��!��!�
�"��$��!�@�!���!��!�L!6
2�3

+M'(6���3,
���� � � � �

34'/'�	)6,5��$!�L���D5��!��!��!�
�)!�
����!�@�!���!��!�L!6 ��3 ���� � � � �

34'/'�	)7, ��3 ���� � � � �

��-
8�� ��3 2�� � � � �

9:;<= ��3 ��� � � � ���

���0�
�����	�����
���

>;?@5��$!�L���D5��!�)!�
����!�@�!���!��!�L!6 ��3 ��� � � � �

����:��A;��
��!�
$!��
!�
5)!�
D 2�3 ��� � � � ���

����:��A;�)!�
����!��!7
 ��3 ��� � � � ���

>:B	C	>;DE5�"���!�L��!��!�L!�
�"����!�@6 2�3 ���� � � � �

/�FG���� =�3 ���� � � � �

H:�A5�
5)!�
D�
5�	!�����
���5��
��
E�!!��!�L!6 =�3 � � � � �

H:�I��5�	!���L���	!�
��
��6)6 ��3 2�� � � � �

�AI	7#J5�������!����!E!�
!������D5������!�LD�+�!�)�D

	!���
��	!���
�
5)!�
:����!��#7
%����$��:���
��
,6
=�3 ��� � � � �

K
�������	�����
���

JN�N O'�
P � ���� � � � �

I�E
� � ���� � � � �

4�
� � � � � � �

M������������&���#���������
�
���������

J��������	�����#���
	%�����'������[����������

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

\�����
��	�����)	�����
�����
	��
�	�����
���
�������
*�S�)��
	�����#�������� �����
�����	�������+�����	���#

���*�7��	���������
��	#����	����)�
�����	��
	�+���������
�����
	����
�(
�	����%!	(�����#�����
�����(���	*
��	�#��	��������	������


������'�(���]����*^�����
�+����#�

�(�
�����)
�
����
��� �������������M�"���������"�������
��)������"�)P������%��#������������ #���(��
�����	��������������
	����
�(���#�����+
����	�����������I�D�DEFG
	HK� �	����%�	��
�����
	����
�%���
��	%�] �����	��^� *
��W�
��	��
��������	�������������	� �� �� �

�� �� �� �� �

�3%��"�J�����
�	����������(���
��		���	�	�	���)	�
	#��
�%�������	�����#��+������������	��
���#���
	���������*����#���'�
		��	���

��	���
�����'	
�������
���������

�����!�
	�
�����
�+�	
�	������]T������R��)��^�	��$ B6
�P$2P��	��%�*�����#���'�
	���	����
�)�	��
�
������$ B6�P$2P�	�	��
����� ]T������R��)��^*
����������]_���^� ���'	
��#���'�����	�����#
��	�������+�	�	
�	�����]T������R��)��^��	����*
������	��������	�����#�	�������
������	��

�)���� �
������$ B6�P$2P�	�	� �
����� ]T�����
R��)��^*
��W�
��	��
��������	�������������	� �� �� �� �� �

�Y�����"�[�����
�	����������(���
��		������)	����
����
������������!������
��1;L49;L���#��	�	����	
�������

�(��������+��������	���������)������
���
��	%������	��������
��		*�C�����#�(������
������������
��	��
��#���#
�

���������*
��W�
��	��
��������	�������������	� �� �� �� �

�� �� �� �� �

�M��Q�!��������
�	����������(���
��		�����'�����
������	�
������������	��
	�+��������	���
����	����
��������
	�������������	���
���
��!�����*�\�����
��	�������

������
�������%��(
����)�(+�������	����
�(�����	���
�����!������*
������
�������	�����#������ �������
��	%����������
���
�(�#���#�	���'	
��	�	���������
	�����#���
	������'�(���#����	���
������!�����*
��W�
��	��
��������	��� �� ��������	� �� �� �

3

1

2

0`5��	����
	�,��	��
�����#�-;��	
���������2P�$ BP��	������#��	�	����	���������#���)�

���������+���'	
�����	�����	�����)���
���	�����
����+�����%!��������#���'�
	���������*

!��%�������
�������������&���#��

,�)��#�����%����

M�"���-����������������������"U
	]�!��%��������������"�����������������M���������ZS�$/� $U�P���������%������ ��������������$/^[Q
�]�M�����"����%��������"�-T)�)��"U�P���������%������ ���������������/^[Q
�]�H������"����%��������"�-T)�)��"U�P���������%������ ���������������/^[Q

"
�
�
)
�
�
E


�
!
�
L
�
�
�
�
L
�"
�
�
��

�
�
�
��
�


�
�



�
�
�
�
�

E

!
�
�
D
��

�)


�
"
�
!
!
6



���

�


����������(�����������
)��"


����������(����
�����	���#����	���
������!������#��	��������	��
������0�6�+�'����+�'���***5+���������������+���
������������	�	+���������
	�#���#
�
	��	���
)�������	� ����*
���	��
�����#	�������	���
������!������:����
���
��	��	����
�����)�%!�(�����,�����
��	���
�����!������	�����%�����	��#��������	+
�
	�����)�����!�����+������
����	�%!	��
���	���*
������
������,
< 	�����#��������	���
������'�	������������6�
��!�(�	����������	����
�(���	�	*

< 	�����#������)	��	����	���
�����!���������
���	���
����6����!�(�	������������������

	#��(����������(*

< 	�����#���������	���
���)	��	����	���
��
��!������������	�	�'��������	�'����
�����!�(*

 �	���
�����!����������!�����������
������
��	�	�������	���
�%����(���	�	�����#���+
�����(�����!������
����������

���������
*��
������������
���#����������	���a�������
�����	����
�(���	��(*
��3��	�����#�(�����	���
�����!������������
�(
��	�	����������
	����#�%����	'�����
������
�*

!��%�������)��"
< �!�����
��������������������������#���#��(
�������
*

< ��#���	�������������	������
	�0��*��	�����
�
��	�����5�	���������+����!����
	��
	��
�
�#����
	������
���	���������!�(*

< ��
����	#�����
���������������	��������
�����	��=

< 3������'�(���#
���
	�+����#�

�����+,������
�	�	���-+� ���#���%!	�� ���� ������� �����,


������������)��_
-������
� /;;49;;��
-�
�������� -9;4.;;��
-�������� /;;49;;��
-���

�(������ N;;4-.;;��
-�������
�� -9;4.9;��
-������)	
� /;;49;;��
-� ���'�� -9;4.;;��

�������#�����������
��)`�a�U� 	�����#�(��� ����	���
�%��������
]���G'F	^� �������	�	����'���	#��#
����	���
���
	�	�����������	������	����
�(�����

���	*
bc`deU�	�����#�(�������	���
�%���������]bHGcd^
������������!�(�	#����
	�]eHcfg^=��������	��(

����
	�����!	�
�	#
�
���	�	�����#�(���)	����
��%!��� ��!�����*
f`gh,� 	�����#�(��� ����	���
�%��������� ]hGij^
����������
	���	�	�
��������	��#���#
�
	(�	

���
���������
	����	���
������!��������
	#��)�
	�������	�����(�����		����	���
�(
������(���)	*���

�(��	������	��
�
������!�
	�
�	���	����	�����(�������
k

���	���������
	�����#���
	%�����'������[���������	
���	�	#��		���#��(���	������	���
��
��#	
�	�	�%!	���������� ��	���
���� ��!�����*
���#���'�
		���	�	���'	
�������)	�������

�
��!���������
*���������
���	��	����
�)�	��
�
������$ B6�P$2P*

7c�aU�	�����#�(�������	���
�%���������I_���K
�������	�	������'����������!�(*

������
������� 	�����#������ ����	���
��
��	���
�����!�������������	���
������
�(*
N�������U�C�����#�(��� ��������I_���K� *
 ��
	���	�����)	�����
���������	�	����������(
��'����*
7����U�S�'	
�����	�lDmnDfcm6opfdmDc
��	
����

��������	�������	)
�(�#
���qDDrgGpF
srGmfctg�uGpH�0v*;9;M5����B����
		�wxH�qDDrgGpF
uDgnGcj+������(����	�	�	������'	

�%���	��
�����'����
���	#���	(+���)�����+�
����	������
����������#�
��I���������
�����	��K� *���
��������I_����K���)
��
���)
��	�������	�
�
��	�����%����'����
���	#���	�*
!�ij����U�������	�	������	���+�����)�!	����	
�(
���+����	������������������	�	�	�����'�	�0������
�
������-���5+�	�����#�(�������	���
�%��������
I��yD�	�	K� *
!��������)�����������#�U� ��

��
��	���
�����'	
����#���������	�����������������(
����	������	
�(���������]hHz�{�hGmx^� +
���	�	#	�%!�(�	�����#���
	���������	�������	
��#����%!�(�����
��	��������	��������
��	%*
������
�������	�����#������ ��	���
�(����'��*
,���������������"���U� ���
������	���
���
���������	��(�����'	
�������������������
�������������	���	���������������a6���������
�����	����
�(���	��(*


������)������������)��"
�������)������)	�������	#��)�
	����#��
��
�	���	(�	�������
���
������������
	�������
�������
����'	
����	#���	����!�
	����
�������%+� ������� ����'�%!�(� �������� ��	�	*
7��	�������
�������	����������������
�������
���	��
�������
�	���
�+���'	
����	#�����
��)	��
����
�'�(�������	�������
�
	%��
���������

�(*��� ������� ��#��
�(
�#����
�	���	���'	
�������
	����������
	�
���������������)	��*��������	�	#��		
��������
	��������	��������	��
�(
����
�	���	������
������������'����������
�����������
��*



�

���

20

!����������������
�������#��

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

��#����
���	*�3������	����
	������
�����	����


�����!	��������)��
	�+� ��������

����� �����

��'�(���#����
���	*

�)(����)�����"���)P���������

< ��

���	#���	�����
�#
���
��	���%�	����
�

��������'
���� 	�����#���
	�*

<  �	���
�(���'	
�(����)
������#�������

��������#�������	��+�����%��%!	��	
�����		+

�	����

�������

��� ���
	�����������������*

< 3���	����(�������	#���	%����)
��	�����	+

���	����	�	��������	�
����	*

< 3����
	���#��������(������������������	
�
	�

'�������
�(��	��	�	#���	��	#�������(��#���	+

��#��	����� #�� �	���� ���(*

< 3���	����(���������	�����(�����+����������
�

��)�����������
�������(*

< B�����	����	�#���!���������������������

�%���	��(,�������)����	����	�������)��
	%

#�!	�
��������
	#��+� ������
�%!���� ��

�����(
����������
	����'	
�*

< �� �������
�	����
���	� ������	����	

#���!����������������
���

	������
	#��

	#���	��������%�	��������������
�������
��*

<  ���	��+����������	�
���	��	)��	����

�����%!�(���	���
�(���'	
�*

< �����!������'	
�� �������������)
�+� ������

	�	������*�3	������
�������!�(�����'	
���

��	
����+� ���� ������'	
�����
�� ��)����*

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

�������+������������
���������*

�����P�#�"

< $
	���)�
	����������
�������	����,

����%��(�������
���
����	���������%

���	�
���� 	�����#���
	�� ��������
��

����	����*

<  �����
��7����(���(��	���	���.;;.6N86 7

��������
����	�	#��		�������

���	

�����	����	���������	������������	���


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

������	��������*�������

���	#� ����

�	�������)
�����	������������
�����

���	�	#��		�	����	�	#��		�	��������		

��������%!	��	������	����+������)�����

��#����
���	� ���)�%!�(� �����	� #������*

 	�����I#����
���������
�����#	
�K+

	��%!	(��� 
�� ����� �	����+� ���)	�


����	
�
	������	��������
�(���	�	#��		*

2�������������
�(�	
�����	�(������	��
�(

��	�	#��		����������������	����

����#������	�����������	�����������	���
�%

����������

�%����
	#��	%�	�	�������#	
*

�����������E������.��E

7��	�����	�	
������%��
	���������
��		


���#��)
����������%����'	
�+�����������#	��

�	����������+���(����(��������%!	�����#��,

-*� ��
����'�������
�%

�	������'	
��	#�������(

�#���	*

.*��������+������

����
�����������'	
�

����
	)��������	���%��*

�����	�
���������

���(���	#�	'�������

���#���	�
�%�������

����+���������#�
��
�

	�������

1*��
	�	�������
%%���
������	���
�(���'	
�

�������������/���

/*�����
	���
��)�

�#����+�����#�

�(�
�

�����+����������

������)��
	�

�����	������

����	����
�����	
��*

2���������
	��������
	#+

�����
�� ����'	���!�����+

�����#
�����

�#����	������%��*

9*�����(����%�*�7��	����

���� �!��
���#��)
�+

�����	��

��'���	��

�%

�����	%*

8*�����
��	���
������������
%%���
���+�����	�

���������	�����
	�������'	
�+��������%�	

��'�	��������������%!	������	*



���

�

1

2

����E.����������@�����.���%�
����

< �������(������������
�(���
���������)��(

��	�	*����	�����#�������!������	#
��

���������
�(� �	��������'	
��	� ����!�����

	��� ������*

< ��
����'�������
�%��	������'	
��	#�������(

�#���	������
��������	���	�	����
	�������

�����)	��
	����	���
�(���'	
�*

I������������

�����	���	�
��)
���	��#	
����������(

��	���
�(���'	
��	�����#������ �����+

�����

�%������(�����(��������*�3��	�����#�(��

�����	���	�	�	����#	�
����	���!	���������*

I������".�������������-��(���

&�������
������#���+


�)�	���
���#�����0-5�	

����!	�����#����0.5�����

	�������

����(������(������

����(�����*�\��

�����	�����)
�

�����
������ �����
�*

�-���P��)���)����

< ������	�����#���
	����	���
�(���'	
��������

�������������������%����������������

	#��)�
	�����#���
	��
��	��
���#��������

�����
�*

!��"����.������������

 �	���
�����'	
�� ��
�!�
�� �����	���!	���


������+� 
�� 
�)��%!	���� �� ���
	������

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

0��
���+������	��5��������������#����)��+

������
�%!	(�
����+� ������)�

�(��� ���


	)
�(�����	*

���������+��������	�����	�	�#���'	���+�	

��
����'�������
�%��	����	#�������(��#���	*

���� �������� �� ��)���,

-*��
	�	�������
%%���
������	���
�(���'	
�+


�)�������
��+�#���������
	�������
	#�#������	

�
	�	������ ���������#��

.*�����������������������

��	��������0�	��
��-+9

�	��5�0����	������*

1*����	
�	�����'��+

����
���������	�

������(������	�0���

������=

/*��!�����
�����	��	�����)����
��	=

9*�#��	
�	�����'���
�������=

8*�����
��	���
������������
%%���
���+�����	�

���������	�����
	�������'	
�+��������%�	

��'�	��������������%!	������	*

!�������������������%������%�

�����(���'��
�������	������
���)����
���

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

'��
���#���
	������,�������������	�	��	��
��

���������
��������
	����)����	����	��

�
�#��
����������	
�
	%�'��
��*

1

2

,-��.�����)�������������-��



��

���

0�������������������
�-���������"

7��	���'����	���
�����'	
��
���������*���)�����������	�������X�
�� ��	�
���������)	��
	��0���
"�	����������/������5+��������+���)
���	�����
	���
�	����
����+�������������
���	��+
�	����

����� �����%!�������
�*

0�����������U

��������"���������
���E.���"Q

X�������������P��������"Q


��������"����������P������
����Q

3E���������������"
P�)������������Q


��������"����������������
P��������������������Q

6�������������������������
��������)��Q


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

��.���������P�����������
������Q


�������k���(��&�P�l�.����
��%�E��������������������������
RSTR??Q
C����#�����������)��P���"
���������)�����"����Q

3E���������������"
P�)������������Q

C�P���������.����T�6�������������"U
< _�������
����	����
������	
�
����������(��#����(�	�	������	��	�
�
�������	�������
�����*

< �����������%��
�������	������*

< T%�������� #����*
< 3�������
�)�����
������$ B6�P$2P*
< ����������������
�(���
*
< J��� #�������	���
� #������ �� #���)��(�

< ���������
�(�'��
�� 
�� �������	
�
� �� ��
�*
< _��
�����
��*
< ����������������
�(���
*
< �������
�������*
< 3���������
������������
��������
	�*
< 3�������
�)�����
������$ B6�P$2P*

< �	��������	����]hGij� ^�	�	������
	����
�(���
��		�]T�����
R��)��� ^����#���'�
		��	������	���
�����'	
����	#���	�
�����

�����!�
	�������
�=�����#���'�
	���	����
�)�	��
�
������$ B6�P$2P�	�	��
�����]T������R��)��� ^*��	������
��������]_H�F� ^���'	
��#���'�����	��+�
����	���������	#
�����
�*�������	��������	�����#�	�������
������	���
�)���
�
������$ B6�P$2P�	�	� �
����� ]T������R��)��� ^*

<  �	�
�(�'��
��
��
����	����
���������89�:�-;;���*���������0���
+0�������-��

< B�
�����	�
����'��
�������)�
�������� 0����+0�������-��
< 7��	���'������	��
����	����
��������
	�����)���#��
	�+���)��

���%�������I�	��

�(�������K+�����������	���
�����'	
�
��	#���	��
�����
�(�#��	��	���	������*���������
�
	�����(
�
����		�������)��	��%��������	���
��������
��I�
�	�	��
�K*

< 3����

�����	�
���������	��
����
�!�
����
��#�����������������#����*

< ����

�����������
����������	�������	������,�����
�������
�������
������	������%�	�����	�����
�%�0����+�	�	���#��

���������#��1������-��

< ���%��
�������
	����
�����
��	��IT������R��)��K,����
#���'�
	�� ��������
�)�	��� �
������$ B6�P$2P
0����+�	�	���#���
���������#��1������-��

<  �	�
�(�'��
������
����� 0����+0�������-��
< 2����
���	�
�(����������*

< ������
������
���	���	���
�(���'	
�������
������#����	���


����	��
�� ����� +0�������-��

<  �	���
�����'	
������
����
��
���
�������+0�������-��
< S�'	
����������������
��	�	������	������+0�������-��
< J������������
��
������
�	���
��0����+"��	����#����$�����������#������-��

< �������	�	
��
����������
�(�'��
�� �����+0�������-��
< 2����
���#������	���
������!������ ��	�
���������������

+,��������������/�����������
-��
<  �	�
�(�'��
��
����
��#������
�0����!0�������%��

< ����%�	�����'	
��	���
����'�������
�%��	����	#�������(��#���	+
����)�	���-��	
����	��
�������%�	�����'	
�*�7��	�
�	����
����

������
�����+�����	�������X�
�� ��	�
���������)	��
	�*

<  �	���
�����!������
��	���
��������	�	�����	���
�(���'	
�
0
��������������)
����������#�
��I������	�	�����	���
�(
��'	
�K+�I������
�(�	���'	

�(���	�	K�	�	������
��5*

< ����#�������������!�
����#��
������	���������	���
������!�����*

< �����
	����#����	����� ���
�%� ����� +�	�
��	/����� �
	�����
����-��

��!���.���,������������	#��)	���I����K�
�)�	�����
�����

��
��1����*������
���	�I?@6?AAK� �	�I�$ B6
�P$2PK� *



���

��

!������������)�������"���2�����P��������
��������X���U
< �������+���)
���	�����
	���
�	����
�����������������
�������+2����	������������
#���

���	������� 

< �
����#�����	��������������������	�	����
���	���'	
�=

< �����	�
��������������	�����������
�����

�(�X�
�� ��	�
���������)	��
	�*

�����������
����	��
�(�����
���	���'	
��	�	����
����	��
����	�����#���
	����#�������	��	����	#

 ��	������)�
������������
=

��3������#�(������������	��	�+�
������
�����

�����	#���	�����*

!����)��(������2�����P��������
��������X������)-���������)(���U
< �	��
�	����
���	=

< �������	#���	�� 0S��*5=

< ��	(
�(�
����0]|6@^5*

\�	���

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

�(�
��	#���		*


������
�)���������



��

��

����������

	
���

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

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

�����
������������
��	�����������		


��� !�"��#�����$�������������%

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


&������� ���)����)��� ����*+
!�"�����
����		

���������������	
�����������		

#"���������	"���		
�����	��$�		


	���)�,��� �-�!���������!���*�
!�����	���������
%�������

���	�� �������		
������
������

.�-��/����)��0'��0���������!�'��!��**
&�������		
��������������	����$���		

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

1��������������� ���)���-�0�0�������*2

3���
�'���*�

��

&456715�859:15

;<=;>?@A

;<AB�+��=

C����0�$��� �
����,0���
�����0���$��



��

��

�����������

��,������	�������������	�����(���-�+������
��$���"��� �����	"��������"
� �� 	��� �� ����.
��
����	�/�%� ������� �����$�-� ��������� ���� ��������-
������	����"
�������-�+����	�����(�0��"
������
��������	�����(	��
��%��$	��������� �	"�������1���	�����"���"
���$���
�	2������
������"��	����		
-������"��		
���
�������/
��%�����������	"������0�����	������-�����������	���-
������	�� �	2����������
��"��	����		
/

4� ���0��������������#�����

4� ���0�����
3/�����������(������	����(	�-����������� ���	�
	�
�	�"��� ��(���$�	�� ���� ��"� ���	"�������		
/
4�+�������0-�	�����	�����	�
�����������	����
	����	������	���"
������"������	��/

5/�&�������6�������$	�
��	����

���	"�������		
��
��������	�� ������	�
������-������(���	�
������ 7� ��������	
���

8/�!��������������������������"���"-�+�
��"�
��"
���������/
6/�!�����������"��������9�
�+�������	����(	����0
���������"
-���	��	������$��������������	�-
+��� �	�	��� �	����(	��� ��(���$�	�/
��!�����	
�������
������"
������������/

�����#�����

3/�&"��	�����������	����(	��	�����"��������������
�������-�	�������
���������"��	�����������/

5/� :����	"����
	����	�"��-� ����������
���� ��������� 	�$�-
������(	��	��"��	�
�����	����	��7��	��	�
���		�������
�"

����(�	�$�	��5� �����";/

��������	������	���		
�	���"���"������	�"����
�"�	����������-��� ����$��	��������	��(���-
�"������������"���������	��2��/

��%���������"��	����		
���(	�	����������
�����������������-�	�$��	������	�
�������������������	��-�+�������	���������
�����	�����(	���	������	�����"������

��	��
���/

&�!��#/�������!��"������������'��

D������������'��!�����!�/����!�
����������	��

�����
�����������������

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

��
��
�������������	�

3/������������(��	�
������� ���������(	-
���<0�	��(������ ��
������ 	�� ���	���������
������ ��������� �����

���	
���

5/��������������������

������� ���-
�������(����������	�
�����	����������������
�����������	
��

8/�!���	���������-�+���(��	��	��������	�����
��"���/

���"�����������	����0�������������	���		
���
����������	��	����	�������������
���������

��4�+�����$	�(��	�����
�����	���"����0-
����	���"
���"�����������	������	���������
����	���$�	����2�����
/

��,�����	������"���������$��	������"�����(��	�
��
������������"���-���������(��	�-�+�
��"����
���"
������� �����(	��/



��

��

65 - 100 cm 

&�!��#/���������'��!��� ���0���!�

��������������	�
(��	�������	������������
������	������������
"��	��	���"��������=>���
3??�"������������-�	�
����"����� ����
��	�		
/

@���$��"��	����������
���	����(��	���	�
�����������	������
��		-� ����"���(
����-�+�� "��
����0
��	����(��	��� �����

���	
���

,�����(���������	�
��	�������	����(��	��
��	���	�� �� ����/

��&���"��		
������$������(��	���	�
������	����	�/�&������	������	�"��� �����"��		

�����$������(��	��-� ������	����"
� �� ����-�+�� ��	
��0�����"�����������������������$	��	�
�����+�0� 3>?� "�/

E������/�����!��#/����

���(�	�$������	�����������������	���������-
������	����"
-�+�1

A ����������0��������		
�����������	�"�����
�"��	����	��	���9

A �����������������	��	�����"����	�
	���	��$�		
�����$�������$	�"�����(	-
���	���	��������������	��	����	�������

���	
���������

A 	�������$���		
� ��������0� ����$��-
���	���	��������������	��	����	��7����

���	
���������

A ��������������������������(	/�&� �	(���
������� ����	��������������������/

��'�(	��	����$	���"��	������������
����+�		
�-�	�����-� ���� ��"����������	��-� �����+�
��$��	�������	����������� �����������+�� �� ����/

��:�����(	���$���"��	����	�-���0
������������"
�����	����"����������������/

���,������"�������������$������������	�/

���:������	�����	�	�������	���������"���/

���!���	���������$���		
������������
���	����"
�������2�����
�/

%����B������0�"���� �	���0� �� "���� �����������	�"��-

�+�������	�� 	����	���������������"
/

����������	��


���� ���������

�������

	
�
���������

�
����������

��
�
�������

�	�	��	����� ��������

���������

����������

�
 !����
"�#�$��%&�'"�
�
���
�
��

�(
�'

����������

����

)��
��*�
+��
�����),-�.�����/

)0�0��*�
+��
����!���),-�.�!����/

)0���0��*��������0��


���������

 �����!"#�
����������1& 

���#�	��

"��	�����

�#����������

$%�&'()&

,��������2��������3�4%�5%��#�

6�783�$�0+��%��$������$ ��9%��2!

:�%��������2� 0�5� 0�;���
�

$��*��; ��5%+�*�
��:
�%��
 �<

����1==618>>� '���=1��1��

.?�%�������0���@#�0��0��*/�+

���#5�0�$�0�


��A��A1�618>

��A��61��18>�.B
$*��B5�#�/



��

��

&51E67
D�8513

3E4F�.5�6GD�

4�HD5�3E4F�.
6GD�

3ED�45.:15
1:I1��&51E67

1CID:��J�
4EK�6GG.7L�

3

1

2

20

�����
�����

3E4F�.5�6GD�

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

���	
���

D5LE.5�36��&45671:M�	5L�N@

:�"������
������	�
��"����� �	������"

�"����	����(	9�+��� ��
��"���"
-���������
�����
��/
����������		
� �����	�
��"����������"
����������
 !����
������"����"����
�#�

3/���

��������

�������
��������

�1
����"������������
��"��� �� ����(��/
��!�����
$%�������

��	���� ����"�� ����������

&�"�
��"�����������
�

������������

�����'�

5/���

������������

�1
����"������������
��"���������(������

�����/�%� �������"��		����� ������
������	��0��"
�	����������������"����	��
����������"���������	�����(	
8/�������������

����(�&���������
��������������!�!�������������/���2
����#/�O�������!�O�������P
���

������������������)�����"��(���


���<
�(������� ���� ���������� ���	/
������	��0��"
� 	����� 	�� �����+����
���"����	������	�-� �������	�� "�����-� �
�������
�� ��	��	�����	�� ���<
�(�����/

4�,�
��/Q�0�����
&�������	����� 	���-� ���<
��	�� �� ���+��$�		

�	�����-� ��������	����(	���"	�+�	��""�����
�������	�		
� 7CDEFG�HI;-�
��������0��"
������
���������"���	�����"��	�"��������� � ���������(	/
J�����	��"	���� �	�����&'K:L&K':� � ��
�������������	����		
���������(	/



��

��
&������0���������

:	������� �	������	���������� �8:DR:8DS
(�����	��"	���� �������"������	�������
�����		
����
����		
���(	/�!���	���	������	�������
��	���0-�+����(	�������	�	�/�*�
�����		

�����	�����(	�������"����		
�	������	�
����������	�����	��"	����������	������(�	�$�8
"��/9�����������"	���������������	��"��		
�	�
������������	�����(	�/�&���		
���(	����
��"���������		
������	�0�������		
/

������ �&4�K458:S���$���������"
�������
	���
����/�M����"��	����	������(������	�
�����������/�  *�"��+	��������#�

���� ��"� ���		
������� ���(�0��"
� 	��������/

:	����� �.E8&E45.�45S�	��"	������
��	�"�		

���	�����������		
�����������9��	���		

�������$�0��"
� 	���"����-� 
��� �	������"
� �+�
������ ,�������
	�����+�������

�#�

:	����� �@3I:8�S�	��"	������
��	�"�		
����	
����������		
���	��2��9��	���		

�������$�0��"
� 	���"����-� 
��� �	������"
� �+�
������ ,�������
	�����+�������

�#�

:	����� �@3D653E1E�&4511�S�	��"	������

����"��		
���(	�����$�����������	���
���		
9� �	���		
���"����������������$�0��"
�	�
�"����-�
����	������"
��+�� ������  ,�

�����
	�����+�������

�#�

:	�������	������	��������&FCTS�	��"	������

������	�
�	�������/�N������	������	�������-
+�����	�"��"
��������	������������		
������� ,�

�����
	�����+�������

�#�

����������U5	:�&4511�S����������"
���
������$�		����������	��2��������7���		
� �.
����"��		
� �.�&��$�� �O�!��� ;/
,���"� � "������0� ��"�
� ����	��		
�����/

:	��������	������	����������&�LDR&5�	5S����
����	���	������	������������0���������	�
�	��������-�	��"	����	���	�������
�����"������		
/
4�+��������������"
-� �	������	�������������
��"���	�/�M������������$�������������"����		
-
�	����	��"	����	���	����9��	������	�����������	�
���������	$������������/�4�+���	������	�������
P*����
�����������������	�� Q�����"	�-���$	�
���������������
�����	��$�		
�����	/
M���������$�����		
�����"�
-������	������
�������	�-� �	����	��"	����	�� �	����/

R	������	�������� �3E4F�.5�6GD�
	5N6�D�51@S� ������0-�+��������
�����	��$�		

���������	�/�M���������������
��-��"��	�����
��������$�������7��/� ,�������
	�����+���

���

�#�

:	��������	������	���������� �N6�D�511�
D�8513S�+��������������������������������
��	��������	�-�	��"	����������������	����
�����	��5�"���	�/�%����	�	���	������	�������
�����0-�+����	�������	�� ���������	�/�%�����"��"��
����(���$����� ���������� ���	�� �������-
������"��-� 
�+�� �� ����� 0� ���/

S	������	��������ED�S������������ �"������0-

�+��������"� ���	���������������
-��������0��"

���$��$�		
��	������	����	(�����3?T/
:��������-����(�	�$���(	�������������$�
�������		
� PUDEFG�HIQ-����	�����"�����	��	�
��������� "���	�9� �� ���	�	�����(	�� ���	���	�
�	���������$�		
�"��������������	��V?T/

:	����
.E8&E45.�45

�����
&4�K458:

:	�������	������	�
������&FCT

R	������	��������3E4F�.5
6GD��	5N6�D�51@

:	��������	������	��
�������&�LDR&5�	5

���������
U5	:
&4511�

:	����
C3I:8

:	����
@3D653E1E
&4511�

:	��������	������	���������
N6�D�511��D�8513:	��������	������	��

�������8:DR:8D

�S	������	�
������VDW

:	�����
�	������	�
������&FCT

*"����
.E8&E45.�45

*"����
@3I:8

*"�����@3D653E1E�&4511�;R
.4:56@L.7�F:D6�



��

�	

&4:8C.D5S�������(��������"��		�������	��
��(	-�����"	�����������		
���������	-������
�������"����-�����$������		
������	
	�
����������������������W?������"������
�������	����� ���		
/

3/ �C8D1E11��859:1:P�,��"	�����	����� /�&"�
�	������	������������
��"
�	��3�"���	������
���������(��"
��������	������	�������
�	���� -� �	������	���������	�����%#:L
�@%!@-�+��������	���������/

5/ 	551.5IE11��NC6:	1:�&�����������/
!���	��$�������	�-� ����	��(� �����-�+���	�
�����+��������"�������	-����	���	����������
��������	��	�"���	���"����	��/

8/ !�!�������  ���)0�!���������P� &�
�	���
��"���� �����������������"�������������	�
��		����
�������	����  -���������
�#�

6/ 	5D4:X.E�6GDP

>/ :NC4�&4�K458:P� �����	�����%):%��� N�@'
��������������������������������$�	��
�������9� ��$	�� �����������0� ��������	�
���������������		
����(����"������$��-���
�����������$�����������	�	�/

=/ &E4L�156:	5FC��F:D6��&4511�P
&���"��������"�������	���	����	����	��������	�1

� �	
���� ��
�����0��� ��R�)�����!����Q
��!,�
0P
,���"�������������	���������$�0��"

���"����	�� ������������ ��(����"��
��	��2��-����������	����
�����	����������/
@����"��		������	����������-�
�+����	�0
"���"	��������	������������/�,��"�����	�
�	����� -� ���	(��������������������		
���
���		
��������	��������7 ;/�,��"�����	�
�	����� -� ��"������� ���	(�����(����"��
���$��-� �$��������� ��������		
� �������� 7 ;/
,�"���	��	��"��		
�	���	���������������
�����	�		
�������	���������O�������"����	�
�	���	�/
��&�����		
1������������������NQ��
)������-� ��������������$�������(�"
����W?
�����"��/

�	�!���� �Q!����/���� ������P
,��"��������������	���	������$������$�	���
��"�� ���"�����		
/����� ��"� 	���(����		

����������"
���"����"�����		
��������
���	������ -�
����������/
��"�
��"��	����		
����"�����	�������		
�	�
�"������<
���"
����	����� -�
����������
��"���	��"������-���������������"�������/���
��	����������	��"��		��	�� �	����� �<
���"

����	�� ��"� ���"�����		
/
M���"��"��������"�����	�����		
-�	��"������	�
�	����-�����	���"�����	���<
���"
�	��"�XYY9
���	����� � ���"	�/

��4�+������������"
����	-������	������%#:L
�@%!@��$��	��"	���� -���"����"�����		
���$�
�(�� ���	(����"
/

� � � �8�!�YQ��$Q��-�������������$���0P
&���"���������	���� �ZS[���
����"�	��������
���		
�����	�����"	����������/
A�,��"	����	���	����-�+������������������9
�������"
���������	�� �	������	�������/
A�,��"	���� �	����	�� �	����-�+��������������
����9� �	������	������������"	�/
��4�+������	�������-�	�"���"	����� ����	��
���������-� 	���0��"
� "�	������
� �����
����		
��	������	�������������������"�	��
7����;9�����
�	�������0��"
/
��4�+������	������
�	�"���"	���� �	(�����	�(�
����	��-� �	������	�������-�+�� ���������0
����		������������	�������-��������������
�������	������������������
-���	������	�������
�	��������������"���	�/

\/ 	5&�LD�&4�K458:P�,��"	���� �	������%#:L
�@%!@/� !������"
� ��������	�� �	������	�
�����-� �������������0��"
�7�����	�	�� �	������	�
������*&]�Z4�@�^_:%�!@`^ : &@,R� ;/
���������-�+�����	�"
��"
����2������		
-
�����
��"
� ���� ��"�����-� ��������� ���	��2��/
*�
����	��������-�������"����	�		
�����-
����������������	����(	������$������-
	��"	��(�	�� �	������%#:L�@%!@9� �������
��$�	���������	����	��"	�����	������%#:L
�@%!@/
M���������������
���������"�����-�	��"	���
�	������%#:L�@%!@9� ���"��� �	������	�������
*&]�Z4�@�^_:%�!@`^ : &@,R� � ������
0
����������/�!	����	��"	����	���	������%#:L
�@%!@-�+�������"�����������������������	��-
	��
�������	��������������	�/

V/ 	5E49E11��&4�K458:P� &������$�0��"

����		
��	���"��VZ[/�*����
����������$	�
������� �������/�4�+�� �	������	���������%#:L
�@%!@�����0-�	��"	����	���	����-�+��
�����(�����/�&�������������
�������-
��
�	��������	�������	������(	�/

��*�
������	��$������������������	��"	���
�	����-��������� ��-�������������������	�-
��"�
� �������(	�� ���	���"
/

��� !�"��#�����$����������



�


��

��$���������
�A\]^_�`abc

!���
������"��		������(��� ������"�������	�
��������������������(���������"����������-�����
����
� ����	��0� �"���
��"	�� ���		
/

'�$�� ����"�������"

 � ����)� ������������/
���	������	�"������	��
����$����������		

�"���������������
��		�����2-�+�� ������
��� ������������"����		
-
�� ��		������/
���� ��"� ������		

������������ 	�
�����+����
���"����	�� ����	�

PaEbQ�	����	�����	����"��$	����������	
������d�
���)�,�O��� ���������!)��#�����)� � ���������
�����'��������-� �����	���� ������������
������������		�����2-� ����������������
P����"��		
Q� �������������������PUcdef�gEChQ� /
��,�������0��"
�	������������ �� �� �� �� �� �

�� �

�&���'���������0�����
�����������	��������-���$�����		
������$��
���������������	�� ���	�	����
� ���	(�		
�������		

"������/���"�
�����	��		
�����������	����(	�

���	�����	�����������	��������		
�������	�9
�	������	�������P������(�	�����"���		
Q����%#:L
�@%!@��������/�M�������	������-�	��"	����	�
�	������%#:L�@%!@������	����� P�����$�	�����Q/
%����������J���� ���(	������	����������
������	�������	����������	���	������	��������P
�����(�	�����"���		
�P/�M��������������������
��$���"�����
�	�������	�-�	��"	����	���	����
�%#:L�@%!@������	�����P������(�	�����"���		
�P/
��Z���	���$�������������	������������ �� �

�� �� �

�	��d�!,�����/��0
!���
����0��������������"��������������	(�0��"

	��8?T.>?T�����$	����������	��������-
���+��$���� ����� ��� �������	�� �	�����/�Z��
�������	���	����
��	����$��������	�	�������/
��,�������0��"
������������� �� �� �� �� �� �

�� �� �

�3�!�����������������
�����������	��������������(�0��"
��2����	�"��
����"��		
��� ����	��0��"
����"����	�
�����		
�����	�����"���/�&�	� ����	����
������
���(�����-� �"������ ���������������� ��"����/
������	��0��"
��������"��		
� ��������	��
��(	���������	��������	��$�		�������
����"��		
������+�	������ �����	�� ��"����/
��,�������0������������� �� �� �

3

1

2

7i;��������1������	�����3?����	���"�
���"���7Ujklj;���(	���������0�����������������"-�
������(�"
���������(�		
��������-�
��
����$������������	��$�		
/

&��'��
��"���$��

.�)��$�����'��


3�����Q-��������� ������!����������)0����S
�e�&��'��
�����0������ 'Q!���!�����
��VZ��+���S��������Q������'��
0� � ���
�����0��#��+fgP
*e�3��'�����'��
��)������S��������Q������'��
0� � ���
�����0��#��+fgP
2e�D����������'��
��)������S��������Q������'��
0� � ���
�����0��#��+fgP

�*���+

#�	�	 ,�������#�	��

	��-

����-�./01


	��-

2����*���

.�3���*���	

�����"1

��	��*��	��3���	����	����*

�	��3�

	��-

�	�	��	+

�����

.�#1

����	+

*���

 ��"

��	���4

�	�*3���

�����

���5��2"+

�	�

6��3��+

�	�

���#�	���7	����	

7*	�3	����	�$�5�5%�%��'��5���2� ��7 ���� � � � �

7*	�3	����	�.819��#9%�$��#��%�'���'+�'����*��� '�������
�
!
6�7

.CDE!���7/
���� � � � �

7*	�3	����	�.:19��#9%�$��#��%�'��%�'���'����*��� '�������
�
! ��7 ���� � � � �

;������	�3	����<�.=1 ��7 ���� � � � �

0������ ��7 6�� � � � �

������ ��7 ��� � � � ���

,��3��*����#�	��

�����	9��#9%�$��#��%�'����*��� '��%�'���'����
�
! ��7 ��� � � � �

0��������*��* �*���	���� 6�7 ��� � � � ���

0��������*���*�	��*���	���� ��7 ��� � � � ���

7*���	�>?���*�@9���2�5���0�*��F��0�
$�
�0��������5�
���2! 6�7 ���� � � � �

�"��+�*�A��*�����3�9���2�5#&��5'�G2�
&� 
���! =�7 ���� � � � �

����9���2��%"%+�$�(� �#�� '���$
���
9�*�F��'�
$�
! =�7 � � � � �

6���	9���2��%"%+�$� � �
���(%�'�#����H�! ��7 6�� � � � �

B*C�='D9���2�( 
������� '9%��2�$�%���$��#��%�
&��%"%+�.�%

�%���%��� �%���2� � �2�
&��(� �� 
&��%"%+������2��%"%+

��2��#"�����5���2/!
=�7 ��� � � � �

E	�����*����#�	��

,�������2 � ���� � � � �

�'�9
� � ���� � � � �

I�
 � � � � � �

7i;��
�

�
�
�
�"����

�
�
��
�
�
��
��
�
�
�
�
$
�
0��"


�	
�
��

"�
�
�
�/



��

��

8�#/�� ���)����)��� ��

	���)�!���������
&���� ��������"������������"��������$�����������
���		� 7�����	�-� ���	�-�(���///;-� ��������-
��������������		
-�"����	��������	�		
��
$��"���"��� ���/
������	��������		
������ ��"����� ������
0
�	�	��������������������+�0��������
1�����
��"��-�
�������	����������	�����	����"
-���"�
��
�����	�-�+�����	��������	������	������
/
������	��0��"
1
A ����"���������������"���������(�����

����	��������������	�����
��������	��������		
/

A ����"���������������������"�����
���	��
�������������	�����
��"��������������	�����
�����������/

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

���	� ��(����/

'������"���	������	��������+������������
���		
���"�������	����		����-��������������-�
��
������	�������"����
��������/�%��������������	�
��$	������������`����	�����������	������		
�/
���,������"���������������"�����
����	���
���		
-������+����	�����������	��������������	/

&�!'�������)��� ��
A ���(�	�$�����	��$���������-������������������/
A ���"������������	������	���������		�7"����
	���������;� �� �������-�����	��(�������	�
�������		
������������������������	9

A �����������(�	����m����9
A ,�������+������	���		
-������	����  *�"��+�

�������Q-�+�����	�"
��"
��������"���������	/

L���������,����)��� ��h
3����"������ 6??.>??���/
3�	�������� 3>?.5??���/
3�"������	� 6??.>??���/
3������ W??.35??���/
3� ��(	� 3>?.5>?���/
3� �$	" 6??.>??���/
3� "������ 3>?.5??���/

&���!�� �������
L���/��S� ��
� ���������		
� ����"����	���
����
��� ����"�������� "�������	�� ��������
P#�����Q� ���
����		
�"������������	���	��	�
���		�������	����������/
3,����1� ����"�������� "�������	�� ��������
P*$	"Q� ���
������������		�PneF�aQ9������
���		
�������	���������	����	������$�����������
�����	����"��/
3�����S� ����"�������� "�������	�� ��������
P*�	�Q� ���
������		
�������	�	�-���������

�����-�������$���
������		
������	������"�����
����������������������		
��������	��������
�
��	���	���(�����������/�Z������������	����

���	(�		
��������������	��������	�����-���
��������������(���������"�������������������
�2���� "�������	�� ����0	������� ��"����� �
������� ��"���/

,�����	�����������		
���(	�����	�0�������	�
������		
�������	�9���
������(�		
�����
	��"	����	�� �	������%#:L�@%!@/
9���S�����"��������"�������	�������������

���		
���������(����� PJ���Q� /�������	��0��"

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

�������	��������/
9����S�&���"�����������������J���� /
o�����	��0��"
� "���"�� ��� ����"��� ����(����-�+�
����������������������"����		
/
����S�pqDdq�FDLkf�CDqF� .� 0�	�������	����(	�-
+���������� ���"�$	�� �	���`iijka_l�mjanQo\k
ga_^�7r/�?>?V;����������	��� Pjhe�gqqsaEft
uqadEFIQ-�+�� ��"�����0� 
��"��� ���		
� �� �����	��
��(	���"���������������	-�������$��������P�����
��
����	�������		
Q� /�!�����������P&��	�Q�����
�	�����$	����"����	��"�����	��������������	��
��(	���"�����	
	��������� ����	��0���"����
�2����	�"��/
&0-���Q�p��Q�����)�S� *�
� ���		
� ������� ��
	����	�		
�� ��"
��� �����-� ����� 
�� ����(�-
������������ 7
���	�������+��������������3���;-
����"�������� "�������	�� ��������� P������.���
	�
����Q� /
N��� ���!���������� �� ����������)��� ��S� �

�����	����(	��������
0�����������	�����"����
����������	�0�	������P`���	�����\��	��Q� -
+���������0� ����"��		
� ���<
�(�������
���+��$�0� ��"� �� �	�����/� ������	��0��"

����"��		
������ ��"����� �� ����(��/
L��"������
�S�������	��0��"
��������"�������
�
��������������������������+��������		
��
����"�������������`����	�����������	������		
�/

L����
��)�����0������ ������,����
������ ��$	�����$���-���
� ��������		
�	�����	��
��������� ����
����	����	��������������	���	��$�		
-
������	�����"	�0�������	����+������(��
(����"��-� 	�$�(����"��� ���		
/�4�+�� ��
����	��		������������"���������	��$�	�������+��	�
���� ������	�� �������	"���	�-���(	�� ����"	�0
���$��	��(����"��-� 	$���� �������������	��/�%
�������	�����	���	������	"���	�"��������	�
��(	�� ����"	�0� ��������� ����"��� ���$��/� !
�������������	������������������	��$�		
���
����� ������	��������	"���		
�������	��0��"

��	���"	�����		
������� ������������/



��

��

20

	���)�,��� �-�!����
����!�

���'�(	�������"���������	����������	���
��������	�"��� ����$	����	��	������������/
*�	���������$�		
�"�����	����
����������		

��������������������������$	���������/

	�'������)� ����

A *�	�������	�		
��������������	�������	����

����������� ����"��		
/

A '�(	����0�����"�������"
� �����
���	����	����"�����������	���� �	"������
�-
	�����	�� �� ��	��� ���(���/

A ,����������"
������(	������	��������
�����������������������	����/

A ,����������(���"�������������	���������-
��
�������������������-��������"
���������
"����(���"���/

A `������ �����$	�1� ����-�+�� ����0��"
-���$�
���� �"���� �����������/

A %�$��	�����������	����"��"�������"�����
�����
������1������$���(�����������$	�
����	���� ����� ��������� �������	�/

A 4�+����(	��	�������0��������������-��
$��	�����������	��	��������"
���"���"

�	����(	�������	������ ��������"���"���	���
����	��/

A #��������-�+�������	��	���$��"
���
������������(	/

A 4�+��	������	������	�"����(	�-� ��������������
���	����"
��������������������	��$	����7�
	����	�B;������������"����	�������-�,���

���������� .���	�0���"����-������+����(	�
��$�� ��$��/

A ���(�	�$�����	��$������	�-����������-�+��
������	���������$	��/

����� �$��

A %�������
� ��������	�������������1� �����$����"�
��"�����	���-�����
��������		
���$�����
����"��	��������	�/

A v������"������������ 5??5LW=Luw� �� ��������� ���
�������	������������		���������������������0-
+������������������������	����$���
��������
�"
��������	�������
������

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

�����������"����	�����	����		
���������
����������-�+������
������ ��	�����"�����-� ��� �
�������"�	�		
�����	���	���(������
�������<

����������
/�#����������"��	��������	-
�����$�	��	���"���������-�	�����0����
	������	�"��������������������/
M����������(����	2��������"��"��	��������	��
���������������������������������-����"	�
��$���� ����	��"
� ��� ��������	����"���� "��$�
����������������/

40/�����!���������!���$����#�0

%�������-� 
�+��	���$����������������
�������
��.������"��	�"�����������	�����������������
������"�����		
-���������
��������	��1

3/���
�	����(���"�����
�������	���������/
5/����������-�+�������	�
���� �"����	����(	
����	$������	
������
�
����9�
�+�����	�����-
�����	���(������
���������	�(��	�-
������� ��� �������-�
�
������	��	������	
���

8/��	�������������	�����(	������	�����"	�
��	���� �����
�����
�� ����$
���

6/����
�	�������
����-
������	��	������	��-
	����	����� �����	�		

���"���"������
����
"������9��
�	���
��"�����	���	������	�
�����0���+�� �"����	�
����	���-������	���0-�+�
�����
�������������	�/

>/���������������
��9��
������-� 
�+�� ��� ��"��+�
	���$����O����������
���������/

=/��"��	��������	����	����"��-�����"�������"
��
����-�+������������"�����	����"�������	�������-
��"�
���������"	������������(	/



��

��

1

2

�!��#/�������!��"��������/��'�
,�������

A !�������������������	�����	���"�
���$	���
���		
/�%������"��"������	(�0��"
��	�"
���������	��� ��"�	���(	��� �"���0��"

	��������� �����/

A &�������(���"�������������������"����

��(	���������"������������	��	���
��"��������		
/

8�����
�����

�!��	�(	
���"�	��������������������$�������
��������		��-������	����������������������/�,�
����"������������		������������/

H�������������!���
�#/�-� ���)��

�M�����
�����"���-
	��"	����	����$����73;��
���
�	������"����	����	�
75;�����������	
���

������������������	��
�����9��
�������������0
�������"
� �����
�	�/

3�'��!� ��)���)���
�!���)��� ��

A !��$�����(������������������
�������-
�����	���������������"
�	���0�	�������/

H�d����������0

�'�(	�������	�	��	�"�"�������������	��
�"����-�+��	�� �����0� ���	��	���� ��"��������		
/
'�$�������"
����-�+���������������7��	��-
m����;��������
������2�������-�+�����+�0
	�"�"-������(���	�������	$	�����"�	�/

��������	����"
�������-�+���������		
�����	��	�-� �
��
�	����(���"������������/

M��������������2�������1

3/��	���������"	����	�����������	������"�	
��(	�(�
����	��"��		
�����	���-������
	��"	�����	��������������������
�	������
��������	
���

5/��"��	��������	��	��-
+��� ������� ����-� 
��
�������7�����	��3/>��;
7��������	
��/
8/� ����������� ��(��-
����������������
���		������ "������ 7����

���	
��9

6/�������	����"������	����(	����"�	�9
>/� 	��������� ��(��9
=/��"��	��������	����	����"��-�����"�������"
��
����-�+������������"�����	����"�������	�������-
��"�
���������"	������������(	/

L��,����� ������'�
�!�����!�/����!�

�������
����(��	����
������������	����	(�
��	���������	�����/�4�+��	��	�����0����+	-���	
����
��0�����	�1�������"����		
��"�����"����$�
�����"������������		
/

1

2

.�-��/����)��0'��0��������
!�'��!



��

��

1��������������� ���)���-
�����!�$��

'�$�������"
����-�+����(	��	���������������/�*�������
��������2�	�������#����"	����	���7����� ��������#-
���������-���	��0���	��	�"����	�"������������-�+�����������(�0��"
-�����	��("�����"�"���	$��/

1�����������S

&�������
����������
���O����P

F���������������� ��/���O����P

��
����0������!-�!������!�P

3���$�����#�0�
�����
 �����#����� �)��������
�P

8������)� ��������� �����O��
 ����O���!0P

&�������
��������� ����O���!0
/������Q!,�
�OP

&�������
������!0,���Q)�0O��Q!
/����Q!,�
0P

8����������0���O���!0P

&����'��
���d����!���������!�
q&���/����Y� �r����!���)��
�#��
�!��/����� ���!��������#���
��#
�@8DR:8DP

�����#O����� ���!���)�'��������P

3���$�����#�0�
�����
 �����#����� �)��������
�P

8�,��������/���R4������S

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

A *����
������������	��������/
A :	������%#:L�@%!@�	�������	��"	���/
A &���������	�� ���	�������/
A 4�+�����"�����		
� ����	�� 	�� ��"� ����"���

A J��	�� ������� ����	�� ��������	����� ����������	���� ���	�/
A �����	� ��(��	��/
A &���������	�� ���	�������/
A %� ������������ 	���0����/
A ,���"���	����"�/
A :	������%#:L�@%!@�	�������	��"	���/

A ��������������P*�	�� Q�����������P�����(�	�����"���		
Q� -
	�����	�������������	����(	������"	���������	������
������	�9���
������(�		
������	��"	�����	������%#:L�@%!@����
�	�����P�����(�	�����"���		
Q� /���������������PJ����
��(	�������(������-����(�(�����	��������-�������	�
���������9�+�����������������
�������	��"����	��"	����	����
�%#:L�@%!@����� �	����� P�����(�	�����"���		
Q� /

A !��	��(��	��	���	������"
�	�����"��	������=>����3??�"�����
������� ������ �����  .���
����

�#�

A :�	�������	����(��	�����	���	��������� �����������  .���
����

�#�
A 4�+�� �������� �	������"
� 	�� ����	��� ������������	��-���$���-
�������0��"
�"2�		���2���-����
�������(	�����������	�
�����0�������0�����/�M������������������-� �"	�����"�������	�
�	�"2�		�������	-�
�����$	��������������������	�������$�/

A #��		����	��������	������	����0������(	���
�������������
/

A ���������	�����������0�����		
1�����
������������������������	�
����������	�������� !������������+�/#�

A @������	������
�P������(�	�����"���		
Q1���
������(�		

�������-�	��"	�����	������%#:L�@%!@������� !������������+�/#�

A �����	����	����(��	��� �����������  .���
����

�#�
A !�"����"
� ���	��(��	�/

A `�����	-�������	���"��	����		
-�	������������	������������	�
������  .���
����

�#�

A '�(	��"������	��	�����"����������	�������� .���
����

�#�
A '�(	�����"	������$�����
�� ��"��	��� �����������  .���
����

�#�
A *"����	"�����	��$�		
������� 0�	�������"����"����
�#�

A ����	������	��	��(��	������������� ������  .���
����

�#�
A !�����	�	����"������
��������"����� ���������������  *�)
��
�

�"���������

����������#�
A ����	����������	�����	��(��	�� ������  .���
����

�#�

A &��	������(	������
�	����(���"������������-������������������3
���	��������	���� ���������	�/�4�+��	�"����	�"���	���"�	�	�-
������2�	�������#����"	����	��/

A '������"���	�������������
������	�����(	�7��0�����	��"�P��

��(		�������		
Q-�P��
����	��������(		�������		
Q-����������	�;/

A �����+�	�������������� ��"���/

A &��	������������������	��������������		
� ������  1���"�%
����)���
��������#�

��&��
Q���S���
��������� P��$������Q�	��"��������	���"	������
����8�"���	�� ��	���� P%&R':L&K':Q� ���� P�%#:L�@%!@Q� /



��

��

&������,�����Y��0�����0�L���Q���"�$����S
A ���������-�����$	��"���"���	�����(������������������ 2������
�����������"��/)����
�

�#�

A !���"��������������������	�-�+���������������"�	�	��	�"����	�"��9
A ���	�����	��������������-�����	���"
���@��������	��"����"	����	��/

��&������������������"��	����		
�����	�������	��������"��		
������	�����(	���������-�
��
������������2�������#����"	������	���-������������	�/
��!��������"
������	���������	���$�	��2�������/

&���!�
���S
A ���	�"����	�"��9
A ���������(	� 7'��/;9
A "����	��	�����7#L,;/
Z����	���	����
��"
�	���	2�������	������"�	��	��"�������(	�/

3���
�'�
�������	�
��

�	�	���������������������


