
�

���

���������	


�������

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

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

!��"������������"�#�������������$

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


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

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

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

0���������������������-���������"��		


��������)�����������	�

���


,1�234025�627102

89:8;<=>

89>;�/ �:

�������������������������
?��������#��

����@��������

:A



���

�

���������

����)
������
	�����

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

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

�����������������������


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

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

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

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

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

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

0���������

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

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

����'����.4�
�������5*

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

���	��
����������)	��*

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

B��������������?�����.���
����������"

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

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

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

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

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

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

���������	��
���
	����	����

��� �������	������	�
���

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

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

�(�����#	
�	�	��
����
�����

���� ��
���
	��*

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



�

���

65 - 100 cm 

!����������������%������%�

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

����
�
�������89�:�-;;������
����*

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

�+
�	���	�
�	����%!�%��

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

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

C�����.���������D.��

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

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

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

�%�������	������
	����	����

�������
������������� 

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

���������	��
���
	����	����

���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,



���

�

!20E34
�!�2B3E0153FG

��HG2�3FG2

!310,�


�EI�31��E6JE
0�KG1

20

�������������������������

3FG

����������
	���%��

������� 	�����#�(��

����	���
�%������ ����

�������

L�M2,���
,1�2340�I��BENE
,B2

��#����
����	�����
��	

��'	
��	��������
����#

�%�*

"�	��
	����#	���	

��	���
��� ��!����

����	������#����

!"��	����#�� ��$������ �

�����%*

&�� ������

�	�
��	�������� ���	��'

	�����#�(�����	���
�(

���'��*

����	�
����#���

���	�������	���

����
��� �	��	����

���#�����#�

����������
����(

�����#��
���	�)�

.*��������
��������

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

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

�����
�������#��	�������
�����������

������

������� �������� ��	�	*

1*�*���������#��
���	'�"����	������*

�� E����������O���"�����������������O�������
&���#�"�������������"� ������� ����D.���"P
��������
���
����'������������	�������	�	

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

����'��������	����
�(�����
�+����#�

�(�
�

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

��

�������	�����	*

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


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

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

����%��
	��0�)	������
�
	���
��		5+

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

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

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

3

1

2



�

���
!�������������"

B
�������	
�	������� �QRSQTTU�
�)�	����
����
��	
��#��������%��
	��	�	�����%��
	����'	
�*

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

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

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

�
����+��	��
��1�����
��*�B�������	�	

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

��'	
�*

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

����!	(��	�������
�����*

���������!��I�266JU� ��)��� ��!������ �� ���
����
�*�����������
�)
�(�������������	��

+,��������	�	���-�

������������	�	���������
����!�����*

B
����� �,E6!E�2,��JU�
�)�	�������	#��
�
	�
	�	�	���%��
	��
�����=�#
���
	������#�������

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

���������	��%��

B
����� ��,K16U�
�)�	�������	#��
�
	��	�	
	���%��
	����)	��=�#
���
	������#�������

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

���������	��%��

B
����� ��,3�KE00JV�M2!�
GU�
�)�	������
������	���
	�� #���)�	� ������ ����

�(

�������=� #���

��� #
���
	�� #���)�	

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

�#�����������������	��%��

B
���	���	
�	������L�!�301,E340JE
W�0GX11U� 
�)�	������� ������	��%!	���
�����
	����
�����
��	(*�C
�	���������

�(

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

�#�����������������	��%��

 	������W2MJ�
,1�G1U�#����%�������
�	#���	#��		��������������
���	������
�
	�

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

"��
������
�(���	�� 5*

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

B
�������	
�	�������!�
GS!2�M2U�������#���
�(
	
�	�����������	����+�
�)�	����
��������������

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

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


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

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

�����+���)
����������%�*

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

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

C
�	����� �Y3�G1��BG2�3FG2U�����#�����+
�����%��#�����	���
*�����������
	���%��


������	�����������	���0���+�	�
�

�#�����������������	��-��

B
�������	
�	������� �M2N1,2��,�3E,EVU����
���%��
	��	�	�����%��
	������	���	���
���	

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

����
��*����%��

�(�	
�	������#
�����+� ���

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

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

�����

�����	�����������	*

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

�����������	�	���������������
��	�

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

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

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

����
�*��	�����%��

�(���'	
���	��
��

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

B
������,E6!E�2,��J

�����������
���%����

B
���	���	
�	�����
L�!�301,E340JE

W�0GX11

C
�	����
Y3�G1��BG2�3FG2

B
������
	
�	������
!�
GS!2�M2

 	�����
W2MJ

,1�G1

B
������,K16
B
����
�,3�KE00JV
M2!�
G

B
������
	
�	������
M2N1,2��,
3E,EV

B
������
	
�	������
QRSQTT

C
�	����
Z[QB
���	�	

	
�	�����
L�!�301,E340JE

W�0GX11

C
�	������,E6!E�2,��J

C
�	�����
�,K162

C
�	�����
�,3�KE00JV�M2!�
G



���

	

!�16EH201EU��	�������	�����#���
		
��	���
�(���'	
�������
	�����	
��	�����	�	

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

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

-* !��5L�G�BG3FHE015�62710J3�)�	��
�
����� *�����	
�	������#��������
��-

����
��+� #���������
����� ���%��

���	
�	����

�
���	� +� 	
�	������$ B6�P$2P������� ����

�	����*

.* !��5L�G�M2I��MG1�YE345�"���(����%�
��'	
�*�2���#	����������
������+�
�

����'�������	����
�(�������	��(� ���+

���#�

�(�������	����������
�������%!�(

���
	��*

1* L�M1��BG2�
,1�2340�I��BENE
,B2P
��
������#����	�������	�����	���
��

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

+.�������� ���	������ �����#-�

/* M2G��V,E�3FGP

9* BJY���!��I�266J�����
	����$B"Q�B$
��"R�PSS�������	�	�������
��
�)
�%����

�������*��	�������������	����	

����
���	��%����#
���
	������������	

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

8* !E�
�0231M1��B200JE�X1G3J�
,1�G1P
3�)�	�������	���
����
���	�
����
���	

������
	�,

� �!��"�����O����"� �����������S���
���������������P
S�'	
���������	����	�����#������
���	�����

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

���������

�����������

�(��������+�	�	

������
	������

���#
���
	�+����	��
	

�������	���������

�(��������(*��	

����!	��
���	� ���)
���������

�����
�'	��

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

0 5*��	�����!	��
���	� ���)
���������

�

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

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

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

#
���
	�*

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

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

�!��%������������ ������ �� O�������P
���� ������	���
	�� #���)�	� �����

����

�(���������
�)�	���
����������#

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

#���)�	*

�	�'������
�)��		��
���	�������
��	�

����%������*

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

#���)�	���)��������	#��
�
�����������

�����
	%*

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

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


�)���*

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

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

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

	
�	����� �����
��*

��7��	�����

��������
	����
�����
��	�


��������	���������

�(��������(+�#��	����

�����������%!	(�	
�	�����	����%�	���

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

���%��
�*

��7��	�����

�����
��	����������


��������	��(�������(+��
���#���

�(

�����
	����
�(���
��	�(+��������	����

	
�	���������(�����

�(���
��		+�	������

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

	
�	��������%��

�(���
��		������������+�
�

�	���*

Y* !�
G�!��I�266JP�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* M2BE�7E01E�!��I�266JP 	�
��	#	�����
���%��
	���
���	�	�ZR\*�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'/'�	)7,5��$!�L���D5��!��!��!�
�)!�
����!�@�!���!��!�L!6 ��3 ���� � � � � ���

34'/'�	)8, ��3 ���� � � � � ��

��-
9�� ��3 2�� � � � � ��

:;<=> ��3 ��� � � � ��� ��

���0�
�����	�����
���

?<@A5��$!�L���D5��!�)!�
����!�@�!���!��!�L!6 ��3 ��� � � � � ��

����;��B<��
��!�
$!��
!�
5)!�
D 2�3 ��� � � � ��� 	�

����;��B<�)!�
����!��!7
 ��3 ��� � � � ��� 	


?;C	D	?<EF5�"���!�L��!��!�L!�
�"����!�@6 2�3 ���� � � � � ��

/�GH���� =�3 ���� � � � � ��

I;�B5�
5)!�
D�
5�	!�����
���5��
��
E�!!��!�L!6 =�3 � � � � � ��

I;�J��5�	!���L���	!�
��
��6)6 ��3 2�� � � � � ��

�BJ	8#K5�������!����!E!�
!������D5������!�LD�+�!�)�D

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


L
�������	�����
���

JN�N O'�
P � ���� � � � � ��

I�E
� � ���� � � � � ��

4�
� � � � � � � �

L������������&���#���������
�
���������

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

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

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

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


������'�(���]����*^�����
�+����#�

�(�
�����)
�
����
��� �������������L�"���������"�������
��)������"�)O������%��#������������ #���(��
�����	��������������
	����
�(���#����1+
����	�����������I�D�DEFG
	HK� �	����%�	��
�����
	����
�%���
��	%�] �����	��^� *
��W�
��	��
��������	�������������	� �� �� �

�� �� �� �� �

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

��	���
�����'	
�������
���������

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

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

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

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

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

�� �� �� �� �

�L��P�!��������
�	����������(���
��		�����'�����
������	�
������������	��
	�+��������	���
����	����
��������
	�������������	���
���
��!�����*�\�����
��	�������

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

3

1

2

!��%�������
�������������&���#��

,�)��#�����%����

L�"���-����������������������"U
	]�!��%��������������"�����������������L���������ZR�$/� $U�O���������%������ ��������������$/^[P
�]�L�����"����%��������"�-S)�)��"U�O���������%������ ���������������/^[P
�]�G������"����%��������"�-S)�)��"U�O���������%������ ���������������/^[P



���

�


����������(�����������
)��"


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

������0�6�+�'����+�'���***5+���������������+���

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

)�������	� ����*

���	��
�����#	�������	���
������!������:����

���
��	��	����
�����)�%!�(�����,�����

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

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

������
������,

< 	�����#��������	���
������'�	������������6�

��!�(�	����������	����
�(���	�	*

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

���	���
����6����!�(�	������������������


	#��(����������(*

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

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

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

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

�����(�����!������
����������

���������
*��

������������
���#����������	���`�������

�����	����
�(���	��(*

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

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

�������
*

< ��#���	�������������	������
	�0��*��	�����
�

��	�����5�	���������+����!����
	��
	��
�

�#����
	������
���	���������!�(*

< ��
����	#�����
���������������	��������

�����	��=

< 3������'�(���#
���
	�+����#�

�����+,������

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


������������)��_
-������
� /;;49;;��

-�
�������� -9;4.;;��

-�������� /;;49;;��

-���

�(������ N;;4-.;;��

-�������
�� -9;4.9;��

-������)	
� /;;49;;��

-� ���'�� -9;4.;;��

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

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

���	*

bc`deU�	�����#�(�������	���
�%���������]aHGbc^
������������!�(�	#����
	�]dHbef^=��������	��(

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

��%!��� ��!�����*

f`gh,� 	�����#�(��� ����	���
�%��������� ]gGhi^
����������
	���	�	�
��������	��#���#
�
	(�	

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

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

������(���)	*���

�(��	������	��
�
������!�
	�

�	���	����	�����(�������
j

���	���������

	�����#���
	%�����'������[���������	

���	�	#��		���#��(���	������	���
��

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

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

�

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

�
������$ B6�P$2P*

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

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

��	���
�����!�������������	���
������
�(*

M�������U�C�����#�(��� ��������I_���K� *

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

��'����*

7����U�S�'	
�����	�kDlmDebl6noeclDb
��	
����

��������	�������	)
�(�#
���pDDqfGoF

rqGlebsf�tGoH�0u*;9;M5����B����
		�vwH�pDDqfGoF

tDfmGbi+������(����	�	�	������'	

�%���	��

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

����������#�
��I���������
�����	��K� *���

��������I_����K���)
��
���)
��	�������	�
�

��	�����%����'����
���	#���	�*

!�ij����U�������	�	������	���+�����)�!	����	
�(
����0������
��������-���5+�����'�	+�����	�	�����#�(��

����	���
�%���������I��xD�	�	K� *

!��������)�����������#�U� ��

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

����	������	
�(���������]gHy�z�gGlw^� +

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

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

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

,���������������"���U� ���
������	���
���
���������	��(�����'	
�������������������

�������������	���	���������������`6���������

�����	����
�(���	��(*


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

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

�������
����'	
����	#���	����!�
	����

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

7��	�������
�������	����������������
�������

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

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

���������

�(*��� ������� ��#��
�(

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

���������������)	��*��������	�	#��		

��������
	��������	��������	��
�(

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

�����������
��*



�

���

20

!����������������
�������#��

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

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


�����!	��������)��
	�+� ��������

����� �����

��'�(���#����
���	*

�)(����)�����"���)O���������

< ��

���	#���	�����
�#
���
��	���%�	����
�

��������'
���� 	�����#���
	�*

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

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

�	����

�������

��� ���
	�����������������*

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

���	����	�	��������	�
����	*

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

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

��#��	����� #�� �	���� ���(*

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

��)�����������
�������(*

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

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

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

�����(
����������
	����'	
�*

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

#���!����������������
���

	������
	#��

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

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

�����%!�(���	���
�(���'	
�*

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

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

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

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

�������+������������
���������*

�����O�#�"

< $
	���)�
	����������
�������	����,

����%��(�������
���
����	���������%

���	�
���� 	�����#���
	�� ��������
��

����	����*

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

��������
����	�	#��		�������

���	

�����	����	���������	������������	���


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

������	��������*�������

���	#� ����

�	�������)
�����	������������
�����

���	�	#��		�	����	�	#��		�	��������		

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

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

 	�����I#����
���������
�����#	
�K+

	��%!	(��� 
�� ����� �	����+� ���)	�


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

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

��	�	#��		����������������	����

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

����������

�%����
	#��	%�	�	�������#	
*

�����������D������.��D

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


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

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

-*� ��
����'�������
�%

�	������'	
��	#�������(

�#���	*

.*��������+������

����
�����������'	
�

����
	)��������	���%��*

�����	�
���������

���(���	#�	'�������

���#���	�
�%�������

����+���������#�
��
�

	�������

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

�������������/���

/*�����
	���
��)�

�#����+�����#�

�(�
�

�����+����������

������)��
	�

�����	������

����	����
�����	
��*

2���������
	��������
	#+

�����
������'	��

!�����+������#
�����

�#����	������%��*

9*�����(����%�*�7��	����

���� �!��
���#��)
�+

�����	��

��'���	��

�%

�����	%*

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

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

��'�	��������������%!	������	*



���

�

1

2

����D.����������?�����.���%�
����

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

��	�	*����	�����#�������!������	#
��

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

	��� ������*

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

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

�����)	��
	����	���
�(���'	
�*

H������������

�����	���	�
��)
���	��#	
����������(

��	���
�(���'	
��	�����#������ �����+

�����

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

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

H������".�������������-��(���

&�������
������#���+


�)�	���
���#�����0-5�	

����!	�����#����0.5�����

	�������

����(������(������

����(�����*�\��

�����	�����)
�

�����
������ �����
�*

�-���O��)���)����

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

�������������������%����������������

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

�����
�*

!��"����.������������

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


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

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

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

������
�%!	(�
����+� ������)�

�(��� ���


	)
�(�����	*

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

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

���� �������� �� ��)���,

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


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

�
	�	������ ���������#��

.*�����������������������

��	��������0�	��
��-+9

�	��5�0����	������*

1*����	
�	�����'��+

����
���������	�

������(������	�0���

������=

/*��!�����
�����	��	�����)����
��	=

9*�#��	
�	�����'���
�������=

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

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

��'�	��������������%!	������	*

!�������������������%������%�

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

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

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

���������
��������
	����)����	����	��

�
�#��
����������	
�
	%�'��
��*

1

2

,-��.�����)�������������-��



��

���

0�������������������
�-���������"

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

����� �����%!�������
�*

0�����������U


��������"���������
���D.���"P

X�������������O��������"P


��������"����������O������
����P

3D���������������"
O�)������������P


��������"����������������
O��������������������P

6�������������������������
��������)��P


��������"��������������
��)�����������#���������P

��.���������O�����������
������P


�������k���(��&�O�l�.����
��%�D��������������������������
QRSQTTP
B����#�����������)��O���"
���������)�����"����P

3D���������������"
O�)������������P

B�O���������.����S�6�������������"U

< _�������
����	����
������	
�
����������(��#����(�	�	������	��	�
�
�������	�������
�����*

< �����������%��
�������	������*

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

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

< �	��������	����]gGhi� ^�	�	������
	����
�(���
��		�]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*

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

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



���

��

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

���	������� 

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

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

�(�X�
�� ��	�
���������)	��
	�*

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

 ��	������)�
������������
=

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

�����	#���	�����*

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

< �������	#���	�� 0S��*5=

< ��	(
�(�
����0]{6@^5*

\�	���

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

�(�
��	#���		*


������
�)���������



��

��

����������

	
���

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

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

�����
������������
��	�����������		


��� !�"��#�����$�������������%

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


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

���������������	
�����������		

#"���������	"���		
�����	��$�		


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

���	�� �������		
������
������

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

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

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

3���
�'���*�

��

&456715�859:15

;<=;>?@A

;<A>�+��=

B����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��/

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

��	��
���/

&�!��#/�������!��"������������'��

C������������'��!�����!�/����!�
����������	��

�����
�����������������

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

��
��
�������������	�

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

���	
���

5/��������������������

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

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

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

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

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



��

��

65 - 100 cm 

&�!��#/���������'��!��� ���0���!�

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

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

���	
���

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

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

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

D������/�����!��#/����

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



��

��

&51D67
C�8513

3D4E�.5�6FC�

4�GC5�3D4E�.
6FC�

3DC�45.:15
1:H1��&51D67

1BHC:��I�
4DJ�6FF.7K�

3

1

2

20

�����
�����

3D4E�.5�6FC�

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

���	
���

C5KD.5�36��&45671:L�	5K�M@

:�"������
������	�
��"����� �	������"

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

3/���

��������

�������
��������

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

��	���� ����"�� ����������

&�"�
��"�����������
�

������������

�����'�

5/���

������������

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

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

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

������������������)�����"��(���


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

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

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



��

��
&������0���������

:	������� �	������	���������� �8:CQ:8CR
(�����	��"	���� �������"������	�������
�����		
����
����		
���(	/�!���	���	������	�������
��	���0-�+����(	�������	�	�/�*�
�����		

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

������ �&4�J458:R���$���������"
�������
	���
����/�M����"��	����	������(������	�
�����������/�  *�"��+	��������#�

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

:	����� �.D8&D45.�45R�	��"	������
��	�"�		

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

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

���

�#�

:	����� �@3H:8�R�	��"	������
��	�"�		
����	
����������		
���	��2��9��	���		

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

���

�#�

:	����� �@3C653D1D�&4511�R�	��"	������

����"��		
���(	�����$�����������	���
���		
9� �	���		
���"�� ��������������$�0��"

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

 ,�������
	�����+�������

�#�

:	�������	������	��������&EBSR�	��"	������

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

�����
	�����+�������

�#�

����������T5	:�&4511�R����������"
���
������$�		����������	��2��������7���		
� �.
����"��		
� �.�&��$�� �O�!��� ;/
,���"� � "������0� ��"�
� ����	��		
�����/

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

R	������	�������� �3D4E�.5�6FC�
	5M6�C�51@R� ������0-�+��������
�����	��$�		

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

���

�#�

:	��������	������	���������� �M6�C�511�
C�8513R�+��������������������������������
��	��������	�-�	��"	����������������	����
�����	��5�"���	�/�%����	�	���	������	�������
�����0-�+����	�������	�� ���������	�/�%�����"��"��
����(���$����� ���������� ���	�� �������-
������"��-� 
�+�� �� ����� 0� ���/

S	������	��������DC�R������������ �"������0-

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

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

:	����
.D8&D45.�45

�����
&4�J458:

:	�������	������	�
������&EBS

R	������	��������3D4E�.5
6FC��	5M6�C�51@

:	��������	������	��
�������&�KCQ&5�	5

���������
T5	:
&4511�

:	����
B3H:8

:	����
@3C653D1D
&4511�

:	��������	������	���������
M6�C�511��C�8513:	��������	������	��

�������8:CQ:8C

�S	������	�
������UCV

:	�����
�	������	�
������&EBS

:	���
.D8&D45.�45

:	���
@3H:8

*"�����@3C653D1D�&4511�;Q
.4:56@K.7�E:C6�



��

�	

&4:8B.C5R�������(��������"��		�������	��
��(	-�����"	�����������		
���������	-������
�������"����-�����$������		
������	
	�
����������������������W?������"������
�������	����� ���		
/

3/ �B8C1D11��859:1:O�,��"	�����	����� /�&"�
�	������	������������
��"
�	��3�"���	������
���������(��"
��������	������	�������
�	���� -� �	������	���������	�����%#:L
�@%!@-�+��������	���������/

5/ 	551.5HD11��MB6:	1:�&�����������/
!���	��$�������	�-� ����	��(� �����-�+���	�
�����+��������"�������	-����	���	����������
��������	��	�"���	���"����	��/

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

6/ 	5C4:W.D�6FCO

>/ :MB4�&4�J458:O� �����	�����%):%��� N�@'
��������������������������������$�	��
�������9� ��$	�� �����������0� ��������	�
���������������		
����(����"������$��-���
�����������$�����������	�	�/

=/ &D4K�156:	5EB��E:C6��&4511�O
&���"��������"�������	���	����	����	��������	�1

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

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

� 	�!�����  ����
����0��0O
M�������������������"����������	�������	��
�������-�	��"������	���	����-��$�����	�
�������"
��	������	��������	���������$�	���
��"�� ������/
��"�
�(�"�����	��"��		
�	���	�����2�	���

����0��"
/
&��
����R�4�+��	��"	���	���	������%#:L�@%!@-
�	������	�������-�+�����	�"��"
��������	���
��"��������-����	��������7�	���		
�������
��$���������	�	���������������	$�		
;/

� � � �8�!�XP��$P��-�������������$���0O
&���"���������	���� �XSY���
����"�	��������
���		
�����	�����"	����������/
A�,��"	����	���	����-�+������������������9
�������"
���������	�� �	������	�������/
A�,��"	���� �	����	�� �	����-�+��������������
����9� �	������	������������"	�/
��4�+������	�������-�	�"���"	����� ����	��
���������-� 	���0��"
� "�	������
� �����
����		
��	������	�������������������"�	��
7����;9�����
�	�������0��"
/
��4�+������	������
�	�"���"	���� �	(�����	�(�
����	��-� �	������	�������-�+�� ���������0
����		������������	�������-��������������
�������	������������������
-���	������	�������
�	��������������"���	�/

Z/ 	5&�KC�&4�J458:O�,��"	���� �	������%#:L
�@%!@/� !������"
� ��������	�� �	������	�
�����-� �������������0��"
�7�����	�	�� �	������	�
������*&[�X4�@�\]:%�!@^\ : &@,R� ;/
���������-�+�����	�"
��"
����2������		
-
�����
��"
� ���� ��"�����-� ��������� ���	��2��/
*�
����	��������-�������"����	�		
�����-
����������������	����(	������$������-
	��"	��(�	�� �	������%#:L�@%!@9� �������
��$�	���������	����	��"	�����	������%#:L
�@%!@/
M���������������
���������"�����-�	��"	���
�	������%#:L�@%!@9� ���"��� �	������	�������
*&[�X4�@�\]:%�!@^\ : &@,R� � ������
0
����������/�!	����	��"	����	���	������%#:L
�@%!@-�+�������"�����������������������	��-
	��
�������	��������������	�/

V/ 	5D49D11��&4�J458:O� &������$�0��"

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

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

��� !�"��#�����$����������



�


��

��$���������
�A[\]^�_`ab

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

'�$�� ����"�������"

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

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

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

P_E`Q�	����	�����	����"��$	����������	
������c�
���)�,�N��� ���������!)��#�����)� � ���������
�����'��������-� �����	���� ������������
������������		�����2-� ����������������
P����"��		
Q� �������������������PUabcd�eECfQ� /
��,�������0��"
�	������������ �� �� �� �� �� �

�� �

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

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

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

�� �� �

�	��c�!,�����/��0
!���
����0��������������"��������������	(�0��"

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

�� �� �

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

3

1

2

&��'��
��"���$��

.�)��$�����'��


3�����P-��������� ������!����������)0����R
�d�&��'��
�����0������ 'P!���!�����
��UY��+���R��������P������'��
0� � ���
�����0��#��+efO
*d�3��'�����'��
��)������R��������P������'��
0� � ���
�����0��#��+efO
2d�C����������'��
��)������R��������P������'��
0� � ���
�����0��#��+efO

�*���+

#�	�	 ,�������#�	��


	��-

����-�./0

1


	��-

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�
 � � � � � � �



��

��

8�#/�� ���)����)��� ��

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

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

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

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

���	� ��(����/

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

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

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

�������#-�+�����	�"
��"
�������� "���������	/

K���������,����)��� ��g
3����"������ 6??.>??���/
3�	�������� 3>?.5??���/
3�"������	� 6??.>??���/
3������ W??.35??���/
3� ��(	� 3>?.5>?���/
3� �$	" 6??.>??���/
3� "������ 3>?.5??���/

&���!�� �������
K���/��R� ��
� ���������		
� ����"����	���
����
��� ����"�������� "�������	�� ��������
P#�����Q� ���
����		
�"������������	���	��	�
���		�������	����������/
3,����1� ����"�������� "�������	�� ��������
P*$	"Q� ���
������������		�PhcF�_Q9������
���		
�������	���������	����	������$�����������
�����	����"��/
3�����R� ����"�������� "�������	�� ��������
P*�	�Q� ���
������		
�������	�	�-���������

�����-�������$���
������		
������	������"�����
����������������������		
��������	��������
�
��	���	���(�����������/�X������������	����

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

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

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

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

�������	��������/
9����R�&���"�����������������J���� /
������	��0��"
� "���"�� ��� ����"�� ����(����-�+�
����������������������"����		
/
����R�ijDbj�FDLkd�CDjF� .� 0�	�������	����(	�-
+���������� ���"�$	�� �	���_hhij`^k�li`mPn[j
f`^]�7l/�?>?V;����������	��� Pmfc�ejjn_Edo
pj_bEFIQ-�+�� ��"�����0� 
��"��� ���		
� �� �����	��
��(	���"���������������	-�������$��������P�����
��
����	�������		
Q� /�!�����������P&��	�Q�����
�	�����$	����"����	��"�����	��������������	��
��(	���"�����	
	��������� ����	��0���"����
�2����	�"��/
&0-���P�o��P�����)�R� ��
� ���		
� ������� ��
	����	�		
�� ��"
��������� 7
��� 	�� �����+����� ��
������3� ��;-� ����(�-� �����-� ����"������
"�������	����������� P������.���
	������Q� /
M��� ���!���������� �� ����������)��� ��R� �

�����	����(	��������
0�����������	�����"����
����������	�0�	������P^���	�����Z��	��Q� -
+���������0� ����"��		
� ���<
�(�������
���+��$�0� ��"� �� �	�����/� ������	��0��"

����"��		
������ ��"����� �� ����(��/
K��"������
�R�������	��0��"
��������"�������
�
��������������������������+��������		
��
����"�������������^����	�����������	������		
�/

K����
��)�����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 q������"������������ 5??5LW=Lpr� �� ��������� ���
�������	������������		���������������������0-
+������������������������	����$���
��������
�"
��������	�������
������

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

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

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

40/�����!���������!���$����#�0

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

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

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

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

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

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

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



��

��

1

2

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

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

	��������� �����/

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

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

8�����
�����

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

G�������������!���
�#/�-� ���)��

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

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

3�'��!� ��)���)���
�!���)��� ��

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

G�c����������0

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

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

M��������������2�������1

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

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

���	
��9

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

K��,����� ������'�
�!�����!�/����!�

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

1

2

.�-��/����)��0'��0��������
!�'��!



��

��

1��������������� ���)���-
�����!�$��

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

1�����������R

&�������
����������
���N����O

E���������������� ��/���N����O

��
����0������!-�!������!�O

3���$�����#�0�
�����
 �����#����� �)��������
�O

8������)� ��������� �����N��
 ����N���!0O

&�������
��������� ����N���!0
/������P!,�
�NO

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

8����������0���N���!0O

&����'��
���c����!���������!�
p&���/����X� �q����!���)��
�#��
�!��/����� ���!��������#���
��#
�@8CQ:8CO

�����#N����� ���!���)�'��������O

3���$�����#�0�
�����
 �����#����� �)��������
�O

8�,��������/���Q4������R

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���"�%
����)���
��������#�



��

��

&������,�����X��0�����0�K���P���"�$����R
A ���������-�����$	��"���"���	�����(������������������ 2������
�����������"��/)����
�

�#�

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

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

&���!�
���R
A ���	�"����	�"��9
A ���������(	� 7'��/;9
A "����	��	�����7#L,;/
X����	���	����
��"
�	���	2�������	������"�	��	��"�������(	�/

3���
�'�
���������	��

�
�
���������������������


