
�������	
�����������������

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

�����

�)*""���+�!,+"��"-+�����!)��.

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

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

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

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

��/�0�1
�%1$�23�4


��/�0�5�$1��67���89
�����/�0���1$9��0�4


��/�0�3�1$:�8���4�0�9�

�����	
�������������
��	���
	
�����������	�����
��	����
������������	��
�������������+	������������������������	�����	��������������	�������	����
!
�	���
���	��,���
�	������#����������#!����������#��	���
�#��	�����	���
������������	��
� -���
���)���	(�������
�����������������������#����������#!������������

��������	���
�#��	�����	��������������	��
� .����������"����	�,��
��	���"�������������
��	�	������������	����������

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

�4�0�	
9��
�����������������#�	������		������	��������"������)�����	
����
	�0�!�!�1!
�����
	�0 !� �	�����1�	�"���
	�0$2&!�$3&�	����1�
'�	
��4�*��
	���������$5&!����"�����)�	��������	����

6����������	�����

�"-+���"��*";����"�",+

��50�/9��3��4�/�0
�3�1$:�8���4�0�9�
7��	
������������
��	������	��	��������(��������	(����	
���� �������(�����������������������������������	
�
������
�	������������������$3&�
� 8��	������+	(�����(!���"���)�	(������	
�������	����!��	���
���	��,����	�	������	
���"���	�!��������	�

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

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



��9��

*��
	���$3&

+�7��96<�4�/�0�3�1$�
:�8���4�0�9�

��/�0�3�����5�4

0�����	�����	������

�������	�
�����	����
1

��/�0
�����0
89�3�=�9

0�����	�����	������

�������	���	���
���	�
��,���
1

��/�0��>$	�9�2
0�����	�����	������
�������	������#
���������#1

+58�3���3��% � � � +58�3���3��% � � �

:;<=>?@A BC!� BD EFGH GE? IJ!� �D

:>A2G BK!� BJ!� LB!� L� E G@A;;< 99

=@H5? M2< IJ!� B�!� B9!� �N!� 9� ?2O?>A= IJ!� B�!� BL!� BK!� �N!� 9�

=<>A5 G= �I!� �B!� �� ?2AP@ I9!� 9K!� 9J!� LI

FGM2%FG I9!� �K!� �J!� �C!� �D!� �N ?F2<E IB!� I9!� 9C

QR% I9!� IL!� IK!� 9I ?@AP I9!� IC

OGM?>3G?FG I9!� BN M;H;:>AS;A �9!� �L

A;% I9!� �N!� 9B!� 9� M@?F G32 I9!� 9D!� 9N!� LI

E2A2?@A G% I�!� ID!� IN!� BI

���6��58�3���3��2�?3�����5�46@

�4�0�	
9�2
� T�
����"�����	���������	�
����	����������#�	�,��
��		!���������#������	�����	����
��������	)��'����


��������
!�������������������
���"�����	!����	+	�����+	������
� *���������	������	���	�	
�)��"���+���������������'����"#����������	���������		�������	���
	�����
	!

����������)�	
	���+�#����������!�	���"��	���	���	(����!�������#����(��	����+����������(�
� ��
������������������������������������	�����	��	���
���	��,���!���������	���	�	���������������#�	���#���

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

,����"U��	���������	��#�"���!�	�	�
�����
	�
����,���	�������(� �����	�����!�	�������
�
	�����������

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

�A4
���9���9�1�3�460��0����20��3�����5�4����������0
89�3�=�9������50�/9���9��>$�$3���$:��3��23%�2
���/960��>4
5�0�A4����A��%5��
9�����1
	��3���A$�%3
����3
9B��99�8��$A4
���9�2�C3�7�	
������
/�
������7��58�3���3��%��39���3�2�1���9�<��5�$1
5
9967���3
>��B��=�40D��4�0��3�8�����50�/9���6��>9
4$�
/�3���	3��$A4
���9���3�����5�4�0����������0
89�3�=�9�0�0�/�3���$:��3��23%�2���A�0�:%E�1��
���3�
��	
E:�8��2��3�3�7�1������58�3���3��2��1�3�46��A4�����96���3
>��B�D�)�����A���>9
2��9=�40
B�2��
�6>�4��9$/9�8���
0�1��
�����4/�3�2���4
5�����F�
1�A4
���%9��A���>4
3%�1��GD

H$91B������3
9B��99�8��$A4
���9�2�3�����5�4�0��������0
89�3�=�9�0
 �������!����"��	��������������	������������������������	�����	��������������	�������	����
�	�	��	���
���	���
,���
!����������������
��������������	�������������)�	#�����	������	������V��������������������	�����!���	
��
��	�������(������"����������������	�����	�������������	�������"�	���������	������	����#���	�����������!
����������)�	�������
�	��	������	����#��.���������"����	�,��
��	���"���������������	������	�����������	���
����������$/��������������	������	����&�

��L��

���6��58�3���3��2�?�����0
89�3�=�96@

+58�3���3��% ��� +58�3���3��% ���

2S2G �L!� �K!� 99 E2A2?@AG% I�!� BL

:;<=>?@A BC!� BD EFGHGE? IC!� ID!� IN!� BI

:>A2G BK E G@A;;< 9B

=@H5?M2< �J ?2O?>A= BJ!� 9�!� 99

=<>A5G= �I!� �B!� �� ?2AP@ 9L!� 9K!� 9J!� 9C!� 9D

FGM2%FG IL!� �C!� L� ?F2<E IB

QR% I9!� IL!� IK ?@AP BB!� B�!� B9

OGM?>3G?FG IJ!� BN M;H;:>AS;A IJ!� �9

A;% �D!� �N M@?FG32 9N!� LI!� LB

A@SG2 9I

�
1�5
�
3%�1����58�3���3��2

6����������	�����

�����58�3���3��2

B� ���)�	��������	����	�	��	���
���	��,��!�����	������	�����������������(��
�	���	�����������������������	������+	(�����(�

�� *��
	���������$3&������	
�������������
��	!����"����"��������	
������
�	�����0 1�	�	��	���
���	��,����0 1�

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

9� *��
	��������� $2&�	�����	��������������
��������		������(����!��������
��"�������������
	���������	������	�����

L� ���������		������������
������"�������
�	������	�������+���������	����
	�	��	���
���	��,�������
	����������!����"�����	�	�������������	��

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

� .����������"����	�,��
��	��������(�	������	����#�������	��������"�	��
������	������	����#�

K�  �������!����"��������	�����������������	���+�#��������������������#���
��"������!�����������	����������	������0������������1������+������	����	�	
�	���
���	��,���	����
	���������$5&�

� 8��	����������������#�������		���+� �����	����	�	��	���
���	��,������
��)�	���!����������������!������������	�������"���	�����

� *���������
����	������	������	�	��	���
���	��,�����
��������������	�

����	������������������#��	������	�����	��������������	���'�	���"�����
���������#���������	��������"#�����������������$5&���������
��������		
�������	������#�	�	���(�������

� 8��	������������	�������	�$5&��	�����������	��#���!�������	���������������
���		!���	��������������(�L�	�K!����"������"���������������)�	#�����

J� '���������!������������	����������	�������	������	����!����
	���������$2&!����"����������������	
!��������#
��
	���	���������		���	�����#�����������������		�0���	
������	�����	�	��	���
���	��,���1�

� .���������"����	�,��
��	������"�����������	�����	��������������	��������	��������������$/����	�����	���
�����������������	����
�	��	���
���	��,���
&�

� ����
������!����	���
���������������"��������!�����������)�	#���+�#����������!�����"���	�������������
$/�������	���������"��������&�

� 8��	��������	����������	(�
	���������
��
	���	�������"��������	������	��������������
�����������(��	�����	�
������!����
	���	���������	���!������������
��	����	��������������	
������	�����	�	��	���
���	��,����

6��	���������	
�������	����



��K��

�
1�A4
���%9��A���>4
3%�1��
8��	����������	��	��������	������"���
�����!�����������)�������+�#����������!����������	�������)�)�������	)�
B� ���)�	��������	����	�	��	���
���	��,��!�����	������	�����������������(��	���	�����������������������	���

��+	(�����(�
�� *��
	���������$3&������	
�������������
��	!����"����"��������	
������	�����0 1�	�	��	���
���	��,���

0 1�
� ��"��	������	
������	����!����	����(��	���������	����������������	��������"��	������	
��	���
���	��,���!

���	����(��	���������	������������	���
���	��,����
9� *��
	���������$2&�	�����	��������������
��������		������(����!�����������"�������������
	���������	������	�����
L� *��
	�����������	�����	��������������
��������		������(����!�����������"����������	��������	������	�����$IB&�
� /���$IB&���������������������������
�$L�&�
� W����	���	�������	�����������
��������		��������������	�	�����������	����������"�����������#��������	�
K�  �������!����"��������	��!���������������	���+�#��������������������#������"�������	������	�����	�	����!

����������	����������	������0�����������+��1������+������	����	�	��	���
���	��,���	����
	���������$5&�
� 8��	����������������#�������		���+������	����	�	��	���
���	��,�������)�	���!����������������!����������"���	

��������	������'���#�	����������J�
� *���������
����	������	������	�	��	���
���	��,�����
��������������	�
�����	������������������#��	����

�	���
���	�����	������� �������	���'�	���"���� �� ���������#� ������� �	��������"#��� �������� ������ $5&� �
������
��������		��������		�����#�	�	���(�������

� 8��	������������	�� �����	� $5&� �	�����������	��#���!� ���
	��� �������!� ���"������#�	� �� ����)��
� ����
T���
!�������	�����	����)���������K�������	)!����"��������	������������

J� '���������!����������"����������	����#�����	������	����!�����	����������	
!������������
���
	���	�������
���		���	�����#�����������������		�0���	
������	�����	�	��	���
���	��,���1!����
������	�������	�$2&�

�
1����3
9B��99��$A4
��23%�3�����5�4�0��������0
89�3�=�9�0

B� *��
	���������$3&������	
�������������
��	!����"��������	������	
����
���	�����0�����"�������	����	��	������ 1�	�	��	���
���	��,����0�����"��
����	����	��	������ 1�

�� *���������	����������	������0�����������+��1������+������	����	�	��	����

���	��,���	�����
���)���������������(�������	������)���
�������	)
0�
���	���������������)��	�����"�	�1�

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

�������	
� 
����
�������	
�

6����������	�����

�������	


X	,�����������	

�

�

�


1A�9I 
1A�9I 
1A�9I 
1A�9I 
1A�9I 
4�5�����30�/�� 
4�5�����30�/�� 
4�5�����30�/�� 
4�5�����30�/�� 
4�5�����30�/�� 
9�=�3�98
0�����0�/�� 
9�=�3�98
0�����0�/�� 
9�=�3�98
0�����0�/�� 
9�=�3�98
0�����0�/�� 
9�=�3�98
0�����0�/��

&3$ ���,��	���
���	�
	��������)�����' �	���"�
	��������)�����'
&5$ �	���	�����)����	����)��� �	���	�����)����	����)���

�����
�������	�	���W �����
�������	�	���W
�����
������+���
W �����
������+���
W

�	�����������	�	�	�������	�	���Y ���#	���,(	���	*
	����������,	X

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

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

)	����"��#	�)����������)�����'
�����

��#	�)����������)�����'
�����)	����"

���������"���� �)�������&L$!&9$!&�$!&B$	����S
		���,��	��������	�����

&B$�,	��	�������������"��	�' ���
����)����"�����)���
&�$�,	��	�������������"��	�' ������	���	������	�������Z
&9$�,	��	�������������"��	�' �	������	����������)���
&L$�,	��	�������������"��	�' ���������
��������)���

��J��

����	�������#��	�����"�	���������������	��,���		���	���	��)������������	
�������
������������������������	�
�����	�$2&�
� '����������	�������	�$2&������(��#�����#�����	���"��������������	��	������$?&!�������)�	#������!�����,���		

�������	�
�������Z"���	�����	
��	�������!����������������	�������	�$2&�0��	��������������
������"���	��	������
$?&1�������
�����������������	������	������ �������!����"��������	������"����������������	������	������	����!
�����������������������)")����)����������������	������"���	��	�������$?&�

�9�A1
 ��/�0�3�����5�4
 ��/�0������0
89�3�=�9


'�����)�����,���		������	�����	
�	���
���	��,���

'�����)�����,���		������	�����	
�	���
���	��,���

����	�� $B&�����������������#��	,��
�������������
����������[ *	���	(�,���	#����

����	�� $�&�����������������#��	,��
�������������
���������� *	���	(�,���	#����

�

[  �����������(�
�����#������	�����������	�������	�$2&���������)�	
������	�
������	� ��"�����	��������
����)���	��
�������	
�
	�����������������(�0�1�	���������(�0��1���
�������������

�4�0�	
9�2
�  �����������(�
�����#������	�����������	�������	�$5&�����"�����	��������)���	���	���	��������
������������

��#��������)�	����	���	�������	�
�����#��	"������#������	�
�  �����������(�
�����#������	�����������	�������	� $2&���������)�	
������	�
������	��� ����"�����	����

������)���	��,���	#������	�����	��	���
���	��,����������
������������"#���������������	� �	� �� ��
��������(�
�����#������	�������
�����������)���	��,���	#������	�����	��	���
���	��,�����������������
������)���	��
����	
�)�	
��������
�	��������	
�������
�

� V�	���������������������
	!����������(������)�������
���	
���������
����#��	�������,���	#��	�����	���
������������	���Z������	
�#������	�!��������	���+������	����	�	��	���
���	��,����������������������
	�	�
��	(�,���	#!������	������		������+	(�����(�����������)�	(�	
�����������	�(��	����	��������"����

�  �����(�
�����#������	�����!���������������������,���	�#�������)���	�����	
��������	�����	��	���
���	�
��,���!������	�������	�$2&���������)�	
������	�
������	����������������)�����	�����)���������������	�	
����"�����
�,���		�

�������$59
	967�9�0�4���1
9
���
 �����������������(���
�������������	������)��������	������	���
���-���
���)���	(���������
����������"����
�� 	�� �	(!� ����������+�������� ������������� �	���
�!� 	�������
�#� �� �������	�����	������� �������	�� ��+���
�����	�����	�	��	���
���	��,����

�4�0�4J��6>�4�3��1
9
��'KD
� 8��	�����������	�����	��������������	����+�#�����������	
����������	�������������������������	,����

���������������!�������
	����������(�������$2&��'����������!����
	��������� !�������
������� �
� 8��	�������	�����	������� �������	�� ��+�#��������������������� ����	��������	,��!� ��� ���
	������ ����(

������ �	�����	��������������
��������		��������	����(�	�	����(������!���������������
	����������(������
�

� ����
������!����	�������	�����	��������������	����+�#����������������������������	��������	,��!������"��
�	�������#���
���������#���
��������������
���)�������� �	� �

� ����
������!����	�����������	�����	��������������	����+�#�����������	
�)���������	�$;\;%>M;&�]6�������
�	�^�	�	�$%@A:G<O&�]'����������	�^!�	�������
���������������������(���
������������!�������������������
���
	����������(������	� �	� !�������
���������

��/�0��>$	�9�2
7��	
��"���	������������������	�����+	����������������	���������	���
�#�	�	��)"�#�����#����������#!������
�����#�����	��
�	�,�����������	�����	���7��	
��"���	���������
����
�����������	���������
����(�������	��	�	
	�,��������(��	������!�����������)�	(�����	���
�,���	�
�0���BJ1!�������������
������"����������������	����
�"(��	
���	�

�9�0
9��L
� ������	�������	�	�
����	��(�	�,��������(��	������!���	���������
���������
����������
��"����
���������

��������
	�
�����
	�����������
� Y���		����	
���"���	��
�������������������������
��"����
!����	�"�������������(�"�����	���������������
� '�	���
����"�����	���������	��������
��	�����������	
���"���	��"�����������8��	���������
����"�����	

�����(��	�����	���	���������
�������,���		!���������"�������������
���#�"�����	����	�������+	��������
�  ��������������(�,���	#����	
���"���	�����	
�)��"���+	#��"U�
���
��	�����������	)�������	
	�,���	��


	��'�����#���	�	��!�
���	
�����#��"U�
���
��	���+	(�������������������(������(�
���������������������
����
+�
����	������,���	#!���
��"�����0
���+��BJ1�



��C��

�
1�5
A��
3%���A
023%��
996��4�/�0
��>$	�9�2
Z"�������	�� ������
�������	�	������(

6����������	�����

B� *��
	���������$3&������	
�������������
��	!����"����"��������	
��"���
�	�� �

�� *��
	���������$2&�	�����	��������������
��������		��������	������#�	�	
��(������������(����!�����������"����������	������������
��	������(�

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

� 8��	��������	����(�	�	����(�
	�����	����������
������"������������
��	
�����(�������������	����	�����#�������		!�������������
��	����	����������
���	
��"���	��

9� *��
	�������	��������!�����������������#+�
�"����	����������������������
�	���		��������#���
	�,���		���������������#�	���
��	���	�������(��#
�����(�

Z"�������	� Z"�������	� /����	/����	

I�N �

MN14
9�A
023���
9967O

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

� 8��	��������	����	
�����BK��������������������
	���	���"�������	#�������������	����	�����#�	��������	#!���
���������
��	����	�������������������
��	������(�

L� 7�������	���	����������	�������������	�����	��������������	�!�,���	)
������������(��	������	����!�������	��	����������	���������������!��������
��������� ��� �	������'����� �����!� ���
	��� ������ �������	�����	������
�������	�!� ����������)�)� ��#�,���	)!� ������� ������#� ��� (��	��
���	����!�	�����	��������������������
��������		�

� '�	����
������(��#�����	���"�������	����	��	������ !���	���������)�	#��
��
!������������	�	
�)���	������ ����(����!�����������"���������"���������
��������	��	������ !�����	����������������	�����	��������������	���
������
��������		�	�����	��������
!����"���	�����!��	�������	�����	������
�������	������
����	���

'�����	�����	��������������	�

Z�����9��


6����������	�����

� _����
������	�	
����������������	
���"���	��������������(����!��������	��	���	
�����!��"������)�	#������
�����!�"������(��	����������"�����
	��)��
��������		��8��	���"���������
	��"�������	�������������
	����!���
����	���������	�����#���������9�������		�

� '����������+��	��������������	�	�����������)�����"�������	�������	�	������������"�����+	(�������07	����
B1�

���$9�1�' ���$9�1�K ���$9�1�P

� -��"���	��$;`&� ]Z+	"��^������"��������� 07	������1���������������!�������	�
�(�������	��	��	�,����������
�	���������+�����������	�	!�������	��������������	��������	���������
�����'�����	���������������	�����#��
������9�������		�

� -��"���	��$:H&�]'���������	�^������"���������07	�����91���������������!�������
���������������!�������	�����

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

K� 8��	����(��	����������	������	������	(������(!��������	���������	�����#���������9�������		�� �������!����"�
������	�����������	�����#����������	���������������	
��"���	�!����
	���������$2&�

�9�0
9��L
� '�	����	�	������(������	
���"���	�!���	���
���)�����������	������������������"�����#���
	����#�����
��	�

8��	������(��	�����
��	������������	����������������������!����������	�����	����)���+����������	����
	��
�����!�����������)�)���#����#�����
��	!�������	
���������#����(��	�����
��	����������������������	����	�
�����#���������L�������		��'���������!��������������������!������"����������
	���������������)�	#����#�������
�	
����

��D��

� 8��	������"���������
����
�������������	�����(������(��������������	�������"���	��$;`&� ]Z+	"��^�	�	�$:H&
]'���������	�^!�������������	������������#�����
��	�����������������"���	�
����	#�

� _����
�������"�	��!��������	��������(�"�����������������+��!������������������		���	���"���������	������

	������	
���"���	��,���	�
	�����������(������(������
��������	��������"��
���8��	��������	��#���!���
������	�����	����)���+����������	������"#������������	�����������������#����
��	����	
���"���	��

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

�
1�A��%5��
3%�2��
9960��4�/�0
��>$	�9�2��74
92:�0��2���A
023�
B� *��
	���������$3&������	
�������������
��	!����"����"��������	
��"���	��0 1�
�� *���������	����������	�������������������!�������#����(��	�����������!�	����
	�������������	�������#��#

����������)��#�,���	�#�

�
1�$�
��3%��5�A
023���
996��4�/�0
��>$	�9�2
B� *��
	���������$3&������	
�������������
��	!����"����"��������	
��"���	��0 11�
�� *��
	���������$2&�	�����	��������������
��������		��������	������#�	�	���(������������(����!�����������"�����

����	������������
��	������(�
9� *��
	����������!�������������������������#�����
��	!����������#�����������
�����������	
���"���	��

'���������!��������������������!������"����������
	���������������)��#����#���������	
����
L� *��
	���������$3&�	�����	��������������
��������		������(����!�����������"�����������������
	������"�������	�

�����	�
K� *��
	���������$2&!����"����������������	
��"���	��

�$1�����3���A��$�34
9�9�E�9���A4
�9��3�<
�4�>��0
J�Y���		��	�����	��������������	�������
������"���)��
� ��50�/9
2�A4�	�9
J 6����������	������������	
��0�����	�����a��	���
���	��,����a��"���	�1

�
Q����<�3��2J 8��	����������������������������	����
!�������������!������������	��������(����	
������	�
������8��	������������������������	���
���	��,���
!�����������(��������"�������������	

�	���
���	��,�����8��	�������������������������������
!�	�,��
��	)���������
�������	�
���	�����
��������
���)����	
���"���	�!�����������(��������"�����������������	
��"���	��
.����������"����	�,��
��	���"�	�
����		����	
���������	��������������$���
������	����
�	
�������������
��	&�

� ��50�/9
2�A4�	�9
J *�����	���������������	������	����
�
Q����<�3��2J ��
�������������������	������	����!�����������)�	#���#�
����	������	�����	�	��	���
���

�	��,���!�������#������������������������-
���	����������$/��������������	������	����&�
� ��50�/9
2�A4�	�9
J 7�������	��
����	��������
��	�������	���������
!�������
����������������������!

��������� ��	+��
�"���+	
� 0"��������	�
�����1!� �	"��
�����	
	�	
������ �������	"�
���������	��

�
Q����<�3��24 W"��	���������
!�����
����	��������
��	�������	���������
!�������
�������������������
����!������������������	"����������!�����	
��!�������!���+�����!�
�"����	�	������	"������
'�	����
������	�������	�����������	��
����	��������
��	�������	���������
�

� ��50�/9
2�A4�	�9
J ��+������	����	�	��	���
���	��,���������������	���
�#��	�����	��������������	�
���	�,��������
�	�����		�

�
Q����<�3��2J 6������#�����	�����������������	�����������
	�
�����
	������	������	�	��	���
���	���
,����!�������������������	���
�#��	�����	��������������	�����	�,��������
�	�����		�

� ��50�/9
2�A4�	�9
J b����	���!��	���
���	��,���	�	�����������#����!�������
����������������������!���
�����)�������������#���������

�
Q����<�3��2J '����)�	�����+�����������������#���������
� ��50�/9
2�A4�	�9
J W���������������
	������	������	�����	�	����������������	
���"���	���������"��	

	�
������������
����
����"�����	�
�
Q����<�3��2J '���
������	�����	��������������	��0�����	������	����#������	������	��	���
���	��,��

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

�4�>��0
J�*����#���)������������,���		��	�����	��������������	��
� ��50�/9
2�A4�	�9
J 6����������	�����������������������������������#����!�������
�����������������������

�
Q����<�3��2J '������	��������
!����"��	����������	������"��������������������������������!�������#
����������������������

� ��50�/9
2�A4�	�9
J  ���	�������
�#���
	������	��������������	�����	�	��	���
���	��,�����������������
��������)�����#�,���	��

�
Q����<�3��2J *���������
����	������	������	��	���
���	��,����������������������������
	�,���	��

	!���������	��������(�
���������������������	���
��	�������

� ��50�/9
2�A4�	�9
J *�������,�����	�
�	���	�,������������	�����������	�����	�	��	���
���	��,����������
���
�#���������#������

�
Q����<�3��2J '�	
	���
��������
!����"�����
�#���������#�����������������������,�����	�
�	���	�,���
����������	�����������	�����	�	��	���
���	��,����



��N��

�4�>��0
J�'�������)������"���)��,���		��	���
���	��,����
� ��50�/9
2�A4�	�9
J ���
����!���+��	���
���	��,���	
������	�
�	���	��������	�����	��������������	���

���#��
�����
�0����2�a�����3�	�	��	����B�a��	�����1�
�
Q����<�3��2J '����"#���������)�	�������
�������+�����	���
���	��,����0
��������
�2�	�����
�3�	�	

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

�4�>��0
J�*������������	�����������������	
���"���	��
� ��50�/9
2�A4�	�9
J '�����	�����	��������������	�!��	�������������������������������	����!�	�����������

	�,����������	�����	��
�
Q����<�3��2J 6������#�����	�����������������	�����������#����������#!�������������������	���
�#��	��

����	��������������	�����	�,��������
�	�����		�
� ��50�/9
2�A4�	�9
J _�����������������������	��������(�

�
Q����<�3��2J V�	������
�������	�������������������	
���"���	�������������
������!������������"���
	����
��	��	���	
�����!�����������)��#���������������'���	�����������	��������������	�	��
���	
���"���	�4������"����������
	�������	��	���	
�����!�����������)�	#��������������

� ��50�/9
2�A4�	�9
J _����	�������	�����	��������������	��������������������	������������+��	)������
����	�	���(���������	+��
��������������������

�
Q����<�3��2J 7�������	���	����������	�������������	�����	��������������	�����!����"�����"����������
�������
�����	����������	�������������W"��	���������
!����������	�������	�����	������������
���	�������������������������		����"��������(�����	
������������������

� ��50�/9
2�A4�	�9
J ������
�����	�	������(������	
���"���	�����	��+����"�#�0�������������������������
������������"������"���	��$;`&�]Z+	"��^1�

�
Q����<�3��2J -���	��������
!����"��������
�����	�	�	�,��
��		����	
���"���	���	�����!��	�������	�����
�	��������������	�������	���	����/��
�������
��������������!��������	����������������	��
����	��������������	�!�	�,�����������	��������������������
���	
������
���)���	(�������

� ��50�/9
2�A4�	�9
J '�������������
����0������������������������������������"������"���	��$:H&�]'�������
���	�^1�

�
Q����<�3��2J W���	�������������
�������!����"������"��	�����
����

�4�>��0
J�*���������)����������		����	
���"���	��
� ��50�/9
2�A4�	�9
J  ���������	
���"���	�����	���������
����������	�����

�
Q����<�3��2J '����������������"�������	#�������!�������)�	#������ ��"�����	����	�	������(������	
�
�"���	���'�	����
!����	�����������������������"�������	����#������	!�������#�������������
���������������!����������������!��������#�������������	������������	
���"���	�����	(��	"�
,���	#��������	���������	)���	�����	�����#������������#���
�,���		�

� ��50�/9
2�A4�	�9
J ���	���������������!������#����
��	�������#����"�������	��������	(��	"�������(����
�	
���"���	��

�
Q����<�3��2J '���	��������	+	�������������	
���"���	��

�
1�$�3
9���3%�3�1$:����4�02����
3$

�������

B� *��
	���������$%&!����"������#�	������	
������������
��	�
� ������
������������	�������������
��	����������	
�(������	�����0 1!

�	���
���	��,����0 1�	�	��"���	��0 1���������!����	��������(
������������	��	����	(����	
��!������������(������	�(����#����	
�������
������
��	����������������
	���������$%&�

�� *��
	��������� $2&�	�����	��������������
��������		������(����!��������
��"������������
	������	,����� �������� �������c	���	���	,���� �������
��������������!��������������
��	(�������	��
�����"������
	�	�
������

9� *��
	���������$%&!����"����������	�
	���	���	,��������)�	#�����������
��������������������#��	��������������������	�

-����� _��� c	���

c����_	��� ���������	

� ������
��
	���	���	,���)"������������ ���
����������#�	���� �������,��
���� 0B���� 	�	��L��1� �� ����
���	
��
��	������	�$3&�

L� ��������
�!��������	,�������������������"�����(��	�������
	��)��
��������		�0��������
���	�
����"������
	
	�
�����1!����
	����������!����"���������	���	(����������������������	��$II&��8��	�������
�����������
������
�
���!�������������	��������"������(��	��������	�����������$9I&����$KN&!�����������
�������������������#
���������������	��$II&!���������	)�
	���"������"���������	�	����8��	�������	���������������
�
����"���
��(��	��������	�����������$II&����$�N&!����������	��
	�������������"���	�
����	#�

�����������

�����

����	

������

����

�������	
���	�����	������

��BI��

K� ��������
�!��������	,������)"�(����	(��������(�0���	���)���	�
������1�"�����(��	�������
	��)��
��������		
0��������
���	�
����"������
	�	�
�����1!����
	����������!����"�����	�	���	(�������	�����������
�!������
�������	�����������	�"������(��	�������
	��)��
��������		!������	�������	������������������	�������	�
����)����������W����	���	�������	�����������
��������		�����������	�
����������	��������	�����"����
������#��������	�

J� '���������!��������������	������
��	����!����
	���������$2&!����"����������������	
������������
��	�
� V�	�����������	�	
�)�������	
��	������������	��������	����������������	�������
���������	�������
����

0�N�,������1���
������"��������)���������	�����������)�����
� 8��	��������	����������	(�
	���0������
��
	���	���	,����"����������
	��������1����������
�����	�����	�

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

�"-+���!�����#���!
�������	
������� 	�
���� '�	���
��	����������������
����������������������		�������	�!����	���	�!


�����	��	������	����	����������	�
�D�������(�������	#�0	�	�C�������(����
���	��������(��	���!������������	���������	���������������������
	��1�

�
1�A��%5��
3%�2�1
�%1$�23�4�0
� ����	�������#��	�����"�	���������������������	!�	�������
�������������

�	#������	
��������������

H$91B�2�4�/�0
�1
�%1$�23�4
 �9�A1
 H$91B�2�4�/�0
�1
�%1$�23�4
 �9�A1


������	,�  ����	��0�����1 $5&

-�����	��0d1  ����	����� �������� 0!1

���	���	�� 0�1 T�������������� 0e1

W
�����	��0(1 -"���� �������	# $3&

�

�

�

�

�

� �������#����������!������������������������"����
������������� 0��	
���������������	��������	��1��'����
������
�������������������������"�������������
	���������$3&!����"���"���	�����������������������������(
���	����	#�

� 8��	���	������		������	���	,
��	����������#���	����������	����+	"�!������������
!���������	��������	"�����!
����������
	������)���
�������

� 8��	������������������������+����D���������!���������"��������������	��	������$;&�]Z+	"��^�� �������!����"�
���	������"���	���"��+	"���	��������	������	����	�!����
	���������$3&�

�4�0�46��6A��9�9�2��6	����9�<

�4�0�4 �A�4
B�2 ��1
5
9�2

�
1�A��1�E	�3%������31�E	�3%�$�3
9��1$�A��3��4/�
E:�8����89
�

*��
	���������$2&������	
�������������!����"�������)�	���	�	�����)�	���������������������)�������������
�	������
� *����	�������	�$2&!��"�����	��)���������)���	���������	�����������)������	�����!����������������	�����

���	�
�����������	�������'�	������		������	� $2&!��"�����	��)��
�����)���	���������	�����������)����
�	�����!����������	���������	������)����



��BB��

�"-+�� �����.R��+;,!���
� � � � � � � 	 

��	��	������

�������	
�����!
�� 	�
����

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

������

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

8��	��������(������)���������������	������"�	���	��!���������	���	�����
"���������������������#��������������������
���������	���I��������*��
	��
�)")������!����"�����������	�������	���	�����!������������������������
8��	��������(������)���������������	�����������������!���������	���	�����
"��������������������������������������

�
1�$�3
9���3%��4�02�A��
	����89
�
�>$���%9�1

B� *��
	���������$2&������	
��������(��	�������	�����	��������������
����

�����		������(����!�����������"������������
	������	,�������������������
c	���	���	,��������������������������!��������������
��	(�������	��
����
"������
	�	�
������

� '�	����
�����������	������"�	���	��������)�����������
��	����	�
�� *��
	���������$%&!����"����������	�
	���	���	,��������)�	#�����������

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

_��� c	���

9� *��
	����������!� ���"�����	�	���������	��
	��)�	(��	,����"�����������������W����	���	�������	��� �
������
��������		�����������	�
�������������	�����"�����������#��������	�

� Y��
������
��	������	��	������"�	���	���0B����	�	��L��1��������������,��
��!��������
���
	���	�(����

���	
�������������
��	�

� ��������	����������	��B�����������,��
����"�������	
������������
!����"����	�������������
��	������	
�	������"�	���	�������+	"	�����������
��	�$ ��'�����&�021�	�$'�����'�����&�0E1�

L� '���������!��������������	������
�������	��	������"�	���	��!����
	���������$2&!����"����������������	

������(��	�������

�
1�A��1�E	
3%����31�E	
3%�$�3
9��1����89
����>$���%9�1
���9
	
�
�	
�

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

M+9��1
3�46�A��1�E	�9�2�$�3
9���1���89
����>$���%9�1
���9
	
�
�	
�
O

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

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

Z"���������
�	�����)����

Z"���������	
�����)����

�
1�A4���4�3%�5�$	
9�����89
�

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

�"-+���"��,���"�!
7��	
�������
��������������	�
����������������������	����
��	!����������
�������
�!���������,	��	����������
����������	���������
������Z"�	#�	�
�����

�#�	�����������
��	������	�	��������9�����
	�KN�
	���
	�KN�������
	�

6��	�����������������	
�

S@�+50�4�9����3���%967��34�51����4�0�9�

 
A$�1 ��3
9��1
 ���3�496<�5
�
A$�1

�>4��

>@�+50�4�9���4
5����99�8���4�0�9�

��3
9��1


 
A$�1 �
5����9��
�4�0�9�

�30�9
�4
5�
����9�2

��3
9��1
 �>4��

�@��
5����9����4�0�9����=�1�
B�2��4�0�9��'�8����K�8��0��3


 
A$�1 �
5����9��
�4�0�9�
Y	�	+	���
�����#�"����

��3
9��1

Y	�	+	���
�����#� "����
T��	+	�������

�� ,	�	+	�
�)���������
��
�

�>4���30�9
�4
5�
����9�2
T � � 	 + 	 � �
���
��,	�	�
+	�)����
�����
�

-�����

c	���

_���

 
Информация о товаре 

 
Наименование: часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые 

                                                                        (муж./жен.) 

Торговая марка: CASIO 

Фирма изготовитель: CASIO COMPUTER Co.,Ltd.  

(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед) 

Адрес изготовителя: 6-2, Hon-machi 1-chome, 

Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan 

Импортер: ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС», 127282, Россия, г.Москва, 

ул. Полярная д.41, тел. (495) 6428455 

Страна-изготовитель:   

Гарантийный срок: 1 год 

Адрес уполномоченной  

организации для принятия  

претензий: указан в гарантийном талоне 

                  Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35) 
                  Сертификат соответствия № РОСС JP. АЯ 46.Д00003 

 


