
��������	��
�������	���
�������	�
��

�����

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

� %�������������"���*�����������������#�����������������#������������������+!������������'� ��#��"������
������+�����#����,�����+���������$�-�������!��#�����������������!����&�����������������������������
#��'��������������������!�������������+����#��� ��������������&� .��������������������$

� /01234�0456789:�04$!�;8<=����������������+��������������������� '���#�����!�����������)��������������#��
#�����������������������������#���������#������������������������������*$

����������

$ >?@AB@��C@DE�>?EF(%(@�G(H��IAJHK�%JLE?�IM%K $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �
�$ ENO@@�?HPE�EBC(�E $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Q
�$ LHJPM%R�(@PHO@DE��?@�@J% $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ S
Q$ 0�@JI�@B%J%M�%-�@?@J%R $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ S
T$ LHJPM%%��UCE(E�@?I $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ V
S$ LHJPM%%�NI?E�@(?I $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
Q
V$ LHJPM%%�(@?�E�@(?I $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
T
W$ LHJPM%R�>?@BH>?@AB@J%R�EN�EX%NP@ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
S
Y$ LHJPM%%�-�HPE�UZ�C%DJI[E� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
V

$ LHJPM%%�C@PHJBE�@?I $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
W


$ %-�@?@J%R��UCE(U�%�I(�ECL@?JEDE�BI�[@J%R $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
W

�$ (@ZJ%F@CP%@�ZI?IP(@?%C(%P% $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
Y

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

)�*�+�,
� >���#������#�������������������������#�������\�����������#���������������������������'��&����]����'������

���������'����� ���'��&�+,�)�������������������������'� �����"�����/01234=$���#���'�������������������
����������'������!�������������������������)��������������������������#�����+!�#���������������&'�����+�'����
����#���������� ���������������!����������'����������.��$

��-�*�
�*
��./
� F����������"�*��� ����#�����������\��3�#��^�������]����������������������#��� ������.�.���������������$�H����

��������������,�����������#���.� �#���������+���&����'��*�!����'���#���������#������������#����������$

_ >���������
� ������	�
����	�����������
�	����	���������������������
��� �	���������	��������������
�� �� ���	�������!���	�������	��������������	
��"����!������������#����$�������	!����%��
�	���&

������	������'�������	�%���!���	��"������!��	���� "�
� ������� ������%
���%����!����! �	����������������(
�������$	��	������"��� ���'��!����!�"��!	� 	���

�	��	�&����!�������
������	�%)�

_�?����� ����������� ���#��� N���)�!
��&������$#$

>�������!������
��,�������$#$

>���������#�������!
���������� �$#$

J��������
�������)��

3 � J�� J�� J�� J��

33 `189:�:923281	8 B� J�� J�� J��

333 T�5�`189:�:923281	8 B� B� J�� J��

3^ 
�5�`189:�:923281	8 B� B� B� J��

^ ��5�`189:�:923281	8 B� B� B� B�



�����

� E��'������� �������������.�.���������������������������������������������&���������,���$�J��������+�������
�����������+����������#����������������+���'�����)�+�������������!�#���������+�����,���#�)��&������������$

�0�.
��
��1�2�
3���2�
� J���)������#���+������������������#�����������������  ����,��$
� -��������������+�#��������!���.�.� .�+���������#�#��������������#���!����&������.�������������������&���

������)���$
� @���������������  �������������#�#��������)�!���������������#��������������'��&�+,�)������������������������

��'� �����"�����/01234=$
� J��#�����)�+�������������+���� ����,������������������������#������$
� Z�������������������������#�����������������'��������������!��������������������&�����'�)����)��'�)���'��.��

������������������#����������#������$
� J�������)���+�������,������,������)�$���&�����,�����#�������������,�������&���#���������#���*$
� B�����������������������,�����#�����+������� ���)�� ������!���'����)�� ������!��������� ������������������

��)��)����+�������)���� .�)����������$�J���)������#�����+�������)�����#��� .�����������������\��#�����
������!�����'�����!�������������!����#��� .��������.���������������$#$]$

� P�)���������#�������������,����������!�������������������������$
� %�'�)�+���#�#���������������'������!������.���������������+!���������+�������#�������+!�����.�����.����!

����������$#$�Z��������������*��!�����������������������������!�#����������#����&���� �#��������!����#�����
#��������������$

� E��'������� �����������������+����������������������������������,������'��&���+!���#���������,����)��"��
�+$�N������������&���#��������������������,���!����'�������#������������������$

B�����������#���������������,�����$$$
� �����&�����'����&����'�������#���,���'���������.�������������,��$�G�����.����������������������,�+���&�

�������&�������&���'������)�����������#�����#�����)��#����������������������$
� >�#����������#��������+�����,���#�����������)�!������&������������)�������������������+����&��������&��

#����������#����&���� !�������������������������� �����,��$�B�����)�!����'���'��#���������������+���������&�
'��#��������)������,��!�������&�����.��#������+����)�����)��������������#���.� ���)��+������$

B�����������"������*�����������#������������,�����$$$
� B�����������'��������#�������������������������&���#����������#����#������������������ �"������*�����+

�������$
� B��������+��������������)�+���&�����������#����#�������������������"������*�����+��������$����������#�#����

�������#������������������ '�+����)�!�������&��������������������$
� B��������+������������ '�+����)�+����&��+�#���������� ���&���#�����������'��*�������� �"������*�����+

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

� C��������������#����������!���� .�+���������� �"������*����� �������!������)� �#�������������&���#�������
��������� �"������*�����+�������$

��*3�4
���������+�����,��������������������������������������������#��'�������#������������������������#�����������'��
����������������#��������������.�+�������$�>��������!�������������)���������#����!�)����!�#���������)������������
��.����$�B�����)�!����'���������������!�#����+�����������+�����+$�J���)�������������+���'������������)���������
#���������������������������$

��Q��

5!
�)6��
��������	��
� B�����)�!����'��#�����������������)����&���������)�+!���&���+������#���/0=$
� >�����'������� '�����&������&��������#���/0=���#����&�����������&�����������������������������+���������

�������������)�!����'����������������&�������.�)���������$

��7�2
*�48-�9�
�+�2���

:$4+��
*�48-�9�
�+�2���;

������	�*+,�

:$4+��
�*2��<�+��9�
.������,
=
*�2��+�*8+�/0
.���/0;

������	����� �*-,���!	���	��	� �	���!	�	��'�$��������$��%
����	�� ������

������	�*.,�

��7�2
�/��*�2�+�

�	!	
�/��	� ���

������	����� �*-,���!	���	������	!�'�$��������$��%�����	�� ������

������	�*.,�

���$��



��T��

������	�*.,�

��7�2
��48�.�2�+�

������	�*.,�

��7�2
��84��/0
��9�����

������	�*.,�

��7�2
�/����
.���/0

��S��

>!
&���(��
	���6�"�
���'���

��4
8�*�����*�
*�48-��
�+�2,
�
.�*8
�	�%��	�	��

0	��1

����

2	� ���

0�� ��

����

3�


$ ����&��������.�)������������&��������#���/<=������&�����������&��������
���������������#��!�#�������#������������������.�)���������$

�$ J�&��������#��� /1=������&�����������&����������������������#��!�#������
��'���������������)����*�"�������������������$���)�����*�"���������������
�������������!�������������������������)���'�������������#����,����&����� $

�$ J�&��������#���/0=�������)�!����'��#�����������)�����*�"��������� .�+�����
���������������������#������������+���&��#����������������� $

C������ F��� ������

D������*F����

Q$ ����������!���)���*�"��������������������'��������������������)� .�������������\����������������)���'��������
��������]!���&��������#���/<=!����'�����.�����������#���������������#���&�����/=$�@���������&��������#���/<=
����������!���)�������������������'���������������������#���������/�=����/TY=!�������������������#������������+
���������#���&�����/=!���������� �������'�������'������������*�$�@����������������������������������'����
����������������#���������/=����/�Y=!�����������������������������'�����������+$

� �����&������#�������#����������
�������Q���"��������������'�����#�������&��������#���/a=$
T$ ����������!���)���*�"������ '������)������������\������� �������������]�'��������������������)� .������������

\����������������)���'�����������������]!���&��������#���/<=!����'�����������������������!��������#���/a=!����'�
�����,�����)�$�H���&�����������&���������������� '�+������������#���#������������������#������������'����
������+���������$

S$ >�������)�!�������������������������������!���&��������#���/1=!����'���������������������+���&�������.�)��������
���\����������.�)���������]$

� B��������������������������������������������������������������+$
� B������&���'������������������#�����������
��������
YY�)�����
�����'�����Y�)$
� @���������������)�����*�"����'�����)�������������������� ������������������������������&���������������

���#��!������)�����#����������!����������������������������������������+���&�������.�)���������$

?!
�'���
�����(
��'������
B������������������'����������+������&������������������ .��������*�����������$

������b�������\c]�« �"����\de]
(��#�������b�#��M����� �\f0]�« �#��L����)�+���\fg]
I����"��������������b�)�����#�������h������'����\i6jhck]_�« �� +�����$��$�\lmno]$

4 5��	��!�"���!���"��!������
�	!��%�����6	!�	�����	��	����	��&�������"�(789)'����! ��"�&����������!�"�(:;)�
<���%� �=�789�>�=�:;'������		���?���! ������	����� �	���$����%'�$��?������������	�	����1���
�	!	���'��
�
��$��%�		�789@:;�����789�(:;)�

���2����@
� ��#��������������������������������"���*�+��������������������,������#�������������������*����������$

>��&�������#�����������������'�����������!������'��������#������������#���*� $
� >��������������*��������������������������+���)�������'.������������������ ���������������������\���$
V]$
� >��������������*�����������������"����)�����������)��"������������������"����)�������������������������

��!���������p�����)�����������\���$��Q]$
� C������ '��������*����������������������#������������������ ������'���������������������������+������

�����*������������!����������������������$�G���������������&�������*������������ '���������!���������������
������#�����$

��4
��2���*�
�.���A/
��2�+���,


$ ����&��������.�)������������&���+������#���/<=��������#��!�#���������'�����
#�������������������"����)�����������h����#����������������$

�$ J�&��������#��� /1=������&�����������&����������������������#��!�#������
��'���������������)��������������/4gg=�q���� ����r�\����#������������#����
����]$���)�����*�"�������'�����������!����������&������������������#����,��
���&����� $

�$ J�&��������#���/0=!����'��#�����������)�����*�"��������� .�+�����������
)������#������������+���&��#�����������������$



��V��

A����!�����	��	!�� !��
���$����(��!��=B)

C.@CD789(:;)@EFGH:@IJ

Q$ %�#�����+������#���/0=�������'�������������*�����������\f0hfg!�ckhlmno!�chde]!
��������������&��$

T$ J�&��������#���/a=�����/<=!����'������������'�������.�+������*�$
S$ ��'������&�� ����������*�!���&��������#���/1=!����'����������������&��

����.�)����������\�����������"����)�����������h����#����������������]$

B!
&���(��
�C��	�'���
���������+�������������#���������#�*������+�����������������������"����)����������$�%����������������������
���"����)�������������������#���������������*����������������������������������������/321=�\��&�����������C����
��������I����"���]�������������������"����)����������$�@����������������'������ ��������\������������$�
]!���
�����'������������������&���������������� ��������������������������+���������������$�L���*�������������!������
��)�!���� �� ����������������������#���������������������+���)�������'.�������������$

���2����@
� G���������*����� ���������������������������"����)����������$�G�����������!�����#������������������������)�

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

���#�������$�J��'������!����'�������������������������������#�����������������������+�����+�&�$
� J��#�����+�����������������!���)���#���������������������#����������������������!�������������)���#����������

�����#��������������������$�P�������)�!����#�����+�������������������������������!���)������'������#��"������
������+�����#����,�����+�����������������$�J����������#�����������������������������)��!���)��������������
��������'���������� .���������������������b�#��&�����#���, ���!�������#��������!�#���#��������!�#��������
����������������������!�#�������+��#�������$#$

BD 
�+�2������
����
E������,
�/��*�
��
��.���
� F����#������� ��#������������������������$

����
E������,
�/��*�
��.���
� >������������������&����������+���'������ �������������+�/=����

#����&���)���$�G���#���������#��������������*�������������&��
'������+������+�����������������������,�)��#���,������$

� B�����)�!����'���#����������������������)��������!������������'��
����� �������������+�/=�������������#����)�����&�$�E'�����������
�����!�������!�������������������#���,�����h#���&������������
����������������'�����������,��+������*�����!���������&������
�����������#������������,�+����������$

� B�����)�!����'���#��������������*����&���������+���,�)���������������+�����)����'�����)�)�������!�����������
'������ �������������+�/=���������������,�)������!����������#���������#���������#��#��'������������#����$

� >��������&���������)���!������&����������������������'������+������������������������������+���'������������+
�����!�����������#�������������#��������!�������� �����������#�����������������������&�����$����#����������&�
�����������!�����������)�!������������#�����������������������b

>������������������"����)���������������������������#�)���$
>���������������'���������#�������$
@������,�������#�����)��������������������$

A����!�������$���'��
�	!���	�
����6	!�	�����	��	�(��!��=K)

��W��

BD5
��2�+���,
�/��*/
C�.�������������������������+�������b����������!�����������������������������������'���\��������������&���������
������]������������!��������������������������������#������\�������������������������������������#�����!���������
�������BD?
F��2�+���,
�/��*/
�
���������2
+��8��*�*��
�
��2,*�G]$

��2�+����
�
+�7�2�
�/��*�2�+�
%������������)�������#�������������������)��!���)����������������������&��������������$�P�������������#���+������
��&�������������!������������������'�����#���������������&����#���������������������#����������������$�>����
���)������������#������������&��������������$�����&�������������������������#�����������������#��������������
S���\�������
YSW�"����]!������*������������#������������������'���������T���\��"����]$
� >����#����������������"��������������!������&���������������������������������'������+�������!�����������

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

BD>
$4+��
�+�.�*������,
��4�����H
�/��*�2�+�
���#�����+��������#��+�/0=!����'��#���+�������&�������������$�E'���������������������!��������������������
�����


������#�����#������������&����������������������&������������+����#��!������������������������������������&��
����.�)���������$

(3!�6����
�	�	���������)
(#����1���
�	!	���L�=M���@�NM�6 ��)

�������!��	� �	��!	�����4=

O�P	���������������

�������!������$	���
6 ��1����������$	&
���"��
�	!	�����

��	�	��	��!	
 �%����
�������%�4/

Q	� ����������(����	�)

R� ����������&
���	��	������	

3!�6��������	���
���	$	���������

Q	� ���������

Q	� �		��!	��

Q	� ���
�	��	!�� !�

_
 %���������/1;83=���)���������'�������������!���)��������������������#��������������&����#����������$���������
��������+!�#������������&��������������!���������������������)���$

_� %���������/1784=���)���������'������������#������������������+�����������������������������������#�����$
>�������#����������������+�����������#�����������)���$

BD?
��2�+���,
�/��*/
�
���������2
+��8��*�*��
�
��2,*�
G�������������#��������������������������������+!���#�������������&��������������$�?����������������������#��
��������������#������������\������������������������������+����#�������]$�-����!�#������'���������!������&���
�������������#����������������'��$�C�.�������������������������+����������������������������#�����b���������������
����������������������������$

��*�2�*�3��4��
��2�+���,
�
���������2
+��8��*�*��
�
��2,*�
>���#���� �����+�"���*��������������������������+����������������������������#�����������'�����#����������
������������&����
T�������\��/=!�/
T=!�/�=���/QT=������]��������#��!�#����"���*��������������������������+����'����
���� ����$�F����'�������#�������������������#���#����������� '�+����)�+���&��$

�83�/�
��2�+���,
�
���������2
+��8��*�*��
�
��2,*�
�����&�������#������������#��*�����+����������������+���� '�+��������������)�!����'������������#����������.��
���������������!���������#������'�������������������)�����#�����$�?�������������������������������#��������)��
#��������������������)��!���)����������������������&��������������$

��2,*�
P�&������#���!��������������#������������\������������������������ ]!������&�������.� ���������������������*��!
������!���������������#�������+$�B������������� ��������+�&��#�����������������!�������+�������������$
��#��������������&��������&���������'�����T���'�����������$�G��)�������������������#������#�������������+������
��!����������������������
��������
T�������#���#���� �����+�"���*��������������������������+�\��������������
���)�������������#������������ '������)�������������������]$�>����'������������������!�����������������������
#�����!����������������������������$



��Y��

���2����@
������������!���)���#��������������������#�������+!�������+,�����������������������
�������&����$�C��'.�����/g7;;=�q-�#������r����������������!��������+���#��������#���
������$�>�������������#�����������������������������������������������������#�����!
#����������'s������'����+�#������\���$�W]���#������'�����������������������.��������
�������\���$�
�]$

��+�4�I3����
2�7.8
<8�4A��H
��*�2�*�3��4�0
��2�+���H
�
<8�4A��H
+83�/0
��2�+���H
�/��*/
�
��������D
�2
+��8��*�*��
�
��2,*�
���#�����+������#������+���&��#��*�����+�����#����� ��������&���"���*��+����������������+���"���*��+������
�������������������+�����������������������������������#�����$�E'���������������������!����������������������#���
����������#���*� !�������&��#���� �����"���*��������������������������+����������#���� �����������$

$ ����&�����������������&��������#���/1=������&�����������&����������������������#��!�#������'���������������$

C#�����Q�����T�������������'������������)������'������������/4gg=�q���� ����r!���'������.������������'������+
�������\��������������������]$���)��������������������!�����������)���'�������������#����,����&����� $

�$ J�&��������#���/0=�������)�!����'��#�����������)�����*�"��������� .�+�������������������������#������������+
��&��#����������������� $

������	�*.,� :��*����4�
E������H
�/��*/;

�������!������$	���
6 ��1����������$	&
���"��
�	!	���

:��+�4�I3����
2�7.8
<8�4A��H
��*�2�*�3��4�0
��2�+���H
�
<8�4A��H
+83�/0
��2�+���H;

:��.����
���3���,
�/��*/
.�,
��.�3�
��9����D���E-���,;

�$ J�&��������#���/0=!����'����'�����������#����� ��������&���"���*��+������������������������+���"���*��+
���������������+�����������������������������������#������\�����'���'�������)����������������� .������'.���+b
/1784=�qI�����������������������r!���'��/51	71;=�q?���������������r]$

Q$ J�&��������#���/<=�����/a=�������)�!����'�����.��������#����� ��������&���"���*��+������������������������+
\��)���������������� /1784=� qI�����������������������r]� ��"���*��+����������������+� \��)���������������
/51	71;=�q?���������������r]$

T$ >�������)�!����������'��������&�� �����"���*� !���&��������#���/1=!����'����������������&�������������$

�������������
<8�4A��
��*�2�*�3��4�0
��2�+���H
�
���������2
+��8��*�*��
�
��2,*�
�������!������$	����6 ��1��
�������$	���"��
�	!	���


$ H'�������������!����������'���������������������/1784=�qI�����������������
�������r$���#�������������������#�����+�����#��*�����+!��#������+���������
���F��+�4�I3����
2�7.8
<8�4A��H
��*�2�*�3��4�0
��2�+���H
�
<8�4D
A��H
+83�/0
��2�+���H
�/��*/
�
���������2
+��8��*�*��
�
��2,*�G����
��)�!����'����'�����"���*� ������������������������+$

�$ J�&��������#���/<=������&�����������&����������������������#��!�#�����������
���������������+��������+���)���!��������������������#�����������������
��+$

��
��

� ?������������������+!����������������������#����������������������������+!����&��������������#�����$
� P�)��������#�������#��*�����������������������������+!������'������������)��������������/1784=�qI����������

��������������r$�%���������/1784=�qI�����������������������r�'�����#�����&������)���������'��!���&���������
#���+����������)�+���&���\��������������!���������������#�����&� ���]$

� >���������������������������������+�#�����.��������������������#���������������#������QY���'�����������$
>���������+���'����������'��������������#������������������������!���)�������������������#��������#��*�����
��������+�������!���#�������#������ ���#���������#���*� �\�����������&�]$

�$ B�����)�!����'��#����������#������������������+�������+���'����������������!���������&�������#����&�����
��&������������������#���/<=��������#��!�#���������������������������+��������+���)���$

� >�������������������#���������!���)���������� ������"���*� ������������������������+!�����������������&�
������������#�����$�>���#������ .���������������'���\���$��
]��������������'�������#����&������������������
/g3	=�q>�����������#���r$

�������������
<8�4A��
+83�/0
��2�+���H
�
���������2
+��8��*�*��
�
��2,*�
�������!������$	����6 ��1��
! $��"��
�	!	��� 
$ H'�������������!����������'���������������������/51	71;=�q?�������������

���r$���#�������������������#�����+�����#��*�����+!��#������+����������
F��+�4�I3����
2�7.8
<8�4A��H
��*�2�*�3��4�0
��2�+���H
�
<8�4A��H
+83�/0
��2�+���H
�/��*/
�
���������2
+��8��*�*��
�
��2,*�G�������)�!
���'����'�����"���*� ����������������+$

�$ J�&��������#���/<=������&�����������&����������������������#��!�#�����������
���������������+��������+���)���!��������������������#������������������+$

�$ >����������#������ ���#���������#���*� !���)������������#������������� �
.������������������$

� %����������������Q�����T�������!������������������������+�����������������
���#��$�J����������"���*���������������#���������������������������#��
���������,��������+��#���*��$

BDB
��*����4�
E������H
�/��*/
>�������)�!�������������������'������ �������!������'����������������������������������*����&�����������������.�+
���������������������������������'������+�������$�J�������������������+!���#���������������������!���)���#�����
�������������������"����)����������$�>�����+�#�������������������������������+����!���)������������&��!�#����
�������������&��������������������'������ �������$


$ �����&�����������������&����������&��������&������������������#���/1=���
����#��!�#������'���������������$�C#�����Q�����T�������������'������������)���
��'������������/4gg=�q���� ����r!���'������.������������'������+�������
\����������������]$���)�����������������'�����������!����������&���������
��������#����,����&����� $

� %���������/4gg=�q���� ����r�#������������)��!���)�����#����� ��������'���
����������������!����������������������)���������$

�$ J�&��������#���/<=!����'����������������.������������'������+�����������T
���������#���/a=!����'�������,����������T��$�H���&������ '� ������������#��
����&�����#���&����!������&�������������#������������'�����������+�������
���$

� @��������������������*�����������������'�����"���!������&������&��������#���/<=�����/a=�#������������������ 
��������������"����$

� �����&���������������'������ ��������������� .���#�������b������S������S���\�����
YSW�"��������
YSW
"����]$

� >�������������������&��������#���/a=���/<=������'���������#������������������/4gg=�q���� ����r$
�$ >���������������'������+����������&��������#���/1=!����'����������������&�������������$

BDJ
��9���D���E-����
�
�/��*�
-����������)��������'.������������������� ��������������#��������T�������������+����!���)����������������.�+
��������������������������������������������������\�������������#��������)��������'.����]$�B�����)�!����'��#���
��������)��������������)����#�������!���&������ '� ����#��$

�+�2�+
@��������������������������������������#��������)��������'.����!��������
���!�����������+���)����'�����������
������������+����!���)������'������#�����������������������
����#�����,��������&������������'�������#����#��
�#����$

��4
��.�*�
���3����
�/��*/
.�,
��.�3�
��9����D���E-���,

$ ����&�����������������&��������#���/1=������&�����������&����������������������#��!�#������'���������������$

C#�����Q�����T�������������'������������)������'������������/4gg=�q���� ����r!���'������.������������'������+
�������\����������������]$���)�����������������'�����������!����������&����������������#����,����&����� $

�$ J�&��������#���/0=�������)�!����'��#�����������)�����*�"���������)���������������)�+���)������#������������+
��&��#�����������������$



��

��

S����������
���������� R�����	�
��$	���
�������������$�
�������&���	���

<	!	���$	��	��	�� �6 ��1�	�
�������$	���"��
�	!	�����
6 ��1�	��! $��"��
�	!	���

R� ����������&���	��	������	 �$ J�&��������#���/0=!����'����'���������������������������������������#����
�����)��������'.�����\�����'���#������������������/1;=]$

Q$ J�&��������#���/<=!����'��������������������������������#��������)�����
���'.��������T����������#���/a=!����'�������,�����)�����T��$�H���&������ �
'� ������������#�������&��������������!������&�������������#�����������
'�����������+���������$

� @��������������������*�����������������'�����"���!������&������&��������#��
/<=�����/a=�#������������������ ��������+������"����$

� �����&�����������������������������������#��������)��������'.�����������
�� .���#�������b������S������S���\�����
YSW�"��������
YSW�"����]$

� >���������������������������������#��������)��������'.�������������������
)����)�����#���� ��������������������$

T$ >�����������������������������������#��������)��������'.�������&��������#���/1=!����'����������������&��
����������$

��4
�*4�I3�*�
8�*����48
��9����D���E-���,
�
�/��*�

$ ����&�����������������&��������#���/1=������&�����������&����������������������#��!�#������'���������������$

C#�����Q�����T�������������'������������)������'������������/4gg=�q���� ����r!���'������.������������'������+
�������\����������������]$���)����������'������������������!�����������)���'�������������#����,����&����� $

�$ J�&��������#���/0=�������)�!����'��#�����������)�����*�"��������� .�+����������)������#������������+���&�
#�����������������$

S����������
���������� R�����	�
��$	���
�������������$�
�������&���	���

<	!	���$	��	��	�� �6 ��1�	�
�������$	���"��
�	!	�����
6 ��1�	��! $��"��
�	!	���

�$ J�&��������#���/0=!����'����'���������������������������������������#��������)��������'.�����\�����'���#���
����������������/1;=]$

Q$ E��������������&��������#���/<=���/a=�������)�!����'������ �������)�������'.�������������$�>�������������'��
#������������������/4gg=�q���� ����r$

T$ >��������� ��������)��������'.����������������&��������#���/1=�������)�!����'����������������&�������������$

BDK
"+�<�4
.��*�7���,
��2�3����H
�/��*/

J��)��"���������&��������������+�������������*����&����������������������
�������_������������!�����������������������������)��������'.�������������!
�������������
�������������+$�G����)��"��������&�����"����*� �����,��������
.������������&���������������������������#������������������!������������
�.�����'�������#��+��!����'����������������������)����������������������$

3!�6��������	�������	$	���������

_ C�������������������������������)�!���#�������������"���*��������������������������+�����"���*���������������
����+$������������#�����������"���*��������������������������+�\�����'������'��&�������������/1784=�qI������
������������������r]!������������������������������#������������������������+�������$������������#��������
����"���*������������������+�\�����'������'��&�������������/51	71;=�q?���������������r]!�������������������
���������������\�"����]$

� D��"��������&��������������+��������������������������'��!���������� �����������������)��������'.������
������$

�+�2�+L
� @���������#���������"���*� ����������������+�����������������������+���������������������������!������)��

����.����������'�����������
S��!������'���#��������#���������+���&��)��"��$����������)���������������)��"���
���������!�#�������������#��,���Wh
�#�������#����������+������*���$

A��������!"���	����	$	��	�
��$	��	������'��������������	�����������!

��
���

� @���������#���������"���*� ������������������������+!�#��������������������������+�����������������������
���$!����������������������)�������������������������
��$!������)�������.���������������)����
S��$!������'��
#��������#���������+���&��)��"��$�X�������)�������)��"�������������!�#�������������#��,���Sh
�#�������#��
���������+������*���$

BDM
����/�N
��������/�
�
��2,*�
���#�����+������#�����������&��#��*��������������)�!����'�����������������\�������������������+]!������.������
#�����������$

��4
�+��2�*+�*�
������

$ ���#�����+��������#��+�/0=!����'��#���+�������&����������������$
�$ J�&��������#���/<=!����'����#�������#����+�#��������������+�#�������������������������#���+!��������#���/a=!

���'����#�������#�����������'���������#��������$
� H���&�������� '�+������������#�������&���������������#�����������#�������#�����������'�����������+���������$
� (����#����������!���������'������������������'������������������������&�����������������!�������#����������

��'���#�����,�������� .������&���������������&��$

���� �������!
�	� �	��!	����

5����Q	��	!�� !�

� ?������������������+�������������#�����!���&���������#��*�������������+
����������,�'��$�>����'��������������������&�����,�'���������&���
#�������������������M
F&8�4A�,
�+�.8�+�7.���,
�E
�1�E4�G$

�/��.����
��
*�E��
.���/0N
0+��,-�0�,
�
��2,*�
B�����!������.�������#�����!�#����� ���������'��������������#����������������&��"�������$�L������#������������
��������������������)�!���#�������������"���*��������������������������+�����"���*������������������+!������&����
��)�!�����������������������������'����������������������������������������$
� B�����!���#��������#�����#�����������"���*��������������������������+

�������!������$	����6 ��1����������$	���"
�
�	!	���

������	�*+,�

������	�*-,�

:$4+��
�+�.�*������,
��+��9�
���3���,;

3!�6����
�	�	���
������4

_ �D��"��������������������#���������������'��������������*����������#������'��&������ '���������!������
#����)����#�������)����������$�J�������)��"���������*����&����������������������������������������������
��!�#�����������#�����#�����������"���*��������������������������+!��������������
�������������+$�D��"��
���'��&����������������������������������$

:$4+��
�+�.�*������,
�����.��9�
���3���,;



��
���

� B�����!���#��������#�����#�����������"���*������������������+

�������!������$	����6 ��1���! $��"��
�	!	���

� �������������h���������������������

:'�4��2�����,
�/��*�; :'���2�����,
�/��*�;

�.������
.���/0
����&�����������������������&�����������������.�������#������������$��������������������#�����������#����� ���
����������#��*�����������������$

���2����@
J�������������������������������!���)����������#���� ������������#���#���� �����+�"���*�����������������������
����+����������������������������#������\�����'�����)��������������/1784=�qI�����������������������r]$

��4
8.���*�
��
��2,*�
+��8��*�*/
��*�2�*�3��4�0
��2�+���H
E#����������&��#��*������#������������������������'���������!���#��������#���#���� �����+�"���*��������������
�������������+�\���#����)������������)�������#�������)����#������)����������]$
�������!������$	����6 ��1��
�������$	���"��
�	!	���

:$4+��
�+�.�*������,
��+��9�
���3���,;


$ ����&��������������������������������'���#������\���������]������������
��'����������������������������������+!�������+������������������$

�$ B�����)�!����'����������������!���&��������#���/1=������&�����������&����
�����������������#��!�#��������������������������+��������+���)����\��������
#��!�#���������'������#������������)�������'.�����/0;:=�qE������r]$

��4
8.���*�
��
��2,*�
+��8��*�*/
+83�/0
��2�+���HN
2�4��2������
�
2���2������
���3����

$ ����&��������������������������������'������������!��������������������������$
�$ B�����)�!����'�����.����������������!���&��������#���/1=������&�����������&����������������������#��!�#��������

�����������������+��������+���)����\��#���������'������#������������)�������'.�����/0;:=�qE������r]$

��
Q��

J!
&���(��
)���'�	��
����������������������#�*������+�������!�������+���#�����������������������������"����)����������$�>������'���
�������������&������#�����������'���������)���������$

���2����@
N�������!����������+�����,������!��#������������������������"����)����������!��������������������&������#����
�������������������������'�������)��#��)�����#�)���$�G����'�����������#������������������#���������������������
�����)��#��'���������������������"�*��������#��)������#�)���$

JD 
�+�2�+/
������������,
E�+�2�*+�
� >���������������#������������)���!������&�����#��������������&��+����������#��'��&� .�+���#�)���!�#��������

��������#���������'��������!����������)������,������$
� �����&��������������#��)����#�)���!�)����������#�������� ���������'������#�����+��������������������$

JD5
��2�+����
�*2��<�+��9�
.������,
N������������������������������������������&�������������\#����������������#������������#������]!��������������
���������)�!�����������&������'��� ����,������$�?���������#�������)�������������������������.�+����#�������+
���������������'�������&��������.�)���������$

JD>
$4+��
�+�.�*������,
��4�����H
E�+�2�*+�

$ ���#�����+��������#��+�/0=!����'��#���+�������&�������.�)���������$
�$ J�&��������#���/<=!����'���������������'��������������"����)�����������h����#����������������$

Q	��	!�� !�

3!�6����
�	�	��������6	!�������	����4=�(#����1�
�
�	!	���L�=��	��&������%�(�������!)@M'MK������
!�����)

<��	��		��
�	!	��	4/�(�����	���������	�/�$���)

:$4+��
�*2��<�+��9�
.������,
=
*�2��+�*8+�/0
.���/0;

_
 J��)��"�������������������"����)�����������#������������#���������������"����)��������������#����������S
�����$���)� .����#����������'�����������������������#������������������ $

_� @�����������������������������������#����������#������QS���

�)�����#������+�\
�!TT�����!QT�� +������$��$]!���
�����'���'��������'��&���b�/��������i6jhck=�\����/lmnt=�q� +�����$��$r]$�P����������������������&����������#�����
��#���������������+!������'����������������������������������*��$

�������������
9+�<�4�
��2�����,
�*2��<�+��9�
.������,
%��������������"����)�����������'��� ����������������������#�)���!����������������#���������������$�J��#�����
���#�������������&��)��"�����#�������!����������#�����������������!���������#����� �������)��"�������������
�����"����)����������$

�������.�+�)��"�����.�����)���������������,�����#�)���$

J������.�+�)��"�����.�����)���������������,�����#�)���$

J�&���#�������������!���)��������"����������������������������!������)��"����#�����������������\#�����������]$
� -�������������"����)����������������������#���������'���)�����#������\QS���

�)�����#������+�����
�!TT��

��!QT�� +������$��$]$
� C'�+�����'�����������$
� >���������������'������$

E'���������������!�������������������������#�)�����������#�������!���
������)��"���!������������ .���#�������������������!���&�����+�����
�����  �������&�  �)����*����'��$������)��"����������������������#��
������)�!��������������������"�������'�����������$



��
T��

JD?
����E+��4�
.�*3�4�
�*2��<�+��9�
.������,
B���������������������'�������������������)����������#�������#��������#������ .�������'�������'�����������'����
��$�E�����!�������'����&������������������,�'�����������������������#���������������"����)����������!������
��&����������'�������������������!����'�������������������,�'��$

���2����@
J����������������'���������������)��������������������������������&���#������������#����������#���������$�C����
�����#��������!�#����������#���#���.�����)���������!���#��������������)�)�������)��������&��)��'��������$

��4
�/�����*�
4���E+��48
.�*3�4�
.������,


$ ����&��������.�)�������������#�����+��������#��+� /<=!� ���'������������
��'��������������"����)�����������h����#����������������$

�$ �J�&��������#���/1=������&�����������&����������������������#��!�#������'��
������������������#������������������/4gg=�q���� ����r������������#��!�#���
�����'���������������)�������#������������������$

�$ J�&��������#���/0=!����'���������������'�������������'�������������$������
�����������'������&�����)��������������/4gg=�q���� ����r�����������������
���"����)����������$

� %���������/4gg=�q���� ����r�#������������)��!���)�����#����� ��������'������������������!��������������������
��)���������$

Q$ P�&������&��������#���/<=�������������������������������)�������'��������"����)��������������
�)�����#���
����!���)���������&��������#���/a=������,�����)��������&����������$�H���&�������� '�+������������#�������&����
����������#����������������#������������'�����������+���������$

� @��������������������*����������������'������ +�����$��$!����#�����&������&������ '�+������������#�����������
���� �������!T�� +�����$��$

� >�������������������&��������#���/a=���/<=������'���#��������������������/4gg=�q���� ����r$
T$ >�������#������������'����������������&��������#��� /1=!����'��������������������������"����)����������� h

���#����������������$
� @���������������)�����*�"�����������������"����)����������������������������������������������&������������

������#��!������)�����#����������!�������������������������������"����)�����������h����#����������������$

K!
&���(��
	��'�'�	��
���������+����#��������+��������������������#�������������������������������������������'��$�(�����������&��
'����������'�����������!����'�������������������,�'��$

���2����@
J�����#�����������������������������������������#����������,�)������� \��)�������������������������]!�#�����
��������������������)�$�B�����)�!����'��#��������'�������������������������#�������!��������������������!�#�������
������������,��#�����������������������!����'������������#�#������#��������������������!����������������#���������
���)�$�>����'������#�����������������$�������)�!����'�����#�����������#�����������������������"���������+����#��
������+�����&� .�+������$

KD 
��2�+���,
*�2��+�*8+/
%������������#��������#��������������������������&����#���������!�����������������)�!�����������&������'��� �
����$�%�������������#���������������������)���'������������������'�������&��������.�)������������������&���
����������$�����������#�����������������#�����#��������������'���������������"����)�����������h����#���������
�����������&��������.�)��������������#�����#������������&�����������������#��������������������#���������
��&����#����������$�-������������������#����������#���� ������&����#���������$
� (��#���������������������)���'���������������#������������������������������������+�������$�>����'��������

�������'�����������&�����������$
�$

KD5
$4+��
�+�.�*������,
��4�����H
*�+2�2�*+�

$ ���#�����+��������#��+�/0=!����'��#���+�������&�������.�)���������$
�$ J�&��������#���/<=!����'���������������'��������������"����)�����������h����#����������������$

Q	��	!�� !�

:$4+��
�*2��<�+��9�
.������,
=
*�2��+�*8+�/0
.���/0;

� @�����������������������������������#����������#�����������f0
���Sf0�\�Qfg���
Qfg]!���������'���'��������'��&���b�/���$�f0=�\����/g=]$
P�������������#�����������&����������#��������#���������������+!
�����'����������������������������������*��$

� >����'������"����*��������������������'������#����������������
��+�����&��������������������&���������������T���/G�����#��������
������#�������+�����������=�������$�W$

��
S��

KD>
����E+��4�
*�2��+�*8+��9�
.�*3�4�
(��#��������+�����������������������'���������)�����������#�������#�����!���#������ .���������+����'�������
���'�����$�E�����!�������'����&������������������,�'�����������������������#�������������#�������!���������&���
������'�������������������!����'�������������������,�'��$

���2����@
J����������������'���������#��������)������������&���#������������#����������#���������$�������������#�����
��+�������� .�����������!�#���������������#���������������'���#���*��$
� C��������#��������!������������������������!���#��������������)�)�������)��������&��)������������$
� @�������'����������'�����!�����������������������$�E#����������&���#���*�����&�����#�����������������������

��������#��������)�!���)������#�����������#�������������'�����������$

��4
�/�����*�
4���E+��48
*�2��+�*8+��9�
.�*3�4�


$ ����&��������.�)�������������#�����+��������#��+�/<=!����'��#���+��������
����������"����)�����������h����#����������������$

�$ J�&��������#���/1=������&�����������&����������������������#��!�#������'��
������������������#������������������/4gg=�q���� ����r������������#��!�#���
�����'���������������)����������������#�������$

� %���������/4gg=�q���� ����r�#������������)��!���)�����#����� ��������'���
����������������!����������������������)���������$

�$�P�&������&��������#���/<=�������������������������������+������'������#��
����������!
f0!���)���������&��������#���/a=������,�����)��������&���������
��$�H���&������ '� ������������#�������&��������������!������&����������
#������������'�����������+���������$

� @��������������������*�����������������'�����)�������#��,�����L����)�+��!������&������&������ '�+�����#����
��������,�����#���#������������������ ��������+����!�f�g$

� >�������������������&��������#���/a=���/<=������'���#��������������������/4gg=�q���� ����r$
Q$ >�����#��������������'���������#��������)������������&��������#���/1=!����'��������������������������"����)�

���������h����#����������������$
� @���������������)�����*�"���������������#�������������������������������������������&�������������������#��!

�����)�����#����������!�������������������������������"����)�����������h����#����������������$

M!
&���(��
��������������
�)
�O�)��
G������������������������ �������'�����!�����#������������������'�������'�����������!�#������&�������.�����
'���������&���#���������)�������������#������&��������#����������&����
f0�\
Qfg]�#������������������+�#������
.�������������������$

�E�H
�
+�E�*�
.�*3�4� ��
�+�2,
��2�+���,
�*2��<�+��9�
.������, ��
�+�2,
��2�+���,
�/��*/

�*TUUVU,�WOX����Y

���4�,
2�-���*�
E�*�+��
���
���4�,
*�2��+�*8+�

��
�+�2,
��2�+���,
�*2��<�+��9�
.������, ��
�+�2,
��2�+���,
�/��*/

*-Z[[TU\,�W]���!	�Y



��
V��

���2����@
� @�����'�+�����'������������#�����,���������������!���)���#���,�����������������������"��������������!���

��'��������������������+������"����)�����������#������������������/�������=!�������������� .������������)��"���
���������������"����)���������������������#�����$

� �����������������������'.�����/9::4:=�qE,�'��r�����/a1889:u=�qN������r���&�����������������'���#�������)�!����
��������������&��$�(�)��������&����#�����&������'���!�#�����������������'�������'�������������#��!�#���
���'.�����#����#��&�������'��,�'������������#�������������'��$

@����#�����,����'�+�����'�����������!����'��������'������������#���.� ����"�*���������������'� �����"����
/01234=���������������+�*����$�@����#������������'.�����/a1889:u=�qN������r��������������������+����#������
��+!����#���������.��������������������������������+����#�������+��������'.��������&�����������������'��$�(��
��������!��������������������#�����������������"�*������)��������'� �����/01234=�������C���������M�����$

�������!��	� �	��!	����
�������!������$	���
 ����������������� ���%����

����

0�� ��

^��������

P!
&���(��
������CQ
��"�����

�����&���������������#������������������)������'���������!�������������&��)�
��������������)��#�����b��������������$�@����#���� �����������������)�����'��
��������!������&��+������������������������������������������'�������#�������
��������������)����$�J�&������ '� ����#��!����'��#����������#����������)����!
��)��������������������$
@����#���� �����������������)����������������!���������������)�����'��������
#��������������������&��)������$

��4
8�*�����*�
�+�2,
��.�3�
��9����
E8.�����4�

$ ���#�����+��������#��+�/0=!����'����+�������&��������������)�����$
�$ J�&��������#���/<=!����'����'�������������)�����'����������\	
���	T]$

2������= 2������/ 2������_ 2������N

2������K2��������$����$���

�$ ��'������������)����!���&��������#���/1=���#����&�����������&����������������������#��!�#����������������)���
*�"������������������$���)�����*�"��������������������������!�������������������������������&���'��������
��������$�>��������������������)�����'����������#���� ��������������������$

Q$ J�&��������#���/0=!����'��#�����������)�����*�"��������� .�+����������)������#������������+���&��#���������
���������$

���� 0�� ��

T$ J�&��������#���/<=!����'�����������������������)� .���*�"�!��������#���/a=!����'�������,������$�H���&��������
��&���������������� '�+������������#���#������������������#������������'�����������+���������$

� L��������������#��������)�����'����������\
���������Q��]���������������"������!��������������������&���������
.�)���������$

� �����������#�����������
��������)��"�������'�����������������!����'��#���������������������#��������)����
'��������������,�'�����������������/B��>������=�\����������/1=]���/>�����>������=�\����������/6=]$

S$ >�������)�!�������������������������#��������)�����'���������!���&��������#���/1=!����'���������������������+
��&��������������)�����$

��4
��.4�I3�*�
�
�*4�I3�*�
8�*����4�
��9�����
E8.�����4�
�
��3���
3���
����&���������������)������#���#���.�����#���/<=!������&������#����������'����������������������������������
#������������+���&��#����������������� $

��4
�+���+�*�
��83����
��9����
J�&��������#���/<=�����&���������������)�����������&�����������&��������������!����'��#�����,������)���$

��
W��

 R!
&���(��
�������'���
�������!��	� �	��!	����

2��	
���
�	� ���

2	� ���

0�� ��

����

L���*���������������#������ ������������������������������������!����������
����������!������&��"���������������#��������������������������������$�������
������+����#��������������)������������������������������������������TY������
TY!YY�������$
L���*��������������������#�������&���������������!���+�����������+������&��
���#���#���.�����#���/0=$

��4
��2�+,*�
�*.����/�
�*+��4�
�+�2���

$ J�&��������#���/<=!����'����#�����������������$
�$ J�&��������#���/<=!����'�����������������������$
�$ J�&��������#���/a=!����'���'�������#��������������������!�����������b��$

��4
��2�+�*�
�822�+���
�+�1�.1��
�+�2,

$ J�&��������#���/<=!����'����#�����������������$
�$ J�&��������#���/<=!����'�����������������������$
�$ J�&��������#���/<=��.�����!����'������'���������������������!��������������������������!���������)�������'��$

�����&����#����������#���*��!��#����������#������������������������!����������������'������$
Q$ J�&��������#���/a=!����'���'�������#��������������������!�����������b��$

��4
��2�+�*�
�+�2�78*�3���
�+�2,


$ J�&��������#���/<=!����'����#�����������������$
�$ J�&��������#���/a=!����'���������������'����������������������)�����������

���������'�����������)���������$�>�������������������#�����&���������������
�����+���������������$

�$ J�&��������#���/a=!����'���'�������#���������#����&������)������������#���
���&��������������#����)������������#���������������)�������'�����,��
�����$

� >��*�����������������������!��#����������#������������!������&����#�����
����������������!���������#����'�����$

Q$ J�&��������#���/<=!����'������������������������������$
T$ J�&��������#���/a=!����'���'�������#��������������������!�����������b��$

:�+�.�*�������
�+�2�78*�3��9�
�+�2���;

��4
��<�4��+���*�
.��
��+�/0
+��8��*�*�
��
��+��������,0

$ J�&��������#���/<=!����'����#�����������������$
�$ J�&��������#���/a=�������������!���)���#����+��#��������#���������"���,�� �����������#�,������������������$
�$ J�&��������#���/<=�������������!���)��������+��#��������#���������"���,�� ������$
Q$ J�&��������#���/a=!����'���������������'������������������)���#��������$
T$ J�&��������#���/a=��.�����!����'���'�������#��������������������!�����������b��$

  !
��'������
�C��	C
�
�	'��&����"�
��������

�/��*�2�+
P���#������!������"��������������������#�������������,� ������������������������$������������������+������
����������������&������������/321=\��&����������������������������"���]!�����������������&���������+�E�)����
��*��+�D��&������+�I���*���\/3014=]!����������#������ ����������������&���������+!������"�����������������
���#�������+$



��
Y��

�C��	� 	�'����	����	'��&�����
��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�'

�'

�'

�'

�'

�'

�'

E�����S!V��'����
��

E�����V��'����
��

E�����W��'����
��

E�����Y��'����
��

E�����
��'����
��

E�����

��'����
��

E�����
���'����
��

E�����S!Tf0����
��

%�������b���&�����������E�)�����*���D��&������+�I���*��

"$

"$

"$

"$

"$

�C��	� �	'��&�����
�������� 	�'����	���

"$

"$

"$

"$

"$

"$

E�����!

Y�� +������$��������"����

E�����!
�
T�� +������$��������"����

E�����!
T�� +������$��������"����

E�����!
V�� +������$��������"����

E�����!
Y��� +������$��������"����

E�����!�
�� +������$��������"����

%�������b���&�����������E�)�����*���D��&������+�I���*��

E������!Sf�g
���
�"����

�$��$��$

�$��$��$

�$��$��$

�$��$��$

�$��$��$

�$��$��$

C�.�����������������������������������&�����������b��'��� ����������������������������������$�I'��� �����������
�#����������������'��� ����������������������������$�E���������������������#��������������������*����&��������
��+�������������������������������$

5�����
�����
�������	��=_M��
(O�����	�%���
�����)

5������!�X��
���������
 !��	���!���������	��/_M��
(5��������� !��	���!�)

'�+�

)�+�2�*+
B�������!������������'���������!�������������������������������"���$�J�'� ������������������������!������&��
�������#������+����#��� ���������������������#��)�����#�)���$�H���������������"����)�����������������������
#��'��&���������,�+�#�)���!���)����������&�������������������������������,�����#�)������������+$
-�������������"����)����������!�������������������������)���������������������������������#�)���!����� �������
�������������������+!��������������������#���#���.���������+!���������������������������\������������$����
������������]$

 5!
	�Q��#�����
Q����	����	���
	�3���*�
0�.�
�+�
��+2�����H
*�2��+�*8+�b�v
T��������������*
&8�4A��
*�48-�9�
�+�2���b F���!�������!��������!�/B��>������=���/>�����>������=!�)��!�����*!������!�����

������!�\#������� ������������������+�������������
YY)�#����Y)]
&8�4A��
�/��*�2�+�

B��#�������������+b����������S���\��������"��������
YSW�"����]
B��#��������������������'��b �����S������S���\���������
YSW�"��������
YSW�"����]$

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

@����*������������\#���������������'��]b�T���\������"����]$
F�������#������������������+b P�&����T������������������#�������������!���#������ .���#����������

��������+���&������������$

B��)���"���*��b "���*������������������h����������������+����������������������������#������\���T�����
#�������������!���&��+����#�������� �����������!����#�������!�����*!������!������]w����
��������'������+�������w���)�������'.�������������$

&8�4A��
E�+�2�*+�
B��#�������������+b ���QS����

�)�����#������+� \�����'��]� \�������
�!TT�� +������$��$������!QT

� +������$��$]$
B��#��������������������'��b ���QS����

�)�����#������+�\�����'��]�\�������
�!TT�� +������$��$���

��!QT�� +������$��$]$
@����*������������\#���������������'��]b�
�)�����#�������\�����'��]�\����!T�� +�����$��$]$
F�������#������������������+b P�&����T������������������#�������������!���#������ .���#����������

��������+���&����������$
B��)���"���*��b�P���'�������������������"����)����������

&8�4A��
*�+2�2�*+�
B��#�������������+b�������f0����Sf0�\���������Qfg����
Qfg]
B��#��������������������'��b�������f0����Sf0�\���������Qfg����
Qfg]
@����*������������\#���������������'��]b�!
f0�\����!�fg]
F�������#������������������+b P�&����T������������������#�������������!���#������ .���#����������

��������+���&����T������$
B��)���"���*��b�P���'���������#��������)���������

	�3���*�
��2�+���HN
�/����,�2/0
.�*3�4�2
.������,

� G������������)�������� �����������#��������)�����#������������f0����Qf0�\�����Qfg����
Qfg]$
� (�����������&������#�������������������)����������'��#�������!���'��#���������!������&��#������,�������������

����������#��������$
	�3���*�
��2�+���HN
�/����,�2/0
*�2��+�*8+�/2
.�*3�4�2

v��f0�\v��!Sf0]������#������������f0����Sf0�\�����Qfg����
Qfg]$
&8�4A��
��84��/0
��9�����L�T��&�����������)������'���������!���)����������������
&8�4A��
��48�.�2�+�

�����������+����#�������������+b���������TY�������TY!YY�������
(�����������������b�E�����������������
?�&������������+b�E������������������������!������������������!�������
�)������)�������

'�4+�D��.���*4�
��*����L
E�������������'�������\��#�0:�
S]
�+�4
��87E/L
��)��������������

� ��#�����������#�������������������
���������������w
� �&�������)����#����������)�����������������������w
� �����������������#���*�+�������*!��������������������������������#������\��&�����#���*��

�����������������
������]w
� Q��'����������������������*�\��&������#����������]w
� �&��������)����#������������������������)���������'.���+����������\��&��+���#��T�������]$

�/��*�2�+ )�+�2�*+

L������������
���#�������

v�\�����*����������T!�������]�����$

v�\�����*����������T!����
�"����]�����$

v�\�����*���������+���T!������)�����#�������h
�����'���]�����$
v�\�����*���������+���T!����!WWT�� +���
��$��$]�����$

�������
#��������+
���#�������

v�
�����&����
f�0
v����"�������&����
Wf�g

v�
�)�����#������+�h�����'�����&����
f�0
v�!�YT�� +������$��$���&����
Wf�g



  
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 

 


