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TRONCATRICE RADIALE a doppia inclinazione Serie
RADIAL MITRE SAW with dual tilt Series
RADIAL KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE mit zweifacher Neigung Serie
TRONÇONNEUSE RADIALE à double inclinaison Série
TRONZADORA RADIAL con doble inclinación Serie
SERRA RADIAL com inclinação dupla Série
RADIALE AFKORTZAAG met dubbele hoek Serie
KATKAISUSAHA kaksipuoleisella kallistuksella Sarja
RADIAL SKÆREMASKINE med dobbelt hældning Serie
TRADIELL GERINGSSÅG med dubbel lutning Serie
RADIAL SAGING, serien dobbel helling
PI�A RADIALNA uko�nica serii
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RADIJALNA KRUŽNA PILA s dvostrukim nagibom Serija
RADIJALNA KRUŽNA TESTERA s dvostrukim nagibom Serija
'()*+*(. /.0'+. (12.3 45 6789: ;9<=> 357?@ Serie
RADIBLAIS LEQVZBXIS ar dubulto slYpumu S[rija
IŠILGIN\S PJOVIMO STAKL\S su dvigubu nuolydžiu Serija
FIER^STR^U CIRCULAR cu înclinare dubl_ Serie
RADIÁLNA REZA`KA s dvojitým naklonením Séria
Duplán dönthetq RADIÁLIS GÉRVÁGÓ FxRÉSZ
kahesuunalise kallutamisega KETASLÕIKUR
RADIÁLNÍ {EZA`KA s dvojitým naklon|ním }ady
RADIALNI `ELILNIK z dvojnim naklonom, Serija
Ç~ft Yönlü GÖNYE KESME MAK�NES� Ser~

“DB”
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�	 �Per tutte le NOTE DI AVVERTENZA 
fare riferimento al documento “NORME DI 
SICUREZZA GENERALI allegato.

�� For all WARNING NOTES please refer to the 
attached “GENERAL SAFETY REGULATIONS” 
document

�� Für alle WARNHINWEISE wird auf 
das beigefügte Dokument “ALLGEMEINE 
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN verwiesen.

�
 Pour toutes les NOTES 
D’AVERTISSEMENT se reporter au document 
« NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ » en 
annexe.

�� Para más información sobre cualquier 
tipo de NOTA DE ADVERTENCIA, consultar 
el documento “NORMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD” adjunto.
�	 Para todas as NOTAS DE ADVERTÊNCIA, 

consulte o documento “NORMAS DE 
SEGURANÇA GERAIS“ anexo.
�� �Zie voor alle WAARSCHUWINGEN 

het bijgevoegde document  ALGEMENE 
VEILIGHEIDSNORMEN.

�� YLEISISTÄ VAROVAISUUTTA 
KOSKEVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ on tietoa 
liitteenä olevassa asiakirjassa ”YLEISET 
TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET”.

�� �Hvad angår ADVARSLER henvises der 
til det vedlagte dokument “GENERELLE 
SIKKERHEDSFORSKRIFTER.

�� För alla VARNINGSMEDDELANDEN, 
se bifogat dokument ”ALLMÄNNA 
SÄKERHETSBESTÄMMELSER .

�� Når det gjelder alle 
SIKKERHETSANMERKNINGER,  vennligst 
referer til det vedlagte dokumentet 
“GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER”.

�� Wszystkie OSTRZE�ENIA mo�na znale�� 
w za��czonym dokumencie „OGÓLNE NORMY 
BEZPIECZE�STWA”.

� ��!��!�#!� !���$#�� ���� 

��������	��
�� �!�������� � 
�!%���#�� «���� ������� ���
��� 
������
���», ���&$�$��!� % �$##!�� 
��%!�!�����.

�� �$ ����%� ��������	��
�� #$��$���� 
���$�%$ � ���&!��#�� �!%���#� “��� 
������� �� ������
��“.

�
 Za sva UPOZORENJA  pogledajte prilog 
“OP�E SIGURNOSNE ODREDBE”.

�
 Za sva UPOZORENJA pogledajte 
priloženi dokument “OPŠTE BEZBEDNOSNE 
ODREDBE..

�� �7� �95� �7� ���������� 
!"#��$#!#�����% ����?���5 =�� = �>44��� 
�¡¡?�¢� «&�%�'#� '(%#%�� (�)(*��(�.

�� AttiecYb£ uz vis£m BR+DIN-JUMU 
PIEZ+M/M skatiet pievienoto dokumentu “ 
VISP-R/JIE DROŠ+BAS NOTEIKUMI”.

�	 D¥l  0SP1JAM2J2 PASTAB2 žr. ¦ prid¥t� 
„BENDROSIOS SAUGOS TAISYKL1S“ 
dokument�.


� Pentru toate NOTELE DE AVERTIZARE 
consulta§i documentul “NORME DE SIGURAN34 
GENERALE anexat.

� Všetky UPOZORNENIA nájdete v priloženom 
dokumente „VŠEOBECNÉ BEZPE5NOSTNÉ 
PREDPISY“.

�� Minden FIGYELMEZTETÉS  esetében 
hivatkozni kell a csatolt  „ÁLTALÁNOS 
BIZTONSÁGI FELTÉTELEK” címª 
dokumentumra.

�	 �Kõigi HOIATUSTE kohta leiab lisainfot 
komplektis olevast dokumendist “ÜLDISED 
OHUTUSNÕUDED.

!" Všechna UPOZORN6NÍ naleznete 
v p}iloženém dokumentu „VŠEOBECNÉ 
BEZPE5NOSTNÍ P7EDPISY“.

�� V zvezi z OPOZORILI si oglejte priloženi 
dokument “TEMELJNI VARNOSTNI PREDPISI«.

	
 �UYARI NOTLARI ~ç~n ektek~ “GENEL 
GÜVENL8K STANDARTLARINA bak¬n¬z.
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Vibrazioni� �� Il valore medio quadratico ponderato in frequenza, dell’ accelerazione mano braccio, in 
condizioni di taglio normale con lame correttamente a®  late, risulta inferiore a 2,5 m/sec2.
Le rilevazioni sono state eseguite utilizzando la norma UNI EN ISO 5349-1 e 5349-2. 
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Test measurements were carried out in accordance with Standards EN ISO 5349-1 and EN ISO 5349-2. 
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Vibrationen���Der gewichtete quadratische Mittelwert der Beschleunigung des Hand-Arm-Systems bei 
normalen Schneidarbeiten mit ordnungsgemäß geschärften Sägeblättern beträgt weniger als 2,5 m/sec2.
Die Messungen wurden gemäß Norm UNI EN ISO 5349-1 und 5349-2 vorgenommen. 
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Vibrations���La valeur moyenne pondérée en fréquence, de l'accélération main bras, en conditions de 
coupe normale avec des lames correctement aiguisées, est inférieure à 2,5 m/sec2.
Les relevés on été e¶ ectués conformément aux normes UNI EN ISO 5349-1 et 5349-2. 
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Las mediciones se han efectuado de acuerdo con las normas UNI EN ISO 5349-1 y 5349-2. 
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Vibrações���O valor médio quadrático ponderado em frequência de aceleração ao qual estão 
expostos os membros superiores, em condições de corte normal com lâminas corretamente 
a¹ adas, é inferior a 2,5 m/s2.
As medições foram executadas segundo a norma UNI EN ISO 5349-1 e 5349-2. 
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Trillingen���De gemiddelde gewogen kwadratische waarde in frequentie, van de versnelling hand-arm, 
onder normale zaagomstandigheden met correct geslepen zaagbladen, is lager dan 2,5 m/sec2.
De metingen zijn uitgevoerd aan de hand van de norm UNI EN ISO 5349-1 en 5349-2. 

Y�� �	��������� ���	����� ���� ������	����9��� ���	��� 
��� ��� �������� ������ ����9���� 
��� ���

�	����	������	���Ô���������������������������	����������	������������9�����
�����������	����	���
��� �������� ��	��� ���	����� Y�� 
��������������	������� ���� ������� ��	���� ���	������ ��� ���
���	���	����������	��������������	�����	���������������������
�����������������
������
��������������������������	����9������	������������������



o�

�� � ��		;�
�����		�� ��		;���f����������������9��
��������������������������������
�����

 &�6&�)%)&+&��(&1�������
�����
�	�Ô���
�bÔ��������b�9�����������������	������

��������		�� ��		;���\U����������1�
2� 	������9�����������	���������������
2� \	����������9�ú����������	
����������������
��������	���������������
2� [��������������	��������������Ô�9�����
��
���������������������������������
2� f����������
�	���������������������������������
2� f������������������Ô��������9����
���������������
2� j�����	����	�����������
2� f��������������������������������
�	����������������������������������
2� j��	�����������������������������	������������������

f���������
������������
�������������������	�9�������������������	��������

�����;�
�� �	
���66&%)��7&�+&#6&%�%��)'�)6����f��������	����������	����������������1�
	&6�'�%��)�#�7&�6��##��788��)�#�'�)6������������	����������	����������������1�
Noudatettavat varotoimenpiteet
2� g���������������������������
���������
2� j�����������������������������
2� g����		�����������9��������������9����	������	������
�%'�)�%��)'�)6������������	����������	����������������1�
Noudatettavat varotoimenpiteet
2� j��������������������������	������������

2�g������������
�9��������������������3
2� g��� �������� ����������� ������ ������ ����������� �������� ������ ���� ���������� ��� �������
���������9����	������������������������3
2�k������������������	���9���������������������������������Ô�9�������	�����	����������3
2���
����������������������������9�����������

i����� �� ���	�	����	���S��������������	
����
�������������9�Ô���
�����
������������	
��������
���������9���j�����b�9�������������������		����
������������Ô��������		�����������	���������������������

������������
��������	�����Ô���	
������������
�	����������������d�������9����������������������������������

������
���� ����������� ��
��� ������������ �����Ô� ����	������ ����������Ô� ����������Ô� �����	������
��������������	��9�����
��	��������
������������U�������������������
��
���
�������������������������
U�����������9�������������������������9��
����	
������
��	���9��	��������	������

f����������������������9�����Ô����������������������	
��������

��� ;i�����		�������	��������������	����	���f����������������������������������
���
��������	�������������������������������
�����������	����������	������9���	
�9��

d�	�����Ô� ����� 
�	��
�	������ ��� ������������� 
���
�	����9�Ô� 9���� ��9����� �������� 9��������
�����������9�������	����������

Tärinä� �� Käden ja käsivarren tärinän tehollinen ja painotettu taajuuden arvo on normaaleissa 
leikkuuolosuhteissa ja kunnolla teroitettuja teriä käytettäessä alle 2,5 m/s2.
Mittaukset on tehty standardin UNI EN ISO 5349-1 ja 5349-2 avulla 
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Vibrationer� ��Den vægtede kvadratiske middelværdi i frekvens, på accelerationen hånd arm, under 
normale skæreforhold med korrekt slebne klinger, er lavere end 2,5 m/sek2.
Målingerne er blevet udført i henhold til standarden UNI EN ISO 5349-1 og 5349-2. 
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Vibrationer� �� ���� 64&0'&��)6&� ��0�(48'0��� �9'� 0�#� �'�64�#)48$0&� &,,�(�'&��*#�#� �� +&#0�&'��
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Testerna är utförda enligt standard UNI EN ISO 5349-1 och 5349-2. 
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Vibrasjoner���Vektet kvadratisk gjennomsnittsverdi for akselerasjon i hånd/arm ved normal kapping, med 
korrekt slipt sagblad, ligger under 2,5 m/sek2.
Målingene er utført i overensstemmelse med forskriften NS-EN ISO 5349-1 og 5349-2. 
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Wibracje� �� Warto�� �rednia kwadratowa wa�onego przy�pieszenia drga» ramienia, w warunkach 
normalnego ci¼cia przy prawid�owo naostrzonych ta�mach tn�cych, nie przekracza 2,5 m/s2.
Pomiarów dokonano zgodnie z normami UNI EN ISO 5349-1 i 5349-2. 
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Vibracije���Srednja korijenska vrijednost frekvencije i ubrzanja kraka tijekom normalnog rezanja s pravilno 
naoštrenim sjeÊivima manja je od 2,5 m/sec2.
Ispitivanje je obavljeno primjenom standarda UNI EN ISO 5349-1 i 5349-2. 
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Vibracije - Ponderisana srednja kvadratna vrednost frekvencije, ruÊnog ubrzavanja mehanizma, u 
uslovima normalnog rezanja seÊivima ispravno naoštrenim, je manja za 2,5 m/sec2.
Merenja su izvršena na osnovu standarda UNI EN ISO 5349-1 i 5349-2.
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Vibr^cijas� �� Plaukstas un rokas pa£trin£juma vid[j£ v[rtYba, kas sv[rta p[c frekvences, norm£los 
griešanas apst£kÒos un ar pareizi noasin£tiem asmeÔiem, ir maz£ka par 2,5 m/s2.
M[rYjumi tika veikti atbilstoši standartiem UNI EN ISO 5349-1 un 5349-2. 
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Vibra_ii���Valoarea medie p_tratic_ ponderat_ cu frecven§a a accelera§iei mân_-bra§, în condi§ii de t_iere 
normal_ cu lame corect ascu§ite, este mai mic_ de 2,5 m/sec2.
M_sur_torile au fost efectuate folosind norma UNI EN ISO 5349-1 Øi 5349-2. 
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Vibrácie���Priemerná vážená hodnota strednej kvadratickej hodnoty zrýchlenia vo frekvencii ruky a paže, 
za normálnych rezných podmienok so správne naostrenou ÊepeÚou je menšia ako 2,5 m/sec2.
Merania boli vykonané podÚa normy UNI EN ISO 5349-1 e 5349-2. 
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Rezgés���A kéz/kar rezgésszám súlyozott gyorsulás négyzetes középértéke normális vágási 
körülmények és megfelelqen éles fªrészlapok esetén alacsonyabb 2,5 m/sec2-nél.
A mérések az MSZ EN ISO 5349-1 és az 5349-2 szabványok szerint lettek elvégezve. 
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Vibratsioon���Keskmine sagedusega kaalutud kiirendusväärtus tavapärastes lõiketingimustes korrektselt 
teritatud saelintidega on väiksem kui 2,5 m/s2.
Testmõõtmised on teostatud vastavalt standarditele EN ISO 5349-1 ja EN ISO 5349-2. 
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Vibrace���PrÛm|rná vážená hodnota st}ední kvadratické hodnoty zrychlení ve frekvenci ruky a paže, za 
normálních }ezných podmínek se správn| naost}eným }ezným kotouÊem je menší než 2,5 m / sec2.
M|}ení bylo provedeno podle normy UNI EN ISO 5349-1 a 5349-2. 

k��	�����æ������8�P����NR
Q�R���	�9���������������J�P���������	�
�����Ô��	���N�������
Q�
��������
��	��R��Q
��R������,���Ô�9�����9���æR��	�9���NR
Q��
k� ����
P�� �æR���Í� 9�� ���P� 	8��Ô� ��� �Q����Í� ������ ��������� 
� ����8����� ����R��Q���
�	�
��Ô���9
����Í9JR������8�����R�����æ��R��	�����	����������



p

�� ����
����
�������������
������[�	�9�9�������
�����������������8���8���	����9��

�&Á�#�0�(*4&#7&�6'*æ#��æ&$��1����	������Ô�������8�������	����Ô�������9�����9���
����������

���������������
�������	���
������9�1�
2� ������
��������	������������
��N�����3
2� ������
�����	�����������	�������ú����N�
���3
2� ������
��������	����Ô������������	����������
�������9�9��J����9�
�����
�3
2� ��	���9������8�������
��9����������N�������������
��
��N���������3
2� ��	���9������	�9��	�������J8�������J8�������	�����8��
3
2� ��	���9����	������������	�	������9����3
2� ��	���9������	�9������
�9��9�����	����	���
3
2� ��	���9������8�������
��9���	�N���N�������������
����
�����������	����
�

[�	�9�����	���	��������	����
���������������������
�����������	���

��	��������
���	�
��4&'#*)��)�'�æ�#7&��%'�/&��#�'&/6*)&#7&���U�������
�	����������	9��������1�
��4&'#*)��/&5(��&#7&��4(�Á�#7&��#�/&$*/0��4���U�������
�	����������	9��������1�
Previdnostni ukrepi
2� S���	����9��������	���9�9�������
����	���
���
2� U���	����N9���	�������
��������89�
2� U������	��99����������
�	����9����������
Ô��������������	������
	���
��4&'#*)��/��Á6&#7&��U�������
�	����������	9��������1�
Previdnostni ukrepi
2� U���	����N9���	�������89�
	���9�����
��

2�\�	��������	����N9�������89�	����9�3
2���	�����	���
������9�������9����	������
�����89��	����9�Ô������	����
�����
���9
�J9�������N�9�
���	������������������������
�9���3
2��	�������	���������������
�������	��������	�����Ô�����	��	�8���������	�����3
2������J8������	�9������9J�9����	�������	��	����9�

����	 �� �� �
���� ��U�
������ 
	�������� �	��� ��� 	�
��� �����9� ��� ����� �9��� 	�
��Ô� �	�� ����	��� 9��
������
�9����
�	���������S���	�
��������9����	�
�����������
�9�����������	������9����
���
�Ô�
����	����
���9������	������J�����	������8��9Ô�����������	�������	�����������������J8������	�����	�����	���Y�9�
����Ô����

���
�9�������9������	�
����������
�9�����������
����	�Ô���������	����8����������
�9������Ô����8��������
����9�Ô��	���
�	���	��Ô�����	���	�J��
�����	������	�9�
� ����	���
	����������
�
����N�����j����� ��������
��������
��9����	�
����������
�9�����������	N�
������	N�
��	�����9�9���f�9��������
����������	����9��
��	��������	�9�������8�9�����9J����
����9����
�	����������
����9�

j	���	�8�9�
�� 9����	�����������
�	�
�������	���������J8��������Ô����������J���������J�����
8�����

����	 ������� 	
�i����	���"�
�ë������	�� ��X����	������������
��9����	�9������	�����9��
��9����
	�������Ô����9�������8�9��������	�������	��
����������9����	����

j	��	�8�9�����Ô����9���������9�������������
�	�9������J8������������Ô����
���
�������J8�����	���
�	�����������������	���	������
�9��

Tresljaji���PovpreÊna kvadratna vrednost, doloÊena glede na frekvenco, je pri pospeševanju z roko pri 
normalnih pogojih rezanja s pravilno vstavljenimi rezili nižja od 2,5 m/s2.
Vrednosti so bile izmerjene ob upoštevanju standardov UNI EN ISO 5349-1 in 5349-2. 

d	���9�9��������9��������	������	�9�����������	�����9�9��������	�9���
������Ô���9� 9��������

	��������	���9�9�
���
����������8������	������	�9��
�����9���	������	����������9�	���	��9J��
�	��������	���������J8�����	�
�9�
��Ô���������
��������
�������������
�9�������
���9�����������9�����	����



p�

	
 � ������i�
û"û����
û���� ������i���_����Ë��Ô�������������Ê���Ë�������Ë���������ËýË������	����¥Ê�
��Ë����
��Ë��ËÊ�Ë	�

 �)n,n��*0%1��	���Ê��Ô������Ë�����������	Ô�����Ë����
�����Ê¥���	¥

û"û����
û�i����� ������i���h���������������	1�
2� ���Ë	�����¥����������	Ë��ËÊ������Ë�
2� \	���Ë�����������	Ë��
�ú
�����¥����������	Ë��ËÊ������Ë�
2� f��Ë������������	�	�¥��������	�ý¥��	��Ë���������������	Ë��ËÊ������Ë�
2� d�����������	���������¥�������Ê��¥�����Ë����Ë�
2� [Ë��	��	�������Ë���ÎË��������Ë���Ë�������¥����¥�
2� a�
��ý��ËÎË�����������¥ý����	¥�������¥����¥�
2� S��Ë���Ë����	����Ë�����¥����¥���������¥����¥�
2� Y���	������	���������������Ëý�	Ë��Ë����������	Ë�����Ë����Ë�

S��Ë���������Ë����������¥�¥��������	�Ëý�	����	�����������¥���������ÎË��Ë	�

 ����	��
û� ��
û
 �)����6*5�&�4��5&'2&(&#�&�'n)6n���_�	Ë��Ë����¥�������������1�
	&6ü(�&��)õ'õ6(�#���4��)ü6üý�&�'n)6n��_�	Ë��Ë����¥�������������1�
Al¬nmas¬ gereken önlemler
2� f��Ë���¥	��¥�������Ë
�����������¥�¥��
2� X���	Ë�Ë�Ë�ý��¥Ê�������¥��������������
2� _¥ý����Î�¥�����	�������Ë���	�¥Î¥�
������Ê��	¥������¥�¥��
�/n(���'n)6n��_�	Ë��Ë����¥�������������1�
Al¬nmas¬ gereken önlemler
2� X���	Ë�Ë�Ë������¥������Ê�����¥��������������

2�h�����������Ë������¥��������Ê�¥	���¥�3
2����������������������¥�����Ê������
���¥ý����Î�¥����������	����������	Ë�Ë�Ë����Ë������¥���
�����Ê�¥	���������ý¥�¥�3
2� �¥ý��� �Î�¥�¥�� �¥	¥����¥�¥� �������� ����¥� Ë��� �¥ý��� �Î�¥� Ë��� ��	ý�� �	��¥����Ë� ������ ��¥����
���¥��¥���Ê�	��3
2����Ë���Ë���	����ËýË�����Ë�����¥��¥�¥������¥��

�-
-�	-� û��� û��û�û��û��û��
� ��^�	����� ��Î�	��	Ë� ��Ë����� ��
Ë����	Ë�Ë	� 
�� Ë���� ��� ��
���Ë� ý��¥Ê���
��
Ë����	Ë� �����¥� ��	������� X�Ë����� ��
Ë����	Ë� Ë��� ��	�� ������ ��
Ë����	Ë� �	��¥���� �Ë	� Ë�ËÊ�Ë� ��������
�Ë	�Ë���Ô�����Ê����������	Ë����	���Ë����������¥Î¥�¥����Ë	����������¥�����
��Ë�Ë	��Ë	�Ê��Ë���������¥�������
¨��¥Ê��¥�� ��	ý��� ��	�Ë���� ��
Ë����	Ë�Ë� ���Ë������ �����	��	�� ��	�Ë���� ��	��ËÔ� �	���� �����Ë���	ËÔ� �ËÎ�	�
��	����� ��������	¥Ô� �	��ÎË�� ���Ë����	Ë�� 
�� ��	���	Ë����Ë� �ËÎ�	� ËÊ�����	Ë�� ���¥�¥� ��� ���Ë�� ��Ë�������Ë	��
T�	¥�����	����������
Ë����	Ë������������������	��¥�¥�������	��Ë�Ë	��_��Ë��Ë��	����Ë��������¥�¥�¥�¥�����Ë���

��	Ë����	Ë����Î�	����Ë	���Ë�Ë����Ë�Ë��Ë	�Ê��Ë��������������������Ë	���Ë�Ë	�

f����¥��
����������¥���¥��Ë�Ë��ËÊË����ËÊË������	�����������¥����	��������Ë	�

��� 	
�i����	û ����i���� ���  ������û��û��
���S��Ë���Ë�������	�������Ë����Ë������	¥�
����	����������¥��Ê�	���	¥���Ë�ËÊ�Ë��������	���	������Ë	�������¥�¥	��	¥��Ê����

^�ý����������Ë����Ë��������Ë��������	Ë��¥�����
	��
���Ê¥	¥��������������	����ËýË�������Ë	�
��	������������¥Î¥�¥���������Ë��

T`tred`mler���OlaÜan kes~m koÝullar¬nda ve doÜru Ýek~lde b~leylenen b¬çak aÜ¬zlar¬ ~le el kol h¬zlanmas¬ 
frekans¬n¬n aÜr¬l¬kl¬ ortalama deÜer~, 2,5 m/sec2’den düÝüktür.
Ölçümler EN 5349-1 ve 5349-2 standartlar¬na uygun olarak yap¬lm¬Ýt¬r. 

dË�	�ÊË�Ë�����������Î�	Ë�����Ë���Ë�������¥��Ê���Ë�����Î�¥����Î����Ô����Ë���Ë��	���������¥�¥�
�¥	��¥�����Ë�	�ÊË���	���������Ë�����	������	��¥�����Ë�������Ë	�
_������������	���	����	����ËýË�Ô�	���������¥����Ê���	¥�����	������������Ë�Ë��������¥����
������
���Ë������Ë	��	Ë����¥�������¥�¥	�



p�

	
������

	
�������



p�

�

� �

�

o

�

�

	
����������	
������



po

q

�

p

r



p�

�

�

��

�



pp

�

� �

�

�

�s���o�s

o

�
p

q

r

	
����������	
������



pq

�

�q

�p

�

�s���o�s
��

��
��

��

�o



pr

��

�

�s���o�s
�r

�

��



p�

�

o�s����

�

� �

o

�

	
����������	
������



q

�

o�s����

��

��

q

r�

p

��

�



q�

�

o�s����
�o

�q

�p

��



q�

o

� �

�

o

p

�

	
����������	
������



q�

o

�

r

q

�



qo

o



q�

�� �i���	����!��
����
�� ��
��
i���� ���� i���	����!�� ��
 �� �	��� 	��� i�!�����
������	��	�!���������

2� c��	��	������
�����
���
2� `����������������������������������������
2� `����������������������������������������
2� `����������������	����	��������������������������	������	��	��

�� ���
	����
��
� ����-�
���� �
���������� ��
	��������
����� i���� ����
i��!�����"�i���� -��������	���	���
����

2� [���������������	�����
2� Y���f������������������������[��������������	�����	���
2� Y���f�����������������������[��������������	�����	���
2� X�������	����� ������� ��� �������������������� ��	� [�������	���������

���	�	�����

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

þ	�
����i�!������	�������������
�
��
����
�

2� j�	��	���������������	���������
2� kP	�K��	�¶���������������P������������������
2� kP	�K��	�¶�������
��������������������������
2� kP	�K��	��9���P�	��P��������������������P������	����������

�� �i��	���i���	��
��	���������!��
�!�������
�	����������
�!�������i��	���i���	���
��
�
����iô������������
�����������
���

2� V������������������	������×��
2� `���	�����������������������������������������
2� `���	��������������������������������������
��
2� `���	������������	��������������������������������	�����������

�	 �i���	��"�����
�
�i�����������
��������������	�
���	�����i���	��"��������
i�
��
���i�!!���������
���
���
����
��

2� e������	��������������	���������
2� k�	�K���	�����������������������������������
2� k�	�K���	��������������������������������
��
2� k�	K���	���Z�����	����������������������������	���������



qp

�	 �i���	������
��	���������!�	�
��������
����
��������i���	����������������
��iô�����������������

���!�
�

2� V����
�������	���ýþ��
2� k�	�K�¶������������������������	����������
2� k�	�K�¶������������������������	�������
��
2� k�	�K�¶���������	���������K���û����������	���ý����

�� �����
�����
����
��������
�������
 "��i��������	�	�����
�������i�!�����
��
�	��	��������������	��� ������

2� Y	����������	�������������������
2� `���	����	�����������	����������������������������
2� `���	����	�������������������������������������
2� `���	����	�������������	����������������9������������������	���

�� �����	��
����	��  ���� ��� ����� ���� ����	��� ������ i�	����
����	�	��i����	��	��

2� f�������9�����������
2� d�	�����������������	�����
���
��
2� d�	������������	�����
���
��
2� d�	��������9����������9�������
��

�� �����������������
�	�����i�� �������� ���� ����  �������� ��
� ��
� ����
��� ������
��
i���
�����������������

2� _Ø	��������������������	�
2� f���	���P	������	�������������
�	�������������
2� f���	���P	������������������
�	�������������
2� f���	���P	����������������	������	����������������
�	������������

�� �����
�����
�	����� i�� ����� �!�� ��	� ���� ������� ������ ��� �	�;
� ����	�
����
������
��	��

2� T�
�����������������	�
2� k�	�K��	��������
���������������	���������
2� k�	�K��	��������������������	���������
2� k�	�K��	���������������	���������������������	�	������������



qq

�� ������ ������

i�� �����i���	����������� ��������
�i����	�
	�
������ ������

2� _	��
�	��������	�
2� f���	����	���������	���������������	�������������
2� f���	����	�����������������������	�������������
2� f���	����	�������������������	����������������	�	�������������

�� � ����
��!���
�
"��� �� ������i� �� ��� ����� � !"����¤!��  ����
��!������
"�	
"�i���i��"��������"��	���������!�£��"�����

2� [��������	Á����������	�����
2� [�	�������������������
�����������9���
�����ç��9�
2� [�	�������������������
������9���
�����ç��9�
2� [�	������������	����
��������9������
���� ���


� �x|�{vu|w±t|�t¾w¥µ�vyz{v|�
@|¨|´� y°@t¥{|{v|·� ¥¶¾°�� ¨z¾tx� @t� x|�{vu|w±t·µ� t¾w¥µ�vyz{v¶�
{|t¾�t´v·t�y°±¥¶uvx¦�·z©v{µ�v�´zx¦�|½�twx°x¦�

2� !1"+)2"3%()�2%6'(&¢-�1-$¸%(º'�
2� o5-*'()!,�3�!""(3-(!(3''�'!1"+)27-·"0"�$-¹76-0"�1"+"(&%
2� x$"3-$'()�!""(3-(!(3'-�&"3"0"�$-¹76-0"�1"+"(&%�
2� x$"3-$'()�¡-+"!(&"!()�'�$%5"("!1"!"5&"!()�2%6'(&¢#�7!($".!(3�

�
 ���
ë�������
�
���� �"�������� �����  ����� ���	�� �� ��
ë������� "���	���	��
�	
��������	�	������������������

2� U��������J������	��
����
2� j	�
9�	���������������������	�J�������9�8�
��
2� j	�
9�	���������������������
����9�8�
��
2� j	�
9�	�����9���
������������������������J�����

�� �@t´´¨¿�±z�
@¨|´v�´z�v§y¿¨©vx|�±z±yzxt�v�´z�|�t@|¨z¹vº�@t�@t´´¨¿�±z��
w@¨|x|�·z©v{zxz�v�º�twxzy|x|�´z�v§wxv{|�

2� ¬"!-(-�2%6'(&'�$4º%3'¡'�
2� x$"3-$-(-�!43·-!('·"!((%�&%�'21"+23%&',(�&"¹�
2� x$"3-$-(-�!43·-!('·"!((%�&%�&"3',(�&"¹�
2� x$"3-$-(-�¡-+"!((%�'�*-.!(3'-("�&%�2%6'('(-�



qr

�� �ÆÕËÉÅÄÅÆÅ�
]ÄÈË�×]Ê�Ø×àÇ�ÆÕËÉÅÄÅÆÅ��ÆÉ×Q×ÉÅÆÉÇ�ÉÅ�QÅÃ×ËÅ�Ø×È�×ßÅÆÉÇ�ÉÅË�
Ë×�ØÄÕ�ÆÇÈ�

2� ÝE?�@=A�BÜF=;<�Â?E@=<@£<¤�
2� �D�B)=A�=>�@ÄCÛ<=Ã=>=<�=>¤�DAÂ£:<¤�ÂEÄ�H?>@;CEÂE;Å>GA�
2� �D�B)=A�=>�@ÄCÛ<=Ã=>=<�=>¤�G<;FEë?B;<¤�DAÂ£:<¤�
2� �AÛ<;»A£=A�B;<�=>F�<GA?<;Ã=>=<�G<;�=>�DA;=EÄ?B;GÃ=>=<�=»F�Â?E@=<@;ÆF�


� ���	
�ó���
��
�����	��������!	��
����
�!ð
�����	�
���ó��������	
�ó���
�����
�ó��
i�	����	���ð��ó�����ð����
ð!���!ð�

2� j	��î���½�Ç������	����î���
2� k�	�K���î����������������������������������
2� k�	�K���î�����������������������������
2� k�	�K���î�������	�������Ç�����î�������������	����î����	�

�� �	����� ã��� ����
��
i�� ��� ã��� 	����� ã�� �� ����� ��
��� ��� ~������ ��	�
��	�
i�~é������â�����	�	����	�"��	�

2� e������9���������	�������
2� jI	��������������9��I������������	¼��
2� jI	�������9��I������������	¼��
2� jI	������������	��
�������������������I���

�	 ��
��ë�

��
�
��~� �
�����i�� ��	�  � ���� �
��ë�

��� ��
����� ���	���� �	��
�	� �����
����� �	����i���	���	��

2� S@
í���������������	J������
2� j����	���������9�����J������������ç�
2� j����	�������9���J������������ç�
2� j����	�������������
����ç��	�
�����ç�

�
 ���
ë�������
�
���"�
~������������ ������	�
���!���������
ë��������"���	���	��
i�~���������	�	������������������

2� �U��������J�����	��
����
2� �j	�
�	���������������������	�J��������8�
���
2� �j	�
�	���������������������
�����8�
���
2� j	�
�	��������
������������������������J�������



q�

� ���
ë���
�
����� �����i�� �� ��� ���
ë���"��	��	���	
�������!���	��
�����!��������

2� j�NR
�9������	���P��	���
�P�	��
����
2� j	�
�	���
������È���NR
��P������M8��
2� j	�
�	���
������È���
P������M8��
2� j	�
�	���������
��È�����	Q
�����������	Q��

�� � �
���	�
	ô��
i���ø		��ô
i������ �
���	�
	ô���iö����	�	��� �"������ô���	���
���������	������ô
���i��������� ��ö��;��

2� k����9���
P�O������É��
2� X����O	����Ô�������������Q����É	P��������������Ob��
2� X����O	����Ô���������M9��É	P��������������Ob��
2� X����O	����Ô��������
P�O�	��������P���b��P���É���P��P�����b��

�	 �������
������������	;;���	���	�i��	����	���������������� ���������
i�������	����

2� f��������������������
2� k��������������
���������	������
����
2� k����������������	������
����
2� k������Ô�����������������	
���9�������		���

!" ���
ë���
������
��ô�ú��i��� � �������
ë���"��	��	���	
�������!�	�����
��!�������	�

2� U��������	���P�	��
����
2� j	�
Íæ���
����������NR
��P�������8��
2� j	�
Íæ���
����������
P�������8��
2� j	�
Íæ���������
��������	Q
������������	���

�� ��"�
ë�������
�
���  � 
~��i��  ���� �"�
ë������i�� ����� "���	���	�� �	
��� ���
���	�	����������������

2� U�������������J8�����	���
����
2� j	�
�	������	N�9�
������	���9������	������
2� j	�
�	������	N�9�
������
����	������
2� j	�
�	�����	�����������������
��9����J8���

	
 ��� �i�
��
����û� �û
� �� �i� û���iû� ��
�� ���	û
i����� ;�!�� i� û���û�
��
��
����������i���������������

2� f�	������Ë
����Ë�Ë��
2� X��Ë�����¥ý����Î�¥�¥������Î������	�����Ë��
2� h��Ë��¥ý����Î�¥�¥������Î������	�����Ë��
2� [Ë��	��	Ë���������Î����
��ËÊ��
����ËÎË�Ë�����	�����Ë��



r

	
������

	
�������



r�

XU����b�

������
b�

�����
#�����#���





r�

�

�

�

o

�

	
����������	
������



r�

�

�
p

r

q

�

�



ro

�

�

� �

o

	
����������	
������



r�

�

�

p

q r

�



rp

�� �!��������
����
����
��
i��������i���	����!����
 ���	���	���i�!�����������	��	�
!���������

2� c��	��	������
�����
���
2� c��	�����������	�����	���������jjX�
2� T
���������9�����������	��������	�

�+�#�#�,�))&'?�
��� ]���
���������
������	���	��	��������	����	������������������������������	���	�������������

�������	����	�
����������	�
 �� Y����������������������	����	�K����	����������������������������
�4�'?�0&?�
��� ]���
��������	��	����������������	��������������Ô������������������	������Ô��������������

�	����	�
����������	�
 �� T�����������������	���	����	���������������Ô������������������	Ô�����������������
�#,��&����6�
Y���������������������K����	��	���������������������	�������������
����������	�

�� �!��! ��

�4�'?�0&?�
��� `������������������	�����������������
 �� `����������������	����	���������
��� `�������������������������������������������������������	�
��� `���������������������������������������������������������������	��������
��� `���������������	����	����������������	���������������������������������������	�����������������

�������� ���������

�	 �����"���
�
�i�� ��� ������
�� ���������� ��	�
���	�� ��� i���	��"������ ��
i�
�� ���
i�!!���������
���
���
����
��

2� e������	��������������	���������
2� e������	������	������������������	����
���	����	���	���
2� X
���	�������	������������	�������	�����

�%&#0*�#�,�))&'�*�
��� 	���
�	������������	���	����������������������	������	�����������
�	�����������	
�������������

��������������������������������������
 �� [�����	�������	�����K���	������Z�����	���	�������������
�$#��$�*'#*�
��� 	���
�	������������	���	���������������������	�����������
�	���������������
�	����������������Ô�

����	���������
�������������������
 �� d���	������	������������������	��������������������Ô�����	���������
������������
�#&�4*(�&�&((&�)�����&#&�
��������	�����K���	����������������������	���������	�����	����������Z�����	���	��

�	 ���
���!���
�$#��$�*'#*�
��� k�	�K���	���Z�����	����������
�������������������
 �� k�	�K���	����������	�����������	���������
��� k�	�K���	���Z������	�������Z�	�������������
��� k�	�K���	�������Z�		�����������������

��������	�����������������	��������������������
��� k�	�K���	��������������������	��������	����������	���������	�����	��K���������	������������������

����������������� ���������



rq

�� �
���������
��
�����-�
�����
������������
	��������
�����i��������i��!�����"�i�
��� -��������	���	���
����

2� [���������������	�����
2� ^����������T����������	�����
2� f�����Y	������
�	�������

������0&'��
��� Y���[��������	������������T����������������������[�������	����	�������j������
���

[��������������	��
 �� Y��������	���	�T����
�		������������������	���f�������	��������
	8$(�,+�
��� Y���S����������������� �����[�	������������������[�������	����	�������j������
���

_��	�������	���������������	��
 �� Y���V��������	�S����������������� �����_���������������	��������
�9,+�#�(�,+�
Y��������	����������T������������������������T����
�		��������	��������	��������

�� � ��	
������

	8$(�,+�
��� [����	�������Ô����������U��������������������
 �� [����	�������Ô����������[�������	���������������������
��� f���	�����	��Ô��������[�����������������������	�
�	��������������
��� f���	�����	��Ô��������[�������������
�	������������	�����
������[����������������W���������

XeUbúTV[b[������	�����[����������������
��� [����	�������Ô��������������	�����T	�������T���	��������������T	�������	�����
����������� �

[���������������������������T��������
�	��������

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

þ	�
����i�!������	�������������
�
��
����
�

2� j�	��	���������������	���������
2� j�	��	���������������������	������������	��	�P����	�����
�����	����	����	���
2� �
���	��9������	�����9�����9��	�����	��P�

�%�.�)*�#��
��� P������	Ô����9������9������	���	����9���������������������9��������������	
�������������������

������������	������������9�����
 �� YP����	�����������	����K���	������9����	���	���������������
	*%)�(�)�7*%')��
��� P������	�����	P������9�������������������!	����������������Ô�������	�������	�����9������������Ô���

�9������9������	���	����9���������
 �� S�������	���9�	���	��	�������������	��������������Ô�������	������	�
û�������������
�#���*�)�5&'�)��&�#���
�P��������	����K���	����������������9P
������������������	���������������9����	���	�

� �
 ���
���!�	�����

	*%)�(�)�7*%')��
��� kP	�K��	��9���P�	��P����	�����9�������������
 �� kP	�K��	��9���P�	��P������	����������
��� kP	�K��	��9���P�	��P�����9P�����9�	�������������
��� kP	�K��	��9����������		û������������������������������������	!���
��	�	��	��P���������������	����
��� kP	�K��	�¶�����	����	�����	������	�����	������	���	��	������P������9�		û���P����¶���������

���������������� ����������



rr

�� ���i���"��
��	���������!��
�!�������
�	����������
�!�������i��	���i���	�����
�
�
���iô������������
�����������
���

2� V������������������	������×��
2� V������������¶������������������	������×������
�������	������
R���	����	���	����
2� X
�����������		��������	������	������

!%&#0*�)�&�#�,�)&'�*�
��� X�����������
�	������	���������������	���×��¶����������������������������	������������������

����������������	���	������������
 �� Y�������������������K���	����������	���	���	��������	���
	*0*)�(*)�0m&)�
��� X�����������	���������������	���×����������
��¶�������������������Q¶���������������������

����������×������������	���	������������
 �� S�������������	�����������������¶��	���������Q¶��������������
�#&�4�/�&�(&�)��&#&�
Y�������������K���	�������������������
�����×������������������	���	���������

�� �!��	
�����

	*0*)�(*)�0m&)�
��� `���	������������	����������������������������×��
 �� `���	������������	�������������	�����������
��� `���	������������	���������������������������������
��� `���	����¶��������������������������������������������������	������������������	�
��� `���	����¶��������������
������	���������������������Q������������������Q������������

��������

�	 ���i��"��
��	���������!�	�
��������
����
��������i���	����������������
��iô�����������������

���!�
�

2� V����
�������	���ýþ��
2� V������	���ýþ�����¶������	�����
����	����	��×	����
2� X
������	�9���������	�����	������

�%&#0*�#�,�))�'�*�
���	���
������������	���	����������������������	�������	�����������	
����������������

��	������������	�R��������������
 ��Y������������������K���	���������	���	��������������
	*0*)�*)�0�&)�
���	���
������������	���	�������������������	��R���������¶������������×�����������

�Q¶���Ô����������������������������ýþ��
 ��S������������	�����������������
���������Q¶���Ô��������������
������ýþ��
��&�4�/�5*'�)��&#&�
����������K���	���������������������	���������������������	���	�

�	 ���
���!������

	*0*)�*)�0�&)�
���k�	�K�¶���������	�������������������������ýþ��
 ��k�	�K�¶���������	�����������	���ý����
���k�	�K�¶���������	�����������������������	�����
���k�	�K�¶���������	���������	�������������������P�������������������	��ýþ��������þ��
���k�	�K�¶����������������	�ý����	������������M���������	���P���������������	��������

�������Q�������� ���������



r�

�� �
����������
����
��������
�������
 "��i��������	�	�����
�������i�!�������
�	�
�	��������������	��� ������

2� Y	����������	�������������������
2� ^��	�����������������������	�����
��	���������������������
2� ^��	����������	������

�&##��'�#*0�$�
��� 
�	��9��	�����������������	��������������������������������������������
����������
�������
 �� Y�������	����	����������K����	�
������������	����	�������������������
��0�'��0&$�
��� 
�	��9��	�����������������	��������������������������������������
�����������������
������


�������������
 �� a�����������	���������������������
���	�����9���������
��#�6��'�5�'����6�
���������K����	���������
��	�����������������������������	���	�
������������

�� �!��	
�����

��0�'��0&$�
��� `���	����	�������
�����������������������
 �� `���	����	�������������	����������������9��
��� `���	����	������������������������������������������
�	����������
��� `���	����	����������������������������������������������������
�������	�������������������������
��� `���	����	�������
��	�
�������	����������������������	�������������� �������������������������

����������������������������

�� �������	����

����	�� ��������������������	���������i�	��������	�	��i����	��	��

2� f�������9�����������
2� f�������
���
�������������9������
2� k������������������������

	&'4���&�))&���+�848���*���#5�����
��� j��������	������������������������������������������������������������9��������������
 �� e		����9������������	����������������������������
�*6&�58�48���+�848���*���#5������
��� j��������	����������������������9������9�����������������9��
�	��9��������
 �� j����������������	��
������9���������������������������
�*6&�4��66*���+�848���*���#5������
�		��������������������������
��9������������	����������

�� �	�
 ��	� ��	�

�*6&�58�48���+�848���*���#5������
��� d�	������
�	��9������������
 �� d�	��������9����������
��� d�	��������	���������9����������
��� d�	�����Ô��������	����������������������������������������
��������������
��� d�	�����Ô������
�		���9��������������
�	������������������������������������������������ �

����������



�

�� �
����
����
�	�����i�� ���������������� ����������
���
�����
�����������
i���
�
����������������

2� _Ø	��������������������	�
2� _Ø	��������À����	Ø��
Ø	��
2� _	��������	�������	À��	�

����'�.�+*4�
��� ]���Ù	��	��9�������������Ù����������	�	����	��	�����	��9�����������������Ù
���	�����	�����������
 �� Y�����P	����	���Ù	������������K����	�
����������������
�4�'�0&$�
��� ]���Ù	���	�	����	��	�����	��9�������������Ù
��	��������������������Ù
���	�����	������������a���

���À����	���Ù	����	��������������
 �� a������������	À���������
������	�������������	����
�#�$&#$�*��%$�#�
�	������K����	�������	����Ù�����������������	����������������������

�� ���	�
����

�4�'�0&$�
��� f���	���P	���	������������������������
 �� f���	���P	�����Ø	������	�������������
��� f���	���P	������������������������������
��� f���	���P	Ô�������������������	���������	����������	Ô��À	�����������������
��� f���	���P	�����	������9���	��������	��	�������������������������������������������Ù��������Ù9��� �

������	�

�� �
���;
����
�	����� i�� ����� �!�� ��	� ���� ������� ������ ��� �	�;
� ����	�
����
������
��	��

2� T�
�����������������	�
2� T�
���������������������	����������	������
2� V��
�����
���������
��	���������	À��	�

��0�.�+*4�
��� T
������Ô������9�����
�����������	������	����������Ô����À�	����	��	À�����	������������

����������	À���������À��������	���
 �� S����	����������	����	��������	K���	�����������������������
�&'7��0&$�
��� T
������Ô������9�����
�����������	������	����������Ô����	��������	����	�����������	À��

��������Ô�������
����	����	��	9������������
 �� aÀ������������	À����	������������	���Ô�������
�����
���
�#�$<#$���4�,6&#�
���������	��K���	�������	�������	�	�������	����	�������������	���

�� ���
����
����
�

�&'7��0&$�
��� k�	�K��	��������	����	��	9�������������	�����
 �� k�	�K��	���������������	������
��� k�	�K��	��������������	����������������������
��� k�	�K��	�����������������������������������	�����	���������������������
��� k�	�K��	�������	������9���	������	������	������9��������������������������������������� �������	�



��

�� �
�����
����

i�� �����i���	����������� ��������
�i����	�
	�
������ ������

2� _	��
�	��������	�
2� _	��������À����	����
�	��
2� V���À��	���
��	�������

�<'�0����'�#�04�#0�$�
��� �9�	������	����	��	���	�������	À�������b��	������������������	�������	�����������
 �� �9�	�����	���9Ù	�K����	������������	�����
���À�����������
�4�'�0&$�
��� �9�	������	����	��	���	�������	À�������b��	���Ô��������Ù
��À���������������	Ù����������Ô��������

�������	�������	�����������
 �� a�������������
��������	À����	�������������	����
�#�$&#$���%6�#�
d��K����	�������	���Ù
�����������	Ù	��������	���9Ù	��������	����������������

�� � ��	
����
�

�4�'�0&$�
��� f���	����	������	Ù������������	��������
 �� f���	����	�������������������	���������
��� f���	����	������������	����������������������
��� f���	����	������������������	����������������	��	������	����������������
��� f���	����	�����9Ø	����À��	������	��	������
���������������������������		��������������� �������	�

�� �!"��"!"�����
�
"��� �� ������i� �� ��� ����� � !"����¤!��  ����
��!������
"�	
"�i���i��"��������"��	���������!�£��"�����

2� [��������	Á����������	�����
2� V������������������������������������	×��������������
2� V�������������������	��������	Á�������������	���

�0?�6*#��,/#��
��� ��������ç�����������Á���������ç��	���������×	×������	×���Ô�����	����9ç������	�K�����Á���������

� ������
 �� c�����������������
����K���	����������Ô���������	��9ç������
!*0/��##���
��� ��������ç�����������Á���������ç��	�����������	×�������� ����������Ô� ç���������������

������9ç����
 �� [�	�������× ������������������������������Ô� ç���������������ç�

&/����?$*0#�%�
�� ç�����K���	�����	���×��������������� �����������
��������Á�

�� � ��	
����

!*0/��##���
��� [�	������������	����
��������������9ç�����
 �� [�	������������	����
���� ���
��� [�	������������	����
�����������
�����ç��9�
��� [�	������Ô��������	����������
�����ç��9�����Á�9������ç�������������������������	�������
��� [�	������Ô�������	Á�����	������������������������������Ô�����������������������	������������

��ç�������������� �������



��


� �uvwx±z�
@|¨|´� y°@t¥{|{v|·� ¥¶¾°�� ¨z¾tx� @t� x|�{vu|w±t·µ�
t¾w¥µ�vyz{v¶� {|t¾�t´v·t� y°±¥¶uvx¦� ·z©v{µ� v� ´zx¦� |½�
twx°x¦�

2� !1"+)2"3%()�2%6'(&¢-�1-$¸%(º'�
2� !1"+)2"3%()�&%*+-¹%6'-�!$-*!(3%�2%6'(¢�*¢#%(-+)&¢#�17(-.�
2� ¬-�'!1"+)2"3%()�!($7'�!¹%("0"�3"2*7#%�

@BL�NAD�³DEL«DFPL�
���t�1"·"6)è�1¢+-!"!%�'+'�º'!("¸º'�(6%(-+)&"�75$%()�!�"1"$�'�$%5"¸'#�1"3-$#&"!(-.�

3!è�!($7¹º7�
 ��n%2"5$%()�'�1$"¸'!('()�é'+)($�%!1'$%("$%Ô�3!($,#'3%,�-0"�
|ªAENACND�
���t�1"·"6)è�1¢+-!"!%�'+'�º'!("¸º'�(6%(-+)&"�"¸'!('()�"(�"(#"*"3�$-2º'�'�1¢+'�3!è�

·%/'&7Ô�3º+è¸%,�º%5-+)�1'(%&',�
 ��t"*-$¹%()�3�¸'!("(-�3!è�"º$7¹%è67è�·%/'&7�2"&7Ô�3º+è¸%,�1"+�
tELN�BKH�C�NAEAO�
"(!"-*'&'()�é'+)($�'+'�3¢17!º&7è�($757�'�(6%(-+)&"�"¸'!('()�1¢+-!"!�


� �@¨ty|¨±v�

|ªAENACND�
���x$"3-$,()�º%5-+)�1'(%&',�&%�"(!7(!(3'-�1"3$-¹*-&'.�
 ��x$"3-$,()�¡-+"!(&"!()�3!-#�2%6'(�
���x$"3-$,()�!"!(",&'-�'�!(-1-&)�'2&"!%�$-¹76-0"�1"+"(&%�
���x$"3-$'()Ô�¸("�"!(%&"3º%�$-¹76-0"�1"+"(&%�1$"'!#"*'(�3�(-¸-&'-����!-º7&*�1"!+-�

"(17!º%&',�º&"1º'�
���o5-*'()!,Ô�¸("�1$7¹'&%�$¢¸%0%�1"23"+,-(�$¢¸%07�1"*&'·%()!,�*"�·-#%&'¸-!º"0"�

71"$%�3�(-¸-&'-�&-�5"+--� �!-º7&*�

�� �@tuvwxyz{|�
@¨|´v�´z�v§y¿¨©vx|�±z±yzxt�v�´z�|�t@|¨z¹vº�@t�@t´´¨¿�±z��w@¨|x|�
·z©v{zxz�v�º�twxzy|x|�´z�v§wxv{|�

2� ¬"!-(-�2%6'(&'�$4º%3'¡'�
2� ¬"!-(-�1"*#"*,6'�2%6'('�2%�*'#%(-+&'(-�14('6%�
2� 25,03%.(-�'21"+23%&-�&%�342*7#�1"*�&%+,0%&-�

±DMKPD�A�NAD�³DEL«L�
��� "(!($%&-(-�!�%!1'$%("$�'+'�¸-(¸'¡%�2%�"!(%(4¡'�"(�$,2%&-("�1$'�"5$%5"(º%(%�º%("�&%3+'2%(-�3�

2"&%(%�&%�$,2%&-�'�&%�1+"(%�2%�1"!(%3,&-�
 �� t3%+-(-�'�1"¸'!(-(-�é'+(4$%�&%�%!1'$%("$%�º%("�0"�'2(71%(-�
yFAJL�EAN�
��� "(!($%&-(-�!�%!1'$%("$�'+'�¸-(¸'¡%�2%�"!(%(4¡'�"(�$,2%&-("�1$'�"5$%5"(º%(%�"(�·%/'&%(%�'�

2%#$%&3%6�º%5-+�
 �� x%2-(-�1"!(",&&"�¸'!(%�2"&%(%�"º"+"�·%/'&%(%Ô�3º+è¸'(-+&"�'�1"*%�
yAEN�ª�FAE«LND�
!3%+-(-�é'+(4$%�'�($45%(%�2%�"(3-¹*%&-'�1"¸'!(-(-�*"5$-�%!1'$%("$%

�� �@¨ty|¨±v

yFAJL�EAN�
��� x$"3-$-(-�¡-+"!((%�&%�2%#$%&3%6',(�º%5-+�
 �� x$"3-$-(-�¡-+"!((%�&%�2%6'(%(%�
��� x$"3-$-(-�¡-+"!((%�'�'2&"!3%&-("�&%�"!($'-("�
��� x$"3-$-(-�*%+'�!1'$%&-("�&%�"!($'-("�!(%3%�2%�3$-·-�"(����!-º7&*'�"(�"(17!º%&-�&%�57("&%�
��� x$"3-$-(-�*%+'�1$7¹'&%(%�&%�$%·"("�0"�"(17!º%�*"�·-#%&'¸&',(�!("1�2%�3$-·-�&%.b·&"0"� �

!-º7&*'�



��

�
 �}�~������
�
���� �"�������� �����  ����� ���	�� �� ��
ë������� "���	���	�� �	
��� ��
���	�	������������������

2� U��������J������	��
����
2� U����������
�	�9����J���������J��������
��
2� e��9���
�9�����	�J���9�������
������	���	������	����

�*�5*�'�.��
��� ����������
�8������8������������������������	������������	������
���9�������	89��	����9�����

�������������
 �� Y������	�9������8�������K����	�����	���	��
�4&6��0&#�
��� ����������
�8������8�����������	�9����������	����������������	�J�����989������������������9��9��
 �� j��	89��������	�9����	��
�9���8����Ô���989���������
��0#*���7�0#*�
����98����K����	�������
������9�
��������9�����8�����������
�8�

�
 ��
������

�4&6��0&#�
��� j	�
9�	�����9���
�����������������9��9��
 �� j	�
9�	�����9���
��������J�����
��� j	�
9�	�����9���
�����������	�J�������9�8�
��
��� j	�
9�	������9�
�99�����������������9�8�
���	��������������������	��������������
��� j	�
9�	���������9�������	����������9��	������������8���������
�9�8���������������
	�����

��� ��������

�
 �}�~������
�
���"�
~������������ ������	�
���!������
ë��������"���	���	��i�~������
���	�	�������������������

2� �U��������J������	��
����
2� �U����������
�	�9�����J�����������9������
��
2� e�����
�9��������
������	���
�����
������

��)(%Á&7%�5*�'�.��
��� ������������	���	�������8���������	����������	������������	���Ô����������	����9���������	�9����

��
	J������
 �� e�
���������8�������K����	�����	���	�������J��������	������
�4&6*$�0&#&�
��� ������������	���	�������8���������������������	�������	�J��������J���Ô���989�����������

����9��9���
��� \�N�
�9���
���8������������������J���Ô���989�����
	J��������
��0&#5%��)�0��Á#*�
��
�9����K����	������
����
����8���������N�9�
������	���	�

�
 ��
���
��
�4&6*$�0&#&�
��� j	�
�	�������	�
������������������9��9��
 �� j	�
�	�������	�
�������J�����
��� j	�
�	�������	�
��������������������8�
��
��� j	�
�	������������������
�9��9����8�
��9�
�9���	��������������������J���9���	�����8��
��� j	�
�	������������	���J�����������
�����������������
	�����
�����������8���������
�9��9��

��������������
	������� ���������



�o

�� Ø×à×ÄÈÆQÊÆ�

]ÄÈË�×]Ê�Ø×àÇ�ÆÕËÉÅÄÅÆÅ��ÆÉ×Q×ÉÅÆÉÇ�ÉÅ�QÅÃ×ËÅ�Ø×È�×ßÅÆÉÇ�ÉÅË�Ë×�ØÄÕ�ÆÇÈ�

2� ÝE?�@=A�BÜF=;<�Â?E@=<@£<¤�
2� ÝE?�@=A�G<=ÜDD>D>�Â?E@=<@£<�B;<�=;¤�<F<ÂFAÄ@=;G�¤�E:Eë¤�
2� ¿ÂE�ëBA=A�=>�H?Å@>�ÂAÂ;A@C�FEÄ�<�?<�

�SW\�ÒVRÎT�RSWÎ�
��� <�<;?�@=A�CA��F<F�<F<??E�>=Å�Å�CA��F<�Â;F�DE�=<�ÄÂEDA£CC<=<�AÂA)A?B<@£<¤�Â<?ACÛ<£FEF=<¤�@=>F�

ÂA?;EHÅ�GEÂÅ¤�G<;�@=;¤�AÂ;�ÜFA;A¤�@=Å?;)>¤�
 �� ¿�<;?�@=A�G<;�G<<?£@=A�=E��£D=?E�=EÄ�<F<??E�>=Å�H=ÄÂÆF=<¤�=E�
ØTÞR�Ñ�VW�
��� <�<;?�@=A�CA��F<F�<F<??E�>=Å�Å�CA��F<�Â;F�DE�=<�ÄÂEDA£CC<=<�AÂA)A?B<@£<¤�G<;�=;¤�@GÃFA¤�=EÄ�

C>H<FÅC<=E¤�G<;�=EÄ�G<D»:£EÄ�=?E�E:E@£<¤�
 �� °<�G?<=Ü=A�ÂÜF=<�G<<?Å�=>F�Bë?»�ÂA?;EHÅ�<ÂÃ�=E�C>HÜF>C<Ô�@ÄCÂA?;D<CÛ<FEC�FEÄ�G<;�=EÄ�

:<Â�:EÄ�
QÐW�UÌVT�SY\�RÜÚÌÑTÚW�
<ÂE@ÄF:�@=A�=E��£D=?E�Å�=EF�<B»BÃ�AGG�F»@>¤�G<;�G<<?£@=A�CA�Â?E@EHÅ�=EF�<F<??E�>=Å�

�� �ÇÖÇ`ÃÊÈ�

ØTÞR�Ñ�VW�
��� �D�BHA=A�=>F�<GA?<;Ã=>=<�=EÄ�G<D»:£EÄ�=?E�E:E@£<¤�
 �� �D�BHA=A�=>F�<GA?<;Ã=>=<�=»F�Â?E@=<@;ÆF�
��� �D�BHA=A�=>F�<GA?<;Ã=>=<�G<;�=>��E?Ü�=>¤�DAÂ£:<¤�
����AÛ<;»A£=A�Ã=;�=E�@=<CÜ=>C<�=>¤�DAÂ£:<¤�B£FA=<;�AF=Ã¤����:AÄ=A?ED�Â=»F�<ÂÃ�=>F�<ÂADAÄ�?»@>�

=EÄ�GEÄCÂ;Eë�
����AÛ<;»A£=A�Ã=;�=E�AD<=Å?;E�=EÄ�Û?<H£EF<�AÂ;=?�ÂA;�@=EF�Û?<H£EF<�F<�<F�ÛA;�C�H?;�=EF�C>H<F;GÃ�

<F<@=ED�<�B;<�C�B;@=E�H?ÃFE�C�H?;� �:AÄ=A?ÃDAÂ=<�

�� �	é
é~���
��
i����� ã���	����� ã���� �������
������ ~��������	�
��	�i�~é������
â�����	�	����	�"��	�

2� e������9���������	�������
2� k���I9��������ì	���������	��¼�����¼����'�������'����
2� U������9����������������������	@�����

 &0�#�5��,��e&�)�
��� �	�����	���	�
���������¼	�����ì������	I���������JI���������Ô��¼	����	��J��������������������


�	�����
 �� U�������������¼	��������	���	��K���	Ô����	��������
 &�'%�0��#%�
��� �	�����	���	�
���������¼	����������I	��������	I
���
��������	I�����I	��������������'��
 �� V��	�����¼	����I	�������I	�����J�����Ô����������I��	¼��
���#%�'��/��#�0��d�
��
����9����K���	�����
����	���������¼������¼	��������	���	�

�� ��ã
������

 &�'%�0��#%�
��� jI	���������	I
���
����
������
 �� jI	������������	��
������
��� jI	��������������
���������������
��� jI	������Ô���������������I9����������N�����I���������������J�����
��� jI	������Ô�����
�	��������	��'�9��
�	������I	����������������¼������I�����9������	���������I��9I� �

����N�����I�



��


� �!�
ðó�
��
�����	��������!	��
����
�!ð
�����	�
���ó��������	
�ó���
�����
�ó��i�	����
	���ð��ó�����ð����
ð!���!ð�

2� j	��î���½�Ç������	����î���
2� j	��î�����������
������	����î�����	�����½���	������	��	�����	����	���	�
2� X
���î��������	���9��	���	������	�����	�����

!�#0��)���#�,�)&'�
��� L����½	��î����������	���	�������������½�	���	��������Ç���������	���	�	�Ô�����	
������L����������

�½��	��Ç�������	���î���������	�9���
 �� Y������î��Ç���	½î�î��K���	������	���	����	�������	��
�#����,&'��/��
��� L����½	��î����������	���	�������������½�	���	��������	���	�	��Ç���	����������������Ç��½Ô�

������
���������������������	��
 �� j½��	�î��L�����������	��½����������9	����Ç����Ô�������
���	��������
�0&�f�5��)f5�f��#f�
���������î��K���	������	��������
���	��Ç���	½î�î�����������	���	��


� ���
���!ð
��

�#����,&'��/��
��� k�	�K���î�������	�������������������������	��
 �� k�	�K���î�������	��������	����î����	�
��� k�	�K���î�������	�������Ç���	��������
��� k�	�K���î�������	�	����������½����½�����L����	����������������������������	�	����������
��� k�	�K���î������	����	�î����½b����	���½��	�î���	��	����	�½������	�	����������½�L��	b�������������

��� ��������

�	 �����i��
�
��~��
�����i����	� � �����
��ë�

�����
��������	���� �	���	� �����
�
���� �	����i���	���	��

2� S@
í���������������	J������
2� Yí
í����
í��
�����������������������������	��������
2� U�����������í�����	���	�
���

 &��'��6�&�
��� ��	�����	���J����í�����J���������������������	����������	����9�
��������9���	�������	�������

����J����
 �� eJ�����������	��
����������	�����K���	ç�9���J�����
 &)0��#�
��� ��	�����	���J����í�����J���������������������	����������	����	������������J����Ô�à���������

��������������ç�
 �� k������������������J��ç�����8�ç����çÔ�à����������	�����Ô�J
�	�ç�
 &'�¡�5�'�)&4&��>�
��9������K���	ç��	����J��������
����à��	��	��J8�����J
����������	��à�

�	 ���	� 
��

 &)0��#�
��� j����	������������������������
����ç�
 �� j����	���������������
����ç�
��� j����	��������J������
����ç��	�����í
í9��ç�
��� j����	������Ô��	��J����������9����	���������N�����������������������
��� j����	������Ô��	��
�	��������	���í�����N����
�	8��������������������������������N�����	����������� �

��������



�p

� � �}��	�����
�
��� �� ��ô����i�� �� ��� ���
ë��� "��	��	�� �	
����� ��!���	�� ���
��!��������

2� j�NR
�9������	���P��	���
�P�	��
����
2� U�����
����P����	���P��	���	������������	���������R���������
2� j������9�������N�PÔ�����NR
�9����	M������8��P���
�����

�*6�&��7���*�#%�#h�
��� ���	���
��9��×��������	��
�����	Q+�������������Q
�8��������J�����Ô��
�J������R������	Q������
 �� k���	���K����	�����������R������8�������
 &æ0��0� �
��� �����	�9�Ô��9�������È�
P����Q��������	Q+�������������Q
�8��������J�����Ô��
�J������R�Ô���	������

��	Q������
 �� V�	N9���
N���8���M������È�
�����R���	�9�Ô��9��������
��0�#6'���/&���æ0� �
����9���K����	Ô�������
����
P�
������������	�����
���8����������Q
�8�

� ��
����
 ��

 &æ0��0� �
��� j	�
�	���������
��È����È�
P����Q���
 �� j	�
�	���������
��È����	Q��
��� j	�
�	���������
��È�������	���
��������M8��
��� j	�
�	��Ô�8���������
�������M8���A9������������M�����������������8�����
��� j	�
�	��Ô�8���	N������N+9��
���M������	�������N�������������9��Q	�N�����������Q���� ����M���

�� �	��"	�	ô��
i���ø		��ô
i������ �
���	�
	ô���iö����	�	��� �"������ô���	���
���������	������ô
���i��������� ��ö��;��

2� k����9���
P�O������É��
2� k����9�����������O��P��P�
P�O��
2� W����O�P�����	������������Q�9����É	R�������
��O��

�/õ6)h$��)��h#�
�������R
×��	�����P�����
��������������Q
��R���������������Q�Q����	Q����������������	�Q�����

��
Q�×��	����	O��P�����Q�����×�������	O��
 ��[��	��9����Ô�P��������
�������R���������������R
×��	�����P����É	O9P��
�&5*#�&�
�������R
×��	�����P�����
��������������Q
��R���������������Q�Q����	Q��������������

��	��P������P������	�����P�	O��P�����Q�
����P�	O��
 ��T��P����	������P�Ô�����P	�
��������×����Ô����������	���������Q��
����#����$?)/�'�
�������������É	O��
���������
����O����
��Ô�P����������������R���������������R
×��	�����P���

�� ������ø
"���

�&5*#�&�
���X����O	����Ô�������P	������b�����Q�
����P��
 ��X����O	����Ô�������P	��������b����
P�O�	��������
���X����O	��������É	P�������P	�������P�P��P�����Q�Q��
���X����O	����Ô������������×�������������P����Q������Q�����	������������Q��9�����

�É	P������
���X����O	����Ô����������	�	�×9�������O
P������b�Ô����������	�������� ��Q�����	��������


������P	9��������������������O����



�q

�	 ������	�i����
������������	;;��� 	���	�i��	� ���	���� ������ ��� ��� �� �������i����
���	����

2� f��������������������
2� f���������������������������������
����������
���������
2� k��������	��9�������������

�&7&0%)�(�
��� �������������������������������	���������	��������9��������������������
���������	��
�������������
 �� X���������9����������������
���������	��K����	������������������
�$&�58�4�
��� ������������������������������9������9���	���������	��������9��������������Ô��������������������

�����
���������	��
�������������
 �� a�����������������	����
����Ô��������	���������������
 *'0�#80&(&)�
����������K����	�
���
��9����	�9����������������
���������	������9�������

�	 � ��	
������

�$&�58�4�
��� k������Ô���������������������	
��
 �� k������Ô�����������������	
���
��� k������Ô�����������	���������	��������������
��� k������Ô�����������	������������������9��������	�������
�����������
��� k������Ô�����������
�		��
��	�����������
�		������������������������������������������� �

���������

!" �}�~	ú���
����� �
��ô�ú��i� �� � ����� ��
ë��� "��	��	�� �	
��� �� ��!�	�� ���
��!�������	�

2� U��������	���P�	��
����
2� U�����
����P����	���P��	���æ����������	��Í�������R��������
2� k���Í��������NR
Q�R��	�������8��P���
�����

�*6%0�7��#%�#h�
��� ����	�+�������×�����	Q�Í�R���������	�,Ô�����
�8�������������R�J�Í���Ô���������æR���Ô�
���������

��	Q�Í�R���
 �� k�9�Í���K���	���������Q�R��9�9�
�8���Í���
 &æ0��0�#�
��� ����	�+��������	�9�Ô������P����æR
���R��������Ô�����
�8�������������R�J�Í���Ô���������æR������

�	����
 �� \��������������	�9�Ô���������Ô��	N9���
N���8�����
��0#*%���0#ù�
\���9���K���	Ô������
����
P�
����R�����8��
Í�
�8���Í������Q
�8�

!" ��
��ú
 ��

 &æ0��0�#�
��� j	�
Íæ���������
�����æR
���R���������
 �� j	�
Íæ���������
�������	���
��� j	�
Íæ���������
����������æ���
������æ���P�������8��
��� j	�
Íæ���9�������������
��R�����8����9���������
��æ�������J�Í�R����8R����
��� j	�
Íæ��Ô�9�������	N������N+9��
�������R�	�������N������������P���	QN�����������Q��Í� �


��æ���



�r

�� �}�~}������
�
��� � 
~��i�� �����"�
ë������i�������"���	���	���	
���������	�	������
����������

2� U�������������J8�����	���
����
2� V��	���9�9����	���	�����J8��������������������
2� e������9��������	���������9�������	����

�*�5*�'�.��
��� [����������������8���8�������
	J�������	����9����������	�����
	J��������	���������	N��Ô��������������

�������
 �� \���	����������8�������K����	����������Ô���������������	����	������
�)&6�0&#�
��� [����������������8���8�������	�9������	�������������Ô�����������������������
�Ô�����	����j	�������8�������

��������9�����������
 �� \���89����������	�9����	�������
����8������d��
��9���������������������������������
�#6'&����0�#)6*�
\���������K����	������
�����
�����	������9�����8����������������

�� ��
�������

�)&6�0&#�
��� j	�
�	���Ô�8��9������9���������������J����
���
 �� j	�
�	���Ô�8�������J8�����	��������
��� j	�
�	���������9����	��������	����������	������
��� j	�
�	���Ô�8��������	�����������
����������������	�����
���������������
���
�
��� j	�
�	���Ô�8��
�����	������9������8�Ô��������
����������������������8�����
���9
�8� ���������

	
 �	�iû"�û �
��
����û��û
��� �i�û���iû���
�� ���	û
i�����;�!��i� û���û���
��
���
�������i���������������

2� f�	������Ë
����Ë�Ë��
2� [����������	¥�ËýË��������	����	������¥��
2� _��¥�ý�¥���
��9����	Ë�Ë�������¥����¥�����Ë��Ë�����Ë��

��'�6�n!n#0��
��� �Ë	����Ë	���	��������¥	ý��Ë��Ô����Ë������¥���
�����������������	Ë���������������	���ËÊ�����	�¥Î¥�

����Ê��	¥����Ë����Ë��
 �� T��Ë	���	����Ë��	��Ë�������
��
	�	������Ë����Ë��
��'�$õ#�
��� �Ë	����Ë	���	��������¥	ý��Ë��Ô�������������������Ë�����������	�����Ë������	Ë���������������	¥�
��

ËÊ�����	�¥Î¥�����Ê��	¥����Ë����Ë��
 �� ���Ë�����Ë�����������	�����Ë���Ë����	��¥����Ë�����¥���	����������Ë������
�&��&0&�.n'�
�Ë��	��Ë�����������Ë��������¥�¥�������
�����Ë	���	��Ë�Ë���Ë������Ë����Ë��

	
 � ��	
����
�

��'�$õ#�
��� _�����������������������Î��������	�����Ë��
 �� [Ë��	��	Ë���������Î��������	�����Ë��
��� _¥ý����Î�¥�¥���������Î����
���Ê¥����¥�¥�����	�����Ë��
��� _¥ý����Î�¥�¥����Î���Ë����	������¥	��¥����¥�¥����Ë�������������Ë���ËýË�����	�Î�������Ë������
��� f������¥�¥�Ô�����	Ë� ����Ë���ËýË��������������Ë���	�	��������	�ý¥����¥�¥���Î���¥Î¥�������Ë��

����



��

�
�c�

�

��kúa��

��

����ú����
�

����

� Y

�

��

XU���� �
XU�����
XU�� ��

	
�������  ���
 ���ú���

����  � Y���b���

XU����b�

��������� 
�5������Ô���_�T�
��������Ô���_�T�
 5�����_	
������  ���  �����

T

_

��D�
����

T

_

��D�YE�b�[E
����

T

_

��D�YE�b�[E
����

T
_

���D�YE�b�[E
����

	
������� �T��������_��  �T��������_��� �T� ������_��  �T� ������_� �

	
������ �T��������_��� �T��������_����YE
�T��������_����[E �T� ������_���� �T� ������_����YE

�T� ������_����[E



�

�	 �!��i�����		
�!��"4�0��&((�$&�*#�
�� ���!	
�!�������
�i�")���&##��#
�� ��� 	
��!��
� �!���	����� ")��+��
�#(&$�#�
�
 �!��i�����!	
�����"4*�'�&##���#�
�� �����i�����!	
�!��"4h&)���(�&07%#�*#�
�	 �����i�����	
�!��"4�'�&#��*#�
�� �!�� ���!��i��"/���.�7(&$�#�
�� ��� ; ������"6)��(����#�
�� �������
�i�"7�'��.�(&$#�
�� ���!��i��")��.�(&$&#
��  �������� ��i��")��4�0(�$$#
�� �!��i�	� ��� 	
�!"��� "5&�'/�
/&=¡,/#�6#

� »¥|±x¨tw�|·z�"F«��¯BLODªANLA#
�� |¥��w�|·z�"Cª��¯BLODªANLAPD#

�
 �
� �"� ��� 	
�}���� ���	���!����
"5*$(�0&���0*0&�&6#�
�
 ��� 	
�}��������
�i�"4�0����5'�(*$#�
�� ÅÖÇØÉÄÈØÊ� ÆÃÇÙÈ×`Ä×QQ×� "ÚRÐSR�
RZÎXÝ\WÛY#�
�� ��� 	
�� ã���êi��")6��5��(�6%�%#
�	 ��� 	
����!��i��"æ'��5'��0¡#

� �!��i�����!	
�!ð�"&�)��4�0�&�&#��&#�
� ��� 	
�! ô��!��i���"4�$�5'm(*+%#�
�� ��� 	
�i��� ��!���ô���
��"� "(�)0�
&���((h6(����#�
�	 ��� 	
�-������	��� ��i�"4���(�)&#�
!" ��� 	
�! ���!��i��"4�/�5km(*+&#�
�� ��� 	
�}������i��"*$(�7���)��5'�(*$*#
	
 ��� 	
û ���i����".6/���6#�

�	 	������
�!�i������*)�/�*#��"�#���!*0�,��"!#��*���"�#���"4�0��&((�$&�*#�
�� ���
����
	��	��������*)���*#�"�#���!*0��"!#��*��)�"�#���")���&##��#
�� �
��	"	���-��
��!�	������*)���*#�"�#���!*0��"!#��#��'6%#$�#�"�#���")��+���#(&$�#�
�
 ����!������%!�����	�!��������*)���*#�"�#���!*0��"!#��*��)�"�#���"4*�'�&##���#�
�� 	���������
�!�i��������*)�,�1#�"�#���!10�$*�"!#��*�&)�"�#���"4h&)���(�&07%#�*#�
�	 ����
���������������
�������	������*)�23*�"�#���!10�$*�"!#��*�&)�"�#���"4�'�&#��*#
�� 	����������
������������
���������*)�����"�#���!*0��"!#��5��'6�#$�#�"�#���"/���.�7(&$�#
�� ��
����	���� �	����)�#�*�"�#��� **0��"!#��%*��*��"�#���"6)��(����#
�� 
���
������	����
����*)���*#�"�#��� *0��"!#��*�&��'�"�#���"7�'��.�(&$#
�� 
���
�����	������
����*)���*#�"�#����'��6�(#'�"!#��#���"�#���")��.�(&$&#
�� 	�������
�
���
������
����(&))�'�#$�"�#��� *0��" #��#��'6#�#$�'�"�#���")��4�0(�$$#
�� 	����!��!"�¤!��"�i�����!�����*/?,7&�"�#��� *0�"!#���&$��"�#���"5&�'/�/&=¡,/#�6#

� xz¾¥v¹z�§z@zw{°��uzwx|½���@DODªANLA�"�#���±DE�"!#�@¨v·|uz{vº�"�#���"F«��̄ BLODªANLA#
�� xz¾¥v¹v�w�̈ |§|¨y{vx|�uzwxv���@DHL¬LG�"�#���±DE�"!#�§K�AOAªJL�"�#���"Cª��̄ BLODªANLGPK#
�
 	����!��"�i���� ���������������*(*æ&7�"�#���~��'&�"!#��&5*��#&�"�#���"5*$(�0&���0*0&�&6#
�
 	������
�"�
���������������*(*æ&7�"�#��� g0�"!#��&5*��#&�"�#���"4�0����5'�(*$#
�� ]ÈË×ØÇÆ�×ËÉ×ÖÖ×ØÉÈØ�Ë���à�XY�"�#���Ø^ÚÎÔ[Í�"!#�ÆYÑRÎbXRÎÍ�"�#���"ÚRÐSR�RZÎXÝ\WÛY#
�� 
�"�
������â��	����������*/ç,�7&�"�#��� *0)�"!#����/ç��)�"�#���")6��5��(�6%�%#
�	  ��}��i&�����&����	��������*/�,�7&�"�#��� *0&)�"!#��&)�&.*)�"�#���"æ'��5'��0¡#

� 	����������������!��i�����*/�ò���"�#���!*0�"!#��*���"�#���"&�)��4�0�&�&#��&#
� �' 
�����ô�
���'!������������*/m,�&�"�#��� 10�"!#��*/#��6?�"�#���"4�$�5'm(*+%#
�� ��	�� �	
��"� � 	ô��ô"�	�� �� 
&7/)/��� "�#� �� !�66)/��� "!#� i�$7�$?/h)� "�#� �� "(�)0� &�
��((h6(����#
�	 ���
�������	��������)%6*+��"�#��� **0�"!#�i8'6%)�0�"�#���"4���(�)&#
!" �' 
�����ô�
����!�����(����*/�,��"�#��� 10�"!#��*/#��6?�"�#���"4�/�5km(*+&#
�� �'�$(�0#�,��#&0*��)�#�+�0�(*4����*(*æ&7�"�#)� *0&�"!#)��5*�.��"�#���"*$(�7���)��5'�(*$�#
	
 ���� ���
���	������
���� *#%��"�#��� *0�"!#��*�(&'�"�#���".6/���6#�



��

���	����/

� � ������p

+��5���������,�,+�
�*'(05(%$)��&5�+��

� �b� 
� � ������

�
 ��b� !� ��b� 
� � �����p

!
 ��b� �!� ��b� ��� � �����p

i� ��b� �� � ��q����

 �� �b� �! ��b� i�� � ��q���p


� �����

�� �b� ��� �b� 
� �b� �� �b�  �b� 
!� �b� 
! �
b� ��� �b� � �b� i� �b� 
�� �b� �
� �b� "� �b�
	 �b� 
�� �b� �� �b�  " �b� �� �b� �	 �b� � �

������

 �� �b� �
 �b� 
� ��b� 
� �b� �� �����p

�" � b� � � b� � � b� � �� � b� !� � b� �
 � b� � � b�
��	 � b� ��� � b� � � b� � � b� � � � b� �
 � b�
��� �b� 
� �b� � �b� �� �b� �� �b� �	 �b� ��� �

b� i �b� � �b� �� �b� �� �b� � �b� 
� �b� ��� �
b� � �b� ��� �b� � �b� !" �b� � �b� !� �b�� 	� �b�
	
 �b� �� ��b� � �

������

��� �b� !� �b� �� �b�  �	 �b� i�� �b� � �o����



��

�	 ��������������!���""�"�������������	�
�
����i����
����	� �
��������!���� 
�i����������
�	�

�(��*�*'��#*#�
�%#/�*#&

���S���	�Ô���
��	������������
����������

 �����������	������
���[��������������������

�
�	��������������	����
����������

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

� � ��
�!�������		��"����
� ���	�
��������	�i��	��

���
���
�
����������
���i�	�
�����	
�����
����
����
�!������

 ��`���	����	���������������������	������
�������	���

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

�(��*�*'��5&'���
(�#�&��#���*�
#*#�'&$$�%#$��
(&�4�(*,����0��
�%#/�*#&��#�*

���_�����������������
�������������

 ��T

����������������������

���]�������	��������	�����������
��������������������������	���
����ZX�����	�����	��

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

�,,�))�4*�'%�*'��
0�(��*�*'�

���S���	������������
T

����������������������

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

�(��*�*'��#*#�
)4�(%55&�(&�5��#&�
5*��#/&

��� `�	���������Z���������	����
��
	����	������������Ô���	
������
���	������	��

���X
���	������������	����	
���������	��
����	����������������	��������¶����
����������������������

�(��*�*'����#0��&�
)%''�),&(0&')�

��� e������	��!���
	����	�����
 ��]���	������������������	��

����������

���X
���	�������
	����	���	���������	��
�	������Z���	�����������������

 �� ]���
�	��������
�	����������	����	�
������	�������		���������������Z�	������
	��	���	�������


�0%/�*#��0�((&�
,&5&,����0���&$(�*

��� W�������!��������5�������������

����������!�	����������������	��

��� e���	
���	�������	���������������K����
��	�����������������������������

�&���#��%'&�0�(�
�&$(�*�'�)%(�&�
$'�//&�*�*#0%(&�&

���W�������!�������������	��
������������	����������������
������	����������	������������
��������������

�����	���5����	�������������������	�����
�5�����	����������������

 ��k�	�K���	��������������	�������������
������!�������

�,+�$$�&�%'&�0�(�
5�//*��&$(�&�*�

��� W��������	�������������!�
�����������������������������
����������

��� k�	�K���	��¶���!����������������	��
����������	��



��

�� �	
���������	���
�
����i���
����	 �
�������!���� ������	���
�i���

	+���*�*'��)�#*��
�*'6�#$�5'*5�'(?�

�������������	Ô�����	��������	�
����

 ��_����������
���Y��������	��������	�


�	�����������	���������	��

���a�
�����������������������������	��
��	��������

� � �����
�����
����
� ����
��		�i�	�	��
����
�

	���i�	�
����
�������	�
!�������������
����

 ��`������������������	���������������
�������	��

���a�
�������	�����	���������������	��
��	�������

	+���*�*'�
)�&'�)�)(*�(?�*'�
0*�)�#*��'�&,+�
*5�'&��#$�)5��0

���W�������	�������
������
 ��Y����������������

���T�����������	������������������
��������������
�����������
��������

 ��a�
������������������	������������
����	����	�������

	+���*�*'��)�
�&6�#$��**��%,+�
#*�)�

�������������	�
Y����������������

���a�
������������������	������������
����	����	�������

	+���*�*'�0*�)�
#*��'�&,+��%((�
5*��'

���S��������������	�����
�
�	����������������Ô����������
�	�����	�����	��

���T
�������������������	�����	�����	��
��������������	�����������������
���������������������

	+���*�*'���#0)�
�*�*4�'+�&�

���S���	��
�	����
 �� e��5������������	���������

���T
�����
�	����������������	��	����
����������	�������

 ��]���
�����������	�����������	����
�����
������		����������������������	�


�0%,��*#��#�
,%���#$�,&5&,��?

���d������������������
���	���������������������
	������������������	�

���T�9����������������������	������
����	����

	+��,%���#$�
��#�)+��)�'*%$+�*'�
%#�4�#

���d��������������	��������	�
�����������	����������������	�
�������������������������	����
���������

���a�
���������������	�����������
��������������������

 ��`�����������������������������	��
��������

�5(�#��'�#$�*���+��
,%���*'65��,��

���d��������Z���������	������
����������	�������	�������
���������

���`�����������		��������������������



�o

�� ����	������"�
������
��!��
�
����i�
�	;
��� i;���!����
��!�� 
�	�!������"�
��������

��'�i*�*'��%#6��*#��'��
#�,+�

���S���	Ô�U������������	�
[����������������

 ��[����	������	�����	�����
���_�	�����������������k�	�����

����_�	��������	��

���Y���S��������
������������
���	�	�������������

� � �����
����!�	���
�  �����������

��
��!���������i�	�
�
�����	�"��
���
��
����
����� ���������
��!��
�����

 ��Y���[����	���������	�����	������
����������������

���Y���_�	�����
������������
������������������

��'�i*�*'�(8%���
(&#$)&��&#�*0�'�
�''��,+��#�,+��0���
���'��.)0'�+/&+(

���k�	��	��������������
����	��

 ��c����������������

���Y���U�����������
���
X����	���������	�����	�	�����
�������

 ��Y���S���	���	�S��������
���
������������	�	������������

-.�'�8*�$��
��'8%),+�#���,6(%#$�
0�)�i*�*')

���S���	��������
c����������������

���Y���S���	���	�S��������
���
������������	�	������������

��'�i*�*'��''��,+��
#�,+��0���4*((��
���)�%#$

���[�	����������	���������	���
W�����Ô�T������Ô�����	��
S���	��������

���f���������	���T���������	�
S���	����������������[�	���	����

�	������Ô������������S��������
������������������

��'�i*�*'�#��$��/%'�
-.�'+��/%#$

���å��	�����������S���	�
 ��V�����������f����������

S���	��

���Y���S���	������[���������������
���	�������

 ��Y���S���	�
���[����	�������Ô�
�����������	��������� �	�
f��������	��������	������������

�����8$�(��)�%#$�
#�����&.

���Y���[����������	���������
���������������������������
��	������Y	�������	�

���Y���X���������������
T���	����������[������������
�����������

�����,+#���6&#����)��
'&%�*0�'�$���((��

���Y���[����������������������
���	�������k�	��������������
�������������	�����Y���������
c�	��������

���Y���[���������
�������	�
[��������	������������������������

 ��f���	�����	��Ô��������k�	�������
�������������

�&)���'6)�õ,6�
)5(����'��

���Y���k�	�����������
[����������������������������
��	�����c�	�������

���f���	�����	��Ô��������k�	�������
�	��	��	���������



��

� �
 ������������!�����	��������������
�
���%i��
����� !������
������ 
�i%��������
�

����*��%'�#��
�*#,��*##��5&)�

���S���	Ô��	�������	P������
K������P�������

 �����������	F�P��
���_��������������P���
�	�����

�
�������	�����������

������	������	A��	��������������	���
��	���������P������P��

� � �����
����		��	���
� ���	�
�������i��	�

���
���
����i�	��
�
������������!�		��
���
�	�������

��	�þ	
��
�����
�����

 ��`���	A��	���������������Ô��������
P��P���Ô�����	�������	�

������	��	�������	��������������	���
��	���������P������P�

����*��%'�
0h�&''��
(�#����#��*%�
#�&����#��5&)�
(&�4���))��0��
�*#,��*##���#�

���_��������������9������������
 ��X�	�����������������P��

���Y������	�������	A�����������������
�������������������	������9\	��������
�������	�������

 �����	������	A��	��������	�������
����������	�����	���������P������P�

��4�&%�0��.'%���
��,�))���0%�
�*��%'�

���S���	��P�������
X�	�����������������P��

������	������	A��	��������	�������
����������	�����	���������P������P�

����*��%'�#��
0h4�(*55��5&)�(&�
5(��#��5%�))&#,��

���`�	���������9�������������
���	P�����	���	�P����	�
P����	����Ô���	
���������	���
����	��

����
���	��9����
�	�������	
�������
�9������	��9��	�������	���	����
�û�����	�����¶�������	���P�����
��������

����*��%'�&�
��#0&#,����)��
)%',+&%+��'�

���W������	������	���	�P�
 ��]��	������������������	�

�������	��	�P�

����
���	�����	���	��	��������	�
���������9��P	��������������

 ���������	���������!	��������	�
�K����9���	�	������		���������9��	����
	P�	��P	������


h0%,��*#�0��(&�
,&5&,��h�0��,*%5�

���W���������P�P������P��
�����	�����������������!�	��
���������	P����

��� e���	
���	��	����	P��������K������
��	�������������������������û���

�����#�))&$��0��(&�
,*%5���)��.'%���
*%�*#0%(h�

���W������������P��������������
�9�������������	�����	��	�P��
��	��9P������	������P	���
������	�

������	��������	�����������	�������	��
�9���F�������P������P�

 ��kP	�K��	�¶���������	�������P�������
���	��	�P�����9�����

�.',,+���#��0��
(&�5�,,��,*%5h��

���W������	��������������9����
�������	��	�P����	����
���P	���������	�

���kP	�K��	�¶����������������	��
���	��	�P����������	�



�p

�� ��������
�������!���"�!����������
���
�
����i����
���
�� �
�������!���� ����!��������
���

�(��*�*'�#*�
�%#,�*#&�

���S���	Ô��������������������×��
�����
�9������������

 ������������������
���X������������"������
�	��×��

��������	����������������

���`�������������������	����������������
���	��������	��¶������	�������
�Q¶�����

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

i�	�
���
�����i��	���
��������
����

 ��`���	�����������������������M���������
���������	���

���`�������������������	����������������
���	��������	��¶��������������
�����������

�(��*�*'�&''&#,&�
(�#�&��#���*�
#*�&(,&#/&�(&�
4�(*,�0&0�0��
�%#,�*#&���#�*�

���_�9�������×���������������×��
 ��_����������"����

���`������������������������������	��
������	�R����	��¶������	�������
�����×��������	���

 ��`�������������������	����������������
���	��������	��¶������	�������
����	��������Q¶����

�(�'%�0*�0�(��*�*'�
�)���,�)�4*�

���S���	�����������
_����������"����

���`�������������������	����������������
���	��������	��¶������	�������
����	��������Q¶����

�(��*�*'�#*�
0�)&''*((&��*0&�)%�
5*��#,�&�

���`�	���������������������×��
�������������×����P��	����
���	���	��������	�������
�����������	�����	
��������
����	���

���U������������	�����	
���������
����	��������	������������������×��
�������Q¶����

�(��*�*'�)��
'�,&(��#�&�

���S���	����	���	�����
 ��]��	���	���×����������	�

����������

���U�����	���	����������	��	��������
����������	���

 ��W������������
��¶��������������
�������	���	����	������	������		�����

��������×����	��	���	���×��

�&�,&5&,�0&0�0��
,*'����)�'�0%,�0&�

���W�����������������K������
�����������
����������
��Q���	��������K��������

���]��������K����������		�	�������9����
������������

�(�&,&.&0*�
0�(�,*'����)�
��5�'��,�*�%�
*#0%(&0*�

���W�������������Q������������
��������������������������
�����������	�����������	�
��������	����¶��������Q�
��	������

���`������������������	��
����������������	���K���	������������

 ��`���	����¶��������������
������������������������

�&�5��/&�,*'�&0&�
�)���&)��((&0&�

���W����������������������������
���������������	�����������
¶��������Q���	������

���V������������������������������	�����
���������	���9��¶��������	������	�



�q

�	 ��������
������!���"�����������
���
�
����i����
���
�� !������
��ô��� ������������
���

���*�*'�#3*�
�%#,�*#&

���S���	Ô���������	������K�����
�����������

 ����R
����¶��������
���X���
�������K��������
�	�þ��

�	�
�����������	�����
����
����

���S����	�����	���	����Q¶������	�
���������������������3�

� � ��
�������	�����
� ���	�
�����
�i��	��


���
�
���i�	�
�
��	���i�i��	���
����
�����
���
������

 ��k�	�K���	������R
������������Rb�������
��	�������Q	���

���S����	��������	��������
�����	�
����������������������

���*�*'�&''&#,&�
(�#�&��#���*%�
#3*�&��#$��&�
4�(*,�0&0��0��
�%#,�*#&��#�*�

���_���������þ�������������ýþ��
 ��X�	��������������K�������

���[�������	�������	�����������þ��
������R
�����`������������
��	����������������	����

 ��S����	�����	���	�������	����
�Q¶������	�����������������������


%m0*���,�))�4*�
�����0*�5�(*�
�*�*'

���S���	�����������
X�	��������������K�������

���S����	�����	���	�������	����
�Q¶������	�����������������������

���*�*'�#3*�
0�)�#4*(4���*0&�&�
5*�-#,�&

���`�	����������������ýþ�����
	�������	���		���������	�
����Ô���	
�ý�������	���
����	���

���X
���	�������	���	
�ý�������	���
����	��������������	��������¶�����
�Q¶�������Q��������

���*�*'���#0��&�
)*.'�&�%�,�'�)�

���\�����	����Q����	���		������
 ��T		������������������	�

�����¶����

���X
���	����	���		���	�������	��	�����
�����	�ýþ�������	���

 ��]���
�	����×��������	���	������	���
�������		��������	����	��	���	�ýþ��


�0%23*�0&�
,&5&,�0&0��0��
,*'���

���T��	����������K�����������

��������������	���	������
	�������

��� e���	
�	����	����ýþ�����K�������	���
������������������ý��

��&,&.&��#�*�0*�
,*'���'�)%(�&��&(�
����*�*%�*#0%(&0*�

���T��	��������Q������������P	���
����������P������¶������
������	���������	����¶��
���Q�����	���	�����

���S����	��K��	����	�������	�������	��
����K��ýþ����������������

 ��k�	�K���	�������P	�������������������
P���		�����

��5�2&�,*'�&0&�
��,&�(&),&0&�

���T��P	�������������P�
�����¶��������ý��¶�����Q�
����	���	�����

���k�	�K���	�¶���P����P	�������������
��		������������	�



�r

�� ��
�����i�����
���
�
�����i���
����!	

���
�!������� ��
��
"�� ���������

����*�*'���'6��
#���

���S���	Ô��������	����������	�
�������

 ������	���������	���	����
���_�������������	������

���
��	������������	�����
��	�������

���W�������������������9�������	�
�������������	����	��������

� � �����
�����	���
� ��i������i�	�
�

�������	����	�"����

���
�
������	� ���
�����
��� �"����

 ��`���	����	��������	���������
�	
����
����������������

���W���������	������
�	
���������	�
�������������	����	�������

����*�*'�)�&'��
(&#$/&&��*��
.�'��6��0��
.�0'�7�))#�(+��0�
#���

���W����
���������������
 ��c����������������������

���k	�������������	�����������	�9��������
���������	������������������	���	���

 ��W�����������	�
��������������
����9�������	��������������	��
��	�������

����*�*'��&&6��
��4��(�(&�&&�

���S���	��������
c����������������������

���W�����������	�
��������������
����9�������	��������������	��
��	�������

����*�*'�
*#���66�(��+���
4*((��4�'�*$�#�
#���

���`�	�����
�����	�������
�
�	����������	��������Ô�
����	������������	������	���

���^��	������������	������	��������
����	������������	�������	������
�����������������������

����*�*'�#��$��
�'�*��*4�'4�'+������
'&6�#

���Y������	�����
�	������
 ��f�������
����������	������

�����

���Y������	���9������������9���������
�
�	���������

 ��k�	��9��	����������
����������	����
������		���������������	�������

�	����	���

��'��#0�'0�
/&&$4�'�*$�#

���Y��������������
�������������
�������������	��	
������
������	�����	����

���[�������������������
������
�������������
�������������

���/&&$)#�0���)�
$'*��*��$�$*(�0

���a���������������
�	����������
����������
����������������
��9����������������
��	����������

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

���W��������������������9������9�����
�������������	������	��

 ��`���	����	��������������
�������
��������������������9��
��	�������	��

�5(�#��')�*5�
+���$�)#�0�#�
��'6)�%6�

���Y���������
����������������
��9����������������
��	�����
��	����������������

���^�����������������������������9��



��

�� �����i��
�	������
�����i���� � i�������������� ����	�		�� �
���� ����
i**��*'������*��� ���S�����	�Ô�
�	��9�����������������

�
���
���������
 ��[���������
������������
���a�	9����
���
�	���������

���	9�������	�
�	��������

���j������	������������������������
��	����������������3�

� � ���
������
��	��
� i��		�
��� �
���i��	��

�	���	���������		�i��	��
���		����������������
���
�����	��

 ��d�	���������������9��
���������
��	
���������

���j������	������������������������

������������	9���

i**��*'��68?##�)�??�
+��&&)����&�����588)��
�*���#�&#*5�%���#

���T��������������9������
 ��f��������
�	�������

���j�����9����������9����������
��	������������������
��������
���
9�������������	��

 ��j������	������������������������
��	����������������	��

i**��*'��*#�(��&#�
��(%�)&

���S�����	�����
���������
f��������
�	�������

���j������	������������������������
��	����������������	��

i**��*'�����588)��
�8?���#���+**#�

���k�	������������������	����
���
�����	���������
���9��Ô�
�������������������������
������	������
�����

���k������������������������������
������	�����������������	����Ô�9�����
��������������

i**��*'��
?(�6%%��#���
+�(5*)��

���S�����	����������	������
 ��]�����������������	���

9���������

���k�����������	��������	�����������
��������������

 ��j�����������������	����Ô�9�����
9�������������
�	����������
�������������

���66%%6&5&)������#�
48+�#���#�#

���d�	�������	�������������
��	���Ô�9��������������9�����
������������

���[����������������	�9����������

���66%%�%(*)�*#�
6&'6�&��&��&&(�*�(��

���d�	������������������
����������
�����
����
��������
�������������
���������

���k�����	����	�������
�����
�	����������������	��������������

 ��d�	�����Ô��
����������������������
����
���

���6&��%�6&55&(��*#�
(*+6��((%��

���d�	�������������
�����
����
��������
�����������������

���d�	�����Ô�������������������
���
��	����������



��

�� ������������
�
����i���

���� i������
��� ��
�����	��������

i*�*'�#��%#$�'�'�
�66�

���Y����������	Ô���	�������������
����	������

 ��[�	��������	����
���_������������Ù	���	��
�	�����

�����Ù	�������	��

���W����������������	����	�����
����������	�����	������3�

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


���
�	����
����
i�	�
�����		�� ���
��
����
���	�

 ��f���	���P	����	����	����������������
�Ù�
�������

���W����Ù	���	��������������
����������	�����	�������

i*�*'�#�)�&'��'�
(&#$)*����((�'�
*5&'.�70�'��66��
0'���)+&)��$+�0�#

���W�
���	���������Ø������
 ��_�����������
�������	�

���T�����������������
�	�����
��������������	����	�	�����
�������������Ø������

 ��W�����������������	�����	����	�����
����������	�����	�������

�4�'0'�4�#�
�*�*')��7

���Y����������	�
_�����������
�������	�

���W�����������������	�����	����	�����
����������	�����	�������

i*�*'�#�(�4�'�'�
�66���%(0��+��6�

���W����������������	����Ù������

Ø	���
�	����������������Ô�
������	������	����	������	�	�

���V���À������
��������	��������	��
����	�����	�	��À������������	����Ù��
��������������

i*�*'�#�+&'�
�#���#0�#)���(�
*4�'*5+�0#�#$

���S���	����	��
�	��������
 ��V�����	Ø��������Ù��������

����	���

���V���À��
�	������������������	���
���	���Ø	����������	���

 ��X�����P	���Ù
��À�����	��Ô���	�
������������	��������		�����
��������	Ù����������Ù������


�0%6��*#�&��
)6:'��4#�#

���f��������	����
����������
��������������������������	���
�	���	���������

��� e��
�	���À�9���	���������
���	�����Ø�������������������

�6:'�#$�#)���#�)+�
�'��*'�$'*4��((�'�
.�($��

���f��������	��������������	�
�����������	����������������
�����������À�����	���������	�
��Ø	����

����À��������������������������������	���
�����	��

 ��f���	���P	����������
��������������
�	���		����

�5(�#�'���)6:'�#$�
&����#���

���f�����������������	������

�����������������Ô������	�
���	���Ø	����

���f���	���P	��
�������������Ô������	�
��		����



���

�� �������	��������; ����
�
����i������ i;������
�� �;
���������	��
�
i*�*'#��%#$�'&'�
�#��

���S���	Ô���	������������	�
���������	��������

 ��[��	����	���	��������
���_�	���	����	����������
�	�����

������	������	�

���WÀ������������	�����	����������	����	��
��������3�

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


���
�
��i�	�
���������
��	� �����
����
���	�

 ��f���	����	�����	����	��Ô�����������
����������
�������

���WÀ������������	�����	�������������
��	���	���

i*�*'#�)�&'�&'�
(<#$)&����((�'�#<'�
�#���0'���+&)��$+���

���WÀ������	��������
 ��[����������������	�

���_���	��������	�����
������������������
���������������X��	��������������

 ��WÀ������������	�����	����������	����	��
��������������	�

;4�'0'�4���
�*�*'(7%0

���S���	��	�����
[����������������	�

���WÀ������������	�����	����������	����	��
��������������	�

i*�*'#�%�4�,6(&'�
�#����%((��+��6�

���f	����	������������
�
�	���������������9�Ô�
�9�����	�����	����	������	�	�

���V��
���������
������9�����	�����	�
���	������	�	��À��������	��������
����������	��������������

i*�*'#���#0�'&'�&���
94�'+���&)

���S���	���	��
�	��������
 ��\����	����������������
�����	��

���V��
��������
�	������������	�����	�
����������

 ��T
�������������	À������	����	�����
���À�������		������������������

i�#)6#�#$�&4�
6&5#�#$)�9'�<$&#

���_��������	����������À����
�À���	������������	����	�
��������

��� e��	����À�9���	�������
��	���������
��	��
��������������

 &5#�#$)'�)%(�&����
8'�$'*4���((�'�4<$�$�

���_�������	������������	�����À�
��	����������������Ô����������
�����	�������	��9����������À�
��������	���Ô������	����	�
��������

���WÀ����������������
���������������	���
�������������	��

 ��k�	�K��	�����������������������
��
������	���		����

�(�)#�#$�&4�
0���6&5&0��
&'.��))�?,6��

���d�����������À�������������	�
�����������	������	���������Ô�
�����	����	���������

���k�	�K��	��
��������������Ô����������	�
��		����������
�����



���

�� ������� ���
�
����i���
� ��� i������
�� ��
����		��������

i*�*'�#��%#$�'�'�
�66�

���Y����������	Ô���	Ù���������
����	���Ù�����

 ��[��	����	���	��À���
���_Ù	���	��	���������
�	�9���

�����Ù	�������	��

����À��������������	����	���
�����Ø	��
��	��������

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

i�	�
����������������
��		�� �����
����
����

 ��f���	����	����	���������������������

�������
�

����À�����Ø	����	�����������À����������
�Ù	������

i*�*'�#�)�&'��'�
)&6���*55�
�((�'�#<'��66��
&'.��0)+&)��$+��

���W�
��������������
 ��[�������	��	��������

���_����������	Ù���
�	���Ù	���
����	����	�	�����9�����������������

 ���À���������������	�����	����	���
�
����Ø	����	�������

�4�'0'�4�#��)��?�
�'&��*�*'�#

���S���	����	��������
[�������	��	��������

����À���������������	�����	����	���
�
����Ø	����	�������

i*�*'�#�%�4�6(�'�
�66���%((��+��6�

���T��������������	�����	�
�
�	����������
����Ô�����	���	�
����	����	������	�	�

���V���À�À��	�������	���	�����	����	��
����	�	��À��������	����������
����������	������������

i*�*'�#�+&'��#�
��#0�#)���(�<�.(��
*4�'*55+����

���S���	����	��
�	��������
 ��V�����	���������
�9Ù������
�

����	���

��� e�����
�	������������	������	�
�������

 ���9�	����Ù
��À�����	��������������À	�
�����	������������9�������	Ù������


�0%)�'��
6&55��4#�

���_�������	����������������	��
�����	����������������	����	�
������	����	��

��� e���������	�����	���	�����	����������
�
������

��?66���.(�'�
6&55���$'*4��*$�
%7�4#�

���[����������	�����������	�
�����������	��������������	�
�	�����������������������

����À���������������À��������������	��
�����
�	������

 ��[9����������	��	�	��������������

�4)6&((�#$�&4�0���
6&55�0��)�?66���

���_������������	��	������������
��	������������������������

���f���	����	��
�������������������Ù	�
�	����



���

�� ��
"������ ��� ���"�!�����	�
� 
�
����i���
��	�
 � i��������
"�!"��� ����
������
�"��¢"����

��(#�6�#���0/�&=& ���V����������������Ô�������
���������������������

 ��j	����������������������
���V����������������������	�9��

�������������������������

����������������	��Á����������	����
�������K����������	�����3�

� � �����"���!"�.�	�����
�����

� ��"�"����������� ���
��i��"�����!��
���
�������� ���
i����	���	�������
�����"���!"�.�	���

 ��[�	������������������������
�	����������	��������������9��

����������������Á����������
�������K�����������	���������

��(#�6�%'%,+&��&�
)�>�5*�*(��(%.�#���
*)�¡$&�5'>06* ,��
*.'*�*��7�
�%#6,7*#*�&#�&

���U����������Á�������������
 ��V�������������9�����

�����	×������Á��������	��Á�
�����	������������Á���������� ���
���	�����������

 ���������������	��Á�����������������
�	�����������K����������	������

�&0���'#?�+&=&)�
)�(#�6&

���V�����������������
V�������������9�����

����������������	��Á�����������������
�	�����������K����������	������

��(#�6�#���'*/��7&�
5�=#�7��*,?

���\��������������9����������9�
�	����ç������	����
���� �Ô�
��	�Á���������������������

���V��������������	�ç���$����
�������������×������	Á���������
������������Ô������×	����9����
��� ç��������������

��(#�6�5*)�&0&�
��#0�#,7>�0*�
5'/�$'/&#�&

���[������9�����	����ç����
 ��`� ����������������9����

���������������

���V����ç���	����ç����������������������
���	��9����Á����

 ��V��ç���� �����������������
�����	�����������	���� ������
�	��� ���������	����� ���ç�����

�$'&#�,/�#���
)6%��,/#* ,��
,�>,�&

���d�
�����ç�������� ��
�����	�����������	��������9�9�

	������������9��� ����Á�

���Y�������	�����9���� ç�������
�	�$������������������ ������

�?6*�,/�#���
,�>,�&�7�)��
)/*')�6���(%.�
5*�&(*�&#�

���d�
�����ç���9�������������
������������������������Á���
����	��
�����Á���������	�� �

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

 ��[�	������Ô���������������	����9�
�Á�������9�����	���� ����

�05'?)6��&#���
5'/�,�>��$*�
0��&(%�

���V�Á���������
�����ç��9�9����
��������������������Á�����
������

���[�	������Ô�9�����9����������������
�Á�������



��o


� �v{wx¨µ±¹vv�@t�t¾{z¨µ�|{v¶�{|@t¥z´t±
@¨t¾¥|·z���
{|@t¥z´±z yt§·t�{zº�@¨vuv{z ¨|±t·|{´µ|·°½�w@twt¾�

µwx¨z{|{vº
{A�BK�DPKAP�
ECLMKPAO/

���¬-'!1$%3&"!()�*3'0%(-+,Ô�
!-(-3"0"�º%5-+,�'+'�
$"2-(º'�

 ��x-$-0"$-+'�1+%3º'-�
1$-*"#$%&'(-+'

���¾-(º'�1"3$-¹*-&&¢-�
�·"*-+)�!�6-("¸&¢·�
*3'0%(-+-·��

���®%/'&%�*"+¹&%�5¢()�
1$"3-$-&%�!1-¡'%+'2'$"3%&&¢·�
1-$!"&%+"·��

� � t@zw{twx¦���y{v·z{v|0
� ±zx|¼t¨vu|w±v�

§z@¨|1z|xwº�
¨|·t{xv¨tyzx¦�
´yv¼zx|¥¦�
wz·twxtºx|¥¦{t��»xt�
·t�|x�@¨|´wxzy¥ºx¦�
t@zw{twx¦�

 ��x$"º"&($"+'$"3%()�'�1$'�
&-"5#"*'·"!('�2%·-&'()�
1+%3º'-�1$-*"#$%&'(-+'�

���q$0%&'2"3%()�2%·-&7�6-("º�
!'+%·'�!1-¡'%+'2'$"3%&&"0"�
1-$!"&%+%�

´CLMKPAO/�
HK¯²FJKAPFG�
«AEOANND�LOL�NA�
EDFPLMKAP�BK�DA®�
FJDBDFPL

���¬'2º"-�&%1$,¹-&'-�1'(%&',
 ��x"3$-¹*-&%�"5·"(º%�

���z%1$"!'()�7�1"!(%36'º%�
;+-º($";&-$0''�*%&&¢-�1"�
&%1$,¹-&'è�1'(%&',�

 ��s3'0%(-+)�*"+¹-&�5¢()�
1$"3-$-&�!1-¡'%+'2'$"3%&&¢·�
1-$!"&%+"·�

vH�IPDNI®�2²«�
ECLMKPAOG

���¬-'!1$%3&"!()�*3'0%(-+,�
x"3$-¹*-&%�"5·"(º%�

���s3'0%(-+)�*"+¹-&�5¢()�
1$"3-$-&�!1-¡'%+'2'$"3%&&¢·�
1-$!"&%+"·�

´CLMKPAO/�NA�
BKHCLCKAP�¯DON²��
«DÀNDFP/

���t-()�1'(%&',�1-$-0$7¹-&%�
3!+-*!(3'-�'!1"+)2"3%&',�
"!3-('(-+)&¢#�1$'5"$"3Ô�
3!1"·"0%(-+)&"0"�
"5"$7*"3%&',�'+'�*$70'#�
*3'0%(-+-.�

���¬-�1"*º+è¸%()�3!1"·"0%(-+)&"-�
"5"$7*"3%&'-�'+'�*$70'-�
*3'0%(-+'�º�(".�¹-�!-('Ô�º�
º"("$".�1"*º+è¸-&%�·%/'&%�

´CLMKPAO/�
¯ABAMBACKAPFG

���s3'0%(-+)�1-$-0$7¹-&�
 ��¬-*"!(%("¸&"-�"#+%¹*-&'-�

*3'0%(-+,�

���25-0%()�1-$-0$72º'�*3'0%(-+,�
1$'�3¢1"+&-&''�$-2º'�

 ��s+,�"5-!1-¸-&',�&%*+-¹%6-0"�
3"2*7/&"0"�"#+%¹*-&',�
*3'0%(-+,�!+-*7-(�$-07+,$&"�
"¸'6%()�-0"�"(�1¢+'�

wNLªANLA�
¯BDLHCDELPAO/NDFPL�
BAHK

���n-¹76--�1"+"(&"�
2%(%¸'3%+"!)�·&"0"�$%2Ô�¸("�
1$'3-+"�º�7·-&)/-&'è�-0"�
*'%·-($%�

���q($-07+'$"3%()�"0$%&'¸'(-+)�
#"*%�"17!º%&',�0"+"3º'�

@DCAB³NDFP/�
BAHK�¯DO²KAPFG�
NABDCND®�LOL�
CDONLFPD®

���n-¹76--�1"+"(&"�
'2&"/-&"�+'5"�-0"�275),�
&-�!""(3-(!(37è(�("+6'&-�
$%2$-2%-·"0"�·%(-$'%+%�

���z%("¸'()�$-¹76--�1"+"(&"�3�
!1-¡'%+'2'$"3%&&"·�!-$3'!&"·�
¡-&($-�

 ��o5-*'()!,�3�1$%3'+)&"!('�
3¢5"$%�27)5-3�1"+"(&%�

xBAÀLNI�NK�
BKHBAHKA«D®�
HKMDPDCJA�

���z75),�$-¹76-0"�1"+"(&%�&-�
!""(3-(!(37è(�$%2$-2%-·".�
2%0"("3º-�

���x$"3-$'()Ô�º%º"-�1"+"(&"�
!+-*7-(�'!1"+)2"3%()�



���

�� �{zwt±v�§z�{z·v¨z{|�{z�@ty¨|´v
@¨t¾¥|·���
@ty¨|´z y|¨tºx{z�@¨vuv{z @¨|@t¨¿uz{t�¨|©|{v|

´CLMKPAOGP�NA�
BK�DPL

���s-é-º(-&�*3'0%(-+Ô�·$-¹"3�
º%5-+�'+'�6-1!-+�

 ��20"$-+'�1$-*1%2'(-+'�
���x"3$-*-&'�¸-(º'��·"*-+�!�

¸-(º"3�*3'0%(-+��

���®%/'&%(%�($,53%�*%�!-�1$"3-$'�"(�
!1-¡'%+'2'$%&�1-$!"&%+3�

� � t@zw{twx���y{v·z{v|0
� x¨º¾yz�z¾wt¥¶x{t�

´z�w|�v§¾º¼yz�
wz·twxtºx|¥{vº�
¨|·t{x�{z�´yv¼zx|¥º��
xtyz�·t�|�´z�|�t@zw{t�

 ��x$"3-$-(-�1$-*1%2'(-+'(-�'�0'�
2%·-&-(-Ô�%º"�-�&-"5#"*'·"�

���t·-&-(-�¸-(º'(-�"(�!1-¡'%+'2'$%&�
1-$!"&%+3

´CLMKPAOGP�
PB�MCK��KCND�
LOL�NA�EDFPLMK�
BK�DPNKPK�
FJDBDFP

���¬'!º"�2%#$%&3%6"�
&%1$-¹-&'-

 ��x"3$-*-&'�&%·"(º'�

���2'!º3%.(-�1$"3-$º%�&%�&%+'¸&"("�
&%1$-¹-&'-�"(�!($%&%�&%�
"$0%&'2%¡',(%�*"!(%3¸'º�

 ��s3'0%(-+,(�&%�·%/'&%(%�($,53%�
*%�!-�1$"3-$'�"(�!1-¡'%+'2'$%&�
1-$!"&%+�

@BAJKOAN�2²«�DP�
ECLMKPAOG

���s-é-º(-&�*3'0%(-+�
x"3$-*-&'�&%·"(º'�

���s3'0%(-+,(�&%�·%/'&%(%�($,53%�
*%�!-�1$"3-$'�"(�!1-¡'%+'2'$%&�
1-$!"&%+�

´CLMKPAOGP�NA�
EDFPLMK�¯�ONK�
«DÀNDFP

���r-$'0'(-�3�2%#$%&3%6%(%�
'&!(%+%¡',�!%�1$-("3%$-&'�
1"$%*'�+%·1'Ô�"5!+7¹3%6'�
3-$'0'�'+'�*$70'�*3'0%(-+'�

���25,03%.(-�*%�'21"+23%(-�*$70'�
º"&!7·%("$'�'+'�*$70'�*3'0%(-+'�
3�!46%(%�3-$'0%Ô�º4·�º",("�-�
!34$2%&%�·%/'&%(%�

´CLMKPAOGP�
¯BAMBGCK

���s3'0%(-+,(�-�1"*+"¹-&�&%�
1$-º%+-&"�&%("3%$3%&-

 ��¬-*"5$"�"#+%¹*%&-�&%�
*3'0%(-+,�

���25,03%.(-�*%�1$-("3%$3%(-�
*3'0%(-+,�1"�3$-·-�&%�"1-$%¡',(%�
1"�$,2%&-�

 ��q(!($%&-(-�1$%#%�"(�*3'0%(-+,�2%�
1"!('0%&-�*"54$�1"("º�&%�342*7#%�
2%�"#+%¹*%&-�

{K«KOGCKNA�
JK¯K¬LPAPK�NK�
BGHKNA

���¬"¹%�-�("¸-&�·&"0"º$%(&"�'�
*'%·-(4$4(�-�&%·%+-&�

���s-.!(3%.(-�&%�$-07+%("$�!("1-$�
!17!º%&-�0+%3%�

t�BK�DPJKPK�NK�
EAPK®OK�A�MB²�K�
LOL�NABKCNK

���¬"¹4(�-�'2&"!-&�'+'�
245¡'(-�&-�!%�1"*#"*,6'�2%�
*-5-+'&%(%�&%�·%(-$'%+%Ô�
º".("�!-�$-¹-�

���¬%("¸-(-�&"¹%�3�!1-¡'%+'2'$%&�
¡-&(4$�2%�("¸-&-�

 ��x$"3-$-(-��*%+'�'21"+23%&'(-�
245¡'�!%�1"*#"*,6'�

xBD2ANA�NK�
¯KBAPD�HK�
BGHKNA�

���z45¡'(-�&%�&"¹%�&-�!%�
1"*#"*,6'�2%�1%$¸-("Ô�
º"-("�!-�$-¹-�

���x$"3-$-(Ô�º"'�!%�1"*#"*,6'(-�
245¡'�2%�'21"+23%&-�



��p

�
 �����}�"��
��~��������
����i�
�
����i���
 ��
 i�������"
� �
����ë����
��~����

i*�*'�#��'&0� ���j��
�	�������	Ô��	�N���������
��������8�

 ��\���	�8�����	���	9����
���\J�������8������
�	��9����

����	������8������

���[�	�9���	���	�
9�	���������9�����	����
�����9�3�

� � �������	�����"�

� ����� ���i����}�������

�i���	����i�����
�����	��
i�	�
�����
��� �i�ë��
��	���������

 ��j	�
9�	��������	�8��������9���������
����9�����	�����

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

i*�*'�)��5*6'�Â��
5*(&6*��(��#��
0*)��æ��'&0#%�
.'/�#%

���U���������������9��9�
 ��\J��������������

�������9�
��������	���������������
��
	J�
�9������������������9��

 ��S���	���	��������	�
�9�	��������	����
�����9�����	����������9��

�'�4�(�6&�.%6&�
�*�*'&

���U����	�
�������	�
\J��������������

���S���	���	��������	�
�9�	��������	����
�����9�����	����������9��

i*�*'�#��'&/4�7&�
5%#%�)#&$%

���f��������
���	�N����
�	�����	�������
�9������Ô�
��	
�����������	��������	����

��� e��9���
������	���������	
���������	���
����	���������������
������9��9��
��
�������	�9�

i*�*'�)��
5'�$'�7&4&

���S���	�9���	�����	����
 ��U�����
��������>��9��

����	��

��� e��9���
�9�������	���
��������	����

	�9����	����9��

 ��V���������	�J����������	�������������
������������	�
����	������	�������
���>��9��

��&#7�4&#7��
6&5&,����&�/&�
'�/&#7�

���[9�8�
��9�����J�	����������
����������9������	��9�	�

��� e���	
���	�9������	����	��9���	�9�9���
�����
�9��9����J���9�����
��

�'%.���4&(*4���'�/ ���[9�8�
��9�����	�J���������9���
��
����������	�����>��������9����
����	�9������9�����	�N��

���[9�8�
����9�������J�	��9���
�����9�����	���������	�

 ��j	�
9�	�������	�
�������	�J������
������

!�7�5&#7��
*0'�/&#*$�
6*�&0&�

���������9�8�
�����	����������
�����������9�����	�N��

���j	�
9�	�������	�
�������9���������
��	�J���9��



��q

�
 ����}�"����!�
����� ��
���
�
����i��

� ��
 i�������"
� �
����ë����
�~����

i*�*'�#��
�%#6,�*#�e�

���S���	Ô��	�N����������������8��
�
�	�

 �� e���	��������	�8��
���\J�������8��������
�	��9��

����	����8������������

���Y���������9�����
����������9����
�	�
�	���J��3�

� � �������	�����ë�������
��	�����	���"�������	��
�����i�����
�����	�

i�	�
��i�ë����	��������
 �� j	�
�	��������	�8���������������

�������9������������
��� Y���������9�����
����������9����

��������8�������
i*�*'�)��5*(&6*�
5*6'�Â����#��
0*)�*æ��'&0#%�
.'/�#%

���U���������������9��9�
 ��\J��������������9��

���d	�N��������	������������9��9�����
	���������9�������	����������
�8��

 ��j	�
�	��������	���J���������	����
�����9�����
����������9��

�'�4�(�6&�.%6&�
�*�*'&

���S���	������	�
����\J��������
������9��

���j	�
�	��������	���J���������	����
�����9�����
����������9��

i*�*'�#��'&/4�7&�
5%#%�)#&$%

��� f�����	�N����	�>�9����
�	�����	����������
����Ô�
��	
���������	��������	���

��� e�����
�9�����	�J���9�����������
�	��������	������������������
��9���9���	���98������J����

i*�*'���æ��
5'�$'�7&4&#7%

���S���	�9���	�����	����
 ��U�����
��������>��9��

����	��

��� e�����
�9����	�����	����9������	��
�	����������	���9��	����9��

 �� V���������	�J����������	����������
����������	�
������	�����
���������
	�����>�
��9���

��&#7�#�
6&5&,�����'�/&#7&

��� [�8�
��9�����J�	����
�������	�9�
����������9�����9���	�8�����

��� V	�������	�����>�
��9������	�9������
��J���9�����
�

"&4'e#&�*.'&0&�
'�/&#7���7��$'%.&�
���&(&)&)�&

���[�8�
��9�����	�J������������
���8������������
�	�9��
�������9�������	�9������9�����
��8��

���U��J�	������8�
�����������9�����
�����
����	������J�	��9��

 ��j	�
�	����������9�����8�
��9����9��
� �����	������������	�
����

�e��Â�#7��
*0'�/&#*$�
6*�&0&�

��� \��8�
��9����8�
��9��
������
�	�9�������	�9�����9��
�����8��

��� j	�
�	������9��9�����	�
���
���8�
��9����9���	���������	�������



��r

�� �ÊÙÅ`ÊÆ�ÇËÉÊ]ÈÆQÊÕ�É�Ë�áÖ×á�Ë
]ÄÊáÖÅQ×���
áÖ×áÅ ]Èà×ËÅ�×ÈÉÈ× ]ÄÊÉÇÈËÊQÇËÅ�ÖÕÆÅ

Ê�ÔÎ\YSÓVWÍ�ÚR\�
aRÎSÌ_VÏRÐ

�����G;F>=Å?<¤Ô�=E�G<DÆ:;E�
:;G=ëEÄ�Å�=E�Ûë@C<�A£F<;�
AD<==»C<=;GÜ�

 ��¯<C�FA¤�<@�ÜDA;A¤�
����Eë?=@A¤�ÂEÄ��HEÄF�ÄÂE@=A£�

ÛDÜÛ>���G:E@>�G;F>=Å?<�CA�
ÛEë?=@A¤�

���G>=Å@=A��DABHE�=>¤�C>H<FÅ¤�<ÂÃ�
A)A;:;GAÄC�FE�Â?E@»Â;GÃ�

� � ØÈËÙÕËÊÆ���]ÄÊÆÊÃÅ
� ×]ÊßÕ`ÇÉÇ�ÉÅË�

Ç]ÈÙÈÊÄà�ÆÅ�ÉÊÕ�
ØÈËÅÉÅÄ×�QÊËÊÈ�
Æ×Æ��Q]ÊÄÇÈ�Ë×�ÇÈË×È�
Ç]ÈØÈËÙÕËÊ�

 ���D�B)=A�=;¤�<@�ÜDA;A¤�G<;�
<F=;G<=<@=Å@=A�=;¤�<F�A£F<;�
<Â<?<£=>=E�

���G>=Å@=A�<F=;G<=Ü@=<@>�=»F�
ÛEÄ?=@ÆF�<ÂÃ�A)A;:;GAÄC�FE�
Â?E@»Â;GÃ�

Ê�ÔÎ\YSÓVWÍ�
3RÔÎ\T�WVÏT�
Ó�ÚR\�UÞT\RÎ�
SY\�SWÒÝSYSW�
aRÎSÌ_VÏÐWÍ

����<C>DÅ�=Ü@>�=?E�E:E@£<¤
 ��¯<=A@=?<CC�FA¤�ÂA?;AD£)A;¤

���G>=Å@=A��DABHE�=>¤�:;<�@;C>¤�=Ü@>¤�
<ÂÃ�=EF�ÝE?�<�Â<?EHÅ¤�

 ���D�B)=A�=EF�G;F>=Å?<�=>¤�C>H<FÅ¤��
<ÂÃ�A)A;:;GAÄC�FE�Â?E@»Â;GÃ�

ÕZRVÜÌaÎÔ[Í�
Þ[V_ÜÌÍ�SÌ_�
ÔÎ\YSÓVW

����D<==»C<=;GÃ¤�G;F>=Å?<¤�
¯<=A@=?<CC�FA¤�ÂA?;AD£)A;¤

����D�B)=A�=EF�G;F>=Å?<�=>¤�C>H<FÅ¤��
<ÂÃ�A)A;:;GAÄC�FE�Â?E@»Â;GÃ�

Ê�ÔÎ\YSÓVWÍ�
ÚR\�W\WZSÝXXRÎ�
ZaÓVY�ÎXÒÝ

���¯ÄGDÆC<=<�=EÄ�:;G=ëEÄ�
ÄÂA?�E?=»C�F<�<ÂÃ��Æ=<Ô�
ÄÂ>?A@£A¤�Å�ÜDDA¤�C>H<F�¤�

���¿ÂE�ëBA=A�=>�H?Å@>�=»F�ÄÂ>?A@;ÆF�
Å�ÜDD»F�C>H<FÆF�@=E�£:;E�GëGD»C<�
CA�=E�EÂE£E�@ÄF:�A=<;�=E�C>HÜF>C<�

Ê�ÔÎ\YSÓVWÍ�SRÐ\RÎ�
\W�_ZRVÞRVÑW\ÞRÐ

�����G;F>=Å?<¤��HA;�
ÄÂA?�E?=»A£

 ��¿G<=ÜDD>D>�?ë)>�=EÄ�
G;F>=Å?<�

���¿ÂE�ëBA=A�=>F�ÄÂA?�Ã?=»@>�=EÄ�
G;F>=Å?<�G<=Ü�=>�DA;=EÄ?B£<�GEÂÅ¤�

 ��¿�<;?�@=A�=>�@GÃF>�<ÂÃ�=EF�
G;F>=Å?<�B;<�F<��HA=A�@»@=Å�?EÅ�
<�?<�?ë)>¤�

QRÐ^XY�SYÍ�
ÎÔW\[SYSWÍ�ÔÌZÓÍ

�����DAÂ£:<��HA;�<GEF;@=A£�
ÂEDD�¤��E?�¤�G<;��HA;�
CA;»C�F>�:;ÜCA=?E�

����ÄC£@=A�=EF�<F<@=ED�<�G<Ã:EÄ�
=>¤�GA�<DÅ¤�

ÉÌ�UÎ\ÐVÎXÑW�
SYÍ�ÔÌZÓÍ�RÐ\WÎ�
ÒÌ\ÚVÌRÎÚÓÍ�Ó�
Ì\SÌ_a�

�����DAÂ£:<��HA;��<?A£�Å��HA;�
<G<=ÜDD>D>�E:ÃF=»@>�B;<�
=E�ÂÜHE¤�=EÄ�=AC<H£EÄ�ÂEÄ�
GÃÛA=A�

���¿GEF£@=A�=>�DAÂ£:<�:A��F<�
A;:;GAÄC�FE�G�F=?E�<GEF£@C<=E¤�

 ���AÛ<;»A£=A�Ã=;�>�E:ÃF=»@>�ÂEÄ�
H?>@;CEÂE;A£=<;�A£F<;�@»@=Å�

×ZÌÔÌZÓ�
SÌ_�ÔÌÑÑ�\Ì_�
SRÑWÒÐÌ_�

�����E:ÃF=»@>�=>¤�DAÂ£:<¤�A£F<;�
<G<=ÜDD>D>�B;<�=E�=ACÜH;E�
ÂEÄ�GÃÛA=A�

����AÛ<;»A£=A�B;<�=>�@»@=Å�E:ÃF=»@>�
ÂEÄ�Â?�ÂA;�F<�H?>@;CEÂE;Å@A=A�



���

�� ��
���êi�����ê
~�����!�â�����
�
���êi��
	
��!ê��i� ����ê��i����!ê����� ��	��!�i����
����ã��i�

�/�#�7)�
#�0&'.*7&)

���_�9I�������ì9�Ô���	I
���
����

�������������J��

 �� e����J���	�J��I�I9��
���_�9I������	������
�	��9���	�

����	��	���	��ì���

���W����������I	���I	���¼���
���K��ì����
��	���I���3�

� � �é�	�i�����
é���ã��i�
� �
� �	���
�� ����"����	��

��~�i���� 	��"��ê���

�i��	���	�����
��
	�
�é�	�i��

 ��jI	��������	�J��I�I9���Ô�9��
��������J���Ô���������������

���W��������
���K��ì������	���I����
������¼����	�����

i*�*')�
0&'.*7&)�(�#��
4&��#�)&)#��0/�
0&'.ç.&)�d�'%�%

����������	�J�������	�����
 ��_�9I���������

���j���	�����������	����	��9���
����I�I�I9���
���������9��I�
��	�������I	�����

 ��S���	��9I�I	������
���K��ì����
��	���I����

�d'��'ç$)��*�*'&�
�'*6)#�)

���_�9I�������	��
_�9I���������

���S���	��9I�I	������
���K��ì����
��	���I����

i*�*')�#�&��ç)�&�
5�(#%�7&%0%

���d¼��������ì��������@	��
�I	���������	���������9���
��	¼�ì����������	¼�ì��
���
�����������	����

��� e�
��	����������������������	¼����
���
���������	����9I���JI�����@	IÔ�
�	��������ì�������I	���

i*�*')���0/�
5d'6&')�

���S���	���	��I	�������
 ��U�����ì	��������	��

����ìJ����

��� e�
��	¼������������	���I	��������
�	��J��������	I��9�����I�

 ��U��¼	��������'���������	�Ô��������@��
��	��������ìJ�������������@���

�'��e&#&)�7&%0&)�
)&�&/�#de&#d)

���T���������������I����������
	�������������	��������I9����
������	I�

���k����������
��������J������������ì�N��
	���ìJ���

�'��/%�)��'�
'&%57e�4&��
#�(ç0/�#)

���T�������	���������
����I������
�	�������ì	�����I�ì9��I�
����	�I�����������

���j���	���������������ì��9���
����IJ���������	���
������������
�����IJ���

 ��jI	������Ô�
�����������������
��������	���	�����

�*$'��/�d�$&.&(&�
)&eå�(e&#d)�

���T�������������������
�
����ì	�����	��N���9���
��������

���jI	������Ô��I����	���	�������
�����9�����������������



��

�	 �����i&����	�	�i���������
�
����i����
����i�� ����i���
��ë��	�� 
� �i�������i�������i��

	����i���
���
�&'�6(�)�#�4��6�& ���k�	�����Ô������������������������

�	���J������������
 ��j�	���Á�����������
���[��������J���8�����
�	��9����

J��������
�	������

���[��������	�������	������
���K�������
��	�������3�

� � ������������i����
� ��	�����
� ����

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

 ��j����	�����������������	�9���
����������Ô�9�����	���Á�

�������8����	������������
���K�������
��	��������

�&'�6(�)�5&7%0&�
(î�&��&'.&�
#�5&)��6�&�
0&'.�#�*�$'��Á�*

������������������à�����
 ��j�N���������
�9���

���j��	�J����������ç�à����ç������	�����
���	��9������	����������	�
í��

 ��[�������
�	���à��	�������	�����
�
���K���������	��������

��'#�(?$�
�'�%6e��#$&)�
4&'�6(�)

���k�	��������������
j�N���������
�9���

���[�������
�	���à��	�������	�����
�
���K���������	��������

�&'�6(�)�#��e4?)�*�
5�(#*)�$&(�*)

���X����	�������������������
�	�����í����	�	������í��
�	�9�������J
������Ô������
à	���������	�
�	������

���U���������������à	���������	�
�	�����Ô�
�	�9������	�����������������������
�������������	������í��

�&'�6(�)�6&�)�& ���k�	�������	����	�	����
 ��k�	�����������������

�J�������

���U���	�	������
�	�������9�
����
���	���9�������

 ��U
�����������������
�	�����Ô�����
N���	����í���������ç��J�������	��
�	��ç�

�7*4��*�$&(�*)�
)%�&æî7��&)

���TJ�������
������������
������	����	�9�����	����
���Ní9��

���[	�������������
�í�����������
	����
ç�

�7*4��&)�?'&�
$'%.%)�&'�
4�#$�%*�&)

���TJ�������	������í
í9Á��	���
9���J�����9����������������
�	����çÔ��	à��9�����Ô�
���	���

���j����ç�������J�������
���K��������
��������������	��

 ��j����	������Ô��	�����9�����
�J�����9������	�����������

�%57&%�&)�
'%*e�#?)�ï)6?(&�

���TJ������J�����9�����
�����������9�������
	�J�����

���j����	������Ô�������J�����9�����
����9�����



���


� ������
���
�	�
������!���"�
�������!ó������

�
����ið���
����!ó���� !��"���
������ð 
�i���������
�	

i*�*'%(�#%�
�%#,ò�*#�&/f

���S���	�Ô�����������	����
�	�����½������î����

 ��[��	��î���	���
���j�	�������	��	�����
�	�������

����	�����	����

���[�������ã��
�	�K���	�����Ç���������½�	��
��	�����������������3�

� � ��
�!������	��ó��
� ���
���
�ó�������
��

i�	�
�����
���	������
���
	����
�!�����

 ��`���	���î�����	��î����Ç��L�����î�b���
���½������������	�

���j	�����î�����L�����	�����	����	����
�½�	����	����������K�����

i*�*'%(�5*'#�ñ���
(�#��)&%�#%�
&��#$��4���/&�0��
�%#,ò�*#&'�

���d������������������	��
	���½

 �� â��½Ç	½	������	��	����

���[�������î��������	���������������
�����������Ô�������	����e�����î����
�	�����	��

 ��[�������ã��
�	�K���	�������	�����Ç�����
����½�	����	������������������

"$*�*����,�)�4�&(�
�*�*'%(%��

���S���	��������
â��½Ç	½	������	��	����

���[�������ã��
�	�K���	�������	�����Ç�����
����½�	����	������������������

i*�*'%(�#%�
�%#,ò�*#�&/f�,%�
5%��'��0�5(�#f�

���`�	�������	�î�����
��	�L��½	������������Ô�
��	
������������������	��

���X
���î��������	�����	
������	����������	�
�����	����������Ç����	���������	��
�����������������	����

i*�*'%(�
��#0��)f�)��
)%5'&�#,f(/�&),f�

���S���	���������	�L��½	���
 ��]½��	��������
��½���

����	���

���X
���î����	�L��½	��	�������	���L��
���������	�ã��������½��	��

 �� â����½	��î���	��������������	�����	�
����î�����������	���������	������
	��	���	�	��


�0%,�'�&�
,&5&,��fò���0��
�f��'�

���W��������������î��½���������
�	��Ç���	��������	��	����

��� e���	
���î�����	��	���½	�����������	���
����	�½�������			���������

��#�)&7%(��f���%'���
�)���$'*)��'�ñ��
*#0%(&�

���W������������½����
�	������	�����	�������
������
��½�����	�����	�����
��	��	����½���K���½����

���j	�����î��������î�	�������������½�	��
�����î���	��������������½�

 ��k�K���î�����½�����	���������½������
������	���½�

!�*.�'�&�5��)���
�f�&���

���Y���	���������������
����
��½�����	���������	��
	����½���K���½���½�

���k�	�K���î����	�����������	����	���½�
�����������



���

� ���
�����!���
}�����i���
�!�
�
����i���
��
�!��

�
����������ô�
�
�}��� ����
�}����
��~����

i*�*'�#��%#$%7� ���`����������	Ô����È�
���Q����
�������Q�
���

 ��j	��Q���P���������
���j�J�����P��������
�	����

����	�������������

���Y�9�����	�9������	���
�È�
J���������
��P���	���
�R��
�3�

� � ����"��}���	�������"�

� i�	�
���ë�����i��
������

����
����	����i���i4ë��
	����������"��}���

 ��[����	��9�������������
��	R�����
���	��������
���+���

���Y�9�����	�9������	���
�È�
J���������
��P���	���
�R��
��

i*�*'�)&�
'*/.��+&�5*�&(?�
&�#�0*)�&+#��
5'�4�0/6*4÷�
'�,+(*)5

���UR�������Q9������������
 ��j�J�����P�
������

���j�N����9������Q
�����������	����9�
���	�����������	������������

 ��Y�9�����	�9������	���
�È�
J���������
��P���	���
�R��
�3

�&0��'#��+(%6�
�*�*'&

���`����������	�
j�J�����P�
������

���Y�9�����	�9������	���
�È�
J���������
��P���	���
�R��
�3

i*�*'�#�0*)&+%7��
5(#��4�6*#

���\�
�������È�
�9���J���Q����
�M��	�È�N��P��
������Ô�
����	���8���������������
����	���

���U���NR
�9�������	���8����������P�
����	��
�	�
��������
�����������Ô�
�����	P��9����	�9��	���9����

i*�*'����
��#0�#,�%�
5'�+'��4&5�)&

���S���	�9���	�È�N���
 ��`�������������	��9��

���������8�P�

���j	��	����R�����	����	�È�N9���
 ��\���	Q+����	����������	�Ô�����

������N�������	Q
����	M������
������������
�����

"#mæ�#���'�/#�7�
6&5&,��?

���]��������M8������	M�����N�
���������	Q����9�����	����	����
����J��

���U����
������
������
����R��8��	��
���������
��

�*4',+�'�/%�7��
0')#��&�/4(#�#�

���f��M8�9������	���
����
�������������	��������M�
�	���A�����P��	M����
	����P������

���Y�9������	M��È����M8�
�
J���������
���������	��

 ��[����	��9��Ô�8���M�������N��P���
���	�����	Q
���

~���5�#���
'�/&#h+*�6%)%�

����������M8�������M�
����P�
�	���������	����	����

����������������	�����
�9����	Q
����



���

�� ��	i�	�	������ �
������"
�
����i����

i�����ô���ô� �����"��ö� ��ô�	��� �������	�i�����ô�

���*�*'�#���
�6690�6

���S�����Q�������������	Ô�
���Q�×������Q����
������
���������×�

 ��f�P�����������R�P����
���T���P����P������P	������

���P����P������	�����P���

���X����O	�����������P����
��������		��3�

� � �������i0����"���0
� ������������	���

���ô	�i������i�	�
	��
���"����������	�

 ��X����O	����������
��×������R�×����P��
�����P������P�����	P�9�����

���T���P����P������������		���
���	P����������

���*�*'�(&))&#��#0%(�
4&$?�#���h'���(�&/�
õ/����)�.�))h$��

���T��Q���������P�����������
 ��T�����	���������P	������

���fP	9�����Q	�������Q����×�Ô������
�����O	�������	��������P�	��Q��×�
��������P����

 ��X����O	�����������P������	9Q��
��������		���

���*�*'�#&$?*#�
+&#$*)

���T�����	�������Q�������
T�����	���������P	������

���X����O	�����������P������	9Q��
��������		���

���*�*'�#���
�6690�6���(7�)�
+&��)�*66&(

���T��Q�×�������	�����P��
Q	����	����M��
������
��	���
��
��Q�R�Q�Ô���
Q����
�����Q����Q����
�����Q��
����	���Q�����

���U�������Q�9����Q�������Q����Q������

��������	����������		×�����
Q	����		O�Ô������	�����P����P����
������������9��

���*�*'��÷(��(�$)/�6 ���T�����	��M��
�����	���
�
 ��T�����	��É�P�������

��������O�

���U����	���9���M��������	����
Q�Q���
�É
�������	Q��

 ��dQ
��R�����������	��������		×�Ô������
���É�O��
��O���������O�����9���
Q	�������

��$16h5�))h$�
,)966�#h)�

���T��É	P������������	�
����
P���
�Ô�Q��P	O9�����������

������R�������
Q�×��9����������

P�Q��Q��������×9Q��

��4�$�)�)*'7�)�4&$?�
+%((��*)

���T��É	P�������������
����
�������Q�������������
���������
Q����×�������

������Q�Q����

��������������������É	P��������
�������	
������

 ��X����O	����Ô�������������Q���
�É	P�����������������������Ob��

��(�4�$*���0&'&.�
�9'�0�/�6�

���T��É	P�������������������������
������������	������

���X����O	����Ô���������������
��������O���������



��o

�	 �����	����
�
�����i���

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

i**�*'�����99�&�
6*''&(�6%(�

���k�����������	Ô�������������

����������

 ��f�������������������
���a�	9������9�����

���	9�����������	����		����

���W�����������
����
������
�����
����������������	������3�

� � ��	�������	��
� �
��� �������--� ������

i��	�
�	�
�i��	���������
������������	�� �

 ��f���	������������������������9��

�9������
�������������
��9��

���W�����
����
������
�������������
��	9���
��9��
��������

i&)�#�68�4��%.�
&�$(&)�(��4j��
���)&&4%�&�
�99�&��)6��'%)�

���S�����
��������
 ��S����������9������

���j���������������9����������
����	�������

 ��W�����
����
��
��9��������������
������������	�����
�������

i**�*'����.�)%%'��
�õ'&

���Y�������������	
S����������9������

���W�����
����
��
��9��������������
������������	�����
�������

i**�*'����)&&4%�&�
�8�)4j��)%)�

���k���
�	����������Ô���������

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

���k�������������������������9�������	����
����������������������Ô����������
����������������

i**�*'�6�5%.�
õ(�6%%��#��&

���S����	��������	��
 ��S����	����������
�9�����

���k������������������9��������	������
���	�������

 ��X��������������9����
����
����
����������������	���������

�j�6�4j����
48+�#0&��#�

���d�	�������	������������	���9��
������������������
��������

���]�����	�������������������	��

�j�6�5�#0�*#�6&'��
4j���.&�&)&#�

���W������	����������
���������
�������������������������
��
����	9�������������

���W������������	����	����������
������������	�������������������
�	����	������

 ��k������Ô����������������
�����������

�j�$&�%0�0��&�(��
6�((%)�%��#��

���W������	��������������������
�������
������������

���V	����
��9�Ô�������������������
������



���

!" ��� �����
���
}����"ô���
�
����i���
��
�!��

�
���ú��������
���}��� ����
�}������~���

i*�*'�#��%#$%7� ���k���������	Ô��æR
�����������
������Q�
���

 ��[�Q���P���9������
���j�J�����P���	�Q8����
�	���

����	�����	�Q8����

���U��������	�9������	���
���
����������
��P���	���
�R��
�3�

� � ��"�
�����"��}�
� i�	�
���ëô���i�������ú�

����
����	����i���i(ë��
	���'	�����"��}���

 �������	��9�����9��������
��æR���Í�
���æ����9��
��Í+���

���U������
��Í������	�Q8��������	�9��
����������
��P���	���
�R��
��

i*�*'�)��
)5*%e�m�5*�&(%�
&�#�0*)�+#��
5'*4*/#m�'?,+(*)�

���UR��P����Q9��R����Í�R
 ��j�J�����Q�
���R�

���j�NQ��9�������
�����������	���P�
���	����������	������Í�R�

 ��U����������	���	�9�������	���
���
����������
��P���	���
�R��
��

�&0�ù'#��+(%6�
�*�*'%

���k���������	�
j�J�����Q�
���R�

���U����������	���	�9�������	���
���
����������
��P���	���
�R��
��

i*�*'�#�0*)&+%7��
5(#h+*�4�6*#%

���\�
�����RÈ�
P�����������9���
�æ��RN��P��
Í���Ô�����æ���8��
�����9����������	��

���U���NR
�9�������æ���8�������9��P�
����	��
�����9�P����
���9�������Ô�
������	P��9����	�9��æ���9���

i*�*'����
��#0�#,��5k�+km4&��
)�

���S���	�9���æ��RN���
 ��`������R�����	�9��

���������8�P�

���jæ��æ��Q�R�����	������8�Í�
���æ��ÍN9���

 ��\���	�+����	����������	Ô��������
��N�������	Q
�P��	��Í�R������R�R���

������

�#mæ�#m�k�/#h�
6&5&,��?

���ò���������8��������	�J���
N��Í�����	Q����9�����	,�Í	����
����J���

���U����
������
������
����R��8��	��
���������
��

�*4',+�k�/%�7��
0')#��&�/4(#ù#�

���f���8�9������æ���
Q��
������������æR���9���
�æ���,����������JÈ���
æ����P������

���k������������
��P������	���9���
�����æ���æ���������8��

 �������	��9���9��b�����N��P��������æR�
��	Q
�P�

~�ù56*4�#m�
k�/&#h+*�6%)%�

�����������8����9���
����P�
�	���������	����	����

����9���Í���9�����	����,�9����	Q
����



��p

�� ��� �����������
������������� 
	�ë����
���� � i�
���	����"
� �
���������
�~�	��

i*�*'�#��0�(%7� ���\�
�	������	9�Ô�����9�������
����������
��8��

 ��j	���	����
�	�
�����
���j�J����
�����	��8���

�	����8�������	��8����
����	9����

���[�	�9���9��	�
�	�9������������	����
��	���
�9���3�

� � ����
���	�����"�

� i�	�
��������� �~��	��

���
���	����i����������	��
��� ������
���

 ��j	�
�	����
�	�
��������9���������	����
�����9�9���

���f	��8�����9������9�9������������	����
��	���
�9����

i*�*'�)��/&æ�#��
5*Á&)��&(��#��
0*)�æ��0�(*4#��
+��'*)��

���U���������9�������������
 ��j�J����
������
��9��

������	����������	���������������Ô�������
��	����	�
���������������	���
�

 ��S���	���	�9����9��	�
�	�9��
����������	������	���
�9����

i*�*'�7��5'�4�Á�
$(&)�#

���\�
�	������	9��
j�J����
������
��9��

���S���	���	�9����9��	�
�	�9��
����������	������	���
�9����

i*�*'�#��'&/4�7��
5*(#���*Á�

���U���9����������	����
�	���	����9�������8��Ô�
��	���������	���������	9��

���\�	��������	��������	9�
����
�	������9�9����������������	���������	�9�

i*�*'�)��5'�$'�4& ���S���	�9���	���	����9��
 ��U���	��������9��9������	9��

���S���	9������	����9������
�	���	����99���

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

"�&#7e&#&�
/�*$(7�4*)��
'�/&#7&

���]������9�������
������	���
���	J���Ô���������9���9���
�
�	���	�����9J���

���U�	�
��9���������������	�������
���
��

 *#Á#&�
5*4'e�#&�'�/&�7��
#�0*4'e�#&��#�
4&(*4��&

���]������9����	���9�������������
��	�����������
����������
���������	�������������

���]���������	������	������������	�����
����������
	���������	���
�

 ��j	�
�	���Ô�8������������	���	���

�'*.(7�#7��
*.0�(*4&#,&

���������	�������������	�����
������������Ô�������
�����9����

���j	�
�	���Ô����J�������������������	�����



��q

	
 ���
����û��
i�� �����"�
��
�����	� i��	�i��������û ;��
û�����;"-i

i*�*'�2&(üý�ü?*' ���S���	Ô�������
����������
�	¥���¥�

 ��[Ë��	����	�����¥Ê�
���a���	�¥��¥	ý���	���¥	ý��¥�����	�


�	�Ë�����

���S��Ë���Ë�������Ë	���	�����������	���
���Ë	Ë�Ë�3�

� � 	���û �����û  �	
� i�	�
������� ���û�

������"�����
i����
�����i�����"�����
	���û ��û�����û�û
�

 ��[Ë��	����	¥�����	�����Ë�Ë��
����	��Ë	���
��ÎËÊ�Ë	Ë�Ë��

����¥	ý��¥�������Ë	���	�������
��ÎËÊ�Ë	�Ë��

i*�*'�?&4&ý�.n'�
ý�6n(0��2&(üýü?*'�
4�?&�2&(üý�&�
+ü/ü#&�%(&ý�ü?*'

���Y�Ê�������������	Ë�Ë�Ë
 ����	�	���	�����	�¥��	�

���X����	Ë���	��������	Ë�����ËÎË�
��	Ë�Ë�Ë�����	������Ë	Ë��

 ��S��Ë���Ë������	��������Ë	�
��	�����������	������Ë	Ë�Ë��

i*�*'�&ýü'ü��
$õ'õ(�õ(õ

���S���	��	¥���¥�
��	�	���	�����	�¥��	�

���S��Ë���Ë������	��������Ë	�
��	�����������	������Ë	Ë�Ë��

i*�*'��&��$õ2(��
2&(üý�ü?*'

���[Ë�������
	���	ËÔ�¥Ê¥���	Ô�
�Ë������	�
���ËÎ�	�����	��	���
�Ê¥	¥��������ËÊ

���aË������	Ë�
�����ËÎ�	�����	��	¥�
���Ë���Ë����Î�¥����Î����¥���
	����
��������������ý¥�¥�¥��

i*�*'�&ýü'ü�
ü)ü#�&?&��!n(n�(n

���S���	����Ê¥	¥���������
�	
 ��S���	����Î���¥�����	�Ë��

���f�����ËÊ���Ë��¥	��¥��������	��Ê¥	¥�
��������������ý¥�¥�¥��

 ��[�Î�����
����¥Ê¥�¥���������
�����¥�ËýË������	���Ë��������Ë����Ë��

 �)���6&5&)n��)n�
0õý��)n

���_¥ý����Ë	ý���������Ë����Ë�
��
ý��¥������¥�

���f����¥��Ë�ËÊ��������Ë����Ë��
�	�	������	���¥��

 �)n��?õ/�?n�+&��
?&�0&�0&($&(ü

���_¥ý����Î�¥��Ê¥��¥Ê�������
�ËÊ����¥�¥����Ë������	ý��¥��
���¥��¥Î¥���������ÎË��

���_¥ý����Î�¥�¥�������Ë	���	������
�Ë������Ë�Ë���Î���¥��

 ��f����¥�����ËÊ����¥�¥�¥����Î	�
���Î�������Ë������

 �)n(�#�5&'2&0&�
5&'2&(&#�&�

���_¥ý����Î�¥��ËÊ��	Ë����Ë����
����������������ÎË��

���f����¥��������Î	��ËÊ����¥�¥�¥�����Ë��
��Ë��



��r



���

j�	��������	����������������	����������������������1
d�����	��������	���������	�������������������K���1
j�	���Ô�������
���������������Ô�����������������V���	��������������������
j�	���������	��P������������	����������	�������¶�1
j�	��������	�������������	�	��������������P�����1
j���������	���������������	����	��������P�����1

i��
�"���!�������
j	�����=�T��b�_���=�T�	!�����b�X��b�l������1
��i���5��k�������W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWh�

]���	������� ��	��� �	���������ú]���	����� ��� ��	��������
������	��ú_���� ��� ��	�������	��� U�	���ú� ]P�P	����� ����
��	���� ��	�����P��ú� ]���	������ �� ���� ��	���� �	���������ú�
]���	û����������	������	���������
XU���� �b�1 ���HT��ÔXU���� �b b�1 �� 
XU������b�1 ���
XU������b úT�1 ���
XU������b�b 1 ���
XU������b�b��1 ���

`������^������_\��e����� �ú� ú ���

��

�


��

�	��  ����
i�	�	��
 ��
���

���� ���	��	����������]���������� ���ú� úX^�T������ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeXU

�	���	�Ô����������S�������1
�� RADIAL KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE mit zweifacher 

Neigung �����'���7��8�������X�������b���������o��
a�	���������������X�������b�[�������o�1
b� ����k�	���	��������	�]���������� ���ú� úX^��������

_���������������	���V�������������	����3
b� ����������k�	���	�������������_���������������	���

V�������������	����1� ���ú��úXVÔ� ���ú��úXVÔ� ���ú��úXV3�
 �� ú��úXV�

��!��
�	�������!����
i�	�

�������������������X	������Y�	����
�� ���ú� úX`�T�����ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeT

�����	�������������������
�� RADIAL MITRE SAW with dual tilt 
� �7��8�)�'��)���������������������b�5&$����o��
�������	������������5������������b��������o�1
b� �����	����������	�����������������������Y�	����
�� ���ú� úX`�

��������	���������������������������3
b� �	���	��	����������	��������������������	��������������

	�����
����������������1� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ� ���ú��ú
VXÔ �� ú��úVX�

��!��
�	�������!����
i�	�

���������Y�	����
��X	��P����� ���ú� ú`X�T������ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeX

�P���	��¶�������������1
�� TRONÇONNEUSE RADIALE à double inclinaison
� ��h'���9����:�
��	�P��¶�����	���	�P��b�5&$����o�
�
�	����������
��	�P��¶�����	���	�P��b��������o��1
b� ���������	�������������������������Y�	����
�� ���ú� ú`X����

�������������������	P����������3
b� �����	����������������	���������������������
���������

	�����
���	P�����������1� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ�
 �� ú��úVX�

��!��
�!�������!����
i����

���M�����Y�	����
��X	����� ���ú� ú`X�T�9����ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeT

�����	��¶������Q¶���1
�� TRONZADORA RADIAL con doble inclinación
� ���'���7��8�
P����������¶�������������b�5�$����o�
�
���	����������
P����������¶�������������b��Q�����o�1
b� ��������	���������������������	����Y�	����
�� ���ú� ú`X�������

�������������������������×�3
b� ��������Ô���������	�������������������������������������

������������������		������������1� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ�
 ���ú��úVXÔ �� ú��úVX�

� ��!��
��������!����
i�����
������	�������Y�	���
��X	������ ���ú� ú`XÔ�T�����ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��̀ ������̂ �����b��_\��ed�WeT
�����	��¶�����Q¶���1
�� SERRA RADIAL com inclinação dupla
� ��h'���7��8�
�	����¶����	��	�������b�5�$����o�
�	�����������
�	����¶����	��	�������b��Q�����o�1
b� �������������������ý�������Y�	���
�� ���ú� ú`X������

�������ý�������������������������ýþ�3
b� ��	����P�������Ô����	������P������������ý��������

�����������	�������������ý�������������������������ýþ�1�
 ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ� �� ú��úVX�

�	� ��!���
�"��������!����
i�	ô

�����������Y�	����
��X	����� ���ú� ú`X�T��������ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeT

������	�����������������1
�� TRONCATRICE RADIALE a doppia inclinazione
� ���'���7��8�
��������������	���	�����b�5&$����o�
�
�	������������
��������������	���	�����b��������o�1
b� !������	���������������������������Y�	����
�� ���ú� ú`X��������

�������������������������3
b� �����	��!������	�������������������������������	�����
��

���������1� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ �� ú��úVX�



��

j�	��������	����������������	����������������������1
j�	����������	����	��
��	���������������
�����������������������	1
d��������������	9��������������
�	����
���������������
j�	�����������������������������	����������������������	1
_���	���������	��������������������������������1
j�	���������	����	���	������À����	����������������1

i��
�"���!�������
j	�����=�_�9�b�j������b�`ú\�b�k���b�a��1
��i���5��k�������W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWh�

]���	������� ��	��� �	���������ú]���	������ ���� ����	�������	���
��	���ú� k������� ������������������� ������	������úa��
�������	� ����
��	������	���� ������	��	úa��
������� ����� ��	������	���� ������	��	ú
a�	������	���	���	������	��	
XU���� �b�1 ���HT��ÔXU���� �b b�1 �� 
XU������b�1 ���
XU������b úT�1 ���
XU������b�b 1 ���
XU������b�b��1 ���

`������^������_\��e����� �ú� ú ���

��

��

�� ��

��� ���	�i��	��i� �������� ��	��

X	��������	�����
��� ���ú� úXh����������ee�T1�������
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeT


������Ô����������1
��� KATKAISUSAHA kaksipuoleisella kallistuksella
� �8��8�)&'7&����������������=�)�4%���o�
�
9�������
�������������������������b���
���o�1
b� 
��������	�����
���� ���ú� úXh�
����������9��

�����������������	������1
b� 
����������������	��
������	�������9��
�����
���

��������������9�3� ���ú��úXhÔ� ���ú��úXhÔ� ���ú��úXhÔ�
 �� ú��úXh�

� ���
����	�ii������
 ��
���

��������������Y�	����
� ���ú� úX��_�����ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeXU

�	��Ø	�	������������1
�� RADIAL SKÆREMASKINE med dobbelt hældning
� ���'���7��8�����Ø	���������À�b�)����o�
�
�	��������������������������b��������o�1
b� ������	��
�	�������������������	�����Y�	����
� ���ú� úX��

��������������Ù	����������������	��3
b� ����������	���	��
�	��
�	���������Ù������������������	�

������	���
������������Ù	����	1� ���ú��úXVÔ� ���ú��úXVÔ�
 ���ú��úXVÔ �� ú��úXV�

� ��
 ��
�����������
����	�ii���


����������X	������]������9�� ���ú� úX^�_�9�����ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeI


�	����	����������������1
�� RADIALE AFKORTZAAG met dubbele hoek
� ���'���7��8������������b�5&$����o�
�
���	�����	�����������������b��������o�1
b� 
�������������������������
������]������9�� ���ú� úX^��������

�����
��	��������������3
b� ��
�������
��������������
����������������������

	��������
���9�����
��	����
�	�	��������1� ���ú��úXVÔ�
 ���ú��úXVÔ� ���ú��úXVÔ �� ú��úXV�

��i���
��
 ��
���

e�����
�	�����X	�����	�������������]À�������	����
� ���ú� úX��
k�������ee�T��	��Ø	�	
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeT

�����������1
�� RADIAL SAGING dobbel helling
� ���'���8��8���������������������	�=�)�0����o�
�
�	����	����������	���������À��������o�1
b� �	����
�	���������������������������������Y�	����
�

 ���ú� úX������
�	����������
�����3
b� �	����À����
�	������������������Ù�������
���������

����Ù	������
�	���������	1� ���ú��úX�Ô� ���ú��úX�Ô� ���ú��ú
X�Ô �� ú��úX��

� �;
�� 
����i�;��
����	�ii����

�������XVb��	����
� ���ú� úX^�_������ee�T
��i�� ��5���� ��k��� Y��� W�
�	�� �� =� edb��� �� `������ ^����� =� �_\��
edTWeXU

��	���	�	�������������1
�� RADIELL GERINGSSÅG med dubbel lutning
� [�	���Ó��Ó�������������À��������o�
�
�	����	�����������������=��������o�1
b� �������	������������	�������	����
� ���ú� úX^�����

�������	���������������	��3
b� ���������������	����9����������������	���������
�	�����

�������	���������������	1� ���ú��úXVÔ� ���ú��úXVÔ�
 ���ú��úXV����� �� ú��úXV�

�	� ��!���
�"��������!����
i�	ô

�����������Y�	����
��X	����� ���ú� ú`X�T��������ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeT

������	�����������������1
�� TRONCATRICE RADIALE a doppia inclinazione
� ���'���7��8�
��������������	���	�����b�5&$����o�
�
�	������������
��������������	���	�����b��������o�1
b� !������	���������������������������Y�	����
�� ���ú� ú`X��������

�������������������������3
b� �����	��!������	�������������������������������	�����
��

���������1� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ �� ú��úVX�



���

j�	��������	����������������	����������������������1
\��������������������	���������������������9������������91
v'¡"Ô�'·-è6--�$%2$-/-&'-�&%�!"!(%3+-&'-�(-#&'¸-!º".�5$"/è$¢1
v'¡-Ô�"("$'2'$%&"�*%�!4!(%3'�(-#&'¸-!º"("�*"!'-1
\������
��J����������	��������8�������������9�1
\������
��J����������	��������8�������������9�1

i��
�"���!�������
j	�����=�c�b�{*$-!�b�x$'�b�T�	����b�T�	���
��i���5��k�������W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWh�

]���	������� ��	��� �	���������ú� \����������� ��� ��	��
���	������������úï%$·"&'2'$"3%&&¢-� !(%&*%$(¢ún-é-$-&(&'�
#%$·"&'2'$%&'� !(%&*%$('ú� ]���	������ ��	������	���� ��	��ú
]���	��������	������
����������	��
XU���� �b�1 ���HT��ÔXU���� �b b�1 �� 
XU������b�1 ���
XU������b úT�1 ���
XU������b�b 1 ���
XU������b�b��1 ���

`������^������_\��e����� �ú� ú ���

��

�



� �


��

� ´|±¥z¨z¹vº�t�wttxy|xwxyvv

3� !""(3-(!(3''� !� |3$"1-.!º".� s'$-º('3".�  ���ú� ú`X�
x$'+"¹-&'-�ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��̀ ������̂ �����b��_\��edTWeT
2%,3+,-(Ô�¸("�·%/'&%1
�� ������v
-��x�y
�� ���� { |}~���� 

�<��~�~� - �wABLG�9��:�!·��1$'3-*-&&7è�
2%3"*!º7è�(%5+'¸º7�b�FPB���o�

'20"("3+-&&%,�3��!·��1$'3-*-&&7è�2%3"*!º7è�(%5+'¸º7�b�
!($����o�1
b� !""(3-(!(37-(�1"+"¹-&',·�s'$-º('3¢� ���ú� ú`X�'�

&"$·%·Ô�$-07+'$7è6'·�1"$,*"º�1$'·-&-&',3
b� º$"·-�("0"�!""(3-(!(37-(�!+-*7è6'·�"!&"3&¢·�

!"0+%!"3%&&¢·�!(%&*%$(%·�'�&"$·%·Ô�$-07+'$7è6'·�
1"$,*"º�1$'·-&-&',1� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ�
 ���ú��úVXÔ� �� ú��úVX�

�� ��
�!���"�����¤!�

���������Y�	�����ç�X	���9��ç� ���ú� úcX��� ç������ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeT

�����	9�Ô�����������1
�� �����	9�Ô�����������1
�� PI�A RADIALNA uko�nica
� �)�'���;��8����	���	������������������������b�)�'����o�
�
���	���������������	������������������������b���	����o�1
b� 9��������������	���������Y�	������� ���ú� úcX��	�����

�	���������������������3
b� ��������9�����������������Á�9ç������	�����������

��������������	���������������������1� ���ú��úVXÔ�
 ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ �� ú��úVX�

� ´|±¥z¨z¹vº�§z�w¿txy|xwxyv|

!40+%!&"�|3$"1-.!º%�*'$-º('3%� ���ú� ú|q�x$'+"¹-&'-�ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeT

*-º+%$'$%Ô�¸-�·%/'&%(%1
�� �������
 x��������
 ���
 { |}~��~ �<��<����
� �wABLG�7��8�3'¹�1$-*!(%3-&�-('º-(�b�FPB����o�
�
1$"'23-*-&%�3��3¹��1"!(%3-&',�-('º-(�b�!($���o�1
b� !4"(3-(!(3%�&%�$%21"$-*5'(-�&%�s'$-º('3%� ���ú� ú|q�'�

&%�1$-#"*&'(-�$%21"$-*5'3
b� "!3-&�("3%�!4"(3-(!(3%�&%�!+-*&'(-�$%21"$-*5'�'�

!4"(3-(&'(-�'214+&'(-+&'�%º("3-1� ���ú��ú|tÔ� ���ú��ú|tÔ�
 ���ú��ú|tÔ� �� ú��ú|t�

�"�� ���� ������	�

��������X	�����9���	����
���	�� ���ú� úX��j	�����ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���=����� ��`������^�����=��_\��edTWeT

��9�
�99�����9����	�91
�� RADIJALNA KRUŽNA PILA s dvostrukim nagibom
� ���'�7&�7��8�
�������9������b�)�'����o�
�
�	���
������������������	���N������9������=���	����o#�
=� ����������	���������	����
���	�� ���ú� úX�����	��9��9�
���

��	������3
=� ����>�	���������9����9���������	����������	�����9����

�	��9�����1� ���ú��úXVÔ� ���ú��úXVÔ� ���ú��úXVÔ� �� ú��ú
XV�

�� ��
�!�������� �������	�

�������
�X
	��������	����
�� ���ú� úX��j	�����ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeT

��9�
�99�����9����J���1
�� RADIJALNA KRUŽNA TESTERA s dvostrukim nagibom
� ���'�7&�<��<�
�������������b�)�'����o�
�
�	���
��������
������
������������b���	����o��1
b� ����>��������	���������	����
�� ���ú� úX������	����������

�9����	����3
b� ����>������>����9������������������	�������������
�	�9����

�	�������1� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ �� ú��ú
VX�

�	� ��!���
�"��������!����
i�	ô

�����������Y�	����
��X	����� ���ú� ú`X�T��������ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeT

������	�����������������1
�� TRONCATRICE RADIALE a doppia inclinazione
� ���'���7��8�
��������������	���	�����b�5&$����o�
�
�	������������
��������������	���	�����b��������o�1
b� !������	���������������������������Y�	����
�� ���ú� ú`X��������

�������������������������3
b� �����	��!������	�������������������������������	�����
��

���������1� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ �� ú��úVX�



���

j�	��������	����������������	����������������������1
²?Ã@»ÂE�A)EÄ@;E:E=>C�FE�F<�G<=<?=£@A;�=EF�=AHF;GÃ��ÜGADE1
j�	����Ô���������
�	����������
�������������������I��91
T���Ô�à�������������������������Á����ç1
j�	���������	����½��½������	��������	��������1
\�������	Q
���Q����
��Q
��������������9��������Q���1

i��
�"���!�������
j	�����b��=>�:;AëÄF@>�b�f��I��	�b�[�b�â�����	��b���������8���È1
��i���5��k�������W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWh�

]���	���������	����	���������ú�²<?<ÂECÂÅ�@=<�AF<?CEF;@C�F<�
Â?Ã=ÄÂ<ú[���������������	����	I��ú�U�	����à���	�������������	��ú
U�	����	������������	���	��î½ú�\����������	������
��P���	��
XU���� �b�1 ���HT��ÔXU���� �b b�1 �� 
XU������b�1 ���
XU������b úT�1 ���
XU������b�b 1 ���
XU������b�b��1 ���

`������^������_\��e����� �ú� ú ���

�	


�

�� � 

��

����ô��������"����

������X	×����9�[��	����� ���ú� úX[�j	R�����ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeT

�	�����9�Ô�N����	�91
�� RADIÁLNA REZA5KA s dvojitým naklonením Séria
� ��h'�&�;��8����	��J�R����
���������b�)�'����o�
�

�	������
�����	��J�R���������	����o�1
b� 9��
�����������N����
�����[��	����� ���ú� úX[���


����Q
��R����	������
3
b� ��	��������
���
9���������
������	������������	R��J����


����Q
��R���	�������1� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ� ���ú��ú
VXÔ �� ú��úVX�

ÙÅÖ�ÆÅ�ÆÕQQÊÄß�ÆÅÆ

@ëC�»F<�CA�=>F��Ä?»Â<JGÅ��:>B£<� ���ú� �ú��¯�Â<?Ü?=>C<�ee�¿
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeT

�>DÆFA;�Ã=;�=E�C>HÜF>C<1
�� ('��%�'� ���(%� '#!�� [� Q���� ��]X� ���?� Serie
� �ÆRÎVT�9��:�:A£=A�A=;G�=<�ÂEÄ�<F<��?A=<;�b�XRa����o�
�
ÂEÄ�G<=<@GAÄÜ@=>G<F�@=;¤��:A£=A�=>F�A=;G�=<�@AD����o�1
b�A£F<;�@ëC�»FE¤�CA�=;¤�:;<=Ü)A;¤�=>¤�E:>B£<¤� ���ú� ú�¯�G<;�=;¤�

:;<=Ü)A;¤�A�<?CEBÅ¤
b�AÂ£@>¤Ô�A£F<;�@ëC�»FE¤�CA�=;¤�<GÃDEÄA¤�:;<=Ü)A;¤�G<;�=;¤�

@HA=;G�¤�A�<?CEB�¤1� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ�
 �� ú��úVX�

�	����	é������ ��
ã!���

������I��	�X�	�����Y�	���¼
��� ���ú� úXf�ee�T��������
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeT

���������Ô�������I	��1
�� RADI-LAIS LE��Z-�IS ar dubulto sl�pumu
� ���'�7&�7��8�������	�ì9��b���o��(55��
�
	�N�����������	�ì9��b���o�������1
b� ��������Y�	���¼
��� ���ú� úXf��������������¼�����J�����

����������3
b� �I��	¼���������JI�����������������������¼��9������
��J�����

����������1� ���ú��úX[Ô� ���ú��úX[Ô� ���ú��úX[Ô� �� ú��ú
X[�

�	�	� 	������ ��
�!���

������X	�����Y�	����
ç� ���ú� úX_��	���ç�ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeT

��	��J���Ô����1
�� IŠILGIN1S PJOVIMO STAKL1S su dvigubu nuolydžiu
� ���'�7&�;��7�N	���������ç�������Á�b�5)(����o�
�
�����������N	���������ç�������Á�b��������o�1
b� �����������	����
��� ���ú� úX_�����������	����������
�	�ç3
b� ��������Ô�����������������	�����������������	����������ç�

���������
�	�ç1� ���ú��úX[Ô� ���ú��úX[Ô� ���ú��úX[Ô �� ú��ú
X[�

��!��
�ó������!����
i�	�	�

j��	�
���Y�	����
���X	������ ���ú� ú`X�T�����ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeT

��������	½��½���Ç���1
�� FIER4STR4U CIRCULAR cu înclinare dubl 
� ���'�&�7��8�
��������������������½�b�5&$����o�
�
���	����½����������
��������������b��������o�1
b� ����������	�½����������ã�����Y�	����
��� ���ú� ú`X�Ç������

�������ã����	��	�
����������	�����������3
b� ����Ô������������Ô������	�½�	�½���	���	��������ã���Ç��

�����½	�1� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ �� ú��úVX�

�	� ��!���
�"��������!����
i�	ô

�����������Y�	����
��X	����� ���ú� ú`X�T��������ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeT

������	�����������������1
�� TRONCATRICE RADIALE a doppia inclinazione
� ���'���7��8�
��������������	���	�����b�5&$����o�
�
�	������������
��������������	���	�����b��������o�1
b� !������	���������������������������Y�	����
�� ���ú� ú`X��������

�������������������������3
b� �����	��!������	�������������������������������	�����
��

���������1� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ �� ú��úVX�



���

j�	��������	����������������	����������������������1
T��É�������������Q��×���P��R�O��������������������P��1
d�����������������������������
������������1
\�������
Íæ��Q�
��	���
Q�R����������P�����������1
j�����J8������������������
�������8�������������9�1
d���Ë�����Ë�������Ê�	����������Ë�Ë���	�����1

i��
�"���!�������
j	�����b�`P��b�T������b���������8�����b�j	�����9��9�b�T�	��1
��i���5��k�������W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWh�

]���	������� ��	��� �	���������úa�	�����Q��� ����
Q����	��

��×���
�����Q�úk�������	�������	����������	������ú\��������
��	������
��P���	��ú[�����
��9�������	������	����������	��ú
V����Ê�¥	¥��¥Ê�������	���	�����¥�¥�
XU���� �b�1 ���HT��ÔXU���� �b b�1 �� 
XU������b�1 ���
XU������b úT�1 ���
XU������b�b 1 ���
XU������b�b��1 ���

`������^������_\��e����� �ú� ú ���

!"

��

�	

��

	
 ������� ��û��û
ûiû

T
	���YË	���Ë�Ë� ���ú� ú`X�X��ee�T����¥�¥�T
	���YË	���Ë�Ë�����	�
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��µdTWhT

�	��Ë�����Ê�Î¥���Ë����Ë����	Ë�1
�� Ç`ft Yönlü GÖNYE KESME MAK8NES8
� ���'n�7��8����	Ë����Ë���Ë��������¥��b�)����o�
�
å	��Ë����	Ë����Ë��������¥�¥��b���������o�1
b�  ���ú� ú`X�YË	���Ë�Ë��������	Ë���
�����������������	Ë���

�������Î�3
b� �Ê�Î¥���Ë��������	��
������	¥����������	¥�������

���Î���Ë��Ë	Ë	1� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ� ���ú��ú
VXÔ �� ú��úVX�

�
���ô~����������ú

������X
	����P�[�Í	����� ���ú� úX[�jæR�����ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeT

�	����J9�Ô�N�1
�� RADIÁLNÍ 7EZA5KA s dvojitým naklon¡ním
� �k&0?�;��8�
���J�R����
���������b�)�'����o�
�

�	����Q�
��
���
������J�R����b�)�'����o�1
b� 9��
������Í�����N���
�����Í	����� ���ú� úX[����	�
Q�Í�R���

�æ������3
b� �	��Í������
���
9���Q����9R�R���æ�����,�����æR��J����

�	�
Q�Í�R���æ�����,�1� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ� ���ú��ú
VXÔ �� ú��úVX�

� i�������ø����������	 �"�	

�� ���ú� úXf��	×�����	Q����
�ee�T�����P���������	���
����i����5���� ��k��� Y��� W�
�	�Ô� �� b� ��� �� `������ ^����� b� �_\��
\WT[�\][��^
��9������Ô�������
�� Duplán dönthet¢ RADIÁLIS GÉRVÁGÓ F£RÉSZ
� �;��8�)*'*/&���Q������R��P��b���o��*(0��
��Q	�Q��P
����������R��P��b��o�������1
b� ����������� ���ú� úXf��	Q����
����
��������������


P�	���9�Q������R�Q�����������������OR	Q������3
b� �����������
Q��Q�����
�����O�	��������P�������P�������


P�	���9�Q������R�Q������1� ���ú��úXVÔ� ���ú��úXVÔ� ���ú��ú
XVÔ� �� ú��úXV�

���	������ ��
�	�����

���
����
����X	�������	�����
���� ���ú� úXå������ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTTWeT

��������Ô���������1
�� �kahesuunalise kallutamisega KETASLÕIKUR
� �7��8�)��'�&)��
���������������9���b�(6���o�
�
�������
�����������
�������������������b�(�+�6õ($���o�1
b� ���
����
������	�����
��� ���ú� úXå����������������������

	���������	�����3
b� ���
����
�������9�	���
����������9��
����
����

	���������	�����1� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ� ���ú��ú
VXÔ �� ú��úVX�

�"�������� ������	�


� ������ �� j	������ ee�T� �� Y�	����
��  ���ú� úX[� X
	��������
��	�����������[
���

��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeT

��9�
�9�Ô����9����	�91
�� RADIALNI 5ELILNIK z dvojnim naklonim
� ���'�7&�7��8����9���
�������������b�)�'����o�
�
��������
������9��������������=���	����o�1
=� ��������������8�����Y�	����
�� ���ú� úX[��������
���������

�	������3
=� ���������������������9������	����
���������	���������
���������

�	������1� ���ú��úXVÔ� ���ú��úXVÔ� ���ú��úXVÔ� �� ú��úXV�

�	� ��!���
�"��������!����
i�	ô

�����������Y�	����
��X	����� ���ú� ú`X�T��������ee�T
��i����5������k���Y���W�
�	�Ô���b���� ��`������^�����b��_\��edTWeT

������	�����������������1
�� TRONCATRICE RADIALE a doppia inclinazione
� ���'���7��8�
��������������	���	�����b�5&$����o�
�
�	������������
��������������	���	�����b��������o�1
b� !������	���������������������������Y�	����
�� ���ú� ú`X��������

�������������������������3
b� �����	��!������	�������������������������������	�����
��

���������1� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ� ���ú��úVXÔ �� ú��úVX�



��o

�#$*�.'*�5�'����,+���&
��!���i���



���

�	 U\dT �� U\dX �� TUSX]fVU^ �
 ]XST]6VX �� U\dT �	 U\dT ��
\jSX]feU^ �� aV\Se\ �� \_[� �� \_[ �� TUSX]fUeU^ �� VcT^T 
�
xn®|õ{¬| �� z{~|v|öp{ �
 UTj\SXUT �
 UTj\SXUT �� ��Ï��K�� ��
jeX�³SX �	 jT[dT_T 
� U\dä � j\�U�SfT �� SX^lX^h��[ �	 Sg]fV[ !"
j\�U�SfT �� \j\S_T 	
 U\d

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL



k���Y���W�
�	�Ô��
��� ��`T[dXW�^VXW�\��_\��b�e����

d��1�H��b��� ú������
���1�H��b��� ú���  �

Xb����1��������M�������
�����������

�����������]�
���� ���b��b��


