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


�������!�� !�'��!�����������������*������������$������&"�����
�
�������� !'���"��&!��!"����*�!"��'�"��&�������!����������� !����!�+��"$�#��"�+�%#���

"����� �������+������ ������&!��!"������*� ��$�!"�!%������!"��*��"����*���!��!���$#�!��
�#�������

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

��������!��# ���"�� �����"��%������ *��� ����#������ ����!%�������*� ���� ��*�&!����"��,#��-

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

���!"�������!"�#!���&����#������������&�����"�$�"��"���*����������
�

����"*�� !���"��"��������$# �"������#%.�$�����$�!"���&����#��"���$���
�
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���!��"��/!*������������������������������������������������������������� � 
���!�� ������������������������������������������������������������������������� 
������*���/����$��1"��"���� ����������������������������������������� 
4��"���*�#�� �������������������������������������������������������������� � 
1"����" �"�!��$�"�����"���������������������������������������������5 
��""�$��"� ��������������������������������������������������������������� 5 
/�!"�!���61��$���-�!�"���$��� �!��%����� ���������������������7 

4�1��8�
�/�������������������������������������������������������9 

� ����!"���������"!��/!*�����"���#$���"� ������������������������� 9 
0����� ���!"$��/�!�� �"� ������������������������������������������ 
4������"�"��������"���� �������������������������������������������������: 

���
	8��
������������������������������������������������������; 

�������"��������"���#$���"� �������������������������������������������; 
<#!���� ���������������������������������������������������������������������; 
/����$����������������������������������������������������������������������; 

#��!�����=��#� ������������������������������������������������������; 
�"$�#����1,#�� �"� ��������������������������������������������������� �� 
4��*�� !"$����!�!$�������$� ���������������������������������������� �� 

/��-84����������������������������������������������������������� �� 

4���!�!���"���"�2�#���� �#��� ����������������������������������� �� 
/#����������"�����/����"����������������������������������������� �� 
	����!��4������������������������������������������������������������� �� 
0�>�"������ �"�������!"� ��������������������������������������������� �5 
��""�$��"����������������������������������������������������������������� �7 
��""�$��"������4�&���/#���� �������������������������������������� �7 

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


/	���"#�@
"��$���"������!�A ������������������������������������ �9 
��.#�� �"��
����"����������������������������������������������������� �9 
B�����"����C���"��!�����.#�� �"� ����������������������������� �9 
�!$'�"����.#�� �"� ������������������������������������������������ �� 
4������"���.#�� �"� ������������������������������������������������� �� 
��������.#�� �"������������������������������������������������������ �: 

���� ��������������������������������������������������������������������� �: 

/1�3��1������������������������������������������������������������� �; 

��#%��������"� ��������������������������������������������������������� �; 
0�"��"�������!#�� ���������������������������������������������������� �; 
��#%��������"�������������������������������������������������������� �; 
	����#���,#����!������"!��/#������D ��������������������������� �� 
=#!�!"�������������������������������������������������������������������� �� 
��!%�������� ��!���"���������������������������������������������������� �5 
�����"������� !"#!� ������������������������������������������������ �5 

/41��0����
�/ ������������������������������������������������� �7 
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4��!��� ��!�� ����� ��$���"� $!��*#���� !"�� *����&� ���� �"���#$���"��
����"���"������&!����#�&�����#!�!"��������!%�������!���"�!"��!�

��"�������$����*��*�����#����	� �"��������&!���'�����������"-

���#$���"���!"����"�������$�"�����*�������#����	� �"������E����

�����"���#$���"��!"���*���#��������������!&!����#����	� �"�����

�������� ��������"�&��&"����

����������	������

�

• ������� ����!��!�����"��*�������	� �"�-
���6��&����#����F�����$�#�����!�����!"����$-

���$!��������$��$#���������"�!�*�����

• �������"�����#�$��%&�'�������#�������������!"�����"�"��������
�!����������(��!��)*�������$�#�����!�����!"����$���$!�������-
$��$#���������"�!�*���+�&��$��$�#����! !�����#����	� �"������

• /�����!"�����"�"����"�������	� �"�����������*�����"���!���"��
������'������!����� ����"�+������&�������� �"�����$�#���
������!���

• ������#�����'!���������� �#$����!����'���'#���,�� 

��������!������ ��������-��������"�$!""���!�&!���$��-

��$������$��"�G�������%����!G!�����

• ������	� �"���������"��"����*��������"!��#����"����������
�����"��"����*���$�  ��$�!��#����"�#�!�#�$��������$�

�������������

• �"���&��$�!#.#����>�����&��"�������� �#$�%��#/���H�!��
�����$����������������!$'�����%��'�"��!����!"����"����� �

�"�����#�������$��$�"����*������������� ��#�-���"�&!���

��#���!"���&������!�+�%�$!#��������������%���*���'!���'#���

�����$!��-�

• �������>���������#����"����������!�������$�#���%��!'�����
 �"������

• 	��"�����#$�����������!��&������#��*�"��������&������!����%-
.�$������!������! !����
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��"�!$�����������'���� #�������&��"(�

♦ �����&���$!%��6��&����#�����������!����������! !����

♦ ��,#����!�������"��"������� �"�����

♦ �����	� �"�������������������������#��"�I���! !����

♦ �����	� �"����������"�������!�������������

�������

• �!�����#����	� �"������� #��������$�%$�#��!���.���
,�#��(���� ��������-�

• �*����!������"�$���!������!���$�"�!$���"����#��!#�����G���
�����'����#������

����	�����	��0�*����������	��

• B�*�������"�"��������#��"�+����'����'���!����������(����#���

 ���������'���#����������#�$�'����'���"�'#%������*�����
 �"������!��"���%��"����$�""�$���� *�� � ������&����#�����%�-
*����%��"�����"��+� ������ ��� !� �#�"��� ��� ��(�� ����#������$���$�
���$'����������!����!����'��*��! !����������$� ��"�"����

• �"���"!��$� ��"�"����*����� �"����� !��%���! !����%�� ���'


�����#��'� ���'!#�"�� @1/	A�� �!���� �#�� ����� � #���!���� !"��
$�!"�����"�!"��	�
 ����'�������/�!� ���*�"���#$��&��'�����
���!�!��!%��+�&�!��!"�#�����#��'����������# ������#$��!��������
$�"�#$����� ��!�� �%.�$���H�� $!"� ���!��� �! !��� �#��!�"��� %��
�"!�������!����!"���"��*���!�*����

• 8����"������"��#��� #��� #�����

���������1	��

• E������#����	� �"�����!"��!���$�""�$�����,#�� �"��!&!��
*�� ����������!"��!���������+�!�#��!"������$��������"!���

0!��#�������%�������������"���#$���"��$!"���!����� !�*#"$-

���"������! !������������	� �"����-�

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

 �"�����*�� �*!���"���



 

//��001122������		��//11��33����11��

��

5�

• �������#..��+���(��'�����+��2��������"!�3�#�/�'��


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

����"� ����$�&��'���!���"��

• !'����"��#��%��#/��&��"�&��'�"��&������#����	� �"�-
�����"����������!�������"���"�!"��*!���#���

��0���������)�*��������	�

• �����	� �"�����$!"�%������!����!��! %��"���� ���!-
�#����*�� �7�J�0����;?J�0�@?J������5?J��A�!"��!��!����!�����

�# ������*�� ����#�����:�K�@"�"-$�"��"��"�A��

• H��"��&��$�����**�������	� �"�����$!"�%���������!���� -
���!�#�����*�-7J�0�����7�J�0�@-��J������9�J��A��

• �*������!"������"����#����	� �"�����&!���#"��������!��!�-
�# �������! %��"���� ���!�#���%�*����$�""�$��"��!"��

�&��$��"������"��1>��� ����������!��!���"���"��������


 ��#��������!������$�$!"����#����"�$�"��"�!���"�*�� �"��
�"������"������*�������	� �"�����&��$��$�#���$!#���!"�

���'���'#���!���
'��'���-�

*����*������


%����������*����&�"���"���#$���"�����$�""�$����#����	� �"�-

������������(�

4
H1��/844�2��

�
� �

• 	��"������"�������#��"���"�������&����#�-
������"����"���#��"�������"���!����!#��!#.


#���*�� ����$���$!�����$'�������!���"���!����

�"��������%��$��!"�����������$����

• 
���!�����#����	� �"�������&����#������"����"����#"����
��$'����&�����*�455
675083�95
:5�;.-��*���#�!���"���
�#���!%�#��������&����#�����!����#����$!���"+�$��$'�&����

��#����&���$� �!"���

• 8����"���������&����#�����!"����&���$�""�$���"�$!%���
 ��������!$$����"������1�9�;?��@1�9�;?�A��

• 4�!$��������&����#���������!��"���������!�������!�����
*!����*�� ���#��&��'�"����!$���!"���! !������#�������!����
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• 0���!������"!���!*����&����$�  �"��#����*�#���2'�������
����#"�� ����'���������'����������$����#����	� �"�����

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

• ���"����#���������&����#����������#�� �"��������$�""�$��
������#��*�� �������$'����

• �����'/������#���%����$!�����"�������$�"�����*���#����	�
 �"�����&������������#�$������#'!��

• �*���#�#���!"��2��������'#%��+��"�#�����!�����*#�*���������
0�����,������������*�!����$!%������!���$�"�#�����#��

���$���$�!"��

• �!������$!%��������!��"���"��$!"���������������"�����

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

• 2�#�$!"�!�.#�����#����	� �"�����!��#2������(�65<����

�!��%#'/��"���������G�"�!������$���"�!"��!��#2��#���(�9<�

�������*��"����*���#�!��� ���������%���"�����������"���&����
*��$�+������#�"����(��#�#"���>������

	�������	3�)�*���
�������*�*������=�)����

2�#�� ��	�  �"����� *#�*���� ���� ��,#��� �"��� *��� ���$���-
 !�"���$� $� �!��%������ !"�� ���$���$!�� �!*���� ���$�*���� �"� ����

*����&�"����!"�!���(�

���99566�>����99567�>����:5?95�>����:4555
@
6�>����:4555
@
@�

1):5?95�3�*���*	��66-6����:5?95+��** 

• H��"�$�""�$��"���"�#�����!�����������	
��
�������

��������
��������������@��*A�!����%������-�

• 4�������!"��"����!���*�!����!����"�� �����*�� �!�"!

(��,���'$�#����#"����'�����'����(������(����'��

@���������"�����+���#����!'���+� �%�����������"��+���$�A��"�
���������!����� !�*#"$���"���
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• ���� �"�����$� ������&����!��������!"�����#�!���"���#$��!�� DIN EN 
ISO 9241-3, DIN EN ISO 9241-7 and DIN EN ISO 9241-8��

• 0�������"� �$���!��"��&���#������"������#�������%!��-$�����%�#��
�"��!�'��#%*�"��������&�#���$!#���%!����!�!%������!"��&�#���� "-
$��!����������!�"��

• H����� &��'�"�� &���� �$���"�� ��#� ���#��� �#/�� %��#/��  ������

'#��$����!�������"���"�!"��*!���#���

• �"�����������!�����#�������!"�����!��#���!�$�"��"��"��&��'�"��!��!�
��#����#���#�����"�#��+���(��'������!"�������"�'����#�����"�����
�$���"���

1�1�������/�012��

���:5?95� /!*�����*��"*�� !���"���$�"�������,#�� �"���

• ���$�""�$���"��*�����$�������� ���������,#�� �"����!��$� ������&����
1�9�;?��L/!*�����*��"*�� !���"���$�"�������,#�� �"�M����
1�9��9?�L�#���+�������!"���� ��!�����$���"�$�!��!�!�#���/!*����
��,#��� �"��M��

• 0���8�/��6��!"!��!"��#������(���������������������������������������������
���4�����#����"���%��$�""�$��������,#�� �"��&��$��$� ������
&����8��9�;?��6������/����������9�;?��

�

�

���/4
����	��1�2����=�

• E���� ���� �����"!�� �!$'!��"�� !"�� #��� ��� ��� �����$�� ���� �" �����
�#��"����!"�������������!����

• 4!$'�"�� !����!���!"������#$��!�����$�$�!%����

�
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• #����"B������!���"��#���-�����$�!%������#���-$��!"!%����!����

�"�����������"�������#��"����

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

• B�*����$��!"�"��#��#$�����'����'���!�� ����������!"��!���
$�""�$���"�$!%�����

• 	����������#�$���������+�$!#���$�����!���#��$��!"�"��!��"����

• ���!"����������!��&����!���*�+���"�-*����$������

• 1"�#�����!��"��&!��������������� !�"��"������$���"��H!����$!"�
$!#��� ���#��������'����#������

• 	��"����>����������$���"����%��"!�������"!���������#��������#

��#������

�������������������)�	��������	��1*����	�
H��"� #��"�� !"�� ���$���"�$� �,#�� �"�+� %!��$� �!*���� ���$!#���"��
���#���!�&!���%���!'�"���0����&�"�������#�����"���%���&�$!"����#$��

�������'��*�*���+����$���$����$'�!"���".#�����������"(�

• 	�� "��� #��� ����� ����#$�� "�!�� &!���� @����+� "�!�� !� %!���#%+�
&!���%�&�+�'��$��"���"'�����!#"�����#%+��"�!�&���%!�� �"�����
"�!��!��&�  �"������A��

• ������#��"��!��������"�6 ��� �@��������!"�!�$������������A�
�#��"�� !"� ���$���$!�� ���� �� �����  !�� %�� !� �� ���� ���'� �*�
���$���$����$'�*�� ������"�"���

• 	��"���#��������������"�6 ��� �����������!��!����!'��"�����
��$�"�����*�������!'��

• 8����"���������&���$�����"��$!�����"������ !"#!���	��"����� �-
������*�%!���������"�!�*��������� !���>����������$'�&������$!��
$�����*��������%������$�!��������!���"���#$���"����

• E����%!��������!&!��*�� �$������"�!��!����� ��� �
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���� �,#�� �"�� �!�� %��"� ������� !"�� *�#"�� ��� $� ���� &����

������ ����*���!���!���B������!������$�+��#��#!"�����4!����?��*�

0����#����� ����� �� ���� !��� �����"��� ��� �������� ��!��"!%���

�����$���"�!�!�"����!� *#���"���*���"$���"�!�������"��!���"��!�-
�!���"�������,#�� �"����"��!���+�#���+�!"��$!"��!��!����!����

*��,#�"$���"�����!"�+��*�"����"��!�����!"��#�����"�!$$���!"$��

&���� ���� �"���#$���"�+� !��$!#����!� *#�� �"���*���"$������!-

���� $�  #"�$!���"��� ��&����+� ������ ��� "�� �#!�!"���� ��!��
�"���*���"$��&����"����$$#�� �"�!��!���$#�!�� �"��!��!���"�� �*� �����

�,#�� �"�������$!#����!� *#���"���*���"$������!�������������-

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

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

#���(�

�

• ������"���������$!���������$����"��!"��""!��

• �"$��!��� ���� ���!�!���"�%��&��"� �����,#�� �"��!"��
��$�������

• ��""�$�������,#�� �"���"���!"��#������"�!�$��$#�����*-

*���"��*�� ���!�����&��$��������$���������$�""�$�����

• ��"�#��� ���� ��!���� ��� !"� �>�����"$��� ��$�"�$�!"� *���

������

�

��!"������� ���*�$!���"��"����>��������!��������%�������!����

�����"��%��� *��� $� ���!"$�� $�#��� ����� ���� #���I�� !#�������� ���

����!��������,#�� �"���/���������"���*!$��$!%���+��*�!"�+� #���
%��#�����"����������$� ����&��������� �����"��� �����

�
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1"�#�����!������ �"����� �������#�� �"��#$��!�&!����!����*��$-
���"�+���!���!"�������6�!�'"����$�"��!���!���!�������@"�� !�-

������&�!���!$������������'��#���*�����&�"��&�� �����%�A��

�

�

�
� �!"������(��M�N�7M�

� �����"���*��$���"�!���������������
���������%���&�

� 3��&�"������!"$�(���M�N����?M�

� ������ �@�����$!�A(��
 �"� # ��?�?M�

� ������ �@����G�"�!�A(��
 �"� # ��5�9M�

�

0-15•

50-70 cm
-(20-28 inches)-

0-15•
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H���!���!��!"�����������"���#$���"�������!����#�$!"�,#�$'���

*�"�������#%.�$�����!�����"*�� !���"��"������!%����*�$�"��"�����
�"��"��>������$!����!�������"���*������ !"#!���

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

 �"������!*���+�,#�$'���!"���!�������

C1�)����

H�� *�$#���� �"� ���!�� *�!�#���+� �!��� �*� #��+� �!*���� !"�� ����-

!%�������"� !"#*!$�#��"���#�� �"���������%!�!"$����!��&!���

!"����*�&!���$�"$�����**�����#�!"�!��!"$�����	������!����-

���"�&��$��&��������������#�!"����!����!���*����!�#���*�����#��
&��'�!"����$��!���"��

	��0�*��

/����$��!"���#������&����%��!�!��!%����������� ����#�#�����#��

"�&� �"��������"�!$��#�+�&��&����%����!�����������
����  !"#!�� $�"�!�"�� !� ���!�!��� $�!����� �"� ���� �#%.�$�� �*�

�����$��%���""�"���"���!����;��

�1������������1��

�!"'���#� *��� �#�$�!��"���#�� ��	� $����� �"������H�� ��!"'�

��#� *��� ��#�� $�"*���"$�� �"� �#�� 4���#$��� !"�� !��� ���!���� ���

������ ��#� !�� !� "�&� $#��� ���� ����� �"���#$���"�� !��� �"-

��"����*����"���!��#�����!��&����!��!��!"$���#���������!�������
�*� ���� �����%��� ���*�����"!�� #����G!���"+� ����� ��	� �����!�� ���

�"��"����*�������!���#����"�����
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4��!��� $��$'� ���� ���� *��� $� �����"����� ����*�� #�� &����"� �7�

�!���!*�����#�$�!����*������������"���$� �������H������#����	�

 �"�������#���$����(�
�

�-���	� �"�����&����$�""�$���"�$!%���

��N���>!��"!���$��&��&����!�������!�����>!��"!���$��&�������

�-�4�&����!$'�

�-���"����&���$!%���

�-�
���!��"���"���#$���"��

�-�=#!�!"����$!���
�

���������*��*;���*����	��*	�

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

� �������!$����,#�����
� ��&���&������
� 4�&����!��"���
�

;�"!���#"��,�#���$�

� /O=����!"�!��(������#���"�#�������:��>����7�

� 0#���� !���*���!��������#���"��

� 
�����9� �����"�$������@�� #�!���A�

� �����$�"��!����!����

�

����!���(�#������

� �����	� �"��������!���#��!"����!������$��&��$�����!#��-
 !��$!������$��"�G���%������!��"������� �$!�!%����*���#��

P"P���!���

� �����&��� !"!�� �"��*#�*���������31/��	4�/���!"�!����
	#��"�� ����� �� ��� @
00� ���A� ������&���$�"�# ����"� ���
!#�� !��$!�������#$���%��#�����;?�K��

� 1>��"����$�""�$���"��
� �"����!����! ���*����&�������!'���%�>���@�����"!�A�
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� B�*���� ��!��-#�� !�&!��� ��!�� ���� $�!�����

Q	
����
��	������L���"��!����**��

�����������	������1��*���1����

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

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

���"������������,#�����&��"���#��������#�� �"�����&!������-
!����&���������"���&��$��!���"����#��������%����#��"�&���	�

 �"������

	1����������������	������	�

����� �����������
����G�"�!��

*��,#�"$��

@E�GA�

3����$!��

*��,#�"$���

@�GA�

31/�� 97:�R�7:�� 5��7�'�G� ?;�;�G�

31/�� 97��R�7:�� 5��:9'�G� ���:�G�

31/�� 97��R�7:�� 5��?�'�G� �?�G�

31/�� ����R�7��� 5��7�'�G� ����:�G�

31/�� :���R�9��� 5?��?9'�G� ?9��?�G�

31/�� ���7�R��9:� 5��:�;'�G� 9��5���G�

31/�� :���R�9��� 5?��?9'�G� ?9��?�G�

31/�� :���R�9��� 5��:�;E�S� 9��5���G�

31/�� :���R�9��� 7:����'�G� ����::�G�

31/�� :���R�9��� 79�:�?'�G� �?�G�

31/�� ���7�R��9:� 7:�595'�G� 9��G�

31/�� ���7�R��9:� ?9��:'�G� 9;�;9�G�

31/�� ���7�R��9:T� 9����5'�G� �?����G�

31/�� ��:��>����7� 95�;:�'�G� 9�����G�

31/�� ��:��>����7� �;�;�9'�G� �?����G�

�
T���$�  �"���� �����

�
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��"���#"�����D��� �#$���� ������E���

��	�)������������	��

����H�"��&�������! ��**������#������$!�!%�������*�!�!���"������

�����!�������#�� �"�����������"$�#������� ���#$��!������%!$'-

���#"��� !��+������$���"��!���+������$�����	��'����@H�%A�!��
&����!�������������"���*�����#�� �"�����!"��������$!����

��������! �$!"�%����!�����!��*����&�(���

�

���������������

�����

� ������ �#���$��$'��"�
H�"��&�����'�����!"��
��*�� �#���$��$'��"�

F��� ������F-�


��

� /�!�������F��� �#$F����-
��! ��"�F	$�����'��


������
�
�

�
�
�

�

��"�$��$'�F*�����F� @�A� ��� ���� ���� $����������� @"# %����*�
$������ �����!���A�� 2�#�� ��	�  �"����� �#������� !�  !>� # �
$����� ������ �*� �9�  �����"� $������ $�������"��"�� ��� 5�� %��� ���

L�#�������L��

��������#���"�$!"�%������#"����	�����
��
��@�A��2�#����	�

 �"�����$!"������!��!� !>� # ��*����7�>��9:�� !����������

��� � !��� ����!�� *��,#�"$�� $!"� %�� ���� #"���� ������ ���

�������@�A����&�"��&�&��������$�!�!$�������$���*���#��������

$!��� !���!��� ����"��"�� �"� ���� $�"*��#�!���"� �*� ��#�� $� -

�#�����

@	����!���� ��!�A�
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*�����U)��������

�����U+�&��$��

���#���%��9���G�

*���������	� �"�-

����!"�+�����"�-

�"���"��

���������"�+�"���

�>$�����?��G��

@	����!���� ��!�A�

� *#�����B��*���#�������"�������"���$��"$����&����
�����!�#����#��������%����#�������!�+���#� !��

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

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

����������#�������"��#"����U	����!��4���������U��

��G�����;����������	�����
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�����!���"$����I���� �����*�� �������!"�����

�����$�������$���"+���!$��!���&������$������"�

�����#�*!$���

�� 8��� ���� ��>!��"!�-��!�� �$��&������� ��� #"�$��&� ����
�&�� ��!���$��&���"�������!"���

�� 4#������������!�����������#��!"��!&!��*�� �������!"���
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�� 1"�#��� ��!�� ���� ��	� �"����� ��� "��� ���� $�""�$���� ��� ����
��&��� ��"��@�����&���$�������#���"���%����#����� �"A�!"��
"�������������	� �"��������$� �#�������#���%���&��$�����"��

�� 4���!�����#��$� �#����*���������	� �"������*�"�$���!���@����
������#���!���A�&��������$����$�������"���*�����#����	� �"������

5� 4�#���������"!��$!%���@�A��"������� !�$��"��3=����$'����
�"�����$� �#�����

7� �*���#�� �"�����������������&�������!'���+�#���!��������.!$'�$!-
%���@�+������"!�A����$�""�$������ �"����������#��4�I����#"�$!����

*����*������;�������	1��)��
�� ��""�$��������"����&���$!%������������&����!$'����"��#��
������#���"���!�&!����#�����"�!������ �"����I�������"!���"���

�� ��""�$�� ���� ��&��� �#����� $!%��� @�A� *�� � ���� ��&���
�!$'��������	���"�#���*����������!���

5� /&��$���"�������	� �"�����&��������
"6
**-/&��$���
7� ��&����!�������!�����#��$� �#�����
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/	��"!$����(�4�����9��"$�+����"�
��5�����&��$������ #�������

?�9����!�.#����������# ���

�� �
/1�1�6�

�8
�


/	�!$����(�4���������"����!��

����$���"��"�
/	�

/	��"!$����(��4��������!#�� !��$!�-
������� �G����#�������!�I���������"+�
$��$'+���!����

�

��������������������������5�����7�����?��9����



 

//11����==����11������		����

����

����

�

�9�

//11����==����11������		����

����

����

2�#� $!"� ���� $���!�"��!�! ������ *��� ���� ��	� �"����� �"� �����

/	� �"#�@
���$���"������!�A��
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/	� �"#����"��
�� 8�������@�65A�!���&�%#���"���������������!�$�"����+�
���"�����������/1�1�6�8
������"�����

5� 8�������@�65�N�?69A�%#���"�����!�.#�������$�"��������
�������������������

7� H��"���#��!���*�"������ !'�"��!�������$���"�+�������
����
/	�%#���"�����>�������
/	��@��������!�.#�� �"��
$!"�%��!#����!����!*����7?���$�"���A�

� *#�����B���������"�������%��������*�����#����	�

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

�������"���$�"�������

��J1	������������	�

=���;���		�K�*�����	����J1	������

�
=��"!�����L�

��.#�������%�����"�����*����������!���

*����#��L�

��.#���������**���"$��%��&��"�����������!"���!�'�!��!���



 

//11����==����11������		����

����

����

��

���

���*M������J1	������

�
�

*)�*ML�

��.#������ �"� �G��!"�������$!��%!������������������%����"�����

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

�
�;�	�L�

��.#�������� ����!"������G�"�!�����������"+�!"��$��!�������!�-

��"������ !����*�$�!�!$������

�

��	��������J1	������

�
�

0
��������L�

��.#������������$!���������"��*�������$�#����

�
;
��������L�

��.#�����������G�"�!���������"��*�������$�#����



 

//11����==����11������		����

����

����

�

�:�

*�)�����J1	������

�
�

�����!���*�#����� ��*���$�����!�.#�� �"�(�

�

?@55M(�B�#����&����V�:955M(���������&����V�1������(����L��

���+�=���"+�B�#�����.#������������#���&"�$������������

��;���

�

)���1���L�

�#���-�!"�#!�������$���"�

�	����	�����L�

��.#�������
/	�&�"��&��������"��"������$���"��

�����������L�

L
�M�H��"�$�!"��"���$���"������#���"������"�@�*����>! ���(�

����G�"�!�6������$!����*������!��A+������!���"*�� !���"����%���*���

���&"��"������$���"�!"����$������!��

��	��L���$!������*!$����������"����



 

//11��33����11��

��

�;�

//11��33����11��

���1=)�	;�������

�*����%�� ��!�����&������#����	� �"����+��"�#�����!��������	�

 �"����� ��� �"��!����� ��������� @��!�� ���� $�!����� L/�!��-8�L�

%���""�"���"��!�����A���*��������%�� ��!��������������"�+���!��

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

���������;��*�1	��

�!�*#"$���"�� $!"� �� ��� ��� �!��� �� ���� $!#���+� ��&����+�

�� ��� ���!���$!#����%����*�$�����$� ��"�"����H��&!"�����
����� ��#� ������ ��#�� ���%�� � #��"�� ������ �#�����"���� �*� ����

 �!�#���� ������� ����� ��� "��� ������ ���� ���%�� +� &�� &���� %��

��!�����������=����#��!���"�F�

��1�E��
��1��
�/���	���B�1/�
/�!��� %�� $!��*#���� $��$'�"�� !��� $!%��� $�""�$���"�� ���#!����� �*�
���� �"��$!���� �! ��� ��� "��� *#"$���"+� �"�#��� ��!�� ���� ��	�

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

��&����

���1=)�	;�������

������ �#$�����'����L�

���$'(�

❑ � !�����*�����*��,#�"$���
���$#���"��� !�����*�����*��,#�"$�� #���%���#��-

!%���*���������	� �"������

❑ 4�&����!��"�� �����4�����!"��'������ ��������

 �#��������!$���!������� �����

❑ /��"!��$!%�����"����*���"��!���%�"�+����!���$�"�!$��
��#�������$����!�����

	 /�������!�������!����!�#���*�����#����	� �"�����@����
F��� #�#���������$����'�� ����F+��!�����A��



 

//11��33����11��

�

���

��'��������������������#%��L�

���$'(�

	 /��"!��$!%�����"����*���"��!���%�"�+����!���$�"�!$��
��#�������$����!������

	 3�����$!�������$'�&����������������"���!���$����$���
	 � !�����*�����*��,#�"$�����/���$����� ����%����!�#���

*�����#����!���$������"����

	 �� ����!"���"���*���"���,#�� �"��@����!%�������-
���"��+���#����!'���+���$�A�*�� �������$�"�����*���#��

��	� �"������

	 ������#��"�� �"������>��"���"�$!%�����
*!#�#'�������� �#$����#�/+� �'�����������#��+������#�"��
�������'�������+���'-L�

	 ��!�.#�������$�������"��"�������"�����
@�����"��������	� �"����+��!�����9A�

*������������� �#$���'��#��$L�

	 ���$'��������"!��$!%�����"����*���"��!���%�"�+����!���
$�"�!$����#�������$����!�����

	 ��!�.#�������$�������"��"�������"����
	 ������#��"�� �"������>��"���"�$!%�����

�



 

//11��33����11��

��

���

�����1���C1�������������)�	1������N�

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

���%�� +����!���$�"�!$�����������"���H��&���������#��%����!"��

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

���"�!�!��!%��(�

- ��&������#��$� �#����$�"*��#���D�

- H�!��!������"!����������!��������#�#��D�

- H�!�� ���!���+��*�!"�+�!���!���"���#���$���"D�

- H�!����*�&!���&������#�#��"��&��"������������$$#����D�

- H�!�� ������ �!��� ��#� !���!��� #"����!'�"� ��� ������ ����

���%�� D�

- �*� ��#� �!��� !���!��� %��"� ����"� !� $#��� ��� "# %��+�
���!���'�������!�!��!%����



 

//11��33����11��

�

���

�1��������

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

!"�����
�*���������#$������!������"���!"������#���+����"������!���%���"�������
��� �#!�!"���� �����$��� *��� ���� �� !�"�"�� ������� �*� ���� �#!�!"�����
�����$������*��#�$�!���!��&����!���������$�!�!���"����#���%���!�����
�"�������"�&�#�����

H���#!�!"���� ��!�� ������,#�� �"�� ��� �"����*�$��&��'�"��������!"��
*�� �!� ��$�"�$!�� ���"�� �*� ���&� ��� $� ������&���� ���� ���$������"�� �"�
���� �"$������ ��$# �"�!���"�� 8��"� ����#$���"� �*� ���� ��$����+� ����
�� !�"�"����������*��#!�!"������!����!����"�*�� ����������"!���!����
������������$���������!$� �"���!������*���#��!"���"�������,#�� �"��

��� !'��#����*������#!�!"���+���#� #����� ����!��������! �+ ��!�!�
!"���� ��!%�������!��� ���!��4���#$���&��$��!�����"��&����#��! $-
$���������&����%������!$���&����#��!$$�������������&!��!"����%��� !-
���"������"���!������"�����$!����*��������%�� �%��"��$!#����%��!"�
!$$���"�+�!�$!�!�������+��!"�!��� +� ��#��+� �"$����$�� #��+� ��"���"��

���� �!*���� !"�� !�"��"!"$�� ���#�!���"�+� $�!"���� %�� ��*�&!��+� � �-
�#���� ��� !"������ ���$�� �*� �,#�� �"�� ��� !$$��������� ��� %�� ������
 ���*�$!���"�� "��� !�������� %�� �#��������� ���� �� ����� �#!�!"����
��$�!�!���"�����!$���!����������#!�!"������*��>����� ���� � ������"!-
�#���������"$�#���������#!�!"�����*��!���!%��������������#��!%������*���

!�$���!�"��#������%#�� ���"��� �� ����� ��� ������ �"��� ��$�#"������ ����
�>$�#���"��*�� �������#!�!"��������"������ ����%���#��"����"$�������"�
�����$!��������!��������*�!����>������!"��� �������#!�!"���������� �����
��� �����#!�!"������������
"$�� �������������!���>�����+�!����#!�! "-
�����%�$� ���"�!������"��� ��$�#"�������� ���"��������������*��!�������
*���� �������#!�!"��������"������ �����+������!������!%������ ��!���"�

�����"���$� ���"���*��$����*���#��!���!"��,#�����"��&�������!������
�������#!�!"����$�"�����"�+����!���$�"�!$��#����

���0������!����$�"�����������������#����������������!�����"!��	/��
��$�"��������������!"��� �����"�$����������!���$�"���������"�����#!����

%�� ��!"��������� 	������� �*� ��!��-�*-���-!��� !��� %���  ������� &��
$!""������ �"!��� �$!���������*�$����� $���������� $!#��"�������!��� �-
������"��!"����*� �$��� ���������������$!�������>����������$�"����#���
!��!��!���#������+���?�K�"�������!����#$���"��*�#�!%������"���!� $�!� �
�*�&!��!"���@���������"!��$�#����*�!���!�������"��W
�=�EX�"Y��;;5+�

�S� �;� 8� ;�6;�(� ���;;5+��:� !"�� 
�=� �����"�� �;;7+� �S� �;� 8�
�:56;5(��ZH������;;7+�����A��

�



 

//11��33����11��

��

�5�

)��=�)����)���������	�

��� $�"��"��� �*� ����� !"#!�� !��� �#%.�$�� ��� #"!""�#"$��� $�!"����
$!#����%�� ��$�"�$!�� �����������!"#*!$�#����!"�� �!���� ��!��� "��� %��
�����"��%���*���!"���! !����&��$���!���%��"�$!#����!��!����#����*�

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

8"����"��$��$# ��!"$�����!���&��%����!%���*���!"���*�����*����&�"�( �

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

�� ���������! !��������#��%�!"'�+���$����"�������!�!� �
5� 1$�"� �$�*����&-�"��! !���@�"$�#��"����������*�������!��"��A����

!���$�!���� �! !��� ���"� �"� ���� $!��� ��!�� &�� �!��� %��"� � "-
*�� ����*����������%���������*������������*��! !����

�"� �� �� $�#"������ ���� �>$�#���"� ��� �� ��!���"� �*� !$$� �!"��"�� ���

*����&-�"��! !��� ���"��� ���!����!$$��������� ��!�� ����!%���� �� �� !-
���"�����"���$� ���"���*��$���

*��������;�	����1�)�

������$# �"��$�"�!�"�� ���!���������$�����"*�� !���"���������������-
�������������"���"� �$�!"�$!�+����$���"�$�!"��!"��������*�� �&�� �-
�#������&�����"�!�����!���*����� !"#*!$�#���+���������%������



 

//4411����00��������

��//��

�

�7�

//4411����00��������

��//��

/$���"���G�� ��M�0�

)*�
�������L� �

�"�#������!���

�#���"��
4�&���$�"�# ����"�

	�����3�

7��9���
 !>��?��H!���

��������  �$L� ��(��

3���!���
�#���"��

0��,#�"$��

�������N�����7��3�[�
 !>����?���

?��N�9���G�

� 
#�(�

3���!���

�#���"��

	�����3�

7��9���

�����#���"�
��*������!���

 !>����:��>����7�
 !>���?��G�

�=B�3������"�#�� �?-&�����/8B-	�$�""�$����

8����$�"����� 
�6
00+�
/	�

	� �"���"��@H�>���>�	A�
�9��7M�>��9�79M�>�?��;M�

7���  �>�7�:+��  �>��7��  �


���!��"��
\7�J�0�-�\�;?J�0�

\?J����-�\5?J��
� %��"��� ���!�#���

/���!���
-7J�0�-�\�7�J�0�

-��J���-�\9�J��


���!��"�� ���-�:��K��# ������

@"���$�"��"��"�A� /���!��� ���-�:?�K�

/��!'���� ��@�����"!�A�

�

������$�*�$!���"��!����#%.�$�����$�!"���&����#��"���$���


