
�������������	

� ��

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

�������������������������������

����������
�

����������	�
��������	�����������������	������������
�	���	�����	��������������������������������
��������� �!
"������������	����	"��������������������
���������#�$��	�	
�����%�������	�������	�	���	&�'�����	����
����	
��(�	��
"("� �	�������"� ���� )*�+������ �������� 
����	���� �,-./
0123�45671�88��904#:���"����;�<����������	�������"���(��	�
�	�� �� )=>� ���+?����@� �	� <��������A���"�� BCCDEFF
GB1H175 I52 5JFKI5JLF761MKI5JL DBD&KN)$ 

����������	
��������	
����	����������04#�9�����:
���������)*��	��������"	��������OP��"�����%�Q�$#�R+��	
9>S=�Q�R+:S���������"��	
��	�	������	��
����	""	 �T	��	���
��������	���E�/>�/#>����	�	����	S�4>�4)=������	��	��(@S

FU,����(+�������
��	��	S� FV-� �
�	����������(�
@��	S�WUUS�.X4
�� 
��	������ �+�
?��� 
����� 
�������"	�����
�	+�����	��@��(
FU,S� FV-� 
��	�
%������� ��>�S��	
�����	����	��(�
��	�������� 	��
���� ������S� ��
�������� �	��"
����(�	��������

A��"	����
��������	��(@ 
�OP�"�����������	��������)*��	������%���������Y��	��

����(��"�����@�"( �<����	����	��������
������������ZOP��
�����	��
�	�������[)\ �'��"���(+������OP����+�����)#>���S
�	
��������
��	����=�'S�����
����+������)>�$>�"! �]	������
���	����������8,/�
���+�(�������^,)�
����	����04# 

��������
�������	����������A��"	�,-./��A���	���
�������(
���	�	 �'�����"��	��	�����	�04#���)_Y_�)__Q�����?�
�����?������	��������(@���@�����������@�����������"
	��
������@�	���������	
����+�����@��+`�"�����A��"	��� �<�
�	"������(@��	��	+������������(E�"�����	���(��,-./��	��
���������
�	������"���������"	�����A��	�[#\S�+��	�������
�������(������"
����ab/,c��	������	�9BCCDEFFGB1H175 I52 5JF
GCJKKFGJdD321GFG123:S� ���� 	"����	������ 
������
� 9BCCDEFF
H17GC15 51C5IH17 eILFG123FG1235IL Df2S�#_�]+: 

������������������������"����
��"�����(@��	��	���"
�%�
��� �'�����������+����+�����@�A��	����(@��	��	������	����@
���
������OP����	��������������������	���
����	""	���� 
g���������"����������"�"	��%��"����� �]��"������S��������
���
����������(@��������������"������	+��	���������������
"�����	"����	�� 

'�
��"(�����(@�ab/,c��	������	@�
��+��"(������( 
R����("�������"����@� 
������������ ��������� ���������	�
A��"	�hIhIh-i�9BCCDEFFMMM CICIC1j eIL: �k��
��������������
���(���
�����ab/,c��	����+`�"�"�$#�*Q�R+��������	�����
�(@������(@�
����	��� ������	""����	����
����@����������
blh�
���S�
��	�������m,n �T�����	�����	������������(���	�
����"����� 9o>�)>>�m,4:S�
�%���	�@��(��	�
����(���� �����
�	"���% 

�����	�	����������������������%+��������@���
��A�����
��	���(@��	�����������
����������������������������������

���������
���"��"���
��
	�	"���	" 

<�@���(���	��(�������	��	+���� 
) �Z+`�"��	������	�$#�R+�� �p�������������S��	����hICIC1j

04�lqV�$#0S��������	��	�	�"�����S���"���hICIC1j�04�lqV�*Q0 
r�����������S��	���������"�����%�+�����$#R���+����	������
����� �'�<����������
�"��	�����������������@��	��@����	@E��,JD15
,C511C�a62BC15�#�����c15eJs1G� �Z��	���(��$>>>��������	�(�	%���
���+`�"�$#R ������	������S���	�����������������	�������"����
���������	�����	����@��������	����	���� 

# � t���
��� ���� �
�	�������
)�)* � T	
����� � 
��
�	�	�	�����
����	""	

���������
��� �	�
���
� � � � � � � S
����	�����
�	�� �	� ���
����� 	�	�
���	� )>Q_

�����	��	����BCCDEFFMMM 1LJ�5JGG63 jL 5J �]	�������S�������
�	��"	��	������(@�
����	""��"����������=)#�#>QY�]+S���	�
���S��@����+������

����	������	���������+���	"��
��#�Y��� 

$ �u	��"�	������"���� �v��	�
����	
��(�	�"�����	������
�	������	����������"������	������������"������	"���
���
��	��� �'����"�����	��+������(��������	"�"������	��������
�(���"�����	���(���	������S���"�
���������
���
	������(�
���( ���
����������04#������	�	@�T�������?���(���	S�
���
��	��	������@�
�������������	��("�
��	���"�����" 

�����
����	������� !����������������("����	"("������
������?�"����"����"��	������	 �Z��
�	��������������(+��	
�	�������	��������������������"�����ab/,c�
����	""	���	 

u	����	%��ab/,c��OP���
	�	������("�9l353ss1s�ab/,c:��

�������	�����("�9,1563s�ab/,c:������A����" �����(�������@
������	���������(�����(�	����	����	��(@S��������	�����
���
@����������	������	 

�����������������������	��(@�+(�	%��Y�S�)*����YF)*��	��
����(��ab/,c��OP �'��	��	+	�(�	�"�"������������"����

��"����������Y��	�����(�����������)*�� 9YF)*�:��	������%
"�����@�"� �'�������	��	��S������
��
�	��	"�A��"�
���	��
?����S�������� �k�����(+��	���"�����"�����"��)*���YF)*
+��S� ��� 
���
�������� �������� ���	��� 
�������"S� 
��������

����	""	����������@�
���������
��?� �"��	��	���������

���������������	���������� ��>�������)���	�����"�����(���
����"�����@�"( �����
����	""����	�����	�	���������"�Y
+��S�
����	
�������������
����	""(���)*�+�� 

����	
������%�
��	�����	����	%��ab/,c��OP�����	
	�
����"E� QS=�=S=�'� 9,C3fH35H:w� $S>�$S*�'� 9bIM�WIsC321:w� #So�$S$
9n3CC15x�WIsC321:w�)S*�#S#�'�9msC53�bIM�WIsC321: �g�@����������
�������"(������������������@�
��"��
��
������	���(�
��	�
��%S�������������������>S#=�>S$=����>S)$�>S)=�"�" 

�����������(���OP�
���
����������"�%� �p����������	��
�(��
��������������+���������"����	���������������	?��
�����	�����(
�?������
�����������������������	%���+`�"	
)*�$#R ��OP�����"��	���("��	
�������"�)SY�'�����������	�
�(��	��(����"�+����(@�����A���� �<@��������
��"�������
�%+��������@������������@�����	����
��	�n./�9����	��(���
�	������
��
��: �Z��	%�������@�������(���OP �Z���
����+�
��%��"�?�������	�*>y�"������
����������(@����"�%���+`�"
Y�)#YR 

���������"�����@�"S����+�	��(@������	������	S�
�����
��������	
�� �'��������"�%��
��"���������	���(��
	�	"���

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

�������������	�


àìåõñîðêèÌ àìðèÔ

x23LD92MA DMA

x23LD92MBM ustijuF

x23VL92XM xinorcaM

2123WD82EL oynaS

x23W92M MTS

x23BTVF85CT abihsoT

x23B91W dnobniW

4�0=õ-åèíà÷åìèðÏ

�����

�����

��	
��



�������������	

���

�(E����"���(+�����o>�)>>���S����
���h,Vl�QYS��	
�������

��	������
����	""����	����#So�$S*�'S�����
����+������)>�
Q>�"! �v�������	��(����������@����A������	�	�����������
����������"	"�z-4-U�,C3fH35H�XI #)�U� 9�����: ����������
��A�	����	��	����"�����@�"��+���	�	�����
�	�@�������(E�>��
,6f2s1�n3fjS�)�Q���4J3s�n3fj�9�������+	���"������	
��(�	����S

	���������������������"���������(�	�������A��"	���: ����
��+��%���@������%��	�(�	%��q{{�9q13H�{B6s1�{56C1: �����
���"���������������������	���S�����	�������	�Y�*Q�]+ �<"��
�����	

	�	��	����
����	""�	���	?��	��������	����������	�
�����	��(@ 

T	��	������ �(�����E�!>�!#>� �@��(����(�	����	S�4|>�
4|)=����@��(��(@��(����(��	��(@S�F{-����	����������	
��
��S�Fq-,����	�	���(���+���S�F{l����	?��	��������	���S�q}��
�(@�������������S�Fn}h-����(+�������"	�Y�����)*�+��S�FV-��
�	����������(@��	S�FU-����(+��������	��	S�WS�W,,�9.X4:
��
��	�������+?���
�����S�XU������	��������	�� 

r����
������������"��������	"�ab/,c��OP�
����������
���
����	""������������A������	��(��
��������Ua8�9UILLIf
as3GB�8fC15K3e1: �]���	���%S�����	����������
������� �Z��ab/,c�
�OP��	������	����+��������	����	������"���"�"�����	
��	��
������	����"	������	��(@S�	��	��"����	���������
���������
�("������
�" �T	���	��	�������"(������	��S�
���������
��
���%������
��	���������������	��������OP������	����������
�	���+(���� ���	����S�
���������������@�"����� ��)���	��(���
�(�Fq-,S�F{lS�F{-���
�	���������""������	�������	�(��	
�(�����Fn}h-E���� ��)��������"�)*�+��S���� ��>����Y�+�� 

������	
���������	�����"	#	$	�	%	$
]	����������S� ��04#��	� �	�`�"�U/qhq84.-� �(�����(

���������������	�(S�A��"����"(�������������	�=�' �Z��	��S
��"�����	����"��	��������+�����
��"���������@���������
ab/,c��OP �]	������	���	���������S����+(���"�����@�"	���
�(��	���������S���+(��������������	"���������@��������&

������������
���+�����	���	���������������(� ��
���
���������
�������	����������%����������������	�q)�9�����:
"��������"��"�����@�"	"��44)S�44#��������+(�����������

��"�+�����"�����
������"� "	�(" 
Z��	�������������
�(��	��� 
	�	����
�("� �����"� W4)S
�+�	���	��("�D�f

���@���"� �+�	��

��� ����	� �(@������� D��	�	������� ��	�������	� �	� 
�������
"�����@�"( ����	�������"	"�z-4-U������@��(�ab/,c��OP
�����(��(������	�������	%?�������8LN#>�"! �P���(�	������
�����"����%��	��������S�������	��������������
����������
$�=�"!�[$\ �R���"	��������
�����������q)��	�����(�	����

�� 
��+��������� A��"���E� q)L6f[�Z"\N9m�(@[n\� �� $So:� F
8L["!\�N�9QS=���$So:�F�Q��N�>S#��Z"S�����m�(@����	
����������� 
�)��44) 

Z��	������������@��������
�����������q)��(��	����@���
�����"�A��"(��(@�����������	�	�����	�
	�	���������������
�	���	�)S�������?��������"������"���	�	�)>�#>�
~����@���
�����"������"�����@�"(��44#�9*�Y�
~: �k����
���������
���

��"�%��	�������A�����������	�	����+�����CN$>���S����"	����
"	��������
�����������q)��	�����(�	�����
��
��+��������
A��"����[$\E�q)L3�[�Z"\N�>SYY���C[��\�F�)[
~\�N�>SYY���$>�F
#Y�N>S_Q��Z" 

<����S��
��"	���(����	
	������
�����������q)�#>>   _Q>
Z" �R�����@�"	�ab/,c��OP������	��"�������"�������
	���
+����� _>� ��S� ��"�� �������������S� �	
��"��S
0n0#_4b$#$h-_>hX�A aJ�6CGJ 

r�������	��	��(���
�������S��	����S���	��������(����%�
�������+�A���(����������������"���(�������Tg���+������

�	��	���������(S���+��
�����������?��+�����"���@�����
��%����"���(@�
	�	"������[$\ 

���&��������	������� !
'(+�	���"�����@�"�������	������	����+��
������������

��	���	������04#�������
�����	 �k��������
����	""����	���

����+����������������S��������������	��
�����@���?���
�
����"������	"��"�����@�"�S������������	��	��"����@��������
"��������% 

���+��"	���
����	""	�
����"�����	��"	�	 �<�����
��(��	���������������	���
�(�� 
����	""	���(
mf6l5I2S� UB6Dl5I2S
0JsC6l5I2S� 
������%?��

�����	��� �OP� �"�����%
$#R+������	���������%�YF
)*� +����� ������ �
���	���
�(�� 
���@������ ����"���
��%����)>>�m,4�9����: �T�
���� ������"��������� ����
���������������%+����� 

�����	�	����� �"����

��"(�����������
������
�	����	"������(��
����	"�
"	���S� 	� �� �	������� 
����

@����������������	���8,/�
���+��%��������S���������%����	��
���������+���������	����������	
	����������"�"�����@�"��
�OP �'(�����)�
���	
����	���&����������9�����:�
�����	��
�������+����
��?���(����"+�������@����������E�{6ss1L�l5I2
��-�Ias3GB�l5I253LL15� 9BCCDEFFMMM M6ss1L I52:S� ����	�������
������������"�������+	�� 

R�����@�"(�44)S�44#� ��+�A���(��
���"���������	���
blh�
���	���������"����������"��	��(@��� �p������+@���"�S
���+(�+�����A����������	����	��(�����ab/,c��OP�������
���
�����	�����(���������(����������44Q�
����
�"�4>�4o �'(�
+���	����	��	
���������������
������������
�������"��"�

������S�
����
	%?�@������"
�%���	�
����
�E�^l)E$���44)E)#
��44)E))��	��@��������������@�����������44=�44o ���@���"�

����(�Ubi�����@��+?��S�
����
	%?����������	��	�#������
^l)�944)E)Q: 

u�������(�q$S�qQ��
�����(�	%����@��(�����������44=�
44o����+?�"��
������ �g�"��	"("�����	��%�����+�����"��
"���S�����	�+�A���44)�
���@��������(�����"
��	���������
������� �u�������(�q=S�4q)�������	��%?���
���@��	"�blh�

���	 �<����	����cb)����������������"������������	
�������
A��"	��� �<����	����cb#���	�(�	����	���
�	���������	+��
���	���	�
��	����4/)�9=�': ����	����
��	������	��	�`�"��)
����+(���������������	�	
���	�04#S��41fHx�������%+��������
�����+���	�
��	���S��+��
����	%?����
�����������	
�����
����Y�)*�'�
��������>S)=�! �]������	���(�)�Y�����	%��
��
"�@��
��
��	��% 

�����	""	����
����%�	����� �� blh�
����� 8n0�lU������
�	+�����������)S=�#�" �u���"��	+��(�blh����+(��(�S�,ll 
�����	""�����+��
����������+������	�
�����	��������	��	��
���BCCDEFFMMM M6ss1L I52�����4V,S�{6HIMG�_�F^lS�b6fJ� 

*���(�	�	���
���+��	���&���������
��������������������������������+����������������"���

���S�����"������(
��������	���	�
��	�����
�	���9A	����	��
�������	�"�?����	��	����u�:S��	�����	��"	������ 

O	"��	�"�����@�"E�44$���])=$$�T)S�44Q���]u)=$$<u_S
44=�44o���])o*<u# �'"������	+��	������������4q)�Tu��_R
"��������	�������_��+(��(@������������)>��Z"�>S)#=�'�S�
���
��%�����@�"�������
�"��)�YS�)$�����
�%�)Q 

u�����	�^,)���
���
�����	��+���(��������	�*Q�����	��	��
�	��������"� "����� ����	��	"�� #S=Q� "" � O	"��	� �� �	�`�"

�������������	�


�����

�����

����



�������������	

� ��

U/qhq84.-��������
�	�����04# ��������������"
�%����(�
��������(�8,/S���������	+�����S�
�������������"�*#S�	����*Q
����	��	 �r��	+���	��(
���������
��
���"����
��	�������� 
r���A���	����
�	�(��	������	����	����������	��������+���
���	��������S��	
��"��S�"��	��������%������� �]�	��������
����	������	������	�+���������������������������������@��S
�������������	���S�� � �����	�(���+����%�����+?�"�
�����
��" 

'(�����)�
���	
����	���&�������&�	����������9�����:
���������ab/,c��OP�4,)��"�����%�$#RS�������(���������
44)S���	+����	�����	
��������$�'�4/) �u	�`�"�^l)��������
������@�������������(@��	"������������������������������(

��	�����
�	�(S������(�����	���%�����������04#�������������
���^,)�
����	""	���	 �u���"(��	+��(��	�	%������	"
���
�("��
���"(��	"���g)��gQ�����	������	
�� �T	����@���@��

U��������	�44)�
����
	%������������"
����(������	�������

����������
����	���"��	�	�����	����
���q-,-h���
����	��
�� �'(@���(������	�(��������	���""�����%����	������	����
�(�!)o�!#>����(�	����	�4,) ������	�����	

	�	������	�+��
�����"	����	��	�+	����
	"���S����	���"���������(@��	@�����
�������������	��
����	""	 

������%����������"	�Y�)*�+���
����@�����	���"	������
�������������	���'#o��	�`�"	�̂ l) �]���	��	����������	������
��������̂ ,)�
����	""	���	S����
��	�������� ��>�S�����	���04#
����� ��)� 

u�������(�q)�q#=�����	��%���������$�'���=�' �u�������(

�������������	�


ðãèîëñè×
âîðåïìàæäåèíåæîëîÏ

1ÒÕ 2ÒÕ 3ÒÕ 4ÒÕ

1 3-2 3-2 3-2 3-2
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