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Proyecto 1
25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS KPK380 1xQL165W HF R GC P-MB / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  98  100  00  -2147483648

Emisión de luz 1: 
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Proyecto 1
25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 HFD AC-MLO / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  57

Emisión de luz 1: 
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario femenino / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.875 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:65

Superficie r [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 527 272 659 0.517

Suelo 20 455 259 600 0.569

Techo 70 83 61 101 0.732

Paredes (4) 50 196 78 352 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 18.58 W/m² = 3.52 W/m²/100 lx (Base: 31.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 
HFD AC-MLO (1.000) 

3875 6798 96.0

Total: 23249 Total: 40788 576.0
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario femenino / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 HFD 
AC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3875 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6798 lm
Potencia de las luminarias: 96.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  57
Lámpara: 6 x TL5-14W/865/827/865 (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario femenino / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 23249 lm
Potencia total: 576.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 449 78 527 / / 

Suelo 370 86 455 20 29

Techo 0.01 83 83 70 19

Pared 1 110 83 193 50 31

Pared 2 115 83 198 50 32

Pared 3 111 84 195 50 31

Pared 4 115 84 199 50 32

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.517 (1:2) 

Emin / Emax: 0.414 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 18.58 W/m² = 3.52 W/m²/100 lx (Base: 31.00 m²) 
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario femenino / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 45

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.500 m, 28.100 m, 1.200 m) 

Trama: 6 x 5 Puntos 

Min Max
/ 17
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario masculino / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.875 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:65

Superficie r [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 527 272 659 0.516

Suelo 20 456 262 602 0.575

Techo 70 83 61 101 0.731

Paredes (4) 50 196 80 351 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 18.58 W/m² = 3.52 W/m²/100 lx (Base: 31.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 
HFD AC-MLO (1.000) 

3875 6798 96.0

Total: 23249 Total: 40788 576.0
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario masculino / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 HFD 
AC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3875 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6798 lm
Potencia de las luminarias: 96.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  57
Lámpara: 6 x TL5-14W/865/827/865 (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario masculino / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 23249 lm
Potencia total: 576.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 449 78 527 / / 

Suelo 370 87 456 20 29

Techo 0.01 83 83 70 19

Pared 1 110 83 193 50 31

Pared 2 115 84 199 50 32

Pared 3 111 84 195 50 31

Pared 4 115 83 197 50 31

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.516 (1:2) 

Emin / Emax: 0.413 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 18.58 W/m² = 3.52 W/m²/100 lx (Base: 31.00 m²) 
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario masculino / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 45

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(6.800 m, 28.100 m, 1.200 m) 

Trama: 6 x 5 Puntos 

Min Max
/ 17
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Comedor / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.875 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:72

Superficie r [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 542 280 767 0.516

Suelo 20 456 248 574 0.545

Techo 70 86 58 101 0.675

Paredes (4) 50 188 73 489 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.250 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 17.28 W/m² = 3.19 W/m²/100 lx (Base: 50.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 
HFD AC-MLO (1.000) 

3875 6798 96.0

Total: 34874 Total: 61182 864.0
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Comedor / Lista de luminarias

9 Pieza PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 HFD 
AC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3875 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6798 lm
Potencia de las luminarias: 96.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  57
Lámpara: 6 x TL5-14W/865/827/865 (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Comedor / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 34874 lm
Potencia total: 864.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.250 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 468 74 542 / / 

Suelo 373 82 456 20 29

Techo 0.01 86 86 70 19

Pared 1 111 81 191 50 30

Pared 2 85 82 167 50 27

Pared 3 120 84 204 50 32

Pared 4 85 83 168 50 27

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.516 (1:2) 

Emin / Emax: 0.365 (1:3) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 17.28 W/m² = 3.19 W/m²/100 lx (Base: 50.00 m²) 
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Comedor / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 72

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(13.100 m, 28.100 m, 1.200 m) 

Trama: 10 x 5 Puntos 

Min Max
/ 16
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepcion / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.875 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:85

Superficie r [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 733 381 924 0.520

Suelo 20 643 372 845 0.579

Techo 70 118 64 145 0.542

Paredes (4) 50 277 112 535 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 26.18 W/m² = 3.57 W/m²/100 lx (Base: 33.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 
HFD AC-MLO (1.000) 

3875 6798 96.0

Total: 34874 Total: 61182 864.0
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepcion / Lista de luminarias

9 Pieza PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 HFD 
AC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3875 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6798 lm
Potencia de las luminarias: 96.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  57
Lámpara: 6 x TL5-14W/865/827/865 (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepcion / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 34874 lm
Potencia total: 864.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 619 114 733 / / 

Suelo 518 125 643 20 41

Techo 0.02 117 118 70 26

Pared 1 154 123 277 50 44

Pared 2 169 119 288 50 46

Pared 3 131 116 247 50 39

Pared 4 169 119 288 50 46

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.520 (1:2) 

Emin / Emax: 0.412 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 26.18 W/m² = 3.57 W/m²/100 lx (Base: 33.00 m²) 
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepcion / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 52

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(23.200 m, 26.500 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 6 Puntos 

Min Max
/ 16
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de espera / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.875 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:65

Superficie r [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 431 221 543 0.513

Suelo 20 365 212 475 0.581

Techo 70 68 56 80 0.826

Paredes (4) 50 157 62 265 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 15.36 W/m² = 3.56 W/m²/100 lx (Base: 25.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 
HFD AC-MLO (1.000) 

3875 6798 96.0

Total: 15499 Total: 27192 384.0
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de espera / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 HFD 
AC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3875 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6798 lm
Potencia de las luminarias: 96.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  57
Lámpara: 6 x TL5-14W/865/827/865 (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de espera / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 15499 lm
Potencia total: 384.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 367 64 431 / / 

Suelo 293 72 365 20 23

Techo 0.01 68 68 70 15

Pared 1 86 68 154 50 25

Pared 2 91 68 159 50 25

Pared 3 89 68 157 50 25

Pared 4 91 68 158 50 25

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.513 (1:2) 

Emin / Emax: 0.407 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 15.36 W/m² = 3.56 W/m²/100 lx (Base: 25.00 m²) 
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de espera / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 40

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(28.300 m, 28.100 m, 1.200 m) 

Trama: 5 x 4 Puntos 

Min Max
/ 14
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de reunion / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.875 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:65

Superficie r [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 560 295 686 0.527

Suelo 20 492 279 630 0.566

Techo 70 93 70 109 0.758

Paredes (4) 50 205 81 376 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 19.20 W/m² = 3.43 W/m²/100 lx (Base: 40.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 
HFD AC-MLO (1.000) 

3875 6798 96.0

Total: 30999 Total: 54384 768.0
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de reunion / Lista de luminarias

8 Pieza PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 HFD 
AC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3875 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6798 lm
Potencia de las luminarias: 96.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  57
Lámpara: 6 x TL5-14W/865/827/865 (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de reunion / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 30999 lm
Potencia total: 768.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 478 83 560 / / 

Suelo 401 91 492 20 31

Techo 0.01 93 93 70 21

Pared 1 107 89 196 50 31

Pared 2 120 89 209 50 33

Pared 3 118 90 208 50 33

Pared 4 120 89 209 50 33

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.527 (1:2) 

Emin / Emax: 0.430 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 19.20 W/m² = 3.43 W/m²/100 lx (Base: 40.00 m²) 
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de reunion / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 58

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(33.400 m, 28.100 m, 1.200 m) 

Trama: 8 x 5 Puntos 

Min Max
/ 17
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Archivo / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.875 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:65

Superficie r [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 469 296 566 0.633

Suelo 20 331 238 385 0.720

Techo 70 86 63 105 0.737

Paredes (4) 50 216 78 584 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 25.60 W/m² = 5.46 W/m²/100 lx (Base: 7.50 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 
HFD AC-MLO (1.000) 

3875 6798 96.0

Total: 7750 Total: 13596 192.0

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 30



Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Archivo / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 HFD 
AC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3875 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6798 lm
Potencia de las luminarias: 96.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  57
Lámpara: 6 x TL5-14W/865/827/865 (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Archivo / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 7750 lm
Potencia total: 192.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 360 109 469 / / 

Suelo 236 96 331 20 21

Techo 0.02 86 86 70 19

Pared 1 91 94 186 50 30

Pared 2 131 94 225 50 36

Pared 3 91 91 182 50 29

Pared 4 130 96 226 50 36

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.633 (1:2) 

Emin / Emax: 0.524 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 25.60 W/m² = 5.46 W/m²/100 lx (Base: 7.50 m²) 
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Archivo / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 40

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(41.500 m, 28.100 m, 1.700 m) 

Trama: 2 x 5 Puntos 

Min Max
/ /
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo director / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.875 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:31

Superficie r [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 367 238 494 0.650

Suelo 20 247 188 287 0.759

Techo 70 59 42 69 0.724

Paredes (4) 50 148 54 306 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 18.18 W/m² = 4.96 W/m²/100 lx (Base: 5.28 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 
HFD AC-MLO (1.000) 

3875 6798 96.0

Total: 3875 Total: 6798 96.0
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo director / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 HFD 
AC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3875 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6798 lm
Potencia de las luminarias: 96.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  57
Lámpara: 6 x TL5-14W/865/827/865 (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo director / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 3875 lm
Potencia total: 96.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 289 78 367 / / 

Suelo 171 77 247 20 16

Techo 0.01 59 59 70 13

Pared 1 69 64 133 50 21

Pared 2 88 67 155 50 25

Pared 3 82 67 149 50 24

Pared 4 88 66 155 50 25

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.650 (1:2) 

Emin / Emax: 0.482 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 18.18 W/m² = 4.96 W/m²/100 lx (Base: 5.28 m²) 
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo director / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 19

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(43.100 m, 30.700 m, 1.200 m) 

Trama: 2 x 2 Puntos 

Min Max
/ /
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho director / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.875 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:65

Superficie r [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 638 344 793 0.538

Suelo 20 529 293 700 0.554

Techo 70 98 61 156 0.618

Paredes (6) 50 236 90 737 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.100 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 22.97 W/m² = 3.60 W/m²/100 lx (Base: 29.25 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 7
PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 
HFD AC-MLO (1.000) 

3875 6798 96.0

Total: 27124 Total: 47586 672.0
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho director / Lista de luminarias

7 Pieza PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 HFD 
AC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3875 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6798 lm
Potencia de las luminarias: 96.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  57
Lámpara: 6 x TL5-14W/865/827/865 (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho director / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 27124 lm
Potencia total: 672.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.100 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 542 97 638 / / 

Suelo 421 107 529 20 34

Techo 0.02 98 98 70 22

Pared 1 127 99 226 50 36

Pared 2 157 103 260 50 41

Pared 3 133 106 239 50 38

Pared 4 169 105 274 50 44

Pared 5 98 94 192 50 31

Pared 6 115 93 208 50 33

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.538 (1:2) 

Emin / Emax: 0.433 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 22.97 W/m² = 3.60 W/m²/100 lx (Base: 29.25 m²) 
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho director / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 51

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(43.100 m, 28.100 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 4 Puntos 

Min Max
/ 16
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 1 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.875 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:162

Superficie r [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 409 218 539 0.533

Suelo 20 305 195 340 0.638

Techo 70 74 39 103 0.531

Paredes (4) 50 184 65 572 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.100 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 19.82 W/m² = 4.85 W/m²/100 lx (Base: 33.90 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 7
PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 
HFD AC-MLO (1.000) 

3875 6798 96.0

Total: 27124 Total: 47586 672.0
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 1 / Lista de luminarias

7 Pieza PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 HFD 
AC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3875 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6798 lm
Potencia de las luminarias: 96.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  57
Lámpara: 6 x TL5-14W/865/827/865 (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 27124 lm
Potencia total: 672.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.100 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 320 89 409 / / 

Suelo 222 83 305 20 19

Techo 0.01 74 74 70 17

Pared 1 109 82 190 50 30

Pared 2 45 70 115 50 18

Pared 3 104 81 185 50 29

Pared 4 59 68 127 50 20

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.533 (1:2) 

Emin / Emax: 0.404 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 19.82 W/m² = 4.85 W/m²/100 lx (Base: 33.90 m²) 
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 1 / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 162
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado:
(0.500 m, 26.500 m, 1.700 m) 

Trama: 22 x 2 Puntos 

Min Max
/ 19
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 2 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.875 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:156

Superficie r [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 422 237 543 0.561

Suelo 20 314 201 358 0.641

Techo 70 76 41 104 0.543

Paredes (4) 50 190 68 574 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.100 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 20.55 W/m² = 4.87 W/m²/100 lx (Base: 32.70 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 7
PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 
HFD AC-MLO (1.000) 

3875 6798 96.0

Total: 27124 Total: 47586 672.0
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 2 / Lista de luminarias

7 Pieza PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 HFD 
AC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3875 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6798 lm
Potencia de las luminarias: 96.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  57
Lámpara: 6 x TL5-14W/865/827/865 (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 27124 lm
Potencia total: 672.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.100 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 331 91 422 / / 

Suelo 230 84 314 20 20

Techo 0.01 76 76 70 17

Pared 1 110 83 194 50 31

Pared 2 63 75 138 50 22

Pared 3 112 83 194 50 31

Pared 4 48 69 117 50 19

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.561 (1:2) 

Emin / Emax: 0.436 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 20.55 W/m² = 4.87 W/m²/100 lx (Base: 32.70 m²) 
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 2 / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 156

Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado:
(28.300 m, 26.500 m, 1.700 m) 

Trama: 21 x 2 Puntos 

Min Max
/ 18
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacen / Resumen

Altura del local: 5.000 m, Altura de montaje: 4.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:333

Superficie r [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 606 308 710 0.508

Suelo 20 579 264 666 0.457

Techo 70 99 70 116 0.701

Paredes (4) 50 163 68 351 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 19
Pared inferior 19 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 14.32 W/m² = 2.36 W/m²/100 lx (Base: 564.62 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 49
PHILIPS KPK380 1xQL165W HF R GC P-
MB (1.000) 

8280 12000 165.0

Total: 405720 Total: 588000 8085.0
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacen / Lista de luminarias

49 Pieza PHILIPS KPK380 1xQL165W HF R GC P-MB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8280 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm
Potencia de las luminarias: 165.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  98  100  00  -2147483648
Lámpara: 1 x QL165W /840 (Factor de corrección 
1.000).
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacen / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 405720 lm
Potencia total: 8085.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.300 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 536 70 606 / / 

Suelo 503 76 579 20 37

Techo 0.00 99 99 70 22

Pared 1 77 84 161 50 26

Pared 2 80 83 164 50 26

Pared 3 78 85 163 50 26

Pared 4 80 83 163 50 26

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.508 (1:2) 

Emin / Emax: 0.434 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 19
Pared inferior 19 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 14.32 W/m² = 2.36 W/m²/100 lx (Base: 564.62 m²) 
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacen / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 203
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(28.299 m, 0.500 m, 1.700 m) 

Trama: 21 x 25 Puntos 

Min Max
/ 23
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Zona de produccion / Resumen

Altura del local: 5.000 m, Altura de montaje: 4.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:333

Superficie r [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 847 421 1033 0.497

Suelo 20 809 347 963 0.428

Techo 70 138 98 159 0.712

Paredes (8) 50 225 92 475 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.400 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 19.91 W/m² = 2.35 W/m²/100 lx (Base: 679.70 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 82
PHILIPS KPK380 1xQL165W HF R GC P-
MB (1.000) 

8280 12000 165.0

Total: 678960 Total: 984000 13530.0
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Zona de produccion / Lista de luminarias

82 Pieza PHILIPS KPK380 1xQL165W HF R GC P-MB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8280 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm
Potencia de las luminarias: 165.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  98  100  00  -2147483648
Lámpara: 1 x QL165W /840 (Factor de corrección 
1.000).
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Zona de produccion / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 678960 lm
Potencia total: 13530.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.400 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 751 96 847 / / 

Suelo 704 106 809 20 52

Techo 0.00 138 138 70 31

Pared 1 115 113 228 50 36

Pared 2 94 110 204 50 32

Pared 3 106 120 226 50 36

Pared 4 98 111 208 50 33

Pared 5 108 111 218 50 35

Pared 6 108 115 223 50 35

Pared 7 117 114 231 50 37

Pared 8 112 113 225 50 36

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.497 (1:2) 

Emin / Emax: 0.408 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 19.91 W/m² = 2.35 W/m²/100 lx (Base: 679.70 m²) 
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Zona de produccion / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 203
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.500 m, 0.500 m, 1.200 m) 

Trama: 27 x 25 Puntos 

Min Max
/ 21
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala compresores / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.875 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:52

Superficie r [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 456 239 606 0.524

Suelo 20 373 224 474 0.601

Techo 70 70 56 82 0.789

Paredes (4) 50 163 63 362 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.100 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 16.00 W/m² = 3.51 W/m²/100 lx (Base: 24.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 
HFD AC-MLO (1.000) 

3875 6798 96.0

Total: 15499 Total: 27192 384.0
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala compresores / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 HFD 
AC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3875 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6798 lm
Potencia de las luminarias: 96.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  57
Lámpara: 6 x TL5-14W/865/827/865 (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala compresores / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 15499 lm
Potencia total: 384.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.100 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 389 67 456 / / 

Suelo 297 76 373 20 24

Techo 0.01 70 70 70 16

Pared 1 102 70 172 50 27

Pared 2 77 70 147 50 23

Pared 3 102 72 174 50 28

Pared 4 80 71 151 50 24

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.524 (1:2) 

Emin / Emax: 0.394 (1:3) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 16.00 W/m² = 3.51 W/m²/100 lx (Base: 24.00 m²) 
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala compresores / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 43

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.500 m, 0.500 m, 1.700 m) 

Trama: 6 x 4 Puntos 

Min Max
/ 19
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala caldera / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.875 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:52

Superficie r [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 415 214 586 0.515

Suelo 20 314 208 394 0.665

Techo 70 61 46 69 0.758

Paredes (4) 50 148 56 342 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.050 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 16.00 W/m² = 3.86 W/m²/100 lx (Base: 12.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 
HFD AC-MLO (1.000) 

3875 6798 96.0

Total: 7750 Total: 13596 192.0
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala caldera / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS TBS771 6xTL5-14W/865/827/865 HFD 
AC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3875 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6798 lm
Potencia de las luminarias: 96.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  57
Lámpara: 6 x TL5-14W/865/827/865 (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala caldera / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 7750 lm
Potencia total: 192.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.050 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 350 65 415 / / 

Suelo 240 73 314 20 20

Techo 0.01 61 61 70 14

Pared 1 92 65 157 50 25

Pared 2 78 65 143 50 23

Pared 3 92 64 157 50 25

Pared 4 74 64 138 50 22

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.515 (1:2) 

Emin / Emax: 0.365 (1:3) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 16.00 W/m² = 3.86 W/m²/100 lx (Base: 12.00 m²) 
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Proyecto 1

25.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala caldera / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 32

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(25.200 m, 0.500 m, 1.700 m) 

Trama: 3 x 4 Puntos 

Min Max
/ 19

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 65



�

�

�

���������	�
���������������
��
�����

�
�����������������������
������
�

�
�
�

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

�������� ��!"�# �����

$�
��������
���	�������
�%�&����
���
�����
��


�'���
����������
���
��������
�(������
)�

���
���
�
�
�
�

��* ���"��"� �% "��"� �

����"��&�+,�&�-� "��" +!������.��

���/!����0� ( 1" "��2345�

�



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

�������

�������

�������

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

�)��
�
��*�
�������$��������	������
��


�)��
�
��*�
�������%��������	������
��
��)��
�
��*�
�������&���������!
�
����������)��
�
��*�
�
�









































�

�

�

���������	�
���������������
��
�����

�
�����������������������
������
�

�
�
�

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

�������� ��!"�# �����

$�
��������
���	�������
�%�&����
���
�����
��


�'���
����������
���
��������
�(������
)�

������������
�����
���
�
�
�
�

��* ���"��"� �% "��"� �

����"��&�+,�&�-� "��" +!������.��

���/!����0� ( 1" "��2345�

�



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

�

����������	�
��	��
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ������
����!����������
�����������
�������"����!������������������������������������������������������������

������������������ �������#$%&'&()*#+$�,+�(*#,-(%*.+$�&)$'&,*$��������������������������������������������������������������������������������

������������������ �������+(()/#�01#)0&�,+'�(*#,-(%*.�#+-%.*���������������������������������������������������������������������������������

������������������ �������*#%)#-),&,�,+'�(*#,-(%*.�,+�#+-%.*���������������������������������������������������������������������������������

���������� �����+(()/#�,+�'*$�(*#,-(%*.+$���&1,&$�,+�%+#$)/#�����������������������������������������������������������������������������

��2������	�
��������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������2������	�����
�����������
���������������	���������������������������������������������������������������������������

����������2��������������
������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����������2��������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

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

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

����������3����	�
���	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

����������3������������
���������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

����������3������4�
	�
��4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

����������3������
�
	�
���	�
���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

����������3����
������������
����	�
���	������������������������������������������������������������������������������������������������"�

����������3� ��������
��4������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�

���5��������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�

�����������5�����	�
���	��������������
��������������������������������������������������������������������������������������"�

�����������5�����	��6�	����
��������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������#�

�����������5����������	����
���������
	��������������������������������������������������������������������������������������#�

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

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

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

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



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

�

���������������������������.*%+(()/#�(*#%.&�$*7.+)#%+#$),&,+$�������������������������������������������������������������������������������

���������������������������.*%+(()/#�(*#%.&�$*7.+(&.8&$�����������������������������������������������������������������������������������������

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

������������������������"�������
���	��
���	�����	��
����	�������������������������������������������������������������

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

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

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

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


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

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

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

�����������������������
	�
����9���4�����������������������������������������������������������������������������������������������������

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

��������������������������	�����
�������"���������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������	
	�:���������4�:��	���������:�
������	��������������������������������������������������� �

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

�������������������������"������������	�
���	�����
���������������
���������"������
�����������	��

������:�
�������"�����������������
���������������
�������	����������������������������������������������������!�

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

�����4�������
������������
����������	�
��������	�������������������������������������������������������"�

�������������2����������
�������	����
������������������������������������������������������������������������������������������������"�

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

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

����������� ��������
���	���	������
���	���������
	����!�����	��������������������������������������������������#�

����������� �����
�����
��������"
���
���������������������������������������������������������������������������������������������#�

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

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

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

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

����������� �2��	���	������
���	��6�	�������������������������������������������������������������������������������������������������

���2��	�
���	��������������
��"�
	�����	�����;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$���



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

��

�

�%�&'(�)&��(*)���(*&+�

���������	
�������

� &��,���������	������-,�������������	�	�������,��	.	��������������������	����������	�	���	��

��� ������	�� /�&���0�� ��1������������� 2����-�����&���������	���,�����3�� ����	
�� /�2����-��������

��������������.�-��	
�4�����*�-���5*&4�/�����*�-���������
�	�������&�	.	���	
��6*�&7��

�����	����	��

� &����83�������������,�	�����������	�	�������4������8������������9	����	����:�����8�;�����	�.����

����-���	����4� ����-����3��� /� ��� ���	<��	
����� ����8����� ��� 	�������	
�������	������8�3�� ����	
�� /� ���

�������������.�-��	
��������������	�����	������	���� �����.�8	���	
�����-������,������	�/���	
��

���,�;��	����

&���-,��<�-	�����������	�������	
�������;������������	�������(	�;	��������,��0�����&<��8���4��������4�

(	�;	��6*����7�&�,�1���

������	�
���	���������������

� ��������	����������������

� ����������	�������	�����:���������	�����������������������,�������,�/����4���8�;����-,�	�

��� ,���,������ ��� ��� 2����-����� &����	��� ,��� ��3�� ����	
�4� ��0� ��-�� ��� ����-�����	
��

��-,��-����	�4� ��8�;�� ��-,�	� ��� 2����-����� &���������	��� ,��� ������� ��� ����.�-��	
�� ���

�8������6��-,�10����-	�	������7��

� ������������	�
�������������

� +���,�	��;����������9,������������,�������,�	�����������	�	�������������8��������-	�	����/�

�������	
�����������/�����������������,	�<�������	����������8��������	���,����.��������8	��-�����

���	�������	
�������	��������������	�����	�������	�-���������	����

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

� +�� �,�	��;�� ������ ����	�	����� ,��� ������ ���� �8��� 	����	���� ��� ��� �,������ ����	�4�

������	�������:������������	���4��������������,�	����4������-	�	������������-��	.	���	�����-;��:���

�:�������:���,��	����	������	�������������,�/������

� �����������������

� +	� ��� �3����	
�� ��� ��� �8�� ��� .���� �.�������4� �� �	� ��� -���	��� ,��������� ��� ���	���� ����

����	�	�����������	��4����,��;�,��������������	�	
������������������,��	���������.	��<���

&���������������.	3������,��<��,�����-������-��	������/��,���	<��	
��,��	���,�3��	��������8����	��

:���������������,��<������-,	�����-;����8�3����

*������8���;���������,	���:������=�8	�����.���������

� ��������	�
���	���������������

� &���������	�������8�;����-,�	������������	�,��	�	�������	��������=�8	���������;�������	���/����

,�����	
��������-,�������	������



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

��

�

������	�
���	����
���������������

� �������
��	��
�����	�����

� +�� � ������;� ��� ������	���� ���� ��,	����� ����,�����4� �-�-�	�� � /� ,�	���� � ��� ����	�	����4� ��0�

��-����������,�������������������	��������-,������3����	
���������8���

&�� ������	����,��;� ��-��������� ����� ��,	�4� �� ��� �����4� ���� ,���,������ /� ���9������� ,�/����4� ��0�

��-�������������,	��������������������-�������

� �������	����������	�����
���

� %��� �8��� ��� �3������� ���.�-�� ��� ,�/����4� �� ���� ����	�	����� ������	���� ��� ����� ,�	���� ���

����	�	�����/����,��	����4��	����=�8	��4�/���������������������-����������-,������-	�	��������

&��������	���4��������,�8��	
��,�����	��������	���������8�4����,��;�=�����	������-��	.	���	
�����

����:�	�� �������<�4� ������ ��� ��� �3����	
�� ��� ���� �8��� ��� ����	
�� ���� ��� ,�/����4� ��-�� ��� ����

����	�	���������	������,��0.	�����

%��� �8��� :��� ��-,������ ����� ,�/����4� �8����� ��� ��-	�	���� �� 	�������	
�� ��� � ���� � -���	������

,��	�����,�����.�����������	�������	
��������	�����������������	�����	��4�����	������������	�����	�������

�.	�	���4� ��-������4� ����� ,�,	�-����� �	�=�4� �������� ��� ��-8����� :��� ��� ���������� ������ ��� ���

,�,	����4���0���-������������������.�-��	
���

%�����8������-,���	�������������	��	�����>�

� %��� ����,����� ������	��4� ������ ,��� ��� ��0��� ���-���	����4� ��-�� ,��� ��� ���0�� ��� ������

.����������<�����

� +�-	�	������������-���	���������	��,�������	�������	������

� &3����	
��������������8�3����������	����,��������	�������	
�������������������1���>�

� �������	
�������-	��	����

� �������	
�������8�������

� ��������	
���������,�����	����������	�����

� �������	
�����8����3���/������8���,���������,�����8�������

� &3����	
�������������������.�-��	
���

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

� *���������	�������-����	��	�������-�3����������,�/����������-;��:����:�������:���=�/���

�	�������������9,���-����4�,�����	��4�,������	���������8��/�������	���,��	�����������,������

������3����	
���

%��� �8��� ������	��� �� ���	�����4� ��� 	����	���� ��� ���� ,��	��� ��� ��3��	���	
�4� ,��;�� �3�������� ����

,�������	���,���	���������������	�����

� �����������	�����

� &�� ������	���� ��� ,��;� ��	�	<�� ��� ���� ��8�3��� ,������� :��� ��� ���� ��� ��� �9����	��� ������� /�

����4������� ����9��,�	
�������,����������	��� �����-����4���;��������9����	����������/�������:����

,��������3���������8�3��,�,	�-�����-�������/��:���������������	���,������������������-	�	����	����

�����-	�-�����

&�� ������	���� ��8�;� ����� ��� .����� ��� ���� ��8�3������ ��� ����	��� ��.	�	����-����� ��,��	��	<���� ��

3�	�	�������	���������8���



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

��

�

&��������	������8�;��-,�������������8�3�������?-�������,��	���:��������������	���,�����������

����8���������������	������,	��<4���0���-������	<������?-������8	������:���������	��	:���4�,���

��8�3�������	���,�������������<��

&�� �������	���� ����;���� .�������� ���� ��8�3������ �,������� � 	�
���4���� ��������8�;����������������


������,���������� ����	���	
������	������ �����8��4����������� ����9,�����	��4������83�������:������

�����������8�����������8	���������

� ��������	�
���	����
�����	��

� +�� �8���;�� ������	������ ���-����� �3��������4� �� ����,��	��� 	��	������������ ,���,�����4� /�

�,�	�;�������������.	�	����������8������	����=�8	����

+	���������8��������=�������8	��-������3�������4�������3��	
�����	��������������	�	�����������������/�

.����4��	���-8���4���-	�	��4�,��;������	8	���,��	�	�����/�������.	�	�	��-����4�����������@�,������

������	����:�������8�	����������.�-������������8�3��:�������	���������8����1����/����,�,	�����

�,��8�4������������������:���,�.	�����-������/��=��������������4���������������������	�	���������

���������

*������;�����=�����������	�������8��������8����3����������	���������������������,�,	�����������

�	���������8���%����8���������	���/���9	�	������������������������	���4�������8����������,��	��������

�����������4���	�������������,��8���4���������8�3������,���	����������8��	.	���	
��=��=�������8������+	�

����	���� -���	����� �� ��	������ ��� �8�� ��� ,��	����� ��� ��� ,�/����4� /� ,�� �����4� ��� �	���� ,��	��

��1������������,���,�����4��������-	����,��	�-������������,���	�����,��	��������	���	�������

���,�,	�����/����������	�����+	�����3������������8����	��=�8������-,�	���������:�	�	���,��	�4���8�;�

���.�-����������������	
��:������	<������	���������8���

����������,�,	�����������	���������8��,���-	��������9	�����	������	�	�������.�����������������	
�4�

���� ��� ��� ����� ��� ��� �3����	
�� ��� ��� �8�� �� ������ ��� ��� ���,�	
�� ��.	�	�	��4� ,��;�� ������ ���

��-��	�	
��/����������	
��������,�������9����	
��������	���%��������������������,���	�������;�����

�����������������	���4��������������.	-��������	�	�������.��������,��������

������	�
���	������������������

� �������
���	����	����������������

� A��-;����� �����	�,��	�	�����������	������������,�	�����������	�	����4���;������,�	���	
�����

����������	�������	����������	��	�����>�

� �������������	�,��	�	�����������������	��������,����������������	
�������8���,?8�	�����

� *�-��� 5*&� ���� 	���	����� ��� ��-��	<��	
�� &�,�1���� /� �,�	�;������ ����� ��� ��� �9	�����	�� ���

�	�=����-��	��4�������,��	.	���	���������	�������������-���	������	��������+(@���&@��&�������

�����.���������)�*@�5�&���������:�	���������

� *�-�����������-,�10����-	�	��������������0���

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

� %��-���	������ ��� ���-�-�	�� /� �-	�	��� ��� ���� ,�����4� �� �	������4� =�8;� ��� ��� �3��������

��-���	������	����9,����������-8�������-�����@������������������	��	
�������,������/����-�-�	�4�

,�������;����,���	�����������?��	-���

%����-	�	������������,����������������	,�	������
����������������������������8�������������,�	���������

����	�	����4� ��� � �
��� ��� �9	-��� ��� ������	���� ��� ��� �8�	���	
�� ��� �3������ ������ ��������� ��� �8�4�



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

��

�

�-	�	���� �� �
���-����� ����	���� �	��� :��4� ,�� ��� �����	�4� ��8�;�� ��� �3��������� ��-�� �	�

�����	�����������-������9,�	�������������,������/�������,�	�����������	�	������

� ����������	�	���	���

� A����������-��<�� ����8�4������3��	����	��,��;���-������ ����,�8��	
����� ����	���	
�����

�8�� ��� ,����	,�� ��� ������� ��� ���� -���	����� ��� ���� :��� ������� ��� ,�/����4� ���� ���� ������� ,��;�

���	<����������/���:������	-����,��������

����������-���	�������-�����	-,���������������/��4���;��,���������������3��	����	���

������	�����������������

� +������	.	������-��	�������	
�������	������8�3������	
����������3���������,������/��	��	����

����	����� ��� ,��	�	
�� �� ��� .	�� ,��	������ ������	
�4� ����.�-��	
�4� ��������	
�4�

����-	�	
�4��	��	8��	
������	�	<��	
����� �������0�������	��4� ��/��� ����	�������-	������ �����

	���������	�.�	�������###B�,�����	�������������

� %���-���	����4��,������/����,�������	�	<������������	�������	��������8�3������	
����-,�	;��

������:�������.	���������	�	������������	��������	��4��	-���	�����/����	���4��������-	�����

����������-������

� +	�������	�������	
�������	������;��	����������	��	�����������:�����������	������-,�����������

��,�	��������0-	�������8���	���,���8�3������	
�������8�;���-,�	��������������,���	,�	�����

��������-�����������������	
���*���>�����	��������������0����������������������-��	���������

��������.�-������������,0�������,��0.	�������,�������,�	�����

� ����������������/����������4���	.	�	�������,��	
����������4���/��,��	�	
������������9�����

����#�BA4���������������-�������������������-	�	����������,�	����������	.�4����,�,	�����

���� 	�-��8�����8�;���������� ����������	��������-����3����� ��� 	�������	
�����������������

����.�-��	
�4� ��/�� �	�,��	�	
�� ��� ��� ��	.	�	�� ����,����� �� ���� ������0��	���� ��� ��� ��� ���

��-	�	���� ����� �� ��8��;���4� ������ ���� �	-���	����� ������	��� ,��� ��� -����3�� ��� ����

�:�	,���/��,������ �:��	���� �,��� ���� � ��-	�	���� ���� �����0�� �,��	�	8���� �&�� � �����4� �:���

��8�;� ��� ��� .;�	�� ������4� ��� ����	���� �9����	��-����� �� ��� .	���	���� ,��	���� /� ��� ,��;�

��	�	<������-����,
�	������-���	����4��	����,	�<��������-������������-8	���

� ����,���������	�	���	����� ������	�4� ������������ ��� ��/�����������*��	�-8������"�"4� ���

������	
�� �� 	��,���	
�� ��� ��� ������	
�4� ����.�-��	
�4� �	��	8��	
�� /� �,�	���	
�� ��� ���

����0�������	����

� %��� �������	����� ,��	��	����� ���� �	�	���	�� ��� ������	�4� ����	<�;�� ��� ������=�� /�

.���	���-	������������	�������	����������	�������8�3������	
���+��?�����	-,�����	�4�����.	����

�� ��� ,��	���	���� ��� ���� ������0��	���� �� ��� ��� �	����	
�4� ���� �������	����� �9	�	;�� ���

,�������	
��������,�/�������� ��� 	�������	
�4� ����	���,����� ����	��� ��-,������4� ���������

	�	�	���� ��� -����3�� ��� ��� -	�-��� &�� ����� ����4� /� ,��� ����	<�� ����:�	�� 	�������	
�4� ���

�������	
�� ��8�;� ��	8	� /� ���.�-�� ��� 8����0�� �9����	��� ,�� ��� 	��������� ����	<���� :���

���	������-����3�4���0���-�����������������,��8������	<�����,�������-,�10����-	�	�������

������.�-�����:����������8������������	������	�������-,��-����	����

��� ���	�
���	�����

� �� ���������������

� %����������������	�	<�������������������������;�������8�4����-	�	������������-���	�������

�����	����� :��� ,������ ������0��	���� �����	���� /� -��;�	���� ����������� ������� ��� ��������� ��

�	���������



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

��

�

%��� ����������� �	������� ��;�� ��� ����	
�� ��-	���� ��� 	�.�	�� �� �##B� /� ����;�� ��� �	���-	�����

�,�,	���� :��� �����	��� ���� 8����� ��	�����	�� �� ���� ���	����� ��� ��� 	���-,�	��� ���;�� ��	�	<���� ���

-��������	
����-	�����	�-,��:�����-,������������	�	��������	�������	
����1�������������	������	
��

�������#���

%��� �	�������� ��;�� ��� ,�������4� �	�	�� �� ��� ���� -���	��� �	������� �:�	�������� :��� ��	���� ����

����	�	����� ��� ��� 	���-,�	�4� ��,��	��-����� ���� ��	��	����� ��� ��-,������ /� ��� ����	
�4� ��8	�����

�.����������	�����	����.	�	�������������.��<���-��;�	����������:�����������-��	�����

� �� ������
����!����������
�����������
�������"����!��������

� � �� �������#$%&'&()*#+$�,+�(*#,-(%*.+$�&)$'&,*$��

� � ������������������������������������	
����-	����	�.�	�����###B��

� +�8���	������������###�����	����������	
����-	�����

� ��3�� ���������� �	�������� ��	�������� �� ��� 	���-,�	�� :��� ,�,��	����� ��� � �	���-	����� � �����

� ����	
�������	�����:�	�������������###������	�����������	
����-	�����

� %��� �-,��-��� /� ����9	����� ��� ����������� ��� ���	<�;�� ��	������-����4� ���-���� :��� ���

� ���������������	
�������-,�����������������,�	������������������������������

� +����	�	<����,	�<���-��;�	�����,�,	�������	���������� �������	
�4�:�����������������������

� �����	��� �.	��<�� &�� ���� ����������� ��-��	���� �� ����	
�� -��;�	��4� ���� �-,��-��� ��8�;��

� ��,�����	��������	����,��<�-	�����������������4����"#C�������������������4�����	�����

� ��-	�	8��� ��� ������ �-,��-��� ��� ���	<��	
�� ,�� ��������� �� ,�� ���	
�� �	����� ��� ����

� ����������4� ���:��� ����� ?��	-�� �	���-�� ,����� ��	�	<���� ������� ������ ����� ��� ��8�� /� ���

� ����	
�����������,�	�����##�--
�
��

� &�������-,��-���/�����9	��������������������	���������������������������������������������

� ��	�	<����������	���������������	���������� �������	�������� � ��� 	���-,�	��/����������;�����

� .�-��:������	��������.	����	
�����=�-������������������������	��������

� %��� ��	���	����� ��� ���	<�;�� ��� ���� ,�9	-	������ 	�-��	����� ��� ���� ��,����� ��� �0����

� 6�	�������4�����7�/�����	�	��;������	
��-��;�	�����8�����-	�-���

� � �� �������+(()/#�01#)0&�,+'�(*#,-(%*.�#+-%.*��

� � &�� ��������� ������ ����;4� ��-�� -0�	-�4� ��� ����	
�� :��� �� ����	����	
�� ���

� ��,��	.	��>�

� &���	��	8��	
��-���.;�	����������	���������	���>�

� A�����=	���>�	��������������������������.������,�����

� A� ���� =	���>� =����� ���--
�
� ��� ��8�4� 	����� �� ��� ���� ��������� ��� .���� �� ,���@� ,���

����	����������������/����--
�
����;�������--

�
@�,�������	�������,�	���������--

�
�

���-	��������������	
�����������������������.�����

�

� &���	��	8��	������	.;�	���>�

� A�������=	����6����.�����/������7>�=��������--
�
������8�4�	��������������������������

.������� ,���@� ,��� ����	����� ����� ��� /� ��� --
�
� � ��;� ��� ��� --

�
@� ,��� ����	�����

��,�	���������--
�
�����-	��������������	
�����������������������.�����

� � �

�



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

��

�

� � �� �������*#%)#-),&,�,+'�(*#,-(%*.�,+�#+-%.*��

� � &��������������������,��;�:�����	����-,	�������������������	��	8��	
�4�������

� :��������	����,�	
���������	<����,�����������������	�,��	�	�����	��	�����>�

� ��������,�����������	���������-�	,������:������?�����8��������������-	�-���	�-,��:���

� ��� ���� .�������:�������8��<���� �������9	
�����������������:��� ���� .�����/�������������������

� ������:�������������

� 8��5�	����� ��-��	8���� ���� ���� ������� �,
9	-��� ��� � ���� � 	����,����� �������	����������� ����

� �������������� .���4���8	��-����� ��1��	<�����/�:��� �����,���������-��	�8�����-��	�����

� =��-	���������������4������8	����4�������������4��������	����������������	��:������������

� ,��	�-���������.����4��	�������������������	��=�8�����	������������,��	�-������

� �� �����+(()/#�,+�'*$�(*#,-(%*.+$���&1,&$�,+�%+#$)/#��

� %������	
������������������������	�	<���������-	������.�-��:��������0����������	
��� ����� ���

�	����������	�������	
��/�����:�	��,����������	�	<��	
������-���������4�C�����������	
����-	����������

�	����������	�������	
�4�,������-8����/������4�C�,���������-;����������-,�	�������0��������:������

�.��3�� ��� ��� ���� ��� �"� ,��� 	�������	����� 	���	���� ��	-�������� ������ ��� ����� ,�,	��� &���� ��0��� ���

����	
�� ��� �������;� ����	������� ��	-�������� ������ ���� �,������ �����,�	8���� ��� .���	����

�	-���;���-������

��2������	�
��������	��������

� &����	.	�	�4�����������	��������	����������3��������	���	�����	�������	
�������	�������	���������

,�������,�/����4� ��-,�	;� ��������	�	�����'��������,���	���� ��� ���� �������	�����������&D2A�����

����2����-��������+���	����������������&����	���4��.�������������	����	
�4�	������	8	�	���4�,�����/�

�������4� �������	����� /� ��-�����-	����� ��� .��	���� ��-8���	8���� /� ��� ����4� �������	������ /�

�����	<��	����4������

&����������;�������	��������-���������-���	����������-8���	8�����

%������-���������	-	�����������������6-�����9��	���4���8	����4������4�,�����4�����74���0���-������

������������������������	����6����-���4��	���4�����7�����;��������	�����	�����.����������������������

��-��*�&����D"��/�����-���	�������������	��������������	-	������	���	���6,��-����4��,��	-������/�

���=�7����;���������������(�������������������*�-��5*&��� � ��

&������������;�����	���-	�������?��	������ .�-��:����������-	�����	���������������,�	������ ����

,�-	�	���� ,�� ���� (�����<������	�	,������ �������-����4� ��� ��� ��,��;�� ���� �#� ��A� ������� ���

,�	������������6/����������A�����������,�	�����	���7��

*	��������������8������������������;�����:���,�-	������,����������,����
�	�������-;��������--��

����	;-����� %����8������,
9	-�����,�������� ����	
�����,�-	�	;�����,����������,��� �
�	�������

-;������4��--�����	;-���4�/����-;���9	��	;������	�,��	�	
����8�0��	���:���	-,	������������83������

,�����������	
���

� ��2������	�����
�����������
���������������	�����

� ������ ���� ��-��� ��� ��������	
�� �� 	�������	
�� ���� ������ ��� �3����;�4� ��� ����� ����4� �� ����

,�����4�-��	�	�����/����	������:�������9,����4���0���-���� �����	���	����:������)	���	
��E�������	���

���	-���,��������



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

 �

�

A��-;�� ���� ��-,�	-	����� ��� ��� �9,�����4� ���� 	�������	����� ��� �3����;�� �� ���� ��-��	���� :��� � ����

,��	�����.����4���-��������,�������	�-����.	�	������/�����,��	����������������&2)2(%A��

&�� ���,	�����-���	����� ���=�;���� .�-��:��������� ��� ��.���������	������������ �����,
�	������ ���

�8�4� ��8	����� ��	�� /� ��-,��<�� ������ ����:���=�8	���� ��.	���������������-,��	�	
������.�����

����������������	�4�-��	,����	
�����������	
���������8���

� ��2��������������
������	������

� %��� ������� ��� ������;�� ��� ��� ����� 	��	����� ��� ���� ,������� %�� �������	
�� ��� ����� �	��	���� ���

	��	����4���8�;�����,�8����,����������	���)	������&��	�����������8�;����	<�4�������������4�����

,���������-����3��������	��4������������������	��	:�����������������������,���,������������������/�

����:�	�� ���� 	�������	
�� :��4� ��-�� ����������	�� ���� � ��-8	�4� ��� ���� � �.�������� &�� � ���3����� ��� ����

��������	�������	�������8�;�����,�8����,����������	���)	������

%��8������,�������� �	��� ����������;��� ��� �������� ������ ���� �������/��� ���:�����8�;������������

������ ���� ������������ ��� ���� ������� /� ���� ���-������ -��;�	���� :��� ������� ������� �	������ &�� ����

�9��-���������8��4�����������;������8���,	��	,�������	����������-�������,�,	������������9	
���

�����������-������/�,������������������8������8�;��,���������	����

�%��,�,	�������	8	;�������������������	�������	
��,��������.	�	�	��������-����3�4�����	��	���	
���������

������ �.������� �� ��	�����	�� ��� �	��4� �8���	���� ��� ���� -��	�	����� �.��������4� � ��0� � ��-�� � �����

����,���	������ ��� �,�����	��� �-;9	-��� ���� ���	�	<��	
�� �/�-;����������-,�	��	
�4� �	�=�8	������	���

���	����������������������/������

&�� ������4� ���� �8��� �� 	�������	����� ��� ���	<�;�� ��-,�	����� ���� 	������	����� ����	����

��-,��-����	����,�8���������������-�������8������	�	���������	����/�'����0������+���	�������

���������&����	���4�+�8�����	�����/���������������.�-��	
���

&��������	������8�;���	���/���,����8	�	<�������:��4�,��,���������,�������:������	<��������8�3��4�

�����-,���� ������-��� ������������ ���(�����<��'���������+���	������F	�	������������8�3��/����

��,��	����������A�0���������/�����

� ��2��������	���

� %�� �,��-����� �����	��� :��� ��-,���� ��� 	�������	
�� ��8�;� ��� ��-��	��� �� ���� �	.�������

����/���������	,���/��������	���:���������-,������������-����5*&��������-�����	�����5*&+A4����.�-��

����������������;�.�8	������

A�	-	�-�4�������<��3����������� 	�������	
�4����,�����;4�,��,��������������	��������	�����,�� ����

����	�-���,?8�	������-,������������.����4������-��	�	
������-����	����������	��	������������>�

� 2��	�����	������	���-	�����������	�������	
���

� 2��	�����	�������	���-�����,���������	����

� ����	��������,����/��������������

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

� ��3���	������	��

� +�� ����-	���� ���� ����	�	����� -0�	-��� ���,��8���� ,��� ��� �3����	
�� ��� ���� �8��� ��� ���

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



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

!�

�

� ��3����	�
���	���������������

� +���.	���������-	�	������	�������	
���������-���	�����������	����������3����	
��������������

��8��;����� ��� 8�3�� /� -��	�� ����	
��� ����:�	�� ����� ��� ����:�	�� �	,�� :��� ,����� ���	� ��� ���

	���,����	
������,�������,�	��������������,�	���������������	
�4���;���������,������	��������

(8�4���/��	���,����	
����;����,�����0�����-������

� ��3������������
���������	��

� ����,����� ��� ������	���� ��� ��,����8	�	���� ��� ��� �3����	
�� ��� ���� ��8�3��� :��� ��8�;��

���	<�������.�-�����������������������

� ���3������4�
	�
��4�������

� A����������-��<�� ���� ��8�3��4� ���-���;��������,��	-����� ���� <���������������8	;�� ����

<��3��4� -������� ������ ��� ���=��� ��-�� ��� ����	���� /� ���� ��-��� ������ ��� ��3��� ���� ������� ,��� ���

�������	
�������������+	�=��=�8	���,��	8	�	���������������������-��	���������������	�	���������.	�����

������	���4����	��	��;�������	����	������������.	�������-������,�����	�������8	�����

A����� ��� ,������ �� ��� �,����� ��� ���� <��3��� ��� �8	;�� ������ ��� ������	-	����� ,��� ���.	-�� ��

���	.	��� ��� ��<����� +�� �����	�;� ��� ��1��	<��	
�� ��� ������� ���� ���� ��-��� -��	�	,����� /� ���

����-	��;������,�����	�����,��	������������� ����<��3�����-���������,�����:��������������	��4���0�

��-�������=�,������=	���:���=�/�����������������8�����<��3��,������,���������=0�������A��-�������

��<�����������<��3����������;����������������	��-0�	-��:���=�/�:�����3����������������������������

����	
����������������������������:��������/�������������

� ��3������
�
	�
���	�
���	�����

� %�����8������8�������	�-,���������������/�,��������������	�	���������-�/����	�������	������

:�����.������	
�4�=�����8�����4�����4�/����	������	�-,������������:��������	�������������������8���

���� ��,�	�� �� �#� ������ ��� �	;-���� ������� ��� ����	��� /� ��,�	�� �� �#� ������ ��� �	;-���� ���� ��<�

	����������

&�����������������	�������������������8��������8�����	�.�	���������������	��	�������������*�-���

5*&�����,���	����������	������������	,�������8�����������������8��������	��������-���������,��	���

����;���	��	8�	�����������-�������	.�-������������������<��3�����-8	������,�����������-��	�����

��8����������	����������9��-��������8������:���������=�8;����,�����������8�<���,�,	����/��������

��.��<���������	
��,��--
�
�������������:��������8��,��������	��	�����,�����.�8	����������-	�-���

+�;�	-,���	��	8�������������	
������	��-
-�����,���-��	��	�=������	
���

&�� ����	��� ���=�;��8�	����	�-�����,�� ��	�����:���,�������	�� �	8�-����� /� ������	������� .�-��

:��� ��� ��1��� ��� ��8���� )������ ��� ����	��� ��� ��-�;�� ,�����	����� ,��� ��	��� :��� ��� ��8��� ��.��

��.��<��� 	-,�������4����,������<�������*�����,�-	�	;����,��<�� ������-����������8���,��-��	��

���,�������4���8�;��	�-,��=��������-�����+
������-������9��,�	������������	<�;��������������

��8���.����������<��3�4��	�-,��8�3������	�	����	������)	��������(8���

������������-,�������-8	���������	�.�	����#
�
��������,�-	�	;�=�����������	���������8�����8	��������

	�	��<� :��� ��-�� ��� �	���-	������*�� ��� ��3�;� ������ ��� ��8��� ����	��� ��� ���� <��3�� �8	���� �	�� =�8��

��-�������������,�����	
�������8	�������������,������#��-���������.	���/����,�����	
�������	������

%�� <��3�� ��� ����� ��� ����	���� ��8�;� ����� ��8	���� ���� ���� ��,�� ��� ����� .	��� ��� ��� .����� ������ ���

,��������� ����	���������8����&���	��?������������3�;�� �����9��-���������8������ ���<��3���	��=�8��

�������������������8����������:��	�����������-	�-����



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

"�

�

�������������8����:�����������	������/���������-,��-����4��������,�;�����-����������������	�������

#4��-�� +	� ���� ,���	������ ����-�/� ,�����	����� /� ��� ������ ��� ������ �� 	-,�-��8��4� � ��� � ���� � ����

	����������:��������<��3������������	<��	
����	������������3����	�	��������������������������:����	���

��� ���=�� �� ���� ��8����� &�� ����� ����� ��� ��8�;� �.������ ��� �����	<��	
�� ��������� ���� ��-����� ��� ���

��-���.���������

+	�����-��	�����������8�����������	<��	
���,���	����	�������	����������������	�	��4������-�;��������

����,�����	�����,��������1����4���3;������������-	���������8�3����������-	�-�������	�	������������

:�������������8���,	-	�	��-������+	� 	��������	�-�������������������������0������	�=������	�	��4�

��� ��	��;� ���� ����� �����	�� ��� )	����� ��� (8�� /� �� ��� �-,���� ����,���	����� ���� ��� .	�� ��� :���

,�������������,���	
���&���������������8��,��,��������������	������8�;������������	���	
�����

�������	�	���,?8�	������0���-������?-����������.����,�����-��	���������������������	�����

&�������������:���������8�����������	,�����>�

� +�� ���-	��������������������-����/�-��	��,�� .����/������������������ ������������	����

��=��	���,���	��	������������	��	��������	�=������������

� �����-����/�-��	�4�������	�������������.��������-��	������	
�4�����������.�����/�������������

��3������	
�4����������;�������3��	
��:������,���	�=��������������/�����-����������	�����

� ��3����
������������
����	�
���	���

� %�����8������8�;��������-�����:���	��	:���������-8������.�8	�����4�����1�����.�8	���	
��/�

����������0��	�����&�����-�������;����8�������� .�-�� 	�����8���/�����	�����	�;��������0�������#�

�-4�����/���-�����	��	������������-���5*&D������/�2�5���#���

� ��3� ��������
��4�������

� 5�����<����������������8�������,�����	�������1�����������	�-����4����������;���������<��3��

�����	�������9�����	
�4���8	��������	<��������,	-�����#�����0-��������.�-��-�������

&�� �	��� ��� ���� <��3��� ��8�;� =������ ,�� ��,��� �����	���� ��� �#� �-� ��� ��,���4� ���� ������� ��;��

�,	��������/���������	�.�����������	���������.	�����:���:�������.	�	����-�����������	���������������

&�� ������	���� ��;� ��� ��,����8��� ��� ���� =���	-	������ :��� ��� ,���<���� /� ��;�� ��� ��� ������� ����

,����	�����,���	������,��������%�������/��������,�����������������������	������8���������;��

	����	����������-	�-����	��������8��:�������	����������<��3��������83�������:�������,	��������������

-�3��,��	8����

���5��������	�����

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

� %��� ���,����� :��� ��� 	�������� ����;�� :��� ��-,�	� ���� �:�	�	���� ��� ������� ��	�	<��	
�� /�

����	�����)���������.���	���-	����������8�;��,����	�,���8��	���������������������	��	8��	
��

,?8�	�����	����������-��	���	������

%������,��������	������;�����������������������	���6��������������4��-,��<�-	����4���	�	<��	
�4�����74�

����������.��<���-��;�	����,��	�	8����/������������	�	������������	���	
��������	���,���:����	������

��-,������,��	����4�������,������,�,	��	�������	
����-��,����83�����,
9	-��4�,������,����	���

��� .���	���-	������+�,���;�� ��� 	�.�����	��������������9��	������:�����������-��	������� ���	�	�>�

,����4������4�=�-����4������



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

�#�

�

%��� �	��	���� :��� .�-��� ,���� ��� ���� ���,����� ������ ���� �9��,�	����� :��� ,��� ����� ����� ,������

��1����,���	,�	����������;����,��	����4���8�;�������,����	������������8�	�����	��������	�����

��� �,�	���	
�� ,��� ����� ��� �	�,������ ��� ��� 	������	
�� ���� ������ +�� ���,��;�� ���� ������0��	���� � ���

	�����	���@��	�-,����������	�,��	�	���4�������������������������0��	�����/�����	�	����������	�	<��	
�����

�������,�������,�������

�� ���5�����	��6�	����
��������	�����

� ����� ���,��� ��;� ���	������ ,�� ��� �	�,��	�	��� :��� ,����� 	� 	���,����� ��� -	�-�� �� �� ���

	�������	
�������	-�����	
���������������	���-	����������	�	<�;����������������	�,��	�	����	��	���������

���	������	
�������������

+����-	�	;4��������,���	,�	�����,��	������������1�������������	�4�:���������	���-	������.�������

�����,��������,������

%��� ���,����� ,��;�� ���������� �� ���� �����	<��	����� �	����-����� �� ,�� -��	�� ��� ��� ���������

-��	8���� ������� ����� ����9	
�� ��� �.���?�� �	����-����� �� ���� �����	<��	
�� .	3�4� ���� ���,����� ���

�	���;�����-�����:������,�������	.	������.���	���-	����4�,�����������-�����	-	�����/���������

���������9	
���+	��������9	
������.�������,��-��	�����������������-��	8��4������	����	;�����?-���

��������������������	���/4��	�,�����4����������������,�����	
���

&�� ����:�	�� ����4� ���� ����������� ��� ��� ������� ��� �,����� ����;�� ,����	���� ������ 	������ ���

����	
�4����	
�4��	<����-	����4��8��	
�4�,���������9���	���4�����4�,��-��	������	�,��	�	�����,�,	�����

�����	��	����,��-���	������	���������*�����,�-	�	;�������������������������������������,����%���

����������� ��� ,�����	
�� ����;�� ����	���� ���� :��4� ��� ����� ��� .����� ��� �	�,��	�	��� 	-,��	�	��� ���

����	
�4� :������ ?�	��-����� ��-��	���� =����� ���,���� :��� ��� =�/��� ��,������ ���� ����������� ���

��	-�����	
���

&�� ���� ���,����� :��� ,���<���� ����4� �	� ���� ,����� ����-	�-�� :��� ,������ ����� �� ��� ��������� ���

��	-�����	
�� �����<��-;�� ��� !�G�� ��� ��-,�����4� ��� ����������� �9��	�� ���� ��������� ��� ��;� ���

-���	�����-�,�;��	����

%������9	
����������������-��	8���������	�������	
����	-��������������	<�;���	�	<����>�

� ��-��������	������

� ��3����������9	
��� �

� �����,����������������=0������������	
�������	������,������-��	8�����

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

� +�� ,�=08�� ��-	�����-����� ������ ���� �-������ ��� ���� �;-,���� ��	�	<����� ,��� ����� ����

����������� :��� ������� ��� ��	����� �� ��� -	�-��� %��� �-������ 	;�� .	-�-����� ������=����� �� ����

���=���-��	������	�.����������	����������	���-���	-	����+	�����-,���������	���-��������,���	
�4������

��8�;����.	-��/�������	�����������-������������-������

&���������� �;-,���� .�����������������	�	<�;��-������� 	��������� �	-	������� ���� �,���������� ���� � ����

-�-�	�4� � �	����� � ��� � ?�	��� � ����	�	
�� � :��� � ������� � ���� �����	
�� ���� .����� ��� ,�����	�� ��� ,�� ���

-�����#4"��

���� ��� 	�������	
����� �;-,�������,���	�����������9��	�4��������	;� ����	�,��������� ��� �������#"�����

2����-�����&���������	��������3������	
���

�



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

���

�

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

� %���-���������	������;�����-�����:�������,�9	-��	
��������,��������-��	-	��������,�����

��� ������ ��� ���	������� *�� ����;�� ������ ��� ��������� ���� -���	����� .;�	�-����� ��-8���	8���4�

��������������	��	�������	�����	����������	���>�

� #4��-������	����,�����	������-�������	�������-��������H��

� ��-�����	����,�����	����-	���������,�	������H��

������ ���� -������ ��� ,�����	�� ��,�	�� �� #4��� �B� /� ������ ���� �	������� ��� �������� � ���� � 	����� � ����

	�����	�����9,���	
�4� ����;����� 	�������	
��,�,	�����,�����	
���&����������;�,�� ���-������������

3��������.��	8���������	��	������������������������������0��	��������-�����

��-8	��� ��� ����;� ��� -���� ��� ��� �	���-�� ��� ,�����	
�� ������ ��� .����� ��� ����	
�� -��	����� ���

�	�,��	�	������ ����� ����-;�	������ ��� ��	-�����	
�4� ���������� ���:�����,���;��������-���4� ��-��

����������	����������8���	-	���������������	
�4�,�����,���������	��������,�3��	�����������

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

� %��� �,������ ��� ������� ��� 	��������� ��� -����� :��� ��� ,������ 	�.��-�� ���� -���	���

��-8���	8�����	���������4�����������������-,��������	����������.������,��	�	8�����������-	�-����

%����,����������������	�����	���:�������������	�����������������������������-���	�����-8���	8����

	�.��-�8����/�:���������������-������������8�3������	�	����	���������,��	�4�����;��,��	�����������

�	-	����� ��� ��-,������ :��� 	����-,�� �� ���<��� ��� ������� ������ ��� �����<�� ���� ��-,������

,��	������

%����,����������������,���	�����	���������;�������	��	�������-�����:���������-����� ���� ���������

�
����,������,������������	�	�����,���������=��������������	���������,���	�����/�������:�����������

��� ����	����� ��3�� ��� .���	����� %��� �,������ .	3��4� �������� ���-;�4� ���� �	-	������� ��� ��-,�����4�

	���,���	��������������04��:����	-,	����������������	
����9���	������������������������������������	���

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

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

� � �����������.*%+(()/#�(*#%.&�$*7.+)#%+#$),&,+$��

� � ������	��	�������;�,����	��������������.���������������8�	�����	������:���,������

� ,���������������-	�-�4�,��������������	����,�	
�����������	��	���������	<�;��������	�-,��

� ������	�����������;��	-���	������,���������8�	�����	������,��	�	8�����

� &9��,���������������������,�����	
�4����������������������:���.�-���,�����������	��	��4�

� 	����/�������� ����������������� ��-,������4� ����;��,����	���� ������ ���� �.��������� ����

� ��8�	�����	�������

� +����-	������-���	�,��	�	�������,�����	
�������������	��	��������.��	8�������������0��	����

� ���.���	���-	���������������/�����	����,���������-;�	���������������-	������������

� � �����������.*%+(()/#�(*#%.&�$*7.+(&.8&$��

� � &�� �0-	��� ��� 	�����	���� ��-	�	8��� ��� ��� ��������� =�� ��� :����� ��� ����� �����

� �����	<����,������	�,��	�	������,�����	
����	�	<�����



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

���

�

� &���	�,��	�	������,�����	
���������,���������������	��	���,�����	����,�������-;�	��������

� �������-�	,��������,�������	����,��������-;�	����:���������?�	��-�����������������������

� .������,������8�3��������	
���������-�����:����������������	������������������������������

� ��-����	�,��	�	���������,�����	
������������8����������;�����	�	<����������.��	8�������	8�����

� ���������0��	��������������������	����,���������-;�	���������������-	������������

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

� ������ ���� �	�,��	�	���� ��� ,�����	
�� ��� 	������;�� ��� ���� �	.������� ������� 	���������� ��� ���

������ &����� �	�,��	�	���� ,�����;�� ������ ���� 	�������	����� ��-�� �� ���� ,������� ������ ��8������� /�

�����	��	�����+��	���������,�������.	��	����,���������-;�	���4��	.����	�����/�.��	8�����

� ����������������"�������
���	��
���	�����	��
����	��������

� )�8�;�� ,���� ��,���� ��� 	�.�����	�� ��� ���� �������� �9��	���� �� :��� ������ ��-��	���4�

,��������������������,�����	
��:�����������,���������������������������	�	��������	�������	
���

%���.��	8����	;��������������8��-���	����	�������	���-8���	8���/�����;��������	�����������.�-��:���

���,������,�/�����-��������.���	������-,�	;���������	�	
�����,�-	�	�������-8	��8�3������	
�����

���	�������	
���	��,��	�����������)�8�;��������-���������	�����	����/�����	
����-	�����������8�3���

%���	����,���������-;�	������;�������,�,	������������	��	������,������������.���	���-	�����������

������ 	�����	���D�	�-,�� ����������� )�8�;�� ����� ��� ��	����� -;9	-�� ���� �	��	��� ��� :��� ������

���������� �	�� ��� ����� �� ��� .�-��	
�� ��� ���� ,�-������4� �8	����� �� ������� ���� �	��	���� �	��

,��	8	�	���� ��� ��-�� ���� ,��	�	
�� 	���-��	�� ����� ���� ����,���	������ �� ��� �,����� /� ��� �	�����

������������	�	����,������,�����	
�������������	��	���4������,��	����������������;���������������

��� 	�����	���� ��� �����	��	��� :��� ,����� ,��������� ��� ��� ,����� ��� ��� 	�������	
�4� ������ :��� ��/���

����	���������.��	8��������������:�����-,����������:�	�	����

%��� 	����,����� ����-;�	���4� �������� -������ ��� 	�����	���� /� ����	
�� ��-	���4� ��� �0-8���� ��� ���

�������<�� ��� ��	����� ��� :��� =�/��� ��� �-,������ /� ��� �0-8���� :��� 	��	:��� ���� ������0��	���� ���

�������9	
�4��������������� �����-��:��� �������,����4�����������.����4� 	;�����-,�1�������� ����

����������������9	
���

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

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

� ���� ����	���� ���	�.����	�� ��� ,�����	
�� ������ ���������� �	������ ��� ��-�;� ���� ��� ����

�	��	������-��	���>�

� A��3�-	����� ��� ���� ,����� ���	���� ��� ��� 	�������	
�� ���� ����� ������ �	������ ���� ,�������

=�8	����-������������-0�	-������4��-�=��	���	8�4���-��8�3��/���-�������-������

� ����,��	�	
������8��;������:���	-,	���������������������	���������������,��������	������� �����

	�������	
��� %��� �8��;������ ��8��� ����� .	3����� ��� .�-�� ������ /� ��	��	� �� ���� ��.��<���

-��;�	������������:���,������,���������������.���	
���

� 2���8	-	�������� ����,����� ���	������� ��� 	�������	
��,��-��	���������	���-	������,�,	������

��,�<������������ ����,�,	�������������� �	�-,��/�:��� �	-	��� �����	����������������������

����������,�	������-A��



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

���

�

�

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

� ������������	
���������-��	�������,�����	
������������������	��	�����4��������;�����������

����������<��������������������-,��<�-	�����4�����-�����/��������-����������������4�����9����	
��/����

	-,�����	��������	�������	
�4�����4�:����8�	�����������������������,�������-��	�������,�����	
��-;��

�����������

���� 	�������	����� ���� ����	����� ��,�	���� �� ��#� B� ���� ����	
�� �� �	��� ��� ������	�� ����8������

�	���-�������,�����	
�4�����:�	���:���������������4��������<�����������4������

%���-��	�������,�����	
������������������	��	������,�����������������	��	������������>�

������A>�

+��8�������������	��	�������	���-��>�

� +�,���	
������	��	�����

� &-,�������,�:��1�������	������

� +�,���	
�� ����� ���� ,����� ���	���� /� ���� -����� �����	8���� ,�� -��	�� ��� �	���-	������ ���

,�����	
�@�	������	8	�	�����	-���;���-�����������-�����������������/�-������

� 2���8	-	������������-����������	���-	���������,�����	
���

� ����9	������:�	,�����	������

�������>�

+��8�������������	��	�������	���-��>�

� ����������	����������-�����/��	�,��	�	������������,��	�����	���������.������

� ����������	����������-�����/��	�,��	�	������������,������	
�������.������

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

� 
�����	��

� &�����	���-�����,�����	
������	����������,���������	����������-����4�����	����������	�,��	�	���

��� ����� ����-;�	��� ����	8��� �� ��� 	�����	���� ��� ��.����� :��� �	�	��� ��� �������9	
�� ��� ��� 	�������	
��

��.���������2�:�	���:��������-,�����������	�	������	��	�����>�

&��	�������	�����������������������������	����-��������	��>�

� %����	��������	���,����	���,������������.�����.�������8��=��������������	�,��	�	������

������������	�-,�������,�	����������������

� 5���-���� ����:�	������,�����,�-������ ��� ����	
�������� ��-����� �	��������	��-�����

�	��	���4������,�����	�����,�	�4����������.	��<��>�

� D�����B������������������������

� D���#�B����������-;���������

�����������-������������	�������	
����8����������	���������-	�-����-������	����

+�� ��	�	<�;�� ��-�� �	�,��	�	���� ��� ����� ����-;�	��� ����	8���� �� ��� ��	����� ��� ��.����� 	����,�����

�	.����	������ %��� �	.����	����� ,������� ��� �,����� ����-;�	��� ��� ��� 	�������	
�� ������� ��� ��-��

�����	����������	�����	������:�������	���������,����������,����������<��������������-	������

&�� ����� -0�	-�� ��� ��� ��	����� ��� ��.����4� �� ,��	� ���� ����� ��� 	����,��� �	.����	��� �8���

����-;�	��-����4� ��� ��� �	�-,�� ������	����� ��� 	�������	
�� �� ,�����4� ����-	��� ��� ����	8	�	���� ���

.���	���-	����������,������



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

���

�

��������������
	��������������

� ���������������
	�
��������������

� &���:����:�����8��,�-	�	4������������.������������-8����������4�����������	
��.;�	��/�������

�������,�������:����������������������	���	��=��	������9��	���+���-�����,��;������	-�������,��

.������� ,�,	��� ��� ����0�4� ����� �� ��� �9����	���� ,��� �	�=�� ���-8���4� ,��� ��� ,�� .������ ���

��-	�	�����9��	�4�����������.������,�,	���������0������������	��	���,��8���0���������-����������

,���,���������
��-�������-;�	���4����,��;���	�	<�������-	�	�����9��	��,���,�����������������

&�����-8��������-�����	����8�;�,����.���	��������������-0�	-���������=��4�,�,��	�������

�������3���������,�����,	��	,���������	��-	���	
������������&�������-8�������	������������������	����/�

���������1�����	��	��������������	���	
���������-	�-����+	�=�/����������,	��	,�������	��	8��	
�4�������

��������������������	������4���0���-�������������4�����;��,��	�����������-8��������-�����	���

)�8�;���������.���	���-	��������,����	������.���������������-8������������������������������	
��

���������8�3����-��������� #C�����������	
����-	�����

� ���������������
	�
����9���4������

� &�� ��� :��� ��� 	������� ,��� .���	���� ��� -���� ����	���� ������� ����-	������ ,�	����� � ����

�	�-,���&�������-8������8����1�������-����,�-�����������	����	
�����,�����4�,��	����4����������/�

���	������� ���� �������4���������������� �	�-,��:���,�-���<���������������)�8�;� �����	-������4����

-�����,��������-	�	����4��������������-����4���-,��-����	�����,�������������.������,�,	�����

����0�������	����

)�8�;�,�,��	�����������3���������,�����,	��	,���������	��-	���	
��-0�	-���������9��

������������-	�	����=�8	������������-8���������1��	<��	
��8�3����-��������� #C��������������-	���4�

�����	-�����	
���������-8���������1��	<��	
��,���������-;�	��-������������������-	�	�����

������� ���� �������� �� ��,������	��� :��� ��8��� 	��-	����� ���� ����� ���-8���4� ��	��	���� ���� ���� :���

�����	�������-8��������-�����	�4�����,�����������<�����-8���,��;���������-	�-����

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

� �������-8��������-�����	�>�������������������������	
��:���,��������8�����##�,�������

��-;�4������������������,���;������/���������8���	-	���������	��	����

���� ���-8���� ��� ��1��	<��	
�>� �����	���-	������ ��8��;����� ��� ��=0�����4� ������4� �	���� ��� �����

�����4� ������� ����8���	-	������ ���	��	��� /� ����:�	�� ���� ������ ������ ,������ ,����	���

����-���	��������,?8�	������=��������������������:��������	��-	���	
�����������������<�����������������

��.	�	������,���,�,��	�����������3���������,�����,	��	,���������	��-	���	
��-0�	-���������9��

� �������������������	�����
�������"���

� %�� .������ ,�,	�� ��� ����0�� ����;� �����	��	��� ,�� 8���0��� ��� ���-�������� �� �,������

���
��-��� ����-;�	���� �� ��,��� �����
�����@� ��� ,������ ��� .���	���-	����� ��� ����� /� ����� ���

,����	;� ��� ,����	��� ��� .�������� ����	
����� ���� �	��	���� ��	-��������,�� �����	.������� ��-	�	�����

,�����������������-,�������-,������	��	8�	���������������0�������	��4�����������:����������	
��

����	�����,����8�3������ #C�����������	
����-	�����

%��.������,�,	���������0������	��?�������,��;�����������	��	���,��8���0������,	�����



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

���

�

%����,��	����-0�	-����������.������,�,	���������0����;���-����-��������4����,��	���,���,�����

������-8��������-�����	�������������	�	�������1�������������������������	������	
���

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

� %����0�����:�����	-�������	����-����������	��	����	��	�	���������������;-,����������-8�����

��,��	����� ����;�� ,����	���� ,�� 	����,����� ����-;�	���� ���� ���� 	�����	���� ��-	���� ��� �#�

�-,�	������-���-;9	-����5���-	�-���0�������,�������	-�����-;��������,�����������<4����	�������������

�9	�������	���,�����������<���������8�;�������	-��������,�4����-����4������0������	.������4����:���

����?-�������	�.�	��������

�������	�����

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

� %��� 	�������	����� ��� ���� �������� ��� ����:����.������ ����,��������,���	,�	����� ��-,�	;�� ����

����	�	����������;�����������:���������	����	
�������1����4���0���-��,�������-	�������������4�����

��-,��-����	���:���-;��������������.	3����

+�;�������	���	�,��������������-��	��� 	��	�	����4� �	�-,��:������ ���3����� ���� � ���� ���,������	����

���� ������ ����	������ �����	��/�� ��� ��	.	�	�� 	���,���	����4� �� 	����-����� ��� ��� ����� ��� :��� �9	�����

��	��������������	�	������������-	�-����	.	�	��/����,�����	��	������������������������,?8�	�����������	��

���3���	.	:����

&�������������������	��	8��	
����8�;����������������,�����-;��,
9	-���,��	8�����������������������

��� ���-��	��� �� ��� ��� ��	���	
�� 	��	�	����� /� ��� �������� 3����� �� ��8�� ��� �	�,��	�	��� ��� -����� /�

,�����	
��,���,�	��4����?����� 	������	
���������������������������,��	8��� ��� 	�������	
������������

������� ��� ����� ,����4� ��� 	������;4� ��� ������ .�-��4� ��� �	�=�� ,����4� ��� �	�,��	�	��� ��� -����� /�

,�����	
���

)��� �	����� ������ ������� ����;�� ���� �0����� :��� ��	-������ �	����-����� �� ���� ���,����� �� 8	��� ����

�0����� ��������� ��� �	��	8��	
�� �� ���� :��� ��� �������;�� -��	����� ��3��� �� �� ������ ��� �������

�������	�������	��	8��	
�������	��	������	��	������	-����������%����,���������,�����:��������-���

-;��������A������	-����;��	����-����������������������������������������������	����

&�������������������	��	8��	
�4���	����-����������������	��4����	����������������������������	�������

���� :��� ��� ������ ������� ��� ,?8�	��� /� :��� ����;�� ��,������ ��� ���� �������� ������ �9	���� ��� ,��	���

�������� ��� 	�����	�� �� ��� ,;�	��4� ,�� -��	�� ��� ���-������ �� ,��8�� ��� 	�����	��� /� ,������ ���

,�,������������.������%�������������,��;��	����������������������4������������������������-,�����

�	��	8�	�������������0�������	���/��	�-,��������������������������

&�� ��� ������ ������� ��� �	��	8��	
�� �� ��� ���� �������	��� ��� �	�,���;�� �	�,��	�	���� ��� -����� /�

,�����	
�� ,��� ����� ���� ��� ���� �0����� ��������� ��� �	��	8��	
�4� /� ���� ��� ��	-�����	
�� �	����� �� ����

���,������������������������������	����,����������������������������;�����,�����	��	����������

�	��	������:���,�����<�����

%��������	<��	���������;�������	��	����,�>�

�������������	�������4����������	
�����-	����������	���-	���������	�.�	������ �#��B4�������������8�3���

��8����,��������4�������	,������,�,������������-�4�,�.�����-������-,������4������,��	����������

<����������	8�������,?8�	����

����������� �	������4� ��� ����	
�� ��-	���� ��� �	���-	����� ��� 	�.�	�� ��  �#� � B4� � ���� � ��8	���� � ����

,�����	
�4��������������=�����������������	
�4������-�����������	�������-���	�����	���-8���	8�����



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

���

�

�����������0�	���4��	��������������	
����-	�������	�.�	�����###�B4��-����������������	����-�����

��8������,�������

+�� ���,��;�� ���� �	�,��	�	����� ������	������ ,��� :��� ���� 	�������	����� ��� ,������ ��� ��	-��������

�	-���;���-�����,������.������������	-�����	
��	���,���	������������0��

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

� %���	�������	�����:�����-	�	���������0�������,������������:�������������.��������,�����	��

	�.�	����#4"#���8�;�������-,�������4��	��:�������	��?��-�-������������0���8��8	���,�� ������

,����������,��	�	����

%����-,�����	
������.��������,�����	��,��;�=������,�����������������.�-����	��	�����>�

� �����������,�������,��������,�����:���.���	�����,��-��	������������� 	����,��@����

���	�.���	������	-���;���-������

� ��������������	������������ � 	�������	
����&�������������4�� ���� 	�������	
��������-,�����	
��=�����

������	�,������,���:��4����.�-������-;�	��4��������:��������	��	
������.��������,�����	��

��� ���� ��,�	�� ��� ��� �#C� ���� ����� -��	�� �8���	��� ��� ��� ,��������� ,�	���� ���

.���	���-	������

������� ��� 	�������� ������������� /� ��� ����9	
�� ��� ������ ���� ���� ���,����� ,����� ��� ������� ,��

-��	�����	����,����4�����;��,��	������:������������	�����	������������	������������������	����

������������������������

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

� %��� ,������� �� �	��� ��� ����8������ ���� ��� �83��	��� ,	��	,��� ��� �	-	��� ��� ����	
�� :��� ����

��,��������	���,������,�������������-�-��������������-�����-��;�	���4�����������������	
�����

����,�����	�����/���	-	������	�-	��	����	�����:�����,�����������0��������-���	�����	�	<�����

� ��������
����������

� %�� ����-	���	
�� I,������ �� �	��J4� ��-,����� ����� �	��<
��-��;�	��� �	����4� �	�� .��	8���� �	�

,�����	
����������������	
����.	�	��������������-	���������-��������,������������	�������	
��/����

�������������,�����������������������������������4��������83����������������	��:��������������3������

����	�������	����4�����9	������	.����	������,�����	���,��	������/�:������-	�-���	�-,��,�-	������,������

�	������������	���������.����������������������	������-��.�	����

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

� ��-������	��>�

%�����-�������	������;�������	��	����,�������	��	���������-�����>�

� &�������>�&������-����-��;�	��4�,�-�������������������������������4�,���.��	�	������,����

��� ���� ��	������ ��� ��.����� :��� ,������ ,����	��� �� ��� ����� �����	��� :��� ������ �� ,�����

�����=���������������

� %0�������������������	��>�&��;�.�-����,�����������������:�������������������������3�����

��������������������,��������,���������	����

� ���������,���������	��>�&�����,������	������.��������������:����	��������	
�����������0����

���������������	���/�����0����,	��	,�������	����



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

� �

�

%��� 	�������	����� :��� ��� ,��	���� �	�,���;�� ��� ��� �?-��� ��.	�	����� ��� ,������ ��� ,������ �� �	��4��

������	����-������	��	8�	���4�:�������;����������������-	�-����������������3�������������������

&��,��������,���������	�������;������	��	���,������	�,��	�	����������9	
��:���,�-	��������	
�������

���� ����������� ��� ���� �0����� ��� ������� /� ,	��	,��� ��� �	��4� ��� .�-�� :��� ,����4� -��	����� ?�	����

�,�,	�������,����������4��������.	�����,�������	<�����-��	��������	�����	�����	����

%0�����,	��	,���������	��>�����;��.�-�����,�������������:���,��	;������,��������,���������	���

/� �� ���� ������� ����;�� ����������� ���� ��	���	����� ������	��� ,��� ��� ,������ �� �	��� ��� ���� -�����

������-����������������������������������,�����	
���

)�	���	�������������0�����,	��	,���������	��>�����;�������	��	����,�������������:�����	;������0����

,	��	,�������	�������������������������,�����	
�����	����-�������������-������

����������� ��� ,�����	
�>� �	���� ,��� ��	� �����	��-����� ���� -����� ��� ���� 	�������	
�� �� �	�����

���-�������������.	���������������,�����	
������������������	��	�������

&������	��	������,���������	��4�������������������,�����	
����	;������-�����������0����,	��	,������

�	����

&�� ����� �����4� ��	8��� 	����-����� ��� ��-8�� ��� ����������� ��� ,�����	
�� �:������� :��� �	����� ����

-������

� A���������������

� A������-������

� A����-������-��;�	�����	��	������������-������

� A�����������,�����	
����

%��� �	��	���� ��� ,������ �� �	��� .�-�;�� ���� �0���� �����	��-����� ����	���� ��� ��� :��� ��� ,��;��

	����	��������	���	�-������	����-������-��;�	���4��������:�	����:������������������+	�-,�����������9	
���

�������-�����/��������-������-��;�	��������	��	������,���������	�������.�������,����	���	�����������

������

+�� ����	���� 	���,���	����� ���� ��-����� �	��� ��,����� �� ���� ����������� ��� ���� ��-��� �� �	��� ���

�������4���,�����������,��������,�����	������4���������	
����,�	�����#B�����������������-���	�	,��

���-;9	-����	���������	���,��	�����

� ��������������	
	�:���������4�:��	���������:�
������	�����

� %��� ���������� ,������ ��� ��	.	�	����� �� ���������� +�� ���	����� ,�� ���������� ��	.	�	����� ����

����8���	������������9����	����83��	�������8��������,���������	��4�/�,�������������������������-�����

-��;�	����:���,�������9	��	������������������,���������	�������-,���;��,	��	,��-���������������

��	.	�	������ *�� �8������4� ���� ���������� ��������� :��� �9	��	���� ��� ��� <���� ��� ���� 	�������	
�� /� :���

,�������� /� �������� ��� 8���� ��������� ,�-������� ���� ��� ������ ,������ ��	�	<���� 8	��� ������ ��

���3����-����� ���� ����� ���������� ��	.	�	������ &�� ������4� ��� ,����� ,���	��	� ��� ������ ������� ���

	�������	
��,��������:�	�	��������	�-�������1������4���������	
����.	�	�����/������	�����	������	���

:�������8��������������-	�-��4�,�������������������������

�	�������	�������%���,	�������	������,��;������������	��	����,�>�

� ��8�����������������	<���������--�����	;-�����9��	�4���-��-0�	-���

� ��������������������8�������--�����	;-���4���-��-0�	-�@� ����8������������ �	�����

:�����������8	��������������,��,���������9��	�������8�������,�����,�,	�����

� ��.	����������������������������	<����������#--����������4����-��-0�	-���



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

�!�

�

%��� ����	������-0�	-���������������������������;��	�.�	��������-����4��	�����������	�������,	����

��������������,��������������.	������������	�������	�����	������	�����-	�	8��4� �����,���	
�������

������������-����8���:�������	����4����-��������������	�������������������-	�-��@���	�������������	����

��	���,	��������������������,������4�������,���	
���������������8�;����-�/��:������������������	���

� ��������������������
����������

� &�� ��������� ��� �	-���	���;� ��� .�-�� :��� ��� ��	�����	�� �� �	��� ��� ����:�	�� �	��������	��

,��	�	8��4����������,�	������������,��	.	�����,����������������������

&��������������	�����	�����	�����;�����:�������:�	��-�������,�������������������	�����������������

��,�	�����>�

� ��B�������������-,��<�-	���������������

� �#B����������-;���������

%����	�����	������	��������������������,�������������	-���	����4�������.�-��/���������	��	�	��������

���������:����������8������&���� ��	��	�	������0�� .�������-�����������,��������������� ������/�

��0����-8	����������,�.���	�����

�	��� ������	��� :��� ���� �;������� ���	<����� �� ,��	� ��� ������ ������� ��� ���� -;�� :��� ��� ����� -�/�

�,�9	-������������	�����	������	�����������������

� �����������������"������������	�
���	�����
���������������
���������"������
���������

� �	��������:�
�������"�����������������
���������������
�������	�����

� %��������������:��������	��/��������0��������������������	��4������0�����,	��	,���������	���/�

���� ��	���	����� ��;�� ��� ��8�� �� ��� ���� -����� ��� ����� ,����� ��� .��	
�� /� ��� ����	
�� ��8�� ���

�-,�	�-������	-���	�������������.�-��:�����-,�����������	�	������	��	�����>�

� %��-;9	-�� ��	����� ��� .����� :��� ,����� ,����	��� ��� ����:�	�� ,����� ��� ��� 	�������	
�� ���

��8���	�	������������������������-,��������������� ������.��	
�4��	�,�������,��	�������

�-,��-���������9	������������	�-,��-;9	-��,��	�	8�������������	
��������.����4����������
���

,��;� ��� ����	������ ��-�� -���� ��� ���� ��������� ��� ���� ������ 3���	.	������ � ,�� � �����

������0��	���������������	�,��	�	����������������	�	<������

� )������:�	�� .�-�� ������������������,��;����4�����	��?������4����-�����������--
�
����

����	
��,��������0�����,	��	,���������	����	�������--
�
�,��������0��������������������	��4��	�

���������8�������������-�������������-8	���	���������������4����������	
���-0�	-�����;��:������

:������������-	�-������������	��:��������8��������8��������--
�
������--

�
4����?�����������

����������	���	�������������0�����,	��	,���������	��4���������	�����-0�	-�����;������:������	��	�������

���	������	
����������!�,���������������������,�����	
���

%�����������������������������	����������������������������������������	���;��:���.�-���,����

��������������

+	� ������� 	�������	
���9	����� ��-������ �	��� 	���,���	�����4� ���-������;������ ���� ��������������

�	�������	���-	������,�,	��������������	����������,�	8��������,����������������������������������

���.������

&�� ���	��� ��� ���� ����������� ��� ��� �0���� ,	��	,��� ��� �	��4� ���� ��	���	����� /� ���� ����������� ���

,�����	
�� ��;� ��� -;�� ����� ,��	8��� /� �	�� ��-8	��� 8������ ��� �	���	
��� *�� ����;�� ��-��	���� � ��

��.��<��� -��;�	���� /� ����;�� ,����	���� ������ ��� ����	
�� /� ��������� -��;�	���� A��-;�� ����

��������������,�����	
����-,�	;�������������8���	���������	������	
����������!��



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

�"�

�

%��� ����������� ��� ���� �	��	���� ��� �	��� ����;�� ��� 8���� ��������� �����	��� ������ ���� ���� ,�����

-��;�	����/�-����:�������������,�������	�����-�������������������A��������.����������	�,����:�������

����9	�������������������������������	��	��������	�����������,�����-��;�	����/����������������������

�.���?��������������	�����,��-��	�����,	�<�������-,��-�����������4�����������������,�.	�	������

��������� ��� .�-�� :��� ��� ����9	
�� ���� �.���	��� ,�� -��	�� ��� ���	����4� ���-������ ��� ��-,��	
�4�

�-��=����������������������,��������.��	
����������-������1�4�,����4������

%���������������8����	�,�������	-,	��4��	��=�-�����/����.�-������:�����������.;�	���:�����������	
��������

�	�-,�� ������/�� � ,�� � �.������ � ������:�0-	���� � ���� ����9	����� �.����������A� ����� .	�4� /�,��������

�	�-,��:��� ���� ��	�����	����� ���� ������������� �����������4� ���,�����;����������� .�-������������

������������������,�����4��	������������	-����������	������

+��,�=08�� 	����������� �����	��	��������	�������	�������4� .��	8������ 	����,������+
������,�-	���

�	�,�����������	�,��	�	������ ����� ��� ����,���������,������ �� �	��4� ��� .�-��:��� ,�-	���-��	� ���

��	�����	����������-�����	����

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

� �����4�������
������������
����������	�
��������	��������

� +�� ��	.	��;� :��� ���� -����� ,������� �� �	��� ��� ���� 	�������	
�� ��� ��	�	<��	
�4� ��0� ��-�� ����

��������������,�����	
������	����� �� ������-������� �� ���� ��������,�����	
�����-����4� �������;��

��	���� �� ��� ��-�� ��� �	��� ��� ���� -����� ��� ��� ������ ��� ����.�-��	
��� +	� ��� ��� =���� ��� �������

-��	��������-��	����.�������������������-�������	����������-�����������	�������	
�������	�	<��	
��/����

���� -����� ���� ������ ��� ����.�-��	
�4� ��� ����	���� :��� ���� ��-��� ��� �	��� ���� �����	��-�����

	���,���	������������������-,����������/���������������������	�	������	��	�����>�

� *�� �9	���� �����	<��	
�� -��;�	��� ���������� 6��8	���� -��;�	��� ��� ��8��� ��� �	������

��,��	��-����4� �����	<��	����� ��� ����4� ���4� ����7� :��� ���� ��� <���� ��� �	��� ���� ������ ���

����.�-��	
���������<����������������������������,�����������	�	<��	
���

� %�� �	�����	�� ����� ���� ��-��� ��� �	��� ���� ������ ��� ����.�-��	
�� /� ���� ��-��� ��� �	��� ���

��������-����������������������������������������������	�	<��	
�����������-��������-�,���

���������/����	��	�	�������������������6�##�K�-7����������������������-�����������������

�	�����	����;���-��������

� &���������������.�-��	
�����;� �	��������������	�����	��������� ���� �������������	�	<��	
�4���

8	��� �	� ���;� ����8���	��� ��� ���� .�-�� :��� ���� ���-������ -��;�	���� ��� ������ ��	����

�����	��-��������������-������-��;�	������������	������������������������	�	<��	
���

� �����2����������
�������	����
����������

� ������	-,�����	��:����.���4����������,���������	��������������	���4�����:�	��	�������	
�����

��-����� �	�����8�;� ����8�	����	�-�������-,�8����,�� ���� ���	�	����.	�	�����������-�-��������

��������������	�������	
��,������.���	���-	������

�������� ����	��-����� ��-,������� �.�����;� ����� ��-,�8��	
�� �����-����� ��� ��� �,���� ��� :��� ���

������ ����� -;�� ������ ���� ����� ��� -��	;� ��� ��	�����	�� ��� �	��4� �,������ 	�-��	���-����� ����

��.������:�����������������&����������������:�������������������.����8��������8�������������	
��

��� ���� ���������4� �����4� ��0� ��-�� ��-8	��� ���� ����������� ��� ������� ����� ������ =����� ��� ,����� ���

,���������	������,���;����������8	����,�������9�-��4����-�����������<�������	�����1����

�



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

�#�

�

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

� ��� ��������������	����	�����

� ��-	�����������8�����	�������	����4�/���-���:�	�	���,��	����������,�	
��,��	�	������������

-	�-��4� ��� �	���	
�� .�������	��� ,�����;� �� ��� ���	<��	
�� ��� ���� ����/��� /�-��	���� ������	��� ,���

��-,�8�� :��� ���� ���������� /� ����	�	����� ��� ��� 	�������	
�� ���� ���	�.����	���� +	� ���� ���������� ���

.���������	�.����	��4����������	�������	<�;���������-��	.	���	�����/��,���	����������������	���,���

��������

(8���	���������������������	�.����	��4����,�����;�����������	
��/�.	-����������-�����������,�	
��

,��	�	����4� ��� :��� ��� ���-,�1�;�� ���� ������ .	-����� ,�� ��� �	���	
�� .�������	��� /� �	������ ,�� ���

�����	���.	�	�������,���	������������:���������3������	��	����>�

�LA�� ��-	��� ��� ���� �8��� /� ������ ��� ��� ������� ��� ���	�	�� ��;�� �9�-	������ /� ��-,�8����� ,�� ���

�	���	
�� .�������	��4� ���� ����	�	����� ��� .���	���-	����� ��� ��� 	�������	
�� /4� �	� ���� -	�-��� ���� ����

���������4� ��� ,�����;� �� ������� ��� ����-����� ��� ���,�	
�� ,��	�	����4� ��� :��� ��� ��3����;�� ����

�	��	�����������J��

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

� ���	����-,�8��	
����8����������4���������;����������.	-����,������	���	
��.�������	���

�����	��	������-��	���������	����:���������,��;�����	�.�	��������������,�/�����/�������,���,�������

����������-���������������	������8�3������	
����	������	�������-,��-����	�������-	�-���

� ��� �����
�����
��������"
���
����������

� ���� ����� ��� 	�������	
�� ���-��=�� ���-��	;� ��� ����	
�� ��� ��� ���-��	��� ������ ��� ������ ���

����.�-��	
��/���������9��-�����������	�������	��	���4���-,�8;�������	�������0�����������	
������

������-	�	�����

� ��� �����
�����
�����������

� +��-��	;������	�����	�����	�����������������������-������:�����-,���������	��	�������	���/�

�����-,�8�;�:���������	�.�	������0-	�������8���	����

� ��� �����
�
��
������������	��

� ��������������,���	����������-���������������	�������	
�������������4������-��	;�������	�����	��

����	���-	��������������	��	���/���������4���-,�8;������:���������	�.�	������0-	�������8���	����

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

� +��-��	;����.��������,�����	�����������-��	��������������������.�-��	
�4�����������������

	�������	
������������/������-,�8�;�:��������,�	����	�������#4"��

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

� +���������;�,����,����������������� �����	��	����/� �����-,�8�;�:��� ���� .������� ����:���

���;���������������������:�������,�������

+���	��-����4�����������;���������������-������������	�������	
��/����-��	;����	�����	���������	-���

�������������������.������������������������.�-��	
��/������-,�8�;�:����������:�	�	8	�����	�.�	��

�����-	�	8����



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

���

�

� ��� �2��	���	������
���	��6�	�����

� +����-,�8�;�:��� ��� 	�����	������-	������� ���� �	��	���������,������ �������� ��� 	�����	����

-;9	-����-	�	8������������������,����	����

����2��	�
���	��������������
��"�
	�����	�������

� ��-�� 8���� ������� ��� ������ ����	�	����� '�������� ��� M������ &���
-	��4� ��� ����8����� ���

,	��	,	�����:������������	������8��,��	8	���� 	-,������������� ������8�3����3��������4��	�-,��:���

���������=�/������	<��������������/���3��	
�������/�����/�����	�	�����'��������/����	�������:���

	3��������������	
��������	.	�	��/��8�����3�������������

� &�� �����	��� ,��;� �9	�	� ��� ������	���� ��� ,�������	
�� ��� �.����	��� 8����	��� �� ��� �����

���	��������,������4�����83����������	���������	�������?�����������������	�	������:��	����

,�������9�������-,�	-	������������������)	�=����.����	��4��	��������,��	���4�����,������;�

���������	����������������.	-���������������

� +�� �9	�	;� ��� ������	���4� ,��� :��� ��-,��� ���� ��� ���������4� ���� .	��<�� ���� �#C� ����

����,��������� �����8��� ��3��	������� +	4� ��� ������	���4� ��������� ��=����,�� ��� ������� ����

��8�3���,��	����,������	<������8�������������	�	���������������4���������	���)	����4����

�,�������	
�� ���� ��,	���	�4� ���� �����;� �3������ �� ��� ������ �� �	����-����� ,��

��-	�	����	
�4� �8������� ��� 	-,���� ���� ��� .	��<�� ��,��	����4� �	�� ,�3�	�	�� ��� ���� ���	�����

����������:�������������=�������,	���	����������������:������	-,����������.	��<�����8�������

,����8����������������������������.������������������	����������8��:������.����������	8���

� %�� .	��<����,��	�������;�������������������	����������,��<��:�������9����;����!��0��4�����

��<� .	-���� ��� ����� ��� ��� ���,�	
�� ��.	�	�	��� ��� ��� �8�4� �	�-,�� :��� ��� ������	���� =�/��

����	����4� ,��-��	�� ��� ���	.	���	
�� ���� A/����-	����4� :��� ��� �9	���� ����-��	
�� �������

������ ��� ,�� ��1��� /� ,�3�	�	��� :��� ����� ��� ��� ������� �� ,�� ������� ��� ���� 3������� �� ����

-���	����4��	�,��	���-�	<��	�������	������������	����������	�������������8�3����

� %��� ,��	��� ��� ��	������ ��� �8�4� ��0� ��-�� ��� ���� -���	����4� ��� .	3�;�� ����� ��� �����	���

)	����� /� ��� ������	���� �� ��� �,���������� �9,���-����� ���	������ ,��� ������ �.������� &��

������	���� ���� ,������;� �����-,������4� �	����� ����	�	
�� ������	�� ��� ,�������	
�� /�

�,�8��	
�� ��� ������ ,��	��� ������ ��� ,������ �� ��� �3����	
�� ��� ���� ��	������ ��� �8��

����,���	�������)�� � ���� �,��	��� ���0� � ��������� � ��� � �������;�� ������4� �:��� � .	-�;�� �,���

�	,�	����>����������	���)	����4������,	���	��/����������	�����������,���������������	<�����

���������.������,��������

� +	����������	���4�������������.	-�������������4����=�8	����=��=���������-��	
��/��8�����	
��

�,�����4� ��� ,��;4� 8�3�� �	��?�� ,���9��� ��� ��� �� �-	�	
�4� ����-�� � ��-����� � ��� � �����

,��	��� � .	3����� � ��� � ��� � ������ � ����,���	����� � ���� ,���,������ :��� �	��� ��� 8���� �� ���

�3����	
���������8���

��-,���� ��� ��� ��-	�	;� ����-��	
�� ��� ������ ������� .������� ��� 	��	���	����� :��� ��8�� ���� �8��� ���

=�������������-�	�4�,��������������������-�����:����	������8������������������%����:�	�����	�����

-���	������������ �	�-��	����:������ ����,������,����� ����4� /��,�� ��	��	
����� ����,��	��� �����

��,������������������������������,���	�����4�/��,��������	�-��	���������������	����������8����

������ 	-,���4��������	;���������:�	���,����:�������8�����4�,�������������;�������������� ����

�.���������������	�	
�������������4���1������������������-����������	��������������	�	�����'��������

�����	���������� M������ E�������	��4� ������ ������ ��������:������ �����	���)	���������� ������	���� ����

=�8	����=��=�������������,��<�������-����4�������������������.��=�������3��	���	
���



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

���

�

%��� �:�	�����	����� -���	����� ��� �����;�� ��� 8�3�� ,�,��	����� =��=�� ��� ��� �������4� ��,����� ����

	-,������������,������:���=����� ���	����8������ ���-	�-�4�,���������8�3�� ��� .	3�;� �	�-,��,�� ���

����	
������������	.�������	�=������,�����4�������������������	����4�/��������	�����.��	����

������;������ �����8�����	�����/�������/�������4�����������,�������:��4����,	��	,	�4�������� ���8���

��-	�	��������	�	
������������,��	�����������������*����8��������/������������	�8	�	��������	�����������

,��	��� ��� ���� 3������� /� ���� ������ ���	����4� ��0� ��-�� ��� ��� ���� -���	����� /� ����,����4� :��� ����

������0��	���� ��� ����-	������ �,����� ���-����4� ��� ��-	��� ������� ������ ��� ��	�	
�� ��� ���� ,��	���

����������4� 8	��� ��� ��<�� ����� 8�3�4� /� ��� �-��0�� ���� ���� ���	���	����� ��� ���� ,��	��� ��� ���-�����4�

�	�-,��/���������������������������,�����������������&3����	
�����(8����

�������4�/���� ���������������	�	
�������<�4����������	���,��������	�	�����������,	���	�4��������������

,���<��� ����:�	�� ������	
�� ���� ,��	�� :��� �,������ ��-�������� ���� ���������� A-8��� ,�����

�������;�����������,��	����	��	�4������������-��<���������������3����	
����������	��������8�����

:��� 	��������� ��� ���-����� ��/�� ,��	�� ��� ��� -������ =�/�� ��-������4� ��,��	.	�;������ /�

����;�����4� ��-8	���,��	�-����4� ��� .��=����,��	� ��� ��� ����� ���=�/�� ��8	��4� �,�	�;��������� ,��	��

��	�����/��������4�,������������������;����������4��	�-,��:���,�����4�������,	�����-���	�����������

�8�4���������������:��������	�����,��	����������-������8�������,�����������	�����

+	� ��� ��,	���	������� �����	���)	����4� ��� ��� �,�������	
�4� ��������	���� ���.�-�� ���� �����������

,��	����������-���	����4��������,���4�����4�:������������	����������,��	8	4��:�����	�������.�����������

,�,���� ��� ������	���4� /� ����� ��� �8�	���	
�� ��� ���,�����4� ���� -���	����4� ����,���4� ����� �� ,��	���

	�.�	�����������,��	����,�����������	���4������/������4���-������
�	���/�������4��������;�����������

,��������	�	
���������,��	����������-���	����4�����,���4��������:�		����,�����������	���4�-�������

���	�.�-��	
��������,	���	���

������������,	���	������������	���)	����4��������,�������	
�4����	�	�������������	�����������	�	
���

����,��	��4��,���=�8���8�3��������������3������4��-���	����4�����,���4�����4�����������;�����������

���� ,����� ��� 8�3�� �� � ���	<�� ��� ���� ,��	��� ��	��	��� �	������� ��� ���� �8��4� ��� �:�	���� ,�� ��� 8�3��

�9,�	-�������,�� ����:�	������ ���� ���-������ �����	���	������� �����	��������8�� /� ��� .��=�����:���

�-,�<�;������	�����,��	�����	�������

�%��.
-���������	�	
���������,��	������������������������8����;����-���������������������,�����

�����������4�:��������������.��3�����������,������������������8���

&��������	������8�;�,��	8	���� 	-,��������������:���������	����������8��:���=�/���3�������4�����

�����������,���,��������������/����4�����������	�	�������������������/�������	��	���	�����/�
������

:��4� ,�� ���	��4� �������� ��� �����	��� )	����4� /� �	�-,�� ������ ��� ���� �	.��� �� :��� ���	������ ����

����,��������,�8������

��������� �������	.	���	�������-�������� �	:�	���	
��.	���4� �����8�����;�4�������������4��8��������� ����

,��	���:���,����������	��������8��.	������������.�������,����4�������,��	���������	���	���.	3�����

�����������������������8��4������������������,��	����������,���������	�����������	�	�����'��������

��� M������&���
-	���,����������.�����4���0���-����,������� ����,��	������<�����/��8���������	���/�

��-,��-����	����

+	� ���� �8��� ��� =�8	����� ��3��	����� ,�� ��8����� �� �������4� ���	;�� ��� 8���� ,��� ��� ������	
�� ����

,��	��� :��� .	����� ��� ��� ����,������ ���� ��/����4� ���� ���� -	�-��� ����	�	����� �9,�������

����	�-�����,�������,��	����������.�����A������������������������	
���3������������	�=��.�-�4����

��� ��-����;� ��� ������ ,�� �	����� ������	�� ,��� �8����	
�� ���� ,��	�� ��� ��� �������4� /� ��� ��� �	.��

�8���	��������������;����:���,�,��	����-���������,����������8�3�������8��������-�����



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

���

�

&����	��?�������4�������?-����������	�������:������������	���������������/��������������������,�����4�

,��;����	����.����-�����,�������-��	���������	�������������

� %����,�����������.�����;���,����������,	���	������������,��<����,��	�-���������8���	����/����

	-,���� ����,����;� ,��	��-����� ��� ��� ���� ���	.	���	����� ��� (8�� �9,��	���� ,�� ���

�����	���)	����4�����	�����������������������	.	�����	�=���,������

� &���	��?������4����������	����,��;4������������������� ����,����4����,����� ������8�3�����

�3��������� �� -���� 	�-�� :��� ��� ����,����� ���� ������ �� ���� ,��<��� ��� :��� ��8���

��-	������

� &�� 	-,���� ��� ��� 	���-�	<��	
�� :��� ��8�� �8���� ��� ������	���� ,�� ������ ��� ������ ���

3���	.	�����������,��<�������-	���	
����������8�������������4���;����	-,������������-�����

,�3�	�	���-���	��������������,�����	-,��	8	�	�������������,��	
������	�-��8��4���8	��-�����

3���	.	�������

� &��������	������� ����;�����=���� 	���-�	<��	
��,�����������,��	���4����0�����,�3�	�	���

����	���������������8��4�����������������������.��<��-�/������������.��������������A�0����4�

�������	���;����-��������������?�	��-���������:����	����>�

�

� %���	�����	������������,�������	�	������-��.�	����

� %�����1���,����	����,�����-�������-��-������

� %��� ,����	���� ,�� �	������ =���������4�-����� �� ���	���� ��� ���� 0��4� ��,�	���� �� ���� :���

��������,����������,�0��/��	�-,��:����9	������������	��	��:�0��������:���,�����������	����

�����-��������-��	����,��	8�����������������-��	��4�,�����	������������������1����

� %����:����,�������������-��	-	�����������������������:�����������;���.��������������8����

� %��	���-�	<��	
������.�	;4��9����	��-����4�����8�������������	����������8���/���3���������

��-���	�������-�����������,	������8�4�:��4�����	��?������4���-,����;��-��	�����9	�	���4�

-�:�	��	�4�	�������	����4������,�,	��������������������

*�������-	�	;��-�3������� ����8�4���������������������:������ �����	���)	�����=�/����������,��

���	�������3����	
��������������8�3�����:������-�3���������	���������������������4���0���-������������

-���	�����/��,������,��	��������������������

��-,���� ��� ��-	�	;�� ��-������ ��� �8�� ��� ���� ��	������ ����������4� ������ ����� ��� ��� ��� ����

-��	�	�����������/����4���-�����:�����������	���)	����������4���-8	���,�����	��4�����-,�	��	
��

�������������������

&�� ������	���� ����;� �8�	����� �� ������� ��� �8�� ���������� ������� ����� ��� �	�-,�� :��� ���� ���

�3����	
�4�=�����������,�	
����.	�	�	��@���������0��������������	��	�	;���������-�-�����������������

:��� ������4� ,�� �������4� ���� �83����� :��� ������� ����������� &�� 	-,���� �8������ ,�� ��� +��	�����

A���������������������	�	����4����	�����;���������������-8��������,	���	�4�,���:��4����������

�� ��� �	����� +��	����4� ��� �8���� ��� �8�� :��� ��� ������/�4� /� �� -��	��� :��� ����� ��� ��� ���	<������ &��

�	����������	�=������	�������������	���4�����.�����;�,�����	.	���	�������-�������������������8�3���

��� ��������	
��� &�� �	��?�� ����4� ������ ���.�-	���� �9,���� ���� ������	���4� =��=�� ��� ����-�����

,?8�	��4� ��� ��,	���	�� ,��;� �	�,���� ��� �	�=�� 	-,���� ,��� -��������� �	��	����� � ���� � ��� � ����

���������	
�� ���� � ��� �,���� � �	�	������@� � ��� � 	�.���	
�� � ��� � �������	�-������9,�����4� ��;�-��	���

��.	�	�����,���:������������	����,��������	��	�����������4������������	
�����.	��<�4��8������-,�����

��� ������4� -���	����� ��-��������4� ����� /� ���� 	���-�	<��	
�� �:�	�������� ��� 	-,���� ��� ���� ��1���

��������� ��� ������	���� ,�� ��� �	�	����� /� :��� ��� ��� ��� =�8	����� �8�����4� ,��� �
��� ��� ,�,��	
��

�:�	�������� �� ��� :��� ��,����� ��� 	���-�	<��	
�� �8������ ,�� ��� +��	����� A��������4� ��,����� ���

	-,���� ��� ���� ��1��� ��������� ,�� ��� �	�	����4� :��� ��;�� �������� �� ������ �.������ ,�� ��� �����	���

)	������



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

�	�����	�����������

��	�����������	�	�����

���

�

&�� ���� �8��� ��� �.�-�� �� �,���	
�� ��� .	3�;� ,��	�-����� ��� ,��	
�� ���� ��	.	�	�� :��� ��8�� ���

���������/���������0�4�/��	���������,��	���4�����������;�:�������������������-,����������,����

������	.	�	���.�������,�������8����

%��� 	������ ���������� /� ���� ����	�	����� ��� ��� ,
�	<�� �� ,
�	<��� ��� ������4� ���� ,���;� ��� ������	���4�

������ ��� ����������4� ��� �����	-	����� ���� ��,	���	�4� ��� �83���� ��� �8����� ��� ����� ��� ,��	��

���.�-	�����������,�����

D��+	����������	���4��	���������8�	���	
�4������	������������������	
���������8�������������,�	��������

�����0�4� ��� � ��� � ����� ��� � :��� � ��� � ��	.	�	�� ��� =�/�� �	��� ���,���� � ,�� � ��� � ��,	���	�� � ������ � ��� � ����

���,�	
�� ���.	�	�	��4� ���� � �����	���)	����4�����,�������	
��������,	���	�4���������� ��� ���,�	
�4�

,�����;����	�,���������������:�������������	��,���:�����	���������������0�4��	-,	�<��/���������

:���.����-�������,������8�������������	
�4��8��;����������������������������������������

�A���8����������������	���������	.	�	�4�������,��8�������-	���	
����������8�����-��,����	�	
������

�������4����;��8�	���������3����������,����/��	-,	��������,��<��:�����������	���)	�����.	3���

)��,�������������,�	
��,��	�	�����������	.	�	�4�/���������������:��������������	
��������	.	�	��������

���������������	���4������8�;�=�8��������-;��-���	����4�?�	���4�=��-	�����4�-��8���4������:�������

	��	�,����8����,�����������0��/��	-,	�<��/�,���������8�3���:���.����,��	����3�������

&�����������4����,��������������	.	�	�4����������	�������;��8�	���������	���/��,��������8�4�����������

,��<���9,�����4�,����	�����������.�-��,��	����������,���������	�����������	�	�����&���
-	�����

&�������	���)	���������	�����������-��������8	��3�����,��	��4����,��������3������������8�4�������

��,������ ��� :��� ���� ,��	��� 8���� ����������� ��� ����� ,������� ��� ��� �����	-	����� ,��	�-����� �� ���

�3����	
���������8���

�



�

�

�

���������	�
���������������
��
�����

�
�����������������������
������
�

�
�
�

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

�������� ��!"�# �����

$�
��������
���	�������
�%�&����
���
�����
��


�'���
����������
���
��������
�(������
)�

�����������
�
�
�
�

��* ���"��"� �% "��"� �

����"��&�+,�&�-� "��" +!������.��

���/!����0� ( 1" "��2345�

�



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

�	�����	�����������

�����������

�����������

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

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

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

���������� � ���"��%��'��"&��%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

���������� �*���"��%��'��"&��%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

���������� �+���"��%��'��"&��%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�

���������� �����"��%��'��"&��%����,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�

���������� �-���%��%��'��"��%�'�'��"&��%��'��������������������������������������������������������������������������������������������*�

���������� �.����#��%�'"��&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�

��*�������"#�����$���&�"���%�'/��"��'/���&�#�0����&�'111111111111111111111�1111�+��

����������*������&�"���%�'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�

����������*� ��"��'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������*�*�����#��%�'"��&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

�����������+�����"�'��������%%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

�����������������#"��%�����&��%��%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�

������������� ���#"��%�����3��%��%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�

�������������*���#"��%����������%(�&�������������������������������������������������������������������������������������������������������-�

�������������+����#��%�'"��&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�

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

�����������-��������'������%%��&��/���'�'/��&��%%"���%�'1����������������������������������������������������������������������.�

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

�����������.��������%!�������&��&'���%�'����������������������������������������������������������������������������������������������������.�

��4����!�"#��,���$���&�%������%�&'5�%����)&���������������������������������������������������������������������������������������4�

�����������4������%����,�#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

�����������4� ����'������#���&�%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

�����������4�*���%�&'5�%����%��������&����������������������������������������������������������������������������������������������������4�

�����������4�+�����%���&��������������&'�)&����������������������������������������������������������������������������������������������4�

�����������4����2"���������6����&'�)&������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�

�����������4�-���"�'��������%%����#���&�%�����������������������������������������������������������������������������������������������������7�

�����������4�.�����#��%�'"��&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�

��7����!�"#���3$��2"�������'�("%�����9�'�#"���������������������������������������������������������������������������������������8�

�����������7����'�("%�����9�'�#"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�

���8�%�'"��&���#��%�'"�"�'������#���&'��#���)&��������������������������������������������������������������������������������

�



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

�	�����	�����������

�����������

��

����%�'"�"�'����

���������	
����������	����

��������� ������������ �������� !"�
�������

#�������� $%!"�
!������ $"�

������
����$��%9'���&���:���%0��8�-;��<,�5��=	:���
*>*=��8;.8?�

*8=*�  7+/�*7�  -�84/���

���� �

��:�����3#������@���������:�������/����� ��AA�
����	BA���/���� / �AA����������/��	���������	���	��
C����@�����������=��	�/�������D��5"����%����
��	�����	������������A	�����+�8�&�

*8� �/ �� ��./��

����*�
0��D����:���	������+8=.8��A������������������
��:�D�������:��C������������	����=�������

*8� �/ �� ��./��

����+�
���������:��������������A������������	�������
���A����D��

� �  �8�

� � � &#'����(� )*+*,-���

��)������	
������.�	������&�

��)�����
��.��/���.�������&	.0
�1��

��������� &��#������ ������������
�������

#������� $"�
��������� !����� $"�

��)����� ���A��	���
���������A�@������A	����,�������<��

�@���:��/����	:��488����������
� -*/74� �� � -*�74�

��)���)� #��
���������A�@������A	����,�������<��

�@���:��/����	:�� �8����������
��8�/+�� �� ��8�/+��

��)���,� # �
���������A�@������A	����,�������<��

�@���:��/����	:�� �8����������
� -./+�� �� � -./+��

��)���2� #*�
���������A�@������A	����,�������<�/�

���	:��* ����������
 �7/.*� ��  �7/.*�

��)����� #+�
���������A�@������A	����,�������<��

�@���:��/����	:��-*����������
 74/7+� ��  74/7+�

��)���3�
#E����

�������������

���������A�@������A	����,�������<��

�@���:��/����	:�� �8����������
� 78/+ � �� � 78/+ �

��)���*� #�� %�����	F����	������	����88A�� �8���+�� +8 /.8� �� +8 /.8�

��)���4� # � %�����	F����	������	����88A�� �8���+�� +8 /.8� �� +8 /.8�

��)���5� #*� %�����	F����	������	����88A��* ���+�� �4*/ *� �� �4*/ *�

��)����+� #+� %�����	F����	������	����88A��-*���+��  84/7*� ��  84/7*�

��)������
#E����

�������������
%�����	F����	������	���*88A�� �8���+�� *.4/�+� �� *.4/�+�

��)����)� �
���������:��������������A������������	���

�������A����D��
� � �� /��

� � � � &#'����(� ���*+-�*�

�

�



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

�	�����	�����������

�����������

 �

��)�)���
��.��&��
���.���

��������� &��#������ ������������
�������

#������� $"�
��������� !����� $"�

��)�)��� #�����
���������A�@������A	����,�������<��

���	:���-����������
  7/7+� ��   7/7+�

��)�)�)� #�����
���������A�@������A	����,�������<��

���	:���-����������
  7/7+� ��   7/7+�

��)�)�,� #�����
���������A�@������A	����,�������<��

���	:���-����������
  7/7+� ��   7/7+�

��)�)�2� #�� ��
���������A�@������A	����,�������<��

���	:���8����������
 �7/�8� ��  �7/�8�

��)�)��� #�� ��
���������A�@������A	����,�������<��

���	:���8����������
 �7/�8� ��  �7/�8�

��)�)�3� #�� ��
���������A�@������A	����,�������<��

���	:��* ����������
 �7/.*� ��  �7/.*�

��)�)�*� #��*��
���������A�@������A	����,�������<��

�@���:��/����	:���-8����������
�47/�-� �� �47/�-�

��)�)�4� #���� %�����	F����	������	���*88A��-*���+�� * �/*4� �� * �/*4�

��)�)�5� #�� � ���%�����	F����	������	���*88A��-*���+�� * �/*4� �� * �/*4�

��)�)��+� #��*� ���%�����	F����	������	���*88A���-8���+�� *7-/� � �� *7-/� �

��)�)���� �
���������:��������������A������

������	����������A����D��
� � �� /��

� � � � &#'����(� ,�)5-+5�

��)�,���
��.��&��
���.���

��������� &��#������ ������������
�������

#������� $"�
��������� !����� $"�

��)�,��� # ����
���������A�@������A	����,�������<��

���	:�� 8����������
  7/7+� ��   7/7+�

��)�,�)� # ����
���������A�@������A	����,�������<��

���	:�� 8����������
  7/7+� ��   7/7+�

��)�,�,� # ����
���������A�@������A	����,�������<��

���	:�� 8����������
  7/7+� ��   7/7+�

��)�,�2� # � ��
���������A�@������A	����,�������<��

���	:�� 8����������
  7/7+� ��   7/7+�

��)�,��� # � ��
���������A�@������A	����,�������<��

���	:��* ����������
 �7/.*� ��  �7/.*�

��)�,�3� # �*�
���������A�@������A	����,�������<��

���	:���-8����@���:��/��������
�47/�-� �� �47/�-�

��)�,�*� # ��� %�����	F����	������	���*88A��-*���+�� * �/*4� �� * �/*4�

��)�,�4� # � � %�����	F����	������	���*88A��-*����+�� * �/*4� �� * �/*4�

��)�,�5� # �*� �%�����	F����	������	���*88A���-8����+�� *7-/� � �� *7-/� �

��)�,��+� �
���������:��������������A������

������	����������A����D��
� � �� /��

� � � � &#'����(� )5)+-4,�



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

�	�����	�����������

�����������

*�

��)�2���
��.��&��
���.���

��������� &��#������ ������������
�������

#������� $"�
��������� !����� $"�

��)�2��� #*����
���������A�@������A	����,������8<��

���	:�� 8����������
�47/*�� �� �47/*��

��)�2�)� #*�� �
���������A�@������A	����,������8<��

���	:��-����������
��+/�8� �� ��+/�8�

��)�2�,� #*��*�
���������A�@������A	����,������8<��

���	:���8����������
�.-/�8� �� �.-/�8�

��)�2�2� #*���� %�����	F����	������	���*8�A�� 8���+�� �7�/44� �� �7�/44�

��)�2��� #*�� � %�����	F����	������	���*8A��-����+�� �.�/+-� �� �.�/+-�

��)���3� #*��*� %�����	F����	������	���*8A���8���+�� �4 /*�� �� �4 /*��

��)���*� �
���������:��������������A������

������	����������A����D��
� � �� /��

� � � � &#'����(� ��4�-*2�

��)�����
��.��&��
���.��6�

��������� &��#������ ������������
�������

#������� $"�
��������� !����� $"�

��)����� #+����
���������A�@������A	����,�������<��

���	:�� 8����������
�../47� �� �../47�

��)���)� #+�� �
���������A�@������A	����,�������<��

���	:��+8����������
 -�/7-� ��  -�/7-�

��)���,� #+����
%�����	F����	������	���*8A�� 8���+��

�
�7�/44� �� �7�/44�

��)���2� #+�� �
%�����	F����	������	���*8A��+8���+��

�
 8./* � ��  8./* �

��)����� �
���������:��������������A������

������	����������A����D��
� � �� /��

� � � � &#'����(� 5��-���

�

��)�3���.��.�&��
��.�&�&��
���.�&�

���

������
�#����� ������������

�������

#������� $"�
��������� !����� $"�

��)�3���
@������

�	��	:��	
��

�A�	��A��B�	�������A�������%�"�</����	A	��/����

�	A���	�����  *�= *44=*- �������	�������G������������

��� AA�������������A	�����C����@�������FE�/��	������

�=��	����	���	�A����������	��������=C�������	������

G����C������������:����������A���������������

�7-7/.*� �� �7-7/.*�

��)�3�)�
�����������

C��,�

�A�	��A��B�	�������	��	:��	
�������$����	��(�	���

�����$��	�A�/�'	���A��(/���������/�������A
�����/����

A��	��$�-�8=-88= �8�AA������������������A����D��C�

����������	���%�F$�84*8*�

�44/. �  � *../++�



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

�	�����	�����������

�����������

+�

��)�3�,�
�������	���

��C����

�A�	��A��B�	�������	��	:��	
�������$����	��(�	���

�����$��	�A�/�'	���A��(/���������/�������A
�����/����

A��	��$�4�8=-88= �8�AA������������������A����D��C�

����������	���%�F$�84*8+�

 �+/�-�  � + 4/* �

� � � � &#'����(� )**�-25�

��)�*�	�0���.�&
����

&
0	�	��� �.�&
�
�&	��	�	������	
���� ���.	�� $"�

��)��� �"��%��(�&�%�#������'�%��"��)&� ���.8/�.�

��)�)� �"��%��'��"&��%����� *� 7/87�

��)�,� �"��%��'��"&��%������  7 8/4*�

��)�2� �"��%��'��"&��%������� ��4�/.+�

��)��� �"��%��'��"&��%����,� 7��/���

��)�3� �%��%��'��"��%�'�  ..�/+7�

� &
0	�	��� ))�,,-)*�

�

��,����	
���������
�	�.�&-�	
0�&-������7�����&��

� ��,��������
�	�.�&�

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

��,����� ��:���%0�H<�8�-;����,�5��=	:�������$��C�A	����/��AA
 
���� 7-�� �/++-� �*47/-8-�

��,���)� ��:���%0�H<�8�-;����,�5��=	:�������$��C�A	��� /��AA
 
����  74/4� �/774� �7./88 �

��,���,� ��:���%0�H<�8�-;����,�5��=	:�������$��C�A	���+�AA
 
���� 77./7�  /7+8�  7**/4 -�

��,���2� ��:���%0�H<�8�-;����,�5��=	:�������$��C�A	���-�AA
 
���

�
*�4� */-.4� ��-7/-8+�

��,����� ��:���%0�H<�8�-;����,�5��=	:�������$��C�A	����8�AA
 
���� .*/�� �/4�8� + 7/7.��

��,���3� ��:���%0�H<�8�-;����,�5��=	:�������$��C�A	����-�AA
 
���� *��� 4/�-+�  -7./--�

��,���*� ��:���%0�H<�8�-;����,�5��=	:�������$��C�A	��� ��AA
 
���� .�� � /7*+� 7.8/8��

��,���4� ��:���%0�H<�8�-;����,�5��=	:�������$��C�A	����8�AA
 
���� �8 �  �/4�4�  -*./��-�

��,���5� ��:���%0��8�-;����,�5��=	:�������$��C�A	���.8�AA
 
� 78� *-/*4+� * .+/�-�

��,����+� ��:���%0��8�-;����,�5��=	:�������$��C�A	���7��AA
 
�  88� +-/.4-� 7*�./ �

��,������ ��:���%0��8�-;����,�5��=	:�������$��C�A	�����8�AA
 
�  .8� . /.� � �7-* / +�

��,����)� ��:���%0��8�-;����,�5��=	:�������$��C�A	����4��AA
 
� �+�� 7�/ *�� � 4-*/�.��

��,����,�
���������:��������������A������������	����������

A����D��
� � 748�

� � � &#'����(� �5)+)-4��



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

�	�����	�����������

�����������

��

��,�)�	
0�&�

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

��,�)���
��:�������A���B��	�������,�����@��������������@�/�

��A�������AB=	A�����	�������	
�� 8I�/�J��-�AA�
+��/�� 8/ �� �8 /4.��

��,�)�)�
��:�������A���B��	�������,�����@��������������@�/�

��A�������AB=	A�����	�������	
�� 8I�/�J� 8�AA�
�7+/+� 8/+�� 4./+4�

��,�)�,�
��:�������A���B��	�������,�����@��������������@�/�

��A�������AB=	A�����	�������	
�� 8I�/�J� ��AA�
�8+/4� 8/.+� ../�� �

��,�)�2�
��:�������A���B��	�������,�����@��������������@�/�

��A�������AB=	A�����	�������	
�� 8I�/�J�* �AA�
-�� 8/7�� -�/.��

��,�)���
��:�������A���B��	�������,�����@��������������@�/�

��A�������AB=	A�����	�������	
�� 8I�/�J�+8�AA�
++/�� �/8�� +-/. ��

��,�)�3�
��:�������A���B��	�������,�����@��������������@�/�

��A�������AB=	A�����	�������	
�� 8I�/�J��8�AA�
�8� �/* � �*/ �

��,�)�*�
��:�������A���B��	�������,�����@��������������@�/�

��A�������AB=	A�����	�������	
�� 8I�/�J�.��AA�
74� � /-� � *+/4�

��,�)�4� ���������:��������������A������������	����������A����D��� � � 748�

� � � &#'����(� )3+2�,4)�

��,�,��	�0���.�&
����

�������.���� �.�&
�
�&	��	�	������	
���� ���.	�� $"�

��,��� ���#�'� �7 8 /4��

��,�)� �"��'�  -8+�*4 �

� &
0	�	��� 3�4+*-�5)�

��2�����	
���6���
�&	����	�..��

��2�����
�&	����	�..��

���

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

��2�����

�	�������	������ �A��������
���@	�����������H��:���

�����	���������������A	����A	������K�#������������
�	���C������������	����

*� �+/*�� +*/8��

��2���)�

�L���������@	�������
	�������	
������	����������������@	����"%��%����%H

 *8/���	:	������G�A	@
��M�H 8H�
�H+8H ������������ ���A�C�48��A������F���	�����

+�  ./* � �87/ 4�

��2���,� %�������	��������	��	�������
��:��������:��������������8�AA ��������	
���

.4/ � �/++� + �/+84�

��2���2�

(���������������=	
������	���/���������	
�����

��:�/�������A����<����%�F$�<"H�- ���=�>	����C��

���	���E����������	��=	��:��?�������A�����

	����������

+� �/7*�  */. �



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

�	�����	�����������

�����������

-�

��2����� <	���������������
���A	����A	���������A�����	���������

�-� ./4�� � �/-8�

��2���3�
��A	�����/�������A����<����%�F$��<�

��8���>	����C�����	���E����������

	��=	��:��?�������A�����	����������

+� +/7�� �7/4�

��2���*�
��D���������	���A	��������

�	���"%��%�����'�H�8���������	����������	���A	�����
C�:������������=	
��������	����������	����

��  �/4.�  �/4.�

��2���4� ���������:�����������
���A������������	����������A����D��

� � *88�

� � � &#'����(� �+*)-*)4�

��������	
���6���8
��&������
�0.����

���������
�0.�����	�.�.�

��������� ������������ ���������

�������

#������� $"� !����� $"�

��������

�G	�	�����'..��-=�#�H�+K�

�
.*�  -7/+-� �7-.8/�4�

������)� �G	�	���<�<*48��=2#�-�K�M5�%�(���H���� �*�� *4�/-�� +7778/7��

������,�

���������:��������������A������������	����������

A����D��
� � �� /��

� � � &#'����(� 35**,-55�

�

����)����
�0.�����9	�.�.�

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

#������� $"�
!����� $"�

����)��� �G	�	���A��������������H��;%=.�;.8� ��� ��/+7�  * /*��

����)�)�
���������:��������������A������������	����������

A����D��
� � �� /��

� � � &#'����(� ,22-4��

����,����
�0.����������./�����

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

#������� $"�
!����� $"�

����,��� �"&&�������&������H��8�>*88#�?�   � ��+/84� **47/.-�

����,�)� �"&&�������&������ H��8�>�+8#�?� �� �+7/�-� .+./4�

����,�,� �"&&�������&������H-8�>-8#�?�  +� 74/*��  *�7/++�

����,�2�
���������:��������������A������������	����������

A����D��
� � �� /��

� � � &#'����(� 33+5-��



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

�	�����	�����������

�����������

.�

����2�	�0���.�&
����

�������.���� �.�&
�
�&	��	�	������	
���6� ���.	�� $"�

������ �#"��%�����&��%��%� -7..*/77�

����)� �#"��%�����3��%��%� *++/4��

����,� �#"��%����������%(�&���� --87/��

� &
0	�	��� *3*)4-,2�

��3������	
���6��������	�&�6�.�&�

��3����	���&������..��	�-�0�&�&-��	�..
�	�.�&:�

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

#������� $"�
!����� $"�

��3�����
��A�������	�����> �N�?����-���������D������A����/� *8�,��

����$#�@����
+ � 4/7.� *.-/.+�

��3���)�
��A�������	������	FB�	������* ���>+�N�?�������D�����

�A����/�+88,������$�#�@����
�+�  +/�*� **./4 �

��3���,� �������������������C�������	��� .� */ �   /+�

��3���2� ��������A�������/��8��/� +�,/�'�	�$����������$��6�� �8� */7� *7�

��3�����
���A���������������������	���/��8��/� +�,/�'�	�$������

����$��6��
+� �/-�   /+�

��3���3� ���A�����������O�A	�������8��� *8; +8,� *� �8/�� *�/��

��3���*� ���������:��������������A������������	����������A����D�� � �  �8�

� � � &#'����(� �+*5-43�

�

��*������	
���6��������&��1��������./���.���	6��

��*����0�	�.������������&���.�&�

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

��*�����
����E������AB�	�����	��A	�	�*8������<,����������������

���>�/--�N�*/**�<,�?�A������'�%��
�� .84� .84�

��*���)�
����E������AB�	�����	��A	�	�*8����./��<,����������������

���> /��N���<,�?�A������'�%��
�� .+7� .+7�

��*���,�
����E������AB�	�����	�����B����+88����� ��<,������

�������������> P� /�N P �N�8<,�?�A������'�%��
��  -48�  -48�

��*���2� ���������:��������������A������������	����������A����D�� � � +��

� � � &#'����(� 2�4)�

�

�

�



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

�	�����	�����������

�����������

4�

��4�����	
���6�����	.�����	.��&;�.���1��

�

��4�����0.���6��

���

������
������������ ���������

�������

#������� $"�
!����� $"�

��4�����

������	
��C������	�	���A	���������	�������	
�����

��	F	�	����F�:	���������A�OB:����	����5"H+��

�	A���	���������=�����	
�$�� -8�AA�������@	���/�
*�48�AA�������G���C��-8�AA������F���	�����
�������	
���������������������8/��A/��������	
�����
��:�����������	O��	
�/�������/���A������������G�����
��	A���������A���	������������=�����	
�/�����	�	
��
�������	A�����C���	���������:��������������/�
	�������	
��	����	����

�� .47�� .47��

��4�)����&�	���������	.��

���

������
������������ ���������

�������

#������� $"�
!����� $"�

��4�)���

��������	����5"H+/�������A�����%��0���#/�����

��������L���F�A����������������/��A���������

G�A	@
����	����������E�C����������������	�����'��

	����C��������	������A����D��C���������������

�� 4*-8/8.� 4*-8/8.�

��4�,��	.��&;�.����.������	�����

���

������
������������ ���������

�������

#������� $"�
!����� $"�

��4�,���

����F�A�����	FB�	��/����������������	:���������

�������	�/����������	��+88<,�/��F	@���	
������������

���	��/��������	
���*/ ;8/+<,/�@�����������=	
���C���/�

����	
����������	��	���+Q�����	������������F�A���$�

��*.�AA������@�/�7+��AA�������G��C��88+�AA��������/�

���**8�<@���������������������C��	�������	
���

�
��

�
�8+�8�

�
�8+�8�

�

��4�2�����.����	����������	��&1��

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

#������� $"�
!����� $"�

��4�2���

��#������#!&��$���#�
������������@��������E���/�������A�����%��0���#/�,�R +�
<,/���R+88��/����*.8�AA�������G������488�AA���������C�
4�8�AA����F��������������������	������������	�������������
���	�	����/���A	�����A��	�������A:�����������D������������
�����������������:���/�����������	�������	@����/�����	���������
��	
������������	����	A���B���A�������������:������������
��:����������	������	
��������	��������������/�A����D��C�
����=	
��

��  84��  84��



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

�	�����	�����������

�����������

7�

��4�2�)�

��#������������$����������A��	����������	
����	�����	��������

�������	�F�	��C����	�������	������������:���/�:�D��

�����������A��B�	��/�������A�����%��0���#/��	������/�,�R +�

<,/���R+88��/����488�AA�������G�/��488�AA���������C�
�8 ��AA����F����/�����*�����F�A�������������	
��C��������
	�����	����������	��������������/�A����D��C�����=	
��

�
�� ���+� ���+�

��4�2�,�

��#�������%������)&�
��&�5"'��#�'$����������H5�������	
������F��	:��������	�������
������	���������:��/�:�D�������������A��B�	���������A����
�%��0���#/�,�R� +<,/���R+88��/����+48�AA�������G�����
�488�AA���������C�4�8�AA����F�����������C������F��	:����
�	A	���������� +�<,�C�+8���������	��������������/�A����D��C�
����=	
��

��  . .�  . .�

� � � &#'����(� 55)3�

��4����8
������0�<��	��&1��

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

#������� $"�
!����� $"�

��4�����

�A�	��A��B�	�������	��	:��	
���

����$����	��(�	���������$��	�A�/�'	���A��(/���������/����.�
A
�����/����A��	��$�+�8=-88= �8�AA�����������������A����D��
C�����������	���%�F$�84*8�

�� �--/-*� �--/-*�

��4���)�
��������A�@������A	����,�������<���@���:��/����	:��488���

�������
�� � -*�74� � -*�74�

��4���,� %�����	F����	������	������488���+�� �� 7 ./*-� 7 ./*-�

� � � &#'����(� 3,�*-5*�

�

��4�3���
�&	����	�..���������	.��

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

#������� $"�
!����� $"�

��4�3���

�	������������	
�������������������F�A��	
�����	O���������	�������

�=*�A���8/4�A������F���	������������������������������:������8�

AA
 �
C�4��	���������������:	���������:������+�AA�����	BA����C�+�A�

�����@��������	����E��������	���	���	��F�A���������������������:��

������������8�AA
 
�������	�����L����������@	����C���D�����

����	���A	�����������	���������������A	����A	���C���������A������

��������=	
��������A�����	���������C�����=	������

�� 748/88� 748/88�

��4�3�)�
����������	���	���	����$����D������������������������:������8AA��

C�����=	������������������������A��B�	����>������/�����F�A���/�

�D	����/�G��D��/������/�����?�

�� �48/�8� �48/�8�

��4�3�,�

�	���������	�	�����	O�������G	��������7�A������������������:��

������������8�AA ���	�����*��	��������+�AA�����	BA����C� �A����

���@	�������������*�A�������E���8/��A������F���	���/���	������������

�������F�A��	
�������������������:������8�AA
 �
%,H<�8�-;��<,��

�����	�����L����������@	����C���D���������	���A	�����������	����

���A�������������=	
��������A�����	���������C�����=	�������

�� �78/88� �78/88�



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

�	�����	�����������

�����������

�8�

��4�3�2�
����������	���5����	�������A�����������������������	
����������

�����@����A��F�	�������C�������8�<��������A�����	���������C�

����=	������

�� . 4/* � . 4/* �

� � � &#'����(� )2*4-4)�

��4�*��	�0���.�&
����

�������.���� �.�&
�
�&	��	�	������	
���6� ���.	�� $"�

��4��� ��%����,�#� *45��

��4�)� ��'������#���&�%�� 4,3+-+*�

��4�,� �%�&'5�%����%��������&���� �+2�+�

��4�2� ���%���&��������������&'�)&� 55)3�

��4��� �2"���������6����&'�)&� 3,�*-5*�

��4�3� �"�'��������%%����#����� )2*4-4)�

� &
0	�	��� 2�2),-43�

�

��5�����	
���9���8
������&�/
.����=�&��
���

��5����&�/
.����=�&��
��

���

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

��5�����
�����������@�	�����	�����	��������������������������	
�����

�����@��������	�����
�� +/ ��  �/ ��

��5���)�

��������S��	O��	
���,����	@�F	��������8=*8��A/�F	D����

A��B�	��A������
�� � /*�� -�/.��

��5���,�

'�S��������@�	�����	��@����C�����������#R.8��A/�

��A��	O���/������E�������:���/��������	
��C����A����D��

��@T��%��+4�;7.�

 � �+/�-�  7/� �

��5���2� (�F�������������������	A������/�	�������� �� */.4� �4/7�

��5����� (�F������	���������	�A��S�:���/�����BA	���� �� �/�� ./��

��5���3� 6��@����������������	�	�������	�	������D����:����� �8� �/+�� �+/��

��5���*� 5�D��������	
����A:�� �� */4+� �7/ �



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

�	�����	�����������

�����������

���

��5���4�

����������@�	���������A���������N��A���������N��A���

������/������G����C��	���
��@	���48I�������:�D������

�����	�	���/�F�:	���������F	:������C�������+�AA�C����A������

A��B�	������������	��=	��:��/��A��	O�:��������:����

���	F	��������

�� �+/+��  . / ��

��5���5� �G�����������:�D��������	����H��@��
�� �� �8/� � � /-�

��5����+� ��������	�������D����:�������������	
���@��
A	��� ��  /-*� �*/���

��5������ �	���
������G��A	������ �� -/.+� **/.�

��5����)� ����������:�D�/���������	�O��������	�������@��
�� �� �./ 7� 4-/+��

��5����,� ������@��������������@���������A��	�:�� �� */�� �./��

��5����2�

������:����������@�	���������������A��B�	��������F��O��C�

�����	�������������F��=	:���/�����	��@��������F���	
�/�

�A��	O�:������*������

�� *4/+�� �7 / ��

��5������ ���L������	�����������A��	�:���������A�����  � ��8/�� *8��

��5����3� #BA�������B�	�����A���/�������������������C�A��@���	�������  � �/.�� ��/��

��5����*�

�=�	�������������L�EA	����������	�����������	@��������F	���	��

*+U; **�/����-��@������@������=�	���/�����������/�A��
A����

��A��:�:���C�:�L�	���������	F���/���@T����A��"&�� *��8�

A��	��������	����	���������

 � �-/�� ��*�

� � � &#'����(� �)3�-))�

�

���+�.�&
���������.�&
�
�&	���������&	����1��

�.���� ��&�.��1�� 	�	��� �#���"�

�����"#���� ����������  .8.*/���

�����"#����� �%�������&�'�   �**/ .�

�����"#������ ��&�"���%�'/��"��'/���&�#�0����&�'� -�48./�7 �

�����"#���,� �"�'��������%%�� �8. /. 4�

�����"#��,� �2"���'�����#"��%���� .-. 4/*+�

�����"#��,�� �#���&��'�,�%��'� �8.7/4-�



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

�	�����	�����������

�����������

� �

�����"#��,��� �����&'���)&�����&�%(!��%�����,�� +�4 �

�����"#��,���� ��&�%������%�&'5�%����)&� +�+ */4-�

�����"#���3� �2"�������'�("%�����9�'�#"�� � -�/  �

	�	��� �.�&
�
�&	���<��
�1����	�.��� )2+*3�-54�

� (�'��'�(�&�%�#�'��Q� � 8*4/ 77�

� ��&�5������&��(%���8Q�  +8.-/�74�

� �%�'"�"�'����6��"��)&���%���&�%����  .-448/4..�

� M�&�%�%��'�9���%��M�'����%������)&���#��%�9�����*Q� 4*8-/+ -�

� M�&�%�%��'���%����)&������%��*Q� 4*8-/+ -�

	�	��� �.�&
�
�&	��	�	���&��6�� )5,25,-*)5�

� �,�� �Q� -�-**/-4*�

	�	��� �.�&
�
�&	��	�	��� ,���)*-2��

�

�

�(�����(���(�������������>����������������(��������������?	.�&���	�&����
��	��=���������

���	��6��	&�	���
.�&������
�.��	��=�
�����	��&@�

�



�

�

�

���������	�
���������������
��
�����

�
�����������������������
������
�

�
�
�

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

�������� ��!"�# �����

$�
��������
���	�������
�%�&����
���
�����
��


�'���
����������
���
��������
�(������
)�

����������������������������
�
�
�
�

��* ���"��"� �% "��"� �

����"��&�+,�&�-� "��" +!������.��

���/!����0� ( 1" "��2345�

�



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

�	�����	�����������

�����	���������	������������

��

�

�������������	�
�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������
��������	����"#��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������

��$�����	������	����!������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������$�������	������	����!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������$�������	������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��%���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��&���������������	�
���������������	��������	��������������������������������������������������������������������������� �

����������&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����������&���������������
������
��	���������!
�����������������������������������������������������������������������������������!�

����������&���������������
������
��	����������������������������������������������������������������������������������������������!�

����������&���������������
������
��	����������	�����������������������������������������������������������������������������������!�

����������&���������������
������
��	��������	��������	�������������������������������������������������������������������"�

����������&���������������
������
��	�������#��������	���������������������������������������������������������"�

����������&�$�����������������
��������
��	���������������������	�	������� �	��������������������������������"�

����������&�%�������������
������
��	������������������	���������������������������������������������������������"�

����������&�&�������������
������
��	���
���������"#��������	��������������������������������������������������#�

����������&��'����������������������������	��(������������������������������������������������������������������������������������#�

����������&����������������
������
��	����� �	������������������������������������������������������������������������������������#�



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

�	�����	�����������

�����	���������	������������

��

�

����$�%&�'�&��$�(%)�&*&�+�$*,%&��

���������	��
�����	
����

� ����������	���	������-���./�������0�������-1����������	����0�������������.�����	�������	
����

0���2�����3����	�������4������5�������������3������������-�/��������	�	�����0���1�����������6����

��1����� �� �����	6�� ���-�����	-	����� ��� ��� �����5� ��� 	����	���� 37�	��� �� ��� �	��� ��� ���� ��.�/�����5�

��-1�	�������7������������������)����&��������� 8" ����������'���.��9��'���������8�#8" :�$�������

�����������	��.;�	����������	������������1������0������1�������1���������������������4���1������

����/����	
��1����������	�3�	������#�###�<5��������	
���������.�����	�3�	�����#��7���������������;�

��.�/�������-;������#���.�/�������	-���;���-������

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

� ���1��������1��	���1����������������������3���	����������	����.;�	������������	�	����1�����	���

�����������	-	�����������������1��������1������-;���������������	�������������	���5������������.������

���1�����	
���������	��������	������������.�/���������-1�����

'./��	���=�

� ����������������1����3����-��������0������3�-��������-1������������	��������������.�����

� �����	3	��������-��	���.;�	���0������������-���	������������	�����������������.�����

,�������5�����7�������������5����������������������1������������������	��	�	������������1�����5�0���

���1�����	�����������1��	��������3���	
�������������	�	�����0�����������5�������	5����������������

1�1	������������

,�������	��������������	-	���	
�����������	�����1�3��	����5�����	�2�����������-����5������	-	���	
�����

�����1��	.	�	���������>��������1���������.	����5���-������������	������	��������	���������	�	��������

��.�/���

%��� ��6� ��3	�	��� ����	���� �� �����5� ��� ��.��� ��� ��� ���� 1��	.���� 	������ 0��� ��� 1������ ����� ��� ���

��.�/�5�	����	3	���������������������1�������1������5����������������	�����1���-	�	-	6�����-;?	-��

1��	.������	����������>����1���������.	������

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

�?	����� ���-������ ������	���� ����	���� 1�������� ��� ��� -��	�� �-.	����� �� ��������� 1�� 3�������

��������������������7�������-��;�	���5���-	������������-�����	�����,���-;���������.�������=�

� )�	����

� @	.��	������

� ���-	���	
���

� ����	�	������-.	��������9��-�2	��-��	���:��

� )��	��	�����	��	6�����������	��	6�������

� ��-1��������	������-�����	�����

� 4��	���������1��	������

%�����6��	���������	1������	�����5����������	��1����-��	�����������	���5���1�����������������	����=�

� �����	3	��� �� ������ ���� �	3������� 3������� ��� 	����� 1�������� ��� ��� ���	�	���� ��.���� �� ����

��>���0���1����������	�������������������������.�/�������

� )�������� ���� �	����	����� ��� 	����� 1��� 1�1���� �� ��������� ���	����� ��� 1�����	
��

�3	�������



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

�	�����	�����������

�����	���������	������������

��

�

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

� �����������	��������

� �����.�/�����������	�	����0������	6�����2�-.������3�-���������������6��1������.���3	�	�5�

.�����������	�3���������	������2�-����5�-�/���������	��������	��5����	�3���	
��1����������

����� ���	�	���� 1����� 1������ �3������ ��� ��������� ��.�� ��� ������ ��� ���� ��.�/�����5� ��� ���� 1�� ���

1��	��� �� ������	�� ��� ��.�/�� 92��� ��� �7�� ��� 1���	����� ����-������ ��.���� �� ��� 1��� ��1����� ���

	-1������� 1�.��-�� 1��� ��� �����5� ���� �1����	����� 	��	�	������5� 3�-	�	���� �� ���	����:� �� 1�� ����

����	�	�������������������������	6��9���	������5���3�-���������	�������������������.���:��

*��0�������3�-�������������������.�/��2�����	��������������������2	���	�5������.�/��1�����������

������7��	����3����-�������=�

� ����	3	���	
�=�	�����	
�����������-;0�	���5�2��-	���������0�	1��������.�/��0���3��	�	�������

���	6��	
����������	��	�����������1����������3�-��	
���������������6���

� '���	6��	
�=� 1���	3	���	
�� ��� ��� ���	�	���� ��.����� ����	������ ���� ������ ��� ���� �	��	�����

��.�/�������������	�����-�/���������������

����������������������������������-�������-.�����3��������������3���	���������������	
�5��1������

	������1���������������������	�������������.�/�������

� �������������
��

� ,��������������A�����'���	6��	
������	���������$�����������������-1��������.	������� �37�	��5��

-������������	�����*�7��1���5����.�-��������	������������������-������1������1�-��������������������

B�����3���������6�������1�����1���������1��5����A����������	�	�������.����������������.�/�����

� ����������������������������������

$���������������	����	�����0���1�������-1������0�	�	.	��37�	��5�1�70�	��������	������������.�/�������

,��,������4�����	
�����)	������,�.�������������	.����7=�

C4��	.	�	�������0��������.�/������3�������>����	�������������.�/���,�����	3	���	
����������������

��1����;�������1�.�.	�	�������0������1���6��������>�����������	��������-	�-��D�

������������1�������	�����������1�����	
�����	������������1��	��5�0��������3	�����-��1�1	�������

�1�	����	��7������������A�����-����������.�/��1�������	������>�����������	�����������3������������

������-	�����

�:�����	�	����������.�/��

$��� ����0�	�� ������7��	��� ���� ��.�/�� -	�-�� 0��� 1����� ����� ���� 	�3�����	�� �	��	3	���	��� ��� ���

������	
�����	������1����������	���������������������.�/���

���������=�

� ,���������7��	���������������������������5�	�������	����5��0�	1����������A�	�����?	��������������

�����������.�/���

� ,���������6�����������������37�	���5�0�7-	������.	��
�	����1���������������-.	����������.�/��

����������1���	������	�����	�������

� ,���1����	-	������1��������������������������	������0���	�3������������������	
�����	�������

*0������� ������7��	���� ���� ��.�/�5� 	����	���� �0������� ����	���� �� ��� ����	6��	
�� �� ������	
�5� 0���

	�3������������-���	�����������	��������0���������?1�����������.�/�����



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

�	�����	�����������

�����	���������	������������

E�

�

�

.:�F����������	�����

���������-����������/����������	�.����0������;��1�������������������	�	����������.�/����0���1������

�	�	��������	�-	���	
�������	������� ���������� ��.�/�������������	����������� 3������� ����	�	��������

��1��=�

�:�����	�	������������	���=�$�����������	�	�����-���	�����0���1����������������������	������������

��.�/���

� ,��������1�3	�	�������.�/���

� �;0�	�������0�	1��������.�/����

� )	�����������	�����

� ���	1����	
�5�����1���5����

�:� ���	�� �-.	����� 37�	��� ���� ��.�/�=� *1������ ��� 3�-�� ������� �� -��	3	������ 1�� ��� 1������ ���

1�����	
���

� ����	�	����������-1�����5�2�-����5�����	���	
���

� ���-	���	
���

� )�	����

� @	.��	������

� )��	��	�����9	��	6����������:�

E:������-	������=�$������-�������?��>����������	�-��2�-������1��������1����	�������	����������

�������4��������=�

� �����-	������� 0�7-	���5� �� ���� �������	��� 0�7-	���� 0��� ������� ��� 3�.	���	
�5� ����1���5�

��-�����-	����� �� ���� 1������ 	���1����� ��� �-.	����� ��� 3�-�� ��� ������5� ���� �� ��1�� ��

�3������� ��� ��������� ���� ��.�/�������$���7�������������������	�-�� ������ ��� ��� ��1	���	�5�

1�����-.	�����������������1	�����1������1������	����	����

� �����-	�������.	��
�	���5�������-	�����	�-���0���1�����������1���������������-.	���������

��.�/�����	�	���������	����������������5���-��1���������.����	��5��	��5�1����������	-����5���

1�������1�����������������������

�:��?��������������37�	������-�����=��	������0�������������������	6��	
��������������-1���	��5�0���

��������3�����������;-.	���37�	�����-��������.	�����������3��6������	6�����1�������.�/�����

� ������37�	��5����3��6����37�	����������������	1�����7����-����	����	
�����;�	����

� �����-�����5��	��������?	����	��1�70�	��������������9-������7�5�3��������������-7�5���:�

�:� F������� ����	6��	���� 0��� �3������ ��� �	1�� ��� /�����5� 2��	��5� ���	�	����� �� ��-�5� ����=� 4��� ���

1�����	
�����������3����������	�����2������������	������1��73	��������-1�	=�

� $���	������������.�/���

� G	�	����	�����	����

� ���	�	���������.�/���

� 4�	�����	����7���

� �����-7���

$�����.�������1���������-��	�����������	����1������-1�	����������0�	�	�����1��	�	�������7�����	�������

�

�



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

�	�����	�����������

�����	���������	������������

��

�

��������
��������
�������
�
�

4������	��������-������A-�����������	��������1��	.�����2����0�����?��-��������	��	������1�����	����=�

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

� ��������.�/���	�-1�������.�;���-1�	=�

� ����	�	����� ��������	���5� ��� �	��>�� �� ������7��	���� ��������	���� ��� ���� ������� ��� ��.�/�5�

��-�� �3���� ����	���� 3����� �� 	����� ��� ��.������� �� ��7���5� �2�0���5� ���1��5�

���-.�-	�����5������������-������ ���� �������	�������������5���1��	��������.�/�����6�����

1��	�����5� ������5� �.�����5� ����	������ �� .����	����5� ��.	0���� �� ��������5� 1�����5� �-1��5�

��������� ��� -���5� ����	�	����� ��� 1�����	
�� ������ 	�����	��5� ������� 1��� -	����;�	���5�

	�������	
�������	��5����

� '���5��	-1	�6����-�����	-	����5��������������6�����������.�/���

� $�>��	6��	
���������	�������������

� ��������	�����������	�	����1�����	
���

� ����	�	������-.	�������5���-1�����5��	��5������-	������5����

� ���-	���	
���

� $��	�	���2	�	��	������ �������������������5���-��3���������������1���.��5�������	��5� �����������

�	���	.�5����

� ����	����������������1	-������?	�	����

� �����������������������
��	�������

� $����.����������������=�

� ,���������	�	�������������7��	��������1��73	��������������.�/����0������������������

� ,���	�������?	��������1����������	������������������������.�/����������������������.�/���

� ,���������1���	��������������	������1�������������������1�������.�/�������	���1��	�������

4����	�-	��	�������������	�	�����	������.�����������3���������������	�������0������1����������������

���3�������������	��������	����������������-;0�	������������	��=�

� $���	������� ��� 1������5� ���-��������� �����	6�� ��� ��-��	��	6��	
�����-;0�	���� �� �0�	1���

0��� ������� ��� 3;.	��� ���� ���� �0�	�	���� ��� ����	���� ������	��� 1��� 1������ �� ����

��.�/������

� ��������	
�5��	��	�����	������	���������3�.	�����������������������1�1	������

� ������	-	����5�1��1���������1��	��	6�����

� %�����������5�1�����1�����������	6�����

� ���������������� �	�����

� �?	����������	1��������������������	��=�

� &	����5���������1��������	�����������-���	��������0�	1����

� ���	����5�����1�����1����������	������-�����.�/������	
���

4�����	���������-��	���������1��	.�������	����������������������������	����2���0��=�

� *��/������1��������	���5�1�����	�������������3���	�����

� *	���������-.	����������.	-	�������1�1	������

� ����1�����.��;������1���	-1��	��������������	����������

� �



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

�	�����	�����������

�����	���������	������������

��

�

� ��������������
�������
���

� ���;� 1������� ��� ����0�	�� ���	�	����� ������� ������ ������ ��� 1�������� ���-;�� 3;�	�� 0��� ���

1���6������	�����	�=�

� ��-.���	.���1�������9����0�	���������	����1�6�������:��

� ��-.������9�������	��0���2����0�����������������-.���	
�:��

� F��������������93�����������:��

� )����	
������������91������0�������������1�1����	
������3����:��F������������������������

������������	
�����������	�����	�=�

� &	��>�5������������-���	����������������	
���������	�������	������

� $	����	
�������������������������.�/�5����	1������������	�	���5�����	3	�	������	�������5����

� &�����	
�������-�5�����0�	��	�����	������������.����	�������������������	6���������	�-1�5�����������

�����1�1�����������������6������������	-���	������

� ���	�������?�	��	
�5� ��-�� ���� �����0�	1���1��;�	���� 9�?�	�����:5� 	�������	����� 3	/��� 9.��������

	�����	�5�����-���������5���	�����5���:��

� �������	
��������1������5��1������	������>�����������������������������.�/�����������.����������

1��������������	
���

�������
���������	���!������

� ���������
���

� ,���������7��	�����������	���0���2������	3�������������	���������������=�

� 3������	�=� ��� ��� 1�	��	�	���� ��� 0��� ��� �1	��� ���� ���	���	
�� ������� $�� -	��� ��� 2��6	��� ��

����-	������������,���3������	��������������������������-;��������1�������������

� ������	���=� 3��6�� � ��� � �	.��	
�� � ������� � $�� �-	��� � ��� � ���	.��	��� � �� ����-	��� ��� ����� ���

1��	
��������7�������������	3	����������	�������3����������.	�����

� ��������������������

� $������	���	��������1��7��������������������1����5�������-��	��37�	����0�	�	.��������0�	����

$��1�������1������3�����1�1	������3���	���-	������������-;0�	������0�	1���4������1����	���	���

�3�����=�

� ����.�/��3������	��9-����������2��6	��:=�������	�������������	��������0�	�	.	�5�1���������

-����5��;���������
-	����9-��	-	��������.��������������2��5�.����5���:��

� ��/����-��	��3������	��9��������#�2��6	��:=��3��������.����������������-�������.��5��1�����

�	����	������	�	
��9��27��������-�0�	��	��	�����	��5��������5��.���1A.�	���:��

� *���� 3������	�� 9��� �#� �� E##� 2��6	��:=� 1������ 1����	� 0��-������ 1�� �6�-	����� ��

1�.��-�������-�����:��

� ���������
����������

� $��� ������ ��� ����7�� 0��� 	��	���� ��.�� ��� ����	�-�� 2�-���5� 1��	����� ������ �� 1����	�

�3��������>	����1���������������������.�/��������?	����������	1��=�

� )��	��	����� 	��	6�����=��������������� 3������	�� 9�����H5�������5�1��7������ ���
-	���5���:� �0����

�	����� � ���� � 1���� � ������	��� � ��� � 0��� 1������ ����3�-�� ��� ��������� ��� ���� ;��-���

1��������� ��� �?1���	
�� ��� ���������� ��� ��� �.	���� ,��� �3������ 1��� ��� ������ ��1������ ��� ���

���	�� �.��.	��� 1�� ��� ����	�-��� 4����� �3����� ������ �� ���� ��/	���� ��-�� �� ���� 
�������

4����������������������5��
-	��������3������2�����������	��������;��������;�����



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

�	�����	�����������

�����	���������	������������

��

�

� )��	��	����� ��� 	��	6�����=� ���� ������ ��� .�/�� �� -��	�� 3������	�� 9-	�������5� 	�3��/��5�

�����	�����5���:� 0��� 1������ 1���� ����7�� 9��� 1������� ��� 	��	6��	
�� ��� ��� -���	�:�� 4������

1�������3��������-	������		���	�����������1	���2��������/���	�	�	�5�0��-�����������5��;����

���1	����

�� ����������
��������	����"#��� �������

� $��������������	�	������37�	�������-.	����������������������-1�����5��2�-�������������	���	
�5����

����0��������������������.�/���G����	3���������	�.����0�����.�������	���������3�-�����.��=�

� ��-1�����������	�5�2�-����������	�5���-1���������1���������./����5������	���������	�5�

���	�	����37�	��5�����������1���

� %���� -����� ����	�	����� 1������ 1������ �3������ �����	���� 1��� ��� ������ ��-�� ��3	����5�

���2	�����	
�5����1����������5�������3�����������������������-����-�����������3��	����

��$�����	������	����!��������������������

� ��$�������	������	����!�������

� $��� �������	��� �����	��	���� 1�� -���	�� 	����� 0��� 1������ ����� 1�������� ��� ��� �	�� 0���

��1	�-������ 3�-���
�	��5� �	0�	��������������$��1������ 	���1����������-.	�������� ����1�����5�

3�.	���	
�5���-�����-	������������

,����7�������������������������	�-�����=�

� @7����1	���	�5���	65�.������	���5�1��-����5����

� @7����-	��5����	���1�����������-	�������������������������������1	����

� @7���	����	��5�����������1������	����	���-�������-����	�����������	���-����1	���	���

� @7��1�������5�1������	
��1��������5�2�	������1���	������,����3��������������������-	�������

���=�

� �	������5�2	��2�6
��������6�����������������

� *�3	?	�����5� 	-1	��� ��� �������� ��� �?	����� �� ���� �������� �� ������ ���� -����	�-��� �?	���	����

.	��
�	�����

� *������	���5���1�����������	���-�����	������������

� ����	���5����������������/	������������0����������������������

� B��-����	
�	���5��1��7��������
�	�����0�����������-����������������7�����1	���	����

� $���	.	�	6�����5�1�����������	���������	�����

� �����7�����5� 1������ ��� -��;������ 9-��	3	���	����� 2���	��	��:� �� ����
������ 91�������

-��3�-��	���������������������	�:��

� �
?	�����	���-	���5��������
���������	���-�����1��73	�����

� ��$�������	������	���������������

� $���-	�����	�-��� �� 1����� ��� ����� �	���� 0��� 1������ ����� 1�������� ��� ��� �-.	����� ���

��.�/�����	�	���������	������$���.����	��5��	�����2�����5�0���1�����������������	�-����1�������

����0�	���	1�����	�3���	
���

� ��%���������
�������������������������

� �����7������#�������,������4�����	
�����)	������,�.��������>���������.�	���	������0�����	���������

�-1���	�� � ����	������� � ���� � ��� � ���1�	
����� �-��	���� � ��� �-�����	�� ��� ��� �-1������ ���������

��.�/���



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

�	�����	�����������

�����	���������	������������

 �

�

��� �-1���	�� ��.�;� ��-.	��� ����	6�� ���� 1��	.���� �	����	����� ��� �-�����	�� �� ���1��� ����-��	����

������	������-���	�����1	-������?	�	��5����2��������	�����	������������	
�����1��������

4��� ����� ��.�� ���	���� �� ���� 1������� ���������� ��� 1���� ��� 1;��	��� ������-��	���� �� ��-1�.��

1�	
�	��-����� ���������� 3���	���-	���������1��������	�������.�;�1����� ��� 3�-��	
��������	�5�

�������A-�����3	�	��������	�1��������-���	���������������3���	
����������	��������	�����>��������

4��� ����1�	���	
����������-��	���5�����-1���	����.�;�����	6�� ���� ����	�����0��������������	���

�������	�	����?�������������-1����0��������	��������1	��6����3	���	���������-	�-����

���1�������*���1�����	
�������������	����-1��������������1���������	��������������	������������	3	�	��

�� ��� ��1�� ��� �����5� 	���������� ���� ���	�	������ 0��� ��� ������ ��� ���������5� ���� ���� 	�������	����� ���

1�����	
����1�����	
���������0���������5���7���-������-��	���2�-�������-���	������	�1��	.�����

������	���=�

� �������	
�� ���� 	����=� @�����	
�� ��� ���� ����	�	����� ��� 	����� ���� ��	3	�	�� ��� 3���	
�� ��� ����

-��	����	�1��	.�����

� ���	������1�����	
�=����	���2�-����� ��-���	������	�1��	.���� ��1��	���5� ����-	������ ����

�0�	1��� �� ���� 3���	����� 1��� ����.����� ���� ������ ��� 	������ 0��� �����	���� ��� 1�����	
�� ���

	�������

� 4��������-�����	�=������-1��������	������2	1
���	������-�����	�5�����1���������������	
�����

����������������������������	�	��������������-�����	-	������������	�������	������

� �-1������	
�I� &	������	
�� ������� ���� 1���5� 1���-��� ��� 3�-��	
�� ��1��	3	��� ���� 1�������

	���1��������-	�-�5����	6��	
������	-������5�1���-����������	-	�����5���

��&���������������	�
���������������	��������	���

� ��&����������������������

�:���������	�������>����������	���������	�����������-�5�1�����0��������.����-1�	���������-�-������

.:� � ����� ��.�/���� ��.�� ��-1�	� ���� 	��	���	����� ������ 1�� ��� ��1�	�� ��� ������� �� -������� ���

$���	������$�������������.�/���

�:� ����0�	�� ����5� ��>�� �� ��3����� 1����	��� ��.�� ���� 	�������	����5� ��.�/�����5�-;0�	���5� ������5�

��.��������-��	���������	�-��	�������1���������1����.����

�:������������1�����������.�/����.��-�����������������-�-����������������	-1	���

�:�������;��	��������1��������1����������������.����3���������1��������1��	�������>��	6��������������3����5����

.�/����	��A�������1�������1�-	����������,���1��	��������������������.���������	.�������.��;�������

3:�������0�	��2�	��������	
�5�1�������0������5���.���������������	�-��	����������.��	0�7��91	-����

��?	�	��:�1�����1���������1����.����

�:��$
������1�������-����.�.�������������	�-1������.���	����������3����5����������	��������������;�

�?1���-�����1�-	�	����

2:�&��������� �	�-1����� ��.�/�����;� �����-�����1�2	.	��� 	���	�.�.	��������2
�	���� ��1�����������

�������6�� ���
�	���� ��-1���� ��� 1�-	�	;� ��� ������� ��� ��.�/���� 0��� ��� ��������� ��� ������� ���

�-.	����6��

	:���B�������.��1���������������	�������������	�����������1�������	��	������1�����������	6�����

/:� � � ��� � ��	����� � ������ � ��� � ��-������� � -���	��� � 3;�	�-����� � 	�3��-�.���� � ���;� ��-	�����-�����

1�2	.	���3�-���



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

�	�����	�����������

�����	���������	������������

!�

�

�:��$�����.�����������1�3����-����������3���	���-	����������.	���	
������������?�	�������

�:���B�������.����������	����-1	-	���1����	-1	�����1�������������1�����1���0�	����	������

-:�J����������-�����1�2	.	��������������.�/��������������1���	�����������	���

�:�����������1��������������������0�	��5�������.�	����	�����������������0�	1������1�����	
��1��������

�:��B�������.���1	�������/��-���	���3��������������������>��������

1:� � 4��� ��� �?����	
�� ��� �70�	���� ����	���5� ��.��� �-1������ �	�1��	�	���� 0��� ��	���� ���1	������5�

��-�������������������5��	3����5���

0:��)��	�������2��-	�����������.�/��1�������������������������������������	�	6��	
���

� ��&���������������
������
��	���������!
����

�:��������������������1�����������.�/���	-1	�5���1��	��-������������5����	�����������70�	�����

.:� *�� ��.	� �� .�/�� ��������� 3	/��5� �1���� ����� ��� ��1�3	�	�� ���� 1	�� 1��� ��	��� ��������� ��

��.���-	�������B����������������1��6�-	�������

�:��B��1	����./�������6�����0������6�������	�	��6��

�:��$�>��	6���8����1������2������0�����1������	�����������7������:��,���1��	�������6��������1������.���

��������1�/������

3:� $	� ��� ��.�� ������� �� ���A�� 1����� ��� �����5� �-1���� 1����3�-��� �� ��������� 1�3����-�����

�1�������5�1��������������.��������-���� ����-;0�	�������������7��5��	��-1���� ��.�����5��	����5�

-���������/��5������

�:��*������1������������5�1�����0������	-1	�������	�	
���

� ��&���������������
������
��	������������

�:� ,��� ��3��� ��� 1�����	
�� ��� ���;�� ���� ������ ���� ��-1�������5� �	�� ���-����� ���� 1�����	�����

��������5�������.�	����	�������;�3	/����-��	�������������	��	���	�����

.:� ��� .���� ���� �� ��������	
�� ��� ��1����.	�	���� ���� ����	��� ��� ����� ��� �����	����� ��� �1��	�5� ����

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

�:����;�1�2	.	��� ��	�� ����1�����	����������� ���1�����	
�����1��7���������0����	�1������	������

-;0�	�����

�:���������������������3���������.�	����	�����������������.�/�������-;0�	�����0�������������1�����	
��

���������1�����	
�����1��7�������

�:� ��� ��� ����� 0��� ��� 1���6��� ��� 1�����	
�� ��� ��� ���1�� �?��>�� ��� �/�5� �	�� �������-	����5� ���

1�����;�������?����	
����������1��������1�>���������������

� ��&���������������
������
��	����������	���

�:�������-��	1����	
�������.��������.����-1��������������������1�����	��������������������5���-��

�����������5�-����	���5�.����5������

.:����	1���� ����1	�6��������-�>��-��	���������������������������$	� ���1	�6���������	6����������.��

	���������/�������

�:�������������������������	���-������.�	����	������������-���/�������.������1��6�����5������������

�����	������	�����



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

�	�����	�����������

�����	���������	������������

"�

�

�:�,����	������������-;0�	���������.�����	����������2���1��	����������6�������0���1���/������-�����

��/���	��A��1���?��������	�	6�;������-�����1�����	������

� ��&���������������
������
��	��������	��������	��

�:�$����.�������1�����	
���������-��	-	�����������-������0���1���������1�����A��-	�-.��1��

��-1��	
���

.:�$����.�������1�����	
�������������-���������-;0�	������	�������	�����������������-��	-	��������

������	
�� �� ����	
�� 1����� ������ ��� ��.�/���� 1�� ������2�� ��� ��� -	�-.�� �� 1���� ��� ���

����	-������

��:��B�������.�����-1�>����������-��������1��6�-	����������-;�	�������1	�6�����-;0�	�����

�:�$����.�� �����1�����	
���������-��	-	�������� ���� ��-1�����������-;0�	������� ����0���1������

�������0��������1���������0�	��1�����������1���

� ��&��������������
������
��	�������#��������	�����������

�:��,���2��-	������-���������
��������.����-1����1������3	��1�����0������2��������.	��5���������

���� ��������� �1�	���	����� �	� 3	���� ��?	�	����� 4�� ����� ��.�� 1������� 0��� ��� ������� ��3������ �	�

����������0����	3	�������������������	�	6��	
���

.:� � ������ ���� 2��-	������ -�������� ��.��� 1�-������ 1�3����-����� �	-1	��I� ��� ��� -�-����� ���

��	�	6����5� ����-�������.�;��������������� �	-1	�����������������	����0���	-1	�����������	����������

��/��	
���

�:��,���2��-	�����������������1��6���������-������;����.	��-������3	����������.�;�����������

�.�.�������������������	�	��������;��1��	��������3������1���������1���3	������1�������

� ��&�$������������
������
��	�����������������	�	������� �	������

�:�,������2�3��������������������	������.������ 	��1���	�������1�	
�	��-����5� ��	������ ��� 3�����

1���������������2	���5�����������?	����������������	/����

.:�$����.����	���1��������-;0�	������.���������2A-������

�:� ,��� ��-��� ��� ��	����� ������ ��� ��.��� �3������ �	����-����� ���� ���� ��.���5� �	��� ���� ����	/���

��-��	6������

�:������.�/��������-������5�1��	����5�����5�����1��	����.�;�-����������	�-1��3��������1��������

����	
�������	�����

�:�*����.�/������������2��-	����������������2A-��������������������������������-��2�5������.���

��	�	6������3�-������0������6�����������	
����-���������#�����	����

3:���������������7�5�������.������������.����1��������	�����	������5����0�����������	�-1����������5�

1	�������1������2��	������.��.�����2�-����I���������������-1��6�����1���������������

� ��&�%�������������
������
��	������������������	������

�:� ,��� ������ �� ��� 2��-	����� ��.��� ����� .	��� ���1������ �� ���-;0�	��5� 1�� ����� ��� ��.��� ��	���

1�	
�	��-������

.:�B����������.����.������-�������1������������	�5��	���0��������.��	����-1	����������3������

�����	-�����	
���



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

�	�����	�����������

�����	���������	������������

�#�

�

�:�,���-������������	����-1	-	������-������;��3�����������1��	�����������1���������./����������

��1�6�� ���� ������ �	� ��� 0��� 1������ ��� ���1����� � 1�� ������ ��� ��27������ �5� ��� ����������	�5� ���

��>������

�:�B�������.���		�	�����	����1��	
��2��	��������-;��1��������

� ��&�&�������������
������
��	���
���������"#��������	����

�:�*��������1�������-��2������-;0�	��5������.���������� �����1���	����� ���2���������	6�������

��������-1�����

.:�&�.��1����������-;?	-�������	
�����1�����������.�/������.���	���1���������1���	
���

�:� B�� ��� ��.�� 	�	�	�� �	��A�� ��.�/�� �	�� 0��� ���� 1�����	����� ��� ��� -;0�	��� ������ ������-�����

�����������

�:� ����1���	����� ����-;0�	����2��-	�����5� ��� �1��	����.�� ������ ��� �1����� ��.�/�� 9.�6�:�.	���

�/�������������1�5���������-�������/�������������-�>�������	��0��������	����������������	.�������������

�����?��-����

� ��&��'����������������������������	��(�

�:�*����-����������-���	����������.�;���	��=�

� '.���	� ��� ������� �� ���� ��-��� ��� ����5� �?�	�����5� ������� �����	�����	��5� ������� �����	���5�

	����1����5� ��/��� ��� 3��	.��5� �;������5� -;0�	���5� ����� ���0���� ���� �0�	1��� ��� 1	-�����

��?	�	��5��1�������������	��������1������5�1��	����5������

� &�/������������������	�3�-��	���5���>������������	���5�	��	���	����5������

.:� *�� ��-������ -���	����� 1������5� ��� ��.�� ����� ��� ������� 0��� ���� 1	���� 	�3�	���� ����� -;��

��	���������

�:� *�-������ ������-����� 1��� ��	��� ���� 	������ ��� ���	������� ��.	���� ��� 1���� ��� ��.�/������ � ��

����	������

�:��	1������1	����=�

� ��6���=�$���������������1�����-���	��������;��������������������1��	�-��	���-�����	�3�	���

� &��.	�����=�&��1	�����������1
��2��	���	.�I������3	�����3	���2�.;�����	���.�������-�������-��

��1������1�����	
���

� ��&����������������
������
��	����� �	�������

�:����/���	��A�������1��������.����������������������������	��������������

.:��B����������.���-��	1��������	�������	����������	���I�������������1���������1��	��	6�����

�:������0�	��	�������	
�5�-;0�	������1����������	������.������	��1���	������������	��-�����������

��������	�	6��	
�5���7���-��������.�����������/����

�:��$	�������.���������������2	�1�5��������������������	�	����������	�	
���1��������?1������

�:� � B�� ������� ���� ��.���� ��.�� 2	��5� ��.�7��5� �2�1��� �� -��.���� -��;�	����� 3:� *�� ����������� ���

�1����5��	������������	/�5�������������.����

�:��B�������.���1������3��	.��5��	�������	��	���1�������������

2:� � B����� ��� ��.�� �1���� ��� 	�����	�� ��� �	���� �����	��� ���� ������ $�� ��.��� ��	�	6�� �?�	������ ���

��27�	�����.
�	��������1������



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

�	�����	�����������

�����	���������	������������

���

�

	:����
-��1��������������������	�����������	���1������������

� &���������������	������

� *��/��������	��������1����������5��-1�������-���	����� �	�������5� �������������-�5�-�����

����5������B����������	��������	��������

� 4���	��������1	��	
����	3	�	���	�-��	���-������

� *�	������-��	����

/:���,����	����������.;�	����������	�����������	���=�

� *����������	�	6�� ����0�	���1������� 	�������	
�������	��5� 2���0��������������� ���1�3�����

��������

� 4�����	�	6������1�������	�������	
�������	��5��
��������.���-��	1�����������-���������-����

1��	�����1�������3	���

� B�������.����-1�����1�����������	�����	�	�������	����������	��������������	������-��������

����������-�/����5�������������-	�-��1����������������-�����������1	���2A-������

� ��������������7����	��	�����5������.������������	�������-��1	-���-��	��5����1������	���

���1���������1��	��	6�����

��������������7��������	�������	
����������2��-	����5������.�����-����������	�	���5���������.��

��	�	6�����	�������	
�������2�����	-1��	�0�������������	�	�����



�

�

�

���������	�
���������������
��
�����

�
�����������������������
������
�

�
�
�

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

�������� ��!"�# �����

$�
��������
���	�������
�%�&����
���
�����
��


�'���
����������
���
��������
�(������
)�

%�%�����(*��
�
�
�
�

��+ ���"��"� �% "��"� �

����"��&�,-�&�.� "��" ,!������/��

���0!����1� ( 2" "��3456�

�



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

�����
�����
������


�����������

����������	�


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

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

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

��������������)�����(��%%(&$����������($)��*�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�

������������+�)�����,'($������($)��*�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�




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

�����
�����
������


�����������




1

����� �!"#$%&$�


��������	
�������
	���	����������

'��
��
����(���	�
��
����
)�*����
��
+��
������
��
��������,
���
����-�����,
��-������
*

�����
.��
�
����������	�
��
�/)����0




• #����-����
1����	����
��
��2�
�����	�
3#�4�56�7�88�,
��
�
������
�88�9




• #����-����
��
 �����
1��������
$����
��
$���
�����	��
�������	�
 �*��,
:�-��
*

#����-������
���������
��
�������
*
�����������





• #����-����
��
;������������
1��������
*
#���������
��
��
<�-������
��
1�����
1��������




• #����-����
����
��������
1��������,
<������������
*
������
��
������-���	��
�������	�

��
 �*��,
:�-��
*
#����-������
���������
��
��������
*
1������





• #����-����
����
$��-������
1���������
�������	�
 �*��,
:�-��
*
#����-������
���������

��
��������
*
1������





• #����-����
����
���
�����������
��������
*
"�������
��
<�������
��
��������
1��������,

<������������
*
������
��
������-���	�
�
������������
��������
��-)��-��������

���������
��
��������
*
1������





• #����-����
��
;������������
���������
*
#���������
��
��
<�-������
��
������
1��������




• :�-��
������	�����
��
��
���������	��
�	����
�������
��
��
1��������	��




• :�-��
=:1
*
#���-����������
=:1<$
.��
����
��
�)������	��




• :�-��
)���������
��
>
�������
���������	�
��������?




• ������
��
�@�����
*
)�*����
��
�������������
��
)�����
�
����
)��
����
����������
�
����

��
�����
��������
3=:1<$9





• �������������
���������
��
������
*
������
��
������-���	��
$�����
"����
%��@���(�
1��

��"�ABC����





•  =��:!�1�:�$
�������)����
�1$�
��
�����������,
��*�
����
��
4�
D���
#�-��(
;@(.��(�




• '�����
�
����
��
���������
*
��
�������������
����������
1��
'�������
�EE��
D���
D���
������(

#�.���
*
D���
�����
��������
"�����





• �������������
���������
��
���-����
�
������������
%������
������(
4�-�����(�
1��

'��������





• �������������
���������
��
-����
*
��2�
�����	��
D���
"����
��������
1��
'��������




• ��������
*
)������
��
���
�������������
���������
��
-����
*
��2�
�����	��
D���
 ���
<��(

<����,
D���
�����
��������
"����,
1��.��
��������
F����(�
1��
'��������





• 4�������
��
�������������
��������������
��
���
����������
D��G�
���+���
�����������
1��

'��������







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

�����
�����
������


�����������




2

• �������������
���������
��
��2�
�����	��
:�����
�����
$�������
1��
�+�-����




• ������
'@�����
��
���-�����	��
%����
������
$�;
1���������




• �������������
���������
��
��2�
�����	�
��-�������
�
������������
F����
 ������
��.����
1��

'��������





•  ���
��
4��=D!
1 H��#��!,
��
1�.��-��
��
�������������
1��������
��
��2�
�����	�
��
D���

D����
���)�
"���(�
�
�I���
=����(
��(��





• ���@�����
$)��-����
��
��
��
�1# �:
"1#�:0
�����)����
����-@�����,
������������,

����������
*
�����
��
��������





• ���@����
��
�@-)���
*
��-������
'C� �'<�


���������	����������
����	��

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

 ��
����������
��
���
)@�����
J��
��
���
���������
����������
��
���
.��
��
+��
��������
���

���������
���-�����
)��
����(�
��
)������
)�*����
���
���
����������0





• ����
�	�0
������
���������
�����
��*
$���
�����	�
+����
��*
��2�

�����	�
)��
�)����������
�������,
�����
*
���-������




+��)077AAA����)*�-������-7





• �-�����0
����
��)�
��
�@-)���
*
��-������
)��
����.���
����-�����
������




+��)077AAA����+�����)+���)����-7


 
 


• ����.
/����@����
-����-���
���
�����
��������,
���
����-���	�
����
���
��-������

*
����-�����
���
-����
��
��
���������	�




+��)077AAA�������-���7





• ��
	�.00
 @-)���
*
��-������
��
�-�������
*
��I���(���	��
��-��
��
��������

��2�
)��
��-��
��
��������
'����
��
-����2�
)��
��-��
��
�������K




+��)077AAA���-���/���-7





• �120
�����
��
���+���,
�����)����,
���-�������K




+��)077AAA��2����7




• 
�����������0
����
��)�
��
)�������
*
�����-��
��
���������	�
���������
�����
���

�����
��
������-���	�,
�����)����
����-@�����,
-��������-����,
�����)����

����-@�����
������������,
������-�����
��
)�������K




+��)077AAA���+���������������7




+��)077AAA�-�����������7









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

�����
�����
������


�����������




3

• �
	3	�	�/�1�������
)���������
)��
��
�����
��
������-���	�
*

�����
��
������-���	��




+��)077AAA��-�(�������-7




������)�����(��%%(&$����������($)��*��

�

• .���	/�$�������	�
��
��
��������
1�)�I����




+��)077AAA���������7




• �������	/�"����,
�������*�
*
��-������(�
�����������
*
���
�������




+��)077AAA�����������7






����+�)�����,'($������($)��*��
�
� +��)077AAA�����+�������7�

�
+��)077AAA������������������7




+��)077AAA������.�����������-7




+��)077������-���������-7



 

+��)077AAA������/)�������-7














































���� &$���4�5���&��6�7�
�
�

��(��)�����$��)���
(8� 



	PFC_Mikel_Iriarte_Bernarte

