


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

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

�	����������
�
�	���������	����
�

�����
��
��� 
! �

�����!�
"����������!�

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

%�� ���������  ������!���" &$��

'�� ���������� (�����	���!���������	
���"()*$��

�
�



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

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

�
�

�$%&'���	��"()*+,�-.��/.��0,�".��1��������
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�"()*+,�-.��/.��0,�".��1��
�
�



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

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

�$%&'���	��"()*+,�-.��/.��0,�".��1��
�
(�!��� ��!3� � � � � � � � � � ������������������
�
��� ������"�����$������	��*�������+�	,!����������������������������������������������������������������������������������������������-�
%�� (�
���	
�	� ��!
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�
'�� .��/�����	��
���������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�
0�� (�����	���!���������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�
-�� *�����	
���������!�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�
1�� *�����	
������	2
���+�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�
3�� �
�!�������!�!�	���	������
�!�	������!��	����!�	����������������������������������������������������������������������1�
4�� .	���
����!
�
���������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������1�
5��  ���
��������2����!���!��
���!����
�	!��	,�
�	��������	
�����!���!��
�����������������������1�
�6��  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�
����  ���,�
����!����+�	���/	��	��	
���
��	7��	,!����!
�
�����!����������������������������������������������
�%��  �����8�������	��/��+��!����!
	��!�����	
������+��
	����	�������+�
�
�	���	,!�������	
���

�/����
	,!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�'�� (����!�!/�����,!�!��
���!�	�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�0��  ����
��
�	�������
������	������ *������������������������������������������������������������������������������������������������'�
�-�� (,�����
��!/�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�
�1�� (�!/������
�!
	��!�!�!����	��
��������� ��!
���������������������������������������������������������������0�
�3�� 9�	���	8��	���
����!��/��2!7	
���!�	��������������������������������������������������������������������������������������������0�
�4�� *���
����/����!��
�	��2!7!
	��!�	������������������������������������������������������������������������������������������������0�
�5�� 9�	���	����	���
�!��������!�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������-�
%6�� .��/�!��������!�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�
%��� *��!��!�	����/	��!���	��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�
%%�� .	���
����+��
���!�	��+������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�
%'�� (����!�!/��!/����	
����	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������-�
%0�� :���	����!�	
��!�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�
%-�� (�	��������7+�!�
���+��	
+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�
%1�� &��	2
�	
�	�!�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�
%3�� .��/�!�	
��!�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�
%4��  ������	
�	� ��!
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�
%5�� (�����	
�	�!�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�
'6��  �/���!�	������������!��	
�	�!���
����!���!��
�������������������������������������������������������������������3�
'��� �
�!�����	�!,��
	��!����+�	���	������!����
��;���!����������	�
�
�	���	,!�������	
�������4�
'%�� &
�	��7
�	
�	�!���!��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������4�
''�� <�!����!�;�!
�����
	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�
'0�� �!��/�!�!����	��
�������*�������+�	,!��� ��!
�������������������������������������������������������������4�
'-�� )!����!
�����!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�
'1��  ��!�!������!����!�����������2����!���!��
������������������������������������������������������������������������5�
'3�� �
�!�����	�!��!����
!�����;�����	�!��

���!������!	2
�!
	�!���/!��	�!�	�������	���

�����������!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�
'4��  �������2+��
������!�
�
�	�����;��# �����������������������������������������������������������������������������������������%6�
�
�



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

4���������	��
����������������
������������

5� "������6!7���!��� ��$�7��!��8� 9���

�
�����!89!���:!��! �(����������
����,���
! ���*��;��!��!�<�#4�
#=>�??���:!���
���
	����	��$�7��!��8��7�

�� ��
��� 
! �����
������

��� !���	/�� 
�
�	���	�� �� *� �������
����� =� ���7�� ���� !�!/�� ������
+8� !�!/�� ���
+� ��/!�
�	�
!����� !�,�
������
+� 
�	!������+�+� !�!/!�!���� ���
	�8� ������ �/�	,�� ���� !� ����	�	
�	�
������	
����/����
	,!8��2!7�2��!�	������/������2����!����������	�������	
����/����
	,!��

#� )�:����! ��
!����7��! 
!���

)!���!��
�	��!����!
	� �	��������/�	���	���,��
�	!,��
���!
	,!�
��!������	�������6��������
!����'5�=�00�����������
���%5������
���%660����)���!�������	>�"�����#���&����%6�6���������'8�!���
3-5$��
 ���!���������	
���?�!
�7	����!����	������
��;���������������4�����������
���%5������
���%660�
���)���!�������	>�"�����#���&����%6�6���������'8�!���3-5$���

2� ��!���� �7!������7��! 
!���

#!������0�������!��	�
��;��,�	,�����!�!���;��
�$ @,�	,���!�!����"����!����������%$���	�
���+����!7���!����������������	����;��

 �����
!���A�B�%66��!�'66��'C;�

 ���!�!���� !�
!��	
��� 
�	��
�	�� 
�7� D� B� 36��� ���� !��
	,!� !��7	�� ����	���
�����
!������

 ����
!��� !���E� ��������!������������
	��A�B� '66��'C;� � !��
	,!���7	��
����	���������
!���������!�!����!�
!��	
���
�	��
�	��
�7�33�F�

�����������������
���	��	�	������
��������!�!��
����!����2���������	��!�
��+����������������
�����������������!����!����"���
���!�����
!�����G'��,�
!�����G��166'0�?�'6$��

 �7��
����
���	��;�����	�������� �2!��	
������
�	
�	�
�	��!7	���	��!���������!�����86�
9)���

/$ @,�	,���!�!���"����!����������%$���	�
���+����!7���!����������������	����;��

 �����
!���A�B�'66��!�0-6��'C;�

 ���!�!���� !�
!��	
��� 
�	��
�	�� 
�7� D� B� 36��� ���� !��
	,!� !��7	�� ����	���
�����
!������

 ����
!��� !��� E� ���� ����!������������
	�� A� B� 0-6��'C;� !��
	,!� ��7	��
����	���������
!���������!�!����!�
!��	
���
�	��
�	��
�7�33�F�

�����������������
���	��	�	������
��������!�!��
����!����2���������	��!�
��+����������������
�����������������!����!����"���
���!�����
!�����G'��,�
!�����G��166'0�?�'6$��

 �7��
����
���	��;�����	�������� �2!��	
������
�	
�	�
�	��!7	���	��!���������!�����86�
9)���

9!
��7�!��������;!��	
�	�'�������!��	�
��;��,�	,�����!�!���;��	�2�,�!
�7��	,!�
�	�����	
����

− �,�	,���!���������!����������$�=������8�

− �,�	,���!���������!���������/$�=�����%�
&��,�� �� @,�	,��� !�!��� !��	��!
�� �� ���� �$� "�����$� 
�	� !��	,��+��� � �!
��7!���� � ���	7��
�!��������� �!���,���
��������
	,!���	�� *�	�	
�!������
�� �	�	
�	� �����2�� )�!������� !���
��������:�����!����	,!�0���#�/������
#!�����8��!
��7� �� ����;!��	
�	��!��	�
	,!� ����	��� ������
���	�	������
	,!� �� ��	�!��
�������
�C���,�	,�����



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

@���������	��
����������������
������������

�
����	,�2!���!�����	���!���������	
�����	������!
���!���2��������������
�
�	���	���� *��

,����AB3�

4� $�7��! 
!�������!�� �

*�������+���
! �������������2���
���!�	���������!���;���

@� $�7��! 
!������ ;
!��8� ��

*�������+���
! � �� �!��� � ������	>� ���	2
���+���;8� !� ������;��!����� ����� 13� ������ ��� 1�
&�)�����

C� �
6�7��������6 �! ���!�
��� ��!��7��! ��7�� ���

3���*�������+���
! �������������2���
�	�!�	��������
�!���;��
3�%�*�������+���
! ��� �!��� ������	����!������!�	���� ��!
��������

D� ) 7!
�����
�
!����7��! 
!�3�#5�5?��?55��

=� ���
�!����!�;�������������
!������
! ���� 9�
! �������� 
!�������������
!�3��

5��� ��!
����� �/�	,��+��� ���� !� ������	
�	� �/����
	� ����+� �	2
���� 
�7	�� ����	
�!
	�
����
��������2����!���!��
����
5����� +���
! 
!�� ��� ����
���
!�� �� ���
 �� ��!�;��
���!� ��:� ���

���!E� � F �!�

�� �!��������
��;����8��:��!8� ��!�<����!���
!�3�
*�������+��� 
�	� ��!������ ����	,�2!�	,!� !���� �	2
��
��� �	,!� ����
����
(�	
���	2
��
���
�
�	���	,!�����
����!���
�	��!�!
�
����!������!��!������!
	�
!�������	
�	� !� �	2
��
��� ����
���� �����2�� �� !���!��
��8� �,� �!���2���
�	2
���=�
�	��	2
����

5���%� �! ����!�����!���� 
! 3�
 ���
	�� �	
� �!���
�	� �	2
�!
�8� �	7	���  ��!
����� ����7	� ���� ���!
�
�	�� ��
!��	��	�!����
��;�'�������	���2��	���	���
����2���
���!�	���?�'��!�����8�����	��
��	���!�	�� �+� �!��	�
	� �,�	,���� !�!�	� !� �����
!���� �!� 
���
�	�� %66�

�'C;���7����
(��� �!�!/�� �!�!
���
��� !�	
�� �	2
��
��� �	,!� ����
���� (�	
�� �	2
��
���
����
��� �!���
�	� �!�!
�
�� �� !������ !� �!������!
	� �!���	
��8� �,� �!���2���
�	2
���?�
�	��	2
����

5���'� A�� 
���;�� �<
!��
�3�
*�������+��� 
�	� ��!������ ����	,�2!�	,!� !���� �	2
��
��� �	,!� ����
����
(�	
�� �	2
��
��� 
�
�	���	,!� ����
��� �!���
�	� �!�!
�
�� �� !������ !�
�!������!
	� !�������	
�	� !� �	2
��
��� ����
���� �����2�� �� !���!��
��8� �,�
�!���2����	2
���=�
�	��	2
����

5���0� ���:������
 ��������
�
!����7��! 
!�3�
*�������+��� 
�	� ��!������ ����	,�2!�	,!� !���� �	2
��
��� �	,!� ����
����
(�	
�� �	2
��
��� 
�
�	���	,!� ����
��� �!���
�	� �!�!
�
�� �� !������ !�
�!������!
	� !�������	
�	� !� �	2
��
��� ����
���� �����2�� �� !���!��
��8� �,�
�!���2����	2
���=�
�	��	2
����

5���-� (�������� ��
�7!��
��!�6!
�
����3��
*�������+��� 
�	� ��!������ ����	,�2!�	,!� !���� �	2
��
��� �	,!� ����
����
(�	
�� �	2
��
��� 
�
�	���	,!� ����
��� �!���
�	� �!�!
�
�� �� !������ !�

2��5���?�??>?� )!���
2��5���5�#?>?� )!����!�
	�



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

C���������	��
����������������
������������

�!������!
	� !�������	
�	� !� �	2
��
��� ����
���� �����2�� �� !���!��
��8� �,�
�!���2����	2
���=�
�	��	2
����

5�%��
�!�������!�!�������	
���;���/��!���	
���;8�����	����+��!��������� ��!
��������	���
!���	���	
����	2
��
�������
���������2����!���!��
����
5�%��� ������ ���!
�
��;8� �� �� �������� �������	>� !��	�!���;� ��/� ��+,2��;� ���
�	7�

���!
���
��;8��!�����������	��	�
�	�/��
����!�������
����	2
��
�������
���
��	���� �� �!�������	
��� �� !��	��	� !����
��;� ���	�;� ���� ��	�� �2��	�� �	���
��
��2���
���!�	�����/!��
�!�����!��!�����	
�	��!������2����!���!��
��8����	7	���
!��	�� �!����	
��� ����2��
!���� �	��� �������� H� �� ���� !��	��	8� �� !��
�	�� ��;�
����!���8� ��	���!��8� �������!
�
��� �� !�/�!����8� !���� ��2+��	
�	���!���	
���
!���	�����+�	,!8�7	��	��!��������/���2�,���!���2�����!
�
	���/��+����!
���
	�

��	7���	�=��	�2�,���!������
!��+�	,!���;8��
!��
�2��!�
�
�	���	���# ��

5�%�%� (�������	
�	�!� �	2
��
�������
���������2����!���!��
��� �,!�
�	� �� ����� 00�
&������)��=��	�2�,���!������
!��+�	,!���;8��
!��
����!�
�
�	���	���# ��

5�'� ��!
����� �/�	,��+��� ���� !� ������	
�	� �/����
	� ����� �������� /���� !������ �!�
�������	
�����!���!��
���!��	����	������	
�	�
������+���;��!���	
�����
5�'��� (�������	
��� !� /����� !������ �!� �������	
��� =� �	�2�,� ��!��� ���
!��+�	,!�

��;8��
!��
�#��!�
�
�	���	���# ��
5�'�%� @�����
	,!�!��������2�����	,!��	�	����8��	7	���!���/
	���	��������,��+������

�!��	�	����8����	���������
���/�����!�������!��������	
�����!������!������%0�
�����������%�������8��������!
	,!�
�	����	�
�	��
�7�1���	��������	���2��	��
�	���
�� ��2���
��� �
�!����� !� �!�����	
�	� �!� �����2�� �� !���!��
�������������������
!� ����	�	
�	� ������	
��� ��/!� ��2���
��� !�	��8� ���� ��!��
��� �!� !��/� ������
��;�
!�������	
���������	��	������%0������������%�&������)���!�������	>��/����
��;��

5�'�'� @�����
	,!� ���������	
��� �2�����	,!� 
���	�
���� ������� ����/!�	,!�
!���	�����+�	,!8� 7	� ���!
����� 
�	� ���	,�� �� !2���
�	�� !������8� ��/�
���������	
��8� 7	� ������2� ��	������
	� ���	�� ��!�
�	
�	8� !��!��	
�	� ��/�
�!�2!7	
�	�
����������	,2��;�2��
!������/���������
�	�����2!�������!
�
����	������
�2�����	,!�!�,�
�� =��������!
	,!�
�	����	�
�	��
�7�'���	��+�	���	���2��	��
�	���
�� ��2���
��� �
�!����� !� �!�����	
�	� �!� �����2�� �� !���!��
��� !�
����	�	
�	�������	
�����/!���2���
���!�	����

5�'�0� @�����
	,!����������	
����2�����	,!�!�����2��*��2����&/	��	��	>��!2	��
��;�
��/�:����I!�
���	,!�&/	��	��	
����!2	��
	,!�!���	�����+�	,!8�7	����!
�����

�	� ���	,�� �� !2���
�	�� ��2��	�� 
�� �/	��	��	
��� ���!�!�
	� �� �!2	��
	8� ��/�
!���	���	
��8� 7	� ������2� ��	������
	� ���	�� ��!�
�	
�	8� !��!��	
�	� ��/�
�!�2!7	
�	�
����������	,2��;�2��
!������/���������
�	�����2!�������!
�
����	������
�2�����	,!� !�,�
�� =�������!
	,!� 
�	����	�
�	�� 
�7� '���	��+�	� ��	�� �2��	��
�	���
�� ��2���
��� �
�!����� !� �!�����	
�	� �!� �����2�� �� !���!��
��� !�
����	�	
�	�������	
�����/!���2���
���!�	����

5�'�-� @�����
	�� �
�!������� ��:���!�	,!�I	�	�����:��
	,!�������	��	�!��	��!
����������
%0�����������0=4������8��������!
	��
�	����	�
�	��
�7�1���	��������	���2��	��
�	���
�� ��2���
��� �
�!����� !� �!�����	
�	� �!� �����2�� �� !���!��
��� !�
����	�	
�	�������	
�����/!���2���
���!�	����

5�'�1� @�����
	�� �
�!������� ��:���!�	,!�I	�	�����:��
	,!�������	��	�!��	��!
����������
%0�����������5�������8��������!
	��
�	����	�
�	��
�7�1���	��������	���2��	��
�	���
�� ��2���
��� �
�!����� !� �!�����	
�	� �!� �����2�� �� !���!��
��� !�
����	�	
�	�������	
�����/!���2���
���!�	����

5�0� � �	��� !���	���	
��8� 7	� !�	�!��
	� �,�	,���� !�!�	� !�!������+� ����,�
�!��
!��	��!
�����	��*�������+�	,!� ��!
�������
�	
��!����������
5�0���  ��	���!���	���	
�	�!�!��	�
�	�����!�����	����!��
	,!�������	
����!���

���+��	
��8��
���������!/�2�,������



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

D���������	��
����������������
������������

5�0�%� @/���	2
����C������
	�����!
�������
�	
��!����������!��	�
+��
���������
!���	�����+�+8�������
	���	��*�������+�	,!����!,��!������	2
���������!����
�	�;
���
!�	���!������
	,!����
!��+�+���;8��
!��
�@�
�
�	���	���# �� �!���	�

��	7��!�����!��������+��	
��8��!���	
����C��/������8����!����	�	
����
	�
!�!,���!��
�	���	�
���+�	���
���!
!��
�	����+��	>���!��
�	���	,!�
�!���	
��8���������	7	
�	��!��!
�	��
!��������	�	
����!����!�	�����	
����
���	,!�
�7���
�	8�"�	7	�����������+��	
���
�	��	������
!�
���
��������	�	
�	�����	
���$��
����	,�2!�	,!�!�����	�;
���
	,!�����	���+�	,!�������������!�	�!��
	,!�
���+��	
���"�����������
������	�;
���
���$�������������"�!7
����2+�����
��
�������$��

5�-� ��!
�����!������+�����	���/��!����	���!�����I�	��!�!���	��)!����	���
5�-��� ��!�!�
�	��!���	����J�0�������� �!�!��+��	
���)�	�	���I����9�
����������
���'6�

,���
���%665����������	��!��������!���	
���8������;��!7	�7+������������+���
!�� ���!
����� !���� �!��8� �� �����;� �	� �!���	
��� �!,+� /��� ��2���
	8� �	7	���
 ��!
����� ��� ��	���/�� ��/� ��	���	� ����	����
��� !��� �	���!�����
I�	���!�!���	��)!����	�8� ���������!���	
���8�!�������;��!���!��7	��������
5�'8���2�����!���	
����/��!���	
��8��������!
	��������8���������������	���/��
��/���	���	�����	����
��8�!���	�����+�	�!�!��	�
�!8�7	����

5�-����� 
�	�!�����!��	,!�������������
��
�	�!,2!��!
!����2!�����
5�-���%� 
�	����	,�����������
�	��!������8�!2��8���2��	��
���/	��	��	
�	��!2	��
	�

�����!�!�
	���/!�7	�������2���	������
	����	����!�
�	
�	8�!��!��	
�	���/�
�!�2!7	
�	� 
�� ����� ���	,2��;� 2��
!���� ��/���������
�	��� ��2!���� ���!
�
���
�	�������2�����	,!�!�,�
���

5�-���'� 
�	�!��	��!
!��!/	��
�	,!���������/�	,�
�������!�������	
�	��
5�-���0� ���������	
�	� �2�����	,!� !�,�
�� �+�!�	,!� ��/� ����
��������
	,!� ��	�����

����	����
�����/!�����	����
���!�!/�8�����	���!���	
����!����+8�������	��	�
!��	��!
����������%0�����������0=4���������

5�-�%� #!���	
��8�!� ������;��!��������� 5�-�����8� 5�-���'�� !���� 5�-���0�8� !��

�� /���
�������!
	� 
�	� ���	�
�	�� 
�7� 1� ��	������ ��	�� �2��	�� �	���
�� ��2���
���
�
�!����� !� �!�����	
�	� �!� �����2���� !���!��
��� !� ����	�	
�	� ������	
���
��/!� ��2���
��� !�	���� #!���	
�8� !� ��������!��� �� ���� 5�-���%�8� !��
�	
� /���
�������!
�� 
�	� ���	�
�	�� 
�7� '� ��	��+�	� ��	�� �2��	�� �	���
�� ��2���
���
�
�!����� !� �!�����	
�	� �!� �����2���� !���!��
��� !� ����	�	
�	� ������	
���
��/!���2���
���!�	����

5�-�'� K	7	��� �� ��	����� ����	����
��� !�!/�� ��/� �� �����8� �� ������� ���!
����� ���
��	���/����/���	���	�����	����
��8�
�	������	������!���	
���8�!�������;��!�����
���� 5�-���8� �������	� ���� �	� �!���	
�	�� ����	���+���� !�������	
�	� �2!7!
	�
��	�� 
!�������	�8� �2�������� !�,�
	�� �+�!���8� ����
��������
��� ��/!�
!�,�
	�� ���!��+��� ���!�!�	,!� ��/� ,!�!�����	,!� !�!��	�
�!� ��	�����
����	����
��� !�!/�� ��/� �����8� �� ������� ���!
����� ��� ��	���/�� ��/� ��	���	�
����	����
����*�����������5�-�%����!���	�����!�!��	�
�!��

5�-�0�  � �������� �+����!���� �!� �!� ��	���� �!���	
��� �2!7!
	,!� ��	�� ���!
�����
���+�	,!� ��	���/�� ��/� ��	���	� ����	����
��� !��� �	���!����� I�	���!�!���	��
)!����	�8� ��������+��� �!7	� �������� ���� �!� �2�������;� !�,�
��� !�!��	�
�!�
��	����� ����	����
��� !�!/�� ��/� �����8� �� ������� ���!
����� ��� ��	���/�� ��/�
��	���	� ����	����
��8� �� �
�!���	�� !� ����	�	
�	� 
�	�/��
��;� �
�!�������
�!����+���;���	�2!7!
	,!��!���	
����

5�1� ��!
����� !�!2��+��� ���� ���� ��������
��� �	2
��
��� ����
���� �����2��������������������������
�� !���!��
��� 
�� !�	
���2� �

��;� !���!���8� ����	� /��+� /��2�� �����2� �� �	�����������������
������� ������	
��8� ��	��2���� ���7	� �!���	
��� �!����+�	� �	,!� !���!��� �� ����	��	�
����,�
����������!
�����!��	��!
���������5�'���# ��



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

=���������	��
����������������
������������

5�3���!�!�
�	� �!� ��	���� ����� %1� ����� %/� &)��  ��!
����� �!7	� !�	,��� 
�� ��	����������������������������
���!�������	
��8�!�	
����	��	�;
���
��8�!�!/��;���!�
��;��!����!
�
���������	
�����/�
��!�
!�����;� ��
�
�!���;� �

��;� !���!���8� 
�	���	7
�	� !�� �;�����	��� ���
	,!�
2+��+���;�,!���
�����!��
����� ��!
�����������	������������!/!��+��
���	�����!�!�
���
��������+�	��8� �7� /����	� ���!
!��2� ���!/���� 
�	�/��
���� �!� �	��������� ������	
��8�����
�� ����	,��
!���� ��	��������+�� �� ���� �	��� ��	�
	� �!/!��+��
�	� ���;� !���!��������������
�!� !���
��� ��� �!� ���!������ 
�	�/��
��;� ���!/��� 
�� !��	�� �!������
��� �� 
��;� ����
���!
���
���������	
����

5�4�����
����������
! ��:! 9��8����!�����! � 
! ���7��! 
!����
5�4���  ��!
���������
�	��/�	,��+�������!�����	�	
�	�
�
�	���	,!�������	
���!��

��

�	2
��������
��������2����!���!��
���!�����2!7����!���	
���!���	�����+�	�
�	2
��
�	� ���;�����
���� �,!�
�	� �� �������� ������������ ��� 5� �# �� )!
���!�
����� ��!
���������
�����+�)	2
!�!�
�����!��	�	�	
�!��
�����;���
�
�	������
!���!��
��� ��/!� �	�	�	
�!��
��� ��;� �� !���!��
��� �� ��������� ��!�������������
�� �����	� ������	
��� �/����
	,!�� *��	��� ���� �/�� )	2
!�!�
���	�� /�2� �	�	
���������
�� ��!
����������
�	��/�	,��+���;�����!�����	�	
�	�������	
����

5�4�%�  ��	�����!�	�!
�	
�����!����!
���/����	���2+��
�	���)	2
!�!�
���	����
5�4�'�  ��!
����� ����
�	� �/�	,��+��� ���� !� 
�
�	���	� ������	
�	8� ������;� !�	����

�!���
�	� ��
�
�� ��� 
���!�����
�	���+8� ��	�� !����
�	�� ��!��� !� �	���������
������	
��8��+��!/!��+��
����	��������*�������+�	�����!�!�
	�!�!����	
�	�
����	���+�	� �� ��!�	�� ��	���� 
������+�	� !���
!��	
���� ����+��
�� �!� 
���
�	�����

�� ����� 
�	� �������� 
�7� ����� ����
��� ��!��� !������!
�� !� !��	�8� ���!���� ��/�
,����
���8���	�2!7!
����!��	��!
����	���
�	��

�
5?� ���!�7�

�6���������������!�7��
:�7��� ��!
������!/!��+��
���	�����/	��	�������+�!�	����������������!�!������
55�???E??�;E���2!�
�	��� � 
���! ����!�����;����<�
�6�%� G�7�����!�7��

� � �  �������!7	�/����
�	��!
	���
������+���;��!����;��
�6�%��� �	
�+���L�
�6�%�%� !����	
���;�/�
�!���;���/�!����	
���;���2���	���	�������!������
!���!�!=

��	���!�	�8�������7	�!����	
�	�������	��������	�!����	
�	���	
��7
��L�
�6�%�'� ,����
����;�/�
�!���;L�
�6�%�0� ,����
����;��/	��	��	
�!���;L�
�6�%�-� !����	
���;�����	��
��;���	��!���!��8�!�������;��!����������1/������-����

%� ������� �� �
��� 5� ����!���� %666� ��� !� ���!��	
��� )!����	�� @,	
���� I!��!���
)��	����/�!���!����"#���&����%663�8����0%8�!���%3-8��	����$��

�6�'� � �������� ��2���
��� ��	��  ��!
����� ������� �� �!���	� ,����
���8� ,����
����
!��

�� /��� �!��+��!
�� �,!�
�	� �� !/!��+���+���� ���	�� �� ��

�� ����	����

������+�	�	�	�	
����
�6�'��� 
����� ���+�	,!� ��	�	
�	� " ��!
����$8� /	
	����	
��� ,����
����

"*�������+�	,!$8� ,����
��� "/�
��� ��/� �
��������� �/	��	��	
�!�	��
����	���+���;�,����
���$�!����������
�	���;���	���/8�

�6�'�%� !��	��	
�	���	����	�
!���8����������/�����/	��	��!
��,����
��+8�
�6�'�'� ��!���,����
���8�
�6�'�0� �	���
���7
!����,����
����
�6�'�-� �!/!��+��
�	�,����
����!��M��2��	
�����!���,����
����
���	����	���	�
	�

7+��
�	� *�������+�	,!� ����	���+�	� !�������	
�	8� �7�  ��!
����8� ����	,!�
!�	������/��
!��
=�!�����2�!����
�����!���
������
���;�!��	��!
��;���!�	���	8���/�



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

5?���������	��
����������������
������������

=�
�	��
���2���/	��	��	
���
��	7��	,!����!
�
�����!���
=� �������	� ��!����� �����	� ������	
��� �/����
	,!� ���2!� ���� 
�	�!7���	� ��
������
��	7+���;�!����!
�	� ��!
�����
=�!�����������������	��� ��!
�������!�!��	����
���	���
�	8�!���������!���
�������%1������'8�
�	��2!7�2��!���	
������/�!�������	>8�!�������;��!����������
%-� ����� �8� ��/� 	2
!�!�
����8� �;�/�� 7	� ��!�!�
�8� 7	� ��
���� �!� �� ������
�

�	�	7+���;�!��	,!����!
�	8�

�6�0�H! ��� �!������:��
! �! 
!�����!�7��
�6�0���  ������ �
!��!
	� �� �	
�+���� 
��	7�� �2����� 
�� 
������+��� ���;�
	��

*�������+�	,!��
I�
��A,��(�.��
�?D�5�2?�2D?C�5555�??5?���=D��D2���

���������������������������#!�!�	����
��	7���!2+������!���!�	�	
�����	�	����
�6�0�%�  �������
!��!
	� �� �

��;� �!�����!
��;� ��	�� *�������+�	,!� �!����;�


��	7���2!7���������	���������+�	,!�"����	���/�	� !�!��+,���#�/�����;$��#!�
!�	���� 
��	7�� ��2+����� �!��� ������� !����
+� ��� �,!�
!��� �� !��,�
�2	��
��	��!�!/���!��7
�!
+��!�!������
���!�	����

�6�-�) 7!
��
! �! 
!�����!�7��
 ������
��	7���
�	�����	���2��	���	���
����2���
���!�	��8�����������
�	��	
�	��������
���	
�+�������!�!�+���	�	���/�
�!�	,!�*�������+���/����	����7�2��������	��
	�����!�
�������8�,���/�
���!����+������;�
	��*�������+�	,!�!���	����8�7	�!������2��������	�	��
��	���2��	���	���
����2���
���!�	�����
 � ����	
�!
��� �������� �!2+��	
�	� �!� !�	���� �!��� !�	�	
��� ��	�	��� �������!
	,!�
��	�� ��!
������	�������
��	���!
�	��
�����	�
�	�����������+�����!�����	���	
�����	��
*�������+�	,!��	���
!�	,!��
�	��	
������������	�� ��!
������
�6�1�$�������!�7��

� �*�������+����������
�	��2!��
�	���������	�2�,�������!��	��!
��;��������01���������
�6�1��� �*�������+��� ������� ������� ���������� ���!
���!�� 
�	��2!��
�	� !�

��/!��	� !�	���� 
���!�����
�	���	�� ��/� �
�	��7
�	
��� !���!��
��8� ��
���+���	�����!
����8�����	,!�!�	�����!���2����/��
�����!�
���!�����
�	����8�
��������	7	
�	�������6�3��

�6�1�%�  ��!
����8� ����	,!� !�	���� �!���2�� ��/��
�� ���!� 
���!�����
�	����8�
��������+��� ������� ������� 
�	��2!��
�	� !� ��������� ��!��� �� �����	�
������	
����/����
	,!��

�6�1�'� *�������+��� ������� 
�	��2!��
�	� ������8� 
�� �
�!�	�� ���!
����8� ������
���!��2�!�	������	���2��	���	���
����2���
���!�	����

�6�1�0� K	7	��� ������� �
�	��!
!� �� �	
�+���8� ��������+��� ������� �	� ����� ��
!��	��������
����+���������!������;�
���/�
�!�	,!8�
���������/�2!�!
!�
��	�;!����
	8� !�
�	���!
	� !� �!����� �!����	
��� ���;�
��� /�
�!�	,!�
!�����!������/�
�!�	�������	�	���	
������
�����;�
	��/�
�!���������
��
��	�����!
������

�6�3�+��������!�7��
*�������+��� ���������	� ������� ����� �� !��	�����8� �	7	���  ��!
����8� ����	,!� !�	����
�!���2����/��
����

�6�3��� !�����2�!����
�����!����������	�������	
����/����
	,!�
������
���;�
!��	��!
��;���!�	���	L��

�6�3�%� ��������	� ��!��� �� �����	� ������	
��� �/����
	,!� ���2!� ���� 
�	�!7���	� ��
������
��	7+���;�!����!
�	� ��!
������

*�������+��� ���
�	7� ���������	� ������� ����� �� !��	�����8� �	7	���  ��!
����� ��
!�!��	���� 
�� �	���
�	8� !� ������� �!��� �� ����� %1� ����� '� &�)����� ��	� �2!7�2�
�!���	
���� ��/� !�������	>8� !� ������;� �!��� �� ����� %-� ����� �8� ��/�
	2
!�!�
����8��;�/��7	���!�!�
�8�7	���
�����!���������
�
�	�	7+���;�!��	,!�
���!
�	��



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

55���������	��
����������������
������������

55� ��7�9�
!��������8� ���: ��! �� 
!��
�� F�� 9������
�
!���7�����

� *�������+���
�	�����,���
�	��	
�����/	��	��	
���
��	7��	,!����!
�
�����!�����

5�� ������E������! ��:��8��������
 ����!�� 
!����!8��
 ��� ��!����8�
!
! ��� 9����7��! 
!��
��:�!��
 9���

 ��	���	��!�����	
������+��
	����	�������+�������	
����/����
	,!8�����	,!��!������
�
�	������� *�
�!�!
���
	�/��+���)N��
�����;�
	��/�
�!��� ��!
�����!���������)N���

5#� ��!�������:�����9�����
!���6 ����

�'��� ��7�9�
!����������� �
�'����� :�7��� ��!
������!7	��2!7�������!��	�
+�!�	�����
�'���%�  ��!
����� 
�	� �!7	� ����+��� �� �

��;� !�	����;� ���!�  ��!
����� ��/�

 ��!
���������
�	��/�	,��+�������!�����	�	
�	�������	
����
�'���'� (�	����
��	7�����,!�!���������	��	�2�,�����,�>�!��	��!
��;���
�
�	���	���� *��
�'���0� (�	���� ����� /��� !����
�� ��	�� !�!/�� �!��7
�!
	� �!� �	�	�	
�!��
���

 ��!
����� " ��!
�����$�� (�
����� �!8� �7� �	7	��� �� �!���	
��"��$�
!��	����+�	,!"��;$� ������� ���
��  ��!
����"��$� ��/� 	2
!�!�
������
"	2
!�!�
����$���
���8��7��!��	�	�	
�!��
��� ��!
����"��$��!��7
�!
��;�
�	���2+��
�	�������!��/��!���	
�����;!��+�	�����2���!�	��������+�/���!����
	�
��	����������	��	�!�!/���

�'���-� &!��7
�	
�	� !��/� !�����+���;� !�	���� �!� �	�� !����
��� ����� /	�!��	�
�!�
��
��������!���	
�����!2+��!
��;��!�!�	�����(�
������!8�7	��	7	����!��7
�	
�	�
����	�
�	���
������!������!���	
�������	�����+�	,!�����������
�� ��!
�����
"!����� �� �2�����	,!� �	�	����$� �!� �!� !�	���� 
��	7�� �!2+����� !��,�
�2�
	2
!�!�
������ �������!
	,!� ��	�� !�!/�� �!� �	,!� �!��7
�!
	� ��/� �!���
!���	���!
	��
!������
�	��

�'���1�  �!��� �!���	
���� �!2+��!
��;� �!� 
�
�	���	�� �# � !��

�� �!����� ��	2
�!
	�
��	�� ��!
��������!2+��!
	��!�!�	����/+�O��	7����,!�!��
	���	�� ��!
�����
���,!�
	���!���	���
�
�	���+��# ���

�'���3�  	� ���������;� ��������;8� ,���	� �	��� �!��� !� �	��+����;8� *�������+���
�!��������2!7	
�	�����	�
	,!�������!���	�����	����������	���+�	,!8��!�
���
�	��
!�
���	
�	�
�����"�����$�����	���/����

�'���4� *�������+��� �������  ��!
���!�8� ������;� !�	���� 
�	� �!���2�� ��/��
	8� 
�� ��;�
�
�!�	�8� �2!7!
	� ��	�� 
��;� ��
�8� �!�	���8� ����
��8� �!�	�	8� ��/��8� ��!��8�
�!,����� �!���	�!�	� !���� �

	� !�!/
	� ���	���2��� P��
	� �

	� �!���	
���
��;!��+�	�����2���!�	���8����������
�	7��	���	�������
	����!���	�!��,�
�2��8�

�	�!��	,��+����!�!�����	��*�������+�	,!��

�'���5�  ��!
�����!
!������	���	��!��������+��
	������,!�!��
�	�����2!7	
�	��!�	����
�����,���
�	
�	����	���������5'������0���������

�'�%� G�7���6 ���
�'�%��� (�	���������/����!��+��!
�����������!�����8���	���!������	�
+����!�����
�	�

�������� 
�7� @0�� @�����	� !� ��������;� �!������;� 
��	7�� �2!7��� �!� �!������ @0��
#!���	
��� �!��+��!
	� �� ������� !/���� �+� ��2���
	� ����� �� �2�����	
�	������������

��������!����8�!�������!
�����	�� ��!
������

�'�%�%� ��!�!�
	� ��	2
�	
��� �	� ��!���;� �!���	
���� ���
!��+���;� ��2+��
�����������������
�!� 
�
�	���	�� �# � �� ��;!��+���;� 
����
�	� �� ��2��� !�	�����!,+� /��� �!�!
�
	�
�!���	�!�!8������
!�!���/�����
�	��

�'�%�'� #!���	
��� ���,!�!����
	� ���!���	�
�	� ��	��  ��!
����� 
�� !������	�
��!�������
!��+���;���2+��
�����!�
�
�	���	�� �# �!��

����	���!������������
�!���	�!�	,!���/������
!�����



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

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

�'�%�0� ��2!��� !�	���� !��

�� /��� �2!7!
���� �!���	� �
�	�!7������+�	�� �	�� ������!�	�
��	�!��	�!��
�	���

�'�%�-�  �������	������
	����!
��!�	����!��

��/���!
��	�!��
	�����!
���	�!��

��
/��� ����!��
	� ��	�� !�!/�� "��/� !�!/�8� �	7	��� �!� �	�	�	
�!��
��� ��!
�����
�!��7
�!
	��+����	���/�����	��!�!/�$�!�����+�+�"!�����+�	$�!�	�����,!�
�	�
�� ��	���+� �!���	
��� !��	����+�	,!� ������� ���
��  ��!
����� ��/� ��	���+�
��2+��!
	,!� �!� !�	���� 	2
!�!�
������� ���!
�� ����	���+�	� �
�!�����	�

�	����,�
	� ��	�� *�������+�	,!� "
��� �!�	���� �	����!�	� !� �����	8� �	��
����2��
!���8����$�
�	�����+�/���
��	�!��
	�������!��
	��

�'�%�1�  ��	���	���	�������!�	���	8��� ������;� ��!
�����
�
���2� !������ ��/� ����
��
������
	�� ��	�� ��	/�	� ��	���� "������ ��2+��
�	� �� ��	�����;8� �� ������;� �	��� �!�
�!�����!
	� ��	�� *�������+�	,!$�����+� /��� ����!��
	� ��	�� !�!/�� "!�!/�$�
!�����+�+�"!�����+�	$�!�	�����

�'�%�3� #!���	
��� ��;!��+�	� �� ��2��� !�	���� �!,+� /��� ��	�������
	� �� �!���	�
!��,�
�2�����/�!�������!
��;���	�� ��!
���������,!�
!�����!��,�
�2	���!����
(�������	
��� �!��+���
	� 
�� !������	� ��!���� ���
!��+���;� ��2+��
���� �!�

�
�	���	�� �# �!��

�� /��� �2!7!
	��� �!���	� !��,�
�2��� *,!�
!��� �� !��,�
�2	��
���������;������
��;����!
��!����!���	
������;!��+���;�����2���!�	���������
/���!���	���!
����	��!�!/��"��/�!�!/�8��	7	����!��	�	�	
�!��
��� ��!
�����
�!��7
�!
	��+����	���/�����	��!�!/�$�!�����+�+�"!�����+�	$�!�	�����,!�
�	�
�� ��	���+� �!���	
��� !��	����+�	,!� ������� ���
��  ��!
����� ��/� ��	���+�
��2+��!
	,!��!�!�	����	2
!�!�
�������

�
 ��!
������	��������!��8�7	�
��!������	�����������
���1���	������553��!���:!�	������
��
"#���&�����
���%���	�
����553��$������%53�J��L�:�!8����	���������
���������	/�	���/��!,!��

	,!8�
!�� QRS� �
��������� ���!
��+���;� ��!������ �/����
���� ?� QRS� ������	
��� �/����
	,!8�
��	��2����!��!/�!
�8���	�!/�!
�8�!���������+���
�	��������/!�
�	��	�	�
���!���	
��
��/!� 
�	��	�	�
	8� ��	�
	� !�������	
�	� �!����+�	� !�!����
!���� !� ���!�
��� �
���	
��� ����
������
��� ����	
�!
	,!� �������� ��
�
�!�	,!8� �
�����	
��� 2��
���	,!� ��/� ������	
��8�
!��	,������	�!�/���	
����!�
!����!��'���	�������!�����-��
�
�'�'� $���������6 ����,�7�� �
���6 ���7��!����! ��3�
�'�'��� T!��������(�	���8� �!��+��!
�� 
�� !������	���!��� ���
!��+�	,!� ��2+��
��� 
�� ��

�!�
�
�	���	���# ��
�'�'�%� @�����
�� !���� �� �2�����	,!� �	�	����8� �� �� ��!��
��� �!� !��/� ������
��;�

!�������	
���������	��	������%0������������%�&������)���!�������	>��/����
��;�
?��,!�
	�������5�'�%��

�'�'�'� @�����
	����������	
�	��2�����	,!�
���	�
���������������/!�	,!�?��,!�
	�������
5�'�'��

�'�'�0� @�����
	� @�����
	,!� ���������	
��� �2�����	,!� !�����2�� *��2���� &/	��	��	>�
�!2	��
��;���/�:����I!�
���	,!�&/	��	��	
����!2	��
	,!�?��,!�
	�������5�'�0��

�'�'�-� @�����
+� �
�!���������:���!�	,!�I	�	�����:��
	,!�������	��	�!��	��!
����������
%0�����������0=4�������?��,!�
	�������5�'�-��

�'�'�1� @�����
+� �
�!���������:���!�	,!�I	�	�����:��
	,!�������	��	�!��	��!
����������
%0�����������5��������?��,!�
	�������5�'�1��

�'�'�3� (�������	
�	� ��!
����"��$� !� �	2
��
��� ����
���� �����2�� ��!���!��
��8�
�!��+��!
	�
��!������	���!������
!��+�	,!���2+��
���
��%��!�
�
�	���	���# ��

�'�'�4� (�������	
��� !� /����� !������ �!� �������	
��� �	�2�,� ��!��� ���
!��+�	,!�
��2+��
���
��'��!�
�
�	���	���# ���

�'�'�5�  ����� ���!
�
���;� �!����� �	�2�,� ��!��� ���
!��+�	,!� ��2+��
��� 
�� 0� �!�

�
�	���	���# ��

�'�'��6�  ������	
��	�2�,���!������
!��+�	,!���2+��
���
��-��!�
�
�	���	���# ��



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

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

�'�'���� (����	�;
���
!�?�	���!������
���	�2�,���!������
!��+�	,!���2+��
���
��
1��!�
�
�	���	���# ����������2+��!
+��
�������+�!/�2�,�����+��	
����

�'�'��%� ��!�!�
	� )	2
!�!�
����!"�$� =� �� �������8� ,��� �!��7
�	
�	� �!�
!����
��� !�	���� 
�	� ��
���� /	�!��	�
�!� �	� �2!7!
	,!� �� !�	���	� !�����
���2�����	,!��	�	������,!�
�	������5�'�%���# ��

�'�'��'�  � ��������  ��!
������ ����
�	� �/�	,��+���;� ���� !� ����	�	
�	�
������	
��8� �!���	
�� ����
�����+��� )	2
!�!�
���� �!� �	�	�	
�!��
��� ��;� ��
!���!��
���!�����	�	
�	� ������	
��� ��/!� �	�	�	
�!��
�����!���!��
��� ��
��������� ��!��� �� �����	� 
�
�	���	,!� ������	
��� �/����
	,!8� �,!�
�	� �� ���
5�4���# ���

�'�'��0� )!�!���2	��!���	
�������	
�!
	������5�
�
�	���	���# 8��
�'�'��-� �

	��!���	
�������	
�!
	���
�
�	���	���� *��
)!7+��
	� ��	�� *�������+�	,!� �	��� �2!7	
�	��� !�	���	� ����� ��	���� ��������	,��
�	
�	��
��!�������!
���;!��+���;�����2���!�	�����

�'�0� �
6�7��� � ���
��!8� � ��� 7
!��� �� ��!�:!������ �� ���7! 
!�� �� �!�����������
���������
!��
! ����!� ����
�� 
��!�

 ��!
����� �!7	� ������	�� �� !�	���	� "!�������	
�	�� ��������� �� T!��������� (�	���$8��������������
�7�*�������+���
�	�/����	���,2�����
��� �
�!����������
!��+���;����	�
������	����/�!������
���!����	
�����	�����!��������
���
�	������	���!
���	
������

52� �����
!�
! �!��7!�
����� ��!�(��$�

�0��� �����
!�
! �� ��!�(��$�
�0�����  ��!
������!7	��������������!���������+�	,!�!������
�	
�	���	�����	����������

���!�
��;�����
����������	
����*�������+����	���!/!��+��
������	���������
�	>�

�	��2!��
�	8� �	�
��� 
�	� �O
�	�� 
�7� 
�� %� �
�� ��	�� �2��	�� �	���
�� ��2���
���
!�	��8� !�� ����
��	�� 7	� �
�!�	�� !� �����
�	
�	� ��	���� �	���������� ���!�
��;�
����
����������	
����2�
+2��!���������+�	,!�
�	��O
�	��
�7��!��!>����
��8�
����������2����!2!������
���!
	,!��	���
����2���
���!�	����

�0���%� K	7	��� �
�!�	�� !������
�	
�	� ��	���� �	���������� ���!�
��;�����
���� ������	
���
�2�
+2�!��2���	��	���
����2���
����
�!���8�!���������!����������0�����8�
��/� �!������ ����	�!
��;� �����
�	>8� ��������+��� �!7	� ����	���� �����
�	>� ��/!�
!�!��������
�!�	��/	���!�!�
�
����

�0���'� )��	�2�7	
�	� �	���
�� ��2���
��� !�	��� 
�	� �2���� 
�� /�	,� �	���
�� ��2���
���
�
�!���8�!���������!����������0���������0���%��

�0���0� .�	��������>�������������
�	
�������������+�����	�����	����!
���!�8��������
��	����2� �	���������� ���!�
��;� ����
���� ������	
��8� /	�� ����
��
��� O���2��
�����
��8� �� �	7	��� �	���������� �	��� ��!���
��
�� 
�� ���!
�	� �
�	�
	�!�	�8�
����	������
���	�����!
�	��

�0�%� $7!�
����� ��!�(��$�
�0�%���  � ����	,��
�	� ������
�!
��;� ��������;� *�������+����!7	��� ��7���� �����	8�

��	�� �2��	�� �	���
�� �!� ��2���
��� !�	��8� ���	
���� ��	��� 
�
�	���	�� �� *��
#!�!
�
+� �� �	
� �!��/� ����
�� *�������+��� ��	��7	� 
�	��2!��
�	� ����������
 ��!
���!�8� �������*�������+��� ��	����2� 
�
�	���+� �� *�!���� ����	������ ���
�
�!�������
�����!
�	��
�	�
	�!�	���

�0�%�%� *���
���+���7�!���!�!���+7+�	����� ��!
�������
�0�%�'� *�������+��� �!������� �!7���!��� ��	�2�7	
��� �	���
�� ��2���
��� !�	���

�����,���
�	
�	�� ������ 
�	�/��
	,!� �!� ��!����	
��� �� !�	����;� ����
�
��
����+���;��	� ����
�� ��	����
�
�	���	���� *��(���	�2�7	
��� �	���
����2���
���
!�	��� *�������+��� 
�	��2!��
�	� ����������� ���������;�  ��!
�����8� �������
��	����2�
�
�	���+��� *�!��������	����������
�!�������
�����!
�	��
�	�
	�!�	���



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

52���������	��
����������������
������������

54� �9����!
���:! ���3�

*�������+��� ��	�����	��!7���!��� !,�����
� �	�	
�� !/���	,!� �
�	�����+� ��	�� ��!
��������
!��	��	�!��%��60�%6���?����6-�%6���8���,!����(��466��!��'66��
@/�����������!7���!���!,�����
�!/�	����
��	7����������������	�
�	��!��
��9���	���*��������
�	��������	
����	���
��!,�����
��

5@� ���:������
!�
 ���������7! ��
!���!��������
����7!��

(�!/�����!��7
�!
������	��*�������+�	,!��!��!
����!��
��������� ��!
��������+��
�1��� �� ����	��	� �	���!����
��� ?� ������ �
��������
	� ?�H��! �� $����8� �	��� 
�� J2D�

52�@C@�?C�==�
�1�%� ������	��	��	���!����
���?�������	
	�,	����
	�	�H� ��/ ���E�� ���J2D�52�@C?�

@D�5#�
�1�'� �� ������;��!����+���;��!�	����� ������	>��/����
��;�?� - ��� (! ����!8� �	���


��J2D�52�@D�#D���=L�

5C� H! ��� E�� 7!
�!������:��;�F 
!���6 ����

�3��� (�	����
��	7���2!7��������	���/�	�*�������+�	,!���� !�!��+,��;�#�/�����;������
!�!�8� ���� :!��
�	���� I��2�������;� '-8� '5=%66� #�/���8� �	��	������� )�	�	��� *���+��8� ��

�	��	�������
����	���
�	���

�

�!��
���� 5��?4��?55�� �!�,!����� 5???�

�3�%� (�	�����
��	7����2!7�������
�	��	��!�����	�8���/	��	��!
	����	��!������	��
�!	���	�"����	$��:!	����"�����$�
��	7��!�����
������+�!��

�
�����!89!���:!��! �(����������

#=>�??���:!��E�����,���
! ���*��;��!��!�<�#4�
�6 ��������������
!��
�3�

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

"! ����! ����� ���
! 73��&'�()�'(&&����	����&(*(�
�

�3�'� ����!	���	"����	$�!�����!��������
�� F���7! ��!��
�����!��� ������
�������

5D� $7!�
����:�����6�
! ��;�F�
 ���6 ����

�4��� (��� ��
�����7!�
���:�����6�
!���;�F�
 ���6 ���
�  ��!
������!7	���!�����������
����/����!�����2!7!
+���	����	/�	�!�	�����*���
����/�
� ���!��
�	� �2!7!
	�� !�	���� �+� ����	��
	� ����!� �������8� ,��� �!���2�� �!�!
�
	� ��	��
� �2��	���	���
����2���
���!�	����
�4�%� $7!�
���;�F�
 ���6 ���

� *���
�8�!������ ��/��!��������	��2!7!
	��!�	��������+�/����2!7!
	�����	����� ���	�2�,�
� ������ !/!��+���+���;� ���� ��2���
��� !�	����� (�!��	�
�!� !���
	� �!	���"�����$�
� ����	���+�	� ����
�� 
��	7�� �!����!�!� !������� �!����	�� U*9�@�@U��  � ��������
� �2!7	
��� ������ M*9�@�V� �!	���� "�����$� ��7�	�� M*9�@�WV� 
��	7�� �!����!�!� !�������
� 
���	��M����
��
������V��
�4�'� ����6�
! ��;�F�
 ���6 ���

�  ��!��
�	� �2!7!
	�� !�	���� 
������	� !��	�� �2!7	
�	� ��	�
	,!� !����!��	
���
� !����
	,!� ��	�� ��!�!��
	,!� 
�� ����	� ��	��������	���  ��!
������  ��!��
�	�
� 
��	7�� �2!7��� �� ��	����� �� �	�2�,� ������ !/!��+���+���;� ���� ��2���
��� !�	�����
� (�!��	�
�!� !���
+� �!	���"�����$� ����	���+�+� !����!��	
�	� 
��	7�� �!����!�!�
� !��������!����	��U W�(T@��GU��



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

54���������	��
����������������
������������

5=� H! ��� �!�� 7!
������!���6 ���

(������	�!�	���
���+������	���/�	�*�������+�	,!���� !�!��+,��;�#�/�����;������!��!�8�����
:�����!����	,!�08�'5=%66�#�/���8�)!��	����	
�	�<��	��������

�

�!��
���� 5��?4��?55�� �!�,!����� 5?#?�

�?� )�:������!���6 ���

%6��� X	�!��	�
�!� ��	�� !������	�� !�	��� *�������+��� !���	� ��!��8� ���+� ����	����
��	�
������
�����
�
�!��
�	�������	
����

%6�%�  �������	��/����
	���	����!��������!�	���
�	�/��+�!���	��
	��!	����"�����$�����	���+�	�
!�	���8� ������;� �!������ U W�(T@��GU�� .���	� !�	���� �!���
+� !�	�2�
	�  ��!
���!�� /	��
!���	��
����

%6�'� :!	���� "�����$� !�
��!��
	� �!����	�� U*9�@�@U� �!���
+� !�����	� ��	�� !������	��
�!	���"���	�$�����	���+���;�!�	���8�������;��!����+��	�����
���)!�����	���	
���!���
!����
�!�	������!�!
�
�������
�����
���!���
+��!2+��!
	��!�!�	�����

%6�0�  �������	�!���	��
����!	�����!�	������*�������+�����7�!���!�!�!,2!���!/	�
����
%6�0��� ���
�����!����!	���"���	�$�����	���+���;�!���	��
+�!�	���L�
%6�0�%� 
����������	�� ��!
����8�����	,!�!�	�����	���!���	��
�L�
%6�0�'� �
�!�����	��!����+�	��	
����2	��!�	����������	���T!���������(�	�����

���������������������)!��7��	��
�!�����	��!���
+�!�
!�!��
	����!�!�!�	�!���!��
�����	���,!�	,!��
%6�-� ��� �
�!�	��  ��!
�����8� ������� 
�	� /���� !/	�
�� ���� !�������� !�	��8� *�������+���

��	�����	�����
�!�����	8�!�������;��!���!��7	��������%6������%6�0��
�
�	���	���# ���

�5� $�����6 ���: �����! �
!���

(�	�����2!7!
+�!��	���
�	�*�������+���
�	��2!��
�	��������/	��!���	��
����

��� ) 7!
���!8��
!���6 �8�

%%���  ��!
����� !�!����	� ���+��
�� �2!7!
+� !�	��+� ��	�� *(� �
��� X�	,� �	���
��
���+��
���!�	��+��!�!���
��������������2��	���	���
����2���
���!�	����

%%�%� *�������+��� ������	,�� �!/�	� �!7���!��8� �� ������
�!
��;� ��������;8� 
�� �!�

���
�	��'��
����	���2��	���	���
�����+��
���!�	��+8��	�
!���!�	,!������	
��������!�
 ��!
������ !� ����7	
�	� �,!��� 
�� ��	�2�7	
�	� �	,!� �	���
�� !� !�
���!
�� !��	�8���������

�	��2�7�����	�
���
�7�16��
���

%%�'�  ��!
������!7	����!���	�
�	���	�2�7����	���
����+��
���!�	��+��

�#� ��!�������:���:�!�� 
!��� 
���

%'��� �	
��!�	�����	����	
+������2�!�+��
%'�%� )!��
����!�	���	��	
�������/�������7!
����)N���
�	
����������,���
������������	�����,�
���
�
�	���	���� *�!����!/	��!�������	���	��!����8�
����	� !
�	��	�  ��!
����� �� ����2�� 
��	7��	�� !���� �,!�
	�� ��!/!��+���+����� ��	������
�	�����������	���!���������	
����
%'�'� �	
+� !�	���� �	��� ��!��� ����	
�!
�� �� T!��������� (�	����� #��� !���	/� !�	
�� ��

!���
�
���!�	��� ��!
�������

��
��������!���	��Y@.��
%'�0� �!��/���2�������!�����	
�������	���������
�
�	���	,!�������	
��8�!��	��!
	��!���2��

������������
�
�	���	���� *���������	
���������������
��������	���������$��

�2� ,�� !���� 
���6 ���

%0��� *�������+���!�	
����!���
���	��
�	��	�!�	���8�����	��
%0����� �!���
+� �2!7!
	� ��	��  ��!
������ 
�	� �������!
��;� ��	�� *�������+�	,!�����������

��
�
�	���	,!�!���!��
��L���
%0���%� 
�	��!���
+�!�����!
	���	��*�������+�	,!���



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

5@���������	��
����������������
������������

%0�%� (�	�����!���
+�!�	
�!
	���	��*�������+�	,!���!������!�����	������	
���

� (�	�����!���
+���	����!
	��	�2�,���!����

����������
��
�7����!�	�!��
���	
���
�B��===============================================�Z��66�����
����������	
��!�	
��
	��!�	�����

�
%0�'� *�������+��� ����	��� 
�
�	���	,!� ������	
��� �	��"���$�  ��!
�����

" ��!
���!�$8� �����"���$� ��	������"+$� 
��
�7��+� �	
�� ��� �	��������� ������	
��� ��
����	,!�!�	�����	2
����������	�����
���!���!��
����

%0�0� K	7	���*�������+���
�	��!7	��!�!
�����/!���!�	����
���!�����
�	���	���	���,�����

���!8�7	��!���2���2!7!
	�!�	����!�����	�����	���	
�	8�*�������+����	���	� ��!
�����8�
������� �2!7���� �	� !�	���8� �!� �2!7	
����� �	���
�	� !��	��!
��� ��	�� *�������+�	,!� !�	���
�!����!���;���

%0�-�  ��!
����8� ��2����+�� !�	���� �!����!�	8� 
�	� �!,+� ��!�	�!���� �	
� ��7����;������

�7���!�	�!��
	����2!7!
��;�!�	����;��

%0�1� *�������+��� �
�	��7
��� !���!��
�	� !� ����	�	
�	� ������	
��8� �	7	��� �!���2��
�2!7!
	�!�	�����!����!�	�!�����	�����	���	
�	��

�4� �6 ������F8���
!��8�� 
8��

%-��� *�������+������	��������	
��8�����!�	��������	�����7+�!�
���+��	
������!��
����!�
��	���!���������	
��8�������������!� ��!
�����!�����	�	
�	���!��	��!
����	���
�	�
�����
�	>��!����+���;�	�	�	
����!�	�������+���;��2���
�����!�!����	
���

%-�%� *�������+��8� !�	
���+�� �����
�	
��8� �	O��	� !�� ���,�� !/�	����
	� ���

���8����������
�� ����	,��
!���� !������
!��� �	�!��� ���!
�
��� ������	
��8� ��/��
	� �!���+��
���
�	�;
���
	8� ���+��!�!� �������+�	� ����
��� ���!
���
��� ������	
��� �!���
	� ����
 ��!
����8�!��,�
��
!����!�	���� ��!
�����!�����2���!�!����/����
	������	�!
	��

��!������	�!���/
��;���	������

%-�'� *�������+����������!�	�����
%-�'���  ��!
����8�������
�	��2!7�2������
�	>���/�
%-�'�%� ��	7	��� �!�!
�
�� !�	
�� �����
�	>� ����� �� �!������!
���� �!�!����� !���	����8������

7	�!�	��������	�����7+�!�
���+��	
������!��
����!���	���!���������	
����

�@� +��� ;
! 
! ��6 ����

%1��� ��!�!�
�	��!���	���������%1������'�&)�8�*�������+����	���	� ��!
�����8��������
�� !��	��!
��� �	���
�	� 
�	� �2!7���� !�������	>� ��/� �!���	
���� !���	�����+���;�
�	2
�	
�	�����
���������2����!���!��
��8���/��������
�	��2!7����	2
!�!�
����8���/!�
��������2!7�����!���	
�������	���+�	�/2���8� ��/���������2!7����������	�	2
!�!�
�����8�
�!���;����	2
�	
��������
���!
����	���
�	8��;�/��7	����!���;����	2
�	
����!
�	��
	�
/�2!/���
�	��7
�	
�	�!���!��
����

%1�%� *2!7!
	� 
�� �	���
�	� ��������+�	,!� !������	
��� �� �!���	
��� !��

��
!���	������ �	2
��
�	� ��	�� ���!
����� ����
���� �����2�� �� !���!��
��� !����
�	2
��
�	� ��	�� !�	�!��
	� �!������ ����,�>� !��	��!
��;� ��	�� ��������+�	,!8� 
! �
��K
! ��
!F����
!�E�������7���;�
8;�� 7!
���;���
!���6 ���

%1�'� *������+����	���	� ���7	� ��!
�����8������
���!
��� ��	�� ��	/�	� �	���
�	8�
�!� �2!7	
��� �����
�	>� �!����+���;� !�������	>� �� �!���	
���� 
�	�/��
��;������������������������
�!���	�!����	
���!���!��
��8�������;��2!7	
���7+��2���
�
�	���	���� *�"�����%1������
0�&)�$��



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

5C���������	��
����������������
������������

�C� )�:��� 
���6 ����

%3��� �����
! 
!��� ��!��6 ��!������!�
! ������!����<��7�; ��
%3�����  � �!��� /���
��� �� !�	
�� !�	��� *�������+��� �!7	� 7+���� !��  ��!
������

�����
�	>��!����+���;� ��	���� �2!7!
��;�!�	������	�!�������
	� �	����!����	
�	�
�������*�������+������ ��!
���+�
	,!��������!����+���;��2!7!
	��!�	����!���8�
�� ������	7	
�	�� ��	���� 
����
	,!� �
���8� �!�!
���
�	� ����	��!���	�� ����
��������
���	����	�����

%3���%� *�������+���!��������	����	�!�	�����
%1���%��� !�������	�!��2����������	�
%1���%�%� !�������	� !��2��� ���;�
�!�	8� �� ���,���
�	
�	�� �!
�	��	
����

���;�
�!���;��!�!
�
��;�!���	�8�
%1���%�'� �

	� !��2��� !�	,��+�	� 
�� 
�	�,!�!���� !�	���� �	� �� *8�


�	!�!���+�	����!�!
��;�����
�����	����!�	����

�	��2!��
�	������������+��!����� ��!
����8�����	,!�!�	�����!����2��!����!
���

%3���'� *�������+��� 
�	��2!��
�	� !����!���  ��!
����8� ����	,!� !�	���� �!���2��
!����!
�� �� ����	��	� ��	���� �� �� %1���%�� ��	� ����7	
�	� ��	�
	�� �,!��������

�� !����	
�	� �

��;� !��2	�� ������;� �� �� %1���%�'�8� �� �	���
�	� '� �
����������
!���!����	
���������!��	
��8������!����/����	�!�����	
�	��!�	�����

%3�%� (����:��� 
���9��
���!��6 ������ ��!8�
!
! ��� ��(��$�
�����������������������������(�	
���,!�
!����!�	����������	���+���� *����	�!����!
����!���
�	����2+��
�	��
����������
�����������������������������!������	��
�������!���	
�������!�������	>8������	�� ��!
�����������2�������	���
�����������������������������!�	���	���������	7	
�	����	���������%1������'��������
%3�'� (������
! ��!��9��
���!��6 ��

%3�'��� *�������+��� ������	,�� �!/�	� ���!� �������
��� �� �!��� !�	
�� !�	����
�����,!�
!���� ��	������!
��;� ��	��  ��!
������ �!���	
���8� !�������	>8�
�������8���
��;����
�!���������

%3�'�%�  � �������� ����	���	
��� ��	�� *�������+�	,!� �� ������	� �������
��� !�	��8���������
7	� �2!7	
�	� !�	���� ���
!��� ���
� 
�	������	�� �!
���	
���� ?� !�	���� �!���
�	� ��	��
*�������+�	,!�!�����!
��
��!������	������45������������'$��������

%3�'�'� )��	������	
�	� ��	��  ��!
����� �
�!������� 
�	���������;� ���+���;� �2�������

�� ��
��� !���!��
��� !� ����	�	
�	� 
�
�	���	,!� ������	
��� �����!���� /����	�
�������	
�	�� ��!
��������!����!
	,!�!���!��
��8��,!�
�	��������%0������%�
���'$�������8�
�	���	7
�	�!���

��;�����������	������
��;����	���

�D� ������� 
! �����
������

%4��� *�������+��� ���������  ��!
������ �� !���!��
��� !� ����	�	
�	� 
�
�	���	,!�
������	
�����!�!�
�	��!���	���������%0��������������%�&)���

%4�%� *�������+��� ������!��� 
�	��2!��
�	�  ��!
����8� !� �������	
��� �� 
�
�	���	,!�
!���!��
��8� !���+�� ������
�	
�	� �������
	� �� ���
	�� (�	����  ��!
�����
�������!
	,!���
��	��������!�����!
+��

�=� ����� 
! ��6 ����

%5��� *�������+���!�������!�	��������������;�!��	��!
��;��������45���������������
%5�%� *�������+��� ����������� ���
!��	�
�	� ���������;�  ��!
������ !� !�����	
���

!�	��8�!���+��������
�	
�	��������
	������
	��

#?� ��:���6 ���!����!���7! 
! �����
!������������
!��

'6��� )�����!�!
���
�����/!���!�	����
���!�����
�	���	��*�������+�����!�!��2�/����	�
��2+��
�	��������������	����!��	��!
	����� *��

'6�%� *�������+��� ����	��� ������	
���  ��!
����8� ����	,!� !�	���� �!���
�	� ��
�
���������
���
���!�����
�	���+��



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

5D���������	��
����������������
������������

'6�'� (� ��/!��	� !�	���� *�������+��� ������!��� 
�	��2!��
�	�  ��!
�����8� �������
�/�	,��������!�����	�	
�	�������	
���!���+��
�����"�����$������	�� ��!
����8�����	,!�
!�	���� ��/��
!� !���� �	
�� ��/��
	�� !�	���8� ������
�	
�	� ��/!��� !�	����

���!�����
�	���	�8� 
����� ������ ��/!� ���!
�� �� 
�������8� ��	���/�� ��/!� ��	�����
�����	����
������!
�����8���������2!7����!�	���8��
�����������
�
��!�	��+���

'6�0� (,2!��	
�	�!�����	�	
���������	
����!���
�	����
�	7�!�/���!��
	���X���	��
�	�
*�����	>�)�/����
��;���

#5� �
6�7��� � �9��
 � ������8� � �� ��!!� 6�7��
��<� �7���� ������! � 
!
! ��� 9��
��7��! 
!���

'���� *,!�
�	���������'5���������06����������!����������	�
�
�	���	,!�������	
����
'������ �!���
�	������������!���	���	�
	�L�
'����%� ���+� �!� 
�	�� ����!�!��
�	� ��	���� �!�	���� �����
	,!8� �	7	��� ��	���� &)����������


�	����
!��+��
���	�L�
'����'� �	��� ���
�� �� !��	,�� ��!���
�	
��� 
�� �������;� !��	��!
��;� �� ��	����;�

!��!����	��!��
�!��������/����
	�L��
'����0� ����	�� �������	
���  ��!
����� ��
����+��� �� ��!��� �	��� �!7����� �� �	,!�

�!/!��+��
�	�������������!�	���	L�
'����-� �	�����������
��!��	��������
��������������
�
�	���	���� *L�
'����1� �	���
! ��F
���	7	������;!��+���	�2�
���!��	��!
	���������01�&)�L�
'����3� !��	,�� �
�	��7
�	
��� �� ������� ���������+�	�� !��� !��	��	
�	� ��	���!���

������	
���������	���
�
�	���	���� *��
'��%� *,!�
�	� �� ����� �00� ����� �� &)�� ��	�����	� ���� ����
�� ���!�
��;� !���
!��	>�

������	����!�������!��
����!���	����!�	���8�������	��	��
*���
�� �	���
�� �	��������8� ����
��	�� ����	�� ����
�� �	��� ����+�	
�	� !/�	����
��;�
������
� �	�;
!�!,���
��;� ��
����+���;� �� !���	/�� ��	
�	
��� ��+,2!���� �!�	���
�!�������!�����/����!��	����
��;��
�	�!7������+���;�!�����	
�	����8�������;�
�	�
�!7
�� /�2!� ��	�����	�� 
�� 	���	� !���!����
��� �!���	
������ 
�
�	���	,!�
������	
����

'��'� )!�!���2	���	���	�!�
!��+�	������!���!�����	,��!��
	��+���������� ���
�
�	���	��
�� *��

'��0� &�!��� �� �����	� ������	
��� ���,!�!���	�  ��!
����� �� ���,���
�	
�	��
����
���� !��
��;� ��	�� *�������+�	,!� �� ������� ��� 
�
�	���	�� �� *�� )�!�	���
���,!�!��
	����!���
��	7����	�2�����������+�	����!���!�
�!��
�����������	
����
)!� ������	
��� �� �����	�!��
��� �!�	���� ��!���  ��!
����� �!�������� !����
	�
	,�	�����	��!���	���/��*�������+�	,!��

#�� +
! ��F
! 
! ����������
!���

'%��� *�������+��� �
�	��7
�� !���!��
�	� !� ����	�	
�	� 
�
�	���	,!� ������	
���
�����������;�!��	��!
��;��������5'��������&)���

'%�%� (��
�	��7
�	
���!���!��
���!�����	�	
�	�������	
���*�������+���������!���
���
!��	�
�	� ���������;�  ��!
�����8� ������� �/�	,���� ���� !� ����	�	
�	� ������	
��8�
!���+��������
�	
�	��������
	������
	��

##� &���!���<�
�����
 ���

''��� �
6�7��� ��9��
 �
''�����  ��!
���!�8� !���� �

��� !�!/!�8� ������;� �
�	�	�� ���
�� �� ������
���


�
�	���	,!�������	
����!�
�2���/��!7	��!�
��������	�/�������
����
�����	
���
��	�� *�������+�	,!� ��	����� ������8� ����2�,��+� ��!���� !�;�!
�� ���
	��
��	������
	�������35����46�&)���

''���%� <�!������!�;�!
�����
	�8�!�������;��!���������''����
�
�	���	���# ��+��



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

5=���������	��
����������������
������������

�� !��!2�
�	8�
%� ����,���!��+����

''���'� <�!����!�;�!
�����
	�8�����2�,��+��
��  ��!
���!�8�
%� �

���!�!/!�8�!�������;��!�����������35��������&)�8�
'� !�,�
�����!�����	����+���� ��!
�����8�!�������;��!�����������35������%�&)��

''�%� ����;�
! �
(��!2�
�	� ����2�,��	� ��2+��
�	� !�� 
�	�,!�
	�� �� ��	������ ������� ���

!���� ��������+�	,!�
!����	�� �� !���!��
��� !� ����	�	
�	� ������	
��� ��/� ��
�	�;�
�	� ���

!���8� �!� ����	��
��������+����	����!/!��+��
��
��!������	���������
*,!�
�	� �� ����� �46� ����%� &)�� �� 
�
�	������ !���!��
��� ����;�
! � ����;�9�� � ��;8��
! �
��: �����

���!3�

''�%��� (�����!�!/��!�	
���	2
��
�������
���������2����!���!��
��8�
''�%�%�  ������	
������!
�������!���!��
���!�����	�	
�	�������	
��8�
''�%�'� �(�����	
���!�	�����

(��!2�
�	��
!��������,!�
�	�����	������������������������46�?��54�&)���
''�'� �
6�7���
! ���
! �9��
 ������ �!��7!�����������

���!3�
''�'���  ��!
����� �!7	� �� �	���
�	� ��	������
��� �!� �
�	��	
��� !��!2�
���

!�
�!��!���� ��������+�	,!� !� 
�	�,!�
	�� �� ��	������ ������� ���

!����
!����	�� ��	�� 
�	,!� ��/� ��
�	�;�
��� ���

!���8� �!� ����	�� �	��� �!/!��+��
�� 
��
!������	�������8�
������	�
�	�����2�,��	�!��!2�
�	��

''�'�%�  � �������� ��
�
��� �����
!���� ��	����
	�� �
�!������� ��������+��� !�������
���

!�����/!��!�!
��	����

!������
�	�;�
	�8��
�!����+��!��������!
��������
�!��/���	������
����������	�!��	�����

!������

''�0� (��9������8���
*,!�
�	� �� ����� �54�� ����� �� &)�� ���!
!�� !���� ���	��
��!�� !���!��
��� !��!2����	,!�
����2�,��	�����,���!��+���
��!��	��	
�	�:���!�	�����/��(��!2����	���

#2� (����:������7! ��
!���!��$�7��!��8� 9��������
����7!��

(�������	
��8��
�!���8�������!��	
���!�����
�!�����	�*�������+���!���� ��!
�������	�����+�
��	�
�	� ��/� ��Z	���  � �������� ��!,�� ����!�	�8� ��7��� �	� ���!
8� 
�� 7+��
�	� ���,�	�8� �	���
�!/!��+��
�� 
�	��2!��
�	� !���	������ ����� !������
��� ��	�2�
	�� �!�	�!
�	
�����  ��	���	�
�
�!���8� !�������	
��8� ������!��	
��� !���� �
�!�����	� ��	����
	� ��� !�!�+� ��!,�� ����!�	��
���7�� ���� ��� �2!7!
	� �� �	���
�	8� �	7	��� ��;� ��	��� �!���2�� �!� ���	����� ��	�� �2��	�� �	���
�������������
�� �!���2�� 
�	��2!��
�	� !���	���!
�� ��	�
�	�� *�� �	���
� �	
� ���7�� ���� �
�� !�� !
�	����2��� �!�
�+����"�����+���	���
���!�
��;�!������$���,!���
��;�!��4�66=�0�66�� ��!
������!7	���������
���� �!� *�������+�	,!� !������
�	
��� �!����+�	� ���	����;� �+����!���� ���+��
��;� �� �� *8�
�!�!/	�� ���,!�!��
��� �� �2!7	
��� !�	���8� ��	���+�� ��!�	� �����
��� 
�� ����	� ��/� ��Z	���������������
!�����	����
��	����!
����!�	�!��
	�
��!��+����
�
�	���	���# ���

#4� A������
��������

*�������+��� 7+���������
��� ��	�� ��!
������� !�	���	� ������� ������	
��8� ����	�� ���!
�
�	�
����	����!��	�����!����!
���!��� �����
�	�
�
�	���	,!�
���+����T!���������(�	������

#@� ��������������������������!�;�������������
!���

*�������+���
�	���	�����	����!����!�����������2����!���!��
���

#C� �
6�7��� ��� 6�7��
���!��<� ���! ����!

������������ ;
!�
 ������:�� ��6 ������ ���
�����!���7�����

'3���  ��!
����8� ����	,!� !�	���� �!���
�	� ��/��
�� �� �	���
�	� �!� �6� �
�� !�� �
��8�����������
���������!������2�!����!��	
�	�!��!������,
�����8��!��������*�������+�	����



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

�?���������	��
����������������
������������

'3����� 0�	,�	�����	�!����
	����	����	/�	���!��8�
'3���%� ��!��� �	,����+�+� ���2����� !���!���� �������+���;� ����
�	�����������������������

�!�������	
���"���������������
�	
�������	��!�!����
!���$��
'3���'� �!�	�����������!����!
��������

'3�%� *�������+��������	���!������	���
��;���	������
��;��������50���������%�&)�8�

�	��O
�	���	�
���
�7���	���2��	���	���
�����+��
���!�	��+��

#D� ��������;8��
!�������
!
! �����<�������

*�2+��
�������!�
�
�	���	���# ��+�
������+�	���!����

����� ��
��� 
! �
$�;8��
!���

"�����$�;8��
!���

�� � *�2+��
���
����  ����T!���������(�	�����

%� � *�2+��
���
��%�  ����!�������	
��� ��!
�����!��	2
��
�������
���������2����!���!��
����
'� � *�2+��
���
��'� (�������	
���!�/�����!�������!��������	
����

0� � *�2+��
���
��0�  ��������������!
�
��;��!������

-� � *�2+��
���
��-��  ������	
�

1� � *�2+��
���
��1� (����	�;
���
!�?�	���!������
�����������	�;�
���
	,!���,������
���!�����
 �����
	�����/	���!��7	����2+��
���� ��!
�������	2
�����!�!�
�	��!���	��������'�
�
�	���	���# ��*�������+����!�����������
��
��	��!���� ��� ��2+��
�����!���� !����
������������
����+�	� �	� �2!7	
��� !�	��������
	��� �!����!
	� ����
�� 
�	��!,+� ���	
����
��	������2+��
�������



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

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

$�;8��
!��
�5�	�����G�7�������6 ����

�

G�*H+/.*$��G%*)0�


������++,,��--..//����00,,����..--����00,,��00��..������++��00����112200��334400556611..��--��������77��

��00..3388--��33����������88009911��33������..��������00��88--��--��2200����00""--88��������00""..00  
::55��11��00��1199��..--��33118811..��11��,,��--��33--��""//;;��55--%%����

����

��
�

"� 6  
���
��
���
������! ��� ��$�7��!��8� 9��������������������������������� 98��&<=<&<&&�

�
5��$.H.��.-L�03�

�����!89!���:!��! �(����������
����,���
! ���*��;��!��!�<�#4�
#=>�??���:!���
����0,�".��.3�
"!
! ������6 ��������� ��;�F�
���� �3�� � � � � � �
�

����� "������������
��������� .� ���������
���������

� � �

� � �

�
#�� �(�I.�+A*.�"��".����,�").,)1�E�.�*%(����,�*%(A�"�%"�-�3��
�

�7!��!�
���!���� �

.� �� �

"�� � 6�
�� �

"�6����� �

.� �� >7�!�� �

�
2�� -���7���
!F ������!��
��!�����!�����7���E�F 3�

�$ ��!�
�2	����������	���+��� *�����
�
�	���	,!�������	
��8�
%$ ,����
��������!
�
�	�������� ������	
���������
��;���!
�7��	�� ��/	��� �,!�
�	� �� ��	���+�� �� *8�

�����
�	>��!��� *�!�����	���!�����������
'$ �	
���!�	��"
���	�$�!�	��������	���������
�
�	���	,!�������	
�����
!����

�


	��!�"/	��Y@.$����������������������������������������������������������������������������������������������>�?.@��

������ � � �2!�
�	������������������������������������������������������������������������������������>�?.@�

���������
��	7
��!���	��Y@.������!�!����R��������F��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������>�?.@�

������ � � ����������������������������������>�?.@�

������	
��/����!���Y@.�RRRR��RRRRRRRRRRRRRRRR�R�>�?.@�

����� � � �"�2!�
�	��RRRRRRRRRRRRRRRRR������������������>�?.@�

�



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

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

0$ 
�
�	�����!�	�����	�����7
����	��*(��
�8�
-$ �!/!��+����������	����!��������
�	����	���
�	��#5�5?��?55��
1$ �!/!��+����������!�����	�	
���#@�7! �!����,����
���������!����
����2!���������	
���
3$ ���	���������
���2��
!��������#?��
!�����	���
�2��
!����!��������!������	
�����������
4$ ������� 
�� ��/	��	��	
�	� 
�
�	���	�� !�	���� �� ���!�!���� %6�666� �2� �!���2!� Q�2!7!
	� �� ����	� ��

�!���	�RRRRRRRRRRRRRRRRRS�C�Q��	��
	�
���!
�!���������+�	,!S
�
��

5$ ���	����"	��$�/	��������	7	>���������������
������������������������	
������	������!
	���
������������ *8�

�6$ �� �������� ��
�
��� �!�	�� "
���	�$� !�	���� ��� 
���!�����
�	���+� ��!��� �!/!��+����"	��$� ����
�����	������	��������	���
�	�����	��!���
+�������
	���	��*�������+�	,!��

��$ ��2����"�$� 
�
�	���+� !�	���� ���� ������
� �
����	��  � ���!�� "�!������� �������� 	���������� ��#������������

��	������������
��������
$
�

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

	�� !�	���	� �2!7!
	�� �� �	��� ����	�	
�	�

�
�	���	,!�������	
��8�

�'$ 
��!������	������4������'�����������
���%5������
���%660�������!�������	>��/����
��;�"�����#���&��
�� %6�6� ��� ��� ��'8� !��� 3-5$� Q7��
	� �� �
�!������� ��������;� �� !�	���	� 
�	� ���
!��+� ���	�
����
��	����/�!���������!����	
�����	�����!��������
���
�	������	���!
���	
����C�������
	�!
�7	��
�
�!�����	� ������	� �� !�	���	� ���
!��+� ���	�
���� ��	����/�!������ �� �!����	
��� ��	����� !�
�������
��� 
�	������	�� �!
���	
���� �� �� ���+���� �� 
�
�	������ 
�	��!,+� /��� !
	� ��!���
��
	8���
����	,��
!�����

������	��
��!��!���!��
��

'
��

�

����� ��
��� 
! ���������
������!
6�7���!�

(��
�����6 �! �
����F�
 ���68��

��� ���

�� � � �

:� � � �

�
�0$ �(�	�����!���2���2!7!
��
�������������������������!
��	�!��
��;����!
��;�
�-$ Q
�	�����	����"�$�!��	������!�!����!
�
���7��
	���������
�
�	���	,!�������	
���C�
������+�	�

�������
�
�	���	,!�������	
�������	����"�$�!��	�����!����!
���!�S
0
���

�

����� "����������!���7��! 
!���

�� �

:� �

�
4� A���!����3�

�����
"��������

����
���������

"���!����!�!7!�����:������:��
�����F
!�
 ����<�����

����!��
!��
!
! ��� ���6 ���
��!7! 
!������
���������

A���!��������:�����:��
�����F
!�
 ����<�����
����!��
!��
!
! ��� ��
�6 �����!7! 
!��
����
���������

A! ������! ��
����
��������

H! ���������
!������

5� � � � � �

�� � � � � �

#� � � � � �

                                                
�
� ��!
�����������
�	!���	/
	��
%
� ��!
�����������
�	!���	/
	��
'
� ��!
�����������
�	!���	/
	��
0
� ��!
�����������
�	!���	/
	� 



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

	��	 !���	
�����������������"#$�����

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

$�;8��
!��
���	��������!���� 
!������
��������� ;
!�
!�����
�������!�;�������������
!����
�

"� 6  
���
��
���
������! ��� ��$�7��!��8� 9�� 98��&<=<&<&&�

�
$.H.��-L�03�

�����!89!���:!��! �(����������
����,���
! ���*��;��!��!�<�#4�
#=>�??���:!���
�0,�".��.3�

����� "������������
��������� .� ���������
���������

� � �

� � �

�
�&��.��$.H�0�E�M%3�

�

��!�!�
�	� �!� ��	���� ����� 00��� ���� �� ����� %%� ����� �� ��� �=0� ������� �� �
��� %5� �����
��� %660� ��� ���!� ������	>�
�/����
��;�"�����#���&����%6�6���������'8�!���3-5$��

�
�	2
���"�$�����
��������2����!���!��
���!�����	�	
�	�������	
����/����
	,!�������
����
���
�

��++,,��--..--����00,,����..--����00,,��00��..������++��00����112200��334400556611..��--��������77����00..3388--��33��������
��88009911��33������..��������00��88--��--��2200����00""--88��������00""..00  ::55��11��00��1199��..--��33118811..��11��,,��--��33--��

""//;;��55--%%����
��

�� !������"�$�����
�	
����!����!
���
�������2��
!������/����

!����!/�����;�
�
�	������������	
�	�8�
�	7	����������
��2����+�!/!��+�	��!�����
��������;�����
�	>L�

%� !������"�$���	�������!�������	
�	L�
'� ���!
���"	��$� !�!��	�
��� !�	
���2	�� �	�;
���
��� !���� !�!/���� ��!�
���� �!����!
�
��� 
�
�	���	,!�
������	
��L��

0� �
������"	��$����������������	�!
!����
	������
�
�!�	����	�
���+�	�����!
�
�	�
�
�	���	,!�������	
����
�
�
�
A��A�(�0�3�
�

�����
"��������

����
���������

"���!����!�!7!�����:������:��
�����F
!�
 ����<�����

����!��
!��
!
! ��� ���6 �����
!7! 
!������
���������

A���!�����
���:�����:��

�����F
!�
 ����<��
�������!��
!��


!
! ��� ���6 �����
!7! 
!��

����
���������

A! ������! ��
����
���������

H! ���������
!������

� � � � � �

� � � � � �



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

	��	 !���	
�����������������"#$�����

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

$�;8��
!��
�#�	��������!���� 
!����:���������������������� 
!��
"� 6  
���
��
���
������! ��� ��$�7��!��8� 9�� 98��&<=<&<&&�

�
$.H.��-L�03�

�����!89!���:!��! �(����������
����,���
! ���*��;��!��!�<�#4�
#=>�??���:!���
�0,�".��.3�

����� "������������
��������� .� ���������
���������

� � �

� � �

�
�&��.��$.HE�M%3�

�
"! � ���� 9�7�������� 
!�� �� ���������
!�� �� ���! � 
! � ��7��! 
!�� �� ���+���� �� � ����� %0� ������� �� �
��� %5�
�����
���%660����)���!�������	>��/����
��;8����������
!���7	��

*�!���!��
���!�����	�	
�	�������	
�����������������
�$ ���!
�����8������������+������ ���!��8�
�	����!
��+�� ������	
��� ��/����!
��+�� �	�
�	
��	7���	8� �	7	���
���!��� ��� �!���2�� ����	���!
�� !��	��	
�	�� �+��8� ����	� ����!�!�
�2!� ���� �� !��	��	� '� ���� ��	��
��������	��!���!��
��L�

%$ ���!
�����8��� ��!��
��� �!� ������;� !�����!� ����������� ��/� ������;� ���2!��� !,2!��!
!8� �� ���+���	��
���!
�����8��������!�!,2!��	
������2!��������������2��������	���!
�����!�!�
���!���
!��	
�	��
�+��8��	7	�����2���
�	���	�����	����!�!�	
�����	�����	�����	����������������+�������2	,!L�

'$ ���!
�����8� ������� ���	,��+� �� ������	
�	�� !������8� !2��� ��/� ��2��	�� 
�� �/	��	��	
��� �!2	��
	������
��/����!�!�
	8������+���	�����������,������������!
����	������
	����	����!�
�	
�	8�!��!��	
�	8�
�!�2!7	
�	�
����������	,2��;�2��
!������/���������
�	�����2!�������!
�
����	�������2�����	,!�!�,�
�L�

0$ !�!/�� ������
	8� ����	� ���!�!�
�	� �����
!� ��� ��	������!� !	2
�!
	� �� ���+���� �� !���!��
�	���������
!� ����	�	
�	� ������	
��8� ��	������!� ��	����!� ���!�� !��/� ���!
��+���;� ����� ���!/�!�+8�
��	������!� ��	����!� ��!�!�����8� ��	������!� ��	������8� ��	������!� ��	����!� !/�!�!���
,!�!�����	��� ��/� �

	� ��	������!� !	2
�!
	� �� �	��� !��+,
������ �!������� ���+��!���;8� �� ���7	��������
��� ��	������!� ����/!�	� ��/� ��	������!� �����2�� �� �!�,�
��!��
	�� ,���	� ��/!� ���+���� ���+���;�������

���	���!	2
�	
�	���	����������/���	������������/!�	,!L�

-$ ��2��� ���
	8� ������;� ����
���� ���!�!�
�	� �����
!� ��� ��	������!� !	2
�!
	� �� ���+������������������������
��!���!��
�	��!�����	�	
�	� ������	
��8���	������!���	����!����!��!��/����!
��+���;������
���!/�!�+8� ��	������!� ��	����!� ��!�!�����8� ��	������!� ��	������8� ��	������!� ��	����!�
!/�!�!��� ,!�!�����	��� ��/� �

	� ��	������!� !	2
�!
	� �� �	��� !��+,
������ �!������� ���+��!���;8�������
�� ���7	� ��� ��	������!� ����/!�	� ��/� ��	������!� �����2�� �� �!�,�
��!��
	�� ,���	� ��/!� ���+����
���+���;�
���	���!	2
�	
�	���	����������/���	������������/!�	,!L�

1$ ��2��� ���
	����	8� ������;� ���
	��� ��/� ��2!
��� ����+��� ���!�!�
�	� �����
!� ��� ��	������!�
!	2
�!
	������+������!���!��
�	��!�����	�	
�	�������	
��8���	������!���	����!����!��!��/�
���!
��+���;� ����� ���!/�!�+8� ��	������!� ��	����!� ��!�!�����8� ��	������!� ��	������8�
��	������!���	����!�!/�!�!���,!�!�����	��� ��/� �

	���	������!�!	2
�!
	����	���!��+,
������
�!������� ���+��!���;8� �� ���7	� ��� ��	������!� ����/!�	� ��/� ��	������!� �����2�� �� �!�,�
��!��
	��
,���	���/!����+�������+���;�
���	���!	2
�	
�	���	����������/���	������������/!�	,!L�

3$ ��2��� �!��
���!�	� !���� ��2��� �!��
���!�!=�����
	8� ������;� �!��	�	
��������� ���!�!�
�	�
�����
!������	������!�!	2
�!
	������+������!���!��
�	��!�����	�	
�	�������	
��8���	������!�
��	����!� ���!�� !��/� ���!
��+���;� ����� ���!/�!�+8� ��	������!� ��	����!� ��!�!�����8�
��	������!� ��	������8� ��	������!� ��	����!� !/�!�!��� ,!�!�����	��� ��/� �

	� ��	������!�
!	2
�!
	����	���!��+,
�������!����������+��!���;8������7	������	������!�����/!�	���/���	������!�
�����2�� �� �!�,�
��!��
	�� ,���	� ��/!� ���+���� ���+���;� 
�� �	��� !	2
�	
�	� ��	��������������������������������
��/���	������������/!�	,!L�



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

	��	 !���	
�����������������"#$�����

�4���������	��
����������������
������������

4$ !�!/�� ���
	8� ������;� �������+�	,!� ��2!
��� !�,�
�� ����+����+�	,!� ���!�!�
�	� �����
!������������������������
��� ��	������!� !	2
�!
	� �� ���+���� �� !���!��
�	�� !� ����	�	
�	� ������	
��8� ��	������!�
��	����!� ���!�� !��/� ���!
��+���;� ����� ���!/�!�+8� ��	������!� ��	����!� ��!�!�����8�
��	������!� ��	������8� ��	������!� ��	����!� !/�!�!��� ,!�!�����	��� ��/� �

	� ��	������!�
!	2
�!
	����	���!��+,
�������!����������+��!���;8������7	������	������!�����/!�	���/���	������!�
�����2�� �� �!�,�
��!��
	�� ,���	� ��/!� ���+���� ���+���;� 
�� �	��� !	2
�	
�	� ��	�������� ��/�
��	������������/!�	,!L�

5$ !���!����/�!�!�	8��!/	��������;��+��!��	�2��������/�	,�
�������!�������	
���
��!������	���	�����
!�!�!��	�����
!����!���!�����/�!�!���;�������
����/�!
�!
	�!��,�!O/+�������
�

�
�
A��A�(3�
�

�����
"��������

����
���������

"���!����!�!7!�����:������:��
�����F
!�
 ����<�����

����!��
!��
!
! ��� ���6 �����
!7! 
!������
���������

A���!��������:�����:��
�����F
!�
 ����<���������!��
!��


!
! ��� ���6 �����!7! 
!��
����
���������

A! ������! ��
����
������

���

H! ���������
!�������

� �
�
�

� � � �

� �
�
�

� � � �



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

	��	 !���	
�����������������"#$�����

�@���������	��
����������������
������������

$�;8��
!��
�2�>����������������
�
��<����������
"� 6  
���
��
���
������! ��� ��$�7��!��8� 9�� 98��&<=<&<&&�

�
$.H.��-L�03�

�����!89!���:!��! �(����������
����,���
! ���*��;��!��!�<�#4�
#=>�??���:!���
�0,�".��.3�

����� "������������
��������� .� ���������
���������

� � �

� � �

�
�

�0,.$��0,�"."0�N���().���
�&��.��$.H�0�E�M%3��

�
���!
�2	�"���!
������$�
������+�	��!�������

�
N���
�
�
�
�

������
�!������

 ���!���
:!
�������
��>�?.@A�

)��	���!���!�������
����������������	��

!��	��

#�������!
�
���
(�/�!����
"
����8�
���	�8�
��
�	�	�!
���!�
�!
�����$�

������
 ��!
����

-
�

&��,��
!��+�	��
"����$�

���!>��	
�	�
"����$�

��� � � � � � � � �

%�� � � � � � � � �

'�� � � � � � � � �
[� ����!��� �!
������� !�
����� ����!��� �,� ��!��8� ���� ������;� ���!
���
�� /�2�� �!�������  � �������8� ,��� ����!���� ��!�
	� ���;�
�!
���������+�����7!
	���������	��

	��
�7�)N�8�����!������;��!
��������
��	7��!�������	��������	��*�������+������	���������	
���
�	2
�	
�������
������	�� ��!
������!�!
����;���	����	
���
��)N���	�2�,��������X)�!/!��+���+�	,!����
�������������!���!��
���
!�����	�	
�	�������	
�����

�
+�.O.�?� ��!
������	����!/!��+��
���!����������!���	
��!���	�����+��8�7	��!�������!���2�����!
�
	�
��	7���	��X����
�!���	
��� ��/� �!���	
�� 
�	!���	�����+��8� 7	� �!������ �!���2�� ���!
�
	� 
��	7���	8� �������	� 
�	� ��
�
�	�� ��	��
*�������+�	,!����!
�
����	���!�������
�
A��A�(3�

�

�����
"��������

����
���������

"���!����!�!7!�����:��
����:�������F
!�
 ����<��
�������!��
!��
!
! ��� ��

�6 �����!7! 
!��
����
���������

A���!��������:�����:��
�����F
!�
 ����<�����
����!��
!��
!
! ��� ��
�6 �����!7! 
!��
����
���������

A! ������! ��
����
��������

H! ���������
!������

� � � � � �

� � � � � �

                                                
-
� �	2
���+� ��!
���������
�	��/�	,��+�������!�����	�	
�	�
�
�	���	,!�������	
����



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

	��	 !���	
�����������������"#$�����

�C���������	��
����������������
������������

$�;8��
!��
�4�	�������� 
�
"� 6  
���
��
���
������! ��� ��$�7��!��8� 9�� 98��&<=<&<&&�

�
$.H.��-L�03�

�����!89!���:!��! �(����������
����,���
! ���*��;��!��!�<�#4�
#=>�??���:!���
�0,�".��.3�

����� "������������
��������� .� ���������
���������

� � �

� � �
�
�
�

��7!�
����7��
����7���
!������! 9���;��� 
!��(+���

/���� "����� ������
� 
��
� �
��

 ����

*�� 7��������


 ���� B.)� :�����

�� �����������7�9���
��

��� @,�	,���!�!���A�B�%66��!�'66��'C;� ������� � � � �

� *�� 7�������������7�9���
�� � � �

��� ������������7�
��F 7�!�����< 7�

%�� @,�	,���!�!���A�B�%66��!�'66��'C;� ������� � � � �

'�� @,�	,���!�!���A�B�'66��!�0-6��'C;� %������ � � � �

0��� :!��	�
������	��������
���	�	������
	,!���
��	�!��
���'�������,�	,�����!�!���;�

������
� � �

�

� *�� 7�� � � �

A����7���
! �"�!���	
�	��	
����!�������!�	���$3� � � � �
+�.O.��
��  ��!
������	����!/!��+��
����	2
���!�������!��������2���
%� #!��!�!
���	�������
���!�����8��!������2������/	���!������
��	������	
�	
������������;�	�	�	
������������;�����/	����
�
A��A�(3�

�����
"��������

����
���������

"���!����!�!7!�����:������:��
�����F
!�
 ����<�����

����!��
!��
!
! ��� ���6 �����
!7! 
!������
���������

A���!��������:�����:��
�����F
!�
 ����<�����
����!��
!��
!
! ��� ��
�6 �����!7! 
!��
����
���������

A! ������! ��
����
��������

H! ���������
!������

� � � � � �

� � � � � �



 

 

 
Nazwa zamówienia: Wymiana pomp na pompowni wysokiego tłoczenia SUW, Kontrakt VI Projektu pn. „Poprawa gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica. 

28 Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Załącznik nr 6 – Opis techniczno – eksploatacyjny  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego JRP 1/4/1/11 

 

ZAMAWIJĄCY: 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 

ul. Kosynierów Racławickich 35 

39-200 Dębica 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   
 

 

Agregat 2 szt. 

Nazwa producenta  

Nazwa urządzenia , typ  

Nazwa Parametr wymagany Parametr oferowany 

Wydajność Q = 200 do 300 m
3
/h  

Wysokość podnoszenia nie mniej niż Hp = 70 m  

sprawność pompy ηp dla wartości maksymalnej Q = 300 m3/h 

podanego wyżej zakresu wydajności i 

wysokości podnoszenia nie mniej niż 77 %, 

 

uszczelnienie wału Mechaniczne  

moc oferowanych urządzeń  

Agregat 2 szt. 

Nazwa producenta  

Nazwa urządzenia , typ  

Nazwa Parametr wymagany Parametr oferowany 

Wydajność Q = 300 do 450 m
3
/h  

Wysokość podnoszenia nie mniej niż Hp = 70 m  

sprawność pompy ηp dla wartości maksymalnej Q = 450 m3/h 

podanego wyżej zakresu  wydajności i 

wysokości podnoszenia nie mniej niż 77 %, 

 

uszczelnienie wału Mechaniczne  

Zapotrzebowanie mocy oferowanych urządzeń  

Wykorzystanie istniejących fundamentów [tak/nie]  

Ilość, częstotliwość oraz zakres niezbędnych przeglądów okresowych 

[opisać] 

 

Zastosowane przetwornice częstotliwości posiadają panele operatorskie z 

menu w języku polskim [tak/nie] 

 

Panel operatorski urządzenia posiada menu w języku polskim oraz 

wyświetlanie komunikatów (pełnym tekstem, a nie symbolem awarii) 

[tak/nie] 

 

Całość dokumentacji technicznej oraz instrukcja obsługi w języku polskim 

[tak/nie] 

 

 

 

Do opisu techniczno – eksploatacyjnego wykonawca winien dostarczyć instrukcje obsługi i eksploatacji 

zawierającą co najmniej: 

1. Opis sterowania. 

2. Zakres niezbędny czynności w ramach obsługi dobowej, tygodniowej, miesięcznej. 
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Nazwa zamówienia: Wymiana pomp na pompowni wysokiego tłoczenia SUW, Kontrakt VI Projektu pn. 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica. 

31 Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (WU) 

 

 
U M O W A Nr ….. 

 

zawarta w dniu ....................... w Dębicy pomiędzy:  

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów  Racławickich 35, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000044893, posiadającą numery NIP:872-000-42-72 oraz REGON: 

850489543, 

zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują: 

mgr inż.  Jacek Gil   - Prezes Zarządu 

mgr inż.  Tomasz Gawlik  - Z-ca Prezesa Zarządu d/s Technicznych 

.................................................................................................................................................... 
( nazwa podmiotu będącego wykonawcą )

 

.................................................................................................................................................... 
 

mającym swą siedzibę w 

...............................................................................................................................  

reprezentowanym przez: 

1. ...................................................... 

2. ...................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą 
i
 

 

w rezultacie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego o następującej treści: 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje  

 

WWYYMMIIAANNAA  PPOOMMPP  NNAA  PPOOMMPPOOWWNNII  WWYYSSOOKKIIEEGGOO  TTŁŁOOCCZZEENNIIAA  SSUUWW;;  

KKOONNTTRRAAKKTT  VVII  PPRROOJJEEKKTTUU  PPNN..  „„PPOOPPRRAAWWAA  GGOOSSPPOODDAARRKKII  WWOODDNNOO--

ŚŚCCIIEEKKOOWWEEJJ  NNAA  TTEERREENNIIEE  MMIIAASSTTAA  DDĘĘBBIICCAA””    

  
Dostawa 4 szt. kompletnych agregatów pompowych: 

a) Agregat pompowy  (w ilości sztuk 2) zapewniający możliwość pracy przy 

parametrach: 

− wydajność Q = 200 do 300 m
3
/h, 

− wysokości podnoszenia nie mniej niż Hp = 70 m dla podanego powyżej 

zakresu wydajności , 

−  sprawność pompy ηp dla wartości maksymalnej Q = 300 m3/h podanego 

wyżej zakresu  wydajności i wysokości podnoszenia nie mniej niż 77 %, 

− z silnikiem elektrycznym przystosowanym do współpracy z przetwornicą  

częstotliwości (silnik o sprawności IE3 wg normy IEC 60034 – 30). 



 

 

 
Nazwa zamówienia: Wymiana pomp na pompowni wysokiego tłoczenia SUW, Kontrakt VI Projektu pn. 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica. 

32 Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (WU) 

− uwaga: w żadnym punkcie charakterystyki tłoczenia ciśnienie nie może 

przekroczyć wartości 1,0 MPa. 

b) Agregat pompowy  (w ilości sztuk 2) zapewniający możliwość pracy przy 

parametrach: 

− wydajność Q = 300 do 450 m
3
/h 

− wysokości podnoszenia nie mniej niż Hp = 70 m dla podanego powyżej 

zakresu wydajności 

−   sprawność pompy ηp dla wartości maksymalnej Q = 450 m3/h podanego 

wyżej zakresu  wydajności i wysokości podnoszenia nie mniej niż 77 %, 

− z silnikiem elektrycznym przystosowanym do współpracy z przetwornicą 

częstotliwości (silnik o sprawności IE3 wg normy IEC 60034 – 30). 

− uwaga w żadnym punkcie charakterystyki tłoczenia ciśnienie nie może 

przekroczyć wartości 1,0 MPa. 

Montaż oraz uruchomienie 3 szt. kompletnych agregatów pompowych według poniższego 

zestawienia: 

− agregat o którym mowa w pkt. a - szt.1, 

− agregat o którym mowa w pkt. b - szt.2 

Uwaga : Agregat pompowy określony w pkt.a (1szt.) nie podlegający  montażowi.  Należy dostarczyć 

do magazynu wskazanego przez Zleceniodawcę na terenie Wydziału Produkcji Wody przy ul. 

Kwiatkowskiego 4 w Dębicy . 

Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu zasilania elektrycznego i sterowania dla w/w 

agregatów 

§ 2 

Termin zakończenia całego zakresu prac objętego umową ustala się na dzień 31.10.2011r. 

§ 3 

Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla zamawiającego postanowienia i 

zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one obowiązujące przy wykonaniu umowy na wykonanie 

zamówienia publicznego. 

§ 6 

Nadzór techniczny nad wykonywaną dostawą i montażem w imieniu Zamawiającego sprawować 

będzie: 

………………………………………………………………………………………….. 

§ 7 

Funkcję Przedstawiciela Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia pełnił będzie:     

................................................................................................ 

  
( imię i nazwisko, adres, nr telefonu) 

§ 8 

1. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

2. Przed wbudowaniem materiałów oraz na każde żądanie zamawiającego Wykonawca obowiązany 

jest przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatę techniczną. 

3. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź 

wykonanie dostawy jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę 

zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie dostawy jest zgodne z umową, to 

koszty tych badań obciążą Zamawiającego.  

 

§ 9 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

- netto:  ............................ zł  



 

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

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

- M;5�7���B8��� � ������������������������������!�

- ��EE�� � 22222222222222222222222222222�8�
�!��
�	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

,� G��1�
	���
�$����	
�	���2����2�9���2����������2�	����������
��� �2�
������������2�����

�	��2�
�	��
	��1���!�:���	����	�1����������2�H��	
������������������
���������	12��6������

)� ���1���	
�	���2�
�
��6�������������=����������	�
���������	�I�2����2�H���	���������
	��

���	�� �2�
����������	����
	������2�1��
�	����	��*��	�������	1��3���������	$���

§�0��
9� ���1���	
�	� 
������ I�2���� 2�H����� ��� ��2�H��	
��� ����� ����� ��6� �������	� 
�� �������	�

����2�!����������2�H���	$��

,� ���1���	
�	�2�H���	���������
	����	��*��	�������	1��3���������	$����6����������	�!�<����
�
����$!���	
��������������2�H���	$��������	������2������2��	
�������1���	
��������

)�  ��!��� ��
�$����	
��� 
�������=� �����	� 
�� �������	� I�2���� ��� ��2�
�
�� �� ��	���
��

������� ����	����
�� ���	�� *��	�������	1�� 3���������	$�� �� 	���
�	� )%� �
�� ��� ����

�������	
����

&�  �2�
����� ���������
�� �	�� ��� ����$����
��� ��2��	
��� ���1���	
�����6� �$��
�	� ��

����$�������$������

§�00�
J�2�����������
	��������	���
	���!�
�:�������
���

§�0@�
9�  ������<4����:���������<	� �	���!�
�2�	������2��M;5���� ��	
�I�2����
����*�NNNNNNNN����
�	�� �����
��
�� ��� ��������
��� I�2��� M;5�� �����<
�����6������� ��� �������
��� I�2���
M;5�����	�1�������
�
�	���	$��������	
����	������	$������������

,� ��6��������:���������<	��	���!�
�2�	������2��M;5�
����	
�����������������������������������������������������
§�0����

9�  �2�
���������������	�������2�
�=���!�����!��
����
������������2�	����	������������

98 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7�2�	:1�=���2�	����	��������2���8�

,8 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)8 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

,� *�����!����2�	������� �2�
�������2�
�������������������2�
�������

98���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7
����������2�
��������2�	����	��������2���8�

,8 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)8 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

/�
����������������	$�1
�:������	$�������������	���1�����
��6�����2����6� �2�
�����
�	����

����$����
���	�6
���
��E���$�
������
	$���

§�0F�
9� K	<	1�� �� �2�� ���

�:��� �������� ����
�� ���	����
	� ����� �� 3���������	��� �����!�$����


��������	������
�	
����

98 K	<	1�������
����������������
��������<	�������=���������������������
�����������

,8 K	<	1�������
�	�
����������������
���������

�8 �	<	1�� 
�	� �
�	��<1������� �
	� �<�2���
��� ���	������ �������� �$��
�	� ��

���	�
���	
�	��� 3����������� ��<	� ��
�<�=� ��
�$����	
�	� ��� ���	����� ��������

�����������������������	�
�����������
	������:����<�2��	����	�6
���
	���

�8 �	<	1�� ����� �
�	��<1������� �<�2���
�	� �$��
�	� �� ���	�
���	
�	�� 3�����������

��<	�������=�����������

,� 3�������������<	������=��	�����������	���
������

�:�������������	<	1���������	���6����

�:���

����
��
����
�	
�	��2��6������2��	��
�	��<1��������<�2���
�	����	�������������$��
�	���

���	�
���	
�	��E��<�������������
��������6������



 

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

�F�������		�
������������������������������������������������

)�  �2�
����� 
�	� ��<	� ������=� ���
������ ���� �	�� ��$1���� 
�� ����2�:=� ������
��6� �� ���

2�������

&� /������2�H�������2�
�
��6��������
�	
���=���2�
�
����	���
�	�)%��
���������������
���

�$!���	
��� ���	�� 3���������	$�� �� ���� ����	���	
��� ���	�� �
��	2����� 
������� ��2�H��	
���

�����2��6�������

0� #������� �������� ���!��	� 3������������ ����� ����� 
�	���	!
�	
�	� 	�� ���

�:��� ��2� ���
�	<� 
�	�

���	�������	
�	� ��������� �	�� ����
��� �������
��� �����<
��� �2�
����� ��� ���	�������	
���

�	�
����

	$���������������	��
	$�����1���	
��������I�2����2�H������

§�0:�
9� ��6�����������	1�� ������<4�����$����
����
�����	������������!���
�	����������
����
��	���!�����

,� /2�	�� ������<�� ���1�� ���� 
�� �A� ���������� 1����
��6� ��� ���� �������� 2�H���	$��
�	���	�2��	$��1�����������2�!�����
��������	�	2��

)� /2�	���6�<������1������
���A�����������1����
��6����������������2�H���	$���	���	�2��	$��
1�����������2�!�����
��������	�	2��

&� 9���	����� ���	�� ��!��	���2�	��� ��2����� �� $����
������6������� ������� ���  ������<4�����
�	1	�����1	
���	���
�����	$1�����������������	��
	$���

§�0A�
9� /������������I���������2�����
�����$��
��
������������
���������2��������
	��

,� ��6����������!���� ������<4�����2��������
	���
����������6��������2��6��
�8 ��� 
�		���
��	� ��2�
�
�	� �2�	:1�
	$�� �� 
�
�	���	�� �����	� ���	������ ������	
��� ��

����2�:���%�,B���
�$����	
�������
	$�����2�<������	H���!�2����

�8 ���
�		���
��	����
����	����	����
��6��������	�����������������	�	2�������2�:���%�,B�

��
�$����	
�������
	$�����2�<������	H���!�2��� 1����������
������
����
	$��
�����
����	�

���������	�	2�

�8 ��� �

	� 
�<��2�	:1�
	����2�� �8� �� �8� 
�	
�1	<�	���2�
�
�	������� ���������
� ��1	<
��6����

��6�������������2�:���0B���
�$����	
�������
	$����
)�  ������<4������!������6����������	2��������2�:���������	�������!�2�������!���	�I�2�����

§�0B�
9� ���
�� �����	$���� ����	� ������ ��� ����2�����
��� ����	!
�����	$�� ��� ����2�:��� ��
�	���
	��

��2�����

,� 3������ ���1�
��� ����2�����
��� ��� 
�	� ��2�
�
�	� 1��� 
�	
�1	<�	� ��2�
�
�	� ������ ���
��

���	��=��������������	�����#��	2���C���1
	$��

§�0C�
���
��������!�$��	����������������	
��������������
����������6��������2��6��

9� ��6�������$����
�8  ������<4��� ���������	��������
��
	���������
���������� ����� 1����������
�������2�!��
�������������

�8  ������<4���������������6��������<	�
�	������	�����
�	��	�1�����=������6��������2���
��
�2������6���������

,�  ������<4�����$����
�8 ��6������� 
�	� ��������!� ����� 1��� ���	���!� ������ �� ��6� 
�	� ��
���!�� ����� �	���H�

 ������<4���������	���2�	���!�<����
�<�9%��
���
�8 ������	�������	
������
	������
���2�1���
�:������������	���<	���2�
�
�	�������
�	�1	<��

�� �
	�	��	� ���1���
���� ��	$�� 
�	� ��<
�� ��!�� ���	�����	=� �� �6��1�� ��������� �������

 ������<4�����<	� ������=� ��� �������� 	���
�	� 9���	������ ��� �����������������:��� ��
����<����6� �2�1���
�:����6��  � �2��� �����2�� ��6������� ��<	� <���=� �	��
�	�
��
�$����	
���
�1	<
	$���������!����2�
�
������:����������

§�0D�
9� /�����	
�	��������������$��I��������	�
	��������$��	��
�	��<
�:�������
����������������

������=��������������

������=����	�
	�������
�	
�	�����	���	�������



 

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

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

,�  ��	12�	�����
�����2�	����
���6���!�������������=�������1	H���
�2������6���
�
�	���	���������

����$����I��������	�
	�����$�����������
�������$��	��
�	��<
�:����2��6�����
��
)� 3���������� ���	�����	� ��<1���:�� ������	
��� ����
�� 	���
�� �	�1��������  ���
2�	�� �2�	��

����
�� �	�� ������	
�	� ���	2��
��6� �������
� 	�6
�1�$���
��6� ��
�2������6� �� ����	���

���	
�	
��� ���$!�:��� ����	��� ������� ����� 1��� ����I	����
��6� �
�	��<1���������6�

�������	
�	�������2����6�
�	���<
����!�����	�����	=�
��	���	�����������
�����2��	
�����


�
�	���	$��������	
����

§�@��
 ��������2��������	
���������������
��������������
	����
����������6����

�:�����

9� ��6�����������1
�	��� ������<4������������������2�!��
�	
�����������2�
�
��6������
�	�!�$�����������	
�������������

,� ���
������1
�	����1������������	���	��	
������	���
��6�����������6����������	���	����
���	���
	��������#��������������

�:������	���	��������6���
�������
���2�����	���!��

�������

)� ��6��������$!��������������� ������<4�������2�
�
	����������������������	
������������
��������������	���	������	��

&�  ������<4����	����������
���������������2�
�
��6����������
���������	
�����������������
�������������	���	�����������

§�@0�
���������7�����8
��	���	
�9��

9�  �2����	
�

,� 5��	1�������	����	�6
���
��6��

§�@@�
9�  � �������6� 
�	� ��	$�1���
��6� 
�
�	����� ������� �����	� ���� ���	����� *����� ������	H�

���1���
��6�� #��	2��� ����1
	$�� ����� �� �������6� ����	�����6� ���	����� #��	2���

��������
�������1
	$���

,� 3�2����	������	������	���	1
�:�����	
��<
��6���
�2������6���
�
�	���	���������

§�@��
9�  ��	12�	� ��2��	
�� ����� �:������	
��� ��1�� ������
	� �� 
�
�	����� ������ ����$���� I�����

���	�
	��������

����=��������
	��������	���	
�	����������7�����:��	�1���1��	����1	��
��8�


�����	����2���
���������	�1�������
�����	�����
�������������	
���������
�	����	����

,� ���
���:�����������<	����������2��
�	���������2��	���
�	
�������!�
	��
�����	�����2���
	���


�
�	���	�������	�1��������������	
���6�����6�����
�	���2�	�
��	�!�
�	������	���
���
	����	��

���
����2��������	
�	�2��	���
�	
��������:������	
�����
�	�������	�����!�<�
	���	���
�	�9&�

�
���������
���
����

§�@F�
G�����
�
�	��������������
����&-�6��	�
����������6�	$������,�	$����1��2�<�	���	����
���

�

��(�7�'�,�+�����+�G������������������������������������������������������������������������������������������ �+�&�+���	�+�>�H���(�G�
�
�
�
�
�
�



 

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

�A�������		�
������������������������������������������������

 �84����6���0�
���6�������

�����������������������������6�����E8��������)��2�

.2�2� ,����� 	�����
�����
<�3�2�
��EE��

%�������E����

��EE�� I+?� ��EE��

	� 5��E����3�����������

9�� ;$�	$����������>�?�,%%����)%%��
)
46� 9����� � � � �

� %������3��E����3����������� � � �

		� 5��E�����������E�=���������9���

,�� ;$�	$����������>�?�,%%����)%%��
)
46� 9����� � � � �

)�� ;$�	$����������>�?�)%%����&0%��
)
46� ,����� � � � �

&��� #���1	
�����	������1�
���	1	2����
	$����

�	����
���)������$�	$������������6�
9�2�1��

� � �
�

� %������3��E���������E�=��������9��������� � � �

*�3����������7������	
�	��	
���������2���I	��8G� � � � �

�
�
�
��(�7�'�,�+�����+�G������������������������������������������������������������������������������������������ �+�&�+���	�+�>�H���(�G�



 

 

 
Nazwa zamówienia: Wymiana pomp na pompowni wysokiego tłoczenia SUW, Kontrakt VI Projektu pn. 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica. 

37 Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (WU) 

 

Załącznik nr 2 – Tabela parametrów technicznych. 

 

Agregat 2 szt. 

Nazwa producenta  

Nazwa urządzenia , typ  

Nazwa Parametr wymagany Parametr oferowany 

Wydajność Q = 200 do 300 m
3
/h  

Wysokość podnoszenia nie mniej niż Hp = 70 m  

sprawność pompy ηp dla wartości maksymalnej Q = 300 

m3/h podanego wyżej zakresu 

wydajności i wysokości podnoszenia 

nie mniej niż 77 %, 

 

uszczelnienie wału Mechaniczne  

moc oferowanych urządzeń  

Agregat 2 szt. 

Nazwa producenta  

Nazwa urządzenia , typ  

Nazwa Parametr wymagany Parametr oferowany 

Wydajność Q = 300 do 450 m
3
/h  

Wysokość podnoszenia nie mniej niż Hp = 70 m  

sprawność pompy ηp dla wartości maksymalnej Q = 450 

m3/h podanego wyżej zakresu  

wydajności i wysokości podnoszenia 

nie mniej niż 77 %, 

 

uszczelnienie wału Mechaniczne  

Zapotrzebowanie mocy oferowanych urządzeń  

Wykorzystanie istniejących fundamentów [tak/nie]  

Ilość, częstotliwość oraz zakres niezbędnych przeglądów 

okresowych [opisać] 

 

Zastosowane przetwornice częstotliwości posiadają panele 

operatorskie z menu w języku polskim [tak/nie] 

 

Panel operatorski urządzenia posiada menu w języku polskim oraz 

wyświetlanie komunikatów (pełnym tekstem, a nie symbolem 

awarii) [tak/nie] 

 

Całość dokumentacji technicznej oraz instrukcja obsługi w języku 

polskim [tak/nie] 

 

 

 

W Y K O N A W C A :                                                                                          Z A M A W I A J Ą C Y : 

 

 

 

 

 
                                                        
i
 W przypadku kiedy Wykonawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub spółką cywilną, opis powinien mieć kształt: 

Imie Nazwisko 

Zam. w ……………, ul. …………………… – zarejestrowanym w ………………………… w ewid. działalności gospodarczej pod nr 

……………………………..jako prowadzącym firmę ……………………………………………, adres ………………………….. 

 
ii
 W przypadku braku podwykonawców pkt.2  należy pominąć. 



 

  
Nazwa zamówienia: Wymiana pomp na pompowni wysokiego tłoczenia SUW, Kontrakt VI Projektu pn. 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica. 

38 Część III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

 
CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 



 

 

 
Nazwa zamówienia: Wymiana pomp na pompowni wysokiego tłoczenia SUW, Kontrakt VI Projektu pn. 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica. 

39 Część III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
ul. Kosynierów Racławickich 35 
39-200 Dębica 
zwane dalej Zamawiającym 

2. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: 
Dostawa 4 szt. kompletnych agregatów pompowych: 

a) Agregat pompowy  (w ilości sztuk 2) zapewniający możliwość pracy przy parametrach: 

 wydajność Q = 200 do 300 m
3
/h, 

 wysokości podnoszenia nie mniej niż Hp = 70 m dla podanego powyżej zakresu 

wydajności , 

  sprawność pompy ηp dla wartości maksymalnej Q = 300 m3/h podanego wyżej 

zakresu  wydajności i wysokości podnoszenia nie mniej niż 77 %, 

 z silnikiem elektrycznym przystosowanym do współpracy z przetwornicą  

częstotliwości (silnik o sprawności IE3 wg normy IEC 60034 – 30). 

 uwaga: w żadnym punkcie charakterystyki tłoczenia ciśnienie nie może 

przekroczyć wartości 1,0 MPa. 

b) Agregat pompowy  (w ilości sztuk 2) zapewniający możliwość pracy przy parametrach: 

 wydajność Q = 300 do 450 m
3
/h 

 wysokości podnoszenia nie mniej niż Hp = 70 m dla podanego powyżej zakresu 

wydajności 

   sprawność pompy ηp dla wartości maksymalnej Q = 450 m3/h podanego wyżej 

zakresu  wydajności i  wysokości podnoszenia nie mniej niż 77 %, 

 z silnikiem elektrycznym przystosowanym do współpracy z przetwornicą 

częstotliwości (silnik o sprawności IE3 wg normy IEC 60034 – 30). 

 uwaga w żadnym punkcie charakterystyki tłoczenia ciśnienie nie może przekroczyć 

wartości 1,0 MPa. 

Montaż i uruchomienie agregatów 1 szt. – wydajność Q = 200 do 300 m
3
/h, 2 szt. 

wydajność Q = 300 do 450 m
3
/h 

1 szt. agregatu o wydajności Q = 200 do 300 m
3
/h – dostawa do magazynu 

zamawiającego na terenie SUW. 

 

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 

3. Uwarunkowania szczegółowe: 
 

1. Demontaż 3 szt. pomp wody czystej 

 OS–250 A – 2 szt. 

 OS–200 B – 1 szt.       

wraz z istniejącymi szafami zasilająco – sterowniczymi i okablowaniem. 

 

 

2. Dostawa 4 szt. kompletnych agregatów pompowych według poniższego zestawienia: 

a) Agregat pompowy  (w ilości sztuk 2) zapewniający możliwość pracy przy parametrach: 

 wydajność Q = 200 do 300 m
3
/h 

42.12.20.00-0 Pompy 

42.12.21.30-0 Pompy wodne 
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Nazwa zamówienia: Wymiana pomp na pompowni wysokiego tłoczenia SUW, Kontrakt VI Projektu pn. 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica. 

43 Część III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

Wymagane wartości parametrów technicznych: 

 

Agregat 2 szt. 

Nazwa producenta  

Nazwa urządzenia , typ  

Nazwa Parametr wymagany Parametr oferowany 

Wydajność Q = 200 do 300 m
3
/h  

Wysokość podnoszenia nie mniej niż Hp = 70 m  

sprawność pompy ηp dla wartości maksymalnej Q = 300 

m3/h podanego wyżej zakresu 

wydajności i wysokości podnoszenia 

nie mniej niż 77 %, 

 

uszczelnienie wału Mechaniczne  

moc oferowanych urządzeń  

Agregat 2 szt. 

Nazwa producenta  

Nazwa urządzenia , typ  

Nazwa Parametr wymagany Parametr oferowany 

Wydajność Q = 300 do 450 m
3
/h  

Wysokość podnoszenia nie mniej niż Hp = 70 m  

sprawność pompy ηp dla wartości maksymalnej Q = 450 

m3/h podanego wyżej zakresu  

wydajności i wysokości podnoszenia 

nie mniej niż 77 %, 

 

uszczelnienie wału Mechaniczne  

Zapotrzebowanie mocy oferowanych urządzeń  

Wykorzystanie istniejących fundamentów [tak/nie]  

Ilość, częstotliwość oraz zakres niezbędnych przeglądów 

okresowych [opisać] 

 

Zastosowane przetwornice częstotliwości posiadają panele 

operatorskie z menu w języku polskim [tak/nie] 

 

Panel operatorski urządzenia posiada menu w języku polskim 

oraz wyświetlanie komunikatów (pełnym tekstem, a nie 

symbolem awarii) [tak/nie] 

 

Całość dokumentacji technicznej oraz instrukcja obsługi w języku 

polskim [tak/nie] 

 

 


