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NV-L20EE VEK4239-1 STRD1816 – STK5392
NV-J30EE, J35EE VEK4993-1 STRD1816 – STK5392

NV-F65EE VEK5233-1 – – STK5391
NV-J45EE VEK5634-5 STRD6108 – VEFH24A
NV-F55AM VEK5690-3 STRS6545LF PS2561L1 SI3120C
AG-5700E VEK5871-4 STRD6008X PC111 STK5391D

NV-SD11AM VEK6139-2 – – –
NV-SD25AM VEK6371-2 ������� PS2561L 2SD1916, 2SD2375

NV-HD100AM VEK6356-3 STRS6545LF PS2561L SI3120C
NV-HD100EE VEK6367-1 STRS6545LF PS2561L SI3120C

NV-FS88, FS200 STRD6009E PC111 VEFH24A
AG-5260E VEK6519 STRM6545 – –

NV-HS800, HS1000, AG-4700 VEK7429-1 STRM6547LF PC120 SI3050CA, SI3120C
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THOMSON
VPH6650E 01109E0480119B
VPH6800G 1A229E02B1B183
VPH6810F 01109E0080119B
VPH6810G 1A229E02B1B193
VPH6850U 29119E60B991B3
VPH6880 THOMSON
VPH6920F 01109E40B0919B
VPH6920G 1A229E02B1B193
VPH6950F 02209E42BOA3B3
VPH6950G 1A229E42B1A3B3
VPH6950U 29219E62B9B3F7
VPH6980 02409E62BOB3F7
VPH6990 THOMSON

TELEFUNKEN
M9850G 1A229E02B1B1B3
M9860SA 29119E60B991B3
M9885 TELEFUNKEN

FERGUSON
FV307HV FERGUSON
FV405HV 29119EOOB99193
FV407HV 29219E62B9A3B3

BRANDT
VK840PS 01009E0440109B
VK850PS 01009E0040109B
VK851PS 01109E0040119B
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EV610 1A229E02B1B1B3

1�������6+�8���	���)	���&���



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

����������	


��������	 ���������	����	������
��
���
	5�����������
	-��	

�����������������	�-�#

����������	���	�
��	���B3�����
����
���
���	#
����
����,������� 	�
�����	����..'=&>!�A����
�#
�	������������
��������
�	�������	
������	
�����
��	�-�����������	���	�
��	
����������� �������
�#
���
��	�	!�����,��������3����������������	������
��	�����������������	
�����
���	���3���,1����
�	�	��
�	��	��	�$.P)>���')(� 4
��	
�������	����
H7�I-5!�:	

������	��	�	���3�������������!

35�+	�	��������������������������������'()*��	
����������	����	��	�	�	� 4��������$%&'��$%E*�
'()*�������������������������������������������5���	
�
����������
���)LM����	��	�	�����������������	#

�����!�"���	������������Q7�
������������������#
������	

���	
��	��� � ��� 
���	����� �� �	���
..'=&>!

�5����� 	���B�������-�

	������������� 	���#
 �����	��	�	���	

������	�	����������.M.P%!

������	
�����	��
��
��������������	
����������������	�-�����������	#

���	��������-�

������

��������	������0����	
#
�������	����������������!�NQ�����������	�?%77;!�<	#

���	������	���	������	��	�����
��G�7�RI-�O�;9H7�I-!

�������������	
����������	���	�&$L����������
0����	
�������	������������ 
���	�=%;7Q!�2��	 	#
����������
�
�	������;S�SQ@�@SH�O�NH7�I-!

<	
�����������	����!�GC�����
�����?%77;�������#
�����
�����������������
��	�	����
���	�0����������#
-�

��	��	����	��������������T"I!�2�����
��	�	��
������=.PU'()*��������3�����	����@7��
�O�;7���
!

"�������=.PU'()*��	
�����������	����!�@@���#
��
����� ?%77;������������
���	
���	�
��	�	�
�	�#
���������	���	���	���	��	��SHS�O�;7�I-!

��
�����	������	�� !�
+	
�����	� 	��	���������1������������������#


��
�����0���	�	� 	���	�
�����	!�V��	�������
�#
0����	
�����Q;�C�RI-�
�	��	��	�')(�EUW�	��������
;H��"�
�
���	��������������	���	����3���������	��
�	������2<�4���!�;Q�3���	������	5!�J�	� 	����������#
���������!�;�������	�8?7;7!�+	
��	�	����������8?779
����������
��	�	�Q;�C�RI-!�X
�	3������	
����
QS�RI-��������3�������������;H��T!�2��	����	�����
2<�	�	��������
��	���	
������@7�@�RI-�	�����#
����;H��"!�J�	� 	�����
�	����������������������
��������!�:������8?77;��	
��	�	�������������
�#
�	�	�@7�@�RI-!�X
�	3����� �	
�����QS�RI-� �	���
�������3�������������;H��T!

�����	
�������	3������	
��������������������	
���	���
��	��
�	��	��	�')(�EUW��	
������QG�C�RI-
	���������97��"��	������2<!�"�����������
��������
���	����������������!�;S�����
�����??7H7!�2��
����#
����������	�8?7Q7��
�	�������	��������9�H�O�7�;�"!

��������������JY6����	���Y<#
��	��97Q�9H�RI-
��������Q��"� 4���
����0��� �	����5��	�	�������
����!�J�	� 	�������������������!�;Q�3���	������	!
"�	0	�������-������'?7H7�� �
�	�������
�	3����
;7�O�9��T�����	�
�	��������������
��	�	!

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

�
��	��B�	�	��
�	��	��	�')(��	 �	����;�"��	�����	��
G��	 D��	�EF77Q!�X
-�����	1��������������
���	#
���������	�����	����N����������	 D��	!�Y	 �	��
�#
�	�	��������
�
�	������9�O�7�;�"�� �	 �	���
��B�
N77�O�G7��"!

2�������� ������  �������� ���	�� �	� ����	���G
�	 D��	�EF77Q�
��	���-�����������
���
�	��	��	
$.P)>��������	�������!�Y	 �	��
��	�	��	�������#
��������
���������3����@97�O�@7��"!

�������������	�
�����

1, 2 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10

��������	� 
�������������	�
�����	���

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

����	���������

������	� 1 – ����������������
2 – �������
3 – STBY
4 – ���������������
5 – ���������	���������
�����

6 – ��������	�
7 – ����������������
F – 	�	 	��	�� 	�

00 – ����
01 – !����������������
�����

02 – !����������������
������

04 – ������	������	�
11 – ���������������
12 – ��������
44 – ���	�"
84 – �����
������	������	�

C4 – ���������	�	
10 – ��	��

00 00 – �����
00 01 – ���	�"
00 04 – #��
00 08 – ��������	�
00 10 – ����������������
00 20 – �������
00 40 – ��������	�
������������

00 80 – 	�	 	��	�� 	�
02 00 – !����������
���	�"

04 00 – !����������
������	������	�

08 00 – �����������
���	�

10 00 – ���������
20 00 – ��	��
40 00 – �����
80 00 – ������	������	�

81 – $%&
82 – �����
�����������������

83 – ������
�����������������

84 – �������#�����
������

1�������4+�9����������
	����&�



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

����������	


������������� ������� 	�
�<R#
��	�	�	��	�	�
���������������=.P���

�����')(�3� ����	������#
�����
��	�	!�Y	 �	���	���������	�,���������	� #

���	�%Z77G���������	�����
��977�O�N7��"�4 ������
�
-�����	1��5!

����������������������
��� �������
��	�	�-���#
��
����������'()*����	���
��	���-�����������
��

�	��	��	�')(��	�����	���G��	 D��	�EZ77;!�V�����#
0����
-�����	1	��3����
��������	 �	���
��B���	#
����@97�O�G7��"!�2��	�����������������
��	���������#
����������
�	��	��	�$.P)>!�Y	 �	��	��������-����#
�	 ��
������ 
��	�	� �	� ���������� ����
�� ������

�
�	����QN7�O�H7��"!

�����	
���������������3�	 ����1����������	��

��	�������������������
�	��	��	�$.P)>��	�����	��
S��	 D��	�EZ;77!�X
-�����	1����������������!�9G
����
�����?P;77!�V�����0��������-�����	�'P;7Q
��3��
������3��	������	������������
��	�	����	�	#
�	��=���*��E���*�3��	����	�����!�2�����������-�

�
�����������
��	���	����!�9N������������
������	
�������������������������-��������'P;7@!

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

���	�����	����	����� ������ 	�
�3� ����	�
���������
��	�	��
-�����	1��������������
���	���#
������	�����	��	��;#9��	 D��	�E$7Q7!�Y	 �	��
��	#
�	��������
�
�	������@7�O�;7�"�����	
�����S7�O�S��I-!

����������������	�����	����	�����,���������#
���������������
-�����	1������!�;S��S�����
��#
��� ?$77;!�Y	 �	�� ����������
��	�	���������	�#
����
��;�Q�O�7�9�"!



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

����������	


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

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

������
��������	
��������������	�
����.$��������	��

���	�
�����������1��"����"���
��	���
���(����
���,���
������������
���'�	�������������	�
�23�((+���	�$�
�%
��&�������������
��
����	�4��������������
���5���

��	��
������������������$��
��	���
�����������-�	��

�	������	�����	���������������/�-����������
���#
��
�	"������#� $��� �	�� ����	�������
��� 
����	,�
�������	�������	,� '����������
�����
�	��+��6����
�	��
�%� �����������	�����������
�-�� "��������
��-
������������-�������7���"��������,��
���������
��������"�����%�����
,�0����
����8���

������������$�
��
�����
����	�����������������"#
���-������ ����	������� ��-	"��� ���	��
,�������
"��
�9�
���
���
����	������	�������������
������
	�����,���������������,�	��,��������,��	�#������
	�������:���
�9��-	����������������-������
�
������
��	���	��������"�������9����"������

�
��	
�������-
���&�
��$�
�������

����-	"��������,�

-	"����������"#���	���������-	"�������
��-	������
6����	���
����-��������-	"����;
��	��
�#�$����	�����
��
�������
�9
�-������$
������-������	��������
�	�
����
�#�
��
��������������"����	��������!!�����<���
-������
��������������
����

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

�
�9
����	�����
�����&���=�$�	����	�$
�������	��
��
����	������	�������
���������%�����������>?@�'�
ABCD�����	���
���
�	����
��+E�
�����	��.$�
������
�����
���'������

����.$�
�FG@��������
+E�����	��

��������
����
���	�%����	�$�
�=�
����	��
�����
	�������HD5I(!�'J55!!5+�
����
��
�%�������

���������  ��6��0	�
����������������,�������
��$���������$
�����	�����;�����$�����������������
�������
�,��6�	������ -������������������	��0���
������*!!!�$�������	�$�
�%���&�������������	���
	��,� �����$���-�� 0���	�$�����#� 
����������-�
����"������-����������9������<���"��	�
�
���
����
�	��
�����
�����������
����
��
..�	,9"#����
"��
K����"L�������"#���	,��.M".�����-��������������
	���
�������������M���$�#� ���	".�
"�
���
�����
�M�����
��������	�����#�$���,�
�����������	����
�
�	�����"���
����
��������
���	"M".�$�����
"�
��
��

�����
��
�-������	����
�%�������

��	�
6��0	�
����	����$����������.�����������:������

�,��K��
"$�L���	�$�
�=�������,���	�M�
,#���	����

���9��������������%���	����
���#� $�	��� ���	".
�	�������9��%&#������
�.M�%���-
��
".� -����"��
����"����"����	��"����������4��������&��������	��
��������	��"��	���������-
���&�
����������
������

����������� ��	����$������������.$�
�����	��
������K������L#�$�����
�-���������.�������"��������
����
�������	�����������������	�
#����	,%�����������
����

,���*����,�����������;�����0��-��
��9�
�����
��
����	������	���������N����	��"����"���N#O�������
��������
,���������	�
����
�	"����������	���������
�=�
�����"����������-���������"M�-��������6�������
���-���������
,������������0���	�����$������
�
��
����	�����������-������
,�������	��������

��������!	
�"#����1��"����������"�	����
����
�"�����<P#�����	��
�%���
��������	���"�	������������

����.��������	�����

�����	���
�����
�	��&�	�,
CQAR��,������
�
��	������	�S>2IN !*T#�	�������
��

,%�
���������	-�
���"�	����
���'(�5N!�� ����+#
�� �	������	�DU>�I�*��!( V#� 	��������

,%� 
�
��
��
�%������#�
�������������
��"�	��"�����"�0��

�� �	��������	�� ������
������������
��� 	������
��
�	"������#� $��� 
��	���
��� 
�� �,������ HD(
'S>2IN !*TW+��,�������
����
���
,�������������
�X ����6����	��
,������������������	�
�V( �'N#(�+�
�������-������
,�	�����������
���������	�������
��
���.�������
��������

�������$$�
%&''��()�����*+��*,������������
��
���	��
���,������������"�'�������	���
��
����	,�
�����+���������
�����	,9���������	���
�����$����$�

�%�	����	���	�"�����
�	"�����������9������������
�
�#�
�����

���
������-��������������,����"	��
�
"����
�#������
��	���	����
�����������-������.$���
���	"#����
�����-����"$
�������������#�������������
�	"����,9�������������	���
�����	�����,��
�������
	,����������,�����	�������#�
���	����-	"��������,��,�
��,9�
������	�

�%�9"�#�������	���
����	������	����
����
�������	-�������������	��������	�$�
�=�9��	�
�����,���������������	���
������-�������������	�-"�
��	����"������	,��
���9��	��9"���	�	������#������
��������
�	����
�������	���
���

�������$$�
%&'-�� ()�����*+��*,���	��"����"��
�����	�

�%�9"������	�����������������	�������
��#
�� �������	��������	�������4���$�����������
�
����	���������$�
��������,���	�$�
���,������������
/�����������������	�
������������������������	"�
��������
���	����������.M�%�����
�#� ��	���
��
��
����,��$�����������#���&�	��	�������#�����������
9����	
.���������
���������	�����	�M�
�����	���
���������������������	�

�%�9"����������	��,��
����	������"��	�
�
�����&�	��������	���
�%���
�,
������	��������
�	����
��

�������
�����+*.��/�0�����-	"����������"�	,����������

-	"��� $����� 
�� �������� ��� �
���� �,��
�����#� $��
��	����$���� ���
����.� ��	,������� �
��
����	
&����	���,�	�������� '  !!��)#��N��+#�����������
	�-�������������������	�
��N����;�����0��-������
��
�	������	�����
����������"���
,������������,����
.M������������������

��$����������	��	�9�
�������������������
1223455666�27879:;27<�<=



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

��������	�
�

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

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

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

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

�������	����
�!

����������	

����������� �
����������
&����������	���
������	�����������	���� 

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

���������	 ��	 ��������$	 ��
������	 �	 �
� 
���	�	�
���������	���	�����
�����	����	�
�����	�� 
����)����
����������	 ���������	 �	 ����	 �����$
��
�����	 ������$	 �������	 �����
�%��!	 &���
��
�������	 �����
�����������	 ������
��������
�������	������	 ��������	��	 �
����	 ������)��� 
�
�����������	�	�����	����	
����������	��	
�����
������!

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

�	�	������������	��'#��	����%�'	
���
���	���� 
�����	 ��������	 �����#�	 ���	 �����'�����
��������	�������	�	�����	�
����	����
����������
���	������	�
����	�������	��������	�������
	��� 
�����!	*�	����	����	���	�����������	���	�	����� 

����!	+��
��
�	�
�	�������������	�������	�	�� 
��
��	
������	����
��	����$	�������
	��	��� 
����	����
����
�	������	��
�������	���#��������
����
	 ��$	���	���$	��
�	���
����������	�	 ������ 
����	 ��	 ���
�������	 ��������	�������$	 �����!
(����
�����	�������
�	��
�����	����	��	�
���� 

����*.��!/
���0���
��+��'*�*����0

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

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

����	����
���
��	������	�����	�����	���� 
��	,����$-	�	,�
���$-	������	 �������	���	�
���� 
�
�#����	����
��
������	���
���������	�
�	���� 

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

�
�������	 ��
�����������
.�����$	���������$	����
����������	/0"1	���� 

����	��
�����	��������	���������	���������	��	��� 
�
�������#�$	 ���	 �����
������$	 �������	 �	 %���
������$��$	 ��
������	 /������	�������������
0+21	�	�����������	��������$	��

��%��	����	��� 
�����!	 3����	 ���������	 ��'�	 ������
���'	���� 
����� ��������'	 ��
����
�������	 ��
����'	������ 
��$	 ��
����
������	 ����
�������#�$	 �������!	 (��
���������	���	����������	
�������
�'#�$	����$ 
�����	 ��
����
������	 �
����	 �	 
�����	 ���������
������!	 &���	425	0"	�	 �������	 �
�����	 ������	 �� 
��������	6	�7)������!	8��	���������	����$	������ 
����	���������	��������	��

����
�'#��	%��� 
�	 /������	 ��	 ����	9: %������1�	 ���������	 ���' 
������	 �	 ��
����'	 �����	 ��������!	 �
��	 �����
��������'���	 �	 �����
����	 %���	 ��

��%��
425�	 ����������	 �
�	 ����	 ����	 �
������$
�������$	�����	���	���
����	����
����������!	3���
���	�����	����	;<=>?@	����������	�
����	�����' 
����$	%������	
����	ABC	���	�	���	�����	��	�� 
����	:=D

B
	�	EFG?@	�	HC	��!	&�����	��
�������	���

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

8��	��

��%��	425	����	����$��	�'��$	���
� 
%�����$	����������	��������	
������	������	����
� 
��	 �	 ���������	 ������	 ��
��
�����	 ������
BCIBC	CCC	J%!	8���������	 ����	������	 �	 %���	 ���
��
�%�������$	��
����$	�����	��������	��
�
� 
'#��	���������'	��������'	����������!

"	��������	�
��
�	����	�
������	���������� 
���	 ��
����	 KL:ABBMNO�	 µL:PQHCRB	 /;S:1�
O;HTAM;	 /E?GUVUWXG?1!	 +�	 
��!	 A	 ��������	 ����
���'�����	Y&	KL:ABBMNO�	�
��������	�	����� 
������$	��������	Z[ 9\TBC]^!

&������	������	�	�
�����	�������	�	����
����� 
��#�$	�������	�����������$	������	�������'�	�� 

��	 �
����	A	�	B	������������	 �������
�	[A	��
��������	_	�	M	 
��`��	:aQCT!	b
�	 ��
���'�����
���
�������	��������	�����	cde)9S]	�
��������
�����������	 ��
��#����	 �������	 ������������



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

��������	�
�

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

��
����	�������$	�����!	8�
����	�����������'#��
��������	 ����������	�	 �
�������������	���
���� 
�����	�	�
�����	�����	
����������	�	
�����	���
��
������������	 �
����$	 �����!	8��	 �
�����
�#����
����
��
������	���
���������	�	
����	����
���
 
��	 ���������	 �������	�����	 ������	 ����$	 �
�
���$	 ������	 �������!	 (��	����%�'	�	 ���������
��������$	����������$	 ��
���'������!	&	 �
����$
�
����	���	���������	��
�
�����	������	c)9	���� 
#���	���������	��
���'������	 /�����$	���	������$
���������$	�
�����1�	����
�$	���������	�	������� 
�	����
����
�	������������!

&	���������	_	�	M	
��`��	:aQCT	����
������� 
��	 �������	 �������'�	 ��
��	 �����
�����������
����������
�	&ACA	�	&BCA	��	�����	A	�	M	��
� 
����	 ��������������	 ���������	 ����
����������
f:_CA	KL:ABBMNO!

b�
��������	 ��������	%���	 �����������	9: 
%������	9ACQ�	:ACB	�	9BCQ�	&BCB�	 ��
���'#��	 �
��������������	�������	��
���������	���������� 
���	 �����
��	 ����
��	 ����������'�	 ���������$
���`�	�	"2 �������	������
���$	425	������	��� 
�
����������!	 "�������	 �����	 ���`��	 ��	 �������
����	AP	�J%	�������	��	���
�������	�����
��	�	� 
���	
�����
�������	�����
�	���������	
������
��!

g���	��
�%�������$	��
����$	�����	9ACA�	9ACT�
9ACP�	:ACT�	:ACP	�	9BCA�	9BCT�	9BCP�	:BCT�	:BCP
�������'�	������	���������	 ���������$	����
��� 
�������	/������	T	�	6	f:_CA1	�	�������	��������$
��

��%��	/B	�	H1!	:	��	���#�'	��������������	�� 
�������$	������%����	 ��������	�	��

��%��	425
�	�������	������	�	�
�����	������!

b������	��
�����	���������$	���#����������
���
������	h_	"�	�
�����#�	��	��	�����	P	��
��
��������'#�$	�����
	9_CA�	:_CA!

b�������	 ����	 ���������$	 ����
����������
��
�����	 �	 �	 �������������	 ���%������
�������
Y&	 ����	\SOC6HH	 /LWX@XiU1�	 :^OAAAQjL�	:^OAQTT�
:^OA6TPE)L�	:^OA6TQ[	 /[<kl1!	 (��	��
������
�
��	����������	 ������������	 ���������	 ������� 
������	���'��'�	�	����	����	��������	�����%���
����
���	�������	�	����������	����	���	��
���� 
���	��
���'�����	��

����
�'#��	%���$!

b
��
	����
�����	��������������	0"	��	����	Y&
:^OAAAQjL�	 
�����'#���	 �	�������$	 �������$�	 �
����
�$	����
�	
������	����
��	 �
������	��	
��!	B!
"�����	�����������'#��	������	�����'����	�	�� 
����	A�	B	�	A_�	BC	��
�����!	3���	��
���	�� 
��	����������	
�����	���
�������������	�
����	�� 
��������	�	����	
�����	����
����������	�	�	�
� 
�	 �	 
���
�����	 ���
�������!	 (����
�����
��
�������	��
���'�����	
�����	���#�������� 
��	�������	c)9�	��������	��	�����	_!

9: %�������	 �����������	 �	 �������	 TIQ	 �
A6IAM�	��
�
�'�	 ���������'	��������� ��� 
�����'	 ��
����
������	 �
����!	(������	9AAI9AP�
:AAI:AT	/����$	�����1	�	9BAI9BP�	:BAI:BT	/�
� 
��$	�����1	���'����	�	%���	��
�����	�����$	����� 
����	�	��
�����'�	���������'	�
����	���	����� 
��$	 �����	 ����	;<=>?@	 /ABC	��1!	b
�	�����������
��	�����	AQ	��
���'��'#���	�������	E);	����
�� 
��$	�������
	�����'����	��
��������	
������
�
9AB	�	9BB	��������������	 
������
�	9AQ	�	9BQ�

��	���	�������	���������'	�
����	��	���� 
����	HC	���	��
����
��$	���	����	����	:=D

B	
�	EFG?@!

b
�	�������������	���$	����	�	
����	����
�� 
��$	��
�������	��������	��������������	��

��%��
425�	�����	������'#��	���������'	�
����	��� 
�����$	 %���!	 8��	 �����	 �����
����$	 �������
�
��
������$	 �������	;)N	 /��
������)�������
���
����1�	�
�����#�	��	�����	6�	�����'����	�	��
 

����
�'#�	%���	�������	9A6�	:AP	�	9B6�	:BP!
b�
������	
������
�	9AP	�	9BP	�������'�	 ��� 
#�������	 �����'	�����
�$��	 ��
���
��	 ��������$
��

��%��!

"�������	�������	����'���	�	�������	P	�	AH!	"
��
������	 �
��	 ������	 �
������
��	 ��������
��������	 ����
����������	 ����	 ���
���������!	 m��
��������	���
������	/�����	M1	����	����	������ 
�������	 ���
��
�	 ���	 
�����	 ����	������	���� 
�
�	���	����	������%��!

8��	��
�
������	 �����������	 ���
������
�������	 ������	 ���
������	 �����	 �������'#��
�������	 ��
���
������$	 �����������
	 ����	��� 
��'�����	�	������	AB	��������
���	]eA	�	������ 
����
�	:A!

"	�������
�����	����
���	 ���	 �����'	
���	�� 

���	 
�%���������	 ���������	 �����
����$	 ������
�
����'���	��
�����	 ����	 :^OA6TQ[	 /[<kl1�
ZOBBAT6	/[?>UVkn1�	O;HCMB	/E?GUVUWXG?1	�	�!�!	(��
��
�����	����
���	���
�����������$	�
���	��� 
�
�����������	 �	 �����	 �������	 ��������	�#�����
�	 %����	 
�����
����	 �
������	 �	 �������	 ���
��
�������	�����
����������	�
������	�������$
�����!	 +�	 
��!	 T	 ��������	 ����	 ���'�����	 Y&
&54A6TQ[�	�	��	
��!	P	�	Y&	�4BBAT6!

"�����	��
�����	&54A6TQ[	/
��!	T1	����'� 
��	������	6	�	_!	��

����
�'#��	%���	:A�	:B�	9T�
9P	�	&Q�	&6�	9Q�	96	�����'��'���	����	�������



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

��������	�
�

%����,��'�������������
�������������	�
�	�������('�'01&&&2�%

%����3��'�������#��	�
�('�'01&4325

P	�	Q	�	AC	�	AA!	�	������	AH	�	AP	����	����	��� 
��'����	 ��������	 ��������!	0�
����'#��	���
� 
�����	���	 
�����
����	 �
������	 ����
����������
��������	��	�����	AB!	(����
����������	oA	�����' 
������	�	������	B!	p�����
����	���
����	���	�
�#� 
���	���#����������	��
�����	
������
�	9A!

&������	��	������	����
�������#�$	�������$
�������	mA	����'���	��	������	B	�	BH	��
�����
�4BBAT6	 /�!	 
��!	 P1!	8��	��
�
������	 ���`��
425	�	 �������	 �������	 ������	 ��
��������	 ���� 
��	 �����������	����������
�	&A	�	&B!	��

���� 


�'#��	%���	0"	/9A�	:T�	:P	�	9B�	:Q�	:61	�����'�� 
'���	����	�������	T�	Q	�	BP�	B6�	��������������!
&	�������	0"	/������	Q	�	BP1	+2 �������	������� 
'�	��	�����	�����
������	
�������
�	�
������	/�� 
����	6	�	BT1!	0�
����'#��	���
������	���	���$	
� 
����
����	 ��������	 ��	 �����	 H	 �	 %���
�������
������	��
�������	
������
�	9T!	*��������	 ��� 
������	���#������'�	����������	��������	��	�# 
�����!	�	��	������	/������	_	�	A_1	����	����	��� 
��'����	 ��������	 ��������	 ���	�������
�����
������������	 ������!	8��	�����
����	 �
����	 ��� 



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

��������	�
�

%����6��'�������#��	�
�('�71,,&34

�
����������	���������	��	�����	BB	������	���
� 
�����	 ��������	 �
����	 /[dA1!	 (����
����������
oA	 ���'���	����	 ������	AT	 �	 ������������
�
�����	 ���������	 �������!	 &��
����	 �
�#� 
���	 
�����
�����	 ��
�����	 
������
�	 9P�	 �
��
�������	
�����	
�����	���#����������	��
� 
��'�������	[dB	�	[dT!

0��������	����
����������	����	�������	���	�� 
�������	�����	�	�����	�
�����	��
������	��`��� 
��'#��	�	����	���������	�����!	3����	��
����
�	
�� 
���
���	����!

�
�������	 ����
�
*���	��	 �
�������$�	 �
��`�������	�	 ������� 

��	�������	��������	��	�������	��������	���
���� 
������	�!�!	���	
�����'�	���	����
���
�	����!	*��� 
��	����������	��������	���������	 ���
���������
���������������	�	���#�'	
������
��	���'���� 
��	 ��	 �����	��
�����	 ���������	 ������!	 �
��
�����	������	������	����������	��������	��
� 
��
��	 ��

����
�'#��	 %���$	 �
�	 �������������

�����	�����	��������	����	�	
����$	���
����	�� 
����!	2����	�
�����������	�������	��	
�������
��
�	��������
��	 �
����	 �������	 �	 ���	������	����� 
����	������������	�	 ������	��������������	
� 
����
������	�
����	������	 /4p0.1!

"	 ��������	 �����	 ���%������
�������	 ��
� 
���	����	 �������	Y&	 &54AAA6[�	 :^OAA_MOL�
:^OAT_M�	 :^OAP_Q�	 :^OAQHM	 /[<kl1�	 qOTBBC
/[?kl<1�	�AQH0bA�	�AQH0bB	�	�
����!	+�	
��!	Q	�� 
������	��
����
���	����	Y&	:^OAAA6[!	*������$
��	�����'	��������	������������$	���������	���� 
��	/0.1�	��	�����	A	�	BP	����
���	����'���	������ 
�����	+2 �������!	 &���'���	 ���������	 ����� 
��	�	�������	6	�	A_!	8��	�����
�����	�
����	���� 
��	 �	 ����������	 �
������	 �
������
���	 ����

�����
����	 �
�����	 ����
��	 �
��������	 ������� 
���	�������
������	�������	��������	/�����	M	�	AH1
�	��
���������	���
�������	��
����'#��	������ 
%�����	 ��
�����	 0.!	 "	 ���$	 ����	 ������	 �� 
�������	����������$	��
�������	����	425	�	�
�
����	����	�������$	�����	/�����	_1	�	����	��� 

����	��������	�������$	�����	/�����	A61!	b
�	�� 
������	 �����������	 �
����	 ���
������	 ��	 ����
�������	 �
��������	 ��
���'�����	 �����
�����
�������
��	�AI�P�	 �	 ���#�'	 ����
��	 �	 ����
����	����	���'����	��	���	����	9: ��������	��� 
��'�����	�	������	P�	Q	�	BC�	BA	/���	�����1�	T	�
BB	/���
����1	�	��
�����'#��	����������	�
����
�
�����	 ������!

�
��	�����	�	����	����	��
������$	���������
/o01�	 ����
�$	 ������������	 ���	 ��������	 ��������
���
�������	 ���	 ��������	��
������!	 b
�	 ���
������$	������	���������	��	�����	AA�	�	��������	�
������	AQ!	8��	��
�
������	���������$	425	��� 
��	���������	�	������	AC	�����'������	�������� �� 
������	%���	&A�	9A!

"	 ������
��	������	�����������	 �
����'�
����#����$	 �
���	 ������)����
����������!	b
�
���	����	�	��	��	�������	��������	�	���#�'	�� 
���
�'#��	��������	��������'�	���	�	
����	��� 
�
�����������	 ���	 �	 �	 
����	������!	 3����	 ����

%����2��'������	�
�������('�+8/&&&45

������	 ������������	 ��
��������$	 ���
����
����	�
����������	�
��`�������	�	���������
�	���������	��������	���	��	������	�������	�	�����$
�
�!	b�����	�	�����������������$	����
���
�	�� 
������	������	
������	��	��������'�!

&�#�����'�	�����
������	��
������	����
�� 
#��	 �	 ����	 ���	 �������	 ����#������	 �
�����
���	 �	 ��������	 �
�������������	 ���	 
�����
��������	�	
�����	����
����������	�	������!	�	��
�����	 ����������	 ���
��
�	Y&	O;B6B	 /E?GUVUWX 
G?1�	 :^BCCBT�	 :^OABHM;	 /[<kl1�	 qOPA6H	 /[?kl<1�
\eOA6CB	 /LWX@XiU1�	ZAHP0+AT!

9�����!�	�����������



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

���������������

��������������� !�"#��$�%���� ��#&

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


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

�����������  �!����������������������.����*
��������������/����+�����012(����������������	
���� ������������������� 3"4������� �������� 5���*
�����������������������(� ������ ����+�����/��	
�����)���������������������6��&���5���������	
�������� �����+����� 012� !789( �:'� ������ ��������
���������
�����;�������5�������������������(
�����������)���)���+�������*������������7�6�� �
<���
�����
;������������������

������������ ������ "� ���#�$"��%��� ��������
&��$'��%���������������)��������
����"=��������
��������������������� �����	��������(� ���������	
��������� ���� ��������� ����� ����������>�����
�����
��*�����)����������������������������
�	
������(� �������������������������� �����������
6����������)?�����������)���������������������
��� �)���� �9� ���5����� ������������ /�� ����)*
���������+���(�
�����������������������5���(���
���������������������)���������)��@���������	

���������������������
����������(�
���������*
���������������5�����������������������(���
�����	
�������������� ���������� ����������� ��� ���
�)?���������������;�������������������������	
�������������������
���������������������
�������	
�������������������������

������
�������()�*���+����'�$��������������������	

�������������)�����*�������);�������)*�����
���
����������5��)?��������?������
���)?�������	
����?��������
��������+���������������������	
�����������������*��������������������
���������
�
���

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

".� ����/���������'�$�����%�012134�#�	�567�#� ''���
:��;���������������������������������?�����(���	
������������(� ��������+������ ������������� ��	
������� ������������� AB�
����CD� ��� �����������
E����������
���������������)�������)?������
	
��?��� ��������(� ������ ���� ����� ���������� ����)	
�����(�������?��������������������)����������	
�����������?�����������

�
������� �8���%����'�$�����"��"9������&�����-��

F����������������
��������������������)������(

�����������GH	���������������������������������
����������)��������������������������������

��������:��	� ;� � � ��%����<$������&��$'���
%��������.��������������������(������������������	
������ ��������� 
�������������� !������)������
������� �����(� �����*
������������'�����
�������	

��������D� �������*���������������������������	
�����I0�9�

�����$�0��� ��;�0���=�8���%����'�$�������/�	
���������D����������������������(��������������	
�����������
���*�E��*�����������������������	
�)�����������������������I�&�8�!�(%�����@�'���5���
���������������*������������������ �����)������	
�)*������������������������)�������������

����
��������7�>���/�������������+������������	

������!������)����+��)���������'�����
���D�����	
����������+�����!7���:'�����������)
���<��������
E�������� �����������0J�,������� ����������E��*
����������������������������������������������

���������
�������?��8�����$���@��������);������������	

������ ����(� ���� ��������5��� ������� ��������
�����������/��������������?����2K9�,&�

�������
�������7��� ������������� �������� /�� ��������

���)*������(�������*����������);�����������������	
������*�������������?�+��������������)������(

������������������?����2" %8-9L(����������	
�)�������*�������������������������

��������?�( =�AB:
�������������������������	
���)��������������	�������������������������)	
�����)����������)(�������+���)����������*�����	
����� ������ ����� ��������(� ����)���� �� �����
��������������������������*� ����������������	
�������5������������������

��������0�*	��?���%�#��""����.��������/�����	
�?�������������� ���������� ��+����������������	
������������+�)?���?��������������������������	
��*���������?������+�)?���?���������)������(�
��
E������������)�������������� ������������� !���	
��5��������������������8M9�@�'��N�������������
��������+���(� 
��������������E������������������
��������������)*��������.������������E���������	
���)������������������ O������(� �������� ��� ����	
��
������(������������������������(������������	
�����������������/�����
�*�E��������������)����	
��������!&%��������P�������� ∅ �(�%'�

�����
�������*A�686C(����'�$�������/���������������

�������:);������������)?����*������(� �)������	
�)*���������?����QR"�4&&0������������)����	
��?��)������������������������������

����
�������!?�����������������������.�������
��)	

�������/��������*���������������5������E�����	
�������������*����������@�������������5����*���������	
���(���E������)�����������������������S##	4�8KIR�

��
�������������;���������������� !"�"#$%
TUUVDWWXXX�YTZU�[\W]Z^_`aaZb



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

���������������

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

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

 ������ ��	
�� �
��� ���������� �� ����� ��� ���
���������� � !���!�������"�#��$��%� &��������'�
�(�)*�'��(��+� #������� �� �����!�,-��� ��!�
�#������ ������� ���$� �� .����,� �� ������ ��/����
��0�#����������� ����&����������������������!���
������������1�"�#��$����&������/����������2���#����
"������������#��������������������2�����3�,�� 
��������$����!�"�������� �#�,3�,�� �� ��� � �,���+
������������$���� ����#����#��!��#�+�!��%#��������
�������4��+�"��#�������������$����#����3��#�,�����
����+���#�����,��%�!������!��%�!��� �����!��$��%�"���
#���%�#�����#��5� �!�"�����/��%���!�����%���#�����
���$6��� �#����,�����&�������!���������!������
3��#�����!�#�&���+� �� �#����3��#� � ��������&�����
�����������"!����$�/44�#���7�#��8�,-���9���0���
����� "��#�� :;'�<=

=>?@�� A����������!����������
/���������� �� ��� ���!��$��'��(B��

�����������	 �
�
����������

����
������	 �����
	 �������

0,	�������������!��8���!�#�!���&�4����%�!���
��%��������&��� :��������C'�@��5����"������������
���%�3�������,����D

�• EF�!����"���2��B+G*�)��1H&I
�• ���!����������2�GJJ*�KJ)�#H&I
�• !�������������2��G;*J���#H&�
��'	��!�!		�)���	��� ��!��8��� !��� #��������

!�#��2��������"��! -�,�����6�-���������"��! �
-�,+������������!�,-���%���#�������#�D

 • !����"��� �������"��!���%� 3������ 2� G)*
�(�)))�H&I

 • ����6�����������L6���2�GG�!M�:�������"���
!����@+�G)�!M� :"����$��������"��!����@I

 • ��������������$� �#������� ������ 2� )+JN
:(+BK���L�@�

.�!�'�������� �!������ �&�!�� 1234� ��"��� ��
"����8��$��!�����������!�����%�!��#��������������%�
��3���,���"����,������#���O���#�������#�����������
������������������ D

• !����"��� �������"��!���%� 3������ 2� J)*
J)�)))�H&I

• !�����3��#���!����"���2��)�!MI
• �!������������������&�4�������������"�������
5���!��)�&�&���D
• &������$�� �#����#��2�;J�P�LJ)�P��:��#��� L

���!�  ���-����$@+�(�Q�I
• ��#�����#����#��2�J�×����P��L�J�×�()�P��:��#��

�� L���!�  ���-����$@+�K�Q�I
• #����#�� !� � /44�#��� ��0������� "��#�� 2

;J�P��L�J)�P��:��#��� L���!�  ���-����$@+���Q�I

• ����������"!��� ���0����%�"��#���%�/44�#�
����'RST�U
�VWXY�

Z��� 8����������� ����������2�J;)�P+� �������
� ��� ���-����$�2���J�P��

����������

[������#��������"�#��$����&��������������"����
������������#�+� !��%���#���%�4������$��%�#�����#+
!��%���#���%�&������$��%�#�����#����!����&������$�
����4������$����#����#���P� �/��#������ �3���$����
������������ �����3����%������%+����!������%���8!�
������������-$,���"0������\������!�,-��������D

• ������!����� I
• �����������!��#����#��!��#�I
• ������ �,����I
• ������� ��������������������������� I
• ���������#�������� �

�������
���
�	 ����


]������#���"�#��$�����&������:������@����������"
�����"������3������������!���������������$������#�
���%����^�;)J�:V�BJ�;�@������#�����������$�2�_]`�
!���#���������#���%����^�;);�:Va��;J@��b%��������
����#�����#��3��#���!����3����%�����������#������
���������	
��cd�B�)+�������������.\A�e(+�J))��
5���������$��� �� �������#�������� � !�#�!���&�4�
����%�!����%�C'��:C	?X�'	f	��T<fgh@������#���%��
���^�iJ��:V�BJBJ)@+���"��� ,-�����!�&������$����
����"����������&����������������!����"����EF���3��
���$�����!������,�����&������4����&�,� :�������+
��0 ����� �������@�

A��#���������4�����������������!������������$�
������#���%����^��)�������ajB;(Gk��5� �����6��
�� � #�3������ "�������������"��!��� ������$"����
� ���������6�������8��� �'RST+������"������ ���
^�G)�� :Vl�);GF@��Z�� ��!��$��%� ����"������%� ���
�������� ���������� ������� � �� ��!�����3����� 
:d�J�@� �� #����������� ������#� �� ��8���%� "�������
�������"��!��� � :d�);*d�)�@�

m��#����� �������� ���%� �������%� ���������� ���
�����,�� ��� ��!�����&������ �����#���%���� ^�K)�
:V�BG;�Kj@+�#������������� ���4��#&�������������
�� ������!�������$������������ ��Z��/����8����#���
�%���� �����"����� �� /#�����"���� b������� �� ��%�!�
��!�����&�������3���"����!�������$������������$���
^�KG��:jnF(GG�V@��������,������%�!��3�����%���%�!�
��%��������������-�������\������!�,-������������D

• !��%#����$������������$���-������!� �"�!��%
��&������$�����#����3��#�%�������+���������������
^��G�� :Va((G)@I

• ��������������$� ��-������ !� � 4������$�
��%� �#����3��#�%� ������+� ������������ ��� ^��)�
:�ik()B)(@I

• ��������������$�!� � �������%�����������4��
���+���������������� ^�K��� :jnF(GK)V@I

• ������������$�!� �����4���+���������������
^�(G�� :jnF(GG�V@�

5� ����#����#������������������ �����#�,3��� 
��8����� �������������,��#�,3������%�!�%��1�#���

�
��12�3��#�
����4



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

���������������

6�&*��*�7�	���!	���	�)�&"�������	���/���'	��!�!		!'!����������&�&����������	�)���������	!'!
�	���



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

���������������



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

���������������

�%���� ^�G)����"��� ��� �����"������$� ���%������
"��#�����/44�#���:'RST��=

=>?�U
�VWXY�2�'�UV@+
��#�����%������$"�,�� �4�"�����������6��� ���8�
!��#���������'�UV������������������%���8���D

• '�UV���#�,3���I
• '�UV��#�,3������������$������8���I
• '�UV��#�,3������4�����������8����
P�4�����������8���������%�!�����#��������������

"!�����&�������#�8�-���� �����8��� �����3��#���"��#�
���������!��� �"�!��8�#���8!��#����������^�G)��

�������� 	
�������
b���������������� �������3�������������������

4��#&���������������%�������������"�#��$�����&���
�����Q����������������!��%���#�����&������%D�^�J)�
:^o)�B�ac@� �� ^�B)�� :^o)�B)a@��1�#�����&�����
^�J)������������� ��#������3��������(+���1H&+�#����
�� �����!�� ��� �#���&��+���!#�,3������#�����!��
;(���;G��5���������/�������&�������������,������%��
!����(*��������#���%���� ^�B)���p��������4��#&��
��������� � ���&������� %������ � �� ���� ����������
]m_��P���������#�,3��� ������� �4��������� �����
����Cq�qi+�#���������!���� ��������!��B����&�����
����P�������!�����&�������"�-�-�������"���#����
�������"#�%���"�������������������������*(B�#Q��

P���������&��������� ^�B)�����8���!� ��������#�
����� ���������&��#����#���������� ���"�#��$����
&�����+��������#�����������!� ���#���������,������
&��������!����� ���!� ��%����^�B)J�:rsJ)�JE@�������
���� ������#��������!��!���VqB)�*VqB����1�#���%��
���̂ �B)����#8���������������#������3��������(+���1H&+
����!�� �����#���&��+�#���������!#�,3���#�����!��
;(+�;G��5����������8���%����������"�#��$�����&����

��� %��� �� ��� ��� ����5� ���%������ ��������#����
��#�,3�������"�#��$�����&����������������� ���:���
��!���+�J�+�;)+�GJ@����-����� ��� ����#��!��������
���$6�����#������[�����!��(B����&���������!#�,3��
�������#���4��#����������������]5_�

����
������
M��#������� ��������������������������4�������

���i�)�������%��������%����� ����� %�'�)�+�'�)J+
'�)K��]���������� �����$�4������������������"��
������������� 8��� �t;G�P���2;G�P�!� ������� �����
����� ���-���������^��)���P���������� �����$�4���
������� ���������"���������� ���� 8�����J��P� !� 
������ ��������� ���-���������^��G���A���������� �
�����$�4������������� 8��������P+��"�#�����������
��"�,�� � �����������"��������%����� 8��� ��J�P+
B�P+��J�P�!� ������� ����%��"����������������"�#��$�
����� &�������]���������� ���� 8����� �� �����#��(
�����4��������������� 8�����2J��P�������� ����� 
���!��!�%�'�)B+�'��������������"��������������"���
�����d�)�������$"���� �!� ������� ��,�����&������
���!����� ��b������"���������� 8������J�P+�B�P+��J�P
���������� ��� !��%� ����"������%� �����J�'J)�J� �
ki�;���uC�#�8!��+��#�,3����%�����%��������������
/��������������������� �������3��#���������������
�� 8��� �������������������&������"�� ����"������
ki�;���uC��b�������#�,3��� ��������"�������������
�����������!��(;����&�������^�B)������#�������#�,3
d�JB���&������"������"�������d�J(���#�,3�dJ)��&��
�����#����&���^�J)��:����!�(G@���^�B)��:����!�J(@�

.�! !�$	��&� ��*



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

��������	
�����	��	��

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

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

����������	�	
�������	���
��������	�������
���	���������������������������������������	��
���	�������������������������������� !���"#��	��$
�����%�����&���	���������
�%'������%'�����	�($
#�'�"�	���	���)������������*	�+�����	����������
"�	���	����������������%������������#��������&�
&��
,"(������	
�����	�� -.��	�������/0����%,�����
���,���������	��-����1���234/0�����(��	��
�"(���$
��5���	
0�������	�%��������������5���	
�������$
����������������������&�5����� -��6���7890�����$
#���%�� ��� �����	%� ���&�	�(	� ������������ ��
����:/����;<8�����%�������	����"��	������	��
$
�%�������	��������5��0��������"�����=������������$
�
(	�����	���	
����5������+��������&���������0
�����5�"���	� &��
,�����&'������	���	�"��	
��� �
�&���+�����	��� �������	����5�������	
���������$
�"���	��0����*	�����	����&'������	�����(��	
����$
�
(	���>�5����	��������	
����"���	0������	
���+$
���������?$��	�����
(	���������6���
������&�$
	�����"�,�""� �� ��	��� *	�	� ���"���	� ������	�	
�
@����	�+�0���������
����5��	�����+���0��������$
(#�'��	�����	
�A�������
�%�����&#������)���%�
�����	���5���"������������	
�7���	�$����9�

8����	�����	�������&#�+���������������,��	���$
��������B	���'���	����
�	��
����������	����
������$
+"����&"��+������'�5����'���������������!��&������$
���	�������	"����������%����	������	������#��

���������������	�

����%�������	���$��	��5�
1��B	�"��������������%'�,""�������	���%��($

#������������
C��B	5��������������#���"0�"��5���(#"(����$

��(��	��
�����6����%'����&"��+��-���'D����/0��0���$
��������������	��������"(����&�"�������	�������	$
��	���0���������������	��"������(��	�������5���$
������������'����������

E�� )��5������ ��� ��&�� �������� �����
�� F"�
	�
��	��5�%����,���A��0���"#������&����������� -���
�����/�������&���������	���+����+���������	
�

���B	�	�+�����������	���%��7���%90�����
�"��&��
����	
�*	���������#���"+��+"&6��0� �����������
��5������������������#�����

���B	�"����������&��	%��,""�%����'"������$
��������	����������������(#������	0���	�%����'�$
��	������������	�������%,�����'����+����G������$
�����	��
��������	��

H��B	+�&����������#��������������	�������%,$
���������������	��

.��B	+�&������#�����������������������%,�����$
���	�0���	�%����'���	������������	���%���7������90
��������������((��%,�"����5����������"������&��

I��8����+�����������	������������%,��0����	

������&�	�	
�������������,���A������(���������$
����

����;��������������(#"(��%'�������	�0�������$
��	����������	���������(���������

����;���������#�	�"(��%,�"�	���&������8��"$
�	����%�"�����������&��	�����"5�������0������+�
�����"���%,�"������0������������-��������1/�

�1��B	5����������+���������5�	����	���*�����$
	�0� �%	����������'������&���B&�	�	����������0� �	�

!
��./�0����10����2

,��%	!%	-������	��+���	(���*�	.�/0	1
���
�������*�	�������	 .(/

,��%	2%	3�������
	.45678/	.�/0	 	�������
�)�����
�������
�	.(/0	���1��	�����(
���	.�/



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

��������	
�����	��	��

����%����5�	���������������������%�������(	���$
�	��	�	�"(#"(��������"�-��������1/�

�C��B	��(�����%�������
	�%�����	��	��� ���	��	
	����	��� 	���*�����	�0� �%	���������	���*��$
���	����'�

�E��;������������
� "��������� ���	���� -	�
���	��������������������������,	���������G����/�

����;�������&��%������	����%����5"'�����$���$
���0���	�%������	��������"'�,""��'�-��������C/�

����;��	
� ����$�����0� ��� ����	������ ��	%�'
&��	�'�-��������C/�

�H��B	�"����������"(��������(#"(����5����
&"��+�������������������	������������������&"��+���
����	����%������
6����	�����	������&"��+�����$
����������

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

�I�� ����+���	+�&�����#���"�����"������������
�������&"��+�0����"�	����%	��������������������&"$

,��%	9%	:����)������	.�/0	���
'	����
���$
��������	.(/0	����+	
����)�������	.�/

,��%	;%	<
��	�����$	�	����
���$

,��%	=%	>���?@�$	
������	.�/0	���
	�����	(���*�
�	���(���	.(/0	��������	.�/0	�������	���
���$	��
�
�����	(���*�	.*/

,��%	A%	B�
	�����	(���*�	.�/0	��������	�	��(����
�
������	 .(/

��+����"	
����	�������0�J1��������	���������	����
���	�������>�5�	�������	
��0��	����������������0���
�%	������	
��+��������6������	��	�-��������E/�

1���;���������'�((����#���"�����$�������
1���;�����������(#"(�����	��"��������&"��+��-���

�����/��B&�	�	����������0�������'�	%���&��������
"�	���������

11��;������������	���	�����������	�0���������$
�������&���������	���������(�����������%����	��
-��������E/�

1C������������������	�����'���+����
1E��B	�"�����������������A���	�����	���� �

������	��,���A0���"#�������������"������"K�B	�"$
�����������������&������	�������"������������	��
-���������/�

)���������������A����	������'��&�	���&��"
��5������	�	
�����,�������!������%�����������&$
'��������	��	
�5�����	
(���������	���������%'
����'���	��� -L:MNO�NNPL/0� ���������Q�5�����	
(



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

��������	
�����	��	��

���������	��
������� ��������	������

 !"#� $"#� %"�&�'() *+,-*.,�������/��01234�'456'�7����1(�1�8)��1(�74��9:�5�3�;6<=)�'4��%4;��1)<�7�6���1)��<��
>5)4��?����>=�64;()<�6'1�)�'4#�@4;��1)<���';4)�'�6'1�)�'4

 !"�1� $"�&�'()#� %"���
&�'1)

A�B���������/��01234�)�';�C��;��)4�6'1�)�'4��D'�?�'1)<�3��)43)9�)�';�>@�4�1�)�';15)�'4
)�';�>@�4#�@4;��1)<�)�';�>@��

 !"�&�'1)#� $"�1� %"���
&�'()

E����������/��2F4(���156'4?��5)<�6'1�)�'4��G93�=81)<�1�?3�=81)<�6'1�)�'#�6'�?�'1)<
6�73�=8��1��0��H��?��4@�'�534��'4#�6'�?�'1)<��4@�'�534��'#�@4;��1)<�2��3�61)4�1(�1�>6'4?���1(

 !"�1� $"����&�'()#� %"
&�'1)

I��JK��JL�J��������/��2F4(��01234�?9?�74��4�6�84)<��!)3�=81)<�0�>'�M�JK��J��B#�5�()<-6�5)4?1)<
��';4)�'�6'1�)�'4#�@4;��1)<���';4)�'#�@4;��1)<�2��3�61)4�1(�1�>6'4?���1(

 !"�1� %"����&�'()#� $"
&�'1)

I��JK���N�B��-O��JJ���������/��01234��4@�'�534��'4��D�8)1�?5�&74�@4;��4��4@�'�534��'4

 !"�1� %"�&�'()#� $"���
&�'1)

A���P����������/��4)4�<�4(��01234���';4)�'4��%4;��4���';4)�'4

 !"����&�'1)#� $"�1� %"
;1&4=)

QR,,�������/��01234�7�6���1)��<���>5)4��?�����H�64;()1��%4;��1)<�7�6���1)��<��
>5)4��?����>=�64;()<

 !"�1� $"����&�'()#� %"
;1&4�)

Q�����JK�O��J��JL�J��������/��01234�534�1'�?4�1(�7�3>;��)4�8�'�@�7�6���1)��<���>5)4��?����>=
�6S1=� T"

 !"����&�'1)#� $"�;1&4�)#
 %"�&�'1)

G�@4?151;�5)1��)�>5)4��?31��6S11� T"�

U��V5�1��6S1(� T"�>5)4��?���4�/���156'4?���7�6���1)��<���>5)4��?����9H�534��'

���V5�1��6S1(� T"����>5)4��?���4�/��01234�74)813�?�6�7481�1�1�?9:�74�2>;4&1#�0)�'31��4@�'�
534��'4#�3��)43)4���)�24'424�4�34')'17W4#���156'4?��5)<�;13'�?93�=84)��(�3'9031�6'1�)�'4

3�(
�C�	!%	������C�$	�1�(��	�������

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

D'1�)�'�@421'4�)�1@�6'1�;��&�
��)34���53��<3���15)�?

X4'71�4�<�9;�'�0��1�;�(?�(�)5(�@4;��4�5�64'4)�'4��)7����1(��15)4#����?�@;�W�9
?4'14�)9�6�'�3��H31�'�@1��?�&��5��(��$�(�C)�&�����2:�71;��)��3�H�0�1S�?�H��)?�')3�H
6�77�)<�'�@1��?>=�6�45)1�>�5�64'4)�'4#�433>'4)����)7��1)<�����)�6�45)13�?�&�
�5��?4�1(�1#�6�'�?�'�>?��4�UY
�&'47>5�?#�6��)���6'1W4)<�3�15:�7��;>�;�5)>��V5�1
@4;�8����(?����6�'�59:4�1��'�@1�31�5�64'4)�'4#�)���&���47��@4;��1)<

D'1�)�'����2�'�)�2>;4&>�1@
6'1�;��&����)34

Z�156'4?���1�1�51�<���@4&'(@����6�74=F1H�'��13�6'1�)�'4��[�W���6�69)4)<5(
?�55)4��?1)<��&��5?�H5)?4�W173�5)<=�7�(�6'��1�43)131�'�@1��?9:�6�?�':��5)�H#���
�>80��@4;��1)<�'��13��$'>&4(�6'181�4�/�>)�'(��7��H�1@�6'>W1��5�64'4)�'4�1�1
�)F��31?4=F�H�6�45)1�9

D'1�1�5)4��(S11�6'1�)�'4�5�90��
)'�53�5���?�H�5)�'��9#�6'1�)�'
?:�71)�?�&�)�?��5)<#�6'1�6�69)3�
6�84)1��15)����6�74�)

$4��4(���156'4?��5)<��2>5��?���4�1�1�6���;3�H�?4�4�6�7481�2>;4&1#�1�1��5�42���1�;
@4F��31�3>�4834�;�:4�1@;4�6�7481�2>;4&1��\��)?�)5)?�����5��7>�)�1�1�@4;��1)<�?4�
6�7481�2>;4&1#�1�1�>51�1)<�@4F��3>�3>�4834

D'1�1�5)4��(S11�6'1�)�'4�5�90��
:'>5)�?�6�'�7��H�845)1�6'1�)�'4�
D'1�6�84)1��42�=74=)5(�8�'�9�
6()�4

G90�4�1@�5)'�(�	�298���6�'?4�45<�)�';�6���34��<=@�'4�6'1�)�'4��[�W���'�01)<
74��>=�6'�2��;>�@4;���H�)�';�6���31#����6'4?1�<��H�2>7�)�@4;��1)<�)�';�C��;��)�?
52�'�#�)�3��845)1S9�)���'4#�6�6474(��4�)�';��1��H3>#�'4@'>04=)����5��H#�8)��6'1?�71)�3
?9:�7>����1@�5)'�(

D'1�6�84)1��42�=74=)5(�;�5)4
5?�)��&��1@�2'4W��1(�1�1�2��9�
6���59�6��?�')134�1

!298���C)��@4&'(@���1���6)18�53�H�515)�;9��4@�'�534��'4#����)43W����156'4?��5)<
;�W�)�6�(?�()<5(�6'1�156��<@�?4�11�34')'17W�H�5�;�1)��<��&��6'�15:�W7��1(�1�1
@46'4?����9:��\��)?�)5)?�����6�815)1)<��6)13>��4@�'�534��'4�1�1�@4;��1)<�34')'17W

G�')134�<�4(�'�2'15)4(�8�'�4(
6���54�6��3'4=��15)4

Z�156'4?�����)�24'424��34')'17W4#�6�;��(H)����)�24'424��1�1�34')'17W

D'1�6�84)1��42�=74=)5(�;�5)4
'4@;9)�&��1@�2'4W��1(

Z�156'4?���)'4�5��'����'�6'1�)�'4��%4;��1)<�)'4�5��'����'

]456�84)4��9H��15)����?9:�71)
??�':

\��;4��6�'�3�=84)��<�?9:�74�2>;4&1#�@4;��1)<

D'1�6�84)1��42�=74=)5(�8�'�9�
:��6<(�)���'4�56'4?4

Z4'>0��4�&�';�)18��5)<�34')'17W4#�1����6�75964�)�)���'��%4;��1)<�34')'17W#�6'�?�5)1
6'��1�43)13>�)�';�>@�4��D'�?�'1)<�S���5)��5)<�)�;�6���31

D'1�1�5)4��(S11�6'1�)�'4�5�90��
?�=F1H�53'16�5��?4��D'1�)�'���
6�84)4�)

^�6�>�4�0�5)�'�(��5��?��&��6'1?�74��%4;��1)<�0�5)�'�=#�>74�1)<�5)4'>=�5;4@3>�1@
6'1?�74�1��4��5)1���?>=��\��7>�)�156��<@�?4)<�)��<3��&>5)>=�2��>=�5;4@3>�7�(
6�45)13�?9:�6'1?�7�?��D'�1@?�71)��<����1;��)�@�48��1(

D�'?9H��15)�6�84)4�)5(
��';4�<��#�4�?)�'�H�6'�:�71)
6�5���'�&15)'4S11��7�>�)'�)<�1
�5)4�4?�1?4�)5(��_�71S1'>�)5(
@4;()1��2>;4&1

Z�156'4?���74)813�?9:�74��15)4��`51�1)<�6'>W1�3>�74)8134�7�6���1)��<�9;�?1)3�;�
D'�1@?�5)1�6'��1�43)13>�1�1�@4;��1)<��6)�64'9��V5�1���156'4?��5)<����>5)'4���4
@4;���H��6)�64'9#�6�;��()<�2��3�61)4�1(�1�>6'4?���1(

$�6���1)��<�4(��6S1(�534��'4���
1�5)4��1'>�)5(

D�?'�W7���0��H��534��'4��%4;��1)<�0��H���V5�1�6�5���@4;��9�0��H�4��6S1(
6'�1�5)4�1'�?4�45<#�������'42�)4�)#�)�����2:�71;��@4;��1)<���';4)�'�6'1�)�'4

3�(
�C�	2%	&�������	������������	����������	�	��+�����



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

��������	
�����	��	��

���� ��A����	���� ��	������'� ����'���	��� -L:MN$
O�NNPL0� RNSTR0� U:?VP/�� ��"	���((� ���	
� ��%
���	�����5������"	
�����������������	����%�
��5"'���"�,�����+���	�%��(	���5�������%����


��
��
����
������
�	���

B&%����A�	��
�����,�&����&�������	�����+����$
������'�������	�����W	�����	�#������������7�����$
5�	
�����	
9� -�����������7B9/0�������	��7��6���D
����%�9� -������0����������+��7)9/���������	��7X�$
��	���&"��+�9� -���������+��7X9/��Y	��0������������$
��������������	�����&'��������5�	
���������"�7B9��
�����	�	
0�������������	�������5��	� +��	
��)�$
��������"�	��&�	�	
�����	�&�����

�����������
��������	
��
����	
�



������
�


)���%������������	���������(	��������������
�����
��+������������5"#�'������	������	��0�	��
����������A����	������+���&��"5���������$���'���	$
���	����5��������������&�����)�����������
����$
	�������	�����
����+��	����'���'"���'���#����0���$
	�%����+"	�&%	
���+����	�����%�����&���D��&�$
��������	���;	��	��&�	�	
�������������"����������
&"��+�0��������������������(#"(��"�������	#����$
��(#�������	��%0���'��������������	#������(#��
����	��%0������(��	��
��%'����&"��+�0�,���A����$
��(��������6���������0� �����	���%�� 7���%9��W	�
���	�����&����������5��%�����������	��������
�&���D��&���������&���������%������������	�
�������%���	�&���1�



��������	
�����	��	��

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

������������ �! �!�

���" �#���$%����&��"%'! � 

�
()�����*(+��
,�

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

�
����

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

���
�	����������� ��� ����� 	� ���������)���� ��*��
����������������+,-../,0..�%���	������������!�
������������������������	�����'����������	����	�"

 ������� ����� ����� ��������
� ���������1����*�
�&���*������������� �!�������	������!��������
��*��� ���� ��������� ����	��	�	���� 	�
� ��������
����*�
 �����	��������������������������������"
����	��������*������2�*�����������������������"
��� ����	������������������������ ����� ��������	��
���������� ��������!������ ���������!����������
����"����� ����#��!�	��������������������������"
�������
�����$�����$����������&������������!"
�������������
1����	��������������
���*���	�����3�����*�������������454"���	��

����������������������������������������	������"
������,×� ���	���� #���� ������������ ����	��� �����
	���������������������������!��������������������"
������!�0/,0×���������	���6���	!$��������������"
�������	���������������*��������$��$�����#��������
������
�������7����,0"���������������	����	�����
���,8��������������	������������������*��������"
������������*�����������������
�����%����������"
���������������8/9�:���	��������������'�����������
�������� ��������� ����� ��3��������� 454"����� ��
�������������	�����
�����
 ����������;� ������� �� �����1�	�����

��������������������0�������������	!�����
��������
������!�����������!� %������� �� �����������'�� <���
���!����	�����������������	�	��
������������������
�������2��-...������	!��������������������!�����"
	��!� %����� =>?,'� �����!����������������
�������!�
7�����������
��� ��!��	������#����	�	��� ������"
�!"�����	�������� ������ 	!�������� ����
��������
��������!�� ��������	�� %=>?-'��@������	�1��������
����������� ������� ������ ���� ���$�	��� %ABCDEFCG'
������������ 	��#� ��������������!#�454"����	�	
���	���
 �#� ����	����� �#� 	� �����������������!#
������������������������������������	������@���"
������� ���� ���	������*��� �� ���� �
� ��������!
4CBHGBIAJ�
K������������	��������������	�����������L>MN"-

�����!���������������	�454"��#�������(�7���������
�	������O���������������������	������������������
<���� 3!� ������������ ��������������!� ������� ��

��������������
����������������!����������;���"
��$���	���������������������������
������������"
���� ����������� P../8..� Q:��� �� ����� �������
����$��� ����	��
���� �� ���	�
 ������������!�
�������!� ��� �����!#� ��������� �������������!
>JEGC454���RBI454��<�����	������������� ����*"
�����������������	���	���������
������!��������!����������	�����������������"

����������������� 454����8./9.S����������� �	�"
���� �������� ����� ������� �����*�	���� ����������
	��������������������4JTUV4BWBXFT�8�,������������"
�!���������������!#� ������	� ����� �!��	!#� ����"
�����!����������������������!��%���	����'��1���	�"
��	!#������������*�	�
 �#�	���0�������	������"
���� ��	������� �	������� ?CGFXBHG� YZ� [BHG\� 8�,�� 1�
P"�������!#��������*�����������	����������������
YZ�[BHG\�5JCXG]-�Y^_GC`^Fa�����bFDFcF��3�*������"
�!�����	��!�����!�������*�	����	!	����	���������
4BCGdXYJ^Ia��3�������������0�������	����������
���
	�P�%������������$���'O����������!�������������$�"
	������ 	�����������!�� �� ������������!��;�	�� 	��
P��3��������������������������	�����������
����	��"
�������
������� ���������������*������������!"
��� ��������� �� �������� ������������!#� �������	
����������	��������������������3�$������������	��"
�����	������������!���*��P./8.�:��
<�����	��������������������	����������!�������

$���������������*�������	����	�
 ��������������"
�����!#� ������	�� 3������� eBWc� MIa�;�0"�������!�
f5"����	����������������������������$�����	����"
�������� ���������!�� 	������� ;� ��������� 4GghiJ_
icGFXCG�8�,� 	��
��
 ���0"�������!�� ���������
8����������	��� ���	������j����������$�	!��	���"
����;� ��������	���� ���
 �
��� ��3��� �����������
%���!�����!���������������������
������������'��j�"
��#�����������������*��	��	������������	��������"
�����!#��	���	!#������#������������� �����������
�������	���������������	���������������	���������"
��	�!������������*��������
�������������������@�"
�����!��	!#��!�������!��
k���������������*������l�������������
�������"

��������������������<������3����������!�����������
���������
�#�����!�,8m�������	�����������3����*�
�������	��������	���	���������������������������"
����� ��������	����� ����������� ������ fN>"	����"
�������������������nHBaBF���P/o�Q���������	�����"
��	�������������;� ?GTGCJI� ������
 ������ �������
P../8..�Q:����p-�Q���������	�����������
<����*��3!�#��������������������!��������	���"

����������������������������"����� �����q*�����r�
���	���;�����	������&���������������$�������"

�������������������$���s�������������!	����������"
������������������������������������<��������������"
���������$��p��� ������������#�������-tm��*�����"
������	�
���� �������!�� �������� <���� �������
����	����!����������	���!����	������������������
%���e4i5'����	�"���	!#��������������+-...���	�"



��������	
�����	��	��

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

	���!#�	���*������	�����������������������������"
������� ,.."�����	��� �������	����� ���� ��� ���
	����������#�������1�������!������������	���-t"
�
���	!��,.."�����	!������������Y"5eY"	#�����
3������;���������!����������L>MN"-��2�*������

��3��������	��������������	!#������������	�����#�"
��$����������	��������*�����3!����������������	"
�!�� �������� ��"��� ����� ���� ���� ��������	����
������*����� ��454� �	���	��� ������� ����������� 	
����	�����������������bu5� %���������� �	���	���"
��������!#� �������'� �� 	������������ ���	��������
������������	��������=NZ�����	!	����������������
������ ���	�� 	� bu5� ���� ������� ��� ����	������!�
���)����k������������#������	���������������	����
�������	� �������������������������*�!��j�������
�������������� �������� ����!� YBWDF� 4GgBWIg
=GFTLFWBd�eJTTVEJJav�%������+0.'��w����������������"
���	����� ������>?x"������ �������� ������	��	�����
	������
����������������������!��Y>4xy���������"
�!��������	!#��������*��	!#��!�Y"5eY���5eY��2��"
�������������	��������������
���������	����	����"
������*������� 	!	������ ���� ���������������� ����
��� ����	������j���� �������� ���� ����� �����������
��������������!� ������� ������������ ��� ���� �����
�����*����������������#��$����������	��������*����
��������������"������	������������������!#�����"
��������#���������*���	!#������	����������������
������������������3!������������������
��������
����	���������������������	���"������������������"
��	�� ������*����� ��� ���� ������� ������ �������� &
eJTTVEJJav���*�����������������������������������
����	������ ����� ������$��������*���� �����
���
��454"������!	����
�
k�������� ���������#� ���������#��� ������	��#�	

�����
������ ���*��� 	����� ����#������ 	��
����
��*���4Lf�����454"����	���w��������	����*�����
��������	���� ���������
��� ������ ������	� ������
�����
����������������������2������������!�	��
"
�����������*���4Lf� ����#�����������	���� q����"
��r�	����$���q4Lfr�	��	����	�#���������	��	�������
����	������%���������������RBIaJEg�t8zto'��2���"
	����
� ������������� ��������� >JEGC454���*��
�������� �� ����������!�?VUGCTBIh��6���!����!�����
�����
�	����
�������������!������	�1�����������"
��������	�������������������	������*��
<����3!�������������������!����������eJTTVEJJav

�����*������������ �����"���� ����!����������P/0"
�������!�����������!�� �	�������*��� 	����� ��*��
�����	��������	��!�	������,�0�����,�9������	�	�����
,�o� ������������� �� �������������������!���	�����
���������%������$������������*������� ��!��	����"
��������	�'��&������������*��������������	��������
��������%RBIaJEg�=GWBgXCV'�����	��������	���������"
��������454�NGIBG��2����������������������*�����"
�����	� ���������� CGWGaBX� �������� 	� ������
{e|Mb}[~?f[}Lf?exnM�Y~yiRf=M�Y BWDF
4GgBWIg�=Mf[DFWBd�,p�� �� ����	���� ��
�
qMIFUTGL^TXB?cFIIGTRFHGr�aEJCaO.......,� ���
qMIFU T GY B ]dcFIIG TRFHGr�aEJCa O......., 
����� �� 3��� 0"���������� �	���	��� ���"
���� K� ��������� MIFUTG4Fd� ������	���� 	
.OqMIFUTG4Fdr�aEJCaO........�
������	�������������
���	�YZ�[BHG\�����YZ�[BHG\�8�,

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

�������������������	�����5JCXG]-�Y^_GC`^Fa������
��������������w���� ��
��	��
�����������*������!"
��#�����������������	��!��	!#���	�����������!#���"
����#� ������ �������	!�� �������� 6���!� ��������
P"�������!�� �	��� ��� �	���	��� ������� 5JCXG]-
Y^_GC`^Fa� ����#������ ������	���� ��
�
qMIFUTG4Yp4r�aEJCaO.......,��2��������������"
�	�����������������������������
�eJTTVEJJav�	!"
	������ �	��� ������ ����	��!�4BCGdXYJ^Ia�� �������
�������� ���� ����	����������������� ��
������*���
���	��������������	��	��#�������#���������������"
�������!	���������������$�����������z$����1�#�"
������������ �������������������������� ������ �����
YZ�[BHG\
2�� ����	����� 	������� �������	���� 454� ��

*������� ����� �����
����� �!��� ��	����*��� ��"��
�����	��� �� ��!�?YY� %dJIXGIXg� gdCFDUTBIW� gVgXGD'�
@������ ������!� 	�������� ��� �� ������� ����������
�������������������	��
������������������������"
����?TFa454�"�������$�������������������	� ����"
 ������k��������������3�����	������!��*�����������
��*������*�����������������������������	�������
�����������P/o�:�����������
1�����������������������������	�������j���#�"

��������	�������	��	������������*�����������������
������"�	�#�������	� ��������� ����� ����	�������"
#�������	����������������������
����	��������
���	!��	�������;�������2�������������eJTTVEJJav

%������+p.'��@����������������	�������������������
���� �� ���������� ������ ���	�� ;���������������
�������������������;�� �������������	����	������*�
���
 �������3���������������	������	���������"
����������!����������������������
<�������������$�����	�������;���������	�������"

���������������������� ����	�����������
�������1
��������������������#���������*����*�����
 ����
�� 3��� ������ ����	������ �������!��������� �������
��������������!	��������������������������������"
�������
�����������:��	��������������������"������
������#�������#�������������!����*����������	�	���
��������	������454��j�������������3�$�����	���"
���!�������� ������ ������� ����	������ 	���������"
�������� �� 	��������������� ���� ��������� �����
�	�����������*����������	�	��������������������!�
�������������� ����	������
2���$������� ��#������j�*�����������������$��

��������	��;�����������!����������"�������� ���
�#���� �� ��������� ��*��� ������ ��� ������
cXX_OzzEEE�WGJdBXBGg�dJDzYBTBdJI5FTTGVzYGdXJCz
po0pz^BCzBIaG]�cXDT�������*����������������������"
�����	�������� ������	���*�#�����)����4Zt�	��
"
��������	�?~L"����������
������<�����	���!����"
������!����������;�����������#����������������"
������������������2������������������	�������*��
�������� ��#�*�
���� ��������� �#�����������������
������������*��������?~L"�����
������ ������� �������������� ���������"����"

����� ����#������ �����
����� ���� �� �������	�����"
����� ������ �����
����� �� ���������� ���������
NBCaGC�� �� ���� �
������ ��������!���*��� ������"
������������� ��������������� ����	������ �����
"
�������3����*������������������������O����������	"
����!$�� 	� �
��
� ������
� ������� ��� 	!��
�����
�����
������ 3�� 	������ ������� ���� �������� ����"



��������	
�����	��	��

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

����	���� ������� ����	������ �����������454� ��"
������������������������!�������!	�������������"
�����q#������r�����	���������������������������
������*����� %IJCDFTzTGXXGCcGFa'�� ������ ������ 3!
q��������r� ���������� ����� ����������� ���������
	���������!�����*�����������	����	�
 ���������
����������2���NBCaGC����������������	����	������"
������ �������
2�������������3!�	���	������454�	������
�����

��������������	��� 	����������������������������"
������� 	��
���� ��������� ���������� �������
���������!#����!��	!#�������	�
@�������������	�����
&����
���O ���������� ?GTGCJI� p..f� ��

������������������������������������������P8.�Q:�
@7��0P�Q�
3�����M[Yf�MCF�JC�xxx�_CJ�p-�Q�
3���������y^�BXg^�-.�:�
7	���	���������YZ�[BHG\�8�,
=GFTLFWBd�eJTTVEJJav
454�=~L�>BJIGGC�,.8Y�

k���	�����icJDgJI�-t4�9PM����!�����!�������
iGdcIBdg�Y?"e4o,���������Y"t.�����������
3� ����
������ #��������������� �������	�� ����

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

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

�
�	�� ������ ����������
	��  !"#$%!� && � '()*
+ , # # - . / /000 � 1 ! 2 $ # 3 4 � # ) 3 # ( $ � 5 $ 4 6 , � 6 !7/
*8#$/9$:4)(#�4*-;� �� <58#� =!7$� >,$4#3$� <?@A
+,##-.//8B5#�*#46C�"$#/7)(#87$984/458#4)@A�*,#7(;�
���������������������	
���	� ��D����������DE��
��	������F������� ����������G����������� �
��H�
�
D�H��������
���H�������E	��
��I
������������
���J��	���K����
��L��	��
�
�H������������������	
MN�K�	
��������	
������	�����
�	�������'(4#8")7�O�@
�
� ���	����� D��F�E���������
�	
�<?@A��������	
��������F���������������H��������
	������	��
���� �
�����	� �����F��
����������� ��G���
	�
 'P�� �
����
���� �
�
���� ���� *!:#�*2"#,$*8Q$3� R�
STUOA��������	��VWV�G������������J�E��������
	��H������H���
	���X8"VWV������
������Y	������
����������	
�MN��Z��DJ����Y	�������
����������
�
��
�	�������
F��H�������E	��
�
������������
����������
�	�� 4#3!B� 8(($""8)7

U[AAV=����������	�
�G�������
�	������������
�������>W�\?>��������D��	����D���������	����H�

��
�
	��H�� �������
�  ']U�^�� _��� �
���E
������
�	�� ����E��	�� �� 	��������� ��� �� ���
��J�E� �	
��
�	���� ���
H
EJ����� �������	���
���� F������ +R�W89$!� �� `!7-!*8#$;�� 
� ��� aUb
+,##-.//7-$%�5!!7�3)/*643#�,#7;�� 	�� �� Y	��� ���
�
�
���	����
�	�����D���	��J����F��



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

��������	


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

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

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

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

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

�����������	����
�����
�����"��
�	� �	������"��
�����	��������%&'

�����
	�(#�"	����)�����
���"�*����	�������������	�
���������	���"��	���#��!��������	�+����"��	���	(	
�
������� ���"�������	����������#��������������

�����������	���
����� 
��� ���������� ��"��
�	�� ���� �	�	��	�	� (#��

"	����,���-.��	��������	���������
���	����������� 
��+�����	����	����������������#�������������	�
����	�
���	�����*	�����������������������	�
����	�������
��������	������	�����������+��������#���$�����	����	�
���� ���������
� � ��	���	� 
��� '/ � ������	� 
���
�
0123425���"��	�������	��"��	��������������
��

������������� !�"#���
$�%���"#�&��'��#%%#�#�#
()*+�,-(.,�,/0��1,/����1,/�����2345�6��7

#�8�����3�4��9

�)�� �"������*
	
"������������������������

!��������	��������+����
���������	�������"���	�����
�	��
���	����������� �����	�#�	�"��	����������������
���� !���� 
��� -.� ������	���� ������� �	
�����	� ��	��� �
�	"��#���	��	�	��	���(#�"	�� ��������	�������"�������
�	������������"��	���	��	��������%&'������
	�(#��
"	���� ����	�#�	 � ������	�� ��� ������	�#� �	���������
(#�"	��� 67&/�

)��� ����	�
�� +����� ������	��� �
�����	 � �� "��	�
�
�����	�������	����������������	�#�	�������	�������
�������������	����89/�$��	����
����
����'���":	��
;<=>�������������������!����������	��	��	������	��
����	������	 �����	�#�	������	����������������
����
������)��		�����	�#�	 ���		����������������	�������
�	��	��
����8/ .�$��	����
����
����9���":	���;<=>
��� �������� ����	� �� ������ �������� � 
�����	� ���� ���
������
����?��0123425�������������#�������"��	�#��
���@�$������+�����	�������������	���
�����#����!���
������	�����	������	������������	 ��
��	����	�� ��	�
������������������������!�����������������	 ����	��
���������	�������	� �����	������	���	���������

)��		��	�������������	���#�"��	�������
��������
����������������

�����������	����
�����
�����"��
�	� �	�����	��	�������(#�"	����	����

�������'>AB��"��C@�������	��
���	�����������������
����������������������	�'@@B�����	�	��	�C��������	��
�"������	���� 
������ ,��� -/� �	� �������	���� ���� ��

���	����������� ���+�����	����	����������������#��
����������	�
����	���	���
��	 �
�
���
���-.��!����
��
-/��������������� �������	����	�������������
������	�
���	�
���A�9������	�#�	�������	�������������������	�
����89/�$��	����
����
����'C���":	���DE'@F���������
��������	�������������������!����������	��	��	������

��������"�!��	��!
(��&��
�'��
�"��(��
�������%�+,��
�� 
�	!���������!
��� �




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

��������	


�	�����	������	 ��� ��
��	����	�� ��	������	�����
����
�������)��		�����	�#�	�������	�������������������	�
��������	����' 9�$��	����
����
����A���":	���DE.@9
��"	��	���������	��	�	�	������������	����������	�	��
����
��	�A�9����	���	����������
���!����������	��	
�	� �����	�����	�� ����	 � ����	�#�	� "��	���� �������
�������$����������������	��	������	�����
���������

G�� ����� '� ��	������	��� +�	
����	�
��� ��	��
������	��������	����(#�"	�����������	���������
��
���	��
���������

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

�?����"�������������������������	��
���	���������
���� ���� ����	� �������� 
����?�� 0123425�� !���� �������
���#
�� ���� 
���	�� ���� ����������������� � ����	�#�	 
����	���������
����
��
��	�
���
�����������

)��		�������	����	�������������
� ���	���	�
���'�
'�������	�#�	�������	�������������������	����89/�$
�	����
����
�����A���C���":	���DE'''����������������
�	�������������������!����+�����������	�����	� ��� ��
��
�	����	�� ��	���������������������� �����������������
��	��	���������"��	���#�������	�#��
�����������

!������������	�
����'�'�
��	�
�������������	��	 
������	� ������� 
�?
�� ���� ���� � ����� ������ ���
�����������	����#������
���������� �����	���	�
���'�
9�� $������� ���	����	� ���� �
����������� �� ���������	

��	�
�� �
����������� �� �������	� ��������	�� H���
��
�������������������	���������	��������	���
�����#�
���� H"�	���	� �����	��	� 
��	�
� � ����
����� ����	�
�
�����#����!����+�������"�?�� ���������	�������#�
�	��	����
����������
��	�
���
������������$��������
���� �����	� ����	�#�	� ����������#� �����
�� ���������
�����	����
��	�
���
��������������������������

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

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

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

�����	����������������	����)�����
���"�*����	�������
������ ��	���	� 
��� 9A�'� �� �	���	� ���������
��� !���
������� ������	�#� "�������� � ����	�#�	� ����������#
�����
�����������������	�� ������	����������*	�	���
�������� �����

$����������������	�����	�������
����9A�'����	���
�	����������
��������	�
���
��0DIJ345�������	�#�	����
����	�������������������	����89/�$��	����
����
���
/� ��":	��� DE''9� �� "	��	� � 
�����	� ������� ��	�#�
?��#�������	�������'9�$�����	���������
���
��0123425�
!���� +��� �	� ��
 � �� � �
��	� ��	�� � �	��������� �������
����� ������������������	�����	�#�	�*	��������#�?	�
��	�	��
����������	�� �	������		����"�	����	 �����#�
�	�����������������������	����G	������������	���
��
"��#����������������������	�#�

�����������	����
�����
�����"��
�	� �	������:	
�����
������������	

����������	��	�����	��
���	���������������������"�	�
�	�������?����������������������!���������������#
�
����
���	����������������������� �����	�#�	 �����	�����
���
����
����:	
������
������������)��		�������������
�	�
����	���	���	���	�
���'�.��K�:	
��������	�������#
����	��	��!����+������	����������� �����	�#�	�������	�#

��:	
����������������������$����������������	�������
��
��"�*����	������������������	��������
�?
���������� 
��������������������������	����#������
���������� 
����	���	�
���'�9����	���	����������
���)��		����	��
���	�?	��	�	�
������������:	
����������������	�	����
�������	������	��	��H���
��������	��
�������������	�
"����	�#���������#�	���:	
�����"����������������	��� 
����
���������	����������#��!����+������	����������� 
����	�#�	������
������	������:	
���������������������

G�� ����� 9� ��	������	��� +�	
����	�
��� ��	��� �
��
����������

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

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

�� ������� ������� "�� ���	�	�	���	� ��	��� ����	
��������
���
��0123425��)�����
���"�*����	���������
������
����	��������������������	�������������
�����

���)��		�������������	�
����	���	���	���	�
���.@�
'������������"����	�����������	������
������������

��������"�!��	��!
(��&��
��!
����
�(



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

��������	


������H���
��������	��
�������������	�	��	�����	��
������	���� ����	�� �
�����#��� �� �
�����#���� !���
+������	����������� �����	�#�	������
����������������
�������� ������� $� ���������� �����	� ����	�#�	� ������
�����������������	���"����	���	������������		������

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

������������	��������������������	����+�����
������

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

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

���������	����������)�����
���"�*����	�����������
��
����	� �������� �� ���������	� ��������� ���
����
��
)��		�������������	�
����	���	���	���	�
���.@�'��
���������"����	�����������	������
���	������*���
H���
������������������	���������	��������	��"����
�	�#�������������#��!����+������	����������� �����	�#�
�	� ����������#� +����� �����
�� �� �����	���������� *	�
�	��� !���� �	� �����
� �	������*��� ������	� � �	�������
�������	���#������
��������������������	�������	�
	
����	�� "����	�#��� �� ��������#� ����
����� ���	��
���
���������$��	��"����������	�#�	������
������������

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

!��������+���������	����������	�������#���������# 
"�
����	�	���������	�#�	�������	�������������������
�	����89/�$��	����
����
����.���":	���DE.'L���"	��
�	���������	��	�	�	������������	�����!����	����	� ��	�
�������������	���
�"��#����������	�	�	������������
�	�����)��		�������	�
����?��0123425��G�����	��	���

����
�	� .� ��":	��� DE.'L� ������� ��	�#?����� ����
�	�������'�$��!����+����	���
 ��� ��
��	����	�� ��	���
�������������������� ������������������	�"��	�#�	 ���	
"����	��	����������!�������(#�"	�	 ��������	�#�	 ��	
�	(���������������������������
 ��	�������	�������� 
�����?	��� ���	�� � �	� "�	��	�� ��� ���	����� �	�������
*�� ��	������������?	��	������������(#�"	����$�����
������������	���������	����#��������������������	�#�
�	 ��	�"����"�	���������
��	������*����)��		�����	�#�
�	�����������������������
���	������*���

G�� ����� .� ��	������	��� +�	
����	�
��� ��	��
������	���������	��������������	���

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

)�� �"������"� '���

����-���"�!��	��!
(��&��
�'��
�"��(��� 
	���.'�
��������




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

����������	 
���

�
�������� ���
����

���� �� !"�#$%� � &"! '� $��()#�$ �

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

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

�������	
�����	�����	�����������������
���������
�
����
�
�
��	���	��%�����������	
�������������
���#��� �	
�����	��$�&
'���������	�����������
��������� �� ������	�����'�������������	
��
����	
���������������������
��$
(
�����)���� �������� �������� �	
�����	��

�*+,-�.�/0+12�.�34506-����)��������	
������$�&
'�
��������������	
�����	
���)�����	�����������
	�
�	������
���
���	�����	�������
��
	
�
� �������
��������
	�	�������
����������
��*��/��3�$�7��
�
��"��
	�	������������)��
�����������������
����
��	
��������
����$
�&������	�����	
��������������	����	
�����	
���

�	�����	���	����������
)����	��	���	������������	
��
����	���������
����	
��
������
�����$�8����������
�������������	
�����	�������������������������
��
��������#����	����������#�������	��������������	��
��	������	���
	��������	�
����
���
�������$�8��
�������������������������
������������
�������#�����
	�������
	����������������
������
�	�����
�������
'"�
����
�����"��	
����$��
�)���������������������
�	��	
��������������	
�����	��������������
����'�
�����������������)���������
���������)�������"$
�	��	���	�������
'��������������������������

�����	��$�9���	
����������������	
�����	
���)��
��������������
�����)�����������������������	��
������$��	�������������������	���������	��	
���)������
���
������
���������	��
���
���������
���������
�	�)���$�:��������
���������������������
����	�����������$� 7��� �	� �	���	��� �	��)��
����)������"�'��� �����������	��	
����
���	�� �*�
�	
�����	
�2���
��
���	%
������"�.����������3����
�
	���������������
���	
���	
�����	����	�����$��	
�
��	�����	����������)���������� �/���������� �3�
�	��	����
)���������	�����
��������	������������
��	��� �
���� ��� 	��
� !
���	��$� ;��������� 	��
��������������	������
��������������	
�����	
��

��������	
������$���#�������	���<�	�������"=��
�
�
�
�<���������=��
�������
��	�����������)���	
���
���	
��������	
�	��������������
���	
$�������#��������
�	���������������������)�����
��������������$�>
�	�����������
���	
�����	��	��
���������	
����$
>����	����������'�������������	
�����	
����)�

����������������������������	�����"��������#����
�
�
��<���������=��	��	���	���������������
�������

��"����$�8�����������������)������
������ ��������
��������
����
��������
������	����#����
����
��	
��������	
�����	
$�9�����������
������

����
�������	����$�;�)����������������
��'�������
���	
���������)������
�
������������������	������
�����)�����������������$��7���#���������	��� ���
�������	�����������	
�����	��	���$�>����
�������	��
��	�
��	
�����	
��������
���������	�������"��� �$
�
�����	
�������������	���"�������"������	�

��)��������������	���	���	�����'��"�������"��	
��
����	$



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

��������	��
� ����������

�����
��� ��
���

� !"#$%&"� '&(�)*(&� +!,� �"�)#(#&% 

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

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

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

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

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

(�������������	���������������
��������
���
�������������)� *������� ����+� ��&�����,�����
�������������������������������-�

.���	�������������������������	������&�������
���������� ������������������������ �������!$��

����������	�����/������������������������������
������� ���$����0�120�3����������������� �!�
�"���������$��������� 
���������������������
���������������	�������0�420�1�����%�������������
��
�� 567��������� �"� ��
���� �
����� ��&��� �
�!�"��	������ �������������������������� ���� ���
	����������&�����&�����	�����������������������
���$������������ 	��	�����!� �	�����'�������
�
�������������������������������������	��������"�
������ � ������������ �������� ���&��������
������������� ��������"�����$������ 8����9:��'����
�����������������������������������������������
����������������������������������	�����������

�	���� ��	������� ���	�	����
'�
��	��� ������ ����������������� �����&��

�����	!���������� �"�������� �!���	������!��
���!��)������������������������	$����	�����������
��� ��������� ��� �"�������;� ��������� ����&
����"����
�����������	!$���������������������
�������&��	�������� ����������������������

��� ����������������������������	!������"�
���� ��������� �� ��� �������������&������� ���
���
��������&��������"�����������������"��������
������ ������ ������ ��������� �������� ��������'�
���������&��	����������
�������
�������&���
���������
����(������������������	!������������
�"���� ��������
���� � ��� ������ ��������� ���� ���
���������������������������������&���� �����
������������������<=%>��?��������"���������"
� ���� ������� ������ ���������"�� ���������'���
@���������"�������
���������	!����������&��
����*���������
+�)����������������������������
���� ���������� �����"�� ��
����� ����&!��A���
$���"�� ���&"� �������� ���	��!���� �� ����������
����&����������������
�������&�����������
����
B����!���������&����� ������������������������
*?��������
+�)���������������	�������	�����������
�����������������������������"��
���������������
��
��������������"��������������������������
������"����$�����

,�������������	$����	�������������@@�������
�������������������"�������������������������
����"�� 	����&����,�������������������������
�������������������������������C�

B��������������	�����������������	��������&�
������������	���������������������!���	������
�!����!��(�������������������������������"��
������"����
������*�������+��D	��������������
��������	��"�������������"����
����������"���
���������
�������E���"��� 	������������"��� 	�����
���������� *�������+�
���������� �������� ��� ���
�����	!���	��	!��	�����	�����������������������
�
�������������������"������������������
������
��������������	���� ������
�������������������
�����"����������������	�����������	����������
��$�!� ������ �� ��������� �	
��� ������ ���#����$��%�����	���&����������������

#����'��(�������	����
�������������)�
��������*



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

��������	��
� ����������

����!!����	��	!�������� �����	���	!������������
������!���� ���� �������� ��� ������ ����������
����"�����"������������������	���	����	�	�� ��
�������� ����������� ����"���
	$�� ������ �"�
����������"�� �����������-02-9������� �������
�������� �	���� *��������+� ����������� ��������
���������-�F���������
���������������	�<9��,����
����������	
��������������"������� �����������
�"���� 	��������������	!� �	��	�� ��������� ������
��������'����� 	�����������
�!!���������������
��	������������ ������	� 	�����������	
�	�� �������
�����������	��������������������������'���������
����������������	�������������������"�����	
�"�
����������������������������������

#��������	�������������������	�������'��������
����������������������$������	�������������

���������
�	���
	$����������������������
�	������������������&�����������������������A��
���� ������� ��
������� ������� �� ����������� ��
��������� ���������� ������ ����&!��'����� �����
�	
����������
�������������������������	���������
������������������������������&!��(�"��������
��&�� ������� ������������������ ���	���� �����
�������� ����������	!�������	� �!�"�� ���������
������ ���� �����
����� &������������ ����������
D��������$�!������
������������"�����������"�
�������� ����������������������-���G�(����&"
���$���"�����������������"����������������
�������"��������H�

I����"�������	��������������� �� �����������
�������������������	
���������������������������
�����������

#����+��,�
�-"��-�!�.�������
�	���	�
�-��!���
����	���������
�	

#����/��(�������	����
�����������������-�!�����
�
�	���	



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

���������	 
����

�������� �������  !"#$�� %&

"�'���� ��(���(

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

����!����&�������	�!%���������
������&�� ��"
"��
��������	�������!����� ��������� �����
���	�����
��!���	��������	�"����"�	����+�),�������%�������	���
��	����!�
����������"��	"*��#�� ����������
���
����	������������	����	���!�����),��������(���
��
����	"��-���
��������-�
������&��������(���	�������!��

�����������
�����.*���������	���������
���/
��������������	��"0�/��������)1������*������!���0�
��

���������&����
��������$����

��������!�����$��
������������������	�����	"����������� &��"�!�����
��
����������	/������
���2����
����������
������
����������"�����������
��"�����
����	
���/��������
�	�������������)��	������*���	���!���������	��	&���
����������3����������4���������������)1��	���-����

������������-�1����������
�����!������
���	������
!�������	�����	��*�'������������	���������

-� $�� ���� �	���5� ,����� ����������� "� 	������ -
6	��������������	���������	�

-�7������	������-�	�������������-�#�%�
������
�
�������/	��

-�8����5�-�������	���	���!��������
����"	���
�������-�1�������������������	�������������5�,��"
��!"��!���������	�������������

-� ,�� ������ ���� -� 	������������� ����
��
�	��������	���-�1����������	�!"�������������
/�
�
����5

9��������������������������:��
��������	"�
!�������������!�����������������	����������������
�������&�������������"������0����������
���"��
����������!�������/���"�����;��������
�������&��
���������

-�#��&��	"��'������!����-�	���������0���
���������"��!�����	���
-�;
��"5�-�	���	�����
-�,���	����������������������-������������0��

���-�8�����(���������������������	�����!�
������
��
<�������&���������	���	"��-�	������������	�������
�������������������

-� ��	�!���-�	���������������"��!��������������
!������	�����)1�����*��	��"0�����	��������'�������
��
����	"����
�������� �������
�����	����	�
����
���������	"�����	���������������������
���	��
2�	���������
�������/��������������� ���
���� ���
�	�������
��� ��
�0����� �������������"�� ��������
���������������������������������	������	�����

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

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

��
����	��/��������6���������	������	���'���
"���
&�����	"�

-�,�������"��"��	����"��-�	���������-�$�������
���	�!������	"�
�����5

-�$��
�����!�/��-���	��
��&�	�������������-���

���������	"�(����������'���
���:�
�������
����
���
������>��������"�	�����������!�����&�����
�������	"�

� -�2����
����� -� 	������'���
"�� -�#
�� ������

�����$�����	������/
������������	��"��������	���
����!������
����(��&������������

-�4��������������"�������5
-�>�����������5�$����������"�	���������������

�
��	�������1������������"�-�(����	�����������
����&��������!��	���/0�&��������������1�!�����
��
�������/
��

-�������(�������/
���������������5
-�,�����������
��������� ������
������-

	������'���
"��-�	����"��3��	��"����������+�)'���
������������-�����
���*��1�����
���!�
��	���������
)	���/�����*5

-�$����������(����������5
-�4��� ��������
�� ������� �� !�
�������2����

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

�/��-�	������'���
"��-�#���!������"���	���������
������6���	�	������
���������	����	�������"����
���/�� 	����
�/�������	��

-�2���������-�	����	��	"��������-�7�!�������
	�����	�!"�����������	���������0��(������
����'��
��
������	����������������������	����������������
��������	���
����	�	���������

-�?�
����	����������������������������	���&�����
��&�!������������
�����3�����"�������������!0��
��
��	�!"�	������������� �������� !������	������
@	�����!�
�����!������������
�������������	������"
��
�������
�����	��������������	����	���	"�������
����$�������=�
���������������

-�#���������	������������������3��5�-�	%"��
����������

-�#������	����������:��	���������-�(������&
������A�����������-�,����

-�:������5
-�,�����-�	�������	������'���
"�
-�,���������5
-�,��������������	���,��������	��
8������	�������
���'���
"����������������

	�����������$�������=�
��������������������"����'��
�!���������	������������(�������,���:��������
!������������	�������������������	�&�������
������ ���������$�� ���
��'���
���'����� ���������
�����
�!��&���������������������������	�
����������� ����������-� 	������ 	/
�� "��� �
���	����	"�

-�'���
��������������������	������!�
����	����
����	"5



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

���������	 
����

-� ������ �����"��� ������ ��	�������#����!0����
��	��������� &�
���� �� �/!�����������%�&�����
���������/�����	����	��������������	�����!����
��� ��!������ �� �	�������	�� ������ 	�����������
���������!�������

-�2�
��
����"��
�	���-� 	������'���
������ ���
������!�������������������
�	"������
�������	���
��	��'���
����� �������

-���&�
���-�	��������
A����������0����!�����!������!�������������

�������	������	������	�
����!����������	�������
����������	��
�	"���	�	�
��������/���������!��������
�������������������������������������$������������
����/0����������/0�����������!�����A�!��������
	�������������!���&�!�/��&��"������	���������	�/���
��������"�������!�����	��������������������

-�'����$�������=�
��������(���������-����
	���
����'���
�������������
�������"����������
�

-��
���	��������-�	������������
-� �
���	����������� ���	������	"�� -�$������

=�
������� ������� �� 	���� ����
� 	������� -�'���
"
	���������������!"��	������!�����

-�,���-����"�	"����������"B
-�'���
��� ��� ��������� 
������-� 	������$������

=�
��������-�"���&������!%"	/�������������	���������
��������		������ ����
��������
�!����	"��1���!������
�	���
�������-������
�	"���

'���
�������������������	���	"�	�$��������=��

����������
�����
��

-����'���
"�����
����������/�!�
�����"�&�����	�
�	������� ��� ��!"�� -� 	������$�������=�
�������� -
'	��
��������� ���
��	��
��"��������������������
�	�������

A�����"�	��/��	����/������������������	"����
	�����������	!����	"�������"�	���	�������	��+�)2��
�������������"���������������	��������-� �������
���-�
���������������"�������������	����/������/�

����1���!������������
�����(���������
���������

����������������������!���	�����	������&�����
����	"�� ���&���������"����!����	�����������������
��	�����,���������������
������5�A&������������
��
������������#��
���/��������	������	������3�����	�
�����������	��������
���������(������!�	���
�����5*

-�'��������!�	���
������	���-�	������$�������=��

��������-�,������	�����	"��	����	����	���!��������
�������

#��	��������/����(��������	�����������������
����
�����������"�

-�,��������	�����-����
������$�������=�
����
�����-��������-�������	"��:��������	"�����������	������
����������	����C�����	"�-�(���������!�������������
��

������������������	����	�&����������	�����
���'����
(�����	����
�����1������(���������
���!�����/
��������
��������	�������#��	�
������	���&������&�������
��
�����	����������������������6����������������!����
!�����������	��
����	��/!�����
���������������
���
����������	���������������	������6��	�&�!���
��		��������� ������	"���� ����!������������������
����&���&������#��	������
����	��/�	��������������
������������	���������������'�
���������������	��
���
������������!����	������-�(����������
����������
���!����	"�� 9���� 	����������� &��������A� ���
	���������	�������	"������	��������!���	������	"
	�������4���!��������������
����3�����	���	�����
���!���/�������/����� �����	����	"� ��������	��
��

2�(������������/���	�������������������!����
���&
������/�	"��	��������	���������-������������	����
:���������
����&�	�����+�)���������
��������������
���
��"�	����������������*��1������
���/�������� �"�
��"�����	��.�2���
�����
��������������	��	"�������
����
�������
���������&��������&��������������&��
������������#����&��"������!���&�
�������	��������	�!"
�������&�	�����������!���&�������!�"��	��&�
���
�
���
�������������� &�������������&��"���'�����
��������������	��������"��������������/0������
���	��	"�����!��������������������	���	"��������$�
"�������������������
��������
����������/���7�	���
��
��(�����	������������������	�����
�������7�����
�����������������/���������������
����	�������1�!�
��!&�
����������	"���������	��/�������1�����
����������������������	"5�4���������!�����������
�����������	��/�����
���@	������������	"�����"�����
��������
����!�
��������������!����������-�	������
���������;�����	������"���	������	
�������������
��!���������
������:��
����������	������!�
�����
�������	����	��	����������������(���������!���
��������	��
�����	��������A������(����	��	��	���
!�
���4������	���	��!�
��-�!������	��"�� ��������
@	��������&������!������!������&������!����	��!�
�
�����������������
�������(���������	"��A
��	���
��	�
�����������������&�
����	���������	"�	�����	���
!�
����$�������"������������'���
/�

-�,��"����������	"��-������������������!���'��
��
��	�������"�������"������
������-�@	���!��"��
�����	"�� "� !����'�������������7�!����������!�� "
�����	".

-�$����������
���-�	������$�������=�
��������-
��!��������	��!�
������(�����������2��&�
�������
�����
�	"��������	/
�������!���������	��
��������
�����	����
���	����

��������������������	�����������"����$������
=�
����������������������������
��������������
����$������!������������
&�
�����	������
����� ���
������������������	"�	���
"��������������'	/
��������������������	"�����	��������������!���	��
����������!������'����������������������������
���"���	"����&�
������	�������!��������	��
����� ���
!������������(����
�����������!���������������
�����
����,�����!�
���������������!���	���=������
��"���������������������
����������������������
!"����������	����	��
�������	�����������!����������
	�������������������	�+�������������������
��
���
�� ����	�������	������������"	��������&���	�����
�����������$��
�����"&�0�!���������������
����!��
0���!���������&���������������	������	"������
��
%��
����	��	���
�������"�����	�!"����������0�
���	����������&����������������������
�&��$�
���������������
������"���	"�������9�'������	���"
	����	��������&��������������������������	��"������
�������������	��
������
���	��������
������A��	����
������
��	���	��������"��������"�������������
�������������	�����������������/�� �&���"/0�/	"
�������	��	������	�!���������������	��	������	����
���/�)��
�!�!���*��8�����	���
��9�'��	���������
��
�������������������"�	��"����
����"	����������
	����������	"�
������������
��	"��C������
�	"��
��	�������	��������
��������������!�����������	���
���������������������������������������
�����

��������	
�� ��������



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

���������	 
����

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

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


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

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

����
����� �		�� �����
������	���� ����#���
&�������'!���	��	�	�	����������	��	�� �������������"
�#(�������	�� �	��	�����	�		��	������	�����	�����"
����	����	����� %���
���������������!

)	����������� �*�������	�������	����������#���
���%� � #����� ����	��
����!�+���	���� �(�
��� ���!��
� (�
�������������������	
��������������	������ � �"
 ���������$�#���������,����������$���	��� %	�	���
���
��	�� ���
����	�	��
��	��������*���	��������!

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

�� ����������������	�������	�����	���� �� �		"
�� ���
�
����
��	
�$����� /�����$���� %���
����"
��0!�1�������������������������	
	�� ����������	�����*
��$������������	�����	!�2�	��	�
	����� ����������*
���	��
 �	�������$��� �(��3������������ �*	���!

1����(����
���	���������������	�������(�����
����
��	� ������	�	����� ���������$��*�	��	����"

	���	��
�������	����
��� #���	(� !

��	��
	���!�2	����"������	�	�*���
4��*�����	�*�	���	�	�	�����	��������������������!
)�������	�	�3���	�	%�������!�5�	�������������"

���*���������.	����	�� %�	���%	�	�����	�	�!�4��������"
��������������
���������	�����*�	��� �
�����	��	�"
���	��	�&�	�	(��'����	�����	��������*���	�����������*"
����� 	����	��	� ��%�	!� 4���� �� ��
	��� ��� �	�����
������������������������	��	������������3�����	����� "
����	���*�����������������	�������� �*�����������#�
�����	���!�2���	���������	�*���
��������	������*
����*������ �(������������	�	(�
��	���	����	
������

	��	�������*!�)������������	� (�	������*�	������"
���� /�����	���������	����*�	%	�-���0�����%	������	��
&� �*'�� ������	���	��������	�	���*��%	������� !

��	��&������'�����
�	�������������	
������	"
����������!�5�	�������� �*���	"��� *���� ��	������"
������	� �������	��������	%� /�������*�	��	�����	
"
�������0�����	�	
� �����������	�*�����*�!�6�������
����	(���������������*���  ��	�����	��	�����*�	�
���������������	�	
���������	�������
�%����	����
�
�	(���������!

��	�	���	�	�3�������
�������!�)�	��	�
	�����
�������	�� �	�������	�������	��*�������	������"
�����*� ��	"��� *� ��� ��	�!�7��	� ������*���!
8����	�����	������	���*��
��	�-�����
!�8���	�	��
�����	�  ����#��� �� ���������	�	�	�����
���	�������
�������%	���	��*����	��	�	��(�����
���	!

9�������	�	�3���	�	
�������!�� �%����� ��	� "
����������������*����	�*�	���	����������	
�$�����
�����	%	��	������ ��*�������������������	����	�� "
$������������ 

������������������������!�)	
	%����
�	���	%������	������--��� �� � (��!�9	����*����	"

�����
��	��	���*���	"��� *�%�������	�����	�� ���
�	����������	� ����������!

5����������	�	�3� ��������	��������!�8����	
���
��������������� �	�	����*��	���	��	��������%��"
� ��
���	����	�������	��� !�������	�	�	����	�����"
���	����������	���������
�������	�	������	������ ���"
�����	�	�	������������
������:�&.	����;<=>?��� ����
@ABB�%!'�����&C���������������������	%��*!�6����'!
��	����	�	���	�	(�������������	�������	%������������
������� ����������	"�	�� %	�!

)�������������3���	��	���	��	�
������ ��������"
������������	�!�7������
���	��	������$��	��
��*
�	������������������!�.�������	��	�
�������*����
����#�����
��	���
�
��	����	��������*������������
��������� �������
��	
������
	���!�2��������������"
����*��	������	�������*�	
 ��	����� ���������� %�
����(�����������*���(���� *��!���	�
	�������*��	�"
������	����$�� ����� �	
�����	��������	�����	������
����	����	��������������!�9��	���	�	��	��	�����
��*
����*� #�����	� ������	�����	
�$�����������������"
�������#����
�������������������
�!�.�	
���	%	����
����������	�-����	��������������� ����	��	����(���"
�����������(����� �	�����������	
����� #$��!

D������
����	�*�����%��� ��
�!

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



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

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

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

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

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


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

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

%������������������
����������������
���	����	�

���&�	���

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

+��-
���� +������� +�� ����
��1����� �2�+� ��'�+�

#��3������� .	���0� �� +�� ����
��1����� �&�
���

4��5��%���


	СОДЕРЖАНИЕ
	РЕМОНТНЫЙ БИЗНЕС
	История ремонтного бизнеса в Москве (часть 3)
	Бешеные деньги (часть 3)
	Как бороться с хомяками? (Заметки натуралиста)

	ТЕЛЕАППАРАТУРА
	Телевизионное шасси Panasonic MX-3 (часть 2)
	Практика ремонта телевизоров Samsung
	Маленькие секреты больших мастеров

	ВИДЕОТЕХНИКА
	Источники питания видеомагнитофонов Panasonic
	Семейство видеомагнитофонов Thomson VPH6XXX (часть 3)
	Маленькие секреты больших мастеров

	АУДИОТЕХНИКА
	Магнитофонные тракты бытовой аудиоаппаратуры (часть 1)
	Маленькие секреты больших мастеров
	Музыкальный центр Sharp CD-C471 (часть 1)

	КОМПЬЮТЕРЫ И ПЕРИФЕРИЯ
	Принтер HP LJ 1100: разборка, индикация неисправностей и их устранение
	Домашний видеотеатр на персональном компьютере

	ОРГТЕХНИКА
	Ремонт и обслуживание копировального аппарата Rank Xerox XC800/XC1000/XC1200 (часть 2)

	ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА
	Как проверить полевой транзистор

	ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
	Маленькие хитрости для ремонтника

	Открылся новый магазин "Чип и Дип"

