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  Attenzione!  
L'esposizione del display ai raggi ultravioletti può accorciare la vita dei cristalli liquidi
usati nel vostro plotter cartografico. Questo limite è dovuto alla tecnologia costruttiva
degli attuali display.
Evitare inoltre che il display si surriscaldi per non causare una diminuzione di contrasto
che, in casi estremi, può rendere lo schermo completamente nero.
Tale condizione è comunque reversibile durante il raffreddamento.

 Warning!  
Exposure of display to UV rays may shorten life of the liquid crystals used in your
plotter. This limitation is due to the current technology of the LCD displays.
Avoid overheating which may cause loss of contrast and, in extreme cases, a dark-
ening of the screen. Problems which occur from overheating are reversible when
temperature decreases.

 Achtung!  
Ultraviolette Strahlen können die Lebensdauer vom Flüssigkristalldisplay verkürzen.
Die derzeitige LCD-Technologie bedingt diese verkürzte Lebensdauer.
Überhitzung des Displays durch Sonneneinstrahlung führt zu einem Kontrastverlust
und in extremen Fällen sogar in eine Schwär zung des Bildschirmes.
Bei sinkenden Temperaturen normalisiert sich der Kontrast wieder und die
Bildschirminformation wird wieder ablesbar.

 Attention!  
L'exposition de votre écran LCD aux ultra-violets lors de soleil intense réduira la
durée de vie de l'afficheur de votre lecteur. Cette contrainte est liée à la technologie
des écrans LCD.
Une augmentation trop importante de température peut obscurer des zones de votre
écran et le rendre ainsi inutilisable (non couvert par la garantie).

 Aviso!  
La exposición de la pantalla a los rayos UV puede acortar la vida del cristal líquido
usado en su ploter. Esta limitación se debe a la tecnología actual de las pantallas
LCD.
Evitar que la pantalla se caliente en exceso pues puede causar pérdida de contraste
y, en caso extremo, la pantalla puede quedar totalmente negra.
Este problema revierte al enfriarse la pantalla.



7!��,�*��.26��

�����

1 Introduzione ........................................................................................... 11
1.1 GENERALITA' ........................................................................................... 11
1.2 OPERAZIONI BASE ................................................................................. 12
1.3 SE AVETE BISOGNO DI ASSISTENZA .................................................. 12

2 Per Iniziare ........................................................................................... 13
2.1 LA TASTIERA ........................................................................................... 13
2.2 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL PLOTTER ................................. 14

2.2.1 Accensione ..................................................................................... 14
2.2.2 Spegnimento ................................................................................... 15

2.3 GESTIONE DEL CONTRASTO E DELLA LUMINOSITA' ....................... 15
2.4 SCELTA DEL LINGUAGGIO .................................................................... 16
2.5 SETTAGGIO DELLA PORTA DI INGRESSO .......................................... 16

2.5.1 NMEA-0183 Porta POWER & I/O .................................................. 16
2.5.2 NMEA-0183 Porta GPS .................................................................. 16

2.6 C-CARD ........................................................................................... 17
2.6.1 Inserimento della C-CARD ............................................................. 17
2.6.2 Rimozione della C-CARD ............................................................... 18

2.7 STAMPA SU CARTA DELLE IMMAGINI VIDEO ..................................... 18

3 Per il Nuovo Utente ........................................................................................... 19
3.1 CONFIGURAZIONE DELLO SCHERMO ................................................. 19

3.1.1 Carte e Area Testo ......................................................................... 19
3.1.2 Grafico della Profondità .................................................................. 21
3.1.3 Pagina Dati GPS ............................................................................ 21
3.1.4 Pagina Dati di Navigazione ............................................................ 22
3.1.5 Pagina Dati Grafica (Rolling Road) ................................................ 23

3.2 FUNZIONE  A-B-C-D ................................................................................ 23
3.2.1 Inserimento punti A, B, C, D .......................................................... 23
3.2.2 Cancellazione Punti A, B, C, D ...................................................... 24
3.2.3 Cancellazione Segmento A-B-C-D ................................................. 24
3.2.4 Spostamento Punti A, B, C, D ........................................................ 24
3.2.5 Inserimento Punti A, B, C, D .......................................................... 24
3.2.6 Navigazione sui Punti A, B, C, D.................................................... 25

3.3 FUNZIONE ORIENTAZIONE MAPPA ..................................................... 25
3.4 NAVIGAZIONE VERSO LA DESTINAZIONE .......................................... 25

3.4.1 Distanza e rotta al Target ............................................................... 25
3.4.2 Time To Go ..................................................................................... 26
3.4.3 Cancellazione Target ...................................................................... 26

3.5 INFORMAZIONI SU C-MAP NT ............................................................... 26
3.5.1 Quick Info ........................................................................................ 26
3.5.2 Funzione Info .................................................................................. 27
3.5.3 Port Info .......................................................................................... 28



� !��,�*��.26��

3.5.4 Tide Info .......................................................................................... 29
3.5.5 Ricerca Servizi Portuali .................................................................. 30
3.5.6 Ricerca Porto per nome ................................................................. 32

3.5.6.1 Localizzazione dei porti sulla mappa ................................ 32
3.5.6.2 Ricerca per nome .............................................................. 32

3.5.7 Ricerca Stazioni di Marea .............................................................. 32

4 Per l'Utente Esperto ........................................................................................... 33
4.1 CREAZIONE E USO DELLE ROTTE ....................................................... 33

4.1.1 Waypoint ......................................................................................... 33
4.1.1.1 Aggiunta Waypoint ............................................................ 33
4.1.1.2 Creazione di una rotta ....................................................... 34
4.1.1.3 Cancellazione Waypoint .................................................... 34
4.1.1.4 Cancellazione rotta ............................................................ 35
4.1.1.5 Distanza e rotta al Target .................................................. 35

Time To Go ........................................................................ 35
Cancellazione Target ......................................................... 35

4.1.1.6 Spostamento Waypoint ..................................................... 35
4.1.1.7 Inserimento Waypoint ........................................................ 36
4.1.1.8 Modifica Waypoint ............................................................. 37
4.1.1.9 Ricerca informazione sui Waypoint: Pagina Lista Punti

Utente ................................................................................ 38
Trova Punto Utente nella mappa ....................................... 39
Cancellazione Punto Utente selezionato .......................... 39
Cancellazione di tutti i Punti Utente con lo stesso simbolo 39
Cancellazione di tutti i Punti Utente dello stesso tipo ....... 39
Cancellazione di tutti i Punti Utente memorizzati .............. 39

4.1.2 ROTTE ........................................................................................... 40
4.1.2.1 Selezione della rotta .......................................................... 40
4.1.2.2 Cancellazione della rotta ................................................... 40
4.1.2.3 Inversione della rotta ......................................................... 40
4.1.2.4 Ricerca delle informazioni sulla rotta: Rapporto Dati Rotta40

Selezione della rotta .......................................................... 41
Modifica dei valori di Velocità & Consumo ........................ 41
Inversione della rotta ......................................................... 41
Cancellazione della rotta ................................................... 41

4.2 MARK & EVENT ....................................................................................... 42
4.2.1 Mark ........................................................................................... 42

4.2.1.1 Aggiunta Mark .................................................................... 42
4.2.1.2 Cancellazione Mark ........................................................... 42
4.2.1.3 Goto ................................................................................... 42
4.2.1.4 Spostamento Mark ............................................................ 42
4.2.1.5 Modifica Mark .................................................................... 43
4.2.1.6 Ricerca informazione sui Mark: Pagina Lista Punti Utente44

4.2.2 Event ........................................................................................... 44
4.2.2.1 Aggiunta Event .................................................................. 44
4.2.2.2 Cancellazione Event .......................................................... 44
4.2.2.3 Goto ................................................................................... 44
4.2.2.4 Modifica Event ................................................................... 44
4.2.2.5 Ricerca informazione sugli Event: Pagina Lista Punti

Utente ................................................................................ 45
4.3 FUNZIONE  EBL & VRM .......................................................................... 45

4.3.1 Posizionamento EBL & VRM ......................................................... 45



8!��,�*��.26��

4.3.2 Cancellazione EBL & VRM ............................................................. 46
4.3.3 Modifica EBL & VRM ...................................................................... 46

4.4 FUNZIONE TRACCIA ............................................................................... 46
4.4.1 Selezione traccia attiva .................................................................. 46
4.4.2 Registrazione traccia ...................................................................... 46
4.4.3 Visualizzazione traccia ................................................................... 47
4.4.4 Selezione motivo linea per la traccia ............................................. 47
4.4.5 Cancellazione traccia ..................................................................... 47
4.4.6 Selezione modalità di registrazione traccia ................................... 47
4.4.7 Selezione distanza ......................................................................... 47
4.4.8 Selezione tempo ............................................................................. 48

4.5 MENU C-CARD UTENTE ......................................................................... 48
4.5.1 Salvataggio file ............................................................................... 48
4.5.2 Caricamento file .............................................................................. 49
4.5.3 Cancellazione file ........................................................................... 49
4.5.4 Formattazione C-CARD Utente ...................................................... 49
4.5.5 Cambio della C-CARD Utente ........................................................ 50

5 Termini & Funzioni ........................................................................................... 51

6 Per il Tecnico ........................................................................................... 75
6.1  SPECIFICHE TECNICHE ......................................................................... 75
6.2 INSTALLAZIONE ...................................................................................... 76
6.3 CONNESSIONI ESTERNE ...................................................................... 77
6.4 CONNESSIONI TIPICHE - Connettore "POWER & I/O" ......................... 78
6.5 CONNESSIONI STAMPANTE ................................................................. 79

6.5.1 Stampare utilizzando una stampante seriale ................................. 79
6.5.2 Stampare utilizzando una stampante Parallela ............................. 80

6.6 SYSTEM TEST ......................................................................................... 81
6.6.1  RAM Menu ...................................................................................... 82
6.6.2 DIM Menu ....................................................................................... 83
6.6.3 Cartucce ......................................................................................... 83
6.6.4 SERIAL PORTS ............................................................................. 84

A Individuazione Guasti ........................................................................................... 86

Indice analitico ........................................................................................... 87



�� !��,�*��.26��



��!��,�*��.26��

�
������	����

���#�����.2���������+�+�&������,&�*�--�&��,����&�,���&��.��#���-�������&����+�*�&�
��+�%���������*�+��&���#*�&&������&�%��/�����+���,%%�������.��*�%%�����&&��&����&��4,��&�
���,�*��#�����4,������/���*����&1�����*��+�����/,�-������
*���#�&�*����9����
��-����9�/�������
��/����-�����.��0����#���#�&���������������.�,&�*�--�����*�+��&���#*�&&������&�%��/�����
*���#�&�*�
:�9�����*��,�+��6&��&�9���+����+����&��.,��1�%��.�&����&���**��+�����/,�-����*�&1�#���.�����+��*�
#���� �.� ,�� *�+�**�� #�;� �+��-�&��� ��*���#�&�*�� <� 9���� *26&��&����#��&�9�� ���� �%��� �*&��
��/����-�������/��������*���#�&�*��=�9	���������>,�-����9�

?&&��+�����&,&&���*����,�*�����&��&��+����������.���&���������&&�������,���*��������,��
&������%�*���#�����#�������#���2!��62�

����#���-�����.�����,�+����������.���&���������&&���������4,��-��.��&��&�������
�����.������,�������,���&���.�##���#�����#�������#��������������������������
������������������������������������������������%��/���@�#������*�&��&�
2!��62������*��&���A0�**���*�-������*����,����/�%,��-������������#�����2��	��2������*�
&���A0�**���*�-������*����,�
�%�����56���&����#�����2��	��2�


�&���������*��/,�-����������##��������&&�*����&���#�������#���	��%�&����������*,��
��*���#�&�*��=�#���,����#��%�-�����#�;�.�&&�%*��&��

��� �����������


*�#*�&&������&�%��/����3�,�����#,&���#��%�&&�&��#���%��&����,���������&�����&����.�
���&�%��/����*�&&���������#������%,����*���#���-�����������������**����+�%�-���������������**�%�&�
�.�,����&�,���&��.��#���-�������&��+��,�*�--���*�#,�&����+�����#��&����.���-������,**��+�*���&1
���,**����&&���
�/����-����������B�$#���&��!��A�����&&��#��������������������--�&���,�,��
�C�?�)�6&��&��#���#�&���#������������,&�*�--�&�����4,�*�����������&����,*�+�.���+��%���
+��,�*�--�&��.�&��.����+�%�-���������/����-��������&�%��/���������+�&��.�**�����&���*�&&�������
���&��,&����**�� �



�� !��,�*��.26��

���  ����!� ���"���

���%��&�����.�*�#*�&&������&�%��/�����++�����&����&��,���&��&����������&&��&��&����,��
&���A0�**� *���/��������"�����#����&&��.���,�+�����*��,�������,**�����������?**��#���������.�
,��&��&��������#��.���*������%%����������.��,��90��#9D��%��4,�*+�*&��+��%��#���,&��,�
&��&���0�%*��&����*2�#���-�����+�*,&����������#����0�*���+��%�����������&���90��#9���#�.���
������,&�+��

�����������	
��
���������������

��# ����$����"�� �� �%����������!�

����*�+��&���#*�&&������&�%��/��������*�+���������&&����&�������,*&�����*��$�&���	��&
��*�����������
�#��0*����#�;����,���#��������������.��%���&���&��������*&�����+��.����.��4,��&�
&��&����������&��&��&,&&���+�&���������0���%���.�������&��-������&�&&�&���*�+��&�����+��.�&���
��#��&��.�� *�� +�������� .�*� ��/&E���� �������� �**�� �*&��� ��/����-����� �,*� ��/&E���� �� �,**�
���&�%��/������&��,&����**��#�%����
�/����-�����

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

������������������	�����������



�:!��,�*��.26��

(
����������

F,��&����#�&�*��/��������*����/����-�����.��0����#���#�&���,������*�#*�&&������&�%��/����
������.��.�� ���.���� /���*����� �**2,&��&�� &,&&�� *�� /,�-�����.�� ���&��**�� ����.�+����������
�������,&��#�����.����&���������.�&&�%*��.�**����+�%�-�����

��� �����������

���) 
)�� ����*���

������.��2��B��2�#����������.����������.���*�#*�&&������&�%��/�����������.���
&����.��#���,&��2��B��2� 4,��.���*�#*�&&������&�%��/����3�������"�#���:������.������#�%��
�*�#*�&&������&�%��/����

���) 
)�� ��+����������

������.�� �� &����.��#���,&�� *�� #��&�� .��&��� .�*� &��&�� *�� *,������&1� �,���&�D
#�����.����&����.��#���,&��*��#��&�������&���.�*�&��&��*��*,������&1�.��������

���) 
)�� ������������

������.����&����.��#���,&��*��#��&��.��&���.�*�&��&���*����&���&���,���&�D�#�����.�
��&����.��#���,&��*��#��&�������&���.�*�&��&���*����&���&��.��������

���) 
)��

��*�-������*�!��,�.�**��>,�-�����

���) 
)��

?**2��&�����.������,���*�-�����*2�#-�����.���.���&�������/�����,�����*�-��������
���&�%��/���#����&&��.����������%%�&&�� 	��%�&��!��A���+��&��B�$#���&��?C�C�C)��!���
����G��!"�

���) 
)��

��������.�*����,������*������,�����,����-���+���/�&&���*�,�����0�����&���������.�
2���?�2�����0�*�&���*���.����+�%�-����� '���"�



�< !��,�*��.26��

+ � �)$ ,-. ��

��� &���A0�**��,�+�� �*� �,������ ��� &,&&�� *��.���-����� �.��+�.��-��� *��+������#-����
�**2��&�����.������,����������.����+�%�-����� '���"������.��4,��&����.�*�&1�

��) 
)�� ���

������.��2���!�
�2����+��,�*�--��.�&&�%*��&����&��,�2�����#�;�#����*���2���!
�6	2��#���� �����.�����*�%���� 2���!�
�2������**2�##��&���+��,�*�--��.��,�2�����#�;
��#�����������.�&&�%*��&��

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

������.�������.�����*�#*�&&������&�%��/����+���/������*�������&&���*����&�-����� ��C:=
+�*&�.�"���*�������&&������������������*���&�,���&��.��#���-�������&�@

������������
����������

����� �&&���� ��
����������&������#���,&��*��#��&��.��&���.�*�&��&��2��B��2�#����������.���
*�#*�&C

&������&�%��/�������&&��,��90��#9��������#��&��*����%����.��
�&��&�-����@



�=!��,�*��.26��

������������������������	���������

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

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

)�#���*�,��������.���,**��������������#���*��#�����.�**��.,��#�%����.��?++��&����C
&���#��������.���������*�#*�&&������&�%��/����3���*��,����,&���**����+�%�-���������������&�&,����
*�����&����,&�����,//����*�������0���%������,�4,���+������0��.��

����� ������'��� 
��������*��#��&��.��&���.�*�&��&��2��B��2���&����*��#���,&��#���:������.�@�����*�&��&�

+�������*�����&��#����������*����&�&�����00�����%%�,�&��*��-������*�#*�&&������&�%��/�������&���������

��# ����� ���%���& ������ ���%�������'�� �����

����������&������#���,&��*��#��&��.��&���.��2�6!
���
	?22@�*��*,������&1��,���&��
������.����&����.��#���,&��*��#��&�������&���.�*�&��&��*��*,������&1�.��������

����������&������#���,&��*��#��&��.��&���.��2���	�?�	�2@��*����&���&���,���&��
������.����&����.��#���,&��*��#��&�������&���.�*�&��&���*����&���&��.���������
���*&���#���*�
*��#�����#���������.�&������� *2�,���&��.�**�� *,������&1� /��&��&������ �*� &��&������+����
��*�����&����**��#����������,������+��*��*,������&1�+�����.�������&�&��

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



�� !��,�*��.26��

��( �&�����%������������ 

�2�#����0�*�����%*������*�*��%,�%%���,&�*�--�&��.�*�#*�&&������&�%��/����#���&,&&���������%%�
�������#�������,**���������� 4,��&����*�-�������������//�&&��#��H��,��������������#�����
�,**�����&�"��
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3�
&�*�����

��������2!��62������*��&���A0�**���*�-��������*����,����>
I6�?�
��
��?���
4,��.��#�������2��	��2���.���,�+������*��&���A0�**���*�-�������*2�#-��������%,�%����#������
2��	��2@����%*������*�*��%,�%%���.���.���&����#�������2��	��2�#������/�������

��) �������� �%������ ����%��������� 

��)�� �'��*+��#�� ����� ,���-��. 

*���&&�%%���.�+��00����������!�?C���:�<���C���C����� �*�.��#���&�+����&����

�!�?����:�3�����������������%,�@

�������������������	��

�����������������������������������������������������������������/
�����������0��1��*�������������������������2�00/���/������������

��)�� �'��*+��#�� �������

*���&&�%%���.�+��00����������!�?C���:�<���C���C����� �*�.��#���&�+����&����

�!�?����:�3�����������������%,�@



�7!��,�*��.26��

������������������� �!

�����������������������������������������������������������������/
�����������0��1������������������������2�00/���/������������

��/ &*&��%


*�#*�&&������&�%��/����,&�*�--��.,�� &�#��.�����&,�����C!?�@����&,�������&����&��.�&�
���&�%��/���������&,����#���*��������--�-�����.����/����-�����������������**2,&��&���6������&,����
.��.�&�����&�%��/�����������&���C�?�)�����&��������&��.�&&�%*��&��.��,���.�&������&�������%��%��/����
6������&,�����#���*��������--�-�����.�**����/����-������������&���C�?�)�6&��&��������&��.�
��*+���������,#��������/����-�����������.�����#�����&&���B�$#���&��!��A���+��&���&������

��/�� ������'��� �%�����&*&��%
����.����*���C�?�)�#����*�*�&�����&����,���&�������.������*2�&����&&��9�C!?�9

������+�*&��+���������%,��.��

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

��#�#��$�%	&



�� !��,�*��.26��


��������*���C�?�)����,���.���.,���**�%%�����&��.��#���0�*����#��%��.��.�*���&����&�
 �"D�4,��.��3�4,����.�*�&,&&��������&��#�������*�%%�����&��+������*�0����� �"�#���/�����*�
��**2�**�%%�����&�� :"�

�������"������	������������

��#�#��$�%		&

��/�� ��' !� ���%�����&*&��%
��������*�%%�����&�� �"����#��&����+�����*2�*&��*���C�?�)� �"��������.���.����&�%*����

/����������������&��1�,��#����*�����&&�@�*���C�?�)�+���1���#,*���/,����.�**2�**�%%�����&�� :"�

�������"������������������

��#�#��$

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

��0 ���'������&�����%������''������$�%� 

�2,&��&�����*��#����0�*�&1�.���&��#�����,����&��*2����%����#�����&���,**�������������
�*�#*�&&������&�%��/����3��##��&,�����&����**�%�&���.�,����&��#��&�� +�.���*��������=�#��
��%%�������/����-������,**������������������*���&��#��&�"�������&&�+����*��/,�-�����.���&��#�
#��������*�&��&��2!��62�#���#�;�.���������.������ ��&�����#���� *�� �&��#�� 3� �,//�����&�
#��������*�&��&��2���?�2��������*�-���������#�����&���.���.���&�@

�����������������������������������������������������������������/
����������������������������������



�8!��,�*��.26��

1
�������	�1������

������.��,������*�#*�&&������&�%��/����#���*����+�%�-������.�+�&��/����*����%,��&������@
�"�
*�#*�&&������&�%��/����.�+������������&�**�&�������&&����&�������.��4,��&����#��&�&�

��*����������
�"����/���&�� �*������&&����&&�%%�������*���&�,���&��.������-����� +�.���������="��

������&��*���C�?�)��##��#���&��#�����+�%������**2�����%��%��/����.���.���&�� +�.����������"�
:"�?����.�&���*�#*�&&������&�%��/��������%�*�&��*��*,������&1����*����&���&��.�**���������

 +�.���������������:"�
?.��������&��#���&��#���,&�*�--�����*�#*�&&������&�%��/���������+�%�-�����

#�� & �2�����!� ���%��� ��&3��' 

�����������#,H��������+��,�*�--�&�������.�+�������.����*�-����&�������,�����������&��
���&�%��/����������.�&�����/�%,��&�����.,��.�+�������.�*�&1� �����&��&���,**��.��&���.�**���������
�##,������0�������**��������������#*�&�����3��&�&��������&���*�	��%�&��##,���#��-��*�����&����&�
��*����/����-������,���I"����*�����&�%��/������%�������&����&���*�I��/����.�**�����/��.�&1
�5������������I��/����.�**�����/��.�&1��5:������������%����)�&��I��� �&�&����%��*��I��"
��%����)�&��.����+�%�-��������%����)�&��I��/���� ��**��%����."�

������*�-�������*�����/�%,��-�����.���.���&�@
���������������������������������������3������+������������

#���� &���������������� 
������&����*2�����&��&��#��������������+��,�*�--�&�����.,����.��.�+������
*�#�����3����

�����&��&���,**��#��&��.��&���.�**���������@



�� !��,�*��.26��

�������������'(���������


*������.����.��3����������&��&�����0�������**���������� ������/����-�����#��-��*�
�,���I"@

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

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

��� 3� �&�&�� #���-����&�� �*�	��%�&�� ��**�� >�%�� :������ ��+���� .�**�� ��*�� /����&��� .�
��/����-������,���I�����#����1�,���*�����.��&��&��������/����-������,�)�	����I��J	��
��I���		I�

�2�#����0�*�����*&���+�.�����,**������������*&��&��*�����&�@
�������������������������������������������3�4�������������

����������)���#��������������*����



��!��,�*��.26��

#���� ���2�& �%������� 2 �%��4

*�I��/����.�**�����/��.�&1�#,H����������*�-����&�����.,��.�+�������.�@�I��/����.�**�

���/��.�&1�+��,�*�--�&���,��5:�.�**���������@
��������������������������������������������4�������1�����������

�������������	
� ���������

����������+���������

����*����

�##,����*�I��/����.�**�����/��.�&1�+��,�*�--�&���,��5��.�**���������@
��������������������������������������������4�������(�����������

��������������	
� ���������

����������+���������

����*����

#���# �������%�������
���#�%����)�&��I��� �&�&����%��*��I��"�+��,�*�--�������.��%��/������.�&��#��+�����&�

.�*�I���
�����������������������������������������+����������������



�� !��,�*��.26��

���������������������$��� �!

��**��#��&��.��&���.�**��#�%���� +�.��>�%��:���:"��+�����.�&��,�����##�����&�-����
.�**��#���-�����.�����&�**�&�������,���%�,���3��.��&�/���&��.��,���,�������.��,���������&&��
9#����9�����*���&�**�&��3�,&�*�--�&���9+,�&�9��*&�����&������0�������.���&����*�%��/�����,**�������&��
��.������*��+�*�.�&1�.�*���%��*�� ��##��&����%��*�C�,�����K���%��*C������C��5�"�#����%�,��
.�����&�**�&���&&,�*���&��*���*�--�&�D����������4,��&�������*��0�����9#����9�������#��.���*���&C
�**�&��,&�*�--�&���?*�����4,�&&�����%��*��+�*�.�����������������#�������+����,���#���-��������,��&�
.�*�#,�&����+���*���,������.���&��+��%����+��,�*�--�&������*&����**��#�%�����������������.�&�
�������?*&�����/����-�����/����&�������?*&�&,.�����')����)������I�����I���?.�����#��
�����#��������+�.�������#������&��**��.��*��#����.��&��/�%,�����*���&�**�&��������3�,&�*�--�&�
 �*��������&&������*����##�����&��3�9#����9�����L������*��0�����+��&���*����*�%��/���"��.�,�
��##��&���5��K�<<�������#��������*�%%����.�*�%��/���� ���������#��.��-��.�*�����,**2�����J
&��+������,*�%��/�����*��,�����<<"��
��*&����*���&�**�&�����������,��?-��,&��K���7�%��.�
 ��%�*��&���*����&&��?����"��.�,����*�+�-�����K�7��%��.�� ��%�*����##�����&�&���,*�%��/���
�����#���-�����&�������)"�

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

��+�%�-����@
������������������������������4����4����3�������������������



�:!��,�*��.26��

���������,�����������$���-�.��������

#���) �������%�������2�&��5� ������� �%6
���#�%����)�&��I��/���� ��**��%����."����&�����#�����#�*��.�&��.����+�%�-�����
��������������������������������++�������4������������

���������������������$��� ������

#�� 2��!� �����*"*&*%
���/,�-�����?C�C�C)�#����&&��.�����������4,�&&���#,�&��?���������)���.�������**��*��

#���� ������'��� ��������7�"7�&7�%
����-��������*��,��������**��#���-�����.���.���&����#�������2��	��2@��,**���������

�##�����*�#,�&��?���,���/����&������&����&����/����-������,�?���#��&��.���,�+����&���*
�,��������#�����.��2��	��2�+�����#���-����&���*�#,�&�������**�%�&���.�?�����,����%���&�
��&��&&�����&��,�D����#����*��/����&������&����&����/����-�������/���&���*���%���&��?C�@



�< !��,�*��.26��

.��&��-�� )�	"����&&�� ��I"���.��&��-��&�&�*��.�*�#�����#,�&������&��,��.�����#��&�����*
�,����������#�������2��	��2�+��%����#���-����&����#,�&������)@

���������������/�#�$������

#���� &��&����!� ����������7�"7�&7�%
����-�����.���*��,�������,�,���.���4,�&&���#,�&��?���������)��##����*��/����&���.�

��/����-��������������2��	��2����*�-�������*2�#-�����9�?����9���#�������2��	��2�.�
�,�+�@���*�#,�&��+����������**�&��������##�����*�#,�&��3��&�&�������**�&����*��,������+����
�#��&�&���,*�#,�&��#����.��&����������&�������&����&&��.���#,�&����%,��&���*�#,�&�������**�&�
+��%�����##��&,�����&����������&��

#���# &��&����!� ������'��� ��*"*&*%
����-�����.�� �*� �,������ �,� ,���.��� 4,�&&���#,�&��?���������)��� �,*� ��%���&�

���%�,�%��&��.,��#,�&���##����*��/����&���.����/����-��������������2��	��2����*�-������
*2�#-�����9�?���	6		
9���#�������2��	��2�.���,�+�@�&,&&����#,�&��������%���&������*�
���%�,�%����+��%���������**�&��

#���( �� ���'��� ��������7�"7�&7�%
����-�����.���*��,�������,�,���.���4,�&&���#,�&��?���������)��##����*��/����&���.�

��/����-��������������2��	��2����*�-�������*2�#-�����9!6��9���#�������2��	��2@
����*��&���A0�**��,�+�����*��,��������,**�����������##����,���*�������&��&&��������**�%���*
#,�&��.���#��&��������*���,�+��#���-������������.��2��	��2��*�#,�&��+�����������--�&�
��**��#���-��������*&��

#���) ������'��� ��������7�"7�&7�%
����-�����.���*��,�������,*���%���&�����%�,�%��&��.,��#,�&����##����*��/����&���.�

��/����-��������*�-�������*2�#-�����9
�����9���#�������2��	��2@�����*��&���A0�**��,�+���



�=!��,�*��.26��

�*��,��������,**�����������##����,���*�������&��&&���������.��2��	��2��*��,�+��#,�&��+����
������--�&��&�����.,��%�1������&��&������������.�*��

#���/ ��$���!� ��������������7�"7�&7�%
�������&������+��.��,��#,�&����+�� /�M"�+�*�.���#���-��������*��,�������,�,���.���#,�&�

?���������)���#�������2��	��2����*�-�������9)��	9���#�������2��	��2��F,��.��*����+�
��%%�,�%���*�#,�&����*�-����&�������)��&���-������*����+�%�-�����+������,&���&������&�
#����%,�&��+������*�#,�&���,������+�� �������&�"��6���+�*&��#���-����&���*�	��%�&�����������
.��#���-�����*��&����#-�����	��!
�?��?���6�����
���������)��	��

#�# 2��!� ��� ������!� ���'����

�2�#����0�*�������&����*����##���,**���������������.��*��#��#�������%��-����2�����&�C
���&��#,H�����������*&��&������.����,������&&�����*�#����������*����##��+��,�*�--�&���,**�
��������3������&�&�������.��&�*�������*����.�.�**����##��������+�*&��+������*�*�&���,#�������.�*
+�.������*������.�������*�����&��3�+��,�*�--�&������*��#�,��.�**����+����+�*&��+�����*2�*&�����*�&��-�
�����*�����&��3�+��,�*�--�&������*����&&���&&,�*���&����*�-����&����+�*&��+�����*2�*&�D����������0��
��&&��*�����&��+������,�&�&��#������&������*��.���-�����+�����*2�*&���
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����.�

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

�##,��@
������������������������������+�������������������3���������������/
������������������������������������

���+�������*�-����&����&&���3�#����0�*�����������*2��%�*��.�������������&�-�����

#�( ��$���!� ���$��� ����%������!� ��

#�(�� %�����!����� �������������
6���+�*&�� #���-����&�� �*� �,������ ��**�� #���-����� .���.���&�� #������� 2��	��2�

��*�-�������9)��	9���#�������2��	��2�.���,�+�@



�� !��,�*��.26��

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

�,*�+�.����##����,���*�������&��&&���������**�%���*�	��%�&�����*����+���F,��.���*�	��%�&
3�#���-����&���&,&&����.�&��.����+�%�-������������/���&���*�	��%�&�

#�(�� ��'��� �� 
F,��.���*�	��%�&�3�#���-����&���*�+�*����		I�+�����+��,�*�--�&����**��#�%������**��%

���.� +�.�������:���="@
��������������������������������++�������4�����������

#�(�# &��&����!� ���������
����-������� �*� �,������ �,**2������ .�*� 	��%�&�� #������� 2��	��2�� ��*�-������

9	��!
�?��?9���#�������2��	��2�.���,�+�@��*����0�*�������.��&�/�����*�	��%�&�����#���
.�**����������

#�) ��2 �'�!� ������&*'�����

�����+��.��*�����&��+��,�*�--�&���,**�������������#�������+�.����,���+����&1�.�
�%%�&&����.�����0�*�������,*&�����*� �'��.0��A�#���,���*�����#��%�-�����

�����������#,H�����������/�%,��&�����0�����**��#��#�������%��-���+�.����#��=� ���/�%�
!�##���	�����&���!�������?�,&������I������������&�"�

#�)�� 8��&9���2 
����-��������*��,�������,�,���%%�&&�����&�%��/���D��,**����������+������#��&��,��

/����&������&����&��*����/����-�����%�����*�@



�7!��,�*��.26��

������������������������10��2�	���

������#��.����*2��/����-���������3��&&������&,&&��*2��/����-�����.��#���0�*��#����*�#,�&�
���&�%��/����#�������2��	��2@

��������������	�������������������

#�)�� 2��!� �����2 
����-��������*��,��������**��#���-�����.���.���&����#�������2!��62�N�9
�>�9�N

2��	��2�#����&&������,���#�%������#�����������������,��+�����+��,�*�--�&�������,����&�,&&,��
�.��*0�����*��*��&��.��&,&&��%*���%%�&&��&��+�&����**2��&�����.�*��,�����D�������������%%�&&�����#*����
���#�������*&���,���*��&��.������#����&�@

��������������	�����0������������������



�� !��,�*��.26��

������*�-�������*2�%%�&&���+�.��-��&��,&�*�--����*��&���A0�**��
��0�������.��&�������#��
,���/����&������&����&��*2������.�**2�%%�&&���+�.��-��&�����������2��	��2�#�����#��.��*��
���*2��/����-�����3����&��,&�����#�;�#�%�����#�����*�-�������*��#�%������%,��&��,�����*��&���A0�**�
����,������.�**��#�%����.����/����-�����#�������2���?�2�

#�)�# � �����2 
�,**����������+��������&��&��,�2���������&�
�/������#,H����������*�-����&�������*

�,������#�������������*���*��&��.������+�-��#��&,�*��#�����&�����4,�**2�������2���������&�
�/��3
+���0�*����*&��&�����*2�#-��������&��G����+�-��3���� ��&&�%%���.��.�/�,*&"�

�������������	���������	���

�2��/����-�����.��#���0�*��3����&��&����**��/����&���.��F,��A�
�/�� ����*���&&�%%��
)�&&�%*��� .�� 
�/�� 3����#*�&�� C� ��&&�%%��� .�� .�/�,*&"� .�+�� +��%�������&��&�� *�� �����
������#��.��&��������+�-��.��#���0�*�@

��������������������������10��2�	���

������#��.����&,&&��*2��/����-�����.��#���0�*��#����*�#,�&�����&�%��/����#������
2��	��2@



�8!��,�*��.26��

����������)����0

�	����%	&

��*�-������� �*� ���+�-��� .���.���&�� �� #������� 2��	��2@� �,**�� ��������+��%���
���&��&����/����-�����.�&&�%*��&���,�����+�-�� ������.�����#���%*��������.���#��&,��������,�,��
.�**��#��#��.�����0,���&����*��,�����.��&�*�/����.�*�#��&��.�����������������L�+��"@

���������������0

�	����%		&

�����*�,���#�����.�+��&�*����/����-���������&��%�1��,��,##��&�����&�������**2,&��&�
��������������#�����&�&�����,��&�����0�*����**��*����#���-�����%��%��/����������&��

#�)�( ��%����2 
�����&&������	�.��
�/�@

���������,���	����������	���



:� !��,�*��.26��

����-��������*��,�������,*����0�*��	�.����##����,���/����&���.��F,��A�
�/�@

���������,����10��2�	�����0�����

����+��,�*�--�����*�%��/����.�**2��.����&��.�**����������*�%��������*�-����&�����
*2��.���-�����.�**2�*0����.�*�&�����&��#�������.,��+�*&��2��	��2�

���������,)���� �����������

����*��&���A0�**�3�#����0�*��#���-�������,���*�����+��&���*���,*�%��/�����.��+�.��-����
*2�*&�--��.�**���������.�,������&������.�*�%�������##,���#���-�������,���*��������--��&�*�
�������/������&��#���,������&���*&�--��.���������6��������*&���2���!�
�2���2���!��6	2
#�����*�-��������*�%������#����.��&�����,������+���.�2��	��2�#�����*�-�������*��.�&�� �,�+���
*��&���A0�**��,5%�;�#�������������*��,�����.���.���&�����,�+��*���������&��5.��&���#����#��&���
�*��,�������������&��5.��&��"�

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

#�)�) ��&��&�����$�!��� ������
�����&&��.��*���*�--���������&������,**���������������+�-��#��&,�*��.��#���0�*��#�;

+��������*,�� ������.�����#����*�#�;�+��������#�.�*���*��0������*��#��#��.�����0,���&����&��"�
������������3����������+������������



:�!��,�*��.26��

�,**�� �������� +����� +��,�*�--�&�� *�� *��&�� .�**�� ������ ������#��.��&�� ��� ���+�-�
.��#���0�*�@

�������������!��.�������0�
�

)�#���+�������*�-����&��,�������*��&���A0�**��#�������2��	��2�������+��,�*�--�&�
*��*��&��.���#��&��#�;�+������ /�����.�,����������.����"�����,��4,�*����+�-���3�#�����&��

���������������'���������������3�.�����

���%*������,�����#�������2��	��2@

����������)���	�������������0
����.��������
�

������.��2���?�2�*��/����&�������#�����.��*��,������+�����#���-����&���,*�#��&�
.���.���&��



:� !��,�*��.26��

#�)�/ ��&��&��� �� ������ '�
�����&&��.��+��,�*�--����*��*��&��.��&,&&����#��&��������--�&���,**���C�?�)�������&���

.��*���*�--�����*�#��&��.���.���&���,**�����&��
����������������������������������������

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

�����
&�	�	�
����������������	���%%�������

	����	�����	�������'��������!"!�()����	����������	��	������������������
�	�����������	����!"!�()�

#�)�/�� �����������������:�����
	����;�::�
����������������������������������������

����*��&���A0�**���*�-��������*�#��&�D�,&�*�--������&��&��2���!�
�252���!��6	2
#�����*�-�������*��#�%�����,������+�5#����.��&�����������2��	��2�#���*���*�--�����*�#��&�
�,**����##��

#�)�/�� �������:����;
������������������������������������������������

����*��&���A0�**�����������*������.�*�#��&�� �*����������=�����&&���"����������2��C
	��2�#������/��������*������������&�� #�������2���?�2�#��������**�����*������������&�"����
�*������������&��3��&�&��&��+�&���+�����+��,�*�--�&��*��*��&��.��&,&&����#��&���*��,����������&����
�*������������&�����#�&����*2�#���-�����#�����//������*�����������##,����#��&������&&��+�����*�
*��&������*��&���A0�**��6���+�*&��/���&��*���*�--�����*�#��&���,**����##��

#�)�0 ��&��&�����!� ���%��'����
�����&&��.��*���*�--���������&������,**����������*���&�-�����.��!����� /�����.�,�

��������.����"�#�;�+�������**��#���-�����.�**����+��C��������&������+��.��,��#,�&����+�� /�M"
+�*�.��C��##,����**��#���-�����.�*��,������C������������&������+��.��,��#,�&����+�� /�M"�+�*�.��

�����������������4�����������������

)�#��#����������.���,**��������������#���,���/����&������&����&��*���&�-�����.�
!����@����%*�����*���&�-�����.���.���&����#�������2��	��2�#�����*�-��������*�I��/����	�.�
 +�.�������:�=�<"����������2���?�2�#���+��,�*�--����*���&�-�����.��!�������*�-����&��



::!��,�*��.26��

2
�����������
:���

?.����������+�&����#���&���.�,������*�+��&���#*�&&������&�%��/�����#�&�&������������
�.�,&�*�--����/,�-����*�&1�#�;��+��-�&���������,*&�������������,&�*��.,���&��*����+�%�-�����

(�� &���!� ������� �%������ ���


���%��������&��3�#����0�*���%%�,�%�����������**����B�$#���&������,*&�����*���##��&�
)�&���,**����&&�����+��&����*��.���-�����.�**����&&���������**����*2��&������&&��

(���� ,�<� ���

���%��������&��3�#����0�*���%%�,�%����B�$#���&�������**����B�$#���&�.�**����&&��

�#��&����,��B�$#���&���**����&&�����,�2�*&���#���-���������������,��B�$#���&�&���.,������&��&��
����������,��4,�*������B�$#���&���%���+�*&�������*��,������+�����#���-����&���,�,��B�$#���&
*����%,��&��/,�-����������.��#���0�*��

(�������==�	����,�>:����
�����������*�5����������������


*�B�$#���&��##�����,*�+�.�����**��#���-�������.�+�.,�&��.�*��,�������6���/����&���.����/����-����
���&����&�����������0�*������&�&,.���5���%�&,.����.�*�B�$#���&��##�����,**����������

�����,�����������������������4�5����



:< !��,�*��.26��

(������&����������	��������
��#�&����*��#����.,���9?%%�,�&��B�$#���&9�.�����&&����*�#����.��&�������<�����������&��,��.���

�#��&�����*��,��������**��#���-�����.���.���&����#�����.��2��	��2�+���������&��*����&&���/��&��&���������
+�������%%�,�&��*2,*&����B�$#���&��*��.��&���-�����/���*�����%���&��.���-����*����&��&&�����&��,����**�%���
��+����B�$#���&����,��#,�&���������&���.��&�/�����*�B�$#���&�.�����-�����&&�@

�����,��������������������������

�����

(�����#&�����������,�>:����
�""�	�) �* 6!���)�������
����� ����,	$
�$��
	�	���* 6!���)

�����,���������#����

�������4�5�����%	&

��������2��	��2����*�-�������9�?����9���#�������2��	��2��
*�B�$#���&�+����
�����**�&�����##����,����,�+��*�����&����*�B�$#���&�#����.��&����4,�**���,������+���
*�B�$C
#���&������**�&�����&����0��%%��&��/��&��&������*��������������+�������.���%��&��

�����,����������#����

�������4�5�����%		&



:=!��,�*��.26��

(�����(&����������������
�""�	�) �* 6!���)�������
����� ����,	$
�$��
	�	���* 6!���)

�������� 2��	��2����*�-�������9�?�����		?9���#������� 2��	��2��?##���
,���/����&��@���*�-�������9�
9���#�������2��	��2�#������/�������*�������**�-����� ��*�-������
9��9���#�������2��	��2��*&�����&�"�����������**����*����&&��+�.�������������<���������<�����<"�

(�����)%�
�������������������=�
6���+�*&��#���-����&���*��,�������,*�B�$#���&����-��*��.���.���&�� #�&��00����������*

#�����B�$#���&�.�**����&&���##,���,���*&��"�#�������2��	��2����*�-�������9)��	9��#������
2��	��2�.���,�+���
*����0�*��.�*�B�$#���&��##����������,��� ���,������������,��� *����
��**�%���*�	��%�&�����*����+���	,&&����.�&��.����+�%�-������������*�&�+���*�	��%�&�#���-����&�@

�����,���������!�
���������

��������������%�����&

���.��&���-�����#�����1��,&���&������&���*�#��������B�$#���&��,**����&&��4,��.�
�����%%�,�%�������#������*��.��&���-�����#�����&��

��;������
F,��.���*�	��%�&�3�#���-����&���*�+�*����		I�+�����+��,�*�--�&����**��#�%������**��%����.@
��������������������������������++�������4�����������

&��������������=�
����-������� �*� �,������ �,**2������ .�*� 	��%�&�� #������� 2��	��2�� ��*�-������

9	��!
�?��?9���#�������2��	��2@��*����0�*�������.��&�/�����*�	��%�&�����#����.�**�
��������

(�����/�:�
��;����,�>:����
�""�	�) �* 6!���)�������
����� ����,	$
�$��
	�	���* 6!���)

��������2��	��2����*�-�������9!6��9���#�������2��	��2������*��&���A0�**
�,�+�����*��,��������,**�����������##����,���*�������&��&&��������**�%���*�B�$#���&�����*�
�,�+��#���-����@



:� !��,�*��.26��

�����,�����"����0�������!���������4�5�����%	&

���%*�����,����,�+��#���-�������#�������2��	��2� 2���?�2��*&�����&�"���*�B�$C
#���&��##������**���,�+��#���-��������*&�@

�����,�����"�����0�������!���������4�5�����%		&

(�����0��
��;����,�>:����
�%���+�*&�������*��,������+�����#���-����&���,*���%���&�����%�,�%��&��.,��B�$C

#���&�.��,�����&&��3�.��#���0�*��*����%,��&��/,�-�����
���
����� �����,	$
�$��
	�	��
�"%��)��7��$�)) 

�����,�����6����0�������	����������4�5���������0����������%	&

��������2��	��2����*�-�������9
�����9���#�������2��	��2�����*�����&�����.,�
B�$#���&�+�����.���%��&����&��&&�@��#��&�����*��,��������**��#���-�����+�*,&��9&����.��*��*����9�



:7!��,�*��.26��

�����,�����6������0�������	����������4�5���������0����������%		&

6���+�*&��#���-����&���*��,��������**���,�+��#���-������#�������2��	��2� #�����.�
2���?�2�������,**��*2�#���-�����.�����������&�"@

�����,�����6)����0�������	����������4�5���������0����������%			&

(������'���?����,�>:����
�""�	�) �* 6!���)�������
����� ����,	$
�$��
	�	���* 6!���)

��������2��	��2����*�-�������9!�)
>
�?9���#�������2��	��2�#�����.�/�����
,��B�$#���&��?##����,���/����&����������������0�*������&�&,.���5���%�&,.����.�*�B�$C
#���&�

�����,�����7���8��������4�5�����%	&



:� !��,�*��.26��

����*��&���A0�**���*�-��������*����#��.���.���&������3��&�&����*�-����&��������#������
2��	��2@�����*��&���A0�**�����������*�����&&���� ������&&�����*���M"��4,��.��#�������2��	��2�
���3��&�&����*�-����&���*����#�����0�*��#�������2��	��2D��,**�����������##����,���/����&��
�������.�+��������0�*�@

�����,�����7�����8��������4�5�����%		&9�!��)�
��4�5����

����*��&���A0�**���*�-��������*����0�*����#�������2��	��2����*�-��������*����#�
����.���&���#�������2��	��2���4,��.������*��&���A0�**�����������*�+�*�����������������?�2�

�����,�����7)���8��������4�5�����%			&

(�����@����������?��;������
	��,�>:����A���=������
����	��������
������������������������������+����� ��������������������������
�������

������#��&��,���#�%�������� ��/����-����� �,� &,&&�� ���,�&��6&��&��������--�&��
�#��&��.���*��,����������*&�������0�������*�-��������*��,�&��6&��&��.���.���&������*��#�%���
���&�����#�;�.�����,�&��6&��&���*��*��&�����&��,����**��#�%�����,������+��



:8!��,�*��.26��

�����,�����:����������'�����0���;���

���1���	��������������;�::�
������������������������������+����� ��������������������������
��������������3������������


*�#*�&&������&�%��/���������.�**��#�%�������&���,�&��6&��&������.���%���*�����&����,**�
���������##�����*�#,�&����*�-����&��������*��,������#���-����&����#��D��##�������*&���*��/����&��
.����/����-��������&����&������.���&������0�*�����.��&�/���&����.�*�B�$#���&�

&������������	���������
��������
������������������������������+����� ��������������������������
��������������/��������������

�����&&�� .�� �����**���� �*� �,�&��6&��&�� �+�.��-��&���?##���� ,�������%%��� .�
�++��&����&�����*�-�������9�
9���#�������2��	��2� 2���?�2��*&�����&�"�

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

��
�;B���
������������������������������+����� ��������������������������
��������������/�������������

�����&&��.�������**����&,&&�����,�&��6&��&������*���&������.��&�/���&����.��4,�**�����
���#������**����%���+�.��-��&���?##����,�������%%���.���++��&����&�����*�-�������9�
9��
#�������2��	��2� 2���?�2��*&�����&�"�

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

����:�
������������������������������+����� ��������������������������
��������������/��������������

�����&&��.�������**����&,&&�����,�&��6&��&��.�**���&�����&�#��.��4,�**���������#���
��**����%���+�.��-��&���?##����,�������%%���.���++��&����&�����*�-�������9�
9���#������
2��	��2� 2���?�2��*&�����&�"�

&���������������	�������	���������;;��������
������������������������������+����� ��������������������������
��������������/��������������



<� !��,�*��.26��

?##����,�������%%���.���++��&����&�����*�-�������9�
9���#�������2��	��2������
+,�*�#����.������**�������**�-�����.��&,&&�����,�&��6&��&������&��&�� 2���?�2��*&�����&�"�

(���� � ���
��� /,�-����� ��%,��&�� #����&&���� *�� %��&����� .�**�� ��&&��� 
*� #*�&&��� ���&�%��/���

#����&&��.��%��&����/�������=���&&���#�������&����&��������--�&������������������##���
+��%��������&�����*��,�����&&���**��+�*&��#,H��������%��&�&����.�+��&����4,��.���&&�+��

(�����������������������
������������������������������+����������������������������������
��������������������������

����*��&���A0�**�����������*��,�����.����&&��.���.���&����#�������2��	��2��
�.�&�
��*�&�+���**����&&����*�-����&��+��%�������&��&���,**����������

(������&���������������������
������������������������������+����������������������������������
������++������������������

?##���� ,��� /����&��@� ��*�-������� 9�
9� �� #������� 2��	��2� #��� ���/������� *�
�����**�-����� ��*�-�������9��9���#�������2��	��2��*&�����&�"�������&&�����������0��%%��&�
/��&��&������*��������������+�������.���%��&������������**����*����&&��+�.�������������<�����<
��<�����="�

(�����#��1�
��������������
������������������������������+����������������������������������
���3���������������������


*�+�����.�**����&&����*�-����&��3��&�&����+��&�&����*�#�����B�$#���&�.�**����&&��.�+��&�
*2,*&������+���+�������2��+��������#����&&��.����.�/������ *�� ��&&��.�**��#��&���##��&����4,�**�
�&&,�*���)�#���+��� ��+��&�&�� �*�+������ &,&&�� �������.�� *�+��������� ��/�&&�� �,*�#,�&���**2��&����
�##��&��.��4,�**���&&�+��#�����.�**2��+���������������+��&����*����&&��+�.�������������<�����=�

(�����(�������������?��;�������
	���������A���::�����%���������
������������������������������+������������������������������������
�4��������������������

������#������#�;�.���&&��B�$#���&������*��&���A0�**���*�-�������,�2�*&���#�%����



<�!��,�*��.26��

�����,�����,������������������$������

�����������������
������������������������������+������������������������������������
�4������������������������������8�����������

����*��&���A0�**�����������*��,�����.����&&����4,��.��#�������2��	��2�����#�%���
���&�������.�&��.�**����&&����*�-����&���6����.��.��4,��&��#�%����*����&&��+�����+��,�*�--�&�
������%���&����&��&&�����&��,��������*��,������#���-����&���,*�B�$#���&����&��*����.�������
�����<�������

'���?�������1���������$�����C�-�&��
	;�
������������������������������+������������������������������������
�4��������������������

�2�#����0�*����.�/��������+�*����.��+�*���&1�������,������*�-�����.��9����9��
9����9��
���������*�+�*����.���.���&������*��&���A0�**���#�������2��	��2�

��1�
��������������
������������������������������+������������������������������������
�4��������������������������3���������������


*�+�����.�**����&&����*�-����&��3��&�&����+��&�&����*�#�����B�$#���&�.�**����&&��.�+��&�
*2,*&������+���+������?�����*��#�%����.�&����&&��+��,�*�--����B�$#���&������������+�������.�
�����������<�����:"�

&���������������������
������������������������������+����������������4����������������/
���������+�'�����������

?##���� ,��� /����&��@� ��*�-������� 9�
9� �� #������� 2��	��2� #��� ���/������� *�
�����**�-����� ��*�-�������9��9���#�������2��	��2��*&�����&�"�������&&�����������0��%%��&�
/��&��&������*��������������+�������.���%��&������������**����*����&&��+�.�������������<�����<
��<������"�



<� !��,�*��.26��

(�� '��9�-��$���

�2�#����0�*�����������,��#,�&��.����/������&���������&��!��A�����#�&&���**��#���-����
.�*��,����������&���,���+��&�+���������&����*�&�+����&���**��#���-�����.�**����+��

(���� '��9
�2�#����0�*���.��&�/������,���#���-������,**�����&������,��!��A�����0�*�����,�����

�����.��.��#�&��*��#�����,&�*�--������%���+�*&�������*��,������+�����#���-����&����#����*�!��A
*����%,��&��/,�-����������.��#���0�*��

(�������==�	����'��D
�������������9�����������


*�!��A��##�����,**��#���-�����.�*��,�������?##����,���/����&���.����/����-����
���&����&���*��������*����0�*����*����&�&,.���5���%�&,.����.�*�!��A�

(������&�����������'��D
�""�	�) � $-�������
����� ����,	$
�$��
	�	��� $-

��������2��	��2����*�-�������9�?����9���#�������2��	��2@��*�!��A�������
��0��%%��&��/��&��&������*��������������+�������.���%��&��

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

��������2��	��2����*�-�������9)��	9���#�������2��	��2�.���,�+�@�,���������
������,.���*����0�*��.�*�!��A���,**�����������##����,���*�����������**�%���*�	��%�&�����*�
��+���F,��.���*�	��%�&�3�#���-����&��&,&&����.�&��.����+�%�-������������/���&����4,��&��	��%�&�

(�����(�:�
��;����'��D
�""�	�) � $-�������
����� ����,	$
�$��
	�	��� $-

��������2��	��2����*�-�������9!6��9���#�������2��	��2���#��&��.���*��,�����
����*��&���A0�**���##����,���*�������&��&&��������**�%���*�!��A�����*���,�+��#���-����@



<:!��,�*��.26��

�����,�����,����0�������!���������8��2�%	&

��������2��	��2@

�����,�����,�����0�������!���������8��2�%		&


*�!��A� +����� �#��&�&�� ��**�� �,�+�� #���-����� ���*&��� �*� 9+������9�!��A� ������
��0��%%��&��/��&��&������*��������������+�������.���%��&��

(�����)'���?����'��D
�""�	�) � $-�������
����� ����,	$
�$��
	�	��� $-

��������2��	��2����*�-�������9!�)
>
�?9���#�������2��	��2�#�����.�/�����
�*�!��A���?##����,���/����&���#�����.�/�������*����������0�*��������.���&��.�*�!��A@

�����,����������0�������8��������8��2

����*��&���A0�**���*�-��������*����#��.���.���&������3��&�&����*�-����&��������#������



<< !��,�*��.26��

2��	��2@�����*��&���A0�**�����������*�����&&���� ������&&�����*���M"��4,��.��#�������2��	��2�
���3��&�&����*�-����&�����0�*��#�������2��	��2@��##����,���/����&�������������0�*��.�+�����
����*��&���A0�**���*�-��������*����0�*����#�������2��	��2����*�-��������*����#������.���&��
#�������2��	��2���4,��.��,�����*��&���A0�**�#�������������*�+�*�����F,��.��#�����������?�2�

(�����/���������?��;������
	��'��DA���=������
����	��������
������������������������������+����� ��������������������������
�������

������#��&��,���#�%����������/����-������,�&,&&�����,�&��6&��&��������--�&�� !��A�
�+��&� ��B�$#���&"�� �#��&��.�� �*� �,������ ��� �*&�� �� ���0����� ��*�-������� �*��,�&��6&��&�
.���.���&������*��#�%�������&�����#�;�.�����,�&��6&��&���*��*��&�����&��,����**��#�%�����,����C
��+����.���������<�����8�

(���� �$���

����.����+�%�-�����3�#����0�*���.��&�/����������,���+��&�����0�*�����,������*�

#���-�����.�*�#,&����+����#��&��.���*��,��������������.�*���.����+�%�-����D�#���-�����.���*
�,��������#���,���+��&������.��#���0�*��*����%,��&��/,�-�����

(�������==�	�����1��
��+����:�!���������������3��������������

�2�+��&�+�����#���-����&��.���&&����&���,**��#���-�����.�**����+��

(������&������������1��
��
����� �,	$
�$���
	�	����;��)

��������2��	��2����*�-�������9�?����9���#�������2��	��2@�*2�+��&�������
��0��%%��&��/��&��&������*��������������+�������.���%��&��

(�����#����
��
����� �,	$
�$���
	�	����;��)

��������2��	��2����*�-�������9)��	9���#�������2��	��2�.���,�+���6���������
������,.���*����0�*��.�**2�+��&���,**�����������##����,���*�����������**�%���*�	��%�&�����*�
��+���F,��.���*�	��%�&�3�#���-����&��&,&&����.�&��.����+�%�-������������/���&����4,��&��	��%�&�

(�����('���?�����1��
��
����� �,	$
�$���
	�	����;��)

��������2��	��2����*�-�������9!�)
>
�?9���#�������2��	��2��?##����,��
/����&���#�����.�/����������������0�*��.�**2�+��&@



<=!��,�*��.26��

�����,�����,���8��������<.��

����*��&���A0�**���*�-��������*����#������3��&�&����*�-����&��������#�������2��C
	��2@�����*��&���A0�**�����������*�����&&���� ������&&�����*���M"��4,��.��#�������2��	��2�����3
�&�&����*�-����&�����0�*��#�������2��	��2@��##����,���/����&�������������0�*��.�+�����
����*��&���A0�**���*�-��������*����0�*����#�������2��	��2�

(�����)���������?��;������
	=����1��A���=������
����	��������
������������������������������+����� ��������������������������
�������

������#��&��,���#�%����������/����-������,�&,&&�����,�&��6&��&��������--�&�� !��A�
�+��&� ��B�$#���&"�� �#��&��.�� �*� �,������ ��� �*&�� �� ���0����� ��*�-������� �*��,�&��6&��&�
.���.���&������*��#�%�������&�����#�;�.�����,�&��6&��&���*��*��&�����&��,����**��#�%�����,����C
��+����.���������<�����8�

(�# 2��!� �����"��-�$�'

��� /,�-���������G��!�#����&&�� .�� ������� ,��� *����� �� &��&&�� �� ,�� �������
���#�&&�+����&������.���-���������%%�����*�-����0�*��.�**2,&��&��

(�#�� � ��!� ��'��� ��"��-�$�'
�������������+�<�3������������

�,*�+�.����##������,���*�������&��&&����,���������@��,�+��.��*��&���A0�**�*��*�������
&��&&��#,H�����������������4,�*������.���-��������*���%%���.�*���������#,H�����������*&����#�������
6���+�*&���&&��,&��*��#���-�����.���.���&��#�������2��	��2���,*�+�.����##����,���/����&��
���&����&���*�+�*����.�**2��%�*��#���*2�������*�+�*����.�*���%%���#����*��!�



<� !��,�*��.26��

�����,�������</'�=�>�8

(�#�� &��&����!� ����"��-�$�'
��
����� $��,	$
�$��
	����,$�,�����+�<�3�����������

��*�-�������9�?����9���#�������2��	��2@�*��*��������*�������������#������.�*�+�.���

(�#�# ' %�2�&���"��-�$�'
��
����� $��,	$
�$��
	����,$�,�����+�<�3�����������

��*�-�������9!�)
>
�?9���#�������2��	��2@�����*��&���A0�**��,�+����*��*������
�*����������,���+�*&���&&��,&��*��#���-�����.���.���&��#�������2��	��2���,*�+�.����##����,��
/����&������&����&���*�+�*����.�**2��%�*��#���*2�������*�+�*����.�*���%%���#����*��!�

(�( 2��!� ������&&��


*�#*�&&������&�%��/����3����%��.��.��������--�����*�#���������//�&&,�&���.���.��.�
���*&���*����.�*�&1������,��&�*��#��������+�����������--�&��

(�(�� ����!� ������&&�������$�
������������������������������+����������������������������������
�����9�����3������������

��*�-������*��,�����.�**��&��������&&�+���
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3���

(�(�� ��������!� ������&&��
������������������������������+����������������������������������
���������������������

?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*����%��&��-�����.�**��&������������3�#����0�*���0�*�&����*�
��%��&��-�����.�**��&������������������&������+��.��,��#,�&��+�*�.���
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����



<7!��,�*��.26��

(�(�# $������!!�!� ������&&��
������������������������������+����������������������������������
���3�����+������������

?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.�**��&��������
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����

(�(�( ����!� ���' ��$ �����������������&&��
������������������������������+����������������������������������
������3��+���������������

�����&&��.����*�-��������*���&�+��*�����.���.���&��#���*��&�������

(�(�) &��&����!� ������&&��
������������������������������+����������������������������������
��������+�����������

�����**�� *2��&���� &��������)�#�� �+��� #���,&�� 2��	��2� �##���� ,��� /����&��� .�
�++��&����&�@� ��*�-������� 9��9� �� #������� 2��	��2� #��� ���/�������  ��*�-������� 9��9
�*&�����&�"�

(�(�/ ����!� ���' %����4�%����������!� ������&&��
������������������������������+����������������������������������
�������������������

��*�-�������)��&��-�� �*�#*�&&������&�%��/����������--��*��#���-��������,#�&��.�**����+�
4,��.�� *��.��&��-��.�**2,*&����#���-�����������--�&��3���%%�����.��,���.��&��-��#��/����&�"�
	��#�� �*�#*�&&������&�%��/����������--��*��#���-��������,#�&��.�**����+��.�#��,�����&����&��+�**�
.��&��#�"��##,���?,&�� �*���/&E����.���.��9�,&���&������&�9�4,��.����4,�*��#,�&����%��&��������
0���� �*� &�#��.��#�������@� ��� ��&&�*����� ������,//�����&�� ��#,�&��.�� ���-����� /����� ��� �,�+�*����
�������������#�;�#,�&��#���.���%�����*��&������"��
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3�	��#��

(�(�0 ����!� ���%�����!�
������������������������������+����������������������������������
���4������������������

���*��/,�-�����.��������--�-�����.�**��&�������3��&&�+�&�����*�&�#��.��������--�-����
���*&��3�*��.��&��-����*�#*�&&������&�%��/�����//�&&,��*����%��&��-�����.��,��#,�&����*��4,��.����
3�+���/���&��,����#��&����&��.�*���&��&���.�*�#,�&��#����.��&�����%%�����.��,����%%���������
#��/����&�����*&��&������������=���������=������������=��������� *2,��&1�.�����,���.�**��.��&��-��3
��*�-����&��.�**2,&��&���+�.����#��="��
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3���������



<� !��,�*��.26��

(�(�� ����!� �����'� 
������������������������������+����������������������������������
������������������

���*����%��&��-�����.�*�#��������3��&&�+�&�����*�&�#��.��������--�-��������*&��3��*
&��#����*�#*�&&������&�%��/�����//�&&,��*����%��&��-�����.��,��#,�&����*��4,��.��3�&���������,�
���&����&��+�**��.��&��#�����*&��&����������=��������������:��������������=��������������
*
��&&�%%���.��.�/�,*&�3�������

(�) '����&*&��%�������


*�#*�&&������&�%��/����#����&&��.��������--����*����/����-������,�,����C�?�)
6&��&��������.��.��#�&��*��#������,#����������%��������&��

������������������������������+����������������������/���4�������/
����

�����,�����8��0�#�#��$�;���

(�)�� ���$������ �2���
������������������������������+����������������������/���4�������/
����������+3������������

������#��&��,���/����&���#�������������*������/�*�����*�&�#��.��.�&��.����*+���@

�����,��������0�������!�
.���������
��%	&



<8!��,�*��.26��

���%*������*������/�*���?**2���-���+��������&��&���*������.��.�/�,*&@�����������*������
��������2��	��2�����%*������*�&�#��.��.�&��.����*+����&���9!?�O9��9���	9��9��		�9��
9	�?�O9�

�����
������	��	�����	��	
	����
����	��	���	��������	��������	������	�����	���	����	���	��	�	�������������	�������������	��	�
������	�����	����������������% 	��������	�������	��������	����������	�'����*�������	������������	�����������	��	�	����	��
+,�������-.���	��	�	�+�������/.�	�������+�	��	�	�������	�������������	%���������0�1!0��0��0��232323230��0��1��0�
	����4�
��.�

��������2���?�2���,**�����������##���@

�����,���������0�������!�
.���������
��%		&

(�)�� &���&�'��� �2���
������������������������������+����������������������/���4�������/
�������������������������

������.��#�������2��	��2�����%*������*������/�*����**��*��&��+��,�*�--�&���,**����������
,&�*�--��.��*��&���A0�**�

(�)�# &��&����!� ���2���
������������������������������+����������������������/���4�������/
�������������+�����������

?##���� ,��� /����&��� .�� �++��&����&��� ��*�-������� 9�
9� �� #������� 2��	��2� #��
���/�������*�������**�-����� ��*�-�������9��9��*&�����&�"���2�0���������.��������4,��&�
�#���-����������**��.�/���&�+����&��,��/�*��.�**���C�?�)�6&��&��

(�)�( 2 �'����!� ���&*&��%�������
������������������������������+����������������������/���4�������/
������������������������



=� !��,�*��.26��

?##���� ,��� /����&��� .�� �++��&����&��� ��*�-������� 9�
9� �� #������� 2��	��2� #��
���/�������*��/����&&�-����� ��*�-�������2���?�2��*&�����&�"�����/����&&�-�����.�**���C
�?�)�6&��&��.�+��������� /�&&��#�����.��,&�*�--����,����C�?�)�6&��&���,�+�@�4,��&�
�#���-�����#��#����*���C�?�)�6&��&��������+������������--����*����/����-�����

(�)�) &�'"� �%�����&*&��%�������
������������������������������+����������������������/���4�������/
������������������������

������&��.�����0�����*���C�?�)�6&��&��



=�!��,�*��.26��

=
��;����-�2	������

F,��&����-�����/���������#��%�-������,�&,&&��4,���&�����������#�����������������
/���*������*�*�&&�����
*����0�*������.���������*�&�������3���%,�&��.�**����*���#��%�-���������&��
�*����0�*�� ���.��������#���4,�*�&�������+�����.�&��,����#��%�-��������*���.�����&�&����.�
��*�-�������*2�#-�����.�����,���*�����.��*���#���-�����.��/�����������4,��-��.��&��&���
�����.�����,�������,���&���.�##���#�������������#���2!��62�N�9���>
I6�?�
��

����
?�
9�N�2��	��2�N�9��		?II
9�N�2��	��2�N�9�6���9�N�2��	��2���%��/���
����#����0�*�&������.���0�*�&�����*��,�����**��#���������.��,��&��&����������#�������2!��62��
#�������*��&���A0�**���*�-��������*����,����>
I6�?�
��
�����
?�
��#�������2��C
	��2����*�-��������*����,���		?II
��#�������2��	��2����*�-�������*2�#-������6�����
4,��.��#�������.���,�+��2��	��2�#����0�*�&���� ��"���.���0�*�&���� ��"��*��,����.�*�&��&��

� �/�/�/4
��*�-�����*��/,�-�����?C�C�C)�����#����&&��.��#���-���������%��&������#,�&��?���������)� +�.�������:��"�

�77�)��� ����,��7�� ,)�$�>���?
��*�-�����*2?�>�#���*�������.����� �*�+�"���**����&������������*�-����&���
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3���
������������������������������+������������������3�����������������������������
����4���������������������4��������������������(�����������

��	)���> ;�" �����?�>%��	?
?0�*�&��  ��"5.���0�*�&��  ��"� *��+��,�*�--�-�����.�����&�� �����+�-���?����.��������*�����&&�� ��	��//�����>���� �
>���*���������!�.�����%��*�����%%�&&�����������
������������������������������+����������������������'�������������������������
�'�����������

��� $%��7���$$�;�
�#���/�����*���%%���.��,���#�&�&������������������&����������*�B�$#���&@�4,��.��*����+����&������4,��&���������
*2�**������,������2�#����0�*��.���0�*�&���� ��"�� *2?**�����.��?���+���##,������������� �*� �+�*����.���.���&���
*
��&&�%%���.��.�/�,*&�3����
2�����������������������������+�����������������++�������������������++����4�
����3������������

��� $%��@��
)���0�*�&��*2?**������J	�� ��"��##,������*�-������*�+�*����.���.���&���
*���&&�%%���.���.�/�,*&�3�����
������������������������������+�����������������++�������������������++����@���
���������

��� $%��>%��	?
��*�-������*�+�*����.���.���&��#���*2?**�����.��?���+���*2?**�����J	���*2�**�����?�����%%�����*2�**��������/��.�&1�



=� !��,�*��.26��

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

��)�$�A����	��������)�$� )�; 
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*����*,-�����?*&����&�+����**����&�����
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����
������������������������������+������������������3�����������������������������
����4���������������������4����������������+��������������

��)�)	7����>	��)B�7��%�
	$ ?
��*�-�����*2,��&1�.�����,���.�**2?*&�&,.���� �*&�&,.����.�**2��&�����I����,*�*�+�**����.���.�*�����"�&���>&�K
>��&��>��K�>*�%�&���+�*���!&�K�!�&����
*���&&�%%���.���.�/�,*&�3�>&�
��������������������������������������������+����4�����������

��,�$ ""���>��� $%�?
������&��*��.���0�*�&�-�����.�**2�**�����������%%��� ��"���*2���������&��.�*�*���&��.��&����������&��������
�*&��� �*�4,�*��.�+�����������%��*�&�� *�����.�-�����.���**���������+���/����.�**�����.�-�����.���**�����+����
�//�&&,�&�����&��#�����*�����*��*��.��*��.��&��-��&���*��#���-�����I����&&,�*����*��#���-�����I�������+,&����*
�����&������,��3��&�&����#��&�&���*�+�*����.���**�������*����,� #,�&��.���&&�+�-����"�����*��#���-�����I��
�&&,�*�����&��+���.��,���.��&��-��.�*�#,�&��.���&&�+�-������,#��������*�+�*������#��&�&����*����,���*�#*�&&��
���&�%��/����+��,�*�--���*������%%���.���**�������*�&�+�����&&�+���*���%��*��.���**�������,�&�����
*���&&�%%���.�
.�/�,*&�3�����
������������������������������+������������������++�����������������������������
���������

��"���
��*�-�����%*����%�*���������%��&�����!�%����%��%��/��������������������*�-����&����%�*����%��&����*��+����-����
3���*��*�&���,&���&������&��#����%���-����4,��.��*�����&��+�����+��,�*�--�&����
*���&&�%%���.���.�/�,*&�3�!�%�
������������������������������+���������������������+���������������������+����
�������

�$���7����$�,���
?&&�+�� ��"���&&�+����*���*����&����� ���&����"���.���&&�+�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.�**�������.��#�����*���?����
#��� *�� �#-����@� ?		����?	6��� ���� �?� ����?�?���?!��	�� 
		
������?� )

�����
	?�
��
�!
�
	?�
�?��?���I��?!��	?	?�����?�)
�?!!?�?II
������
)��C
��?�	
��4,��.�� �*� ��&&�%%���3����&������,����#����*�����0�*��  P"�3�#��&�� �����--���**2������F,��.�
*2�����3�#����*��+������.��&�/���&����*��&����&����0��.���
*���&&�%%���.��.�/�,*&��3����&�����
2�����������������������������+����������������������'�������������������������
�'���������������������4��������+������������
�##,��@
������������������������������������������������4��������+������������

� ���%	)C
�2��%�*�����#�����&���*2���--��&���.�,����&�**�&��

����$ ��$�!�� $�� ��
?--����*��.��&��-��#��-��*��#��������.�**����+��.�**2���-���.�**����+�%�-�������.�*������&������,��+��%���
�--���&����.�&����
*�+�*����.�**��.��&��-��#��-��*��+�����+��,�*�--�&������*&����**����%����)�&����+�%�-�����
2�����������������������������+������������������3�����������������������������
�����������+������������

����$ ��$�!���) ��
?--���� *��.��&��-�� &�&�*��#��������.�**����+��.�**2���-���.�**����+�%�-�������.�*������&�� ����,��+��%���
�--���&����.�&����
*�+�*����.�**��.��&��-��&�&�*��+�����+��,�*�--�&������*&����**����%����)�&����+�%�-�����
2�����������������������������+������������������3�����������������������������
���������+������������

� �� 
6���%%�&&��%�**�%%���&�������%%��&���*�/��.��.�*������ ���,��#,�&���#���/��������&���������� *�����#��.�
���+�����������,&���**����+�%�-�����



=:!��,�*��.26��

�������7�
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.�**��������!�.�� 0�������.��+��%����,&�*�--�&��#�����.�������*
��+�%��&��*��.���-�����.��#�����������#�����%��*����#�����*���,*�/��.��.�*���������#�����.���������&��-������
��%�*����&��+�%��&�����,���#��&���*���������.������D�#��������������*,���������������
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3
���
������������������������������+����������������������'�������������������������
�'����������������������4������������

� ����A��� $��"
�2�*2��%�*��&����*����.� I��%��/������!�%��&���"���*��.��&���-��������##�����&��*��.���-�����.����%,����

�	

�� �>%��	?
��*�-������*�+�*����.���.���&��#���?�%�*��������-�����!�%��&��������*�-�����*��#�%����.����*�0��-������,���*��
������������������������������+���������������������+������������

� �,�� ���$$������
�����%%��*��#���-�����.�*�#,�&����+������+,&��.�**���&�,���&��.��#���-�������&�������-��������*��,�������,*
#,�&��.�**�����&������������#��.���**��%�,�&��#���-���������*�-�������4,��&���#-����@�*2�������3���*��*�&���
��&�������&��������--�&��#���*����*�&�+�������-��������������##*���&��
������ �� ���������������� ������+��� �� �������� �� ���@�� �� �������� �� ���+��+�
���������������������

� ��.$ �������	

�� ��>� .��� �7�����4�;� �����?
���	�0�**�� .�**��)�+��-����� +����� ,&�*�--�&�� #��� �+���� �*� +�*������%��&���� *�&&�� �,*� #*�&&��� ���&�%��/���
���/���&�0�*�������*�+�*����.�&��.�**��0,���*��.�**2��0����-������
���*&���#���*���#����Q�*��0,���*��.�**����+�
.�+������������#����&�������,&�*�--�����%*���&�����+�*����#������#������� ������������&�����"���+�*����.�&��.�*
#*�&&������&�%��/���������.�����#����*�#*�&&������&�%��/�������&���,�����&&�� ��I"�.��9J9�%��.����%��&���
+�����*��.��&���-�������*����+��3�.���&&��*�%%��.��9J9�%��.����%��&����.�**��0,���*���*��.���-�����.�**����+��3
���&&����2�#���-�����.�����������&��.���.�&����*�&�+���**��.�+��-�����.�**��0,���*��3�#����������*�-�����.��*�
/,�-�����.����*�0��-�����.�**���,���*��
������ �� ���������������� ������+��� �� �������� �� ������+��� �� �������� �
���+��������������������

� %.� �>�/���4��)��)�?
���0���*���C�?�)�6&��&��������&��
������������������������������+����������������������/���4���������������������
���������

� �,��>� ?�>����?
�����**��,��/�*��.�**���C�?�)�6&��&��
������������������������������+����������������������D���4��������������������+�

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

� �,��>� ?�>�$ ,,� ?
�����**��*��&�������
�������������������������������+�������������������������������������������+���
������������������������

� $ ))>�$�
)�,C�?��$)�#�,� ��
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.�**������&&����&�����?�&�/����*�� &,&&��*������&&����&�����&�#�%��/����
/����&��.�**2�-�����.�**2,���������������,�0������.�/������&��.���#��&�������#��&������"��
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����
������ �� ���������������� ������+��� �� �������� �� �������'��������� �������� �
��������'���������������������'����������+�����������



=< !��,�*��.26��

� $ ))�$>�
)�,C�?�� )	$ ��
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.�**������&&����&�������&,��*�� &,&&��*������&&����&�����&�#�%��/����
/����&��.�**2�-�����.�**��/��-����&,��*�������*�����.�����&�����*��+���%�������������"��
*���&&�%%���.���.�/�,*&�3����
������ �� ���������������� ������+��� �� �������� �� �������'��������� �������� �
��������'�����������������������'��������+������������

� $�, �>����?
�����&&��.�����������,��/�*��.�**���C�?�)�6&��&��
������������������������������+����������������������/���4����������������������
���������

� $) �>%��	?
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.�**������.���&�� ����**�*�5!���.����"�����&��������&����!�.�
�*�&&�����,�&��6&��&����
�/�����/��.�&1�����*�-������*���&&�%%���.���.���&��#���������&�-�����!�##��
������������������������������+����������������������'��������������������������
���������

� $)	,,� ��)��)�

*�#*�&&������&�%��/����#����&&��.��,�����,����C�?�)�6&��&��#�����*+���������,#��������/����-����� +�.�
�����<�="�
������������������������������+����������������������/���4�����������

� )�� 
��*�-����� *�� ��&���� .���.���&������� ��&���� ��� ��&��.���� %�,##�� .�� �&�-����� .�� &�����&&�&���� ���� ,&�*�--���
&������������������#,*�����.���&��#���--�&���
���%�,���.��4,��&����&�����23�,����&�-�����.�&&��9#�������9
 9���&��9"���.,����#�;��&�-����������,���.�&&��9�����.����9� 9�*�+�9"������&�-����������##��&��%�����**���&����
��&����&�����&&������#,*�����%*���&�������&��+�**��.��&��#�@��%�����&����3��.��&�/���&��.��,��.�+�������&��+�**�
����+�����������&��05�����(	�	����������	�
��0���I�
�����������#����*�I�
�K�<88���.��&�/����*����&����.�**�
-��������/�������&��*���
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3�887��
������������������������������+������������������3�����������������������������
����4���������������������4��������������������������������

�/���4��)��)�
����C�?�)�6&��&��+�����,&�*�--�&��.�*�#*�&&������&�%��/����#�����*+������.�&�@����&��&&����/�&&��.��,����--�
�//������#�����*+���������,#��������/����-�������������.��,�����,����C�?�)�,&��&���,�+����������/����&&��*��
��*�-�����.��*2�#-�����.��/����&&�-������C�?�)�.�����,��F,��&��/,�-��������-��*�--��*���C�?�)�,&��&�
��*��#��#����#���*��������--�-�����.�**����/����-�������2�0���������.�����������,����C�?�)�,&��&������3
+,�&���*��/����&&�-�����.��&�,%%��4,�*��������/����-��������&��,&���,**���C�?�)��
�.�&��������--�&���,**�
�C�?�)�6&��&���������%%�,##�&�����/�*��
��*�-��������,��C�?�)�6&��&�@�������������������������������+����������������������/���4�
���������

� ����A���	$
���;�$��$�	�7
�2�*����&&�� �+�K���&&�����"�.�**����+�����#�&&���*�/��.������3�*��.���-���������*����+���&����%,��.�����#�&&�
�**��&�����

���#�">	$ �����?� !! �>%��	?
6���.���#�����#�*��+��&�%%��.�**�����&�%��/����C!?��3�*��#����0�*�&1�.�����%*�����4,�**���������+,�*��+��,�*�--���
�,**����������.�*�#*�&&������&�%��/������2,&��&��#,H���/�&&��.���.��������0�����**���,��#������*�����%��-�����
�+���� �,*� +�.��� *�� +��,�*�--�-�����.�� .�&������&�� �%%�&&�� ���&�%��/���� �##,������  ��/������� �*� 9
'��.0��A9�#���,����#��%�-�����.�&&�%*��&��.��4,��&���%%�&&��"�������*����,����/�%,��-�����!�##��3�#����0�*�
���%*�����%*���%%�&&��.��+��,�*�--�����
*����,����/�%,��-�����!�##��3��,..�+����������%,��&�����4,�����,@
	�����&���!�������?�,&������I������������&��
������������������������������+����������������������'����������������

���#�"	$ ������� 
��>%��	?
?0�*�&��  ��"5)���0�*�&��  ��"�������.�����/��.�&1��>��.�*������&��������&��������� � �>������>���*���?����.�



==!��,�*��.26��

������*�D���*�-������*����%,�%%��� ���%,�%�"�������������*�+�*����.���.���&��#���*2,��&1�.�����,���#���)��&��-��
�*���&1�����/��.�&1���?*&�&,.����������&�-�����!�##����&&����.����&&������*�-������*����,�
�%�����56���&�
���*�!�.�����*��
���������������������������������������

���#�"	$ �������!�,� ���>%��	?
��*�-����������,���&&�%%������/�%,��-�����!�##���>�M����+�%�-������	���������,���*���?**���������,*�-����
����&&�D���*�-�����������*��#�%�����,�&��6&��&�����*����,��C�?�)�6&��&��
������������������������������+������������

���)�$���� $)�
?&&�+�� ��"5.���&&�+�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.�*����&��������&������&�����*�-�����.��?,&��+������+�.��-��&�
��*����&��*����#��&,���.�*�#�����*�+�**��.�����&�����&��,&����**���C�?�)��������������,��*�+�**��.�����&��.�
90��A%��,�.9� ���3�.�����&��.���/��.�"���##,��������&�����.����,������+��4,�&&���*�+�**��.�����&��������������,�
*�+�**��.�����&�����&��,&����**���C�?�)��
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����
������������������������������+����������������������'��������������������������
��������������������������������������
�##,��@
���������������������������������������������������������������������

���)$������	$
�$�
?&&�+�� ��"5.���&&�+�� ��"��*����&��**���,�������
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����
������ �� ���������������� ������+��� �� �������� �� ����+�������� �� �������� �
�������++��������������������

��!!� 
��*�-�����*����##���.���&�-�������**�����&������*�-����&���
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3�B�J�
������������������������������+������������������3�����������������������������
����4���������������������4��������������������������������

� ��$$������
���������%%����*2�������.�**���&�,���&��.��#���-�������&��������.���,&���&�����#���-��������*��,�������,**�
#���-�������*���.�**����+����4,��.����%,����*��#����.,��� ��*��*�������-����"���2��������#����0�*����*��*���
*2������������.�����,�*�� +����-����������-����"��6���+�*&����*��*�&��*2��������3�#����0�*���0�*�&������.���0�*�&���
*��������-����������+��

��$$��>����?��>	�)�?�� ;�
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*�������-�����.�**���&�,���&��.��#���-�������&������,����,�+�������-�����+����
��*��*�&������*��������-���������3��0�*�&�&���*��#���-�����.�*�#,�&����+������+��������0��&���
*���&&�%%���.�
.�/�,*&�3����
������������������������������+������������������@���������������������'��'���3����
�������

� ����A���	$
������)��$�>��)) �7��3�$ ) ?
�����&&���&&���*��#�������&������*�#�;�+�*������&��#����0�*����**����&&�����%���*��#�����%%�,�%����*��.��&���-����
 B�$#���&"�

4 ) �>
�%	� �����?
�����&&��*����*�-�����.�**��.�&����*����,����,*�-�����
�������������������������������+�������������������+���������������������4������
�������

4 )��7��� ;�" ������>! "�� ?
��,�*�--����/����-�����.������&&����%�����*���,**����+�%�-�����
������������������������������4����4����3�������������������
��$�	
,�$��7 �� �! "�� �4 )��7��� ;�" �������,,�$$��!$�%�$����������
������� $��	�� �)$ ��! "�� '



=� !��,�*��.26��

����������������$������-�.��������

4 )����)) 
>����������/����-������,**����&&����*�-����&��
�������� ���)) ��))�; &��������������������������������+��������������������������������
���4������������������������������8�����������
� �,��� ���)) &�������������������������������+������������������������������������4���
���������������������+�'�����������
��;�$
�������)) &�������������������������������+����������������������������������
�4��������������������������3���������������
�������� �3���,�)B&��������������������������������+����������������������������������
�4������������������������3�+�������������
�������� ������� &��������������������������������+����������������������������������
�4���������������������������������������

� 4 )	%
���*�����.����&�&,.���������%�&,.�����&��#�&���,�,���4,�*���������&�����0�������,����&�����.�**����*�&�+���**�
/�����.�**��&����@�&�*����.�**��������������&��)�&,�������&����.������.���&�������&������*&��)�&,��.�+�����
�%�,���.���4,�*��/������������.���&����&5���������0�*���&��.�//����&��#���,���.��&����#,�&���,**���,#��/����
.�**��&������� +�.�����&��?�.�*�9 �'��.0��A9"�

4 )	%�7��� � !! 
��*�-������*�)�&,��.�**��!�##��&����:��#����0�*�&1� *��*��&��.��&,&&����)�&,��.�**��!�##��.��#���0�*��3����&��&�
��**�����&��?�.�*�9 �'��.0��A9"��BI���8�<�3��*�)�&,��.�**��!�##��.���.�/�,*&�
������������������������������+������������������3�����������������������4���
4�++�����������������

4 )	%��	�)��� ;�
��*�-������*�)�&,���,�&����+��&����:��#����0�*�&1� *��*��&��.��&,&&����)�&,���,�&����+��.��#���0�*��3����&��&�
��*�9 �'��.0��A9"��BI���8�<�3��*���&&�%%���.��.�/�,*&�
������������������������������+������������������3�����������������������4���
��������3������������

� 4�# 	�)

�.���� ,�� +�*���� .�/���&�� �*������&�� .�**�� #����� ���-��*�--�-����� ��� /�00����D� *R�#���&���� #,H� ���0����
4,��&��+�*�����%��.���,����&&�%%��#�����&������+�������,�

4�)) "����7����#�
��*�-������*�%��.��.����/����-�����&������#*�&������������*�-�����.���*�*�+�**��������*����/����-�����.�&�
.�**�� /,�-����� .�� ��/�� �,� .�� ,�� #��&���*���� �%%�&&�� ��%,��.���� *�� �,�� ����&&����&����� ��.�+�.,�*������&��
��*�-�����.�����#*�&���*2��/����-�����3���������&��.��.�&��,*&��������
*���&&�%%���.��.�/�,*&��3����#*�&��



=7!��,�*��.26��

������ �� ���������������� ������+��� �� �������� �� �������'��������� �������� �
������������������������4�����+���4�����������������

� 4�)) "����7����#����%!��)�
��� ��/����-�����+��,�*�--�&�� ����@� � ��/����-����� �,**��#��.,-�����  ���%��&��.���.�&�"D� ��/����-����� �,**�
.�%�&�*�--�-����� 4,�*�&1�.�**2��/����-����"D����/����-�����&�#�%��/����D�*�+�**��.�����*����)
��������.�*�/�*�
%��/������&����� �������&�"�

� 4�;� ������ "��)�, 
��������L�������&��*2��%�*��&���*��.���-�����.�*����.���%��&�������*����.�0,���*��

� 4����A�4�##�$��)� �����

*�I���)�//����-��*�� 0)���	�	������5$0���#�;�0��+����&��)I��"�3�,��&�#����/��&���&��.��I��������/�������
,�����%%��������,��&�--����*���*�+����&��.�**��#���-��������#�&&���*������*��I��� +�.�����&����.�*�9
'��.0��A9"�

4�$��������$	 

����������*�+�*����#���*��)���-�������,��������.�����,*�-������
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����S�!�
������ �� ���������������� ������+��� �� �������� �� ����+�������� �� �������� �
�4������������������������

4�
) �� �>�$ ,,� ?
���*����%��&��-�����.�*�#��������3��&&�+�&�� &������"����*�&�#��.��������--�-����� �����"����*&��3�*��.��&��-����*
#*�&&������&�%��/�����//�&&,��*����%��&��-�����.��,��#,�&����*��4,��.�����3�+���/���&��,����#��&����&��.�*
��&��&���.�*�#,�&��#����.��&�����%%�����.��,����%%����������#��/����&���
*���%%����������.����%��&��-����
#,H�����������*&��&�����+�*�������������=���������=������������=��������� *2,��&1�.�����,���3�4,�**����*�-����&���+�.�
)��&��-�� 6��&1�.�����,��""����
*���&&�%%���.���.�/�,*&�3������
������������������������������+��������������������������������������4����������
�������

4�
) �� �>	��)B�7��%�
	$ ?
���%*���*2,��&1�.�����,���.�**��.��&��-��&������K���%*�����,&���������K��&�&,����*�����O��K����*���&����
*
��&&�%%���.��.�/�,*&�3����
�������������������������������������������4������������������

��+�A����,)$���,��� $��"�+���
��������&��&&������.����-�������*�-����0�*��.�**2,&��&�� +�.�������<�:"�
�������������+�<�3������������

�,�
, �7 "����4��������+�� ��+������ ��� �+� �+���������������������
��++�������+�3�������3���������5���'

)���0�*�&�� ��"����0�*�&�� �
"��*���.��+���*���������.�%*��������*���&&�%%���3�����+�����#���,����&���*������%%��
���/��.�&1��
*������%%���3�#���,����&�����,��.�&��+�*�.��.��#��/��.�&1�+���������+,&��.�*�#*�&&������&�%��/���
�##,������3��&�&����*�-����&���*�!�.�����,*�-������
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����
�������������������������������������������3��������������������������4��+�����
�������

� �$$�$���	�$����)) 

�.����.��4,��&��������3�.�����&�&��#��#��.���*�����&��.�**����&&��#��+��&�� J	��K������	���A������"�

�;��)
��/������&����&��.�&&�����#������#�&&���**��#���-�����.�*���&��&�D����&��&&���.��,����.��#����+�.��-������
�����.����,���#���-��������,#�&��.�**����+�����,�����&����&��&�� +�.�������<����"�
��
�$�%��)���;��)&���+�������������������3��������������
� �,��� �������;��)�&���
����� ����,	$
�$��
	�	���;��)�������������������+�����������
�7�#�, ��;��)&���
����� � ��� ,	$
�$�� 
	� �	���;��)��� ������������4��������� �����������7�#�, 
��%.���:���%������+����



=� !��,�*��.26��

� $����� � ��
?&&�+�� ��"���&&�+�����-����&&���� �����&&�"���.���&&�+�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.��>������>���*�� ��%��*����&�
*,�������������*���&���,**�����&�������������*�����#��.�����+�����������,&���**����+�%�-����"���
*���&&�%%��
.��.�/�,*&�3������&&��
������������������������������+����������������������'�������������������������
�'���������������������������+������������
�##,��@
������������������������������������������������������+������������

� ����
6��/�*��3�,����������.����/����-����� .�**���&�����&�#�"�������--�&���,**���C�?�)�6&��&����%���/�*��.�+�
�+����,�������,��+���������#�������#���#,H���������������4,�*������.����H��������&���������*2,&��&��+,�*
��#����4,�*��/�*�������#�����&���,**���C�?�)�6&��&����.�+����*�-�������*2�#-�����#���*��+��,�*�--�-�����.�*
���&��,&�� +�.�������<�="�

���)$����
������
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"��*�>�*&���.������-���������*������.��#,�&����+��9��*&�**��&�9��4,��&���#-��������.�
*��#���-�����.�*���&��&��#�;��&�0�*����*��&�������#�;�*��������6���+�*&���0�*�&�&��*��/,�-������3�#����0�*�����%*����
�*�9#����9�#����*���*��*��.��&�*��/�*&��������.�&�������4,��&��#����&����&���*�/�*&�����&��+������,**��#���-����
��*�+�&���
*���&&�%%���.���.�/�,*&�3����
������������������������������+������������������@�����������������+��������������
���������

���)$��3���,�)B
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"��*�>�*&���.���*���&1��F,��.��3�����3�#����0�*��/�*&�����*���+�*���&1�.�**����+��#��
��%�*���--��*����
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����
������������������������������+������������������@�����������������+����3�+�������
���������

����
)$ ��$�����) ��
��*�-�����*�����/�%,��-�����#����*�+�.���&������&�%��/����������.�&�������.��.���+����*2�����&��&�����0�������**�
������������#*�&�����3��&�&��������&���*�	��%�&��##,���#��-��*�����&����&����*����/����-������,���I� +�.�
�����:����"�
������������������������������������������������+������������

����
)$ �3�$)�, ��
��*�-�����*�����/�%,��-�����#����*�+�.���&������&�%��/����������.�&�������.��.���+����*2�����&��&���,**��.��&��
.�**���������� +�.�������:����"�
���������������������������������������3������+������������

��	%����+ "C�
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.���>�,�������%����
*���&&�%%���.���.�/�,*&�3����
������ �� ���������������� ������+��� �� �������� �� �������'��������� �������� �
��������'����������������������+��E������������

��F�>%��	?
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*������-������&���&��������-������,�&����+����*�>�*&���.������-��������*�>�*&���.�
�*���&1�� �&&�+�� *�� /,�-����� .�� ���*��*�������-����� ������-����������-����� �� ��*��*�� �*� ������>�*&���� �� *�
��+�%�-������&�&����
������������������������������+������������������@�����������

���7 ��
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.���>��.�*�� +�*����.�**��#��/��.�&1�.�*���������,��#,�&���#���/����
��;����&&����&�����.�+��00��#��*����.������.�%*�������/��.�*������4,��&��#���/��.�*�������&��.��4,�*��������
���������+�.��������*��4,�*�&1�.�*�/��.������������*��#��/��.�&1"��
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3�����
������������������������������+����������������������'��������������������������
���������������4�+������������



=8!��,�*��.26��

�##,��@
�����������������������������������������������4�+������������

��$% )��4 ) 
���%*����*�/����&��#��/���&��#���*��.�&��&���!!CIIC??� ����C%�����C����"���IIC!!C??� %�����C����C
����"��
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3�!!CIIC??�
������������������������������+���������������������������������������������
4��������������

��$% )���$ 
��*�-������*�/����&��#��/���&��#���*2����&�������������<������
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3��<�����
������������������������������+���������������������������������������������
��������������

��$% )���
,�) ����
)���0�*�&�� ��"�����*�-�����*2��&��/������&�������:������������5�)J��
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����:�
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������

��$% )>) �����?
�#���-�����.�����%,�����,�,����C�?�)�6&��&���,�+��#�����.��,&�*�--��*���#���#��#����*��������+������/����C
-���������/����&&�-�����#,H�����������%,�&���������,��C�?�)�6&��&��%�1�,��&���������4,��&�������.��&�,%%�
�%�����/����-�����#������&��&���,**����C�?�)�6&��&���&������������.�������*&���.���&����&&����*���C�?�)
6&��&�@�*2�&����&&�����+��1��������.��������*���C�?�)�6&��&��3�%�1��&�&��/����&&�&�������&�&,��1�,����,&����*
��#���������+��3��&�&��������--�&��� ���������<�="�
������������������������������+����������������������/���4���������������������
���������

����$�,��>%��	?
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.������������-�����!�%��&�����
�/����-������,**�����&����,�+�
�%%�&&�����%%�&&�����&�%��/�������*�-������*���&&�%%���.���.���&��#����%%�&&�����#*�������)�&&�%*���.��
�/��
������ �� ���������������� ������+��� �� �������� �� �������'��������� �������� �
��������������������

� ��)�
����-������,**�����&��,�����A�#��&���*�����.�&&��	��%�&���)��&���-�����

� �����A����. ����
�)�����"��6
)�%

*�I���3�,�����&����.��#���-�������&����&�**�&�������%��.��.��/��������%*��,&�*�--�&����.�&��#���������*�&�+����&�
�**��#���-�������**��+�*���&1��.��*�&��#��� +�.�����&����.�*�9 �'��.0��A9"�

�$ #�,��7��� ��$�#��7�)B���(�
,C�$%�
��*�-������*�I��/����.�**�����/��.�&1�+��,�*�--��.�*���,���&1���������
��������������������������������������������4�������(�����������

���������� ���������

����������+�������*����



�� !��,�*��.26��

�$ #�,��7��� ��$�#��7�)B���1�
,C�$%�
��*�-������*�I��/����.�**�����/��.�&1���,��5:�.�**����������
��������������������������������������������4�������1�����������

������)��� ���������

����������+�������*����

� E4��A�E� 7��"

�.����*��.���-�����.�**��#�,������3�*����&&���//�&&�+������*����+�������%,�&���,**���,#��/�����&�����&��� +�.�������
��I"�

� E4���A�E�$����) ��4��	)�����# ��$�,�
���
�2��.����.�**2���,��&�--��.�*���*�+����&��.��#���-���������I���+�����������&��')������;�#����*��3��*�+�*���
.��')����#�;�%���.��3�*2���,��&�--����**��#���-�������*�+�&�� +�.�����&����.�*�9 �'��.0��A9"�

� E�%�
!�.���#���&�+�� .�&&����������.����+�%�-����"�����,���&,&&��*���#���-����������/����������**��#���-�����.�**����+��

��#�
?#���,���#�%������#�����������������,��+�����+��,�*�--�&�������,����&�,&&,����.��*0�����*��*��&��.��&,&&��%*�
�%%�&&��&��+�&����**2��&�����.�*��,������ +�.�������:�="�
������������������������

��#���$�#��7�)B
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.�**�����/����-������,**�����/��.�&1�
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����
������������������������������+����������������������'��������������������������
������������������������4���������������

��#�>$% �����?�
	�� �� $) 
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.�**�����/����-�������*�&�+���**�����&���������&�&,�����*�����%��&�
.���.�&�@�
�&�&,&��
.��%��/����#,00*����&����,�����.�*���&�*�%����.�-���������*���.�&,���.�&��.���%%��������&��
�����
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����
������ �� ���������������� ������+��� �� �������� �� �������'��������� �������� �
�������������������������������++������������������

��#�$% ������>! "�� ?
��*�-����� ,��� #�%���� ���� /�������� ��/����-����� .�� ����&&���� %�����*�� �,**�� +�������� .�*� ��/&E���� �� .�**�
���&�%��/����.��.�����*&�����&�-���.������&&����%�����*���,*���/&E���� ������,�����.��#,�&��,&��&����,�����.�
��&&�������L�+��"������,*&���������/����-���������,*&�����*��������:�
�����������#�$% ������'''�����������

��"$�

��4���
��*�-�����*2
�%������#����*�)I���&���<������,.���8������,.��
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3�<������,.�
���������������������������������������������������������������������������������
4��������������

��"$�

���
,�) �>%��	?
��*�-����� �*� /����&��#��� ��!�?C���:��B�� 
5�����	���!�?C���:�I������	�� 
�%������)I��� �



��!��,�*��.26��

>����&��6���&���!�?�
���������������������������������������������������������������������

��;�$)�����)) 

*�+�����.�**����&&����*�-����&��3��&�&����+��&�&��� �*�#�����B�$#���&�.�**����&&��.�+��&��*2,*&������+���+�����
�2��+��������#����&&��.����.�/������*����&&��.�**��#��&���##��&����4,�**���&&,�*���)�#���+�����+��&�&���*�+�����
&,&&���������.��*�+�����������/�&&���,*�#,�&���**2��&������##��&��.��4,�**���&&�+��#�����.�**2��+��������
������������������������������+��������������������������������������3�����������
���������

+ �"	 "��A�+��"	 ""��
��*�-����� *�� *��%,����**�� 4,�*�� ��� .���.���� +��%�������&��&�� *�� ��/����-��������� *��%,�� ��*�-����&�� +����
,&�*�--�&��#����������%%���������#�������,**�������������������%������,��������������#��������**����##��

*���&&�%%���.��.�/�,*&�3�
&�*����� +�.���������<"�
�������������������������������������������+������������������

� + )�)	7���
�2�����.������.��������#�����&���*2�4,�&�������*�#���**�*��#�����&��#����*�#,�&�� #,�&����+�"D������*��*��.����S
��N8�S�+��������.���.����S���C8�S�+������,.�

� +���+��
���&����.������.���&������,&�*�--��*����&�&,.������*�����%�&,.����#���.�/������,���#���-������,**��&�����

+�%�)���$�#��7>�)B?
�&�0�*������*�+�*����.���.���&�� ��**2��&��+�**��T��C�:����U"�#����*�����&��.�����/��.�&1D��&�0�*�&��,��+�*����.�
���/��.�&1�.����/������&���*�������0�&���&����������������,��*�+�**��.������/��.�&1�#�;�0�����.�*�+�*����.�&�
+��%������*���&�����%��%����	,&&��*���*&��������0�&���&�����������0��������F,��.������*�����/��.�&1�.����/���C
���&��3����&,&&��*������������0�����������3�88�888�&,&&��*������������%��%�����
*���&&�%%���.���.�/�,*&�3��::�>&�
������������������������������+����������������������'��������������������������
�������������+�����������4�����������
������*�-�������*2,��&1�.�����,��� !�&��� !&"��>��&� >&"���>�&���� >!""�+�.�����/��.�&1�

+������$�#��7�)B
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.�**��*�����.�����/��.�&1� *����������,**�����&����,&�����,�������
#,�&������*����.�������#��/��.�&1"��
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����
������������������������������+����������������������'��������������������������
�������������+�����������4���������������
�##,��@
�������������������������������������������+�����������4���������������

� +��
�*���&1�.�**����+�*���*�&�+���**2��4,��

� +��"�)	7���
�2�����.���4,�&�������#�����/����*�����.�����.��I����E�������*�����.�����#�����&��#����*�#,�&�� #,�&����+�"D
�����*��*��.����S���N���S�+�������&���.���S���C���S�+������+��&�

� +�$ �
���&����.��#���-�������&���#��0�*�������*�--�&��&����&����&����.�����&&��&����.�������*�+�������������������

 !! � �������3�7��
��*�-�����*�����/�%,��-�����#����*�+�.��������.��.���+����*�����&�%��/�����#����������������-��*2�����&��&�
 +�.�������:����"�
�������������������������������������������3�4�������������

�  $� 

*�#����.�����*-��������00��������.�**���,#��/�����.�*�������.�+,&��#�����#�*���&���**2��&���-�����.�**��/��-�
%��+�&�-����*��&���*���,�����*���*����*��	�����



�� !��,�*��.26��

 $�����3�$)�,�
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.�**��!���������&�����
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����
������������������������������+����������������������'��������������������������
��������������������3�����������������

 $����>%��	?
?0�*�&��  ��"5.���0�*�&��  ��"� *�� +��,�*�--�-����� .�� �!����� ����&����� ���������/��.�&1�� >��.�*�����&,��� .�*
>��.�*������*�-������*�+�*����#����*�����&�����/��.�&1�������/��.�&1�G�>��.�*��!��5!�M�
������������������������������+����������������������'��������������������������
���������

 $-
�,�&��.����/������&���,**�����&�������#,H��������������&������#�&&���**��#���-�����.�*��,������
��
�$�%��)�� $-&��������������9�����������
� �,��� ������ $-&���
����� ����,	$
�$��
	�	�� $-�������������������+�����������
�7�#�, � $-&���
����� ����,	$
�$��
	�	��� $-���������������4��������������������7�#�, ���%.���:
��%�������$7�� )������+����
�!�
) � $-&���
����� ����,	$
�$��
	��	�� $-����������������3����������������!�
) ����,	$
�$���
�������

� �7 
6���%%�&&��.��/�����%�����*���&���**,�%�&���#��--�&��+��&���*���&�����#�������&1�.�**�����&�����,��#,�&�
�#���/��������&����������*�����#��.�����+�����������,&���**����+�%�-�����

���A� ���;�$�� $7
���/,�-�����.��6����>,�������.�� !����+������.�K�!�����"�+�����,&�*�--�&��4,��.��4,�*�,�����4,�*����
��.��/,����0��.��
��
�$�%��)����
��������2��	��2����*�-�������9!��9���#�������2��	��2�.���,�+��#���#���-��������*����0�*��!����**�
����.���&��.�*�#,�&����+��
�.�&��+��,�*�--�&����**��>����&�����&���*���������*�&�+���*�!���

����������8����.��)����
� �,��� ��������
����-��������*��,�������,*����0�*��.�*�!����#�������2��	��2����*�-��������?�������#�������2��	��2
.���,�+���
*����0�*��.�*�!������&����0��%%��&��/��&��&������*��������������+�������.���%��&��

�7�����))�$

*�#*�&&������&�%��/�������*,.��*�����&�%��/���4,��.���.�#���#���-�����.��9-���C��9��*�����&���*�&&�����������
�����#�;�.��#���0�*���
��4,��&����.��.���#���-������������&��������9���&�%��/���+��&,�*�9��&,&&��*��/,�-����
�����%�����&&�+�����&��������3�#����0�*���+����*�+�**��+��&,�*���4,��.��!�.�*�&1��*�&&���3��0�*�&�&���������&��
.,��*�+�**��������,&�+������,������&����#��&,������&�%��/��������������������&��+��&,�*����.�����,����.���0�*�&�
!�.�*�&1��*�&&���� �*� #*�&&��� ���&�%��/���� &����� ��*� #����� *�+�**�� �,#������� ���� ��#��&,��� ���&�%��/�������
�&���������.����������*��,������������*����+����������.�**����#��&,������&�%��/�����
*���&&�%���.���.�/�,*&����
������������������������������+����������������������'��������������������������
��������������4���+����������������



�:!��,�*��.26��

�7����%	� �����
�2�&&�+�-�����.�*���.�����,*�-�����3�#����0�*�� ��*�� ��� ��+�*���� �������&�� ������&�&�� ������&��� 
*� ��&&�%%���.�
.�/�,*&�3����
������������������������������+�������������������+�����������������������4�
���+�����������������

�7��3�, ��� >3��,�?�4��������+����+����������+��+���������������������
��++�������+�3�������3���������5���'


*�#*�&&������&�%��/�������.,��.�+�������.��.��/,�-�������&��+���*�����+�%�-������.��������.�%*����?������.�
.��4,�*����.��+���*��+��������*&����������%%��#���,����&�������.�+�����
������������������������������+����� ����������������������� �����������3�������
�������

�)�;��+��� �>)$ ,,� ?
�����&&��.����*�-��������*���&�+��*�����.���.���&��#���*��&�������
������������������������������+�������������������������������������������+���
�������

� )	$ �7������7 ��
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"� *����&,���.�*�>��.�*�� &�#����������&��-��.�*���&����*��#�����&���,*�/��.��.�*
����"��
*���&&�%%���.���.�/�,*&�3����
������������������������������+����������������������'��������������������������
��������������������4�+����4�+������������

� ;�" ������4��������+�� ��+������ ��� �+� �+������ ������������� ��
��++�������+�3�������3���������5���'

)���0�*�&�� ��"���0�*�&�� �
"��������������*�&��#��.���.���&�� ���=�������=����,&�"�#����*���.��+���*����+�%�-�����
F,��.�� �*� ��&&�%%��� 3����� �*������%%���+����� �#�.�&�� ���#���� �*� #�;�+�*������&��#����0�*��� ��� ��+���� ��� 3
��*�-����&��,���.���+�*����.��#���0�*����.�����#��������,&����*������%%���+������#�.�&�����0�����*�&��#�����*&��
��*������#����.��&���%���.,�����,&���
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����
�������������������������������������������3���������������������3�����������
�������

� ;�" ������>%��	?
��*�-������*���&&�%%���.���.���&��#��������&�-�����!�##��������������&�-���������&��������.���&���)�&,�
.�**��!�##���)�&,���,�&����+��������*����**��%����.��?0�*�&��*��/,�-�����?--����	��#�	�&�*����?--����	��#
���-��*��
������������������������������+�������������������3�������������������

� ;�" ������>%�7�?
!�.���#���&�+�� ������&��������'���"�����,��&,&&��*���#���-����������/����������**��#���-�����.�**����+��
�))�; �����&���+����
4�
 ))�; �����&�%	�;�$�����,	$
�$�

� ;�" �������) )�, 
?���%���,�����%*����**���*���&1��F,��.��*��+�*���&1�����+,&��.�*�.��#���&�+��.��#���-�������&��3���&&���**�
��%*����&�0�*�&����*�#*�&&������&�%��/����+��,�*�--��-�����
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3���=�O&��
�������� �����������������������+����� �������������@���� �������������3��������
������������������

� ���/0��1
�!�?C���:�3�,�����&��/�������&��.��.� �&�0�*�&��.�**����&����*�!�������*��&�������?������&���"�����������&�
�.��##��������&,����*�&&�������������#��.�&&��.����.,�&����.�+�����.�������������������������������.��.�
#����&&����*�����,����-�����.���.�&�� +�.�����&����.�*�9 �'��.0��A9"�

���/0��1���������
��&&�� �*� /����&�� .��� .�&�� .�� ��+�%�-����� ��� ��%������ #��� *�� ���&��I��� � ��**�� *��&�� .�� ���/�%,��-���������
����#���#�����&&����*��#��&������!�?C���:� <������,.���&�������&1��������,�����.����&��������&�.���&�#��



�< !��,�*��.26��

��*���&1������*�"������������%*�����<���C���C���������*&��3�#����0�*��&��� ����C���C�"�� ����C���C
"�� <���C
���C�"�� <���C���C
"�� 8���C���C�"�� 8���C���C
"�
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3� <���C���C�"�
����������������������������������������������������������������������������0��1
�������������������

���/0��1��*����������
��&&���*�/����&��.���.�&��.����+�%�-����������%������#���*�����&��
5�����**��*��&��.�����/�%,��-��������������#��
#�����&&����*��#��&������!�?C���:� <������,.���&�������&1��������,�����.����&��������&�.���&�#�����*���&1
�����*�"������������%*�����<���C���C���������*&��3�#����0�*��&��� ����C���C�"�� ����C���C
"�� <���C���C
�"�� <���C���C
"�� 8���C���C�"�� 8���C���C
"�
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3� <���C���C�"�
����������������������������������������������������������������������������0��1
�*���������������������

��%�
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.���������
*���&&�%%���.���.�/�,*&�3����
������ �� ���������������� ������+��� �� �������� �� �������'��������� �������� �
��������������������������������������
�##,��@
���������������������������������������������������������

� ��$7��	

�� 
�2��*����.���.���&��.�**��0,���*�����&�**�&���,**����+���	�*�����.����#���.��*����&��/����-��.�+,&���*���&����*�
��0��.��.�**����+���&�����

� ��$7����"$ #�,�
�2��*����.���������3��*����.���������&&�����%,��.��.��,������&��%��%��/����

� ��$7� "��)�,�
�2��*����.�.�&��.��,���0,���*��&���������&��#��/�&&���.�����&��.��.��&,�0��

�	�;���""�))�
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.�%*���%%�&&�����������������&��.�&&����**�����&����*�/,&,����
*
��&&�%%���.���.�/�,*&�3����
������ �� ���������������� ������+��� �� �������� �� �������'��������� �������� �
���������������������������3��������������������

�""�))��� $)�"$> #�,�?
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"��*��+��,�*�--�-�����.�%*���%%�&&�����&�%��/���� �%%�&&����.�/���&������,����#���/���
���0�*����������������/������&����,���%%�&&��.�*����.�����*�"��
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����
������ �� ���������������� ������+��� �� �������� �� �������'��������� �������� �
���������������������������������������'�����������

�""�))����%%�$
�
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"��*��+��,�*�--�-�����.�%*���%%�&&������������
*���&&�%%���.��.�/�,*&��3�����
������������������������������+����������������������'�������������������������
�'����������������������������������������

�""�))����%!��

�
���+��������,//����*��������&��.�**���#���/�����=7��,##��&��%*��9�%%�&&�����#*����9��I*���%%�&&�����#*����
������%%�&&����,&���������������&��%�����&&��0,&��������%%�,##�����*&����%%�&&�� �*����&�"����,�����*��,��&1
*�%��������,��,��������0�*������������#��@�,���%%�&&�����#*�����#,H���%%�,##����&,&&��%*���%%�&&��9��,&���**�
��+�%�-�����%�**�%%���&����*�����9� /�����0������/*�&&������.��"��F,��&��������%��/��������,���%%�&&������.�
��*�&���##��&������**2��������.�%*���%%�&&�����#*���������#���������&���������������,���%%�&&��������&��&������
.����������,�4,��.��,���%%�&&��+��%����.�/���&����**2,�������**2�*&�����.��3���/*,��-�&��.����*&��/�&&���
��*�&�+���**�����&����,&������
���*�,��������3���%*�����*2,��������*&���*2�*&�����.��������H�#,H�����.��������,��
0������,��*�+�**��.�����*��.��,������&���##��&��%���**2��������.�%*���%%�&&�����#*����������,���*&���*�+�**��.�
���*���#�;�.�&&�%*��&���*���&�����0�������*���&���������.���&��������##�����&�&�������,���%%�&&��������&��&���
*
��&&�%%���.���.�/�,*&�3�!,*&�#*��



�=!��,�*��.26��

������ �� ���������������� ������+��� �� �������� �� �������'��������� �������� �
�����������������������������������+���������������

� �""�))����%!��

��	�)�!��
��*������*2�%%�&&��.����##�����&��������,����9��?�I����
�?9�9��?��?�)
�?��9��9��?�)
�?�F6�
�
�6��9��9��?�)
����
�����
���?	�9��9��?� 
��	?��?�
���"9��9��?��?	��?��9��9��?
����
?��9�����*����0�*�������##�����,**����������3�*2�%%�&&�����#*�����9���?���!��
��9�
��*������%*���%%�&&��.����##�����&����������9	����9��9�6��9��9�
>��		�����?)?�9��9��I�?��
)?�����
?9��9�
����)
	�����?)
�9��9�	?�
�����?)?�9��9�	?�
�����?)
�9����*����0�*�
+��,�*�--�&��3�*2�%%�&&�����#*�������I�?�?!��	��)
�?
6	��?��?��?
I?�
����>
����
��*������%*���%%�&&��.����##�����&�����������9��?�I����
�?9�9��?��?�)
�?��9��9��?�)
�?�F6�
�
�6��9��9��?�)
����
�����
���?	�9��9��?� 
��	?��?�
���"9��9��?��?	��?��9��9��?
����
?��9��9�6��9��9�
>��		�����?)?�9��9��I�?���)?�����
?9��9�
����)
	�����?C
)
�9��9�	?�
�����?)?�9��9�	?�
�����?)
�9���*����0�*��+��,�*�--�&��3�*2�%%�&&�����#*�������C
I�?�?!��	��)
�?
6	��?��?��?
I?�
����I?���II
?�	��
��*� ����� %*�� �%%�&&�� .�� ��##�����&���� ������ � 9!�)?��?�)
�?��9�� 9!�)?�)
�?�F6���
�6��9�
9!�)?� )
� ���
����� 
���?	�9�� !�)?�  I����
�?"9�� 9!�)?� �?	��?��9�� 9!�)?
����
?��9��9�6��9��9�
>��		�����?)?�9��9��I�?���)?�����
?9��9�
����)
	�����?C
)
�9��9�	?�
�����?)?�9��9�	?�
�����?)
�9���*����0�*��+��,�*�--�&��3�*2�%%�&&�����#*������>?���

�$ �>
�%	� �����?
�����&&��*����*�-�����.�**2������*����,����,*�-�����
�������������������������������+�������������������+���������������������������
�������

�$���) ������ !! 
�2�#����0�*�������&����*����##���,**���������������.��*��#��#�������%��-����2�����&����&��#,H�����������*&�
&������.����,���##,�����&&�����*�#�����������*����##��+��,�*�--�&���,**����������3������&�&�������.��&�*�
�����*����.�.�**����##��������+�*&��+������*�*�&���,#�������.�*�+�.�������*������.�������*�����&��3�+��,�*�--�&�
���� *�� #�,�� .�**�� ��+�� ��+�*&�� +����� *2�*&��� ��*� &��-�� ����� *�� ���&�� 3� +��,�*�--�&�� ���� *�� ��&&�� �&&,�*���&�
��*�-����&����+�*&��+�����*2�*&������������0�����&&��*�����&��+������,�&�&��#������&������*��.���-�����+�����*2�*&���

*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����.�
������ �� ���������������� ������+��� �� �������� �� � ���3���������� �� �������� �
�����������������������������
�##,��
�����������������������������������������������������������������������
���+�������*�-����&����&&���3�#����0�*�����������*2��%�*��.�������������&�-�����

�����A��$7� �,���	$;�6��# ��$� )��$�) ��
���&����.������.���&������.�����+����*&��&��*��I�������&�%����6��&��%�����*���&�������*�.�&,��I��:��
F,��&�����&����.������.���&������#,H��������,&�*�--�&���������,����*&���#��&��.�*����.��
������������������������������+�������������������3�����������������������������
����4�����������������������������������

� "�� 
��*�-���������,����������*�����/�%,��-�����.���.���&��#����*�+�.���&������&�%��/����������.�&�����.,��.�+����
��.�*�&1� �����&��&���,**��.��&���.�**����������C�>����&�����&���*��C��##,������0�������**����������C�>����&��
���--��&�*��C����#*�&�����3��&�&��������&���*�	��%�&��##,���#��-��*�����&����&����*����/����-������,���I"�
��*�����&�%��/��� !�##����#������.��"��I��/�������/��.�&1��5:��I��/�������/��.�&1��5��� ��&�&����%��*�
I����)�&��.����+�%�-��������**��%����.�
��������������������������

� $ �������$�7� ��
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*��%��%*���.�������**�*����!���.������
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����
������������������������������+�����������������������'����������������������/
������������++�+�����4���������������



�� !��,�*��.26��

� 

�����)$�
��*�-������*�+�*����#����*�������>�*&�����!,�+�����*�&��&���,�������,5%�;�#�������������*�+�*������**2��&��+�**��T=��
C������U���,�+��*��+����������&��5.��&���#����#������*��,�������#�������2��	��2��
*�+�*����.���.�/�,*&�3�=���
������������������������������+������������������@�����������������������+������
�������

� 

���$���) �����
�2�#����0�*�����*&���.�&���������*2��%�*��.������*,-�����#���*2�����&�-�����!�##������3����#,H����%*�����,�
+�*������**2��&��+�**��T=��:�U�%��.��������.���*�4,�*�����#,H��&�0�*�����%���4,��&��.�+���++������*����&�-����
.�**����##���
*���&&�%%���.���.�/�,*&�3��=S�
������������������������������+������������������3����������������������������
�����������������������

� 

��>�$ ,,� ?
�����&&��.�����%*�����*����.�*�&1�.����%��&��-�����.�**��&�������&���)��&��-�� )��&"��	��#����?,&�������#���-����
+���+������,#�&��.�**����+��#����������������%��&��&�����0�����*�&��#�����**��.��&��-���������--��.�����3�,��
#���-�������+��4,��.��*��.��&��-��.�**2,*&����#���-�����������--�&��3�#�;�%���.��.��,���.��&��-��.�/���&���
.�#�� ,�� ���&�� ��&��+�**�� .�� &��#��� ����&�� #��� ,�2�*&��� ��.�*�&1�� ?,&��� ��� �,�� �*� ��/&E���� .���.�
9�,&���&������&�9�4,��.����4,�*��#,�&����%��&���������0�����*�&�#��.��#�������@������&&�*�����������,//�����&���
#,�&��.�����-�����/���������,�+�*������������������#�;�#,�&��#���.���%�����*��&���������
*���&&�%%���.���.�/�,*&�3
	��#��
������������������������������+������������������������������������������������������

� ��$)���#�
F,��&��/,�-�����3�*�����0���-�����.��,���,�+��.�&�0�������&����&��&,&&��*����/����-�������*�+��&��#���*�
���,��--����*����+�%�-����������*���&����#���0�*�����,��0,���*�0���.��%,�.����,&������,����,�+��#�����&�-����
��/&E�����������&����,**�����������#����*�����0�*��.������+�-��#��&,�*��

��$)������$;���
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.������&�������+�-�� �����*,�%��*�����&���##���&����&���&&��--�&�
#���*2�&&��������*���#���-�����.�������������������.�**����+���%�����*���&����#���&��.�**2�-�����.�*�+��&����.�*
������������&�**�-�����#��&,�*���������*���0���������#��&�����0������.��������%%����%�,�����"��
*���&&�%%���.�
.�/�,*&��3����
������������������������������+�����������������������'�����������������'�������/
�������������������3��������������

��
��������)�% ) 
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*������-������&���&�� .�&���&���&��.�*�#*�&&������&�%��/���������.����.��*2,*&���
+�*���&1� ��I"���*2,*&������&&������+,&�� ��I"�
������������������������������+������������������@��������������������������������
���������

�$�
��) ������ !! 
���%*�����*2�#-�����!��������	�����&���#����&&������*����%*�����+�������.�**�����&�%��/������#�&&�+����&�����C
�������&�����&����
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3�!������
������������������������������+����������������������'��������������������������
���������

�$�#��7�)B�> �� $%�?
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*2?**��������/��.�&1��
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����
������������������������������+�����������������++������������������������4�����
���������

�$�#��7�)B�>	��)B�7��%�
	$ ?
��*�-�����*2,��&1�.�����,���#���*��#��/��.�&1�&���>&�K�>��&��>!�K�>�&�������!&�K�!�&����
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3�>&�
�������������������������������������������������4���������������



�7!��,�*��.26��

�$�#>��7�)B?�<����7> ��?���� F
��&&���*����5��M�+�*����#���*��������.�����/��.�&1�����>��.�*������*2,��&1�.�����,���.�**��#��/��.�&1�3�!�&��
 !&"��*2��&��+�**��3�T��C������U�����>��&� >&"��3�T��C�:8:�8U�����>�&���� >!"�3�T����=8:U���
*���&&�%%���.��.�/�,*&
3�T���::U�>&�
������������������������������+����������������������'��������������������������
������������������<����4�����@�����������

�	�)����#�$�%��)�
?0�*�&��  ��"5.���0�*�&��  ��"� *�� +��,�*�--�-����� .��� �,�&�� .����/������&��  �%��� ���&�,-����� ���� #��� *�� �,�
����&&����&��������,*&��/���*���&���.��&�/���0�*����#,H��������,��&�������#,�&��.����/������&���**����+�%�-�����
	�#��������#����������#���*���&�������������������&�������.������*�������"��
*���&&�%%���.���.�/�,*&�3����
�������� ���������������� ������+����� �������� �� � �������'��������� ���������
��������'�������������������������������������������

�	�)���)��)�
?0�*�&�� ��"��.���0�*�&�� ��"��##,����0�*�&����*��*��������.�**��+��,�*�--�-�����.�*������.�*��,�&��6&��&���
*
��&&�%%���.��.�/�,*&��3�����
������������������������������+�����������������������'��������������������������
������������������������������������

�	�)���)��)��>+�
) ?
��,�*�--��*��#�%�������&���,�&��6&��&���,**���������� +�.�������<�����7"�
������������������������������+���������������������������������������

� �	�)���)��)�
6��#,�&��,&��&��3�,���#���-�����������--�&��&����&��*���,������.���&����+��,�*�--�&���,**��������������,�
���0�*���������#����&&����,����,������+����#�.���.��&�/���-�������,�&��,&��&��#���������������.�����#��
*2��&��&���.�,��#��&���*2����%%���.�**��+��&���0����������������
*�#*�&&������&�%��/����#����&&��.��������--���
+����&�#��.��#,�&��,&��&���!��A���+��&���B�$#���&�

��,�$, ���$)��!�$���%�
�����&&��.��+��,�*�--����,��#��&���������.�����*������ +�.�������:�=��"�
����������������������������������������

��#�$�%��)����%!�
��*�-�����6	���##,�����������*���
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3�6	��
�������� ���������������� ������+����� ���������� ������������� ���������� ������'
���������������

������"��� 7�>! "�� �4 )���$ #�, ?
���#�%������**��%����.����&��������.��%��/������#�����#�*��.�&��.����+�%�-�����
��������������������������������++�������4�����������
��$�	
,�$��7 �� �! "�� �������"��� 7��,,�$$��!$�%�$��7���	�;����������
������� $��	�� �)$ ��! "�� '

������������������$��� ������



�� !��,�*��.26��

��)) 
��4,��-��.��B�$#���&���**�%�&��.����%���&����	���&,&&��*����&&���&&�+����*��,���3�*����&&���&&�+���+��,�*�--�&�����
*�������&��&&�����&��,����/������#�����.������*��.���-������
*�#�����B�$#���&�.�**����&&���&&�+��3�������,������,�
�������� +�.�������<����"�
�������� ���)) ��))�; &��������������������������������+��������������������������������
����������������������������
� �,��� ���)) &� ������������������������������+����� �������������������� ���������
������++������������������
��;�$
�������)) &�������������������������������+����������������������������������
���3���������������������
� !!�$)��4 )����)) &��������������������������������+��������������������������������
���4��������������������

��)) �>%��	?
�����&&��*��%��&�����.�**����&&�� +�.�������<����"�
������������������������������+����������������������

��)) ���$$��)�
��*�-�����*����&&���,��,��*�+������
������ �� ���������������� ������+��� �� �������� �� �������� �� �������� �� ������
�������������������

��))�����$ ##�,�
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.����&&����	��//����!���&&���� *2��������.�**����&&�������%*��&��
��������.�&�����00*�%�&�����#���*����+������*,���*��-����.����#���-�����.�*�&��//�����*����&&�������4,��#��/��.��
���"��
*���&&�%%���.��.�/�,*&��3�����
������������������������������+����������������������'�������������������������
�'������������������������������������������

� �; �>����?
�����&&��.����*+����/�*���,**���C�?�)�6&��&��
������������������������������+����������������������/���4�����������������+3����
�������

�, � �����'��� 7
�����&&��.�����%*������*�+�*����.�**�����*����**��%����.�&����������=������������<�����������
*���&&�%%���.��.�/�,*&��3������
������������������������������+������������������3��������������������������+�
��++'����4�����������

� �, � �������"��� 7
�2�,�����##�����&�-������)� &��.���������*�"�.�*���+����&��.�**����+�����#�&&���.�,���+��&,�*��	��%�&�
+��,�*�--��.��������*2�+��&,�*���������>,������&&��

��"� ��
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.�����%��*��� ,����&�-��������#�������&1�.�**�����&��.�**��4,�*�
+��%���� ��+��&�� ��%��*�� �**�� ��+��� �.� ����#��� #��� ��.������ *2�##����������� .�� #��&���*���� ���.�-����
��&����*�%������*2�#��&,����������,�,���.��,��#��&����.��,������,�������"��
*���&&�%%���.���.�/�,*&�3����
������������������������������+����������������������'�������������������������
�'��������������������+������������

��$;������$)	 ��
����*�--����+��,�*�--�� *�� *��&��.��� ���+�-��#��&,�*��#�����&�� ���4,�**2�����  #�������#��� *2�������.���#��&,����
���,�,���.��,���#��#��.�����0,���&����*��,�����.��&�*�/����.�*�#��&��.����������������L�+��"�� +�.�������:�=�="�
�����������3����������+������������

��)) ""��>%��	?
?0�*�&��  ��"5.���0�*�&��  ��"� �*� �,����� �*�B�	���&������ �*�	��#��?,&��#�%�����&��� ���*�-����� �*� ��&&�%%��
.���.���&��#����*���&1���&�����/������&��	��#���>����&��������>����&��)�&��



�8!��,�*��.26��

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

� ��%	� �����

*���.�����,*�-�����������&��.��#�&���,&�*�--�����*�#*�&&������&�%��/�������-��*������-�����.�*�#,�&����+���
*
��&��.�**����+��+��������,*�&��������.��&�*��.��#�&���#���.����#��&���������*�#*�&&������&�%��/����

��%	� ������>%��	?
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"��*�!�.�����,*�-����D�3����*&���#����0�*�������������+�*����.���.���&��#����*���&1�
)���-�������,���)�&������������*�-�������*��/,�-��������&��**���,������
�������������������������������+�������������������+�����������������

��
)�% ����$7�� )�
��*�-����� �*� ���&����.������.���&�� &��� � ...�������� ...��������...���������6	!����I���	)�� 
*
��&&�%%���.��.�/�,*&�3�...��������
������������������������������+������������������3�����������������������������
����4����������������

� ����A��!��7��;�$��$�	�7
�*���&1� ��K��*���&1��//�&&�+�"�����*����+���&���//�&&�+����&��&����.�����#�&&���**��&�����

� �) %! 
�2�#����0�*���&��#�����,����&��*2����%����#�����&���,**���������������*�#*�&&������&�%��/����3��##��&,�����&�
��**�%�&���.�,����&��#��&�� +�.���������7����������="�

�) )����"� ������
����&�&����%��*��I���+��,�*�--�������.��%��/������.�&��#��+�����&��.�*�I���
�����������������������������������������+����������������
��$�	
,�$��7 �� �! "�� ��) )����"� ��������,,�$$��!$�%�$��7���	�;����������
������� $��	�� �)$ ��! "�� '

������������������$��� �!

��**��#��&��.��&���.�**��#�%���� +�.��>�%��=."��+�����.�&��,�����##�����&�-�����.�**��#���-�����.�����&�**�&�����
�,���%�,���3��.��&�/���&��.��,���,�������.��,���������&&���9#����9�����*���&�**�&��3�,&�*�--�&���9+,�&�9��*&�����&��
���0�������.���&����*�%��/�����,**�������&�����.������*��+�*�.�&1�.�*���%��*�� ��##��&����%��*�C�,�����K���%��*C
������C��5�"�#����%�,���.�����&�**�&���&&,�*���&��*���*�--�&�D����������4,��&�������*��0�����9#����9�������#��.�
�*���&�**�&��,&�*�--�&���?*�����4,�&&�����%��*��+�*�.�����������������#�������+����,���#���-��������,��&��.�*
#,�&�� ��+��� *�� �,�� ����.���&�� +��%���� +��,�*�--�&�� ��� �*&�� ��**�� #�%����� �������� ���� .�&�� �� �����?*&��
��/����-�����/����&�������')����)������I����I���?*&�&,.�����?.�����#���.�**��/�%,��� >�%��=."�#�������
+�.���������*���&�**�&��������3�,&�*�--�&�� �*��������&&������*����##�����&��3�9#����9�����L������*��0�����+��&���*�
��*�%��/���"��.�,����##��&���5��K�<<�������#��������*�%%����.�*�%��/���� ���������#��.��-��.�*�����,**2����
J�&��+������,*�%��/�����*��,�����<<"��
��*&����*���&�**�&�����������,��?-��,&��K���7�%��.�� ��%�*��&���*����&&�
?����"��.�,����*�+�-�����K�7��%��.�� ��%�*����##�����&�&���,*�%��/��������#���-�����&�������)"�



7� !��,�*��.26��

�) ������7�� $� 
����*�--����+��,�*�--��*��*��&��.�**���&�-�����.��!�����#�����&�����4,�**2������ +�.�������:�=�7"�
�����������������4�����������������

� ����A��)��$��"�>��"����7��3�$ ) ?
�2�*��.�//����-��&���*2��%�*��.����&&������ ��I"����*��	����++����3�*2��%�*��.���##*�������**����&&��+����#��
��%%�,�%����*����&&�����%���*��������I�3��=S����	��3�:�S���**�����	��3�=S�)�� .��&��"�

�	���
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"��*��,����.�#��*��#���������.�*�&��&�� 90��#9"��
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����
������������������������������+����� ����������������������� ������������������
�������

� $"�)
������������ �,**�� ���&�� �*� #,�&��.��.��&���-����� � +����� �*� 4,�*�� ��� +,�*����+�%����� *R,&��&��#,H�,�����,��
�#����*����/������&���������&��	��%�&��F,��.���*�	��%�&�3�#���-����&���&,&&����.�&��.����+�%�-������������/���&�
��4,��&��	��%�&� +�.�������:����:�:"�
��
�$�
,��� $"�)�&���
����� ����,	$
�$���������������4��������������
� �,��� �� $"�)�&���
����� ����,	$
�$��
	��� $"�)��������������������+�����������

�4�A���%��4�##�$��,�
���� ��&���� ��� ��&��.���� %�,##�� .�� �&�-����� .�� &�����&&�&���� ���� ,&�*�--���� &������������ ���� ��#,*��� ��.��
&��#���--�&��� 
���%�,���.��4,��&�� ��&�����23�,��� �&�-�����.�&&�� 9#�������9�  ���&��"� ��.,����#�;� �&�-����
�����,���.�&&��9�����.����9� �*�+�"������&�-����������##��&��%�����**���&�������&����&�����&&������#,*�����%*�
�&�������&��+�**��.��&��#�@��%�����&�����3��.��&�/���&��.��,��.�+�������&��+�**����2��&��+�**��.���%�����&����+����
������&��I�
�������I��,#���#�&�&����
�&��+�*��
�&��+�**��.����#�&�-�����.�*�I�,##�������	)������&��.���*
��&��.��&�������%��*��#��+�����&��.��,�����##���.���&�-�����9#�������C�����.����9�
������������������������������+������������������3�����������������������������
����4���������������������4�����������

��%!���	)�
!�"��%��)�
)���0�*�&��  ��"�����*�-����� �*�+�*����.���.���&��  &������:��=��������"�#��� �*� &��#��.���,&��#�%�����&��.�*
#*�&&������&�%��/������
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����
������������������������ ������+����� ����������������������� ���������������
���������'�����������

� ��%!��7���$$�;�
�2�����&���&��.�*�%������ ����,�� *��.��&���-�����+���1���%%�,�&���0���&���,**�� �+�*���&1����,**�� &��������&&,�*�
����+�&��.�*�I���

��%!��>�$ ,,� ?
���*����%��&��-�����.�*�#��������3��&&�+�&�� &������"����*�&�#��.��������--�-����� �����"����*&��3��*�&��#����*
#*�&&��� ���&�%��/���� �//�&&,�� *�� ��%��&��-����� .�� ,��#,�&�� ��*�� 4,��.�� 3� &��������� ,�� ���&�� ��&��+�**�� .�
&��#���
*�#����.��.��&��#��#,H�����������*&��&�����+�*�����������=��������������:���������!����=�!�������!�����
*
��&&�%%���.���.�/�,*&�3�������
������������������������������+������������������������������������������������������

��$$�
)>$�?�>%��	?
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.�**������&&������&,��*���>�,�������%��������&&��?�&�/����*�����,�&�
��/������&��
������ �� ���������������� ������+��� �� �������� �� �������'��������� �������� �
��������'�����������

� ��7����#�
F,��&��/,�-�����3�*�����0���-�����.��,���,�+��.�&�0����#���*���*&�--��.�**����������.��,���/,�-��������
��*��*�� #���&,&&����#��&��#�����#�*���������.���"�*2�*&�--��.�**�����������4,�*������.�&������������/,�-�����	�.�

�/��/��������4,��.��*R�*&�--�������������������.�**�����������#�&&���*�*�+�**����.���.�*��������*R����#����*
%���������*&���#�;�*R����.�**R�*0����.�*�&�����&��



7�!��,�*��.26��

� ��%��+���
�2�*��*���-�����.�+�����&��+��1�*2��0����-�����.�#���*�&��#���&�0�*�&��.�**2,&��&��

�$ ,,� 
?0�*�&�� ��"���.���0�*�&�� ��"�*��������--�-�����.�**��&������������3�#����0�*���0�*�&����*����%��&��-�����.�**�
&��������������+���������+,&��,��#,�&����+��+�*�.���
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����
������������������������������+������������������������������������������������
�������

�$ ,,� �>%��	?

*�#*�&&������&�%��/����3����%��.��.��������--�����*�#���������//�&&,�&����2�#����0�*��.���.����*����.�*�&1����
�,�� &�*��#��������+�����������--�&������#���-�����+���+������,#�&��.�**����+����*��,����������#������
��/�&&��+��������%��&��&�����0�����*�&��#�����**��.��&��-���������--��.�����3�,���#���-�������+��4,��.��*�
.��&��-��.�**2,*&����#���-�����������--�&��3�#�;�%���.��.��,���.��&��-��.�/���&����.�#��,�����&����&��+�**�
.�� &��#�������&��#���,�2�*&�����.�*�&1��?,&��� ����,�� �*� ��/&E����.���.��9�,&���&������&�9�4,��.����4,�*�
#,�&����%��&���������0�����*�&�#��.��#�������@������&&�*�����������,//�����&����#,�&��.�����-�����/���������,�+�*����
�������������#�;�#,�&��#���.���%�����*��&��������
�#,�&����%��&��&��������#��.��&���**��#���-��������,#�&��.�**�
��+�����������%�,�&��.��,����#�--�&��������##�����&���*�#���������//�&&,�&���������&��*����������.�**����+��
�2,&��&��#,H�.���.�������+��,�*�--����*��&��������,**�����������##,������ +�.�������<�<"�
�����������'��$ ,,� ��))�; &�������������������������������+��������������������������
�������������9�����3������������
��"�
)$ �������$ ,,� ������&�������������������������������+��������������������������
�����������������������������
3�
�.���������&�������������������������������+������������������������������������
�3�����+������������
����������� 

��7����"�
)$ �����&�������������������������������+������������������������
�����������������������������
� �,��� ��$ ,,� &�������������������������������+������������������������������������
������++�����������������������������

�$-��))�; 
��*�-������*��,�����.�**��&��������&&�+���
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3���
������������������������������+����������������������������������������9�����3��
���������

� ����A��	$���"
�2�*��.�//����-��&������I���.���I���++����&���*����&&����������*���*�+����&������*����&&���������I�3���S
����I�3�7=S��	���3�=S���� �����&��"�

� ����A���%�������

*�&��#���&���&�����������#��%��#�����%%�,�%����*��.��&���-������0���&���,**��+�*���&1��&&,�*�����,**��.��&��-�
�**��.��&���-�����

�
,�) �
) %! �)�
)���0�*�&��*��/,�-�����.���&��#�� ��"��##,�����*�-�����*����,.���&���##��&,����&�����+�*����T:��������������
�<����<�����8���U�
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������

� ����A����;�$
 �����%�����$7�� )�7
�2��*�	��#��6��+����*������.���&�������#,H��������������.�/���&�������&��#����.���.��I����E���� +�.�
��/������&��	��#�"�

���A����;�$
 ���$ �
;�$
���$, )�$
���&����!�&�����,��&���,����&��&�#�%��/�����.��*��%������.������*�� +�.�����&����.������.���&�"�
������������������������������+������������������3�����������������������������
����4���������������������������������



7� !��,�*��.26��

3 $� ��������$$������
�����-��������,�*��.�*�#,�&����+��
�������� ���������������� ������+����� ���������� ���@���� ���������� �3���������
���������������������

3 $� ������> "��)�, ?
�2�#����0�*����*��*����*������-�����!�%��&���������.���,&���&�����?,&���������,�*����������.���*�#�����#��
�*���*��*��.�**�������-�����!�%��&������
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3��?,&��
������������������������������+���������������������+����������������3����������
���������

3 $� �>����?� "��)�, 
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.�**������-�����!�%��&����
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����
������ �� ���������������� ������+��� �� �������� �� �������'��������� �������� �
������������������������3�����'��������������������

� 3 $� ������ "��)�, 
�2�*��.�//����-������&��&��&����*����.����� �+"��.��*����.��,���*�� �0"��.�3�*��������.���.,���������.�&�
.�**��.��*���-�������%��&���� ."�/����+������.�!�%��&���� ��"���.�**��.�+��-�����/���������0�

� 3���,�)B
���+�*���&1��&&,�*���**��4,�*������&��+��%%���.�����*�&�+���*��,�*��

3���,�)B�>��%	� �����?
��&&���*�+�*����#���*��+�*���&1������.�����,*�-�������
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3�������O&��
������ �� ���������������� ������+��� �� �������� �� ����+�������� �� �������� �
�3�+�����������������

3���,�)B�>	��)B�7��%�
	$ ?
��&&�� *2,��&1�.�����,���.�**�� �+�*���&1�&���O&��K�A��&���!#��K���%*����**2������O���K���*���&����**2����� 
*
��&&�%%���.��.�/�,*&�3�O&��
�������������������������������������������3�+�����������������

3���,�)B�3��)��>	��)B�7��%�
	$ ?
��&&��*2,��&1�.�����,���&���O&��K�A��&���O���K���*���&����**2�������5��K���&����*������.���
*���&&�%%���.�
.�/�,*&�3�O&��
������������������������������+����� ����������������������� �����������3�+��'
3���������������

3�))�$��7����)) 
)���0�*�&�� ��"�����*�-������*�&��#��.���.���&��&���@����������������:���������������������
�/���&���
*���&&�%%��
.��.�/�,*&�3�
�/���&��
�������������������������������������������3�������4������������������

3�
�.����>�$ ,,� ?
?0�*�&�� ��"5.���0�*�&�� ��"�*��+��,�*�--�-�����.�*�#�����������#�,&��.�**����+���
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����
������������������������������+��������������������������������������3�����+����
�������

3��A�3 $� .���� �"�� $-�$
��������������%%�����*�-����0�*��.�**2,&��&�� +�.�������<�:"�
�������������+�<�3������������

* 6!���)
����B�$#���&������&��.��,��4,�*������#,�&���,**��&�����+������*�4,�*�����+,�*���+�%�����6�����4,��-��.��B�$C
#���&�/�����,�����&&�� +�.�������<����"�
�""�	�"��* 6!���)&������������*�5����������������
�!�
) �* 6!���)&���
����� ����,	$
�$��
	�	��* 6!���)� ����������������3����������������!�
) ���
,	$
�$������ �!�
�������;��	) ����������



7:!��,�*��.26��

� �,��� �* 6!���)�&����
����� ����,	$
�$��
	�	��* 6!���)��������������������+�����������
�7�#�, �* 6!���)&���
����� ����,	$
�$��
	�	��* 6!���)���������������4��������������������7�#�, 
��%.���:���%�������$7�� )������+����
��
�$�
,��* 6!���)&���
����� ����,	$
�$��
	�	��
�"%��)��7��$�)) ���������������������'�������������
	�;�����,	$
�$������ �!�
�������;��	) ����������
��,�$, �* 6!���)&� ������������������������������+����� ��������������������������
��������������3������������

� *��/�2�A�*�$�7����7�)�,��6
)�%��G�2
���&����.������.���&����)�&,���+�*,##�&��.�**��)�/�����!�##��%�?%���$� )!?"�����/��������,������,��&�
#���������� +�.�����&��?�.�*�9 �'��.0��A9"�

*����
)�$��
�������.���&��.��,��B�$#���&������+,&��.�*�I�����.�*�����������������*�#*�&&������&�%��/�����#�������������
������--�&�� �**2��&�����.�*�#*�&&��� ���&�%��/����� ��� �*�I����� �*������� ��������#�&�0�*�� ���� �*�#��&���**�
�!�?C���:� �� �,##��&���� *�� ���&��-�� V�B����2,&��&�� #,H� ��*+���� *�� #���-����� .�*�B�$#���&���&����
������--��.�� ,��!��A� �� ,��B�$#���&� �,*� ���0�*�� ���� �##���� �,**�� ������������� �##���� �*� #*�&&��
���&�%��/��������+��,�2�*&������&��-��V�B������*������.���&��.��,���,�+��B�$#���&���&�������*����0�*�����
*���.��&�/��������#��&���,**���,�+��#���-����� �*����0�*��������.�+�.,���*�B�$#���&����&���,**����������#���:�
�����.�"��F,��&��/,�-�����3�.��#���0�*����*�����*2,&��&������0�*�&�&��*2�#-�����.��+��,�*�--�-�����.�*�B�$#���&
��&������
*���&&�%%���.��.�/�,*&�3����
�������� ���������������� ������+����� ���������� ������������� ���������� � �*��
������������������

� ���%/��
�#���-���������#����&&��*2��%���.����&��.�**��-����+�*,&����&&����.�����L�,���+�������.�&&�%*��&��.��,�2����
#�;�#����*��

� ���%/�	)
�#���-���������#����&&�� *����.,-�����.�**��-����+�*,&����&&����.�����L�,���+�������#�;���#����������
.�&&�%*��&��

� @���A��$�

��$ ,-��$$�$

�.���� *2�������.��>,������&&����&���.� ��.������.��4,��&����� ���3�.�����&�&��#��#��.���*�����&��.�**�� ��&&�
#��+��&��



7< !��,�*��.26��



7=!��,�*��.26��

H
������������

/�������&�2�&3����&��&3�

• ���
	%� @ ��B�&&���M�����C�:=��*&�.�
• ��)�$# ,,� @ �!�?���:
• ��)�$# ,,� ��	)�!���) @ �!�?C�������!�?C����5�)J���!�?C���:
• 4�
!� 6 @ ��)������&����/*�&&�+��+��	������
��6�30.
• ��
��	������4�
!� 6 @ �<��M�<���#�M�*�
• � $)�"$ #� @
• ��%!�$ )	$ �7��#	����� %��)� @ �5N==�%��.����*��,�
• �%�$� @ ��������&������0�&&�������������0�*�
• � 
)��$ @ I�������*�����������&��C�**,����&�
• ��
� @ �������%��
• �,,�

�$� @ �&�//����&�����I��!�J�N�:��+�&��!<�M��

����>��7�����+��.���*����&�-������

5��9���J?���7>9���=��&�5=�89
>,��0�*����?�#��N�#��&�/,��0�*�
)����.��/���&,���#������&�%%�����#����**�

�0�**�%%�����&����
!��,�*��.26��
I,�.����#�.�

�'��.0��A



7� !��,�*��.26��

• 4�%��
����&� ��T����U" @

/�� ��������!� ��

�����"������������������

������



77!��,�*��.26��

/�# & ������ ����������

)�#���+��� ���*&�� �*� ���&����.�� /����%%������**�%���� �*�#*�&&������&�%��/�����**2��#���&�
�*�&&�����



7� !��,�*��.26��

/�( & ������ �������&3��*�&��������E� ,���-��. E



78!��,�*��.26��

/�) & ������ ������'�����

/�)�� ���'����������!!��% ��������'�������������
����&��#��&��.�+�������������������*�#*�&&������&�%��/�����&&��+�����,����+�������*�

������/�*���������&&���**,�&��&�@



�� !��,�*��.26��

�R��&��/�����������*�����:��.�**���&��#��&��.�+������������-��*�--�&���������%,�@

•���0�&�.�&�
• ���&�#�0�&
•����#���&$
I�8������,.���&�� +�.����&�� W"��**��/����.�*�#���%��/�"
•�)�&��#��&���* @ ���.$5�,�$
•���������.�&��& @ )���0*�.
•��*����&�����. @ )���0*�.
•�)�&����&����.$ @ )���0*�.
•����.�/���&��� @ �����*$
•��>�)�/���&��� @ �>���*$
•���%�����%&� @ ��9

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

.�������*����#���**�*��



��!��,�*��.26��


*����+��&�&����.�������*����#���**�*��.�+������������-��*�--�&���������%,�@

I�8������,.���&�� +�.����&�� W"��**��/����.�*�#���%��/�"
•�'��.���A� @ J��5J�>>
•�)�&�����%& @ �9
•�����&$ @ ����
•�)����&��� @ �C�

�����5F6�
7�	�������������������	����	��	��������	�	����	��	��8�������1����(��	��	������������	��������	�������	�������%�������
��������������������	������������1����(��	�+-9,,.��	��������	�����	�����	�	��������	������������

����&��#��&��.�0+������������#�&�0�*����������%,��&��/����&�@
I��������F��=��
I�
�!������
�	���J��<����?I!���.��

/�/ �<���'�����

����*�+��&����&�,���&��#���*������-�����.�*�#,�&����+��3��&�&����������������&&�C
���&���������&�&��/�&&��%*���##��&,�����&&�%%��.�����,����������&��&��&,&&���+�&���������.��
#��0*���������*�+��&���#*�&&������&�%��/������*��$�&���&��&�#�&�1���,&��+�������#���.�����*
#��0*������#��%�&���*�#*�&&������&�%��/�����	���&��#���,&��,��4,�*������&��&�����&��������.�&�
.���,�+���*�#*�&&������&�%��/�����
*���%,��&�����,��##����1��,**���������@



�� !��,�*��.26��

�����"�"���!5�������

����*��&���A0�**�3�#����0�*�����%*������*�&��&�.���.���&��������##����1��+�.��-��&�������
�#��&�� *��/����&��������*����,���*�&�+��������&&�+���� �*� &��&���*�-����&��#������� 2��	��2�
���&���#���,������.�������,����&&����,�#�������2���?�2������,������.�*��$�&���	��&��#�%����
�*�#*�&&������&�%��/����

/�/������'�'���

*��?!�!��6�������&��.��+���/������*2��&�%��&1�.�**�����������.��+��&,�*���&��.�

�����**�����*����&��,&��.�**������������&�����.�*�#*�&&������&�%��/����������-��*�--��.��&,&&���
+�*������4,�**��.��.�/�,*&@

�����"�"�����8��0���8

� �����
)
���#������#-�����.�*��?!�!��,�#����&&��.��+���/������*2��&�%��&1�.�**���?!�����

�,*�+�.����##����9�����9�*���?!�3�.����%%��&��/��������&��

� ������ $
��� �����.�� �#-����� #����&&�� .�� �����**���� *���������� ��&������ ��� �*� #*�&&��

���&�%��/��������/��&��,�����#��&����&����,�,�*��������0�������+������,��+������#��#���
��*/,�-�������&���#,H���/�&&���������#����0�*������*+�����*�#��0*���������**��.��*���?!�
F,��&���#���-����������**��1�&,&&����!��A��%*���+��&��*����&&���*��&�������������--�&����*�



�:!��,�*��.26��

.��&���-����� 	��%�&"��
��*&���&,&&��*����*�-�����/�&&��.�����,� /����&��.���.�&��.����%������
��*�-�����.�*�/����&��#���*R�,&�#�*�&����&��"�+����������#��&�&�����+�*����.��.�/�,*&�

/�/�� %�'�'���

*�)
!�!��6�������&��.����*�-��������*�+�*����.���.���&��#����*����&���&����*�

��&���**,����-�����

�����"�"�����8��0�$	8

� ���)$ 
)
���#������#-�����#����&&��.����%�*�����*����&���&���!,�+��.��*��&���A0�**�+����

.��&���*����������.�+��&��#�;���,�����,�+��.�*����+����+����������&���.�+��&��#�;��������

� � ,-��"C)
��������.���#-�����#����&&����+����.����%�*����*����&��C�**,����-�����������.�

���*�%����4,��&��/�&&��#����*����&���&��

/�/�# &����&&�

*��?�	�
)I���!��,�������&��.��+���/������*2��&�%��&1�.�**���C�?�)�������&��

�����"�"�����8��0�#�#��$



�< !��,�*��.26��

� � ,-"$�	�7���
���#������#-�����#����&&��.��+���/������*2��&�%��&1�.�**�����&�%��/���.���/��.��������

.�&&��.��90��A%��,�.9�

� �/���4���
)
��������.���#-�����#����&&��.��/����,��&��&��,**���C�?�)����������+���/������

4,�&&���#����0�*����&,�-����@
�� ����23�,����C�?�)�������&�������������������+���/���&����*/,�-�������&����*�����

.�**2�����%��%��/����������--�&���,**���C�?�)����*������%%���9�O9�+��%����+�C
�,�*�--�&���,**����������

�� ����23�,����C�?�)�������&���������&��&&��.��,����C�?�)�.����%%��&����*������.�**2����
%��%��/����������--�&���,**���C�?�)����*������%%���9>�,*&$9�+��%����+��,�*�--�&�
�,**����������

:� ��������23��*�,����C�?�)�������&����**2�**�%%�����&���*������%%���9��&�#�����&9
+�����+��,�*�--�&���,**����������

<� �����**2�**�%%�����&��3�#�����&��,����C�?�)�,&��&���+��������&��&���*������%%��
96�����?�	�
)I�9�

� �/���4������,)�$
�����&&��.��+���/�������+��&,�*����*/,�-�������&��.�*������&&������2�,��&��&�,&�*�--�&�

��*�����#��.,-�����

/�/�( �������� ���
�����������#��0*������**������-�����.���.�&��.�**���&�,���&��#���*������-�����.�*

#,�&�� ��+��� 4,��&�� &��&� .�+��00�� ��,&���� ��*� �������� .�� .�&��������� *�� ��,��� .�*
��*/,�-�������&�@

�����"�"�,���8��0�!����
�����

� �C �"��� $ %�)�$

���#������#-�����#����&&��.�����0�������#�����&���.�**2��&��/�����������*���F,��&�

���,�#����&&��.����*�-�������*������� ���%��&��.�*���%��*�"�&���6?�	�� ��B���G�
5�



�=!��,�*��.26��

���&"��##,���6?�	�� I������&"��*�����4������ �*���&1�.��	�����������"�&�����+�*���
<�����##,���8�����*��4��������� �,�%��--������*�"�&���7������*�������5� ����&1"�&��
������))��##,���������*������������&������##,������*����+����5� ��*���&1�.�*
��%��*�"�&���9N9��##,���9C9�

� ��!	)�4 ) �4�
!� 6
��������.���#-�����#����&&���*�#*�&&������&�%��/����.���%���������,��&������*����.�

+��,�*�--������.�&�������%���������&&����&�������+��%��������+,&��
��� ��.�&��+��,�*�--�&���,**����������������������������0�*���##,�������+��%���

+��,�*�--�&���3�#����0�*���+�����*�-����&����#�����&���.���.�&�������%�������0�%*��&��#����*������+�&����
#�������#����!�?C���:���+����.���!�?C���������/�������,*����,�*��.�**���&�,���&��.�
#���-�������&�����������&�&����*�-����&����#�����&���.����&��/�������##��&,�������*���������
�������&����*�,��.�&���#�&��00����������,�������������������&����.����%%��&���6�����2���!

�2�#���/������� �##,���#������&��,����.�#��,���#�,��"�*��+��,�*�--�-�����.���.�&���2��C
	��2�#������&�������.�&�������.�����.�����*���##,���?��

� �����*������.�&&�"���2���?�2
#���,������



�� !��,�*��.26��

�
����1��	�������	�
��

����� �����&��� ���2�& �� ������&&��%�
���&��**������������#�����&��,���&��������.���*����&�-����������&&�� ��C:=�+�*&�.�"�����&��**���
*��#�*���&1�.�**���*����&�-�����/����&�����/��������������*����������

����� �����&��� ���2�& �� ������&���%� �����������
� ��!� �����$��52�G6�$���%�
���&��**�����������������������&���*����&������**��#��&����&�����.�**���&�,���&������.�#���=
���,&������3��&�&���&&��,&���*�#,�&����+��#��+�������#�%������.����������.�����*�#*�&&��
���&�%��/����

����� �����&��� ���2�& �� �����������
���#�����.��#���#�;�.��:������.���*�&��&��2��B��2������##����*��/����&���.�**���#�%�����&�
&�%*�����.���&&����&��*2�*����&�-�����

� ��&3��' �%����� �����&��� ���2�& �%�$������&�� 
% � �������� ��!� ������� ��
��%�*�����*����&���&�� +�.���������:"�

%����������2��!� ��'��� ��� �����&��� ���2�& ���
"� &&�
�#�%��������������.���� �*�#*�&&������&�%��/��������&,&&�+��� �*�#��0*����#�����&���#��+�����
�����**����*���������� +�.������������"�



�7!��,�*��.26��

���������������

A
A-B-C-D ......................................... 23, 51
Accensione ........................................... 14
Accessori .............................................. 75
Additional Second Factor ..................... 51
Aggiunta Event ..................................... 44
Aggiunta Mark ...................................... 42
Aggiunta Waypoint ............................... 33
Aiuti Navigazione (menu) ..................... 51
Alimentazione ....................................... 14
Allarme Ancoraggio .............................. 52
Allarme di Arrivo ................................... 51
Allarme XTE.......................................... 52
Allarmi (menu) ...................................... 51
Alternate Solution ................................. 52
Altitudine ................................. 22, 52, 69
Altitudine (unità di misura) .................... 52
Ancoraggio (Allarme) ............................ 52
Angoli .................................................... 52
Area Testo ..................................... 19, 20
Aree di Pericolo .................................... 52
ASF ....................................................... 51
assistenza ............................................. 12
Autopilota .............................................. 75
Azimuth ................................... 22, 52, 69
Azzera Trip Parziale ............................. 52
Azzera Trip Totale ................................ 52
B
Background ROM ................................. 84
Backlight ............................................... 83
Baud Rate ............................................. 71
Bearing ................................................. 53
Beep ........................................ 12, 14, 70
Benzina ................................................. 56
Boe e Mede .......................................... 53
BRG ...................................................... 53
Bussola (menu) .................................... 53
C
C-CARD .................................. 17, 32, 83
C-CARD Utente ...................... 48, 54, 58
Calcola Correzione ............................... 53
Calibrazione Bussola ............................ 53
Cambia C-CARD Utente ............... 50, 53
Cancella Event ..................................... 57

Cancella Target .................................... 70
Cancella Waypoint ............................... 73
Cancellazione Event ............................. 44
Cancellazione File ......................... 49, 53
Cancellazione Mark .............................. 42
Cancellazione MOB .............................. 62
Cancellazione Punto Utente ................. 39
Cancellazione Rotta .............. 35, 40, 41,

53, 56, 68
Cancellazione Target ..................... 26, 35
Cancellazione Traccia ............ 47, 53, 71
Cancellazione Waypoint ....................... 34
Caratteristiche Artificiali ........................ 53
Caratteristiche Naturali ......................... 54
Carica File ...................................... 49, 54
Carta (menu) ........................................ 54
Carte .............................................. 19, 55
Cartografia ............................................ 75
Cartridge ............................................... 83
Cartucce ........................................ 17, 83
Cartuccia dati ........................................ 84
Cartuccia Utente ....... 48, 49, 50, 54, 84
Catena .................................................. 54
Change Parameters ............................. 84
COG ...................................................... 54
Configurazione Mappa ......................... 54
Configurazione Schermo ...................... 19
Configurazioni Base ............................. 54
Configurazioni Speciali ......................... 55
Connessione ......................................... 14
Connessioni Esterne ............................ 77
Connessioni Tipiche ............................. 78
Connettore ............................................ 84
Consumo ....................................... 41, 75
Contorno Carte ..................................... 55
Contrasto .............................................. 83
Controllo Cursore ................................. 55
Coppia ................................................... 55
Correzione ..................................... 53, 55
Correzione P. Nave .............................. 55
Course Over Ground ............................ 54
Creazione rotta ..................................... 34
Cross Track Error ................................. 73
CTS ....................................................... 55



�� !��,�*��.26��

Cursore ................................................. 55
D
Data ...................................................... 59
Data (simulazione) ................................ 55
Dati GPS ............................................... 21
Dati Navigazione................................... 22
Dati Rotta ................................ 40, 56, 68
Datum ................................................... 56
Datum della Mappa .............................. 56
Datum P. Nave ..................................... 56
Default .................................................. 56
destinazione .......................................... 35
Dettaglio di Info .............................. 28, 56
Deviazione Magnetica .......................... 57
DGPS .................................................... 57
DIM Menu ............................................. 83
Dimensioni ............................................ 76
Direzione ............................................... 57
Direzione Prua ...................................... 57
Display .................................................. 75
Distanza ................................................ 57
Distanza (Traccia) ......................... 47, 57
Distanza (unità di misura) .................... 57
E
EBL ....................................................... 57
Ecoscandaglio ...................................... 57
Electronic Bearing Line ........................ 57
Errore Fuori Rotta .......................... 57, 73
Event .............................................. 44, 57
F
Fari e Fanali .......................................... 58
File .......................................... 49, 53, 58
Filtro Posizione ..................................... 58
Filtro Velocità ........................................ 58
Finestra Verticale ................................. 65
Fiumi e Laghi ........................................ 58
Fix ......................................................... 32
Fix (menu) ............................................. 58
Fix Datum ............................................. 56
Fondali ........................................... 58, 67
Formato Data ........................................ 59
Formato Ora ......................................... 59
Formato Uscita NMEA.......................... 59
Formattazione ................................ 49, 59
Funzione A-B-C-D ................................ 23
Funzione Info ........................................ 27
Funzione Orientazione Mappa ............. 25
Funzione Traccia .................................. 46
G
Generici (menu) .................................... 59
Global Positioning System ................... 59
Goto ............................................... 42, 44
GPS ................... 16, 19, 21, 57, 59, 69

Grafico della Profondità ................. 21, 59
Grafico Tide ................................... 30, 32
Guasti ................................................... 86
H
HDG ...................................................... 60
HDOP...................................... 22, 60, 69
Home ...................................... 13, 60, 63
Horizontal Dilution Of Precision ........... 60
I
I/O ......................................................... 16
Info ................................................. 27, 60
Info Profondità ...................................... 60
informazione Event ............................... 45
informazione Mark ................................ 44
informazione Waypoint ......................... 38
Informazioni ................................... 12, 26
Informazioni (pagina) ............................ 60
Informazioni carta ................................. 60
informazioni rotta .................................. 40
Ingresso/Uscita (menu) ........................ 60
Input Data Display ................................ 85
Inserimento A, B, C, D ......................... 23
Inserimento C-CARD ............................ 17
Inserimento Event ................................ 57
Inserimento Mark .................................. 62
Inserimento MOB ................................. 62
Inserimento R/B .................................... 45
Inserimento Waypoint ................... 36, 73
Interfaccia ............................................. 75
Interfaccia Autopilota ............................ 75
Inversione Rotta ....... 40, 41, 56, 61, 68
L
Language .............................................. 61
LAT/LON ............................................... 61
Latitudine .............................................. 61
LCD ....................................................... 75
Limite Profondità .................................. 61
Linee Profondità ................................... 61
Linguaggio ............................................ 61
Lista Punti Utente ................... 38, 44, 45
LOG ...................................................... 61
Longitudine ........................................... 61
Loran .............................................. 51, 61
Luminosità ............................................ 13
M
Man Overboard ..................................... 62
Mappa ................................................... 25
Marea ............................... 30, 32, 61, 70
Maree e Vortici ..................................... 62
Marini (menu) ........................................ 62
Mark ............................................... 42, 62
Meda ..................................................... 62
Memoria ......................................... 75, 82



�8!��,�*��.26��

Menu C-CARD Utente .......................... 48
Meridiani ............................................... 65
MOB ............................................... 13, 62
Modalità Plotter .............................. 54, 62
Modifica Event ............................... 44, 62
Modifica Mark ................................ 43, 62
Modifica Velocità & Consumo .............. 41
Modifica Waypoint ................................ 37
Modo Plotter ......................................... 62
Modo Simulazione ................................ 63
Modo Vocale .................................. 57, 63
Motivo Linea ......................................... 47
Motivo Linea (traccia) ........................... 63
N
Natura del Fondale ............................... 63
Navigazione 13, 22, 25, 44, 55, 60, 63
Navigazione (menu) ............................. 63
Navigazione (modo) ............................. 63
Navigazione (pagina dati) ..................... 22
Navigazione Statica .............................. 63
NMEA.................................................... 59
NMEA-0183 ............................ 16, 63, 73
NMEA-0183 GPS PORT ...................... 63
NMEA-0183 I/O PORT ......................... 64
Nomi ..................................................... 64
Nord Bussola ........................................ 64
Nord Geografico ................................... 64
Nord Magnetico .................................... 64
Nuovi Oggetti ........................................ 64
O
Oggetti Cartografici ....................... 26, 64
Oggetti Complessi ................................ 64
Oggetti Sommersi ................................. 64
Ora ........................................................ 59
Ora (simulazione) ................................. 65
Orientazione Mappa . 25, 57, 65, 66, 70
OSGB ................................................... 65
P
Pagina Dati GPS ........................... 21, 69
Pagina Dati Grafica ....................... 23, 67
Pagina Dati Navigazione ............... 22, 55
Pagina di Intestazione .......................... 14
Pagina Informazioni .............................. 12
Pagina Lista Punti Utente ....... 38, 44, 45
Pagina Stato GPS .................. 58, 65, 69
Paralleli/Meridiani ................................. 65
Passo (Traccia) .................................... 66
Passo di Registrazione ......................... 71
Passo Filtro ........................................... 66
Passo Orientazione .............................. 66
pieno schermo ...................................... 20
plotter cartografico ................................ 12
Port Info ......................................... 28, 66

Porta di Ingresso .................................. 16
Porti & Servizi ................................ 28, 66
Porto per Nome ...................... 32, 66, 67
Posizione .............................................. 58
Posizione Stimata ................................. 66
Presentazione Mappa ........................... 66
Prof. & Fond. Min/Max .......................... 67
Profondità ........................ 21, 59, 61, 67
Profondità (allarme) .............................. 66
Profondità (unità di misura) .................. 66
Punti Riferimento .................................. 67
Punti Utente ..................... 38, 44, 45, 67
Punti Utente (Lista) ............................... 67
Q
Quick Info ............................................. 26
R
RAM Chips Test ............................ 82, 83
RAM Menu ............................................ 82
RAM Test .............................................. 82
Rapporto Dati Rotta ................ 40, 56, 68
Registrazione Traccia ............. 46, 47, 71
Retroilluminazione ................................ 83
Ricerca per nome ................................. 32
Ricerca Porto per Nome ................ 32, 67
Ricerca Servizi Portuali ........................ 30
Ricerca Stazioni di Marea .................... 32
Riferimento Tempo ............................... 67
Rimozione C-CARD .............................. 18
Rolling Road ........................... 23, 67, 68
ROM ...................................................... 84
Rotta ......................... 33, 34, 40, 56, 68
Rotta (menu) ......................................... 68
Rotta Corrente ...................................... 68
Rotte e Traffico ..................................... 68
S
Salva File ....................................... 48, 68
Scala Rolling Road ............................... 68
schermo ................................................ 19
Segnali .................................................. 68
Seleziona Benzina ................................ 56
Seleziona Rotta Attiva ................... 56, 68
Seleziona Velocità ................................ 56
Selezione N. Traccia Attiva .................. 71
Selezione rotta ............................... 40, 41
Selezione traccia attiva ........................ 46
Servizi Portuali ............................... 30, 68
Settaggi (menu) .................................... 68
Simulazione ................................... 63, 69
Simulazione (menu) ............................. 69
Sistema Coordinate .............................. 69
SOG ...................................................... 69
Soluzione Alternativa ............................ 52
Specifiche Tecniche ............................. 75



8� !��,�*��.26��

Speed Over Ground ............................. 69
Spegnimento ........................................ 14
Sposta Waypoint ........................... 35, 72
Spostamento Mark ............................... 42
Stampa .......................................... 18, 69
Stampante ..................................... 18, 71
Stampante Parallela ............................. 80
Stampante Seriale ................................ 79
Stazioni di Marea ........................... 32, 70
STR ....................................................... 70
Suono ................................................... 70
System Test ................................... 12, 81
T
Tabella delle Deviazioni ........................ 53
Target ....................... 13, 26, 35, 59, 70
Tastiera ................................... 12, 13, 75
TD ......................................................... 70
Temperatura ......................................... 75
Tempo (Traccia) ............................ 47, 70
Tempo Autospegnimento ..................... 70
Tempo di Arrivo .................................... 70
Terrestri (menu) .................................... 70
Tide Info ......................................... 29, 70
Time To Go .................................... 35, 71
Traccia .................................... 46, 53, 71
Traccia (menu) ..................................... 71
Trackball ................................. 12, 14, 16
Trip Parziale .......................................... 52
Trip Totale ............................................. 52
Trk Attiva ............................................... 71
TRN....................................................... 71
Trova Punto Utente .............................. 39

TTG ......................................... 26, 35, 71
U
Unità di misura ...................................... 57
Unità Profondità .................................... 66
Uomo Fuori Bordo ................................ 62
Uscita Stampante ................................. 18
Uscita stampante .................................. 71
UTC....................................................... 67
UTM ...................................................... 71
V
Variable Range Marker ......................... 72
Variazione Correzione .......................... 72
Variazione Magnetica ........................... 72
VDOP .................................................... 22
Velocità ............................ 41, 56, 58, 72
Velocità (Simulazione) .......................... 72
Velocità (unità di misura) ...................... 72
Velocità Vento (unità di misura) ........... 72
Vettore di Rotta ..................................... 72
Visibile (Traccia) ............................ 71, 72
Visualizzazione traccia ......................... 47
Voice .............................................. 57, 63
VRM ...................................................... 72
W
Waypoint .......................... 33, 40, 45, 73
WGS-84 ......................................... 56, 73
WPT Esterno ........................................ 73
X
XTE ................................................ 51, 73
Z
Zoom ..................................................... 73


	Introduzione    
	 1.1 GENERALITA' 
	 1.2 OPERAZIONI BASE 
	 1.3 SE AVETE BISOGNO DI ASSISTENZA 
	
	2 Per Iniziare    
	 2.1 LA TASTIERA 
	 2.2  ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL PLOTTER 
	2.2.1 Accensione 
	2.2.2 Spegnimento 
	 2.3  GESTIONE DEL CONTRASTO E DELLA LUMINOSITA' 
	 2.4  SCELTA DEL LINGUAGGIO 
	 2.5 SETTAGGIO DELLA PORTA DI INGRESSO 
	  2.5.1 NMEA-0183 Porta POWER & I/O 
	2.5.2 NMEA-0183 Porta GPS 
	 2.6 C-CARD 
	2.6.1 Inserimento della C-CARD 
	  2.6.2 Rimozione della C-CARD 
	 2.7 STAMPA SU CARTA DELLE IMMAGINI VIDEO 
	
	Per il Nuovo Utente 
	 3.1 CONFIGURAZIONE DELLO SCHERMO 
	  3.1.1 Carte e Area Testo 
	  3.1.2 Grafico della Profondità 
	  3.1.3 Pagina Dati GPS 
	  3.1.4 Pagina Dati di Navigazione 
	  3.1.5 Pagina Dati Grafica (Rolling Road) 
	 3.2 FUNZIONE  A-B-C-D 
	  3.2.1 Inserimento punti A, B, C, D 
	3.2.2 Cancellazione Punti A, B, C, D 
	3.2.3 Cancellazione Segmento A-B-C-D 
	  3.2.4 Spostamento Punti A, B, C, D 
	  3.2.5 Inserimento Punti A, B, C, D 
	  3.2.6 Navigazione sui Punti A, B, C, D 
	 3.3 FUNZIONE ORIENTAZIONE MAPPA 
	 3.4 NAVIGAZIONE VERSO LA DESTINAZIONE 
	  3.4.1 Distanza e rotta al Target 
	3.4.2 Time To Go 
	3.4.3 Cancellazione Target 
	 3.5 INFORMAZIONI SU C-MAP NT  
	  3.5.1 Quick Info 
	  3.5.2 Funzione Info 
	  3.5.3 Port Info 
	  3.5.4 Tide Info 
	  3.5.5 Ricerca Servizi Portuali 
	3.5.6 Ricerca Porto per nome 
	   3.5.6.1 Localizzazione dei porti sulla mappa 
	   3.5.6.2 Ricerca per nome 
	  3.5.7 Ricerca Stazioni di Marea 
	
	Per l'Utente Esperto   
	 4.1 CREAZIONE E USO DELLE ROTTE 
	4.1.1 Waypoint 
	   4.1.1.1 Aggiunta Waypoint 
	   4.1.1.2 Creazione di una rotta 
	   4.1.1.3 Cancellazione Waypoint 
	   4.1.1.4 Cancellazione rotta 
	   4.1.1.5 Distanza e rotta al Target 
	    Time To Go 
	    Cancellazione Target 
	   4.1.1.6 Spostamento Waypoint 
	   4.1.1.7 Inserimento Waypoint 
	   4.1.1.8 Modifica Waypoint 
	   4.1.1.9 Ricerca informazione sui Waypoint: Pagina Lista Punti
	    Trova Punto Utente nella mappa 
	    Cancellazione Punto Utente selezionato 
	    Cancellazione di tutti i Punti Utente con lo stesso simbolo 
	    Cancellazione di tutti i Punti Utente dello stesso tipo 
	    Cancellazione di tutti i Punti Utente memorizzati 
	  4.1.2 ROTTE  
	   4.1.2.1 Selezione della rotta 
	   4.1.2.2 Cancellazione della rotta 
	   4.1.2.3 Inversione della rotta 
	   4.1.2.4 Ricerca delle informazioni sulla rotta: Rapporto Dati Rotta 
	    Selezione della rotta 
	    Modifica dei valori di Velocità & Consumo 
	    Inversione della rotta 
	    Cancellazione della rotta 
	 4.2 MARK & EVENT 
	  4.2.1 Mark  
	   4.2.1.1 Aggiunta Mark 
	   4.2.1.2 Cancellazione Mark 
	   4.2.1.3 Goto 
	4.2.1.4 Spostamento Mark 
	   4.2.1.5 Modifica Mark 
	4.2.1.6 Ricerca informazione sui Mark: Pagina Lista Punti Utente 
	  4.2.2 Event 
	   4.2.2.1 Aggiunta Event 
	   4.2.2.2 Cancellazione Event 
	   4.2.2.3 Goto 
	4.2.2.4 Modifica Event 
	   4.2.2.5 Ricerca informazione sugli Event: Pagina Lista Punti
	 4.3 FUNZIONE  EBL & VRM 
	  4.3.1 Posizionamento EBL & VRM 
	  4.3.2 Cancellazione EBL & VRM 
	  4.3.3 Modifica EBL & VRM 
	4.4 FUNZIONE TRACCIA 
	  4.4.1 Selezione traccia attiva 
	  4.4.2 Registrazione traccia 
	  4.4.3 Visualizzazione traccia 
	  4.4.4 Selezione motivo linea per la traccia   
	  4.4.5 Cancellazione traccia  
	  4.4.6 Selezione modalità di registrazione traccia  
	  4.4.7 Selezione distanza  
	  4.4.8 Selezione tempo  
	 4.5 MENU C-CARD UTENTE 
	4.5.1 Salvataggio file 
	  4.5.2 Caricamento file 
	  4.5.3 Cancellazione file 
	  4.5.4 Formattazione C-CARD Utente 
	  4.5.5 Cambio della C-CARD Utente 
	
	Termini & Funzioni   
	
	Per il Tecnico    
	 6.1  SPECIFICHE TECNICHE 
	6.2 INSTALLAZIONE 
	6.3 CONNESSIONI ESTERNE 
	6.4 CONNESSIONI TIPICHE - Connettore "POWER & I/O" 
	6.5 CONNESSIONI STAMPANTE 
	  6.5.1 Stampare utilizzando una stampante seriale 
	  6.5.2 Stampare utilizzando una stampante Parallela 
	6.6 SYSTEM TEST 
	6.6.1  RAM Menu   
	  6.6.2 DIM Menu 
	  6.6.3 Cartucce 
	6.6.4 SERIAL PORTS 
	A 
	Individuazione Guasti  
	Indice analitico    

