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

� ����������� ,����''��������.������������!���	�1�����������.���������!�������� �����,�����������
������������������� �,����2� ��������� ������������ ���.���� ������� �� ������(������!��������� ������ ���
���������� ���- ���� ��2�� �	/	�

�	� 3"�����'���,�������''��������������������������������!���	�
�	� ����������4�������!������-������!���/�����4�������������-�/�����''����������������������- ���/������,�

�������'� ����������������5�������	��
�	� �(��������������-�/��������������������"�(���������������������������� ���.��������� �������������������

 �6	��2)��������"��#������� �!!�����4� ,��	�� �������7��"��#�����������������(�� �����������������(����
&18	�������������(������(����-��/	�9���������!�����.���"��#���������,��.�:����������.��������������	�

�	� ����������������������������������������2�������������"��������������������-�/����"�����������������-�/2��.��
�"���� ��������������� ������4�((���������������	�

%	� ���!������ ���  ������ ��� ��'��!���� ������ �� ��������� ������ �������� ���� ����� -)/� ������ ���!����
;����;�-�������������� �������<<<$/	�

)	� 1����������.��������������"��������������������-�/��������'��-�� ����������� ��	/:����������"������!��=�
�� �������������(���������������	�

*	� ��� ���.����=������������4��	�
�	� ��� ����������������(�����-*/	�
��	� 34�����,������'��������#������>����(�������������������� �!!�����4�������� ������-%/	�
��	� ������������������������������������(������(�������������������������#���-�/���������������=���'���.��

�4��#�����������������=���� �����:��������������������������������'������4��������������������-�/2�(����������
�.�� ��� (�� ���� � ������� ��� (����� ���� ����� ��� ����� ��� ���� ��� ��������� (����� -*/2� ���'�����
�4�����������������-�/2���������������������������� ����!���2��(����������� �������������-�/�������������
�.�����(������� ����������(���������������2��� ��������(� ����2����#����.�� ����2���� ��������
���,���������#�������,�� ����������	�

��	� 1���� ��� �� ���.������ ��� (����� ��� �4���������� ����,,�� (����������� ��� ���� ��� ��������� �(��� ���
��� �� ����������������������������� ���.���	������������� ���� �(��������������������'�� ����
����4�����������	�

�

������	���
�
�

- �����������������������4��������.��#��������������=������������������	�
- ������������������''���'���� ������������(��������� ��������������� ���������.����������'�� ���7�

�����������������������.����� ���.������������������������������������	�
- ��������������� ����!������(������������������������������������ ������  ���������#����������,���	�
- ?��������4�����!!�������.��������������� ���������������������4�����!!2���������������������-��/���������.��

�� ������������������5��(������#����������������
- ����'������ ������������������,�������������"�����(���������2���� ������'�����2��.��������������@�

� ����������(�������������	�
- ����4��������.�� =�  ����� ��� ��������(� ��� ��� ��� �������!���� �.�� ��� ��A� ������� ��������� ���

������������#���������	�
- ��������-�/�����������������(������������������������� ,����'�����	�
- ��� �����������������������!�����������������������������.����� ���.����=������������� �������7�����.��
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34�����'���,������������ �''������������������ �'��������������4��������.���4������������#����� ���2�����
��,�����	��
�����������!����������������������������,������ ���������#���-��/�����������������"��� ���!��������"��#���������
�������	�
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�� ����������������'��,���2�����������<CD���<C�

�� �����,� �����������������!!����������������� � ������2�����������)�<C�
+�������!�����������*��E�D����0�� ����� ���������'����������� �����
����!���������������7�����E�-��6�����E/�
����������"������!�7��2��,���
��������� ���� �7��2��,����
C������>�� ��������������������������������67��2����	��
  
����	��	��	��������	��	���������	
�
�
��������� ��	����	���� ����	����

3���� ����
(�����-��/�
��������������

3"� ����,���� �.�2� �������� ���
��� �� ���2� ���� ����������� ��#���
���� ����� �� ���� �������� ���"�������
������ ����!!����2� � ���'�����
�"��������

F����!!���� ���  ���.���� �� �� ����2� �"�������� ���
�����'�� ��� ��� ������ ������  ���.���� ������:� ��� ���
��,�� �� ��� ��� ����(�� ��� ��� ��� - ���.���� ������/2�
����������������(�!���������

3"� ����,���� �.�2� �������� ���
��� �� ���2������������������������
#������>� �"��#��� ��������� �� #������
����������

�(������ ���  ���.���� ����"��#��� ��� ������� -���'�����
������� �������������!���������������� ��������������������
�������������/�

?��� ����� ���
����� �����
(�����  ����
�����#���

3"� ����,���� �.�� ��� �������� ���� �����
��� ���� ������ �� ���������!�2� ��(��
���������� ��� �� ���� �����''�� ����
(�����

0���������� �.�� ���  ������ ������ ��'��!���� ������
�� ��������� ������ �������� ���� ����� ���� ��� ���!����
�������������� ��������������(�����-���!���������$�
<<</�

3"� ����,���� �.�� ���  ������ ������
��'��!���� ������ #������>� ��� (�����
-�(�����(����/������.�����

1������ ���  ������ ������ ��'��!���� ������ #������>� ���
(�������������������������������

3"� ����,���� �.�� �"������������
�� �����������������������

1��������� �"������������ �� ���� ���� ����� �.�� ���
���� ����>� �� ����� �� ����"�((������ ���������:�
������������ ����� �����2����  ���.�����������������
�����������������������

3"� ����,���� �.�� �"������������
�� ����������������������������

1��������� �"������������ �� ���� ������ �������� �.�� ���
���� ����>� �� ����� �� ����"�((������ ���������:�
���������� �� ��� ���  �����2� ���  �� �.�� ��� ��������
�����'��������(�����

?��� ����� ���
�������������
(�����

3"�����,�����.��������� �������"��#���
�����������-�������� �����!����#���=�
������/�

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

3"�����,�����.������������� ��������
����������(������"����������������
������� �� � ������� ��� (����� ������
���������������������

�������������������������� �������� �''���2�������
��(�����������������(�������2���� ����������������
�������������@�����������2��.�������� ����������(����	�
��� ��� ���� �����!!���� ��"����� ��� ���������2� �!������
�"������!���� ������ ��� (���� �.�� ��� �����!!�� ��� (����� ��
��'����� �"������� (����� -��� ���� ���  ������
����"������(��(��2��(�����(���/���� ��� �

�"�������������
���,�'���

3"�����,�����.����������������(�����
 ���������#���-(��������������!!����
(�����������������������/�

0������ ����������(���������������� ���������� (�����
 ���������#��$�

3���� ��#���
������ ����
�������������

3"� ����,���� �.�� ���� ������� �����
������������������������ �����"��#���

+�� ����� ��� �������2� ������2� ��� ��� ����� �"��#��2�
�.��������������2���������2���������������������(���������
�������	� +�������� �"����!���� ����.G� �"��#��� �.�� ���
��������� �������� ������	� +���������� ��� ���������2�
����������� ��� ��� �� ����!!���� ��� (����� ��� ���
����������2� ��� #����� �� ������� ��� ������ ����.�2�
����.G� ��� (����� �.�� ����� �������� �����	� 3"� �����'�����
'����������������(�����  ���������������������

�
�

�"�������''�������������������������!�������!!�����3��
�=�������,�������"������!!�
.���7HHIII	�����	� HI�,H��������!�	����	��
�
�� ����� �� ��� �  �'���� ��������� ������� ��,���� (����!���� ���!�� ����((��� ��� ����� ����  �'���� ���� ������
������!���������� ���.���	�
�
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�	� K������I���.�
�	� �����I���.�
�	� �I�I����������������'.��
%	� ���� ���'�������L�,�
)	� 
� �����������'�������L�,�
*	� ���� �,�����
�	� &�� �����
��	� �����������
��	� ?���.��'��(��(��-���.��,��L����.�� ��.���/�
��	� E�������(�������������
�
����	������	���
�
�
�	� +� (���.�������'� ��.������ ��������L��'����� �L������������.�����L��'�������.�(��,������L������

-��������'��.�����������,�'�/	���J��.�� ��.����������������������J������������������������������6������
I������L���- �6	� �	��2�/	�

�	� ���������  ����������J��.���������.��������������	�
�	� ��������.�����������I��������.��I���������-�/���.����.��.����������.L����I��.��.�������'�������.��

���5,�������������'�I���	��
�	� F�����I��.�������J�����-�/����������.�����������������	�9�����.��,�����I��.� �6��2)����������I����2������.��

���������������2� �L��'������J�������(��������.�����L	�� ������7��.�����������I����� ��������6����
�.����(���&18��������������.��I�������(������������-��/	�C�����.�������J�����-�/	��

�	� ��������.�����'������������������������:��I���.���,�����-�/����������I���.�-�/	������.���I�,������� ��
�2���������,���������I�L��'	�

%	� 
�����.�����������"���� �����������'������'�L�,�-)/����.���������������<<<$�-�������������.������
L�,/	�

)	� E�����.����.��,������I���."��������'.��-�/�'������-�����L����,������ ������/	�E.���������'2��.��,�����
�I���."��������'.��-�/��� ���J�� ����	�

*	� 
.�� ��.�����������J�������	�
�	� ���.��.������ �,�����-*/	�
��	� ����������,�������'�������.��#������J������� �,J��.������ �L�,�-%/	�
��	� ���������.������ �����������'������'������.���I�I����������������'.��-�/�� ����2���� ������.����.��

���L����� ��J	��
������������'��'���2��I���.�����.��,������I���.�-�/:��������.������ �����,�����-*/���
��������.��������� ������� �����.��,����2��I���.�����.�������I���.�-�/2������������.�����'2���I�J�
�����.���������������-�/2���������������.����#��������(��	�9�����.��,�����I��.�I�� �I���������I����������
��,������������������'���	�

��	� E.���J���������������.�� ���� �,�����-������.�(��'���������.��,����������������������.�� ���� �
,��������.�����/�J�� �'.������������������������������	��
.������,��������.�����L�.������������	�����
�������.�(�������J������� �-������J��.�(�������������.�����/�I�����������.�����������'���,��L������
�.�� �6� � ���(���,�����J��,�'��	�

�
���	��
��
�
- ?�������(���.�� ��.���������������I.�����.�����'����������������.����L��	�
- 
.����������.���(��J�.�'.��� �����������������L�����,���'�(��J�.���(������ ���������������"��,����

�I���.��'���	�K���������������,����J������	�
- 9��� �����������J2�,�����������'��.��,����2�������������������.�����'	�
- E.��������'��.�� ��.����������������I������.������������-��/�.���(��J����'������� ���������D������

���.���	�
- E.��������'��.�� ��.���2���(���������I����� (���.������-�/�I.������������������	�K������� (��'���2�

 �L��������.�������������'�(��������� ���J ���,J��.�����'��.��,�������2������������'��.������ �����
,�����-*/����������������� �����'����� 	�

- 
.�� ��.����.�������������.�����'���� ���	�M��J�#������������.��������.��������������	�
- 
.�������J�����-�/� ����,�����������I��.���'�������������J	�
- K������������'��.��,������������ �L�� ������.����.�� ��.������� �I���.�������� ���������� ��.���7�

,���H���������'��	�
�
�����������
�
�

.���������� �������I�����������  �����	������������������.��,����������� (��I����������� �����2�����
�.������.��'��(��(��-��/����������.��I����	� � �
�
�
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1�N����,��������.�� ����������� ��<C������<C�
K� �������������J������.�� �����I��.� ����������������)�<C�
O�����'���� ���7*��E�5����0� �
K������I���7�����E��-��6�����E/���
E�L��'���������7��2��,���
&�6	���������7��2��,���

��L�� ������������J7��2���������
�
�
�
������������	��
�
�

�������� ��������	��� ����	���

?������� �'����
�� ��.��,����P�

��� �J�.�������.��2�I.����������'�
�.�����L2� � ��I����� �������(���
�.�� ���� ���� ��I�� ������� �.��
,����� I�����'� �.�� ���������'�
 ��������

������������(���.����,�� 2�I����''��������'��.��
 ��.�������������������J�����.�����������'� ��������
�.��'.� �.�� .���� �� �.��  ��.���	� ��� ����� J�� ������
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�� ��������������'�����D��(���������#������������������	�

- ��#������������������\���������#���������������G������!������������.��J2����������2�������������
(��������2����������#������2�#������ �� ����� ���� ���(���	�

- 3������������.������ ����������������(��G� ����������������\�2�������������������������������
����������������������	�

- 3�����\������������������,����������������������������'������	�
- 1���������� ����������������(���������#������.�J�������������������������� ��� ���.���7�����'����

#�� ��B�
�

��������	��
�
�
3�������N�,������������ �J��������\��J���� �N������� ���������������2��������� ������'����� ��	�
����� �� ����� ��� ����]��� ��������� ��� ��� �������� ��� �����N�� ��N��'����� ��� ��� '���� -��/� ����� �������������
�(������A�������'�������������]��	�
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�� \����������������.����'���,��2�����,�����<CD���<C�

�� \�����,� ��]���������'������������������.��������� �� �����2�����,�����)�<C�
+����������������������.��*��E�D����0���
���������������������7�����E�-��6�����E/�
�����\��������,�N7��2��,���
�����\�� ]6� �7��2��,����
C���������� �����������������������������67��2����	�
�
�
����	����������������� �����!��

�
��������� ����	���	��� ����	���

3̀��(���������������
�������P�
�

��������������#��2� ��������#���
������������#��2�����������'���
��� ����� �� �,��� ��� ���#����� J�
���J�� ������ ��� ��� �������� #���
 N����� ����������������

����� ��������� ��� ��,�� �2� ��'��� �� ��� ���
 ]#������ �������� ,�������������������� ������
 ��������������������������������� ]#����	�3������
���#������(̂���������������,�� �������G���������
.��� ��� ������� ����2� ������� ��� ������� ��� ���
���(�����������

?̀����������.��������
(���� �!��������
�'��P�

��������.��������#����������������
������������������(����
�

C���������#������� ���'�����\���� ������������������
��������.�����G������������\�������.�7��<<<�������'�\�/$�
�

?̀���������.����
��������(���P�
�

3�� ,�\�� ������ �����.�� ������
���������'����
3�� ,�\�� ��� ��� �������� ������
���������'����
3�� �'��� ������ ���� �����!���2�
���� �� ���� ��������� ,�N� ��� ���
��!� ���� �'��� ������ ������
���������

�������� ��� ,�\�� �����������.��#��� ��� ��� ����>�����
,a����N:����������� ��������� ��#������������
�����������.��������������
�����������,�\����������������#��� ��� ��� ����>����
,a����N7������(������������� �������� �̂#��������
�������� ����� ��� (���	� ��������� ��� ��(��� ��#������
�����G������������������������������ ����	�

�̀����,������
�����.������ N�P�
�

��� ��,������ ���� ��,���� #���
�����.�,�� �� ������ �,��,��� ���
(�������� ������
�
�
?����� �����.�� ����� (����
 �!����� ��� �'��� -���������2�
����������������(����������
��b����/�

����������#������������������,������ ]��'������-����
��,������/� ����� ������ ���� �����������  ]�� '������ J�
������,��,������(���� �N�	�3���������#������G��
�����!����������,�������(��̂2������������������\������
(��̂����������(�!���#�����������!�����(���	�
0���S�)�

�̀�������.�����
�����������'���
�����P�
�

O�J�#��!]�����������'���������
������.�,�������������������#���
J������������.��
	�

�������������#���(��̂���������������'��2��������������
���#��������������,�2�����������2��,����������#�����J�
(������������#��	�+��������������\��.�����#�������� ����
����'��	������ ���� ��������������'_���b�����
���(�������������������#��	�1�������������.�������
(�!�������������������(������������b�.��������
(������ �������	�
�
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�
�
�
��� ����� J� � �'����� ���������� ������� ����  ��������� ���� ��(��������� ����� ����� ����� ���  �N��
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�	� K��.������c���G��
�	� ��G'�����������'�������,���
�	� ��������������� ����6��������.����=����
�	� ��������������� ����6��������
�	� 0J������ ����6�d� ��#����"����e��
%	� K��������G'��'�����(������
)	� K��������G'��'���������� �G���������������
*	� K�������(�������
�	� &�� =����
��	� ���#���
��	� +,���������G�.��'���"����-���������������� ��.���/�
��	� �������������(�������	�
�
������������	
�
�
�	� 1(������� �������������������� ��.���2�f��!���� ��.����������,g������������!50���#������������ �������

�"� ,����'������������.����������G�G�����(G�	��������� ��.�����������������������,�����������������=���"����
���������������- �6	��2�� �/	�

�	� 1���J�!�������������"����������-���������/	�
�	� ���G��!������'��-�/�-���������/�����������G'����������.�!5����(������������������,��#������������������>����

�.����=��	�
�	� ?G(����!����,��.��-�/����������������������(������������ ��.���2��� ������!�����.����=����(��� �6	��2)��������

�(����"���������"�������	�9��������������#����"��������G,�������	�� �������7��"�������G�G������������(�����
�������������������(����&18	�����#�G������"�������������(��������-��/	�

�	� ���G��!�������.�������������������������2����� ������,�����������.����=���-�/��������,�����������-�/2�#���
�"���� ��������������� ����	�

%	� &����!����,��������G'��'���������� �G��������������-)/���������������d�����e�-����#�G��������,����
�(���d�"""�e/	��

)	� 1������!� N��#��� �"������������� �� ����6� ��� �.����=��� -�/� �"���� G������ -��	� ���  ������/	� �������� ���
�������'����������� ���#����"��������������� ����6��"���� �	�

*	� ��� ��.����������h���>��"���'�	��
�	� 1���J�!����,�������(������-*/	�
��	� �����������,����G'�������#������G����(�������(������,����-%/��
��	� ���������������������'��������6����(������������������(J������ ����6�d� ��#����"���e��-�/� �"���� �2�

�"�������������G���(���������� ��G�	� ������������������������'�2�G���������"��������������� ����6����
�.����=���-�/2�(G�����!��(��������G(������� ��=�� �������,��.��#�4����"J�����������(������������������
�������J�������,�������(������-*/2�G���'��!����,���������-�/2��G,����.�!���� ��.���2��G(����!����
,��.������������������!�����������(�����2��G(����!����,��.������� �������� ��=�� ���2����#������
(�����������������2����=���� ������2��� ������!�����G���(����(�������"�����.���������,�� ���	��

��	� 1��=���"���� �'�2��(��������� �=����� ��������(�����2�����������������������������������(���������#���
������,������������������ ��.��������� ��������"���	������(������ �6� � ����(�����2����������#���
�"��������������"G�����	�

�
������	���
�
�
- ���������!�N� ������� ��.������������(������������#������������������G��>����������	���
- �����������(��>������� �G���������=��G��(G�������� ���������������� ����������=��#������ ��.��������G�G�

�G������G�	��
- ������.������h�����G,����.G���(��������� ���������G���(��	�
- ���������"���'�������=����� �������������#���-��/��������������=���.�����D�G(���������������	����
- ���N� �����G(���������,��.��-�/����������"���'�	��������2��(��������"f���2� �����f����#�"��� �"J����������

����������������(������������	�
- ��� ��.��������������������.�� �#����"���h�	��������h������ ����G����#�� ������������.��������������G�	�
- ���,��.��-�/�����h������ ����G��(�����=���������.��'����'����	�
- 1(�����"������������������'����������(�����������"��������#������ ��.���������G,����.G�����������.�7����'���

�"G�.������	�
�
�
������	��
�
�
��������������G2����������������'���(���������� ����������6G������������ ��.���2��"�������������#�� �������
�4���� �� ���	���������������������G���������'���������.����=����(����"���������,���������G�.��'���"�������
���������-��/	�
�
�
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.�� ����������������,��'���<C5���<C�

.�� �����,� G�����#�������c���G2�����,��'�7��)�<C��
+G���������������7�*��E5���0�� ��=�� �����JG�������� ���� ��� �
�����������������.����=��7�����E��-��6�����E/� � ��� �
��������������(���7��2��,����
�������� �6� ���7��2��,���
C������G�� ����������G���(��7��2����	�
�
����	����������������������������
�

�
��������� �����	��	��� ����	���

�/� ���
�.����=���
�����-������/�
���(�������

�������� ��� �� ������'�� ��� ���
�.����=��2���������"���������������
������>������(�������������������
>� �"���G������ � ��� ��� ����������2� ���
,��'�������� ��G�����������	��

3�� ������ ���  ��.���� �� ��� ���2� ���  ��G����� �������
�=�.��'�i���>�����.������������ ��.�������������:�������
��,�= ���������������������"����.�����-��� ��.�������
������/2������������������������(�������=�5(����	��

��,�,�� ���� �� �� ��������� ����
#������G� �"���� ���G������� >� ���
#������G���������	��

��� ����� (����� ���  ��.���� ��� �"���� �6���� -���(��� �(���
�����������������������������������G�.���������(�����2��
�(��������G(���������,��.���������.����=��	���/�������������

��� (������
 h�G�����"���	�� ������#������������������h��������!�

�.����:��������������G�.��������(����
��������'�����(�����	���

0G�����!�������,��������G'��'���������� �G�������������
���#����������������(���������������������������������
�������'��>�(�����-�����������<<<$/	��
�

���,��������G'��'��������#������G�
���(������-�����G(��/������h�������	���

M�(��!����,��������G'��'��������#������G����(���������
������������������(�������6���'��������"���� ����	���

�"������������� �� ����6� ��� ���� �����
h����G�����	��

1��� �!� �"������������� �� ����6� #��� �"���� ������ ����
����� ����:��������!���� ������ ������2������#������
���#���������������������G�.������	�
�

�"������������� �� ����6� ��� ���
�.����=��������h����G�����	��

1��� �!� �"������������� �� ����6� ��� ��� �.����=��2� #���
�"���� ������ ���� ����� ����:� �������!� ���  ���� ���
 ������2������#�������.����=����������'G�G�������(�����	��

�/� ��� ���� ���
����� ���� ���
(�����	��

�"���� >� �"���G������ ��� ��� �.����=���
����� h���� �����-� ��� (J���� � ��#���
�"���$��������� G/	��

+� ������!� ��� �.����=��� ��� ���(���� �(��� ��������� ����
�����������	��

��,�,�� ������������������������.��>�
��������� ��� �G������ >� G(������ ���
(�������������������������������'�	��

+� �����!� ��� ����� �(��� ���� ����� ����� G������2� ��
����J�!��(������6��������������G��2�����������G�������
�������������G������2�#����������G(���������(�����	��
��� �� �������� ���� �����.�� �.�� � ���������2� ��� �����
��������� �"���������� ������ ���� ���� #�"�� �������� ���
(������������������G'������� ���������(�����->����(�������
,��������"G�����(��(�2�@���G(�/���� ��� � 	���
�

�/� ��������.��
>� ��������� ���
 �����	��

���������������(������ h�G�����"���-�
(G����������(������������(������ ����
������������/	��

����!���5����������(�6�����������������(������ h�G����
�"���$	�

�/�������������
����"��������	��

��,�,�� ���� �� �� ����� ������2�
���� ,��� �(��� �"���2� ��� ��� �����G� >�
�"���G�������������.����=��	��

+� ������!� ��� �.����=��� G������� �(��� ��� ������ �"���2�
������� ��� ,���2� ������� ��� �.����=��2� �G(������ ���
,��.�����(����������.����=��	�+G�G��!��"�G�����2������
#��� �"���� ���� � �����	� 3�� ���������� ��� �������'�2�
��������!� ���� (����������� ���� ��� �����2� (�� #��� ����
�������� ���� ������ �����2� ����� #��� ��� (������ ����
�����	�M���������������������������������"����>�(������
���������.����=��	�
�

�
�
�
�������G����������� �'�������#�G������(����h���� ����G����������G�(���������"� G������������������������
������� h �	���
�
�
�
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���� ,���N2����'�������������:����'�����(�����������!���������� �����,�������������������������������2�
������������������������ ����������������������������������!���������������!����- �6� ��2�� /	�

�	� 3���������������������������������(���������������	�
�	� �������������������������������-��������/������������(���������-�/� ����'�����5���� ��������-�������/����

��,��������'��������������������5��!��(�	��
�	� ?������������������-�/�����������������(������������������ ���������� ��������!��(������� �6	��2)����������

�����������������	�1�������������������������:���������������.�������������	�� ������7�����������������
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mr��lklq�rptuq{o� nsonmnz2� wklmn}spztlqq{o� pm�rqr}skpsrzq{�r�
��qr�rwptrslsp�r2� rtr� z� }wl�rptr�rknzpqq{l��rk�{2� ynsnk{l��pqr�p�s}v�spyr��
nx}t�~rzpqrl�	� �p�mltuqpv� wlklkpxnsyp� �tlysknwkrxnknz� wn�zntvls� r�xl~psu�
zn��n~q{l� ql�psrzq{l� wn}tlm}szrv2� zn�qryp��rl� r�5�p� ql� }nnszls}sz���l��
wlklkpxnsyr� nsonmnz2� mtv� nyk�~p��l�� }klm{� r� �mnknzuv� nx�l}szp	� �pls�
zn��n~qn}su� mn}sr�q�su� �qp�rsltuqn�� �ynqn�rr� �qlk�rr� r� kl}�k}nz2� xtp�nmpkv�
wnzsnkqn��� r}wntu�nzpqr�� �pslkrptnz� r��nsnztlqrv� �tlysknwkrxnkp	� �snx{�
wnm�lkyq�su� nxv�psltu}szn� }mp�r� �tlysknwkrxnkp� qp� kp�mltuq��� wlklkpxnsy�2� qp�
r�mltrl� qpql}lqp� �pkyrknzyp� z� zrml� �p�lkyq�sn�n� wlklmzr~qn�n� ��}nkqn�n�
ynqsl�qlkp	��
�
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��  �� �������� ��������� ���� �pvztvls� }� wntqn�� nszls}szlqqn}su�2� �sn� r�mltrl�
��GFI�2� y�ynsnk{��nsqn}rs}v��sp�mlytpkp�rv2�}nnszls}sz��s�}tlm���r��qnk�p�7�
C3�� 3�� %����5�2� C3�� 3�� %����5�52� *�H���� ��2� ��H�%*� ��2� r� qnk�psrzq{o� pysnz�
�zknwl�}yn�n��nzlsp�C3��3��%����5�2�*�H��%�C32���H���C32���H%*�C3�r�3��%�����5�2�r�
mrklysrz{� �)H��H��� wkrqvsn�� jn}spqnztlqrl�� ns� ��	��	��� � ���� wn� �p}sr�
nxnk�mnzpqrv�r�mpztlqrl	�
�pvztvls�spy~l2��sn�z{�l�yp�pqq{l�r�mltrv�nszl�p�s�sklxnzpqrv�2�qp�n}qnzpqrr�
kl��tuspsnz�sl}srknzpqrv�wn��tlyskn�p�qrsqn��}nz�l}sr�n}sr����	�
�|��7��p}snv�pv�mlytpkp�rv�slkvls�}zn��}rt�2�l}tr�z�mpqqnl�nxnk�mnzpqrl�x�m�s�
zql}lq{�ypyrl5trxn�r��lqlqrv�xl��qp�l�n�n�r�rptuqn�n�kp�kl�lqrv	�
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������,������.��������2���������'��.��������������������.�������������.������������I�L��'�����	��
��������.��3�����������������.����I���������������.������������I��� ��� �����'��.��3C�?������(����H��HC3	�
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C���������������(�������������� ������'�����������(�'���������������J��@������G�G�(����:����� �������������G����#����
���(���� h���� �������� ���� ��� ��(������� �� ���� �4� ��������� ����� ��� ��J�� @� ��� ������� �� G�G� ��.��G:� ��� ��(������� ��
�4� �������������� ��=�� �����������,���������������	�
�4� �������������� ��=�� �����������,��� h �������4��� ������ ���������������(�'���������������J��@��4� ���������
������,������������2�J�� ����������������G�� ����������������������� ������������������	��
?���� ���� ��J�� ����G���� ��� ����� �������� ��� �����G������ ���� ���� ���������� ������(��� >� �4����������� ��� ��� ?������(�� 3C�
��H��HC3	�
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?������ ����L�� ���� (�� ���� �����!���� '����L�2� ���� ��� �� � ����� 'T���'� ����2� I� ���� ����L�� (��L����� I����	� &�.�����
���� ����������T,���L��������OW��������������� �������'�,��2������T������(��L����������L��(Y���'�(�����I�����.����	��
?���� ��������������.��T������0��!��.��'����������!���� ��� �����2�I���������L��(��������I����2�(Y���'�(�����I�����.	�
?��� ���.W��� ���.� ���� 1������'� ���� L���L���� 3����'��'� ���� ����L��� � � 3���� ������� ���!!���	��
�������3F5�W�����������������������.��������!���,�!T'���.�����3F�+��.���������H��HC3�!��,�����.���	��
�
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������������=��''����������� �����'����!���(�'����������������������(�����(�����:����� �!������������.����� �����
(��������������������(�������������"� ��������������������������(������#���������������2��.�����=�� ����� �����
�������,���	�
�
�"� �������� =� � ����� ����� �������,���� ���.�� ��'��� ��� �� ����� ���������� �� �� �� ��� ��''�� ����� ����� ��� ����
�"� ��������������������,��������������2�� ��������'������������� ���� �����������(�������������	�
�
���������������������������� ���������''����!��������������!����������?������(��C �����������H��HC3	�
�
�
������	�� ���� ���������� #��	��� ����� ��� ����	���	�� 	���	���� ���� 	� �������	� �	���	�	�	� ���
�	#���	���	�����	����	�S���	�T�
�
���'����!���������������������� ��������������������������������� ���������������������������������-�������������'����!���(������
�������������(� ���������'���������������2�����2�����2�����HK2�����H?2�����/�=�(��������������������������������� ��#������
����������������''�����(�'���#������#���������� ����������� �'������(������������� ����	�
���'����!��������������������������!�����������!����'��������������!!���.�������������������������,,����	��������������������������
'����!��7�

- ����������������.�:�
- ����������(�������������(�����H�������� �����:�
- ����� ������������������������ �������!��� ���������� ���.���:�
- ����������''��������� ���������:�
- ������������������2�((��������������������!���H��(������������������!�� �''�����.��� ��#�����������������

������������������������,,����!�������������:�
- ��� ������!��������������!�������'�������������������������!!����H�����"�����!!�������� ,�������'�����:�
- ��� �����������(��!�������������!���������"����H���� ������!�������������������,�����������!������������	�

���'����!����������������� ����� ���� ����������#������������2�������(�����",,��'����������� �������������#���������
��������(������ �������,���������������H����2�������(�����",,��'����������!�������������	�
1�����.G�������������'����!������������������,,���������(������>��������������������������2�=������������.�7�

- ��� ������ ���� ��#������� ��� �����!!��� ���� ����� � ������� �� � ��#��� ��� ��� ������� '�������.�2� �����>� � ����(��>�
�������������������:�

- �������������!���������������!����������'� ����������������������������'����.��-��������.���������.�/�����������������
��'������������� ��������������!�������������������,�������������!�����"��:�

- �������������!������������!!����������2� �� �� ����� ������!������������2� �((��'��� ����������������!������
������!�������������������,�������������!�����"��:�

- #�����#��������(�������������!�����������'����������������������!!�������������������.�������� ,�������!!���������
�������(� �����#��������'�����:�

- ���������(��'������'���������������������� ��������������������������,����>����"������!!������!!���������������:�
�"��������'���������!!�������!!����=�������,������������III	�����	� ��������'������������!�	�

���� �"�������!���� ������ '����!��� =� ����������,���� ����������� ��� ��� ���� -�������� �������� � �������/� � ��(����� ��� �����
�"��#����:���� �����!��������2����'����!����������������������������!���������������������������������	�
&�� ���������������������������!!�������������������� ����� �����'����� �����'����!��	�
����������������(��'����#��������H������!!�����������>2��������'�������.�������(��>��������������������2����'����!���=�
���%� ���	�
�
�
�

��������
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U6.6(*,Q(+)�%D146*)23-*56�
�
�sp� wknm�y�rv� �p�r�lqp� �pkpqsr�q{�� �pynqn�2� ml�}sz���r�� z� }skpql2� �ml� nqp� x{tp� wknmpqp:� ynqyklsqpv�
rq�nk�p�rv�n��pkpqsr�q{o�}knypo��n~ls�x{su�mpqp�wknmpz�n�Hr�wnkslkn��z�}skpql2��ml�wknm�y�rv�x{tp�y�wtlqp	�
jknmpzl�Hr�wnkslk�wntqn}su��nszls}szlqq{��p��s��wknm�y�r�	���wnkslk�nszls}szlqlq��p�z{wntqlqrl�ml�}sz���ro�
�pynqnz�z�}skpql2� �ml�kp}wkn}skpqvls� wknm�ys2� zyt��pv� wkpzrtuq����srtr�p�r�� wknm�ysp� wn�nynq�pqrr�l�n�}knyp�
}t�~x{	��
��lzknwl�}yro�}skpqpo�ml�}sz��s�qp�rnqptuq{l��pynq{2�ynsnk{l� �n}��l}sztv�s�mlvsltuqn}su� ��rklysrz{���H��HC3�
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Gemme Italian Producers srl 

Via del Lavoro 45 - I - 25045 Castegnato (BS) Italy 

Tel: +39 030 2141199 - Fax: +39 030 2147637 

www.lelit.com - lelit@lelit.com - P.Iva 03426920173 
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