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�� ������������ ,��''��������.�������������!������0����������.���������!��������� ������,����������
����������� ���� �� ��,���1� ����� ���������� ��  ��.��� ������ �� ������ (�����!�� ��� ��� ����� ���
���������� ����- ��� ��
1	� ��/��

��� 2"������'��,�������''��������������������������������!������
��� ����������3����!������-������!����/�����3������������-�/����''����������������������- ���/�����,��

��������' ������������������4�������
��� �(�������������-
/�����������������"�(������������������������ ��.�������� ����������������
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	�� �������������������������������������1������������"������������������-�/����"�������������������-�/1��.��
�"���� ��������������� �����3((����������������

%�� ����!������ ��  ������ ��� ��'��!����� ����� �� ������� ����� ������ ���� ������ -)/� ����� ����!�����
8������8�-������������� �������999$/��
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��� ��� ���������������(�����-*/��

��� 23������,������'�������#�����;����(������������������ �!!������3������� ������-%/��
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�3�#������������:���� ���7�����������������������������'������3������������������-�/1�(���������
�.�� ���� (�� ��� � �������� ��� (����� ��� ������ �� ������ ��� ����� ��� �������� (����� -*/1� ���'�����
�3�������������������-�/1������������������������� ���!����1��(��������� �������������-
/������������
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���,����������#�������,�� ����������
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- ������������������������3������.���#������������:�������������������
- ������������������''���'���� �����������(�������� �����������
	� ��������.�������������'�� ����<�

������������������������.������ ��.���������������������������������
- ������������ ���!�������(�������������������������������� �����  ��������#���������,������
- =�������3�����!!�������.�����������
	� �������������������3�����!!�1�������������������-�/���������.�

�� �������������������4��(�����#���������������
- ������'������ �����������������,�������������"������(��������1���� ������'������1��.��������������>�

� �����������(���������������
- ����3������.��� :�  ������ ��� ���������(�� ��� ���� ��� �������!����� �.�� ���� ��?� ������� ����������� ��

�������������#����������
- ��������-
/�������������(��������������������������� ,�����'������
- ��� ��������������������!����������������������.���� ��.���:���������� ���������<�����.���
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�"��������

E����!!���� ��  ��.��� ��� � ����1� �"�������� ���
����'� ���� ��� ������ �����  ��.��� ����7� ��� ���
���,�� � ���� ��� �����(�� ��� ��� ��� - ��.��� ����/1�
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��� �� ����1���������������������
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999/�
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2"������,�����.�������� �����"�#��
��������-������ ���!��#��:�
����/�
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���(������������������(�������1���� ���������������
�������������>������������1��.�������� ���������(������
��� ��� ��� �����!!���� ��"���� ��� ��������1� !������
�"����!����� ������ ��� (����� �.�� ��� �����!!� ��� (����� ��
��'����� �"������ (����� -�� ���� ��  ������
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+�� ����� �� ����1� �����1� ���� ��� ������ �"�#�1�
�.��������������1���������1��������������������(��������
������ +�������� �"����!����� ����.F� �"�#�� �.�� ���
���������� ������� ������� +����������� �� �������1�
���������� ��� ��� �� ����!!��� ��� (����� ��� ����
�����������1� ��� #����� �� ��������� ����� ����� �����.�1�
����.F� ��� (����� �.�� ����� ������� �������� 2"� ������'�����
�'����������������(�����  �����������������
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�
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�� +� �(���.��������'� �.������� �������K��'���� K�����������.����K��'������.(��,�����K�������

-��������'��.�������������,'�/���I��.�� �.�������������������I�������������������������������5������
H������K���- 5�� ���
1	/��

��� ����������  ����������I��.�����������.���������������
��� ��������.�����������H�������.��H�������-�/����.�����.��.����������.��K����H��.��.�������'��������.��

����4,���������������'�H������
��� E�����H��.������I����-
/���������.������������������6�����.��,������H��.� 5��1������������H���1������.��

���������������1� K��'������I�����������(��������.����K��A������.������I����-
/���
	�� ��������.�����'������������������������7��H���.����,������-�/����������H���.�-�/�������.���H��,��������� ��

��1���������,���������H��K��'��
%�� ������.�����������"���� ����������'�����'�K��,�-)/�����.�������������������999$�-�������������.�������

K��,/��
)�� C����.���.��,�������H���."��������'.��-�/�'��������-����K���,������� ������/��C.����������'1��.��,������

�H���."��������'.��-�/���� ��I��� �������
*�� �.�� �.����������I����������
��� ���.��.����� �,������-*/��

��� �����������,��������'������.��#�����I������� �,I��.����� �K��,�-%/��


�� ��������.����� ������������'�������'�����.����H�H���������������'.��-	/��� �����1���� �����.���.��

��K����� ��I�����������������'�'��1��H���.������.��,�������H���.�-�/7��������.����� ������,������-*/����
��������.���������� ������� �����.��,�����1��H���.������.��������H���.�-�/1�������������.�����'1����H�I�
������.��������������-
/1���������������.����#��������(����6�����.��,������H��.�H� �H�������H����������
���,�����������������'����


��� C.���I��������������� �.�� ��� �,������-�����.(��'���������.��,�����������������������.�� ��� �
,����������.������/�I��� �'.���������������������������������.������,�������.����K�.����������������
���������.(�������I������� �-�����I���.(�������������.������/�H����������.�����������'����,�K�������
�.�� 5� � ���(���,������I���,�'����

�
���	��
��
�
- =��������(���.�� �.��������������H.�����.�����'������������������.�����K����
- �.����������.���(��I�.�'.��� ���������������K�����,���'�(��I�.����(���
	� ��������������"��,����

�H���.��'������J����������������,����I���������
- 6����� ����������I1�,������������'��.��,�����1�������������������.�����'��
- C.��������'��.�� �.�������
	�����H�����.������������-�/�.��(��I���'�������� ��������B��������

����.�����
- C.��������'��.�� �.���1���(���������H������ �(���.�����-
/�H.��������������������J�������� �(��'���1�

 K��������.��������������'�(��������� ��I ����,I��.�����'��.��,���������1�����������'��.����� ������
,������-*/���������������� ����'���� ��

- �.�� �.����.����������.����'���� �����L��I�#�����������.�������.����������������
- �.������I����-
/� ����,����������H��.����'������������I��
- J������������'��.��,������������ K�� ������.���.�� �.������� �H���.���������� �������� ��.����<�

,���G�������'����
�
�����������
�
�
�.������������ �����H�����������  �������������������������.��,����������� �(��H��������� ������1�����
�.������.�'��(�(��-
�/����������.��H����� � �
�
�
�
�
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�������� ��������	��� ����	���

=������� �'������
��� ��.��,�����O�

��� I�.������.�1�H.����������'�
�.����K1� �� ��H���� ��������(���
�.�� ��� ��� ���H�� ������� �.��
,������ H�����'� �.�� ��������'�
 ������

���������������(���.�����,�� 1�H����''��������'��.��
 �.�������������������I�����.����������'� ������
�.���'.� �.�� .��� ��� �.��  �.����� ��� ���� I��� ������
.(�� �.��� ���,�� � ����� ���� H��K��'� .���1� ������
��������.�����(�����.���

C.���� ������'� �.�� ��K� I���  I�
.(������������� ��.�H���������
����

�.�� ���,�� � H���� '�� ��� ������ �.�� �5����� H���� ���
� �������P�����.�� ��� �,�����������������������.��
H��������.����K�������.������������(����

=�����.����� ������
��K���� � �5���
H��.�H���O� �.�� ����� ����� .�� ��� ,�� .���

,�������.����� ����'��
������ �.��K� �.�� �.�� �� �������� K��,� ��� ��� �.��
��'.����������<���������999/$�

�.�������,������ �'.��,������
���.��.�������,�������.����������� �����7�H���������
 �����������.���.������������H� ��

�.��,������,������ �'.��,������
���.��.��,������,�������.������������ �����<�H�������

�� �����������.��,������������������ ��

=���������.�������
'�(��������� O�

�.��H���� �'.��,����������-�.��
��H�H������'.����������� �'.��,��
��/�

6�����������.����#��������(��������H��'��.���������������
�������I��

�.�� ������'� ,���� ��(���  �'.��
����,��,������,���,��.�� ��� �
�� ������I�

Q��� �'.��������.��K�����(���-����H����(���/� ������
��������.��K�������������,���,��.����� �,����������
���� I��� ��� ����'� � (��� � �,��1� �H���.� ��� �.��
(��� ������������.��� ��I����������'��.����� �=�����.��������'�

,����H��O� �.�� ��� � ����� ��K�� ��� �
 �5��� H��.� H���� -�.��K� ,I�
���I��'� �� �� ��� � ��� � ��I�
����./�

����R���

=�����.���������K�
����I�H���O�

&I,���.������� �� ������I�H����
 �'.�� .(�� '���� ����� �.�� ��K�
���������'�(���������� ��.��������

6�����.��� ��I���K�H��.�
����������H���1�����H��.�����
��1� �.K�� ��1� ����� �.�� ��� ��� � ��I� �.�� ��K��
+������.�������� �������.��H���������������C�����
��������  �����.����������I������(��������������.��
��K�� J������ ������'� '��� ���I� �� �� ��� � ��� �
����.��������������� ��� ��������
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�� D����.����K����
��� ��.���..�����
��� P�������.������
��� JS'���������.�����
	�� TC�������.����0�!��'��
%�� = �� ��'���'����'�K������
)�� ������� ��������'����'�K�����
*�� = �������
��� JS'��������������

��� C����,�����..��-������+S�K����������&��.���/�
�
���	���������	���
�
�

�� U�������������� D����K��'� ����!��.����������P������.������ D�����.�������1����� D����K��'������� ����

��.��!,������H�''���  ���!��.,������'����������P���������������,����������,����6�V�.����������V.��
������&�������K�����-&5��
1	�&��/��

��� C����� ���.���1����JS'������������.�����'���������&����!����'����
��� ����K�����������0��'����������V,��-�/�����.�� ���'��������!�����.K�����������= ����.���.�����.�����

6������
��� U��������������D����.����K����-
/1����������������(����������+���4=���K����H���.��������S��������� 5��

�1��������C����� ���������������.������0�.��������,�� �6S����'�����1���������P������ ���.��S,���V�����
��.���W�����������P����-
/��

	�� ����K���������������K������������� ���!����1� ��.���������������.�����TP������-J�����/��-�/� ��������
��.�����TJS'��������-����/��-�/1�����,�����������.����H�����1�� �����2����.����'�!��!��'�����

%�� ������������������ ��������'����'�K�����-)/����������������������TA�����������������
)�� C����� ���� ����1� ���� ���� ����.��� ���� P�������.����� -�/� -��� ,���.�� ��� 
�� &������/� �� �.���

CV.���������JS'��������������.������ ���H�����������.������
*�� =���&��.��������,�����,�,�������
��� =�S�K�����������= �������-*/��

���2������ X'���.�����= �� ��'�� ��������� �P����-%/����!���������


��������� ���.� ���� ����� TC����� ��.����0�!��'�� -	/� HV.����� ���� JS'���� ������.���1� ��� ���� ���� P������ ������

��.�������������P������ �����������TP������-J�����/����.������-�/���1���������������+���4=���K�����.�
=�S�K�������= �������-*/����H���.��1���.������������JS'�������� �������TJS'���-����/����.������-�/�
����Y��.���������������K�������&��.����.������U��������������D����.����K����-
/�(�����.��'������������
��,����'������+���4=���K� ���H���.��1�,�(��� ��������P���� '�!�X������� ��.� ������C��!����(������	�
&�����������������V��!������������J��S����'� ���H� ���C�����,�������


���J��.�������1������������������=���K,������.��� ����� ��'���J��V��'���(X���'���� �������=����.��
���.����.����S��������!��'�������6S����'���������� ��.����X.����6S�� 5� ���= ���������'�H���������
,������������'��&��������������������2�����.�������J�����,�����K����

�
�	������	���	���	��
��
�

- ����������������V����� �����,������.��'�1�H����������J�����,���������.������������(���P����������
(���&�����MV.��'���������

- J��.���� ���1� ���� ���� JS'�������� -�/� ���.� .��W�� ���� ��H�.�� HV.����� ���� D��H�����'� ��� ��.��
��.�� ����
	�&������������'���.�����H������

- Y��.��������  ����������!����K��1�,�(�������C��������S�������
- U������������� �������D����.����K����HV.�����������V�����J�����,�������������������������+���4

=���K����H���.��1�,�(�����������P����-
/�'�!�X��������
- =���&��.�������� ���������������,���.HV� �(�����.���'���'�������1�������,����'��(���6�. V����������!��

H������ S������
- =���D����.����K����-
/� ������,����'�� ������'��������2���!������������!��H�������
- D��� ���� +�����'��'� ,��.���� ���1� ���� ���� &��.���� �����  ����� �� ������� ��'���.����� ���<�

D��,������'�'��.�@�
�
�
��������
�
�
6S���������.����'����,������������P�������� ���.����H������J����!�������� ������ �� �������'�H�����
������������������.��+����'��'�(� �C���������P�K�����.�����C����,�����..��-
�/��
�
�
�
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2�������,�����.�� �����'����.���9A�B��
	9A�
J�� �������.�����.��!�.�� ������ ��� ������ �+�4�����2��.��'��)	9A��
0�� ���� �N��!��'�*��C��4����D�
�������'����. ��P�����<�����C��-��5�
���C/�
0�,�������K<��1	�J���
&5��P���������K<�	1	�J���
�� ���K�����(��� ��<��1	��������
�
�������������
�
�
������� ��������� ��������


/��V��������
P������H���'�
= ���,O�

CV.���������6S����'�����C��������
����P����S,��'���������������
���������������������'�H������

J����!�����������&��.����H����  ��1������������������
����K��������.�����CV� ������&��.���7���������
���,�� ���.�����������������.����'��X������1�H������
������ �P���������������

CV.���������6S����'�KX����� ��!��
(����C�����'�'������.,����

���������������&��.����(����� �S,�� VW�'���C�����
-J�������������������J�������'��������'�,�!S'���.�����
2��H���.��������P�������'�V���'/�

�/��V�������
JS'��������
= ���
'� ���.�� ���
C�����,O�

=���JS'��������������������.��H� �
'���'�������������(��.�������
= ������.'�'��HV� ����

��S��������S,��1���������������� �������4
��'����'�K���������������������������$�999����'��������
�����

=�����.������JS'���������.�������
�������

��.�������������JS'���������.��������1�������.���
������.�1�� �����2����.����'�!��!��'����C������������
��&������������������JS'�������������HV� ��

=�����.������P�������.�������������
��.�������������P�������.��������<�������.��������.�1�
� �����2����.����'�!��!��'��7�H������������
��
&���������������������2�����.�������J�����,�����K����

�/��V�������
JS'��������
K������= ���
,O�

=��C���������(��,���.��-����
�C�������.��$�0�!��'������
������.���/�

6��'�����������0�������'������S���������������K��

=���J�!�'�����JS'������.����V����
����= ������.��,����W��1�����
HV.���������JS'���������!�����H����
�

2����!�����������J�!�'� ������� ����K����������'�������
!H���J�!S'�������������.1�� ���������K����6�V�.��!��
.,��1���������= ����,����W����V�����
C��������0,��'����4�J�����,S'��,�����(��H�����1�
,��V��'����������0,��'����M�����&����������= ���
,����!�����������������������= ��� ����� �P�����-*/�

�/���������
JS'������.�
���O�

=��JS'���������V����= ��� ���
C�����,����W���-������!�������
= �������������.����
Z,����S���'/�

��.����������K�����

	/��V�������
JS'���������
��. ��!�'���
C�����,O�

&��K�������,����.�����. ��!�
!��  ��� ���C������������P������
.�����'�'�'���H�������

6S��������� �������������C���������,'���.����P�����1�
��.���W�����������P���1���.S�������������1��������������
P�����������������������P�������N�������������N�����'�
H�����1�,�������������C�����.����'�.���D��.����������
JS'����H�����,�'�����1������!�����������= ������
���������.1�,���K��������. ��!�'�.����'�.����C��������
,1�K������Y���!�!��,����!����
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�
=��� ���'��S'���� =���� ���� 6����� KX����� �.��� D��� �����'� (��V������ H�����1� � � ���� �������'��� ����
�����K���!��(��,���������
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�� ��[�������'������������
��� 0��M �������������F����,��
��� �������������� ������������
��� �������������� ����������.��
	�� ����������� ����������������'���
%�� �� ����'����[��(�����
)�� �� ����'����[���� ���������������������.�
*�� J��[��(����
��� ���������������.�

��� ����������(����?��'��-������������������������� \#���/�
�

	������	����������
�
�


�� 0����� ��� �������� ���� ��� ��������1� #���������� �� �M�I� ��'������ ��� .,����� �(���������� ����
�� �������������� ,�M��I�,����������������[���A��������#���.I���������������������� ����
���,��� ��,��� ��� ����������� ����I� �[���1� ��!���� ����������� \#���1� I� �������� ���� ����
������������������- \5� ��
1	� �/��

��� 2�������M,�����I��������.���,�������� ,������������[������!�������� ���������������
��� �����������������������,���-��������[�/��������������(������-�/�I���'��.������������������-��

 �����/����,����������5�[������.4��������
��� =���������������[��-
/���M������������������������������ \#����I��������������������� \5���1��

����������'������������ ,����I���������#���������,��������'����
	�� A�������������.�����������������������1�������������,��[��������-�/�I����,��[������.�-�/1�#������

��� ���\������������������������
%�� ���������� ��� �� �� ��� ��'����[�� ��� �� �� ������� ��� �� ����� ��� �� ����.� -)/� ��� �� ������[��

��'��[�$�-���������������� ���� ���999$/��
)�� 2������#����������������� ����������,��[��������-�/�����'���-��� ������5����� ���/7�����������

��,M�������� ��#�����������(���������������
*�� �� \#�������\�����������������
��� ���������,��[��(����-*/��

��� 2������,�����'����������������(�������������� �����������������(���� ��-%/��


�� �����������������.���������M�����(�������������� ���I��������������������������� ������'��-	/�

����� � ����� #��� ��� '�� ��� �� ������ ��� ��� ���7� ��� ��������� ���� ��� ����.��� �'�� ���
������������������-�/1�(��������#��������'� \��(�������������.������������,��[��(����-*/1�
�'���������������������.�-�/1������������������.��������� �����[�1���������������� ��������
��[��-
/���'��\������#��������'�(�������� �� �1�I�������( ����1����'��������#����� �����1�
�����������#�������'������,�� ��������������


��� ���'����������������������.1������ ���(�!�#��������#�����������'��[�����(��������]�(����������
������ �����[������������[������#������������������������������� \#����������\���������7����
�,��������� I�������������(������������#�������'�������������������

�

�����	��
�
�

- �����M��,���������������������������.�������F�������������������F�������
- ������.����!��� �������� ���(���I���� �����������
	� ��������������� ̂ �� ���'����� ���

�'����0�����[�<�����'������#�� ��������������������� \#����.��������������������������
��F�������

- 0����� ��� (������ '�� ��� ��� ��#��1� (��������#��� ��� .I� ������������ ��� ���.���� ��� �� �� � ���
�� �����[���

- =�������������I���������������
	� ������������������������'��1�����������������.�-�/����!�
�� ������������'�����B��(�������#����������������������

- ���#���������������[��������#���������������F������!����������.�I1������������1�������������
(�������1���������#������1�#����� �� ����� ��� ��(�����

- 2����������.������ ������������������(���F� �����������������[�1��������������������������������
�������������������������

- 2����[���������������,�������������������������������'�������
- 0���������� ������������(��������#������.I������������������������� ��� ����.���<�����'�����

#�� �@�
�

��������	��
�
�
2�������M,��������� I��������[��I���� �M�������� ��������������1�������� �����'����� ���
��� �� ���� ��� ���\���� ���������� ��� �� ������ ��� �����M� ��M�'��� ���� ��� '����� -
�/� ��� ����������
�(����?������'������������\�����
�
�
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��� [��������������.���'��,��1����,�����9AB�
	9A�
��� [�����,� ��\����������'���������������.������� �� ���1����,�����)	9A�
+�������������������.�*��C�B����D���
������������������<�����C�-��5�
���C/�
�����[�������,M�<��1	�,��
�����[�� \5� <�	1	�,���
A�������� ��������������������������5<��1	�����
�
�
����	����������������� �����!��

�
��������� ����	���	��� ����	���

_2��(�������������
�����O�
�

��������������#��1� �������#���
����������#��1������������'��
��� ���� � ��,��� ��� ��#������ I�
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��� ��F'�����������'�������,���
��� ��������������� ����5�������.���:����
��� ��������������� ����5��������
	�� D�I����� ����5�c� �#����"���d��
%�� J����������F'�'�����(�����
)�� J����������F'�'��������� �F��������������
*�� J���������(������
��� ��#���

��� +�,���������F�.�'���"���-���������������� �.���/�
�
������������	
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�

�� 0(����� ���������������������� �.���1�e��!��� �.���������,�f�����������!4D����#�������������� ��������

�"� ,��'�����������.���������F�F�����(F����������� �.���������������������,���������������:���"����
���������������- 5��
1	� �/��

��� 0���I�!�������������"���������-����������/��
��� ���F��!�����'��-�/�-����������/���������F'����������.�!4��(������������������,��#�������������������;���

�.���:����
��� =F(����!����,���.���-
/��������������������(���������� �.���1��� ������!����.���:���(��� 5���1���������

(����"��������"�����������6�������������#����"�������F,����������
	�� ���F��!������.�����������������������1���� ������,������������.���:���-�/��������,�������������-�/1�#���

�"���� ����������������� ������
%�� &����!����,����������F'�'��������� �F�������������-)/����������������c�������d�-����#�F��������,������

(���c�"""�d/���
)�� 0������!� M��#��� �"������������� �� ����5� ��� �.���:��� -�/� �"���� F������ -��� ���  ������/�� ������� ���

�����'������������ ��#����"��������������� ����5��"��� ���
*�� �� �.����������g���;��"��'����
��� 0���I�!����,���������(�����-*/��

��� ������������,����F'������#�����F����(�����(������,������-%/��


�� ������������������'��������5����(�����������������(�I����� ����5�c� �#����"��d��-	/� �"��� �1�

�"�����������F���(����������� ��F��������������������������'�1�F���������"��������������� ����5����
�.���:���-�/1�(F�����!�(�������F(�������� ��:�� �������,���.���#�3����"I����������(����������������
������I������,���������(�����-*/1�F���'��!����,�����������-�/1��F,���.�!��� �.���1��F(����!����
,���.������������������!����������(����1��F(����!����,���.�������� ��������� ��:�� ���1�����#�����
(�����������������1���:��	� ������1��� ������!�����F���(����(�������"����.���������,�� ������


��� 0��:���"��� '�1�(�������� �:����� �������(����1�����������������������������������(��������#���
������,����������������� �.��������� ��������"���������(������� 5� � ����(����1���������#���
�"��������������"F�������
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�
�
- ��������!�M ����� �.�����������(������������#�������������������F��;�������������
- ����������(��;������� �F��������:��F��(F������� �������������
	� ���������:��#����� �.�������F�F�

�F�������F����
- �����.�������g�����F,���.F��(�������� ���������F���(�����
- ��������"��'������:��
	� �����������#���-�/��������������:���.����B�F(���������������������
- ���M ����F(���������,���.���-
/���������"��'���������1�(�������"e���1� ������e����#�"��� �"I���������

����������������(�������������
- �� �.��������������������.�� �#����"��g�����������g������ ���F����#�� �����������.��������������F���
- ���,���.���-
/������g������ ���F�(�����:���������.�'�����'������
- 0(����"�����������������'���������(����������"�������#����� �.���������F,���.F�����������.�<���'���
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������� ��� �� �����'�� ��� ��
�.���:��1� ��������"���������������
�����;�������(������������������
;� �"���F������ � ��� �� ����������1� ���
,�'������� �F��������������

2�� ����� ��  �.���� ��� �� ���1� ���  �F����� �������
�:�.��'�h���;����.���������� �.���������������7�������
���,�: ����������������������"����.�����-�� �.�������
��������/1�����������������������(������:�4(�������

���,,�� ���� ��� � ���������� ����
#�����F� �"��� ���F������� ;� ��
#�����F�������������

��� ���� (����� ��  �.���� ��� �"��� �5��� -���(��� (���
������������������������������������F�.��������(����1��
(�������F(���������,���.���������.���:������/�������������

��� (�����
 g�F�����"���������#�������������������g�������!�

�.���7���������������F�.������(���
������'�����(��������

DF�����!�������,����������F'�'��������� �F�����������
��#�����������������(�����������������������������������
�����'��;�(����-���������������999$/���
�

���,����������F'�'�������#�����F�
���(�����-�����F(��/������g������������

L�(��!����,����������F'�'�������#�����F����(��������
������������������(������5��'��������"���� ���������

�"������������� �� ����5� ��� ���� �����
g����F��������

0��� �!� �"������������� �� ����5� #��� �"���� ����� �����
������ ����7�������!��� ������� ������1�����#�����
��#���������������������F�.�������
�

�"������������� �� ����5� ��� ��
�.���:��������g����F��������

0��� �!� �"������������� �� ����5� ��� �� �.���:��1� #���
�"���� ����� ����� ������ ����7� ������!� ��  ����� 
��
 ������1�����#������.���:����������'F�F�������(�������

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

�"��� ;� �"���F������ ��� �� �.���:���
����� g���� �����-� ��� (�I��� � �#���
�"��$�������� F/���

+� ������!� �� �.���:��� ��� ���(��� (��� ��������� ����
���������������

���,,�� ����������������������.��;�
�������� ���� �F������ ;� F(����� ���
(����������������������������'����

+� ����!� �� ������ (��� ���� ������ ����� F�����1� ���
���I�!�(������5����������������F��1����������F�������
������������F�����1�#����������F(��������(�������
��� ��� �������� ���� ����.�� �.�� �� �������1� ��� ����
��������� �"��������� ������� ���� ����� #�"��� �������� ���
(����� �����������F'������ ����������(����-;���(�������
,����������"F������(�(�1��>���F(�/��� ��� � ����
�

�/�������.��
;� �������� ���
 ���������

���������������(����� g�F�����"��-�
(F������� ���(�����������(����� ����
������������/���

����!��4���������(��5�����������������(����� g�F����
�"��$��

	/�������������
����"���������

���,,�� ���� ��� � ���� ������1�
���� ,��� (��� �"��1� ��� �� ����F� ;�
�"���F������������.���:�����

+� ������!� �� �.���:��� F������� (��� ��� ������ �"��1�
������� ��� ,�����1� �������� �� �.���:��1� �F(������ ���
,���.������(���������.���:����+F�F��!��"��F�����1�����
#��� �"��� ����� � �������� 2�� ��������� ��� �����'�1�
��������!� ���� (����������� ���� ��� �����1� (�� #��� ����
��������� ����� ������� ����1� ���� #��� ��� (����� �����
��������L���������������������������������"���;�(������
�������.���:����
�
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�
��������F����������� '�������#�F������(����g���� �����F���������F(��������" F�������������������������
�������� g �����
�
�
�



�
�
�

�./0�B��

����1���� � �6D.5.�
�
���������	
�
�

�� A����
��� ������������
��� �������������!��(���
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	�� �����������$�
%�� J�������'����,����
)�� J�������'������ �����������
*�� J�����,����
��� ��������������

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

�� ���������������������������������������������4�����������������'����(��������� ������������ �������

��� ,�M1����'��������������7���'����(����������!���������� �����,���������������������������1�
��������������������� ������������������������������!���������������!����- 5� �
1	� /��

��� 2��������������������������������(�����������������
��� �����������������������������-��������/������������(��� �������-�/� ���'���4����� ���������-�����/���

��,��������'����������������4��!��(�����
��� =���������������-
/������������(���������������� �������� ��������!��(�������� 5���1�����������

�����������������0��������������������7������������.��������������
	�� ����������������.����������������������1��������������������������!��(���-�/�����������������������-�/1�����

���(����� ��������� �����������(�����������
%�� ��!��������,������������'�������� ������������������������-)/���!��������4�����8,� ,�8�-����������

,���������� ,������999$/��
)�� 0�������������4���������������������!��(���-�/��������'��-�� ���������� ���/7��������������(�����������

��� �������(���,��������
*�� &���������'���������������
��� 0�������������������,����-*/��

��� 2��������,�����'����������������,��������������M������� �� ���������-%/�


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

��!��(����������� ����-��!��(������������ ������'��/7�����������������������������'������������������
��!��(���-�/1� (����������� ��� ��������������� ,�������� ���������� ����������������������,���� � -*/1�
����'���������������������-�/1�������������.��������� �����1���������������������-
/���'�����4(���
������������������,����������1�����������(1��������(� � ����1���� ��������!��(���������������,��������


��� ����� �����������,���������������������������(��������������������������7��������������������!�
���������� ������������ �������� ���  �����7� ������� � �,�����  5� ��� ,��� �������� ����'����
�����������������

�
�����	�
�
�
- �����������!�������������������������������������������������
- 6���������������,������� �����������(��������� �������
	� ��������������'���1�������������������������

������ �����������������������������
- ����.���������� ���������,����������������������!��������������������������!��(����
- ������������������������������
	� �������������������������������������������-�/�������������� ��������

�����������B��(�������������������
- ��� ����� ����������������!��(����������� ����� ��� ����� ��������� ��� ����� ������������ � �� (���������

�����������������1�����������,�������������
- ���������������������������!���(���� �����������������������������������������������������������������
- A�����-
/���!��(����������,������.� ,�������������'�����
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�� ijklmnjopqrkstpou�vjmwxo�woxo�lsu�ymlz�
��� {rykj|rqk�lsu�|rkj}pu4lkj}orksu�~sop�o�-y�m|po�kpqq/�
��� �ykrmyou�xpmvxo�yxs��kpqu�wm�skjo�
��� �ykrmyou�xpmvxo�yxs��kpqu��r��o��
	�� �q�postpou�so�vm�xo�cmr|�r|ryqk�ymlzd�
%�� �k��surmj�vmlo�q�xmsq�k|ryo�vojo�
)�� �k��surmj�rk�vkjor�jz�vmlm~yz��r��o�
*�� �pmvxo�vmlo�q�vojo�
��� imlm~yo��r��o�

��� �jop�|sqyo�ymlz�-po��olpk���o|rq�vojm�kpkjormjo/�
�

,(-*./$0,1�'%�,-'%234%56(,7�
�


�� ikjkl�rk��xox�vmst�myort|u��skxrjmvjqwmjm�1�lm|roptrk�k�m�q��xmjmwxq�q�m|ymwmlqrk�y|k�
vjkl�krz�y�m|po�kpqq��mr�vmsq�rqskpmym���voxmyxq���wklqrk|t1��rm��skxrjmvjqwmj��|ropmyskp�po�
vjm�pm���mjq�mprostpm��vmykjnpm|rq1�|vm|mwpm��yzlkj}ort�yk|�|o�m�m�ovvojoro1�o�rox}k��
ywsq�q�mr�jm�krxq�|krq��skxrjmvqropqu�-�ox|q����
1	���/�

��� �mykr�k��|royqrt��r���po�jk�qpmyz��xmyjqx1�q�k��q�|u�y�m|po�kpqq��
��� �|royqrt�|rkj}kpt4lkj}orkst�vojm~sop�o�-ynmlqr�y�xm�vskxr/�y�|vk�qostpmk�mrykj|rqk�-�/1�������

�oxjkvqrt�vojm~skp��|�vm�m�t��|vk�qostpm��vj�}qpz1�|mklqpu��q��wm�skj�|��r��m���
��� {rxjm�rk�vjklmnjopqrkstp���vjmwx��wm�skjo�-
/1�loyou�yz�rq�|xmvqy~k��|u�ym�l�n��y�wm�skjk�

q� povmspqrt� k�m� ymlm�� �ox|q���� �1�� sqrjo�� imst���rk|t� |vk�qostpz�� vjq|vm|mwskpqk�� B�
ymjmpxm����ksorkstpm1�yml��pk�vkjksqyort��kjk��xjo���

	�� imlxs��qrt�yqsx��~p�jo�vqropqu�x��skxrjm|krq1�yxs��qrt�xpmvx��wm�skjo�-�/�q�xpmvx���r��o�-�/1�
|ykrmymk��o}}kpqk�xpmvmx�vmlrykj}lokr�vmlxs��kpqk�x�|krq��skxrjmvjqwmjo��

%�� �|ropmyqrt�jk��surmj�rk�vkjor�jz�vmlm~yz��r��o�-)/�y�vm�q�q��4�c������d�-�jo�q�k|xmk�
q�mwjo}kpqk�po�jk��surmjk�c999d/��

)�� imlm}lort�xm�lo�|ykrmyou�xpmvxo�yxs��kpqu�wm�skjo�-�/�vm�o|pkr�-yjk�u�mxmsm�����qp�/7ym�yjk�u��
jowmrz�vkjqmlq�k|xmk�yxs��kpqk�|ykrmym��xpmvxq�-�/�4�pmj�ostpmk�uyskpqk��

*�� �skxrjmvjqwmj��mrmy�x�vmst�myopq����
��� �o}ort�xpmvx��vmlo�q�vojo�-*/��r��o��yzv�|rqrt�vkjyz��voj��

��� �m}pm�jk��sqjmyort�xmsq�k|rym�vmlo�q�vojo�|�vm�m�t��|vk�qostpm�m�jk��surmjo�-%/���


�� �|sq�ym�yjk�u��so}kpqu�xmsq�k|rym�vmloyok�m�m�vojo���kpt~okr|u1�q��o�mjkso|t�|q�postpou�

so�vm�xo�mr|�r|ryqu�ymlz�-	/1��rm��po�qr1��rm�ymlo�y�wm�skjk��oxmp�qso|t�-wm�skj�|my|k��wk��
ymlz/�� �rmwz� vjmlms}qrt� �so}kpqk1� pkmwnmlq�m<� mrxs��qrt� xpmvx�� wm�skjo� -�/1� yzyk|rq�
m|roy~q�|u�voj�y�wm�skjk��kjk���r���|�vm�m�t��xpmvxq�vmlo�q�vojo�-*/�lm�vmspm�m��wk}lkpqu�
k�m� mr|�r|ryqu7� mrxs��qrt� xpmvx�� yxs��kpqu� �r��o� -�/� q� mrxs��qrt� vjqwmj� mr� �skxrjm|krq7�
�klskppm�q�m|rmjm}pm�mrxj�rqrt�vjklmnjopqrkstp���vjmwx��wm�skjo�-
/1��lm|rmykjtrk|t1��rm�pk�
yznmlqr�voj�q�4vml�vjmwxq7�mr|mklqpqrt�yqsx��~p�jo�vqropqu�mr��skxrjm|krq7��kjk��pk|xmstxm�
�qp�r�povmspqrt�wm�skj�ymlm�1�vm�ym��m}pm|rq��mju�k���


��� ijq�vkjym��po}orqq�xpmvxq�vmlo�q�vojo�-*/�vm|sk�yxs��kpqu�vojm�kjkpormjo1��m}kr�vjmq�m�rq�
|pq}kpqk�loyskpqu1��rm�mw�|smyskpm�pkmwnmlq�m|rt���ovmspkpqu�yp�rjkppqn�k�xm|rk���o~qpz��
�su�vms��kpqu��ox|q�ostpm�m�vojo�vmlm}lort1�vmxo�vm�o|pkr�xpmvxo�yxs��kpqu�wm�skjo�-�/�����

�

5(,&6(,)
�
 

- �k�m|roysurt�vojm�kpkjormj�yxs��kppz��y��skxrjm|krt�wk��vjq|�mrjo��
- �m� yjk�u� vmst�myopqu� vmlm~yo� �r��o� -�/� �m}kr� lm|rq�ort� yz|mxqn� rk�vkjor�j1� xmrmjzk�

vmllkj}qyo�r|u�y�rk�kpqk�
	��qp�r�q�vm|sk�mrxs��kpqu��skxrjmvjqwmjo���pq�opqk<�mvo|pm|rt�
mw}k�t|u1�lo}k�k|sq�ovvojor�ponmlqr|u�y�yzxs��kppm��|m|rmupqq@�

- ikjkl�povmspkpqk��wm�skjo�ymlm��mwu�orkstpm�mrxs��qrt�vjqwmj�mr��skxrjm|krq���
- �m�yjk�u�jowmrz�ovvojoro��ovjk�okr|u�mrxjzyort�vjklmnjopqrkstp���vjmwx��woxo���|k�lo1�vkjkl�

rk�� xox� mrxjzyort� vjklmnjopqrkstp��� vjmwx�� wm�skjo1� �wklqrk|t� mw� mr|�r|ryqq� |xmvqy~k�m|u�
vojo�y�pk���{�rm�1��rm�voj��oxmp�qs|u1��lm|rmykjtrk|t��

- ��ovvojork�y�mprqjmyop�rkj�q�k|xq���knopq���mrxs��kpqu1�xmrmjz���m}kr�wzrt��o�kpkp�rmstxm�
xm�vkrkprpz��vkj|mposm��rkn��mw|s�}qyopqu�

- ijq� �o�kpk� vjklmnjopqrkstpm�� vjmwxq� wm�skjo� -
/� B� �ov�o|rq� lms}pz� wzrt� rmstxm�
mjq�qpostpz�q��

- ikjkl� �q|rxm�� wm�skjo� vojm�kpkjormj� lms}kp� wzrt� mrxs��kp� nmru� wz� �� �o|o�� �pq�opqk<�
mvo|pm|rt�mw}k�t|u@�
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�k��sqj�k�z��rkj�m|ror��r��o1�mrjk��sqjmyop<��9��4��
	9��
�kj�m|ror�wq�krossq�k|xq��wk�mvo|pm|rq��r��o1�mrjk��sqjmyop<��)	9��
�m�pm|rt��r��o<�*����r�4����D�1�po�jkyorkstpz���sk�kpr�vmspm|rt���osqr�y�os��qpqky���vmlm~y���
�m�pm|rt�wm�skjo<�������r�-��5�
�����r/�
�owm�kk�loyskpqk<��1	�woj��
�ox|q�ostpmk�loyskpqk<�	1	�woj��
�m�qpostpou�k�xm|rt�wm�skjo<��1	�s��
�
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/��znmlqr�
voj�-�osm/�q��
wm�skjo�

�m��m}pm�ym�yjk�u�povmspkpqu�
wm�skjo�|s��o�pmk�vmvolopqk�ymlz�ypk�
xmrso1�po�m�qy�q�msu�qmppmk�vmxjzrqk��

imst�myort|u��skxrjmvjqwmjm��y� mwz�pm��vmjulxk1�
�rmwz�y�jk��strork�q|nmlu�k�m�rkvso�q�msu�qmppmk�
vmxjzrqk�yz|mnsm����|sq�y�rk�kpqk��o|o�-yxs��kpqu�
ovvojoro/� vjmwsk�o� pk� jo�jk~qso|t1� mwjorqrt|u� y�
rkn��mw|s�}qyopqk��

�qlq�m1�ym�yjk�u�povmspkpqu�wzsm�
�osqrm�wmst~k�ymlz1��k��
vjkl�|�mrjkpm1�vm�rm���vmxo�q�sq~kx�
ymlz�pk�w�lkr��loskp1�vjmwsk�o�pk�
�|rjopqrt|u��

{|ymwmlqrt�ovvojor�mr�q�sq~xo�ymlz�-yzvmspurt�
ypq�orkstpm�y|k�v�pxrz�qp|rj�x�qq�vm�yzyml��vojo1�
vkjkl�rk��xox�mrxjzyort�vjklmnjopqrkstp���vjmwx��
wm�skjo/�

�/�����r��o�
yznmlqr�voj�
|�k~oppz��|�
ymlm��

imlm~yo��r��o�pklm|rorm�pm�po�jkro�
-�pq�opqk<�vmlm~yo��r��o�lms}po�
jo�m�jkrt|u1�vkjkl�rk��xox�vmloyort�
voj/�

�wklqrt|u1��rm�jk��surmj�rk�vkjor�jz��r��o�
�|ropmyskp�y�vm�q�qq1�vm�ymsu��k��vjq��so}kpqq�
vmlo���|�nm�m�vojo�

�m��m}pm1�jk��surmj�vmlo�q�
xmsq�k|ryo�vojo�-�lk�vjkl�|�mrjkpm/�
�oxjzr�

{rxjzrt�jk��surmj�vmlo�q�xmsq�k|ryo�vojo1�
vmlxj��qyou�vm��o|mym��|rjksxk�

�ykrmyou�xpmvxo��r��o�yzxs��kpo� �o}ort�xpmvx���r��o1�xmrmjou��o�mjqr|u1�
vmlrykj}lou�vmlxs��kpqk�x�|krq��imlm}lort1��lk4rm�
���qp��vmxo��r���po�jkkr|u�

�ykrmyou�xpmvxo�wm�skjo�mrxs��kpo� �o}ort�xpmvx��wm�skjo1�xpmvxo��o�mjqr|u��
imlm}lort�-
���qp�/�vmxo�ymlo�y�xmrsk�po�jkkr|u�q�
yzjowmrokr|u�voj�

�/�����r��o�pk�
yznmlqr�voj�

�oxmp�qso|t�ymlo�y�wm�skjk�
-|q�postpou�so�vm�xo�mr|�r|ryqu�ymlz�
�o�mjkso|t/�

�ovmspqrt�wm�skj�ymlm�1�ypq�orkstpm�|skl�u�
qp|rj�x�qq�

�m��m}pm1��knms�jowm�k��vmykjnpm|rq�
lm|xq�ym�yjk�u��so}kpqu�|�vojm��pk�
�|vkyokr�yz|mnp�rt�

imvjmwmyort�vmlsm}qrt�k�k�rxopt�qsq�lj��m���knms1�
|m�lort�jowm����vmykjnpm|rt�wmskk�vsmrpm�1�
xmrmjou�wz|rjkk�q|vojukr�yso}pm|rt���|sq��z�
q|vmst��krk��solqstp���lm|x��|�vmlm�jkym��q�
mr|m|m��ym�l�no1�yxs��o�rk���px�q��mr|m|o�ym�l�no�
xo}lz��jo�1�xox�vmst��krk|t�vojm����|ropmyqrt�
vmlo���vojo�po��qpq���1�|�vm�m�t��jk��surmjo�
vmlo�q�xmsq�k|ryo�vojo�-y��mlksun1��lk�
vjkl�|�mrjkpm/��

�/��solqstpou�
lm|xo�
po�m�kpo�qsq�
yso}pou��

�m��m}pm1�q���r��o�yznmlqr�voj�
|�k~oppz��|�ymlm��-vmvjmwmyort�
povjoyqrt�voj�po�mrlkstp���|�n���
rxopt/��

�
��mrjq�yz~k�c����r��o�yznmlqr�voj�|�k~oppz��|�
ymlm�d�

	/�����r��o�
yznmlqr�
�ju�pou�ymlo�

�m��m}pm1��rm�y�wm�skj�|�ymlm��vmvoso�
�ju�t1�xmrmjou�vmrm��vjm|m�qso|t�y�
�r���

�ovmspqrt�v�|rm��wm�skj�
�s��ymlz1��oxjzrt�
xjz~xm�1�y�wmsrort1�mrxjzrt�xjz~x��q�yzsqrt�yml���
imyrmjqrt�lm�rkn�vmj1�vmxo�yznmlu�ou�ymlo�pk�w�lkr�
�q|rm����m|vjk�okr|u�vmst�myort|u�s�wz�q�
nq�q�k|xq�q�lmwoyxo�q���o�ort��so}kpqk1�
vmvjmwmyoy�|po�oso�povjoyqrt�voj�po�mrlkstp���
rjuvx�1�vjm�q�ou1�roxq��mwjo�m�1�yp�rjkppqk�
vojmyzk�vjmnmlz1�xmrmjzk��m��r�wzrt�k�k�
�ju�pz�q1�vmxo�yznmlu�q��voj�pk�w�lkr��q|rz���

�
�
�xo�oppzk�loppzk�q��mrm�jo�qq��m��r�wzrt�q��kpkpz�wk��vjklyojqrkstpm�m�vjkl�vjk}lkpqu�lsu��s��~kpqu�
jowmrz�vojm�kpkjormjo� 
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- ���������������.�7�
- ����������(�����������(�������G��������� �������7�
- ������ ������������������������� ������!��� ���������� ��.��7�
- ����������''��������� �������7�
- �����������������1��((�������������������!���G���(����������������!� ''������.���� ��#��������������������

���������������������,,���!�����������������7�
- �� �����!��������������!��������'�������������������������!!����G�����"�����!!�������� ,���������'����7�
- �� ���������(�!������������!����������"�����G���� �����!��������������������,������������!�����������������

��'��!����������������� ���� ���� �����������#������������1��������(�����"�,,��'����������� �������������#�������
������(����� �������,���������������G������1��������(�����"�,,��'������������!�������������������
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- ��� ��������� ��� �#������� ��� �����!!��� ���� ������ �� ������� �� �� ��#��� ���� �� �������� '�������.�1� ������;� �� ���(��;�
��������������������7�

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

- ��������� ����!�������� �����!!��������������1� ������� ���� �����!�������������1� ((��'��� ������������������!����� ��
�����!��������������������,��������������!������"���7�

- #����#��������(������������!����� ������'����������������������!!��������������������.������� ,�������!!��������
�������( �����#���������'����7�

- ������������(��'������'���������������������� �������������������������,����;���"������!!�������!!����������������7�
�"���������'���������!!�������!!���:��������,�������������HHH��������� �����'����������!��
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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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