
������������������ �

���������	�
����

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

*�	��	�������	+����,	�����������!����-���!���
��� ,���������� 
��������� �	�!��� �	�	�	��� !�!��
�	���������������������	�����������.��!�!	��������
�������!������/������� �� ����	���+��� �����!�� �	
��������� �������� ��
�����
�������� ��������������0���&
!/���-��!���/��

1�
	
������������!������ �
���+���	�������	&
�	+�����������/�����	������������!/��������	�����&
��� ������ 
�	���!/�� ���� ,��� �� ������� ��!	��!��
��	�	���������!����	�	����.���	���+�����!��������&
��	��	�	��������-	�����
	�	������ ����	�
	�����
�����	�
������	�����!��
	��	��	�������	����!�������
,����������
����	!	��%������� !���� 2!�����������3�
.��!� !	� ���+���� 
	��� ��� �������� �/��	�	�����
	�������	+�������
�	��������!����	�	����!/�����&

����������������,��!������	������������
�������
!�������!/���
	��������	��������%���������	������	�&
���������/������ ������/��������!���������4
�
������	��� !����� �	��������������-���!�	�������&
���������!����5����!�!	���!������	!�������!�����!����&
���	����!�����!��	�����
���
	�
	����������!�&
�����
�	�������6	����-	��������
�����������	&
����!�����
�	���!��	,��	�����
�����$789#��
����	&
!	���� ����	���� �
�����+�� �/������ ,���� ��!� ��&
����	����	��!���	�
��!������.��!�!	�
�������������	
�������	�
�	���!��� �!/��� 
	������9��!�	���	�
�,��!����� ��������%��������� ����	������
���� !��
���	��������	��	+%������������!������
�	�����&
�	�

1�!�������!�����������-���!�	��/������,	���&
�������!���!��	�	+����
������"#$ %&�'�������/�&
������ �	����� !������� 	
���!	������ �� �������
�	!��	���� ,����(���

*�	����������	�������� ��!�8	���	�"��	������
�����/�����"	���	�#	���'(('�������������!���

���	���/��,����$789#�������������	��%�����	�&
�������!����	�������
���� �������� 
	��+��	+�
����������	�	�����
����!�����"����������������
	����� ��!������� 
�����������!����������	�
	&
�������

8�������1/�����

����������

�����������	
�	�

)���*����+���������*�����������
	���,�*,�����*����$( �-.�/

��������

��0�1�����2������������*�����3������
����*�*����,�4��+���"#$ %&�'

�������5

&�,��������������#��1���������6�����7
�������8

9)5�5"�1���������*�������,2
��2+:��+����

�������;

	������

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

��������	
���	������
����������	 ����

������������	������	����

�����

��� �	�!�"�



� ������������������

-	��!��	���,����������!����!	:
; ��!	��!�����������������
���
	�
	��<
; ��!	��!������
���	��� � ���������	��!������
���
	�&

	��<

; ��!	��!�����������������+����5��	�/��������
	�
����
������	+�<

; ���	������� �
���	����������������������������<
; �����
�������������/��
���������������
	�����<
; �������������������	+�������������������!/��
	�&

	�������	�!�	����������������/�<

; �!��	���������!�����������	���	�������!��������!����
���������	�	��!������
	�
	��<

; ���������	��!������������!/��
	�
	�������
���
��&
������	�!������������!��
���!���<

; ��
��������	�������� �����!���������
	�����<
; ��
��������	���	+�� �������	��!��	����<
;�	�!	�	������	��������������
�����
	�
	���=������
������������	� �����!�������	><

; �����!�����������!���� �!	!����� �������� � 
������/�
����������
�����!�/��
�����
*������������� �!��!������� ��������� 
	�
	��� ���

���!������
�	������	����	������������	�����������&
���� ���!������	��	+%� �
������������	�!�	���
	
����	&
+�� ���
������#��������� !��	�
	�!���!�� ���!��	����� !���	
�!�������+�������	��	+%����!�����	�����������	��
�	&
�!��!����������	���1�����	����!����	�����������	&
���� ��������	������������ �����	+�� ���	� �	��������
�!/��� ����������� 	�
	����� 
	���������������	��
�����	�����	�!���� !�����	����!�������� !	��� !�������
������:�!	��
	��!��	����!	��������	���5����	�	�����
��&
���������
�+���?((��@���������!	!��	+��������	�	������
"�� �������� 
�����!��	�	� �!���!����A�����!�������	
$��!����$!��	�����-���
	�
	�����=$A$->��1��/��	&
�	����������!�
������	���!�:
; ���!���������
	��!	����*������$�����
�����=*$�><
; -���
	�
	���� =$4�BC��$4�B->�

1�!	������	����������������	����!��	��
������!���&
������	�	������C$�?D)(�

� $��!��� ������� ���� �!����� �	����!��!	�/��������
=0C>���	����	�������
���
	�
	����������!������
���!
���������������5� �!��������	��� =$8>���	����������	&
��������� ��
���
	�
	����� ���
	+�����!������/��
�	��!�	������!����	
���!	������$�7C7�=$4>�

!�������"������#$
�

$��!���������������!��	����������!/����
��������!�&
����	
���!	������	
��!�� ���!�	� +��!	���� ���	+��	
�	���&
�	������������������ ,����E��!	��	�������1��	��

*��������!����	
���!	������ =$4>� ���!:
)� *	����	����� �����������������	
�����������!�����

�!���
�	����� !����	�	������	�
'� *������ ������� ����
�����!���������!	��!������ �!��	&

�����	���!���
F� 7�����	������������

$!�����	
���!	����� ��	����	����������!����������
	&
�������	������� �!��	����� �������
	�
	����� ������
�����!�
�������� !���/�:
; ��������� ������� =A#G8�4-E#7A4#>� 5��� 
���
����
����� ����
���� ���	�!	�	&�	�������������<

; 
�����!�������=A#G8�79A4�7A>�5�
	���������������&
���������������������	+��������!	�	������	�����&
��� �	������� �����������!	��!�������

����������	
���������������
��

��	�������
����

�����*� )���*����+���<�� ����������� 	���1
,�*,�����*�� =�)�	>� ,������+����� ?���� ��
������<��*������������� ���������������+��1
������?� ���,��������� ������@2<���*�� ,���1
,�*,�����*�� ,��+2?3+�*�� ���*�<�������+:
<@.���+:��� �����*��� +��,@����+��*�*�����
-������ 	���,�*,������ ���4���������� �3

������<@�A+��BC8�4*����+��������?����,���1
�������#+:��������*�?����2����*�����������1
�����+:�,2�4��+:����+�� +��,@����+��?���,�1
�������<�� ���4@��2�+�A���
��$������� ��� ?���
������������,�,�����,@���3���<2��+?������?1
��A+�������.����+����,��+2?3+�+:�,�*,�



������������������ �

$!�����	
���!	�����=$4>����!������������������������&
���	�����!�������	����=$8>��4����!�	������������
	+���&
��!���� �!��,����� ������	���	��C���� ���!	�	����� !�

	��������������������!������/���	��������!�
	������&
����	��!�������	�����=$8>��	�	���������!��/�������&
����� ��!��	�����

!����������%�

.�����
	����	���!��������	���=$8>����!�	�
	������&
������	����!����������������	����!��!	�/��=0C>����
	&
+�����!�����	�!�
����������/���	��������������E��&
�!�������	�,���������!�������	������	����!��!	�/����	�&
����
���������	����	������!�����#�������
	��������	�&
,��������������
���
	�
	������
	���	�	�����,�	�����&
���� ���	���� ������	������������!	!��	+�� ������	�	��&
����=������
	��!��	��� �������	��>��1�	���!	��������	&
����!��	����	�	������C$�?D)(E�

$!�����=$8>���	�����
	����������	����!�����	�������
�	����!��!	�/�� � �����������/��
	���	�	&�!����������
�����
�� �!�����!������	���/��CH@�� �!��	���/��$���
!
��-	����������	���������	����!��!	�/�� ���!� �����	��&
���
����� ���	�,�������� 	
�	����	����� �!���� ���	���
=$8>��$!�����=$8>���
	���	�	����I������/���	�������	���
!������������������!������	����!��	������	��	�����&
�������!�����$4�������	�!����������������	��	����!��!	&
�/���������

&������������������'

*��������	����!��!	�/��=0C>����!���
�����������&
�	����� !�������� ������� �� �������������1��	����!���
������������!	�/��!��������������������������	��	+%
��
���
����� ����� ���� 
���� �	�������������� ������	
�������0	����!��!	�����������������!��	��������������&
�	�� ����-�C?�������� � ���	�	������ ������������� ,���
$7J7&8�������E���!�	������������� +��!	����
	�����
���������F'&�!	������!��	���/��-K���	������
/�
����&
�������������!��	���/���	��������=$7J7�-�C'>�������&
!/��
	����	����������� ����
	+�����!���� ������	��� !	&
�/���	��������������������������	��!�������	����=$8>�
-��������������� ��� �����
���	���
�����
���
���	���
����/�������
�	����	������!��	�!�	���
���
��������!����&
�������
���
���������/��

4
�	����	����� �!��	���/����� ������������	��&
�����������!/���������������	���������� !�������	��&
����������������!	
������	����!��	� !������	����
���!���	
���������

-	
����	+%�
����� ���!���� !�����!�� � !����!��	����
���!����������	���	�������	+��������������������!����&
����
	
��������!	�	�����������������
�����	�����9-$�

!����%�
$
������(���

$!��	�������������� =$->� ��������������	+%� ,�����
���������� ��� �!��	������	���!����-	�	�!���� ,������
�����	��������
�����
	����	����	���
/���������!�����!�&
�	���� �	�������-	�������� �!��	���/��
	������ �	��
������	���	����
	+�����!����������#$?IL��J�!	!����������
+���������	������ �	�!����
����������	��!��	��������&
�������	�������������	��!�	���������������	����

$!��	����������������!	���!�	�
	����� ��� ������&
�������!�
�������� ,�����:
;���!	��!�������!��	����������!����������������&
�	���������������������������	�
	�
	��<

; �!��	����� ��	�!�	���
��������������������
	�
	���
���� !����!��	����������������	�������	����������
�������<

; �!��	�������	�!�	���
�������������	�!�	���	�!�
���
���&
��
	���	���	� ��	�!�	�� ������<

; �	�!�	����	�!�
����	�,�������������	��!��	�����5����&
!�����������	��!��	�����
$!��	�����������������������!��	������ �	������

�	�!������
�	���!	����� !���������	���� �����	��%������!&
���,���������!	�	�����������	�����	+���	����������
�!�����������
	�����

!����%�
$
��$���

M��������	�!�	��
	
����	+��
�����������!/��
	�
	&
����� ���!� �����	��������+�	�	�
����� �	�������!��	���

�	����	�����������
	+������ ������!��� ������!/�
	����
������!��	������/����=������!�
	����>��*������
!�����!��	���/�� ���!:
; ���������� ���	��!�/���	�!�	��
	
����	+��
���������&
��!/�<

; �	������
	���������������������/�<
; ������������������������	+�<
; ��������������!�����������������	+����������������&
��!/��
	�
	�����

4�
	�������	������
	�����������/����������/��
	��&
�	������������!��
���!�����
	�	��������������!�	������
,�!�	�����������/��	����
	�/������������	+������	&
����������!	+�����������������C���������	�������!�

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

$!��	������/���� ��������� 	����!�����	�!�	�	����
����	+��
	
������!��,����������	������
���
�����
���&
��	��������
�	����	����������!	+�������������	��!�&
������������������!�� .��	��	��!�	��������
��������	
�!��	�����$-��
�����	����!�������������������������&
�����,	��������	�
�����	��������������������������!��&

���!��� 
	������/������ ������!/��� 
	�	������� �/����
��!������!	���	��!������������!���*������� !	�����&
�	��	+%����!������
���
������!��!���	���������������
�!��	������



� ������������������

0	���������
	�������!��	��������/��������!��	�&
����� �	�������	������������
	+�����!�����!��,����
������	���	��*������������� �!�������#$?IL�����!/���

��������!��	�����	����������!	�	���	��	����!���#$?ILN
#$'F'���������	���	+%�
	������������!��	��������/�&
����

7�����
���%�	�
	�����
	�	��������������������&
��� ��������	� �
	+�/�� �!��	���/�� =$->���	� �!��	����
��/����	�=$-�>��	�!����	�	��	��!�	�	����������������&
�!��	�����!/�������������:
; �!���
�����	������������������!��
���!�����	���������&
��!�<

; �!���
�����	�������	
��������������!	+��
	�	����&
������
-	�����������!/���	+��� !����������/�������������&

�	��!�����������	�	��!������
	�
������������	��
	&

����	+���������������� !�����������	�

6	������ ����/����
	���	�	��� ������� !��
���!��
-A)((� �
��	����!���������������������1�!	�����
	��&
�	������������������	�	� �
������!����������������

���!���������� �����������	��
��	������
���	����	�&

	����	� ,	�������������!����!����
���!�	�����

7�����
���%��	���	+%�
��������	�����	����
���
	�&

	���� !���������	��!�	���%����!�����!	��!�����������&
��������	�!�	�	����� ����	�!�	�	������������	�����&
�	�����1� !�������	��������
�����������!/��
	�
	����

������������� �	+���	���������������	������ �	����
	���������/����!���������
	�
�	�
�	������������	���	&
����	���������
	������!������������������������4���&
�	�	��� !�������	�������� 
������	� �!��������	�
�	��&
�������������������������	+���	�����
���������/��	�
	&
��!�����������!�������	����	�������	������1
�	����	�	
�����	��,�����������	��� �!����������������������
	�������	�	���	� !����������
�����	����-�	�������!�&
�	���/���	���������	�!	�	���	��	��
���,������������&
�������	
��	��!����������	���
	�	���������������������&
����
�����	���	�����	������������������������	�����
�	���������������������������!��������������L����!��-	&
��	��	�!	�����	�!�	�	����������/�������	�����!���	��!�&
�����������!�
���������������	���������
���
	�
	���

C	��!�	�	����������������	���/�����	�	���	�����&
������!�
�����	�����!/���
	�����	�	��	����!��������!�&
�����!�������	���	�

)�*+����
�����
�%�������(#���
%�,�


��������%����

1�!���!	�����
���!��	�����������5����	�	����5����!

	�����	��� �	� �	�
�!���� �����	����!����� �!�� ,����
#$'F'�����
	+�����!����,������	�������
�+���?((��@�
!�����!���������������	����	�	����	���	����!����
���&
!����������������1��	����!��	�!��������2������3�����!/&
�����!��������!������
�������������!�����		�/�����	���&
������������!������	����	����=$4�BC��$4�B->�������&
��������� �����������!	!��	+���$!�����	����	�����������&
��������������������������
���������/������!��,����&
���	���������������������������������
	���	�������!�&
���������	���

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

	���*��@���0�@�4�C� ��
DB1��B�-.�/!�2���%��������4���E;

����FG�H��B�18'8��5�B;!���1*���I�,�*���4J+���+�*�,�



������������������ �

.��������������������!�����������������	�����	�
�&
��!��1J*�4"��������I�(����!�	����	+%��	�����77��=���

������	 �
���	 ���������>� �!��	�����	� �	����	����
���!������������	��,��!�����	���������������������9��&

�����	�����������������,�����	����	+����!������	����	&
���������	�����1��	����C	���/����������!��	�����77�
�	�����������%:
; ��,�	�����
	��������������!�	���/�� �������
<
; 
	������������/�����	��������!��	����
�	��!�!���
��
	������/��������!�	������� ������
��<

; �����!����� ����������������
	!��������������/�<
; ��,�	������	�L(� (((�
�	��!�!/���������!�
�������
�����/�<

; ��,�	������	�L(�(((��!��,������	����<
; �	�,���	������	�)O�����������	����<
; ��
���������	
�������	������������������
������
,�����	�� ,�!�	����<

; ���
�������	�!�
� �!����!	����	���������� � ������&
�	������������!���������/�<

; ��,�	����������/��
����� ��������	����!�	����<
; ����������������/����,	�������$P��7$�JJ�

7�!����������������1�&
�	��� 
	�	����������	��&
���	�
	�����������
!/��	�
	�������������� ���!�,&
�������	�����������������	�	��	������
	�	���
	���	��&
����	���!/����	�����%�������	�������������������
	&
+�����!���:
; ,����<
; 
	��!����	�	���� =AA$><
; ���	�	+��$�$��
�������������� !���,	���	�/��	��<
; �������� ���	���<
;�	����<
; ����������������	�������������

-����������1��	����I�(��������������	���	+%�!�	&
���������� ������������!�	���/��
��/��
	�	����� ,	�&
�����@A�K���	���	���������%��	���!�����	����	
��
������
	�!�
	����������
��������!�
����	���+�	���	

������ ��	������
�������	��	��	�
��

����������������������	��
��

��������� �����	���	�� .��!� !	������	�
�����!��� ,�������

	������ ��������!�������� ������� 
����������� �!������
P�����	�����!������!� ����	��%��� �����
	������� ��
��������	������

1��!	���������%��������	�����������������	�
	�����	&
����	�!���� �	������
/����,���������
	������/���� �	��&
��������/��	��������!��,��

9��!�	������	����!������ �� �
���������	�����$�7�&
�����������	���	+%���,�	�����������������!��	����
������/����,	�������C8��-�	�����!	��	��
����������
�	�!�	�� 
	����������� ������	������ ��������	��������
�	���	+%�
������������������������������������������	�&
�����	�,�������+�	�	�����
��������!����

"	������������	����� 
�����,�	�����������	�	�&
���,	���!�	�������	�	����������!��,� ��	���	+%��	��&
��������!�
���������!��/�������	������ ���� �/����� �	�&
���	������	�!���� ,����������������	� ,�!�	�����������&
�	������������!���� ��!������	�����



� ������������������

���������
������� ���������!"#���!"$

-	�!�
��������������
��	������������	�!�!���� ��!
�������������������
����������	�������+��	+�����!�	&
���������������������-�	���!������	��!���!	����
������&
��������	������������:
; 
��������� ���	��	�	���	�5� 
	����	�	����� +��!���
��	���������<

; 
��������� ,�������!������	�5� 
	�
���	������� �����&
�!��<

; �
���������������������!��	��������	���<
; 
�������������!�	������	�5����������	��	�!����
	&
�������	���	<

; �����/����
��	�������	����������������������!���&
�	�	�������<

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

1�������� �!��������
��	���!	�	�������������
�����	�����	���������	�������:
; �	�!�!������������	�� �����	���!���
��	��� ������
���!�����������	����	�����
������!����
	�	�����	���&
���������!��������
	�	�����	
	�/������������������
!�������
�����������������/�� �	������������!��&
����<

; �	�!�
�	+%�����������������
����	+%�������	��!���
�&
��<

; �����	��	+%�	���� ��!�	+%�	������ ��	��������<�	���&
����	�������+������������� !	�	���+����� ���!� ���	���&
���������	�����	����
�������
���<

;�����������!����������
���<
; ��	��	+%� �	� 
����� ����	��
��	����� !�����	���	+��

	����	�	�����
������!����������
$7J7�����	����	,�����
	�������
������	�����
����&

������������	�	����=�����98K>�	�����������������	&
�������=�����980>�

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

1�!����������
�����!	���	���/!���������!����!������
�	�������98K��980�

1��	����!����������������	������	�����
������ �&
�	����������������!������:
; �!	����������
	���	�����	������������ ���!�	�L(5)((Q
������������������/���������	�������<

; 
�	�!�����	��!����
�������,�������������!	�������!�������
�	��!��	�����
�����������
"�
�����	���,����$7J7�5������!�������	��	!	���	

�
���������+���	����5����������������!��:
; ���������������������������	+��������� =�����+����

	���	���� ��/��
��	����><

; �����������!/��
	+�������5�
��������<
;�	���	+%��!	�	���������������	�������
�!��
	�	��&
�	���<

; ������������	��������
	���	���	�=�����>����/��	��	
�!��	������������� ������	�
	�������
/���������<

; ���	��������	��	+%����������+������������������
"�
���� ��	��� ,����$7J7��	���
���	��%������!��&

��������������������������	�������
/�������	�
���������
������!��:
; 98K�J-�?(�5��!������<
; 98K�J-�L(�5�	�
	��	+%����
����������!
�<
; 98K�J-�L?�5�	�
	��	+%�������	!�	+%�

-	����	��������	���� �!�����%�� ������	����!���
���
�����������
��/����	�����,����$7J7��������������&
���� �!��	������ ���������	���	+�� !����	�	�����
	�����	����!����
�������� ���	+%� � !����	+%�
����������
��������

�������� � 	
 
� �� 		 
�
����������

����������� �� 	� ��� 	� �	� �
�

�����������  	��
����!����

 ������"���#$ %� �
����������

&���'�#$ ��(��� )�)�
������

*+��,-���� � 	�

."�#$/'��'0�/��/�+�0� 
�

��������/���������� � ) 	
 
�

1��2�����!� � 	��� 	 �)

3�'���/����������/����2  4�/5555/6/�

�����������/����!����  	�

1��2�����!�/ ��������� �(7 
�

����8�#$  2'"� �5/�"�/	/�(


5/�"�/
/�

&��28,���/�"�'��2���� 7�2��'�

�"���/+��������9���� .&/�

:8�-2�'������ ;�-2�'�/'�"'���

<��� = )	

A������)��"�
��������������	�	����5������98K

A������'��"�
������������������	�������5������980



������������������ �

M����E$7���������
�	�����!�����	����������!�����!&
�����!�������	
���!	��������	�!	�/��
�������	�����
�
�	�������	�!�!�	�����������	�����!����������!������&
��� � ���	�	�� !������� ���,����� �� ���������	!��	���
	�����	���PAL(L1��H	����
	����+����������� !��	�
�	&
���!��!	�
�����������!��:
; ���,������������	!��	���	� �	�������	+��F'(R'?(�
�&
�����L�O3�=?�	��������������	><

; 
���%�,�����	�
	����	+��)��8<
; 	�	�	�D((��8�
������	����	����!������
�	�����<
; ������
�	����	��<
; �	�!�
���,	�!�������!����1��	��<
; )O��8�
���������
!��<
; )O������!������� !���/�<
;�	���	+%��
�	��������'LO��!�	���,	������������'LO
�!�	��
	�	��<

;�	���	+%��!�	���������	�����������
������ =����	���&
+����	�?������/�><

;�	���	+%�	������
	����)�L((����������
�	���!	����<
; ����	����� 
	�!�� �	����������� 5�#$'F'N?''N?ILN
AAGN�-J<

; �
	�!�	����/����,	������8�-��.-H�!
�<
; )(�
	�	�/���������	�!�
�<
; 
	����)L(�
�	!	�	�/���	�������������
4
�/��������������	����������������!����!���������!��&
�����PAL(L1��	���
���	��%������	��������������
	
�&
���������!������	����������
�������	�����!�������:
; �7"���<
; -�	,���&C-�=)'���!N�><
; J�!�����&$�

*��
�����!	����
�/������� !����	����
,��	��� �!������� ��&
������������E$7S"EA�
��	����� 
	��������
!�������� �	���
/����
����!��������!/�����	&
���
���	��%��	�F'�!���&
���� �/������ !�
/���1�&
�	����!������	���	+%

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

�	�����!/����
����	������	�����������F'&�!	�����!�&
�	������-K��

-�	���!�!����	
�/���	��	�������	���	+�����������&
�	+��� 
������������	�	������������� ��!�	+��
�	����	&
�������
/��������������!���� !������� ����PA�
���&
!����������	�����
�	�!	!��	������� 
	����� �������� ���&
�����!	!�������
	!���������	�����!��������5�4��42���+�?1
�3�+����

PAL(L1� ���!�
����	
	�	��������������� �,��!�����
!��������� ��	����!�������	�	��	��������� !�������
	
���!	�����	������������	!��	�������	�!�
�����������&
�����!/���������	���	+%:
; ���
�������
��������	������=�	�!�
�!���	������
	���&
�	��������!�	���/�><

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

; �
	�!	�����	����/�����,������<
; !�	���������	������������
�����<
; 	�������	�)�LFO���������<
; 
�����!����	���������	����� �	�������	+��

%�&'&��� ��
�� �����
��

��������

��������	�
�����	�������	�	�������	�
	���	������	���	�
���	��
������	�
������	�����	��	���
���	www.sabur.com.pl)

����������	�
�
������������
������������������	��������� ����� �!""�#5-22, fax (0-22) 844-36-39

&�����G��*����I

�9��!�	�����	��	��
�C��!����!	�
�J�!����!	�� ���!��/�
�8��	�
�	���!	��
�8��	��	����!��
�J���

#������2?3������������������������K�I

�E���!�	������!�����������!������
���
�H	�
	�������	�����+���	��

M���: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

"�����	��J��: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $!��	���	: ���������������������������������������������������������������������������������������������

7����: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A���N,�R: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E&���: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	����*������G��*�+?�������*��I

�1J*�4"�����1��	����J�!����!�
�1�-K���1�C�$
�-	�!��� �,	���������1��T�H�����
�$!��	����$7J7�-�C
�RRD�5�-K���	�
�!��������$D
�A��������	���!	���E$7
�0	�
�!����
�������	���E$7

�$��!��� !�������� ���	�����4#$E
�-�����U��� ����	��
�K����� �
���/���������
����
�$������	�	����������	�����
����	��������
�$��	����
�-�����!�����
�	���!/�
�1��!���	����!��!�
�J���:

�-����������������
�-�������� �
	������
�7�!	��!�������������/�������!�����������!������
�J���:

�



� ������������������

*�
���������������������	�����	�����
����������� ,���
�
������!���������	��������������:

� �!��	���/��$7J7V-�C
� 	
�	����	�����1�M��!	�������T�H�����
� ���!��/�����	������4#$E

-������.��������
/#���'�#�$����

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

$%&'%('�)%*�+ ,�&(�$

� ������/	> 	�4	�5	5

 � ������/�> 	�4	)5�5



� ������/
> 		4	
5
5

 � ������/�> 	�4	�5�5



� ������/�> 	�4	�5�5



� �������������-�#�������������������� ��.��"����/�0�!�"���1�����������

� ������/	> 	�4	�5
5

 � ������/
/> 

4
�5�5



� *�1������#���*��#������ �������"�!����������������#�����������������1"���1��/����������

��1����2������."
��������������/��������0

� ������/	> 	)4	�5	5

 � ������/�> 	�4	�5�5



� ������/
> 	�4	�5
5

 � ������/�> 	�4	)5�5



� ������/�> 
4
	5�5



� *�1&34�!�1����������������������"���������������������$�
%��
&'() �#���������

���������� �����������1����

� ������/	> �4�5�5

 � ������/
> 
�4
�5�5



� %����������������-5�(������!����������6������/�����1�#��7-��������.���/��������8

"
��������8�1�����������0

� ������/	> 
�4
�5	5

 � ������/
> �4�5�5



� )�����!�����������������������������/����#����/

� ������/	> �4�5
5

 � ������/
> 
�4
�5�5



*����"�"1���������1������#�#����������6�����/��#����19������������"��������

������1���/����8�����
��1�2��1�����"�1������������"�����8�����������-�1��:��#��

������1�&���9�;�����9�<�����9�./������=1������5��-"�=���=��0=

SABUR Sp. z o.o.
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tel.: (0-22) 844-75-20, 844-63-70, fax: (0-22) 844-36-39
e-mail: sabur@sabur.com.pl
www.sabur.com.pl

%##1��2�(#����

�"5/%�������/��/+��5/	)�/�	4
	
/A�2����/��"5>/B4��C/))�4��4���/D�E>/B4��C/))�4�
4���/�4���">/=�2���F��+��5���5�"

%##1��2�>�������

�"5/		/G��������/		�/�4���/���������/��"5(D�E/>/B4�
C/
�4��4)��/�4���">/'�������F��+��5���5�"


