
����������	
��
��	���
�������������

�������
������	

����������������������������

����	�����	������	������� �� !� ��"#��
(e-mail;  nadav@mot.gov.il) 

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

��	�
�
������
��������	��������%�	������
�(�����	��)���%�	����%��)
�����
�����'�����%�	��	����
��

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

��� 	� ���	��� ��	����� ��	�
��� )��$�� )�������	���� ���(����������	� ���� ��%� ����
��$��������	������
����	� �������� �����	�� ���� �
�� )�$�����
��*
�
�)�*��(��'�	
	��

� ���	���� �������� ���%�� �	��� ������ �������� ����	��������� *
�
�� ������	� �������
��������������������������	��)��	��������
����	���������%	���	�����	�
����	���
���	��� ��'� ���%�� *	
�����%�	� ��	��� 	� ���	����+����	
� )�� ���'�+�����
� ����%��
�

��������*�����%���������*
�
�	����������	������
�'�����,����������	���	���
��

�������� �%
�)����	
���������������������������	���	�������
���������������������)
� ������� ��������� *�����	��� 	���%��� ����� ��� %� )�� *�%� ��� ���&'�(�&��+��$��� ���)

������	� ��� ��� ���%�� ����	� �%	�� )�������� %���� )����
� � �������
�� )�������� ���
	�
*�����%��������
������%����
������

��
���������	�
�����
���
���	���%(��	���%�����)�$�*
�
�	����������
%�����(
���

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

��

�� ���
������	����	�
����	����	���	����*����)�*����
�����'	�
���	�����������	�
�����
�����	�����������&��	�������	��&�������	��&	�����	�����&���&����������	���&��

����&� ���	�������	�&���������������������	�����	��&���-�"�� )����)��$������	��
�	����
��
�����%������&��%�����%�	�&��	����������	��	���%���%�&��%


��(�

&%���	�� ���&� ���	�����	� �
� ��	� ����$������
��� )� ����� ��.���������/)����
���	��� ������� �	�
�� �
�	��� ����������	
�� ��	
�� )%� �����	� �$	� ����&��
� �

��
�&� ���%�����%�	&� )�������
�	���	� ���	����	����	�
�� ������	�������0�
�����������
�������	���	����	������������������������

����� ��(��� ��	� ���
� 	�� ��
���
� ����
�� ������ )���$�
� ���	��� ��%��� �	��

�%��	���(
�*����	�������(�

��%
����%��–�
����
��
�������������	�����
�
%�
�*��*
���	��
���)��	�$�����
���������������������(�������)����)�&�$��&�������

���	����$����)� ���%�����$�
	�������%��	���(
����	�� ��
���(�

�–��������
�
%�
� *�� *
���	� �
� ��� �������� �	� ��� )���
	� ��$�� �� �	�������� ��� ��	�

��	�
����	� ��� 	� ���	���–� ���,������� ��� %� )����� ������ ����� ����	���	�$����
�����)&%�	��%������&���������	���
�����������'
&��	�������	��&����%���������
����&�����	�����	����	��������&�������������������

��������	�����	��&���&��	��	��&�)����������
	�–����
���$����������	���	�����	�
���%�
����� ���� �����
�� ����%����� )��%	����
��� �����	������)�� ��
������

�	����������$�����
�������������������)���������	����*������,������������	�)
� ����� ��� %������ %���� �������������������� ������	��� �	�������� )� '�����	��0�

� ��'���� ����
�0�%�&���
�� ������
� �� )�� �%� 1%����&��	� ��� 	� �	���� ����
�&
��
��������������
���)��	�����	��'�����'�������������
����'�		������	����

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

� �������������� �$� ������ 	� ��(����� )� ���� *�� �����
� ��	� ��� 	� �	��	&���	��

��%��+����%��� &��	�� ��� %� � ����	�� ������� ���%�� ���%��� ������� ������� �	��� ����
����
��&��	� �	��&� )� *����������������	����
��������+���������	� ��� ���
�� ��0�

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



�!����
��

!� *�%��
���%���&	��
�&�)��	�������	%*	����	���)���������+�������)
	���� ��� )�	��� ���	� ��+� ��%�
� ����� �&�$�� &���� ����
&�� ������ �� �)��	����

��	����	����	����	�
��2 
��	��������������
��%�����*�%�*	
������������0����
���������)��	��

���� ��
���� ������� ���
�� ��	��� �	�� ���� *��0����� ��	�
� ����)
��
��������%(��*������	���

� ����	���	����������
��������������	������&�0�����������
�1��
�*�����
��%�(�
�����$�����
�)����
���	�������(�*�%���	��������%������
���������
����(
������(���&��
(%�������&��	�����	����������������������

� ����	���	����������

�� ����
� ������� �������	��� ���&� �� ����	�������$
������������	�����&����������������
������%������	����������	����)����%�*�

���	� �� ��	� ��� �	�
�� ��	�� ���� �����
�� ����	� ��� ����
� ������� �������)
� ���� ��%
	
�������	�������������	 ��	 ������	����
�
�� �����	���� �����

����������	����+����
��������������	�	����������(�������
������$�����)
���������	�
����	�����'��� ����%����
�&��������	��&�����	
����	
�	

���	���������(�����������������������������)����
��������

� ���	������	��	�	����	���	���	��������������	�
�	����	�����)����	����
�������	+����
����)	����	��������	�	���%������	�������
��
��� )���&����

��	����	����	����	�
���	��������%�����(��	����	�����'������$�������
�����	����	���	���	����������

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

����	 ���	 ����
	 ��	 �����	 �����	 �	 ���	 ��	 ������	 �����	� ��	� ��	 ��	����	
����
�				
&�	�
�&	��$����	������ 
��

����	�)���'������	������'�������������������������%���������������	����	�*����������

������–� �����*�� ������������ ���'	�	��	%
�� )�������%� �	�*���3��
�� )��������� '���
������	��
����%��)�*�%�*�	��
����	�����$��������	����	
��&�	��&�������������
�

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

�*��
���������&�	������*����������–�������!�������������*�
(%���	���������
�����	 ������	 �����	 ��
	 �����
�	 �����	 ������	 �����	 #���	 #���	 �����	 �������	#

���	�� 	����
�	���$�	��	��%������ ��	���	�����		 #�����	#������	�����	�������	��	����	���	
�	 � ���������
��	 ������	 ������	 �����	 ��	 	 #��	 	 ���	 	 &	������	 ����
�	 ����	 ���	 ���

	�������	��
�	���
��� ���

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

�	 ��������	 ����	 ���$�	 ��	 ������	 ������	 �������	 ��
	 ����	 ���������	 �������	 ��	 ���	��
	���� 	�����%���
�	������		����	�	 	

	 	

���� ��$�*�%�������
���������0���&��)���(��'�*�%�������,�������$���	�		���	���	���	��


	�����	���
	��	����	���	��–����	����	����	�+ 	&��������	������������
��)�������(�*�%
�� 	� �%����� ��� ������ �	��� ���� %� ��	�� ��� ��� ��	�� *��(��&'�(�� &���	��� )���	�)

����	��

	�������	��������)�����(�
	&���	�������(
����1����–����
���1�������
����
� ������ )
�� ��� )�%	� ������ �'�%� ���� ��� ������� �	���� ����� �$�	� ���
�

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

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

����
�,��
���	����
���������
��	��������	���	%������'	�������� 
��

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

�%�(�
��1%����	�)����
�����
	�������	�������+���
%�	�*����	������������	���
�%��
�����%�����������������������	����&��	��	���& 

 
��
��
��
� 

444444444444444444444444444444444444444444��
�5����	�� ��	� ��'�� �� ������ ������� ������ ����%�� �������� ���� �	�� ��'���� ��� 	
ALABASTER�� ����%�� �$��� ����� �	���
&����������& 

��



� ����
��

'�� ���,��(
�&��	���
��������� ��%� �����*�%�� )���������������
������������'
���	�����	����������)����
����� ��������	�)�����$������	�������&�����������

�����������	���������	����	����	����	�
�+�����	��������
������	�
�$���&�����	��$�*
�
�)��
���������	���%�������	����
��)*���%��������+�����

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

��	����	��	������&��	���	����	
�����
�
�������%�)����%��%���%���*
�
�

��(
� �����
� )�� ����
�	��� )���(
�� �%� �	�� ����� ��$��� ����
�	� ����
��
	���
�����������
�����)�	���*�%�����)	���
����	����������	������	��������

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

���
�
����)��
����������
����0�%���������
��

*�� �� ��	�	� ��	�� )� *��� �$� *
�
� 	� �%
� �
	� �(�	��
� ����� � �� )��
� 	���

*	����
����	��������� )��	�
����	�� ��������	���	��
��������	� ��.��$���

�������)	�������(�����	���������������/��
����������������������

�� � ��� ���
�
�� �	�	� �� ��
� ����� ��� )!.�� %#����%��� /�� �� )����� )�	��+��0����� ��	��
���		� �%�(�
�� ������� 	��� ��%(
��+*���� ��	�	� � �+������	� ��	�� ��� ����� *��(� � �

�����������
���	�����)������������
�������������
����	�����	��������	���+��������
� %� ���	� ��'� ���%� �� ��� ���
�
�
)*	� ��
������ ��
����� �'� ��	�+������� 	���� 	�� �

*	+��������
���������'�%������ �)��
�������
��

 � � ��� �������� ������� � %� ��%
����
����������� �������
'���� )���+��
�� ���+���
�
$����������)���������	���������

� �	����������	�	���	��+�����*	���	��������%������
���)����������)
���	����	�����������	��	��������������)�	�
�	����������$���	����������

��� ���	�
�� ���� ������	� �������	�	��%��
� �� *����������$���	������
�	�� ������ ����	� � ������$����	�����
+�� )
�����	
���%�	������	�������

*�	���+	���
���	����	������������	���
���	��%��������%�������)���+��
������ ���� �	� 	���0*��� ��	� �	�� ��� �	��� ��%���	� �%� ���� �$����+��

	��
+���	�������������*�����%����$����	����+��	������	������%������

� � ��	���	��� )%�����
�*�� )	� 	� �	��������
�	����	� �� )���%��(
��
	���
����	�������%��
�)���� )�����
����	������
�%�*	���	�� ���	��'��	

��	����	��	����� 
��

�������	�	�������$��*�����	����	��	��������
�
����	�����������%�������
0�
%�
� �
� ���� )���� � )	����+��%��� ,����� � �������	� ������ � ���
�
� �
����
)� ���%�(�
�� ��������� *��(��	� ����	������� ����	����� ����
�� �

����������
�
)*���������+������������������)����	�����
��

��
#�� ��*�%+	����(
����	��
���%������%������	��
�����&���'���������&��	�
��������	��

���	���)�	���
����	���	������'�����������������������	
��+��������	�����)�	��	�	
��	�����)	��'���	��&���'��������&���	����	�
������)	���
��)���+���	������	��������

�+���&'�(��&���	��	���
���������&�������	�'���
%�������)��	�����*��������*��(����
��	 	

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

� ���%�������	���	���3�������������	�
�	��%��
�����
�)�%
���'	��
��������	����

� ������	���	�������3��%����
�!#������	�
�	��%��
�����
���)�%
���'	
������" 
�����������	���

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

����������������������	����%���������
��������
	��%���	�–��	������������&�����%
	
�
6�����
����	����	�����'�����%�����
&��	��	���&�������
����	������������������	���	���!""!�������

	�������)���	���������������	����	����	��	��������
��	�����	�����	��
��
�%��%��
�
��
��������������
����	���$�������(��	��� ������������%�)���	�������	�
����	�������

��	������	�������
%�	�)����
�������������	������������*��)����'�����������	���'���������
��	�����	����%���������	�
�	��������	�	��
����%��������	�������������������

���������	����	����	�����
�
	�����%			����	��		'�����	���
�	��	����
	������	���	��	�	 	
��



�#����
��

 ��	����	�'���)������	���(�&'�(�&�)����
��)��%���'�(�+������	��������	��
�&'�(�&�)
�,����&��	����	���&������������������
� �#� �	���
���	����	������ )����	���	�������

�� ������� ���'���+��
���
�	��� ���
�
�� ��� ���� ��	��� ������ ��� )*	
���*�������� )����
� �	��� ����� �'(��	� ������� �
�	�� ��(
.�� ��&'�(�� /&*����+� ���� ��� ��	�� �0�	��	 �����

	���	��	��������������������	��
����� 
 ��
 ����'�(�������������	���	����	
��%(������	���&�)����'�������������
�	����������

� ��	������������ *
�
�� ,���� ���'��� �
�	�� ���� �–��	���� ����
�� 	� �������� ��'�� ���
���	����	������'�������������������
����
���	��������
�%�'��������'�(��	����
��1�

������'	�� ����� �������
–�����(������������'�*��(��	��
�	������&�'�(� �&���%�� )����
�
������%&�	�����1������	
�����&�����

	 	

 ��
��� )�����(
�� ��	�� ��� ���� ����
�&� )����� ����	� ����
�� ����� ���%� ���	� ���)�����

����'�%��������	��
���������
���	�����
�������	��)����	�����������	���
������

��

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

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

��

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

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

���
����������&���
$���	������%�&�–��	����%���&'�(�&�–�&�	���	���������%��$&�)��������

&��
��� � &�������	��� ���%� ����
�
� �����%�� 	������&���
$�&����
���	� �%� ������ ������� �$�

�����������
����&'�(���&�'���%�������	�����	����	�����%–�%����&�����	
�����
���������
��
� )��	�� 	� ������� �
�
� ���	��� ��	�� ��� %�'�� �%� )�	�����	 ��	������	��������
�	�

���	��	�����	������–��	���	����	
������
���	�'���������������
��

��	�����
�� � ���	%
� ������ )�����'(��	�����%�� ������ ������'� �'�(��	�	���� ����	��� ��&'�(��&
�1���1������)�������+�$���������������
�����
�
������������'�����������%��)������	��
'����

� ��	����� ������	� ��	
�����������	 ��	 ��������� �� �	'���� ���
����
�����	����� �$�� ���
�� ��
�����������	��
����'���������
�������	���&'�(����&���&����

��
%��	� �'� ��	�+�� )���� �'�%� ��	�� ��� ��	&� )���� �	����� )������ �	��� ���� %� �	���� ���	� )�	�
�����	����	��+����
�� ����� '�(�� �� )�	� '�(�� ������$�*��(� ����������������	����
�� ����� ��

��������	� ������
�� )� '���������� 	� ��	�����
� �����
�� *
��
� �
����� ������� ������	����
��
��+�	��
����
���)����������	�)�����%����������	�������
������������������	����
�

�+��	����	��	��������
������%���)����	�����
��������������
�����������	���)��
�%��������
	���
�����������%���	���
����	��������
��������������	��������	�������������*��(���$������


–�� ����
�� ���� %� ��� 	����	� ����+��%� ��� �������� � �����
�� ���� %�&� ����� �'� ����	� �	����'��
���	���)���%�(�
�������	�	�)��%�(�
�����
�����$�	�'�������������
���������*
��
���
�)$���)

�������������(���&� )�%�(�
� �%��	������%���� ��'�����(�����–������
� )�+����
�������
���
���
���� ������� ���

�� )���� ����'%� ���
�� ��	�� ��� ��� ����� ��
� %&� )����(��� ��������

������������
���������� )	�������	���� *��(� ������ ��(�� � )	��
������� �$�� �	���	�%���	���
�%�����������
��)�+�������������	����
����
��%�����$������)�������
����%�
��%�
���������

�������
������������
����(��������(��
�)��
�������
��

����	������	�����	���%�����������$�������	���	��������'%����
�������)��%����)����
���(�
	��	���� ��� 	��
����%��� )���$�������� *�� '��� )	�&'�(�� &� �	����� 	��
� � )����� ��� �������)�
&�	�� &���%��� *�� ���� ������ ���	�������� ��� �
%� ������ ������ ��	�� ���� )�����	��
� ���

����	�������%�&���
$��&�����

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

� ��%�
�%���	�	�'�������
����	����*���������	
����&'�(�&�����'	���) 
����������������������&'�(�&�)�����'	�1��
����%�����

�����%�����	����%������

��
��
��



�����
��

� 	��
�	+'�(����+��	��������
�
�������������)������(
���
�	����)*	
���� 
������	��������'�(��	�	����
�
��
�	���������&'�(�&���

� ������	���������%��
�'�����������������
��+��%���������'����� 
��������	������	�������������������
�
����

��

�� �
���&'�(�&)� �	%
� ����
�� ���� *��	��� ����� ��	��� )������� ���
�
�	� )������� )����
��)
���������&'�(�&����	�������%����'�%�������&���
$&���%��������%���������	��	��������)��
����

��
	����
���������–�������������
	������)�����%��*���������*����������'������'�'�����

� �$�����%��������%�)�&'�(��&����%����
������
�	�����	��	��*��
�� 
��������	�	�	������%����������%��%&�	������)����	�������%��	�&���
$&)��
�������������*)��

� �
(%����%������)����
�
���
����(��������������	'��		��������%��������%�) 
������������������	�
�����
���	���������)�����
	����������
��(�������	
)������

����������	���
���������'�%���
�������(����������
��	�&�
������
&����
���$���
�������
�
�	�����������	���	��������)*	
�������
����	
����������)��'���

� �(����������
������)������
��	����&'�(��&��	��
�������$����	�����	��+� 
�	����	����������������$�����%�����%������������+���	������������
�����$�������

�������$�����
�������%���)�����������%�����	'��	�������	����������+����%��
��������
�������������&���(��&��

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

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

&��	�����	���&��

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

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

� ����%����	�������������
�+���	�����	��	���� �BILL OF SALE� ������
��������'�����������%����	�
��� ���	� ��	
� ����� ����� )���+*
�
� ����+�'���
� � ���+�$� � ��
+��'��� ��� ����%� ��� )���	�+�	��
� ��+���

������������	�+�
�����+���
����������	�&'�(��&*
�
��
�������
������%�����	�����
���)$�����
����	�	��$��
	����'��������������	�����

� �%���	������������$�����
����)��'�(�	��
�����
�
����%��&��������%���&BUILDER'S -CERTIFICATE���

���	������	�	���	�
��,�%������������������	�������������
�����������%������	�� �–�	'���������$����%��,��
�&���
�&��'�����������%�����$���	���$����%��������)��'��
������)��'����������%��
�'�������)��	��
� ���������

� ��	���
� ��� ����(��� ���
� �
��� ��'���	–� ��� �	���&'�(�� &��	� ����
��������
������%���� )��$�� ���
����	�	� �$
	���
'����������'����������������	��� ��$��	�
����	�������������	������'��	������	'��� �$����%�� ���������

	���
	���	����	���	��	����	����	��	����
	� ����	����������%�����
���������������
����������	������������'
��
��������%�����������	+������

� ��	� ���	��$��	�
����%����	����	�� �������� )��'�	��
�� '�(�	 ��	 ���������
	'		
������������ � 	� �

��	�&���DELETION CERTIFICATE���&����	��	�
�
�)����������
		����	��	����	��	��
�����	��	����	�
���	'
���	#	����	���
�
��$����%���������'�����	�
��������	����)��'����������%��
�'�������)������������	��
�

� ���
� �
�����'���	–� ����	���&'�(�&�����%��� ��	�����
���&������
�&� )�������������	��	� �$�� ���
����	�	� �$
�������'������

� ��������������������%��–'�(��+������	���������&'�(�&�)	��
�*
�
������������)���	+��%������)�����
���

����+����������������	��������%���
�&'�(��&�����������������������$��–���'�����������%�–��$��������������$�
����	��)
���	�����������
�������$����
�����
��	���������	����*��(�������	��������	�����	
���	����%������)'�(��+��

%��+���)�������'�(�����)�����	
����	
�����
���	�
��������
�	�����������	���������	�

���	������%���'
� ���	���� � �	��
� �$����%�� 	���%�� ����������������
� �
�����%�����	� �����(���	������%��,�(����	�����	�

�����	�����
��&'�(��&���,������������'�������%������
�	���)�
	��)�*�������������%���%��������������
���
%���%��	������������
�	���������	��������%���	���������	��%�������	�����)����������������%���

%��� 	���	���� ���%�� ��� ���
$�� ��	����� ����
� ��� )
� �� *���� �
�� �$�� ��%��� ����&����������&+
&�����
�	����&� ���� 	�
����
�)���� ��%��� �����  �$��'�(��� ��� �	��� ���� �������)��	��
�
� 	����+����� ��� �'� ��


��������%��–�	���	��
���
�'�������'���'�����������%���������������
�������'���������� )����)��
�����'���	�
����������
���	���	�����
������	�����������	�&'�(��&���	������%�	6����

� �� ����	��� �����%����	���%�����	������&'�(�&� )����	�����$����%���	�
�	� ���� %����$��5�� ������� �������
,����������	+�����
�����%�����	�����$����)��������
���)�%&������,�%�����)����������	���%���'&	��(���
�	���

���	���������&�)��%��������,�%�������
��*
�
��������������	�������������	� ������	��	
�	����	�� )������	

�����	
�,��������
� *��(� ���(��� ����������������…&�� ��	�� ��������	�&X� &� 	� ���	
�…�������+�������
�)

�����%	����
�
��%������… … �
	��+��
	�…��&�������������	��
����	�������	����$�����������	��'�(����$��%
*������������$��*������

� ���+���	��
+���)��
���� ���)���'����	

����������������)��'�����������'�(���	

�����)����������
� ���������� ��� '(��� *
��
� ���� ���� ����	��
+���%� ���� %� �	��
� ���%� ����&�� �����)� �������� 	���(%�
� ���	�
�
�����
��������	�����%���������+��	������	�����	����	����	����	��
���
�	���%����������������$�*
�
�

%&�����&����	�������������	�������������	���	����,�%�����$����
	��	���)���
���� )�����&��������
���(%�
��
��
&� %� �	��
�� ��'���&�%�� �&�� )��
��� �� ���
�� ���� �$� *
�
�%�
��'�������&$���
���� ���������� �	���� ��'�����'

���
��)�����,��–�������������	���������	�����
����
���&'�(�&���
444444444444444444444444444444444��

�5��%��	���)�$���'���������	�����$����%�����$�
�����	���	��������&�)�&'�(��&�
�	��������&	��
��&�	���������
������,��������	�����������	������)�����&�	��&
�	������	�&	��
�&�������'�(�	&����	������$��%����%
�����%�&�����

��%'����������$���	���&�����&0�����)��'�(
����&���	�����������	�
����	���&� �



�����
����������
��� ������	���	���	����	������������
���	������	�–��������������%��%����+��	�����	���������	���	��	����	��	�
�

��
���	���	������	����$��	������	��
�����	
+�����������'������������	�������*
�
��������0��	���
��������	���)�	
	�

	�����%�*��(��'����������	��
�����������	��
����������������	�	'��	��	����)��$����)����	����	�
�����������	�
���	���	���

��

��������&�'�����$������–��	�����	�����������������������������������������������������������������������X�7 ��
�	���
��
�������������	���

��	
�����������	

��������
��������������������

��������������������������������������������������������*�����������������������������������������������������������������)4444444444444��
��

�����)��
��

��������������������%��%���+�	��������+��	��������
��	������	��)������	����	����	�
����	���

��
������������+��4444444444444444444�44444444444444444444444444444444444444444444444444444444��

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

%�+���$����
��+��������	���4444444444444444444444444444444444444�	��
+�
	���$���%��������+��	����
��

44�4444444444444444444444444444�444444444444���������������
	���
�	����444444444�	��(�����������
����������%��
����%���	��
��	–�
���
	������������

��
����	�������	
����	
��)�������	+����������������������%����������	�������	�����	������	��	������	�����	������

��
������+���	�����+�+��	������	����	����	����	�
����	����������	���	������������%��������
�%+������%��

��
�����
���444444444444444444444444444444�)44444444444444444444444�)4444444444444444444444444���

�����������������������������������
��	��$%������
��	���������������������������������������
�������%�����������������������������������������������
�����
����
����
�%+�����
������%�����44444444444444444444444�)444444444444444444444�)44444444444444����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	��$%������
��	�������������
�������%�������������������
������
����
����
�%+�����%�����444444444444444444444444444)4444444444444�)4444444444444444�44444444���

������������������������������������������������������������������
��	��
��	+������������'������������������
���
	+���%�������������������
�	–����
���	����
����%�	���+���%��
�������44444444444�4444444444444444)44444444444�)4444444444444444444�44444444���

������������������������������������������������������������������
��	��
��	+������������'������������������
���
	+���%�������������������
�	–����
���	����
�����

�����������%��
�����*�����+����	����&��)���+���+������44444444444444444444444444444444���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�*�����%���������%������$����(�����������

�	���������
���$���	����%���%����4444444�4�����	����%�����	+�%���+������%����$�+���	������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������(���

���	�����������	���(����	������	���%�����%�	+����������+�%�����4444444�4��

����$�����+����&��
	��&���
��

��	����������
���$�+�*���������44444
���	����
�������44444
�����	�%��	�444444
�����	
���444444�&'����
��

������	�����,�'+
������444444444444444444�44444%�%����&���44444%��
������	�����4444444444444�&���&����
���������������������������������������������������������'���������(+���
����+��������������������������������
����(������������������������������������������������������

��
�����	
	���$���	���+���
���������5�444444444444444�44444���	���
������44444444444444444�%�
������

��

	��'��
��4444444444444�)4444444���444444444444��44444������
+����44444�4444��%����)����(�������
��

���+	��
��+����	��������%���	���	���4444444444444444444�4444444%���&$��44444444444444444444444���
��

���+����'�%������
���������,�����������	+����)	��
+�������	��	
�	����&'�(�&�������	�������	���������
��

���%������	���4444444444444��444444444����
���444444444�44444444�)��	���������%�������	��������
��

��%���&'�(��&–����	���������444444444444)44444444444444444444444444���
���������������������������������������������������������������������%���	���������������������������������
���	�����������

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

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

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������
���������
��5�����������
�����������������$�*
�
��

������)��	������
%��	�������������
���
	����*
�
���	������	����'������������������)������

��%�*
�
�&�
��������&�
���	�������
	��)����������������)*��*
���	��
�	�������
�����������)��
	���
�������������
���������������������

�����	����	�
����	��%���������)�����������)�����������)����+�
��������������)����+'���������)'������
�
�)���%��������
��	��)���
�������%�%�(���)
�������%�)��������	��������'�)&�����&�)��������
��%�
������)	������(�����+$���+$'��)

����
������ )������
������ )������������ )��%���� 	���
����������� )� ���–�%�
��$���	���
�� ���(�)����� ������� ��
�	
����
��),(�����
�)�������
������%����+�
�����
���������	�������

��
��
��
��
��



����������������������������������������������������������������������������������������������3������
���������������������������������������������������������������������!��

�������
$�������������%��%���(�
�����)��
�	����)��	�����������	�����������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������X��������
���
�����	������	��	'����$������',		����	�������
�%	��
������%���������	��+�	���%���������

�����	���	���� )�
�%	��
�	���+���	�����������+��	�������%	���	����	���%����������	�
��

��	����	����	���)��������	�������
�%	���	����	���+��������–���������%	����������	���������	�����
���	����	����	�
����	�����	�����	�����
�������%���%�����.���
������%�
��������%���	��

�����������	�������
����
�����������������	����
��%�������	�	�������%�����)��	������%�
���	���	��������
���	/���%����������������$��������
�������������%��������������	�	�����

��

� ��	���
�������������
�	������	�����	 �������	������	 ���� )�,�����	����
���
�����
��
��� ��	���� ��� %� ����� *
�
�� %��
�� ���
�
�� 	� ����� ������ ����
� �	����� ��	� ��� 	�+���
� ��

��������������	����
����

��	��	���� )� 	� ��
���������
�����	� ��� ������� ���	�����	�����	&X� &���� �� ���%�
����������

������*��������
�����	�������������$���	��������	�������������������������

���� � � ���	���	�����������%��*��(��	�	
��	�������������� ����%��������������
��	������)������%��*��(��	��	��������(���	����	����	��	�
����	�����������

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

��
� �

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

���'�������������	��������%�	���
���	��������(���������������%������������	��������%�	���
���	��������(���������
��

��
� �

� �� �� �� �� �� �

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

��

������������
$
��+�������+��	��
���	������	����%�����
����&X�&���(�	
�
�
���
�����

 �����	���������  �����(���%��
���� 
 !���������	����	���� 

�%��
��'���������(��
%&���
����&X�&����  �
����%��
 

  ��������%����������	��������    
 #��,������%����������	��������    

*���� ����� ���'�  ������	�������
�
�������	��
����	�������
�
�����
�������� ��

��
 
��
��
 

��
��
 

 ������	�����%��
�,����    
 3���%�������%
��������	�%(��    
 �����'�������%
��������	�%(��    
 -����������	�	���
�������������    
��

������������	����–�����������+�	�'��
���������%����
����&X�&��������(�	
������
��

 �������  �����������%���������  ����'�������������� 
 !��	��
������  -�������
���%���������  ����,(��
��,��
 
  �����
������
��������  �"�������	������0���  �3�������������%����
� 
 #����������	����
���  ���
�������	������  �������������� 
 ����(�������  �!�������'+��������  �-�����
	����������� 
 ������
������� � � �������'���������� � !"�������������%������ 
 3�������������+����	� � �#�������
�
� � !��������'������(�5�� 
�5��	�����		��	����� ����	�$	�	���	�� �$��
�	��
�	���	��	��������%����������)�������
+����
�'+��(�
���+��

���
	���+����
��+$'+	������(�������)���)���
�����%)����%�')�����)����
)%��')������
�����)�����%�
��
������� 

��
��
��
��



�����
��
������*	
��!���

'��������	�����	�
�	�����
���������������'��
����&X�&����
�����������
���(�	
�����
��

� �������	����%��������� �� ��#�������������
� �� ��3������'������%+	������� �

� ��!��
������%�
�	������� �� ���������������
� �� ������
�����
�������� �

� �� ������
�'���� �� ��������
�������%� �

� �� �� �� �
� ��-������	�
�	��������

44444444444444444444� �

��

����������������(���������

������	�%�+�����������	�����	������(������'�%��,�������������������
�,���������������	���������	��������
���		�����	#������		#�����		#��

�	������#	�������		

	�����	����
�		#	�����	������� 	&����------------------------------�	 	
	 	

(		����
�	�����      ��
   GRT 
.		����
�	�����      ��
   NRT 
/		������	����      ��
   DWT 
,		����
�	�����		 		 		 		 		 		 	��
	 	

)	�	� ���	���	���
 DISPLACEMENT	�		 		 		 		 		 		 		���	 	

	 	

)	�		����		����	��

	�
��� 	�
� 	���X	��
�	�$��
��	���
��	�		��	�����	���������		&�	���

���	 	�����
���	 	������	����	 	��	 	���'���$	��	 	
	 		 		 		 		 	

��

0		�	� ���	����	������	�����	��� 	����	�����	���$	�� ��	��
�� 	��X	�����
�	�
���	��&���

0�(	���
�	��$�	��		&	 	0�. 	�$�
		���
�	 	
 		���$�X��	 	

0�/	���	��� 		 	���$�X��	 	

������&	 	� ��	�������	���		��	 	
	 	� ��	����$��		���
	 	

��$��� ����� ����� �

�������&� ��	�	���–���	&	 	0�,	����
�	���
		&	 	
� �� �0�)�����
�	���
		&	 	

���
����(���������� �

� �

0�0												��		��	��
$��		
��	���
��������	�	 	

              Hp 
              Kw  	

              Hp	
              Kw	

              Hp 
              Kw  	

� �� �	���	���	���
�	��	���$
���
�
		��	���	��	��

	����	����	���	 	

   

��

�		���*	&		������	���
	��������	��	������	�
��	���
�	��	�������	����� ���$
�	����	�����	���	�
�	 	

!�(�	 	
����
	��	 	����	��	 	���
	�����	 	���
	 	

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

���	�����&	 	e-mail;	

��	����	��
���	���	�����	����
�	������	��	����	��	���$
	��������	��	������	�
��	���
�	

�������	 ��
��	 � ���	 ���	 ����	 ��	 ����
�	 �	��	 ���	 ����	 �������	 �������	 ���$	 ����	 ��	 ��	 ���

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

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

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

��
��



��
��-����

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

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

	 	
!�.�(	�����	��	���	������				�	�����	�		������		#	����	��	��
�																														&	 	

�
��	���
�	��&	 	
��
� �

���
	�����&	 	�����	 	���	 	

	����	��������&	 	
��
��
� �

���
	�����&	 	�����	 	���	 	

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

	 	
	 	

���
	�����&	 	�����	 	���	 	

�����	��	�����	���	 	
 	�
�	���X	�	����	 	

	 	

	 	

!�/	 	 �	����
	 ��	 ����	 ���	 ����	 ��	������	������	�
��	�
����	 �1	���	��	 ������
����	�����		�����	��
�
�( 	!	��' 	(,	�	���	������	2–	������	��	��
�	����	!�(	��	

!�.	����	������		��	��$
�	�	 	
	 	

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

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

���	�����&	 	e-mail;	
��

��	����	������	�
�
�	��
��	��
��		�������	��	��	���$
	
'	����	��	��	����	�
�		
�	����	���$����	�����	�����	����	�����	��	���	����	�������	�������	���	 	

	 	
	 	
	 	

	�����	��	�����	���
																																																							��	��
	��	 	
����	����� 		�������		---------------	���		����			�����			��	&--------------	 	

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

	 																																																																																															� ��	�������%	CAPS�		 	
		 	

���	���	��
�	&��	���

	����	�����	��	��	��	������
�	���	�����	����
	��	#	��	��
�
����
�	������	��	���	������	 	

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



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

�������
���	������	��
																																																																																																																																				X	 	

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

��	&�	�������	��	�%�
��
	�
	��	���������������	&																																��������������������������������������������������������������������������������	 	
 																																																																														������	��	����� ����	��	��
�����	��$�	 	

	 	

��
&……………………………��……………………………………………………………………
 	����	��	��
�	���	�	��	&	����	��	�	����
	��	���$�	��	��	��
����	������	����
��
�����	 	

	 	
……………………………………………………………………………………………………��…�	 	

 �����	���
	��	����	���	���
�	���
	��	���$�	��	������
	��	��	�����	 	
	 	

�$��
����		��	��	&……………………………………………………………………………………��	 	
 �����	��$��	��	��
�	���	&����	���	�$��
�	��	#��	��$��	��	�����	��	���$�	��	&�����	���
�	#	����


����	�$����	������	 	
	 	

�����		&………………………………………………………………………………………………��	 	
													 ����	�$����	�����	��	�� ��	��
�
	��	���	����	&���	����	��#������	������	���
	��	���$�	��	�	 	

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

	 	

	(				�	� ���	����	�$�
�	���………………………………………………………���…………………	 	
 	��������	������–� ��	�������	�	 	

	 	
.� �	���	��	����	������……………………………………………�������…………………	 	

 ��������	������	–���		�������	�	 	
	 	

/� ������	�
����	����	������	���
	� ��	���	���
�	��	�	����	���	��	� ���	�����$
�	��� 
																		����	��	������	�	����
�	����	� ���	���……………………………………………��	 	
								�	………………�………………………	�	���
�………………………………………………��	 	
								��
��	�����	��
��	����	����
�	����	�………	����	………………���		���………………		 	

									����………………�			 	
								��$��	����	��	������	�	������	������	�����	��$��	�� ���	��� 	�												� ��	���	��	��
�	����	 	
								�����	�������
�	�	#�����(30('	#	������	���
�	���$
�	���	����	���
�
�����
���		 	
								�������	��
�	�	 	

,� 	���
�	� ��	���	���
�	��	�	����	���	� ���	���………………………………………��	 	
							��			��	���
�	����
�	������	��…………………………………………………………��	 	

 																																																																																				���	#�
	��������	�$����	��	 	

         	�………………………………………………�����	��	������	�$
�	�����	 	
	 	

)� ���
�	��	��	����	� ���	��� ����������	���� �	����
�	�� ��	���� 	�
 
��������������������������������������������������������…………………………………………………………………………………………………��������������������������������������������������������������������	 	

………………………………………………………………………………………………������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������		����	#��
	���	#�����	�$	#����	�$����	&�
�
�	�����	������	���
	��	���$�	���	 	

	 	

0� 	�����	�����
�	���	�����
	� ���	����	������	&	 	
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………��
………………………………………………………………………………………………………	 	
………………………………………………………………………………………………………	 	

	 	
��	�������
	�����	�'	………………………………………………………………………………	 	

………………………………………………………………………………………………………��	 	
��$����������)��
���	��������)�	�����(�)�����(�������	
���������������������%����
�������(���

	���������������*
�
�����
��
��
��
��
��
��



��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������*	
���#������������������

3� ����$�����%���	���������������
��
��…………………………………………………�����…………………………………………��

��…………………………………………………�����…………………………………………���������������
��…………………………………………………�����…………………………………………���
��

�� �������,�(
������$�����
��

���� ������$�����������������%���	��������
��

�������……………�……………………………………………………………………………………��
�� ����
�����'� ��'������� �
���	�� )���	���	�������
�� *��� ���$�����������'��� ��� 1���� � 1�����

����
�����
��
�������	����
�*��%���	����	��������������
�����'�(������%��	��
����	��1���
��	����

��

���� ���������*
�
��	�������	��
���%�����	��
�����%���������	����������	�����	����
�������������������…………………………………………………………………………………………����

�������$���)��
���	�)�	�����(�)�����(�������	
������������
��

………………………………………………………………………………………………………
…���
�*
�
��*�����������(����),��(
����%�������	��	��
�	����������	������
������������
���
��

�'�� ���	�����	����������%����
…………………………………………………………………………………………………�…���

���������	�)��%
�)���%�����
����
��*�������
��

���� ������%�–����
��–��������
������	������
�����������������(�������	�	����
�����
………………………………………………………………………………………………………��

�����%����	��	��������(����)�	����������������*������������
��

………………………………………………………………………………………………………��
��

………………………………………………………………………………………………………��
��

�����*����
���	��………………�	�����
�+����	�������	���������	
�	���
����'� 
………………………………………………………………………………………………………��

��
�	�����	
����	��������	��������*��%���%
��………………………………………………��

����������$���	���…………………………………………………���
��

�	�� ��$���� ��	���� ���%�+� 1���� �� ��	���� ����� �%	��� ��
� ���'���(���� ���� ��	�� ��� %
����	
���������%	�������+��1������������	
���	�����%�������+���%	��������������
�	�����

��

*��…………………����……………………………………………………………………………�����
��

�����………………………………………………………………………………………………����
��

�����������%����	�………………………………………………………………………………����
��

………………………………………………………………………………………………………����
��

………………………………………………………………………………………………………����
��

………………………………………………………………………………………………………����
��

………………………………………………………………………………………………………����
��
��
��
��



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

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

����	
��%��	�������+����%	……………………………………………………………………��
�������%��������
��

�*��%…………………………��������	����……………………………………………………����
���������������������������������������������������������������������������������������������������	�������
�����
���

��

�����…………………………………………………………………………………………………���
��

………………………………………………………………………………………………………����
��

………………………………………………………………………………………………………����
��
�$�����
�������%��	��������	
����������%	������������	����	�
����	�������	����������
��

����	
��%���	+����%	………………………………………………………………………����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�������

��

�*��%…………………………�������������	��…………………………………………………���
��

�����…………………………………………………………………………………………………���
��

………………………………………………………………………………………………………����
��

………………………………………………………………………………………………………����
��

………………………………………………………………………………………………………����
��

………………………………………………………………………………………………………����
��
������,�%��������������	����� �������������������	�����)	�&*�-�"����
��

���� ����������������	����������$��	���%�)������
��

����'��…………………………………���
������������…………………………………………���
��

����
……………………………………�����%��	��
���…………………………………………���
��

�*�	
�……………………………………………………………………………………………��
��
���

����
���	������	�����������	
����
��������������
���
��
���…���������������������………����
��
��

-� �
���������	��
��������
������(�������	���������	%���
�������	
���'������
��

………………………………………………………………………………………………………����
��

………………………………………………………………………………………………………����
��

………………………………………………………………………………………………………����
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



�� ���
��
������*	
����#���

���

………………………………………………………………………………………………………���
��	�+�	��������������
�����'�(���	����
��

��………………………………………………………�������������………………………………����
��

�����	
��…………………………��������	������&���������
������(���%����
��

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

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

�'�(�������	�����������
��

……………………………………………………………………………….……………………���
�����
������������������(�������(�	����
��
��
��

���������%��%���&��������	�����
��������………………………………………��
��

���………………………………………………………………………………………………��
��
��
��
��
��
��
��
 
��
��
��
��
��
��
��
	 	

---------------																											---------------------------------				 	
�����																																																																		�
����		�
���																										 	

 
��

	 	
	 	

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



��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$����)%�	��
���
�&	��
���+����������������				�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������	��
�������%�����44444444444444444444444��

�����������	�����	�–�	��������������������������������	��
�����'�����4444444444444444�������������������������������������������������
����		�����4444444444444444444�����
�4444444���������������
�������4444444444444444444����������������������

����
����	��������������	����
���������������
��������444444444����4444444444444�����������������������
����������������	�������
�����������	����������������$����
�-�

�������444444444444444444444��
																		�	���
���	���	��	�������������������������������������������444444444444�����%��444�4444444444��

��
��
	�
	��	#	�����	�����	���
�	���	�����	��	�
�
	���	�� �
e-mail ; _______________________________ 

X�
���$���	�������	��������
���+����	����	����	����	�
�������������	��������������� 

����	����	����	����	�
����	���	�������	����'������%����(
�������
+����%����
�� ���	� ����� ��%�+������ ���� 	� �'��� ��	��� %��
� ��� )��������� ������ ��� �$�� ���%
� ����

����������	���������)��	����	����	�
���
�	���*��(��	����������,��(
��������–&����	��

�������
����	����	�������%�&–���
����)�444444444444444��
������������	���������������
��

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

��	������	��
���
���������

�������	�
�� �

����
IMO	 	
����	���	��� �

� ����	������	��
��%�������%�	���
���

����%�� �

� ����	������	��
��%������%�	���
���

���$%�����'����� �
��$%�����

��
'��	� 

                       

��

� ��������	+����
�� �� �����
����%�����$%� � ��	�����'����
�����%�	�
�	�� �

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

� �� �X� �#� �� �� �� �����
��1�������%�� � ����%����
��

���'���� �� �� �� �� �X� �,	 	� �� �� �� �

��

��	������������	� ��%�����%(
�� �� ���%��
�����
� �� �%��
����(���	�1������ �
� �� �	 		 	� �� �� �

� �� �	 		 	
� �

� �

� �

� �� �

��

���	���	 	
 

	��

	�
���
����	���� 

 ����	���	���
	 	
Displacement 

 ������������
GRT 

 ���������� 
NET TONNAGE 

        
��

��	������	����*���� ��
���
����(�������� �� ���	��������'��&%��	&� �� ��
���������� ��
�������� �
��
� ���
� �� ���
� �� �� �� �

��

������–�BOW� ��������–�STERN� �� ������
������� �� �%��
���������	� �
����%��� �����%��� �� �� �� �� �� �� �� �
��'���� ���'���� �� �� �� �� �

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

�%��
��	����������������� �� �%��
���'��� �� �������������%��,���� �

Hp.� �Kw.� �� �� �� ������	�–�������$������� �
���
+%��
���+��� � �� �� �� ��������� �

����	��������(��
�������'�����������������(�	�������
����%�����
��4444444444444�����

�������

����
��
���
��
� �

��
�����'����
�'����'������� �

����
��
���
��
� �

��
�����'����
�'����'������� �

����
��
���
��
� �

��
�����'����
�'����'������� �

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

����������������������������)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������4444444444444444444����������444444444444444�����
�����
�������������������������������������	���������������������������*���������
�����������������444444444��

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

��$���	����	���%�	��	�
����������
	�44444444���)���	�������%�	������	
���������
444444�������������	

���������	������%���������*��������44444444444444������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
��

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



��
����$�*
�
�,�(�������	���	�������%����	����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������$����)%�	��
���
�&	��
���+������������������

��	%�����4444444444444444444��������������������������
��	�����%���4444444444444444444��

����������������	�����	�–�	������������������������������
��	���'������4444444444444���
����������������������������������������������������������������������������
��������444444444444444444�������������������������������������������������

���		�����4444444444444444444�����
�4444444�������������44444444444444444444444������������
����
�����	��������������	����
���������������
��������44444444����4444444444444�����������������������

���������������	�������
������������	����������������$����
�-����������4444444444444444444��
																		
���	���	��	����	��������������������������������������������444444444444�����%��44444444444��

��
��
	�
	��	#	�����	�����	���
�	���	�����	��	�
�
	���	�� 	

e-mail ; _______________________________ 
�

���
����������	�������������%����
�	�����	������+����%
�������������	�����	����	����	����	�
���

��+�$��	�

�������	���������%�����	�
�	���	����	��%����������	�'	����	���	�� ��	������	 	
��

������ ���� 	��������� �������� ������ ��� �$�� �	�
� ����� )� *��(�����%� �������� �
�	��
���������	����	����	����	�
����������������	����

��

��	������	��
���
���������

�������	�
�� �

����
IMO	 	
����	���	��� �

� ����	������	��
��%�������%�	���
���

����%�� �

� ����	������	��
��%������%�	���
���

���$%�����'����� �
��$%�����

��

 

                       

��

� ��������	+����
�� �� �����
����%���$%��� � ��	�����'����
�����%�	�
�	�� �

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

� �� �X� �#� �� �� �� �����
��1�������%�� � ����%����
���'���� �

� �� �� �� �X� �,	 	� �� �� �� �
��

��	������������	� ��%�����%(
�� �� ���%��
�����
� �� �%��
����(���	�1������ �
� �� �	 		 	� �� �� �

� �� �	 		 	
� �

� �

� �

� �� �

��

���	���	 	
 

	��

	�
���
����	���� 

 ����	���	���
	 	
Displacement 

 ������������
GRT 

 ���������� 
NET TONNAGE 

        
��

��	������	����*���� ��
���
����(�������� �� ���	��������'��&%��	&� �� ��
���������� ��
�������� �
��
� ���
� �� ���
� �� �� �� �

��

������–�BOW� ��������–�STERN� �� ������
������� �� �%��
���������	� �
����%��� �����%��� �� �� �� �� �� �� �� �
��'���� ��'����� �� �� �� �� �

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

�%��
��	����������������� �� �%��
���'��� �� ���������%��,���� �

Hp.� �Kw.� �� �� �� ����	�–��������$������� �
���
+%��
���+��� � �� �� �� �

��
�������'�����������������(�	�������	��������(����
����%�����
��4444444444444�����

�������

����
��
���
��
� �

��
�����'����
�'����'������� �

����
��
���
��
� �

��
�����'����
�'����'������� �

����
��
���
��
� �

��
�����'����
�'����'������� �

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

�����)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������4444444444444444444����������444444444444444�����
�����
������������������������������������������*���������
���������������������������	������������444444444��



	 	
	 	

'(0'		
��

	���
�
	�
���'�����		 	
(Documents’ Check-List) 

��
������ ��	�� ��� �����	�� *���� ���� �����	�	� ���
�
���
�	�� ���� �'(�
� *������

�	��+����'�(����������&����
��

	'��+	'����� ����
� �������'���)����%���������
�� ��	'���*������
�����*����� �

���%�� �

� � � ��� ������������(�–�� �#�����%�����������	�����%������
�	���
���	��������(������
%�&���%����&� �� �

����%����
��$%����� �

� � � �!� ����(
���������	'��#������%���–������	�����%���� �

� �

��	�������
���

����
�O��M�I�� �

� � � � � ���	���	��	����	�����%�–������
	����%�
�–�����	�
�����������
%���	��
��������������(&���%���&� �� �

����%����
��$%���� �

� �#� ���	����	��–��%������%�����%��������
� �

� ����
��+���
�*
�
�� �

� ��� �� '������ ����� ��	��� +� ���(���� 1%���–�����
� ��
��
���	���+����������
����+�����������	�� �

� �� �

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

� �� �

� �3� ���������������	����
����	���+��������	������
&��	������'�������&� �

� �� �

� ��� �� ������� ���
�� ��	��� �� ��	�� ��� ����–������
��	����� �

� �� �

� �-� �� ����� ��
�	�
� ���%–��		�� )%� �	��
�&������	� � �

��
�������	�������%����–���%��������
���	�&��� �

� �� �

� ��"� ������%��
���&'�(��&���&�)%�����&�	�����)�����	����
��������������������%&�+���	�������������� �

*�������
������� �

����������	&'�(��&� �

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

� ���	�����%	���� �

� ��!� �����%�������	'�
�����+�����	��������������'�(����
������	���*��(���	�� �

� �*����������	'�
��� �

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

� �� �

� ��#� ���	'��&��	����	����&����������!������%��)�����
�%����������	�����%������%��������&������������ �

� �� �

� ���� �� ��	���� �	���� �	�� ��	��� %� ���� ��
�� ��
–�
��%��	������	��
���	�����	������	����� �

� �� �

� ���� �������	�������	�����
����	��–�����%���	�� ������
��
������������%�������������
���������� �

� �� �

� ��3� �������������������������
���(%�
����	�
����%
�����	�����%�)�%���	���&��������&������	���� �

� �� �

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


�����	
����	
�–����������%����
�	���'������� �
� �� �

� ��-� ��������
�����������	�����
���%�&��
���	��&������
�*��(���
��
�����	��
��
�'����'������%�+��'����� �

� �“Bill of Sale” 
���
�� �

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

� �“Builder’s- Certificate” 
���
�� �

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

� �“Deletion Certificate” 
���
�� �

� �!!� �� %���
� ��&��%��� '�(�&� )����� ���� ������ '�(�� )��
	� %
�
������$�+�%���������
����������&���+���&�	���� �

� �� �

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

� �����
������ �

��
��	��� ���%�� ������ �� ���%��� ���
� �44444444	� ����� ���%��	� ����44444444444

�����44444444���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&'�(�&�)���%���+�������+����

��
��



��3���
��

�'�(���	�����������%��������	�����%�–����&���
��

����'�(���%&	��
���(
�%���	���	����%�������
����������+����������	����
�������
�����
����

��
��
�������
�����������������
�����%��'�����	�����������%�)�����������������

�����	���������	���	��	����	������	�
���	�
������������
$��������
��	������%'���%���$���	�
�
�����������
�	��
���	����%�	�%'�
������
������

���
	�������
�����%��������%
�����
������	–��DELETION CERTIFICATE� ��–�����
������	���� ������%��	��%�	��
$��������%� �����������
����
	��	����$� �������
	

���	��	�
	�*
�
����%�&��	��	�
�
����	�����
��	�������&�)��������	����
����� ������ ��� �� *���� 	����� �$�� ���
&������ �	�
� &�����
� ����
� ����	�� ��

����%����� )� ���	
���&��'�(��&�������
–�����������	������	�� )���������
�����)
�'(������
	����������
����	
���	����
�����

��������
���)�$���	��
�'�(������
��	���������$��	��
�����)�������	��
��'�(��
����%�� ��� ����� ���� ���	� �%� �
$� ����� ��� ���%�� �'(��
�� ����
�� 	� �	�� ����

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

����������
��	����	'��	���	���&��$������&� )�������,�������
�����%��,����
�	�����'�(����������%��������������
	�������
�����%�	�%'��	��	�����'�(�����

��
������'����	���$��������������$�����������	����$�	�	��
����%��������������

	��	� )��	� ��� 	� ���	����	�
�� �����%�� ��� %��� 	���	��� ���%�� �� ���%�� ����
���
$� ��	�������� )'�(�� )�� ���� )����%�� ��� '�(�� �	� 	��
� ������� ��	��� 	�

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

� ������%&�*
�
� �����
�)��*�����������	0��$�������0�����
�
%� �� ������ ������ ��	���&	��
�� 	� �������� ��� 	��
�� �� )	��
�� 	� �
%�
� ���)
����	����
�������������	��
���)�����������$�
�%��
��	�
�
�����
���	����

������)�$��)���	����	��,�%������$�����%�����!����������������������	���������	��
��
�����)�	��&��0��-�!���
����	&�������������'���
��������	����	���'�(���	'��

������	�"��������	
�������'����1�������
����	�������	��	���	������%�*���������
���������������)�������������	������������������������%���������������'�(�����	�

1��� ����
�� ��	���� ��� ��� �%��
� )���	��� ���%�� �������� ��� ��	�� ��� %�� ���
���	
���������
������
$������&���

��%
	
� ��� � ����� ����
� ��	���� *��� )����� �'(��	� *������	��� '�(��� ��� �	���
��������������)�*����'����������%���'�����'�*��(��������
����
	������
����%�

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

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

���%�����

���%���(%�����*���'�(��–�%�	������������&1������	
������ �� )����%��
�� �	����� �(
�� �	� ����� ����
� %����� 	��
���	�� )	�� ���(���� *���� �����&�

	
� )$�� )%�
�� '�(��	�1
�
��	������%���	�������
�����������������������
$
��
�� �����	� ������ ��%�������(���	�	������������ )	��
������%� �
�	+�*������

1������	
�	����
���������������%�����
����
��

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

���	� ��� 	���%����%�� ��	����	�����	'���%����	�� ��� �'��������� � ��� �������	
���%���������!����%�����
�������	���	��������	�	
�3��
����� �� �� � ����������	����
	

�����	�����
���	��%�����
�� ���
�����#����%����
�������	�����
�����	��������	��	%
!#����
�&���

  



��
������

�����������	
��
��	���
�������������

��
���������
�*�������������������������������������������������������������������������������������������������4444444444��

���������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������444444444��

��
��

���������
���������	�����	���

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

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

�� ��������	������
���	������	����������%����4444444444����'�������4444444444��

��������

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

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

����	����*��������������
��
�	����������������������
� �

���'�����	����
� �

� �� �� �� �� �� ����������������� �

����	���
���	�0����%��� � �����
���	0������������ �

� �

��������
��

��������� �

����	���
���	����$%���� � ����
�����(
�����1�����
��
� �� �

���������DWT�� �

��	�
�+�	��������'��
���� �

8��
� �

� �

��������DISPLACEMENT �� �

���	�������*������� �����
�O��M��I��%�������� �

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

�����'�������	����������
%��
���
(�%��
4444442�&�� �

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

������������%�	
�*����� ���������	�

�����
�*����� �� �
� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

!� ���	��������
���(
�+��������������	����
����
�������	������	������ ����
������� � ��	�� ��� ��� ��	�
� �%��
� )��	� ��� 	� ���	��� �	�
�� ���� �
�� )������ 	�

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

/� �����	&	������	��������	����
�	���
	�����	������	���	����	����
�	���
�&	 	
� �
� �

��
��
��
��
��
��

����������44444444444444444444444444������������������������������������444444444444444444���
�
������
���������������������������������������������������������������������������*�������������������������������

��
��
��
��



����
����� ������
��-���

�����������	
��
��	���
�������������

�������������	����
���
���������
�*�������������������������������������������������������������������������������������������������4444444444��


���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������444444444��

��
��

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

��
��
��

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

��	������������
��

� ��	�� ��� �	�����%���� 4444444444����'���� � ��4444444444���	���� ���
�
�	������+�%��
��)���	�����44444444444��

��������
���
��O��M��I������	�����	���444444444444444���

��

,������
���	�����%��%��)��������	����������
��

(�	 	� �
.�	 	� �
/�	 	� �
,�	 	� �
)�	 	� �
0�	 	� �
!�	 	� �
4�	 	� �
��

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

��������������������������������44444444444444444���������������������
444444444444444444444444444��

���
��	��
������
����������������������������������������������������������������*����������������������������
���
���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������������
��'����	��� ���&��	���� ���	���%�(���*����� ���������
���+�
������� �

���� �	&�� �� �� �

!��� �	&�� �� �� �

 ��� �	&�� �� �� �

#��� �	&�� �� �� �

���� �	&�� �� �� �

���� �	&�� �� �� �

��
��
��
��
��
��
��
��
��



��

������
��
��

����
����� ���
��

����������
��

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

���
���������������	����
����
���
��

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

��
��	����	����	����	�
����	���	�������	����'������%����(
�������
�)�����$�����%
�����

����������	�����������������������)	����	�
���
�	���*��(��	����	�������������,��(
�������0�
&�������
����	����	�������%���	���&0���
����)44444444444��
�������
��

���	���������������

��	������	��
���
���������

�������	�
�� �

�����
IMO 
��	�����	� �

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

� ��	���
����	������	
%������%��$%������ �

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

� �

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

�������	+����
� �����
����%���$%��� � ��	�����'����
�����%�	�
�	�� �

�������������
�%���������&�$����� �

� �

� �

� �

� �

� �� �X����,	 	� �� �� �����
��1�������%�� � ����%����
��

��'���� �� �� �� �� �x	,	 	� �� �� �� �

� �� �� �� �� �� �
��	������������	� ���%�����%(
�� �� ���%��
����
� �� �1�����%��
����(���	� �

� �� �3	 	(	 	� �� �� �� �� �

� �� �� �� �� �� �

�����'��� �,�'����	%���

��
���� �� ����������������GRT� �� �����������0�NET TONNAGE� �

� �� �� �� �� �� �
� �� �� �� �� �� �

����	����*���� ��
���
����(�������� �� ���	��������'9� �� ������������
� ��
�������� �
��
� ���
� �� ���
� �� �� �� �

� �� �� �� �� �� �
����������BOW� ��������–�STERN� �� ������
������� �� �%��
���������	� �

� �� �� �� �� �� �
� �� �� �� �� �� �

%��
��	����������������� �� �%��
���'��� �� �

Hp��Kw�� �� �� �� �

�� �� �� �� �

���
+%��
���+���� �

��

��
�������'�����������������(�	�������	��������(���������
����%�����
���)��4444444��
��
��4444�444��'�����44444444�)�����������������������'�����44444444�)�������������������������'����������������������������

�������������������������������������������
�4444444������������'�����44444444�)�����������������������'�����44444444�)���������������������������'�������������������������

��
��

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

������������������������4444444444444444���������������������44444444444444444
444444444444444����������������������

�
������
�����������������������������������������������	���������������������������������������*������������������
��
��
��
��



��
��	���

�������	��
		
�������
���	������		 	

���

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

	 	
	 	
	 	
	 	

����&	 	
																																															----------------�����&	 	

----------------	 	
----------------	 	
----------------	 	

	 	
	 	
������#	 	
	 	
	 	
	 	

	������������
���	������		 	
������������������������������������������������������������������(
��������%����$���	����

	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	

������&�
��4444444444444444��44444444444444����444444444444��
��������������������
�����������������	
���	�������������������������	��������������������������

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

�*�����	��	�
��4444+44444+�4444���	�����	���%�����(
���������
0��
��

�
	�������%���444444444444���$%���444444444444����
	����
����(
��������%����$���	����
��
��

 
 
��

 
���������







































































��











































































































































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




















































��

���*���������������������
�������
���������������������������������������������������������������������������������������
��
��
��
��



��
�!!���

 
���	����%���%�����%�0��	����	����	����	�
����	�����	����

��
��	���������	�����%��	���������
���
��������	���$�*����
������	����	�
�����

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

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

� �%
� &����� )�����

��$�)�	���������������������(���

��� �������	������
�� ����%�� ����� ���������� �
��������(�� ��		� ���� )�����
����
��������$���������������)�%�
���%�
��	�'���	����������������%����)���	

��%��� ���%�� ��	� %� �	��� ����� �
���� ����(�� �� ������ )� ����(�� ��	���
������	�������������
���
��(������
����
������%��������������������)

��
� ���� �� ��	�� )��������� ���� ������� ����(�� ���� ����
� �� ���
� )���
� %
��
	�������	����������
����������	��������%�������

��(������������ 

��� ��$�	� ���	
� *
�
� )�'�(�� 	� ����� ��� ���
�� ���� %� ������� ����� � )�	
��	� ��
����������0������������������	���)���������������	���)*
�
������������)���

������ ����$+� ��%� ��
� )����� ������ )��������� )��
������ ���� ����� ��%� �����
����
��)�	��������(�
��
��	������	����������$�����
����	����(	������

� �����	� ��$� ��	�� ����	� *
�
��� �����'��� )��(�� ����� ��� ������ ����� �$�
���	� 	� ����� ��� ����
�� )�$� ����� ,�(�� ����� )�����%� ��� ��'�����'��

������
������ ����� ,�� �	���	� )�������� ���� %� )������ ����� ����	� *�� )�*
�
�	
���
��
����'���
��� 

'�� ������(�
� �
���������	� ��� �����	� '��� �
���'��0$������ �����	������
� ��)
���%������%����	�����(�0��%������%������������������
�
����'�� 

����������
���%�
�*
��
�,�'�������'�������	��	��������0�
����������'�%���

� ���'����	��)�
	�����������)������������������(����	� 
� ����
���(
����������� � � � � ������
�����	����	������������)�����������

��'�
	 #������	 ���������
�� � ����������� 	����� ���� 	����� �(�� ��
������������	��������	�����%���%������+����
������
������(�	�

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

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

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

��	��	�����	��������
�!�����,�(�����
���(&����'��� 

� ����%��	����	�����	������
����	�������%�0����
������������ 
� ���	�� ��� 	��������������
����	��	������%�� )����� %� ��������	

����������	
�	���
��������������
� 
� �����,�(���������(&�'����
 

� � ��'��� ���� ������ ���0�$�� 	�� ��� ������ )	 �������	 �
���	 ���� 	��
���������	�����������������+����������	�����������0���
�������

�	����	�����������%���	����$�����%���%�%������ 
� ����� ����
�� ����(�� ������� ���� ���� ���� ����
� �	�� ���
�� ��

���
��+����(�����	��	������	�
����	���	��'����	���	�����	��	#
�����	 ������	 �����	 #	����	 ��	 ���$��	 ���	 ����
�	 �����	 ���$�

�����	���	������	����������
�	���������������������$%����
	�����
��$�
���	�� � ��� 	���	�������%��%� ��
�������������%�� �� 	� �����



�� �����	� ����� �'(�
� �$� ���%��+� ����
���&��� � ���	� ����	� ����� 
�	��	�����������	�������%����$%����	���������������	�)������	�� 

��



��
�! ���

��

� ,�����)����
����������(�
��
�,�(�+�����(����	�����%��������	���
���(�� ��	�� ����	�� ����� *��������� ���� ��%� ����	� )�������
�� *
�


	��
����	��	�*��%��������
���(��������(
���%�������%��
�������� )�� �����
� ��%�+�%� ���� %� �	��
� ���	�� ����
� ��&���� �

�����	������&���
��
���&�$�����%�����*
�
���������
��

������
�
����������&�)���	
���	������������(����	������	�'��%����)�����
����
��������
��	��	����
����'�����
���*���������*��(����%���$���	'�
��)������������

� ����(�� ��	�� �
%�
� �
� ��0�������	��'� ������� )����� ������ ������ �������	���� '(��
���������(��
�����
����	����)�������	�����������$������������$����%���'(������%
� ������,������ ���
��������� � )���	 ����	 �
��������	��	�� 	�&��%�����%����	�&

���,��(
����������
��

��	��������� ��	����	��������(�� ��	� 	��
������ ��	�� ���
����0���������)
��	������	�+����
������������������	�����������
����������%������%����'����
*�����������)�	��������'(��	������'����)�	����������������
���
���	������%��

�$����	�������(
����%�����%�������	�������	��	�)��	����	���	������������
��

������ )����%�� �	����� ���'�� ��%��� ���%�� ��'�� ��	�� ��� ,�(� ������ �	��	
�&��	��	���&������
	�����)��	������%�� )����������	�������
�������
�����0�

�����	
���������������	����
�������	������%��*
��%����������0�	����������

�%
���	����!#��%����	������
�GRT�%
��""�%
���	
������
�������	���������!�
��	����%������ )��	�������������� �������������������	����*�����$���	�

�%�����������������		
,������$����	�����	���	���	������%�����	���������
��

����������	�����%�����%(������%������(����		����
�&�)��$������%��*�
�������
��������'%����
����������������	�����������%�������	�����	������	���%�	��


��	�� �� ��
��� ������� %���	
��� ��&'�(�� �&��� ���	� ������� �%��$�� 	
	� ��
�
�	��� )���� ����� )� �	��
� �������� ���
�
�� ���� ��� �	��� �%0���� %� '���� ����

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

0�
���
���������������
��

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

�%�
� ��%�
� �������� ����� ���%��	�� ����� ���
�
�� �� ��� )�� �(�&'�(�� &���	���
� ���� ���%� ���	
�����
� �
��� ���	�� �����
�
�� ��� ���%��� ������ '(��	� *
�
� �


� �	�� ������
����&���� �&�� ���$�	� ���
�� )�	��
� 	���� ��%��	� ��	���� ���%��)
����%(
��&'�(�&�)��	������%�1����%����	��%����
$����%�������)�������	����������

� ���
$� �����	� ���%�� ��

�
��� ����� ���	�	� ��
�(
�� ���
�&'�(�� &��	�� ���%��
������)�*���	���
��	������0��	���������%���%�'���������������
�
�	����
��

������
$�����
���� ���� �%
� )��	��� �	��� ����� %(���� ��%��� ���%�� ��� ���� )������� ��� )�����

�&'�(��&���&� )���	�����	��
	���	�����	�����	����������
	��� ��$� ����%��������)
��	�������%��	%��������%��'&'�(��&� � )������%(������������������%(�����*����������

�&'�(�� �&��$� ���%�� )���� %�� ��	�� )����� �����
� ���� )�%�� ��	������ ���� 	��
����	
�� %�� ��� ���%�	�� )� ����
� ���	�*�� ����
� ���� ���� ���� )���%��� ���%�

	���
��)�����
��%���������	
��������%�	��%�	�������+���������������+���������
	�����������
������������)�������%�	����'��������������������������%�	��%������*��

������ ����	
�+�
����� ������� )����	

� ��� ���%�	
� ���� ������ ��	�� ��� ��� )�%��
�����������������%������%������
�����������	��������������	
��������%�	�

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


���%�����	�������$���	��������



��
�!#���

��
��	� ��� %���%�������	� �$����
�$��� )� �	��� )��� ������ %� ���
������ ���� ���,��)

��������������� ���
��� )���	�����	��
	����,������	����
	���������*���	���
��$�	��
�	������%��	����
��)�������
�
����������%������%�������$��)�	�

���
��	�� ��� 	� �
	�������	�	���� ��$�� �	�� ����	� )�
����	���
� �������	����)
���	��	�
�����
���	������		��	���������������������������	�����)��	����

���	�����	����	��
	�����%�	
	
������	������%�������%�	���
��)��	���%��
����
��
����	������%���������%��$����� )��������%	�����)�����������%�
������	����

��	� )��%���������������
����%������� )���%�������	����	���������������
� ��%��� ���� ��� ���
0��(�
�� �$�� �	%
� ��������� �
���� ��� ���� )���	� ����

�����
��*����������%���%�������	�0��
����	
�����������������
���0����������
�$��'��
�������������%�����������������	�����	����

��
���)���������������%���
����	�������	����%���%�����%����	���

��
�	��� ����� ��%��� ���%�� ��	� %� �
��� ����(�� ��		� ���� )��	��� ����

��	������%��)�$�����%�����	�������)	���	����������������	�������
��

�
	���*����������%�)���	�������%�������������%���	����*���������%
�	������%�����$�����������	������%��������	������%�����(���������%

���	�� ���%�� ����� ������ %� ��	�� ����� ��
� �	��� ��
�� ��	�� ��� ��'� %
����$���	
	�����

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

��
��
��
��



 
�������			��
	

���	���
������������

��%������%�����	��
�����(����	�)��
��
�	��'�(�����)��$���	�	���'�%�����
��)���
$������	������	��������
����������%�������

��
�
�444444444444444444��
��

������%
��$���%�����%����	���
��

4444444444444444444444444444444444��4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444��
���
���	�����'������)�
�	���*���������
������
�������(�	����

��

���%
	+��4444444444444444444444444444444444444444444444444444�����–���%
�����
��
��4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444��

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

���%
	+��44444444444444444444444444444444444444444444444444444�����–��%������
��

������������
�������
��

���%��������%�����%
����%
�44444444444444444444444444444444444444444444444��
������������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������(+�$������

������

��
�44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444��

��


����	���������	����
		����	����	���44444444444444444�������	�������
�4444444��
���	�����	�%������	��$�����(
����	���������
�	���������
��
�	�������	�44444444��

���%	��
� �	���� ������	�� ��� ���� �������� )���������� �������	
+(������ ������� �����%
���%	���	���������	
��������������������
�������������
�	��������

��
�����	��������%���������%
����
���
�����������(
���%��&��
	��+������44444444��

��
��������
�	�� �

� �
������	������������
4444444444444444444� �3�����	�����'����	
�)����
�)���(�)��%�����444444444444444� �
!��,������
�44444444444444444444444444� �����%���������)�������444444444444444444444� �
 �����	����
�4444444444444444444444444� �-�����������	4444444444444444444444444444� �
#�����	����	�4444444444444444444444444� ��"������������
44444444444444444444444444� �
�������
����	��44444444444444444444444� ����������
���	44444444444444444444444444� �
������	���������%
��	����4444444444444� ��!��������������4444444444444444444444444� �
���

������	
�������)��������������������%	� �
� �

����� �'��� ��'��� ������������
��%
���
��	�� �
44444444444444� �444444444444� �4444444444444444� �444444444444444444444444� �

44444444444444� �444444444444� �4444444444444444� �444444444444444444444444� �
44444444444444� �444444444444� �4444444444444444� �444444444444444444444444� �

��

������%�����(���������������
��

������444444444�	���4444��4444444444444���	44444444444444��
��
��4444444444444444444444444444444444444444444444444444���

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

������������������������������������������������������44444444444444444444444444444���������4444444444444444444444444444���
��
�������%���	������
�������������������������������������������������������������������������������
��������%
��	������
�����������������

��
��
��
��
��
��
���	�������	����(�������
�)�����������%
����%������	��������%�	
�+���)���%������*��%(����������%���

���%�	��%��	�����	���
��������%����+������������%���	��	�*
�
���'�%������$�������	
�����



��
��

����4�44444444444444444�	�+����	��	��������������
�����'�(����44444444444444444���
��

�����	��$���	�
�444444444444444444�(������������	
��444�4444444444444444444444��
��
�&��44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444��
��

�44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444��
��

�44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444��
��

���
��������	����+��%����������$	�����)���'(������%����$+��������������444444444444��
��

�44444444444444444444444444��� ���$+��
������4444444444444444444444444��� �

�44444444444444444444444444��� ���$+��
������4444444444444444444444444��� �

�44444444444444444444444��444� ���$+��
������4444444444444444444444444��� �

�44444444444444444444444444��� ���$+��
������4444444444444444444444444��� �
��

��
�����������������������������������
�4444444444444444444444444444444444���� ����������444444444444444444444444444444444� �
�444444444444���4444444444444444444444� ����������444444444444444444444444444444444� �
�4444444444444444444444444444444444���� ����������444444444444444444444444444444444� �
��

���	� ���	��� ��	��� )��� ��%��� ���%�� ��	� ��&���(�� ��� *�%�� ��� ����
������ �	����
��������%��
���������
�������

��	���
��������	��������������44444444444444444444444444444444444444444444����
��

�44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444���
��

���������������������4444444�	����44444444444���	�44444444444444��
��
��

4444444444444444����
���������������������������������
	���
�����

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

���������������������������������������������������������������������������������������������������������44444444444444444444444444444444��
�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������+��	��	��������������
�����'�(���

��
�'�(�������	�����������

���
44444444444444444444444444�444444444444444444444444444444444444444444444��

�����
���������������(�������(�	����
��

�*����444444444444444444444444444��
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������444444444444444444444444444444444��
���������%��%���&��������	�����
���������444444444444444444��

��
�����%�����%�����	&�
���	����������	����4444444444���,�����444444444444������444444444444444444444��

��
��

������������44444444444444444444444444444���
�*���������������������������������

��
��

����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������44444444444444444444444�������������������������������������

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

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

��
��
��
��



��
��	����%����%�	��������	
�������

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

� �	�	��(��������	�0���	�����%�����	
�������	�����

����%�����
��
���
����
��������	�����%�����������*�����
���	%����$�������)

����� )��
��� �%
� ��� ���	��� �'���� ���� ����	
�� ��� ����(�� ���� �����
���� ����� �(� ��	�� ��� %�� ��$��� *��� ��
���
�� ������� �����(�� ���


� ������� ���
������	
�� �	���� ���'�	� ����� %� �	�� )�	� ��	���� *��
�
(%	����	��*��������	�����������	
���

��
�
���
��	�'������������)�����(����	��	���������%����0�%�����%	
��

���%	�� )����	���%�� ��� ����
����������	�&���
� �
���&0�%�&���	����
�%�	�����&������������%�� ��'�%� ���	������� ����� ���%���������(�� ��	


����� ����	
� ��	��� ��	� ��
��� ���
$� ��� �	��� ����� ��	�������� ��%� �
�	��� ��$� )����	
� ����
� ���
� �(���� �	��	� ���� )������ ���� ���

���	����%�������	
�����
�������	
����	���'�%�%������$����
0���%
�$� ����	
� ��%'���� ������� ����	����� ����� ����$� �%� )��(� �� ��	�

��� �� ���
������ ���� ������ ����� ����� �$� ����%� ���� ����0������ ��� ����
���	����$�����
����
���
	����$�
�0�	�,��������������
�������%����

��	��� ����� �
��
�� ����
�� )��'��� ��������������	�� ��� %����	� )�����
����� ��� ��� ���� )�	��� ����� � )����� ��'���� ����� ���	�� 	� �������� �'

	����������
������	���	���
�����(��������)���%	����	��%+����	
��)
����� ��
� ����
� %�� )�&���� ��� &��'���� )������ ����	
�� ��	� %� ����

�	�������������������*��%�����%��	�����$���������������'����	����	�
����
�����������������������

��
���(� ����� )��'���������	�� ���%����	� )����%���� )������ ��%	��������

����	
�� ��	
�� ������� �	�� %����� � )����� �	��� ��� ����	
�� %
*�� �����	� � ���	�� ��'� %��	��� ���������(�� ��	� �
��	
� )��	����	��

��������	���������
��,�����	���������������	�������	�������
��

�	��
���	�� ��� %�	���'���������$�� ����&����	
���'�&� )&���%��
����	
� &� )&����	
� 	� ������ ���	&� )� ��&����	
� ���
� &�����


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

��
��$� ���� )�%� ��	� ��� %� ���%	� ���� ��&*
��
� ��	
� ���� ����� ��)

�	��� 	� ����� ������ ������� �������� )���� ������ ��� �	��� ��	��&�

��	���	�����������	���*��%���	�����%��%�����������	��������)���

���&�������$��	%�����
����
��
��
��
��
��

��
��
��



��
�����
�	�����	������	��		#�����#������	#�����		

�������
	���	 	
��

�� ��	��� 	���
�� �%�
�� ���� ���� �	%� %���� )��	�� ����� ������ %�
� ����	
���	�� �����	����� ����0� ��� ��� ���������������	���	

��%
3�""��
������%
������	�������%��	�����������!#��
��)�����
���
�� ��
� 	� ���	��� �	���� ��� �	��� �� �����(�� ���
��� �����

�
�� �
	� ��� 	��
�� ),������ �	� ���$�� ���
�� ������� )�����

� �	� �����0� �	��� ���	�� ��������� ��� *
��
�� 	� �
	�

��	�������������)%�������!�������
!� ����	
����	����	������	���)�	��
��������*��%�%������	��� 
 � �����	�����%����&� )��	�����%�
����	��
���%������	���%����)

�	�������	� )����	
��	��%��
�� ��%���	��
� � ���(����	��
����������
��	���
������	
�)����� 

#� %���	��%�
�)	��%���������(����������+������+�������	���	�������
���������
�
��������(
� 

� ,�����������������$�����%�� 
� ����
���������	

�� �
� ����(�� ��� ����(�� ���� ����� )�%�� �


����	
�� )�� ���%�	������� ��
+���	�
�	���	�� ��
���� ��
�%&�$�������(����������
��������������� ��������������

��$�������	�������������0���	������������
�	�����
�
�
�����������	
������,��(����	���	���������	���$�*
�


���
�
�������%����� 
� ���+��� ����	
� ��	�� 	� ��'�(�� ����(�� ��	� ��� ���� ���

�������%������&�
�����
��������	�������	��(��,�(����
������
�������%�����	�	��%�����	�����	���	���'� 

	 ���� ���
�	 �
��'��	 �
��������	�� (�� ��������	��
�
��'���������������)�������%���������%����
�	����� 

�$��
�	����	��	������������ ��	

�+����	
��%����� ������	
�%�
���	���	����)�����������%���������

�� �����	�����

����	���*���������� 
!� � � ,�%����	��� ����	� ���	��� �������� ���� �
� ���

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

� ����XXX� )� ������� ����� �����
	�� �����(�	
�
�� )���&� %���� �&� ����
�� ����&� )�����(�	

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

���	�������.
����
	����$��	��	���	�������
0�%�&����	���	�������%����/.���	��
���
	

�%��
�� ����	
�� %�/� )� ����� �'��������� ����(�
����
�����������
��%��
���,���� ���$���	

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

(
�&�� 

#� �	���������������	�	��
�����
�����������5��
�	
&� �� ,�%� � ���� ������ ������ ��� ��&�)

� ��� ���
� ����.� 	� ���$� � ���
�� �
� �	-�



������ /��������	��������
�
��%������	� ���
������ ��
� %� �������� ��	
�� ��	�� ��� �	�

��������&�� 
� � %���	� ���� ���	��� 	� 	���� �	��� 	� �
����� �
���0�

��&� 
� � ,��� ������0���	 ��	 ������������	 #�����	 ����	 ��	�

����	����	�������	��	����������������	�������	�
��
�%� ������ ���	��&������ ��� �+��'���� )���� �����	�

������ ��� ������
� +���� ��'���� ��%&������� ������� �
���
����	�
���
�������
�������������$���	���)���	

�
	���$���)������	����	������
��������� 
� ���(�
� �
� ���� �����	 ��� )����� ��� �� ���
� 1��� ����

�	��� ����� �
	�� �����	� )� ����� ��� ����� �����	���	 ����
���������	���
����������0���������������	�������������

����� �� ���� ����� ����
� ��� ����������
	 )������� ����
�������������'�������5�����

�� �	� �%�
� �	��� ����� ����(�� �%����	
%��� )���� �	��� �����
������
�
�&����%�����	����������	
���	

�����$��������+���

�������+�������)��%������	������)�����������������(����	��
���
���'�%�*���%��
�����
������	
����	�%����	
�����������	��
�

� *
�
�� 	� �����%� �	�	���	�� ��� ���� ���%� ���+���	
�����)
����	
��(������%���������

�� ��
� ���� )�����(�� ���� %� ����� ����	
�� ��		� ������ �	��	

�	��������(�
�)���	��,�'������
����	������������
��)��������

���� �'�� ���� ���
�
�� )����
� ����� ����� ������� )������� ���%
������	
��������)
��������������	�����������!#��
�� )��������

�
(%���	�������������
�
�� 
3� ��	��
�����������	��+�������'���
�	������(�������������)��

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

��

� ����	
�� ��	� 	� ���� ���%0�	�	� ��'��� ���
���� ������)
����� ��'�� ���
�� ������ ��������� �%����� ���%�� )��
���� )����

�����	
�� �	�� �%����� ���%�� ���%�� �����	� ���� ����(�+��	�
�
������������ )����� ���
�	����	��������'��� �	����� )����%�

�	��
�����%���������(��	���)����	
����	
�����%�	���
��� 
�� *�������������)����	���	��������������	
������	�����	��

	����� ��	� ���� )��� ���
�
�� �&���	�� ��	�� �	�� �	'��� 
����%�� ��$���	�� �������������� )��'��
� ���� %����
�
�� �
'����

����
������
���
���	� �������� ���� %�����
���	��� �	����� �%�(�

����
��*
�
����

�5��'�����(�������������������
�
�%�������������	������������'�	�,
�����	���	
������ )� ����� ���� �������������$��	���	 ����� )��%
��'��
�

�����
�������
'���������%����������'�������	����*
�
�������
���
����)
��������������	���������!#��
��)��%���%��������	���,��%�

����������
�����
����
(%���	�����
��
����
��



��
�����	���
	 	

����������	
��
��	���
�������������

��	����%�����	
���	��
�����(����	�)��
��
�	��'�(�����)��$���	�	���'�%�����
��)���
$������	������	��������
����������%�������

� ����	������������
…………………………���� ����	������	………………………………��� �
� ��,������
……………………………………� ����	��������
……………………………��� �
� �� ����	�

����	�������……………………�� �
� �� ������	
���	����
…��……………………��� �
� ���	�����	
������%
��$��� �� �
� �………………………………………………………………………………………………�� �
� ����
���	�����'������)�*���������
������
�������(�	��
�	���� �

� �………………………………………………………………………………………………�� �
� ���%
	+��……………………………………………………………………………��������	

����

���……………………………………………………………………………………………………��
����
���	�����'������)�
�	���*���������
������
�������(�	��� �

� ���%
	+��…………………………��………………��������………………………�������	
��%������ �
� ��������������
������ �� �

����*������	
��%�
����	��	�
���	

�…………………………………………………………�� � �������������
�
������������� (�� �

� �
���
���……………………………………………………………………………………………����

����	 .��……………………………………………………………………………………………���
………………………………………………………………………………………………………� �

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

�………………………………………………��
���
����……………………………………������������	��������� /��………………………………��� �

………………………………………………………………………………………………………� �

����������������������
�������������������% (�	 	

………………………………………………………………………………………………………� �
!��������
���	

�–��

������������������������	
��%���	�� �

� �

�����……………………………………���������������&��	�………………………………………��� �

��
����������	��������

������
��%�
� (��� �

���
���……………………………………………………���������������%�%�����	���

���������� �
�����������&�	�………………………………��� ����
���……………………………………���� � �������	��������

�����%�	� (�� �
����������%�
�������%�	����

………………………………………………………………………………………………………��
………………………………………………………………………………………………………��
………………………………………………………………………………………………………� �

� ����� ����	
��%���	�	���%�	���������………��……………………………………………��
����
���……………………………………………………�����������%���	���$���&�)���
����� �

� �
� �
� �

����������%�
��……………………………………………………………………………………����
………………………………………………………………………………………………………��
………………………………………………………………………………………………………� �

� ��'�� �%���	��	���%�	������������	
��……………………………...………………………���

���
���……………………………………………������������������%���	���$���&�)��%�����	
�����,�%���%�������������)�������%�
��%���������
��� �

� � � �$� ��	� ��� ������������� ������� )����	
�� �$�� ��	

�� ��%	
 ,���
……………………………��

……………………………………�����	������������	
��%�����$……………………………���
����
	�������
�	�������
�……………………………………………………………………���

���
���……………………………………………�������+���	�������…………………………���
…………………………………………………���������	����������������
�–��	������ �

� �444444444444� �
� �
� �

 (���
���%� ����	� ����������� � .������	
� ���
��� ��� � ���(������ ��'�� )���� �������� /������
�� ���	� ����%��� ���� ��� ���(�
����	
������%���'��)��������%��������� ,������	
��	������%�������������(��� �

��

#� �����	�
���$�����(
���	

�–���
���� ���	�����	�������%������+��	……………………………………………………………�����+����

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

���� ���
�����	�
	���	����+��
�����	�
	���	�������������)����	
��
��	��������)���%�������%	�)��
��
�����������
�������������������������………………………………………………………………………………………………�����

������������������������…………………………………………………………………………………………………………………�� �
��	���� ��� ������ �$� ����	
� ��	� )�����(� %��� ����(�
�� ��� )� ����$%� ��
� � ��� ����$%� %� ����������� ��� )��
� �� ����������������������������

�
��
������	��� �



�� �,�%���%������%�
����	

��%����!��$���	������������&�	�…………………������
��………………………�����
�����������%�%�����	���

�����������������–%�����
��
������	��$�����	
���	�	�������������������	

��������������

%������(������$�����	
�����������)%�������	
�������(�����	������	
��%���������� �
��	�	�������
�����������$������	
����	� ����� �
����� ������	�
�����(���+��	�,�(���*
�
������(�� ���� �����	����$

���

������������������
��…………………………………………………����…………………………………���� �
�� ���	������������ �� �� �� �

��	������	� �� ���%���������������)%��
�� �� �
��	����
�� �� ������������
����
��'���� �� �

��	��������
� �� �
��'����	
�)������%������ �� �

�	������������
��
��%�����������
�� �

� �

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

�*��	������ �� �

������%�����(������������� �
� �� �� �� �

444444444444444444444� �� �44444444444444444444444444� �
���	

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

� ���
�����*������ �………………...………��� �� �

��

���……………��������������������������������������������	�����	���	����
���	+�����	��	��������������
�����'�(���……�����������………�
�����	��$���	�
……………�������������������������������������	
��%�����������������������������������������������������������������………………��������������………�����

�&��………………………………………………………………………………����������������������������������………………………��� �

��	����������
�+�%������%���%����������$	���������………………………………………………………����
���
���������	����+���$����%���'(������%+������������ �

���………………………………………………� ���$+��
��������………………………………………��� �

���………………………………………………� ���$+��
��������………………………………………��� �

���………………………………………………� ���$+��
��������………………………………………��� �
���������������
���������������� �

���………………………………………………� �����������……………………………………………��� �

���………………………………………………� �����������……………………………………………��� �

���………………………………………………� �����������……………………………………………��� �

������	����	��–�������	
����	������	���&����%��
��������	��������(�����*�%�����������������	
����	�����	������������
��&�	���
��������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

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

������������
��������
	�����
���………�	�����…………��	��……………����………��� �
��
��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������………………………………………������������������������������
���
	���
���������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������������+��	��	��������������
�����'�(�� �

����			�����	 	

���	�������	&+�������	
���	�������%��%���&������������������������������������	���	����	
���…�������������������������������������������%	������������������ �

��
� �

������������
	���
����� �

�����������������������������������������������������������������������������������������	����������������������……………………………………� �

�����	�������������	
���	&�
���	����������	�����…���……�,����…………�����	���	����	
��……���…������………�����……���
��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������……………………………����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*������������������������������������������������������	��������������������� �

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

	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	



�����	���
	 	
����������	
��

��	���
�������������

���	����������	
��
�����(����	�)��'�(������
��
�	�)��$���	�	���'�%�����
��)���
$������	������	��������
����������%�������

��������������������������������������������	������������
…………………………��� ���	������	………………………………�� 
� �� ����	��������
……………………………��� �

�����������������������������������������
�,������……………………………………  
� �� ����	�

����	�������……………………�� �

 �����	
���	����
…��……………………�� 
���������������������������������������������%
��$���	� 

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

 
�����������������������������������������%
	+��……����������������������������������������������������������������������������������������������������������������%����	
�������

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

��
����������������������������������������%
	+����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0��	

��� 

  
�*��������������������������������������������: : : : : : :���
�: : :������: : : : : : : : : : : : : :����
�����������+�����

���	
���	�����
�	�������	
������	���������������������������������������
������������������������
���	�������������������������	���	����	
���
�����������������������������������������������: : : :��� 

�������������	����(
���������������������������������������������������������������������%�'
�������������������	
����	&��
�*��������������������������������������������������������	
����
��������	��
����	������
�	�����
�������%���� �

��������
���%������� �

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

�*��	����(
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� 
 ��������	��������
����������������������������%�'
�������������	
����	�����&�*�������������������������������������� 
 
 

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

��������������������������������������!��������������������������������������������������������������������������������������������������������%���
������
���	�
���	

�� 
���������������������������������������������������������������������
���	� :��'�������)�
�	���*���������
������
�������(�	�� 

�������%�����(��������������
 

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

���
���������
���� 

 ��
�����*������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��$���	�
����������������������������	
���%������������������������������

��	�����	���	���
���	��������������������������������������������������������+�����������
�����'�(��� 
���������������������������������������&��������������������������������������������������	����������
�+�%������%���%����������$	���������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������	����+���$�����%���'(������%+���������� 

� ���������������������������������������������������������������������� ���$+��
���������������������������������������������������������������������� �
� ���������������������������������������������������������������������� ���$+��
���������������������������������������������������������������������� �
� ���������������������������������������������������������������������� ���$+��
���������������������������������������������������������������������� �
� ����������������������������
��� �� �
� ���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �
� ���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �
� ���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �

�������������	���������������������������������	����	����������	
���������	����&�����������%��
��������	�������(�����*�%��� 
��������������������������������������������)�������	
����������	�����	������&��	���
��������
�
���������������������������������������������������������

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

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

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

�����������������������������������	��������	
���������	�����&�
���	����������	�������������,�������������	���	����	
���
��

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

��
�*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

	 	
	 	



�����	���
	 	
����������	
��

���	���
�������������

����	
����%����	��
�����(����	�)��
��
�	��'�(�����)��$���	�	���'�%�����
��)���
$������	������	��������
����������%�������

���	������	………………………………�� 
���	��������
……………………………�� 

���	�

����	�������……………………� 
�����	
���	����
…��……………………�� 

���	������������
…………………………�����

�,������
…………………………………… 
 

�����	
����%����	����
����������������������������� 
������%
��$�����	
����%����	���

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

��
���%
	�+������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�
���%
�� 

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

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

���%
	�+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0��%���� 
	�����	������	�
����& 

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

����
������������������������������������*������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������
���	�����������	���������������������������������	���	����	
�����
������������������������������
����%�����%
����������������������������������������������� 
�*���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

����
����������������+�*����$�����	
�����%�����
���������������������������������������������������� 
�����������
�����������������������������������������������������������	
����	�	�����
�&�����	�����������&�)���%
��	��
��
������	
��%����	���� 

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

�����������������������������������������������������������������������	
����	�	�����
�&�����	�����������&���%
��	��
��
������	
��%��������	����� 
 
 ����������
���������	�
�����(�&���%
���%�������%����������������	�
����%
������ 

	�����	��	��$�	���	������& 
 

 
 

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

��������������������������������������������������	�����	�+�����	��	��������������
������'�(������������������������������������������������������������������������������������ 
�����	��$���	�
���������������������������������������	
���%����������������������������������������������&��

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

���$	 
�%������%���%�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������	����+���$����%���'(������%+���������� 

������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��$+��
����������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��$+��
����������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��$+��
����������������������������������������������������������������������������������������� 

�������������������������
�� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��$+��
����������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��$+��
����������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��$+��
����������������������������������������������������������������������������������������� 
 

���	�������	����	���0�������	
����%����	����&���(�����*�%�������������%��
��������	����������%����	�����	������������
�������	
&��	���
��������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
	�����
����

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

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

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

��	������%� 
�������	
����%����	&�
���	�����������	������������������������������,�����������������������������������	���	����	
������������������������������������������� 

�*��������������������������������� 
��
	���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
����������
�������������(��������'��)������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������� 

	 	



�����	���
	 	
����������	
��

��	���
�������������

����	
���������	��
������(����	�)���'�(�����)����������	���'������
�����	������	��������
����������%������0���
$�������

���	������	………………………………�� 
���	��������
……………………………�� 

���	�

����	�������……………………� 
�����	
���	����
…��……………………�� 

���	������������
…………………………�����
�,������
…………………………………… 

 

�����	
���������	����
����������������������������� 
������%
��$�����	
���������	���

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

��
���%
	�+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0����	
��%��� 

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

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

���%
	�+����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0��	

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

��
����	�����'������)��
�	���*���������
������
�������(�	�����,��	
�	������	

���
	�������%������%��'������	
���	�������	����
���

���	�

��������������

���%
	�+������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0	�������	

��� 
	�����	������	�
����& 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
����(����������	�������%�����%��	����
����%������%����	�	���	����*�����������(�	����

���	�

�������

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

��	�����(����
���
����
������$�����	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

�
�����	
���	�������������������������������
�������������������������������������*�%���	����������������������������������������������������������������������������������������������������
�
���	����������
	������	���������������������������	���	����	
�����
����������������������������������*�������	
��������������������������������������������������

����
���������������������������������������������������������������������������������������������������	�����%+��������������������������������������������������������������������������������� 
�����	�����	&�)�����	
��%��	�����$�)����
�	�*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

�������	
����	���&�����	�����������&��)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

	�����	��	��$�	���	������& 
 

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

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

���
���������
���� 
��

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


��	������	��
���������
������

��
�����*�������������������������������������������� 
�����������������������������������������������	������	�+�����	��	��������������
������'�(������������������������������������������������������������������������������������� 

�����	��$���	�
���������������������������������������	
���%����������������������������������������������&��������������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����������
�+����

���$	 
�%������%���%�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������	����+���$����%���'(������%+���������� 

������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��$+��
����������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��$+��
����������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��$+��
����������������������������������������������������������������������������������������� 

�������������������������
�� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��$+��
����������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��$+��
����������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��$+��
����������������������������������������������������������������������������������������� 

���	�������	����	���0�������	
����������	����&�����������%��
��������	�������(�����*�%�������������	�����	������������
�������	
�&��	���
��������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
	�����
����

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

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

��	������%� 
�������	
����������	&�
���	�����������	������������������������������,�����������������������������������	���	����	
������������������������������������������� 

���
������*������������������������������������������ 
 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�����������
�������������(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������ 

	 	
	 	



�������	��
		
	���
���	������	����	 	

��	������	�������
��	����
��
��

�����	�����	��)�
�������������	

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

��

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

�%���	��
���	��)�
�	���*���������
�������(�	����'�������
��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���	������	
������'������������
����%
�������(�	����%��
���������'���

��

'(��
�+����%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���%
��'�(���	��
���	��)��'�������'(��
�����)���'�(���	��������������(����)�
����������$
��)��
�&�����(��������

��

,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������(�����������	���������
�
��������������������������)�������*���������
�������(������

-� ����+��	���������	����	��
������
�*	�������������������$��	��������
����	�����
��	���
������	������������
������������������,������
�������������'�����	����
������������������������
��

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

�"� 
���	�����	���������%�������	��+������	��
����������
���	��������%�����
����%��	��������%��
�������	������
���
	�������(���� 

 
 
 
 
��� ����	
�����	�����%���(������)������������������%	+����	
����	�����%���(���������)

���%	�������������������������������
�� 
	�*���  
�����  

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

���� 
���%��� ������	����
����	��������������������������������*������� 

  
�'� � ���	����� ��� 	%��� �����	
������)���%	����� ������ ������ ��������� �����
����� ����

����	
�	������ )���%	����� ������ ������ ���������� ������ � � �����	
�� %�� 	� )������ ��� ���%	
���� 

�������%�������������������������������*��%�����������������������������������������������������������	+������� 
��� � ��
������ �%��	��� �����	
������� )���%	����� ������ ������ ��������� �����
����� �����

���	����	�
����	�������	��������
� 
	���
���	�������������������������������������������������	
��%�+���������������%	 

���������������������*��%������������������������������������������������������������������������������������%����	��������� 
�����
�������
�*������ 

����������	���������������$��	���%�)����������'�����
��	�� 
��
�����������������������������������������������������������
��%��	��
������������������������������&�� 

 
�
����������
���������	��
������ 

�
���	���������������������������������������������������������
��*������ �
�
���	���������������������������������������������������������
��*������ �

 
���)4444444444444444444444���!���)�444444444444444444444� ��4444444444444444444����

��
��
��
��
��



�	�����������
��

���	���
����	����������
���
��

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

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

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

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

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

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

��
������������

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

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

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

������������������
��
��
��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������*����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

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

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



'/)'		
� ��	���	��	�������	���
�	�
����	����	���	���	����	����	 	

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

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������(�
�������������������������������

��������������������(�
������������(�
��������������������������������������(�
�������
�����������������#������������������������%����������������������������������%��!���������������������������������������������%���

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

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

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

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

��������������������������������������������������������������������������������������
����������(%�������������������������������������������������������
�
�������

������������������������������������������������	�����
������������������������������������������������
���������������������������������������������1%���+����������������

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

����
�����������������������������������������������������������������������������������������������2�����
�
���
��

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

�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������2�����
��������������

��������������������������������������������������������������������������1%���+�����2��
�������������������������������������������������6�������

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

������������������������������������������������������������������
����������������
1%��������������������������������������������������������������������������+������

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

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

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������2���������
����������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������(
���

������(
�������������������(
����������������(
���������������������������
�����������������
����������	�������������������������������������������������������	�������������������������
���

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

�����������
       �����������������������������������������������������	���*������������������������������������
�������������������	����
��



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

��������
–�	������	�� �
�������������������	����	����	�
����	�������	���	�����	� ��
����������"�� �
�	��+��������%�(�
����
�� ������*������ �

������	���	����	��������������	� ���,����*��
��!� �
��� � ���� ����%��������������	����	���������������������%���������������������$����

���	����	����	����	�
������	���–��������

�����	������+���%��������������
��	�����$
������������
�������

�������	������������*�������������
����	�–�������1����&���
��!���$���%�
���	�����	���	��������*���������������1�����	����	����� 

������������������������������	&���
!�����
������%��
���������

!�����������
�����
�����������
����1�������������������	����%����%����
������������������������	����	����	����	�
����������	�����������	���
!�!�	�����	��������
��	�������������������)�
%�
��
����)���������	������

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

!�!������������(
������������������	����
����������������������������������������������������
��������	�������
���������������������������������������

���������������������������!�!�!������������	����������	���	��������1�
����	����

 ���
������������������������
�%����
��$�����%�(�������
�����	�����	��
���������������
%�
��)�%�*
����������
�����������	����������
	�&'����-�!���

��������#�����%��*�������

 �����
��������	��
����&��(�
&����%����
���	��������%���	��	������

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

���������������������������������������
�
������������	�����	�����	�������
���������������
��
������������������������������	���	������	��)���������	���������%�$���	����)��
�����

��������������������#� ��������������
�
�����(�
���������������
�)�����	������)��%	���
���������������������������*��(�)����
�
�),����%��
������	�����

�������������#�#�������	��������
�
��������
�����������	����

#�#�� �� ������� ������	� ���
�� ��
� �%� 1%����+��
� �%� ���
���
�����������	����)����
��������	
�����������

�
	�+�
	��1%��+���������	��������	��������������������
�������	������&��)��
�����%���

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

��������������	�������������–�	�����'��$����������(����,������
��������������	���������%��
�)����
���(�����$�	���

#�#�  ������%������%�����	�*
�
����������'���� 
�����������������%��������(����������������������	�����(�	��

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

�������������#���������
��)�
%�
��
����)�����������������	���
�#����������������)����
�*
�
������������(����������
�������)	�������

���*��(�)����%��%�������������
�����
�������������	������
���
�#�3��%����	�����)*
���	��
����
%�
�����	
�*���)	���	������	������

������������
�����
���)���$���������*�%��–%�&�
%�
��
��������
������
�#����$������	��������
�%���	������������
��������������

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

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

��%��������������
 



� 3���
���	
����������������������������������������������������������������������������������������	������������������������������
������

��������
–�	������	�� �
�
����������"�� ��������������������	����	����	�
����	�������	���	�����	� �

�����*������ ��	��+��������%�(�
����
�� �
�,�!��*��
��!� �������	������	����	������������	� �

� �#���  �������� ������	� ���
�� ��
� 1�
�� ����
�

�����,�(���$����������������(����	������	����%��	�

�	������������������	����
�	&����	����	����	�
�
��	�&�)�����	��������
���������������	����
����	

	���
����	������'������

#���# �� ����
�+�������� ������	� ���
�� ��
� ��
����+%�����
���	�����%�� � ������ ��������&���� ��$� 

��	�� ��� 	� ���%�� ��%��� ��(
��� ������� ��������������������
��	�� )�����	��	��
�����%�������%������
����$��

�	������%�� ��	
����� ������ ������� ���	���(�
���
��
�����	��������#������&����

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

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

������ � ��	�� ��� ����	����� ���
�
�� �
�*������	���������#�!����&����

��
��

� �
��
��

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



�� ���	����
�+*�������(�� ��	� ��� )���+������ � ���	� '��� �
��������� �������������
��
�����%(���
%�
���������
�'�(����	�������	����������
��������%�)�����'������	�

� ��� ���
�� ���� ������.���� �
'���� � �/������ 	�� )��
��� ����� ����
	� )�%� ����� ���%	
���	������
�
&�	���������&�������
����������
�
���'���	����������(
�����&�%������	�

%���������������&��
�������(
���� )�������	������ �������������	����	����	���
	����
��0�

�
	���%��	���
�%�����	���������
��
��

����	
����	����	��
����������'�%��
��
��

��������	���������+���
�����
��(%�
���*��������
��

��
��

�� �������.���%���������	����
���
	&����	
����	����������/%����	����	��.����	
�
��������������	
����	�����'��/��

!� � ����.� ���+��
� ����� ��� /�	��������+� ���
+��%	+����	
� ��	�+����%�
����	
+����	
� ��'�+����	
� �����+����	
� ���
� +����	��� �	�
�
� ���


� ��	� ��� 	0� ���� +� �	�
�� �
		� ��	�� ��� %.� ��	� ���� �	0��	�� ���� ���� �����/
������
�	������
��.�
�����	����	�
����	�������	�������������/ 

 � �������������
�%+��������&�)�������
�����.���
��	�/��	����$�����
	
�����.-���������������������/�)�����	���������	��������
�
����%���������

����������	
�����	�� 
��

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

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

�������������'�%��6���
��
��

���	���	��.������*��%������	�����������/�����	����	&����	��$���.�����,���
'��������������
����/��

��
�������
.�������*��%�������	��������	��
	�/��	�;�����	����	��'��&�/�������	��$���	�


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

*������������������������������������������
��	������������������������������������
������
���.�
���%	�����	���/ 
��
��
��

���*
�
&�����	����,�(��&�����
�������

� ��������	��(���
�	���	���%�+�
���������
%��)������� 
� ��'��������

��� � � ��		������ ���� %� ���	��
�&��%� ��� �&��� �&� � )� ��	� � ���
�
�������� ��
� ���� ���
�&���
��
���&�)�
�����)�����'�%���	����*�����������
�������
��

���������������������
����
�	�����)$�����)������������)����(������������.�����/�����*������	
�������������%������*��%��
(%��������������
��������)�$������*��%������%����������������$�����)

� �
(%.����� �/���	������%������� ����
	����
� ��	� ���
����%�� �� �	��0����%�� ��'�� ��'��
�� %� ��%�+� ���	�� ��
� ��0%�����+� ��%��� � �.���� /��� ��+����� �+���	��� ���%�� �%� �'� �

� �����
� ��	��� ���%��� �����
�� �	�� ����� '���	� �
&��	�� �	��� ���%�� &0���������
���	+������	,�����)�������+��$�
���+�����$�����
��)	���	��
+���%��������
+������

%�������

+���������
����(�����������%��+�	��'��������	����+�+��	+����
��

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



���	�������������
�����%����%	�������"�� "�0�� � "��
�
���������������������*��	����%�	����

 ����	�����	&",'40/.(/0	��	")"'0'.(.)/,��	 	
��

����	���	���	�������	�������	�����	�
���	 	
	���
	���"(�"(�.""0���	�����	��	�+ �	 	

��
<� ���'���'��� ��������

�	���	������ �
�� �� 	�� ��	��	� ����� �%� ������	� ��	--���� ����

������
�������	���%���%��!#��
���� �
�3#"���	����	� �

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

�)!"!	����	�� �

 � ���	������%����
����	�������%�����%����	��� � -��	����	���� �
#� ��������
��%�������%����%���	��������
���	

&���$&�0�%
	����������	��������--������ �
 -��	����	���� �

�� �����	�����	���'�����	������������	��� � -�	����	����� �
�� ������	� ��%� �	��� ��	��� ���%�� ���%�� ��'�

����+��	� � ��� )��
����� ��	���� ���%�	� ��
�����)��
	��)�
'���)�	����$�������� �

 -�	����	����� �

3� �� ���%����%
	
� ����	� ������	�����	������%�
������
����	��� �

 -�	����	����� �

�� ���� �������
� ��
�	���� ���%� ��'��������� ��	
���
�
���
����%�������	����� �

 -�	����	����� �

-� �� 	� �����
� �
��(� ��%�� �%��������� ��	�
��	����� �

 �#"	����	����� �

�"� ����
��������	�� 
� ��� %� ����	
� ��	� ��	������� ��	

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

���� ������	
� ��	� 	� �����
� ����
�����)��������
%
�������(��������	%��� 

� �����������������	
����%����	+��� 
� ����	
���������	� 
� ��'����	+����	
�����	� 

 
� ����� �
� ���%� �	��� ��	��� �%�

�$��,�%��	�����	�
�� �

��
��
��
��
��

������-"�	����	��
��
��
��
��

��
��

 #-	����	����
$� �(���%�� ���

��'����������� �
��� ���	�������������%���'��� ��"-	����	����� �

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


