
 

 

 

 

Griffin 
Griffin d  

 

 

Betriebsanweisung 
v1.2 April 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�

��������	���
����������

�

�

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

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

!1-'"����$-�$�+1$$�$2�3"�� �$�!.�$&�-�#��'�"!#��"�)#���/�'&!���/��"&�$����/���(�

���3"��"$�-"�#��� �!�"��#�$%�"#�$&���#���"���$�$�4"$%�"#���$-��$%�"#�$&�$�

)0##�$��$!����''�$��)#!5$-�$���/�'&!�%��-�$2�6�%"-����$-'�$&�$�����$�-�#�

7�'1#���$�-��� �!�"��#��'���$"#��$-8�-���-�$����'�#!�-�#����#"�����$&##���!.�#�

.���9�'&�(�

�

���:;<�:=;>?@A�B<CD�E?FG=H�A;CF�>IA�J?CFH�KL@M�>?<�B<FI=H�>;?A?@�N?H@;?EAI<O?;AP<Q�

R?>?@S?;H�SP�ITHPI=;A;?@?<�P<>�SP�?@QG<S?<D�UCFIP?<�U;?�>IF?@�;<�@?Q?=VGW;Q?<�

XEAHG<>?<�IPYZ�

%%%2&"$&'"-��#2��)�

���[L@H�\<>?<�U;?�O?;H?@?�B<YL@VIH;L<?<�E?S]Q=;CF�BF@?A�:=?;HACF;@VA�P<>�?K?<HP?==?�

XTHPI=;A;?@P<Q?<�>?@�N?H@;?EAI<O?;AP<QD�[IA�[IHPV�P<>�>;?�̂?@A;L<�>?@�

N?H@;?EAI<O?;AP<Q�E?\<>?<�A;CF�IPY�>?@�?@AH?<�U?;H?�>?A�[?CTE=IHHAD�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

_�:;<�:=;>?@A�B<C�

[;?�̂?@K;?=YG=H;QP<Q�>;?A?A�̀I<>EPCFAM�IPCF�>?@�IPASPQAO?;A?�aICF>@PCT�bV;H�XPA<IFV?�TP@S?@�c;HIH?�;<�dICFI@H;T?=<eM�P<IEFG<Q;Q�

>IKL<M�IPY�O?=CF?�X@H�P<>�f?;A?�L>?@�V;H�O?=CF?<�g;HH?=<M�?=?TH@L<;ACF�L>?@�V?CFI<;ACFM�>;?A�Q?ACF;?FHM�;AH�<P@�V;H�IPA>@]CT=;CF?@�

ACF@;YH=;CF?@�:?<?FV;QP<Q�KL<�:;<�:=;>?@A�B<CD�Q?AHIHH?HD�

[;?�;<�>;?A?<�h<H?@=IQ?<�?<HFI=H?<?<�[IH?<�P<>�X<QIE?<�Ti<<?<�LF<?�KL@F?@;Q?�X<T]<>;QP<Q�Q?G<>?@H�O?@>?<D�[IA�N?@?;HAH?==?<�

>;?A?A�̀I<>EPCFA�Q;EH�T?;<?<�X<Aj@PCF�IPY�>;?�>I@;<�?<HFI=H?<?<�fI@?<E?S?;CF<P<Q?<M�:?E@IPCFAk�P<>�̀I<>?=A<IV?<�ALO;?�

AL<AH;Q?�Q?;AH;Q?<�l;Q?<H]V?@D�

�

�

�

�

�

�

m��	��n�



�

��������	���
����������

�

����������������

�

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

*��+!,�#�+���-�����.',�/���(���'���� !�����0�!#'�(�����"���#����!,���+#&����(�������"���'��

1���#����������/�'((�!)#���'�����!�(���,#���2'�! �#'�(��������*����-������!�.'�3��(���'���

�,,�!�����%��#���'��*�!���/� (���.'�,�������

���*�!�"*45"���#����!,�&'!�����! $�!�����'���+���#&�����#-�������!������(��#������

2��+!��!'�(���$�. (����������!���#�'���6'����'�(�7+!���!��#��������'#���������!� ��#��������

2��+!��!'�(���$������#����'��-���������������7+!���!��!�#���*�$�#!��$���,��,�#������!�

%�#!��$���&���'�(�'����������!�����#���#�����*��+!,�#�+����'���2�&���'�(���$�. (�����

�����!���#-�2'��#�##'�(�'�����!7����7�!#!�'#�,������, ������������%�#!��$���&���'�(�,'���

7+!���,��!�#���/�'(�7+���#)���(�(�������'���7�!�#������&�!������

����+��#������� $�!�������%�#!��$���&���'�(�����'���+���/!�(�����$��-�&���������������$�##��

���*�!���"*458)����!��

���0�!�& �������*������!��$���!������/� (��'����,,�!�����������!��9���'�(��

*�!�"*45:��,�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

;��	��<�



�

��������	���
����������

�

�������������������
����� �!"#$ %�

&�����'���(���)�* +�

,���,��-����./0�1�*� +�

,���,��-����)�-�-���20(��� 3�

4��)�5�)�-����-����6�������7*�������8�������� 3�

20(���*���������9��:����* 3�

;�<="#="�> ?@�

A�������������(���� BC�

A����������0������)�*�� BC�

.�6�)�*�5D�,��������)�����E����)�-�&�����'�*������ BB�

.�6�)�*�5�)�-�,��������)�����E��� BB�

&�����'�*������ BB�

,��7��F������)�-�9���������� BG�

H4IJKL5M)����)�* BG�

&�������')�*�-���L�)*��*������6��� BG�

M���*�)11��)�-��016/������L�)*��6���)�* BG�

&�������')�*�-�����6/�-���������N��/���FO����� BG�

H�*�)�*�6E��-���P)�'��-)�* BG�

8/��-�0��������L�)* BQ�

M)*���������,)����)*� BQ�

J��*�*)����)*� BR�

9���)�*�*��7� BR�

,�(�����'������ BR�

S'����-)�* BR�

H���T)* BU�

V WXY#Z[�$ ?\�

8/�T)*F/���/��� B]�

�̂����������F B]�

8/�T)*����F B]�

U5N)�F��5_���F B̀�

P��*�0�����.��(�����)�-�9������7*� B̀�

A���� B+�

8/�(7�������� B+�

9E�F(7�������� B+�

K�11��6E��-���,���������0����� B+�

a�/����/-���A�����*������-���J����� B3�

,����5�)�-�a)����T)* B3�

K��00*����(��-�*F��� B3�

&������)��*����L���*�� B3�

a)����T)* GC�

PF������L���*�� GC�

�

�
�
�
�
�

b��	��c�



�

��������	���
����������

�

�������������� ���

��������� �� ���

!"�� �� ���

#����"������� �$�

% �&'�� �(�

)��� �*�����+�� �(�

,��&���� �� �(�

-���.����������'�� �/�

01�1����������!������ �2�

31�������*�����!������ �2�

-'���4'� �2�

56789:;<=�<>?�@9ABC89> DE�

F�� �������G���'�� �H�

��+���������� ����� �H�

0 ���� ���� ��'���'�&�"�+�I&�� �H�

)��.� �����&����+���J� �K�

)�����������)��.� ���� �K�

)�����������)��.� �����J���L���I���� �K�

M�1�� ����)��.� ���� �N�

- �. &�� �N�

������&������OJ'��� ������� �N�

� +.4'��P�� �������� ��Q $R�

M'���� ���P&S� J��+������ ��Q $R�

T�'&��� $��

,�������F�� �������G���� $��

U1����'��'�� $��

M�������J�������J�� �����F�����+���J $��

,���'���'�&�-��������� $��

V������ ��'�� $$�

� �&�'�&�� �*� ������%'�� $$�

T�J��� �'������+� $$�

WB=98<>=X�Y;9=9X�ZB87<>=�<>?�[9\B8B7<89> ]̂�

% ���'�� $(�

L��� +.���&���F�����+���J� $(�

_'+.� +. $/�

T� ���1���'�&�% ���'�� $/�

4̀��� $2�

!1&��� �&���� $2�

T'+� $H�

%����� $H�

_���&"-1����'.��1��� $K�

_�����'�� $K�

�

�

�
�
�
�
�

a��	��b�



�

��������	���
����������

�

������� ���

���������� !���� ���

"���#$%&���'�����'(�� ���

)����� ���

*� !��'(������+�*� !��'(��,��-��� ./�

0�'1��� !������ ./�

2����!%�+����0�'(��� ./�

"���������� .3�

4���4#�+��-����5-�%���� .3�

6#�����"���������� .3�

47*89��#��%����+�:��;� � .3�

<=>?@@ABC?BD�EFGHI?B�ABJ�K?LMBN@LM?�O?KGNP@ QR�

ST�-��##����+�-�4��U����+�4��U��+ .V�

W�-#��(��������+�X������� .V�

Y��-��##��� .��

X���-� !�-��� !���� .��

�� !��- !��Z���� .��

�������������+�[�- !#��������--�-��$ ..�

���������� ..�

���������#%���� ..�

[�- !#��������--�-��$ .\�

)�����-�-��$]�[��$-�����+�)������#�� .\�

)�����-�-��$ .\�

2��-��##������+���[��$-�� .̂�

���5-���-��##��� .̂�

_�#- !��2��-��##����� .̂�

)������#�� .̀�

a������#��- !��������4��U� .��

a������#��- !��������4��U��+ \/�

<BMGBC bc�

: !��$+����#- \3�

0�#T���+����#-���+�2�����'$�� \3�

Z�� !��('!����7�-��5��T������+�"���������� \V�

S��$��5� \V�

W+��--�� \��

�

�

�

�

� �

�
�
�
�
�

d��	��e�



�

��������	���
����������

�

������������
������

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

$ ������%����/������� ��0�1��2(��"������3��"%4���56���)56��%�� ���

� ��-�" ���������"7����/ %�����"�56��%8��������"2�5#���.�����9��("���$ '������$�/���!��"�

3�����"����:��$�/�����56.�2��56��;���������<��'(����=��

����>%�����)�(#�)(����?�$ %�/ �<��2��#��56��.�3�������2���3������������������(�@�$%�#��.�

A '"B� ���C$ %'$6�"������� ��.�!��"5 &B9��("��� �������"�56��%8 ���6����$��������?��56�

/ �$%%��=�D6��;���0�����2��"����1�"2�5#� �����������"�56��%�&(�"��%�"��� ���D��(<$"�(����/ �

���"$�"��.� %������?�$ %�������)56��""��76���/ �#(%%��==�

�

EFGHI�

)��"�������-�� ���<(��������������$�3��"���&�('����(������?��"&��("��� �������������%�

�-�#(��$���56���1�"2�5#� ���/��"� %.�2(��������"���9�("("@&�����"2�5#��".�&�(� /���".�

��"��"�"� ���%(��J/���"�2 ����=��$�#������(���"��56���K��#�-&' ��������6$�3����������"����

%4���56.�'$�"�$����1�"2�5#� ����56��""�����#-�/��"���;��"�$3/ �56���L��=�����?7"��#��"� ������

��"���$"�(�$����1�"2�5#� ���"�$%��3��56�7�#"���56�$3�����56"�� ��$ '�M(��$.��(������$ '������

K���/$6��<(��?��"��3��"���$ '������$�/���!��"=�������$�$�"���"�����N456�"%$L�$��)�56��6��".�

�$� ������9�(� #"��3��� �"���56�����56�"���*� �3����� ������(��'7�"�����"��"�"�2 ����=�

���>��������������9�(� #"�(���"7""������O�"$����� ��������"7������1�'$6� ���$ �"$ �56������

�$�$�"�'-������P $��"7"�3��������������=�� 56�3����(/�$������3��"�3����� ���������������

9�(� #"�(���"7""������6"���56��������������������%�#(�"�� �����56���K��3����� ���&�(/����

 ����"���"���56��.��$����"2$����Q����"7����$ '����5#"� ���3�6(3���2�����=��

�

R�ST�U��

!��������-3��/� �".��$�����56� ������1�"2�5#� ���������6��%�1��%��"�3�2������ ���

3�276����%-����=�D%�*� ��/76�"�V�������"$��.��$%�"�����9��("�K��"�$ ������������� ��-�" ���

��2���".�����<���"�6"� ���$%�1����<(���"7�����3�6����56"=��$�$ ����"�"�6"�)�56��6��".�

M(%'(�".�A���" ��� ���*�� ���$%�*������=�

���W�����������������$ 3���2����$�$�.��$���V�����*� ��%�"�����%�A756���� �������K(�'�� ���$ '�

�$���756�"��1���3�����������(��"�=��

�

�

� �

�

�

�

�

�

X��	��Y�



�

��������	���
����������

�

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

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

������-� ���%���������)���!$����* �������'���* ��)������������&��������������.�����%���)�����

����)���!$����* ����&/����$����0���#,����+�

���1����������)������������������������0���2&�����#��&��)���!$����* ����%���* ���* ��������

��)�1���$)���������)���* �����)��)���3�)��������'&��� �$���+�4����� �$��������)���5�* ��

'&�%�& ���'&� ���� ��)��6�����$����3�)��������'&�0��� ���+�

�����������������������������/��* ��)���5�* �$������)���78(�9(7����:;<=:���)�����8��$�)���

6�����/�>-���+�������� ?$��)���-&$���)���@��#��A�

;+ B��)��* �C)�������&#�����DA�

1�����������->��)�������������� �����)�E�����)����)���!$����* ����+�

F+9�* /�>-�����A�

1$$��������1�������������)�5�* �$������->��)������* -> �������)���

'&����* ������������/�#��&������)�9�* /�>-�����+�

G+�* ���)����$�A�

@�$&�����-&�����&���%�H�����>�����* �������)�)��* ��-> �������/�#��&�����&����

5�/��������+�

����������������������������/����$��)����#���$$�������)��������*#$��������)��+�E&��)���

���*#�����)�������������� ��)��* ��$���&��$&�)���-�)���!���!$�)����B&��/������ ?$�$�* +�

!���!$�)����B&��/����
!���!$�)��������������4&�$)�4�)��4���������-�����)���@�&��������%�)�������0��?�0$�* �>����

� ����!��"����)�'��$����������8 �����)���!$����* ���.���������-&������+�����!���!$�)����

B&��/��������)�����)���������1)������->��)�����$�������!�9I(��������)�A�

JJJKLMNLOMPQRSKTUV�

���1�-�)���!���!$�)����B&��/����W�)�������������0��?�0$�* �����-&�����&������)�X��� ,��

->��� ����!��"����* �������������1����&�����1**���&�����->��� ����!$����* �����&�����>�0$�* ��

@�&)�#���->��@�$&���+�

���4����� ���W�)�������)&����$$��������-> ���)���7��#��0����������1����&������)�����������

4&�$)�4�)��4��A�

Y !���!$�)����� &/��

Y (�*��&&#%�8�������Z�[&�8����

���������4���������)�)������� �$������)���� ����0���9��0����0���E��->����������$$�+�����

�� �$���)���!���!$�)����4&�$)�4�)��4�������������)������� �����&���������(&�����)����

������?�������X�����)�0���E��->����������$$�+�!���!$�)������ ?$����* �)���5�* ��'&�%�\�)��0����

)����������0��?�)����&)���)���X����]���-�����0���/�����+�

�

�

�
�
�
�
�

�̂�	��_�



�

��������	���
����������

�

���������������������������

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

�����#�(�#����)��������#��*�+���,�#�-���#��� ��#����������.������������������-�����������

������*�

�

/01234�256�705689:0;18<=313>?7@9:=8�A=3:071=5�

!���'B��������(#���-�����������������������(�� �������!�����������!C&����B,��������&�

-�����-�� ��#���D#��������E#�����#(��,����&���������*�)�����������#-�����������#�'�������

+�,��,���� �'������FG����������#���� ����������B��,��$������������������-����-�&�&,�������

������,������������D#�������C�'������*����#���#��!�#��C�#�������HG�'������#�(�����D#����

,�(&�����I�

��������������J��,�����������D#����C&���K����G������������&����!�������H���&��������������

L�#�����I�

�

MNO=71?=3=9:1=8�P=9Q97@5?�

������������-�������-����������������������������,��#�����E�-����R'����������� �#���������

S��������������,���������H��R����,������*�T���������������������������,���������

.������&UVF#����#�����(&������������#��,��������S���&�,��,*�W#����!���������G-�������

FB,����'����������������,���������S���&�,��,�%��(G,�� �����������������,�����-����� �����

������������(G��!���������R����*�!����'���!����#(G����������������������������'������X�������

#���������Y��#�,�#�(,�(G�����Y������*�

�

� �

�

�

�

�

�

Z��	��[�



�

��������	���
����������

�

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

/0## !�*!& $�(11 !��/#&2!" !�' 341+&�) $" !5�6*)�" $-(!"1*!+ !�-(' !�"(#�7$18#,- !�

" $�% &$� '# $1(*'!�#�*!"94" $�" !�: $1*#&�" #�: $#�,- $*!+##,-*&; #�;*$�<41+ �*!"�

=8!! !�;*�#,-) $ !�: $1 &;*!+ !�30-$ !�4" $�&8"1�,-� !" !5�

����������>��?@��>��

AB>�CD��E�?�F���GD���>����F�?��>����?HB���I?J�?B��KI�LM?�N�J��FB??�KI���D��?�?O�A��>��

P�?HB�������>��K��HQ����?��>�������RI>QSI?E�J�>��TM��>�N�JM�����?��M��>�UBV�B?�

P�E�?L��B?�@M��I?EW�X�>M??�?�����I?J�Y�>�ZMS�@I>>�>��?�LM�BI>O�[�����>�??�I?J�

��DS>�QS��>��\�KI?E�Z]??�?�>��?�DD�KI�E�H\��D����?����IB��M?�?�HQ���?O�X�>M?J��>�@�����E�

�>����?��>�������P�?>��\�KI?E�J�>�CDIE@�����>O�GD���>����F��>�?J�?�����HQ��CDQE���?��I�SID�?��?�

�̂����S�J�?EI?E�?�ZM?>��I����O�A���F��>��?�>��@���?�_?H\DD���BS�?������_�>B�����?���?���

C��D��?>��\�KI?E�J�>�CDIE@�����>�JI����J�?�̀�DM��?O�

���GD���>����F��I?���D��E�?��?�A�I�>��DB?J�J�?�Y����D�?��?�HQ��[IH�>TM��E��\���I?J�JQ�H�?��?�

Z��?�F�CBDD�M�?����?�?�EQD��E�?�X�H\��EI?E>?B��@��>�E�aME�?�@��J�?O�P�E�?L��>I����>�?J�

>���?E>��?>�L��SM��?�I?J�J��>��X�����S>B?@��>I?E��>��Z��?�P�>B�K�HQ��J�?�X�>I�����?���

CDIE>��ID�O�

���X��F�̂��J��L��ZBIH�J�>�GD���>����F>��>��J���X�����S>B?@��>I?E�I?S�J�?E��B?�J�?�b\IH���

@�����KIE�S�?O������>��X�>�B?J���D�J���X�����S>��DBIS?�>�I?J�E��]���KIF�GD���>����FO�

���X�B����?�����J���@������?�BI>J�Q�ZD����?�����������>��?@��>���?�J�?���?K�D?�?�bBT���D?�

J��>���X�����S>B?@��>I?Ec�

����������>F�����DI?E�?�

����������>F�����DI?E�?�@��J�?���DB>>�?W�@�??�>�����F�X�����S�S�����?�F�G��\��U\?E�D�

���BI>>��DD�?W�J���F]ED�����@��>��BI���B?J����Pd�FTDB�����?�>�UI>���>�S����e�?O�A���

U�����DI?E�?��?��BD��?�R?@��>I?E�?W�@���J���S���Me�?�?�G��\���BIH�F]ED�����U\?E�D���?�

QS��T�QH��@��J�?�Z]??�?�I?J�@�D����UBV?B�F�?�KI�J���?�X���SI?E���HM�J��D����>�?JO�

���G�?�GD�J��>�L��]e�?�D�����BIH�>��?���fMF�TBE��BDD������?�>���?�����������>F�����DI?E�?�

I?J�[IH��Q����EZ���>B?@��>I?E�?W�J���HQ��G�?�GD�J��>���DB>>�?�@I�J�?O�A���g��B?�@M��I?E�HQ��

J���_F>��KI?E�J���UBV?B�F�?W�J���BI>�J�?�����������>F�����DI?E�?���E���?W�MSD��E��J�F�

fBD���O�

�������������>F�����DI?E�?�@��J�?�LM?�J�?�hIDB>>I?E>>��DD�?���DB>>�?�I?J�JM����S�?HBDD>�BIH�

J�?�N�@��D�E�?�fMF�TBE�>�L��]e�?�D����O�X�>I���?�����JB������E�DF\V�E�J���

����������>>����?�J���hIDB>>I?E>>��DD�?�I?J��?HM�F����?�����>����QS���?�I��

����������>F�����DI?E�?W�J���BDD��̀�MJIZ���BI>�J�F�GD���>����F>TM���IFHB>>�?O�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

i��	��jk�



�

��������	���
����������

�

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

���*!����+�����,���(�����("���-������ ���."����"����'�/���''�������'�������� �"����

� ��������'��������������0����"���������  �������������$�����'�����+��"��1�2�� �����

3�"��������4� ������� 0(�����0��(����$��������#��'� ������!$���"���%� .�������5( ����%��6�

("�����������'.7��8�9������������"����'�� ��������'��(+���:���.�'���;���9�!�������

42���������"�<�2������=���06���$���"���>� ?������"���#�����$��� ��$������"�"������������

%���*( ��1�

���2�"���,� (�������!���������������@������������ $���:�����+(�� ������"�'����"��!��@(����

��������"����"���A�������%����:(��B�"�'�@���������������A����!�����0����!$��9�!���+��"1�>���@�����

"�����������( �����+����"���� ��������'�C������ �������1�D���������'����"���,� (��"���B�+�� �����

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

���&���� ��������'�"��������'����������!��"���* ����$�����! ������,� (��� �%��%�("���������

E������������������� ��������0�������* �� �������:��+��"���+��"��1�2�� �������������&��������

���$��(�"����������  �����"�F������$���������������� (����1�

�

GHIJKLMNO�KLP�QHRHLJSTHKNNUVWXNNT�

&���� ��������'�"�����'�8��'���"���������������"���������$�"�����������������C(����

+��"����+����������("���'�������"����( ���"���,��0���%����Y��Z�

[ �$�� �������;���9�!������������$���������.�"�����,�!�����("���&�����!������"���

\$��9�!�����:(�����������(����������@��  ���

[ ��%��������"��("������ ��"��E���!������+���;(������'��,�(��0�(����"��� '�

[ D��"��������������������9�!�����D��"���("��������� �%��%������,� (������"]("���

D��"���������

[ �����!���"��>���������("���E��$� "����"���,� (����

�

T̂JRST_NMRTL̀TL�

&���� ��������'�"��������������� $�"���#�����$�����%���$�����$���+��"��1�&�����+��"���

!$�������������+����������("���'�������"����( ���"���,��0���%����Y��Z�

[ #����%������7���� $�"���%� .���������+�����$���������

[ * ���$���8�����4�����;���� �����6�����D( 0����$���;�$� ���"]("���@�������  �

[ * ���'����������@����'0�99��

[ ���$� �����D�����$�"�����������"�D��"�����+��"��0�������'�@����9 ��%��"����?����

� ��<]a�"���'�b�'� ���C���$�����* �������+��"��0����4�$�.�����:('�@������+����6�

"������.�������"�

[ 5�'9����������������cde=���"�!$���fde=�

[ g����C���]�>b���'C���("���* ��h������'���;���������:(��'����� ��id����"�

[ �����������'�����3�"�����������"���@����'0�99���"���*��� ������("���"���

5�����������

�

�
�
�
�
�

j��	��kk�



�

��������	���
����������

�

�����������������������������

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

��������������������)������������(���������"*����"��+���,�����������������&��(�����������(�����

-�(�����"���#.��/��"�������)�/��"������������'���������������������0�1��2� �����������������

�.�������&�3��.�������(��)�����(0��������4��"���������/���"�������"���"������������������

���1�5�����2� �������(.�"������+�"�$���$�1�������������(�����-�����(��"�������

-6789/:%�������")�5�������;�(.�&���.����<�����'���1����1�������(�����!.&�=�"������

*�5����"���%�������"�������2�

��� ���/��"#�����������������������.����(�'�>���"�����������������("���������?.&=��@���������

#�����(�����$�������$��2������"(0"�"��+$5������"������1������3���&������>�����$�������1��

����&����������#���������������#.������A�������$��"��$5����������/��"#���������(0����2�

�

BCDEFEGH�CIIJ�KL�MKJNJO�CLIJKPQLR�JLPSTIPJLJL�UJNVSOJKWQLRJL�MJO�XIQRJKRJLNVSTYPJL�

WTNKJOJL�TQY�MJL�ZOYTSOQLRJL�TQN�MJL�[JNP\]RJL̂�_KJNJ�̀JOMJL�QLPJO�NPTLMTOMKNKJOPJL�

UJMKLRQLRJL�MQOVSRJY]SOP̂�_KJ�ZKLNPQYQLR�NPJIIP�IJMKRIKVS�JKLJ�UJNVSOJKWQLR�MJO�

DJTaPKbLJL�TQY�MKJNJ�cPTLMTOMPJNPN�MTOd�KL�MJO�DJRJI�eQLfVSNP�bSLJ�ZKLROJKYJL�MJN�gKIbPJL̂�

�

ZEhi[XjkQITNNQLR�

 ������l��5�����$��������$������m������?�����<1�����"�����������%�������"���������������

?������n����"������2�

�

UJNVSOJKWQLR�MJO�XIQRJKRJLNVSTYPJL�

o�������"���&���&�m�"���=����#���'��������������&���=.���1������,��&�������������.������(�

9��$����1�������3��.���(�����2� ����0��������������6.�&��4�"������������=��1�����

3��.������"��p���(.�����2q�

�

kKJIROQrrJ�QLM�JsrYbSIJLJ�XIQRJOYTSOQLR�

o8������"�=��.����&����&(���������/��"��(�����"�#.��&����������������tu�/��"��������=�.�

v���)�����!>�����������"��)�1�&�A���=����$��&�'�������4�")�������������5.����2q�

�

UJNVSOJKWQLR�MJN�JOYbOMJOIKVSJL�gKIbPJLawLLJLN�

o/0��3��.���)���������+����������$�.�&�����/��"1��������$����������)�����o����#x�����

��"��&�m�"�4��"���������������&>"�������?.���y���1�������/���"����&�������&��������"���

&�������1�������=����#���'����������#��������2q�

�

ZKRLQLR�Y]O�MKJ�CQNWKIMQLR�

 ������l������"�������1�����������(0������+��$�����"�"���"���2�

�

�

�

�

�

�

�

z��	��{|�



�

��������	���
����������

�

��������������������
��� ! "#�$%&�'()*+%&,�-+./+%0&%&�1*%&�%2)%�3%&%4052/5%�6%&71)�8.77�*%)�"+%257402&8�

91&�*%8�%&75%)�-+./�:8�;3.)/70:)/�<.&�=1)5&1++%�:.>/%<1/%)�0:3%)�.)*�%2)%)�

;3%&?&@>.)/7A./�91&�*%&��.7+2%>%&.)/�8:40%)B�$:7�C2)A2%/%)�8.77�:.>�*%8�DE?%)7402+*�

9%&8%&F5�G%&*%)B�

�

H./%+:77%)%�".&5<%./%�

I���J�KL��K���MN��O����JPQJ���R����ST����K��UO�KOV����W��������X��Y�����O����

Z���RU���TO�����X�R����O����[�\�O]�K�̂Y�O�������������J���R�������Y_����R���

JPQJ���R������TT�[�̀������J���R������K����O�����Z���RU���TO�������K��������K�����MN������

J�KL�������N�M����K̂Y��U��a������a�����[�b��ca�KM���MO�����]���K����dK���K̂Y�V�K�bY����

Pe�����X�R��a��̂Y���J���R������TT��bY��J���R������Y_��[�
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