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�� $�����-� "��(����������� ���� �� �����'�(��-� "��(
������������	� 	��(��.�+�������%�������	���
-

����
���(��
��
	�"�	(������	-����������,��
���%	-�"��(��������'�(������%�����	���(&��
�����,��-� "��(� ��� ),� ��	�,������ �����������"����
�� ����&	��� #�����%��� ��� ��� ������� �������%
#��(�	������������.

��$��(�	�������	����� �	� ��� ������
�����/� #�����
��#���
��%���� �����	������� ��� &������ "�	(������	-
�� "����
	���%	� ��� �� �������
��%	.

/�.	�����	��	�-�
	
� "�������"�	

/�.	�����	

0.�1������	,�� ��� �����%�����.
2.��		��������-�"��(������%�����������&	���������
��
		��
�����
�.�+�������������&	���� ��	
	-���
����	���������-� ��� #����	,��� �� �������	��%"��.

3.�1�����������������
"
��%� ������� ��	
	"��%-� �
��
		��
�"��� ��&������
�����������-���
�
�	������	������������
4���������5.

6.�7
�,�� 	���� #�������������		���	������(��
���%���	.
8.���������������������������/�"�������%�����
��
		������ ��		-� �	����� ������� ������ ��		� �����	��.

�� !� �������	%��(��� ���� �(�����,
���9

;�
	
� "�������"�	

0.�!����%������ ���� ��� �����(����	%��� 
		����-� )�(-
"��(������,��� #�	"��-��)���"�����(��
�"��.

2. +�������	%����
�'��	������� ���������-
��������	��� 	
�������-
�		�����������
�
�	
�������
	"��,�� 	����
����
.�!����� #�	��
�����	��
������� ��	��
����"�	��"��,�������
2:���.

!� ������� ������������ ��������,�� �� ���� �����	��
�
�-
��(���������'�������
������#��� �������-���,�
������-� �		���� �	�����	��.� ;���(�����	%� ��(
����(������������ 	
������)�(�
		�������-�"��(��
���%�����	�����	�������"�	(������,����
���		������.

;�
$��	����'"��	�.	�"��'
�	

;�
��-�
�"<�.	<�.	�"��'
"�"�	�

0.�!��������������
����	�������
�
"��
����������#�	�����'��
��(� 3<6=���� �&	��
�������	� �����	����
"���������������	����
����
.
!� ����	�������
�� �	���
�������������� ������
�����-�������������	,����

�	
���%
�����
	��.

2.�!��������������
����	�������
�
"��
��������������'����
���%���� "
��	��	
�
,������#���� ��	
	"��%
����������� �������
	���������
9

3.�>�(�	,�������-�"��(�����''����� 	��(����'���
��(�����&	��9

�� !� ����� ���(��
�
���� ���������� ������
�
�	
���
���� ������	�� "��
��������� �'�'��� ��		
	������ 	�������������� �����������
.

��!����(��������������������������	���"����)-
#����	,��� ����&�	��"��� ��(� ������		(�	� �����	����
���������"��.

��;�"�����"����
	,������
������
��"����
	�
��'����.

��+����
	,�� �� ����&	��"�����		���	�����.
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Mûszaki adatok

Modell IWC 5105

Méretek
szélesség 59,5 cm
magasság 85 cm
mélység 52,5 cm

Ruhatöltet: 1-tõl 5 kg-ig

Elektromos
csatlakozás

lásd a készüléken található, muszaki
jellemzoket tartalmazó adattáblát!

Vízcsatlakozások
maximális nyomás 1 MPa (10 bar)
minimális nyomás 0,05 MPa (0,5 bar)
dob ûrtartalma 46 liter

Centrifuga
fordulatszám

1000 fordulat/perc-ig

EN 60456 szabvány
Szerinti
vezérlõprogramok

2-as program; hõmérséklet 60°C;
5 kg ruhatöltettel végezve.

Ez a berendezés megfelel a
következõ Uniós Elõírásoknak:
- 2004/108/CE (Elektromágneses
összeférhetõség)
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (Alacsony feszültség)

65 - 100 cm

�������	
"<.	<�.	�"��'
"�"�	�

1���	���������� �
	����������'��� �
	�#�	(%"�����(��
���	%�%	� ?8����0@@A��
�'�'���� ������
����
	���#�	�����#��"��
���	�&	-� "��(�����'���B

�		������������������%
��(����
�����	����)�(-
"��(� ����		���	�
��������� ����������"��
�������� 4���������5.�!
	������������ ������
�����������������
��������&	���.

�� C�	�
���� "����
	���� ���� ,����	�.� !����(����
#�	���	��&	� ��&������-� �� ��	�
�� 
�����,�� ��(�����
��������������� �����	������������������� 	��(��
08@A�����	� "�������.

*��'"��	�.	�"��'
"�"�	

���	���� �� ����	����%���%�� ��� �	,������ ����
-
�����(����,������� ���%	-� "��(/

D�����	,���� #'	��	�������#�	�	��� �'���(�
	��	
�	�������B

D� ��� �	,���� ������ �	���	��� �� ����&	����������
�������� �����	���%� �
�	
���������������� ��E��
	��
��	,�������(#�	���	�� 	����� ������
�

D� �� "
	%���� #���&	������ ���������� ��������
�����	���%� �
�	
������� ������	�� �������� �'��� ����
4����� ������5B

D� ��� �	,���� ���������	��� �����%���
����	����%���%,
�	.� �		������� �������� �����	,�� ��
��� �	,������ ��(� �� ����	����%���%�9

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

�� !� ����	����%���%���� �����%���� &������ "�	(�����

		����
���� ����'��(����	��"����"�	(�����		� 	�����.

�� F�� "����
	,��� "���������%�� ��(� �	����%�.

�� !� �
��	� ��� 	��(��� �������'��-� ��� '�����(���.

�� !� �
��
��	�� ����� ������		(�	� �����	����
���������� �����	"���.

$��(�	��9�!� #����� �	���
���� #��(�	���� ��&	� "��(
��
������� �� �(
��%� �	"
����������� #�	�	�������.

*�	<��	�	��.�'�2	

>������"�	(�������
��G����	���� �����%�����
"����
	��� �������� G����%������	-�������%� ��"�
��	�&	� #�������� 	�� �����������
��� ���������.
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���������	
	���� ������ �����%������� ��
���	����(����� ���'	������� ���	�
	� 4����
������������ �����������5.

�*/�&748=>4?/5/�&748=>4� ����/� �����%���
���-� �		���� ��������	
�
��� ���	�
	.

&1891��8/� ����������/���������������
		��
�
��
���	�
	.�!��������� 	�#��
����	������ �
��������
�����	.

@�A/75,� ,�	��	
��
�� ������/� �� 	�"�������
#�����%�� ��
	����
�
��� ���	�
	.� !� ��
	�������
#�����%� ,�	��	
��
,�����������.

7*AB15@�9>=>4� ����������/��� ������#��
	
�
��������	
�
��-� �		���� ��������	
�
��� ���	�
	� 4����
�������� ������������5.

�C�:14:/=*B� ����������/���"�������	��-� �		�����
"�������������
����
		��
�
������	�
	� 4����� �������
������������5.

75/=�4�*=C1*��=�D>4>B�?�/:4=*=B*B*BB

5ADEB>4B� ,�	��� 	
��
�/�����
��� �������
�	���"�	��
�
���� �'�������� ���	�
	.
!������ 	
������������� #�	(�������� 	��� #
����� ,�	��.
+�������	�	�������������� #�����%���� 	����
		���-��
,�	��	
��
�����������������
�
���"
���� 	�������
,�	���� 4����� �� ������� ����� ������5.

�FB,G>1� 	
���/� ����,�%� ���(��"��%�
�
���
,�	������� ���	�
	� 4����� �� ������� ����� ������5.

*=5ADEB>4?4G�A*B*=B*B:4� ,�	��	
��
�� ����/� �
�����������	�����
�
��-� �		������		�����(�
���������
�
��� ���	�
	.
���,��(���/� !� #�	(�������� 	������
�
��&����	������"��� �(��,������ ���� �� ������� G� �
�������%� ,�	��	
���� ��������
���� #���(�	� #��
�		����-����� �� #�	(�������� 	��� #
����� ,�	��� 	
���
#�	(������� #���(�	� �	
������� #��.� +�� ��� !�CH7*I
	
���� ������	
���-����(��"��,������,�%�.
!����
����� �����������
�� �������,
�%	� �	%
#�	(���
�
"��� �(��,������ ������ ���� �� ������.

/�	
� ��"�� H
����!

��������%����G���������������������
���
�������%�	��),�����	���
����������#�	�	����G
������������ ��������	
��� 4������	���5� ����������	
����		
��-���	(���"����
	���3@������(�
��&����	������� ������� ��������	.� F(��,�����
�'����� �� J��! 1;KL*;<�M�! 1;KL*;� ������-
��� 
�,��-� ������� ����&	���),����������	.

���	����������	���	�������
��� !�"�	�

75/=�4�*=C1*��=�D>4>B�?
/:4=*=B*B*BB�5ADEB>4B�,�	��

	
��
�

�FB,G>1
	
���

*=5ADEB>4?
4G�A*B*=B*B:4
,�	��	
��
������

/�
��<�� ��

���������	
	��������
&1891��8/

����������

I*/�&748=>4?
/5/�&748=>4

����

�C�:14:/=*B
����������

7*AB15@�9>=>4
����������

@�A/75,
,�	��	
��
��������
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!� ,�	��	
��
�� #������ ��#���
��%���� �'���������.
����� �� �'�������/

/�	���"�"�""� � !�"�	

J�������	�� �� ���	�	������� �����
�� #�����%� 4	
��
��������������������5�G������������	�����
�����
���
��
	�������� ���	�	������ 	
��
,�� �		����� ����/

!�� �����)	
�
�	������	�	�������	�����"
���	��� ����
�����#�	�	�� ,�	��	
�����		��
��� ,�	��.

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

@�����"�� � ��-<� ��
�	� J��
<������

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

@2 '.�����'� �	� �
� �
'�
� "��"
�� �����'

!���
��� #�����%� ��
	����
������ �����#�	�	�
,�	��	
���� ���(�		��.
+�� �� ��
	�������� #�����%� �� ��
		������ ���������	
���� #��� '����-� �����#�	�	�� ,�	��	
���� �		����� ����-
����� #�����%����� 	������������	�.
+������
	�������� #�����%���(����
�������
		�����
���������	� ���� ���������	��-� ��� �	������
��
	�������� #�����%� 	
��
,�� �		����� ����-� ��� ����� �
�
������ #�����%� 	���� ��������	�-� �� ��������	�
#�����%� 	
��
,�� #�	(����������	
���.

� �J"�
��� �����

!��	
���%� ,�	��	
�������� ,�	��-�"��(����	��	����(��
�
�������
	(��
�����������������,�%��������
��.
!���,�%� ���(��
�
"���������		� 
���-� "��(��
,�	��	
�������	��,��� 4
�,�����.�3�������5.�!���,�%
������ �'������ ���(��
�
"��� �(��,������ ��
�LMFNOC*;<;7>F�C�LC�CP;�������B�"����
!�CH7*I� 	
���� ���	���-� ���(��"��,�� ��� �,�%�.

&��������� !�"�	�

�	�!�J��! 1;KL*;<�M�! 1;KL*;� ���������(��
�
�	� ������	,�� ��� �����%�����.� F�"
�(��
���������
��� '������ ,�	��	
���� ��������	-���,�� ���	����-� ��� ��� �LMFNOC*;<;7>F�C�LC�CP;� 	
���� �		����� ����.

�	�+�	(����������������%� ��"
���-� ��� ����,���������,�%�.


	�!� IKQI!�K��������������	�
		������������
������������.

�	� *		����� ��� �����
��� "�������	����� 4	
��� �������� ������������5.

�	� *		����� ��� �� ������#��
	
�� ����������� 4	
��� �������� ������������5.

�	� C'	���� ��� �����%������ ��� ���	����(������� 4	
��� ������������ �����������5.

�	� �
	������ ��� �� ��
��� #�����%���.

�	�!���LMFNOC*;<;7>F�C�LC�CP;����������(��
�
�	� ���������	������������-�����������#�	�	�� ,�	��	
���
�'	�� #���(�	� �	
������� ����.�!���
		���������
��� ���	��� �'�	���"�������LMFNOC*;<;7>F�C�LC�CP;�����
����(��
�
�	� ��&����	������ 	�� �� ����&	����-� ��� 
	������� ��(� )�(����
��� ���	���.
�	�!����������������	����(�		����� � ,�	��	
���.�!���������!�CH7*I� � 	
�������	����-�����,�%����� 	�"��
�(����.����(�������������%� ��"
���-����"��(,������,�%�� #�	����(���-�"��(��� #���%��������
���,��.
!� J��! 1;KL*;<�M�! 1;KL*;� ���������(��
�
�	� ������	,�� ��� �����%�����.

���
�

R�	����

1�����#��
	
�

>�����

���
�����




�

��

/H�K ����	� ������'

*L���		/����������������("������������"����������'��������	�����'�����������
�
���	������#�,	������G
����'�����08A�����������-���(�������
���������������������.�!��+)�'������������3@A:1������
		�����&	'��'��
,�		������(���������(&����������	�"���������4������(��,)�������	(���5���E�����0-8A�����"��'	����
����(������.
!�4��"� 5 "� 	�-�� ���������� 4++�����������5�������(�����������������"
������ 4��	������-� �'�������
���
���.5����
�
��� ��������.�!� 	��,�����������(����������� ,����	,��-�"��(���� 	��,�� �)	��� ��������������������
#�	�&�������� ��E��
	��� �'	�����.
!�4��"�=���"� ���������� 4+������������5������("�����������������"
������ 4��	������-� �'�������
�������.5
���
�
��� ��������.�!� 	��,�����������(����������� ,����	,��-�"��(���� 	��,�� �)	��� ��������������������
#�	�&����������E��
	��� �'	�����.� �����	,��-� "��(� "����
	,��� #�	(����(����%������ #�	�����������#�	�	�� �������.
!�4��"�4��	�����������4+(�����������5�����������������
�
�����������.�!�	��,�����������(�������������
���������(�������2��
��
	��'����.

&�����'

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

��-�	
����	
��-�'�	
�����M

+N�*AO�)03��	
��-� ��	
��� "��-�
���<������'M�����"	��������$	�������"��)OP7$��Q

�N��		
R����2"�������M�����"	��������$�	�������"�0)OP7$��Q

(N�1K-�!����2"�������M�����"	�������0$�	�������"�0)OP7$��Q

&�����"����
�"

Programleírás
Max.
hom.-
(°C)

Max.
sebesség
(ford./perc)

Mosószerek
Max.

ruhamennyiség
(kg)

Programido

Elom-
osás Mosás Öblíto Normál Eco

Time Normál Eco
Time

Hétköznapi programok

1 PAMUT ELOMOSÁS: Erosen szennyezett fehér ruhák. ��� ���� � � � � � ��� �

2 PAMUT: Erosen szennyezett fehér ruhák. ��� ���� - � � � � ��� �

2 PAMUT (1): Erosen szennyezett fehér és magasabb homérsékleten
mosható színes ruhák. ��� ���� - � � � � ��� �

2 PAMUT (2): Erosen szennyezett kényes fehér és színes ruhák. ��� ���� - � � � � ��	 �

3 PAMUT: Erosen szennyezett fehér és magasabb homérsékleten
mosható színes ruhák. ��� ���� - � � � �
�� ��� ���

4 SZÍNES PAMUT (3): Enyhén szennyezett fehér és kényes színes ruhák. ��� ���� - � � � �
�� �� 	�

5 SZINTETIKUS: Erosen szennyezett, magasabb homérsékleten
mosható színes ruhák. ��� ��� - � � �
� � �� 	�

6 SZINTETIKUS: Enyhén szennyezett, magasabb homérsékleten
mosható színes ruhák. ��� ��� - � � �
� � 	� ��

Speciális programok

7 GYAPJÚ: Gyapjú, kasmír stb. ruhanemuk mosásához. ��� ��� - � � �  �� 

8 SELYEM/FÜGGÖNY:  Selyem ruhanemukhöz, viszkózus anyagokhoz,
fehérnemukhöz. ��� � - � � �  �� 

9 JEANS ��� ��� - � � �  	� 

10 EXPRESS: Az enyhén szennyezett ruhadarabok gyors átöblítésére
(nem javasolt gyapjú, selyem és kézzel mosandó ruhanemukhöz). ��� ��� - � � �
�  �� 

Sport
11 Sport Intensive ��� ��� - � � � � 	� �

12 Sport Light ��� ��� - � � � � �� �

13 Sport Shoes ��� ��� - � �
Max. 2

par � �� 

Részleges programok

ÖBLÍTÉS - ���� - - � � � �� 

CENTRIFUGÁLÁS - ���� - - - � � �� 

SZIVATTYÚZÁS - � - - - � � � 
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�

���<���	�'��"�������"�	�
!����
��� "�������	��� ��
		��
�
"��� #�������� �	� �� +S�PI;P�L�C� ������������� 4	
���$�������������5.
!� "�������	����� �� "����� ����	� �'���������
�� "�������	������������ 	�"��� ��'��������� 4 5.
!� ����&	��� ���������������������
	(����-� "��(� ��� ��(��� ���������"�����E��
	����� ��
		��"��%�
	
��������� #����	����
���� ������#��
	,��.

��.� "���2����	�������"�	�
!� ��
	�������� �������"��� ������%� ������#��
	
�� #����	����
�
���� ��
		��
�
"��� #�������� �	� �
1�FCIM$TQ*L*;� ������������.
!� �&	'�#�	�� ���������"��� ��
		��"��%���E��
	��� #����	����
���� �� �'�������/
&�����' ��L�����	� ��!2��"	
��

 ���� 0@@@A#����	��<����
����
	 U@@A#����	��<����
Q(��,) ?@@A#����	��<����
;�	(�� 1���� &�����

!� ������#��
	
�� #����	����
��� ��'�����"���-� ��(� �� � ,�	��� 
		��
���	� ��	,����� ��������	"��%.
!� ����&	��� ���������������������
	(����-� "��(� ��� ��(��� ���������"�����E��
	����������������
#����	����
��
	������������ ������#��
	,��.

@2 '.��'
!����%�����&	'�#�	�����
��� #�����%�� 	�"����� ��������� ��
��� �������
����� #�"�������	������.
!� #�����%�� ��������	
�
"��� ���(�� �� �'���������/
0.�F(��,����������
��� #�����%�����,
�.
2.�!����#�	�	�� ,�	��	
�����	
���
������� ,�	��-�"��(���"���
� ������%� #�����%�������������	�.

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

������ ��� ����%���� �� ��
	����
������ �����"�����������
�-� �� "�������	��� ��� �� ��"����
	��� ���-� ������ ��
����
	��� "�	������ �����	���%� �'	������ ��� ������	��
	�� 	����� %��������������%
.� !�� V =� ����%
"����
	��
�	� �'������ �����	���-������������������������������"��.������	,��-�"��(�"����
	,��� #�	(����(
���%������ �� �'	��������(�����"��� �		�� �������.

�������#�����%�����"����
	"��%���0-�2-�W-�U-�X-�0@-�00-�02-�03-� -� -� ����������.

!�� � #�����%���������%���"
�����%�������#�	�������	��������	�������
�� ������������G�����	��('�
����� �� �'��(����-������ �� �		��(��
�	�� ��������,
�%	.� ��	%���-� �� #�������� ��	,�������(� ��� ��� ������	��
	�
��#��(����
�� ������� �������(�� ��������� ����
	� ���	��� 
�	����� ����������� �	���.� !� 	��,�������
��� �������(
�	������ ���������� #�	(����(����%����� "����
	��
�� ,����	,��.

�������#�����%�����"����
	"��%���0-�W-�U-�0@-�00-�02-�03-� -� -� .�����������
	.

�*L"���K���"�	

�� #�����%��	��	���
�
�	�������'�	����-� �	����������������%������	�
�	��
��"������(�
��.�+����
	�����
�&	'�'���� �������(� ����� ���������	� �,
�	���.

������� #�����%�����"����
	"��%���0@-� -� �����������
	.

� /�	���"�"�""� � !�"�	

!����%���� �����
�
����E����� 02A%�
�	� ���	�	����.
!� ���	�	������ ��
		��
�
"����(����������� ������� �����-����� �� ���	�	������ ��
��� �������� ,�	'	�� ,�	��	
���� ��
���� �(�		��.� !� ����� '�'��������(��
�
��� �� #�����%� ��������	.
���J���
�	M�!���LMFNOC*;<;7>F�C�LC�CP;����������(��
�
���'����������
		���������������	����	
�
����
���	�	������ �������� ����� ��'��������� 	�"��.

������	�����(�������������������������	"��%.

*��� ��������"�	'




�

��

�	�	
���'��	��	� !�'

�	�	
��$�!��������'

!����
�� �������(������� #&��� �����%����� "�	(��
�����	
�
�%	� ��/�"�� �)	� �����������	���	�	�-������
�
���� 	���� "������(���-� ��� "���
,
��	� �""��-� "��(
	����%�
��������,'�������%������-��	�������
�'��(������� ��� ,������ �����(���.

�� F�� "����
	,��� ��������%�����-������ �)	������� ���
"��� ��������.

+)���� ��� �����%�����
�����	%�#�%���-�����
�'�������� �������� ���(�
��	�������%�����-� �		���
��� ���	����.

+$�	� ��'�	
M��	�	
�����<�	�	�
� S��N

�$�	���'�	
M��	�	
����	�	�
�S���-��������!�'N

!� #�	(����(����%������ ����� ��� �����
�� �	���� 	�"��
���'	����.
($�	� ��'�	
M��!���''� SK���"<'� 	"�QN

!��'�	���������,������
���#'	�.

���	� !���2��'���<'�	
�"�	�

D� K���
	(����� ��������%���� �� �'�������� �������/
��;�'��� ������� <�������� 	��������%	��.
��;�������
	��������&	'�������������� #�"��� ��"
���.
D�>�������������������-��������
	,����������������.
D�F�� 	��,�� �)	���������%����
�����)	(
��
�������%������������ ���������/
���������"�������	��������"��%���(����/���E.� 8� ��
����
	��� ��(����/���E.� 2-8A��
���(��� ��(����/���E.� 2A��
Q(��,)/���E.� 0A��
;�	(��/���E.� 0A��

����� � ���
�'����	� !���2��'T

0�	�����/�6@@G8@@A�
0��
���"����/�08@G2@@A�
0� �����	������/� 6@@G8@@A�
0�#&����'���(/�X@@G02@@A�
0� �'�'	�'��/� 08@G28@A�

/H�K ����	��� �	��!"���� ��<
�2��!����'

9���JRM� !������ ���������	� �(��,)"�	������ 	�"��
�����-� ������� ��-���	(��� �����,��� �� Y����� �����	
���"��%=� � ������
�� �������	.�!� 	��,�����������(
�	������ ���������� "����
	,��� �����
	������%�����-
������ 	��,�� �)	����0���� ��"��'	�����.

1
2

3

4�����M� ��� '������ ��	(��� ��"����������
�
"��
"����
	,������""����	%-�#�������������9�!
���(������ ��"������"'�� ���
����� �����
	����
�
,��� ��#�,	�������� ���%������ "����
	��.
@H��K �K'M�"�,������� ���(���
���"������
4
������
���5� ��(� "
	%�� �����%��.�+����
	,�� �
#�������������.
F�� 	M�!����
���	���� #������������� ��"����������-
��� "����
	,��� #�	(����(����%�����.� +����
	,�� ��%�
��� ���������.

������'�"��2��'�'����� 	R��
�	���
	
������ �� !	
��

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

� !����%���� �� �������'��� �������
��
����
�(���������#�	�	���� 	���� ������� ��
�(
���.� ������� �� #��(�	������������� �������
��
�����%	� ��,��� 	�-� ���,&�-� �	����� �	� ����� #��(�	�����9

>�"��� 	���
" 	��

D� ��� �� ����&	����� "
�����
��� "����
	����� 	���
������.

D !� ����&	��������'��������� �	��	���	��
�����	(��� 4�� �(��������� ��� ��	�����5� ���
"����
	"��,
�-� ����-� �����(����� ������� �
�����	(����� ��(-� �� �������
������� #�	�	��
�����	(� #�	&�(�	�-� �		���� �� ����&	��� "����
	��
�
������ �	���(��
���.� F�� "��(,�� �� �(��������
#�	&�(�	��� ��	�&	-� ����(����,'���������%	-� "��(
���� ,
�������� �� ����&	����	.

D� !����%������ ����� #�	����� "����
	"��,�-� ��� ����
��� �� "����
	���� ������
�������������� ������
���
�������.

D�F����,��������"��������	
�-� �		�����������(
������ �����	� ��(� 	
���	9

D� !� ����	����%���%�� ��� �	,����%	� ��� �� �
��	��	-
"����� �� ����	����%�
	� #���� ")���� ��9

D����'���� �'���������(����� ��� �����%����������	%
#�%���.

D�F���()	,����� 	����������� ����-������ #���%� 	�"��9

D� ;����������� ��� #���������� ��� �,�%�/
������&	"��� �� �	��	��� �(��
����������
	(��%
�������
��� ������.

D�+���������������������������()	,�����������	��
������"��-� ��� ��� ��%�
	,�����,������9

D��������&�(�	,�������-�"��(��(����������
��"�������� �����'��� ���� �'��	���.

D�!����
�����
������,�%���	��� 	�"��.

D�!����(������� ������ 
�� ��		� "�	(����-� ��

�"�	(������ ���� ��(� "
���� �����	(� ������-
��E��
	������#��(�	����	.�;�"�������%�
	,�
��(��&	� �	���������-������ �� ����&	��� ���(��
��"��.

D�!�������%������
����	���� �		��������-�"��(��
#���%����&�����.

�2���!�'�������
�	

D� !� �������	%��(�����������������/� ������� ��� �
"�	(�� �	���
�����-� ��(� �� �������	
�
),��"��������"��%.

D� !�� �	��������� ����&	���������������������	
��%	%����%�������������2@@2<X?<�1��	���,�-�"��(��
�����"
�����
����������������������������
	����
���	����� "�		�����(�,����� #�	(����� ���
�
'�����(�,����.� !� ����� �������� ���	������� ��		
'�����(�,����-� "��(� ������	��
	��� 	�"������ �
����&�� 	�����(�����),��"��������
�
����

��'��������� 	�"������ ��� ������� ����������� ��
�'��(������� �(�����	�� "��
�����.� !�� 
�")����
V������������=� ,�	�� ��	��������� R��� ����-� "��(
�'��	������� ������� �� ����������� ���	������
'�����(�,����.
!� #��(����%����� �� "�	(�� "��%�
���� ��(
����������� ��		� #�	�������&�� �� ����� "
�����
��
������ "�	(��� �	"�	(������� �		�����.




�

��

/���� "��"�	��	�����	

��-�
���
���	���	��
����'"��	�����
'�'��.	��	�

D�����������
����
�� �
�,�� �	� �� ��������.� O�(
����	�� �����%���� ������������� ��������&�����
�� �����
��
�� ����
���
�.

D� !����%���� �������
�����-� �		���� ����������
�����
")���� ��� �� "
	%����� ����	����%���%�� ��
�	,����%	.

���	�����"�	
"�"�	�

!� �&	��� ��������� ��� �� ������������� 	���(��-
���������� ����� �����(�	� �������"��,�.� F�
"����
	,��� �	�%������ ��(� �)��	%�����9

���	�	
��$�!��������'�"�	
"�"�	�

!� #�%�� #�	���	����	� ��
��#�	��")�
�
�	���(�
����� #�%���� 4���������5.
$�	(%� ��� �	���������
��9� ���� �� �������
��
�(�������	���		� ������.

�
��J"���	�������!������	�

D�!���,�%�� "��(,��������� �������(���-� ��"��(� �����
������� ��	����������.

��	
�-�""�R�"�	
"�"�	�

!����%���� '��������%� ������()�	� ��� #�	�����	�-
��	(���� ������ ��&������ �������
��� ��� ����������
��
���	������.� �	�#����	"��� �������-� "��(� ���%
�
��(��� 4���%����-� ����5� ������ �� ������()� �	�%
������� ��	
	"��%� ������()���� �	�����
��.

��Q(����,'������ �%	�-�"��(������%������������
���-� ��� ")���� ��� �� "
	%����� ����	����%�.

!�� �	�����
"��� �	%� "���
#����� ���������� ���(�� �
�'���������/

0.���(������")�%
����������	� �
�	����� �	
�������	%����	���
����&	��� �	�,���	� 4����
����5�

2.�H����
��(�	
�		���������� #������
�����,�� 	�� �� #���	��
4���������5#
C����������-� "��(� ��(
����������#�	(��B

3.�Q�������� ���������� ��� ��� &���� ��	��,��B
6.�1����,����������#���	��B
8.�;����	,��������������	��G����	����������#�	�
�(���
-��(����,'���������%	-�"��(���"�������
"���
,��� ������%� #��������� �		���������.

��-�
��-�
�"<�.	<����� <�
�	�

P����� 	���	
��� ��(����� �		��������� �� ���������
��'��.� +�� ����������� ��(� "���������-� ��� ��		
�����	��� G������
�� ���
�������(��(��
��"����	��
������
��� ����"��.

��;�"�����"����
	,������
������
��"����
	�
��'����.



��


�

1� !���� �		���'��	
������"�	2'

�	�#����	"��-�"��(������%�����������'���.����	���� #�	"��
����������� 4����� �&�������5-��		��������-�"��(����
�	(�������	��
�%	��������%-����	(����'������� 	���������������	���(������������	�"��%9

1� !���� �		���'M

���	����� ���'��.	����Q

���	�	�� .�'�2	� ��� � !2�� ��Q

���	����� ���'���-�
�"� S�
���	<
�	�	�� ��
�	� J��
<�����J�� ���	� 
-����NQ

���	��������" 	� �	
�-J����	
H��"�� �� -�
�"Q

���	����� ���H��"�� �����-�
�"�
-����  ��� .� "���2���Q

���	����� ��� � ��
'�!�'� �
.� "���2����	� ���""Q

���	�����<�� ������'� �� -�
Q

�
� U�2 '.��V� �����'� �	� �

U��� !�"�	?	
H �"��"�"�	V� �����
-������ �
� ����'� U������"�� � ��-<
��
�	V� ������ �	� �
� U�J"�
��V� �����
���� !�� ��  ���� -�����"Q

4'� ���� '��
<!�'Q

=���"	���	�''�?�����!�	M

D !� "
	%����� ����	����%���%� ������ ������� ��� �	,�����-� ��(� ���
�	������""��-� "��(� ,%	� �����������.

D F����� 
������ 	��
����.

D !����%�����,��,�������� ,%	����
��.
D F��� �(��������� �� J��! 1;KL*;<�M�! 1;KL*;� ������.
D F��� �(��������� ��� �LMFNOC*;<;7>F�C�LC�CP;� ������.
D !� ������� ������ �(���.
D !�� �����
�� ���,�	��,��� ���	������� 	���� ��
		���� G� ���	�	������������.

D !� ���������� ���� ������ ����	��������� �� ����"��.
D !������������ �'��.
D !� ������� ������ �(���.
D !� 	��
����� ������ ��.
D F����� �	������� �(��
�.
D F��� �(��������� ��� �LMFNOC*;<;7>F�C�LC�CP;� ������.

D !� 	������������ ���� �� ���	%�������	� ?8� ��� 0@@A��� �'�'���
������
��������#�	�����	��4	
��� �'�����(��������5.

D !� 	������������������������&	� 4	
��� �'�����(��������5.
D !� #�	�� ���#������ ������ ���		�����.
+�����������
	�������
��������	���������	�%�������-��
�,���	��
��������-� ������	,�� ��� �����%�����-� ��� "�,�� ��� �� ���������	�
	����.
+���� 	��
�� ��(� ��&	��� 	��#�	��������	�������� ��(����� ��	
	"��%-
	�"�������-� "��(� �� �����������		���� �	�'���������� ,�	������
4������(�"��
�5� 	������ #�	-� ������ �����%���� #�	(�������� ���,�-� ��
	��������� �� ����.� �� ��		����	������ �	���&	������ �� ���������	��
#����	������ �����	�������� 
		���� �����������		�������	����.

D !��������������������� 	��������/���"
�(���������
	������������	��
��		� 	����������.

D !� 	������������������� �'��� 4	
����'�����(��������5.
D !� 	�#�	(%��	� �������	�.

D !�� &������ "�	(�������� �� #���%���� �'�������� ���� 	���� �	�
�	���
4	
��� �'�����(��������5.

D !� ����&	��� ������ ����������� 4	
��� �'�����(��������5.
D !����%�����)���������#�	����'��������������4	
����'�����(��������5.

D !� ���������� ���� ������ ,%	� #�	������� 4	
��� �'�����(��������5.
D !����%����������	%� #�%�� �	�'���'��� 4�������
�
"��� 	
��� �)������������ ��
�������5.

D !� 	������������ ������ ��������� �'������ 4	
��� �'�����(��������5.

D ������	,�� ��� �� ����&	����-� ��� ")���� ��� �� ���%�� �� ����������%	-� 
�,��
�'�&	��	&	� 0A������-���,�� �������� ),��9
+����"���� ��
����� ��� #���
		-� #����	,�����������"��9

D !����%����� �������%�����"��� �	%� 4��		-� "��(� �������	,��� ��,��-
"��(� Y����=-� Y����� ��(� ��������
�"��=-� ��(� "����	%5.

D C)	� �������%������ "����
	�.




�

��

4
��-�


����<""� �� 	
��-�
��
� ��!2� �M

D Q(����,'���������%	-�"��(���"��
���������,����,
������� ����	"
������� 4	
����*������������������
��(������+��5B

D M�������),��������������-�"��(� 	
���-��	"
������������"��
�B
D �		������� �������� #����	,��� ��� ������		(�	� �����	����� ����������"��� �� ��������,��(��� ��	
	"��%
��	�#����
���.

� ;�"����� #����	,���������		(�	����������	����������	�"'�9

/K
K�J�M

D �����"��
���
�� ,�		����B
D �����%���� �����
�� 4���.5B
D �� �(
��
��� ��
���� 4;<F5.
��������������������%����"
��	��	
�-� �		��������	&	����	��	�������,�%���	��,����	"�	(�����������
�	
�
��	
	"��%�.


