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BALLAST LOG RECORD BOOK 2012: RADIANCE OF THE SEAS

TANK ID OPS DATE TIME LATITUDE LONGITUDE PUMP Nº NM FROM LAND OFF in charge

12PORT BALLAST 7th Sept 10:20 43º12' 112º05' 2 >50 EA

12STBD DEBALLAST 9th Sept 1:30 44º01' 072º10' 1 <50 EA �
B���&�?�2�%* ���� �H�  ��&���-�"���"��H��C��&# #0������$�"����

�

��-� ��#(��H�6?���)�#�#&�����*��1!#����������&#(������-����������&"����-;��� ��7���������&"���#(��'���*��#����

��� ��&"���

�

������
�

��"����%��&�"�� �����"����*�"#�"?�

@� ����$�)��������&"�#������&����� ��44��������*��#��������-�������  ��&"����&"���=44�'�=444�%�&"���

�;$#���� ��$��� �* #��"�  �� -��&#(�� ���  ��� �-���� ���  ��&"�� )��� "��*�&�� *�"�  �� %�����  ��� ��&,���"��� �� �

#�&�"��%$#������-������� ��&"���� �����&,���"������!���#���%#��&������-������� ��&"��.��&��� ��4�8��%�%��&��

���*�:���� ���� ����&���",��)����* #��"�*�"� ��%����� �����&,���"������!���#���%#��&���� ��-����� � ��&"����

�

@� ���� $�)���� ����&"�#���� ��&��� �� � �44�� ���� ���� ��*��#���� ��� �-���� ���  ��&"�� ��� %����� ��� �=44� ��

%�'�"����=444�%�&"����;$#������$����* #��"�  ��-��&#(�����  ����-�������  ��&"��)���"��*�&��*�"�  ��%����� ���

��&,���"����� �#�&�"��%$#������-������� ��&"���� �����&,���"������!���#���%#��&������-������� ��&"��.��&��� �
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)�2"��!����! #���$$�2�����
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���$�0&#& &/#�$������"�"������$��0�+�& � &/#�$���������&����!"�����#��" ,�����������&�����������:�� �#�

���*"��$�+'����������������#$����*"����"$���#���$�0&#&������*"&����2 #& ���#� ����$�+'�������#�����#�

 "�#�����*"�������&�����"�����

�

������!�����5����")&���� �#�&$���#$������;�����;�������������'#���(���#&�#$���#� "�#������ �����$�����.

���&���)���"�����$���� ���(��"#*"��������&���# &����� ���������"#����&%�����+��$���#� "�#����� �#�&$����������

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

$�����#$&�#$�� ����(�����"�$��������$��"#�����#��&�&/#����� ��������� �#)�  &/#�������*"�� ���*"�����

�;���"�$������������

������"#���&������#���$��� ����$��"#�#"�)��$��������������������"�"����(���#&�#$���#� "�#���*"��������.

�� ��������/� �#�����"�"����� ���(� �#������"$��$����*"&���0����$������#�������(�$������"$&�#����$��

�1"�& ����&#%�#&��'��,� &�#$�������+���$��+-�*"�$����$���������(����+�!�#$�������)����#��������� ���$��0&#�

$�� ���������������+�����������+�!���������)���������$" ����

�& ,���������������� ������)��0����#$�������)2��$���&#���2���#�&##�)����� �����"#��#"�)���� #���%'���0� .

�&)��*"����#%�����&$���#������� �$������(������*"����$�������������(�,����������#���" ������)��(�#���� &+�#�
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���"#��� &/#��� ��+&��$���"��&����(��&�#��*"�����&#)���&$���#�0"�"��(���#��#$��*"������&������$�����.

���&�#���$���%"���$������������1�"#������&$�$�0� �&+����

���� ���&0& � &�#�����,�����%� &�#�����#�"#��"#���0"������#� "�#������ �������*"����$&�#������+-�*"�.

$���#� ���#�����&)�����$�+�#� "���&��"#���#������+1�& ��(�������"#��������+&��/%& ���$�� &������)�������

4�<��& �$����#� ����$���������������"���������+��$�9��

=�����"��&���������&������#������+�������&�������#��&����� �#�$����&����$&0���#����$���%"����#� "�#�����

���&#&$�$����"�+&$���4�&�� ��&���>�$�������9(�����+��$��$��"#�+"*"���#� �#$& &�#�����������
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��+��  �#�&$������� *"�� ��� �&������ �&%"&�#��� ��� ��� "�&�&��$�� �#�

�&� &#�����*"�� �#�"#��� ��+&����$� "�$�����$�'���<��������.

������+"*"����

	��1�0����$������"#�����&��$�� ����#�#���?��
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�

@����!��	�� ��/#& �?�$����1��& ������&%#'0"%��$����$" &$������.

:�� 4>��<>AA<@>6��9����  �!�� ����"����� ����� &#������� �#� ���

+"*"��$&0&�����&%�����#��(��"�$��)������#�����&%"&�#���&��%�#(�

���  �!�� #�%���� ������ ���+&2#� �������� $�� +�!�� #&)��� $�� ���� ��

0�����$��0�"!��&# ������$����

���������	
��	���������������
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�

��#�����$��&#��#�&$�$�$��	�� ����&�&������������!�5�

�&� "&������ ��/#& �� �#��& ����� ���$���$��@B��&��������

���  �#����� $�� ��� ���$"  &/#� $��  ����� ���� ������!��� 	��

$&�������"������ ������$"  &/#�$�� ����3,�����<� ���*"��

��� �&������ ��� ��/#& �� ���$" �� �#�  �$������#���� 	����

�&����������&���"#�����$"  &/#�����+���$�� ����������+�.

!��� �#� "��*"&��� �# �#��� &/#�$�������#�����%"�(�&# �"���

�%"��$�����������������������������������������������������������������������

����������	
��	���������������

>�����+&��$�������&$�$����%����+����

��� ������&�� &/#�$���  ��+&��$�������&$�$������ ��� �"��.
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,�����@��AAA,������

C���2�"������ ����&�&����#�������@AAD��"����&��&�#�����

�E#�$���� 1��$��� �&)�$��������&��#����$" &�� �����&# �"����#������� ����$���"����&��&�����

�

����$&0���#������#����� &#$& �$������#� �����&����� &��%�#�$�� ��� �!������&�������������#$�#��� �#�����$��

�F(������&����(���$&$���$���F��#�����&���� �!����� ��/#& �(���#$����F(�����������#$���������#���$���!"�.

�����#$����"#���� &/#�$�����&$��������"+&�����"+&�3+�!�������,��	����%"#$�����"#� �#�����$����$�<(��&$���#�

 �#�&#"�����#&)���$����$�<�4�)9���� �&)�� ��� 2�"���$����� ����&�&�� "�#$����� &#0��&�������"#���$�� �#�&%#��

���%����+����

���+&2#��&�#��"#� �#�����$�� ������&+���*"���&$���#� �#�&#"�����#&)���$���������&+���4���9���� �&)����� 2�".

���$����� ����&�&�� "�#$�����&#0��&�������"#���$�� �#�&%#�����%����+����

�

��#�����$��������&#&$�$�*"���&$�����#&)���$����������#�����%"�������)2��$����� �#$" �&)&$�$���&���#��$��"#��

���&$��>>A;������� �&)� &/#�$��#"������$��&0& �$����"���1�& ��$�������
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�

	�� �&������ &#�����$��� �"����#���

�#� "#�� �&� &#�� �"+�& �� $��

>��AA�G3,(� ��#$�'�� ��� �&%"&�#���

���� ���  ������$�����  �����.
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��	��	��� ��	����	����
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����� 	���������� ���

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

%"#��$&0���# &������� ���������*"��������1#��#������� �$����$��$������"#���$��)&����$����������$����������

,����$��,� ���"#�+"*"��$�+�#��� ������%���������� �%����&�������*"�������� �#�&$���#����������$� "�$���

�������� &/#� ����3�0� �&)&$�$����"%�����$�#$��#�)�%�������+�� ���

�

������#���"#��&������*"�����?�

.$����#��� �����

.*"��������� &��� "��$���#���������$����*"&#���������#���

.*"�����������&)��#������ ����& �$��

.���*"����#%����� ���&0& �$�� �������#$&�#������������ &�$�$� ���&0& �$����

�

��������"�&��+��)���#�������)�#��!���*"��#����0�� ��������&�����?�

.��!�� �#�"���
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.��!�� �����������$����&�����(��&#���#����#� "�#���&#����� &/#�

.���#� ��&���$��"#��&������$��0&����!���1��*"�����$���*"��������)�#�����+��+���$����������#�����#���$��

�

	���&#�$"$��"#��&������$��������&�#���$���%"���$����������"���������$�������+&2#�$�+�������#����#�

 "�#���*"�� ��������$��������  �#���"&��"#�+"*"��#��*"&���#�H ������I(����$� &�(� �"#*"��"#�+"*"�������

$���&#�$����1�+&�����%&�#��(���#�)�%� &/#�$���%"���&#���&����(����+&2#�$�+�� �+����#��"�������&)��*"��

�����#)&�$�����%"���&#���#� &�#������#� "��*"&�������#��5� ����*"������%"'�����+&2#��#��������#���$��

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

���1#$����'#&����.@(��&�#�����+&2#�����.>��

�

�

�

�

�

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

 "+�&��$��*"������# &����*"��&�'������#�"#��&����������(��#�"#���&� &#��"��#$��"#��+��+��$�� �"$���$��

CAA��G3,(� "�#$���#�"#�+"*"�������'�����,�+��#$��$��"#�� ��� &$�$�$�� �"$���$��@�A�G3,(����������.

#���������������&����������$"��& �$����+��$�(���� �� "���'��"#������# &��#� ����&��$��>JK3,(� &#0��&������

"��$��� �"����#������������� �&�������$�� ������&�#���$���%"���� �"����#����#������� �$�(�*"�����1#�

"��#$��>A�LM3,��

	��������# &��$��>JK3,�������#� ����&�������0�+�& ���CAA%��$���������

�"#*"���������&������(�*"��"��#�����# &����" ,���������)�$��(��#"# &�#�*"���"��2��$�����������+�$��

,������#��%"���$�����&0��#&��$�#$�����������&)�����@AAA�)� ������������& �&)�(���#�����*"��&#)���&%����&�

���������# &��"��$�����#� ����&������� "���&���������1#$�����$���������

�

�����)�#��!�����*"����� �#�"���$����� 2�"�������!"���+��(����� 2�"������#�"#����� ���$���&��#&�(���� ���$���

$��)&$���&�&��$��$���AAA���@AAAA�,�����$��)&$��$���"2��$����� "���$�+�#� ��+&����(���� �����������@AD�$���

���$" ����������

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

���&#&$�$(� "�#$�����#&)���$�����&#&$�$�����"������(�������$" &�1����� �������������#������#&)���$��$��&#0� .

 &/#�����1��������������&�����������#�)�%�������"#��%"����#�������$�(�����#&)���$�� �������#�������#����

��#*"�(�,��1�"#�+���# �� �#�����%"����#�������$����������#��� �#���#��� �������,��1�����0� ���$��&#0� .

��#��(���&�&#�#$�����������/%�#�����*"��&$����
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��#&�#$���#�$"$������&������$����� ����&�&�����+&2#������$�'�����#����������
���	�������(� �����<��& �����

�&%"&�#���%��0& ��$�+��'�����,� ���"#����"$&�� !"#��� �#� ����&/��%�����&#��$�������(������ ��+���*"��

����# &�����2 ��& ��$�+�����"�&�&���������� �+��� �#����;&+�&�� ,������(�����������&���#���$��������%�#&�.

�������#�&�����#�������+&2#� �#� &$��0�#/��#����$&�#������ "��(��&����,� ��������"#�� ���&�#�����2 ��& ��

�����)2��$��"#�����" &/#�&/#& �(�����&�#������&�&)���4 ��&�#��9��&%���1#�,� &�������� ���$��#�%��&)��4 1��.

$�9(��&�#�����*"������&�#���#�%��&)���4�#&�#��9����,��1#�,� &�������� ���$�����&�&)��41#�$�9���&��#������.



69 

+������ ���$������ ��� �#�$������+��#������&&������+����*"������&��#����� �&)���#����������������$���

��N���$�����.(�����%"�� �#��#&$���#���� �#����$����� ��$����� ����'�& �����$����&#&������%���&)���#��(��+��.
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�&%"&�#$�������� ����$��&#)���&%� &/#����:�$&�#$���-��&����������������� ���������,� ��� �� ����"��0� �&.

)&$�$(�����# �#��/�"#��&������$���	��(��"#�#�������$���������$��������&# �#)�#&�#�������*"�����"�����"��

 ����������&�#������)�#��!�������������# &��*"�� ���� �1�������$���������;�*"�����������$���<���������

$��$��������#���$��������&�#���$���%"���%�&�����<��& �$���#���&����#��������+&2#�����"��$���#��&�������

�<&���#�����

�

����# �#��/�*"�����"���$�����������	��
������	
� ����� ��������,� &�#$�� ��-#��#�� "��&�������$& &#�(�

�"#*"��#����#�����<& ���*"�������;(������	����� ��&�#��#���#��(��&�#�#�"#� �#�"�����#��������$"�� &/#�

$������1����������" ,���������

�

����� ��� ���'��& ��$�������1��������;����*"�����$" �#�"#���#%��"����)&������$�0&#&$���#��������>�6�������

>B��#�#/������(�������+�����$�����������*"���"��"�����&����&+���$�����&#������#�"#��"#���!"�����#��"�

��#%&�"$�$���#$�(����*"�� �#���� �&������&��$�#��0& � &���� �"�����&��*"'�& ��,� ��*"���"����� ���� ����

$&0' &��$����#��#��(�����������#���" �$�� �#������	����
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����"��$������$&�$�������<� ����#��"� ��&+�� &/#����"�$�#�

�# �#�������"#&$�$���!"�����#�����>�6#�����#�����>B�#��
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������*"&����$��		�����*"�����+�!�#��#�"#��/$"���$�������&�&�� &/#�$���%"��*"��"�&�&����	��"����)&������

+���$����#���
��(�,�#�$�������$�� �"�  ��� &$�$������������+� ���&���$�:&#����#���� �%"����#��$�� ����

 �# ������$���������$������"#��/$"���*"��#����*"&����"#��0"�#���$���#��%'���<���#��������  &�#�������

�	�(��#��"��"%������+�������0�"!��$���%"�������%�#�������� ���&�#�����2 ��& ����*"��&$���

�

��������/$"����$���"�&0& � &/#(�*"���#����0"�"������1#��1����*"�:������1���$� "�$���*"������*"��"�&�&.

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

����������;.�	���

�

��"#*"����� �# �����$�����$����"  &/#�$������+� ���&��� �#��;.�	�����,�+'��$�������$���#���� �#��"��.

�����$���%"�����1�& �(� ����"�&0& � &/#�$����%"��*"��0�"������ �'�& �������*"������� #���%'�����%"�������� �.
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�#� ��+&#� &/#?�

�

�

��������� ��� !�!�"��

��S���;��� S&���� &/#N��;�

�	�F������ 	�� ����&�&��
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S&���� &/#N� ���"�� &/#� $�� #&���.

%�#�N$��&#0� ��#��� ��� ���$&��&.
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$"��#���"#����&�$��$���&��������$�����&#�$��4��� "���#���&������� "����$���������$�9���#����)��-��.

#����" ,����������$���%"��*"�����1#�  �#���#����#���  ��+&�#$���#�  "�#�����$&)���&$�$�+&��/%& ����

+&�������

��#�&$���#$��*"�� �����<�# &�#���$�� ����.>� 4��!�� ��� ��%����.69��"�$�#���������+�$�����������	��������

+"*"���&#$&)&$"�����*"�������#��< �"�&)���#����#�����"���������"%��������� '0& ��(�����$&�� ��& ������& �.

+����$���
8� 4
"&$��&#��� 0��� �&�J� �������#��"#$��� �,�� ��%"���&�#��.6��0� �,���K����#)�#�&�#9� ���+���#�

��&# &�����#����#��������� &����+!��&)�������� �&���&���$��+&�.%��%��0'��*"��#����#����& �+�����������2��.

$����# ��&#�$���������&#&�&�� &/#�$�����%�#&�����#�����:����$�#�&$�$��

�

��'��"��(� �#������ ��������� ����$������+� &/#���+�!��������%"�� &�#���$���
P���$��������� &�#���$��
��.

�&/#�$���%"��$���������)�#��"����&�#��$���������� &/#�$��������&�#��������&#����� &/#���+��$��$��+"*"���

*"�� "����#����#�����&)���.>��

�

��$������# �#����#��� �#����+���������� &���������0� �"���������"�+���$����#$&�&�#���$�������&�������

$��0�"!�� �#�&#"��$���&#��� ��+&��$��������(��#�*"��"#���$� "�$��)����� &/#�$������$&0���#����$&��:������

���+�+���*"����*"&����������&�������� ���������*"�������#�+�!�� �#$& &�#���$����������	#������ �#��<��(�

���&#0�������:����*"�(����0� ����$������)��"� &/#�$���2��$��������#��&)���� �"����#���#���<&����"#��*"&.

)���#����#� �����#)�# &/#(��#�  �# ������#� ��� ��%����.6�*"������&��� ����&������"�+���$�� ������&�#���$��

�%"���$����������#�������&����$��+"*"���*"���"�%��#���&�#�#�*"�� "���&�� �#��.>�$"��#���"#��1<&���$��

 &# ���:���������&��$�����0� ,��$�� "���&�&�#���#��������

�

�#��$&����& &/#��&�&��������������2��$��������#��&)�����$�'��0� &�&�������$&��:�����������+� &/#�$���&�������

$��%���&/#�$���%"���$�����������#��+������

�

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

�"���1�& ���#������$��&����&#��#�&$�$�$���������&�#���#� ����&��"����������� ����$����&������$���+"*"��

*"�(��"#*"��#���0� ��#�$&�� ����#������������&�#��(����#�#� ����&���������"�$�+&$���$�&#&���� &/#��

	���*"&���$�� �#�����$�+��'�� &# ��������"#�� 0"# &/#� �#�&#"��$���"���)��&0& � &/#�$"��#������ 0"# &�#�.

�&�#���$����&�������

	���*"&���$��)&%&��# &��$�+��'����%&�������&�����&������$��%���&/#�$����%"��$���������0"# &�#��$�+&$���#���

���&��<&������%-#�0������

�����0� &�&������� "���&�&�#���$�� �����%����.>(�*"�������0&���������������M������� ��$�+��J(� �����*"&���$��

 �#��������+&2#�$�+��'����$������� �#���$�����$"��#���>6������� �����'#&�����)&�"��&������ &���&�&��

"#� ��%&���������� ���� &#���  &�#����0& &����(� ��%-#� ��� ��*"&�����	#� ����$��*"����� �"��&�"�������*"&���$��

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

�" &/#� �#�&#-�#�$&���#&+������+��$��$"��#���>6��������

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

*"�����,��,� ,��,������,�����

�����%"�� &/#��6�������$��� ����$�������� #���%'���������&�����������%���&/#�$���%"���$����������

����&�����+"*"���*"������& &��#��#�"#����%���������+�$����������$�&#&���� &/#������,� ���������������

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

*"����#���*"�� "���&�� �#������&�� ��& ����>��

�

�

�

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

�

�

���$� "��#�� &/#������#��$��������"�����+� &/#�$�+��'�� �#��#��(� �����'#&��(�����&%"&�#���&#0����.

 &/#?�

�

�@�"#��$�� �&� &/#�$����&������$��%���&/#�$����%"��$����������	����$�� �&� &/#�$�+��'��&# �"&��"#����#��$��

�����"+��'�����������$&���$��+��+���#������������ �&�����$������&#����� &�#���$���"������(�&#$& �#$������

���&$���*"�����$�+�#�"�&�&�������������%"��$��������������$������$�� ���&�#���$��$��� ,�(���%-#���� �$������

$�+��'�� �������� ���� &��� ���# &/#� �� ��� &#����� &/#� $�� ������ �&������� �#� +"*"��� *"�� ��#%�#���$&��� $��

+��+���������&�%��#�����$& &�#����5�

�

�>���#"�������+�������*"&��(������� &�#�$�����������0�+�& �#���(� �#�$��������$������ ����#�#������&# &.

������$����&������$��%���&/#�$����%"��$�����������$���"�0"# &�#��&�#�������#��#&�&�#��5�

�

�C�"#���#"���%�#����� �2 #& ����$������� &�#����������$������&������$��%���&/#�$����%"��$�� ��������	����

��#"���$�+��'��&# �"&��������$&��(����0"# &�#��&�#����������#��#&�&�#���$����&������$��%���&/#�$����%"��

$����������#��"� �#!"#�����$�� �&+&������ '0& ���#��������������$����&������*"��#�����2#�&# �"&$����#�����

��#"�����$����*"&���$���0�+�& �#��5�

�

�6������  &/#�$������� &�#���$�����#"���*"��&# �"���������� �$&�&�#��������� &�#�����#��������������#�.

 ����&�����������$�� ��%��$���%"��#�������$���#� ����$��0"# &�#��&�#���$�0� �"����$����*"&���$�������.

�&�#���$����%"��$��������(��������� �$&�&�#����$����#��#&�&�#�����������$&$���*"��$�+�#��$���������#�

 ����$������%�# &�������%���#�&���������%"�&$�$�$���+"*"�5�

�

����2��$������������ �#$& &�#��&�#���$����%"�������$���#����$���"�$�� ��%�(���"#���)��"� &/#�$����%"��

$�� ��%�$�(�"#��$�� �&� &/#�$�������0� ����$���������&�#�����+�������%"��$���������$���+"*"�(��#�����& ".

�����������&$"������"+���$" ����$���������&�#��(������&$�#�&$�$�$����%"��������"�$�� ��%���#���#��� ����.
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���+&2#�$�+��'�#�$�� �&+&����������$&$���#� ����&��������)&%&���(����&����#� ����&��O� �#$& &�#��O(�����%"��

�����$���#����$�� �"�$�� ��%�(��� 0&#�$��%���#�&����*"������!"������ ����#����������&#�#����$�� ��&$�$�$���

�%"�5� �&�  �+�� ����#�+����#��� �# �"&��*"�������� ����$�� ������&�#�����$�'��$��� �"%�����  ��+&����#� ���

 �����& &/#�*"'�& ��$����%"�������$��������*"���"�$�#����$" &�����0� �����$)�������#������%"����� ����.

������������$�� ��%�(����$� "��#�� &/#�$�+��'��&# �"&���������"���$���$��������"�+���$����<& &$�$�$����%"��

�����$��� ���� ��"�+��� $�� ��<& &$�$� $�+��'�#� &# �"&�� �)��"� &�#��� $�� ���� �0� ����$��� �&�����$�� ����# &/#�

$���"2��$���������&�#��������$&�" &/#��#������<& &$�$��������"�+���$����<& &$�$�$����%"�������$��$�+��'�#�

���)�������  �+��$�� �#0���&$�$� �#� �����1���0�����>�C�����>�8�$������ �$&�&�#�������� �������+� &/#�$��

�&�������$��%���&/#�$����%"��$����������#�����*"�����"�&�& �#��"���# &���� �&)���4�79(��#��"�0�������)&��$���

�

�

�B�"#��$�� �&� &/#�$�� �������$" ������ "#$��&���%�#���$�����������&������$��%���&/#�$����%"��$�� �������

4�����!�����(������&��� 0&����$�(�  �# �#���$��$���  �#��&0"%�$�(�$��� ,����� ���&$"���*"'�& ��(� �� �9(� *"��

&# �"&�1����+&2#�������$&$������)&����������%���&�#�������&�&#��� ���� ����#���������$��� ,��5�

�

�8� "#�� ��  &/#� �2 #& �� $�����#"��(�  �#� &#0���� &/#� �$� "�$�� 4$�� �&� &/#� �� $&�%������ $��� �&������$��

)&%&��# &����$&�%������$��� �+���$����2 ��& �3��� ��/#& �9�*"������&��#�$��� ��������0��������& ,����  &/#�

$�+��'��&# �"&��&#���"  &�#�����������+�����"#���%&�����$����#��#&�&�#��5�

�

�P�"#������ &0& � &/#���+������&#����� &/#��2 #& �� �#�&#$& � &/#(��#���������� ����(�$�����������&�#�����

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

��%"�������������� &������&%�����������$&����& &/#�$�������"+��'���$���"������5���

�

�7�"#���� �$&�&�#����� ���#$�$��$����"�+����$��)��&0& � &/#����� '0& �����������&������$��%���&/#�$���

�%"��$����������	������� �$&�&�#���$�+��'����� &������$�������)��&0& � &�#���*"����� �#����&�����# ��%�$��

$�� ��� &#����� &/#�$�+��'�� ���)�����  �+���#�"#����"�+��$�� 0"# &�#��&�#��(���+�&#$�����&�#�� &/#���������

&#��� ���� "�#$��2�������)���� �+������� �#� &�&�#���$����+��$��$����&������$��%���&/#�$����%"��$���������

����� �#0&�����*"�����&#����� &/#� �������#$�������� �&���&���$��&#����� &/#����� '0& ���$������0�+�& �#�����
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�����*"�������$�&#&���� &�#������"�+�#����&#����� &/#���+��$��$������+"*"���$��"#��&������$��%���&/#�$���

�%"��$��������(�2����$�+��'�����&�0� ��� ���������#����������� �&� &�#���$�����������#�����&�� ��& �������

����+� &/#�$�+��'�� �#������#�"#� ���&0& �$��$��,�����%� &/#�$����&������$��%���&/#�$����%"��$���������

�#����*"����� �#�&%#�#����� ��� ���'��& ����1��&������#����

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

������<��$&��$& ,�� ���&0& �$��$�+��'��"�&�&�����������$����*"������$!"#����#������2#$& ��@������+"*"����#�

����*"�����&#�����������&������$�+��'�#����)�����+��$�(��#���$������#��(�"#�� ��&��$��� ���&0& �$��$��,�.

����%� &/#�$����&������$��%���&/#�$����%"��$����������

	��  ���&0& �$��$��,�����%� &/#�����<��$&�1� ����� ���$�� ������& � &/#����� '0& ������� ���  "��� ������"�+��

$& ,���&������$��%���&/#�$����%"��$��������(������!�����(� �#������ ����� ��� &$�$��(� �"$��(����&#&$�$���

��%'��#���$����������"������� '0& ���$���%"��$���������"������� �#$& &�#����� &� "#���# &���*"���&�&��#�

�"�"��(���%-#� �������#$���

��� �$�&#&���� &/#� $�+��'�� �<��$&�� "#�  ���&0& �$�� $�� ,�����%� &/#� $��� �&������ $�� %���&/#� $��� �%"�� $��

��������&����,�#� "���&$�����&�0� ���&���#�����$����������� �&� &�#�����+���������"�+���*"������#"����#�

�#������������>(�C���6�$����#�<���

����$�&#&���� &/#���$�1��<��$&��"#� ���&0& �$��$��,�����%� &/#�$����&������$��%���&/#�$����%"��$���������

+���$���#���"�+���$&��&#�������#���"�+�������0� �"�$���+�!������"���)&�&/#�$��������$�&#&���� &/#��
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�

�"�$�#����������"�������$�����#*"��������$&��$���"+���$����#$����$��)�#�&�� &/#�����%&�����(�"�&�&��#$��

+��+��(�+��������������������"�������"��������� &�&�#����$���%"������+&2#��"�$�#����������"�������$��

����"+��'��$��$�� ��%���

�

�

	���"�������$����%"��$����������#�����+"*"���*"�����%�#����"������"�$�������� &�#���&#0���� &/#���+���

��� "���&�&�#���$�������%����.6�$�����#)�#&����$&�#�������#1�&�&��$���"�����1�������0'�& ����3��*"'�& ����

����+���#��(� ��� $&0' &�� "�&�&���� "#��� ���1������� &#$& �$����� 40'�& ��� �� *"'�& ��9� *"�� $��"�����#� ���� �'�

������$����#���� �# �"��#���*"����� ��+&��$����%"��$������������,������&��$����#��$�� �#0���&$�$� �#����

#������.@�����&%"���*"����$���������� �$&�&�#�������2 #& ����#��'�& ���"�&�&��$�������� �����+������ "�.

��&�&�#���$�������%����.6(������2��$���*"�����"�&�& �#������ �����+������ "���&�&�#���$���������� �&� &�.

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

 �#$" ���$�������%�#&�� &/#��

�

�����"�������$�+��'�#���������$�� ��� �"+��'��$��$�� ��%�(� ����1�� �� ��$����"#���$��$�� ��%��*"������

���&+��(�$"��#������$�� ��%��$����%"��$��������(��&������*"���������&+����

	#� ����$��*"���������� ���$����&������$���������#������&���*"���������#��"�������$������"+��'��$��$��.

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

���"+��'���$��)�#�&�� &/#�#���������2��$�����0��&$��������)��"������ "���&�&�#���$�������%����.>�����,��

$�������$����$&�#����#������ &�#�'0& ���*"�����"�&�&����������"#����$���"�������#���&����������+�&�#�#�

"#������&�� &�#������ &����$������ �# �#��� &�#���$��������%�#&����������#�����#�����$�� ��%��(����$� &�(�
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