
������������	
����	
�

������

��� ����	
���������������� �

������
�����	���
������
� ��

���	���� �
��
�!"#$� %&�



��������	
����

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

�	��	��	��
�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �
�'�� $����
� �*�+��������
���''''''''''''''''' �
�'%� ,����+����
�	�-
�+	����	��	��

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

��� �����������
����������������������������������
�'�� ���+����������
�'''''''''''''''''''''''''''''' &
�'�� ,�+�������������
��'''''''''''''''''''''''''''' .
�'%� ,�+�������������
�/�	�0��

������ �
	�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1

��� �������������������������������������������� 
%'�� 2+	��#+	���3����'''''''''''''''''''''''''''''' �4
%'�� 2+	��5����	
��''''''''''''''''''''''''''''''''' ��
%'%� ,�6����0
�2+	��5�������3����''''''''''''' ��

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

&�� '(������)������������������������������������*
7'�� �������
��
���*������� �����

8��++�)���''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ��

+�� ,�
������)����)���������������������������

%�� #������������-����.�/�����������������

0�� 1��-����������2�3/���������������������*
1'�� ,�6����0
�
 ���0����*
�+���������

��00��������	����	�������
����������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ��

1'�� ������
�����	���
�9����
�'''''''''''''' %�

*�� 4���
�5����������678�����������������������
�'�� ���	���� �
�''''''''''''''''''''''''''''''''''' %&
�'�� 2+	��5�������3����!"#$�''''''''''''''''''' %7
�'%� :��	���
�!"#$�'''''''''''''''''''''''''''''''' %.



�

�'������


��� ������
;��	������������<
�����	
����������������
+��)��������
���=�	���	�6����0
�+��������
�	
����	'�,�+��������	
���	�	���*���
������
�)*��������	
���������������������	

�	'�
,����������������
������+-���	���
�
+��������
������	��	�+	��	�+�������
������
��*�'

;��	�6����0
��	�	�-�	�	������������
=��	�
	���
�8���������)������
�����+�������*�
-���	��	
������	��	
���	���<�	
 �
�	��
+�������*��=��
�	��<�	�)���
���+<�	��	�	��
���)����
�+����	�����
�0����
���<���=�
	+������
����0���	��
��
�)�<+	=�	�
����	�+	����
�	�� 0<
�������
�	���
�8����
����
��
�+	'

����9��������/:�����
)��
��
���������������

� ����
��
�
���
�
,�������)��<+���-�����������*�����
���
�	
���	�	��	+8��
�=��������+�
��
>�	���
+�-�	���	����
��������������	�'
?��	

	�����
�����

���������	��<�	
 �
��	�=�
	+�����	�+����������������
��	
����	@

'(�;)����;�
�
�� A	��
	�	�+�������������	�����������

�	0�����*�=��B��������*���
�������
�*����
�����'

�� A��� �
	����	�+��������������*��	�����	��
����	�	�=�	+������	�
����*�*�� �
���	�
�
������=���������+��	�	)�����	����
	�+�����������������<
�	��	���
�������
+�������*�
����*��
��'

�� C�����	����	���	�
����*�*�� �
	��'
�� ,�+����������������
����*�����*�*)����

+���	����=������	��0������
�	�����������
���������������*��'

�� �	�	�+��������	�����	��=���������	��
������	+D��0��������D�
�	��
�	0-
���	���=�	�+�������*�+B��)�
�
��)�������������.�+
�)0��-��=�+���*���
D��	�-
	��	����	���	�����	��=���������	��
������	+D��0�����'

�� $�����	��	�6����0
���	������	������
����	����0�������	
����	'��	�	�

-
�+	���
��
��������+��	��	�+	��	�
	�����	����0�����=�����8����0����
�	0-
��	��	�	�������+��	
���������'�
E���)<�����	�����	
�����#����+-��
�
$��0����������
�����	����F

�� C�����������	�+����������*
������
����
�	���8�*)�
����+B��)�
�������'

�� ,�+�����������8

��+����	������
�����
+B��)�
=���������
��� �
�������'

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


��8��
�*�=�������+�	���*
���	��35G�0	����
���8�����'�,�+�������+���	�
	��������	��
�+���
����+��)���	�������������	�+��'�
2��	�����+���������	�+��������D��=������	��
35G�0	����	���
���	��������	���<���'

�� �D��	����	�+��������0������=��	�
��

�	����)������+�����	��	
�����'

�� �D��	����	�+��������0������=��	���

��
��)��
����)*���������+����
�� �	��	'�
,���0����*����8������
��	���<��	�����
�������������=��	�	��0��
�8��
�������	��
�	0-
���	'�,����	��
��	�����	
�������

�����
���)�
�������=�+����0��)<��	��������
�	���	++���	�	�	0D�����	)����	��	�
+���������
�� �
�	'

�� ,���	+8��
��
�	���
�8����+	�	)	�)��
���
�)
�	����-��	��������8���)*=�
������������	�+�������0��=��
*=�� �=���������
�D�����	����)��
������������	�
�	�'

�� �	�	�+�������	�����	)������8�=�	����	��
�����������
��	�����)*���'

�� �	�	�+����������
�������)�����	��	��
�	���� ���<�=�����8��	����	���	+�	�	� �
	�
�
��D��	����	�����	���0�����'�;�<���
���� �
	����	���)�����	��	���=��������������=�
+	�)�
��� �
	�	�+��������	�+��	
��������'

�� C�������	��	����	
����	�	�+���������*=�
�����������	0����=��	������)� �8����)���
�	�
�	���������������'

�� ,�+��������������������
 �+��������
�����	��
	��
�+�������

�	��������	��	+	�
��)������=�����8�=����	����������	
����	�
	�+�������=�	+����	��	������*+��
�����/�
�
�0�	�	��	��+/�	���+���	��
��'
�� �*+��
�����@�4/&4H5�%�/�7H�
�� 6�	�	��	��+@��4/14I����	� ��

0�	�	��	��+



�

�'������


�� �?CA?2@�J��)���	�������������+�����
��0����*��)*�0����	+��=��	�	�+��������
*��������8���	���	'�J��)���	�������������
���)
����
���0���

 �*�	��	�+	�
�=��	�	�
+�������+��)<�	��	���	��	�+	������� ��+��'�
�	�	��35G/+���������

�D��)���������0���
�	���+��)<�	��	���	��	�+	������� ��+��=�
	���0�K�������L=�	+���K<����0���L=���������
K
�����+��0���L��
���������'
,�K�����
L=�K<����0L=��	���K
�����+��0L�
�����
+���������
���	��35G�0	����
��-��������	�'�,���
���������
�������	�
K�������L���0=�K<����0L��	���K
�����+��0L�
����	+	��
	�����B��������	)�����)*�
����������=��	����	0-
�����	�+�������'

� ����
�
�
,�
D���
�K�����
L=�K<����0L=��	���K
�����+��0L�
�8��������+�
�B�����+��=��
���+��	� ��	���'�
#��������	���+����	�������	��	�	�-�	'

#
�:�
�� ,���
�8�����	��������	��	�
�������


�	���0�����+<��	��
	�������	������'
�� ,+����������	� �
���=���������

�

��
������
����
�8�
���
�
)��<+���<+�	��	��
�8�
���=�����8����0����
�	0-
��	��	�	�������+��	
���������'�E3
)�
	�K����	
�����#����+-��
�$��0���L�- +B�
���������F�

�� ,�
��� �

	���	0-
��	��
������+-�������
�
)�	�KJB
�	���	)	���L�- +B����������'

�� 2��	�����	���	�	�+������������������
�	0��������������0��-
��	�>
-
�+	��	����	�'

� '
�	
����
3�0�����	0-
��	��	�
��������-����<

	�=��	�	�
+���������+�+B��)���+�������*��=����������	�
��+������
�	����=������+����������
������

��=�
�	����	�������	�$���������������
��<�	
 �
	��'

������
�����<��
�	
����
�
,���������*�	�����������	������
���+�����
������-���	���	��	�+	���=�+��������
M�����+��������������	����+�����'

'
�	
����
�=�>��
�
�-
�5�:����=�
>��
��
�
���
��
;�����	��������������	�
�������������+�������
��������	���	���=��
�	�
����������������	���
)*������B�����
������+�	��	��'�;����	���������
�������
�+��������
����=����� �
��	���	���
M����+������
������	��	�+	��	�'�;����	�
��������*��@

� '
�	
����
;��	������������
������+-���	���
���00�����
�����=�	+������
�� �
��������	������	��	��
�<)�	��	
������
�+ ����0��'

� ?������
;��	����������	�������+-���������=�+����

�� �
������������8������	���
������
�
�	�)������
�)
���	���	)	���
���
�'

� ����
�
�
;��	���������
��������������� ��	�����	�
M����+��=��
�
�� �
�������D���	��	�=������
����	�����8�������	�0�����+�'
C�����M����+������
�+
����+�	���
�
+����������=��
������
���
=��������+�� 
�����
*����������'�#������
���������	�M����+������
�

0�-���
����+�<+���������*���������8�'



%

�'������


�������
����������
.�������/������
�
��
��������


,�
�����������
�
�������@���
�
�)
��
��
5@���)�����AB,,,C

A��
�+	�������������0��)<-����������
�0	-�	�����
���<
��	��
���	�=�<�)���;<��0�	��G���-�����
�44�>�.>;5�����������<
�)����-���-	��	�)�
���-�����-�	00��	�-�
=����
�0��)<-��+	��
�������)�
0�
�)����N�������+	����<
����)�
N	
��'�"�<�	�����
0��
���������)�
0�
	�����
���
��O<�0+��������<���	�)�
���	��)�N	
���
���-���-	��	�)����-�����-��O<�0+����-����-����'�
A��)����+����������-	����
�����)��00��������
<-��
N	
������-���-	��	�)����-�����-=�-���	-����<��
��-	��������+������M-�=�����N	
���)�
0�
	��
���	���	�������	��
����
���<����<
����)��������

�����	��N��-����<�0<�-�	
�)�����0��)<-�'

"�<����N�+�������-���	��
�+	����	�
���	��-	��
�����-�-��)�	�)���<
�)'�20�-�	����)�-�+0	���
�
-	����-�-�����<��0��)<-�������-��	
������
	+�<��������<
	����+	����	�
�	�)����+���+����
����	+�<���������)�
0�
�)���'

,�����)<�)	���0	-�����+	����	���	
������
�+����)'�P���	���)�����<��<�+�
�����+	���
����0	-�	������	
����
�0	�	���������+����
+	����	�
'

6��	
��M�)��<��	��<��������-	�����<�	����
����
��N����)�
0�
�������<����)�+�������	�)�0	-�����
���+���<��
	��
���0��
���	����'

D
.�.�����8�-���������-���E@����
��
"�<��)�
0�	���
�+	�<�	-�<��)�N���������O<	�����
+	����	�
�	�)�-�+0�����
�N��-��-	�����
��-�-��)�	�)���<
�)'

A����	���+����	��<���<����-�-�����0����	+�
0��	
����
���NNN'0����0
'-�+>	��<�>

<
�	��	������>��-�-����'



&

�'�,�+����������� �
	

��� �����������
��������

����1
��
�5
��
��

� ��.��������������
��������	
���	������	���	���	�����	��

���������������������
�����

�����

�����

� ������������:����-
��
�
���

�'� ���������	�+��������	�������*0	��������������

����0<�	��
�
�+	����8�����=�8�������	��	=�
�������+���	�-���)�����	���+��
��8�����
	�������*0	���'

�'� J��)���������������	�+���	��	�0	���
�
�	��������+��)<�	��	������

���	��	�0	��	��
�
���0�	'

E�F� Q�	��
	������ �
��	��	�0	��	���
���0�	�
�
�M��������	�����
���	��	�
�	'

E�F� ���	���D��	�+���	��	�0�	�������*�
-
	�	��=������	��	�0	��
����
	��	��
�
���0�������� �
�'

�

�
4������
���
A��.�������C

F?8�A��.�������C?6��A��.�������C



7

�'�,�+����������� �
	

� E���������������!EG5


��%,�H����@�I

4

� A0��
�8��
�����+����
� R!,���+����
� GR#/G���+����
� $��
������/��

��%,�H4����@�I

5

6

5

6
7

� A0��
�8��
�����+����
� R!,���+����
� GR#/G���+����
� �GJ#���+����
� ,<)�����+����
� ,<)�����+����
� $��
������/��

��%,�H!4����@�I�

5

5
6

� A0��
�8��
�����+����
� R!,���+����
� GR#/G���+����
� �GJ#���+����
� �GJ#�	<)�����+����
� $��
������/��

E��������������������/���5

�'� 5
	��	����	

	�
����
	��	�����	���

�0������	�+���������<�������*�	���	����'
�'� $	0-
��������	�
�+ ����0��=��
��D�������

-
	��	�������	���	+����
���'
%'� 5
	��	����	

	�	�+�����������������

	�
�+ ����0���<�������*���)��/
-
	��	�������'

&'� 5
	��	����	

	�
�+ ����0����
�+���������
�����������	���	��	'

7'� $	0-
���	����	�
�+ ����0����
�	�+�������'�
�	�	�+���������0�������� ��+��=�	�����0 ��
�
��
�'



.

�'�,�+����������� �
	

���������������

���


� ,�;���
����
�����
����

��%,�H����@�I

�

� �� �

,�+��������0��
�8��
���������/=�
�����������	0-
��
	'

,��?2G�+��8������
�'

R�

�	��0�
�	����*�*�?2G/

������'

J�)�
 �
�&@%�+������� ��
��'

,��?2G�+��8����� �
	'

,���+�������������
����
	'

2+	��#+	���3���'����+�8��+/
+�)����8����	
���	�@����������
E�	�
��F=����������
���
��
E�����F'

��%,�H4����@�I

�

� �� �

,�+��������0��
�8��
���������/=�
�����������	0-
��
	'

,��?2G�+��8������
�'

R�

�	��0�
�	����*�*�?2G/

������'

,��	����*����� �
	'

,��?2G�+��8����� �
	'

,���+�������������
����
	'

2+	��#+	���3���'����+�8��+/
+�)����8����	
���	�@����������
E�	�
��F=����������
���
��
E�����F'

��%,�H!4����@�I�

�

� �� �

,�+��������0��
�8��
���������/=�
�����������	0-
��
	'

,��?2G�+��8������
�'

R�

�	��0�
�	����*�*�?2G/

������'

,���������� �
�	<��+	�	�
�������
����
��������������*�

�������������� �
	'

,��?2G�+��8����� �
	'

,���+�������������
����
	'

2+	��#+	���3���'����+�8��+/
+�)����8����	
���	�@����������
E�	�
��F=����������
���
��
E�����F'



S

�'�,�+����������� �
	

� ��J#F��
�K��
�����

'���������
���<���
�	
�
�<��
�K�AJ�G
#.�

��F�������L�J#FCM
R	�	+������6����0
�35G�+����������)��������
��0����*��+�������*�E?�/2-�����
G�
0�	��/�?2GF�+��8���'�3����*�����
���
	��������	
�����
�+�	�	���0����*�
�����
 �+������������ �
�=���������	�+���������
�<��-����	����������������	
��
��	���0����*��
+�������*�<�	
 �
/	��	��	�'�,��	����	��	��
���	�����������	
�����	�����0����*��
+�������*������*���8���@

��%,�H����@�I�

�����

���	
��

��

���

��
���
	

����
���

������		����

��%,�H4����@�I�

�
���

�����

���	
��

��

���

����

��
���
	

����
���

��%,�H!4����@�I�

���	
��

�
���

���
	

�

���

��
������������

�����

��

������-����.�/�����
���
�(�N��@��������
���������/�����
���(�5;
,�������?2G�+��8����+�����+�	��	�	�

� ���+���	��	���������*�	0���	��<�����
+���	�
���=��	���	��J����+����	�
��	
��
=���������+�)�
 �
�+����*
 ��
����'

��J#F��
�K
,��	����	��	���	���	���	��?2G�+��8�
��	���
�
��������������0 ��
�'�;����	
����	��	�
�������-��	�=�	+�������
*���
��������
+�)�
 �
��	���������'

��������	 
	�����	

�	
������	�

���

��������������	�����������	 ���!

"�#������������	�����������	 ���!

����$��
%� �������&'(�

)*'

)*�))

)*�))

����$��+	����

,��-.�����

/	������

�����0��1	���

2�&2�������/	������

2��������-�
)*�))

)*�))

2��&�&�&�&'

3&�)&�)&�)&4)

"	��5	����

��������

6����1�����7

2��6���	$�

���$1

)*�))

2�&2��

8��&9	

)*�))

)*�))

)*�))

":�	����	�

�$�	

�:�	����	�

�.���

/�	�;

0��	�$��	�9	��������	�

0����

���	�����	�

���-$�-� ��-���. ��1�<	�&+���=���&��$���.&�������	&

�	��$-$>�&Русский A8��T�

2�

2��

/	�	�
43))?&@�))?

0� ()*�))

�����()*�))

,�$�()*�))

/	�	�6��1����$��

�0�,

A���������

�$ �	
)*�))�����������	�����������	 ���!

2�&2��

2�&2��

�	�$��

���� ��	��

#$��

)&�&�&�&'

2�&2�������������	�����������	 ���!

�	
�����

2�������

��1$�

�����������	�����������	 ���!

Off，Fast，Faster，Fastest 
(available for selective models)



1

�'�,�+����������� �
	

� �
��������������.������������������
,�+��������0��+��
������
 �+������
	���
�������
	=�	�	�����4�U��414���00�����
�.4�
�����0���

 ��
�+���������D���	'��	�	�+��������
���*�������*��������
�+��������	0-
�������=�
M����+�����*�8��������������+���	���0����*�@�
�	
����	�	�����4�U��414���00�����������
��
.4���/�
���0���

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

,�
	����������
�	����	������M����+������
�
���	0-
���	���	��?2G�E?��2-�����G�
0�	�F�
+��8�2��<0�E(��� �
F�+��8���������'

� �������-@��.�/

F;��5
�<���

����������������:�������G�����

���:�������

� �����:����
���:�������
J���*��������)����
���
��������	�+�������	�0	�=�
����

��	��	�����<�	
 �
��	�=�����������8����	�
+��������)
��
�
��8��
�+��)������+��'
�'� ���������	�+��������	�������*�0	��������������

����
�+	����8�����=�8�������	��	=��������
+���	�-���)�����	���+��
��8�����	�
������*0	���'

�'� ,��	�����+�)�����	

�	�����
��D��	����	�
�	�0	��	���
���0���@�

E�F� ,��<���	���	� �
	�+���	��	�0�	�������*�
-
	�	��'

E�F� Q�	��
	��+���	

	����/��=����������)�	�
	��	�0	������ �*�����
��=�+	�)��D��	����	�
�	�0	��	���
���0���'

�

�



�

�'�,�+����������� �
	

� �������
���:�������
�'� 3	0�
����B�-
	�	��D���	����D�����	�

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

�'� A��� �
	����	�&�)��-
	�	��=�+	�)����������	�
+��������	�0�'



�4

%'�$�0�0��+	����


%'� ,�2+	��#+	���3������0����*�������
�7�
+
�)0��-���	���0����*��+	�	)=���������	��
J����+��+�����+
�	���
�+����*
 ������
	�����	
��
�'

&'� �	�	�2+	��#+	���3��������)��������
�	�=�	��
V!(����� �
�������*
���
	<��+	���<
	��������
�	����8�'�,��
V!(�
�	
���	�����������������	��	�	�2+	��#+	���
3����
������	�
��	�+���������*�	0������*�

���+��+�����+
�	�'

,� ���+����������������
����������*�
�	
���	���� �8��	� � ���+����	��������������
	�����	
��
���
�	��J����+��+�����+
�	��
+����*
 ������	�����	
��
���
������	��	�	�
2+	��#+	���3����?2G�+��8�'

���+�8��++�)����8����	
���	�@�2�	�)	�)�
EC��+�F=�#�������=�!	+��E9���F'

O� #���)��)�AP�����C@��	� ��	�	�
������
�
�������
���
���

�	����	�	�������*��	������
���	
�	��
���
�	�
��+/+����*�����
�
-
�������
����)������'�;��	��
8��++�)�������*
�+����������	� ��	�	��
���	
�	��
�����
����+�������
����=�
	+�����
�+��������	�=�6G��������	�=�
�����	
����-����������	�����������	���
�
���)	��	��	�+	�
���	��)�������'

O� 8��
��
�@�;��	�0����������
 ���	�

� ���� ����
��/=�)��	+��<
������	
��/��
�
���

���	� �
�=� ���	��������
�������
��0������+����)*���
��	
��	���
��	������

� ����������������+���W�+��)������0�	��
�
��	�<���
� ��������8�'

O� 6��
�A3����C@�R�	

�	�����	��
8��++�)��=�������������
 �
	�	���	
��)*�=�
-
������
��	���0����*������
	��+�����
����	����+�
�)����������	��=�����	� �
	�
	������	
��	�����	������
�����
�

�����������8�������'�;��	��8��++�)�
��D���	�	��������������
 �+�����	��������
+��
�������	��	�'

��� ���������������

����#����8���
�H��


� '���M
,�2+	��#+	���3������*������� ����������������
�0��+	�����	�	�+������� ��
��	��8��������
�	��	��+�	��+�������*����
��	��
��)*���=�
)��	+��<
	���� ��	�	�������*�=������	
����=�

� ��*+��
���������
����

����'�,���
������
�
	��	�+	�
���	��)�������=�	�����0���������� ��
+��=��	�����)�������=�	�6����0
�2+	��#+	���
3�����	��
���B=��0��+	�����������
 �+�������D��'

� '�����:����K����
����M
(�+������+�������	��
��+����	��	�� ��	��+=�
�������)���-��	��	�+���0��+��
	������� �
��
+��'�,�2+	��#+	���3����
���������	��
��)*���=�
)��	+��<
	���� ��	�	�������*�=������	
����=�
� ���
�
����

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

� 4�������(�;)��M
,�2+	��#+	���3����������������6����0
�
��-�������	=�	+�������+���	���0����*��
+������� ������	��	�+	�'�,�2+	��#+	���3����
	��X����	������	
������8��++�)�	�	0��=�
)��	+��<
	���	� ��	�	���0��������	
����=�

� ���� ����
������
����

�����	������*���������
+������� ��
���)�������W�+��)�����	��
�
�)*���=������������+����+
�	'

� �4������
��
)���

����#����8���
�
H��
����������M

�'� C��+�	�+���	� ���+����	�2+	��#+	���
3������) �
����	�+������� �*�Y

�'� C��+�	�+�������
����	� ���+���=������
	�2�	�)	�)�EC��+�F=�#���������
�!	+��
E9���F�+�)�����������
��'



��

%'�$�0�0��+	����


� 1
��
�5
��
��
Z� $���

��	��<�	
 �
��	��	��8��+���

�������
��������
����'
Z� ,�����0 ��
���������
��<���+������) ��	��	�

	�
��������'
Z� �	���
*���� ���	�����) �	��=��	�����
���

	��	
��	�����	���	���
����
��������*�
0	�	�-
�����	'

,��<���)�����L�B���)�A:�����/C
Z� ,�2+	��5�������3��������0 ��
��������*���
*�

	��	��++	��	<��+	���<
	������) ��	�	����
*�
��) �
��P��	�)�E�	��
���F'

Z� ,��	��
���������������	�+�������
���� �
�	����0�
���'

Z� ,�6�<�/���E(*� �+�����F�+��8������
*���
�
�����) ��	��	�	��	��
���'

Z� A�����������*
��������� �
�	��
��	��
+�)�	��	��
�������8�=��	�	�2�	�)	�)�
EC��+�F�0	����	���0'

����#����E�������

� '���M
;���)8�������-�������	=�	+����)��	+��<
	��
���+���	�+������� ������	��	�+	�=��
�
	<��+	���<
	���0��+	�����	�	�35G�+�������
�����	
��	�����	���0���+	[�+��
���
��	
�	�
�
������������)�������D��=������������	�
	���������� �
��	���
����=����
�����
�
�����
������0���)������=�������������������
���	�
��������� �
��	�
�������������B���0�����
��	�
+���������
����)������'

� '�����:����K����
����M
J��)����	��	��+� 0<
����	������*������
�����
�
�
��+����������+�
���0'�,�2+	��5����	
��
)��	+��<
	��
�	������	�	������	
�����
�
����� ��	�	���������� �
��	��������
�
���)����0�����
��	=����
��
������
=�
��������	�����)	��+<��	�
������������
��	=�
���	
�	���+������� ��
����)������'�,�
+�������������	����	
��
�	��-
�������
��
����
��+���	�	���
���
�	�+�������+���������
�����	��	+�����)+������'

� 4�������(�;)��M
�	�	������	�	�2+	��5����	
��0����	+��=�
�	��
��)*�������+���	�+������� ������	��	�+	�=�
�
����� ��	�	�
� �����=���������
�	������	�	�
��������� �
�������'�;��	��<��-���)��	+��<
	��
�	� ��	�	������	
����=��������)������������
�=�
��������������������+�������	��
���	������'

������!5������#����E�������H��

,�6����0
�D��2+	��5�������3����
���������

�� �
�������+���������������)���������������
�������������	
����	��=���0����*��
+�������*���	M�<
������*���8������	�'�,�
������<������� �
������	+	��+��	�+D���=�+�����
���	�����	
�����	���
��������������������
X��=�	+�����	��������
�M��+���� �
�=�

� ��	�����
�=����
>��	�������� �
��	�=�V!(�
�����0�������� �
��
��'������'

,�����
����)�����
��
���	
����)�������	�
������
���B�����-��������	�����
������=�	�
P��)�N
�S/�����
���+0	������
=�
��+��
���*�
	��+�������/	�	0D�
����������
�������	��	=�
�����	�6����0
�+���������	��+����������+�����
��D��
��\



��

%'�$�0�0��+	����


� 8�)�����#���)��)�AP�����C����
��
�I

�)	@���A9
�������C��
�KI
Z� ,��,)�<
��E(��� �
F�+��8������*�����
���	�

(�������

�E������*F=�5����	
��E$����	
��F=�
��-<
�E���<
�F=�6�
������E�������F��
�
V�
��<�����E�������
F����+������� �
�'

Z� ,��<�	
 �
���������
�����������������	�
���� �
�'

Z� ,�5	�-���EJ��
�+F������*
������	�
����	
�������

�	����	��	�	��8��+���
�������
�+B��������'



�%

%'�$�0�0��+	����


E�����A#��C��
�KI�
Z� ,�5�����E2� �F�+��8������*�����
���	��

V!(=�(�	-��3�����E������
����F=�P�����
6�����E�����0���F=�5�����5	����	�����
E2� ��	����-��F��
�2+	��#+	���3����
���+������� �
��E3
)�	�2+	��#+	���3����

�	�	
��F'

Z� ,��<�	
 �
���������
�����������������	�
���� �
�'

Z� A�����
��+���	��	���������	����	��X��
	)	�������������+�������*�	�+��8����+����
�����*��'

Z� 6��)	�5�����5	����	�����E
� ��	����-���	F@

�'� ,�K2��N�J�L�EJ<�	
)�+��F����) ��	�	�

� ��	����-������	��0����	+��'

�'� 2�	���/�����) ��	�	�.���0�
�*������

� ��	����-��
�
������-��'

%'� ,�]<�-��R��N�E!���
�����F��������������*���>
<��	���0����'

&'� ,�E��.
��A'���
C���+��	��	������	��������
��

�	�	�5�����E2� �F���)<�����0����*����'

7'� ;�	����-�����-	����	�����E2� ��	����-���
����)������
�F�/�	�	0�����+���
��00���
����	���	0-
���	'��	����-
����������=���+�
��
��������*���	�
� ��	����-�����
���
�8�� ���
	�
�	����
�����
��������+���	�'

.'� 2�	�	)	�+�������+-���	��������	��	�+	���	�
	��	����-��
���0����*���'



�&

%'�$�0�0��+	����


,��<�����������.�/�����
���<I

Z� ,�6�����<
�E;�*�*F���+������	�������	=�	+ ��
	�+
�)���
� ����0����*�����+���0���'

Z� ,�C�[��EA����F���+��	��	���������*�
��0����*�����0����E.�)������ �����0����*F'

Z� R��8����0����	������E���F�^�6��
��
�E;�*���
���� ����F�0	�����'

Z� ,�5	�-���EJ��
�+F������	�	�
����	
���������8�������
���

�	����	�0�<�����
E�*� �+�����F���)	��	'

#����8���
�H��

3����*�����
��=������	�����	
�����+�)�
 �
	�	�
���� �
��	�=������	��	��	��+�
�������	���������
+������� ��
������ �
��	���������'

,��;�����	��+����E2���	���
F����� �
	�
�
�����	�2+	��5����	
���
�	�2+	��V�
0��
��
�<��-��������)����������'

J�������AJ�.�/�C�Q!�
-
�
�.
��
A!�
-
�
�.���C�/�5
	��	�����	�� �=��	�
����	
���	�	�6�������-�
�E6�������-��F����+���
	��?0����
�E?0-���F������)8�*�+��8���'�

,�GG5>5#��<��-���	�����
������=�)����+�
�+��	�����+������� �*��������	��	����0�
E2D��F��
�?0����
�E?0-���F��8�����������*�'

Z� J������� ���	�����������0�������-�	/
���� �
��	�'

Z� ,�����������������
���������)��������������
	��<��-���'�,������*�������������
D'

Z� ,��;�	����5����[��J��<�E������+��8�
����)������
�F����+�	��	
��	����
	�	0�����+���
��00���E(�F����������	��
�� ��	'�,��;�	����5����[��E������+��8�
����)������
�F�+��8�����	��	��	�
2+	��5�������3������	
���	��������*
����=�
D��+����	�2���-��6��
���E;�*������� �����
��������	
��
	F��
�A<���G�
0�	��
EJ������� �*��	����
	F�	��	
��	�������
�	�����
�	�+�������*=�������+��8�����'�
,�G�
	���)�E3������	F���	
��
�	��
������ ��	��	�	�2+	��5�������3�������+���	�
������	�����
�	�+�������*=�������+��8�*�'

Z� ,��;�	����A	
��A�	��+��<�EA�-	+��8�
����)�������F������	�	0�����+���
��00���
E(�F����������	���� ��	'�,��;�	����-����[��
+��<�E������+��8�����)������
�F�
+������� ���	�2+	��5�������3����
��-	+��8���'�,���-	�����	��������������
�	�����
�+������� ���	����0�E2D��F=�
A�-���-	��2<00����EJB
�	����+��	�
F�
+��8�����*
�����=�5��-�������0)	���
E���

 ��
�����
�
�F=�,��<��EC������F��
�
;[���E$���0�
F'�,+�����	��;�	�����	
����	��
+��<�EA�-	+��8�����)�������F��������	=�
	���-	�������-
	��	��;_#A�E$���0�
F����+�
���	��'



�7

%'�$�0�0��+	����


Z� ,�V<��	��2�	��<0�E�<��	�
���) �
���F�
	�	0�����+���
��00�������	����������E(�F'�
3�����
	��
�����	�2+	��5�������3������+�
��)<�����)
�����) �
�����
���+���
��	�
��-�'�,�2+	��5�������3������) �
	�-
	��
	��	
��	�������*�0	�	�-
���������	���	�
0����	+������������
���
'��	����	���������
���-
�����������E3������	F=���+�����*)������
�����=���) �
�����<��	�
�	����� �����������

�+'

Z� ;�	������	�
0	���-��+�)��E:���
��
��
+�)�����)������
�F�E-
	��P��)�N
�S=�
R�
�	��
�_6F'�,��	�	0�����+������������4I�
����
�*'

J�������AJ�.�/�C�Q8��@��A9
�
�
�C�/�5
	��
	�����	�� �=��	�����	
���	�	��#�0<��E(�+����F�
���+���	��?0����
�E?0-���F������)8�*�+��8���'�
,�GG5>5#��<��-���	�����
������=�)����+�
�+��	�����+������� �*��������	��	����0�
E2D��F��
�?0����
�E?0-���F��8�����������*�'�
,���

��
�������2+	��5�������3�����8����+�
�������*'

Z� J������� ���	�2�<�-��E����
F�<�	
 �
�
0	������
�	���������������
���� �
�'

Z� ,��������+�����������)�����*�
+������� �*�������	�0	������+����	��'

J�������AJ�.�/�C�Q��@)���A�@)�/C�/�5
	��
	�����	�� �=��	�����	
���	�	��,<)���E,<)��F�
���+���	��?0����
�E?0-���F������)8�*�+��8���'

,�GG5>5#��<��-���	�����
������=�)����+�
�+��	�����+������� �*��������	��	����0�
E2D��F��
�?0����
�E?0-���F��8�����������*�'

4
���A#N�/C�Q�R�
��'��@���A�
�5�����/��
���;��:C�/�5
	��	�����	�� �=��	�����	
���	�	�
�
���J	�<	��E����	
���������������F����+���
	����0�E2D��F������)8�*�+��8���'�,�GG5>
5#��<��-���	�����
������=�)����+��+��	�����
+������� �*��������	��	����0�E2D��F��
�
?0����
�E?0-���F��8�����������*�'

4
���A#N�/C�Q�?
������A?
��/C�/�5
	��
	�����	�� �=��	�����	
���	�	�R��
����ER�����F�
���+���	����0�E2D��F������)8�*�+��8���'�
,�GG5>5#��<��-���	�����
������=�)����+�
�+��	�����+������� �*��������	��	����0�
E2D��F��
�?0����
�E?0-���F��8�����������*�'



�.

%'�$�0�0��+	����


E���
S��#
�����:
�'
�@�A4
�����
�KC
,�5����[��2��
������J��<�E������+��8F�
	�	0�����+���������� �
	�;�	���)�
E;���)��������F'��	�����������	��;�	����5����[��
J��<�E������+��8�����)������
�F����+���
	��?0����
�E3����*
����F�^�6�������-�
�
E6�������-��F�0	������=�	�+��8����	�����
�'

��5
�����
�K�������
5
�<���
����������I
Z� 2+	��5�������3����W��	�����	
����=����	���

	��,��<��EC������F���0����*'
Z� 2���-��6��
���E;�*������� �����������

��	
��
	F�/�����	�-���<
�+��8����
+<�	��	�	�+����������� �
��	�=�	+������
	����	���	
����	���'�6�0	�����+<�	��	�	�
�������������	
�������������'�,������)8�*�
+��8�*��	��	-�����6��
���E!�������� �
F�
�
���*� ��	��'

Z� A<���G�
0�	��EJ������� �*��	����
	F�W�
J�������	�	�2+	��5�������3����������*0<����'

Z� 2+	��#+	���3����W�,��	��<��
����� �
���
�����*���
�=�2�	�)	�)�EC��+�F=�#�������=�
!	+��E9���F'

���.��
�K�
��
)���
:

,���-	+��8�+������� ����*=��	�	������
������+��	��	���-�����*�2+	��5�������3����
�����	��	�����'�(	���	�����

	������) ��	��	�	��
	��	�+	�
�'

�����.��;��
�
�
����������I
Z� ���0�E2D��F�/�,��
���J	�<	��E����	
������

D�+<�	��F����������
�@�J�������	�	��
���
J	�<	��E����	
������D�+<�	��F������	��
	�	0�����+�����������
�*�	��	��	�'

Z� A�-���-	��2<00����EJB
�	����+��	�
F�W�
+������� ���	�+B
�	����+��	�
����)	��'

Z� 5��-�������0)	���E���

 ��
�����
�
�F�/�	�
����	
������	�6G#���)<�����)	��	��<��	��	�
�
������*���=�������������*/��	�����	
�����
����������D�	��������	�'

Z� ,��<��EC������F�/�V�
�����
����	����
��
�����+-��������� ��+���	����+���*�=�+����
0��)<�����+��������=���	)
��������	��
�
���+�����'

Z� ;[���E$���0�
F�W�,�2+	��5�������3���'�
����
	

,�2+	��5�������3����D�������<��	�
������������
���	�2+	��5�������3�������+���	�6����	+�
+��8���=�)<0����	�����
���	�65������	�	��
	
��	���=��	�����) �
	�D��	�	����)
����'

���.��
�K��
����:�
,+�����	���-	+��8�	�0�������-���+	00�	��
����	�������	=�-
	��	��;_#A�E$���0�
F����+�
�������*'�,����=�����������
��������� �
	�	�
2+	��5�������3�������+���	���-���=�����
	����
	�V<��	��2�	��<0�E�<��	�
���) �
���F����+���
	��?0����
�E3����*
����F�^�6�������-�
�
E6�������-��F�+��8���'



�S

&'�6�N��2��
��

��� !�"
�#
����$

AE��������%,�H!4���)
��
��
���5
�<C

,�6�N��2��
���	�6����0
�����)8��������������� +��*���-��������	=�	+���������*�����
��=������	�
����	
������	���	+����	
��
�14I/��+���	�	� �
�'�;��	�����������	�����-�������	�	�6����0
�
K2��
��	�)�2�+0��-���L=��	���
�K`���
��
����
���B
��L����-�0-����	���

��	���	����+���������
�	�)���/��	���
�����������0 ��
�=��
�	�	0�����+������+�)�	������	
��������	�	����
�
�+�
�8�
���
�
����'

� 4�������(�;)��M
Z� ,�6�N��2��
���	�+B��)�
��
������	�+	��	��K����	����
L������������ �
�	���
����	)
�	��

���������	�����	
���������������'
Z� ,+�����	�����	
�����	�+���������*����	������)��=�	�+�������+��
�������+�)���+B��)��=��	���
�

	����	��	����*���)������������ �
���	�=�	+��������	�����	
�����+��	)����E0�'�������*=������	
��=�

� ��
��'F'

Z� �������������	�+��������0�'��44I/�
�������*����� ��������=�	+�����	�����	
�����������	�+�������
��*�=�	�+�������	<��+	���<
	��14I/�	�-
��������	���	+����	
��
�'

� 9
�������

�������
��

����
���������
,�	0�����+���������� �
�E%/	
����� �
F�+������=�	�6�N��2��
��/��D������������=�������4��
���4�-+�
����
��	��
�������	�����	
����������������	�������*���*��=��������	���	��	=��������������	�	�+���������'

,�������
���������
Z� �	�	�������0	�	+�������*���	����������
��	�
���������	������)��=�	���0��+��
���������
��

�	������
����)���������	

����+	�	
	�����*

��B������@�J�����+	�	
	������� �
��	)�
+��=�	������*
����	����������
�����'�,�6�N��2��
���+	[�+��
��	������
�	��
�	�+�������*�
��������
���)�������+��)���D���8����=���������������8��	�+�������	��
��+����������'

Z� �	������+������4�-+�����
��	�� �������������)���	�+���������*��=��	
����	�	�+	[�+��
�
��������
��������	����%4�-+�����
���'�E&/�
����� �
F

Z� (������
�
�����
� �B��<���������������	������	����
��������=�+���	������
=��	�	�����	
�����	�
+����������+	[�+<+��44�-+�����
��	��	������)��=�������+��)�����������	������*

����=�	+�����
��������	���
��������	�	�D��<��	������
��'

Z� (�+�������

�	�� ��	��	�	�	0�����+������+�)�	�E%/	
����� �
F'

��-
�5�����/�������
�<�
�<���
����/��)�� ��-
�5�����/����.��	
�
�

,��������������	���������	����	
��
�������	��
��+�������
��-����
�����



�1

&'�6�N��2��
��

Power Sensor            3

� 4�������
5
���
��)������
�����������M

�	�	�6�N��2��
���	��	�	0�����+�������	���+��������8���	���� �8����+�+�������*���+B��)��=�	��
	�������0�
���������	��
�	��+�)�
 ��	��	�	����������
����� �
	��@
Z� C��+�	�+���	�6�N��2��
�������
��+���'
Z� $���

��+���	��	�	0�����+������0�� -����a%a�	����� �
��
���'
Z� ,)�	�+���	�6�N��2��
�����������
��+�)�����	�&'����� �
�=�+	�)����+�	�+���	��?$���+���'
Z� ,��D������ �
������*���
�������*�*)����+���	����=������	�6�N��2��
���+�������*������������X���

	��	)����0�� -�����'

� '
�	
����
,�+	�<��
	������	
������6�N��2��
���8��++�)�+B��)*��0�
�+	�	)=�	+ ������+��� �����	���
��*���+�� ����	��	�	0�����+������+�)��'��	�	�6�N��2��
�����	�	+�������������D�����	��������������
�	���	�	��������+���
�	=��� �
	���
���������*

����'

6�������� U���
�<���:������



��

7'�JB
�	���	)	���

&�� '(������)����
���V'
�	
�
���<
J������0	����� 0<
	 A�A/35G
��������� �
 3;G
6	���+���� ��=7b�P�E7&=.�-+F
$�0	��� �.@�
$�00���/+���� 4=�&1�[�4=�&1�++
������* �74�-)>+c
2+	��5����	
� �4'444'444@�
$����	
��	����E�����+�*F �444@�
R�	
��)*�E�����+�*F 7�+

?0��+��
��������
 ���4�[��414�d�.4��
3��
��� �S4H�ERF�>��.4H�E�F�^��4�5>V�+������
$�0�	� �
 2+	��#+	���3���
J������� ����*�
� ����
�+	 �.=S�+�����
�8��*����
����

 ��
��
���

�� 7.���W�S.���
R �
�����
��������-�	 %4����W�1%���

V!( #!;C
E����������5��/���

9����+����
GR#�E)������
F=�R!,�E	�	���F=
�GJ#�E	���S;%3�=���S;%36��� 0<
���������)������
��F

(�+��������� $8����
�������=����)�
�����'
����
����-@��.�/�

����	
������������+��

������	�
��

��S;%3@��
��S;%3�@��
��S;%36�@��

?2G��������
,����=���	�-�	=�C�+��=�?�	
�=�?��
�=�20	����=
;��
���B
 �����$ �	�=�6���<��=�A����

;�����������+���<��-��� $��
�������� 0<
D���
6�<��	�)�6�	����+0	�������
 GG5>5#=�
V!(=�P��)�N
�S>R�
�	>_6=�J	-�?2_=�3��<[�
W��:���
G������*
�� /7�>�e�4

���-
�K�����

(��	0-
������	0���	�
��S;%3@�� ��=1�P�E�����+�*F
��S;%3�@�� ��=1�P�E�����+�*F=��S�P�E+	['F
��S;%36�@����=1�P�E�����+�*F=��&�P�E+	['F

;�����	����	
��

E;�����2�	��7'4���
��+�)
���F

,5���+������
��
�8��
����44�Rf�
g7�Rf=�74����g�
/%��

,5���+������
��
�8��
�����7�
Rf�g7�Rf=�.4���g�
/%��

,5���+������
��
�8��
����%4�Rf�
g7�Rf=�74����g�
/%��

C��+��+B��)�
�E�����+�*F� �1=&�P �1=&�P �1=7�P
,��
��<��-�� 4=7�P 4=7�P 4=7�P
$� 4=7�P 4=7�P 4=7�P



�4

7'�JB
�	���	)	���

�*��	)
h

,5���+������
��
�8��
����44�Rf�
g7�Rf=�74����g�
/%��

,5���+������
��
�8��
�����7�
Rf�g7�Rf=�.4���g�
/%��

,5���+������
��
�8��
����%4�Rf�
g7�Rf=�74����g�
/%��

C��+��+B��)�
 .�=1�(A�>� .�=1�(A�>� .%=�&�(A�>�
,��
��<��-�� �=S��(A�>� �=S��(A�>� �=S��(A�>�
$� �=S��(A�>� �=S��(A�>� �=S��(A�>�
(��	0-
������	0���������*�3;G (��	0-
����+�)@������=�$�
�������>,��
�+�)@�������E�������F
A0���
�� (��0 ����=��44/�&4�Rf=�74>.4���

'��
�
�
A��+���������	��E2��[�J	�[�
J�F

7%&=%&�[�&4S=��[���.�++

A��+�������������8��E2��[�J	�
[�J�F

7%&=%&�[�%%7=1��[�&�=��++

�;�
�
A��+���������	� &=4����
A��+�������������8� %=&S���
A��+���-
�+	���

	� &=�S���

1
���-
����
�
�
�*+��
�����/�	���+���E8��+�F 4H5�W�&4H
�*+��
������	���+��
E���+���� �8�F

/�4H5�W�.4H5

V��	� ��0�	�	��	��+ �4I�W�14I

A�����
�������������+	�	

�
JB��)�
�������@�e���444����E%.71�+F
���+���� �8�@�e�&4444����E������+F

JA(� %4�444���	

�;���

��
V?�2� #!;C
;6;,A 2������ENNN'�0�	�'���F
5
�+	���
 �44I/�	��D��	�	
���
 ��	��
'
�-
�
����������:�����

;�* �������	��
��
5;/�����
=��55�(�?
����=�!?2A=�2;J$?=�A5?�J��*
 ��
=�
�3>-�3=�(2J#=�#2?��&�/%4S�

9@������
2� � �������E��<�F=�$���E;���F
���8��� �����
�

� '
�	
����
�'� ,��;6;,A�!��)��
�2������-
	��	������
�����	���������
=�	����	�6����0
�����
�����	�	����+����'�

3���	

	�+���	�NNN'�0�	�'������)	���	��X����
���	����	����������
���-��
���	0����������*��'

�'� ;��	��	)	����*����
�����
 ��
�����8��+��������	�'�,�0��
0���<
����D�	�����������	���������
�����
����	

	�+���	�NNN'0����0
'-�+>
<00������)	��'



��

7'�JB
�	���	)	���

&����
�����������
�<�
��
���������
K
��/)��

� '�S�������-
�������
���4�[��414�d�.4����E	�	������+����F
���4�[��414�d�.4����E)������
���+����F

� �	�������-
�������
���4�[��414�d�.4����E)������
���+����F

������@� �
������� ���@� ���-�
�:��A4C
&14� S�4�[�&14 2G .4

&140 S�4�[�&14 2G .4

7S.� S�4�[�7S. 2G 74

7S.0 S�4�[�7S. 2G 74

S�40 ��14�[�S�4 �G 74=�.4

�414� ���4�[��414 �G 74=�.4

�4140 ���4�[��414 �G
�&=��7=�%4=�
74=�.4

� '
�	
����
R�����M�����+��=������	�+��������0��+��
�
�����
 �+������
	����������
	=�	�	�����4�[�
�414���00�����
�.4������0���

 ��
�+�������
��D���	'�,������*�����������0+��*
�����)�������
����	��������
���	
����	'



��

.'�;�����	�	�)���)


+�� ,�
������)����)��
,+������������)��������R;2,�G6J�
��+0	������
���	M�<
�����	�=���������	�65/���
����0 �����
����������=�	�+�������	<��+	���<
	��
��0�
�-
�����������	+����������=�	+�����
��+��	
�����'��	�	)	�����������
�����
��������B����*�=������*���	���+
�	)	����������
�
�����*�=�	�+�������	<��+	���<
	��
a�������)a'�,��	���������	��+<�	��	�������
	��	<��+	���<
�������	�	�	����

���

������	�
�	��	���	+�����������
�
�������� �
�������+�*��@

;�����	�	�)���)
�+���	����
	

R;2,�+�) R�)�� R/
�����'� �/
�����'� ����	
������
������	 3;G�
� ��

,�� � (; #��� #��� i���=1�P�E�����+�*F �����

,��
�
�<��-�� $# C�+ C�+ i�4=7�P�E�����+�*F ������

E�������F

$��	0-
���	 $# / / i�4=7�P�E�����+�*F $#

,�+�������������	����	
��
�	��+��+���
����
	��	��������M�<�-�����	
����<�'
Z� 2	����������
@����4�[��414
Z� $����	
��@�74I
Z� ������*@��74����
Z� 2� ��*+��
�����@�.744��=������
�������

+����	��	�

� '
�	
����
;��	��	)	����*����
�����
 ��
�����8��
+��������	�'



�%

S'�2�	�����
�������+-���

%�� #����������
��-����.�/�

H
�)G-�

�!��)@.�
3�	)������)�
0�	��0��+���
�
�������+���	����
�<�)���-������	�)�
)�
0�
	�����N	
������+����-���-	��
	�)����-�����-��O<�0+���'�A�[�-�


<�
�	�-�
������3�	)��	
���������+��	��)�
	�)�-�+0��	�-��N����;<��0�	��-�++<����j
�

���������V��
�)���-�����+	�)	�������
���-����
�
����	�	�)�<
�
<�
�	�-�
�������-���-	��	�)�
���-�����-��O<�0+�����	��������	)����)����
�����)������+	���6����0
�+������
�
	������<
��
����<���<����
������-�-��'

E������@�������X
A��
�)�
0�	���
�)�
����)������������<�	�)�����
0�	���

A���)�
0�	����<��	����<
��0<�-�	
�)�
-	����
�����A5?�5����M�)��	���'�
A��
���
<��
���	����<��)�
0�	���
�
)�
����)=�+	�<�	-�<��)�	�)���
��)�

	--��)�������
�+���������
���-��
��O<	�����	�)�
�������+���	����O<���+���
��������N���)'�
A��
�+	��
�����	������0�����+	�-��0��)<-�=�
)�
����)�N��������<
��������-<
���	��	�
��
+���+���
������+0	-���������-��+	���	�)��<��
�	�<�	���������+���'

A5?�5����M�)��
�	�����)�0	��������M�)�0���/
�	+=�N�����������0��)<-��+�)����
���
��)�
���	��	--��)���)��+0	���	����
���	���	����'�
A5?�5����M�)���0��
���
��������������<���
��
-����M-	����
�����)�
0�	�
�N���)N�)�'

#��
��-��5
�R���������-
��@�
���-��5
��EJ�
E
���>
)�-���)�������I
Z� R�
<	��������+�-
��������)��+	���O<	�����

�
���
��)������
<�����0�0�����+	�-��	�)�
��)<-��
�����	�)�
��	���0�����+
'�#+0���	���
0	�	+����
�	����<+��	�-�=�-����	
�=�
��
��<����=���	-�������=��	++	�-<���=�
-���<��	�)��<+��	�-��<�����+����	�)�-���<��
���)�����'

Z� 6��)<-�
�	�����
��)�	--��)�������������<
�

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

Z� ;��-���-�	�)�+	�����-�����)
��+�

���
�
	
���N�	
����+	����<
����)��	-����<�)�
�����
'

Z� 3�N�	-�<
��-����
���+�

���
�EN����
	00��-	���F'

#��
��-��5
�,�:�����
�����-
��@�
���-��5
�
�EJ�E
���>
)�-���)�������I��
Z� A�����	�)��N����)�+��
��	��
�-��0��	���


�-�	����
0��
��������	�)��	
�	�-�������)�
�������+���	��+	�	��+����
�
��+�E;J,2�
���#2?��&44�F'

Z� R������N��������-��
<+0�������������
��/�	�)�
�	�)���+�)��+���+����-��+	���
�+0	-�'

Z� V�
���-����
����-������	��)�	�)����+��	��)�
��	+�����	�)	��
=�0�	
��-����
=�0�	
��-
�	�)�
��	���+��	�
�
<-��	
�-	)+�<+=�+��-<���
	�)���	)�EV��2�-�+0��	�-�F'

Z� (����0��)<-��	�)�0��)<-��0	-�	������
�
0��0	��)�������-�-����'

Z� A�����	�)��N���������
��	��/�	-���0����
'
A�����O<���+���
�-	�����)�N���	)�)����+��<��
N���
���'�A�����O<���+���
���-�<)�)�������
��	����
�	��������)�����0�)����A5?�G�����0+�������
-�/�0��	�����N����
-�����
�
=��[0���
=�<
��
�	
�
N����	
�+	�<�	-�<���
�	������������N���)'�2��-��
������)����������14
�A5?��	
�������������)�
�����k<��-��������)�����0+�������#A��O<�0+����
���	�+����<
��/�����)���)���-����'�?<���	�������

�
��+�
�	���)�N����)�
0�	�
���������	�)��
�
��N���O<�
��)����<
��
�	�)�#A/+	�<�	-�<���
�
	������������N���)'�,��<��74I����	���)�
0�	�
�
N���)N�)��	���A5?�-����M�)'

����+���������+	����=�0��	
����
��@��
NNN'�-�)�����0+���'-�+

A5?��471�A5?�G�-<+���=�R��'��'�

A�-��������������<�	�)�����0�	���



�&

S'�2�	�����
�������+-���
,!,��
ENNN'�0�	�'���F

lA���;6;,A�E;��-�����-�6��)<-��
;������+���	��,

�

+����A���F�
0����	+���	�<	��
�-�+0<����
)�
���0
=��	0��0
=�	�)�+������
�
�	
�)����7���������+���	��-������	�

)�����0�)�����<���	���[���
����
�	�����)���
-��
��
<
�0��-�

�
<00����)�����2�;6,'

;6;,A�
�
��+����0
�0<�-�	
��
��������
0<���-�	�)�0���	���
�-���
���	�<	��=�-�+0	���
	�)�
���-��)�
���0�-�+0<���
=���������
�
	�)�+������
��	
�)�����������������+���	��
	�����<��
'�;6;,A�	�
��0����)�
�	�-��	��	�)�
-��
�
�����
������0�����+	�-��-������	���������
)�
�������0��)<-�
=�	�)�0����)�
�	���00���<�����
����+	�<�	-�<���
����
�-<���+	�������-���������
����������
������)<-�������������+���	���+0	-�����
��
�0��)<-�
'L

9
�
>����-�,!,��
V�)<-��<
�����0��+	���+	����	�
�
V�)<-��<
�������[�-�+	����	�


,���)�����)�
0�
	������	�	�)�<
�N	
���;6;,Aj2�
��O<���+������	��	�������
����)�0��)<-�
�
+����;C;V!"�2A,Vj
����������M-���-��

0�-�M-	����
=�+�	�
���	�����
��0��)<-�
�N����
-��
<+����

������������<���<������������'

E,�F
.����������-�E��-������
A��
�0��)<-���
����-�����+����N�������������N����

�	�)	�)
�

Z� ;C.4�74/�@�44.�E2	�������O<���+�������
#����+	�����A�-��������;O<�0+���F'

Z� ;C774��@�44.�EV	)���G�
�<��	�-��
��O<���+�������#����+	�����A�-��������
;O<�0+���F'

Z� ;C774�&@���1e,�@�44�e,�@�44%�
E#++<�������O<���+�������#����+	�����
A�-��������;O<�0+���F'

Z� ;C.�444/%/�@�44.�E3�+��
������	�+���-�
5<������;+�

���F'

Z� ;C.�444/%/%@���7e,�@�44�e,�@�447�
E3�+��	��������R���	�����<-�<	�����	�)�
���-���F������N����0����
���
����)���-����
�
	00��-	���'

Z� �44.>�7>;5�E3�N�R���	���G���-����F'
Z� �44&>�41>;5�E;J5�G���-����F'
Z� �447>%�>;5�E;<6�G���-����=�;5�C�'�

��S7>�441�+0��+�������G���-���������
2�	�)���	�)�?���+�)��0�N���-��
<+0����F�
	�)��
�0��)<-�)����	�+	�<�	-�<�����
���	���	��������#2?�444������'

A���0��)<-��	�
��-�+0���N�������������N����

�	�)	�)
�

Z� #2?��&�/%4S@�441�E;�����+�-�
��O<���+���=�,�	��
�
�	�)�-�+0��	�-����
��
+����)
��������-�����-���
<	��)�
0�	�
F'

Z� !2�;$�/�444@�44��E!2�+	���
��O<���+���F'

Z� 0�;C74�S�@���1�E3�N����O<��-��;��-���-�
	�)�J	�����-�����)
�����R�
<	��G�
0�	�F'

Z� J6V/##�EJ6V@���4@1>���4@�4�3�N�
���O<��-��;��-���-�	�)�J	�����-�����)
F'

Z� A5?�5;VA#�#;G�EV�O<���+��������
;������+����3	����������;�����+�-
=�
;�����=�;-������	�)�;+�

���=�A5?@�
2N�)�
��5����)��	��������6����

���	��
;+0�����
F�����A5?����
���
'



�7

S'�2�	�����
�������+-���
,�
����#����F
.��������
ENNN'������
�	�'���F

,
�	��;C;V!"�2A,Vm�6	�����=�
N���	���)����+���)���	�����
�
0��)<-��+���
�����;C;V!"�2A,Vm�
�<�)�����
��������������M-���-�'

� P��

P����-�++��)���<�
N��-����������+�������N����
����
��������<
������	��������+�'

�
)
����E���@��.�������E����������A�EEC�
P���.
�AR�#��J���C

� A��
��O<�0+�����	
��������
��)�	�)���<�)�
���-�+0���N����������+��
�����	�5�	

�(�)����	��
)���-�=�0<�
<	������6	����7���������55�
V<��
'�A��
����+��
�	���)�
����)����0����)��
��	
��	����0����-�����	�	��
���	�+�<��
����������-�����	���
�)����	����
�	��	����'�
A��
��O<�0+���������	��
=�<
�
�	�)�-	��
�	)�	����	)������O<��-���������	�)=��������
��
�	���)�	�)�<
�)����	--��)	�-��N��������
��
��<-����
=�+	��-	<
���	�+�<������������-��
����	)���-�++<��-	����
'��
�
��N����=��������
�����<	�	�������	��
����������-��N���������--<�����	�0	���-<�	��
��
�	��	����'�#�����
��O<�0+����)��
�-	<
��
�	�+�<������������-������	)������������
����
��-�0����=�N��-��-	�����)����+���)����
�<�����������O<�0+��������	�)���=�����<
����
�
��-�<�	��)�����������-����-����������������-��
����������+����������������N����+�	
<��
@�

Z� V���������������-	���������-�������	�����	'
Z� #�-��	
������
�0	�	��������N��������

�O<�0+����	�)���-�����'
Z� 5����-�������O<�0+���������	���<��������

	�-��-<���)������������+���	�����N��-������
��-�������
�-����-��)'

Z� 5��
<�������)�	�������	���[0�����-�)��	)��>
AR���-���-�	���������0'

� 5�	���
����+�)�M-	����
������[0��

���
	00����)��������0	������
0��
���������
-�+0��	�-��-�<�)����)�����<
��a
�	<��������
����0��	��������O<�0+���'

�
�������V��
����)�)�-	������	��N	
�
<00���)�
N��������+�������N����-����-��������
�+�������
���	�-�+0<����)���-�'

A��0�������)	+	���N��-��+	����
<������M������

��-���	�	�)=�)�������[0�
�����
�	00��	�-�����
�	�������[-�

����+��
�<��'

A�#2�53,22�(�G#!#A,3�,66,V,A�2�J;;A2�
,33�V;]�#V;J;CA2�?��A�;�5,C,G#,C�
#CA;V�;V;C5;/5,�2#C!�;]�#6J;CA�
V;!�3,A#?C2'

�EE�F
.����������-�E��-������
G�-�	�	��������5�����+��������6��)<-�
�J	���)�
N�����55�3���=�

R���
)�#���
��J���

A��
�)���-��-�+0���
�N����6	����7���������55�
V<��
'�?0��	������
�
<���-��������������N����
�N��-��)�����
@�E�F����
�)���-��+	������-	<
��
�	�+�<������������-�=�	�)�E�F����
�)���-��+<
��
	--�0��	�������������-����-����)=���-�<)����
����������-����	��+	��-	<
��<�)�
���)�
�0��	����'

E�����������
)
���
�)
����E���@��.������
A�EE�F
.��������C

� 5����O<�0�+����	�������
������)�-�	���
-�����+��	<[��+���
�)�
�	00	����
�
�<+���O<�
�)��-�	

�(=	<[����+�
�)��
�a	���-����7�G�
��n���
�)���	��55'�5�
�
��+���
�
����-��T<�
�)���	T���o���<����
<����0����-������	�
���	����-��������
�
����������-�
��<�
����
�)	�
����-	)���)a<���
��
�	��	�������
�)��������'��
�
5;A�	00	�����0��)<��=�<����
�����0�<���+������
)�
���0�����O<��-�
�O<�=�
���a	00	������a�
��
0	
���
�	�������<����
��
�������
�-��
����
�
)�����
=�0�<�����-	<
���)�
�����������-�
�
�<�
����
�	<[�-�++<��-	����
��	)��'��
5�0��)	��=���������0�<���	�	������a	�
��-��
)a����������-�
�)	�
����-	)���)a<���
��
�	��	�����0	���-<��n��'�2��-���	00	�����
�
���	�-	<
��)a����������-�
��<�
����
�



�.

S'�2�	�����
�������+-���
0�<���	���-�0�����)�
�
���	<[�)���	)����<�
)��������
���=�-��O<��0�<��p����)�-�������
���+	����a�O<�0�+���=�0<�
���������+���	���
������-����=��a<����
	��<��0�<��	����

	����)��
-���������	�
��<	��������0���	�����
�+�
<��
�

<��	���
@

Z� V�����������<�)�0�	-����j	�������)��
��-�0����'

Z� ,<�+�������	�)�
�	�-���������j�O<�0�+����
��������-�0��<�'

Z� (�	�-�����j�O<�0�+����
<��<��	<����-��-<���
O<��-��<��<����
��0	�������-�0��<�'

Z� G�+	�)����j	�)��)<�+	�-�	�)��<�)j<��
��-���-����-�������������	)��>������
���'

� A�<��
�+�)�M-	����
��a	�	���0	
���T<�
�a	00���	�����)�
�
����-�
�-�+0�����
�
���+	��n���)��-�����+�����
��
<
-�0������
)a�����)����o��a<����
	��<���a<
	���)<�0��
����
�O<�0�+���'

Ca<����
���O<��)�
�-q���
�V��	�+�
�0�<��
��
�-����-����
�	��-�)�
���)��	��<�
��<�
0���0����O<�
'

5;A�,66,V;#3�C�J;V#]�;�G;�3,�53,22;�
(�V;26;5A;�A?�A;2�3;2�;_#!;C5;2�
G��V;!3;J;CA�2�V�3;�J,A;V#;3�
(V?�#33;�V�G��5,C,G,'

,P�&& ���E�������.
�AE
.5�D
�@���.�J���C

!����5�E
��
��-����
��������)�E
���>.������
P���.

A����O<�0+����
��<�)�)�	N�0�N������+�	�

�-����N����	��	��	-��)�0����-�����-��-<���E	�
�����/0�����
�-���F'�,����O<�0+������	��N���
�
���������E-�+0<���=�+������=�0������=�	�)�
����F�

��<�)��	�������
	+��0�N���
<00���
�<�-�'

A���0�	
����-��)<-��������������+a
����-���-	��
��
�	��	�����
��<�)��	���	���
�����
����/-��-<���
0����-�����)���-������������+����	��<
��N����	�
��+��	���	�<������	�������	���.�	+0���
�E,F'

A��-�+0�������
N��-�����������O<�0+���=�����
0�N���
<00���-	����+<
�������+���)����+�����
0�N���
<00���
�-���=�N��-��
��<�)������-	��)�
��	�������O<�0+����	�)��	
����	--�

����'

,�0����-�����+	���b(b�-��M�+
���	������
�O<�0+�����
����-�+0��	�-��N��������0����-�����
<
	�����O<���+���
����
�	�)	�)
�6C/�%>
A/&��4S�	�)�6C/1�>;/4.�7�'



�S

S'�2�	�����
�������+-���
P���5�,@���
�AP��)�.�E�@����
�C�8�-��������

6�	-�����>R�����	�����
?�DP8P6I
�XV2r$V,�G#!�?J�,AA���R�G(V"A,V;�
?5���AA,!�rV�3rAsA$?J3#!,=�CrV�G��
2Ar33;V�G#C��AV�2AC#C!�6s63,A2'

6�	-�����>R�����	�����
�F?�D#,HI�
2tV!�R;G�63,5;V#C!;C��?V=�,A�
C;A3;GC#C!;C2�2A#$�?!�2A#$$?CA,$A�
;V�C;JA�A#3!uC!;3#!;'�

6	���	>#�+	��������
?�DJ8�R#I�
2#9?#A,�3,#A;�2#A;C=�;AAr�R;V$$?9?�A?�
R?#G,,C�A,VR#AA,;22,��;36?2A#�
#VV?AA,,�6#2A?V,2#,2A,'�

6�	

�����>R�����	
����
�F?�D#,HI�
CsV�G;AA;��A2A"V;A�63,22;V;2=�
Js�G��6,22;�6s�,A�$?CA,$A;C;��?V�
2AtJA#3�tV2;3�;V�3;AA;�s�Cs'

9#'8�P���.
�A���"���J���C

,�������
�4��"
���A�@��F
@��.5���)C
G�������<�
�������������	��+����������
0��-���
)������)���bR����)�<���8����)���2-�<�������
2-�v)���)<�-��V������
��	����b���
����������
R��
-�������'

,<��)���V8-�N	�)�)�
�!��v��
���M�)���
�-��
����,<�������=�)���	<��)�������)�����-������)���
#���������	�+�����N��
�=�)	�)���R��
-��������
8����)���(	<	�������2���
��	�������	-��,��	���
###�w�7�,�
'�&�)���V�����������)�<������8����

��)'�

G	+���#���J��������++���)������)���x<�	

<���
�����)������P���������
0��-��=��
��)	�	<���<�
	-����=�)	y

�'� V�0	�	�<�����<��)<�-���	-�0��
��	��
)<�-����8����N��)��'

�'� ��<��������	�/;�
	�����������N��)���N��)��'�
%'� �����;�
	���)���(��)�������<�������

�	<	������-���������	<��N��)'

,<
�������+�
-����!�8�)���N��)��+0������=�
)���!�<�)�	�����(�	<�<�)�V�����-���	<��
)<����+��������<�)��<����N��)���E
-���-����
3�
�	������<�)���������,<������	
�<��������<�
�������+�x��-��������	
��Nv����)��������F'�
G���	�����
0�	�����������2-�	��)�<-�0�����
�	-��G#C�&7�.%7�����v���S4)(�E,F��)���
N������'�

� ,5�A�C!@�(;#J�,��2A;33;C�
G#;2;2�!;VrA;2�G,V,���
,5�A;C=�G,y�C;Ax2A;5$;V��CG�
C;Ax$,(;3,C25�3�y�3;#5�A�
x�!rC!3#5��2#CG'�



�1

S'�2�	�����
�������+-���
E5����D�4#�
A���6��0��a
�V�0<���-����5���	�����	
�)�	�
���<�	�����-	���)�bJ	�	��+����J����)
�����
5�����������6���<��������;��-�����-�#����+	�����
6��)<-�
b����-�++������������)����	
�5���	�
V��2'�,���0��)<-�
���-�<)����5VA�	�)�J�������
N��-��	���0��)<-�)�	�)�
��)�����5���	�+	�����
�	������+����5���	�V��2���O<�
�'



��

1'�������
�����	���
������


0�� 1��-����������2�
3/������

0�����!5������������
���<��
�����������������5�������
:������/������
�:
�

,�6����0
�	������8�)=������	���������
+��*
��B����+���������
� �
����'�,���0	���
���+�)�����������
������
	����	
����<�=�
�
�
�����D�+��*
��������*���
������8��'�
;��������������+���
���*���)<��	��	��0�[��/�
�	���	�0�[��/�����	�A�A�+������0	�������=�
	+���������	0�
�+������������	
����	�'�
;��������������
�+��<)�	��	�	�����=������
�	�	+��������0����*���+����
��������	�
��00�����������=�)��	�6����0
��	�	����	=������
+��)������	��+�������=�	+���������
���	���
+�����
��B���00����������	��	�+	�=�
�	�	�-���
	��+���	� ���	�����-
����'�;��	�
���� �
�	��8����������00��������	�� ��	���=��
�
+���	�����	�	�������	)�	���
�������+��)������
� 0<
��'�,����=�������	�	�-���
��	� �
�	��	���
-
�����������������
<��=�	�A�A�+������0	������
���*�0�[�������
�+�	��+���������	�	)��	�	�
�8
����������'�6��)<������+���������	����
�
	�0�[�����
�+	���+������������	���

��
�
	�0�[���4=444&I/��'�V	)
<�=�+������������
�
��00�����������+���-��������	����
�	�	�=�
��������	���
��������	�6����0
�+���+	�	
	���
+��*
����
�	������	���� �����'�;������
������
	��	�+	���������
'

�������������������������
;�����00�����	�����0���+=�+����	����+�
	���00������=�	����+���
*)����
�
� ��*�=�
����
�*�=����)�*���
�����*����'�A������00����
���8���	�����������0��'�,+�����������00����
�

��
�	���00����	����� �=�	����+�
� ��
�
	���00�������
���
���������00��������
��������+��'�,+�����+��)�
����=�	��	���00����
���8���
������
���
����������00��������

��������+��'�,������
��
�
�����	���00������
��������+���-����+
����
���
�
� ������
���������+��'

��������5��������@���
$�00�����
�	���00����������8������*��00���
���������+���	���0����*�'�,���00���������	��
�����	�������	��	�=��
�	������
��	����������
���8��
�+�
�	���00�������	�
����0��'

����
�������5����
,������
�0���������+��)������� ��=�	�	��
K���	0-
���L���00���������	���	�/��00��������
���������+��'�J
�
���	��	������
�0��������
���	��	�/��00���=�	+���������
�+	�	)�	�
��0����*�=�	+�����	�+�������
�����+���������� ��
+��'�,������
�0���������� 0<
	�'

;�����*�����
=����)��	�������	���00���'

$���
��+
��)�
���*�	���00���@
�/ R���
�e�$���z�( ���
�/ R���
�e�x��)�z�2��	
�/ x��)�e�$���z�5���ER����
���F

���+�
��+
��)�
����� ���	���00����E����
��������00���F'

0�[����

	�0�[���� 	�0�[���� 	�0�[����



%4

1'�������
�����	���
������


� J��������

,�����
��	�������
� �B������
�0���������+����
74�
��	����	�������
	�������=�������������	�

��+
��)�
�0�������Y�+ ��	����)�
� �B������
�
0����%4�
��	����	�������
	���	�
��+
��)�
�
0�������'

�
�
�
������5����
,��������0���������+��)���
����=�	�	��
K���	0-
���L���00���������	���	�/��00��������
���������+��'�J
�
���	��	��������0����
�������	��	�/��00���=�	+����
�����+	�	)�	�
��0����*�=�	+�����	�+������������
�+�����
����� ��+��'�,��������0���������� 0<
	�'

��������5������;
����

J�����	��	����
���00�����
�	���00��������=�
	+���������+
�����������	��	�=�����	��
�
��������*�=�	�6����0
�+��	)�	�	������
����
�	����	��	��������'

��������5����5������
,����=������0�[�������+�	�����	�	�-���
�
�	� �
�	��	���-
�����������������
<��=�	�6����0
�
�	0�
�+�������	�����*�A�A�+������0	������
���*�0�[��/=���������	�0�[��/�����
�+�	��+���
������	�	)��	�	��	���������	����	��
����0�*�
�8
����������'

�UP7,#��U!!JP��489W� ,H�J6�F4��Y�#Z8P�
������ ���	�0�[�� %
�����+
�+������������ ���	�0�[�� �
%����+
�+��������+������ ���	�0�[���E����������0�[��F 4
$��������
���00������	�������������
�h �7�++��	�������
J��)����	���D������
���00��+�����	��

��
�� %

�,�,�,��U!!JP��489W� ,H�J6�F4��Y�#Z8P�
��
�����	�0�[�� 7��	�������
���
�����+
�+��������
�����	�0�[�� ���	�������
���
%����+
�+��������
�����	�0�[�� 4
A���
�������������0������	�������h �7�++��	�������
J��)���	��	��������0������	 7��	�������
���

[##Z,#��U!!JP��489� ,H�J6�F4��Y�#Z8P�
J��)���	��	������
���00�������	 7��	�������
���

� '
�	
����
�'� ���	��������+
�+��������	�0�[�����	�z���0������	
�'� ;��	�+�������+��������	��#2?��&�/%4S���* �
	��	��E#2?��&�/%4S@�;�����+�	����* �
��=�

���+��
����
�+�������*
������
��+�)
����������������<
�+������� �*����F



%�

1'�������
�����	���
������


0���1��-��������������3/������
,��X�����
������������
��	�	�-���
���)���������
�	���������+��	�
��������������	0-
��	��
�
��
��������������	

	�+���	�NNN'0����0
'-�+>
<00����N����)	��'�,��	��������	��=�������6����0
�
8�����
�����	���
�+����
�����������	��	0-
��	���'

,���5
�<������)�������P7R6��G,RDY!���������
�:������/��I
J���� �#E 1��-������������

�
�
-�����
W�

!��+	�� 2��+��
�#{2 e&��4�14%�%1.�17% |�4=4�

�����)�$���)�+ #���-�2-���	�) e&&�4�4S��&��44.� 3�-	��-	����	����

#���	�) #���-�2-���	�) e%7%�4��.4����. 3�-	��-	����	����

20	�� ;	�
	�20	��� e%&��4��111�S17 |�4=�4

����	�) ,/���� e%71�4�����4���41 3�-	��-	����	����

��	�-� ,/���� e%%�41��.���.71 |�4=4�

!���-� ,��+	������	
 e%4�44144�%�������% ��������-�	���

#�	�� ,/���� e%��1&4�%�4�4&� |�4=41

C������	�)
 ;�5	�� e%��4�44�4&44�4.% |�4=�4

G��+	�� ,/���� e&7�%7�7�1S.� 3�-	��-	����	����

C��N	� ,/���� e&S���S4�1�74 3�-	��-	����	����

2N�)�� ,/���� e&.�41�.%��44�. 3�-	��-	����	����

6��	�) x����� e&1�4��%&��747 3�-	��-	����	����

,<
���	 2��+��
�#{2 e&%�41�4�444�4. |�4=4S

(����<+ ;�5	�� e%��4S1��7417� |�4=4.

3<[�+��<�� ;�5	�� e%7���.�1&�%4�44 3�-	��-	����	����

6���<�	� ;	�
	�20	�� e%7�����%7���&&4 3�-	��-	����	����

2N������	�) ,/���� e&��4���%�4����. 3�-	��-	����	����



%�

1'�������
�����	���
������

�[ZU!G�U#��,H,�G,RDY!�8��������
���5
�<���
�I

J���� 4�:/�;���� �#E 1��-�������������
�
-�����
(��	�<
 C, #(, e%S7��S���S�%%1.

(<��	��	 C, 3,C�2����-� e%7�����.4��%.4

5��	��	 C, V���0��+ e%17���%%%�4�S&

;
����	 C, ��9#A2� e%S��.7���44

3	���	 C, l2����-�C���3RL�3�)' e%S��S&.4%��

3���<	��	 C, �,(�b2����-����b e%S4�S&44411

V�+	��	 C, (�<��V�)���#���' e&4������4��.�

2����	�{�
J��������� C, $�+�A�-�)'�'�' e%1������4�S4�.1&

2������	 C, 65��'	�) e%1.���7%4�41��&

���	���
C, 5�+�� e%14�7.�%�44&7

C, A�0	�/2����-��5�+0	�� e%1�4&&��&7�S%�%�

V<

�	
C, 562� eS�E&�7F�.&7�.S&.�E������0	��F

C, 5;;;�6	�����
 eS�E&�7F�.&7�%4�4�E����
	��
F

2���	��	 C, G	�	�	��2����-� e&�����&��4S�77

A<���� C, A�-�0�� e�4�����&&&�&�1%�

5��-��V�0'� C, ,
<00��� 144��44�.�S

�<��	��
C, 2��N	�� e%.����&�.%%�

C, 6��M�2����-� e%.���1�&�1414

,���5
�<������)�������H��8PG�',D8��8��������
�:������/��I
J���� 4�:/�;���� 1��-�������������
�
-�����
(�	���

R��+����
4144/S�7&�4�

,�������	 4144�%%%4�17.

,���5
�<������)������������:������/��I
$ �	
������
�����	����������
�+@�&441�144�441

,���5
�<������)�����U#Z��G�',D8�WD��:������/��I
J���� 4�:/�;���� �#E 1��-�������������
�
-�����
�'2',' A?2� A���0�	� E1SSF�1%7/�1%1

5	�	)	 2<0��-�+ 2<0��-�+ E144F�&S�/..�.



%%

1'�������
�����	���
������

,���5
�<������)��������!',���������
�:������/��I
J���� 4�:/�;���� �#E 1��-�������������
�
-�����
,<
��	��	 C, ,!?2�C;AP?V$�6A"�3AG �%44�%.4�%1.

C�N�x�	�	�) C, R�
<	��!��<0�3�)' 4144�.7S&&S

�����$����>�
J	-	< C, 2+	���6�[��
�A�-��������3�)' �����$���@A��@�e17���.����.%�

J	-	<@A��@�E17%F/4144/�1S

#�)�	 C, V;G#C!A?C�#CG#,�3AG A��@���144�&�7�.%�.
2J2@�6�#3#62����7..SS�

#�)���
�	 C, 6A'�!	)���
	�������������	�
6��+	

A��@�.�����S7�4�47%=�S7�4�47.=�
S7��7%4

2�<���$���	 C, 652�?���$���	�3�)' 414/.44/..44

J	�	�
�	 C, ,�����J	�����2��<����
�E5;F�
2)��(�) .4%�S�7%�%%S4

6	��
�	� C, 6����0
�5��
<+���2����-� E����F��S%S&��/�.

2���	0��� C,
6����0
�;��-�����-
�2���	0����
6���3�)�E6����0
�5��
<+���
5	���5�����F

E.7F�.11��%���

A	�N	�
655P�
A���
����-�
�
A	�N	��

�;A;5'5? 4144/�%�/4��

A�	��	�) C, ,[�
�5�+0<����2�
��+�5�'=�
3�)' E..�F��%&/7&�1

2�<���,���-	 C, 2���	�	�A�-��������
�6���3�) 41.�4444�111�

�����)�,�	��
;+��	��
 C, ,3�2�,�G�5?J6�A;V�3'3'5 44�S��&���S.7�7

#
�	�� C, ;	
�����-
�3AG �/144/7.S444

R����	+ C, �6A�2����-��#����+	��-�
5�+0	���3�)'

e1&�1�%1�&144S����5���J����5���
e1&�7��%'7.�...�G	�	���5���
e1&�7��%'7.�...�5	������6�����-�

6����00���
 C, !����;��-�����-
=�#�-'� E4�F�.%%/&7%%����%&=
E4�F�.%S/.77�����.4

2���3	��	� C, ���)�
����<����	�)>���
����-��
0����)���-<�������

(	���	)�
� C, G�
����<���@�5�+0<����2�<�-��
3�)�EN	��	�����<�/�<�F

114/�/��&�S&S=����S7��
114/�/1��11&1�>�7�

C�0	� C, G�
����<���@�2�	�	��5�'�3�)�
EN	��	�����<�/�<�F �SS/�/&���%�7

5	+��)�	 C,
G�
����<���@�C�	��A�-��������
6���3�)�E2���	0���F�EN	��	����
�<�/�<�F

177/4�%/������



%&

�'����	���� �
��
�!"#$

*�� 4���
�5����������678�

*���4���
�5������
;��	����)	��	�����	
�������	�����	� ��	���
0�����+��	������	������'��	�	�0�����+	�
������	��
�������=���0�����	0-
��	��	�	�6����0
�
8�����
�����	����0��
��*�����'

� W������������������

P��.������A���
���.���������������	
�<�H,F�
�
��:������C
Z� !�*�*)����+���	����=������+�������*���

-
	��	������	�����	����0�����	�+�������
��<�����=���������	�����	���������������'

Z� ;�*
������*�*)����+���	����=������	�
+�����������������*�8��+�	0-
�������+��
?���E$#F�������������	�=�+	�)����+�	�
+��=������?C�E(;F������������������'

P��.������A���
���.���������������	
�<�H,F�
-
5������(C
Z� !�*�*)����+���	����=������	�
�+ ����0�

����	���	0-
���	'
Z� !�*�*)����+���	����=������	���������

+�������*���-
	��	������	�
�+ ����0���'
Z� !�*�*)����+���	����=������	�+�������

��)�����������)<����	��������
��������*�B�
�+�����8�����'�,+���������
����=��	� �
	�+����	���-
����������	������'

Z� ;���0������*=������	��;�����	�	�	����
�
�<��-���	�� �

�����
���<�����;:
��
<�K
�
�����5��/I

������
�

��	��	����	
��	��
�

Z� !�*�*)����+���	����=������	�+�������
��)��������+�������*���-
	��	������	�

�+ ����0���'�E$���8�=����	

	����	�!���
�
����0 ��
��D�+<�	�����
F'

Z� ;����*�����=���+�����8��/�����������
��������*�
�+�	�+�������������'

Z� !�*�*)����+���	����=������	�
�+ ����0�
����	���	0-
���	'

���R�J�������
���(�;)��
Z� ,��	<����<��-���������	��R!,/	�	����

+�)�	��+B��)��'��	�	�����)+������+�
�����	)�	��=�	��?2G�+��8����������������
	���������� �
��	�'

� '
�	
����
,��,<����<��-�����+�	��	�+	��	���GR#/)������
�
+�)�	�=�+�������+�
�8�
���
'

�K���:�������������5��/�	
�
�
Z� C���	��
���������
�++���������	���� �
�
Z� ,�������
����)�������	����	���D��	�

���	�+�����������	���-
	��	�������	�
)<�	
����	���	����'

Z� ,����	����0�����	0-
��	��	�	�6����0
�
8�����
�����	�����0��
��*�����'

� ������������

���������.���;��
�
Z� :�� �
	����	���0�����������	��?2G�

�*+��8���������*�K,<��L����+�

�� �
������'

Z� :�� �
	����	���0�����������	��?2G�
�*������*
�������2��<0�E(��� �
F�
+��80����	�6�	
�>5��-��E���
>Q�	���F�
���+�����
�� �
������'�;��-
	��R!,�
+�)�	��+B��)��'

�������
�
�������
���<�
Z� !�*�*)����+���	����=������	�

��������+�������*���-
	��	������	�
��	���<
���������	���	�65/���'

�K��<�
�
��:����������������5��/

Z� :�� �
	����	���0�����������	��?2G�
�*+��8���������*�K,<��L����+�

�� �
������'

Z� 2�8���

��+���	��8��*����
�
���	��	��
?2G��*������*
�������2��<0�E(��� �
F�
+��80����	�6�	
�>5��-��E���
>Q�	���F�
���+�����
�� �
������'�;��-
	��R!,�
+�)�	��+B��)��'



%7

�'����	���� �
��
�!"#$
?�����
��:����������������5��/

Z� :�� �
	����	���0�����������	��?2G�
�*+��8���������*�K,<��L����+�

�� �
������'

Z� 2�8���

��+���	��8��*����
�
���	��	��
?2G��*������*
�������2��<0�E(��� �
F�
+��80����	�6�	
�>5��-��E���
>Q�	���F�
���+�����
�� �
������'�;��-
	��R!,�
+�)�	��+B��)��'

������5����������=�5��:�������:�����N��
�;����
���(���
Z� ,��?2G�
�� �
��������� �
	����	�

�����	
������
�	�������*�'

��\@�/���]=�\�
����]�:����\�
��
����]�
�K�
�
���
���(��
���
�=���@����
�����.���	��������������
Z� �	�	��35G/+���������

�D��)���������0���

�	���+��)<�	��	���	��	�+	������� ��+��=�
	���0�K�������L=�	+���K<����0���L=���������
K
�����+��0���L��
���������'�,�K�����
L=�
K<����0L=��	���K
�����+��0L������
+����
�����
���	��35G�0	������-��������	�'�
,���
���������
�������	�K�������L���0=�
K<����0L��	���K
�����+��0L�����	+	��
	��
���B��������	)�����)*�����������=��	�
���	0-
�����	�+�������'

Z� J��)���	�������������+�������0����*��)*�
0����	+��=��	�	�+��������*��������8���	���	'

Z� J��)���	����������������)
����
�
��0���

 �*�	��	�+	�
�=��	�	��35G/+�������
+��)<�	��	���	��	�+	������� ��+��'

Z� ,�
D���
�K�����
L=�K<����0L=��	���
K
�����+��0L��8��������+�
�B�����+��=��
�
��+��	� ��	���'�#��������	���+����	�������
	��	�	�-�	'

��������������(��������;:
����
��
��
Z� :�� �
	����	�65�+������� ��
���������
��

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

Z;�)=�:;�;�=����=��;����:����-
5�������������
	
�
��
���
�������
���<�
Z� ,�+	�	)����00������	�+�)����

����	)�����
����
���-�������	����+��
�
��������'�A��������
�����������
)�	�
��00������	����	������
�	����	���'

��\�
���.��������������]�	
�<�������-���
�
�N��
�<�=�����:��/��
Z� ,�K���	0-
������	0����b�����*�������	��

?2G��*������*
�������2��<0�E(��� �
F�
+��80����	�0�N���3;G�E���	0-
����
��	0���������*�3;GF����+�����
�� �
�������
�� ��	��	���'

A�����������+-����������	

	����	�
����	
������������	�����0��������
����
�
��0�����	0-
��	��	�	�6����0
�8�����
�����	���
+<��	��
�	�'

*���#����E�������H��
�678�

���� 4�������������������!EG5
�
.������������=���#����E�������H��
�
5�����5����������:������'����
��
�M

?����I� �#�) �
	�D��	�	�65/�=��
�������
+��=�+B��)��/��	�2+	��5�������
6��+�<+'�,+�����������+=���������
���� �	��	=�+	�)�D��	����������0 ������
	�2+	��5�������3����0����	+��=�
�����+����*�*)����	�+�������*�
����
��*0����	+�����0 ��
��������*��'

���� ��#����E�������H��
�
�
���
�
�
�-
�
�<
���(�;)��=�)
�:������������

��
�����������������
���������'���
�
5
�
�M

?����I� ��	�	��	������������)�
����������=�
	���������0������*=������	�+�������
����
��*0����	+���D��	����������0 ����'

Z� !�	���<
�������*����	�-
������
Z� R�)�������
��*0����	+���

 ��
��
Z� ,���0��-��
����)
��������������

��������
��=�0�'�
������-
�+	���	���
�	� �
�����0 ��
��

Z� ,�P��)�N
��0)	����<��	�
	��
�+������/=�
����������)�������
��*0����	+����

 ��
��

Z� ,�P��)�N
/��D�����) ��������=������	�
+����������������	0-
���	��	�����+������
-
	��	����	��	'

Z� ;�������)�� ��
�����	������������+��	��
�	�����
���	�J��5�+0<����E2	����0F�
���+��=�+	�)��	�����
���	�6��0�����
�
EA<�	�)��
���F�/^��	�)N	���E�	�)���F�/^�
G���-��J	�	����E;
���������*F����+��'

Z� �	�	�K6�<��	�)�6�	��J������L�����������	�
	�J�������	�	��=�	�����D��	����������0 �����'�
;��
���B������� �
	����	�2+	��5�������3����
0����	+��=��
�����0 �
��D��	'



%.

�'����	���� �
��
�!"#$
���� ��#����E�������H��
��
�
�����
������

#����E�������H��
�-K��
�����������@����
�
�����
��	
�
�����
��
����)
��=�
���
�:
��
�5�����)����	
�<�K
�
��
��:��5��/��'���;�����M

?����I� �3����=������	���	M�<
�
������*������	���	0�	��
������
��+���+0	������
�	�2+	��5�������
3����0����	++	�'��	�	��X����	M�<
�
������*������	�	�������+� �����
+�������8���	��=�0�����	�+���
����������	�������

������	M�<
�����	�
����
��*0����	+���	�+�������*�-���
N����)	����'
A���0 �
��	������
��*0����	+��'�
A��� �
	����	�2+	��5�������3����
0����	+��=��
�����0 �
���
+���D��	'
�	���<���
�+�+B��)��=�	�����

	����<�=�	���	M�<
�������*����	�
��+��+��	����'�$���8�=�M�������	�
6����0
�N����)	���	����)������
���
����2+	��5�������3��������
��*0����	+/
���

 ��
����������*��'

���� 4����!��)@.��8�-���������
A�
������-����.�/�C�
�
��
����������=�
.�@��������
�
����-����.�/��	
�
��
��
�
���'���;�����M

?����I� �3����=������	���	M�<
�������*�����	�
����
��*0����	+��	����+�	�������

����
�����	����	
����	=�	+���������
���
�+��	��	�	�GG5>5#�-
	�����'�$���8�=�
����
�����	�������

��������
��*0����	+���
	���	M�<
��������	�+�������*�
-���N����)	����'�A���0 �
��	��
����
��*0����	+��'�A��� �
	����	�
2+	��5�������3����0����	+��=��
�
����0 �
���
+���D��	'

������
�

������
�������

�&�� ,�-
�
	�
��
�����5
-��F
�
��
�.
�AH�����

��
��C�-@��.�/�!8PG�/)	����'����
5
�
�M

?����I� �,�6����0
�2���������0����	��
����	�������)������	����
 �
���
�
����)������
��	)	���	�������=������
�����*
�������������	����
 �	���	�
+��������<�	�)���
�'
R�����M�����+��=������	���0
�����
�<��-����0�	����<
=��������
�
�<��-������������
 ��<�'�,�6#C/

��)���������
��������	��	���)��	��
���� �������)������	
����=���������

��������������*

���'�,+���������
�������������	�6#C/��)��=�	�6����0
�

���������0����	��������
��

�������
��

�	��<)�	��� �	���X�����	��<�	�)���
��	���
	�<��'�R�����M�����+��=�
���������	���������
�������+���)����	�

�	�����
��	�	�-�	'

*���W���������678�

��I� �������K
��
�5
��

������������=�
������

�)<=�5�������
���<����^E������
)��������5���:�)
����)
_�AP
��
	
�
���5
�<��
��
���:�)
/��/)C�K
�
��
���5��/M

?����I� �,�+�������	��������������
	@����4�[�
�414�d.4���'

Z� �D��	����	���������=�+	�)�-
	��	����	

	�
	�65/��	������	���	
�����+���������'

Z� ,�P��)�N
�2�	���+��8������������
���	�2������
�E(��� �
��F>5�������
6	����ER�����*0<��F����+��'�,�5�������
6	����ER�����*0<��F�	��	��	����������
���	�J������� �*������'�,�J������� �*�
������*0	������������������	�}2������
j�
E(��� �
��F��8���'�,����� �
����8���=�	�
})�
���0�	��	j�E	
��	�����8����F�0	�������
+���	

	�	�-
D
�������4�[��414���00����
�������'

Z� C��

	�+���	��K,)�	�-�)�6��0�����
L�
E20�-���
��<�	�)��
���F��8���=��� �
	�	�
��0���

 ��
��.4���/��=�+	�)��	�����
���	��
?$���+��	'

Z� #�) �
	�D��	�	�
�+ ����0����
��
+�������
+���	��'��
�%'���0�
�=������+����*�*)���=�
	�65����� �
	����4�[��414���00����.4�
�����0���

 ��
�+������'

Z� :�� �
	����	�
�+ ����0��=���	

�	����	������
+�������=�+	�)�-
	��	����	

	�D��	�	�6����0
�
35G�+�������'

Z� $	0-
���	����	�+�������=�+	�)�	�65/�'

��I� '����HEF����������	�������
���-�����������
�
����
M

?����I� �,��35G�+���������	���������0���

 ��
��

���

����.4���'�(�+�����=�
��0����*��+�������*��	�	��
�
��������� ��	��	�S7���/��=������
+����*�*)��=�+��
�B���	��	�	�'



%S

�'����	���� �
��
�!"#$
��I� '��
�:��/����EFGDJ'G��������5��/�

���-������.�����
�	
����(�-�	���M�
4�������
�
���
����A���-������.�C�
���
��<�����������M

?����I� �;����	�+�����������
��*0����	+�	���
�	��	�+	��������'�$���

��	�
�	
���	���<�	
 �
�D+<�	�
��	��
����
��*0����	+�������0 ��
����'�,�
+���������
*�����0 ��
��	��	�+�	��	�

�+ ����0��
��������������	�+�������
����
��*0����	+�	���E'�����
�'�-+�
�����	�F=���������	����������	��	�+	���
��+���'�$���

��	��<�	
 �
��	��
�
�������������	�-
�+	��	�����*�
E+���������5G/V?JF���+���'�,�
+�����������
��*0����	+�	��E'�����
�'�-+�
�������
���
B������F�	<��+	���<
	��
����0 ��
������8����'

��I� 4�����������5����������-
��������M
?����I� �,��X����)�������	>��	M�<
�

����
��*0����	+�	��
�+�������	����8���
�	�������+���	����)������
���
�����������
�'�,�� �����������
��	�
P��)�N
m�5�������6	����ER�����*0<��F�
KG�
0�	��0��0�����
L�EJ������� ��
�
�<�	�)��
�	�F�0	����
�� �
�������
��	
���	��	���'

�&I� '���;������=�5��
���:
)
������������
�
����������;�
����J#FG�
�M

?����I� �;��
���B������+�	�+���	��J��
��+���=�+	�)���	

�	�	�}V�
��j�
E,�	0�������F����+���	���

��
������
���� �
���*� �
���'

�+I� ,��
����G
���HEF����
���<���
���.��/)�����M

?����I� �:��	���

��	���	�	
���������	�
0	�������8������	��D������8�*)�
�*���
�
+����)����	�����
=�����������+0	�
����	����'�,�+�������������
���������
��*�*)����+���	����=��������+�
��	���������+
��	�0	�������8������'�
;��������
���	��	�	��	�	�-���
�
������������'

�%I� 4������������������HEF�-
�K�
���M
?����I� �:��	���
���
�� �
������
��	=�0<�	�

����*���������	
������'�,��	�	0�
	���
��
�� �
�������0��0��/	��������
�	
������'�2��	�����	
�������
��)�
�������=�+����0��)<������/	�������=�
	-�����=���[���
��'

�0I�� �@)��G
��/)��������������������
����
���������M

?����I� �#���=�	��	���������

	��	��?2G�
+��8����+�)�
 �	����<)�	�	�

� ����� �
�@

Z� C��+�	�+���	��K?$L���+����	��?2G�E?��
2-�����G�
0�	��W���0����*��+�������*F�
+��8�+������� ��
����

Z� C��+�	�+���	�KG�N��,���NL�E3������
�� �F���+����	�K5����L�E2� �F������*
���
����	
��
���=�+	�)����+�	�+���	��K?$L�
��+���=����������0����	�
� ����� �
�	'�
,��	��������+����� �
�������)������
��'

��� 5�����A�+0��	�<���E2� ��*+��
�����F@�
,��.744$��	���+���	��	�0	����
K+�������L��B��������
�
���������<

	�=�
+ ��	��%44$�
� ��*+��
������K��)��=�
����
���������<
��	)L'�

��� ,��
V!(�����
�	����=�	+����	�

� ����+�������*�-
������������
 ��	�
�8������*��
��������������E0�'�
)������
�������0��*��0��=�+��������=�
���+�	���=��	0���	
���
��'F�

��� �
���G�M���E;�����F@�	�����	
�����
���
��
��
�����������	
���	��	�	�
���� �
��	�����
=����)��
�����
� ��
+�)�
 �
�	�'

� '
�	
����
;������ ������������	����
<������������

� ������+������'�;��	��������	�
���D��
����
��������*���=�E$����������	�F'�,�	-
���	���
�*+��
�������=�0��)<���44&�$������������	�
���������
=�+ ��+	�	
	����*+��
�������=�
0��)<���%44�$���������������'�,�
�+����
�

� ��*+��
������.74&�$�����������������'

�*I�� E����������5����G
���HEFG���������
�������
��!EG5
=��@����������5��
:����'�.G5
M

?����I� �#���'�R	�	+������6����0
�35G�+�������
��+0	������
�	�
�	�����65/����=�
J	-/�������
�+<��	���+
���	�'�
;�*���)<��	�=����������	)	0����

�8�
���
�J	-�
�+ ����0����
������*�-
	��	���
��
����'�A������
�������	�
��������8�=���0����
�	0-
��	��	�	�6����0
�������
 ��
��
��0��
��*���'



%1

�'����	���� �
��
�!"#$
�� I���������	��G
���!5������HEF�����������

��!�@�G��)G!�������:����M
?����I� �#���=�	�+�����������+0	������
���	�

6�<�/	�)/6�	��
�	�����	��	�P��)�N
�
S>R�
�	>_6>CA=���������J	-�?2_��
�
3��<[��0��-��
����)
�������
������'

���I��'������������)/�@���=��
����=�@�/����
:�����
��
�������HEF����
�
�
�M

?����I� ��	�	��35G/+���������

�D��)����
�����0����	���+��)<�	��	���	��	�+	��
����� ��+��=�	���0�K�������L=�	+���
K<����0���L=���������K
�����+��0���L��
�
��������'�,�K�����
L=�K<����0L=��	���
K
�����+��0L������
+���������
���	��
35G�0	������-��������	�'�,���
�����
����
�������	�K�������L���0=�K<����0L�
�	���K
�����+��0L�����	+	��
	��
���B��������	)�����)*�����������=��	�
���	0-
�����	�+�������'
J��)���	�������������+�����
��0����*��)*�0����	+��=��	�	�
+��������*��������8���	���	'
J��)���	����������������)
����
�
��0���

 �*�	��	�+	�
�=��	�	��35G/
+�������+��)<�	��	���	��	�+	������� ��
+��'

� ����
�
�
,�
D���
�K�����
L=�K<����0L=��	���K
�����+��0L�
�8��������+�
�B�����+��=��
���+��	� ��	���'�
#��������	���+����	�������	��	�	�-�	'

���I��'������
����
�����;:
����
�
�	
�
���<�=�����������;��
�
�
����
�
�(����	��M

?����I� �,�35G�+��������0��+��
������
 �+������

	����������
	=�	�	�����4�[��414�
��00�����
�.4������0���

 ��
�+�������
��D���	'�,������*�����������0+��*
���
��)�����������	��������
���	
����	'



� ���`���������	�
�!5������,�
.�����.��P�?��'��)
��	���-
������:�X

��!5�����������!5��������	��
�����������������	�
�!5������,�
.�����.��P�?��
�
	
��
���:�)	
��
�����-
�5�������@������������	�
�!5������,�
.�����.��P�?��

��
)����:
���;�������

���(������)�����
�<
�
�����
����������K����
�:����5������

?
��/I�'���%,��


