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

0��	!

+����'�1

TX-55FZR800
TX-65FZR800

�������	
������������	


2���)	����3456

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

�����������	

&'
7�8���	���'��)��'�9:;54�<� �#���'�((&

=�	�>�?@ABCDEFGHHI

)����
�

*���+�����

,�.�/1�



0��	!(

2����3��
�
4��.�����������
�����
��#������	
�$��	��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 4
+��,����������#���	�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ C

��	�����#���	�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ G
L����)�������)	�����JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 9
��	�	���'��)��		���������������(��!���JJJJJJJJJJNH
�����%$��	��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ11
P�����
���	������
����
	�����)���	��JJJJJJJJJJJJJJ19
Q)�������!�����	����)�
�	���'��)��		�JJJJJJJJJJJJ21
���
��������)	�����JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ22
8���	���'��)��'�:;54��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ22
S��������)��
,��)����,�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ24
L&���JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJTC
2�&�	$��	��&�������	�	�	�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJTB



0��	! 3

U�V�WF:�XWY��)��������)���,
������
"�
�����	��	��)���,
���
���	�!�Z��[���\]��
��#���!��"��/���	���)�	
��	���������%^	��
����#��	��
=�I��������
�	����		�	���'��������&�����	�"�)�
����(��		�������!���!�)�%������������,�����)��
���	�����������'��%��/�)�����'���
���		�
Z��[���\]��.���'��)��	��	�	������������	�����!�
��&�����		�)�����������	����	��/�������$��	��
�����
���		�Z��[���\]����)���)�%^�!��	 ���		�
=�	 ���	!I������^����
=/I�������' ,����������	���'��%����&�����	%�
������������������Z��[���\]��V�WF:�XW_�� ��'%�
��^	�,�)��!�	�����������'��!��/�)�����	"�
)���
�$	���	���������"��&�����
�����)����	
�
���)�
��`����������!�)��	���'�������&�����	%�
�V�WF:�XW����������������������"���^	^����
���
��
�^'%���&�����		��V�WF:�XW"�	a	�	�����������"�
��^	^����
�����
�^'%���&�����		�bZ6FZ��
c�	������������!�)�����
�#����/���$	�'�
�����	$��	������	���'���	���'��)��	����������"�
���)�����' ,����������)���)�������/�)��'����
��
���		�Z��[���\]���
��	�'������
�$	����������
����!�)����������������������"���^	^����
��
���
�^'%���&�����		��V�WF:�XW��P�
�������	&�
�����
�$	!�������#������,)��'������������
������^	^����
�����������	�	�����������"�
��^	^����
�����
�^'%�����	&���&�����	!�
������' ,����������
����������	�'�����/��)	�'�
�V�WF:�XW"�$��/,��,�
���	�����$	�'���������	&�
���������
c�	��,�������	����/��)���	�"��,����
�#����
����$	�'�����������������"��������
��������������
���/�������������/��)���	��

64de®"������	��64de�	�64de�f5F?gDg56_��)��%���
��)���,
	������
	"������
	��/��#	)��	��	�	�
���	h	�� 	���,
	������
	�6�i�]�V�4�j��i�d:]k�[l�
eVV����:�

2��
	�,�;6Zg�	�;6Zg�;�imA6:\���]����ZnV]�o:X���
g�]:[\��:�	�p����	��;6Zg��)��%�����)���,
	�
�����
	�	�	������	��	��)���,
	���)���,
	�
�����
	�;6Zg�4��:����i�eXo����][�]�["�g����)�
q���	����,&�r����&�	�����	&������&�

;6esg�f��][�V_��)��������)���,
������
���
���		�
����������f�[t�[�]����

���	�)����������	 ���		�6�VuW�4�u�[�]�[�:��
v��)��	��6�VuW"�6�VuW�enX���	�	
)�����)�!��!�
/��)�!�6��)��%��������),
	�
����
	�6�VuW�
4�u�[�]�[�:��

wt::�m���k:[:X�uW�6[�i��
THHTATHNG�dn���:�f�oon����]����"�g����eVV�[�im]��
[:�:[j:X�

p����	��w6@f��)��������)���,
������
�w6Axf"�
44f�

2����),!�	
)���	������	�,�yVn:]��]m®�
�)��%��������	��	��)���,
	���)���,
	�
�����
	"���	�����#�^	
	���
���		�yVn:]��]m�
wgz"�g���"�	�	���'��%�����
���	�!�����������
f�[t�[�]��������	 ���		��`���	����)���,������	�
	���)���,�����)��	���)��%����/�)�����'%�
���)���)�%^	&�)�����' �)�

Uesf;6Y�	�Uesf;6��[�i[:���j:Y��)��%�����)���,
	�
�����
	�����������f�[t�[�]����	�w��W�f�[t�[�]����

6sy�	������	�,�6sy��)��%�����)���,
	������
	�
6sy��[�{:�]�

|�j�f�V�n[_��)��������)���,
������
�

6�w5}f_��)��������)���,
������
���
���		�
5~?54we?�

7�`�������$��	��	�h��
� 		�����)���,&������&�
�/��^�!��'���9:;54�<�=��	�����h��� 	�
���
P/������'������$	���'����������������� 	�!���
p	 ���		I�

�������
�����)���)������������� 		�
���	��%��� 	�&�������)�����
����'�
?@ABCDEFGHH"���	�	����������)������
������	���'���
��	)�����,��	��%��� 		�
��������	$��'��)�
��)		
��	����
����	�



0��	!4

:�3�����
;����
�

<��������3���������%
3��������
�

.����3��
��%������
����
������$��%��;��

.��$�������)	#�,��$��	�	��/��#��	!����)��%��
����,!���������������=U�����$����	��/��#��	�YI���������
����	�������	���)����
�	��������,)�����������	�!�
7�2	�	$�,�������)	#�,��$��	�	��/��#��	!>

�� .��/��#��	�"������,��������,)������/��#�%���)�
����!�	���!�#���/���	��������=����	
��"���
���������"�
�����	��������"�����	�������	�,�	�	��	��,�	�����I

�� v����)	#�,��	��/��#��	��	�	�
)	���	��/��#��	�"����
���	)��
,��
)�h��
�����>x�	�	�N�>��	������

�� �	���	��,
7� ���	�/�#��	�����)���	�������$�����	��/��#��	��
�#���

/,�'����	)	��)���&���	���'��������=�����	��3456���&��	���
)��)	#��		I�	�	����#��
�#�����$��'��)	���'�����������
��/^��	�"���	�)���$��	�������'�	&�
	�����������������
�	����!�	�����	����),�����%����	���	����!�)	��

7� ��	����/��#��		������)	#�����	��/��#��	�������'��������

�#����	#��'��)��	�/�#��	�����)���	�������$�����
	��/��#��	�����������)��������	���)���'%����	�
���/��#��		��	��
	$�����	��/��#��	��)�����)�	)�����
�����������)����,!����)��'������	��������

7�������),������	�
���&�	$�������/��#	)��	��
�����	��/������'���),��%$	�������)	������	���
�^	�
���'����	��� 	�����������)���	�����	�),������		�
��&�	$�������/��#	)��	�� )���)����	����
	�
��������������#�),!��=����THI��,����	���
���/&��	
,����/��,������&�	$���
���/��#	)��	%�

7�L����)	��������(��	��������9�>x������������,!<�
����	��/��#��	������	
������(��	�
��������
`�������$��	�������/��!�	�h��
� 		��/���	��'�
��9:;54�<�=��	�����h��� 	�
������
������`���
��	��$(����	��/��#��	�I�

7�`�������$��	��������	���'��!�	�h��
� 		�
���
�=>���
������������3
%��
������
?�#���'�(@&

A�
;����
����B���	
�;�CDE�G�������
����������
������%�����%
.
����$��%����
��G�H!I����%
���
�
7�8������ 	��������������)	�������)�$����=��������	%�

����)����THN������I���������
� 	h��),&�����
�,&�
��#/�6syA?�a�?T�=Z�5zT"�Z�5z�Aesf=;�TB�I�	�Z�5z�
;5sf=;�TBCII"� 	h��),&���/��'�,&���#/�6syAf�
=Z�5zT"�Z�5z�Aesf=;�TB�I�	�Z�5z�;5sf=;�TBCII"���
���#�� 	h��),&�����	��),&���#/�6syAw�=Z�5zT"�
Z�5z�Aesf=;�TB�I�	�Z�5z�;5sf=;�TBCII�
��������'�	��!��'���)�	
�
���,
��	����
�
���)�����
���������	���#/�6syA?�a�?T�	�	�
6syAw�)���(�
����	����
��������'�	��!��'����(	
�����)^	��
������
��/��'���������)	���	�����)���������������
��#/�
�6syAf���������������)	�����

7�c�	�	����������)�$������������
�6syA?�a�
?T"�6syAf�	�	�6syAw"�����,!�����)	����
�#���
��/����'������)	�'���

7�����)		
��	��������,"����	���"�)�^����'��!�
��
���		"�����)^	�������"�����	���	����)����
����#��	��
�����/,�'�������,����)��h��� 		�

7�q�����,
�����)	����
����)��
����	�fg���/���%��
�����#�^	
��/����
����������'�	��!��'����(	
�
����)^	��
���������)�����
���/��,�
������fg�

7� `���,!�����)	����
�#�����/����'��������#�^	
��/����
��

�����
�fg"������,!����/,����)��#��������)^	��
������

7�����)^	�������
�#���)�	
��'�������	���'��%�������
7�v��������	�������)
��	
��'�����#/�
	"�

�����������,&�����	������)�/���^�
�

.�������A��	��#��	���������)��%���
���)���)�%^	
	�����)^	��
	������	�
�����/,�'�
	�
����,"�����)��,�	�	�������^��,�)��%/���)��
��
8�
���	���������������������	����!�
��)���)�����	�����������)���	����	&������	����
������	�����	&���������'�	�	�������,)���'�

8�
���	���������������������	�������/������/���'�
	����	�)��	���'���'����	h��	!�,&�����!�)�����	&�
���	�)��	����!�	������,)����������)���)�����	�	��%/,&�
�/������'�)"�)�����,&����)��#���	�
	"�)���	�(	
	���	�
	���'��)��		����	h��	!�,&�����!�)�������	&����	�)��	����!�

4�������������������������������.�%�����
��	�	���'��)��		�h��� 	!�����������)	������
�����%$��	�
���.��������"��������	���	�����)	!�
�������)���	�������	����	�	�	��/�%���	��
���h	��� 	��'���	���
���		�����������=������
	
����
,&�*���)	���������)���	������-I"�
�����(�����/���	�	���'��)��	���������'�,&�
����,&����'��)�������/�	���'��)��		�����������!�)��
)����)���)		�����)	�
	��������)���	��������
�����������/��%�	�h��
� 	%��/����)	�&�
�������)���	�������	����	�	����/�%���	��
���h	��� 	��'���	�
��)�9:;54�<�=��	�����h��� 	�
���
q��'���v����!�	���	������'��)��������(��	������!�	I
�������'�,������,�����'��)�����������������)	�����

��������	��	��)��'��)�^����'��!���
���	�!�	�	�
����)^	��
���	��#��	!����������$�!�)���
���"�������$�!�
	�	���	�	�� 	�!�����������)	���������	���)%����	����%�)�
��
�	�h��
� 	%"��/�%��������%^�%���� �������
9:;54�<�=��	�����h��� 	�
������� 		���v�$��'�,�������)�	I
���)�!����
�#����/	���'��������'�,������,��
���'��)������$�������	��#��	�"������)��������������,!�
����)	��������'	
	��	 �
	"�	�	�$�����)�/A�!�����������
����)���	������)	���������)���	����������)�!�����

�� 8�
���	����������������������)���)�����	����/���
	�	�	���'��)��	���������'�,&�����,&����'��)������
$�������	��#��	�"������)��������������,!�
����)	��������'	
	��	 �
	"�	�	�$�����)�/A�!��

�� ��	�))������
��������	���!�����,"�h�
	�		�	�������
�/��^�!�����/���)�	
��	���������#���'����)�!������

�� �)��������	�h��
� 	��
�#������	,)��'�����
��)�������)�!�����	���������������$�!�)���
���"�
������$�!�	�	���	�	�� 	�!�����������)	���������	���
)%����	����%�)���
�	�h��
� 	%�����������)	�
�
�������)���	�������	�����	
�������	�
����)�!������



0��	! 5

`������		�	�)����	�)����	��������������
�^'%�
��������	�	�������A�	/��������������!�)��
�#���
������/	�'�������(��	��)�����' ���)����	&�	�	�
����	&����)"���!�)�%^	&�)�����(��		����)���)�%^����
����������v���/��������#�,
	����������������
�$	�
	"�
��
���	����������������������)�������
�������
�����(��	�"������#���������$��������,)���������%/,&�
���)"�)��
�#���	�	�	���
����	!�����$	�'�������
�����(��	�������(����	
��	����	�	���'��)��		���������
	�	��%/����������������!�)���,���������)���)�����'�
����/�%���	����!�)�%^	&�)���(�!����������
�
�����������'�)���/��)�����
����)�����#���!��"�
�/���	��'��������
�������������'�)����������$��	��
������	���'��!�	�h��
� 		������)���)�%^	&�������&�	�
���
��	)�,&�����
����&�	�	��/���	��'���)�����' �����)�
����������"������,!��,�&��	������	��'�	�	�)����	�)��	�

�������������),������������	 ���		��������
��������
������h��%�esf������	$�����	�����

��$������
	���'��)��	�������/	����
�� ��'%�=�I����	��)��	��
)	������	�!�)����)���)		�����������
�esf�
=*�	����esf-I�	a	�	�=��I������	��)��	��)	������	�!�
esf"������	��)���,&������/	����
�)�&�����	$��!�
����

��$���!�������'���	�	a	�	�����$���,&����
���)�!�����)	���	�h��
� 		"�	
�%^���������(��	�����
�������)���	��)	������	�!�esf��.���'��)��	���	�,
	�
����	
	� ���
	"����
��	�	���)����"���������(�����
`�������$��	��������	���'��!�	�h��
� 		�
�/��^�!��'�)���
���	%�Z�5z�4e"�44f�
q
��m]]t>aakkk�ot:iV����o�

8�����^	�,�gg
`���,!������������������$����������
�����2�A
������

�)�/,��),&����)	�&�

��������$�������,)���"�$���	����	����/������)���	�
����
������������

��������������,)����������������	/��������gg�	�	����������	/����
�)�!��!�	���� 	�!"��������������������/�������^	���������
���	��

2�������	��!������'���)�)���	���'��
�����#��		�

v���������'������	!"�	�/,��$��!�)	/�� 		�	�	�
������)��	�������	
	�����
���
	���	���������	��)���

����	�'�)��&�
�
����)���
�^��		�

L�	�	�	��)��'�)����)���)		�����/�)��	�
	�
���	����'�����	a	�	��� 	����'����������������'�)��

.�����)	���'���������)�	)�������)	��	�����#��	��������	"�
��	����#�,����)���)�)��'����/�)��	�
����	����'�����	a	�	�
�� 	����'����������������'�)������,������#	���)���)�

J����
���������3����

���	�/�#��	������#��	��������	$��	
�����
"�
����$��	�����)
,�	�	���)��#���	��	����	�"�
��#���!��"�����!�����	)�����,
��	#��
��������#���	�
�	����������#��	�
>

�KL����������%
����
�1����
���
�
A������3���
�

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

7����������)	�������������$���������/��,������	�
TTH�T�H�������
������������ �CH�a�BH�� �

7�������'%�)��)��!���(�����'��%�)	����)�
���)�%���������

7�S��/,�������'%�),��%$	�'�����!�)�"�
���/&��	
�������'�(�����'��%�)	����	��
���)�!�������	�
`������������/&��	
���/���$	�'��������,!�
����	!������������)�!���������

7�P����	��!���(�����'��%�)	����������$	���!�
����)	�����

7�v�������!���(�����'��%�)	����

���,
	�����
	�

7�v����)��#��!���(�����	���	��
�� v����)'������(����

�	���	����#��,��
����
��,�

�� v����������!���(����
�	���	��)���������$	&�
����
���)�

�� v�����	������(����
�	���	���P����	����
(�����'��%�)	�������
������	"�����#	)�!������
���������

�� v������
�^�!�������)	���"�������(�����	���	��
������	���������)�!���������

�� v���������$	)�!���(�����	���	�"�����	/�!���
����	�'���	���������	)�!���

�� v��	���'��!�����)��#�����%�(�����'��%�
)	����	�	����)�%���������

�� L/��	��'�)���
"�$���(�����	���	�������#���
����)	����
�



0��	!6

�K M������������3��
A������3���
�

7�v���	
�!�����#�&�	��	������
����,��!��'���
���	��)��'�
����)	�����
�������'��"�
�����'����������,��	������
������!���&��������������
�
	���	�	&����		��^��)����
�	������#��	��������	$��	
�
����
�������	�����)	�����
����������!"����/�%^	&�
�/��#	)��	�����'��)�����
�

7�v�����)����!�������)	����
)����!�)	%���#���	�	�
$���
����!�)��#���	��
v�������)	����
����'���
���
�^��'����,"�
����#�^	��#	����'"�
����	
���)��,��v��
�����)��!�������)	��������
����%^�%�	�	�����^�%�)����

7�v��)��)��!���)�����)	����$�����)���	�� 	���,��
��)���	�����	�A�	/����������	������
��,�

7���������#���	�������$�!������)�	�����)	�����
)�
���&��/	���	�������
,&�
0���	$�,�������
,��=����	
��"�
�(�	"�
����	"�
���)'	�	������I�
���������	���'�)����'�
����)	����"�����)�'���	$	��!����������"�
	�	�����,)��'��)�&���(����
���,&��/����&"�
����	
���)����	��������

7���������#���	�������$�!������)�	�����)	�����
)�
���&�������	���,�	�	�	����,
���	!�
S��	 ,��,�	�	�	��,
��
���������	���'�)����'�
��/���%^��������)	�����$�����)���	�� 	���,��
��)���	��	����)��'��)���
������
�#���
��	)��	�'����������)�"�)���	���)��	%�����	$�,&�
���������"��&��(��	%���$��)��	��/��#��	��
	������

7�v��	���'��!����������
����)����%���
���	�!�
�����)���a������)�$�����/�����)��	���
P/������'����/��^�!��'���
����
���	�����
��������������),������	�������!�	�	�	�
�����)�	�����
����)���,&�������,&�
����(��!��)�

7�v�����)����!����	���!��%������'�	�'�,
�
)��(�	
�)����!�)	�
�	�	������
�

7�v�����)���!�������
�)�/	���'���������)	����
7�L/��	��'"�$�������)	����

������#��������)��&���	�
 ��	��
"�)��%$���������v��
���
�^�!�������)	�������
���'���!�	�	���������!�
��)��&���	�

A������3���
�
v	��������������)�	)�!�������)	������������!$	)�!�
��)��&���	�������	������)	�����
�#�����)��$'����
�/�!����)
,�	�	������'�,!�	&����2��)
"���/�����
��	���$'�	����������&"�
�#���	�/�#��'"��/�%����
����%^	������,������
���� 		>

�� ���/&��	
��	���'��)��'�(��h,�	�	���!�	"�
����
����)���,�����	�)��	����
�2�A�/�����)��	��

�� �������	���'��)��'����������)�	�
����)	��������'�������%�
�/��'"���������

�#���),���#��'�����)��

�� ����������
�^��'�����)	�������	
�
�/����
"�$��/,�������)�(	)����������
��)��&���	"����������!������)����

�� �������������
�^��'�����)	�������),��	&�
����
���&�
�/��	�=����	
��"�(��h�&I�/���
����)��	���'��������������	������
�/��	"�����
	�����)	�����������)���)�%^�!���)��&���	�

�� ������������
�^��'�
�#�������)	����
�	�

�/��'%"����������!���������)���"�����'�
	�	�	�,��
����	��,�

�� ���/&��	
��������	�'�����
"�����!�������	�
��	�
��������)������'��/�"��,���'�������'����
��)��&���'"��������
�^�������)	���"�$��/,�
�������'�������$�������)���	��

��	�����
�^��		�����)	��������������	�	
��'�)��
)�	
��	��)��),(�����$	����,������
���� 		�

7����������)	�������������$�������	���'��)��	��
�����)��&���	������

7�v�����)����!�������)	����
)����!�)	%����
,&�
����$�,&���$�!�	�����	&�
	��$�	��)�������

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

�
����$���
�����
��
�������$���$���%��
.
�
����%
.
����$���
�;�
��
�K 4�����������1��
��G���$����%��
��
;���
���������
A������3���
�

7�v�)�������/��^��	��������)��!������������������

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

7� v�����)���!�������
�	����'��
���	
	A�	/��
���	
	�����
���
	"�
����	
��������!�w6��+����'�	�����	�

������������	�'�
���	�������	��
v�
��������	�)����!���������w6�
�����	���'��)��	��	�&���	������)�
���������
���������!�
����



0��	! 7

�K A�����%��
A������3���
�

7�v�����/	��!��������)���	����)��	���	�
����	��
)����������� 	%�

A���������3��
�
7�.���'��!������'�����������)��"���������

����)���������	
�����)	����
�
7�v��	���'��!��������)��"���	�����	��	)�����	�	�

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

7���	������)��������������#����������'�)��)	��,�
7����)��
�������)�	������)�	�������)����!���

����)	���������,
���������
�
7�v�����)���!�������
�)�/	���'����������)���
7�L����)�	)��'�	�	��	
��'�����)	����������)�	�

���#�,�����
	�	
�
��)��$���)����
7�L����)�	)�!���	�	��	
�!�������)	����)�

���)���)		����������!���� �����!�

�K )��
�%����
A������3���
�

7� v��	���'��!�������)	����)�
��	 	��	&��$��#���	�&�
	�	���
�^��	�&"�����	
�����
��	 	������/�����)��	���
0��	�)���,�
�����
�(��'���/����
��	 	������
�/�����)��	�"�$���
�#�����	)��	�����$���,
���$��
�
)����)	��),&�����/�����)��	��	�������

7� v��	���'��!�������)	����)/�	�	��/�����)��	��
�)��
��	$����������)���	�"�����	
���)/�	�	��)��
��	$��	&�
�)���!�	�	���#����!�	����	�� 		��0��	�)���,�
�����

�(��'���/�����/�����)��	���)��
��	$����������)���	�"�
$���
�#�����	)��	�����$���,
���$��
�)����)	��),&����
�/�����)��	��	�������

7�c�	��,����'�����'�����	��	
�������
"�
������&��	���������)	�����/�	#��$�
����
NC�
��0��	�)���,�
�����
�(��'���/����
����	��	
��������

7�v�����/	��!�������)	����	����)��	������	�A�	/��
	�
����	��)������������ 	%�

�K :�����������������%��
�������%������
�������������

A���������3��
�

7�v��	���'��!���)����������/�����)��	��/����)����!�
�����'��!���	����������%$��	����/����)����!���	�
=wwg6*I"�����������!�������������)����'��)��	���2��	��
��	�
���������#��'��)������'����&���	����P������
�����������	
����
�
�#���$	���'����������,
�
* wwg6����������)��	�"���#�^����������������	��
/����)����!���	�������$	�����,&�

7�v�����)����!���)����������/�����)��	��
/����)����!������'��!���	�)����!�)	%�),��	&�
��
�������"����
,&�����$�,&���$�!�	�	�)���	�

7�`���,�"�������)��
,�����
�^'%����	�)���"�

�����/,�'�����&)�$��,�	�����#��,�

7������������/�����)��	��/����)����!�
�����'��!���	�	���'������	������,�$�����
T"���� �	�C��� �����	�/�#��	����	���)����!�
	�	�
�������!���/��,��/�����)��	��
)����)	��	����h���� 		����	�)����)��)��
��

	���'��)��	��)�����������/�����)��	��
/����)����!������'��!���	��	���������
�����)�	)�!�������)	����)/�	�	�����	&�
����!�)"�	���'��%^	&�	����,�$�����!�
T"���� �	�C��� "�����	
�������	&�����!�)�
/����)����!������'��!���	"�
	���)����),&�
��$�!"�
�/	�'�,&�����h���)�

7���	�)���	���)��		����������"�),�)���,&�
���	$��	
�������	$��)�
�	������"�����)	����

�#����������	�'���/����)��	�/�#��	��),&����
	�������������
���$���),��%$	�������)	�����
��
�^'%�������%$������)��%$��	��a�),��%$��	��
���)�����	���	�"�������
���)��)��%$	�������

�K M����%�������������$
��EOP�QSSQU®

A���������3��
�
7�`���,!�����)	����	���'��������	�$�����,!��	�������

gwZ�T"���� �=yVn:]��]m®I��S��/,�	�/�#��'���	���)����!�
	�	�
������������/��,)��	���/�����)��	��
)����)	��	����h���� 		����	�)���"��	���������
�����)�	)�!�������)	����)/�	�	�����	&�����!�)�
/����)����!������'��!���	"�����	&�����!�)�
yVn:]��]m"�
	���)����),&���$�!"�
�/	�'�,&�����h���)�
	���	/���)"�	���'��%^	&�	�����$�����!�T"���� �

�K :���
��	
�
A���������3��
�

P/���$'���������$����)�/��������������)��
)����������)	�����=���
�����NH�
I�)��	�/�#��	��
�����������)�"��������������)�
�#�����	)��	���
���#��)��
����
��),&����	��������������,&�
���������,&���
�������)�

=
I

NH
NH

NH NH

7�q���	��������
"�$��/,�
)���	�� 	���,����)���	��
���/,�	�����,�,�
������
	"��������
	�	�	�
����)���
	"�����(�%^	
	�
���
��'��%�)���	�� 	%�

7�v���)		
���������"�	���'�������,������)���	�	����"�
����/��'��'�����
"�$��/,�)���	�� 	���,����)���	��
)��	#��!�$��	�����)	��������/,�	���/���	��)��,"���
���#���/���$'���������$����)�/��������������)��
���������#�^�!�)���	�� 		�

�K A���;����
������%
.���
A���������3��
�

���#���$�
�����
�^��'�����)	���"��������
�����	�	�'�)����/��	�
7�����
�^��'�����)	�������#�,�����
	�	
�
��)��

$���)���"�$��/,��������	�'�����	���������	�'�
���)
�

7������^��������#��'�������������	�
����
�^��		�����)	����"�����������)�����
�	#�������
�#�����	)��	�����	���)���	�	�	�
��)��#���	%�
8�������
�^��'�����)	����� �#���'�V&



0��	!8

7�2�������	��!������'���)�)���	���'��
�
����#��		��2�������	��)�������)	������
�	���!��!������'%"��/��^����!�))��&�	�	�
)�	�"�
�#���),�)��'���)��#���	��)��������!�
������	$���!� ��	�

�K W��
�����%
.������
����.������%�
�����
����
������$��%��;��

A���������3��
�

���������)	����)���^��/����������/���'�����������
���	$��)��������������		���#��)�),��%$����
�
�����		������&����"������(�����'����)	����/�����
������	���������!�)�%^�!����)�!���������
7�.�)����!���(�����'��%�)	����	�����)�!�

������	"���	�����/	�����'�	���'��)��'�
����)	����)���$��	����	���'�����)��
��	�

�K Y��.;������$��;�����
A���������3��
�

7�v������!����	(��
�
���
�	
��)���)����(�	��&��
����
�#�����	)��	�
�����/���	
�
��
��)��#���	%���&��

7�c�	��,���,(��	�(�
�)��(�&"��
��'(	���
���
���'�	�	��������	���	���'��)��	��
���(�	��)��������������)��
��

�K M�������
������������
����	
����$��
���%���
�
A���������3��
�

7�v����)	�'���������)���
�#�����	)��	������$���
��������	��"�������		�	�)��,)��/��������

7���
���!���/�����!������'���/�����!��!������#��
	�	�������	$������	���

7�v��	���'��!���)
�������,��	���),��/�����!�	�
7�v��	���'��!���)
����/�����!�	�����,&��	��)�

=����	
��"�^���$�,��	�
����� �),��/�����!�	I�
7� v��	���'��!�����������#��
,��/�����!�	�=d�AfX�	������I�
7�v��#	��!���	���������(�!���/�����!�	�
7�v�����)����!���/�����!�	�)����!�)	%�

$���
������������"�����	
��"�������
,&�
����$�,&���$�!"������	������

7�L�	�	�	��!���/�����!�	������#�^	
��/����
�
7����	�/�#��	��),�����	����������	��"�������		�

	�	�)��,)��/�����	�	�)����!������	������!�)�"�
��	��,�����/	�����'�	���'��)��'�����!�)��
)���$��	����	���'�����)��
��	�

A�
�����3����


2������������
�����3����


A������
����	
����$��
���%���
�
�#���'�[V&

7�dT�e�yHHNN�G

A�����%��
�#���'�V&

\
���������������#(&
�#���'�[]&

�

^������������3���#_&
�#���'�[]&

M�������
�#(&
7�FB
�#���'�(@&

�������	
������������	


`�����
�

7����
�#��"����)����	�����#���	������,)�%���
)
��������'���)�	
����'�,"�$��/,���$�!���	&�
���),/��	�'�



0��	! V

*�����%���
����%
.���

2������G�������
���
�������%�

�2���������%
���#a&

Z����NC

�4���%��
�

�^��1��������%�


2�����������%�


B

1

A



0��	![@

C

2

4�����
���
�������%�

c�	����/&��	
�������)��'�����)	����	�	�������	�'�
��������������
�����(��!��"������	�	���
�����)���)�����%^�
���������
[ q�	
	�����,(��������)�	� �
( q�	
	���/���$�,��)	��,� �������)�	�
3 �,���	��������)���	������)	�����

*�����%�������1������
��������$��������
�
���)�����
�������	�����
�����
��������������
����(��!��"���#���!��"��/��^�!��'���
����
��
�	���������������

7�P�)���	�������������	����������������(��!��
������������'�����)	����

�

u

+����'�CCY

�>��HH�


u>�xHH�



+����'�BCY

�>��HH�


u>��HH�



=)	��/���I
��
���%%����
%��;�������
�%
���
;
�
;�;d�(_�;;
;���
;�;d�(e�;;

)�.���d�fg

�	��������������	������)	��������
�������
�����(��!���=�������)������
�����)	����
I

A������3���
�
7�c�	��,�	���'����������	��������,��

����(��!�,�	�	������)�	)�����������,!�
����(��!���
�������'��"��^��)����
������'�����$��	�����)
,�	�	���)��#���	��
	����	���`����/���$��	��/�������!���/��,�
	����	���/������'����/���	��'����	�����
	�	��	 ���	��)����
��������$	��"�$��/,�
������	�'�������,!�����(��!���������	�����
�������������������)��#���	�"�)���	�(	��
�����	$	��������)�	����)��	h	 	��)���,
�
�� 	��	��
�

7���	
����'������$�	���	����� 		"�
����)�#��%^	��������	���'�,��
��	�����#���	"�	���	
	��������#�^	��
��,"�
$��/,�������)���	�'������	������)	�����

7�Q���������������	�������)	����)��)��
��
�����)�	"�������������,�	�	�����	��)����!�)	��

�������	)��	�����)��#���	%�	����	��

7����'��������#�,���	����������		�������,&�
����(��!��)���������������������)��!�
����(��!���)��������)���!��"�$��/,�)���������
/,����	���	&�������	$��	&���/���!�	�	����/�

7�`���������)��^��	�������	��	����)
,��	
	���
2����������)���!�����,"���	��,����/������
	
����'��)��'��)���$��	��������#	���'�����
)��
��	�



0��	! [[

A����h���
�
7�.��/��#������)��(�����/�����)��	��	���/��	����

����)��%������	
�����)	����
�
7���������	���	���	�
�	�	������	���	�
�

�%/,&���/���!��/��	��'"���#���!��"�)���
"�$���
�������������	����������)�!�������	�

7�L/��	��'"�$���(�����,���/���!�	������
�
���&���������),������	�������%$��	��

7�.���'��!���������'%������	��)���,!�;6ZgA
�)
��	
,!���/��'�

7�q���	��������
"�$��/,�����)	������&��	�������

�#������'(�������������������/�����)��	��
=)	����/�����)��	��	������I�	�	��/�����)��	��
�	�h������,
����$	��
"�	��$��
�#���
)���	����'�	��#��	��	��/��#��	��a��)����	�	�

��������)	�'�����/��
,�)���/������������
�/�����)��	��

7����$	��!������#�"���#���!��"�����)���)�����
�������� 		������%$��
�����/�����)��	��

��;����3����1�
������%�
�G�
���1�
���.i�;��������%
.���

7�v����/��'������'���,(��������)�	�a���,(���
�����
�������������%$��	�
�	�	�����%$��	�
�
��/���!�

7�8��������	���	�������)���,"������)	���
��,(��������)�	�a���,(��������
��� �#���'�[e&

C

8�,(��������
�



0��	![(

)�.i�;�

2

3

4

5

6

7

1

8

9

10 11

12 13
[� �>���
��������.%��
�;�;����

(� �2����kH�[l(� �#���'�[g&
_� 2��������������mC
a� ��CfH[l(� �#���'�[an�[on�[g&
o� �pmEI����[�

��q����.�������.�%����������������������%��
�������3��
����������$������

g� �)�.i�;�������.�;������������G��������
�#���'�[(&

]� �)�.i�;���������
��%����������� �#���'�[_&
e� �)�.i�;��r��st�r� �#���'�[a&
V� �̀ ��.����������1�
��%� �#���'�[g&
[@��pmEI����(l_
[[���CfH_la
[(��uD�#kvf!vt�tr�G�DHC�v&� �#���'�[o&
[_��CHwHru �upCHv
7�`������
��������������)�h��
�������

	���'��!��������
�;6Zg�� �#���'�[o&

4���%����������
���
�

�KL����
���
�

TTH�T�H���
����
�����������
CH�a�BH�� 

r�����	���	�

x�;���������������=)��,)������/��'��	���	�I
S��/,����/	�'>

�,���
v�#
	������),���

S��/,����'������)	����>

v�#
	�����^���	�����/�	&�������&

��^���	

�K y������
2���)	���

^�����

��0SA��/��'
��v���
�����������

7�`���6syAf"�6syA?"��������)���



0��	! [_

2���
��%�������h���
�
7�`���6syAw

�K �%�������h����#Czm�{k&
2���)	���

��q����	��),����/��	��+��'�	)	�$
��q����	��)����������

�K �%�������h����#4��������'��
���;�&
2���)	���

��q����	��),!���/��'�	�
��(���	�������
��	��$�,
���/���


�q����	��)����������

�K 4�
��������h���
2���)	���

��q����	��),!���/��'
��q����	��)����������

7�S��/,������)	�'�����	��)�%���������
�����#�^	
��/����
"���������'�	��!��'���
)�	
�
���,
��	����
��8��
������"���#���!��"�
�/���	��'�����
���	�
�����	��)����)�^��	��
��������$��	��������	���'��!�	�h��
� 		�

A����h���
�����%����CDEI����.IH!
���������)	����
�#���h��� 	��	��)��'�)���$��)��
��)����6syA$����Ag������������)�!�������$	�
����,&���������!�����)	���"�������#	)�%^	!�
h��� 	%���	�����6syA$����Ag�"�	�	�����!�)�"�
�)
��	
,���we?�g��
2���)	���

��8�/��'������'��!���	�=�����	��)���,!I
7�.���'��!�����/��'�w?��=�����	��)����%�

)	��%�����I����������%$��	���������'��!���	�
��8�� ���������a�
��(���	�����
��8�	����6syA$����Ag��=����������?y�	������I

7�����h��� 	��
�#���/,�'�����������)�
��)		
��	�������)	!���	�	�)�^����'��!�
��
���		�

7����� 	���)�!������%�����=���
����	�	����	'�T�
������

�����)��
�����	������I����������"���	�
	���'������h��� 	����)����6syA$����Ag��

7�`�������$��	�������/��!�	�h��
� 		�
�/���	��'���9:;54�<�=��	�����h��� 	�
���
���� 		���6syA$����Ag�I�

A����h���
����
�����CDEI����.IH!
���������)	����	
����h��� 	%���	�����6syA$����A
g��	�
�#��������%$��'������)����6syA$����Ag��	�	�
��)���
"��)
��	
,
��we?�g�"���������$��	��
����,&"�������)��
,&�)�&����������)�!�������$	�
����,&�
7������%$��	������)����6syA$����Ag��

����
��������),������'����
�^'%���/����
�����'��!���	�

�K A��%����������
���
�
2���)	���

^�����

��8�/��'������'��!���	�=�����	��)���,!I
7�.���'��!�����/��'�w?��=�����	��)����%�

)	��%�����I����������%$��	���������'��!���	�
��q��)���6syA$����Ag�
��0SA��/��'
��v���
�����������
��q����	��)����������



0��	![a

�K M����%����������h���
�

^�����

�������������/�����)��	��/����)����!�
�����'��!���	�=������������'�����)	����I

��2�$���������
��q��)���6syA$����Ag�
��0SA��/��'
��v���
�����������
��q����	��)����������

7�����h��� 	��
�#���/,�'�����������)�
��)		
��	�������)	!���	�	�)�^����'��!�
��
���		�

7�`�������$��	��	�h��
� 		��������%$��	�&�
�/���	��'�������)���)������������� 		�
��)����6syA$����Ag��

7�`�������$��	�������/��!�	�h��
� 		�
�/���	��'���9:;54�<�=��	�����h��� 	�
���
���� 		���6syA$����Ag�I�

*�������%��uD

�K |�
��%�h������������%��CDC�G�
|�
��%�h������������%��EOPI}~��
��'��'

2���)	���

^�����

�0SA��/��'
�8�/��'�;6Zg
�����	,)�%^�������!�)��6s6�a����	,)�%^���
����!�)��yVnA[�W�	������

�v���
�����������

�K )��
%��
2���)	���

^�����

��8�/��'�;6Zg
��0�	)��

2���
`���	���'��)��	��	�������A�������
����/&��	
��
(	���������������)�������#��	��
7�c�	�������������������(	���������,
�

���),
���#/�
"��/���	��'���)��
��
�	��	/'%����������
�^'%�

7��������)'���	�������A����#��	���������)�������
	�	�/����)������������%$��	��

7�L����)������)���������%$��	����$�������	�
���)�
�	���'��)��		�����)	������ �#���'�([&

�K A��%����������
���
�
2���)	���

.�������A����#��	�

��8�/��'������'��!���	�=�����	��)���,!I
7�.���'��!�����/��'�w?��=�����	��)����%�

)	��%�����I����������%$��	���������'��!���	�

�K M����%����������h���
�

.�������A
����#��	�

�������������/�����)��	��/����)����!�
�����'��!���	�=������������'�����)	����I

��2�$���������



0��	! [o

A����h���
����������%n�
�����3
%�h�
��a��G��Cs

2���)	���

��8�/��'�;6Zg
����	/��,"�������#	)�%^	�����a�;6F

7�`���/�������$��������/��#��	��)�h��
�������
),���!�$�����	�	�	����������)�h��
����;6F�
�����%$	����/�����)��	�"�������#	)�%^���
h��
�������������
��;6Zg�N�	�	�T�

7�������	�	�����A�)
��	
����/�����)��	��
�������
��;6Zg����
�^'%���A�)
��	
����
��/���"�	��,�
�#�������
���	)��'���������
)�h��
�������

7�������#�����&�����		�;6F�����)��	$	)����

��	
��'��%������'������������)	�����

�K �y%�������������CfH"�#;��h�*�����%�
&
��������$����)����	�)����	��	��/��#��	��
/�����������(	�����
�� )���)�
���������'�	���
��	������%$��		�����A�)
��	
�
���/�����)��	%��
�,/��	�����#	
�)���)		
��	�����/�����)��	��

90�#	
N<>
`�����$(�!��)
��	
��	��L����)	������
90�#	
N<"���	�	��/��#��	��	�	��)������)&����
;6Zg�)����	�)�������������#�^	
��/����
�
90�#	
T<>
`�����A�)
��	
�����/�����)��	���h��� 	�!�
��$�����),)����	��/��#��	��/���������
��(	�����
�� )���)�
���������'�	���

7�`���	�
����	����#	
�
N�� ��,/��	�����#	
�)&����;6Zg"���������
��

�����%$�����/�����)��	��
T�� �P��/���	���
��%�	�),/��	���9Q)�������!���

;6Zg<�=
��%�L����)�	I�
7�`�������$��	��	�h��
� 		������&���^	&�

h��
���&��/��^�!��'���9:;54�<�=��	�����
h��� 	�
������
������0����(��	�������
Q)�������!���;6ZgI�

���$
��������
���
�
�K CDCI��
$��%�����
=�/�����)��	��),&����f3Z�3d5d?I

2���)	���

=�����(	)��	�I

=���
���I

�6s6A���	��,)����'

�K :
�����;����G��$��%����
���%��
=�/�����)��	��),&����sg653I

2���)	���

=�����(	)��	�I

=���
���I

��	�����
����a�.���)�����	��)��



0��	![g

�K *�
�
�����=���������(	)��	�����
�^'%�
)��(�	&��	��
	��)I

7�.���'��!��������
�;6ZgT"�$��/,������%$	�'�
����)	�������	�	���%"�	
�%^�
��h��� 	%�eFf�
=h��� 	%��/�����������	�������I�
��	������%$��		����	�	���%�/���h��� 		�eFf�
	���'��!��������
�6gzg?e4�e~6g3�

7�`��������(	)��	��
���������'������)�$��	���
)��(������/�����)��	��=����	
��"�6�VuW�6�i�]�V�
C�N�mI�������	�	����/�����)��	�����	�	���%��
`�������$��	��	�h��
� 		���������	���	�&�
���$	��!���	����� 		������������ 		�
�/�����)��	��	��	�	�����

2���)	���

��8�/��'�;6Zg
��L	�	���'��	��
�!��	��
	��)
�����(�����/�����)��	��
=6s6A���	��,)����'�	������I

�K <��1�
�

7�`�������$��	��	�h��
� 		��������!��&�

���
���	��/��^�!��'���9:;54�<�=��	�����
h��� 	�
���v����!�	����)��I�

2���)	���

=x"C�

�������
	�	A(�����I

�K 4�������
����B���
7�8�#�,!�������	�������	���		�	�	������	���		�


������fg�),��%$�!�������)	�������
�^'%�
������%$������)��%$��	��a�),��%$��	�����)����
�	���	��

7�c�	�
���A������	�
����'�fg�����)��%���)�
��
������"���$���������%$	���
����'�fg"���
����
�)��)'���
���A������)�
����'�fg�

7�������'%�)��)'���	�	�	�)���	���
����'�fg�
)������#�^�
������)���		"�����������������
�	�����

7����)�����/,$��������	��)���,�������,��
=8����,"�������,���������
����"�	�	&�
&�������	�	�	���)	������
������fg�I
c�	������	��)���,�������,���������,"�
����!�	���)��

���4�������
����B���"�%�;��h�*�����%�

7��������#��
�����/,�'�
����	�fg�������)(	
	�

)��	�
	�)����������������

������/���$��	�"�
�����,�����/���������� �����)��	
���!�)�)��'�

���	
���),
�����)	����
"��)
��	
,
��fg��
jN����������
���$����/��^�!��'"���#���!��"���
����)^	������������

7�`�������$��	�������/��!�	�h��
� 		�
�/���	��'���9:;54�<�=��	�����h��� 	�
���
���� 		���P/,$�,!�	����h�!I"�����)���)��
����������� 		�
������fg�	�	�������)^	���
���������

7���������$�!�)���
���"�������$�!�	�	�
��	�	�� 	�!�����������)	������/������'���
�	
	���������������
������fg�	������

2���)	���

J������kH

�K pmE��CCI��������%��#����.�
�
&
7�.���'��!��������~wy�N����������%$��	��~wy�

;66A����!�)��
7�`�������$��	�������/��!�	�h��
� 		�

�/���	��'���9:;54�<�=��	�����h��� 	�
���
���	'I�

�K DH�su� z��
7�.���'��!���;6ZgN������������%$��	��sg5Fe�

4��l�
7�`�������$��	�������/��!�	�h��
� 		�

�/���	��'���9:;54�<�=��	�����h��� 	�
���
���� 		���sg5Fe�4��l�*;6esg�f��][�V_-I�



0��	! []

4�$��
.�	
���������
������	�����/��	���	���
�^	���/��'�������#	
�"�
��#�	�	������"�����
���	����	���������)	�������,(���
�����
��

�K \
���	
��1�����
���
�����;���h�
��������$��.�3
;�

A�
���
���B
��������������
���)'���h	��������/���!�)���)���	�

P�)���	�

|����
��������

L����)	��

Y����������
��d
v�#	
�!��������,$��

��,$��

��,$��

Y�����������������%
.���d
v�#
	�����^���	�����/�	&�
������&

��^���	

�K \
���	
�������������;���h�����������
���3�


A�
���
�����������h����3��
���)'�����/��'��%���#���)���)���	�

P�)���	�

|����
��������


8�%$�	

������'������� �)���%$�	

Y����������
��d

�,���

v�#
	������),���

Y�����������������%
.���d
v�#
	�����^���	�����/�	&�
������&

��^���	

�A�
;����

7���h	�	��!�����/��	����)���)�%^	
��/����
�
7���	�	���'��)��		�������	���'�,&�

��	�����#����!�����!���������	�
�����)���)�
��������)���������	���'�,&���	�����#����!"�
$��/,�������	�'���/��	�



0��	![e

�K *�����%������1�
���.i�;��G����1�
�
�����%�


7�v����	����,)�!����������������,(��������
��a�
��,(��������)�	�

7����'���)�	
����'�,"�$��/,������#��'���/��	�

�#�������)	����
�	���,(��!������
��a���,(��!�
�����)�	�

7���	�	���'��)��		�~wyA������T"�~wyA������x"�
�����
��es"�6gzg?e4�e~6g3"������
��;6Zgx�	�	�
;6Zg�������)�����,(�	������
����)��
�#����
q�&���	�������%���,(��������
������
	���'��)��	��)�/���^�
�

C



0��	! [V

4.����;���
����
���;����;
����%���
�

A������
����	
����$�����%���
�

[�� "d��:��h����G%���h�����#��3
;��3
���
�&�
����%
.��

(� !Hkrps�
7�.�
��������#	
����
�����

_� �`��%����;��h"
7�v�#
	��"�$��/,�����$	�'���������
��%�

	��/��#��	�"��)���"����),&���#/"���!
���"�
�����)��"������)���	������

a� ^��������3�������������
o� ��B��;�	
�

7�P��/��#����	�h��
� 	%����������	�
������

��

g� t�Q�Oz�
7�P/���$	)�������
�!�����������)	��

d5?D4g@�

7�`�������� �������	���'��)��	�������!�
h��� 		���
����/&��	
��(	������������
���)�������#��	��

7�`�!�)	�������!�����	�
�#���/,�'�
������^����	�	�������
�#���/,�'�	�
������
/�������)��	���'������)���
���	��

]� v�
7�����)��#�����),/���
7�v�#
	��������),/�������	 	!�������)"�$��/,�

/,����	�
��	�'�������
7�P��/��#������	���������)�

e� ������
��������;��h"
7�L��/����������	���'���������!������
����"�

�)����	������
V� �%����������

#�������l.������l3�����l$������&
7�.���'��%�������),/���"���)	�� 		�	�

����)���	������	$�,
	�h��� 	�
	�
[@�*%��
���
��G��;���1��
��$��;����

[[��
B��%�������


7�.�
������������	�����	 ,�����������
7��)��	��	
)��,�
7����%$��������)	���"���	������&��	���)�

��#	
���#	���	��
[(����� !"

7�P��/��#����9:;54�<�=	�����	��)����%�
	����� 	%������������ 		I�

[_��J����
��3��
�"
7����)�����������$	�'�	�/���������	��#��	���

����������!�	���	��#��	��
�#���������
�����	�'���#��	�
������	�

7�`�������$��	�������/��!�	�h��
� 		�
�/���	��'���9:;54�<�=��	�����h��� 	�
���
���)�,!�����������	��#��	�I�

[a�:�������3
;��%����
7�?s���������%$�������6syAw�a�6syAf�a�6syA?�a�

6syA$����Ag��a��������),!���#	
�
7�es���������%$����)���#	
�)&����es�	���	���

*�,/���)&���-�
[o�u!!m

7�P��/��#����9��	��#��	�<�=�	�����	��#��	!I�
[g�2���
���

7�P��/��#�����/�	��,�
[]�:����

7����)��^��������������/,$��������
����
[e��vf�

7�P��/��#����9���)�,!������<�
7�`�������$��	��������	���'��!�	�h��
� 		�

�/���	��'���9:;54�<�=��	�����h��� 	�
���
P/������'������$	���'������� 		I�

[V�rE�`
�
7�P��/��#��������������%�������

��������$�

(@�̂ ���
��������
7�P�^��)�����),/���	������	��)�	�



0��	!(@

([�:�.%���
7����)��^����������,��^�
��
��%�a�����	 ��

((�A�����h���
��������%����������h����G�
���%�h���

(_�:��h���
��G�����h���
��.%���
(a�A�������
�����;���

7�������%$�����������,��^	!�������	�	���#	
�)&����
(o�*��%���
����������;n�������
�����;�
�������%��
�;�
��'��'

�K *�����%���G�
.%�����
����������

�����	���	�
�����!��

8�%$��

���)'���/�����!�	�
��$���
���������	�

=��	�	�AI

�����!��

���
���������������G�������
���%���
�

7���	���#��		���������"�C"�B�����)�!������,�
����������x������,����)��%���	����� 		�
�����	�����)���	�"�),��������#���%��������

1 2 3

5

6

7

4

������������'�����)	����

[� A�
�;�
���
$������
����	
����$�����%���
�
7�v����
�^�!����	���	������
��,�
�#���

��	�
�	��
�	�������	��� 	�������
����)���	������)	�����	����'��
�
�	��� 	�����������)���	��

(� ����
������3�h���������
7�q���	����������'%����������	��)�	���$��)��

	��/��#��	�"�������9`��$	���)�^�����	<�)�

��%�	��/��#��	�������)�������9����<�

_� 2%����
���
���
�
^������d

0�#	
��#	���	�

|������d
���%$��

�� �����'�)�$��	��)����	���������	�����
�)��
��	$��	�)���)		
��	���������	�
����#�%^�����)�^��	��

4���3�%��d
Q��	)	��)�����#	
��#	���	���������,&�
h��� 	!�=���		�	������I�	�	�),���������
��&�	$������/��#	)��	�������	

7�q)����	���
	����"�����������)	��������$����
	�����������'����	��� 	�����������)���	��

a� :�������3
;��%����
7�v�#	
�!�����)�����������&����"���������

���)	������/&��	
,!���#	
�
�`��%����;��h"
7�v�#
	���	�����#	)�!��������������

��	/�	�	���'���)���$��	��x������"�$��/,�
���/���	�'����)����
��%�

v��=)�	��
��
��%I
o� A�����h���
��������%����������h����G����%�h���

7�����
�^��	���������))��&�a�)�	��=)�	��
��
��%I
g� *%��
���
��G��;���1��
��$��;����


7�����
�^��	���������)��)��a�)���)��=)�
	��
��
��%I

]� �A�����h�������%��h���
��G�%���h���
��
����%�$��
���
�
7�.���'����������)��%$��	��	�),��%$��	��

���)�����	���	��
7�S��/,�������'%�),��%$	�'�����!�)�"����/&��	
��

�����'�(�����'��%�)	����	�����)�!�������	�
7� 9 <>��0�#	
��#	���	��a����%$��

>���
������������3
%��
������

������),������	�
���&�	$�������/��#	)��	�������	�
�/������'���),��%$	�������)	������	���
�^	����'���
�	��� 	�����������)���	�����	�),������		���&�	$������
�/��#	)��	�� )���)����	����	�
��������������#�),!�
��	�),������		���&�	$�������/��#	)��	��
���������!�������	��	�	���)���	������������
=����	
��"���	�),�	���		��������	������I
.
������)����#	
����&�	$�������/��#	)��	�"�
�����,������%$�%���)�����%^�
�

��P/,$�����/��#	)��	������������
�)��
��	$��	�	����	
����������NH�
	����

�����	��	$������/��#	)��	�����	
����������GH�

	����

�� ��	�)���	���)��		����/&��	
��	�)����	��	$���
�
�/��#	)��		"������),��%$��	������)	������
��
�^'%����'�������)���	���������������)	���
��/^��	���q����!���	����� 	�
��������!��������	�

�� ���)��
�����)����	���/��#	)��	�������	�
�����������������������)��
�����)������
/��������	������'�������������������)������
��	���)���'%�

7�.�h��
� 	�������&�	$���
���/��#	)��	%�
�����	���	)������)�9:;54�<�=��	�����h��� 	�
���
���
������`�����	��$(����	��/��#��	����
v����!�	�������I



0��	! ([

y%������������
�
���%�;�

����.�%��


��	����)�
�)��%$��		�����)	�����)��
��	$��	�
),����������	��������,&�����)	�	���,&�������)�
	�����������������	�'�����
���,�)��!���/��,�
7�`�!�)	����	&�������)������#�,"���	������)���

/,���),����������(	
�
���,
��	����
�
7���#���!��"�),����	������	���	��=����NN��NGI�	�

�����)�	�=��	����/&��	
�I����������	���
�
�
�/�����)��		�������������
�h��� 		�
*Q)�������!��-��`�������$��	��	�h��
� 		�
�������!��&�������	���������/�����)��	��
���$	��!�������)���)������������� 		�
�/�����)��	��

[� :���%����1��������h�%
����
����%
.����%�����%�h���.�����
�
%��h�
����$�

7�`������/��#��	�����/����������'���
������

(� :����
��������h�
�����;����
����!�����#�,!�����
���"�������	����� 	�
����
�������

��	
��>
:����
�������%
�����;����'

��;� :�;�$�.
��

�K ^���
����.�%����������
����	
����$��
���%���
�

����
�^��	��������

`��������������a��&�����	�������!�	

���)����������,��^�
���������=��	�
����,!�����
�����������I

:����
����.��
:����
������;�"
�,/��	���9`�
�<�����	���'��)��	��)���
�(�	&�
���)	�&�

7� 9��
����	��<������������)�
����	���
7�S��/,�	�
��	�'����)	�����
��������#�"�)��

�����)�	����#�,�/,�'�	�	 	��	�	��)��,��
	���'��)��	�
������������$��'�,
������)��
�

*�����%�������%�$������h���
�
:����
����%�h�������
4�;��������3
;�����%
.
����$���
$����n�
���������������
;��������
��n���.���;�
%����
����<�������%�����������"

>�������	�'�=��	��������,&�������)I
>��������	�'������!��

7��������)�������!�	�
�#������	$��'��)�
��)		
��	����),/�����!���
	�����,�	�
	������

7� 9v����!���������,�6syAw<
L/��	��'"�$��������%$��	��������	��)�!�
��������),������,�=����NxI"�	�),/��	�����#	
�
�%�����=9`)�!��!��%���<�a�9P�	��$�,!��%���<I�

7� 9v����!�	���	�6syAf<
���/,$�,&���$��&�9S�����<�	�9q���)�!�g6<�
�����)	������9Q)��<�
��	����/&��	
��	�	�	���	�9Q)��<����
���/��#����"����
�^'%� 	h��),&��������
))��	������$��	������9S�����<�	�9q���)�!�g6<"�
�����,���,�����$	��������(��������)^	��������
��/��'���������)	���	��

>������%��;��
�������������%���
.�%��1���n�
�����%
.���$���%�����
���;����'

c�	������!�����)��(	��'������$�!"����)��'���
�����%$��	������	��)������/���"�0SA��/����	�
���)��������%$��	�"�������
�����!���	����� 	�
�
����������

A�
;����
�
7�2���)	��������&��	��)���#	
��#	���	�"���	�)�

��$��	����$��)����),����������	����������� 	��
	�����
����9Q)���0�#	
��#	���	�<�)�
��%�
2�!
���������)�������9����<�

7�2���)	��������&��	��)���#	
��#	���	�"���	�)�
��$��	��NH�
	���������	�	
������	����!�	�����
	����),����������	����������� 	�"�������
����
9P������	�����	�������	���<�)�
��%�2�!
����
�����)�������9����<�

7�`������������!�	�)�&�������)��
���y%�����������"�%��J��h���������
"�#;��h�
*�����%�
&

7�`�����/�)���	��������������#	
��
����)	�	�������	���������#���
�������%
���>:I�
$���"�%��J��h���������
"�
#;��h�*�����%�
&

7�`���	�	 	��	�� 		�)�&����������
���<���������������%�
"�%��2
���;����;��h"�
#;��h�*�����%�
&



0��	!((

A���;����
����%
.���

[� :��h�
���
���
�
�=2���)	���I

	�	

�=���'���	��� 	�����������)���	�I
7�������%$����'�)��%$��	��a�),��%$��	��

���)�����	���	�����#���/,�'�)��%$����
�#���'�(@&

(� :����
�����3
;
:�����>:
CDEIm
CDEIk
CDEIr
CDEI����.IH!
y����$�%��

7�`�����,������),/������#	
,����	$�%���)�
��)		
��	�����&������,&�������)�

3� :����
��������
))��&

)�	�
	�	

7�`���),/�������	 		���������TA���$�,
�	�	�
/�������
���
"�����	
���x��

^���
����.�%����
��� !
9:;54�<������������'����	����� 	�����
�������� 		"�	�����	��)������)�����)	���"���������
�����������/����������/�����/�����	����#��!�
h��� 		"����/�)��������$(�
�����	
��	%�

[� 4�����.
������� !"

	�	

�2��%��" ���� !"

7�c�	��
�
���������������)��%$��	������)	�����
�,��#��	���'��)��	�h��� 	%�9:;54�<"����/�����
���/��#�������������)��#���	��	��,�
�#����
����!�	���9���)�������	 �<�	�	���9q����	 �"�
������%����
���	)��	��������!<�

(� :����
���;��h

�),/��

������

7�`������������98���	���'��)��'<
�=�������I

�A�
�������h��%�;����%�;"d
��	���������#	
�
��:;54�������%$�)�
��
��)��

�A�
�����B���	
�;"d
��	���������#	
�
��:;54��������#�����
���
�����

�A�����3��"d
`����������)�$��!�	�h��
� 		�=$��,��
)����,�	������I�

3� :����
�������
��	
��>



0��	! (_

��),/��

������

7�`���)��)�����������,��^�
���������a����%

7�`�����������	���	��	��=��	�������	�����N�
����	 ,I
8�������	��	��),������

7�`�������,�	������������)�	�= I

7�`������/��#��	��
��%"������^���������	��	%�
=���'��������������,&���	��	!I

�=������I
7�S��/,������'���h��� 	�&�������������)	����

��	�����h��� 	�
���P/������'������$	���'���
���� 		



0��	!(a

Y�����.���%��;���
%�����
��������
������/��^��'�������&�/��#	)��	�
�	�	�
��
�^'%"��/���	��'"���#���!��"�����	
�����,
�
�)���
"�$��/,������(	�'����/��
��
7�`�������$��	�������/��!�	�h��
� 		�

�/���	��'���9:;54�<�=������#�����S����
����)��
,��)����,I�

A�����%��h���
������%
.����������%���
��

.����3��
����������������������������'
7���	�)��%$��		�����)	��������	&��	�������!���

�����	����������)��������	���)���'%�

>���%
.������%��h������
7����)��'��"������%$����	�(�����	���	����

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

>���%
.���������
��%���3
;��3
���
�
7����� 	���)��
��	$����������&����)���#	
�

�#	���	�����	)	��)����

A������
����	
����$�����%���
��������������

�
������������������;

7����)	�'����	������)���,�/�����!�	�� �#���'�(@&
7����%$����	�����)	����
7����
�#��"�������	�	'�/�����!�	����
��	���	&�

��),
	�
7�v����)'������'���	��� 	�����������)���	��

��������)����������	�
�	��	������
�	��� 	�����������)���	������)	�����=���
������		����/�������	/�	�	���'�����
�����
����
�xH�������)�����	�
�	���	�����I�

7�0�����#	�������)	�������	
��/����
"�$��/,�
����$�,!�)���	�	�����	��	��$�	�	��������)����
���)��	�	������	�
�	��	�������	��� 	�������
����)���	������)	�����

<���
.����3��
�
7����)��'��"�)��%$����	�����)	����
7����)��'��"������%$����	�(�����	���	����

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

7����)��'������)	�'���'�),/����)&���������#	
��
7����)��'��"����)���)�����	������!���9es<�

=9f3Z�3d5d?<�a�9sg653<I�)�9�,/���)&���<�
),&����
��	�������)��(������/�����)��	��

7�v�������)���,��	�9L��)��'������	<"�98������<"�
9�����'<�	�	�9�)��<�)�
��%�*8���	���-����

	�	
��'�,�����$��	��

7����)��'��"�$�����'�)�����/&��	
,����/��	�	�
���	���	��),������,�����#���)���#�,&�
���&�

4�����3����������������
.����3��
�
7�`���,!�����)	�������^���)�������!�h��� 	�!�

�
��	�����	�	�����)����	���	�����	�	�
���/��
"�)�����,&��	��/��#��	�
�	�	��)���
���

��2�;�����
��%��
�"�#J��h����%�
&
7��,��%$	���������%$����'�)��%$��	��a�

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

7�c�	����/��
��������������"�)���	���)��
��$��'�,�������)�	���

��<���������������%�
"�%��2
���;����;��h"�
#;��h�*�����%�
&

�.����3��
��
�.%����
�����h���

�
%��1��$���������%��
������.��CfH�;�$���
%����
.%��
�������������'
7�L����)	���9Q)�������!���;6Zg<�=
��%�

L����)�	I�����90�#	
N<� �#���'�[o&

Y���
�����%
.���������%�����$����
;

7�S��	�����)	���������)��������$	
	������/����

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

W��
���3�������	�;�����
������h������n�����
���$���
.;��
��B��;��
���.�������1�;
7�������������	���'���/��'(�����������)������

������)��^��	�������)��#���	�����������)������
��	���)���'%�

4�.������
7�P/��^�!��'����������#��!���
����
���	�����

��
���		�����������
c�	�),��/��^����'��������
�	&�
���"���������
������������)	����"�
,����
�#�
���)��	�'����
)����,"����/�%^���)	����'���������)��#���	��
�����%$��	�"���)����!����� 		�����)	�����	�������

�%����%����
����
.;���������������3�%��
7�+�#���),������'����&�	$������/��#	)��	��

�����	�
��	�)��%$��		a),��%$��		�����)	�����������
��)��(��	�
���&�	$�������/��#	)��	�� )���
)����	����
�#�����)������	�
����'�����
����#�),!�)���#	
���#	���	��
=������),������	�
���&�	$�������/��#	)��	��
�����	��/������'���),��%$	�������)	������	�
��
�^	����'����	��� 	�����������)���	��I

7���	�),������		���&�	$�������/��#	)��	��
���������!�������	��	�	���)���	������������
=����	
��"���	�),�	���		��������	������I

7�`�������$��	��������	���'��!�	�h��
� 		�
���
��=>���
������������3
%��
������
?�
#���'�(@&



0��	! (o

*%���;���
��������
�����;������3
%��

�
����
�������3�������
�%���h���

�
����%
.�������;���h������h�������
%��h���
��G�%���h���
����3
;���3
���
�����
����������%
.���'
7��,����	�����&�	$������/��#	)��	�������	��

�,/��	���9����!�	���),��������)	����<�	�
��#
	����������3�"�$��/,���$��'���&�	$�����
�/��#	)��	�������	�

7�2�&�	$������/��#	)��	�������	�/���������)����
��	�),/����9v����������/�������q�!$�<�	�	�
),��%$��		�����)	�������	����/��#��		�
�)���
���	��
L)���
���	�����/��#�������)����	�
����%^�
�),��%$��		�����)	��������
�^'%�
������%$������)��%$��	��a�),��%$��	����#	
��
�#	���	��������'�������)	�����

7�`�������$��	��������	���'��!�	�h��
� 		�
���
��=>���
������������3
%��
������
?�
#���'�(@&

:���3
;���3
���
����%�������������
$��
.���������������
7���	������	��)��������	���������������������

)��
��
�#������/��#��'��/��������	������'����
�	�	�����������)��������	���)���'%�

*���
2�������������
�
���1��������h�
%
�����������%�����.���
'

q����n������n������%��
)�$������������d
Q��������������	�����)��&���	��	���!��!������	"�
�������	�	������)�	�
����!�����'%�����������	��
����)����������	��	�����$����)����' �)�
�����
������.�$��.���
�d
=NI q��$�����$	�	�����)��&���'�����,�	�
=TI q
�$	���
����%�����'�)���!�	�	����)�����,
�

��!����'�,
�
�%^	
�����)�
�=N�$��'����NHH�
$���!�)��,I�

=xI ����(�����#
	�������'��=v��������!���
�������	��#	����	�)����'�����)	����"�
�����'�������
�#�����	)��	�������),&����	��
�����I

=�I S��/,��$	�	�'�
����	�'�,&����������	!"�
���������������	���	&�)��#��!�����'%�

=CI .������� "�����	��������	�)���	�

A���������3��
�
7�v��	���'��!���#����%�����'�	������	���

��)��&���'��	(��
�	�'��"�	��$���,�
�#�������
�� ������'�

7�.�/���!����������������)	�����������)�
	�
����	)������
,&"����)��	����
	�	�����	
	�
����	)�,
	�#	�����
	������
�#���	����	�'�
��)��&���'�	�	���	)��	���������	%�����	�

7���)��&���'��	���!��!������	��/��/������
�� 	��'�,
��/����
�	�
�#���/,�'�������
��)��#������v����$	���	���� �����!���
��)��&���'������
	�	�����	
	��)���,
	�
����
���
	�

7�.�/���!�����	���'����������������)��&���	�
����)	�����	������)�	�����	��!�	�	����A
����#�^	
	�)�^��)�
	������
�#���	����	�'�
��)��&���'�

L����������%
���
0�������������	��!���(�����'��%�)	�����&�!�

����!�����'%��������	��,�'�
�������	)��	���
)�������	%�	�	�����#��	%�������	$��	
�����
�



0��	!(g

>���
����
��
��������
��
�

�K >���%
.��

J�������
+����'�CCY > ?@ACCDEFGHH
+����'�BCY > ?@ABCDEFGHH

<�;
��������;�������
+����'�CCY

x�����
+����'�BCY

CTH���

*��������;��������������$����3
;�
H"HN�����a�
2

A��������;���;��������%���3
;��
�3
���
�*

1�
H"CH���

A��������;���;��������
.���
�;�%�
%���h�����;���3
;�

H"xH���

)�.;����������#�
�$�����&
+����'�CCY

Nx��
�a�CC��%!
�
+����'�BCY

NB��
�a�BC��%!
�

`����
�������.;����#L���:���`&
+����'�CCY

N�TTG�

�������

���xHH�

�=������)��!I
N�TTG�

����Nx�

���BT�

�=���'�������)	���I
+����'�BCY

N�����

���G�G�

���xHH�

�=������)��!I
N�����

���Gx��

���BT�

�=���'�������)	���I

J����
+����'�CCY

v�����T�"C����=������)��!I
v�����TT"H����=���'�������)	���I
+����'�BCY

v�����xx"C����=������)��!I
v�����TG"H����=���'�������)	���I

������
��
���
�
TTH�T�H�������
�����������"�CH�a�BH�� 

)�.��1��
��������
x�G�H�=rI���T�NBH�=�I

A�����
�����'�3456

|%��
:������
��;
��%

�H����=NH������T���NH������TI
<��1�
�


x"C�

�������
	�	A���������N

2���
�
����������.i�;�
:����uD�#kvf!vt�tr�G�DHC�v&
DHC�v
`��.�������1���������[
N"H��9tAt<�=�C��I

upCHv� �I�s
`��.�������1���������(
H"C��9������)�����	$���<

Y
N"H��9tAt<�=)��%$���	�&���	�� 	%I

!EGkEn�!RGkR

�H"xC��9tAt<

:�����CfH�[�G�(�G�_�G�a
0����
,��	���Q
;6ZgN�a�x�a��>

��"�f��]:�]�?Wt:"�6::t�f�V�n["�|�j�f�V�n[_
;6ZgT>

��"�f��]:�]�?Wt:"�h��� 	���/��������
���	�������"�6::t�f�V�n["�|�j�f�V�n[_

7����������)	����������#	)����h��� 	%�*;6esg�
f��][�V�C-�

2�������������
q������������,�w6���N
q�����/^����	����h�!��=�)
��	
��
fg��Vn�I���T

�r��st�r
F��C"�g555GHT�x�NHyew5A?aNHHyew5A?@

pmE�[�G�(�G�_
~wyN>�� �C������������������"�
�����HH�
Q�

9�����������!�~wy�=~wy�x�HI<
~wyT�a�x>�� �C������������������"�
����CHH�
Q�

9),����������!�~wy�=~wy�T�HI<

:�����CHwHru �upCHv
�fZ�a�6�VuW�6�i�]�V"�)��������A���	$��	!�
��/��'



0��	! (]

2
���;���
�;��G��
��.��
CDEIm�G�m(

�	h��),������	��),����#/,�=Z�5zT"�
Z�5z�Aesf=;�TB�I�	�Z�5z�;5sf=;�TBCII
`	�������$�������	)����������CH�+� �
���T�NCH�+� 
6�w5}f������	��N�H

CDEIk
�	h��),����/��'�,����#/,�=Z�5zT"�
Z�5z�Aesf=;�TB�I�	�Z�5z�;5sf=;�TBCII

CDEIr�G�r(
�	h��),������
�,����#/,�=Z�5zT"�
Z�5z�Aesf=;�TB�I�	�Z�5z�;5sf=;�TBCII

!u �Cn��
m�kuf�Cn��

s;D�FN���FT
s;D�Fx���FC
s;D�FB���FNT
~;D�5TN���5B�

!u �o(oGg@
�����	�)����	�������d?wf���������,&�
)	���
���	��h���)��e4�=sfFI

f'trmk
�����	�)����	���)	���
���	��h���)�
Z�d?wf�=sfFI

trmk�#�������%����uD&
�����	�)����	���)	���
���	��h���)�d?wf�
=sfFI

:��������
��%����������
������"��	��D"��C�����T

:�����������
P�S�a�L�S

*���%
����������	


>�;�������

H��f���xC��f
:��3�����

TH���GH�������	���'��!�)��#���	�=��	�
�����)		�������� 		I

:�����������������%��
�������%������
�������������

2���%����%
�����������;�
��
��.���������*

2

g555GHT�NN�a�
C"NC��� ���C"xC��� "�C"����� ���C"GC��� 
g555GHT�NNuaia�
T"�HH��� ���T"�GxC��� 

M�.��������
b�eTA�w��=?�g�ae5wI
b�eA�w��=?�g�ae5wI
b5��=B��/	��aNTG�/	�I

M����%�������������$
��EOP�QSSQU*
x

2���%����%
�����������;
yVn:]��]m�x�H

�
��.���������
T"�HT��� ���T"�GH��� 

*N>  ����������)	����),��%$������
�^'%����'���
�	��� 	�����������)���	��	����),�����%���
�	���	��h��� 		

*T>  S������	����������	$�%���)���)		
��	����
����,��q����!�����!�)�%^	
�)���(�!�������
���)	��
�����	���'����	��������$�����

*x>  v��)���)
��	
,���yVn:]��]m�����!�)��
��/���%�������,
�����)	����
��P���)��
�����

�#���	���'��)��'����C�����!�)�

A�
;����
�
7�8������ 	��	���&�	$��	��&�������	�	�	�
�����

/,�'�	�
����,�/����)���
���	���L���������

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

7�`�������$��	��	�h��
� 		���������

��
�
�/���$��		������,�,
�	&���,
�����
�
�/���	��'���9:;54�<�=��	�����h��� 	�
���
P/������'������$	���'����������������� 	�!���
p	 ���		I�



L���	��

�������	������%���%��������

A�
����d
����e�(�[�[�(�_�a

q���)#��
���
����������������f�[t�[�]�������)���"�^��08�����)����	�
������?@ACCDEFGHH"�
?@ABCDEFGHH�)����)���%�'�2�&��$��
�������
�����������/����������
��)�	!������������� �������)����)�����'�������	!����)�/A��!���
m]]t�>aa�:[j��:�t���������n��
=�������*2�&��$��������%)����-I�

�;�����d��
2P����QvQqPv 8�L80Q¡vQ�p2`�"�
���)�����P&�	�'�	!��"�
�8	�)"�HxHTT"�L�������
>��;������3�
d�������)�
`����)	����)������)	�
�#����)	���$	�	�������!�	
���
���
"�^�������(�)��	!����)	��/���

�	^�)�����	!���
���)	��/������$��"�^���������/�)�)	����)���	!���/�������THNG�����

P���$�����������	!�
�� '>
N���q�$��'��/���%�	!
T����������'��/���)����'
x���2��)��'��/��$��)��'

P���$�������=������� 	h��I

����p	���'��/�������'
C���������'��/��#�)���'
B���p	�������/��������'

P���$���NHA����	!��������
�� �>
N������(��NH����)�����������
�� �
T���`�����NH����)�����������
�� �
x���2�����NH����)�����������
�� �

�������(��NH����)���������
�� �
C���`�����NH����)���������
�� �
B���2�����NH����)���������
�� �

���.���'���
���$����������,���������	�������������
�g555�GHT�NN"�g555�GHT�NC>��
=T�HH�T�Gx"CI�	a	�	�=CNCH�CxCH�	�CBCH�C�TCI�+� �

����,&������
�^���'��������$	������)�����NHH�
���

.�h��
� 	���,!� ��������������
`����)����)�	��+��),>����=��CI�BBTA�BAGB
�������,!��)��������0�		>�GAGHHATHHATNAHH

 �h��
� ,!�,� ��������������
�������,��)������������,���,��0���/�����������'�
�������,!��)�����)��������&�0���/�	�	�������'>�GAGTHAHH�ANATNAHH

 �h��
� �!�	!� ��������������
+�#����������)���	������)���	����8	�)�>��xGHA��A��HAxGA�G
�����(��)�����)���	������ ������	&�����h���)���
�#�&�L�����	>�HAGHHAxH�AGGH

¢���£������
�¤,����#����������¥��,�/�!���,������������,�
���£����,£�����h���������������£�¦,����(����
�������,���)���	��������	&�	�
�/	�'�,&�����h���)�
���,&����),&����������)�)��������&�8���&����>�
GAGHHAHAGH�AGH�
Q�
��,�£���,�
���¢,�¤,��������£�¦,����(����§(���
`����)����)�	��Q�
��,�	�8,��,�����>����=�T�I�xxHAGGAH�

A�;�������������
v�
���
����	�	���	!�,!���
�����������	����	��
�#�����!�	������)����!���/�	$���
����	�	������	��������	!�����
��
���"������,����&��������������!������	�=��	�����!���,(���/����������
�)I���,����#�,����	��'��������	!�,!�
��
���)���)������
�����������
����)�	���	��&���	�'�������	���)
������)	��� 	�!���������������)	����������������,!�
����
��������(�!��������"������/���$��	����	���)���$������#	�	�	������	�	�����������	!�������&�	$�������/��#	)��	��

<�;���;����
 2��
�������;��

Web Site: http://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2018

0��	!
?�yH5TGN�4

v���$������)�S�(��!�0���/�	��
HCATHNG



`����
��)�
������������)	��/����
�����������������
���$	��!��� �������� �����������$����
��������� �������)����������/���#��'��&�
����)	���	������)�
�!/���'�
���
��������$����
��������� ����)�#������$	��!����������*����/�#�����&��	-� '����
���/�	���
��/��#�����)� '�
�����/�	�����)������)	��%$�������%����	)��%�
���%�

L�����'��

+����'�1

TX-55FZR800
TX-65FZR800

�������	���.���������	�+
2���)�����3456

��������1���������	�+��
%'����d����� !"��
#����$��%�����������	���.���������	�+&'
7�������	��)��	��9:;54�<� �#����'�((&

=��/��#����>�?@ABCDEFGHHI

*���+�����



L�����'��(

|;���
4��%��.��%�����
�����
��#�	)����	
�����JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 4
����/�#�����&��	�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ C

��	������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ G
L����)����������)������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 9
L����)����������(��!���������������������)�	�JJNH
�����%$����JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ11
�	���$��������
����)�����)�����JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ19
Q)�������!�������$�����(����)	���	������JJJJJJJJ21
�������������)���!�	&�������
�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ22
������	��)��	��:;54��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ22
�	������!�)����)����JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ24
P/����)�)�����JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJTC
2�&��$���&�������	�	�	�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJTB



L�����'�� 3

¼�V�WF:�XWY��������)�%�
����%"���������)���%�
��
�����%�Z��[���\]�����'�����"��)�����'��)�������
���������#�����
=�I�L�����
��)	��/��)	���	��)���'����&�������"���
)����(������������%�'���)������)����������������'���
)�����'���
������Z��[���\]���	���	�������/��
��(	������ ������&����������������	
�)	��/�
�/���
����#�����)�����
������Z��[���\]�)����)�������� ������
=�� ����!I���/��������
=/I�����	�	����������)	���	��)�%�'���&������%�
�������������������Z��[���\]��V�WF:�XW_���
���%�
��&	���)���������������'����)������"�����
��
$	���!���������"���&	^�������)���'�	
����)�
��
��!���	���!�)	���	��)�����&������%��V�WF:�XW�
����������������������"���&	^�������������
���%�
��&���������V�WF:�XW"��a�/�������������"���&	^���������
����
���%���&��������bZ6FZ����^�����	!���	���!�
����
�#����/����$	�	��/
�#�����^����)	���	������
��������"����)���	�	����������
�%�'����)��)	
����	�
)�����
������Z��[���\]����)�������)��)�#��'��������
��	���%�^����������������������"���&	^���������
����
���%���&���������V�WF:�XW��q���)��������	&�
��)��)�#��'������)	���������$��	���������������
����&	^����������������/�������������"���&	^������
�������
���%���(	&���&������!�
����	�	����������
�#��'����������)��	���
�
�/��)	�	��V�WF:�XW"�^�/��	�
���	�����#��	�������
����&�'�������������
��^���	�)��&	�	������)�����"��	�����
�#����
����#��	������������������"���������������������
�����/��� �����)������

64de®"������	��64de���64de�64de�f5F?gDg56_���
�����)	
	�
����
	"������
	��/����)�)������/��
���	h��� �!�	
	�
����
	�6�i�]�V�4�j��i�d:]k�[l�eVV����:�

;6Zg"�;6Zg�;�imA6:\���]����ZnV]�o:X���g�]:[\��:�
��������	��;6Zg��������)��'�	
	�
����
	��/��
��������)��	
	������)��'�	
	�
����
	�;6Zg�
4��:����i�eXo����][�]�["�g����)�qrQ������(	&�������&�

;6esg�f��][�V_��������)�%�
����%���
������
����������f�[t�[�]����

�	����)���������� �����%���
������6�VuW�4�u�[�]�[�:��
6�VuW"�6�VuW�enX�������
/��
�������)�!�	
�U6Y���
�����)��'���
���	���
������6�VuW�4�u�[�]�[�:��

wt::�m���k:[:X�uW�6[�i��
THHTATHNG�dn���:�f�oon����]����"�g����eVV�[�im]��
[:�:[j:X�

p����	��w6@f��������)�%�
����%�w6Axf"�44f�

2����)	!�	
)����������	�	�yVn:]��]m®���
��������)��	
	������)	
	�
����
	"�^������#��'�
��
������yVn:]��]m�wgz"�g���"���)	���	��)�%�'����
�����%�
����������f�[t�[�]��������� �����%�� �(�������)��
���	�!�
��)��������)	���)�����%�)����)���	&�)���	��)�

¼esf;6Y����¼esf;6��[�i[:���j:Y��������)	
	�

����
	���
����!�����������f�[t�[�]�������w��W�
f�[t�[�]����

6sy���������	�	�6sy��������)	
	�
����
	�6sy�
�[�{:�]�

|�j�f�V�n[_��������)�%�
����%�

6�w5}f_��������)�%�
����%�5~?54we?�

7�  �h��
� �%�^���������)	&�
������	)�����>�
9:;54�<�=��(��������	���$����
���P/�)½����)��
���$	���	���������)	���	�����
���p� �����I�

L� �!������� ���)	���	��)���'����/��#�����

������?@ABCDEFGHH"���^����������$������(��
v�)��������/��#�����
�#��'�)��������	��
����#���)���
������



L�����'��4

:�3�
%���
;����

<��.��
1�������������������I����������;��
����
���.����3����������
%��
�����
 ���(������&�
��$��	�����/��#���������$����
��)	������
���	(	�'������������=¼���	(��)����/��#����YI��������
����������'����������)���'�����������	)���'����������%�
7�2	��)������&�
��$��	�	���/��#����>

�� q���	$�����/��#����"������������
���	)������
$���)���/��#�%�'��)���!��
�!��/������������
=����	����"���
���$	������	��������"���(��
�����	�	"���/��#�����������)��)���^�I

�� v���&�
����/��#������/��
)������/��#����"�^�����������%�'��
��h��
�����>x��/��N�>����^�

�� ��������	
7�¾�/���	����	����)	����	(��)������/��#����"�
�#��

/��	����	)�)��	!�&���	���'��������=�����	��3456�
����/�)���)����I��/������#�
�#����$��	���&��	��
����������)���
�����"���^���������
������'��&�&)	�	��
�����������'������	!�	����������)	����%�'������������

7�¾�/���	����	����	(��)������/��#����"�������
�#��
�'
����	"���^������'�
��)���/��#���'������&�
��
��/��#��������������������%������)������8��	�
�����������½�)	�'�����	)�����/��#����"�!����
����)��'���)�����'�������������'������)���

7�P/�)½����)��)	
����'�����)������������
���%����'���
�	��� �!���������)����"����(���#����)��	�	�
��&��$����/����)�)�����������������$����&��$�����
�/����)�)������������)���������	!����	������
)��	�'����
����$�)	
����'���
��=�����THI�
2�&��$����/����)�)��������)��	�'����������/	�

7�`�����/��#�����h��
�����>x�)����)��'���))����(�����
������9�>x������������,!<��`�������(����h��
� �%�
�	)�����>�9:;54�<�=��(��������	���$����
��������������
`�����!���^������/��#����I�

7�`�������(�� ��>�������������$�%�%�����
�������#����'�(@&

A�
;����������B���	���CDE�G������������
��.�
������%�����%�.����$��;�%������G�H!I�����������
7�8������ ��� '��������)������)����)�������������
�

=����
���������'�THN������I� 	h��)	&�����
�	&�
��#/�6syA?a?T�=Z�5zT"�Z�5z�Aesf=;�TB�I����
Z�5z�;5sf=;�TBCII"� 	h��)	&���/��'�	&���#/�
6syAf�=Z�5zT"�Z�5z�Aesf=;�TB�I����Z�5z�
;5sf=;�TBCII��� 	h��)	&������	��)	&���#/�6syAw�
=Z�5zT"�Z�5z�Aesf=;�TB�I����Z�5z�;5sf=;�TBCII�
��������'��!������)�(	
�
� �)	
��	����
���
�	���'�������������#/�6syA?a?T��/��6syAw���
)�(�
����������
��������'��!������)�(	
�����$��'�	��
�
��������/��'���������/�$��������	���'�
������������#/�6syAf����� '��������)������

7���^��	��������)����)�������������
�6syA?a
?T"�6syAf��/��6syAw"�����)�����
�#����� %)��	�
������#�	
�$	��
�

7�����#���)��������	"��������"���� ���
�)�����"�
����$��'�	��������"������	������
���#�)����
�����)	^��
�#��'�/��	������������)��h��� ���

7�  �� 	
�����)�����
����)��
������f ���� %%�'�
����#�	
�$	��
����������'��!������u�(	
�
����$��'�	��
����������	���'���/��	�
������f �

7���!�����)�����
�#����� %)��	�������#�	
�
$	��
���
�����
�f "���	!����/�)����)���#��	!�
����$��'�	��
�������

7�����#���)�������$��'�	���������
�#��
����)��	���������)��������

7�q�
����'������#/�
	"���������	&��������'��)�

�!/���'�
�"�����������)����

 �������A�������	�����%�'��)����)���	
	�
����$��'�	��
	���������
�#��'�/��	��
�����"�
�����)�����/����	�	�����)�/��'A��	!�
�
����
8�
�����������������������)����)����'�����������
������������������)������/��/�������)�����������

8�
������������������������������/��	�!�
�h���	)��������	h���!�	&���	����)"�)	����)���	&�
��(	
	�)	��/�	��
	��
	�)��
�)���
���)���/��'A�����
)����)����'���������/	��	�)���������������� �����a
�/����/��	����	h���!�	&���	����)���(	&�)	��/�	��)�

4���������B��;�	�+��������
����$�����	��)�����h��� ��%������%$����� '����
����)��������� ��������"������������������	����
�)�
	�
�/����)�)����a������	��%����h���� �!�������
������
����������=���������������
����
�)	���^�I"���h��
� ���
��������^�������	��)����� 	
���	����
�
�#��
�/	���	�����)	���	��)�)��	������������
�)�
	���^���
`������	
����������'������h��
� ���^�����
�)�
�/����)�)�����a������	�	����h���� �!������	)�
9:;54�<�=��(��������	���$����
���+���#����
v����!�	�
���#�������'��)��������(��	������!�	I
P�/	�����h��
� ������	��)�$��
�#��/��	����	�������
 �!�����)������������� ��%"�������/����$���)�^����"��/��
����$��'�	��
�������������������
����
"�����
�^����
�
�/����	���� ��%� '��������)������)	�����'��%���h��
� �%"�
���	������� �!�����)���������������������%���� �����%��
9:;54�<�=��(��������	���$����
������� �����
v�$��'�,�������)�	I
 �h��
� ������	��)�$��
�#��/��	���/�����
����$��'�	��
��������
���%���������"����������
�����
	���/�
	���� '�
������)�������/��)�/A�!����
��������'������)���'����
�)	���^������$��'�	���

�� 8�
�����������������������)����)����'�����
����/	�������/��)	���	��������h��
� ���
���	��)�$���������
���%���������"����������
����'�%���/�%���� '�
������)�������/��)�/A�!���

�� ����$��))���������
��������	����������	"��
����
�������)	^����^���)�����'���/�	)���)�������
����!���'�����$��'�	����

�� ��������)������h��
� ���
�#��/��	���������)����
�����)������^������$��'�	������������
����
"�
����
�^����
��/����	���� ��%� '��������)������)	�����'�
�%���h��
� �%�����������
�)�
	���^������$��'�	����



L�����'�� 5

`������	��!�)���)�����������������������
���%� '����
�/�������A��/��'���(������	���%�
�#�������/	�	��
���)���)���	����)���'�	&��/����(	&����)"�^����%�'�
���)����(���%���������������������v��
�%$	������/�	&�
���� '������)��)�#��'"���
�������������������������
)�
�����������)���"�������#��������$���)��
�)����'��
)���/��'A��	&����)"�
�#�	)�����/����
���)����	
��	�
���	!����)���)���)�(�����
������	���	��)�%$	� �!��/��
/��'A��	!���(	!���	���!"�)	�)����)��������������	
�����
��%$	&���)�(�!�����������
���������)�)�������)���'���
���)������	
���)�����	����� '������������)�)������
���	
������������)�����h��
� ���^����)����)���	&�������)�
�����
��	)�	&�����
����)��/���)����!�������)���	���
���)�����������"���	!�)	�&�$�������	��	��/��)���)��	�	�

��!���������)	������'������� ����������������������	
�
����h���
�esf�������/	������������
�� �!�����
)	���	��������#	)�$�
���
���%�=�I�����)�����)�������	�)�
)����)�����������������esf�=*������esf-I��a�/��=��I�
������)�����)�������	�)�esf"�������)��	&���#	)�$�
�
����$����/	��������
�� �!��������'�����!a�/�����	
��	&�
)������)�!�����)������h��
� ��"���	!�
������)�������)��	�
)�������		�esf���	���	��������/��'A���%���(�%�
���%"�
/���������'��$	���/�$��"�������)�����'��
����������)�%���h��
� ��%��)����!���������
������
Z�5z�4e"�44f�
`	)��m]]t>aakkk�ot:iV����o�

8�����&	���gg
`��	!�����������	���$��	!�������
�(�'����
����������2�A������
�

��!����������$��"�^��)	��/���� %�������������%�
�
����������
��

��!����������$������������	���������  ��/����	�������
���)�!��%������ ��%"����	���
������/&�������/����$�����
�����%$�����)	��/�������&	���������
������

����
�^�!���)	��/����'�	���)���	���'��
��
����#�����

����$�����������)�������	���	��������"����
������
)�/�� ����/�������)���(	
	�����
���
	�

�/������	�)��&�
��
� ��)����	�����	
�^�����

L�	����)��	�)����)�����������
����#�)�������a�/��

� �)������������)�)��

L
�)	��������#����������#�)����)����)�%%�'��
)	��/�	��
���
�%�'�)����)����	����#�)�	
��a�/��

� �)	
���������)$	
����
�
������	������#����)���)�

|����3���.����

¾�/�����/���	��	�	������#�����������	$�	
�
���
�
"����	
��������)
	��/���(���#�����)	��/�"�
����	
�!������)����	&��	#$���������#��'���
������#��'�

�KL���������%
�������1����������
���$��
3
%�����
A�����3����

L������)	�)������/��'A��	&�
)��&	���'�����/������	���%�
����!���)��½����!���(�����'���
)	����)���������	�

7���!�����)�������	���$��	!�������/��	�)���
�#������#	)������TTH�T�H����
����������
��
"�CHaBH�� �

7�r�����'���)	���������/�����)���%�)��)���	�)�

���#�)����������

7�¾�/���)���%�)	
����	���	���!"������/���)	!���	�

���#�)��)	������)����)������������	�
2��	
�$	��
������/�����/����$	�	�����	!�������
���
���#�)���)	��	�)�/��'A��	!�
�
����

7����½����!���)	����(�����#	)������������
$	^����
�����)������

7�v�������!����(�����'����)	��	�
)����	
	�����
	�

7�v����(���#�!���(����������	$�����#	)������
�� v����)������(����

������	$�����#	)������
������)�#�������
��	�

�� v�������(�)�!���(����
������	$�����#	)������
��/�	�������$	&�
����
���)�

�� v��������'����(�����
���¿����%$	�)	���"�
� ���
��	
�!�������������
)	��	�

�� v������
�^�!�������)����"����	�!����
(�����'���)	����)��)�����)�
���#�)��
��������

�� v���������$�!��"������	��!����������������!���
(����

�� v��)	���	��)�!�����(���#����)	�����/��
��������

�� ����)���!��"�^�/�(����#	)���������/�)�
���	���	!�����)�����
�



L�����'��6

�K M�����������3�
;

A�����3����

7�v�����
�!�����	(������
�����
����!�������)�����
�
���!��"�����'�	��������
����/�)�%�'��������
�
"�
��
������$���&�)	!
�����
������	�	�����#�����
������	$�	
����
�
��
L����	������&����'��������"�
���������	��)�$����)��
����
)����
����)��	�

7�2���)����������)	����
�����)��	��)��	)����^��
$	����
������)����	��v��
��)��������	���!�����	�	�
�����	��%"�����	�����)��	��
����)���������#������)	����
���&��	�	������)���%"�
^�������"��/�������$��%�
)���%�

7�v��)��)��!���)�����)�����$�����)���	�� �!���
��)��	�/��'A����������������
��	�

7�L�)	�����&"����	�����)�����)	���	��)���'��)�

� �&"����)��'����
�#��'�������	�	���
�&	�
`�������
�&	�=��A�����)��	���
�(�	"���)��	"�

���&	���^�I�
�#��'�������	�)����	���
����)������!���	$	�	�	�!������(���#������/��
������	�	���)	�	
������"�����	��������������

7�L�)	�����&"����	�����)�����)	���	��)���'��)�
���	���	&��/�����	
���	&�
� �&�
S���	��	����/���	
��
�#��'����������	�)�
����)���������'�)���	�� �!�����)��	�����$��!����
�)	$�!������/��	�!������	�)����	�����	���%��
���
�#����	�)��	�����������)�����)	��/�"�
!���������)	�'������/��	"������(�����������
��/��#�������^��

7�v��)	���	��)�!����������
����)������
�����%�
�����)���a�����	�'����/����������P/�)½����)��
�)����!�������
� �)�����	���������������
�������
����)������%)������/��)����)������
����
����)����������(��!����������������
�����)�	�

7�v�������)�!�������	���!��������������
�����
	��������������)�!�����������
�

7�v�����)���!�������
�)	�	���	���������)�����
7�v�����
�^�!�������)�����

�����&	�	&�$	�����!�	&�
��)��&��&"�������#�
���/�!���������"�^�/�
)������)	����)�����
����
���)��&��"��������
)����)�%��'��

A�����3����
v��)����
�������������
�^�!�������)�������
����/��'��
������#������3���'�	�)������
�������� ��
�#����	�)��	������!���	&�
���)
�)��'��/��
�����������'�&��(���#��'"�
�����
������!"�
�#�������/���	"�����	
�%$	'�
�����$��	&��	#$������/�#�	&���&���)�

�� �	���	��)�!���(�h�	��/�������)�	"�
����
����)����)	��/�	��
�����)������

�� �	���	��)�!���
�/��"������������%�'�
��/��'������
�^���������)������

�� ��������!���"�^������)���������)	�����
����)�
�/��)"������	&�!���������(�)����

�� v�����
�^�!�������)��������)	��	&�
�/��&�
=����	����"���)����&��/����	#��)	&�
(�h�&I"������h���)�)(	��&�

�� v�����
�^�!�������	����/����(��
�������	�

�#�����)�����
��������)��%�

�� ���)����'�/����������'
	�������"�^��
�����	�	����
�/��"�^�/������	�����)������/��
!�������
���	�����)����"���/����$���

�
��%%$	������(�)���������)�����"���	
�)	�
���	������"�����	
�!���������$��	&�)	^��
������ �!�

7���!�����)�������	���$��	!�����)	���	���������
��)��&��������

7�v�������)�!�������)�����
)��	)�����
	&����$�	&�
���
���)�!���(	&��#�����
������

����.����$�����
�3�3�������
����
.��
1������%���
�
�
���1���3������
%����
��$��%�$�h�
���������%�.���
�K <���.�������1����
A�����3����

7�����)��'�	!�
�������� '�������������
�#�����	�
��	$	��%�)	�	�����������&	��P���'�	�)	��/�

��	�'����/���������"����	�
�#��'�)	�����)��
�����)����	��&"�^��
�#����	�)��	�������(������
���$��	�	��/�����!���)����������
������

����'�	&�����!�
� ��

7�v�����)���!�������
�����	��
����
���
	���)��	�����
���
���"�����	�����������%�
w6��+����'������	�
�#��'�
�&������)����	��v���!���
)	!
�!����������w6������
)	���	������!��/�����!���
���)����������
����������!�

� ��



L�����'�� 7

�K A�����%��
A�����3����

7�v�����/	��!���������
��	h���!��������)���

|������3����
7�v��)	���	��)�!�����(�������)�	"����
�����"�^��

����$���'��)���
��������� 	
�����)�����
�
7���/�������'��)	���	��)�)��	������)��"���^��

)������h��
�)�����/��
�����(���#������L� '�
��
)	��������������!����)�����	�������!/�	#$����
�	���������������

7�����$��
����#���/�)½����)��^��'���������!���)��
�)	��	�

7�����$�������)�����������)�	���������)�!���
����)����������	
���)����#����
�

7�v�����)���!�������
�)	/	���	����������)���
7�L����)�%)��	��/�����
��	�����)������������)�	�

��)	����^���!
��(���)���%�	�	�
7�L����)�%!�������)�������������)����/�����
�!���

!���������"�����	
�%$	'������$�������� ����	�

�K )�����%
��
A�����3����

7�v��)	���	��)�!��� �!�����)�������/��'A��	&�

��	$�	&������)�&��/��)���	
�^����&���
��	$�	
�
�/��������
��0����&)	���
�#��'������	)���
)��	)��	����h��� ����)�����
��	$������/��������"�
^����)�%�$�����
�#����	�)��	������^��	&�
)	�����)����������)	&���� '�����/����������������

7�v��)	���	��)�!��� �!�����)�������/�	���
�/����������)��
��	$���������)����"�����	�����
��/�	����)��
��	$�	&��)���!��/����#�#����
	������� ����0����&)	���
�#��'������	)���
)��	)��	����h��� ����)������/���������
�)��
��	$���������)����"�^����)�%�$�����
�#��
��	�)��	������^��	&�)	�����)����������)	&����
 '�����/����������������

7���^��)	����	��������������	
�������
"����
��/�	#�!�����������)���������)�����'"�
��(��
���NC�
��0����&)	���
�#��'���)�#��	���/����
�������	
��������

7�v�����/	��!�������)����"�������#�#���	
�$	��
�
����
��%!���!����������� �%�

�K *����%�����������������.�����%�+�
��������+�;���3�
|������3����

7�v��)	���	��)�!���)/���)�����/���������
/�������)��������'����
���#�����������%$�����
���/�������)���
���#��=wwg6*I"������������)��
��
������)�������	��)������2����
���#��
�#��'�
�/������	��)������'����&���(�����P��������������
���	&�
���#�
�#��))�#��	����������	
�
* wwg6��� �����)�"�^����#	�'�����)	���$�����
��)����/�������)���
���#��������$�����	&�

7�v�������)�!���)/���)�����/���������/�������)���
�����'����
���#��)��	)��)	��	&���
�������"�
���
	&����$�	&����
���)��/��)����	�

7�`���"�^��������%�'���������
���%������&)	�'"�

�#��'�/��	�����&�������!�����������'�)����

7�L/���)�����/���������/�������)��������'����

���#��)	���	��)�����������	�$�����T"����
C��� ��¾�/���	����	���)��'������/��	��/��
�����)����!"�)	��	���	&����%������&)	�'"�
����$��)	���	������)/���)�������/���������
/�������)��������'����
���#�"������	����
���
�^�!�������)�������/�	�����(	&���	����)"�
^��)	���	��)�%�'�	����	���$�����%�T"����C��� �
=����	����"���(����	�����/�������)��������'����

���#�"�
����&)	�'�)����$�����
�/��'�������h��	I�

7�L������)	�	����������/��
"���	$	���	&�
���	$��%�������	��%���^�"�����)�����
�#��
��	�	�	�	���/������
���%���&	���)�����(��&�
������!��L�����
��)	������)	
����'�����)��������
����
���%�����
	��$��#	)������=L)�
��a�	
��I"���
����
����)��))�
����'�!����

�K M�.�����%���������$���EOP�QSSQU®

|������3����
7���!�����)�����)	���	��)��������$�����	!����������

gwZ�T"���� �=yVn:]��]m®I��¾�/���	����	���)��'������/��	�
�/�������)����!"�)	��	���	&����%������&)	�'"������	�
������
�^�!�������)�������/�	�����(	&���	����)�
/�������)��������'����
���#�"���(	&���	����)�
yVn:]��]m"�
����&)	�'�)	&���$�!"�
�/��'�	&�����h���)���
��	����)"�^��)	���	��)�%�'�	�����T"���� �

�K :���
��	��
|������3����

��/����$����������!�)��'�	!��������=��	��!
���NH�
I�
��)���������)�����"�^�/���	����	�!�����������)�"�����(��
�������)�����)������
�#����	�)��	���������$������
)	&���������������	&����������	&���
�������)�

=
I

NH
NH

NH NH

7�q�����!�������	
"�^�/���^��
�������(���#����)���	�� ���
!�)���	�� �!�����)��	����
/��	���/����)����������
	"�
������	��
	�!�h������
	�

7�v�����#���)�������"�$	�)	���	��)�����)	�
�����)��"����/�!���������"�^�/�)���	�� �!���
��)��	�)��	#��!�$��	�������)���������/��	�
��/����)���"�������#���/����$����������!�)��'�	!�
���������������#����)���	�� ���

�K A���;�����������%�.���
|������3����

���(���#�����
�^��	�����)����"�����)��½�����	�)��
��/����
7�¾�/�����
��	�	�����)����"������/�����	��!
���

�)����%��!���������
�#����	����	����)
"�����

�#��'�/��	���	$	�����!���������	�����
��/��
�������
�

7�����$������
�^���������)�����������	
�!���
���������"��������������	#$������
�#����	�)��	�
��������)������/����(���#�����
������	�����)������ �#����'�V&



L�����'��8

7�����
�^�!���)	��/����'�	���)���	���'��
��
����#������2��������)���������)��������������%�
�	����������	��/�����	���
�#����(���	�	�
)�����(���&�
	�

�K ���������%�.������%
���
���%�������
����$�;���
%���$������
|������3����

���	�����)��������½����������
���#�)���������	"�)���
��#	)��	
����)��	������'���'��������"���)��'���^��
!����)	
������
7��	!
�!���(�����'���)	������������	�#	)�����"�

��^������/	����������	��)��	������)�����
�
�������
���	)������$���

�K |�������%
�����$�������
|������3����

7�v��)
	��!����)�����
��)�(�	��&���������
�����������
�#����	�)��	�
�����)����)�%)������
��(���#�������&��

7���^��)	���$��	�(�
���)�&�&"��
��(�����$���'��/��
��	�	���'�)	���	��������)�(�	��)��������	!�$��

�K W��;���
�3
%����������������
�
����	����$������%����
|������3����

7�v����)	�'���)����)������
�#����	�)��	����
)	����������������������/�����!��"����������/��
)	/�&��

7���
��%!���/�����%����'�	�/������%������#��
����
�/���������$������	���

7�v��)	���	��)�!�������$��������������)��
/�������

7�v��)	���	��)�!����������	�	�/�����!�����
�
=����	����"���#������
����� �)��/������I�

7�v��)	���	��)�!������
���������/�������=�����'A
���
��)����^�I�

7�v�����%!��������������	)�!���/�������
7�v�������)�!���/�������)��	)�����
������������"�

����	�����)������
	&����$�	&����
���)"�)���%�
��^��

7�L�	����!���/�����������#�	
�$	��
�
7�¾�/���	����	�)	�������������������"����������/��

)	/�&��/������"�)	����!����������	���%"���^��)	�
����/	�������)	���	��)�)��	���	���!��������
�
��	)������$���

A�
�����

2�����������
�����

A������
����	����$��
����%����
�#����'�[V&

7�dT�e�yHHNN�G

A�����%��
�#����'�V&

\��������������%�#(&
�#����'�[]&

�

x�;�������������%�#_&
�#����'�[]&

M�����+�#(&
7�FB
�#����'�(@&

�������	���.���������	�+
`�������

7�v��
�#���)����)	�	�)����	������)��������
���'����)�#��"�^�/�)	�����)��^�'����)	�	���	�



L�����'�� V

*�����%������
����%�.���

|�
�����G.��;����������%�

�J����3�
��$%
���#a&

Z����NC

�4���%�

�^�
1������������%�


J����3������%�


B

1

A



L�����'��[@

C

2

|��;����������%�

L������)	���	����������(��!����������������
�����)�	�$	���)��������������)���������)������
�/�)½����)��)��½����!��������)��"������	�����	#$��
[ ���
��'���	(������������)�	� �
( �	!
��'�
����#����)	��	� ��������)�	�
3 �	������'������)���������)������

*�����%������
����1������
������������+�
������%�

���	���'�����)�������
����)����������(��!���
������������������)�	"��)����!�������
� �)����
�	���������������

7�P�)��	���������(��!���������������������)�	
�����������'�����)�����

Q

�

CC��%!
����§���

Q���HH�


���xHH�


BC��%!
����§���

Q���HH�


����HH�



=)	���/���I
`�
�
���%���3�����$%
���
;���;�;d�(_�;;
;���
;�;d�(e�;;

���;���d�fg

�)	���������������������)���������
����(��!���������������������)�	�=���
����)����'��������)�����
I

A�����3����
7���^��)	�)	���	��)�������(������(��!�	�����

��������������)�	��/��)����)�%��������(��!��
������������������)�	��
���!��"������
��/����������	
��������)
	��/���(���#�����
)	��/���¾�/���/����$	�	����
��'�����/�������
/���������	���%"��/�)½����)���������'��	�����
$	��� ����)�������������	�������������������
����(��!���������������������)�	�����������
�����(	�%��'������(���#����"�^��)	�	��	�
)��������
����#�����)���h���)��	
�h�&�) �
�

7�L)�#������$	��!��������� ���^����)	���	������
�������)	&��������)���)#	)�!���)�&���&���)"�^�/�
����/���	�������%�����)������

7�P/���#�����)��'����������)�����
�����$��
)����)�����"���
��^������	��/������/�������

�#��'���	�)��	����!�����(���#�����

7����'����/���#�������$������������������(��!��)�
������������������)�	������������)#�	�
����)���!��"�^�/�����������/����������	$�	&�
��/���)�$	����/"����(���#������)�%)��	�
����(��!��

7���^��)	����)	���	��)�)��	
��������)�����
��	)��	!�$�"���
����!���!��������)���������	"�
^�/�����/���	�!����������%�������)
��



L�����'�� [[

A����h�����
7���/��#�������
��%���&���)��(�����	�����

�����/�������)&����'������
�����������)�	�
����)������

7��������	
���������%$��	��/��)����%$��	�/��'A����
��/���"���������!���"�^����	���!�)����%$��	!�
)���
���#�)���������	�

7�����)���!��"�^�/�(�����	���/���)����	���������
)����)����	�)	����)���
�������%$���%�

7��	���	��)�!�����)���%�������)��	!�;6ZgA
�
��	!���/��'�

7�q��#�������	
"�^�/�����)���������/�)�)�����!�����
)�����������������/���������=)�����/���������
��^�I��/���/�������������h��$��)��	
����$	��
"�
����(��
�#��)	�	����	�)	��	)��������/��#����a
�)�����/��
�#��'��½�)	�	�����/��
	�)���/����
��(�����/���������

7����$	��!�������#������� �%�����/��������"�����
)	������%$�����

:
��������.�����%�.������
1�
�����
�����%�
������
1�
�����1������%

7���������!���"�^��)	�����	���	(������������)�	�
�����	(�������(������)���������	�������
��/��
)��½�������
���/���)�

7��������)��(����������%$�������	������'�
��	(������������)�	������	(�������(������)��

�#����'�[e&

C

8�	(���/����������



L�����'��[(

`��.��

2

3

4

5

6

7

1

8

9

10 11

12 13
[� �<�.%��;�����d�����
��
(� �̀ ��.���kH�[l(� �#����'�[g&
_� 2�������������
�mC
a� ��CfH[�I�(� �#����'�[an�[on�[g&
o� �pmEI����[�

�������
;%����.��������������	�h�.���;�%
�
�������$������;�'

g� �̀ ��.���������.�;��+������
G�����h� �#����'�[(&
]� �̀ ��.������������
��%�+������
� �#����'�[_&
e� �>��;������r��st�r� �#����'�[a&
V� �̀ ��.���������%�1�
��%� �#����'�[g&
[@��pmEI����(I_
[[���CfH_�I�a
[(��uD�#kvf!vt�tr�G�DHC�v&� �#����'�[o&
[_��CHwHru �upCHv
7�`�������������)
������h��
�������

)	���	��)�!������½�
�;6Zg�� �#����'�[o&

4���%�������h�����

�KL����������
���$��3
%�����

TTH�T�H����
�������
���
�
CHaBH�� 

r����������	$�����
#	)�����

x�;�������������%�=�)½�����(����������	$�����
#	)�����I
¾�/�����/	�	>

�	���
v��	���'����)	���

¾�/�����	�������)�����>

v��	���'�������)�	����/�&�/���)

���)�	

�K y�����
?���)����

^�����

��0SA��/��'
��v���
���������

7�`���6syAf"�6syA?"��������)���



L�����'�� [_

2����
��%������h�����
7�`���6syAw

�K A��%���
���h����#Czm�{k&
?���)����

��q�����	��)����/������+��'�	)	�$
��q�����	��)��������

�K A��%���
���h����#4��������'��
���;�&
?���)����

��q�����	��)	!���/��'����
��(���	���������
��	��$�	
���/���


�q�����	��)��������

�K 4�
����
���h���
?���)����

��q�����	��)	!���/��'
��q�����	��)��������

7�¾�/������)	�	������	��)�������������#�	
�
$	��
"���������'��!�������)��
�
� �)	
�
�	����
��8��
�����"��)�����'�������
����!�
�����	��)����
�)�������������	
�����
�������)�����h��
� ���

A����h���������%����CDE�����.�H!
��!�����)�����
�#�������(��)��	������)���6sy�
$�����g������������)���������$�����	&������(	!�
����)����"�^�������	
���h��� �%���������6sy�$�����
g�"��/����	����"��
������we?�g��
?���)����

��8�/��'������'����
���#��=������)��	!I
7��	���	��)�!�����/��'�w?��=������)����

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

���#��

��+���#�)	!���� ���������a�
��(���	�����
��8������6sy�$�����g��=��������������)�������^�I

7�v��)���'� ����h��� �������#	�'�)��������
���#��
���������$�����	&�

7����� ������)�!������%�����=����$��	!����������
�/�����	�T�������
���^�I���������	!"���^��
)	���	��)���'��h��� �����)����6sy�$�����g��

7�`�������(����h��
� �%��	)�����>�9:;54�<�=��(���
�����	���$����
������� �����6syA$����Ag�I�

^����������.���������CDE�����.�H!
��!�����)����������	
���������'���h��� �%�6sy�
$�����g��!�
�#�������%$��	�������)����6sy�$�����
g���/����)���)��������	
��%�����������we?�g�"�^�/�
���	
�)��	�)
���������)��
7������%$����������)����6sy�$�����g��

����
������'��)	����)��	��������
���%���/��%�
�����'����
���#��

�K �����%������h�����
?���)����

^�����

��8�/��'������'����
���#��=������)��	!I
7��	���	��)�!�����/��'�w?��=������)����

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

���#��

��q��)���6sy�$�����g�
��0SA��/��'
��v���
���������
��q�����	��)��������



L�����'��[a

�K M�.�����%������h�����

^�����

��L/���)�����/���������/�������)��������'����

���#��=�����������'�����)�����I

��2�$���������
��q��)���6sy�$�����g�
��0SA��/��'
��v���
���������
��q�����	��)��������

7�v��)���'� ����h��� �������#	�'�)��������
���#��
���������$�����	&�

7�`������	
�������h��
� ���^���������%$��'�
�)�����'����������� ������������� �����)����
6sy�$�����g��

7�`�������(����h��
� �%��	)�����>�9:;54�<�=��(���
�����	���$����
������� �����6syA$����Ag�I�

A�
����+�uD

�K CDCI���������G�EOPI}~�I�������������
?���)����

^�����

�0SA��/��'
�8�/��'�;6Zg
��6s6A���������a�yVnA[�WA�����������^�
�v���
���������

�K A�
���%��
?���)����

^�����

��8�/��'�;6Zg
����	��)��

J���3�
`���)	���	��������������A���������/&�����
(	����
���)��
���#�)�������)	^��
7���^����)����
�������������(	����
���)	&�


���#�)	&���#/"��)�����'���������
�������)����
�	��	/½%�����

7��������!�����������A�����)	^�����������)����
�/��/�������)���������%$�����

7�L����)���
���#�)���������%$����������$���'��
����$�����(����)	���	����������)�������

�#����'�([&

�K �����%������h�����
?���)����

 �������A���$����

��8�/��'������'����
���#��=������)��	!I
7��	���	��)�!�����/��'�w?��=������)����

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

���#��

�K M�.�����%������h�����

 �������A
���$����

��L/���)�����/���������/�������)��������'����

���#��=�����������'�����)�����I

��2�$���������



L�����'�� [o

A����h��������������������n�
��;����$��.�a��G��Cs

?���)����

��8�/��'�;6Zg
��P/��������"��
���������a�;6F

7�¾�/�����������	�)�������h��
���������/��'(�%�
��$���%��/��)
���;6F"������%$��'��/��������"�
�
������h��
���
���"�������½�
��;6ZgN��/��T�

7����½����!����/��������"����������	
���������'���
�������'���"�������
������;6Zg��������
���%�
�
��������/��%��2��	
�$	��
�)	��
�#����
����������	�)
�����h��
�������

7������	
�����&��������;6F�����/��'(���

��	
��'�������)��'�����)���!�����������

�K �y%�������������CfH"�#;��h�
�*�����%�
�&

S����(��)���)���������/��#���������$�������%$�����
�/��������"����������	
���������'����������'���"�
��)���	����(	����
�����'���)�
����	����	����
�	/����'���#	
�)����)���������/���������

90�#	
N<>
��/����$��������^����
���������^��)&�����
��/��#������/���)���;6Zg����)���)��%%�'��
����#�	
�$	��
"�)	/����'�90�#	
N<�
90�#	
T<>
`����/��������"����������	
���������'���
�������'������
���h��� �%�)	)�������$����(����
��/��#�������)���	����(	����
�����'���)�
��
��	����	���

7��
���������#	
�
N�� ��	/����'���#	
�)&����;6Zg"����½������������

�/���������
T�� ������	!���
��%�!�)	/����'�����
����

9Q)�������!���;6Zg<�=
��%�*L����)�	-I�
7�¾�/����	
��	���������(����h��
� �%�����

��!���h��
��	"���������'���9:;54�<�=��(������
��	���$����
��������������0�����'����������'�
�����Q)�������!���;6ZgI�

��1������h�����
�K CDCI��$��%��
=�/���������)&����f3Z�3d5d?I

?���)����

=�����&�)�)����I

=��������I

�6s6A������)�$

�K :������;����G��$��%������������
=�/���������)&����sg653I

?���)����

=�����&�)�)����I

=��������I

��������
����a�����)���/��������



L�����'��[g

�K A���
�h%���=���������&�)�)�����$�����
��)��(����	��
��	I

7��	���	��)�!���;6ZgT����������%$�����
����)������������	�%)�$����h��� ��%�eFf�
=h��� ����)��������������������I�
L������)����)�����������%$�����������	�%)�$�"�
^����������	
���h��� �%�eFf"����	��!����
������
�6gzg?e4�e~6g3�

7�¾�/�������#�)��	��/����������'�	
��)���
�
�����)��(�'�����/���������=����	����"�6�VuW�
6�i�]�V�C�NA�����'�	!I"������%$��'��/������������
���	�%)�$��� �h��
� �%�^���������%$��'�
�#���
���!�	�)������� ��&����������� ����/������������
���	�%)�$��

?���)����

��8�/��'�;6Zg
�����	�%)�$�������	$��%�	��
�%
����)��(����/���������=6s6A������)�$���^�I

�K <�%�1�
�

7�`������	
�������h��
� �����������(��)�����

��$������)�����'�������������9:;54�<�=��(������
��	���$����
���v����!�	����)��I�

?���)����

=+���A(������x"C�

"������I

�K |%
����
�������B���
7�¾�����"����	�)	������%$������/��)����%$�����


����'�fg"�)	
	��!�������)����"����	��)(	����
����
	��$�#	)������L)�
��a�	
��

7���^��
���A����������
����'�f �����)��%�'��)�
��
������"���$����������%$��'�
����'�f "�������
�
���)���)�
����'�f �
���A�������

7���)���%�)��)����/��)	������'�
����'�fg���
����#��
�������
��"����������������
��%����

7��)	$�!���������)���������	���%�'�������	
	��
=`��������������������������	�����&���h��� ���
����#��'�)���
������fg�I
��^��������)���������	�)��^�������������

���4�������
����B���"���;��h��*�����%�
�
7�L������#��
�#��'�/��	�
������f �����������	
	�

)����
	�)/���)������������
�������/����$����"�
�������/����'���)�� �����)���
�����	��� 	
�
��)	
�����)�����
"��
��	
����f ��jN����L�����
��
)	�������)����!���"��������$��'�	������������

7�¾�/����	
��	��������)����h��
� �%"���������'���
9:;54�<�=��(��������	���$����
������� �����
P/,$�,!�	����h�!I"����$	��!��������� �%���
�������� ���
������f ��/���)�����'�������
�����A
����$��'�	������������

7���������
����
"�����
�^����
��/����	���� ��%�
�/�)½����)��)	�����'��������
������fg���^��

?���)����

J������k�

�K pmE��CCI�
������#����.�
��&
7��	���	��)�!���~wyA�����N����������%$�����~wy�

;66A��	���%�
7�`�������(����h��
� �%��	)�����>�9:;54�<�=��(���

�����	���$����
������	I�

�K DH�su� z��
7��	���	��)�!���;6ZgN������������%$�����sg5Fe�

4��l�
7�`�������(����h��
� �%��	)�����>�9:;54�<�=��(���

�����	���$����
������� �����sg5Fe�4��l�¼;6esg�
f��][�V_YI�



L�����'�� []

\����%�����������%
��h���!�����/�����������
���%���/��'�����
���	��$�"�&�
������^�"�����
���	������'����
����)��������	(���/�����������

�K |����������1�����������
���$��
3
%������.�����;�$�h���������$��
.��
�����

A�
�������B��������������%
L��)���h���������/���)�)���)��

P�)��

|%��3����������
����!��

����%�����
�
d
v��	��!��������	$��

��	$��

��	$��

����.���
�.�����%�.���d
v��	���'�������)�	����/�&�/���)

���)�	

�K \����%�����������%�.�����;�$�h���;���

A�
���������;�������������%
L��)���&�
���������/���)�)���)��

P�)��

|%��3����������

��$�	

L��)������$	������$�	

���������
�
d

�	���

v��	���'����)	���

����.���
�.�����%�.���d
v��	���'�������)�	����/�&�
/���)

���)�	

�A�
������

7���h���!�����/����)����)���	
�$	��
�
7��	���	��)�%$	��������)��������	"�

����	
�!��'������� �!��������)���������
��������^������������������/���)�



L�����'��[e

�K A�
�����������
1�
�����1������%���
��
1�
����������%�


7�v�������)�!�����)����#����������	(�	�����
(������)�����	(�	����������)�	�

7�v�����	���'���/����
�#�����)�����
�����	(��%�����
(������)�a���	(��%����������)�	�

7�����$��)	���	������~wyA������T"�~wyA������
x"��������es"�6gzg?e4�e~6g3"�;6Zgx�$	�;6Zg�"�
��	����	�	���	(���/�������������
�#�	)���
�/�����!�����������	(���/���������������
)	���	������)�
�!/���'�
��

C



L�����'�� [V

:
.��������
���;����%�����%����

A������
����	����$������%����

[�� "d��:;
����G�%
;
����#��3
;������%����&�
����%�.��

(� !Hkrps�
7�����
	������#	
�����������

_� �`��%����;��h"
7�v��	���'"�^�/����	
��	����������
��%�

��/��#����"��)���"�
���#�"���!
���"�
����(��)��'�����)���	���^��

a� ^��������
%�	�+�����������
o� ��B��;�	��

7�����/��#�����h��
� �%�������������������
��
g� t�Q�Oz�

7���/����$���/����������!���������������	�
d5?D4g@�

7�`���)	���	������ ����h��� �����)��%�

���%����/&�����(	����
���)��
���#�)��
�����)	^��

7�`��� ���������	�
�#��/��	���	�	������/��
�������
�#��/��	��
������/�����������'����
��)���
������

]� v�
7�v��	���'���������)���#�����)	/����
7�v��	���'������)	/��������#��'�������)"�^�/�

()	�����
��	�	�������
7�����/��#����	���������)�

e� ������
��������;��h"
7����$����������)�������%)��������������"�

�)������^��
V� ^������%������

#���%��
�I.����
�I3�%�
�I�
���&
7������)�%�'������)	/���"���)��� ������

)	�������������
�����	&�h��� �!�
[@�|����1����G.;��1�����$�������
[[��
B��%������


7��
�����������!�������������������
7�L����)�%��	
)��	�
7�L
	��������)����"���^��)�������/�)���)���#	
��

�$���)�����
[(����� !"

7�����/��#���9:;54�<�=�������)���������� �%���
�������� ��I�

[_��J����
��3��
�"
7���	���$�����%/�����������
��������

����(��)����������/������������	���	� %�
������"�^�/������	�	���	���$����������
��

7�`�������(����h��
� �%��	)�����>�9:;54�<�
=��(��������	���$����
���`�
�(�������������
��	��#��	�I�

[a�:
������3
;��%����
7�?s���������%$��������	����	�6syAw�a�6syAf�a�

6syA?�a�6sy�$�����g��a��������)	!�	�����
7�es����
	������#	
�)&����es�����	���)	/����

)&����
[o�u!!m

7�����/��#���9��	��#��	�<�=�	�����	�����	&�
������
I�

[g�2���
��

7�����/��#����/�	��	�

[]�:
���
7���)�������)	$�!�	!���#	
�����������

[e��vf�
7�����/��#���9`�
�(����������<�
7�`�������(����h��
� �%��	)�����>�9:;54�<�

=��(��������	���$����
����
P/�)½����)�����$	���	������� ��I�

[V�\���	����>:I$���
7�����/��#��������������������
��������$�

(@�̂ ���
�����%������������;
7��	/�������
����)�������(��)��'�



L�����'��(@

([�A�%�������
7���)�������������������'����
��%�a�������	�

((�<�����
�G��������������
(_�*%�;������G%
;�������.%���
(a�A������������$���

7�����
	����������������!��������/����#	
�
)&����

(o�̂ ���%�������������;n�����h���
;�
����������;�����'

�K *�����%�����G%
�;������������

��������'"�^�/�
)����	�	

���

�)�����'��)�������
��������'�=���/��AI

����	!��

���
��������������G�����������%����
7���^�����	���	������	��"�C"�B"������)�!�$��	���

����������x������	�)���/���	�'������^����
�����������)��������������$����������	"�����/����
���	�����

1 2 3

5

6

7

4

�����������'�����)�����

[� A�
�;����
$�����.��������
����	����$��
����%����
7�v��������'�����������
��	�
�#���	!
�$�
�

	�����������'����	��� �!���������)�����
����)������������'��
��	��� �!���������)�����

(� ����
�������h��$��������%
��
7��	���$����	������)������������(��)�����

��������/��#����"����	�9`��$	���)�^�����	<�
��
��%�8���	����)����)��������9����<�

_� 2%���������3
%�����
Y��%��
�d

0�#	
��$���)����

|����
�d
L)�
�����

�� ����#���)�������)�������$�����
�)��
��	$�������(��)�������)��'�
)���������������)��)���
h������������������

��%��$����
�d
Q��	)�)������#	
��$���)�����������	
	�
h��� ��
	�=���	�)�������^�I"��/��
)	������'����&��$����/����)�)�����������

7�q)���������
	���"����	�����)��������	
���
��
�����)������'����	��� �!���������)�����

a� :
������3
;��%����
7�v��	��!��"����	����������������/&�������

��#	
��
�`��%����;��h"
7�v��	���'�!����	
�!��� %����������	/�	����

�������
�x������"�^�/�)���/���	�	�����)���

��%�

v��=��	��
��
��%I
o� <�����
�G��������������

7�����
�^������������)����a)�	��=��	��
��
��%I
g� |����1����G.;��1�����$�������

7�����
�^��������������)���$a���)���$�=��
	��
��
��%I

]� �A���;
����3
%������:%�;�'G:
;�'
7��	���	��)���'������)
	���������)	
	������

#	)������
7�¾�/���)���%�)	
����	���	���!"������/���

)	!���	�
���#�)��)	������)����)������������	�
7� 9 <>��0�#	
��$���)�����a�L)�
�����

>�������������$�%�%����������
P/�)½����)��)	
����'�����)������������
���%����'���
�	��� �!���������)����"����(���#����)��	�	�
��&��$����/����)�)�����������������$����&��$�����
�/����)�)������������)���������	!����	������
)��	�'����
����$�)	
����'���
�
����$����&��$������/����)�)���������������
�����!��'��������!����$	���'�����'����/��'A��	!�
�	���=����	����"��������	��!���!���I
`��������)���	�	���&��$������/����)�)�����

���)	$�!�����&��$����/����)�)�������$	����'��
�)��
��	$���!���	)�����	/���NH�&)	�	��

��0�����������&��$����/����)�)�������	)�����	/���
GH�&)	�	��

�� 8��	��������$����������������&��$�����
�/����)�)����"������)	
�����������)������
�������
���%����'����	��� �!���������)�����
�����������½�)	�'��)����)�������)���
�������
`���	
�!��'�������	&������� �!�

�� ����$����&��$������/����)�)���������������
��������	
$��)���½�)	�'��/�������	������'���
���������������������%������)�����

7�����
����������&��$����/����)�)�����
���������)������)���������9:;54�<�=��(������
��	���$����
��������������`�����!���^����
��/��#�������v����!�	�������I



L�����'�� ([

y%������������
���������1�$��
%
���
������
����$�����(����))�
�����������)������ ��h��� ���
)	�������)��
��	$�	!���(���������	&�����)���!�	&�
������)���)���/���	�'�����
���	���������(��)�����
����)������
7��	����)��	� ������	�����/�)½����)�"���^��

�����!���)	����)�������&��$�	
���������
�

� �)����������)�	���

7����!���'��½��������=�����NN�NGI��������!���
�����!�	�=������/&�����%I������%$������
�/���������������������
�h��� ���
*Q)�������!��-��`����������h��
� �%�����
����(��)����������%$�������/����������	)����
���/�	�����)	���	������ '�����/���������

[� A����h���������%�.������;���3�%�+�
��.���
����%%�;��������$�

7�`������)	���/��#��������/&����������'���
������

(� :
���������������;���

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

��	����>
:����
�������%
�����;����'

��;� :�;�$�.
��

�K :
���
��������������
����	����$��
����%����

�����)�����������

`������������
�����a��/���#�����
�����!�	

��)�������������������'��������
�����
=��^��������	!I

:
�������;�%�
:
����������;�"
�	/����'�9`�
�<�����)	���	����������)������)��
��
7� 9��
����	��<������������)�
����	���

7�¾�/��
��	�	������)	^�����������������(�"�
)����)��'��������(��)����"���)����)(	'����
��$����)	&�����(��)��'�

*�����%���;���3�%�$������h�����
:
����������+��
A�.��������3
;�����%�.����$���
$����n���
��
����������������+�
n������;�%
��������<������
~%�����������"

>������(��)��	�=��(���������	&�������)I
>��������	�	�����(��)����

7�c������)�������!�	�)���������'������#���)���
�/����������	����	������

7� 9v����!���������,�6syAw<
��������!���"�^�������%$�������������	��)���
�����	�)	�������=�����NxI"���)	/����'���#	
�
�%�����=9`)�!��!��%���<�a�9P�	��$�,!��%���<I�

7� 9v����!�	���	�6syAf<
�)	$�!���)����)�%!���9S�����<����9q���)�!�g6<�
���9Q)��<�
��^��9Q)��<����)���/��#���'���/����^��
���/&����"��������
���%� 	h��)	&��������
�)����'����$���������9S�����<����9q���)�!�g6<"�
����)	����	
��	�)���)�(��������$��'�	���������
��/��'���������/�$�����

y%��;��
��������1��%�����
����%�.����.�%��1���n���3������
%���$���%
�����B���	����%����'

��^������(��)�������)��(	������)��$�%"�
����)�����
���#�)�������%$����"������%$�����
�����	��)������/��%"�0SA��/��%"�������
�
����	
�!��'������� �!�����������

A�
;����
7���^���������
������	�����)	������'��#�����

����� ��������������
�����9Q)���0�#	
��#	���	�<�
��
��%���!
����)	/��������$�����9����<"�
����)���������!���)���#	
��$���)�����

7���^���������
�NH�&)	�	�����)��/�)���'��
��	!�
�#�������	������������)	������'��#�����
����� ��"�����������
�����9P�����	����	������
	��<���
��%���!
����)	/��������$�����9����<"�
����)���������!���)���#	
��$���)�����

7�`������������%)�����)�&�������)��
���y%�����������"�%��J��h���������
"�#;��h�
�*�����%�
�&

7�¾�/������	�������	!���#	
�����)���!�����
	�����������(���
�������%
���>:I�
$���"�%��J��h���������
"�
#;��h��*�����%�
�&

7�`������ ������ ���)�&������!����
���<���������������%�
"�%��2
���;����;��h"�
#;��h��*�����%�
�&



L�����'��((

A���$����
����%�.���
��
��$��;

[� *%�;������3
%�����
�=2���)����I

�/�

�=���'���	��� �!���������)����I
7�����
	��$�#	)�������)�
��a�	
�����)	����

/��	�))�
����	
��
�#����'�(@&

(� :
���������3
;
:�����>:
CDEIm
CDEIk
CDEIr
CDE�����.�H!
y����$�%��

7�`�����������)	/������#	
	�)�������%�'��
����#���)����/���#��	&�������)�

3� :
������������
�����

��	�
�/�

7�¾�/�)	/���	����	 �%����������TA���$�	
��/��
/��'(����
���
"�����	�����x��

������
���%��
���
��� !
9:;54�<��� �������� ������������� ��"��������)����)�
����)����"�^��
��	�'������'���������������)���
��#����h��� ��"���)���	�$�
��
�#������^�������
��	�
�&���	���$�����

[� :������.�������� !"

�/�

�2��%��" ���� !"

7���^��)���
�
�����))�
�����������)������)	�)#��
���	
�)��	����������9:;54�<"�)���/���	�'��
����������)���#����"�������
��
�#���/����
)	/���	�����������	&���!>�9���(���������<��/��
9q�������"������������������'�%<�

(� :
�������;��h

�)	/��

�����&��

7�`��������
��%�9������	��)��	�<
�=������I

�A�1���.����h��%
;
����%�;
"d
��(����
������������������)���	������%$�)	
�
��)�
�

�A�1���.���
.�������;"d
��(����
������������������)���	�������#�����
���
�����

�A����
;��"d
`��������)���
���!��������	
�	�=��(	���	&�
���	���'���^�I�

3� E
���������
��	����>



L�����'�� (_

��)	/��

�����&��

7���)�������������������'����������a����

7�`���������$�)�������	��=��^��)�����)(��N�
������	I
8��	���	�)	�����	!

7������	�������������)���	�= I

7�`���)���/��#�����
��%"�^�������'����	��
=���'�	���������	&���	�)I

�=S��)���I
7����������h��� �!� '��������)�����

��(��������	���$����
���P/�)½����)�����$	���	���
���� ��



L�����'��(a

A
��������
%���%���
���(���#���
�)���	��/����)�)������/����&��$���
�����	
��"����/�!���)	��(	�	����/��
���
���#�	�
�������
���%� 	&�����	&������)���
7�`�������(����h��
� �%��	)�����>�9:;54�<�

=�����	
������	������!�)����)���I�

A�����%%�;�����������%�.����.����3��������
�������.��%������������.��������������
7�8��	�)	�)
	����������)����"�)��/�)���'��

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

>���%�.������%;
�������
7�����)����"�$	�)	����(�����#	)����������)������

)��)�����)�
���#�)����������

>���%�.������;
��������%���3
;������%����
7����� ����)��
��	$���������&���������#	
��

�$���)��������	)�)����

A������
����	����$������%����������	h������
��	h��.�����%�;

7�S	����)	�'���)��)�����/�������� �#����'�(@&
7�S	�))�
����	!�����)�����
7�+�#�	)�"�������	�	��/����������
����'��&�

��)	
	�
7�v����)������'���	��� �!���������)�����

/���������'�������	!
�$�	�������	��� �!�����
����)���������)������=���)����������/��'(��
��	/�	������
���������
�xH�������)������	!
�$��
	�����I�

7�0����(�)�!�������)��������	
�$	��
"�^�/�
���$���$	���(������)��)������������������
��	!
�$�	���������'����	��� �!���������)�����
����)������

<�;���.����3����
7�S	�))�
����	!�����)�����
7�����)����"�$	�)	����(�����#	)����������)������

)��)�����)�
���#�)����������
7�����)��������)	�'���'�)	/���������#	
��)&����
7�����)����"�$	�����
����9es<�=9f3Z�3d5d?<�a�

9sg653<I�)���������9�,/���)&���<�)����)�����
)	&����
��	��������)��(�'�����/���������

7�+�#�	)�"���
��%���/��#�������������
�����
9L��)��'������	<"�98������<"�9�����'<��/��9�)��<�
)	/�����
���
��'������$�����

7�����)����"�$	�)�����/&�������/��������½��������
����!������½�������

:������3���������.%
����.����3����
7���!�����)�����
���)/���)��	!�
����'�

�
��������	�	�����)��������������	�	�
���/��
"���)½����	&������/��#����
��/���)���
���

��2�;�����
��%��
�"�#;��h���%���
&
7��	
����'�����)���������
	��$�
�#	)�������)�
��a

�	
��"�������
����)��!����))�
����'�
7���^�����/��
�����������"�)����)��'����

�����!�	���
��<���������������%�
"�%��2
���;����;��h"�
#;��h��*�����%�
�&

���������h�
�
������������.�����;�$�h�
�CfHn�.%�������.����3��������.�%��1���;��
�
����+����%���%��h%��
;��������.%
��
��
�����'
7��	/����'���#	
�90�#	
N<���������
�����

9Q)�������!���;6Zg<�=
��%�*L����)�	-I�
�#����'�[o&

Y���
�
�����%�.�������h���$����
;

7�S��	�	�����)��������%�'�����$	
	��2����

���)	^�������
�������	����)	��	$������	&�
���/��
"���)½����	&�����������	)���%��/������%�
��/��	�

���������
������+����������������
���
���	�;n�%��������
�.;��
���B��;���������������
1�;
7�v�)����������������)��	�	!������������

����/�����������(���#���%����������������%�
�����)�����

A���.�
�
7��������
�����)����!�������
� �)�����	�����

��
����������������
L�����������������	�����
� �"������
��� '����
����)�����"�
	����
��
���
��	����	�)����)����
������	�����"�����)	
���%�'�)�����'�����
����)���#����������%$����"�h���
������^��
/���������'������)�������

2%���������
�����
�������%��
������;������%
;�
�������;
7�  
�)����"�)	������'����&��$����/����)�)�����

�������
q)���������	!����	��������$������)��)��	�	��
��
����$�)	
����'���
�����#	
���$���)����"�
��^��))�
����	��/��)	
����	�����)��������
��)��(�������&��$������/����)�)�����
=P/�)½����)��)	
����'�����)������������
���%�
���'����	��� �!���������)����"����(���#�
���)��	�	���&��$����/����)�)������������I

7�����$����&��$������/����)�)���������������
�����!��'��������!����$	���'�����'����/��'A��	!�
�	���=����	����"��������	��!���!���I

7�`�������(���
���>�������������$�%�%������������#����'�(@&



L�����'�� (o

2�%������������������������$�%�%�����������
%������3��������������%
;�����������%�.����.��
���;�$�h����;
�����%%�;������G%
;�������
��3
;�������%��������������%��������$��
����%����'
7��	����!�����&��$����/����)�)�������������

�	/����'�9����!�	���),��������)	����<������	���'�
�������3�"�^�/���$��	���&��$����/����)�)�����
�������

7�2�&��$����/����)�)������������/���������)����
)������)	/�����������9v����������/��������!$�<�
�/��)	
�����������)����������$��)���/��#�����
 '������)�^�����
�����)�^�����)���/���	�'����)����������$��
)	
�����������)�������������
���%�����
	��$��
))�
������a)	
���������#	
���$���)�����������'���
)���������������)��������������������

7�`�������(���
���>�������������$�%�%������������#����'�(@&

*���3
;�������%�����.��%�������������
$��
.����������;�$�'
7�v���������
�#��������)����½�)	�	��/����

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

4����$�%�%����
2�������%�����������1���������
%
����%�����.���
�3
%�����'

�
����n������n������%��
A������
����$���d
P/���#���������'�/�����/��)��/	��	����' �)���
��)��&����	���!����������"���������/�������)�	����
����
���%�
½���������	�	�
2
�����.����������d
=NI q��$������$	�'�����)��&�%�)����	���
=TI �
�$��'�
½��������	���$	��%�)���%��/��

���)����	
���!����'�	
�
	%$	
����/�
�=N�
$��	���
	%$�������/�����NHH�$��	��)��	I�

=xI `�/���)���#
��'�����	����=��
½���!���������"�
^��)�#����
����������
�#������)��	�	����	���
������	�	�)����	�������)�����"�����'�	� ��

�#����	�)��	����)	&����)	��/���������I

=�I ¾�/��$	�	�	�
� ��	�'�������/��������"�
�/���#����������'��&�)�����%�����	��%�

=CI v��������������'��%�)������

|������3����
7�v��)	���	��)�!��� ���������	���!��������'�

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

7�v�������)�!�����)��&�%�����)�������������/�)�)���
��
�&"����$	��	��)"�������#�)�$�)�!���(	&����%$	&�
��$�)	������
�#����(���	�	���)��&�%��������
�/����	�)��	����)��(���)������� ���'�����
����	����

7�q�� ���'����/��/�������)��&�%����������#��
��������(���	�	�����'����/���#��"�^�/����
)���	�	��/�������������	������������
	��/��
��(	
	�����
���
	�

7�����/���!�����	)���
������������������
����)������!������)�	�����
�)	
	��/��
����&���)�����)	
	���$�)	��
	�����
�#��
�����(	�	�����'���)��&���

:
����3
%�����
0�������������	��!���)	����#	)�������&�%�
����	��%������������/����
�#��'����	���	$	��%�
��!
������/�����#�����������	$�	
����
�
�



L�����'��(g

>��������
��������
��
�

�K r���%�.��

J�������
CC��%!
����§��� > ?@ACCDEFGHH
BC��%!
����§��� > ?@ABCDEFGHH

)�.�������%����3
%����������������$�+
CC��%!
����§���

x�����
BC��%!
����§���

CTH���

A
��;�����3������������$����3
;�
H"HN����a
2

2�3
%����������������$�+�%���3
;��
�����%����*

1�
H"CH���

2�3
%�������3��������%
;�����;��
��3
;�

H"xH���

)�.;����������#�����$�����&
CC��%!
����§���

Nx��
�a�CC��%!
�)
BC��%!
����§���

NB��
�a�BC��%!
�)

)�.;��
�#L���:���`&
CC��%!
����§���

N�TTG�

�������

���xHH�

�=�������)��%I
N�TTG�

����Nx�

���BT�

�=���'�	�����)����I

BC��%!
����§���

N�����

���G�G�

���xHH�

�=�������)��%I
N�����

���Gx��

���BT�

�=���'�	�����)����I

:�$�
CC��%!
����§���

T�"C����������=�������)��%I
TT"H����������=���'�	�����)����I

BC��%!
����§���

xx"C����������=�������)��%I
TG"H����������=���'�	�����)����I

�3������3
%�����
TTH�T�H����
����������
�"�CHaBH�� 

)�.�������.����������
����
x�G�H�=rI���T�NBH�=�I

A�����
�����'�3456

|%��
:
�����
��;���%

�H����=NH������T���NH������TI
<�%�1�
�


+���A(������x"C�

���������N

`��.�������.��������
:����uD�#kvf!vt�trGDHC�v&
DHC�v
`��.�������1���������[
N"H�s9tAt<�=�C��I

upCHv� �I�s
`��.�������1���������(
H"C�s9[o�<

Y
N"H�s9tAt<�=)��%$�%$	�	�&������ �%I

!EGkEn�!RGkR

�H"xC�s9tAt<

:�����CfH�[�G�(�G�_�G�a
�������2.��Q
;6ZgN�a�x�a��>

��"�f��]:�]�?Wt:"�6::t�f�V�n["�|�j�f�V�n[_
;6ZgT>

��"�f��]:�]�?Wt:"�h��� ����)���������
�����������"�6::t�f�V�n["�|�j�f�V�n[_

7���!�����)����������	
���h��� �%�;6esg�
f��][�V�C�

2��������������
q���������	�w6���N
q���������'����������h�!��=�
��	!����
fg��Vn�I���T

�r��st�r
F��C"�g555GHT�x�NHyew5A?�a�NHHyew5A?@

pmE�[G(G_
~wyN>�� �C�������!��������
�"�
�����HH�
Q�

9����()	����	!�~wy�=~wy�x�HI<
~wyT�a�x>�� �C�������!��������
�"�
����CHH�
Q�

9)	���()	����	!�~wy�=~wy�T�HI<

:
����CHwHru �upCHv
�fZ�a�6�VuW�6�i�]�V"�)��������A���	$�	!



L�����'�� (]

2
���;
��
��;��G���.%������
�������
CDEIm�G�m(

�	h��)�������	��)����#/	�=Z�5zT"�
Z�5z�Aesf=;�TB�I���Z�5z�;5sf=;�TBCII
`��������$�������	!
�$����)����CH����T�NCH�+� 
6�w5}f���������N�H

CDEIk
�	h��)����/��'�����#/	�=Z�5zT"�Z�5z�A
esf=;�TB�I���Z�5z�;5sf=;�TBCII

CDEIr�G�r(
�	h��)������
�����#/	�=Z�5zT"�Z�5z�A
esf=;�TB�I���Z�5z�;5sf=;�TBCII

!u �Cn��
m�kuf�Cn��

s;D�FN�FT
s;D�Fx�FC
s;D�FB�FNT
~;D�5TN�5B�

!u �o(oGg@
����)������������d?wf�������	&�
)����
������h���)��e4�=sfFI

f'trmk
����)���������)����
������h���)�Z�d?wf�=sfFI

trmk�#�����
�uDI%���&
����)���������)����
������h���)�d?wf�=sfFI

:���������
��%�+������

������"��	��D"��C�����T

:���������

`�SaL�S

*;�%
���������	�+
>�;�������

H��f�xC��f
:���$����

TH���GH���)��������)��������=/���������� ��I

*����%�����������������.�����%�+�
��������+�;���3�
:���%�������������������������.���������*

2

g555GHT�NN�a�
C"NC��� �C"xC��� "�C"����� �C"GC��� 
g555GHT�NNuaia�
T"�HH��� �T"�GxC��� 

M�.���
b�eTA�w��=?�g�ae5wI
b�eA�w��=?�g�ae5wI
b5��=B�aNTG�/��I

M�.�����%���������$���EOP�QSSQU*
x

:���%�����������������;
yVn:]��]m�x�H

����.���������
T"�HT��� ���T"�GH��� 

*N�  8��	�����)�����)	
����	!��������
���%����'���
�	��� �!���������)�����!���
������	)�	&�
h��� �!

*T�  S������!�������)�������%�'������#���)��������	��
`���	
�!������%$	&���)�(�!�����������)	��^����
����������$�����

*x�  v��)���
��������&�������%�yVn:]��]m���	�����
��� %%�'�������	
�����)�����
��P���$����

�#���)	���	��)�)��	����C���	����)�

A�
;����
7�`	��!������&��$���&�������	�	�	�
�#��'�

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

7�  �h��
� �%�^����������
�������/����$�����
��)����	�	
�)	&���	
�����
��	)�����>�9:;54�<�
=��(��������	���$����
���P/�)½����)��
���$	���	���������)	���	�����
���p� �����I�



L���	��

�������	������%���%��������

A�
����d
����e�(�[�[�(�_�a

q���)#��
���
����������������f�[t�[�]�������)���"�^��08�����)����	�
������?@ACCDEFGHH"�
?@ABCDEFGHH�)����)���%�'�2�&��$��
�������
�����������/����������
��)�	!������������� �������)����)�����'�������	!����)�/A��!���
m]]t�>aa�:[j��:�t���������n��
=�������*2�&��$��������%)����-I�

�;�����d��
2P����QvQqPv 8�L80Q¡vQ�p2`�"�
���)�����P&�	�'�	!��"�
�8	�)"�HxHTT"�L�������
>��;������3�
d�������)�
`����)	����)������)	�
�#����)	���$	�	�������!�	
���
���
"�^�������(�)��	!����)	��/���

�	^�)�����	!���
���)	��/������$��"�^���������/�)�)	����)���	!���/�������THNG�����

P���$�����������	!�
�� '>
N���q�$��'��/���%�	!
T����������'��/���)����'
x���2��)��'��/��$��)��'

P���$�������=������� 	h��I

����p	���'��/�������'
C���������'��/��#�)���'
B���p	�������/��������'

P���$���NHA����	!��������
�� �>
N������(��NH����)�����������
�� �
T���`�����NH����)�����������
�� �
x���2�����NH����)�����������
�� �

�������(��NH����)���������
�� �
C���`�����NH����)���������
�� �
B���2�����NH����)���������
�� �

A��̀ ��������$����"���	!�)	���	��)���'��������������)�g555�GHT�NN"�g555�GHT�NC>��
=T�HH�T�Gx"CI��a�/��=CNCH�CxCH����CBCH�C�TCI�+� �

A���	&���������#���'�������)�$������)	�'����NHH�
���

.�h��
� 	���,!� ��������������
`����)����)�	��+��),>����=��CI�BBTA�BAGB
�������,!��)��������0�		>�GAGHHATHHATNAHH

 �h��
� ,!�,� ��������������
�������,��)������������,���,��0���/�����������'�
�������,!��)�����)��������&�0���/�	�	�������'>�GAGTHAHH�ANATNAHH

 �h��
� �!�	!� ��������������
+�#����������)���	������)���	����8	�)�>��xGHA��A��HAxGA�G
�����(��)�����)���	������ ������	&�����h���)���
�#�&�L�����	>�HAGHHAxH�AGGH

¢���£������
�¤,����#����������¥��,�/�!���,������������,�
���£����,£�����h���������������£�¦,����(����
�������,���)���	��������	&�	�
�/	�'�,&�����h���)�
���,&����),&����������)�)��������&�8���&����>�
GAGHHAHAGH�AGH�
Q�
��,�£���,�
���¢,�¤,��������£�¦,����(����§(���
`����)����)�	��Q�
��,�	�8,��,�����>����=�T�I�xxHAGGAH�

)������	������	�
v�
���
������!����!�	!���
��� '�������������
�#������!�	"�)����)����"������������!���/�	 ������!
���)�����

��������������! ��������!�	
���
���
"��������
�^������������!��������=���	���	(������½�
�)�������I���	���)	����
������)��	������� �!�	!���
���)�������
���	#$�������!��/������	� %���	��"�������#�)�(�$��������	�/����"�
���������	h��� ���)���^���
��)	������$	�������������/�)����"�������#������������!�	&� ���!�

<�;���;����� )������	���
����;��

Web Site: http://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2018

L�����'��
?�yH5TGN��

v������)����)�S�'��!�0���/�� �
HCATHNG



P,�����������À��
�����,����¤��,¦,��§(���q�������¤,��!��
,���
P,�À��
�����!����������/¥�,���,��¥£������,�
¥£	����£,��(,¤,¦,��#Á���
/���(�£�����!�������§(����£����£�!,¦,���
��!�������,¦����,�����,��¥£���,£�,¦�U¢����������(������,Y�/À��
���

¥£	����£,¦,��
�¥���¥£���,£��¤,��������������À���������
�£��,����/��������

¢���£(�

Â����1

TX-55FZR800
TX-65FZR800

A������������/������
2����	����3456

>���/����/������������ !"�#�������$������������
���/������&�����;����������.'
7� 9:;54�<���!��������¥£�����,� �#((I���&

=�����>�?@ABCDEFGHHI

,�.�/1�



¢���£(�(

J�.;���
4/��1�������;�����.
+�¦,��,���������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 4
¢����������(������,�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ C

8����A#���£����JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ G
2����	����,��������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 9
¢�/,�¤�¤�������������(��!�����������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJNH
¢�,�,
����JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ11
��£�������
�����������,£����JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ19
Q�¤�(������)����������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ21
2����	�����À���JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ22
:;54����!��������¥£�����,�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ22
Ã	��£�!,���,��¥��£����JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ24
2�&�	���,£�£,�
����À�����JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJTC
2�&�	���,£�	�����
�����JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJTB



¢���£(� 3

U�V�WF:�XWY���Z��[���\]���
���	�,�,¦�����������
�����/�������8������£������,������¦���
=�I��¥��À��
�Z��[���\]�������� 	�,�,¦���£�,�
	������������,�
��(���£¥£,£���,����!�
��&�����	��,�£�
�	�,���¥����&�����	��,�
À��
�����,���!���������
����������Z��[���\]�
������� 	�,�,¦��	�����	 ���	�=���I�,���¥£���
����
�!���
=ÁI�+��
¥��	������Z��[���\]��V�WF:�XW_�
��
¥�¤��
�������&�����	�,��À�������¦�	������������,�

��(����"���,¦��(������)����,£�£¥£,£���,�£��¤��¤���

��
¥��,"�£��¤���
�£��,������!�������,���¥��
£¥�,�¤,��V�WF:�XW���&�����	�,���V�WF:�XW�
£��¤��¤���
��
¥�¤��#Á��a��
���bZ6FZ�£��¤��¤���

��
¥�¤�������§(�����!�������,��c����£¥�,�¤,�

��
¥��,���!�������(������������¥�,��§(�!����"�

��
¥��	������Z��[���\]�������� 	�,�����V�WF:�XW�
£��¤��¤���
��
¥��,���!�������
�£��,����£¥�,�¤,�

§
���������#�££��(,¤����,������������
§
�����
Ã�££��(,¤����£��¤��
�¤���
��
¥�¤����
���/�£��

��
¥�¤���������&�����	����
���£��¤��¤���
��
¥�¤��
Á����������������
+��
¥��	������������À�������¦�
��
¥�,��������§(���
�V�WF:�XW�£,�
�����#�¦�����,������������
§
����
Ã�¦��������/������£���#�¤��!��"�#�¦�����,�������
�������
��
¥�¤�������
§
����/��
�!�,�

64de®"�64de������	���#Á���64de�64de�
f5F?gDg56_��������/��������"�£,�
����À�����
/�����������
���6�i�]�V�4�j��i�d:]k�[l�eVV����:�
¥!,
,�,¦����	h	�������/���������/��,��
��/,���,�

;6Zg"�;6Zg�;�imA6:\���]����ZnV]�o:X���g�]:[\��:�
���
	������#Á���;6Zg������	�����Q¢rA��¤,�#Á���
/�£������������;6Zg�4��:����i�eXo����][�]�["�g����
��
���	�,�,¦������/�����������
�������������
�����/���������/��,����/,���,�

;6esg�f��][�V_�������������f�[t�[�]���������
/������

6�VuW�4�u�[�]�[�:�A��¦��¥£��,
���À����������
/�¤�����
��À��
�����§(���������
6�VuW"�6�VuW�enX���#Á���£�A6���6�VuW�4�u�[�]�[�:�A
��¦����������������/������/��,����/,���,�

wt::�m���k:[:X�uW�6[�i��
THHTATHNG�dn���:�f�oon����]����"�g����eVV�[�im]��
[:�:[j:X�

w6@f������	���w6Axf"�44f������/��������/��,��
��/,���,�

yVn:]��]m®�À��/������
��������	��������yVn:]��]m�
wgz"�g������
���	�,�,¦�	��������������������������
/��������#Á���/¥��/������������������f�[t�[�]����
�	 ���	�,���Á!�����!�����,���,����£�������
/��������
�����������������	����	������¦�
��(����

Uesf;6Y�#Á���Uesf;6��[�i[:���j:Y�������������
f�[t�[�]����#Á���w��W�f�[t�[�]���������/���������

6sy�#Á���6sy���¦/�,�6sy��[�{:�]���
���	�,�,¦�
�����/������/��,����/,���,�

|�j�f�V�n[_��������/������

6�w5}f_���5~?54we?������/������

7�q�����/��������������,��£������,�9:;54�<�
=+�£��,�/�!,�(����������Q��,
����£,¦,����
��!����������/¥�,����p	 ���	�I�/À��
�����
��,¦,��

��£�,��À�����
�!��(��?@ABCDEFGHH��������,�
�¥£���,£�����!�����,���,�
8À�����������������§������/�!���,�,��§����
/���,�
§
����



¢���£(�4

J���.����������

2����������.����$���/�.���;������
����$����.�/��������$���3��
+¥���!�#�¤��!������������¦�£��¤��
�!�,��/À�����
�����,�����À
����/��,��£����,�=U������¦��¥�,��
£���,YI���¥��/¥�,�¤����¥�,�#¥
,����
������
/�!���,�,��
��#Á������������/����
�����
7�Ä������£��¤��
�!�,�������/À�������>

�� �����!
�£���§��������À�������������������
=
,�"�������À
���"�����������	��"�/�£��
�����	�������
�����£,�,��������"���/�I

�� ¢��¤��
�!�,����
���
£��¤����,�������������>x�
��
���N�>�����£��,�����
�À����"���/�

�� ��!����!,����
7�q������¦��¥�,��£���,�����,������§(���������

£��¤��,(,�����£�,��,�
§
����=3456������	���
#,�#	�,I���
���������,£�&�/��"��(/���	�����
#�/����
������Á�����������,����
��"�/����(��

	���������!���£��¤���,�
§
����

7�¢���,£�������/��
��,�§(��"�£��¤��,,��������
�À�����������������������¦��§¦����������
§
������¥��
�£��¤��#����!�,�����������������À���������������
������,¦�#��,£�,¤,�/¥�,�¤,���¦��!����������,�

7������'�����&�	���,£�£,�
����À�����§(���
£�(,£����/�£�������'����¦��À
���
��������	����,�

���������§����À(���¦���������'�����&�	���,£�
£,�
����À�������������#��,£�	���,¦��§��£,�¤,���
��,¤��À���������=THA/��I�2�&�	���,£�£,�
���
�À�����#¥
,���,��£�#����(����,���¦,��

7��>x�������§(��������� 	��,�9�>x������������,!<�
�������������¦����+Á��
��������9:;54�<�=+�£��,�
/�!,�(����������8À�����c¦�#�£,������§(��I�

7�¢�,
(���£����������§(����
�=A�����$������
����/�/�.;����������?�

#(@I���&

CDE�G�������������������G�H!rD�
B���	
������3������$���������
7��¥�������	����6syA?�a�?T�=Z�5zT"�Z�5z�A

esf=;�TB�I�#Á���Z�5z�;5sf=;�TBCII����,£�
#�������£,�
��������¦"�6syAf�=Z�5zT"�Z�5z�A
esf=;�TB�I�#Á���Z�5z�;5sf=;�TBCII����,£�
��/��'����£,�
�������¦�#Á���6syAw�=Z�5zT"�
Z�5z�Aesf=;�TB�I�#Á���Z�5z�;5sf=;�TBCII����,£�
#�������£,�
��������¦�=THN��#,��,¦���
,�,���¤,�
#�!A�§!��/�!,�(�I�����������,���Á!���#���¤���
6syA?�a�?T���
���6syAw�£,�
��������¦��!
�¤,¦,���¤,�
£���#���
������������,�#�����������	�������¥��¦,��
�¥�������	������6syAf�£,�
��������¦�£���
#���
������������,���/��'��������)	�	��
£,�
���������À����(�����¥��¦,��

7��¥�������	����6syA?�a�?T"�6syAf���
���6syAw�
����������,���Á!������
�!����	����
���
�¥�,�#¥
,����
����
§
����

7�+§
�����������¦�/���,¤,�/����!�����"��!
�££�"�
������(,¤�"�£,�
���#������(���"�#�������#Á���
#�����������¤��/�!���,�,�£���#���
���/��
�!�,�

7�fg�
����'������¦�/���,¤,�/¥�������	���
����	���(��
#¥
,����!���
�!�,��¢���#���
���fg�
����'�����
�����,�£,�
���#������(��������¦����,¦,��

7��¥�������	����£,�
���#������(���
�£¥���
�¤���
fg�
�����
����¥�,�#¥
,����!���
��,�
§
����

7�¢,�
���#������(�����/�!���,�,�£�,
(���£,�
��,��,�
§
����

7�����(�£��¤,�£,�
�����
���§!���
���������
���������/����
�!���

.��������/�¤�����
����,���	����£,�
���#������(������
£�
��
�,��������#Á���������������������£,����À������"�
��£,�(����£���,��,���
�����£���,��,�
§
����
������������
���	�,�£,�
�������¦�£��#���
���������
���
§�����������§(���#�����,�/��
�!�,�#Á������������/��
�!���

������������
���	�,�/�£��À�����(�����#��¤���
,��£,�£¥�,�¤,����,¦�#¥
,,�
���À��
���������
���������/��
�!����/�£��À�����(������¦�,��£,�
£¥�,�¤,���,����!����������#¥
,,����#Á��a
��
���À��
����������/��¤���#���
,��,£���¤��
��
�����������¤��#�������(�������,�/�!�,�

A��������1����������/���������������
�¥�������	����,¦�.��������/�!���,,�h��� 	�,��
��!�����¤����"�������������
���	�,�,¦�£,�
����À�����
(������,���a�£¥�	��,�,£�����,���=/¥����/,��!�(�������
#Á�����/������������,I��������������!��"�/¥��£¥�,�¤,�,�
��!�������/�!,�(����!������(,������,��£������
(������¤��#Á�����/��Á!���#	�����,�#Á�����!�����,���,��
¢,�
����À�����(������,�a�£¥�	��,�,£�����,�
�����,�
Á��
����������§(�����������£���¦,��
9:;54�<�=+�£��,�/�!,�(����������Ã������Ã�������
����
�������������'��)��������(��	������!�	I
��!������(,�,¦�#����
Á��
������������� 	��#��!�,��¥!,
�
��
���/�¤�����
��,�#������(�������,�����,������	���¤��
#��,��,�
§
������¥�������	����,�#À�������"�/�£�¤��/�������
��
������������/¥�,���,������	���¤��#��,�¤���/���,£�
�£������,���������� �����¤��Á!���À(���¦����
9:;54�<�=+�£��,�/�!,�(�������������� 	�������
v�$��'�,�������)�	I
��!������(,������,��£���������)�!���������,����
�,������	�����¤,�§(��(�����������/������/�¤�����
��
��
���)�/A�!����£,�,�#	����,�
§
��������)�!�����¦�
(������,��#Á�����/�����,����������¦,��

�� ������������
���	�,���!������(,������,�
�£������,¦��,������	�����¤,�§(��(��������/������
/�¤�����
����
���)�/A�!����£,�,�#	����,�
��
�����!�����,��,�§(���#�����,�/��
�!�,�

�� 8���	�������¦,��,¦��À
����"���,¦,��,�#Á���
��/��������������������)�!�����¦����
������������
�����������,¦,���

�� 2����������£���������)�!�����¦���)�������#Á���
��/�����������
§
������¥�������	����,�#À�������"�
/�£�¤��/���������
������������/¥�,���£������,�
���)�!�����¦�(������,���#Á�����/��Á!���À(���¦����



¢���£(� 5

P,���
���/�£��£¥�,�¤,��¤,�
��
¥��,�#����#Á���
�!������)����,£�£¥£,£����	����¦��¥£��,����
����,�

��
¥���¤,�/�£��£¥£,£����,�£�#��������
§
���������������
��
���	�,������
¥���!��¥£���/�������Á����������#�£�#Á���
/��
�!���#Á�������¦���,¦,�����£����!����/����,���!�
�¥£���,�����£¥£,¤,���"�£�/�����������
����	�������
/��������,��P,���
���/�£�������������£¥�,�¤,�,�
��!����������¦�����£�����,���,���)����,£�£¥£,£����
�����,���¦���¤��Á!��������
���£�
��
�,��������
#�����,,���¢�����,���,��Á!�����¦����
������#�����
/�!,�(��£�,
(���£����������§(�������¤�����¦��
��,�
£���¦,����
���#��¤,¦,����
����!���£,¦,����������

��
¥��,¦�£¥£,£����	��
���&�/����,¦,��

�¥��À��
�esf�����������#	��¤,�,¦��	 ���	�,�/�!,�(��
#����#Á�����

�� 	��,£��
��
�£�����£������(,�
�����,����=�I�/�!���h�!��,�esf��������,���=Uesf�/�!��YI�
�!�(	h�����#Á��a��
���=��I�#����#Á�����

�� 	��,£�
�
��Á������#��!�,���¥�,��(,���£,�,�(	h����¤���#Á��a
��
���esf�/�!���À��
���¥,����	 ���	�,�/���/�!���À��
�
���)�!����������,�¤���esf�/�!���h�!��,¦�(	h�,��/¥���
§(���/���������p	 ���	��/�£��
�£��£��/����
�!�����
���
/��������/���������
�����	��
¢�,
(���£������,�Z�5z�4e"�44f���
���	�,����
���¤��/����,�
¢���¦,�>�m]]t>aakkk�ot:iV����o�

¢��¤������,�gg
P,��Á�	#���¥�
,�,£�#�¤��!��������	����
/�¤�����
����,���À����������¤���

�¥��/������!�,
��,����������������#¥
,����!����
À��
����À�������

�¥��/�����8���gg���
���À��
�����������#�¤,����#�����
£���=#��I�£����������/�!���,,��£�#�������!����£��
�£(����¤,(,�/����������£¥�,�¤,,���À�������

2��������§!�������,
����¦,��

¢¥�����!"�(�
������,�����������!���
���/�£��
������¤���¤,�
�!�,���!��������,
����¦,��

Å	
������(�����£¥�¤�£���,�¤���£��¦,��

Æ���,£�#Á��a��
���#������������¦��
�¤��Á!�������¦,��

q����(������,�
�����������,��À�����(��/������!���
#Á�����,¦���������,���,������¦�¥���,£�#Á��a
��
���#������������¦��
�,���Á!���/���,�������

,�����.����1�������
����������,�,¦��¤�,"�À��"���£,
�������
���
#���£�������£������¦����,������§(���
,���
����������
����£�,£�(�������,���,���¦,�>

�K q������������;�����;�
y�������.

c����£����!����/����£���,�
/�!£��¦,�"��������,
,��
�������,�,����,¦,�Ç

7��¥�������	����TTHAT�H��"�CH�a�BH�� "��!�,
��,�
������� �#¥
,�������������¤���

7�Ã§!�����(�����'���#��������������¤�����,¤,
���
�������¦���

7�¢¥�,�¤,�,����,£�À(����§(���#�����(�,��#����
�������,�����#,�����£�#���
q����!A�£"�#�����(�,�Á�£�(����¦�!�£��#���
���
#�����/���,�£�#���

7�2����	����,�������¤�����������������!,�,��
�#,���,¦,��

7���������!,�,���,
£,��£�����,¦,�/���
¥��
�¦,��

7��������(���,����£,
������
�¦,��
�� q,
¤����,���������

£�!
�¦,��

�� q,
�,���
��������,�
#�¤��,��Á��������
#�£,��£�!
�¦,��

�� r���,����������¦,���
¢�£,(,���#,���£���
�������!,��,¦�
�����,����¥��¦,��

�� 2����	����,�(���,�#��������������¤��
#��¤���,��§!�����#,�#,���¦,��

�� r���,��(	,�(,£��
�¦,�"���,�£���,�
£�!,�
�¦,����
�����,���/�¦,��

�� ��£,
���¤���#§!�����(����������
���#�������
��������,���!�����/�¦,��

�� 2����	����,¦�£����(���,����£,
��
��,��
£�
��
�,�����¦���



¢���£(�6

�K 2�/�������.
y�������.

7�¢�£��£����,���,������
�¦,��
#Á��������	����,�À��¦���
À�������¦��"��/�/������/���
/À�(�������(,£�#Á��������
��,�¤���������������,�,¦�
�¤��£�����/����P�,¦��(�����
��!������(,�#À���!����
/À�������#�£�

7�2����	���¤��#�¦/,��,¦�
��
���£���,��,
£,��,¦�
Á����������#���/��
�¦����
�¥�������	������
��
(,��!�,����
���
(�(,��!�,��#�����#Á���
�(�����¥!,£�,£�/�������,¦�
��,���"�
,��,�£¥
,���
�����	����,¦�§������
��
�����,�����¥�
��,�
������

7�2����	�����(��������������������������£,�,�/À����
�������,¦��§�����#���/��
�¦���

7�c���������	����#Á���������¦������	���¤���¦�!�
���������,���!
�£���£�����,�,��#����
r,/,����"�À�
��(����"�£¥
,�£����"���/��
��(�����!�#Á�������������	����,¦��(����������

§
����#Á���/¥�������	����,¦���£,
����,���
��
���#Á������¦������	�����¤,��À��������
#������"�
,��,������,�,¦��(������¥�,��£���,���
Á������
§
����

7�c���������	����(�¦���
����§����/���#�����
£�����,���
2����	����,¦�����)���	�� 	�,���£,�,�Á��������
#¥
,�/��,,�����§������
���(�¦�/À�(�������
�(��������"�#§!���¦��(������¥�,��£���,�
§
������¥��
£,�,������"�#¥
,,�/¥�,��"����������,�,¦�
��(�����,"���/����������¤��Á������
§
����

7�+�£¥����/�¤����¥¤,��,�a��������#�/�,¤,��
��!�����/�¦,���Ã���������������������	��������

�£¥����¤���£�/,�¤�¤���������#�/�,£���,��
�����,��/������¥����,�¥
,���¦,��

7�`	���!����������£���,��§(���
����££,�
������
�¦���

7��������������	���¤��À�
�����(,£��,��
7�2����	����,�£	¤�(���
���

�¥��£,��#�����£�!
�¦,��
#Á��������	����,¦�
�¥¤,�,�,¦�(��������������
�¥�
��,��£���¤���¦,��

y�������.
2����	����,��¥��£,��#������(£�(���
£�!
�¦,���2����	����£¥���������"���,��
#���£������¤����
���À��
���Á������
§
�����
2À
�������£�����!,
��£�,£�(������,��
£���������£,�,��À�������#���£�������
#�¤��!���,��=Á�����/��������I����,�����¤��
/����,>

�� 2����	����À�����(���¥,�¤���(��h����,�
��
����������������!�������

�� 2����	����,�£�������¥�����¥���,��#	È���,�
¤������!�������

�� Æ�����¥���,��#	È���,¦�(������������	����
(,¤,���¥�
�¤��,���������

�� 2����	����,�/	���#	È��¤��=
,��,"�(��h����
��
���������(��h���,I�#	È���,�#Á���
�����	����,�£�#������§����/������!�£�!
���

�� 2����	����,������	����
���¥�����¥���,��
#	È���,¦����,�����������,�
§
����
(§/���������
���/�£��
����	�����¤��
£�!
���

�� �������¤�������	���¤����
�����,¦�/�£����
£¥������,���#����§(���#	È��¤��(,¤��,¦�
£���������������§�������

c����/¥�,�����/��������	�����£�����#Á���
���,���,�"�#�¤��,���	������¤���(�������
£�����,��,�£�#���

7��¥�������	����§����§��������!������¤��
�����¤���

7�2����	����,��§���À�����
������!�#Á���/�£��#,���
�À��������(,¤��
�¦,��

������������������1���
1�;��������;����
���/���1�/������.������
��/�1��������
�������
����/�������.
�K >��1����G�M�����/���
y�������.

7�P,�À��
��¦�£����
�,��¥�(,¤��,"����
/À�(�������¦���!/��������(�����!"����,£���������
��(�����!�/�������,¦��¥�(,¤�,���£������À�������

§
������¥��/À�(��������#��/�������,¦�£��,�
#����!����#�����¥��¦,��

7��������¤��w6������,�
	�£�,�(�¤,��/À�(��������
¥�����¦,���r�¤,��
/À�(��������#��/�������
#¥�,��£�%,�
§
�����
¢�����,��/��¤��������!���
w6������,����������,�"�
/�������£��,�#����!����
#������£��¦,��



¢���£(� 7

�K >����
y�������.

7�2¥¤,��,�/À�(������(�(��¦,����
���
À�������¦���

2�/������.
7�P,������	���
���/�����#������������¥¤,��,�¤����

��!�����,¦,��
7��§���������
���h	�	���,£��§������£,
���¤���

#�¤��!��"��¥¤,��,���!�����/�¦,���+¥���!�
#�¤��!���,�����"�#�£,��
�¦��¤,�����������
������,
���&�/����,¦,��

7�P��������������/���,£�/¥���������,¦�
,£����
����,�¤��,����À��#������¦���

7�2����	����,��¥¤,�¤���������/��,,������,¦�
��£,
���
��,��£���¤���¦,��

7����������¥¤,�¤��À�
�����(,£��,��
7�2����	����,��¥¤,�¤����
������������
��À
���
���

�����,¦,����
�����,¦,��
7�2����	����,��À������������ �����¤���!�

�����,¦,����
�����,¦,��

�K )��
�����/������
y�������.

7�2����	����,�
��	 	���,£�
���
�������
��
���
��	 	���,£�#�/�,£����/���#��������
��!�����/�¦,���0��	����£,�����
��	 	���,£�
#�/�,££�������������������#Á����¥�,�#¥
,����
���
�Á�	#������£�!¤,�,��£	¤����¤��Á������
§
����

7�2����	����,��)��
���,��������À���
&�/����¤,(���,���������)��
���,�/�£��,���,��
#�/�,£�,¦�#��,������!�����/�¦,���
0��	����£,������)��
���,�/�£��,���,��
#�/�,££�������������������#Á����¥�,�#¥
,����
���
�Á�	#������£�!¤,�,��£	¤����¤��Á������
§
����

7�8���	�,�������,�¤,(�/���#����������	�������
��
�����NC�
���,�¥��¦,���0��	�����£,�����
#§����,�������,�¤,(�#¥
,,��������������������

§
����

7�2����	����,������������#��
���/À�(����
�¦���
��
���£¥��
,��À�������¦���

�K ^���������$�����;��.�3��$�������3���
2�/������.

7���!�������£¥£,£���,¦,��#�£�£����!����/���
�������������,
,��#����������#������=wwg6*I�
£�,���§(����������������,
,��#����������#������
��!������¤��/��
�!�,��+¥���!�#����������������
�Á�	#���������������
��/�������
§
�����Q��!��������,�
��!���������¦,���������������£����,�,��,�
§
����
* wwg6�/����§(�����!�����,���,��/�������/���,
,��
#��������,£���¤�������¤��������/��,����/,���,�

7�8������������,
,��#����������#������#�¤��,�
��
��������"�������!��§��Á�������
���,�¤���
Á������£���,��¤��/��
�!�,�

7�0��	����£,�������£,�,�#�/��������#Á������������
/À������#Á���/�£,����,�
§
����

7�8������������,
,��#����������#����T"���� �#Á���
C��� �#	������	������,��#¥
�!�,��8������������
,
,��4ed�#��������!�����¤��������	����£,��

��������������!���/����,���£���,£����,�
/���,�
���§(��������	����,�/�£��,
,��
#����������#����£¥�,�¤,���,"�
	������£,��,�
��(����#Á���¥��,�����h������	�£�,�T"���� �
#Á���C��� �	�������,����!�������,��/�£��
£¥�,�¤,���������,�¥��¦,��

7�q���	���,£�����������,��"���/���/��������
/�!���,�,����/��
�������!���/��¤�����������
�����	����,�£��¤���§(�����,¦�#¥
,,����£����,�
�������+¥���!�#�¤��!���#�������£����,�£���a�
À(����£�£,(,���£,�,������	����,�À(���¦��"�
������¦���,�£�!������£�,¦,��

�K EOP�QSSQU®���;��.��������$
���
2�/������.

7�2����	����,�T"���� ����	��#	�������¦�gwZ�
��£,
,����!�������,�=yVn:]��]m®I��0��	����£,��
��������������!���/����,���£���,£����,�
/���,�
���§(��"������	����,�/�£��,
,��
#����������#��������!�������,��£¥�,�¤,������"�
/�£��yVn:]��]m�£¥�,�¤,������"�
	������£,��,�
��(������"�¥��,�����h���������#Á���T"���� �
	����,����!�������,��£¥�,�¤,���������,�
¥��¦,��

�K �������
2�/������.

8�!/������������,£�/À�(�������¦�����������
(,¤�,����/���/����,��(�
������,�£,���,¦�
���,�����¤���À
������§(��������	����,¦�
�!����,����#����������/����,��=��
�����NH�
I�
£���,�,¦,��

=
I

NH
NH

NH NH

7�Ã���������#�������
������������������"�
�����&������#Á���
���������	�£�,�������
���
#�/����£,�,���������
#��
���������

7�2¥¤,����!�����¤��������!�����/�¤��������������
��£,���������	����,¦��À
�����#�¤,���¤,�
�¦,�������,¦�/�������£��
�¤��,��#Á�����,¦�
�!����,����#����������#����������,�£��¤��,��
§��
����������#§��¦���

�K >����
������3��3���
2�/������.

2����	����,�#,�#,����/¥�,�"�/���,£���/��'������
�#,���,¦,��
7�2����	����,�£¥���,������§����������Á�	#������

#���£�������,¦����,������§(��������	����,�
��
������������
���,
�����,�������

7�2����	����,�#,�#,�£�����������/À�������À
�����
�À����������!�¥��
�¦,����¥���£���,££����
���
��£,
����¤���/���/���,�
§
����
2����	����,���,��#§����Á����� �#VI���&



¢���£(�8

7�2��������§!�������,
����¦,���2����	����,�
�	���!���������#�¤��,���
����À
���£����,��
��,
����¤����������(���£¥�,�,,�����£,
�������

§
����

�K �.�/���/�����������������;������
��.��
2�/������.

Ã�������(�����'�#��������������¤��£�,�,��
�¥�¤���,£���"������	����À(�������¥�¤���,¦�À������
�������������£���,����!�������,�
7�2����	����¥��£���£,��/�!,���!�����,�
��"�

#�������(�����'���£�/,�¤���������,����
�#,���,¦,��

�KL�;������������������$���
2�/������.

7�`��,,��£¥��£��������
£���,�(,¤��,��
�,¦��
�¦,���¢���,���£,
�
���������
§
����

7�¢¥��¤,¦,�����§¦����������,/,������"��,/,,��
À(���¦�����
���£¥��£��������,���!�������,�
��£���,¦,��

�K ,�1�/�������/������������G���������/�
��/���������������������������������
2�/������.

7�`¥�,����������/��������¤�,��"�
§#���������
���
#��,��,���Á������
§
����

7�2���/����!���
���/���
��,��§��
���
��,�,�,¦,��

7�c���#Á���#�¦��/����������,�/�����£�����/�¦,��
7�Ä���§����/����������,�=
,��,"��������#Á���


������ ���/����������,I�������,�
�¦,��
7���������
��,�=d�AfX�#Á�����/�I�/����������,�

��!�����/�¦,��
7������������,�#�£��¦,����
���,��,�
�¦,��
7������������,��§���¦��À��"�À�����
�������!�

	�£�,�#�¤��,�,�,££��(,¤��
�¦,��
7������������,¦��¥�,������¤��,����À��#������¦���
7���������¥��£���£,��/�!,���!�����,�
�¤���������

/��������¤�,�,¦"�(������¦�#Á���#��,��,�,¦�
���,������§(�����,�£¥�,�¤,������,��£�!,¦,��

^����I3���/���

2����������������3���/���

,�1�/�������/���������
�#[VI���&

7�dT�e�yHHNN�G

>����
�#VI���&

^������/��/�1��#(&
�#[]I���&

�

^�����������;��#_&
�#[]I���&

M����������#(&
7�FB
�#(@I���&

A������������/������
^������

7�8����A#���£����/��������������,�
§
�����
P����,�/�!£��,������£�,�,������
�¦,��



¢���£(� V

>����
������
������

>��������������G�1�����
�M������1���������#a&

Z����NC

�<�$�.

�>�����/�/���

>�������3
���

B

1

A



¢���£(�[@

C

2

>�������1�����
¢�/,�¤�¤�������������(��!������!�����¤���������
��
��������	����,�£����
�����(,¤��¤����"�������
��� ������������¥¤,����,�¤��,��������¦���
[ 2¥¤,��£�£��¤,�� ���,¦,��
( �������(�/¥���������,� ��¥¤,�������,¦,��
3 2¥¤,��,������	�������(,¤��,����,¦,��

,����������������
����1�������
������
Æ,�,�¤���£�/,�¤�¤�������������(��!������,������
§(���#���������������������	�������&�/����,¦,��

7�¢�/,�¤�¤�������������(��!����/�������������¤���
�¦,������
2����	����,¦����£,�#�¤,

�

u

CC��%!
����§���

�>��HH�


u>�xHH�


BC��%!
����§���

�>��HH�


u>��HH�



=r�������£����I
M��������������$�
����.�d�(_�;;
�������d�(e�;;

�
�;���d�fg

2����	����,�£�/,�¤�¤���������
����(��!����/�������������¤���/¥������
=�����	���
���/�����/����
�!��I

y�������.
7���£��£�/,�¤�¤�������������(��!������!�������

��
���£�/,�¤�¤�������������(��!����À��¦���
�������#���£�������/¥!,
�,¦�/§��������
Á������
§
�����Ã�/�,£�,¦�À��
��������#Á���
£������������£�
��
�,������§(���£�/,�¤�¤��
�����������(��!��������	����¦��������
���
�	 ���	�,�/���
�����������¥��¦,�����������
������(,�
�
��,�������£�������������������£,
�
���������¦�����#���
,��������

7�������/���������£�,
(�������A#���£����,¦�
�¥£�����,��
¥£	����£,��(,¤,�"������	����,¦�
£¥��������������,������(������,�£�����,�¤��,��
������¦���

7�2����	����,�����������������¥�,�
��,
����¦,�"��/�/���££,���
���/�£��
Á���������#�/�,£�,¦���£,
����,���Á�����¤��,�

7�8���(��!��������/�!����/�����¦����Ä���!,
�
����(��!����/����������/¥�,��£�/,�¤�����������
,
���,���
���£¥/,����,�#�£��������������¦���

7�Ã���£�������#Á���£¥����,¦����,������§(���
�����	����,�¥��£���£,��/�!,���!�����/�!�,��
/���¦,�"���,��¥¤,�����(�(�����,¦,��



¢���£(� [[

,�����;���
7�q��������À���������,��£,�#�/�,£�������/��'����

�����	���
���/�����/����
�����
7�¢����!����/��
�,��,
����,�#��¤�
��

��
����#,������/¥�,�������	����,��������
�#,���,�¤��,����À��#������¦���

7�¢�£������������
	�����§���
�����/��'��(����,�
�¥�,��������������¦���

7�2��,£������,�¤���;6Zg�§!���
�����/�����
��!�����,¦,��

7�2����	����,����������,�£¥����������=)	����
£¥������"���/�I���
���	�h��£,�,������,�/���
£¥������������,�¥��¦,�"�Á!�����/�!���a��,/,�
/¥�
�����,�
§
������
������£¥����#¥
,,���
Á��������
§
����

7�¢�,���,��#�/�,£�,¦��¥£���,¤,������£,��
(,¤,¦,��

>�����/�/�����G����;
����
/�/����������
������������.

7�8�/��'������£�����
����#,��������,����
�¥¤,��,¦�£�£��¤,��a����
	����,£�£�£��¤,��

���������§����(�(�����,¦,��

7�Ã��¤���#¥
,���,���£���¤����¦"��¥¤,��
£�£��¤,��a����
	����£�£��¤,��/�����¦���� �#[eI���&

C

8��

��£�£��¤,



¢���£(�[(

>��;
������

2

3

4

5

6

7

1

8

9

10 11

12 13
[� �J��������������������/����
(� �kH������[�I�(� �#[gI���&
_� mC�����������
a� ��CfH[�I�(� �#[an�[on�[gI���&
o� �pmE�����[�

��M�������������/������������1��3�;���
��3
;������������

g� �����G�^���������;
����� �#[(I���&
]� �������������;
����� �#[_I���&
e� ��r��st�r����;
����� �#[aI���&
V� �,���/��������� �#[gI���&
[@��pmE������(I_
[[���CfH_�I�a
[(��uD�#kvf!vt�tr�G�DHC�v&� �#[oI���&
[_��CHwHru �upCHv
7������(�
������������������À���§(���;6Zg�

���
	���,����!�����,¦,��� �#[oI���&

<�$�.$��/�����;���

�K ,����1����

TTHAT�H���
�!�,
��,����"
CH�a�BH�� 

¢����(���,

^�����������;��=£����,
,��/�!��!�,I
������§(��>

��£����
�¥�£�,

2¥�£�,��	�����/���¦��

2����	���������,��������§(��>

c���#�¤,����/������(��	�����/���¦��

����������

�K y������
2����	���

^�����

��FD���/���
��Ã��������������

7�6syAf"�6syA?"�������,�§(��



¢���£(� [_

������������������
7�6syAw�§(��

�K ,����h����#Czm�{k&
2����	���

��Ã���������/��'�����+��'�	)	�$
��Ã�����������������

�K ,����h����#4��������'��
���;�&
2����	���

��������/��'���
��(���	�����,�/�������	�����
��/���

�Ã�����������������

�K M����h���
2����	���

��Ã���������/���
��Ã�����������������

7�Ã��������������,��¥�,������,�¤��,����À��
#�������§(���#�����������	���
���&�/����,¦,���
c�#�!A���#�!���
Á��
����������§(�����,���,��
#�������������(,���
���	�����,���¦�����
#§����¦���

CDEI�z~IH!����%�������/�����;�
�¥�������	����6syAj��Ag����	�����h��� 	�,��
��
���we?�g��§!���
���£¥�,�¤,���,��£����!�,��
/�£�������	���¤����������¤,�,��£�
��
�,������
§(���6syAj��Ag����)����/��������,�
2����	���

��4ed���/����=£��¤��¤��I
7�¢��¤��¤����!���
��,�#¥��=w?�I�4ed���/�����

��!�����,¦,��
����/�a�Z��(���	�����
��6syAj��Ag����	�����=����������2`"���/�I

7�Ã�����§!����#Á���������¤��/�!���,�,�/¥��
h��� 	��£��#���
���/��
��,�
§
����

7�¢���%����h��� 	�,�=T�/�¤�����
��,�/���
��£,�����À�����
���#���"���/�I�6syAj��Ag��
��)����h��� 	�,����!�����¤�����£���#���
���
/��
�!�,�

7�+Á��
��������9:;54�<�=+�£��,�/�!,�(����������
���� 	�������6syA$����Ag�I�/À��
�������,¦,��

CDEI�z~IH!���
��������/�����;�
�¥�������	������g����£,�,�6sy���	�������
h��� 	�,�/���#Á����¤,�
�����,
������,�����
§(�����,�g����£,�,�6sy���)��������
���we?�g��
§!���
�����)���������£��¤��/����,�
7�6syAj��Ag����)������4ed���/���
���£�,���

¥,�,���,�

�K 2�;�����������
2����	���

^�����

��4ed���/����=£��¤��¤��I
7�¢��¤��¤����!���
��,�#¥��=w?�I�4ed���/�����

��!�����,¦,��
��6syAj��Ag����)���
��FD���/���
��Ã��������������
��Ã�����������������



¢���£(�[a

�K 2�;��.���������

^�����

��8������������,
,��#����������#����=�����	����,¦�
���£,�#�¤,I

��8�����§����
��6syAj��Ag����)���
��FD���/���
��Ã��������������
��Ã�����������������

7�Ã�����§!����#Á���������¤��/�!���,�,�/¥��
h��� 	��£��#���
���/��
��,�
§
����

7�¢�,�,
���������,��£����������§(���6syAj��Ag��
��)�����¦��¥£���,¤,���£,¦,��

7�+Á��
��������9:;54�<�=+�£��,�/�!,�(����������
���� 	�������6syA$����Ag�I�/À��
�������,¦,��

uD�/���������

�K CDC�3�.��/������G�EOPI}~��3�.��/�����n��'�'
2����	���

^�����

�FD���/���
�;6Zg���/���
��6s6�#����£¥���,�a�yVnA[�W�#����£¥���,"���/�
�Ã��������������

�K >����
����/�����;���
2����	���

^�����

��;6Zg���/���
��2����	����£���,�
�,

����
�¥��	��������£,�
��������£�������§(����������¦�
��£,
�,�#������������£�#���
7�c������¦���£,
�,�#����£,�
�������/��
��"��À
���

����§(������(,¤��&�/����,¦,��
7�.����������,
�,�£�,�,
���
���,
,��

£�,�,
¤����!,���¦,��
7�Ã�������£�,�,
�,�������������	����,�/����(��

������!�����¤�����/������,�� �#([I���&

�K 2�;�����������
2����	���

.������������,

��4ed���/����=£��¤��¤��I
7�¢��¤��¤����!���
��,�#¥��=w?�I�4ed���/�����

��!�����,¦,��

�K 2�;��.���������

.��������
����,

��8������������,
,��#����������#����=�����	����,¦�
���£,�#�¤,I

��8�����§����



¢���£(� [o

a��G��Cs��1�;�;���������;���
3����//�����������/�����;���

2����	���

��;6Zg���/���
�����a�;6F���(�
�
���§!���
���#�/�,£

7�Q�,£�,¤,�#�¤��,������(�
�������
���;6F�
��(�
������������������Á�������À���§(������
��(�
���£����!�,��#�/�,£�,�;6ZgN���
���T�
#��¤�¤,(,���£�,¦,��

7����§!���
���#�/�,£�,�;6Zg����
	���,������
§!���
�����/��'���£,�,�£�,�"��������������
��(�
������À�����/����,�

7�;6F���(�
����£�������À����������	����
��£��,�,¦��¦�#�¤��,�#��,£�,£�
§
������������
����,�
�!�,�

�K �y%�������������CfH"�#4������;�.���&
���§!���
���#�/�,£�,�£�£����"���¦�!��������§�
��

�,���£,�,����������Á������À¦��!����Ã�/�,££��
/�!���,�,���#	
�����¦��¦,��

90�#	
N<>
c¦�#�£,�§!���
��������£��#��������;6Zg�
�������������������
����,/,��¥�,�
�!���,�
�¤�����90�#	
N<���#	
���������,¦,��
90�#	
T<>
8�¦�!��������§���

�,
������������Á������
(,¤����h��� 	�,�/������§!���
���#�/�,££��
�����¤���

7�0�#	
���À������
N�� �Ã�/�,££��£�,�¤���;6Zg��������#	
���

��¦��¦,��
T�� �+Á�������À�����"�9Q)�������!���;6Zg<�=P������


Á����I�����
��������¦��¦,��
7�Ã���
�,���(�
������,�£�,
(���£����������

§(���������/À��
�������¦���9:;54�<�=+�£��,�
/�!,�(����������8À���������#,���,
�,�,¤,���
Q)�������!���;6ZgI�

M��/��/�����;���
�K CDC������/�1�
=f3Z�3d5d?�#�/�,¤,I

2����	���

=2,¦���I

=8À��I

�6s6��!���£,(,

�K M������;����G�4����3������
=sg653�#�/�,¤,I

2����	���

=2,¦���I

=8À��I

���!����
����a�P!,��#�/�,¤,



¢���£(�[g

�K ^�1�����1�=,��£,��	��
	�������£,�,�
�,¦���I

7�;6ZgT�/�!���,,�������	����,�eFf�=Q��	��
£�!���������,I�h��� 	�,�/����,/,�
����!�£,(,���£���§(�����!�����,¦,��
c����eFf�h��� 	�,�#�£��§(�!���(���£���§(���
6gzg?e4�e~6g3�
§
�����������!�����,¦,��

7�q,��£,�#�/�,£�������(,¤��,���,/,�,�/����(��
�����,£��,/,�,��,¦����§(���=
,��,"�6�VuW�
6�i�]�V�C"N�mI�#�/�,£�,��§(�!���(���#��¤�¦,���
¢�,�,
���������,��£����������§(���#�/�,£�����
�§(�!���(��¦��¥£���,£���,���£,¦,��

2����	���

��;6Zg���/���
��Q���	���,£�#§!���/����§(�!���(
��q,��£,�#�/�,£�=6s6��!���£,(,"���/�I

�K ,���/������
7�`,/,���¦��!������
�������������,��£������

����§(���9:;54�<�=+�£��,�/�!,�(����������
����
����������)��I����
�¤,��£���¦,��

2����	���

=x"C�

�������
	�	�(�����'I

�K 4���/�
����B���
7�fg�
��������������������
�����,������¤�����

�����	����,�#�������£����,���,�,�,��£���a�
À(������£,�,�À�����¦���

7�c����
����������
���q �
������#	��£���������
#������������/���"����,
���q �
������"��������!���

����������,�q �
��������������¦���

7�fg�
��������À����������!��¥�,�/�¤,����
���,¤,
���������¦�����
�����,������¦,��

7�¢��,��,�������¤�������������!���/����,��
=8À����������������
��������,¦�
§
�����������fg�

���������Á������I
8�����¤������������À�����
����

��A���;����������������;�.������$���4�������

����B���"

7�v��,£���#�¦��fg��jN��������	���,
���§!���
���
#¥
,����
�!���������¥£����,�/�����!/���q �

����'�����/���,�
§
�����+¥���!�#�¤��!���

��
¥��#������(�����&�/����,¦,��

7�+Á��
��������9:;54�<�=+�£��,�/�!,�(����������
���� 	�������P/,$�,!�	����h�!I�/À��
�����

��,¦,�"�fg�
�������¦��¥£���,¤,���£,¦,����
���

��
¥��#�/�,£���(,,����¥��¦,��

7�ÃÀ�������"�/���������
������������/¥�,��fg�

����'������,��#Á�����/��
���������§����(,¤��,��
��,¦,��

2����	���

kH�;�����

�K pmE��CC�#3�.������������&
7�~wy�;66�£���§(���~wy�N�����,����!�����,¦,��
7�+Á��
��������9:;54�<�/À��
�������,¦,��=+�£��,�

/�!,�(����������Ã���I�

�K DH�su� z��
7�sg5Fe�4��l�/�!���,,�§(���;6ZgN�A����������,��

£�����,¦,��
7�+Á��
��������9:;54�<�=+�£��,�/�!,�(����������

���� 	�������sg5Fe�4��l�U;6esg�f��][�V_YI�
/À��
�������,¦,��



¢���£(� []

^�����������������
8�/��'��������/��'�£,£,(,"���/��'�/�!���,,�
#Á�����/���À
���
���/�����¦��"�������¦����

��
£�£��¤,�������	���¤��/�����¦���

�K ,����1�������������/��/�1����/����
������

^������/��/�1���������.
8�/��'�£,£,(,�����������,¦,�

2���

^����������������.
P�����

M�������1��d
2��(����/���/���¦��

2��(�

2��(�

>����
�������������������1��d
c���#�¤,����/������(��	�����
/���¦��

����������

�K ^�����������;�;���������������������

^�����������;���������.
8�/��'�/�!��
,�����������,¦,�

2���

^����������������.

 �
�����

Æ(,����
��������/�����¦��

M�������1��d

��£�����¥�£�,

2¥�£�,��	�����/���¦��

>����
�������������������1��d
c���#�¤,����/������(��	�����
/���¦��

����������

�J������

7�8�/��'������£�#����(��/�����¦���
7�¢�,
(�������A#���£����,���!�����¤��������"�

��/��'������/������§(�����,¦�#	�����¥£���,¤,���
#§����¦���



¢���£(�[e

�K >��;
����/�/�����G�������/�/�����
������

7�2��
	����,¦�£�£��¤,���a��¥¤,��,¦�£�£��¤,���#§��
�§��
�¦���

7�8�/��'���������	����
������
	����£�£��¤,�a�
�¥¤,��£�£��¤,����,����£,,�,��£��
�,��

7�~wy�T"�~wyx�����,�"�es����

�,�"�6gzg?e4�
e~6g3"�;6Zgx���
���;6Zg������,����!�������
�����������

��£�£��¤,���������
§
�����
���
Q�,�¤������

��£�£��¤,������¤,���£,����
��!�������§(����£��¦,��

C



¢���£(� [V

M��/�������;���������
���/���

,�1�/�������/���������

[�� "d��>����
�������1������;����/����#�����
��3
;�&

(� !Hkrps�
7�8À�����#	
���À�������

_� �`��%����;��h"
7�q����"�`,/,"�Ã���"�2�!
��"�P������#Á���

Q�,£��
��
Á�������"���/��/À��
�����������§(���
/�,¦,��

a� >���;��������;���
o� y/����

7�Q����#Á���/�¤�����
�������,��£������,�
/�!����!���

g� t�Q�Oz�
7�d5?D4g@�£,�
������������!������
§
�����������

7��¥��h��� 	��,����,£�£�������§(����������¦�
��£,
�,�#������������£�#���

7��¥��£,�
��������������£���,��,���
���
À����������
§
����

]� v�
7�2�¦�������,�����!�,�
7���¤�����
��,�#,���
�À�������§(��������

��,����,��#,���
�À�������
7�Q�����������
����À�������

e� ������
��������;��h"
7�8À��"��,/,�#Á�����/��§(���#�¦���£�,
(��

����
����
V� >��������������;����
#/�.��I3����I����I���&
7�Ä���§����h��� 	�����,���¦���¤�"�#,�#,��¤��

#Á���#¥
,����������!�����,���,�
[@����������$����3������G���;��
[[�2����/����;����

7�Q����#Á�������
Á����/��������À���������
7�2�¦/������������,�
7�8§�����#	
�����/��¤��������"������	����,�����

£���,�
[(����� !"

7� 9:;54�<��À�������=/������������!�������
�¥£�����,I�

[_��J����
��3��
�"
7�2��,
���/�¤�����
��,���,£��!�,��P����£���

�¦"�/�¤�����
���,��§!
����/�����£,�,��¦�!�
����£�,���,�

7�+Á��
��������9:;54�<�=+�£��,�/�!,�(��
�������������£,�����������	��#��	�I�
/À��
�������,¦,��

[a�̂ �������3
;���������
7�?s�A�6syAf�a�6syA?�a�6syAj��Ag��a��������,£�

��#	
�����,�,���,�
7�es�A��������¦��������
�����es��������#	
����

��,�,���,�
[o�u!!m

7� 9��	��#��	�<��À�������=£�����/���������
�I�
[g�2���
�����

7�q�/�	���������À�������
[]�L���

7�¢��,��,��À��������,���£�!�����,�
[e��vf�

7� 9�����£,������<��À�������
7�+Á��
��������9:;54�<�=+�£��,�/�!,�(��

��������Q��,
����£,¦,����+§
���������I�
/À��
�������,¦,��

[V�>����
�������/������
7����������,£�/�¤�����
���¥£���,¤,��

�À�������
(@�̂ ���������;�����

7�2�¦����#Á����������
([�,����

7�Q��,¦¤,�
Á������a�/�����£�!�����,�



¢���£(�(@

((�y����3������G���;��
(_����������1����G�/���
(a�2������������

7�Q��,¦¤,��À���������¤����
����������#	
����
��,�,�,��£���,�

(o�J�.;��������1���3������������������n�
/��������3����/n��'�'

�K M�������������������G����

2���,���(�

 �
��

`¥�,�������,�,£�,�
������=����
���AI

Ã�/�

^�������1�G�M��/������/����
7��"�C"�B��§!
�������/�£���������������,¦��¦�

#�¤,����/�£������£��,�/�,�¤����§!
����
����(�����§(���x������£����!���/����,�

1 2 3

5

6

7

4

2����	����,¦����£,�#�¤,

[� ,�1�/�������/��������������
$������/��������1
7�2����	����,¦�£�(,£�,£����/�£�������'����¦�

	����,��£�/,���¤,(�����£�(,£����/�£����
���'������,����������£�!
�¦,��

(� ,��1�����������������
7� U+��%�	��/��#��	�Y�
Á��������9`��$	��

�)�^�����	<�9����<��§!����£�!,�¤�����
#��,£�,£�,�������

_� ,����1�;�
,�.��d

8§�����#	
�
�����d

¢��
�� ¢��(�¤��������,¦�#��,£�,¤,���/�!���,�,"�

#��,£��	��,�,¦�#��,£�,¤,���À������¦�!�
��¦��!�������)��
���,��§���������!���

,�.���������d
8�!/���h��� 	�����=#���"���/�I�§(���
�§�����#	
��£�,�¤�����
��������'���
��&�	���,£�£,�
����À��������

7�2����	����£�(,£����/�£�������'�������Á�
���
��¤���������#��,£��	��,�#,�,�,£��!�,�

a� ^�������3
;���������
7�¢�#�������#	
���#�����(�"�£�!������/�,¦,��
�`��%����;��h"
7�v�������
Á�������À�����§(���x�������/�,��

�¥�,¦,��
v��=
Á����#§!������/��¤��������I

o� y����3������G���;��
7�+�¦������#�¤��,�a��À
���#,�#,���=
Á����

#§!������/��¤��������I
g� ���������$����3������G���;��

7�+�¦��������¤��a��¦¤��#,�#,���=
Á����#§!������
/��¤��������I

]� ������/������/����G��3������/��������
7�Q�,�,���§(��������À������!�����,¦,��
7�¢¥�,�¤,�,����,£�À(����§(���#�����(�,��#����

�������,�����#,�����£�#���
7� [ <>��8§�����#	
��a�¢��

A�����$������
����/�/�.;����������
�����'�����&�	���,£�£,�
����À�����§(���£�(,£����
/�£�������'����¦��À
���
��������	����,�
��������
�§����À(���¦���������'�����&�	���,£�£,�
����À�����
��������#��,£�	���,¦��§��£,�¤,�����,¤��À��������
�����'�����&�	���,£�£,�
����À�������������
������,�¥��
�¦,����
����¤����§(��§��
�¦����
=
,��,"�������,�§���"���/�I
2�&�	���,£�£,�
����À������¦��À
��������!������§���
/���

��¢��,��,���&�	���,£�£,�
����À������)��
���,�
�§����/������,�#Á������(�
�
���NH�
	����
��£,������,�

��2¥��£�,���&�	���,£�£,�
����À�������(�
�
���GH�

	����#¥
����,�

�� 2¥��£�,���&�	���,£�£,�
����À�����£�#���
�����"������	����,�£�(,£����/�£����
£¥���,
���À(�������¦"���������&�/�����!���
/����,���������¤,��¥£������,���,���¦,��

�� 2�£��¤����&�	���,£�£,�
����À�������������
��������/�������£,�£���£��À�����¦�,�,£���!���
/����,���¥���£��¤��#����!�,�

7������'�����&�	���,£�£,�
����À����������,�
�£������
¥����/�������>�9:;54�<�=+�£��,�
/�!,�(����������8À�����c¦�#�£,������§(�����
v����!�	�������I



¢���£(� ([

y���1������%���
������
2����	����,���¤�(���������£�£������������
�)��
���,��§����£���#���
��������	�����������,��
�����"������	����,��������§(�������
���������/������
7�P������,�#�����������	������£��¤���#�¤��!��"�/¥��

£���
����£�#����
��
7� UQ)��������Y�����
������/���
��/¥�,��

#��¤��¤���#�/�,£�,¦�£�,�,
���,�=NN�A�NGA/��I�

�������
���������=£�#���/���I���£��¦,���
Ã��¤��¤���#�/�,£�,¦�����
�������������,�

Á��
�������§(���#�/�,£�,¦��¥£���,¤,���£,¦,��

[� >����
������3���$��/��������
��.�������������.�3���������
/�����.

7������(�������������!����À���������

(� J�������;����������������.
�������¤,��¥£������,���,�������£,�,�Á�/���
���
�����������¦���

+,��>
:����
�������%
�����;����'

��;� :�;�$�.
��

�K ,�1�/�������/����/����������������
�����

8�����,�#,�#,��

���
�������(��a�����
�������£���

Q��,¦¤,����
������£�!���=/���/����I

>�����������
���;�"�������
Â!�����,������!�������§(���9`�
�<�����
������
��¦��¦,��
7� 9��
����	��<��§�����	���!����À������������¤���
7�8À�������,����!���À�������§(���#	,��,£�

�����£,����������¤���������£,�,������,�¤���
/���,£�����
����������	��/���,�£�#���

��������/�����;���������
W����.����������.
>����
�����
$�������3
;��/�����$����n�������
�<������~%�����������"��	
������������.

>���������=#���
������������,������I
>�����������À�����

7� UQ)��������Y������,���¦���¤��������#Á���	�����
��#	
����/�!���,�,�Á��§����/����,�

7� 9v����!���������,�6syAw<
Ã�������#�/�,¤,��¥�,�£�,�¤��,�,����������
=NxA/��I"��%������#	
�����¦��¦,��=9`)�!��!�
�%���<�a�9P�	��$�,!��%���<I�

7� 9v����!�	���	�6syAf<
Ä������9S�����<�#Á���9q���)�!�g6<�����
���������
9Q)��<��§!���������,¦,��
c����9Q)��<��À�����
�����
���£�#���/���"�
��/��'��������)	�	��£,�
���������À����(��
�À�������9S�����<�#Á���9q���)�!�g6<�
����
������������,£��§!
�������£,�,�������¦���

y%������������/������3����
�����
��������$�������'

c�����Á�������,����
��"�#���"�#���������/���"�FD�
��/����£�,�,
,���������"��������¤,��¥£������,�
��,���¦,��

W������
7�2�!
���
Á����������9Q)���0�#	
��#	���	�<�

����
�����9����<��§!���������,�¤������������¤���
/�!,��(/���Á�����������,�
��"������	�����§���
��#	
����À�����

7�2�!
���
Á����������9P�����	����	������	��<�
����
�����9����<��§!���������,�¤���������NH�
	����
/�!,��(/���Á�����������,�
���#Á����(/���
	�����£�/,����/��"������	�����§�����#	
����
À�����

7�����,£���������,�£�!�����������
���y%�����������"���������d��J��h���������
"�
#4������;�.���&

7�¢���#���
��������	������#	
�����!�������£����
�������%
���>:I�
$���"���������d��J��h�
��������
"�#4������;�.���&

7�����,£���������,�/�������
���<���������������%�
"���������d��2
���;����
;��h"�#4������;�.���&



¢���£(�((

>����
��������

[� ,������.����/���
�=2`I

��
��

�=¢�(,£����/�£�������'��I
7�Ã����£���,��£���a��#,�����£¥�,�¤,,�

U¢���,Y�/���,��������
�#(@I���&

(� )�3
;����������.
:�����>:
CDEIm
CDEIk
DVB-T
CDEI����.IH!
y����$�%��

7�2�¦���¤��/����,����#	
�����£���¤����������¤��
/�!���,�,�Á��§����/����,�

3� y����������
#�¤��,

�À
��
��
��

7�T����������À�����,£���������,����¦���"�
,��,>�
x��

��� !����������
���/������
9:;54�<��������	���¤�������,�¤������,£���!�������
�¥£�����,"����Á�/���
§
��������¦�£,�
�����
���,¤,��£��§�������À
��������

[� ���� !"��������

��
��

�2��%��" ���� !"

7�c���������	����£�,�¤���������9:;54�<�/À��
��
/¥¤�����!�������"�9�����(��/��<���
���9q�¦¤,�
�À�������/��<�/À��
����À�����/����,������
������
��¦����§(��������������,��À���������

(� J�.���������

���¦���

�£��,���

7� 9��!�������Á���<�/À��
��������
�=#�,�I

�^������.����.���"d
�������£������:;54��
��
¥�,������¦���

�J�/����������1���.���"d
Ä�����
����§(���:;54��
��
¥�,������¦���

�,�������������"d
¢�������À������£�����,���=Ã	��£�!,���,��
¥��£���"���/�I�����¦���

3� q��;������������
+,��>

����¦���

�£��,���



¢���£(� (_

7�Q��,¦¤,���������aÀ����������

7�q	�����
��,�#,�#,���=N�/�������À��/���I
q	�����
������(�������������

7�Q�,£��
��,£�/������(��= I

7�q	�����
�¤��£��,�,�
Á�������À�����=������!/���
	�����
����¤�������¤��I

�=8���,!I
7�2����	����,¦�
§
������������������

+�£��,�/�!,�(����������Q��,
����£,¦,����
+§
���������



¢���£(�(a

�
��/���������
����/���
���/��
��,�(�(��§(���£,�
�����
����À
���
¥��
��/¥�,���,�£�����!,
��¥£������,�
��,���¦,��
7�+Á��
��������9:;54�<�=¢�������À�������Ã	��

£�!,���,��¥��£���I�/À��
�������,¦,��

>����
������/��/�����������n������������������
�1��������1��������������
7�2����	����,�£�£����"������'���������

��,������,���¥���£��¤��#����!�,�

>����
����/����;����
7�¢����(���,�,¦������	����
���#��������������¤��

£�,�¤��,��������¦���

>����
�����������3
;���������
7�Q)��
���,�£�����£����h��� 	�,�����£�,�¤���

,�1�/�������/��������������;����
7�������������¥�,���,�¤���/��� �#(@I���&
7�2����	����£�,��,�
��
7������������,¦�£���,����%,�
§
�����P����,�

#�¦�,
�����,�,�,¦,��
7�¢�(,£����/�£�������'����������!�

�����	����,¦�£�(,£����/�£�������'����¦�
	����,��£�/,���¤,(£��/�¤,���¦,��=	�����
£�/,���¤,(������
�����,£���#Á���xH�������
/¥�,(��I�

7�2����	����,¦�£�(,£����/�£�������'���
	����,�,¦�£�/,���¤,(,���������������!�����!�
�����	����,��§��Á�������
���À�������£���,�
#��,£��À�����������(�£������,¦,��

W1�������������������;����
7�2����	����,¦�£�,�¤��,��������¦���
7�¢����(���,�,¦������	����
���#��������������¤��

£�,�¤��,��������¦���
7�`¥�,��������#	
���¦���¦���¤��,����À��#������¦���
7�q,��£,�#�/�,£����(,¤��,��	����¤��Á!��������

§(���9es<�=9f3Z�3d5d?<�a�9sg653<I�����
������
9�,/���)&���<�/À��
�����������¦���

7�q�����
Á����������9L��)��'������	<"�98������<"�
9�����'<���
���9�)��<��¦��À
�����¦��!���
�����,�¤���/��

7�����,£�£�#�������/��'�����
���£�,�,
���,�,¦�
���,�������������À��#������¦���

¡�����$����������������1�����
7��¥�������	�������������������À���������

�������
§
��������/����q�������
����,/,�
���/��
����,����,£��!�,���

��2�;�����
��%��
�"�#y��/��;��;�.���&
7�2����	����,�#����£���,��£���a��#,�����

£¥�,�¤,,���£,�,�À(���¦��"��,����,�£�!������
£�,¦,��

7�c�����£���������"�/���,£�����������,�£�!���
/���¦,����

��<���������������%�
"���������d��2
���;����
;��h"�#4������;�.���&

�����/��CfH�/�����;����/����/����������
����/��3����/����1����������������;����
������/���������;����'
7� 9Q)�������!���;6Zg<�=P������
Á����I�����
������

90�#	
N<��§!���������,¦,�� �#[oI���&

>����
�������1�������/�.��������
7�2����	����/À�(�������£,�,��������
§
�����

2�
���������,¦��,��!��À��������À��
����������
�������/��
�,��/�����
�!���

2����/������/�����.��n��
�������/������.���
3��3�n�1��1�������
7������'��¦���£,
����,��/���,�
���§(���

�����'��¦��!����,�������¤����/����,��/����,��
�¥���£��¤��#����!�,�

2�����������
7�8À
���¥����§(���#���������������������	�������

&�/����,¦,��
�¥�������	����/��
�¤���#������¥����#���¦,�"�
/¥�������	����,¦�À����¦�£�,�,
�§(����À������
�����,�"�/�������#Á�����/��£�#������������������
�����,�¥��££��#�����/������
�!
,���

����/�
�����������/�.�������������.$�����
7������'�����&�	���,£�£,�
����À��������#��£���

/���,�
§
����
�����'�����&�	���,£�£,�
����À�������£��������
/¥�,�������	����£�,�¤�����a�À(�����������§���
��#	
�����#��,£�	���,¦��§��£,�¤,�����,¤��
£�!���À��������
=�����'�����&�	���,£�£,�
����À�����
§(���£�(,£����/�£�������'����¦��À
���
���
�����	����,�
���������§����À(���¦���I

7������'�����&�	���,£�£,�
����À�������������
������,�¥��
�¦,����
����¤����§(��§��
�¦����
=
,��,"�������,�§���"���/�I

7�¢�,
(���£����������§(����
��=A�����$������
����/�/�.;����������?�
#(@I���&



¢���£(� (o

>����
������/�1�/�������/�������������
mQ~�¢£��v��G�v���#^������3
;���/���G�1���&�
/��/�1����/�����1��$�����.��n������$��
����
����/�/�.;�������������������������;��
�����������'
7������'�����&�	���,£�£,�
����À����¦���������'���

��&�	���,£�£,�
����À�������/�����§(���9����!�	�
��),��������)	����<��� 	�,����¦���"�3���§!
����
/�,¦,��

7���/������,���(,££���������9v����������/�������
�!$�<��� 	�,���¦���¤�������
��������	����
À(���������"������'�����&�	���,£�£,�
����À�����
��£���,���,�
2����	����,�£�(,£����/�£�������'����¦�w]��XuW�
3��a�3\\�=8§�����#	
���£��aÀ(���I�£�£,(,�
��£,�,���������À(�����������"�&�/����
����¤,�
����À���������

7�¢�,
(���£����������§(����
��=A�����$������
����/�/�.;����������?�
#(@I���&

^������3
;������/������������.�/������
������'
7������'��������������������������/�������£,��

�£��À�����¦�,�,£��À������
§
������¥���£��¤��
#����!�,�

>���
����/�
/�.;����������
y���;���3�����1�������.��������
�3�������.'

�
����������n������n�>����
¤��;��/���������������.d
�����'��	���!�"�������#Á����¥¤,��/������/�!����
����!,����/��
���/�£��#¥
�£�(§/��������
§���¦���
��/��������������1��d
=NI Q��,
���/������(�¦�,�������¦,��
=TI Ã¥
�£�(§/�������������
�����
���¥!,�,�¤���

#¥
�£�#�¤,(��������=��,¦�NHH�/À�������#�¤,(�
����,¦�N�/À����I����¦,��

=xI r§/�������£���,�,¤,¦,���=c����¦��>�
�����	����,¦��(��������������#���/��
�¦��"�
�/�/��/¥��À��
��¦��£���,¤,����/���/���,�

§
����I

=�I `,
£,��(§/���������/�!����§���¦���#Á���
�����!����������§�����������¦���

=CI q�¦,����,�¤���,�£¥�¤��,�"�§�������,¦,��

2�/������.
7�¢���,�(§/���������!������¤����
���/�����£���,�

,£,���¤��/��
�!�,"�������(��#�¤��!���/¥��
/������,��������§�����
§
����

7��������#Á�������£��,"�����("������������
���/�£��
¥(��,���������,�#�£,������¦,����¥����������
,��,�,¦����,����(������,����/���,����������
#�/�����
§
����

7�`	���!���������¦�/����������!,��§��
�������
#Á������������£,
����,�
§
�����`	���!�/�����
�,���¤,¦,�/������/�£��À�������������,���
�¦,��

7�8����,�
����¥¤,�,�������¦�����
���
���	)	�&���	��������,¦�¥��£���£,���	����¥��,���
#���/��
�¦�����¥����������,��,�,¦����,��
��(������,�
§
����

L�����1���
r����,¦��(�,��£¥�¤�£�(§/����������£,�,�,�
§������¥�,¦,���`,
£,��
���(�¦�À����¦�(,¤�,���
��
��������¤�¤���/���/���,�
§
����



¢���£(�(g

>���
����/�
�
����;����
�K >����
���

¤�$���
CC��%!
����§��� > ?@ACCDEFGHH
BC��%!
����§��� > ?@ABCDEFGHH

J��1�����$���/��������������
CC��%!
����§���

x�����
BC��%!
����§���

CTH���

��;�����3
;�����;��1�����/����
H"HN�����a�
2

^������3
;�����/����������*
1�

H"CH���

2�����������3
;��$������;��������������
/����

H"xH���

^�����������������1�;��#�
�$�����&
CC��%!
����§���

Nx��
�a�CC��%!

BC��%!
����§���

NB��
�a�BC��%!


��1�;��#W���M���>&
CC��%!
����§���

N�TTG�

�������

���xHH�

�=�¥¤,�
���/����I
N�TTG�

����Nx�

���BT�

�=���������	���I

BC��%!
����§���

N�����

���G�G�

���xHH�

�=�¥¤,�
���/����I
N�����

���Gx��

���BT�

�=���������	���I

2��;���
CC��%!
����§���

T�"C�����������
�¤,�=�¥¤,�
���/����I
TT"H�����������
�¤,�=���������	���I

BC��%!
����§���

xx"C�����������
�¤,�=�¥¤,�
���/����I
TG"H�����������
�¤,�=���������	���I

,������.�
TTHAT�H����!�,
��,����"�CH�a�BH�� 

�
������3�����;������
x�G�H�=cI���T�NBH�=�I

>�/��
P����	���,£�#��,£��	��,���£��,

�����
�
��;
��1���������

�H����=NH������T���NH������TI
,���/������

x"C�

�������
	�	�¥�(,£���N

,�����;����;
�������
uD��������#kvf!vt�tr�G�DHC�v&
DHC�v
^���������1������[
N"H��9tAt<�=�C��I

upCHv� �I�s
^���������1������(
H"C��9[o�<

Y
N"H��9tAt<�=	�&���	�� 	��,�£��I

!BGkBn�!RGkR

�H"xC��9tAt<

�CfH�[�G�(�G�_�G�a�����������
e�2.�2 �#��¤�¤,(���
;6ZgN�a�x�a��>

��"�8��������§��"�6::t�f�V�n["�|�j�f�V�n[_
;6ZgT>

��"�8��������§��"�Q��	��£�!���������,"�6::t�
f�V�n["�|�j�f�V�n[_

7��¥�������	����U;6esg�f��][�V�CY�h��� 	�,��
£����!�,�

^�������1���
w6�������¥�,���N
Ä��������	����h�!��¦,���,�=fg��Vn��
#§!��
���§!���
��I���T

�r��st�r
F��C"�g555GHT�x�NHyew5A?�a�NHHyew5A?@

pmE�[�G�(�G�_
~wyN>��6f� �C��"�
�����HH�
e�9#,���
�,¤,�

���#�¤��,�~wy�=~wy�x�HI<
~wyT�a�x>��6f� �C��"�
����CHH�
Q�9#,���
�,¤,�

#�¤��,�~wy�=~wy�T�HI<

CHwHru �upCHv�1�����
�fZ�a�6�VuW�6�i�]�V"����	���,£����(,£



¢���£(� (]

,��������3��������G��
��.��������
CDEIm�G�m(

q���,£�#�������£,�
������=Z�5zT"�Z�5z�A
esf=;�TB�I�#Á���Z�5z�;5sf=;�TBCII
¢�/,���¤,(�,¦�#	�������£,
,�A��CH�+� ���
T�NCH�+� 
6�w5}f�A�N�H��¥£�,

CDEIk
q���,£���/��'�£,�
�������=Z�5zT"�
Z�5z�Aesf=;�TB�I�#Á���Z�5z�;5sf=;�TBCII

CDEIr�G�r(
q���,£�#������£,�
�������=Z�5zT"�
Z�5z�Aesf=;�TB�I�#Á���Z�5z�;5sf=;�TBCII

!u �Cn��
m�kuf�Cn��

s;D�FN�A�FT
s;D�Fx�A�FC
s;D�FB�A�FNT
~;D�5TN�A�5B�

!u �o(oGg@
d?wf�����,����!/����e4�/�!���#��¤,(�
£¥������,�=sfFI���£,�,��!����

f'trmk
Z�d?wf�/�!���#��¤,(�£¥������,�=sfFI�
��£,�,��!����

trmk�#uD�����������/���&
d?wf�/�!���#��¤,(�£¥������,�=sfFI���£,�,�
�!����

�������������������������
D��§������������,£��C�����T

y�������������
s;D�a�~;D

A���������1�������
>�;�������

H��f�A�xC��f
¥��������/

TH���A�GH���F;�=������� 	����/�!�,�I

^���������$�����;��.�3��$�������3���
2�������/������������3����3
�������/�;�*

2

g555GHT�NN�a�
C"NC��� �A�C"xC��� "�C"����� �A�C"GC��� 
g555GHT�NNuaia�
T"�HH��� �A�T"�GxC��� 

,�����.���
b�eTA�w��=?�g�ae5wI
b�eA�w��=?�g�ae5wI
b5��=B��/	�aNTG�/	�I

EOP�QSSQU���;��.��������$
���*
x

2�������/�����������
yVn:]��]m�x�H

�
�������/�;�
T"�HT��� �A�T"�GH��� 

*N>  �����	����£�(,£����/�£�������'��
���À(��������
������#Á���h��� 	���������£���,�/��
�¤����

*T>  Ã	��������������Á�/��������Á���§����/����,��
Ã	�������£,
,���£���#�������§(������¦�����£��,�,�
��#���������,���¦,��

*x>  yVn:]��]m�§!���
���£¥�,�¤,����,¦���!/������¤����
�����	���
���£���#���
���/����,��������£,����C�
£¥�,�¤,¤����!�����!������¤��/����,�

W������
7�`	��!�,�
�����&�	���,£�	�����
�,����������

À����������
§
�����8À�����������
�£�����
À�(�
����(�
�
���/��������

7�Q(,£��À��/�¤�����
��,£�£¥���,������,�
�£������,�9:;54�<�=+�£��,�/�!,�(����������
Q��,
����£,¦,������!����������/¥�,����
p	 ���	�I�/À��
�������,¦,��



L���	��

�������	������%���%��������

A�
����d
����e�(�[�[�(�_�a

q���)#��
���
����������������f�[t�[�]�������)���"�^��08�����)����	�
������?@ACCDEFGHH"�
?@ABCDEFGHH�)����)���%�'�2�&��$��
�������
�����������/����������
��)�	!������������� �������)����)�����'�������	!����)�/A��!���
m]]t�>aa�:[j��:�t���������n��
=�������*2�&��$��������%)����-I�

�;�����d��
2P����QvQqPv 8�L80Q¡vQ�p2`�"�
���)�����P&�	�'�	!��"�
�8	�)"�HxHTT"�L�������
>��;������3�
d�������)�
`����)	����)������)	�
�#����)	���$	�	�������!�	
���
���
"�^�������(�)��	!����)	��/���

�	^�)�����	!���
���)	��/������$��"�^���������/�)�)	����)���	!���/�������THNG�����

P���$�����������	!�
�� '>
N���q�$��'��/���%�	!
T����������'��/���)����'
x���2��)��'��/��$��)��'

P���$�������=������� 	h��I

����p	���'��/�������'
C���������'��/��#�)���'
B���p	�������/��������'

P���$���NHA����	!��������
�� �>
N������(��NH����)�����������
�� �
T���`�����NH����)�����������
�� �
x���2�����NH����)�����������
�� �

�������(��NH����)���������
�� �
C���`�����NH����)���������
�� �
B���2�����NH����)���������
�� �

A��g555�GHT�NN"�g555�GHT�NC�����������,����£�����,�¤���#	�������£,
,>��
=T�HH�A�T�Gx"CI�#Á��a��
���=CNCH�A�CxCH�#Á���CBCH�A�C�TCI�
� �

A��2���
	������¦�(,¤,�£���,�NHH�
��A£����!���

.�h��
� 	���,!� ��������������
`����)����)�	��+��),>����=��CI�BBTA�BAGB
�������,!��)��������0�		>�GAGHHATHHATNAHH

 �h��
� ,!�,� ��������������
�������,��)������������,���,��0���/�����������'�
�������,!��)�����)��������&�0���/�	�	�������'>�GAGTHAHH�ANATNAHH

 �h��
� �!�	!� ��������������
+�#����������)���	������)���	����8	�)�>��xGHA��A��HAxGA�G
�����(��)�����)���	������ ������	&�����h���)���
�#�&�L�����	>�HAGHHAxH�AGGH

¢���£������
�¤,����#����������¥��,�/�!���,������������,�
���£����,£�����h���������������£�¦,����(����
�������,���)���	��������	&�	�
�/	�'�,&�����h���)�
���,&����),&����������)�)��������&�8���&����>�
GAGHHAHAGH�AGH�
Q�
��,�£���,�
���¢,�¤,��������£�¦,����(����§(���
`����)����)�	��Q�
��,�	�8,��,�����>����=�T�I�xxHAGGAH�

>�����1�����3�.����
P,�À��
�§������¦��À
�����#Á�����	��,£��À
��������£,���£����¤,�§��������,�,¦���£��!(�,����#Á�����	��,£��À
���
#��,�
�,������/�¤��/����,�=#��¤�¤,(����/���,�,¦�£�£��¤,���,�¤�����I��P,���	��,��À
������À
�������/��������
��,�¤����������#��,¦,�"��,�������,"���,
���£�����,������&�/����
�,�"�¥������
���#�¤�����£	¤�,����#����

Á��
����������������£�����
�¤,���������#Á���8��������£,�
����§(����,������,¦��¥��£�,�#��/�,���£��¦,��

¤�$����;��� 2��
���/���;���

Web Site: http://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2018

¢���£(�
?�yH5TGN��

S�&	��0���/�	��,����/�,�¤��
HCATHNG


