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

0��	!

+����'�1

TX-55GZR950

�������	
������������	


2���)	����3456

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

�����������	

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

=�	�>�?@ABBCDEFBGH

*����
�

+���,�����

.�/�12�



0��	!(

3����4��
�
6��/�����������
�����
��#������	
�$��	��IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 3
+��,����������#���	�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII B
��	�����#���	�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 8
L����)�������)	�����IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 8
��	�	���'��)��		���������������(��!���IIIIIIIIII12
�����%$��	��IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII12
O�����
���	������
����
	�����)���	��IIIIIIIIIIIIII18
P)�������!�����	����)�
�	���'��)��		�IIIIIIIIIIIIQG
���
��������)	�����IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII21
8���	���'��)��'�:;54��IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII21
R��������)��
,��)����,�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII23
L&���IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII24
2�&�	$��	��&�������	�	�	�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII24



0��	! 3

2��
	�,�;6TU�	�;6TU�;�VWA6:X���Y����TZ[Y�\:]���
U�Y:^X��:�	�_����	��;6TU��)��%�����)���,
	�
�����
	�	�	������	��	��)���,
	���)���,
	�
�����
	�;6TU�4��:����V�̀ ]\����Y^�Y� "̂�U����)�
a���	����,&�b����&�	�����	&������&�

c��)��	��6�[de"�6�[de�f�����"�6�[de�̀ Y\��"�6�[de�
`Z]���	�	
)�����)�!��!�/��)�!�6��)��%���
�����),
	�
����
	�6�[de�4�d�^�Y�^�:��
���	�)����������	 ���		�6�[de�4�d�^�Y�^�:��
8��g	��� 	��'�,�������/�	��)���,����/��,��
P)����������)��h�QGijAQGiB�6�[de�4�d�^�Y�^�:����
������)����k	k��,�

2����),!�	
)���	������	�,�l[Z:Y��YW®��)��%���
�����	��	��)���,
	���)���,
	������
	"�
��	�����#�k	
	���
���		�l[Z:Y��YW�mUC"�U���"�	�
	���'��%�����
���	�!�����������n�^o�^�Y�������
�	 ���		�

6fl�	������	�,�6fl��)��%�����)���,
	������
	�
6fl��^�p:�Y�

q�r�n�[�Z^s��)��������)���,
������
�

6�m5tns��)��������)���,
������
���
���		�
5u?54m`?�

7�v�������$��	��	�g��
� 		�����)���,&������&�
�/��k�!��'���9:;54�<�=��	�����g��� 	�
�w�
O/������'������$	���'�w��������������� 	�!�w�
_	 ���		H�

8�4�����
:����
�

;��������4���������%
4��������
�

/����4��
��%������
����
������$��
%��:��

.��$�������)	#�,��$��	�	��/��#��	!����)��%��
����,!���������������=x�����$����	��/��#��	�yH��
z����������	�������	���)����
�	��������,)�����
������	�!�
7�2	�	$�,�������)	#�,��$��	�	��/��#��	!>

�{ .��/��#��	�"������,��������,)���
���/��#�%���)�����!�	���!�#���/���	��������
=����	
��"���
���������"������	��������"�
����	�������	�,�	�	��	��,�	�����H

�{ c����)	#�,��	��/��#��	��
	�	�)	���	��/��#��	�"�
���
���	)��
,��)�g��
����
|>j�	�	�i|>F�	������

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

	��/��#��	��
�#���/,�'����	)	��)���&���	���'�
�������=�����	��3456���&��	���)��)	#��		H�
	�	����#��
�#�����$��'��)	���'�����������
��/k��	�"���	�)���$��	�������'�	&�
	�������
�����������	����!�	�����	����),�����%���
�	���	����!�)	��

7����	�/�#��	�����)���	�������$�����	��/��#��	��
�����)	�����������
�����90����	��)��������	�
�����	��<����$��	��9+��	
��'���<�
9:;54�<�=c����!�	�w�8���	����w�c����!�	�
�������w�0����	��)��������	������	��H

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

7�������),������	�
���&�	$�������/��#	)��	��
�����	��/������'���),��%$	�������)	������	�
��
�k	����'����	��� 	�����������)���	�����	�
),������		���&�	$�������/��#	)��	�� )���
)����	����	�
��������������#�),!��=����iFH�
�,����	������/&��	
,����/��,������&�	$���
��
�/��#	)��	%�

7�L����)	��������(��	��������9|>j�
�����������,!<�����	��/��#��	������	
�
�����(��	�
��������v�������$��	�������/��!�
	�g��
� 		��/���	��'���9:;54�<�=��	��
���g��� 	�
�w����
����w�v�����	��$(����
	��/��#��	�H�

7�v�������$��	��������	���'��!�	�g��
� 		�
��
�<=���
������������4
%��
������
>�#���'�)?&



0��	!4

A�
:����
����B���	
�:�CDE�F�
������
����������������%�
����%
/
����$��%����
��F�H!I
����%
���
�
7�8������ 	��������������)	�������)�$����=���

�����	%�����)����QGi}�����H���������
�
 	g��),&�����
�,&���#/�6flA?�~�?Q�=T�5CQ"�
T�5C|A`fn=;�Q�|H�	�T�5C�;5fn=;�Q�BHH"�
 	g��),&���/��'�,&���#/�6flAn�=T�5CQ"�
T�5C|A`fn=;�Q�|H�	�T�5C�;5fn=;�Q�BHH"�
�����#�� 	g��),&�����	��),&���#/�
6flAm�=T�5CQ"�T�5C|A`fn=;�Q�|H�	�T�5C�
;5fn=;�Q�BHH�
��������'�	��!��'���)�	
�
���,
��	����
�
���)�����
���������	���#/�6flA?�~�?Q�	�	�
6flAm�)���(�
����	����
��������'�	��!��'����(	
�����)k	��
������
��/��'���������)	���	�����)���������������
��#/�
�6flAn���������������)	�����

7���	�	����������)�$������������
�6flA?�~�
?Q"�6flAn�	�	�6flAm"�����,!�����)	����
�#���
��/����'������)	�'���

7�����)		
��	��������,"����	���"�)�k����'��!�
��
���		"�����)k	�������"�����	���	����)����
����#��	��
�����/,�'�������,����)��g��� 		�

7�a�����,
�����)	����
����)��
����	�nU���/���%��
�����#�k	
��/����
����������'�	��!��'��
��(	
�����)k	��
���������)�����
���/��,�

������nU�

7�v���,!�����)	����
�#�����/����'��������#�k	
�
�/����
��
�����
�nU"������,!����/,����)��#����
����)k	��
������

7�����)k	�������
�#���)�	
��'�������	���'��%�
������

7�c��������	�������)
��	
��'�����#/�
	"�
�����������,&�����	������)�/���k�
�

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

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

6����������������������������
���/�%�����
O���������������'��)����'����	�g��
� 	�"�
����������U�A��������)����	����g�!��)�(����
����!�)��=������������)	����H"�/���������$���"�
�������'���),������%$	���)�!�����)	��������������
=����,!�����)	���H�	�	�����	������!�)����
.���������=),���#���	�����	�	�	��/�%���	��
���g	��� 	��'���	H��z�����k��)������������k	�,�
��(	&���	����)�	�����#���	��������)���
,&�����"�
�����#��������k	�,����)��/�)�����	���
���		�
�������������	�#����		�����$	�'�������	���'�,��
)����	���/��/��/�����)�(�!�	�g��
� 		�)������
�
����������/���	��'��������
�����������	�	�	�
�/�%���	�����g	��� 	��'���	"������,!���������)�
9:;54�<�=��	�����g��� 	�
�w�a��'�w�c����!�	���	�w�
���'��)��������(��	������!�	H�
������������)	����"����������	�����=)��������)�&"�
�������/���������	����������������/���
�������'�,&�����,&�)����)���)		����	
��	
,
	�
������
	������g	��� 	��'���	H����)	���/��#	)��	��
~����	�	����/�%���	�����g	��� 	��'���	���
���		�
����������=������	
����
,��L��)	��	������H"�
���'��)����'����	�g��
� 	����	���'��)��		���������
����!�)��
�#����/	���'��	�	���'��)��'��)�
���)���)		��L��)	�
	�	������
�����������/��%�	�g��
� 	%��/����)	�&�
�������)���	�������	����	�	����/�%���	��
���g	��� 	��'���	�
��)�9:;54�<�=��	�����g��� 	�
�w�
a��'�w�c����!�	���	�w����'��)��������(��	������!�	H�
�������'�,������,�����'��)�������������
����)	�����
��������	��	��)��'��)�k����'��!�
��
���	�!�	�	�����)k	��
���	��#��	!��������
��$�!�)���
���"�������$�!�	�	���	�	�� 	�!�
����������)	���������	���)%����	����%�)���
�
	�g��
� 	%"��/�%��������%k�%���� ������
9:;54�<�=��	�����g��� 	�
�w����� 		�w�c�$��'�,��
�����)�	H
���)�!����
�#����/	���'��������'�,������,��
���'��)������$�������	��#��	�"������)����������
����,!�����)	��������'	
	��	 �
	"�	�	�$�����)�/A
�!���������������)���	������)	���������)���	��
��������)�!�����

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

�{ ��	�))������
��������	���!�����,"�g�
	�		�	�
�������/��k�!�����/���)�	
��	���������#���'�
���)�!�����

�{ �)��������	�g��
� 	��
�#������	,)��'�����
��)�������)�!�����	���������������$�!�)���
���"�
������$�!�	�	���	�	�� 	�!�����������)	���������	���
)%����	����%�)���
�	�g��
� 	%�����������)	�
�
�������)���	�������	�����	
�������	�
����)�!�����

v������		�	�)����	�)����	��������������
�k'%�
��������	�	�������A�	/��������������!�)��
�#���
������/	�'�������(��	��)�����' ���)����	&�
	�	�����	&����)"���!�)�%k	&�)�����(��		�
���)���)�%k��������������c���/��������#�,
	�



0��	! 5

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

z������������),������������	 ���		��������
��������
������g��%�̀ fn������	$�����	�
����

��$������	���'��)��	�������/	����
��
 ��'%�=�H����	��)��	��)	������	�!�)����)���)		���
��������
�̀ fn�=*�	����̀ fn-H�	~	�	�=��H������	��)��	��
)	������	�!�̀ fn"������	��)���,&������/	����
�
)�&�����	$��!�����

��$���!�������'���	�	~
	�	�����$���,&�������)�!�����)	���	�g��
� 		"�
	
�%k���������(��	������������)���	��
)	������	�!�̀ fn��.���'��)��	���	�,
	�����	
	�
 ���
	"����
��	�	���)����"���������(�����
v�������$��	��������	���'��!�	�g��
� 		�
�/��k�!��'�)���
���	%�T�5C�4`"�44n�
a
��WYYo>~~����\o:V[����\�

8�����k	�,�UU
v���,!������������������$����������
�����2�A
������

�)�/,��),&����)	�&�

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

z�������������,)����������������	/��������UU�	�	�
���������	/�����)�!��!�	���� 	�!"�����������������
���/�������k	���������
���	��

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

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

����	�'�)��&�
�
����)���
�k��		�

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

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

J�������������4����

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

�K L����������%
����
�2����
���
�
A������4���
�

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

7�z��������)	�������������$���������/��,������	�
QQG�Q|G�������
������������ �BG�~��G�� �

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

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

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

7�c�������!���(�����'��%�)	����

���,
	�����
	�

7�c����)��#��!���(�����	���	��
�{ c����)'������(����

�	���	����#��,��
����
��,�

�{ c����������!���(����
�	���	��)���������$	&�
����
���)�

�{ c�����	������(�����	���	���
O����	����(�����'��%�
)	�������������	"�
����#	)�!���������������

�{ c������
�k�!�������)	���"�������(�����	���	��
������	���������)�!���������

�{ c���������$	)�!���(�����	���	�"�����	/�!���
����	�'���	���������	)�!���

�{ c��	���'��!�����)��#�����%�(�����'��%�
)	����	�	����)�%���������

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

�K M������������4��
A������4���
�

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



0��	!6

7�c�����)����!�������)	����
)����!�)	%���#���	�	�
$���
����!�)��#���	��
c�������)	����
����'���
���
�k��'����,"�
����#�k	��#	����'"�
����	
���)��,��c��
�����)��!�������)	��������
����%k�%�	�	�����k�%�)����

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

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

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

7���������#���	�������$�!������)�	�����)	�����
)�
���&�������	���,�	�	�	����,
���	!�
R��	 ,��,�	�	�	��,
��
���������	���'�)����'���/���%k����
����)	�����$�����)���	�� 	���,����)���	��	����)��'��
)���
��z���
�#�����	)��	�'����������)�"�)���	���)��	%�
����	$�,&����������"��&��(��	%���$��)��	��/��#��	��	������

7� c��	���'��!����������
����)����%���
���	�!������)���
~������)�$�����/�����)��	���O/������'����/��k�!��'�
��
����
���	�������������������),������	�������!�	�
	�	������)�	�����
����)���,&�������,&�����(��!��)�

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

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

������#��������)��&���	�
 ��	��
"�)��%$���������c��
���
�k�!�������)	����������'���!�
	�	���������!���)��&���	�

A������4���
�
c	��������������)�	)�!�������)	������������!$	)�!�
��)��&���	�������	������)	�����
�#�����)��$'����
�/�!����)
,�	�	������'�,!�	&����2��)
"���/�����
��	���$'�	����������&"�
�#���	�/�#��'"��/�%����
����%k	������,������
���� 		>

�{ ���/&��	
��	���'��)��'�(��g,�	�	���!�	"�
����
����)���,�����	�)��	����
�2�A�/�����)��	��

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

�{ ����������
�k��'�����)	�������	
�
�/����
"�$��/,�������)�(	)����������
��)��&���	"����������!������)����

�{ �������������
�k��'�����)	�������),��	&�
����
���&�
�/��	�=����	
��"�(��g�&H�/���
����)��	���'��������������	������
�/��	"�����
	�����)	�����������)���)�%k�!���)��&���	�

�{ ������������
�k��'�
�#�������)	����
�	�
�/��'%"�
���������!���������)���"�����'�	�	�	�,��
����	��,�

�{ ���/&��	
��������	�'�����
"�����!�������	���	�
�����
���)������'��/�"��,���'�������'������)��&���'"�����
���
�k�������)	���"�$��/,��������'�������$�������)���	��

��	�����
�k��		�����)	��������������	�	
��'�)��
)�	
��	��)��),(�����$	����,������
���� 		�

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

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

���������%�����
���4����
�
��$����������%������
�%��
�
�
����$���
�����
��
�������$���$���%��
/
�
����%
/
����$���
�:�
��
�K 6�����������2��
��F���$����%��
��:���
���������
A������4���
�

7�c�)�������/��k��	��������)��!������������������

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

�K A�����%��
A������4���
�

7�c�����/	��!��������)���	����)��	���	�
����	��
)����������� 	%�

A���������4��
�
7�.���'��!������'�����������)��"���������

����)���������	
�����)	����
�
7� c��	���'��!��������)��"���	�����	��	)�����	�	�

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

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

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

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

���)���)		����������!���� �����!�

�K *��
�%����
A������4���
�

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

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

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

7�c�����/	��!�������)	����	����)��	������	�A�	/��
	�
����	��)������������ 	%�



0��	! 7

�K 8�����������������%��
�������%������
�������������

A���������4��
�

7�c��	���'��!���)����������/�����)��	��/����)����!�
�����'��!���	����������%$��	����/����)����!���	�
=mmU6*H"�����������!�������������)����'��)��	���2��	��
��	�
���������#��'��)������'����&���	����O������
�����������	
����
�
�#���$	���'����������,
�
* mmU6����������)��	�"���#�k����������������	��
/����)����!���	�������$	�����,&�

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

7�v���,�"�������)��
,�����
�k'%����	�)���"�

�����/,�'�����&)�$��,�	�����#��,�

7� �����������/�����)��	��/����)����!������'��!���	�
	���'������	������,�$�����Q"|��� �	�B��� �����	�/�#��	��
��	���)����!�	�	�
�������!���/��,��/�����)��	��
)����)	��	����g���� 		����	�)����)��)��
��
	���'��)��	��)�����������/�����)��	��/����)����!�
�����'��!���	��	��������������)�	)�!�������)	����)/�	�	�
����	&�����!�)"�	���'��%k	&�	����,�$�����!�Q"|��� �	�
B��� "�����	
�������	&�����!�)�/����)����!������'��!�
��	"�
	���)����),&���$�!"�
�/	�'�,&�����g���)�

7� ��	�)���	���)��		����������"�),�)���,&����	$��	
�
������	$��)�
�	������"�����)	����
�#����������	�'���/����
)��	�/�#��	��),&����	�������������
���$���),��%$	���
����)	�������
�k'%�������%$������)��%$��	��~�
),��%$��	�����)�����	���	�"�������
���)��)��%$	�������

�K M����%�������������$
��EPQ�SUUSV®

A���������4��
�
7� v���,!�����)	����	���'��������	�$�����,!��	�������UmT��

Q"|��� �=l[Z:Y��YW®H��R��/,�	�/�#��'���	���)����!�	�	�

������������/��,)��	���/�����)��	��)����)	��
	����g���� 		����	�)���"��	��������������)�	)�!�������)	����
)/�	�	�����	&�����!�)�/����)����!������'��!���	"�
����	&�����!�)�l[Z:Y��YW"�
	���)����),&���$�!"�
�/	�'�,&�
����g���)�	���	/���)"�	���'��%k	&�	�����$�����!�Q"|��� �

�K 8���
��	
�
A���������4��
�

O/���$'���������$����)�/��������������)��)������
����)	�����=���
�����iG�
H�)��	�/�#��	�������������)�"�
�������������)�
�#�����	)��	������#��)��
����
��
),&����	��������������,&����������,&���
�������)�

=
H

iG
iG

iG iG

7� a���	��������
"�$��/,�
)���	�� 	���,����)���	�����
/,�	�����,�,�������
	"��������
	�
	�	�����)���
	"�����(�%k	
	�
���
��'��%�)���	�� 	%�

7�c���)		
���������"�	���'�������,������)���	�	����"�
����/��'��'�����
"�$��/,�)���	�� 	���,����)���	��
)��	#��!�$��	�����)	��������/,�	���/���	��)��,"���
���#���/���$'���������$����)�/��������������)��
���������#�k�!�)���	�� 		�

�K A���:����
������%
/���
A���������4��
�

���#���$�
�����
�k��'�����)	���"�������������	�	�'�)����/��	�
7����	�/�#��	�����)
�	�A��������	������)	�����

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

������)������	#���z���
�#�����	)��	�����)��#���	%�����!�)��
���)	����������	�����)	������ �#���'�W&

7� 2�������	��!������'���)�)���	���'��
�����#��		��2�������	��)���
����)	�������	���!��!������'%"��/��k����!�))��&�	�	�)�	�"�

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

�K Y��
�����%
/������
����/������%�
�����
����
������$��%��:��

A���������4��
�

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

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

�K [��/:������$��:�����
A���������4��
�

7� c������!����	(��
����
�	
��)���
)����(�	��&��z���
�#�����	)��	���
���/���	
�
����)��#���	%���&��

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

�K M�������
������������
����	
����$�����%���
�
A���������4��
�

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

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

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

=����	
��"�k���$�,��	�
����� �),��/�����!�	H�
7� c��	���'��!�����������#��
,��/�����!�	�=��An]�	������H�
7�c��#	��!���	���������(�!���/�����!�	�
7�c�����)����!���/�����!�	�)����!�)	%�$���
�������

�����"�����	
��"�������
,&�����$�,&���$�!"������	������
7�L�	�	�	��!���/�����!�	������#�k	
��/����
�
7� ���	�/�#��	��),�����	����������	��"�������		�	�	�)��,)��

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



0��	!W

A�
�����4����


3������������
�����4����


A������
����	
����$�����%���
�
�#���'�)W&

7��Q�`�lGGii�}

A�����%��
�#���'�W&

\
���������������#(&
�#���'�)]&

�

^������������4���#_&
�#���'�)]&

M�������
�#(&
7�E�

�#���'�)?&

�������	
������������	


`�����
�

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

+�����%���
����%
/���

�A�����%��

�3���������%
���#a&

T|���iB

�^��2��������%�


A��$���%��
7�c�����#	�������)	��������/���'��������
7����'�����������,"������ �����!���	������
�!���

����)	����
7�c������	�������)	�����������	�	�����

3�����������%�

7��������������	�	��������)��"�	��$������
�#���

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

�������,&��	#��



0��	! 9

A

B

A������
�
�����%���

�K 3�
:
������2�b���/c�:�
7�c����/��'������'���,(��������
��������

�����%$��	�
�	�	�����%$��	�
���/���!�
7�8��������	���	�������)���,"������)	���

��,(��������
��~���,(��������)�e�� �#���'�))&

8�,(��������
�

�K A����d���
����������
�%��2��$��
�������%��
�� �#���'�)(&



0��	!)]

6�$��
/�	
���������
������	�����/��	���	���
�k	���/��'�������#	
�"�
��#�	�	������"�����
���	����	���������)	�������,(���
�����
��~���,(��������)�e�
7�����)		
��	�������	$��)����/���!���,(���

�����
��~���,(��������)�	�
�#������
��	�����'��

�K \
���	
��2�����
���
�����:���d�
��������$��/�4
:�

A�
���
���B
��������������
���)'���g	��������/���!�)���)���	�

O�)���	�

e����
���������
L����)	��

[����������
��f
c�#	
�!��������,$��

��,$��

[�����������������%
/���f
c�#
	�����k���	�����/�	&�
������&

��k���	

�K \
���	
�������������:���d�����������
���4�


A�
���
�����������d����4��
���)'�����/��'��%���#���)���)���	�

O�)���	�

e����
��������


8�%$�	

������'������� �)���%$�	

[����������
��f

�,���

c�#
	������),���

[�����������������%
/���f
c�#
	�����k���	�����/�	&�
������&

��k���	

gA�
:��h

7���g	�	��!�����/��	����)���)�%k	
��/����
�
7���	�	���'��)��		�������	���'�,&�

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



0��	! ))

�K +�����%������2�
���/c�:��F����2�
�
�����%�


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

�#�������)	����
�	���,(��!������
��~���,(��!�
�����)�	�

7���	�	���'��)��		�umlA������Q"�umlA������j"�
�����
��̀ f�U�"�6UCU?`4�̀ u6U3�3u?"������
��
;6TUj�	�	�;6TU|������)�����,(�	������
��
��)��
�#����a�&���	�������%���,(�������
	���'��)��	��)�/���k�
�

7�c����	����,)�!����������������,(��������
��~�
��,(��������)�	�

C

[�����������������%
/���f

C

6�����
���
�������%�

��	����/&��	
�������)��'�����)	����	�	�������	�'�
��������������
�����(��!��"������	�	���
�����)���)�����%k�
���������
) a�	
	�����,(��������)�	� �
( a�	
	���/���$�,��)	��,� �������)�	�
3 �,���	��������)���	������)	�����



0��	!)(

+�����%�������2������
��������$��������
�
���)�����
�������	�����
�����
��������������
����(��!��"���#���!��"��/��k�!��'���
����
��
�	���������������

7�O�)���	�������������	����������������(��!��
������������'�����)	����

|GG�



jGG�



=)	��/���H
��
���%%����
%��:�������
�%
���

:
�
:�:f�(_�::
:���
:�:f�(W�::

*�/���f�ij

�	��������������	������)	��������
�������
�����(��!���=�������)������
�����)	����
H

A������4���
�
7���	��,�	���'����������	��������,��

����(��!�,�	�	������)�	)�����������,!�
����(��!���
�������'��"��k��)����
������'�����$��	�����)
,�	�	���)��#���	��
	����	���v����/���$��	��/�������!���/��,�
	����	���/������'����/���	��'����	�����
	�	��	 ���	��)����
��������$	��"�$��/,�
������	�'�������,!�����(��!���������	�����
�������������������)��#���	�"�)���	�(	��
�����	$	��������)�	����)��	g	 	��)���,
�
�� 	��	��
�

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

7�P���������������	�������)	����)��)��
��
�����)�	"�������������,�	�	�����	��)����!�)	��

�������	)��	�����)��#���	%�	����	��

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

7�v���������)��k��	�������	��	����)
,��	
	���
2����������)���!�����,"���	��,����/������
	
����'��)��'��)���$��	��������#	���'�����
)��
��	�

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

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

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

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

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

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

�#������'(�������������������/�����)��	��
=)	����/�����)��	��	������H�	�	��/�����)��	���
	�g������,
����$	��
"�	��$��
�#���)���	����'�
	��#��	��	��/��#��	��~��)����	�	�
��������)	�'��
���/��
,�)���/�������������/�����)��	��

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

*�/c�:�

2

3

4

5

6

7

1

8

9 10

11 12
)� �=���
��������/%��
�:�:����

(� �3����nH�)o(� � #���'�)p&
_� �̀ ��/����������2�
��%�F�q��%�B��r� �#���'�)js�)p&
a� ��CiH)o(� �#���'�)as�)ts�)j&
t� �uvEI����)�

��w����/�������/�%����������������������%��
�������4��
����������$������'



0��	! )_

j� �*�/c�:�������/�:������������F�������� �#���'�)_&
p� �*�/c�:���������
��%����������� �#���'�)_&
W� �*�/c�:��x��yz�x� �#���'�)t&
?� �A�����uvE�(I_�

��w����/�������/�%����������������������%��
�������4��
����������$������'

)]���CiH_oa
))��{D�Hz�#^6JA6;Y;=�F�8��Y6&� �#���'�)j&
)(��CH|Hx{ �{uCH}� �#���'�)j&
7�v������
��������������)�g��
����|��

	���'��!��������
�;6TU���
�#���'�)t&

6���%����������
���
�

�K L����
���
�

QQG�Q|G���
����
�����������
BG�~��G�� 

b�����	���	�

~�:���������������=)��,)������/��'��	���	�H
R��/,����/	�'>

�,���
c�#
	������),���

R��/,����'������)	����>

c�#
	�����k���	�����/�	&�������&

��k���	

�K �������
2���)	���

^�����

�0RA��/��'
�c���
�����������

7�v���6flAn"�6flA?"��������)���

3���
��%�������d���
�
7�v���6flAm

�K �%�������d����#C�v��n&
2���)	���

��a����	��),����/��	��+��'�	)	�$
�a����	��)����������

�K �%�������d����#6��������'��
���:�&
2���)	���

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


�a����	��)����������

�K 6�
��������d���
2���)	���

�a����	��),!���/��'
�a����	��)����������

7�R��/,������)	�'�����	��)�%���������
�����#�k	
��/����
"���������'�	��!��'���
)�	
�
���,
��	����
��8��
������"���#���!��"�
�/���	��'�����
���	�
�����	��)����)�k��	��
��������$��	��������	���'��!�	�g��
� 		�



0��	!)a

A����d���
�����%����CDEI����/IH!
z��������)	����
�#���g��� 	��	��)��'�)���$��)��
��)����6flA$����AU������������)�!�������$	�
����,&���������!�����)	���"�������#	)�%k	!�
g��� 	%���	�����6flA$����AU�"�	�	�����!�)�"�
�)
��	
,���m`?wU��
2���)	���

��8�/��'������'��!���	�=�����	��)���,!H
7�.���'��!�����/��'�m?��=�����	��)����%�

)	��%�����H����������%$��	���������'��!���	�
��8�� ���������~�
��(���	�����
��8�	����6flA$����AU��=����������?l�	������H

7�z���g��� 	��
�#���/,�'�����������)�
��)		
��	�������)	!���	�	�)�k����'��!�
��
���		�

7�v�������$��	�������/��!�	�g��
� 		�
�/���	��'���9:;54�<�=��	�����g��� 	�
�w�
���� 		�w�6flA$����AU�H�

A����d���
����
�����CDEI����/IH!
z��������)	����	
����g��� 	%���	�����6flA$����A
U��	�
�#��������%$��'������)����6flA$����AU��	�	�
��)���
"��)
��	
,
��m`?wU�"���������$��	��
����,&"�������)��
,&�)�&����������)�!�������$	�
����,&�
7������%$��	������)����6flA$����AU��

����
��������),������'����
�k'%���/����
�����'��!���	�

�K A��%����������
���
�
2���)	���

^�����

��8�/��'������'��!���	�=�����	��)���,!H
7�.���'��!�����/��'�m?��=�����	��)����%�

)	��%�����H����������%$��	���������'��!���	�
��a��)���6flA$����AU�
��0RA��/��'
��c���
�����������
��a����	��)����������

�K M����%����������d���
�

^�����

�������������/�����)��	��/����)����!�
�����'��!���	�=������������'�����)	����H

��2�$���������
��a��)���6flA$����AU�
��0RA��/��'
��c���
�����������
��a����	��)����������

7�z���g��� 	��
�#���/,�'�����������)�
��)		
��	�������)	!���	�	�)�k����'��!�
��
���		�

7�v�������$��	��	�g��
� 		��������%$��	�&�
�/���	��'�������)���)������������� 		�
��)����6flA$����AU��

7�v�������$��	�������/��!�	�g��
� 		�
�/���	��'���9:;54�<�=��	�����g��� 	�
�w�
���� 		�w�6flA$����AU�H�

+�������%��{D

�K e�
��%�d������������%��CDC�F�
e�
��%�d������������%��EPQI�rb�
��'��'

2���)	���

^�����

�0RA��/��'
�8�/��'�;6TU
�����	,)�%k�������!�)��6f6�~����	,)�%k���
����!�)��l[ZA^�e�	������

�c���
�����������



0��	! )t

�K *��
%��
2���)	���

^�����

�8�/��'�;6TU
�0�	)��

3���
v���	���'��)��	��	�������A�������
����/&��	
��
(	���������������)�������#��	��
7���	�������������������(	���������,
�

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

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

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

�K A��%����������
���
�
2���)	���

.�������A����#��	�

��8�/��'������'��!���	�=�����	��)���,!H
7�.���'��!�����/��'�m?��=�����	��)����%�

)	��%�����H����������%$��	���������'��!���	�

�K M����%����������d���
�

.�������A
����#��	�

�������������/�����)��	��/����)����!�
�����'��!���	�=������������'�����)	����H

��2�$���������

A����d���
����������%s�
�����4
%�d�
��a��F��Cy

2���)	���

��8�/��'�;6TU
����	/��,"�������#	)�%k	��|��~�;6E

7�������	�	���|�A�)
��	
����/�����)��	��
�������
��;6TU����
�k'%�|�A�)
��	
����
��/���"�	��,�
�#�������
���	)��'���������)�
g��
����|��

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

��	
��'��%������'������������)	�����

�K ��%�������������CiH"�#:��d�+�����%�
&
��������$����)����	�)����	��	��/��#��	��
/�����������(	�����
�� )���)�
���������'�	���
��	������%$��		���|�A�)
��	
�
���/�����)��	%��
�,/��	�����#	
�)���)		
��	�����/�����)��	��

90�#	
i<>
v�����$(�!��)
��	
��	��L����)	������
90�#	
i<"���	�	��/��#��	��	�	��)������)&����
;6TU�)����	�)�������������#�k	
��/����
�
90�#	
Q<>
v���|�A�)
��	
�����/�����)��	���g��� 	�!�
��$�����),)����	��/��#��	��/���������
��(	�����
�� )���)�
���������'�	���

7�v���	�
����	����#	
�
i�� ��,/��	�����#	
�)&����;6TU"���������
��

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

;6TU<�=
��%�L����)�	H�
7�v�������$��	��	�g��
� 		������&���k	&�

g��
���&��/��k�!��'���9:;54�<�=��	�����
g��� 	�
�w����
����w�0����(��	��|��w�
P)�������!���;6TUH�



0��	!)j

���$
��������
���
�
�K CDCI��
$��%�����
=�/�����)��	��),&����n3T�3�5�?H

2���)	���

=���
���H

=�����(	)��	�H

�P��	���/��'�=�����	��)���,!H
�8�
�������,!�)	�����/��'�=�����	��)���,!H
�6f6A���	��,)����'

�K 8
�����:����F��$��%����
���%��
=�/�����)��	��),&����fU653H

2���)	���

=���
���H

=�����(	)��	�H

�P��	���/��'�=�����	��)���,!H
�8�
/	�	��)���,!�)	�����/��'�=�����	��)���,!H
��	�����
����~�.���)�����	��)��

�K +�
�
�����=���������(	)��	�����
�k'%�
)��(�	&��	��
	��)H

7�v��������(	)��	��
���������'������)�$��	���
)��(������/�����)��	��=����	
��"�6�[de�6�V�Y�[�
B�i�WH�������	�	����/�����)��	�����	�	���%��
v�������$��	��	�g��
� 		���������	���	�&�
���$	��!���	����� 		������������ 		�
�/�����)��	��	��	�	�����

2���)	���

��8�/��'�;6TU
��L	�	���'��	��
�!��	��
	��)
�����(�����/�����)��	��=6f6A���	��,)����'�
	������H

7�.���'��!��������
�;6TUQ"�$��/,������%$	�'�
����)	�������	�	���%"�	
�%k�
��g��� 	%�̀ En�
=g��� 	%��/�����������	�������H�
��	������%$��		����	�	���%�/���g��� 		�̀ En�
	���'��!��������
�6UCU?`4�̀ u6U3�

2���)	���

�O��	$��	!���/��'
��.�0O�O��PLv.O��Ov
�����	
���L	�	���'��	��
�!��	��
	��)

�K ;��2�
�

7�v���	���'��)��	�����(�	��)������)	���9�,&���

���(�	��)<����9c��(�	�	<�
7�v�������$��	��	�g��
� 		��������!��&�

),&������������
���������(�	��)��/���	��'���
9:;54�<�=��	�����g��� 	�
�w�c����!�	�w��)��H�

2���)	���

=j"B�

�������
	�	A(�����H



0��	! )p

�K 3��%�B��
7�v���	���'��)��	���/)�g���������)	���9�,&���

���(�	��)<����9a�/)�g��<�
7�v�������$��	��	�g��
� 		��������!��&�

),&������������
���������(�	��)��/���	��'���
9:;54�<�=��	�����g��� 	�
�w�c����!�	�w��)��H�

2���)	���

P��	���/��'�=������
	�	A(������
j"B�

���(�,�'��),!����	�(�����H

�K 6�������
����B���
7�8�#�,!�������	�������	���		�	�	������	���		�


������nU�),��%$�!�������)	�������
�k'%�
������%$������)��%$��	��~�),��%$��	�����)����
�	���	��

7���	�
���A������	�
����'�nU�����)��%���)�
��
������"���$���������%$	���
����'�nU"���
����
�)��)'���
���A������)�
����'�nU�

7�������'%�)��)'���	�	�	�)���	���
����'�nU�
)������#�k�
������)���		"�����������������
�	�����

7����)�����/,$��������	��)���,�������,��
=8����,"�������,���������
����"�	�	&�
&�������	�	�	���)	������
������nU�H
��	������	��)���,�������,���������,"�
����!�	���)��

���6�������
����B���"�%�:��d�+�����%�

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

)��	�
	�)����������������

������/���$��	�"�
�����,�����/���������� �����)��	
���!�)�)��'�
���	
���),
�����)	����
"��)
��	
,
��nU��
ri�|��������
���$����/��k�!��'"���#���!��"���
����)k	������������

7�v�������$��	�������/��!�	�g��
� 		�
�/���	��'���9:;54�<�=��	�����g��� 	�
�w�
���� 		�w�O/,$�,!�	����g�!H"�����)���)��
����������� 		�
������nU�	�	�������)k	���
���������

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

2���)	���

J������nH

�K DH�y{� ���
7�.���'��!���;6TUi�|����������%$��	��fU5E �̀

4����
7�v�������$��	�������/��!�	�g��
� 		�

�/���	��'���9:;54�<�=��	�����g��� 	�
�w�
���� 		�w�fU5E �̀4����*;6`fU�n��Y^�[s-H�



0��	!)W

6/����:���
��
�����:����:
�
���%���
�

A������
����	
����$�����%���
�

)�� "f��8��d����F%���d�����#��4
:��4
���
�&�
����%
/��

(� !Hnxuy�
7�.�
��������#	
����
�����

_� �`��%����:��d"
7�c�#
	��"�$��/,�����$	�'���������
��%�

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

a� ^��������4�������������
t� ��B��:�	
�

7�O��/��#����	�g��
� 	%����������	�������

��

j� z�S�P��
7�O/���$	)�������
�!�����������)	���5?�4U@�
7�v�������� �������	���'��)��	�������!�

g��� 		���
����/&��	
��(	������������
���)�������#��	��

7�v�!�)	�������!�����	�
�#���/,�'�
������k����	�	�������
�#���/,�'�	�
������
/�������)��	���'������)���
���	��

p� }�
7�����)��#�����),/���
7�c�#
	��������),/�������	 	!�������)"�$��/,�

/,����	�
��	�'�������
W� ������
��������:��d"

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

?� �%����������

#�������o/������o4�����o$������&
7�.���'��%�������),/���"���)	�� 		�	�

����)���	������	$�,
	�g��� 	�
	�
)]�+%��
���
��F��:���2��
��$��:����

))��
B��%�������


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

��#	
���#	���	��
)(����� !"

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

)_��J����
��4��
�"
7����)�����������$	�'�	�/���������	��#��	���

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

7�v�������$��	�������/��!�	�g��
� 		�
�/���	��'���9:;54�<�=��	�����g��� 	�
�w�
���)�,!�������w���	��#��	�H�

)a�8�������4
:��%����
7�?f���������%$�������6flAm�~�6flAn�~�6flA?�~�

6flA$����AU��~��������),!���#	
�
7�`f���������%$����)���#	
�)&����̀ f�	���	���

*�,/���)&���-�
)t�{!!v

7�O��/��#����9��	��#��	�<�=�	�����	��#��	!H�
)j�3���
���

7�O��/��#�����/�	��,�
)p�8����

7����)��k��������������/,$��������
����
)W��}i�

7�O��/��#����9���)�,!������<�
7�v�������$��	��������	���'��!�	�g��
� 		�

�/���	��'���9:;54�<�=��	�����g��� 	�
�w�
O/������'������$	���'�w����� 		H�

)?�xE�`
�
7�O��/��#��������������%�������

��������$�

(]�̂ ���
��������
7�O�k��)�����),/���	������	��)�	�



0��	! )?

()�8�/%���
7����)��k����������,��k�
��
��%�~�����	 ��

((�A�����d���
��������%����������d����F�
���%�d���

(_�8��d���
��F�����d���
��/%���
(a�A�������
�����:���

7�������%$�����������,��k	!�������	�	���#	
�
)&����

(t�+��%���
����������:s�������
�����:�
�������%��
�:�
��'��'

�K +�����%���F�
/%�����
����������

�����	���	�
�����!��

8�%$��

���)'���/�����!�	�
��$���
���������	�

=��	�	�AH

�����!��

���
���������������F�������
���%���
�

7���	���#��		��������|"�B"�������)�!������,�
����������j������,����)��%���	����� 		�
�����	�����)���	�"�),��������#���%��������

1 2 3

5

6

7

4

������������'�����)	����

)� A�
�:�
���
$������
����	
����$�����%���
�
7�c����
�k�!����	���	������
��,�
�#���

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

(� ����
������4�d���������
7�a���	����������'%����������	��)�	���$��)��

	��/��#��	�"�������9v��$	���)�k�����	<�)�

��%�	��/��#��	�������)�������9����<�

_� 3%����
���
���
�
^������f

0�#	
��#	���	�

e������f
���%$��

�{ �����'�)�$��	��)����	���������	�����
�)��
��	$��	�)���)		
��	���������	�
����#�%k�����)�k��	��

6���4�%��f
P��	)	��)�����#	
��#	���	���������,&�
g��� 	!�=���)��������%$��	��	�����H�	�	�
),�����������&�	$������/��#	)��	�������	

7�a)����	���
	����"�����������)	��������$����
	�����������'����	��� 	�����������)���	��

a� 8�������4
:��%����
7�c�#	
�!�����)�����������&����"���������

���)	������/&��	
,!���#	
�
�`��%����:��d"
7�c�#
	���	�����#	)�!����������������	/�	�	���'���

)���$��	��j������"�$��/,����/���	�'����)����
��%�
}��=)�	��
��
��%H

t� A�����d���
��������%����������d����F�
���%�d���
7�����
�k��	���������))��&�~�)�	��=)�	��
��


��%H
j� +%��
���
��F��:���2��
��$��:����


7�����
�k��	���������)��)��~�)���)��=)�
	��
��
��%H

p� �A�����d�������%��d���
��F�%���d���
��
����%�$��
���
�
7�.���'����������)��%$��	��	�),��%$��	��

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

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

=���
������������4
%��
������

������),������	�
���&�	$�������/��#	)��	�������	�
�/������'���),��%$	�������)	������	���
�k	����'���
�	��� 	�����������)���	�����	�),������		���&�	$������
�/��#	)��	�� )���)����	����	�
��������������#�),!�
��	�),������		���&�	$�������/��#	)��	��
���������!�������	��	�	���)���	������������
=����	
��"���	�),�	���		��������	������H
.
������)����#	
����&�	$�������/��#	)��	�"�
�����,������%$�%���)�����%k�
�

��O/,$�����/��#	)��	������������
�)��
��	$��	�	����	
����������iG�
	����

�����	��	$������/��#	)��	�����	
����������}G�

	����

�{ ��	�)���	���)��		����/&��	
��	�)����	��	$���
�
�/��#	)��		"������),��%$��	������)	������
��
�k'%����'�������)���	���������������)	���
��/k��	���a����!���	����� 	�
��������!��������	�

�{ ���)��
�����)����	���/��#	)��	�������	�����������
�������������)��
�����)������/��������	������'����
�������z�������)��������	���)���'%�

7�.�g��
� 	�������&�	$���
���/��#	)��	%�
�����	���	)������)�9:;54�<�=��	�����g��� 	�
�w�
���
����w�v�����	��$(����	��/��#��	��w�
c����!�	�������H�



0��	!(]

�%������������
�
���%�:�

����/�%��


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

/,���),����������(	
�
���,
��	����
�
7���#���!��"�),����	������	���	��=����iQ�i�H�	�

�����)�	�=��	����/&��	
�H����������	���
�
�
�/�����)��		�������������
�g��� 		�
*P)�������!��-��v�������$��	��	�g��
� 		���
�����!��&�������	���������/�����)��	�����$	��!���
����)���)������������� 		��/�����)��	��

)� 8���%����2��������d�%
����
����%
/����%�����%�d���/�����
�
%��d�
����$�

7�v������/��#��	�����/����������'���
������

(� 8����
��������d�
�����:����
����!�����#�,!�����
���"�������	����� 	�
����
�������

��	
��>
8����
�������%
�����:����'

��:� 8�:�$�/
��

�K ^���
����/�%����������
����	
����$��
���%���
�

����
�k��	��������

v��������������~��&�����	�������!�	

���)����������,��k�
���������=��	�
����,!�����
�����������H

8����
����/��
8����
����%�d�������
8����
������:�"
�,/��	���9v�
�<�����	���'��)��	��)���
�(�	&�
���)	�&�

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

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

+�����%�������%�$������d���
�
6�:��������4
:�����%
/
����$���
$����s�
���������������
:��������
��s���/���:�
%����
����;�������%�����������"
7�z������)�������!�	�
�#������	$��'��)�

��)		
��	����),/�����!���
	�����,�	�
	������

7� 9c����!���������,�6flAm<
L/��	��'"�$��������%$��	��������	��)�!�
��������),������,�=����ijH"�	�),/��	�����#	
�
�%�����=9v)�!��!��%���<�~�9O�	��$�,!��%���<H�

7� 9c����!�	���	�6flAn<
���/,$�,&���$��&�9R�����<�	�9a���)�!�U6<�
�����)	������9P)��<�
��	����/&��	
��	�	�	���	�9P)��<����
���/��#����"����
�k'%� 	g��),&��������
))��	������$��	������9R�����<�	�9a���)�!�U6<"�
�����,���,�����$	��������(��������)k	��������
��/��'���������)	���	��

=������%��:��
�������������%���
/�%��2���s�
�����%
/���$���%�����
���:����'

��	������!�����)��(	��'������$�!"����)��'���
�����%$��	������	��)������/���"�0RA��/����	�
���)��������%$��	�"�������
�����!���	����� 	�
�
����������

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

��$��	��|�$��)����),����������	����������� 	��
	�����
����9P)���0�#	
��#	���	�<�)�
��%�
2�!
���������)�������9����<�

7�2���)	��������&��	��)���#	
��#	���	�"���	�)�
��$��	��iG�
	���������	�	
������	����!�	�����
	����),����������	����������� 	�"�������
����
9O������	�����	�������	���<�)�
��%�2�!
����
�����)�������9����<�

7�v������������!�	�)�&�������)��
����%�����������"�%��J��d���������
"�#:��d�
+�����%�
&

7�v�����/�)���	��������������#	
��
����)	�	�������	���������#���

�������%
���=8I�
$���"�%��J��d���������
"�
#:��d�+�����%�
&

7�v���	�	 	��	�� 		�)�&����������
���;���������������%�
"�%��3
���:����:��d"�
#:��d�+�����%�
&



0��	! ()

A���:����
����%
/���

)� 8��d�
���
���
�

�=2���)	���H
	�	

�=���'���	��� 	�����������)���	�H
7�������%$����'�)��%$��	��~�),��%$��	��

���)�����	���	�����#���/,�'�)��%$�����
�#���'�)?&

(� 8����
�����4
:

8�����=8
CDEIv
CDEIn
CDEIx
CDEI����/IH!
�����$�%��

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

3� 8����
��������

))��&

)�	�
	�	

7�v���),/�������	 		���������QA���$�,
�	�	�
/�������
���
"�����	
���jFF

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

)� 6�����/
������� !"

	�	

�3��%��" ���� !"

7���	��
�
���������������)��%$��	������)	�����
�,��#��	���'��)��	�g��� 	%�9:;54�<"����/�����
���/��#�������������)��#���	��	��,�
�#����
����!�	���9���)�������	 �<�	�	���9a����	 �"�
������%����
���	)��	��������!<�

(� 8����
���:��d

�),/��

������

7�v������������98���	���'��)��'<
�=�����,!H

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

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

�A�����4��"f
v����������)�$��!�	�g��
� 		�=�������*R����
����)��
,��)����,-�	�����H�

3� 8����
�������

��	
��>



0��	!((

��),/��

������

7�v���)��)�����������,��k�
���������~����%

7�v�����������	���	��	��=��	�������	�����i�
����	 ,H
8�������	��	��),������

7�v�������,�	������������)�	�= H

7�v������/��#��	��
��%"������k���������	��	%�
=���'��������������,&���	��	!H

�=8���,!H
7�R��/,������'���g��� 	�&�������������)	����

��	�����g��� 	�
�w�O/������'������$	���'�w�
���� 		



0��	! (_

[�����/���%��:���%�����
��������
������/��k��'�������&�/��#	)��	�
�	�	�
��
�k'%"��/���	��'"���#���!��"�����	
�����,
�
�)���
"�$��/,������(	�'����/��
��
7�v�������$��	�������/��!�	�g��
� 		��/���	��'���

9:;54�<�=������#���w�R��������)��
,��)����,H�

A�����%��d���
������%
/����������%���
��

/����4��
����������������������������'
7���	�)��%$��		�����)	��������	&��	�������!���

�����	��z�������)��������	���)���'%�

=���%
/������%��d������
7����)��'��"������%$����	�(�����	���	��������)	�����

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

=���%
/���������
��%���4
:��4
���
�
7����� 	���)��
��	$����������&����)���#	
�

�#	���	�����	)	��)����

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

�
������������������:

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

�����	�
�	��	�������	��� 	�����������)���	������)	�����
=���������		����/�������	/�	�	���'�����
���������
�jG�
������)�����	�
�	���	�����H�

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

;���
/����4��
�
7����)��'��"�)��%$����	�����)	����
7����)��'��"������%$����	�(�����	���	��������)	�����

	�)��)������	�(�����'����)	����)����)�%���������
7����)��'������)	�'���'�),/����)&���������#	
��
7� ���)��'��"����)���)�����	������!���9`f<�=9n3T�3�5�?<�~�9fU653<H�

)�9�,/���)&���<�),&����
��	�������)��(������/�����)��	��
7� c�������)���,��	�9L��)��'������	<"�98������<"�9�����'<�

	�	�9�)��<�)�
��%�*8���	���-����
	�	
��'�,�����$��	��
7����)��'��"�$�����'�)�����/&��	
,����/��	�	�

���	���	��),������,�����#���)���#�,&�
���&�

6�����4����������������
/����4��
�
7�v���,!�����)	�������k���)�������!�g��� 	�!�

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

���3�:�����
��%��
�"�#J��d����%�
&
7� �,��%$	���������%$����'�)��%$��	��~�),��%$��	��

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

���;���������������%�
"�%��3
���:����:��d"�#:��d�+�����%�
&

�/����4��
��
�/%����
�����d���

�%��2��$��
�������%��
������/��CiH�:�$���%����
/%��
�������������'
7�L����)	���9P)�������!���;6TU<�=
��%�

L����)�	H�����90�#	
i<� �#���'�)t&

[���
�����%
/���������%�����$����
:

7� R��	�����)	���������)��������$	
	������/����

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

Y��
���4�������	�:�����
������d������s�����
���$���
/:��
��B��:��
���/�������2�:
7�������������	���'���/��'(�����������)������

������)��k��	�������)��#���	���z�������)������
��	���)���'%�

6�/������
7�O/��k�!��'����������#��!���
����
���	�����

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

�%����%����
����
/:���������������4�%��
7� +�#���),������'����&�	$������/��#	)��	�������	�

��	�)��%$��		~),��%$��		�����)	�������������)��(��	�
�
��&�	$�������/��#	)��	�� )���)����	����
�#���
��)������	�
����'���������#�),!�)���#	
���#	���	��
=������),������	�
���&�	$�������/��#	)��	��
�����	��/������'���),��%$	�������)	������	�
��
�k	����'����	��� 	�����������)���	��H

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

7�v�������$��	��������	���'��!�	�g��
� 		�
��
�<=���
������������4
%��
������
>�#���'�)?&

+%���:���
��������
�����:������4
%��

�����
�
������4�������
�%���d���

�����%
/������
�:���d������d�������%��d���
��F�%���d���
��
��4
:���4
���
���������������%
/���'
7��,����	�����&�	$������/��#	)��	�������	���,/��	���

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

7�2�&�	$������/��#	)��	�������	�/���������)������	�
),/����9c����������/�������a�!$�<�	�	�),��%$��		�
����)	�������	����/��#��		��)���
���	��
L)���
���	�����/��#�������)����	�����%k�
�),��%$��		�
����)	��������
�k'%�������%$������)��%$��	��~�
),��%$��	����#	
���#	���	��������'�������)	�����

7�v�������$��	��������	���'��!�	�g��
� 		�
���
�<=���
������������4
%��
������
>�#���'�)?&

8���4
:���4
���
����%�������������$��
/���������������
7���	������	��)��������	���������������������

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



0��	!(a

+���
3�������������
�
���2��������d�
%
�����������%�����/���
'

w����s������s������%��
*�$������������f
P��������������	�����)��&���	��	���!��!������	"�
�������	�	������)�	�
����!�����'%�����������	��
����)����������	��	�����$����)����' �)�
�����
������/�$��/���
�f
=iH a��$�����$	�	�����)��&���'�����,�	�
=QH a
�$	���
����%�����'�)���!�	�	����)�����,
�

��!����'�,
�
�%k	
�����)�
�=i�$��'����iGG�
$���!�)��,H�

=jH ����(�����#
	�������'��=c��������!���
�������	��#	����	�)����'�����)	����"�
�����'�������
�#�����	)��	�������),&����	��
�����H

=|H R��/,��$	�	�'�
����	�'�,&����������	!"�
���������������	���	&�)��#��!�����'%�

=BH .������� "�����	��������	�)���	�

A���������4��
�
7�c��	���'��!���#����%�����'�	������	���

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

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

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

7�.�/���!�����	���'����������������)��&���	�
����)	�����	������)�	�����	��!�	�	����A
����#�k	
	�)�k��)�
	��z���
�#���	����	�'�
��)��&���'�

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

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

=���
����
��
��������
��
�


�K =���%
/��

J�������
?@ABBCDEFBG

;�:
��������:�������
j�|���

+��������:��������������$����4
:�
G"Gi|����~�
2

A��������:���:��������%���4
:��
�4
���
�*

1

G"BG���

A��������:���:��������
/���
�:�%�
%���d�����:���4
:�

G"jG���

*�/:����������#�
�$�����&
ijF�
�~�BB��%!
�

`����
�������/:����#L���8���`&
i�QQ}�

�����|�

���jGG�

�=������)��!H
i�QQ}�

����ij�

����Q�

�=���'�������)	���H

J����
c�����Q�"B����=������)��!H
c�����QQ"G����=���'�������)	���H

������
��
���
�
QQG�Q|G�������
�����������"�BG�~��G�� 

*�/��2��
��������
j�}|G�=bH���Q�i�G�=�H

A�����
�����'�3456

e%��
8������
��:
��%

BG����=iG������Q���iB������QH
;��2�
�
�F�3��%�B��

j"B�

�������
	�	A���������i



0��	! (t

3���
�
����������/c�:�
8����{D�#n}i!}z�zx�F�DHC�}&

DHC�}
`��/�������2���������)
i"G��9oAo<�=�B��H

{uCH}� �I�y
`��/�������2���������(
G"B��9������)�����	$���<

Y
i"G��9oAo<�=)��%$���	�&���	�� 	%H

!EFnEs�!RFnR

�G"jB��9oAo<

8�����CiH�)�F�(�F�_�F�a
0����
,��	���P
;6TUi�~�j�~�|>

|�"�n��Y:�Y�?eo:"�6::o�n�[�Z "̂�q�r�n�[�Z^s
;6TUQ>

|�"�n��Y:�Y�?eo:"�g��� 	���/��������
���	�������"�6::o�n�[�Z "̂�q�r�n�[�Z^s

7�z��������)	����������#	)����g��� 	%�*;6`fU�
n��Y^�[�B-�

3�������������
a�����/k����	����g�!��=�)
��	
��nU��[Z�H���Q

�x��yz�x
E�|B"�U555}GQ�j�iGl`m5A?~iGGl`m5A?@

uvE�)�F�(�F�_
uml�i>�� �B������������������"�
����FGG�
P�

9�����������!�uml�=uml�j�GH<
uml�Q�~�j>�� �B������������������"�
����BGG�
P�

9),����������!�uml�=uml�Q�GH<

8�����CH|Hx{ �{uCH}
�nT�~�6�[de�̀ Z]��"�)��������A���	$��	!���/��'

3
���:���
�:��F��
��/��
CDEIv�F�v(

�	g��),������	��),����#/,�=T�5CQ"�
T�5C|A`fn=;�Q�|H�	�T�5C�;5fn=;�Q�BHH
v	�������$�������	)���������FBG�+� ����
Q�iBG�+� 
6�m5tn������	��i�G

CDEIn
�	g��),����/��'�,����#/,�=T�5CQ"�T�5C|A
`fn=;�Q�|H�	�T�5C�;5fn=;�Q�BHH

CDEIx�F�x(
�	g��),������
�,����#/,�=T�5CQ"�T�5C|A
`fn=;�Q�|H�	�T�5C�;5fn=;�Q�BHH

!{ �Cs��
v�n{i�Cs��

f;��Ei���EQ
f;��Ej���EB
f;��E����EiQ
u;��5Qi���5�F

!{ �t(tFj]
�����	�)����	��������?mn���������,&�
)	���
���	��g���)��`4�=fnEH

i'zxvn
�����	�)����	���)	���
���	��g���)�
T��?mn�=fnEH

zxvn�#�������%����{D&
�����	�)����	���)	���
���	��g���)��?mn�=fnEH

8��������
��%����������
������"��	���"��B�����Q

8�����������
O�R�~�L�R

+���%
����������	


=�:�������

G��n���jB��n
8��4�����

QG���}G�������	���'��!�)��#���	�=��	�
�����)		�������� 		H

8�����������������%��
�������%������
�������������


3���%����%
�����������:�
��
��/���������*
2

U555}GQ�ii�~�~��
B"iB��� ���B"jB��� "�B"|���� ���B"}B��� 
U555}GQ�iid~V~�
Q"|GG��� ���Q"|}jB��� 

M�/��������
��`QA�m��=?�U�~`5mH
��`A�m��=?�U�~`5mH
�5��=�|�/	��~iQ}�/	�H

M����%�������������$
��EPQ�SUUSV*
3

3���%����%
�����������:
l[Z:Y��YW�|�Q

�
��/���������
Q"|GQ��� ���Q"|}G��� 

*i>  8���������)	����),��%$������
�k'%����'���
�	��� 	�����������)���	��	����),�����%���
�	���	��g��� 		�

*Q>  R������	����������	$�%���)���)		
��	����
����,��a����!�����!�)�%k	
�)���(�!�������
���)	��
�����	���'����	��������$�����



0��	!(j

*j>  c��)���)
��	
,���l[Z:Y��YW�����!�)��
��/���%�������,
�����)	����
��O���)��
�����

�#���	���'��)��'����B�����!�)�

A�
:����
�
7�8������ 	��	���&�	$��	��&�������	�	�	�
�����

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

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

7�v�������$��	��	�g��
� 		���������

��
�
�/���$��		������,�,
�	&���,
�����
�
�/���	��'���9:;54�<�=��	�����g��� 	�
�w�
O/������'������$	���'�w��������������� 	�!�w�
_	 ���		H�





.�g��
� 	���,!� ��������������
v����)����)�	��+��),>����=|FBH���QA|�A}�
�������,!��)��������0�		>�}A}GGAQGGAQiAGG

��g��
� ,!�,� ��������������
�������,��)������������,���, �0���/� � �������'�
�������,!��)�����)��������&�0���/�	�	�������'>�}A}QGAGG�AiAQiAGG

��g��
�  !�	!� ��������������
+ #������ ���) ��	������) ��	� ��8	¡)�>��j}GA||A|FGAj}AF}
�����(��)� ���) ��	�� ���  �����	&�����g�� )���
�#�&�L���¢�	>�GA}GGAjGFA}}G

£���¤������
�¥,����#��� � �� �¦��,�/�!���,������������,�
���¤����,¤�����g������������ ��¤�§,����(����
�������,���)���	��������	&�	�
�/	�'�,&�����g���)�
���,&����),&����������)�)��������&�8���&����>�
}A}GGAGA}GFA}GF
P�
��,�¤���,�
���£,�¥,��������¤�§,����(����¨( ��
v����)����)�	��P�
��,�	�8,��,�����>����=�Q�H�jjGA}}AG�

A�:�������������
c�
���
����	�	���	!�,!���
�����������	����	��
�#�����!�	������)����!���/�	$���
����	�	����
��	��������	!�������
���"������,����&��������������!������	�=��	�����!���,(���/����������
�)H���,�
���#�,����	��'��������	!�,!���
���)���)������
�����������
����)�	���	��&���	�'�������	���)
����
��)	��� 	�!���������������)	����������������,!�����
��������(�!��������"������/���$��	����	���)�
��$������#	�	�	������	�	�����������	!�������&�	$�������/��#	)��	��

;�:���:����
 3��
�������:��

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

© Panasonic Corporation 2019

0��	!
?�lG5Q}}|4

c���$������)�R�(��!�0���/�	��
G�AQGiF

L���	��

�������	������%���%�������
a���)#� 
���
��� ������������n�^o�^�Y�������)��¡"�k��08�����) ���	�
���� �?@ABBCDEFBG�
) ���) ��%�'�2�&� $��
�������
�������� ��/���������
��)�	!�������������  ¢�����) ���) �� �'�������	!����)�/A��!� 
WYYo�>~~�:^r��:�o���������Z�
=���� ��*2�&� $��������%)����-H
�:�����f
2O��x�PcPaOc�8�L80P½cP�_2vy"���
���)�����O&�	�'�	!��"�
�8	¢)"�GjGQQ"�L���¢���

3�������4��f�p����
v����	�����)���	��
�#����������	�'������	!��
����
���"���������
�����	����		��

A�
:��f
X X 9 2 1 1 2 3 4

O���$������������,!�
�� >
i�����)��'�	�	���)���'
Q���+����	�	�P����'
j���+�!�	�	�.%�'

O���$��������=��������� 	g��H

|���.%�'�	�	�P)���
B���a����/�'�	�	�O���/�'
����c��/�'�	�	�v���/�'

O���$����iG����)�,!����	���
�� �>
i������),��iG����!���$¾������
�� �
Q���)���,��iG����!���$¾������
�� �
j�������'	�iG����!���$¾������
�� �

|������),��iG����!�$¾������
�� �
B���)���,��iG����!�$¾������
�� �
��������'	�iG����!�$¾������
�� �

�,(��������,!���
���	����	������$���"�$�������)	����/,��	�����)����)�
�����QGiF�����

���.���'���
���$����������,���������	�������������
�U555�}GQ�ii"�U555�}GQ�iB>��
=Q|GG�Q|}j"BH�	~	�	�=BiBG�BjBG�	�B�BG�B�QBH�+� �

����,&������
�k���'��������$	������)�����iGG�
���



v���¡
��)�
������������)	��/����
��� ¢�����������
���$	��!���  � �����  ¢���������$����
���������  ¢�����) ���������/���# �'�¢&�
����)	���	������)�
�!/���'�
��
��������$����
���������  ¢��)�#������$	��!������� ��*����/ #� ���&��	-� '����
�� /�	���
��/��#�����)� '�
���� /�	�����)���� �)	��%$����� �%����	)��%�
���%�

L���¢�'��

+����'�1

TX-55GZR950

�������	���/���������	�,
2���) ����3456

��������2���������	�,��
%'����f����� !"��
#����$��%�����������	���/���������	�,&'
7�������	��)��	��9:;54�<� � #����'�()&

=��/��#����>�?@ABBCDEFBGH

+���,�����



L���¢�'��(

e:���
6��%��/��%�����
�����
��#�	)����	
 ����IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 3
����/ #� ���&��	�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII B
��	������IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 8
L����)����������) �����IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 8
L����)����������(��!���������� ���¢������)�	�II12
� ���%$����IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII12
�	���$��������
��� )�����)�����IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII18
P)�������!���� ��$�����(����)	���	������IIIIIIIIQG
�������������) � !�	&�������
�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII21
������	��)��	��:;54��IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII21
�	������!�) ���) � �IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII23
O/����)�)�����IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII24
2�&� $� �&�������	�	�	�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII24



L���¢�'�� 3

;6TU"�;6TU�;�VWA6:X���Y����TZ[Y�\:]���U�Y:^X��:�
��������	��;6TU�¡������)��'�	
	�
����
	��/��
����¡���)��	
	������)��'�	
	�
����
	�;6TU�
4��:����V�̀ ]\����Y^�Y� "̂�U����)�abP���� �(	&����¢��&�

6�[de"�6�[de�f�����"�6�[de�̀ Y\��"�6�[de�̀ Z]������
�
/��
�������) !�	
�x6y��������)��'� �
���	�
��
��� ¢�6�[de�4�d�^�Y�^�:��
�	����)���������  ��� ¡%���
��� ¢�6�[de�4�d�^�Y�^�:��
8��g ���  !� ������/� ��)�� ���/��	��h�6�[de�
4�d�^�Y�^�:�"�QGijAQGiB�
�L ����)����&	k����

2����)	!�	
)��� ������	�	�l[Z:Y��YW®�¡�
����¡���)��	
	������)	
	�
����
	"�k������#��'�
��
��� ¢�l[Z:Y��YW�mUC"�U���"� �)	���	��)�%�'��
��
��� ¡%�����������n�^o�^�Y��������  ��� ¡%�

6fl���������	�	�6fl�¡������)	
	�
����
	�6fl�
�^�p:�Y�

q�r�n�[�Z^s�¡������)�%�
����%�

6�m5tns�¡������)�%�
����%�5u?54m`?�

7� ��g��
�  %�k���������)	&�
������	)�����>�
9:;54�<�=��(��������	���$����
�w�O/�)¿����)��
���$	���	�w�������)	���	�����
�w�_  ��� �H�

8�4�
%���
:����

;��/��
2�������������������I����
������:������
���/����4��������
��
%��
�����
����(������&�
��$��	�����/��#���������$ ���
��
)	���� ����	(	�'���������� �=À���	(��)��
��/��#����yH����������������¡�'����������)� �'�
����������	)�¡�'�������� ¡%�
7�2	��) �����&�
 �$��	�	���/��#����>

�{ a���	$� ���/��#����"��� ��������
���	)������
$���) ��/��#�%�'��)�� !��
 !��/��� ��������
=����	����"���
���$	������	��������"� �( �
�����	�	"���/��#�����������)� )���k�H

�{ c���&�
 ���/��#�����
�/��) �����/��#����"�k��
���������%�'����g��
�� �|>j�
�/��i|>F���k�

�{ � ��� ��	
7�Á�/���	����	����)	����	(��)������/��#����"�


�#��/��	����	)�)��	!�&���	���'��������=�����	��
3456�����/�)�¡�)��� H��/������#�
�#����$��	�
��&��	������������) ��
�����"���k���������
�
��� �'��&�&)	�	�����������¡�'��� ��	!�	����� �
���)	����%�'��� �� �� ¢�

7�L����) �'���������
�����94�V��4Z\�����:�
n��Y^�[<����$�����9+��	
��'��<"�k�/���	����	�
���	(��)������/��#�����
9:;54�<�=c���(��)�����w���/��#�����w�
c���(��)������������w�4�V��4Z\�����:�n��Y^�[H

7�Á�/���	����	����	(��)������/��#����"�������

�#���'
�� �	"���k������'�
��) ��/��#�¡�'��
����&�
����/��#������������¡�������%�
�����)��� ��8��	��������� ��¿�)	�'�����	)���
��/��#����"�!��������) �'���)�����'�����
��������'����� )���

7�O/�)¿����)��)	
�� �'�����) �����������
���%�
���'����	���  !���������)����"����(�� #�
���)��	�	���&� $����/����)�)���������� ��� ��$��
��&� $������/����)�)���������� �) ���� ���	!�
 ��	������) �	�'����
����$�)	
����'���
��
=�����iFH�2�&� $����/����)�)��������)��	�'��
��������/	�

7�v�����/��#�����g��
����|>j�)����) �'�
� )) ���(�������� ��9|>j���)��������	!<��
v������ (�� �g��
�  %��	)�����>�9:;54�<�=��(���
�����	���$����
�w����������w�v�����!���k����
��/��#����H�

7�v������ (�� ��=�������������$�%�%�����
�������#����'�)?&



L���¢�'��4

A�
:����������B���	���CDE�F���������
���
��/�������%�����%�/����$��
:�%������F�H!I�����������
7�8������  �� '��������) �����) ���) ��¡�

��������
�=����
���������'�QGi}�����H�
 	g��)	&�����
�	&���#/�6flA?~?Q�=T�5CQ"�
T�5C|A`fn=;�Q�|H����T�5C�;5fn=;�Q�BHH"�
 	g��)	&���/��'�	&���#/�6flAn�=T�5CQ"�
T�5C|A`fn=;�Q�|H����T�5C�;5fn=;�Q�BHH� �
 	g��)	&������	��)	&���#/�6flAm�=T�5CQ"�
T�5C|A`fn=;�Q�|H����T�5C�;5fn=;�Q�BHH�
��������'��!������)�(	
�
  �)	
��	����
���
�	���'��������� ���#/�6flA?~?Q��/��6flAm���
)�(�
����� �� �
��������'��!������)�(	
�����$��'�	��
�
��������/��'���������/�$��������	���'�
�������� ���#/�6flAn����� '��������) �����

7���k��	��������) ���) ��¡���������
�6flA?~
?Q"�6flAn��/��6flAm"�����) ����
�#����� %)��	�
������#�	
�$	��
�

7�����#���) �����¢�	"���� ���"����  ¢�
�)�����"�
����$��'�	��������"������	������
���#�)����
�����)	k��
�#��'�/��	������� ����) �g���  ¢�

7� ��� 	
�����) ����
����) �
���� �n����� %%�'�
����#�	
�$	��
����������'��!������d�(	
�
����$��'�	��
����������	���'���/��	�
������n��

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

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

7�a�
 � �'�� ���#/�
	"���������	&������¡�'��)�

�!/���'�
�"�����������)����

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

8�
��� ����������������������¡���/��	�!�
�g���	)��� ����	g�� !�	&���	���¢)"�)	����)���	&�
 �(	
	�)	��/�	��
	��
	�) �
�)��¡
���) ��/��'A���¢�
) ���) ���'��� �����/	��	�)��� ������������  ¢�
��~�/����/��	����	g�� !�	&���	���¢)� �(	&�
)	��/�	� )�

6���������B��:�	�,��������
��)��� �g��
�  �������� ¡���"�����	����"�U�A
��������	���%�=
���#�)	!� ����g�!� '����
����) ����H"�/����� /�����) ������� ���� ���%$�����
�������������
���A����) ���������������= �!�
����) ���H��/�� �(	&���	���¢)�=)	��������(�¢�
��� �	�	����g ���  !��� H��+	���/	
�� ������
��&	�����(	&��� ¡�� )� �  � ��� ���(�¢���#/	"���
����#�������&	������)��/��)����� ������������
��k��)	�&�$����� ����	��/ �'(�������/��/���)�¡¢�
 �g��
�  ¢�)� '�
��������� "�/��'�����"��)��� �'��
�����)�������������(�¢���� �	�	����g ���  !��� "�
k��) ��/��#�¡�'��)�9:;54�<�=��(������
��	���$����
�w�+���#��w�c����!�	�
���# �w�L
�)	�
)	������������(�H�
� ��$��)	���	������g���  ¢�� ���%$��������
���������� '��������) ����"�� ��������#�����=)�
%�	�	�  �&"�������� /����������� ¡���������/����
��/	��¢� �g��
�  ¢��� ������$	��	
���������)�)�
�
�������g ���  !� �'H��/������������L
�)���������
�����~��� �	�	����g ���  !��� �����������
=��� �A����
 �	�����
�)	���k�H"� �g��
�  ������
)	���	������ '������	���%�
�#��/��	�� /��������
)	���	�����) ���) ��������
�)� �����
v������	
����������'��¢� �g��
�  ¢�k�����
�)�
�/����)�)�����~���� �	�	����g ���  !��� ��	)�
9:;54�<�=��(��������	���$����
�w�+���#��w�
c����!�	�
���# �w�L
�)	�)	������������(��H�
O�/	��� �g��
�  �����	��)�$��
�#��/��	�
���	������� �!�����) ��������� ��  ¡%"�����
��/����$�¡�) k����"��/������$��'�	��
�����������
��������
����
"�����
 k����
��/����	� ��  ¡%�
 '��������) �����)	��� �'��%� �g��
�  %"����	����
��� �!�����) ������ �������������%���� �����%�
9:;54�<�=��(��������	���$����
�w�����  ¢�w�
��$����) �����(��H
��g��
�  �����	��)�$��
�#��/��	�� /�����
����$��'�	��
��������
���%���������"����������
���� 
	���/�
	���� '�
������) ��� ��/��)�/A�!� ��
��������'��� ��)���'����
�)	���k������$��'�	���

�{ 8�
��� �������������������) ���) ���'��� �
����/	�������/��)	���	������ �g��
�  ¢�
���	��)�$���������
���%���������"����������
����'�%���/�%���� '�
������) ��� ��/��)�/A�!� �

�{ � ��$��))���������
��������	���¢������	"� 
�� �
����� �)	k����k���)��� �'���/�	)���)�������
��� !� �'�����$��'�	���

�{ ����¡���)���� �g��
�  ��
�#��/��	�
����¡���)���������)�� ���k������$��'�	����
��������
����
"�����
 k����
��/����	� ��  ¡%�
 '��������) �����)	��� �'��%� �g��
�  %��� ������
�
�)�
	���k������$��'�	���

v������	��!�) ��)�����������������������
���%�
 '�����/�������A��/��'� �(������	���%�
�#��
�����/	�	�����) ��)���	����)���'�	&��/�� �(	&�
���)"�k��� %�'����) ���(���%���������������������c��

�%$	����� /�	&����� '������)��)�#��'"���
��� ��
�����������������¡�)�
�����������)���"�������#�
�������$���) �
�)��¡�'��) ��/��'A��	&����)"�

�#�	)�� ��/����
 � )����	
��	����	!����) ��) ��
)�(���� 
�� ���	���	��)�%$	� �!��/��/��'A��	!�



L���¢�'�� 5

 �(	!���	�� !"�)	�) ���) ��¡����������	
�����
� %$	&���)�( !����¢� ����
���������)�)������
�)���'������)������	
���)�����	����� '����
��������)�)���������	
������������)�¢� �g��
�  ¢�
k����) ���) ��	&������ )� ����
��	)�	&�����
��� )�
�/���)����!�������)���	������)�����������"���	!�
)	�&�$�������	��	��/��) ��)��	�	�

��!���������)	����¡�'������  ��� ¢��� ������
�������	
�����g���
�̀ fn�������/	��������
����
��  !�����)	���	��������#	)�$�
���
���%�
=�H�����)�����) ������	 )�) ���) ����������������
`fn�=*� ����̀ fn-H� ~�/��=��H�������)�����) ������	 )�
`fn"�������)��	&���#	)�$�
�� ��$����/	��¢�
����
��  !��¢�� ��'��� �!~�/�����	
��	&�) ��
���)�!�����) ��� �g��
�  ¢"���	!�
�¡����) ��
����)��	�) ������		�̀ fn���	���	��������/��'A
���%� �(�%�
���%"�/���������'��$	���/ $��"����
���)���¡�'��
����������)�%� �g��
�  ¡%��)����!���������
��� ¢�
T�5C�4`"�44n�
v	)��WYYo>~~����\o:V[����\�

8�����&	���UU
v��	!�����������	���$��	!�������
�(�'����
����������2�A������
�

��!����������$�¡"�k��)	� /���� %¡�� ���������%�
�
 ���������
��

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

����
 k�!���)	� /�� �'�	���)���	���'��
��
����#��� �

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

�/�� ���	�)��&�
��
   �)����	� ���	
 k�����

L�	� ��)��	�) ���) ����������
����#�)�������~�/��

  �)������������)�)��

L
�)	��������#����������# )����)����)�%%�'��
)	��/�	��
� �
�%�'�) ���) ���	����#�)�	
� ~�/��

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

e����4���/����

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

�K L���������%
�������2����������
���$��
4
%�����
A�����4����

L���� �)	�)������/��'A��	&�
) �&	���'�����/�� ���	���%�
����!���) �¿¡���!���(�����'���
)	����) ��������	�

7���!�����) ������	���$��	!�������/��	�) ��
�#������#	)������QQG�Q|G����
 �������
���
�� "�BG~�G�� �

7�b�����'���)	�������� /�����)� �%�)��)���	�)�

���#�)����������

7�Á�/���)� �%�)	
����	���	�� !"����� /���)	!���	�

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

7�� �¿¡���!���)	����(�����#	)������������
$	k����
�����) �����

7�c�������!����(�����'��¢�)	��	�
)����	
	�����
	�

7�c����(���#�!���(����������	$�����#	)������
�{ c����)������(����

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

�{ c�������(�)�!���(����
������	$�����#	)������
��/�	�������$	&�����
�� )�

�{ c������ �'����(�����
� �Â¡���%$	�)	���"�
  ���
��	
�!�������������
)	��	�

�{ c������
 k�!�������) ���"����	�!����(�����'���
)	����)��)�����)�
���#�)����������

�{ c���������$�!��"������	��!����������������!���(����
�{ c��)	���	��)�!�����(���#�� �)	�����/��

��������
�{ ����) ��!��"�k�/�(����#	)���������/�)�

���	���	!�����) ����
�

�K M�����������4�
:

A�����4����

7�c���� 
�!�����	(���������
��
����!�������) �����
�� !��"�
�� �'�	������ �����/�)�%�'�� ��
���
�
"���
��� ��$��¢&�)	!
�����
 ��¡��	�	�����#�����������	$�	
�
���
�
��L����	� ����&����'��
����� "����� ����	��)�$����)��
�� �
) ���
����)��	�



L���¢�'��6

7� 2���) ���������)	����� ���)��	��
)��	)����k��$	����
 ���¢�
)����	��c����)��������	�� !�
����	�	���� �	��%"�����	�����
)��	������) ��������#������)	����
���&��	�	��� ��)���%"�k������¡"�
�/�������$��%�)���%�

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

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

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

���&	���k�H�
�#��'���� ��	�)����	���
����) �����!���	$	�	�	�!������(���#������/��
������	�	���)	�	
������"�����	��������������

7�L�)	�����&"����	�����) ����)	���	��)�¡�'��)�
���	���	&��/�����	
���	&�
  �&�
R���	��	����/���	
��
�#��'����������	�)�
����) ������ �'�)���	��  !� ���)��	�� ��$��!����
�)	$�!��¢���/��	�!�� ���	�)����	� ���	���%��
���
�#����	�)��	���������� )�����)	��/�"�
!���������)	�'��¢���/��	"���� �(��������� �
��/��#�������k��

7�c��)	���	��)�!����������
����)������
��� ¡%�
� ���)���~��� �	�'����/����������O/�)¿����)��
�)����!�������
  �)�����	���������������
�������
����)������%)��� ��/��)����)���� �
����
����)����������(��!���������� ���¢�
�����)�	�

7�c�������)�!�������	���!��¢������ ����
 ����
	���������� ���)�!���¢¢������
�

7�c�����)���!���� ��
�)	�	���	���������) ����
7� c�����
 k�!�������) �������

��&	�	&�$	���� !�	&���)��&��&"�
������#����/�!���������"�k�/�) ��
���)	����)��������¡
���)��&� "�
�������)����)�%¡�'��

A�����4����
c �)����
����� �������
 k�!�������) ������
����/ �'��
������#��� ��3� �'�	�)���� ���� ���� ��

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

�{ �	���	��)�!���(�g�	��/��� ���)�	"�
����
����)�� �)	��/�	��
�����) �����

�{ �	���	��)�!���
�/� "��� ��������%�'�
��/ �'������
 k���������) �����

�{ ��������!���"�k������) ��������)	�¡���
���¢)�
�/� )"������	&�!���������(�)����

�{ c�����
 k�!�������) �������)	��	&�
�/��&�
=����	����"���)����&��/����	#��)	&�
(�g�&H"������g ��)�)(	�¢&�

�{ c�����
 k�!�������	����/�� �( �
���� ��	�

 #�����) ����
� �� ���)��%�

�{ ���)�� �'�/� ������ �'
	�������"�k��
�����	�	����
�/� "�k�/�� ���	�����) �����/��
!�������
���	�����)����"���/����$���

�
 �%%$	������(�)���������) ����"���	
�)	�
���	��¡���"�����	
�!���������$��	&�)	k�� �����  !�

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

���
	&����$�	&����
�� )�!�
 �(	&��#�����������

����/����$������4�4��
�����
����/��
2������%���
�
�
���2���4������%����
��$��
%�$�d����������%�/���
�K ;���/�������2����
A�����4����

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

�#��'�)	�����)�������)����	�¢&"�k��
�#����	�)��	�������(������
� �$��	�	��/�� ��!���)����������
������
����'�	&�� ��!�
   �

�K A�����%��
A�����4����

7�c�����/	��!���������
��	g ��!���� ���)���

e������4����
7�c��)	���	��)�!��� �( �� ���)�	"��� 
�� ¡¢"�k��

����$�¡�'��)���
����� ��� 	
�����) ����
�
7� ��/�����¡�'��)	���	��)�)��	�� ���)��"���k��)����

��g��
�)�����/��
�¡���(���#������L� '�
��)	������� ��
����!����)�����	�������!/�	#$�����	���������������

7�� ��$��
����#���/�)¿����)��k �'���������!���) ��)	��	�
7�� ��$�������)������� ���)�	����� ���)�!���

����) ���������	
���)����#����
�
7�c�����)���!���� ��
�)	/	���	������ ���)���
7�L����)�%)��	��/���� 
��	�����) ������� ���)�	�

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

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

�K *�����%
��
A�����4����

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

��	$�	&������)�&��/��)���	
 k����&���
��	$�	
�
�/��������
��0�� �&)	� �
�#��'������	)���
)��	)��	����g���  ���)�����
��	$������/��������"�
k����)�%�$�����
�#����	�)��	������k��	&�
)	���� )����� ����)	&���� '�����/����������������

7�c��)	���	��)�!��� �!�����) ������/�	���
�/����������)��
��	$���������)����"�����	�����
��/�	����)��
��	$�	&��)���!��/����#�#��¢�
	���� ��  ¢��0�� �&)	� �
�#��'������	)���
)��	)��	����g���  ���)������/���������
�)��
��	$���������)����"�k����)�%�$�����
�#��
��	�)��	������k��	&�)	���� )����� ����)	&����
 '�����/����������������

7���k��)	����	��¡�������� ��	
�������
"����
��/�	#�!�����������) ��������) ����'"�
��(�����iB�
��
0�� �&)	� �
�#��'���)�#��	���/�� ����� ��	
��������

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



L���¢�'�� 7

�K +����%�����������������/�����%�,���������,�:���4�
e������4����

7�c��)	���	��)�!���)/���)�����/���������/�������)�¢�
�����'��¢�
���# ������ ���%$��������/�������)�¢�
���# �
=mmU6*H"��������¢���)����
�¡����)�������	��)������2�� �

���# �
�#��'��/�� ���	��)������'����&���(�����O�����
������������	&�
���#�
�#��))�#��	����������	
�
* mmU6��� �����)�"�k����#	�'�����)	���$�����
��)��¢�/�������)�¢�
���# �������$ ����	&�

7� c��� ���)�!���)/���)�����/���������/�������)�¢������'��¢�
���# �
)��	)��)	��	&���
�������"����
	&����$�	&����
�� )��/��)����	�

7�v�� "�k��������%�'���������
���%���� �&)	�'"�

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

7� L/���)�����/���������/�������)�¢������'��¢�
���# �
)	���	��)�¡�� ������	�$�����Q"|� �B��� ��Á�/���	����	�
��) �'��¢���/��	��/�������)����!"�)	��	���	&�� ¡%�
��� �&)	�'"�� ��$��)	���	������)/���)�������/���������
/�������)�¢������'��¢�
���# "�� ���	�������
 k�!�������) ����
��/�	��� �(	&���	���¢)"�k��)	���	��)�%�'�	����	���
$�����%�Q"|� �B��� �=����	����"� �( ���	���¢�/�������)�¢�
�����'��¢�
���# "�
 ���&)	�'�) ���$ ����
�/ �'� �����g��	H�

7�L���� �)	�	����������/��
"���	$	���	&����	$��%�
������	��%���k�"�����) ����
�#����	�	�	�	���/������

���%���&	���)���� (� &�������!��L�����
��)	������
)	
�� �'�����) �����������
���%�����
	��$��
#	)������=L) 
��~�	
��H"������ 
����)��)) 
�� �'�!����

�K M�/�����%���������$���EPQ�SUUSV®

e������4����
7� ��!�����) ����)	���	��)�¡���� �$�����	!�� �������UmT�Q"|��� �

=l[Z:Y��YW®H��Á�/���	����	���) �'��¢���/��	��/�������)����!"�
)	��	���	&�� ¡%���� �&)	�'"�� ���	�������
 k�!�������) ����
��/�	��� �(	&���	���¢)�/�������)�¢������'��¢�
���# "� �(	&�
��	���¢)�l[Z:Y��YW"�
 ���&)	�'�)	&���$�!"�
�/ �'�	&�����g�� )�
 ���	���¢)"�k��)	���	��)�%�'�	�����Q"|��� �

�K 8���
��	��
e������4����

��/����$��������� !�) �'�	!����� ��=��	��!
� �iG�
H�
��)���������) ����"�k�/���	����	�!���������� )�"� ���(��
������ )�����) �����
�#����	�)��	���������$������
)	&���������������	&����������	&���
������ )�

=
H

iG
iG

iG iG

7�a� ���!�������	
"�k�/�� k��
�������(���#����)���	��  ¢�
!�)���	��  !� ���)��	����
/��	���/����)�� �������
	"�
������	��
	�!�g �����
	�

7� c�����#���) ������"�$	�)	���	��)�¡���)	�� ���)��"�
���/�!���������"�k�/�)���	��  !� ���)��	�)��	#� !�$��	� �
����) ��������/��	���/����)�� "�������#���/����$���
������ !�) �'�	!����� ����������#��¢�)���	��  ¢�

�K A���:�����������%�/���
e������4����

���(�� #�����
 k��	�����) ���"�� ��) �¿¡����	�) ���/�� �

7�Á�/�����
 �	�	�����) ���"����� /�����	��!
� ��)�¡�
�%��!���������
�#����	����	����)
"��� �
�#��'�
/��	���	$	��� �!���������	�����
��/����� ���
�

7�� ��$������
 k���������) ����������	
�!���
���������"��������������	#$������
�#����	�)��	�
��������)��� ��/����(���#�����
������	�����) ����� �#����'�W&

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

�K ���������%�/������%
���
���%�������
����$�:���
%���$������
e������4����

���	�����) ����� �¿¡���������
���#�)�¢�������	"�) ����#	)��	
��
��)��	���� �'� �'������ ¢"���) �'���k��!����)	
������
7� �	!
�!���(�����'���)	������������	�#	)�����"���k�����

�/	��¡�������	��)��	������) ����
��������
���	)������$���

�K e�������%
�����$�������
e������4����

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

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

�K Y��:���
�4
%����������������
�
����	����$������%����
e������4����

7�c����)	�'���)����)������
�#����	�)��	����
)	� �������������� �����/�����!��"������ ¢��/��)	/�&��

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

7�c��)	���	��)�!�������$������� ������) �/�����¢�
7�c��)	���	��)�!���� �� ��	�	�/�����!�����
�

=����	����"���#� ����
����� �) �/�����¢H�
7� c��)	���	��)�!������
������� �/�����¢�=� ���'A���
 ¡) ���k�H�
7�c�����%!��������������	)�!���/�����¢�
7�c��� ���)�!���/�����¢�)��	)�����
 �����������"�

����	�����) �����
	&����$�	&����
�� )"�)���%���k��
7�L�	� ��!���/�����¢�����#�	
�$	��
�
7�Á�/���	����	�)	� �������������� ��"������ ¢��/��)	/�&��

/�����¢"�)	����!���¢¢�����	���%"���k��)	�����/	��¡����
)	���	��)�)��	���	�� !��������
���	)������$���



L���¢�'��W

A�
�����

3�����������
�����

A������
����	����$������%����
�#����'�)W&

7��Q�`�lGGii�}

A�����%��
�#����'�W&

\��������������%�#(&
�#����'�)]&

�

~�:�������������%�#_&
�#����'�)]&

M�����,�#(&
7�E�

�#����'�)?&

�������	���/���������	�,
`�������

7�c��
�#���)����)	�	�)����	������) �������
���'����)�#� "�k�/�)	�����)��k�'����)	�	���	�

+�����%������
����%�/���

�A�����%��

�J����4�
��$%
���#a&

T|���iB

�^�
2������������%�


A��$���%��
7�c����	
�!�������$��	�������� ��������
7�a� ���!�������	
"�k�/������������	�!�������/	�	�

����) ����
7�c����)�������) �����	
$��)������ �������/��� ��

J����4������%�

7�c�� !���)��)���� ���)��"� ���(��)����
�#��

) �Â¡����	��� ��$������(��)���������) �����
7��	���	��)�!����	(��)����� ��	#$�����/	�


����#��� ���)�	�



L���¢�'�� 9

A

B

A����d������������%

�K e��:������
2���������$��/�
7����(�� #�� ���%$��	��/��) ���%$��	�/��'A�� �

��/�� "��� 
 �'���	(���/������� ���
7�� �����)��(������ ���%$�������	�� � �'���	(���

/������� ���~���	(�������� ���)�	�� � #����'�))&

8�	(���/������� ��

�K A����d�����������
����/�%��2���$��
����������� �#����'�)(&



L���¢�'��)]

\����%�����������%
��g ��!�����/�� ��������
���%���/��'�����
���	��$�"�&�
������k�"���� 
���	�� � �'����
����) �������	(���/������� ���~���	(�������� ���)�	�
7�8�	(�������(����� )� ���	(�������� ���)�	�
�#��

/��	������	�� �����"�����#���) ��� �'��� ���/�� )�

�K e����������2�����������
���$��
4
%������/�����:�$�d���������$��
/��
�����

A�
�������B��������������%
L��)���g ��������/�� )�)���) �

O�) �

e%��4����������
����!��

����%�����
�
f
c��	��!��������	$��

��	$��

����/���
�/�����%�/���f
c��	� �'�������)�	����/�&�/�� )

���)�	

�K \����%�����������%�/�����:�$�d���:���

A�
���������:�������������%
L��)���&�
���������/�� )�)���) �

O�) �

e%��4����������

��$�	

L��)���� �$	������$�	

���������
�
f

�	���

c��	� �'����)	���

����/���
�/�����%�/���f
c��	� �'�������)�	����/�&�
/�� )

���)�	

gA�
����h

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

����	
�!��'� �����  !��������)���������
��������k�������� ���������/�� )�



L���¢�'�� ))

�K A�
�����������
2�
�����2������%���
��
2�
����������%�


7�c�����	� �'���/�� �
 #�����) ����
� ���	(��%�����
(����� )�~���	(��%������ ���)�	�

7�� ��$��)	���	������umlA������Q"�umlA������
j"��� ����̀ f�U�"�6UCU?`4�̀ u6U3�3u?"�;6TUj�$	�
;6TU|"���	�� �	�	���	(���/������� �����
�#�	)���
�/�� ��!�����������	(�������)	���	������)�

�!/���'�
��

7�c�������)�!�����)����#����������	(�	�����
(����� )� ���	(�	������ ���)�	�

C

����/���
�/�����%�/���f

C

e��:����������%�

L���� �)	���	����������(��!���������� ���¢�
�����)�	�$	���)��������������)���������) �����
�/�)¿����)��) �¿¡���!���� ���)��"������	�����	#$��
) �� 
 �'���	(�������� ���)�	� �
( �	!
 �'�
����#� ��)	��	� ���� ���)�	�
3 �	���� �'�� ���)���������) �����



L���¢�'��)(

+�����%������
����2������
������������,�
������%�

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

7�O�)��	���������(��!���������� ���¢������)�	
�����������'�����) ����

|GG�



jGG�



=)	���/���H
`�
�
���%���4�����$%
���

:���:�:f�(_�::
:���
:�:f�(W�::

���:���f�ij

�)	��������� �����������) ��������
����(��!� �������� ���¢������)�	�=���
����)��¡�'��������) ����
H

A�����4����
7���k��)	�)	���	��)�¡��� �( �����(��!�	�����

��� ���¢������)�	��/��)����)�%¡�������(��!��
������� ���¢������)�	��
�� !��"� ��¡�
��/����������	
��������)
	��/���(���#�����
)	��/���Á�/���/����$	�	����
��'�����/�������
/���������	���%"��/�)¿����)������� �'��	�����
$	��  ����)������� �����	����������� �������
����(��!���������� ���¢������)�	�������� ��
�����(	�%¡�'������(���#����"�k��)	�	��	�
)��� ����
����#�����)�� g ��)��	
�g�& ) �
�

7�L)�#������$	��!��� �����  ¢�k����)	���	������
�������)	&������� )� �)#	)�!���) &���&�� )"�k�/�
����/ ��	���� ��%�����) �����

7�O/���#�����)��'����������) ����
�� ��$��
)����)�����"���
��k������	��/����� /� �� ¢�

�#��'���	�)��	����!�����(���#�����

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

7���k��)	����)	���	��)�)��	
��������) ����
��	)��	!�$�"���
����!���!��������) ��¢�����	"�
k�/�����/ ��	�!������� ��%�������)
 �

A����d�����
7���/��#�� ����
��%���&���)� (� ���	���¢�

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

7��������	
����� ���%$��	��/��) ���%$��	�/��'A�� �
��/�� "���������!���"�k����	�� !�) ���%$��	!�
) ��
���#�)�¢�������	�

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

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

7�a��#�������	
"�k�/�����) ��������/�)�)�����!��� �
) ����������������/���������=) ����/���������
��k�H��/���/����������� �g��$��)��	
����$	��
"�
 ���(��
�#��)	�	����	�)	��	)��������/��#����~
�)�����/��
�#��'��¿�)	�	�����/��
	�)���/�� �
 �(�����/���������

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

`��/��

2

3

4

5

6

7

1

8

9 10

11 12
)� �;�/%��:�����f�����
��
(� �̀ ��/���nH�)o(� �#����'�)p&
_� �̀ ��/���������%�2�
��%�F����%�B�����

�#����'�)js�)p&
a� ��CiH)�I�(� �#����'�)as�)ts�)j&



L���¢�'�� )_

t� �uvEI����)�
�������
:%����/��������������	�d�/���:�%
�
�������$������:�''

j� �̀ ��/���������/�:��,������
F�����d� �#����'�)_&
p� �̀ ��/������������
��%�,������
� �#����'�)_&
W� �=��:������x��yz�x� �#����'�)t&
?� �A���
�uvE�(o_�

��������
:%����/��������������	�d�/���:�%
�
��:�$������:�'

)]���CiH_oa
))��{D�Hz�#n}i!}z�zx�F�DHC�}&� �#����'�)j&
)(��CH|Hx{ �{uCH}� �#����'�)j&
7�v�������������)
 �����g��
�� �|��

)	���	��)�!������¿¡
�;6TU���
�#����'�)t&

6���%�������d�����

�K L����������
���$��4
%�����

QQG�Q|G����
�
 ���������
�
BG~�G�� 

b����������	$�����
#	)�����

~�:�������������%��
=�)¿���¡�(����������	$�����#	)�����H
Á�/�����/	�	>

�	���
c��	� �'����)	���

Á�/�����	�������) ����>

c��	� �'�������)�	����/�&�/�� )

���)�	

�K ������
?���) ���

^�����

�0RA��/��'
�c���
���������

7�v���6flAn"�6flA?"��������)���

3����
��%������d�����
7�v���6flAm

�K A��%���
���d����#C�v��n&
?���) ���

��a�����	��) ���/�� ���+��'�	)	�$
�a�����	��)��������

�K A��%���
���d����#6��������'��
���:�&
?���) ���

��a�����	��)	!���/��'����
��(���	������ ��
��	��$�	
���/���


�a�����	��)��������

�K 6�
����
���d���
?���) ���

�a�����	��)	!���/��'
�a�����	��)��������

7�Á�/������)	�	������	��)�������������#�	
�
$	��
"���������'��!����� �)�¢
�
  �)	
�
�	����
��8� 
�����"��)��� �'�������
��� !�
�����	��)����
�)�������������	
�����
�������)�¢� �g��
�  ¢�



L���¢�'��)a

A����d���������%����CDE�����/�H!
��!�����) ����
�#�������(��)��	������)���6fl�
$�����U������������)�¢�������$ ����	&���� �(	!�
����) ���"�k��� ���	
�¡�g���  %��� ¡����6fl�$�����
U�"��/����	���¢"��
 � ���m`?wU��
?���) ���

��8�/��'������'��¢�
���# �=������)��	!H
7��	���	��)�!�����/��'�m?��=������)����

���$��������H������ ���%$�������������'��¢�

���# �

��+���#�)	!���� ���������~�
��(���	�����
��8� ¡���6fl�$�����U��=��������������) ������k�H

7�c��)� �'�  ¡¢�g���  ¢�����#	�'�) �������
���# �
���������$ ����	&�

7�v������ (�� �g��
�  %��	)�����>�9:;54�<�=��(���
�����	���$����
�w�����  ¢�w�6flA$����AU�H�

^����������/���������CDE�����/�H!
��!�����) ����� ���	
�¡��� ¡��'���g���  %�6fl�
$�����U��!�
�#��� ���%$��	�������)����6fl�$�����
U���/����)�� )���� ���	
��%�����������m`?wU�"�k�/�
���	
�)��	�)
 ��������)��
7�� ���%$����������)����6fl�$�����U��

����
����¡�'��)	����)��	��������
���%���/��%�
�����'��¢�
���# �

�K �����%������d�����
?���) ���

^�����

��8�/��'������'��¢�
���# �=������)��	!H
7��	���	��)�!�����/��'�m?��=������)����

���$��������H������ ���%$�������������'��¢�

���# �

��a��)���6fl�$�����U�
��0RA��/��'
��c���
���������
��a�����	��)��������

�K M�/�����%������d�����

^�����

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

���# �=�����������'�����) ����H

��2�$���������
��a��)���6fl�$�����U�
��0RA��/��'
��c���
���������
��a�����	��)��������

7�c��)� �'�  ¡¢�g���  ¢�����#	�'�) �������
���# �
���������$ ����	&�

7�v������	
����� �g��
�  ¢�k����� ���%$��'�
�)��� �'����� �����  ¢�����������  ¢���)����
6fl�$�����U��

7�v������ (�� �g��
�  %��	)�����>�9:;54�<�=��(���
�����	���$����
�w�����  ¢�w�6flA$����AU�H�

A�
����,�{D

�K CDCI���������F�EPQI�rbI�������������
?���) ���

^�����

�0RA��/��'
�8�/��'�;6TU
��6f6A���������~�l[ZA^�eA�����������k�
�c���
���������



L���¢�'�� )t

�K A�
���%��
?���) ���

^�����

�8�/��'�;6TU
���	��)��

J���4�
v���)	���	������ �������A���������/& ����
(	����
���)��
���#�)�������)	k��
7���k����)����
�¡�����������(	����
���)	&�


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

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

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

�#����'�(]&

�K �����%������d�����
?���) ���

��������A���$����

��8�/��'������'��¢�
���# �=������)��	!H
7��	���	��)�!�����/��'�m?��=������)����

���$��������H������ ���%$�������������'��¢�

���# �

�K M�/�����%������d�����

��������A
���$����

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

���# �=�����������'�����) ����H

��2�$���������

A����d��������������������s�
��:����$��/�a��F��Cy

?���) ���

��8�/��'�;6TU
��O/��������"��
 �����|��~�;6E

7�� �¿¡���!����/��������"������ ���	
�¡����� �'���
����� �'�|�"�������
 �����;6TU��������
���%�
�
 �������/��%��2��	
�$	��
�)	��
�#����
����������	�)
 ����g��
�� �|��

7�� ���	
�����&����� ¢�;6E�����/ �'(�¡�

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

�K ��%�������������CiH"��
#:��d��;���2��%�����&

R �� (��) ��)���������/��#������ ��$��� ���%$�����
�/��������"������ ���	
�¡����� �'�������� �'�|�"�
��)���	����(	����
�����'���)�
����	����	����
�	/�� �'���#	
�) ���) ��������/���������

90�#	
i<>
��/����$��������k�¢��
 ��� ����k��)& ����
��/��#������/���)���;6TU����) ��)��%%�'��
����#�	
�$	��
"�)	/�� �'�90�#	
i<�
90�#	
Q<>
v����/��������"������ ���	
�¡����� �'���
����� �'�|�� �
�¡�g���  %�)	)�������$ �� (����
��/��#�������)���	����(	����
�����'���)�
��
��	����	���

7��
 ��������#	
�
i�� ��	/�� �'���#	
�)&����;6TU"�� �¿¡�����������

�/���������
Q�� �� ���	!���
��%�!�)	/�� �'�����
����

9P)�������!���;6TU<�=
��%�*c���(��)����-H�
7�Á�/����	
��	�������� (�� �g��
�  %�����

� !� �g��
��	"���������'���9:;54�<�=��(������
��	���$����
�w����������w�0��� �'�������� �'�
|��w�P)�������!���;6TUH�



L���¢�'��)j

��2������d�����
�K CDCI��$��%��
=�/���������)&����n3T�3�5�?H

?���) ���

=��������H

=�����&�)�)����H

�P�� �A��/�� �=������)��	!H
�8�
������� ���/�� �=������)��	!H
�6f6A������)�$

�K 8������:����F��$��%������������
=�/���������)&����fU653H

?���) ���

=��������H

=�����&�)�)����H

�P�� �A��/�� �=������)��	!H
�8�
���	��	!���/��'�=������)��	!H
�� �����
����~� ���)���/��������

�K A���
�d%���=���������&�)�)�����$�����
��)� (� ��	��
 �	H

7�Á�/�������#�)��	��/����������'�	
��)���
�
 ����)� (�'�����/���������=����	����"�6�[de�
6�V�Y�[�B�iA�����'�	!H"�� ���%$ �'��/������������
� �	�%)�$�����g��
�  %�k����� ���%$��'�
�#���
���!�	�)� �����  �&�����������  ¢��/������������
� �	�%)�$��

?���) ���

��8�/��'�;6TU
��� �	�%)�$�������	$��%�	��
�%
����)� (�¡��/���������=6f6A������)�$���k�H

7��	���	��)�!���;6TUQ������ ���%$�����
����) ��������� �	�%)�$����g���  ¡%�̀ En�
=g���  ���)������������ �������H�
L���� �)����)������� ���%$��������� �	�%)�$�"�
k������ ���	
�¡�g���  %�̀ En"����	��!����
�� ���
�6UCU?`4�̀ u6U3�

?���) ���

�3��	$�	!���/��'
�6UCU?`4�̀ u6U3�U�
�����	������ �	�%)�$�������	$��%�	��
�%

�K ;�%�2�
�

7�Á�/�)	���	��)�)��	���)�(�	�	"������) �'�9�	& ��

������)�(�	� )<����9c�)�(�	�	<�
7�v������	
����� �g��
�  ¢���������(��)�����

)	&����������)�(�	� )��	)��9:;54�<�=��(������
��	���$����
�w�c����!�	�w��)��H�

?���) ���

=+ � A(������j"B�

"������H



L���¢�'�� )p

�K 3��%�B��
7�Á�/�)	���	��)�)��	��/)�g��"�����)�� �'�9�	& ��

������)�(�	� )<�)���#	
�9a�/)�g��<�
7�v������	
����� �g��
�  ¢���������(��)�����

)	&����������)�(�	� )��	)��9:;54�<�=��(������
��	���$����
�w�c����!�	�w��)��H�

?���) ���

P�� ����/��'�=j"B�

�
 � �������
���¿¡
������ ��(�����'H

�K e%
����
�������B���
7�Á�����"����	�)	�� ���%$�¡����/��) ���%$�¡���


����'�nU"�)	
	��!�������) ���"����	��)(	����
����
	��$�#	)������L) 
��~�	
��

7���k��
���A����������
����'�n������)��%�'��)�
��
����� "���$������ ���%$ �'�
����'�n�"������ 
�
���)���)�
����'�n��
���A�������

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

7��)	$�!���������)�� ������	���%�'�������	
	��
=v����� ��������������������	����¢&� �g���  ¢�
����#��'�) ��
������nU�H
��k��������)�� ������	�)��k���������� ��

���nH"���:��d��;���2��%�����
7�L������#��
�#��'�/��	�
���� �n�� ������� �	
	�

)�� �
	�)/���)������������
�������/����$����"�
�� ����/����'���)��  ����)��¡
�� ��	��� 	
�
��)	
�����) ����
"��
 �	
� ��n���ri�|��L�����
��
)	�������)����!���"��������$��'�	������������

7�Á�/����	
��	��������)�� �g��
�  %"���������'���
9:;54�<�=��(��������	���$����
�w�����  ¢�w�
nUH"����$	��!��� �����  %�����������  ¢�
������
n���/���)��� �'�������
��� ¢A����$��'�	���
���������

7���������
����
"�����
 k����
��/����	� ��  ¡%�
�/�)¿����)��)	��� �'��������
������nU���k��

?���) ���

J������n�

�K DH�y{� ���
7��	���	��)�!���;6TUi�|������ ���%$�����fU5E �̀

4����
7�v������ (�� �g��
�  %��	)�����>�9:;54�<�=��(���

�����	���$����
�w�����  ¢�w�fU5E �̀4����À;6`fU�
n��Y^�[syH�



L���¢�'��)W

8
/��������
���:����%�
����%����

A������
����	����$������%����

)�� "f��8:
����F�%
:
����#��4
:������%����&�
����%�/��

(� !Hnxuy�
7�����
	��¡���#	
�����������

_� �`��%����:��d"
7�c��	� �'"�k�/����	
��	����������
��%�

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

a� ^��������
%�	�,�����������
t� ��B��:�	��

7�� ��/��#�¡� �g��
�  %����������� �������
��

j� z�S�P��
7���/����$�¡�/��������� !���������������	�

�5?�4U@�
7�v���)	���	������  ¡¢�g���  ¢���)��%�


 ��%����/& ����(	����
���)��
���#�)��
�����)	k��

7�v ��  ¡¢������	�
�#��/��	���	�	������/��
�������
�#��/��	��
 �����/�����������'����
��) ��
������

p� }�
7�c��	� �'������ ��)���#�����)	/����
7�c��	� �'�� ���)	/��������#��'������ )"�k�/�

()	�����
 �	�	�������
W� ������
��������:��d"

7����$����������)�������%)��������������"�
�)������k��

?� ^������%������

#���%��
�I/����
�I4�%�
�I�
���&
7������)�%�'������)	/���"���) ��  ¢����

)	��������� ���
�� ��	&�g���  !�
)]�e����2����F/:��2�����$�������
))��
B��%������


7��
 ����������!���� ��������������
7�L����)�%¡�	
)��	�
7�L
	��¡�����) ���"���k��) ������/�)�¡�)���#	
 �

�$ ��)�����
)(����� !"

7�� ��/��#�¡�9:;54�<�= ������)���� �����  %���
��������  ¢H�

)_��J����
��4��
�"
7���	���$�¡���%/�����������
���� ���

����(��)��������� /������������	���	� %�
������"�k�/������	�	���	���$����������
��

7�v������ (�� �g��
�  %��	)�����>�9:;54�<�
=��(��������	���$����
�w�v�
�(������ ����w�
v�����	H�

)a�8
������4
:��%����
7�?f���������%$��������	����	�6flAm�~�6flAn�~�

6flA?�~�6flA$����AU��~��������)	!�	�����
7�`f����
	��¡���#	
�)&����̀ f�� ��	���)	/����

)&����
)t�{!!v

7�� ��/��#�¡�9v�����	<�=�	�����	�����	&�
������
H�

)j�3���
��

7�� ��/��#�¡��/�	��	�

)p�8
���
7���)����¡��)	$�!�	!���#	
�����������

)W��}i�
7�� ��/��#�¡�9v�
�(������ ���<�
7�v������ (�� �g��
�  %��	)�����>�9:;54�<�

=��(��������	���$����
�w�O/�)¿����)��
���$	���	�w�����  ¢H�

)?�\���	����=8I$���
7�� ��/��#�¡������������������
��������$�



L���¢�'�� )?

(]�̂ ���
�����%������������:
7��	/ ������
��� )� �����(��)��'�

()�A�%�������
7���)�������������������'����
��%�~���� ��	�

((�;�����
�F��������������
(_�+%�:������F%
:�������/%���
(a�A������������$���

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

(t�̂ ���%�������������:s�����d���
:�
����������:�����'

�K +�����%�����F%
�:������������

������ �'"�k�/�
) ���	�	

���

�)��� �'��)�������
������ �'�=���/��AH

����	!��

���
��������������F�������
����%����

7���k�����	���	������	�|"�B"��"������) !�$��	� �
����������j������	�) ��/���	�'��� ��k����
����� �����)��������������$����������	"�����/����
���	�����

1 2 3

5

6

7

4

�����������'�����) ����

)� A�
�:����
$�����/��������
����	����$��
����%����
7�c������ �'�� �� �����
��	�
 #���	!
�$�
�

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

(� ����
�������d��$��������%
��
7��	���$�¡��	������)�� ���������(��)�����

���� ���/��#����"����	�9v��$	���) ������ <���

��%���/��#�����)����)��������9L) 
��<�

_� 3%���������4
%�����
[��%��
�f

0�#	
��$ ��)����
e����
�f

L) 
�����
�{ ����#���) ������)�� ����$�����

�)��
��	$�������(��)�¡�����) �'�
) ���� �������� )� )���
g��������
����������

��%��$����
�f
P��	)�)������#	
��$ ��)�����������	
	�
g���  �
	�=g���  ��
���# ���� ��H"��/��
)	����¡�'����&� $����/����)�)���������� 

7�a) ���� ���
	��¡"����	�����) �������	
�¡�
��
�����) �����'����	���  !���������)�����

a� 8
������4
:��%����
7�c��	��!��"����	����������������/& ������

��#	
��
�`���%���:��d"
7�c��	� �'�!����	
�!��� %����������	/�	����

�������
�j������"�k�/�) ��/���	�	�����)���
��%�
}��=��	��
 �
��%H

t� ;�����
�F��������������
7�����
 k������������)����~)�	��=��	��
 �
��%H

j� e����2����F/:��2�����$�������
7�����
 k������������� )���$~���)���$��

=��	��
 �
��%H
p� �A���:
����4
%������8%�:�'F8
:�'

7��	���	��)�¡�'������)
	���������)	
	������
#	)������

7�Á�/���)� �%�)	
����	���	�� !"����� /���
)	!���	�
���#�)��)	������) ���) ���¢�������	�

7� 9 <>��0�#	
��$ ��)�����~�L) 
�����

=�������������$�%�%����������
O/�)¿����)��)	
�� �'�����) �����������
���%����'���
�	���  !���������)����"����(�� #����)��	�	���&� $���
�/����)�)���������� ��� ��$����&� $������/����)�)���������� �
) ���� ���	!� ��	������) �	�'����
����$�)	
����'���
�
� ��$����&� $������/����)�)���������� ����
�����!��'��������!����$	� �'�����'����/��'A��	!�
�	���=����	����"��������	��!���!���H
v����� ��)���	�	���&� $������/����)�)�����

���)	$�!�����&� $����/����)�)�������$	��¡�'��
�)��
��	$���!���	)�¡���	/���iG�&)	�	��

��0�����������&� $����/����)�)�������	)�¡���	/���
}G�&)	�	��

�{ 8��	��������$����������������&� $������/����)�)����"�
� ���)	
�����������) ������������
���%����'���
�	���  !���������)������������� ��¿�)	�'��) ���) ����
��) ��
�������v���	
�!��'�������	&� �����  !�

�{ � ��$����&� $������/����)�)���������� ����
����� ��	
$��)���¿�)	�'��/ ������	������'���
� � ���������¡�������%������)��� �

7�� ��
�� �������&� $����/����)�)�����
����� ���)������)����� � �9:;54�<�=��(������
��	���$����
�w����������w�v�����!���k����
��/��#�����w�c���(��)�����������H�



L���¢�'��(]

�%������������
���������2�$��
%
���
������
� ��$�����(����)) 
�����������) ����� ��g���  ��
)	����¡��)��
��	$�	!���(���������	&�����) � !�	&�
����� )� �) ��/���	�'�����
���	���������(��)�����
����) �����
7��	����)��	�  �����	�����/�)¿����)�"���k��

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

  �)����������)�	���

7��� !� �'��¿¡�������=�����iQ�i�H��������!���
�����!�	�=������/& �� �%H�� ���%$������
�/���������������������
�g���  ¢�
*P)�������!��-��v�������� �g��
�  %�����
����(��)������ ���%$�������/����������	)����
�� /�	�����)	���	������ '�����/���������

)� A����d���������%�/������:���4�%�,�
��/���
����%%�:��������$�

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

(� 8
���������������:���

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

��	����>
8
��������:�%
����$����'

8��:� 8�:�$�/
��

�K 8
���
��������������
����	����$��
����%����

�����)�����������

v������������
�����~��/���#�����
�����!�	

��)�������������������'��������
�����
=��k��������	!H

8
�������:�%�
8
����������,��

8
��������8��:�"
�	/�� �'�9���
�<�����)	���	����������) �����
)��
��
7� 9��
����	� <������������)�
����	� �
7�Á�/��
 �	�	������)	k������������� �� (�"�

) ���) �'�� �����(��)����"���)����)(	'����
��$����)	&�����(��)��'�

+�����%���:���4�%�$������d�����
A�/��������4
:�����%�/����$���
$����s���
��
����������������,�
s������:�%
��������A����
�
�%������2��%����"
7��������)�������!�	�) �� ���¡�'������#���) ��

�/����¢�����	����	������
7� 9c���(��)����������	�6flAm<

��������!���"�k��� ���%$�������������	��)�¢�
�����	�)	����� �=�����ijH"� �)	/�� �'���#	
�
�%�����=9���) !�	!��%���<�~�9O�	��$�	!��%���<H�

7� 9c���(��)�����
���# �6flAn<
�)	$�!���)����)�%!���9R�����<����9+���#�)	!�
U6<����9P)��<�
��k��9P)��<����) ��/��#�¡�'���/����k��
���/& ���"��������
���%� 	g��)	&���������)�� �'�
���$���������9R�����<����9+���#�)	!�U6<"��� �
)	����	
��	�) ��)�(��������$��'�	���������
��/��'���������/�$�����

�%��:��
��������2��%�����
����%�/����/�%��2���s���4������
%���$���%
�����B���	����%����'

��k������(��)�������)��(	������)��$�%"�
����) ����
���#�)��� ���%$����"�� ���%$�����
�����	��)������/��%"�0RA��/��%"������ 
�
����	
�!��'� �����  !��������� �

A�
:����
7���k���������
�|����	�����)	����¡�'��#�����

�����  �������������
�����9P)���0�#	
�
�$ ��)����<���
��%���!
����)	/��������$�����
9L) 
��<"�����) ��������!���)���#	
��$ ��)�����

7���k���������
�iG�&)	�	�����) �/�)�¡�'��
��	!�
�#�������	������������)	����¡�'��#�����
�����  �"�����������
�����9�	
���#	)����	�) ��
	��<���
��%���!
����)	/��������$�����9L) 
��<"�
����) ��������!���)���#	
��$ ��)�����

7�v������������%)�����) &������ )��
����%��:��
��������2��%����"�%��J��d�
����2��%����"�#:��d��;���2��%�����&

7�Á�/������	�������	!���#	
�����) � !�����
	������� �� (���

��������
�=8I�
$���"�%��J��d�����2��%����"�
#:��d��;���2��%�����&

7�v��� �   �� ��  ¢�) &������!����
���A������%������2�'"�%��3
���:���:��d"�
#:��d��;���2��%�����&



L���¢�'�� ()

A���$����
����%�/���
��
��$��:

)� +%�:������4
%�����

�=2���) ���H
�/�

�=���'���	���  !���������)����H
7�����
	��$�#	)�������) 
��~�	
�����)	����

/��	�)) 
����	
��
�#����'�)?&

(� 8
���������4
:

8
����=8
CDEIv
CDEIn
CDEIx
CDEI����/IH!
�����$

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

3� 8
������������

�����

��	�
�/�

7�Á�/�)	/���	����	  %����������QA���$�	
��/��
/ �'(����
���
"�����	�����jFF

������
���%��
���
��� !
9:;54�<��� �� �����  ������������  ¢"� ������)����)�
����) ���"�k��
 �	�'������'� �������������)���
��#��¢�g���  ¢"���)���	�$�
��
�#������k�������
 �	�
¢&���	���$�����

)� 8������/�������� !"

�/�

���%����" ���� !"

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

(� 8
�������:��d

�)	/ �

�����& �

7�v��������
��%�9������	��)��	�<
�=������H

�A�2���/����d��%
:
����%�:
"f
��(����
 �������������¢���) ��	������%$�)	
�
��)�
�

�A�2���/���
/�������:"f
��(����
 �������������¢���) ��	�������#�����
���
�����

�A����
:��"f
v��������) ��
���!���� ���	
�	��
=��(	���	&����	���'���k�H�

3� E
���������

��	����>



L���¢�'��((

��)	/ �

�����& �

7���)�������������������'����������~����

7�v���������$�)�������	���
=��k��) ����)(��i���� ��	H
8��	���	�)	� ���	!

7�� ���	�������������) ��	�= H

7�v���) ��/��#�����
��%"�k�����¡�'����	��
=� �'�	���������	&���	 )H

�=R��)���H
7����������g���  !� '��������) ����

��(��������	���$����
�w�O/�)¿����)�����$	���	�w�
����  ¢



L���¢�'�� (_

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

=� ���	
���w��	���������) ���) � H�

A�����%%�:�����������%�/����/����4��������
�������/��%������������/��������������
7�8��	�)	�)
	��¡�������) ���"�) �/�)�¡�'��

����(��)���������� ��������¡�������%������)��� �

=���%�/������%:
�������
7�����) ���"�$	�)	����(�����#	)����������) �����

)��)�����)�
���#�)����������

=���%�/������:
��������%���4
:������%����
7� ����  ���)��
��	$���������&���������#	
���$ ��)��������	)�)����

A������
����	����$������%����������	d��������	d��/�����%�:

7�R	����)	�'���)��)��� �/�����¢�� �#����'�)?&
7�R	�)) 
����	!�����) ����
7�+�#�	)�"�������	�	��/�����¢����
 � �'�¢&���)	
	�
7� c����)������'���	���  !���������)�����/���������'�������	!
�$�

	�������	���  !���������)���������) �����=���) ���� ����/ �'(��
��	/�	������
�� ������
�jG������ )������	!
�$��	�����H�

7�0����(�)�!�������) �������	
�$	��
"�k�/����$���
$	� �(������)��) �������������������	!
�$�
	���������'����	���  !���������)���������) �����

;�:���/����4����
7�R	�)) 
����	!�����) ����
7�����) ���"�$	�)	����(�����#	)����������) �����

)��)�����)�
���#�)����������
7�����) �������)	�'� �'�)	/���������#	
��)&����
7� ����) ���"�$	�����
����9`f<�=9n3T�3�5�?<�~�9fU653<H�)����� � �

9�	/ ��)&���<�) ���) ��¡�)	& ���
��	��������)� (�'�����/���������
7� +�#�	)�"���
��%���/��#�������������
�����90 )��'�����)�� <"�

98������<"�9����) �'<��/��98�� �<�)	/�����
 � 
��'������$�����
7� ����) ���"�$	�) ����/& �� ���/�� �����¿¡���������� !���� �¿¡���� �

8������4���������/%
����/����4����
7� ��!�����) ����
�¡�)/���)��	!�
����'��
�� �����	�	��

���)�������� �����	�	����/��
"���)¿����	&� ����/��#����
�
�/���)���
�� � ��3�:������%����"�#:��d���%���
&

7��	
�� �'�����) ��������
	��$�
�#	)�������) 
��~
�	
��"������ 
����)��!����)) 
�� �'�

7���k�����/��
�����������"�) ���) �'�� ������!�	���
���A������%������2�'"�%��3
���:���:��d"�
#:��d��;���2��%�����&

���������d�
�
������������/�����:�$�d��CiHs�
/%�������/����4��������/�%��2���:���
����,����
%���%��d%��
:��������/%
��
�������'

7��	/�� �'���#	
�90�#	
i<���������
�����9P)�������!���
;6TU<�=
��%�*c���(��)����-H� �#����'�)t&

[���
�
�����%�/�������d���$����
:

7�R��	�	�����) �������%�'�����$	
	��2����

� �)	k�������
�������	����)	��	$��� ��	&����/��
"�
��)¿����	&� ���������	)� �%��/���� �%���/��	�

���������
������,����������������
������	�:s�
%��������
�/:��
���B��:���������������2�:
7�c�)���������� �¡���)��	�	!����� ����������/ ������

¢¢��(���#���%��������¡�������%������)��� �

A���/�
�
7��������
�����)����!�������
  �)�����	�����

��
��� ¢�����������
L���� ������������	�����
  �"������
�¡� '����
����) ����"�
	����
�¡
���
��	����	�) ���) � ����
���	�����"��� �)	
���%�'�) ����'������ ��)���#�����
� ���%$����"�g���
������k��/���������'������) �����

3%���������
�����
�������%��
������:������%
:��������:
7� �
�) ���"�)	����¡�'����&� $����/����)�)���������� �

a) ���� ���	!� ��	��������$������)��) �	�	����
����$�)	
�
���'���
�����#	
 ��$ ��)����"���k��)) 
����	��/��)	
����	�
����) ���������)��(�������&� $������/����)�)�����
=O/�)¿����)��)	
�� �'�����) �����������
���%����'����	���  !�����
����)����"����(�� #����)��	�	���&� $����/����)�)���������� �H

7� � ��$����&� $������/����)�)���������� ���������!��'��������!�
���$	� �'�����'����/��'A��	!��	���=����	����"��������	��!���!���H

7�v������ (�� ���=�������������$�%�%�����
�������#����'�)?&

3�%������������������������$�%�%�����������
%������4��������������%
:�����������%�/����/��
���:�$�d����:
�����%%�:������F%
:�������
��4
:�������%��������������%��������$������%����'
7��	����!�����&� $����/����)�)���������� ��

�	/�� �'�9����!�	����)	
�������) ����<� ����	� �'�
�������3�"�k�/���$��	���&� $����/����)�)�����
����� �

7�2�&� $����/����)�)���������� �/���������)����)�
��� �)	/�����������9c����������/��������������<�
�/��)	
����� �����) ������ ��$��) ��/��#�����
 '������) k�����
�����) k�����) ��/���	�'����)������� ��$��
)	
�����������) ������������
���%�����
	��$��
)) 
������~)	
���������#	
���$ ��)�����������'� �
) ��������������)��������������������

7�v������ (�� ���=�������������$�%�%�����
�������#����'�)?&

+���4
:�������%�����/��%�������������
$��
/����������:�$�'
7�c������� �
�#��������)����¿�)	�	��/ ���

���	������'���
���"���	���$��������
����(��)���������� ��������¡�������%�
�����)��� �



L���¢�'��(a

6����$�%�%����
3�������%�����������2���������
%
����%�����/���
�4
%�����'

�
����s������s������%��
A������
����$���f
O/���#���� �� �'�/�����/��) �/	��	����'  )���
��)��&� ��	���!��¢������ "���������/��� ���)�	����
����
���%�
¿���¢�����	�	�
3
�����/����������f
=iH a��$������$	�'�����)��&�%�) ���	���
=QH �
�$ �'�
¿��������	���$	��%�)���%��/��

���)����	
���!����'�	
�
	%$	
����/�
�=i�
$��	���
	%$�������/�����iGG�$��	��)��	H�

=jH v�/���) � #
 �'�����	����=��
¿���!���������"�
k��)�#����
����� ����
�#������)��	�	�� �	� �
������	�	�)����	�������) ����"��� �'�	� ��

�#����	�)��	����)	&����)	��/���������H

=|H Á�/��$	�	�	�
  ��	�'�������/��������"�
�/���#�������� �'�¢&�)�����%�����	��%�

=BH c��������� �� �'��%�)������

e������4����
7�c��)	���	��)�!��� ���������	���!������ �'�

��)��&�%���������	�'��"� ���(��)	�
�#����¢¢�
��������	�

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

7�a��  ��'����/��/�������)��&�%����������#��
��������(���	�	�����'����/���#� "�k�/����
)���	�	��/�������������	�������� ���
	��/��
 �(	
	�����
���
	�

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

8
����4
%�����
0�������������	��!���)	����#	)�������&�%�
����	��%������������/����
�#��'����	���	$	��%�
��!
������/�����#�����������	$�	
����
�
�

=��������
��������
��
�


�K x���%�/��

J�������
?@ABBCDEFBG

*�/�������%����4
%����������������$�,
j�|���

A
��:�����4������������$����4
:�
G"Gi|���~
2

3�4
%����������������$�,�%���4
:��
�����%����*

1

G"BG���

3�4
%�������4��������%
:�����:��
��4
:�

G"jG���

*�/:����������#�����$�����&
ijF�
�~�BB��%!
 )

*�/:��
�#L���8���`&
i�QQ}�

�����|�

���jGG�

�=��� ���)��%H
i�QQ}�

����ij�

����Q�

�=� �'�	�����) ���H

8�$�
Q�"B����������=��� ���)��%H
QQ"G����������=� �'�	�����) ���H

�4������4
%�����
QQG�Q|G����
 ���������
�"�BG~�G�� 

*�/�������/����������
����
j�}|G�=bH���Q�i�G�=�H

A�����
�����'�3456

e%��
8
�����
��:���%

BG����=iG������Q���iB������QH
;�%�2�
�
�F�q��%�B��

+ � A(������j"B�

���������i



L���¢�'�� (t

`��/�������/��������
8����{D�#n}i!}z�zxFDHC�}&

DHC�}
`��/�������2���������)
i"G�f9oAo<�=�B��H

{uCH}� �I�y
`��/�������2���������(
G"B�f9^\�<

Y
i"G�f9oAo<�=)��%$�%$	�	�&��� ��  %H

!EFnEs�!RFnR

�G"jB�f9oAo<

8�����CiH�)�F�(�F�_�F�a
�� ����2.��P
;6TUi�~�j�~�|>

|�"�n��Y:�Y�?eo:"�6::o�n�[�Z "̂�q�r�n�[�Z^s
;6TUQ>

|�"�n��Y:�Y�?eo:"�g���  ���)���������
��� �������"�6::o�n�[�Z "̂�q�r�n�[�Z^s

7���!�����) ����� ���	
�¡�g���  %�;6`fU�n��Y^�[�B�

3��������������
a���������'����� ����g�!��=�
 �	!� ��nU��[Z�H���Q

�x��yz�x
E�|B"�U555}GQ�j�iGl`m5A?�~�iGGl`m5A?@

uvE�)F(F_
uml�i>�� �B������ !��������
�"�
����FGG�
P�

9����()	�� �	!�uml�=uml�j�GH<
uml�Q�~�j>�� �B������ !��������
�"�
����BGG�
P�

9)	���()	�� �	!�uml�=uml�Q�GH<

8
����CH|Hx{ �{uCH}
�nT�~�6�[de�̀ Z]��"�)��������A���	$�	!

3
���:
��
��:��F���/%������
�������
CDEIv�F�v(

�	g��) ������	��) ���#/	�=T�5CQ"�T�5C|A
`fn=;�Q�|H� �T�5C�;5fn=;�Q�BHH
v �������$�������	!
�$����) ��FBG�����
Q�iBG�+� 
6�m5tn������ ��i�G

CDEIn
�	g��) ���/��'� ���#/	�=T�5CQ"�T�5C|A
`fn=;�Q�|H� �T�5C�;5fn=;�Q�BHH

CDEIx�F�x(
�	g��) �����
� ���#/	�=T�5CQ"�T�5C|A
`fn=;�Q�|H� �T�5C�;5fn=;�Q�BHH

!{ �Cs��
v�n{i�Cs��

f;��Ei�EQ
f;��Ej�EB
f;��E��EiQ
u;��5Qi�5�F

!{ �t(tFj]
� ��)�������������?mn�������	&�
) ���
��� ��g�� )��`4�=fnEH

i'zxvn
� ��)���������) ���
��� ��g�� )�T��?mn�=fnEH

zxvn�#�����
�{DI%���&
� ��)���������) ���
��� ��g�� )��?mn�=fnEH

8���������
��%�,������

�� ���"��	���"��B�����Q

8���������

v�R~L�R

+:�%
���������	�,
=�:�������

G��n�jB��n
8���$����

QG���}G���) �����¢�)������ �=/����������  ¢H

+����%�����������������/�����%�,�
��������,�:���4�

8���%�������������������������/���������*
2

U555}GQ�ii�~�~��
B"iB��� �B"jB��� "�B"|���� �B"}B��� 
U555}GQ�iid~V~�
Q"|GG��� �Q"|}jB��� 

M�/���
��`QA�m��=?�U�~`5mH
��`A�m��=?�U�~`5mH
�5��=�|~iQ}�/ �H

M�/�����%���������$���EPQ�SUUSV*
3

8���%�����������������:
l[Z:Y��YW�|�Q

����/���������
Q"|GQ��� ���Q"|}G��� 

*i�  8��	�����) ����)	
����	!��������
���%����'���
�	���  !���������)�����!���
�¡����	)�	&�
g���  !

*Q�  R������!�������) �� ���%�'������#���) �����¢�	��
v���	
�!����� %$	&���)�( !����¢� ����)	��k����
� ��������$�����



L���¢�'��(j

*j�  c��) ��
 � �����&����� ¡%�l[Z:Y��YW���	���¢�
��� %%�'� �����	
�����) ����
��O���$����

�#���)	���	��)�)��	����B���	���¢)�

A�
:����
7�v	��!�� ���&� $� �&�������	�	�	�
�#��'�

�
 �%)��	'�/�����) ��
������������$�� �
������
���
 �	�¡���	/�	��	
	�

7� ��g��
�  %�k����������
�������/����$�����
��) ���	�	
�)	& ��	
�����
��	)�����>�9:;54�<�
=��(��������	���$����
�w�O/�)¿����)��
���$	���	�w�������)	���	�����
�w�_  ��� �H�





.�g��
� 	���,!� ��������������
v����)����)�	��+��),>����=|FBH���QA|�A}�
�������,!��)��������0�		>�}A}GGAQGGAQiAGG

��g��
� ,!�,� ��������������
�������,��)������������,���, �0���/� � �������'�
�������,!��)�����)��������&�0���/�	�	�������'>�}A}QGAGG�AiAQiAGG

��g��
�  !�	!� ��������������
+ #������ ���) ��	������) ��	� ��8	¡)�>��j}GA||A|FGAj}AF}
�����(��)� ���) ��	�� ���  �����	&�����g�� )���
�#�&�L���¢�	>�GA}GGAjGFA}}G

£���¤������
�¥,����#��� � �� �¦��,�/�!���,������������,�
���¤����,¤�����g������������ ��¤�§,����(����
�������,���)���	��������	&�	�
�/	�'�,&�����g���)�
���,&����),&����������)�)��������&�8���&����>�
}A}GGAGA}GFA}GF
P�
��,�¤���,�
���£,�¥,��������¤�§,����(����¨( ��
v����)����)�	��P�
��,�	�8,��,�����>����=�Q�H�jjGA}}AG�

*������	������	�
c�
���
���� �!��� !�	!���
��� '�������������
�#������!�	"�) ���) ���"����������� !���/�	  �����!
���)�����

���� ���������!  � ���� !�	
���
���
"��� ����
 k�� �������� !������ �=���	���	(������¿¡
 )�������H���	���)	�� �
������)��	���¡���  !�	!���
���)�������
���	#$����� �!��/�� ���	� %���	��"�������#�)�(�$��������	�/����"�
���� ����	g ��  ¢�)���k���
��)	������$	������ ������/�)����"�������#����������� !�	&�  ��!�

;�:���:����� *������	���
����:��

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

© Panasonic Corporation 2019

L���¢�'��
?�lG5Q}}|�

c������)����)�R�'� !�0���/�   
G�AQGiF

L���¢��

�������	������%���%�������
a���)#� 
���
��� ������������n�^o�^�Y�������)��¡"�k��08�����) ���	�
���� �?@ABBCDEFBG�
) ���) ��%�'�2�&� $��
�������
�������� ��/���������
��)�	!�������������  ¢�����) ���) �� �'�������	!����)�/A��!� 
WYYo�>~~�:^r��:�o���������Z�
=���� ��*2�&� $��������%)����-H
�:�����f
2O��x�PcPaOc�8�L80P½cP�_2vy"���
���)�����O&�	�'�	!��"�
�8	¢)"�GjGQQ"�L���¢���

=��:������4�
f�p�����%
v����)	����)������)	�
�#����)	���$	�	������ !�	
���
���
"�k�������(�)��	!����)	��/ ��

A�
����f
X X 9 2 1 1 2 3 4

O���$�¡���������	!�
 � '>
i���a $��'��/���%�	!
Q����������'��/���) ���'
j���2��)��'��/��$��)��'

O���$�¡�� ��=������� 	g��H

|���_	���'��/�������'
B���������'��/��#�)���'
����_	�������/��������'

O���$�¡�iGA����	!���� ���
 � �>
i������( �iG��� )�����������
 � �
Q���v��� �iG��� )�����������
 � �
j���2��� �iG��� )�����������
 � �

|������( �iG��� )���������
 � �
B���v��� �iG��� )���������
 � �
����2��� �iG��� )���������
 � �

�	k�)�����	!���
���)	��/������$�¡"�k���������/�)�)	����)���	!���/�������QGiF�����

A��v �������$����"���	!�)	���	��)�¡�'������������� )�U555�}GQ�ii"�U555�}GQ�iB>��
=Q|GG�Q|}j"BH� ~�/��=BiBG�BjBG����B�BG�B�QBH�+� �

A���	& ��������#� �'�������)�$������)	�'����iGG�
���



O,�����������Ã� 
 ����,����¥��,§,��¨( ��a ������¥,��!��
,��
O,�Ã� 
� ���!����������/¦�,���,��¦¤������,�
¦¤	����¤,��(,¥,§,��#Ä���
/���(�¤�����!�������¨( ���¤����¤�!,§,��
��!�������,§����,�����,��¦¤���,¤�,§�x£�� � �� ��(������,y�/Ã� 
 ��

¦¤	����¤,§,��
�¦���¦¤���,¤��¥,��������������Ã���� � ��
�¤��,����/�� �����

£���¤(�

Å�� �1

TX-55GZR950

A������������1������
2����	����3456

=���1����1������������ !"�#�������$������������
���1������&�����:����������/'
7� 9:;54�<���!��������¦¤�����,� �#()I���&

=��� �>�?@ABBCDEFBGH

.�/�12�



£���¤(�(

J�/:���
61��2�������:�����/
+�§,��,���������IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 3
£�� � �� ��(������,�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII B
8����A#���¤����IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 8
2����	����,��������IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 8
£�/,�¥�¥�� ��� ������(��!�� ��������IIIIIIIIIIIIIIIIIIII12
£�,�,
����IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII12
��¤�������
������ ����,¤����IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII18
P�¥�(������)����������IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQG
2����	�����Ã���IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII21
:;54����!��������¦¤�����,�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII21
Æ	 �¤�!,���,��¦��¤����IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII23
2�&�	���,¤�¤,�
����Ã�����IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII24
2�&�	���,¤�	�����
�����IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII24



£���¤(� 3

;6TU"�;6TU�;�VWA6:X���Y����TZ[Y�\:]���U�Y:^X��:�
���
	���� �#Ä���;6TU������	� ���P£bA��¥,�#Ä���
/�¤���������� �;6TU�4��:����V�̀ ]\����Y^�Y� "̂�U����
��
���	�,�,§������/��� ��� ���
���� ��������
�����/��� ��� �/��,����/,���,�

6�[de"�6�[de�f�����"�6�[de�̀ Y\��"�6�[de�̀ Z]���#Ä���
¤�A6���6�[de�4�d�^�Y�^�:�A� §�� �������������/���  �
/��,����/,���,�
6�[de�4�d�^�Y�^�:�A� §��¦¤��,
���Ã�� � �����
/�¥�����
��Ã� 
��� �¨( ��������
��,�,��(,¤��¥���¤¦�	��
Ä� 
����6�[de�4�d�^�Y�^�:�A
� §��)����,¤�¤¦¤,¥,�h�QGijAQGiB�
�����,¤�¤¦¤,¤���,�¤��¥��¥���

l[Z:Y��YW®�Ã��/���  �
��������	���� ���l[Z:Y��YW�
mUC"�U������
���	�,�,§�	�� � ���� �� �������������
/��� ����#Ä���/¦��/��� ��������������n�^o�^�Y����
�	 ���	�,���Ä!�����!�����,���,�

6fl�#Ä���6fl���§/�,�6fl��^�p:�Y���
���	�,�,§�
�����/���  �/��,����/,���,�

q�r�n�[�Z^s��������/���  �

6�m5tns���5u?54m`?������/���  �

7�a�����/��� ��� ������,��¤������,�9:;54�<�
=+�¤��,�/�!,�(�� �����w�P��,
����¤,§,��w�
��!����������/¦�,��w�_	 ���	�H�/Ã� 
 ����
��,§,��

J���/����������

3����������/����$���1�/���:������
����$����/�1��������$���4��
+¦���!�#�¥��!����������� §�¤��¥��
�!�,��/Ã� � �
�����,�����Ã
�� �/��,��¤����,�=x����� §��¦�,��
¤���,yH���¦��/¦�,�¥����¦�,�#¦
,� ��
�� ���
/�!���,�,��
��#Ä������ �� ��/�� �
�����
7�Ç������¤��¥��
�!�,�������/Ã� ���� >

�{ � ���!
�¤���¨�� � ���Ã��� ��� ����� �����
=
,�"�������Ã
 � "�����������	� "�/�¤��
�����	�������
�����¤,�,����� � "���/�H

�{ £��¥��
�!�,����
���
¤��¥����,���������� �|>j�
��
���i|>F����¤��,�����
�Ã��� "���/�

�{ ��!����!,����
7�a����� §��¦�,��¤���,�����,������¨( ��������

¤��¥��,(,� ���¤�,��,�
¨
� ��=3456������	� �
#,�#	�,H���
���������,¤�&�/��"��(/ ��	�����
# /�� �
������Ä�����������,����
��"�/ ���(��

	���������! ��¤��¥���,�
¨
� ��

7�8�� ��¤���,¥,��¤���,�
���¨( ��90����	��)���
�����	������	��<�
Ä� ��9+��	
��'���<�
����
��� ��������,§,��
9:;54�<�=����
�������w�.��/��#��	���w�
c����!�	��������w�0����	��)��������	�
�����	��H

7�£���,¤���� ��/��
��,�¨( �"�¤��¥��,,����� ��
�Ã��� ������������������ §��¨§� ������ �
¨
� ���
�¦���¤��¥��#����!�,�������� ���� ���Ã��� �����
������������,§�#��,¤�,¥,�/¦�,�¥,���§��! ���
������,�

7������'�����&�	���,¤�¤,�
����Ã�����¨( ��
¤�(,¤����/�¤�������'� � §��Ã
�� 
���
�����	����,�
 ����� ��¨����Ã( � § ��������'���
��&�	���,¤�¤,�
����Ã�������� ����#��,¤�	���,§�
�¨ �¤,�¥,�����,¥��Ã������ ��=iFA/��H�2�&�	���,¤�
¤,�
����Ã�����#¦
,���,��¤�#�� �(��
��,���§,��

7�|>j���� ��¨( �������� 	��,�9|>j������������,!<�
��� ���������§ ���+Ä� 
������ �9:;54�<�=+�¤��,�
/�!,�(�� �����w�8Ã���w��§�#�¤,������¨( �H�

7�£�,
(���¤����������¨( �� �<A�����$��
����
����1�1�/:����������>�#)?I���&



£���¤(�4

CDE�F�������������������F�H!xD�
B���	
������4������$���������
7��¦�������	����6flA?�~�?Q�=T�5CQ"�T�5C|A

`fn=;�Q�|H�#Ä���T�5C�;5fn=;�Q�BHH����,¤�
#����� �¤,�
����� � §"�6flAn�=T�5CQ"�T�5C|A
`fn=;�Q�|H�#Ä���T�5C�;5fn=;�Q�BHH����,¤�
��/��'� ��¤,�
������ §�#Ä���6flAm�=T�5CQ"�
T�5C|A`fn=;�Q�|H�#Ä���T�5C�;5fn=;�Q�BHH�
���,¤�#���� ��¤,�
����� � §�=QGi}�#,��,§�
��
,�,���¥,�#�!A�¨! �/�!,�(�H�����������,���
Ä!���#���¥���
6flA?�~�?Q���
���6flAm�¤,�
����� � §�
�!
�¥,§,���¥,�¤���#�� 
� � � ������,�#��� � �� �
�	�������¦��§,��
�¦�������	������6flAn�¤,�
����� � §�¤���
#�� 
� � � ������,���/��'� ������)	�	��
¤,�
����� ���Ã����( ����¦��§,��

7��¦�������	����6flA?�~�?Q"�6flAn���
���6flAm�
����������,���Ä!������
�!� ��	����
���
�¦�,�#¦
,� ��
�� �
¨
� ��

7�+¨
� �� ����� §�/���,¥,�/ ���!�����"��!
�¤¤�"�
������(,¥�"�¤,�
���#��� ��( ��"�#���� ��#Ä���
#�� � ������¥��/�!���,�,�¤���#�� 
� �/��
�!�,�

7�nU�
����'��� � §�/���,¥,�/¦�������	���
���
�	  �(��#¦
,� ��!���
�!�,��£���#�� 
� �nU�

����'��� ������,�¤,�
���#��� ��(  ������§��
��,§,��

7��¦�������	����¤,�
���#��� ��(  �
�¤¦���
�¥���
nU�
���� 
����¦�,�#¦
,� ��!���
��,�
¨
� ��

7�£,�
���#��� ��(  ���/�!���,�,�¤�,
(���¤,�
��,��,�
¨
� ��

7�����(�¤��¥,�¤,�
�����
���¨!�� 
� � � ���
��� �� ��/�� �
�!� �

.��������/�¥�����
����,���	 � �¤,�
���
#��� ��( ��� �¤�
��
�,������ �#Ä������������
���������¤,����Ã����� "���¤,�(����¤���,��,���
���
��¤���,��,�
¨
� ��
������������
���	�,�¤,�
������ §�¤��#�� 
� � � �
��
���¨�� � �� � �¨( ��#�����,�/��
�!�,�#Ä���
��� �� ��/��
�!� �

������������
���	�,�/�¤��Ã�� ��( ����#��¥���
,��¤,�¤¦�,�¥,����,§�#¦
,,�
���Ã� 
� � � ���
��� �� ��/��
�!� ��/�¤��Ã�� ��( ���� §�,��¤,�
¤¦�,�¥,���,����!����������#¦
,,����#Ä��~
��
���Ã� 
� � � ����/��¥���#���
,��,¤���¥��
��
�����������¥��#�������( � ����,�/�!�,�

A��������2����������1�������
��������
£¦�,�¥,§,��,§�=�,�2vH�#�� �	����g�! � §�U��

����#�!,�	�¤�,���!/ ���¦�,��(,������,��¤������
����������/���� ���� �
���������	����,�=�,�2vH�
��
���/�¤��¤¦�,�¥,����,�	����������#��¥��¥���
������#	�����,��/����,�=¤¦�	��,�,¤������,§�
¨� ��  H��� ��/¦��Ä������ ��¦�,��(,���,
,��,�#Ä���
£,�
�� 
 �� §�/¨� �� � ��¤��¥��"�����!A�¤�����������
��
���	�,�,§�¤¦¤,¤���,����
���	������
��( � ��
¤��¥���¨( ����,���!
,���������,�����������
�¤�����,§,��,§�Ã§���� ������,�¤�,
(��/ �� § ��
����"�9:;54�<�/Ã� 
 ����=+�¤��,�/�!,�(�� �����w�
Æ�� �w�Æ�� � ������
������ �w����'��)��������(��	�
�����!�	H��Ã��� �����¤¦�	��,�,¤�����,
,��,§�
���,¤�
Ä� � ��¤���§,��
O,�2vA�,§�	��������¤�,�,
�g��� 	�,��
��!�����¥����"�������������
���	�,�,§�¤,�
���
(������,
��~¤¦�	��,�,¤�����,
���=�,����
��! ��(�������
���#�¥��!���"���/������������,�H�
��� �������=¤¦�	��,�,¤���§���¥��Ä!���#����
�¤������,§�#	����,���¤��,�,��¦�,��(,�,§�
���  
 �¤�#���%�	�	� 	������H���
���¤�����
(,¤¤��������! �"��,�#�/�,¤�,���!�������
#�!,���¥,��¦�,��(,������,��¤������(�������
���
#�¥��!���¥�"���/��¤¦#�����¥��Ä!���#	����,�#Ä���
��!�����,��,�
¨
� ��
£,�
����Ã�����(������,�~�¤¦�	��,�,¤�����,�
�����,�
Ä� 
����������¨( ������ � �¤���§,��
9:;54�<�=+�¤��,�/�!,�(�� �����w�Æ�� �w�Æ�� � ��
����
������ �w����'��)��������(��	������!�	H�
��!������(,�,§�#����
Ä� 
����� ������� 	��
#��!�,��¦!,
���
���/�¥�����
��,�#��� ��( �
�����,�����,������	���¥��#��,��,�
¨
� ����¦��
�����	����,�#Ã�������"�/�¤�¥��/���������
���
���������/¦�,���,������	���¥��#��,�¥���/���,¤�
�¤������,����� ���� �����¥��Ä!���Ã( � § ��
9:;54�<�=+�¤��,�/�!,�(�� �����w����� 	�����w�
c�$��'�,�������)�	H
��!������(,������,��¤���������)�!���������,����
�,������	�����¥,�¨( �( ����������/������
/�¥�����
����
���)�/A�!����¤,�,�#	����,�

¨
� ������)�!���� §�(������,��#Ä�����/�����,��
��������§,��

�{ ������������
���	�,���!������(,������,�
�¤������,§��,������	�����¥,�¨( �( �������
/������/�¥�����
����
���)�/A�!����¤,�,�
#	����,���
�����!�����,��,�¨( ��#�����,�
/��
�!�,�

�{ 8���	�������§,��,§��Ã
 � �"���,§,��,�#Ä���
��/����� ��������������)�!���� §��� 
� � � ������
�����������,§,��

�{ 2 ���������¤���������)�!���� §���)�� ����#Ä���
��/��� ����� �
¨
� ����¦�������	����,�#Ã�������"�
/�¤�¥��/���������
������������/¦�,��
�¤������,����)�!���� §�(������,���#Ä�����/��
Ä!���Ã( � § ��

O,���
���/�¤��¤¦�,�¥,��¥,�
��
¦��,�#����
#Ä����!������)����,¤�¤¦¤,¤����	� � §��¦¤��,��
��
����,�
��
¦���¥,�/�¤��¤¦¤,¤����,�¤�#���
��� �
¨
� ���������������
���	�,� ����
¦���!�



£���¤(� 5

�¦¤���/�������Ä� ���� � �#�¤�#Ä���/��
�!� �#Ä���
 �� §���,§,�����¤����!����/ ���,���!��¦¤���,�
����¤¦¤,¥,���"�¤�/ ��� ������
����	�� ����/��
������,��O,���
���/�¤�������������¤¦�,�¥,�,�
��!��������� § ����¤�����,���,���)����,¤�¤¦¤,¤����
�����,���§���¥��Ä!������� 
���¤�
��
�,��������
#�����,,���£�����,���,��Ä!�����§����
���
���#�����/�!,�(��¤�,
(���¤����������¨( ��
����¥�����§��
��,�¤���§,����
���#��¥,§,��
��
����!���¤,§,������� ��
��
¦��,§�¤¦¤,¤����
	� 
���&�/����,§,��

�¦��Ã� 
�̀ fn�������� ��#	��¥,�,§��	 ���	�,�
/�!,�(��#����#Ä�����

�� 	��,¤��
��
�¤�����
¤������(,������,����=�H�/�!���g�!��,�̀ fn�
�������,���=x`fn�/�!��yH��!�(	g�����#Ä��~
��
���=��H�#����#Ä�����

�� 	��,¤��
��Ä������
#��!�,���¦�,��(,���¤,�,�(	g����¥���#Ä��~
��
���̀ fn�/�!���Ã� 
� �¦,����	 ���	�,�/���
/�!���Ã� 
����)�!��� ������,�¥���̀ fn�/�!���
g�!��,§�(	g�,��/¦���¨( ��/�� ��� ��_	 ���	��
/�¤��
�¤��¤��/�� �
�!� ���
���/�� �����/���
������
�� ��	 �
£�,
(���¤������,�T�5C�4`"�44n���
���	�,����
���¥��/����,�
£���§,�>�WYYo>~~����\o:V[����\�

£��¥������,�UU
O,��Ä�	#���¦�
,�,¤�#�¥��!��������	����
/�¥�����
����,���Ã����������¥���

�¦��/��� ��!�,
��,����������� ����#¦
,� ��!� ��
Ã� 
� ��Ã����� �

�¦��/��� �8���UU���
���Ã� 
�������� ��#�¥,����
#�����¤���=#��H�¤�� � �� ��/�!���,,��¤�#���
����!� ��¤���¤(����¥,(,�/����������¤¦�,�¥,,��
�Ã����� �

2���� ���¨! ������,
����§,��

£¦�����!"�(�
������,�� � ������!���
���/�¤��
������¥���¥,�
�!�,���!��� ����,
����§,��

È	
����� ( ����¤¦�¥�¤���,�¥���¤��§,��

É���,¤�#Ä��~��
���#��� � �� ���§��
�¥��Ä!���
����§,��

a����(������,�
�����������,��Ã�� ��( �/�� ���!� �
#Ä�����,§���������,���,����� §�¦���,¤�#Ä��~
��
���#��� � �� ���§��
�,���Ä!���/���,�������

.�����/����2�������
z���������,�,§��¥�,"�Ã��"���¤,
�������
���
#���¤�������¤��� � §����,������¨( ��
,���
����������
����¤�,¤�(�������,���,���§,�>

�K w������������:�����:�
��������/

�����¤����!����/ ���¤���,�
/�!¤��§,�"��������,
,��
�������,�,����,§,�Ê

7��¦�������	����QQGAQ|G��"�BG�~��G�� "��!�,
��,�
������� �#¦
,� �����������¥���

7�Æ¨!�� ��(�����'� �#�� � ���������¥�����,¥,
���
� �� � § ��

7�£¦�,�¥,�,����,¤�Ã( ���¨( ��#�� ��(�,��#�� �
�������,�����#,�����¤�#���
a����!A�¤"�#�� ��(�,�Ä�¤�(����§�!�¤��#�� 
� �
#�����/���,�¤�#���

7�2����	����,�������¥�����������������!,�,��
�#,���,§,��

7�z�������!,�,���,
¤,��¤�����,§,�/���
¦��
�§,��

7�z������(���,����¤,
������
�§,��
�{ a,
¥����,���������

¤�!
�§,��

�{ a,
�,���
��������,�
#�¥��,��Ä��������
#�¤,��¤�!
�§,��

�{ b���,����������§,���
£�¤,(,���#,���¤���
�������!,��,§�
�����,����¦��§,��

�{ 2����	����,�(���,�#�� � ���������¥��
#��¥���,��¨! ����#,�#,���§,��

�{ b���,��(	,�(,¤��
�§,�"���,�¤���,�
¤�!,�
�§,����
�����,���/�§,��

�{ ��¤,
���¥���#¨!�� ��(����� ����
���#�� � ��
��������,���!�����/�§,��

�{ 2����	����,§�¤����(���,����¤,
��
��,��
¤�
��
�,���� § ��

�K 3�1�������/
��������/

7�£�¤��¤����,���,������
�§,��
#Ä��������	����,�Ã� § ��
Ã�������§ �"��/�/ �����/���
/Ã�(�������(,¤�#Ä��������
��,�¥���������������,�,§�
�¥��¤��� �/����O�,§� ( ����
��!������(,�#Ã���!� ��
/Ã� �����#�¤�



£���¤(�6

7�2����	���¥��#�§/,��,§�
��
���¤���,��,
¤,��,§�
Ä������ ���#���/��
�§ ����¦��
�����	��������
(,��!�,��
��
���(�(,��!�,��#�����
#Ä��� ( ����¦!,¤�,¤�/���
����,§���,���"�
,��,�
¤¦
,��������	����,§�¨� ����
��
�����,�����¦�
��,�������

7�2����	���� ( �������� ��� ���� �������¤,�,�/Ã����
�������,§��¨� ���#���/��
�§ ��

7�����������	����#Ä�� ����� §������	���¥���§�!�
� �������,���!
�¤���¤�����,�,��#����
b,/,����"�Ã�
��( ���"�¤¦
,�¤����"���/��
� (�����!�#Ä�� ����������	����,§� ( ���� �� �
¨
� ��
#Ä���/¦�������	����,§���¤,
����,�����
���
#Ä�� �� §������	�����¥,��Ã� ��� ��#�� ���"�
,��,�
�����,�,§� ( �����¦�,��¤���,���Ä���� �
¨
� ��

7�����������	����(�§���
����¨� ��/���#�����
¤�����,���
2����	����,§�����)���	�� 	�,���¤,�,�Ä������ �
#¦
,�/��,,�����¨� ����
���(�§�/Ã�(����� �
 (���� � �"�#¨!�� §� ( �����¦�,��¤���,�
¨
� ����¦��
¤,�,������"�#¦
,,�/¦�,��"���� �����,�,§�
��(�����,"���/����������¥��Ä���� �
¨
� ��

7�+�¤¦����/�¥����¦¥,��,�~��������#�/�,¥,��
��!�����/�§,���Æ��� � �� ������������	��� ����

�¤¦����¥���¤�/,�¥�¥���������#�/�,¤���,��
�����,��/���� �¦����,�¦
,���§,��

7�v	���!������ ���¤���,��¨(���
����¤¤,����� �
�§ ��
7��������������	���¥��Ã�
�����(,¤��,��
7�2����	����,�¤	¥�(���
���

�¦��¤,��#�����¤�!
�§,��
#Ä��������	����,§�
�¦¥,�,�,§�(�� ���� � � ��
�¦�
��,��¤���¥���§,��

��������/
2����	����,��¦��¤,��#������(¤�(���¤�!
�§,���
2����	����¤¦������� �"���,��#���¤������¥����
���
Ã� 
���Ä���� �
¨
� ���2Ã
����� �¤�����!,
��¤�,¤�
(������,��¤���������¤,�,��Ã�������#���¤�������
#�¥��!���,��=Ä ����/��������H����,�����¥��/����,>

�{ 2����	����Ã�� ��(  �¦,�¥���(��g����,�
��
���� ������� ���!�������

�{ 2����	����,�¤�� � ��¦�����¦���,��#	Ë���,�
¥������!�������

�{ É�����¦���,��#	Ë���,§�(�� ���������	����
(,¥,���¦�
�¥��,���������

�{ 2����	����,�/	 ��#	Ë��¥��=
,��,"�(��g����
��
���� ����(��g���,H�#	Ë���,�#Ä���
�����	����,�¤�#��� ��¨����/�� ���!�¤�!
���

�{ 2����	����,������	����
���¦�����¦���,��
#	Ë���,§����,�����������,�
¨
� ��
(¨/���������
���/�¤��
����	�����¥��¤�!
���

�{ �������¥�������	���¥����
�����,§�/�¤����
¤¦������,���#����¨( ��#	Ë��¥��(,¥��,§�
¤����� ����� ���¨ �� ���

�����/¦�,�����/��������	�����¤�����#Ä������,���,�"�
#�¥��,���	������¥���(�������¤�����,��,�¤�#���

7��¦�������	����¨����¨� ������!������¥��
�����¥���

7�2����	����,��¨���Ã� ���
� ����!�#Ä���/�¤��#,���
�Ã���� ���(,¥��
�§,��

������������������2���
2�:��������:����
���1���2�1������/������
��1�2��������
�������
����1�������/
�K =��2����F�M�����1���
��������/

7�O,�Ã� 
� §�¤����
�,��¦�(,¥��,"����
/Ã�(������ §���!/ ��� �� (�����!"����,¤���������
� (�����!�/�������,§��¦�(,¥�,���¤�� ���Ã�� �� �

¨
� ����¦��/Ã�(������ �#��/�������,§�¤��,�
#����!� ��#�����¦��§,��

�K =����
��������/

7�2¦¥,��,�/Ã�(������(�(��§,����
���Ã�������§ ��

3�1������/
7�O,������	���
���/ ����#��� � ������¦¥,��,�¥����

��!�����,§,��
7� �¨� �������
���g	�	���,¤��¨������¤,
���¥���#�¥��!��"�

�¦¥,��,���!�����/�§,���+¦���!�#�¥��!���,�����"�
#�¤,��
�§��¥,�����������������,
���&�/����,§,��

7�O��������� ����/���,¤�/¦���������,§�
,¤����
����,�¥��,����Ã��#��� � § ��

7�2����	����,��¦¥,�¥���������/��,,������,§�
��¤,
���
��,��¤���¥���§,��

7����������¦¥,�¥��Ã�
�����(,¤��,��
7�2����	����,��¦¥,�¥����
 ������ ����
��Ã
�� 
���

�����,§,����
�����,§,��
7�2����	����,��Ã��� �������� �����¥���!�

�����,§,����
�����,§,��

�K *��
�����1������
��������/

7�2����	����,�
��	 	���,¤�
���
�������
��
���
��	 	���,¤�#�/�,¤����/���#��������
��!�����/�§,���0��	����¤,�����
��	 	���,¤�
#�/�,¤¤�������� ����� �� �#Ä����¦�,�#¦
,� ��
���
�Ä�	#� ����¤�!¥,�,��¤	¥����¥��Ä���� �
¨
� ��

7�2����	����,��)��
���,�� �����Ã���
&�/����¥,(���,��� �� ��)��
���,�/�¤��,���,��
#�/�,¤�,§�#��,������!�����/�§,���
0��	����¤,������)��
���,�/�¤��,���,��
#�/�,¤¤�������� ����� �� �#Ä����¦�,�#¦
,� ��
���
�Ä�	#� ����¤�!¥,�,��¤	¥����¥��Ä���� �
¨
� ��

7�8���	�,�������,�¥,(�/���#����������	�������
��
 ����iB�
���,�¦��§,���0��	�����¤,�����#¨����
,�������,�¥,(�#¦
,,��������� ����� �� �
¨
� ��



£���¤(� 7

7�2����	����,������������#��
���/Ã�(����
�§ ��
��
���¤¦��
,��Ã�������§ ��

�K ^���������$�����:��/�4��$�������4���
3�1������/

7� ��!�������¤¦¤,¤���,§,��#�¤�¤����!����/ ��� � � � �����
,
,��#��� � �� �#�� ���=mmU6*H�¤�,���¨( ��� � � � �����
,
,��#��� � �� �#�� � ���!������¥��/��
�!�,��+¦���!�
#�� ���� ���������Ä�	#� ���� ����� � 
 �/�� �� �
¨
� ���P��!���
�����,���!���������§,��� ������ ����¤����,�,��,�
¨
� ��
* mmU6�/����¨( ����!�����,���,��/��� � �/ ��,
,��
#�� � ���,¤���¥�������¥��������/��,����/,���,�

7�8 � � � �����,
,��#��� � �� �#�� � �#�¥��,�
��
��������"�� ����!��¨��Ä��� ���
���,�¥���
Ä�� ���¤���,��¥��/��
�!�,�

7�0��	����¤,�������¤,�,�# /�� �����#Ä������������
/Ã���� �#Ä���/�¤,����,�
¨
� ��

7�8 � � � �����,
,��#��� � �� �#�� �Q"|��� �#Ä���
B��� �#	 � ���	������,��#¦
�!�,��8 � � � �����
,
,��4`��#��  ����!�����¥��������	����¤,��
������  ������!���/����,���¤���,¤����,�/���,�
���
¨( �������	����,�/�¤��,
,��#��� � �� �#�� �
¤¦�,�¥,���,"�
	������¤,��,���(����#Ä���¦��,�
����g������	�¤�,�Q"|��� �#Ä���B��� �	�������,��
��!�������,��/�¤��¤¦�,�¥,���������,�¦��§,��

7�a���	���,¤�����������,��"���/���/��������/�!���,�,�
���/��
�������!���/��¥����������������	����,�
¤��¥���¨( ����,§�#¦
,,����¤����,��������+¦���!�
#�¥��!���#�� � ��¤����,�¤���~�Ã( ���¤�¤,(,���¤,�,�
�����	����,�Ã( � § �"�������§���,�¤�!������¤�,§,��

�K EPQ�SUUSV®���:��/��������$
���
3�1������/

7� 2����	����,�Q"|��� ����	��#	 � � � §�UmT���¤,
,��
��!�������,�=l[Z:Y��YW®H��0��	����¤,��������  ������!���
/����,���¤���,¤����,�/���,�
���¨( �"������	����,�/�¤��
,
,��#��� � �� �#�� � ���!�������,��¤¦�,�¥,������"�
/�¤��l[Z:Y��YW�¤¦�,�¥,������"�
	������¤,��,���(������"�
¦��,�����g���������#Ä���Q"|��� �	����,����!�������,��
¤¦�,�¥,���������,�¦��§,��

�K �������
3�1������/

8�!/ �����������,¤�/Ã�(������ §������ ����(,¥�,���
�/���/����,��(�
������,�¤,���,§����,�����¥��
�Ã
������¨( �������	����,§��!����,����#��� � �� �
/����,��=��
 ����iG�
H�¤���,�,§,��

=
H

iG
iG

iG iG

7� Æ���������#��������� ���� ��
��������"������&������#Ä���
���������	�¤�,�������
���#�/��
��¤,�,������� �#��
���������

7�2¦¥,����!�����¥��������!�����/�¥��������������
��¤,���������	����,§��Ã
��� �#�¥,���¥,�
�§,�������,§�/ ��� ��¤��
�¥��,��#Ä�����,§�
�!����,����#��� � �� �#����������,�¤��¥��,��
¨��
 ������ ��#¨� § ��

�K =����
������4��4���
3�1������/

2����	����,�#,�#,����/¦�,�"�/���,¤���/��'���� ��#,���,§,��
7� 2����	����,�¤¦���,������¨ � �������Ä�	#� ����#���¤�������,§�

���,������¨( �������	����,���
 ������ ����
���,
�����,�������
7�2����	����,�#,�#,�¤�����������/Ã� � ���Ã
�����

�Ã��� ������!�¦��
�§,����¦���¤���,¤¤����
���
��¤,
����¥���/���/���,�
¨
� ��
2����	����,���,��#¨����Ä � �� � #WI���&

7�2���� ���¨! ������,
����§,���2����	����,��	���!�
����� ��#�¥��,���
����Ã
���¤����,����,
����¥���
������ (� �¤¦�,�,,�����¤,
����� �
¨
� ��

�K �/�1���1�����������������:��������/��
3�1������/

Æ�� � ��(�����'�#�� � ���������¥��¤�,�,���¦�¥���,¤���"������	����
Ã( ��� ��¦�¥���,§�Ã� �����������������¤���,����!�������,�
7�2����	����¦��¤���¤,��/�!,���!�����,�
��"�#�� � ��

(�����'� �¤�/,�¥���������,�����#,���,§,��

�K L�:������������������$���
3�1������/

7�v��,,��¤¦��¤��������
¤���,�(,¥��,���,§��
�§,���
£���,���¤,
����� �� �
¨
� ��

7� £¦��¥,§,�����¨§� ��������,/,��� ��"��,/,,��Ã( � § ��
��
���¤¦��¤��������,���!�������,���¤���,§,��

�K .�2�1�������1������������F���������1�
��1���������������������������������
3�1������/

7�v¦�,����������/��������¥�,��"�
¨# �� �����
���
#��,��,���Ä���� �
¨
� ��

7�2���/ ���!���
���/���
��,��¨� 
�����,�,�,§,��
7��� �#Ä���#�§��/����������,�/ ����¤�����/�§,��
7�Ç���¨�� �/����������,�=
,��,"� �� � �#Ä���


������ � �/����������,H�������,�
�§,��
7� ��������
��,�=��An]�#Ä�����/�H�/����������,���!�����/�§,��
7������������,�#�¤��§,����
���,��,�
�§,��
7������������,��¨�� §��Ã� "�Ã�����
�������!�

	�¤�,�#�¥��,�,�,¤¤��(,¥��
�§,��
7������������,§��¦�,������¥��,����Ã��#��� � § ��
7���������¦��¤���¤,��/�!,���!�����,�
�¥���������

/��������¥�,�,§"�( �� � §�#Ä���#��,��,�,§�
���,������¨( ����,�¤¦�,�¥,������,��¤�!,§,��



£���¤(�W

^����I4���1���

3����������������4���1���

.�2�1�������1���������
�#)WI���&

7��Q�`�lGGii�}

=����
�#WI���&

^������1��1�2��#(&
�#)]I���&

�

^�����������:��#_&
�#)]I���&

M����������#(&
7�E�

�#)?I���&

A������������1������
^������

7�8����A#���¤����/ �������������,�
¨
� ���
O����,�/�!¤��,������¤�,�,������
�§,��

=����
������
������

�=����

�M������2���������#a&

T|���iB

�=�����1�1���

�������1���
7�z�����,§������'�/Ã� � ��¦���¥��/��
�!�,�
7�2����	���¥��,�����¨����� �����
�����,§�

/¦�,�
�¥��,����Ã��#��� � § ��
7�2����	����,����������
���¨���� §�¨� ���

��¤,�(��¤�!
�§,��

=�������4
���
7�2¦¥,��,�
,¤������,§,�"���� �#�¥��!���

�����	����,������¤��������¤¦�������� �
¨
� ��
7�2Ã
������Ã��� ��������/�¤��Ä� �����¦¥,��,�

#	��¤��
�§,��



£���¤(� 9

A

B

^�����������4�����

�K =��:
����1�1��������
7�8�/��'���� �#��¥�����
����#,��������,����

���

��¤�¤��¥,��
 ����� ��¨������,������§,��
7�Æ��¥���#¦
,���,���¤���¥����§"����
	����

¤�¤��¥,��~��¦¥,��¤�¤��¥,��/�� � § ��� �#))I���&

8��

��¤�¤��¥,

�K ����������4��������1��4����1���
4������ �#)(I���&



£���¤(�)]

^�����������������
8�/��'���� ���/��'�¤,¤,(,"���/��'�/�!���,,�
#Ä�����/���Ã
�� 
���/�� � § �"�������§����
	����
¤�¤��¥,��~��¦¥,��¤�¤��¥,�������	���¥��/�� � § ��
7�8�/��'���� §���,���/�!���,�,����
	����

¤�¤��¥,��~��¦¥,��¤�¤��¥,��� ���!���
��,§,��

¨
� ��

�K .����2�������������1��1�2����1����
������

^������1��1�2���������/
8�/��'�¤,¤,(,���� ������,§,�

2� �

^����������������/
O�����

M�������2��f
2 �(� ��/���/�� § �

2 �(�

=����
�������������������2��f
�� �#�¥,����/�� ���(��	�����
/�� § �

��� ������

�K ^�����������:�:���������������������

^�����������:���������/
8�/��'�/�!��
,���� ������,§,�

2� �

^����������������/

��
�����

É(,�� �
��������/�� � § �

M�������2��f

��¤�����¦�¤�,

2¦�¤�,��	�����/�� § �

=����
�������������������2��f
�� �#�¥,����/�� ���(��	�����
/�� § �

��� ������

gJ����h

7�8�/��'���� �¤�#�� �(��/�� � § ��
7�£�,
(�������A#���¤����,���!�����¥��������"�

��/��'���� �/�� ���¨( ����,§�#	�����¦¤���,¥,���
#¨� � § ��



£���¤(� ))

�K =��:
����1�1�����F�������1�1�����
������

7�8�/��'���������	����
������
	����¤�¤��¥,�~�
�¦¥,��¤�¤��¥,����,����¤,,�,��¤��
�,��

7�uml�Q"�umlj�����,�"�̀ f�U�����

�,�"�6UCU?`4�
`u6U3�U�"�;6TUj���
���;6TU|�����,��
��!���������� �������
	����¤�¤��¥,��� �����

¨
� ���
���P�,�¥���¤�¤��¥,������¥,���¤,����
��!�������¨( ���¤��§,��

7�2��
	����,§�¤�¤��¥,���~��¦¥,��,§�¤�¤��¥,���#¨��
�¨ �
�§ ��

C

=����
�������������������2��f

C

=�������2�����
£�/,�¥�¥�� ��� ������(��!�� ���!�����¥���������
��
��������	����,�¤����
�����(,¥��¥����"����� �
��� ������������¦¥,����,�¥��,������� § ��
) 2¦¥,��¤�¤��¥,�� ���,§,��
( ��� �� (�/¦���������,� ��¦¥,�������,§,��
3 2¦¥,��,������	�������(,¥��,����,§,��



£���¤(�)(

.����������������
����2�������
������
É,�,�¥���¤�/,�¥�¥�� ��� ������(��!�� ���,������
¨( ��#��� � �� ������������	��� ���&�/����,§,��

7�£�/,�¥�¥�� ��� ������(��!����/�� ����������¥���
�§,������
2����	����,§����¤,�#�¥,

|GG�



jGG�



=b�� ����¤����H
M��������������$�

����/�f�(_�::
�������f�(W�::

�
�:���f�ij

2����	����,�¤�/,�¥�¥�� ��� ��
����(��!����/�� ����������¥���/¦������
=�����	���
���/ ����/�� �
�!� H

��������/
7���¤��¤�/,�¥�¥�� ��� ������(��!�� ���!�������

��
���¤�/,�¥�¥�� ��� ������(��!�� �Ã� § ��
�������#���¤�������/¦!,
�,§�/¨� �� ���
Ä���� �
¨
� ���Æ�/�,¤�,§�Ã� 
� � � ��#Ä���
¤�� � �� � ��¤�
��
�,������¨( ��¤�/,�¥�¥��
 ��� ������(��!����� ��	��� § �������
���
�	 ���	�,�/���
��� �������¦��§,���� � �� �
������(,�
�
��,�������¤��������� � �������¤,
�
��� �� � § �� �#���
,������ �

7�� ����/�� ��� ��¤�,
(�������A#���¤����,§�
�¦¤�����,��
¦¤	����¤,��(,¥,�"������	����,§�
¤¦�������� �����,������(������,�¤�����,�¥��,��
����� § ��

7�2����	����,����������� �����¦�,�
��,
����§,�"��/�/ ��¤¤,���
���/�¤��
Ä���������#�/�,¤�,§���¤,
����,���Ä�����¥��,�

7�8���(��!����� ��/�!����/�� � § ���Ç���!,
�
����(��!�� �/�� �������/¦�,��¤�/,�¥�����������
,
���,���
���¤¦/,����,�#�¤����� ������� § ��

7�Æ���¤�������#Ä���¤¦����,§����,������¨( ��
�����	����,�¦��¤���¤,��/�!,���!�����/�!�,��
/���§,�"���,��¦¥,�����(�( ����,§,��

.�����:���
7�a��������Ã��� �����,��¤,�#�/�,¤�������/��'����

�����	���
���/ ����/�� �
�����
7�£����!����/��
�,��,
����,�#��¥�
��

��
����#,������/¦�,�������	����,��������
�#,���,�¥��,����Ã��#��� � § ��

7�£�¤������������
	�����¨� �
�����/��'��(����,�
�¦�,����� ������� § ��

7�2��,¤������,�¥���;6TU�¨!�� 
� ���/�� ��
��!�����,§,��

7�2����	����,����������,�¤¦����������=)	����
¤¦������"���/�H���
���	�g��¤,�,������,�/���
¤¦������������,�¦��§,�"�Ä!�����/�!���~��,/,�
/¦�
�����,�
¨
� ����
������¤¦����#¦
,,���
Ä������ �
¨
� ��

7�£�,���,��#�/�,¤�,§��¦¤���,¥,������¤,��
(,¥,§,��

=��:
������

2

3

4

5

6

7

1

8

9 10

11 12
)� �J��������������������1����
(� �nH������)�I�(� �#)pI���&
_� �.���1����F�3��%�B�������� �#)js�)pI���&
a� ��CiH)�I�(� �#)as�)ts�)jI���&
t� �uvE�����)�

��M�������������1������������2��4�:���
��4
:������������'



£���¤(� )_

j� �����F�^���������:
����� �#)_I���&
p� �������������:
����� � #)_I���&
W� ��x��yz�x����:
����� � #)tI���&
?� �uvE�(�I�_������

��M�������������1������������2��4�:���
��4
:������������'

)]���CiH_�I�a
))��{D�Hz�#n}i!}z�zx�F�DHC�}&� �#)jI���&
)(��CH|Hx{ �{uCH}� �#)jI���&
7�|��� ( 
 ���� ��������� ��Ã���¨( ��;6TU�

���
	���,����!�����,§,����
�#)tI���&

;�$�/$��1�����:���

�K .����2����

QQGAQ|G���
�!�,
��,����
BG�~��G�� 

£����(���,

^�����������:��=¤����,
,��/�!��!�,H
������¨( �>

��¤����
�¦�¤�,

2¦�¤�,��	�����/�� § �

2����	���������,��������¨( �>

�� �#�¥,����/�� ���(��	�����/�� § �

��� ������

�K �������
2����	���

^�����

�E����/�� 
�Æ����� ��������

7�6flAn"�6flA?"�������,�¨( �

������������������
7�6flAm�¨( �

�K .����d����#C�v��n&
2����	���

��Æ���� ����/��'��� �+��'�	)	�$
�Æ���� �� ���������

�K .����d����#6��������'��
���:�&
2����	���

��� ����/��'� �
��(���	�����,�/�������	�� ��
��/�� 

�Æ���� �� ���������

�K M����d���
2����	���

�Æ���� ����/�� 
�Æ���� �� ���������

7�Æ���� ���������,��¦�,������,�¥��,����Ã��
#��� ���¨( ��#��� � �� ��	���
���&�/����,§,���
��#�!A���#�!� �
Ä� 
����������¨( ����,���,��
#���� ��������(,���
���	�����,���§� ���
#¨� � § ��



£���¤(�)a

CDEI��rIH!����%�������1�����:�
�¦�������	����6flAr��AU����	��� �g��� 	�,��
��
���m`?wU��¨!�� 
� �¤¦�,�¥,���,��¤����!�,��
/�¤�������	���¥����������¥,�,��¤�
��
�,������
¨( ��6flAr��AU����)�� �/��������,�
2����	���

��4`����/�� �=¤��¥��¥��H
7�£��¥��¥����!���
��,�#¦��=m?�H�4`����/�� ��

��!�����,§,��
����/�~�T��(���	�����
��6flAr��AU����	��� �=����������2v"���/�H

7�Æ�� ��¨! ���#Ä���������¥��/�!���,�,�/¦��
g��� 	��¤��#�� 
� �/��
��,�
¨
� ��

7�+Ä� 
������ �9:;54�<�=+�¤��,�/�!,�(�� �����w�
���� 	�����w�6flA$����AU�H�/Ã� 
 ������,§,��

CDEI��rIH!���
��������1�����:�
�¦�������	������U����¤,�,�6fl���	���� ��
g��� 	�,�/���#Ä����¥,�
�����,
������,�����
¨( ����,�U����¤,�,�6fl���)�� �����
���m`?wU��
¨!�� 
� ���)����� ���¤��¥��/����,�
7�6flAr��AU����)�� ���4`����/�� 
���¤�,���

¦,�,���,�

�K 3�:�����������
2����	���

^�����

��4`����/�� �=¤��¥��¥��H
7�£��¥��¥����!���
��,�#¦��=m?�H�4`����/�� ��

��!�����,§,��
��6flAr��AU����)�� 
��E����/�� 
��Æ����� ��������
��Æ���� �� ���������

�K 3�:��/���������

^�����

��8 � � � �����,
,��#��� � �� �#�� ��
=�����	����,§����¤,�#�¥,H

��8 ����¨��� 
��6flAr��AU����)�� 
��E����/�� 
��Æ����� ��������
��Æ���� �� ���������

7�Æ�� ��¨! ���#Ä���������¥��/�!���,�,�/¦��
g��� 	��¤��#�� 
� �/��
��,�
¨
� ��

7�£�,�,
���������,��¤����������¨( ��6flAr��AU��
��)�� � §��¦¤���,¥,���¤,§,��

7�+Ä� 
������ �9:;54�<�=+�¤��,�/�!,�(�� �����w�
���� 	�����w�6flA$����AU�H�/Ã� 
 ������,§,��

{D�1���������

�K CDC�4�/��1������F�EPQI�rb�4�/��1�����s��'�'
2����	���

^�����

�E����/�� 
�;6TU���/�� 
��6f6�#����¤¦���,�~�l[ZA^�e�#����¤¦���,"���/�
�Æ����� ��������



£���¤(� )t

�K =����
����1�����:���
2����	���

^�����

�;6TU���/�� 
�2����	����¤���,�
�,

����
�¦��	��������¤,�
����� ��¤�������¨( �� ������§�
��¤,
�,�#�� � �������¤�#���
7��������§���¤,
�,�#�� �¤,�
����� �/��
��"��Ã
���

����¨( �����(,¥��&�/����,§,��
7�.�������� �,
�,�¤�,�,
���
���,
,��

¤�,�,
¥����!,���§,��
7�Æ�� � ��¤�,�,
�,�������������	����,�/ � �( �

������!�����¥�����/������,�� �#(]I���&

�K 3�:�����������
2����	���

.������������,

��4`����/�� �=¤��¥��¥��H
7�£��¥��¥����!���
��,�#¦��=m?�H�4`����/�� ��

��!�����,§,��

�K 3�:��/���������

.��������
����,

��8 � � � �����,
,��#��� � �� �#�� ��
=�����	����,§����¤,�#�¥,H

��8 ����¨��� 

a��F��Cy��2�:�:���������:���
4����11�����������1�����:���

2����	���

��;6TU���/�� 
��|��~�;6E�� ( 
 
���¨!�� 
� �#�/�,¤

7�|��¨!�� 
� �#�/�,¤�,�;6TU����
	���,���|��
¨!�� 
� ���/��'���¤,�,�¤�,�"��������� �|��
� ( 
 �����Ã�����/����,�

7�;6E�� ( 
 ���¤�������Ã����������	����
��¤��,�,§��§�#�¥��,�#��,¤�,¤�
¨
� �� ���� ��
����,�
�!�,�

�K ��%�������������CiH"�#6������:�/���&
|��¨!�� 
� �#�/�,¤�,�¤�¤����"���§�!� ������¨�
��

�,���¤,�,���� �� ��Ä� ����Ã§��!� ��Æ�/�,¤¤��
/�!���,�,���#	
� ���§��§,��

90�#	
i<>
�§�#�¤,�¨!�� 
� � ����¤��#��� ����;6TU�
� �  ���� ���� ����
����,/,��¦�,�
�!���,�
�¥�����90�#	
i<���#	
 ��������,§,��
90�#	
Q<>
8�§�!� ������¨���

�,
������ �� ��Ä� ����
(,¥����g��� 	�,�/���|��¨!�� 
� �#�/�,¤¤��
�����¥���

7�0�#	
� �Ã������
i�� �Æ�/�,¤¤��¤�,�¥���;6TU�� � ���#	
 ��

��§��§,��
Q�� �+Ä� �� ��Ã��� �"�9P)�������!���;6TU<�=O������


Ä� � H�����
��� ����§��§,��
7�Æ���
�,�� ( 
������,�¤�,
(���¤����������

¨( ������ �/Ã� 
���� � § ��9:;54�<�=+�¤��,�
/�!,�(�� �����w�8Ã���w�|���#,���,
�,�,¥,�w�
P)�������!���;6TUH�



£���¤(�)j

M��1��1�����:���
�K CDC������1�2�
=n3T�3�5�?�#�/�,¥,H

2����	���

=8Ã��H

=2,§���H

�P��	����/��'�=¤��¥��¥��H
�8�
���������/��'��� �=¤��¥��¥��H
�6f6��!���¤,(,

�K M������:����F�6����4������
=fU653�#�/�,¥,H

2����	���

=8Ã��H

=2,§���H

�P��	����/��'�=¤��¥��¥��H
�8�
���	�� ����/��'�=¤��¥��¥��H
���!����
����~�O!,��#�/�,¥,

�K ^�2�����2��
=,��¤,��	��
	�������¤,�,��,§���H

7�a,��¤,�#�/�,¤�������(,¥��,���,/,�,�/ ���(��
�����,¤��,/,�,��,§����¨( ��=
,��,"�6�[de�
6�V�Y�[�B"i�WH�#�/�,¤�,��¨(�!�� (���#��¥�§,���
£�,�,
���������,��¤����������¨( ��#�/�,¤�����
�¨(�!�� (� §��¦¤���,¤���,���¤,§,��

2����	���

��;6TU���/�� 
��P���	���,¤�#¨!� �/����¨(�!�� (
��a,��¤,�#�/�,¤�=6f6��!���¤,(,"���/�H

7�;6TUQ�/�!���,,�������	����,�̀ En�=P��	��
¤�!���������,H�g��� 	�,�/����,/,�
����!�¤,(,���¤���¨( ����!�����,§,��
�����̀ En�g��� 	�,�#�¤��¨(�!�� (���¤���¨( ��
6UCU?`4�̀ u6U3�
¨
� �� � ����!�����,§,��

2����	���

�O��	���,¤���/�� 
�6UCU?`4�̀ u6U3�U�
�P���	���,¤�#¨!� �/����¨(�!�� ("���/�

�K .���1������
7�£¦��¤��������,�¤�������¨( ��9�,&������(�	��)<�

����
��� ��9c��(�	�	<��¨! ��������,§,��
7�£¦��¤��������
	����(,¥,,�,§�����
������ �

�����,�¤�,
(���¤������,�9:;54�<�/Ã� 
 ��
=+�¤��,�/�!,�(�� �����w�����
�������w��)��H�
¤���§,��

2����	���

=j"B�

�������
	�	�(�����'H



£���¤(� )p

�K 3��%�B��
7�a�/)�g��� ���!�������¨( ��9�,&������(�	��)<�

����
��� ��9a�/)�g��<��¨! ��������,§,��
7�£¦��¤��������
	����(,¥,,�,§�����
������ �

�����,�¤�,
(���¤������,�9:;54�<�/Ã� 
 ��
=+�¤��,�/�!,�(�� �����w�����
�������w��)��H�
¤���§,��

2����	���

P��	����/��'�=j"B�

�������
	�	�
�,¥,�,������	�� � ���,¥,�,H

�K 6���1�
����B���
7�nU�
���� ����� ���������
�����,������¥�����

�����	����,�#�� � ��¤����,���,�,�,��¤���~�
Ã( �����¤,�,�Ã�� � § ��

7������
����������
���a��
���� �#	��¤���� ����
#��� � ��� ��/���"����,
���a��
���� �"��������! ��

����������,�a��
���� ������ � § ��

7�nU�
���� ���Ã��� ������!��¦�,�/�¥,����
���,¥,
������ � § ����
�����,������§,��

7�£��,��,�������¥�������������!���/����,��
=8Ã� ��� ����������
��������,§�
¨
� �� ���� �nU�

���� ����Ä���� �H
8�����¥������������Ã��� �
����

��A���:����������������:�/������$���6�������

����B���"

7�c��,¤���#�§��nU��ri�|������	���,
���¨!�� 
� �
#¦
,� ��
�!� ���� ��¦¤����,�/�����!/ ��a��

����'��� �/���,�
¨
� ���+¦���!�#�¥��!���

��
¦��#��� ��(  ���&�/����,§,��

7�+Ä� 
������ �9:;54�<�=+�¤��,�/�!,�(�� �����w�
���� 	�����w�O/,$�,!�	����g�!H�/Ã� 
 ����
��,§,�"�nU�
���� � §��¦¤���,¥,���¤,§,����
���

��
¦��#�/�,¤���(,,����¦��§,��

7�ÆÃ�������"�/���������
������������/¦�,��nU�
����'�
�����,��#Ä�����/��
 ����� ��¨����(,¥��,����,§,��

2����	���

nH�:�����

�K DH�y{� ���
7�fU5E �̀4����/�!���,,�¨( ��;6TUi�A�|��������,��

¤�����,§,��
7�+Ä� 
������ �9:;54�<�=+�¤��,�/�!,�(�� �����w�

���� 	�����w�fU5E �̀4����x;6`fU�n��Y^�[syH�
/Ã� 
 ������,§,��



£���¤(�)W

M��1����
���:���������
���1���

.�2�1�������1���������

)�� "f��=����
�������2������:����1�����
#�������4
:�&

(� !Hnxuy�
7�8Ã�����#	
 ��Ã�������

_� �`��%����:��d"
7�a����"�v,/,"�Æ�� "�2�!
��"�O������#Ä���

P�,¤��
��
Ä� ���� "���/��/Ã� 
������� ���¨( ��
/�,§,��

a� =���:��������:���
t� �1����

7�P����#Ä���/�¥�����
�������,��¤������,�
/�!����!� �

j� z�S�P��
7��5?�4U@�¤,�
�� ���� ����!�� ���
¨
� �� ���� �
7��¦��g��� 	��,����,¤�¤�������¨( �� ������§�

��¤,
�,�#�� � �������¤�#���
7��¦��¤,�
��������� ����¤���,��,���
���

Ã����� �� �
¨
� ��
p� }�

7�2�§�������,�����!�,�
7���¥�����
��,�#,���
�Ã�������¨( �������

��,����,��#,���
�Ã�������
W� ������
��������:��d"

7�8Ã��"��,/,�#Ä�����/��¨( ��#�§ ��¤�,
(��
����
����

?� =��������������:����
#1�/��I4����I����I���&
7�Ç���¨�� �g��� 	�����,���§���¥�"�#,�#,��¥��

#Ä���#¦
,� ��������!�����,���,�
)]����������$����4������F���:��
))�3����1����:����

7�P����#Ä�������
Ä� ��/����� ��Ã������� �
7�2�§/������������,�
7�8¨�����#	
 ����/��¥��������"������	����,� ���

¤���,�
)(����� !"

7� 9:;54�<��Ã����� �=/�� � �������!�������
�¦¤�����,H�

)_��J����
��4��
�"
7�2��,
���/�¥�����
��,���,¤��!�,��O����¤���

�§"�/�¥�����
���,��¨!
�� �/�����¤,�,��§�!�
 ���¤�,���,�

7�+Ä� 
������ �9:;54�<�=+�¤��,�/�!,�(��
 �����w������¤,�������w���	��#��	�H�
/Ã� 
 ������,§,��

)a�̂ �������4
:���������
7�?f�A�6flAn�~�6flA?�~�6flAr��AU��~��������,¤�

��#	
�����,�,���,�
7�`f�A�� � ���§����� � 
 ����̀ f�� � ���#	
 ���

��,�,���,�
)t�{!!v

7� 9��	��#��	�<��Ã����� �=¤�����/������ � 
 H�
)j�3���
�����

7�a�/�	������ ��Ã����� �
)p�L���

7�£��,��,��Ã��������,���¤�!�����,�
)W��}i�

7� 9�����¤,������<��Ã����� �
7�+Ä� 
������ �9:;54�<�=+�¤��,�/�!,�(��

 �����w�P��,
����¤,§,��w�+¨
� �� ����H�
/Ã� 
 ������,§,��

)?�=����
�������1������
7�z��������,¤�/�¥�����
���¦¤���,¥,��

�Ã����� �
(]�̂ ���������:�����

7�2�§����#Ä����������



£���¤(� )?

()�.����
7�P��,§¥,�
Ä� ����~�/�����¤�!�����,�

((������4������F���:��
(_����������2����F�1���
(a�3������������

7�P��,§¥,��Ã���������¥����
���� � ���#	
 ���
��,�,�,��¤���,�

(t�J�/:��������2���4������������������s�
1��������4����1s��'�'

�K M�������������������F����

2���,���(�

��
��

v¦�,�������,�,¤�,�
������=����
���AH

Æ�/�

^�������2�F�M��1������1����
7�|"�B"����¨!
���� ��/�¤���������������,§��§�

#�¥,����/�¤������¤��,�/�,�¥����¨!
�� �
����(�����¨( ��j������¤����!���/����,�

1 2 3

5

6

7

4

2����	����,§����¤,�#�¥,

)� .�2�1�������1��������������
$������
1��������2
7�2����	����,§�¤�(,¤�,¤����/�¤�������'� � §�

	����,��¤�/,���¥,(�����¤�(,¤����/�¤����
���'� ����,����������¤�!
�§,��

(� .��2�����������������
7� x+��%�	��/��#��	�y�
Ä� � ����9v��$	��

�)�k�����	<�9����<��¨! ���¤�!,�¥�����
#��,¤�,¤�,����� �

_� .����2�:�
.�/��f

8¨�����#	
 

�����f
£��

�{ £��(�¥��������,§�#��,¤�,¥,���
/�!���,�,"�#��,¤��	��,�,§�
#��,¤�,¥,���Ã������§�!���§��!������
�)��
���,��¨���������!� �

.�/���������f
8�!/ ��g��� 	�����=#�� �g��� 	�,"���/�H�
¨( ���¨�����#	
 �¤�,�¥�����
��������'���
��&�	���,¤�¤,�
����Ã��� ����

7�2����	����¤�(,¤����/�¤�������'� �����Ä�
���
��¥���������#��,¤��	��,�#,�,�,¤��!�,�

a� ^�������4
:���������
7�£�#��� ���#	
���#�����(�"�¤�!������/�,§,��
�`��%����:��d"
7�c�� �� �
Ä� �� ��Ã�����¨( ��j�������/�,��

�¦�,§,��
}��=
Ä� ��#¨!� ����/��¥��������H

t� �����4������F���:��
7�+�§���� �#�¥��,�~��Ã
���#,�#,���=
Ä� ��

#¨!� ����/��¥��������H
j� ���������$����4������F���:��

7�+�§���� ���¥��~��§¥��#,�#,���=
Ä� ��#¨!� ����
/��¥��������H

p� ������1������1����F��4������1��������
7�P�,�,���¨( �������Ã� ����!�����,§,��
7�£¦�,�¥,�,����,¤�Ã( ���¨( ��#�� ��(�,��#�� �

�������,�����#,�����¤�#���
7� [ <>��8¨�����#	
 �~�£��

A�����$������
����1�1�/:���
�������

�����'�����&�	���,¤�¤,�
����Ã�����¨( ��¤�(,¤����
/�¤�������'� � §��Ã
�� 
��������	����,�
 ����� �
�¨����Ã( � § ��������'�����&�	���,¤�¤,�
����Ã�����
��� ����#��,¤�	���,§��¨ �¤,�¥,�����,¥��Ã������ �
�����'�����&�	���,¤�¤,�
����Ã�������� ����
������,�¦��
�§,����
����¥����¨(��¨ �
�§ ���
=
,��,"�������,�¨���"���/�H
2�&�	���,¤�¤,�
����Ã����� §��Ã
����� ��!��� ��¨� �
/���

��£��,��,���&�	���,¤�¤,�
����Ã������)��
���,�
�¨����/������,�#Ä������(�
�
���iG�
	����
��¤,������,�

��2¦��¤�,���&�	���,¤�¤,�
����Ã�������(�
�
���}G�

	����#¦
����,�

�{ 2¦��¤�,���&�	���,¤�¤,�
����Ã�����¤�#���
�����"������	����,�¤�(,¤����/�¤����
¤¦���,
���Ã( ������§"���������&�/�����!���
/����,��z������¥,��¦¤������,���,���§,��

�{ 2�¤��¥����&�	���,¤�¤,�
����Ã�������� ����
��������/ ������¤,�¤���¤��Ã�����§�,�,¤���!���
/����,���¦���¤��¥��#����!�,�

7������'�����&�	���,¤�¤,�
����Ã����������,�
�¤������
¦����/�� ����>�9:;54�<�=+�¤��,�
/�!,�(�� �����w�8Ã���w��§�#�¤,������¨( ��w�
c����!�	�������H�



£���¤(�(]

����2������%���
������
2����	����,���¥�(����� ���¤�¤������������
�)��
���,��¨����¤���#�� 
� ������	�����������,��
 ����"������	����,��������¨( ������
������� �
/���� �
7�O������,�#��� � �� ��	������¤��¥���#�¥��!��"�/¦��

¤���
����¤�#����
��
7� xP)��������y�����
��� ��/���
��/¦�,��

#��¥��¥���#�/�,¤�,§�¤�,�,
���,�=iQ�A�i�A/��H�

�������
������ ��=¤�#���/���H���¤��§,���
Æ��¥��¥���#�/�,¤�,§�����
������ ������,�

Ä� 
�������¨( ��#�/�,¤�,§��¦¤���,¥,���¤,§,��

)� =����
������4���$��1��������
��/�������������/�4���������
1�����/

7�� ���(�������������! ���Ã��� ��� �

(� J�������:����������������/
z������¥,��¦¤������,���,�������¤,�,�Ä�/ ��
���
���� ������§ ��

+,��>
8����
�������%
�����:����'

��:� 8�:�$�/
��

�K .�2�1�������1����1����������������
�����

8�����,�#,�#,��

z��
���� ��(��~�����
���� ��¤���

P��,§¥,����
������¤�!���=/���/����H

=�����������
Y����/����������/
���:�"�������
Å!�����,������!�������¨( ��9v�
�<�����
��� ��
��§��§,��
7� 9��
����	��<��¨�����	���! ���Ã������������¥���

7�8Ã�������,����! ��Ã�������¨( ��#	,��,¤�
�����¤,����������¥��� �����¤,�,������,�¥���
/���,¤�����
���������	��/���,�¤�#���

��������1�����:���������
=����
�����
$�������4
:��1�����$����s�������
�;������r%�����������"��	
������������/
7� xP)��������y������,���§���¥��������#Ä���	�����

��#	
 ���/�!���,�,�Ä��¨�� �/����,�
7� 9c����!���������,�6flAm<

Æ���� ��#�/�,¥,��¦�,�¤�,�¥��,�,������� ��
=ijA/��H"��%������#	
 ����§��§,��=9v)�!��!�
�%���<�~�9O�	��$�,!��%���<H�

7� 9c����!�	���	�6flAn<
Ç������9R�����<�#Ä���9a���)�!�U6<�����
������ ��
9P)��<��¨! ��������,§,��
�����9P)��<��Ã��� �
�����
���¤�#���/���"�
��/��'� ������)	�	��¤,�
����� ���Ã����( �
�Ã�������9R�����<�#Ä���9a���)�!�U6<�
����
������ �����,¤��¨!
�������¤,�,���� � § ��

�%������������1������4����
�����
��������$�������'

������Ä�������,����
��"�#�� "�#���� ����/�� "�E��
��/�� �¤�,�,
,������� �"��������¥,��¦¤������,�
��,���§,��

Y������
7�2�!
���
Ä� � ���� �9P)���0�#	
��#	���	�<�

����
��� �9����<��¨! ��������,�¥���������|��¥���
/�!,��(/ ��Ä�����������,�
��"������	�����¨���
��#	
 ���Ã��� �

7�2�!
���
Ä� � ���� �9O�����	����	������	��<�
����
��� �9����<��¨! ��������,�¥���������iG�
	����
/�!,��(/ ��Ä�����������,�
���#Ä����(/ ��
	�����¤�/,����/��"������	�����¨�����#	
 ���
Ã��� �

7�����,¤���������,�¤�!�����������
����%�����������"���������f��J��d���������
"�
#6������:�/���&

7�£���#�� 
� ������	������#	
 ����! � ����¤����
�������%
���=8I�
$���"���������f��
�J��d���������
"�#6������:�/���&

7�����,¤���������,�/�������
���;���������������%�
"���������f��
�3
���:����:��d"�#6������:�/���&



£���¤(� ()

=����
��������

)� .������/����1���

�=2vH
��
��

�=£�(,¤����/�¤�������'� H
7�Æ�� �¤���,��¤���~��#,�����¤¦�,�¥,,�

x£���,y�/���,��������
�#)?I���&

(� *�4
:����������/

8�����=8
CDEIv
CDEIn
DVB-T
CDEI����/IH!
�����$�%��

7�2�§���¥��/����,����#	
�����¤���¥����������¥��
/�!���,�,�Ä��¨�� �/����,�

3� �����������

#�¥��,

�Ã
��
��
��

7�Q����������Ã�����,¤���������,����§���"�
,��,>�
jFF

��� !����������
���1������
9:;54�<��������	���¥�������,�¥������,¤���!�������
�¦¤�����,"����Ä�/ ��
¨
� �� �� §�¤,�
�� ��
���,¥,��¤��¨ ������Ã
������ �

)� ���� !"��������

��
��

�3��%��" ���� !"

7�����������	����¤�,�¥���������9:;54�<�/Ã� 
 �
/¦¥�����! ��� ��"�9� � �( �/��<���
���9a�§¥,�
�Ã� �����/��<�/Ã� 
 ���Ã�����/����,������
���� �
��§����¨( �������������,��Ã��� ��� �

(� J�/���������

���§���

�¤��,���

7� 9��!�������Ä�  <�/Ã� 
 ���� ��
�=#�,�H

�^������/����/���"f
�������¤������:;54��
��
¦�,�� ���§ ��

�J�1����������2���/���"f
Ç�����
����¨( ��:;54��
��
¦�,�� ���§ ��

�.�������������"f
£�������Ã������¤�����,���=Æ	 �¤�!,���,��
¦��¤���"���/�H�� � § ��

3� w��:������������

+,��>

����§���

�¤��,���



£���¤(�((

7�P��,§¥,���������~Ã� ��������

7�a	�����
��,�#,�#,���=i�/�������Ã��/���H
a	�����
������(�������������

7�P�,¤��
��,¤�/��� ��(��= H

7�a	�����
�¥��¤��,�,�
Ä� �� ��Ã������
=������!/ ��	�����
����¥�������¥��H

�=£,�,�H
7�2����	����,§�
¨
� �� ���� ��������

+�¤��,�/�!,�(�� �����w�P��,
����¤,§,��w�
+¨
� �� ����



£���¤(� (_

�
��1�������������1���
���/��
��,�(�(��¨( ��¤,�
�����
����Ã
���¦��
��
/¦�,���,�¤�����!,
��¦¤������,���,���§,��
7�+Ä� 
������ �9:;54�<�=£�������Ã�����w�Æ	 �

¤�!,���,��¦��¤���H�/Ã� 
 ������,§,��

=����
������1��1�����������s������������������
�2��������2��������������
7�2����	����,�¤�¤����"������'������� �

��,������,���¦���¤��¥��#����!�,�

=����
����1����:����
7�£����(���,�,§������	����
���#�� � ���������¥��

¤�,�¥��,������� § ��

=����
�����������4
:���������
7�P)��
���,�¤�����¤����g��� 	�,� ���¤�,�¥���

.�2�1�������1��������������:����
7�������������¦�,���,�¥���/��� �#)?I���&
7�2����	����¤�,��,�
��
7������������,§�¤���,����%,�
¨
� ���O����,�

#�§�,
�����,�,�,§,��
7� £�(,¤����/�¤�������'� ��� ����!������	����,§�¤�(,¤����

/�¤�������'� � §�	����,��¤�/,���¥,(¤��/�¥,���§,��=	�����
¤�/,���¥,(������
�����,¤���#Ä���jG�������/¦�,(��H�

7� 2����	����,§�¤�(,¤����/�¤�������'� �	����,�,§�
¤�/,���¥,(,��������� �����!� ���!������	����,��¨��Ä��� �
��
���Ã�������¤���,�#��,¤��Ã���� ������(�¤������,§,��

Y2�������������������:����
7�2����	����,§�¤�,�¥��,������� § ��
7�£����(���,�,§������	����
���#�� � ���������¥��

¤�,�¥��,������� § ��
7�v¦�,�� � ���#	
 � §���§���¥��,����Ã��#��� � § ��
7�a,��¤,�#�/�,¤����(,¥��,��	����¥��Ä!��������

¨( ��9`f<�=9n3T�3�5�?<�~�9fU653<H�����
��� ��
9�,/���)&���<�/Ã� 
 ��������� § ��

7�a�����
Ä� � ���� �9L��)��'������	<"�98������<"�9�����'<�
��
���9�)��<��§��Ã
�����§��!��������,�¥���/��

7�����,¤�¤�#��� ���/��'��� �
���¤�,�,
���,�,§�
���,�������� ����Ã��#��� � § ��

¢�����$����������������2�����
7��¦�������	������� � � � �����Ã�� � ����

�������
¨
� �� � �/����a�������
����,/,�
���/��
����,����,¤��!�,���

���3�:�����
��%��
�"�#���1��:��:�/���&
7�2����	����,�#�� �¤���,��¤���~��#,�����¤¦�,�¥,,�

��¤,�,�Ã( � § �"��,����,�¤�!������¤�,§,��
7�������¤���������"�/���,¤�����������,�¤�!���

/���§,��� ���;���������������%�
"���������f�
�3
���:����:��d"�#6������:�/���&

�����1��CiH�1�����:����1����1����������
����1��4����1����2����������������:����
������1���������:����'
7� 9P)�������!���;6TU<�=O������
Ä� � H�����
��� ��

90�#	
i<��¨! ��������,§,�� �#)tI���&

=����
�������2�������1�/��������
7� 2����	����/Ã�(����� �¤,�,������ �
¨
� ���2�
���������,§�

�,��!��Ã��� �� �Ã� 
� � �������������/��
�,��/ �� �
�!� �

3����1������1�����/��s��
�������1������/���
4��4�s�2��2�������
7� �����'� §���¤,
����,��/���,�
���¨( �������'� §�

�!����,�������¥����/����,��/����,���¦���¤��¥��#����!�,�

3�����������
7� 8Ã
���¦����¨( ��#��� � �� ������������	��� ���&�/����,§,��

�¦�������	����/��
�¥���#������¦����#���§,�"�/¦��
�����	����,§�Ã� � §�¤�,�,
�¨( ���Ã���� ������,�"�/���  ��#Ä���
��/��¤�#������� ���������������,�¦��¤¤��#�����/������
�!
,��

����1�
�����������1�/�������������/$�����
7� �����'�����&�	���,¤�¤,�
����Ã��� � ��#��¤���/���,�
¨
� ��

�����'�����&�	���,¤�¤,�
����Ã�������¤��������/¦�,��
�����	����¤�,�¥�����~�Ã( � ��������¨�����#	
 ����
#��,¤�	���,§��¨ �¤,�¥,�����,¥��¤�!���Ã������ �
=�����'�����&�	���,¤�¤,�
����Ã�����
¨( ��¤�(,¤����/�¤�������'� � §��Ã
�� 
���
�����	����,�
 ����� ��¨����Ã( � § ��H

7������'�����&�	���,¤�¤,�
����Ã�������� ����
������,�¦��
�§,����
����¥����¨(��¨ �
�§ ���
=
,��,"�������,�¨���"���/�H

7�£�,
(���¤����������¨( �� ��<A�����$��
����
����1�1�/:���
�������>�#)?I���&

=����
������1�2�1�������1�������������
vSr�£¤b�}��F�}���#^������4
:���1���F�2���&�
1��1�2����1�����2��$�����/��s������$��
����
����1�1�/:�������������������������:��
�����������'
7� �����'�����&�	���,¤�¤,�
����Ã��� § ��������'���

��&�	���,¤�¤,�
����Ã����� �/�����¨( ��9����!�	���),����
����)	����<��� 	�,����§���"�3���¨!
� ��/�,§,��

7���/������,���(,¤¤���������9c����������/�������
�!$�<��� 	�,���§���¥�������
��������	����
Ã( � ������"������'�����&�	���,¤�¤,�
����Ã�����
��¤���,���,�
2����	����,�¤�(,¤����/�¤�������'� � §�mY��]de�
3��~�3XX�=8¨�����#	
 ��¤��~Ã( ��H�¤�¤,(,���¤,�,�
���� ���Ã( ����������"�&�/����
����¥,�����Ã��� ��� �

7�£�,
(���¤����������¨( �� ��<A�����$��
����
����1�1�/:���
�������>�#)?I���&

^������4
:������1������������/�1������������'
7������'� ����������� ������������/ ������¤,���¤�

�Ã�����§�,�,¤��Ã� �� �
¨
� ����¦���¤��¥��#����!�,�



£���¤(�(a

=���
����1�
1�/:����������
����:���4�����2�������/��������
�4�������/'

�
����������s������s�=����
¥��:��1���������������/f
�����'��	���! "�������#Ä����¦¥,��/�� ���/�!����
����!,����/��
���/�¤��#¦
�¤�(¨/��������
¨�� § ��
��1��������������2��f
=iH P��,
���/������(�§�,�������§,��
=QH Æ¦
�¤�(¨/����� �������
�����
���¦!,�,�¥���

#¦
�¤�#�¥,(��������=��,§�iGG�/Ã� � ���#�¥,(�
����,§�i�/Ã� � H����§,��

=jH b¨/����� �¤���,�,¥,§,���=���� § �>�
�����	����,§� ( ������ �� ���#���/��
�§ �"�
�/�/ �/¦��Ã� 
� §��¤���,¥,����/���/���,�

¨
� ��H

=|H v,
¤,��(¨/���������/�!����¨�� § ��#Ä���
�����!� ��� �� �¨�� ����� � § ��

=BH a�§,����,�¥���,�¤¦�¥��,�"�¨�� ����,§,��

3�1������/
7�£���,�(¨/����� ���!������¥����
���/�� ��¤���,�

,¤,���¥��/��
�!�,"����  �(��#�¥��!���/¦��
/�� ���,��������¨ �� �
¨
� ��

7���� ���#Ä�� ����¤��,"���� ("��� � �� ���
���/�¤��
¦(��,���������,�#�¤,������§,����¦����������
,��,�,§����,����(������,����/���,����� � ��
# /��� �
¨
� ��

7�v	���!������ � §�/�� �������!,��¨� 
�������
#Ä������������¤,
����,�
¨
� ���v	���!�/�� ��
�,���¥,§,�/������/�¤��Ã�� ����������,���
�§,��

7�8����,�
����¦¥,�,�������§�����
���
���	)	�&���	�� �����,§�¦��¤���¤,���	 ���¦��,���
#���/��
�§ ����¦����������,��,�,§����,��
��(������,�
¨
� ��

L�����2���
b����,§��(�,��¤¦�¥�¤�(¨/����������¤,�,�,�
¨�� ���¦�,§,���v,
¤,��
���(�§�Ã��� §�(,¥�,���
��
��������¥�¥���/���/���,�
¨
� ��

=���
����1�
�
����:����

�K =����
���

¥�$���
?@ABBCDEFBG

J��2�����$���1��������������
j�|���

��:�����4
:�����:��2�����1����
G"Gi|����~�
2

^������4
:�����1����������*
1

G"BG���

3�����������4
:��$������:��������������
1����

G"jG���

^�����������������2�:��#�
�$�����&
ijF�
�~�BB��%!


��2�:��#Y���M���=&
i�QQ}�

�����|�

���jGG�

�=�¦¥,�
���/ ���H
i�QQ}�

����ij�

����Q�

�=���������	���H

3��:���
Q�"B�����������
�¥,�=�¦¥,�
���/ ���H
QQ"G�����������
�¥,�=���������	���H

.������/�
QQGAQ|G����!�,
��,����"�BG�~��G�� 

�
������4�����:������
j�}|G�=�H���Q�i�G�=�H

=�1��
O����	���,¤�#��,¤��	��,���¤��,

�����
�
��:
��2���������

BG����=iG������Q���iB������QH
.���1�������F�q��%�B��

j"B�

�������
	�	�¦�(,¤���i



£���¤(� (t

.�����:����:
�������
{D��������#n}i!}z�zx�F�DHC�}&

DHC�}
^���������2������)
i"G��9oAo<�=�B��H

{uCH}� �I�y
^���������2������(
G"B��9^\�<

Y
i"G��9oAo<�=	�&���	�� 	��,�¤��H

!BFnBs�!RFnR

�G"jB��9oAo<

�CiH�)�F�(�F�_�F�a�����������
�̀2.�2��#��¥�¥,(���

;6TUi�~�j�~�|>
|�"�8��������¨� "�6::o�n�[�Z "̂�q�r�n�[�Z^s

;6TUQ>
|�"�8��������¨� "�P��	��¤�!���������,"�6::o�
n�[�Z "̂�q�r�n�[�Z^s

7��¦�������	����x;6`fU�n��Y^�[�By�g��� 	�,��
¤����!�,�

^�������2���
Ç������ �	����g�!��§,���,�=nU��[Z��
#¨!� 
���¨!�� 
� H���Q

�x��yz�x
E�|B"�U555}GQ�j�iGl`m5A?�~�iGGl`m5A?@

uvE�)�F�(�F�_
uml�i>��6n� �B��"�
����FGG�
 �̀9#,���
�,¥,�

���#�¥��,�uml�=uml�j�GH<
uml�Q�~�j>��6n� �B��"�
����BGG�
P�

9#,���
�,¥,�#�¥��,�uml�=uml�Q�GH<

CH|Hx{ �{uCH}�2�����
�nT�~�6�[de�̀ Z]��"����	���,¤����(,¤

.��������4��������F��
��/��������
CDEIv�F�v(

a���,¤�#���� ��¤,�
������=T�5CQ"�T�5C|A
`fn=;�Q�|H�#Ä���T�5C�;5fn=;�Q�BHH
£�/,���¥,(�,§�#	 � ����¤,
,�A�FBG�+� ���
Q�iBG�+� 
6�m5tn�A�i�G��¦¤�,

CDEIn
a���,¤���/��'�¤,�
����� �=T�5CQ"�T�5C|A
`fn=;�Q�|H�#Ä���T�5C�;5fn=;�Q�BHH

CDEIx�F�x(
a���,¤�#��� ��¤,�
����� �=T�5CQ"�T�5C|A
`fn=;�Q�|H�#Ä���T�5C�;5fn=;�Q�BHH

!{ �Cs��
v�n{i�Cs��

f;��Ei�A�EQ
f;��Ej�A�EB
f;��E��A�EiQ
u;��5Qi�A�5�F

!{ �t(tFj]
�?mn�����,����!/ ���`4�/�!���#��¥,(�
¤¦������,�=fnEH���¤,�,��!����

i'zxvn
T��?mn�/�!���#��¥,(�¤¦������,�=fnEH�
��¤,�,��!����

zxvn�#{D�����������1���&
�?mn�/�!���#��¥,(�¤¦������,�=fnEH���¤,�,�
�!����

�������������������������
���¨� ���� �����,¤��B�����Q

��������������
f;��~�u;�

A���������2�������
=�:�������

G��n�A�jB��n
¦��������1

QG���A�}G���E;�=������� 	����/�!�,�H

^���������$�����:��/�4��$�������4���
3�������1������������4����4
�������1�:�*

2

U555}GQ�ii�~�~��
B"iB��� �A�B"jB��� "�B"|���� �A�B"}B��� 
U555}GQ�iid~V~�
Q"|GG��� �A�Q"|}jB��� 

.�����/���
��`QA�m��=?�U�~`5mH
��`A�m��=?�U�~`5mH
�5��=�|�/	�~iQ}�/	�H

EPQ�SUUSV���:��/��������$
���*
3

3�������1�����������
l[Z:Y��YW�|�Q

�
�������1�:�
Q"|GQ��� �A�Q"|}G��� 

*i>  �����	����¤�(,¤����/�¤�������'� 
���Ã( � �����
������#Ä���g��� 	����� ���¤���,�/��
�¥����

*Q>  Æ	 � �����������Ä�/ �������Ä���¨�� �/����,��
Æ	 � ����¤,
,���¤���#��� ���¨( ���� § ����¤��,�,�
���#����� ���,���§,��



£���¤(�(j

*j>  l[Z:Y��YW�¨!�� 
� �¤¦�,�¥,����,§���!/ ��� �¥����
�����	���
���¤���#�� 
� �/����,��� ����¤,����B�
¤¦�,�¥,¥����! ����!������¥��/����,�

Y������
7�v	��!�,�
�����&�	���,¤�	�����
�,������� ��

Ã����� �� �
¨
� ���8Ã��� �������
�¤�����
Ã�(�
����(�
�
���/�� �����

7�P(,¤��Ã��/�¥�����
��,¤�¤¦���,������,�
�¤������,�9:;54�<�=+�¤��,�/�!,�(�� �����w�
P��,
����¤,§,��w���!����������/¦�,��w�
_	 ���	�H�/Ã� 
 ������,§,��





.�g��
� 	���,!� ��������������
v����)����)�	��+��),>����=|FBH���QA|�A}�
�������,!��)��������0�		>�}A}GGAQGGAQiAGG

��g��
� ,!�,� ��������������
�������,��)������������,���, �0���/� � �������'�
�������,!��)�����)��������&�0���/�	�	�������'>�}A}QGAGG�AiAQiAGG

��g��
�  !�	!� ��������������
+ #������ ���) ��	������) ��	� ��8	¡)�>��j}GA||A|FGAj}AF}
�����(��)� ���) ��	�� ���  �����	&�����g�� )���
�#�&�L���¢�	>�GA}GGAjGFA}}G

£���¤������
�¥,����#��� � �� �¦��,�/�!���,������������,�
���¤����,¤�����g������������ ��¤�§,����(����
�������,���)���	��������	&�	�
�/	�'�,&�����g���)�
���,&����),&����������)�)��������&�8���&����>�
}A}GGAGA}GFA}GF
P�
��,�¤���,�
���£,�¥,��������¤�§,����(����¨( ��
v����)����)�	��P�
��,�	�8,��,�����>����=�Q�H�jjGA}}AG�

=�����2�����4�/����
O,�Ã� 
�¨��  � §��Ã
 � ��#Ä�����	��,¤��Ã
 � �����¤,���¤����¥,�¨�� �����,�,§���¤��!(�,����#Ä���
��	��,¤��Ã
 ��#��,�
�,������/�¥��/����,�=#��¥�¥,(����/���,�,§�¤�¤��¥,���,�¥�����H��O,���	��,�
�Ã
 �� ��Ã
����� �/�� �������,�¥����������#��,§,�"��,�� ����,"���,
���¤�����,������&�/����
�,�"�
¦������
���#�¥�����¤	¥�,����#����
Ä� 
������ ����� ���¤�����
�¥,���� ����#Ä���8�� �� ��¤,�
�� �¨( ��
��,������,§��¦��¤�,�#��/�,���¤��§,��

¥�$����:��� 3��
���1���:���

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

© Panasonic Corporation 2019

£���¤(�
?�lG5Q}}|F

R�&	��0���/�	��,����/�,�¥��
G�AQGiF

L���	��

�������	������%���%�������
a���)#� 
���
��� ������������n�^o�^�Y�������)��¡"�k��08�����) ���	�
���� �?@ABBCDEFBG�
) ���) ��%�'�2�&� $��
�������
�������� ��/���������
��)�	!�������������  ¢�����) ���) �� �'�������	!����)�/A��!� 
WYYo�>~~�:^r��:�o���������Z�
=���� ��*2�&� $��������%)����-H
�:�����f
2O��x�PcPaOc�8�L80P½cP�_2vy"���
���)�����O&�	�'�	!��"�
�8	¢)"�GjGQQ"�L���¢���

.�/:�����������:��/�:�f�p�4��
�¦!,
�,§�Ã�� � ������¨� ��,��,�����Ã��� �������	��,¤��Ã
 ��/�!,�(����,¤���¥��/����,��

J����f
X X 9 2 1 1 2 3 4

c�¤�,��!�,�/ �� ��� >
i���£�§������
���P¤���
Q���c���,����
���aÄ� �
j���+�
,����
���+��,


Æ,��,�/ �� ��� �=�§¥,���H

|���b ������
���2�
,�
B���£,��¨!�����
���£����
����£���(����
���Æ����¤��

P!�,§�iG��¨�� ��
��� � ��/ �� ��� >
i�����¤��!�,§���¥�(¤,�iG��¨� 
Q�����¤��!�,§��� �( �iG��¨� 
j�����¤��!�,§�̈ ( �( �iG��¨� 

|���#¦���!�,§���¥�(¤,�iG��¨� 
B���#¦���!�,§��� �( �iG��¨� 
����#¦���!�,§�̈ ( �( �iG��¨� 

Æ�¥��,����Ã��� �����/¦!,
���,"������	����,§�QGiF�#,��,§�����,���!,����#���¥��,��/ �� ��� 

A��U555�}GQ�ii"�U555�}GQ�iB�����������,����¤�����,�¥���#	 � ����¤,
,>��
=Q|GG�A�Q|}j"BH�#Ä��~��
���=BiBG�A�BjBG�#Ä���B�BG�A�B�QBH�
� �

A��2���
	����� §�(,¥,�¤���,�iGG�
��A¤����! ��


