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

0��	!

+����'�1

TX-75FXR780

�������	
������������	


234����)	������)����	����!�
���)����!

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

�����������	

&'
5�3���	���'��)��'�6789:�;� � #���'�()&

<�	�=�>?4@AB?C@DEF

*����
�

+���,�����

.�/�12�



0��	!2

4����6��
�
9��/�����������
�����
��#������	
�$��	��GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 3
+��,����������#���	�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 4

��	�����#���	�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG @
J����)�������)	�����GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG D
��	�	���'��)��		���������������(��!���GGGGGGGGGGG 9
�����%$��	��GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLE
M�����
���	������
����
	�����)���	��GGGGGGGGGGGGGG16
P)�������!�����	����)�
�	���'��)��		�GGGGGGGGGGGGLD
���
��������)	�����GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG19
3���	���'��)��'�789:��GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG19
Q��������)��
,��)����,�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG21
J&���GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG22
S�&�	$��	��&�������	�	�	�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG22

5�T�������$��	��	�U��
� 		�����)���,&������&�
�/��V�!��'���6789:�;�<��	�����U��� 	�
�W�
M/������'������$	���'�W��������������� 	�!�W�
X	 ���		F�



0��	! 3

;�6����
�
<����
�

=�
<����
����>���	
�<�?@A�B�
������
����������������%�
����%
/
����$��%����
��B�C!D
����%
���
�
5�3������ 	��������������)	�������)�$����<���

�����	%�����)����YEL@�����F���������
�
 	U��),&�����
�,&���#/�Z[\4>�]�>Y�<^�9_Y"�
^�9_`4a[b<8�Yc`F�	�^�9_�89[b<8�YcAFF"�
 	U��),&���/��'�,&���#/�Z[\4b�<^�9_Y"�
^�9_`4a[b<8�Yc`F�	�^�9_�89[b<8�YcAFF"�
�����#�� 	U��),&�����	��),&���#/�
Z[\4d�<^�9_Y"�^�9_`4a[b<8�Yc`F�	�^�9_�
89[b<8�YcAFF�
��������'�	��!��'���)�	
�
���,
��	����
�
���)�����
���������	���#/�Z[\4>�]�>Y�	�	�
Z[\4d�)���(�
����	����
��������'�	��!��'����(	
�����)V	��
������
��/��'���������)	���	�����)���������������
��#/�
�Z[\4b���������������)	�����

5�e�	�	����������)�$������������
�Z[\4>�]�
>Y"�Z[\4b�	�	�Z[\4d"�����,!�����)	����
�#���
��/����'������)	�'���

5�����)		
��	��������,"����	���"�)�V����'��!�
��
���		"�����)V	�������"�����	���	����)����
����#��	��
�����/,�'�������,����)��U��� 		�

5�f�����,
�����)	����
����)��
����	�bg���/���%��
�����#�V	
��/����
����������'�	��!��'��
��(	
�����)V	��
���������)�����
���/��,�

������bg�

5�T���,!�����)	����
�#�����/����'��������#�V	
�
�/����
��
�����
�bg"������,!����/,����)��#����
����)V	��
������

5�����)V	�������
�#���)�	
��'�������	���'��%�
������

5�h��������	�������)
��	
��'�����#/�
	"�
�����������,&�����	������)�/���V�
�

.�������4��	��#��	���������)��%���
���)���)�%V	
	�����)V	��
	������	�
�����
/,�'�	�
����,"�����)��,�	�	�������V��,�)��%/���
)��
��
3�
���	���������������������	����!�
��)���)�����	�����������)���	����	&������	����
������	�����	&���������'�	�	�������,)���'�

3�
���	���������������������	�����
��/������/���'�	����	�)��	���'���'�
���	U��	!�,&�����!�)�����	&����	�)��	����!�
	������,)����������)���)�����	�	��%/,&�
�/������'�)"�)�����,&����)��#���	�
	"�
)���	�(	
	���	�	���'��)��		����	U��	!�,&�
����!�)�������	&����	�)��	����!�

9����������������������������
���/�%�����
��	�	���'��)��		�U��� 	!�����������)	������
�����%$��	�
���.��������"��������	���	�����)	!�
�������)���	�������	����	�	�	��/�%���	��
���U	��� 	��'���	���
���		�����������<������
	
����
,&�*���)	���������)���	������-F"�
�����(�����/���	�	���'��)��	���������'�,&�
����,&����'��)�������/�	���'��)��		�
����������!�)��)����)���)		�����)	�
	�
�������)���	��������
�����������/��%�	�U��
� 	%��/����)	�&�
�������)���	�������	����	�	����/�%���	��
���U	��� 	��'���	�
��)�6789:�;�<��	�����
U��� 	�
�W�f��'�W�h����!�	�
��	�W����'��)��������(��	������!�	F
�������'�,������,�����'��)�������������
����)	�����
��������	��	��)��'��)�V����'��!�
��
���	�!�	�	�����)V	��
���	��#��	!��������
��$�!�)���
���"�������$�!�	�	���	�	�� 	�!�
����������)	���������	���)%����	����%�)���
�
	�U��
� 	%"��/�%��������%V�%���� �������
6789:�;�<��	�����U��� 	�
�W�i��� 		�W�h�$��'�,��
�����)�	F
���)�!����
�#����/	���'��������'�,������,��
���'��)������$�������	��#��	�"������)����������
����,!�����)	��������'	
	��	 �
	"�	�	�$�����)�/4
�!���j�����������)���	������)	���������)���	��
��������)�!�����

�• 3�
���	����������������������)���)�����	����
/���	�	�	���'��)��	���������'�,&�����,&�
���'��)������$�������	��#��	�"������)�������
�������,!�����)	��������'	
	��	 �
	"�	�	�$�����
)�/4�!��

�• ��	�))������
��������	���!�����,"�U�
	�		�	�
�������/��V�!�����/���)�	
��	���������#���'�
���)�!������

�• �)��������	�U��
� 	��
�#������	,)��'�����
��)�������)�!�����	���������������$�!�)���
���"�
������$�!�	�	���	�	�� 	�!�����������)	�����
����	���)%����	����%�)���
�	�U��
� 	%�
����������)	�
��������)���	�������	�����	
�
������	�
����)�!������

T������		�	�)����	�)����	��������������
�V'%�
��������	�	�������4�	/��������������!�)��
�#���
������/	�'�������(��	��)�����' ���)����	&�
	�	�����	&����)"���!�)�%V	&�)�����(��		�
���)���)�%V��������������h���/��������#�,
	�
���������������
�$	�
	"���
���	���������������
�������)�������
������������(��	�"������#��
�������$��������,)���������%/,&����)"�)��
�#���	�
	�	���
����	!�����$	�'������������(��	�������(����
	
��	����	�	���'��)��		���������	�	��%/������������
����!�)���,���������)���)�����'�����/�%���	��
��!�)�%V	&�)���(�!����������
������������'�)��
�/��)�����
����)�����#���!��"��/���	��'��������
��
�����������'�)����������$��	��������	���'��!�
	�U��
� 		������)���)�%V	&�������&�	����
��	)�,&�
����
����&�	�	��/���	��'���)�����' �����)�����������"�
�����,!��,�&��	������	��'�	�	�)����	�)��	�



0��	!4

k������������),������������	 ���		��������
��������
������U��%�a[b������	$�����	�
����

��$������	���'��)��	�������/	����
��
 ��'%�<�F����	��)��	��)	������	�!�)����)���)		�
����������
�a[b�<*�	����a[b-F�	]	�	�<��F�
�����	��)��	��)	������	�!�a[b"������	��)���,&�
�����/	����
�)�&�����	$��!�����

��$���!�
������'���	�	]	�	�����$���,&�������)�!�����
)	���	�U��
� 		"�	
�%V���������(��	�����
�������)���	��)	������	�!�a[b��.���'��)��	��
�	�,
	�����	
	� ���
	"����
��	�	���)����"����
�����(�����
T�������$��	��������	���'��!�	�U��
� 		�
�/��V�!��'�)���
���	%�^�9_�:a"�::b�
f
��lmmn=]]ooo�pn7qr����p�

3�����V	�,�gg
T���,!������������������$����������
�����S�4
������

�)�/,��),&����)	�&�

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

k�������������,)����������������	/��������gg�	�	�
���������	/�����)�!��!�	���� 	�!"�����������������
���/�������V	���������
���	��

S�������	��!������'���)�)���	���'��
�����#��		�

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

s���	�'�)��&�
�
����)���
�V��		�

J�	�	�	��)��'�)����)���)		�����/�)��	�
	�
���	����'�����	]	�	��� 	����'�����
�����������'�)��

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

G����
���������6����

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

�HI����������%
����
�2����
���
�
=������6���
�

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

5�k��������)	�������������$���������/��,������	�
YYEtY`E�������
������������ AE�]�cE�u �

5�������'%�)��)��!���(�����'��%�)	����)�
���)�%���������

5�Q��/,�������'%�),��%$	�'�����!�)�"�
���/&��	
�������'�(�����'��%�)	����	��
���)�!�������	�
T������������/&��	
���/���$	�'��������,!�
����	!������������)�!���������

5�M����	��!���(�����'��%�)	����������$	���!�
����)	�����

5�h�������!���(�����'��%�)	����

���,
	�����
	�

5�h����)��#��!���(�����	���	��
�• h����)'������(����

�	���	����#��,��
����
��,�

�• h����������!���(����
�	���	��)���������$	&�
����
���)�

�• h�����	������(����
�	���	���M����	����
(�����'��%�)	�������
������	"�����#	)�!������
���������

�• h������
�V�!�������)	���"�������(�����	���	��
������	���������)�!���������

�• h���������$	)�!���(�����	���	�"�����	/�!���
����	�'���	���������	)�!���

�• h��	���'��!�����)��#�����%�(�����'��%�
)	����	�	����)�%���������

�• J/��	��'�)���
"�$���(�����	���	�������#���
����)	����
�



0��	! 5

�H J������������6��
=������6���
�

5�h���	
�!�����#�&�	��	������
����,��!��'���
���	��)��'�
����)	�����
�������'��"�
�����'����������,��	������
������!���&��������������
�
	���	�	&����		��V��)����
�	������#��	��������	$��	
�
����
�������	�����)	�����
����������!"����/�%V	&�
�/��#	)��	�����'��)�����
�

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

5�h��)��)��!���)�����)	����$�����)���	�� 	���,��
��)���	�����	�4�	/����������	������
��,�

5���������#���	�������$�!������)�	�����)	�����
)�
���&��/	���	�������
,&�
0���	$�,�������
,��<����	
��"�
�(�	"�
����	"�
���)'	�	������F�
���������	���'�)����'�
����)	����"�����)�'���	$	��!����������"�
	�	�����,)��'��)�&���(����
���,&��/����&"�
����	
���)����	��������

5���������#���	�������$�!������)�	�����)	�����
)�
���&�������	���,�	�	�	����,
���	!�
Q��	 ,��,�	�	�	��,
��
���������	���'�)����'�
��/���%V��������)	�����$�����)���	�� 	���,��
��)���	��	����)��'��)���
��k���
�#���
��	)��	�'����������)�"�)���	���)��	%�����	$�,&�
���������"��&��(��	%���$��)��	��/��#��	��
	������

5�h��	���'��!����������
����)����%���
���	�!�
�����)���]������)�$�����/�����)��	���
M/������'����/��V�!��'���
����
���	�����
��������������),������	�������!�	�	�	�
�����)�	�����
����)���,&�������,&�
����(��!��)�

5�h�����)����!����	���!��%������'�	�'�,
�
)��(�	
�)����!�)	�
�	�	������
�

5�h�����)���!�������
�)�/	���'���������)	����
5�J/��	��'"�$�������)	����

������#��������)��&���	�
 ��	��
"�)��%$���������h��
���
�V�!�������)	�������
���'���!�	�	���������!�
��)��&���	�

=������6���
�
h	��������������)�	)�!�������)	�������
�����!$	)�!���)��&���	�������	������)	�����

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

�#���	�/�#��'"��/�%��������%V	������,��
����
���� 		=

�• ���/&��	
��	���'��)��'�(��U,�	�	���!�	"�
����
����)���,�����	�)��	����
�S�4
�/�����)��	�v

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

�#���),���#��'�����)�v

�• ����������
�V��'�����)	�������	
�
�/����
"�$��/,�������)�(	)����������
��)��&���	"����������!������)���v

�• �������������
�V��'�����)	�������),��	&�
����
���&�
�/��	�<����	
��"�(��U�&F�/���
����)��	���'��������������	������
�/��	"�
����	�����)	�����������)���)�%V�!�
��)��&���	v

�• ������������
�V��'�
�#�������)	����
�	�

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

�• ���/&��	
�����w��	�'�����
"�����!�
������	���	�
��������)������'��/�"�
�,���'�������'������)��&���'"�����
���
�V�������)	���"�$��/,��������'�����
��$�������)���	��

��	�����
�V��		�����)	�����
���������	�	
��'�)��)�	
��	��)��
),(�����$	����,������
���� 		�

5�k��������)	�������������$�������	���'��)��	��
�����)��&���	������

5�h�����)����!�������)	����
)����!�)	%����
,&�
����$�,&���$�!�	�����	&�
	��$�	��)�������

���������%�����
��
�6�����
��$������
����%�������%��
�

�
����$���
�����
��
�������$���$���%��
/
�
����%
/
����$���
�<�
��
�H 9�����������2��
��B���$����%��
��
<���
���������
=������6���
�

5�h�)�������/��V��	��������)��!���������
���������
�#�����	)��	������(��	%"����������,��

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



0��	!6

�H =�����%��
=������6���
�

5�h�����/	��!��������)���	����)��	���	�
����	��
)����������� 	%�

=���������6��
�
5�.���'��!������'�����������)��"���������

����)���������	
�����)	����
�
5�h��	���'��!��������)��"���	�����	��	)�����

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

5���	������)��������������#����������'�)��)	��,�
5����)��
�������)�	������)�	�������)����!���

����)	���������,
���������
�
5�h�����)���!�������
�)�/	���'����������)���
5�J����)�	)��'�	�	��	
��'�����)	����������)�	�

���#�,�����
	�	
�
��)��$���)����
5�J����)�	)�!���	�	��	
�!�������)	����)�

���)���)		����������!���� �����!�

�H *��
�%����
=������6���
�

5�h��	���'��!�������)	����)�
��	 	��	&�
�$��#���	�&�	�	���
�V��	�&"�����	
�����

��	 	������/�����)��	���0��	�)���,�
�����

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

�#�����	)��	�����$���,
���$��
�)����)	��
),&�����/�����)��	��	�������

5�h��	���'��!�������)	����)/�	�	��/�����)��	��
�)��
��	$����������)���	�"�����	
���
)/�	�	��)��
��	$��	&��)���!�	�	���#����!�
	����	�� 		��0��	�)���,�
�����
�(��'���/����
�/�����)��	���)��
��	$����������)���	�"�$���

�#�����	)��	�����$���,
���$��
�)����)	��
),&�����/�����)��	��	�������

5�e�	��,����'�����'�����	��	
�������
"�
������&��	���������)	�����/�	#��$�
����
LA�
��0��	�)���,�
�����
�(��'���/����
����	��	
��������

5�h�����/	��!�������)	����	����)��	������	�4�	/��
	�
����	��)������������ 	%�

�H ;�����������������%��
�������%������
�������������

=���������6��
�

5�h��	���'��!���)����������/�����)��	��
/����)����!������'��!���	����������%$��	����
/����)����!���	�<ddgZ*F"�����������!����������
���)����'��)��	���S��	����	�
���������#��'��)�
�����'����&���	����M�����������������	
����
�

�#���$	���'����������,
�
* ddgZ�t��������)��	�"���#�V����������������	��
/����)����!���	�������$	�����,&�

5�h�����)����!���)����������/�����)��	��
/����)����!������'��!���	�)����!�)	%�
),��	&���
�������"����
,&�����$�,&���$�!�	�	�
)���	�

5�T���,�"�������)��
,�����
�V'%����	�)���"�

�����/,�'�����&)�$��,�	�����#��,�

5������������/�����)��	��/����)����!������'��!�
��	�	���'������	������,�$�����Y"`�uu �	�A�uu �����
	�/�#��	����	���)����!�	�	�
�������!���/��,�
�/�����)��	��)����)	��	����U���� 		����	�)����
)��)��
��	���'��)��	��)�����������/�����)��	��
/����)����!������'��!���	��	���������
�����)�	)�!�������)	����)/�	�	�����	&�����!�)"�
	���'��%V	&�	����,�$�����!�Y"`�uu �	�A�uu "�
����	
�������	&�����!�)�/����)����!������'��!�
��	"�
	���)����),&���$�!"�
�/	�'�,&�����U���)�

5���	�)���	���)��		����������"�),�)���,&�
���	$��	
�������	$��)�
�	������"�����)	����

�#����������	�'���/����)��	�/�#��	��),&����
	�������������
���$���),��%$	�������)	�����
��
�V'%�������%$������)��%$��	��]�),��%$��	��
���)�����	���	�"�������
���)��)��%$	�������

�H J����%�������������$
��ALM�NOONP®

=���������6��
�
5�T���,!�����)	����	���'��������	�$�����,!��	�������

gd^�Y"`�uu �<\rx7m��ml®F��Q��/,�	�/�#��'���	���)����!�
	�	�
������������/��,)��	���/�����)��	��
)����)	��	����U���� 		����	�)���"��	���������
�����)�	)�!�������)	����)/�	�	�����	&�����!�)�
/����)����!������'��!���	"�����	&�����!�)�
\rx7m��ml"�
	���)����),&���$�!"�
�/	�'�,&�����U���)�
	���	/���)"�	���'��%V	&�	�����$�����!�Y"`�uu �

�H ;���
��	
�
=���������6��
�

M/���$'���������$����)�/��������������)��
)����������)	�����<���
�����LE�
F�)��	�/�#��	��
�����������)�"��������������)�
�#�����	)��	���
���#��)��
����
��),&����	��������������,&�
���������,&���
�������)�

<
F

LE
LE

LE LE

5�f���	��������
"�$��/,�
)���	�� 	���,����)���	��
���/,�	�����,�,�
������
	"��������
	�	�	�
����)���
	"�����(�%V	
	�
���
��'��%�)���	�� 	%�

5�h���)		
���������"�	���'�������,������)���	�	�
���"�����/��'��'�����
"�$��/,�)���	�� 	���,��
��)���	��)��	#��!�$��	�����)	��������/,�	�
��/���	��)��,"������#���/���$'���������$����
)�/��������������)�����������#�V�!�
)���	�� 		�

�H =���<����
������%
/���
=���������6��
�

���#���$�
�����
�V��'�����)	���"��������
�����	�	�'�)����/��	�
5�����
�V��'�����)	�������#�,�����
	�	
�
��)��

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



0��	! 7

�H Q��
�����%
/������
����/������%�
�����
����
������$��%��<��

=���������6��
�

k��������)	����)���V��/����������/���'�����������
���	$��)��������������		���#��)�),��%$����
�
�����		������&����"������(�����'����)	����/�����
������	���������!�)�%V�!����)�!���������
5�.�)����!���(�����'��%�)	����	�����)�!�

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

�H S��/<������$��<�����
=���������6��
�

5�h������!����	(��
�
���
�	
��)���)����(�	��&��
k���
�#�����	)��	�
�����/���	
�
��
��)��#���	%���&��

5�e�	��,���,(��	�(�
�)��(�&"��
��'(	���
���
���'�	�	��������	���	���'��)��	��
���(�	��)��������������)��
��

�H J�������
������������
����	
����$��
���%���
�
=���������6��
�

5�h����)	�'���������)���
�#�����	)��	������$���
��������	��"�������		�	�)��,)��/��������

5�j�
���!���/�����!������'���/�����!��!������#��
	�	�������	$������	���

5�h��	���'��!���)
�������,��	���),��/�����!�	�
5�h��	���'��!���)
����/�����!�	�����,&��	��)�

<����	
��"�V���$�,��	�
����� �),��/�����!�	F�
5�h��	���'��!�����������#��
,��/�����!�	��

<y�4bz�	������F�
5�h��#	��!���	���������(�!���/�����!�	�
5�h�����)����!���/�����!�	�)����!�)	%�

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

5�J�	�	�	��!���/�����!�	������#�V	
��/����
�
5����	�/�#��	��),�����	����������	��"�������		�

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

=�
�����6����


4������������
�����6����


=������
����	
����$��
���%���
�
�#���'�(U&

5�yY{a|\EELL@D

=�����%��
�#���'�V&

W
��������������
�#���'�(Y& �

Z������������6���#Y&
�#���'�([&

J�������
�#\&
5�Cc
�#���'�(]&

�������	
������������	


^�����
�

5����
�#��"����)����	�����#���	������,)�%���
)
��������'���)�	
����'�,"�$��/,���$�!���	&�
���),/��	�'�



0��	!8

+�����%���
����%
/���

4������B�������
���
�������%�

�4���������%
���#Y&

^`�}�L`

�=�����%��

�Z��2��

4�����������%�


1

B

2

A



0��	! )

3

C

9�����
���
�������%�

e�	����/&��	
�������)��'�����)	����	�	�������	�'�
��������������
�����(��!��"������	�	���
�����)���)�����%V�
���������
( J���	�����,(��� �
2 f�	
	���/���$�,��)	��,� �������)�	�
3 �,���	��������)���	������)	�����

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

5�M�)���	�������������	����������������(��!��
j�����������'�����)	����

cEE�



�EE�



<)	��/���F
��
���%%����
%��<�������
�%
���
<
�
<�<`�((�<<
<���
<�<`�ab�<<

*�/���`�cV

�	��������������	������)	��������
�������
�����(��!����
<�������)�����������)	����
F

=������6���
�
5�e�	��,�	���'����������	��������,��

����(��!�,�	�	������)�	)�����������,!�
����(��!���
�������'��"��V��)����
������'�����$��	�����)
,�	�	���)��#���	��
	����	���T����/���$��	��/�������!���/��,�
	����	���/������'����/���	��'����	�����
	�	��	 ���	��)����
��������$	��"�$��/,�
������	�'�������,!�����(��!���u�����	�����
�������������������)��#���	�"�)���	�(	��
�����	$	��������)�	����)��	U	 	��)���,
�
�� 	��	��
�

5���	
����'������$�	���	����� 		"�
����)�#��%V	��������	���'�,��
��	�����#���	"�	���	
	��������#�V	��
��,"�
$��/,�������)���	�'������	������)	�����

5�P���������������	�������)	����)��)��
��
�����)�	"�������������,�	�	�����	��)����!�)	��

�������	)��	�����)��#���	%�	����	��

5����'��������#�,���	����������		�������,&�
����(��!��)���������������������)��!�
����(��!���)��������)���!��"�$��/,�)���������
/,����	���	&�������	$��	&���/���!�	�	����/�

5�T���������)��V��	�������	��	����)
,��	
	���
S����������)���!�����,"���	��,����/������
	
����'��)��'��)���$��	��������#	���'�����
)��
��	�



0��	!(b

=����d���
�
5�.��/��#������)��(�����/�����)��	��	���/��	����

����)��%������	
�����)	����
�
5���������	���	���	�
�	�	������	���	�
�

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

5�J/��	��'"�$���(�����,���/���!�	����w�
�
���&���������),������	�������%$��	��

5�.���'��!���������'%������	��)���,!�8Z^g4
�)
��	
,!���/��'�

5�f���	��������
"�$��/,�����)	������&��	�������

�#������'(�������������������/�����)��	��
<)	����/�����)��	��	������F�	�	��/�����)��	��
�	�U������,
����$	��
"�	��$��
�#���
)���	����'�	��#��	��	��/��#��	��]��)����	�	�

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

5����$	��!������#�"���#���!��"�����)���)�����
�������� 		������%$��
�����/�����)��	��

4���
���������������2�
�B�
���2�
���/e�<��������%
/���

5�h����/��'������'���/��'��%���,(���]���,(���
���w�
�������������%$��	�
�	�	�����%$��	�
�
��/���!�

5�3��������	���	�������)���,"������)	���
��/��'��%���,(���]���,(������w�
��� �#���'�([&

3�,(���
��/��'����������

3�,(������w�
�

*�/e�<�
1

2

3

4

6

5

7

9 10
8

(� �g���
��������/%��
�<�<����

\� �4����hC�(i\� � #���'�(Y&
a� �̂ ��/����������2�
��%� � #���'�(Y&
Y� ��?cC(iY� �#���'�(\j�(aj�(Y&
[� �?CkClm �mn?Co
U� �=�����npA�(Da�

��q����/�������/�%����������������������%��
�������6��
����������$������

]� �*�/e�<�������/�<������������B��������
�#���'�((&

V� �*�/e�<���������
��%����������� �#���'�((&
)� �m@�#hoc!or�rl�B�@C?�o&� �#���'�(a&
(b��*�/e�<��l��sr�l� �#���'�(\&
5�T������
��������������)�U��
����`��

	���'��!������w�
�8Z^g�� � #���'�(a&

9���%����������
���
�

�HI����
���
�

YYEtY`E���
����
�����������
AE�]�cE�u 

������	���	�



0��	! ((

�H t������
S���)	���

Z�����

�0Q4��/��'
�h���
�����������

5�T���Z[\4b"�Z[\4>"��������)���

4���
��%�������d���
�
5�T���Z[\4d

�H �%�������d����#?up�vh&
S���)	���

��f����	��),����/��	��+��'�	)	�$
�f����	��)����������

�H �%�������d����#9��������'��
���<�&
S���)	���

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

�f����	��)����������

�H 9�
��������d���
S���)	���

�f����	��),!���/��'
�f����	��)����������

5� Q��/,������)	�'�����	��)�%��������������#�V	
��/����
"�
��������'�	��!��'���)�	
�
���,
��	����
��3��
������"�
��#���!��"��/���	��'�����
���	�
�����	��)����)�V��	��
��������$��	��������	���'��!�	�U��
� 		�

=����d���
�����%����?@AD����/DC!
k��������)	����
�#���U��� 	��	��)��'�)���$��)��
��)����Z[\4$����4g������������)�!�������$	�
����,&���������!�����)	���"�������#	)�%V	!�
U��� 	%���	�����Z[\4$����4g�"�	�	�����!�)�"�
�)
��	
,���da>Wg��
S���)	���

��3�/��'������'��!���	�<�����	��)���,!F
5�.���'��!�����/��'�d>��<�����	��)����%�

)	��%�����F����������%$��	���������'��!���	�
��3�� ���������]�
��(���	�����
��3�	����Z[\4$����4g��<����������>\�	������F

5�k���U��� 	��
�#���/,�'�����������)���)		
��	�
������)	!���	�	�)�V����'��!���
���		�

5�i��� 	���)�!������%�����<���
����	�	����	'�Y�
������

�����)��
�����	������F����������"���	�
	���'������U��� 	����)����Z[\4$����4g��

5�T�������$��	�������/��!�	�U��
� 		�
�/���	��'���6789:�;�<��	�����U��� 	�
�W�
i��� 		�W�Z[\4$����4g�F�

=����d���
����
�����?@AD����/DC!
k��������)	����	
����U��� 	%���	�����Z[\4$����4
g��	�
�#��������%$��'������)����Z[\4$����4g��	�	�
��)���
"��)
��	
,
��da>Wg�"���������$��	��
����,&"�������)��
,&�)�&����������)�!�������$	�
����,&�
5������%$��	������)����Z[\4$����4g��

����
��������),������'����
�V'%���/����
�����'��!���	�

�H =��%����������
���
�
S���)	���

Z�����

��3�/��'������'��!���	�<�����	��)���,!F
5�.���'��!�����/��'�d>��<�����	��)����%�

)	��%�����F����������%$��	���������'��!���	�
��f��)���Z[\4$����4g�
��0Q4��/��'
��h���
�����������
��f����	��)����������



0��	!(\

�H J����%����������d���
�

Z�����

�������������/�����)��	��/����)����!�
�����'��!���	�<������������'�����)	����F

��S�$���������
��f��)���Z[\4$����4g�
��0Q4��/��'
��h���
�����������
��f����	��)����������

5�k���U��� 	��
�#���/,�'�����������)�
��)		
��	�������)	!���	�	�)�V����'��!�
��
���		�

5�T�������$��	��	�U��
� 		��������%$��	�&�
�/���	��'�������)���)������������� 		�
��)����Z[\4$����4g��

5�T�������$��	�������/��!�	�U��
� 		�
�/���	��'���6789:�;�<��	�����U��� 	�
�W�
i��� 		�W�Z[\4$����4g�F�

+�������%��m@

�H w�
��%�d������������%��?@?�B�
w�
��%�d������������%��ALMDxyz�
��'��'

S���)	���

Z�����

�3�/��'�8Z^g
�0Q4��/��'
��j��	,)�%V�������!�)��Z[Z�]�j��	,)�%V���
����!�)��\rx4����	������

�h���
�����������

�H *��
%��
S���)	���

Z�����

�3�/��'�8Z^g
�0�	)��

4���
T���	���'��)��	��	�������4�������
����/&��	
��
(	���������������)�������#��	��
5�e�	�������������������(	���������,
�

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

5��������)'���	�������4����#��	���������)�������
	�	�/����)������������%$��	��

5�J����)������)���������%$��	����$�������	�
���)�
�	���'��)��		�����)	������ �#���'�(V&

�H =��%����������
���
�
S���)	���

.�������4����#��	�

��3�/��'������'��!���	�<�����	��)���,!F
5�.���'��!�����/��'�d>��<�����	��)����%�

)	��%�����F����������%$��	���������'��!���	�

�H J����%����������d���
�

.�������4
����#��	�

�������������/�����)��	��/����)����!�
�����'��!���	�<������������'�����)	����F

��S�$���������



0��	! (a

=����d���
����������%j�
�����6
%�d�
��Y{�B��?s

S���)	���

��3�/��'�8Z^g
����	/��,"�������#	)�%V	��`��]�8ZC

5�T���/�������$��������/��#��	��)�U��
����`��
),���!�$�����	�	�	����������)�U��
����8ZC�
�����%$	����/�����)��	�"�������#	)�%V���
U��
���`�������w�
��8Z^g�L�	�	�Y�

5�������	�	���`�4�)
��	
����/�����)��	��
�����w�
��8Z^g����
�V'%�`�4�)
��	
����
��/���"�	��,�
�#�������
���	)��'���������)�
U��
����`��

5�������#�����&�����		�8ZC�����)��	$	)����

��	
��'��%������'������������)	�����

�H �t%�������������?cC"�#<��d�+�����%�
&
��������$����)����	�)����	��	��/��#��	��
/�����������(	�����
�� )���)�
���������'�	���
��	������%$��		���`�4�)
��	
�
���/�����)��	%��
�,/��	�����#	
�)���)		
��	�����/�����)��	��

60�#	
L;=
T�����$(�!��)
��	
��	��J����)	������
60�#	
L;"���	�	��/��#��	��	�	��)������)&����
8Z^g�)����	�)�������������#�V	
��/����
�
60�#	
Y;=
T���`�4�)
��	
�����/�����)��	���U��� 	�!�
��$�����),)����	��/��#��	��/���������
��(	�����
�� )���)�
���������'�	���

5�T���	�
����	����#	
�
L�� ��,/��	�����#	
�)&����8Z^g"���������
��

�����%$�����/�����)��	��
Y�� �M��/���	���
��%�	�),/��	���6P)�������!���

8Z^g;�<
��%�J����)�	F�
5�T�������$��	��	�U��
� 		������&���V	&�

U��
���&��/��V�!��'���6789:�;�<��	�����
U��� 	�
�W����
����W�0����(��	��`��W�
P)�������!���8Z^gF�

���$
��������
���
�
�H ?@?D��
$��%�����
<�/�����)��	��),&����b�^��y9y>F

S���)	���

<�����(	)��	�F

<���
���F

�Z[Z4���	��,)����'

�H ;
�����<����B��$��%����
���%��
<�/�����)��	��),&����[gZ9�F

S���)	���

<�����(	)��	�F

<���
���F

��	�����
����]�.���)�����	��)��



0��	!(Y

�H +�
�
�����<���������(	)��	�����
�V'%�
)��(�	&��	��
	��)F

5�.���'��!������w�
�8Z^gY"�$��/,������%$	�'�
����)	�������	�	���%"�	
�%V�
��U��� 	%�aCb�
<U��� 	%��/�����������	�������F�
��	������%$��		����	�	���%�/���U��� 		�aCb�
	���'��!������w�
�Zg_g>a:�a�Zg��

5�T��������(	)��	��
���������'������)�$��	���
)��(������/�����)��	��<����	
��"�Z�r���Z�q�m�r�
A�L�lF�������	�	����/�����)��	�����	�	���%��
T�������$��	��	�U��
� 		���������	���	�&�
���$	��!���	����� 		������������ 		�
�/�����)��	��	��	�	�����

S���)	���

��3�/��'�8Z^g
��J	�	���'��	��
�!��	��
	��)
�����(�����/�����)��	��<Z[Z4���	��,)����'�	������F

�H |��2�
�

5�T�������$��	��	�U��
� 		��������!��&�

���
���	��/��V�!��'���6789:�;�<��	�����
U��� 	�
�W�h����!�	�W�j)��F�

S���)	���

<�"A�

�������
	�	4(�����F

�H 9�������
����>���
5�3�#�,!�������	�������	���		�	�	������	���		�


������bg�),��%$�!�������)	�������
�V'%�
������%$������)��%$��	��]�),��%$��	�����)����
�	���	��

5�e�	�
���4������	�
����'�bg�����)��%���)�
��
������"���$���������%$	���
����'�bg"���
����
�)��)'���
���4������)�
����'�bg�

5�������'%�)��)'���	�	�	�)���	���
����'�bg�)�
�����#�V�
������)���		"������������������	�����

5����)�����/,$��������	��)���,�������,��
<3����,"�������,���������
����"�	�	&�
&�������	�	�	���)	������
������bg�F
e�	������	��)���,�������,���������,"�
����!�	���)��

���9�������
����>���"�%�<��d�+�����%�

5��������#��
�����/,�'�
����	�bg�������)(	
	�

)��	�
	�)����������������

������/���$��	�"�
�����,�����/���������� �����)��	
���!�)�)��'����	
�
��),
�����)	����
"��)
��	
,
��bg���L�`��������
�
��$����/��V�!��'"���#���!��"�������)V	������������

5�T�������$��	�������/��!�	�U��
� 		�
�/���	��'���6789:�;�<��	�����U��� 	�
�W�
i��� 		�W�M/,$�,!�	����U�!F"�����)���)��
����������� 		�
������bg�	�	�������)V	���
���������

5���������$�!�)���
���"�������$�!�	�	�
��	�	�� 	�!�����������)	������/������'���
�	
	���������������
������bg�	������

S���)	���

G������hC

�H npA��??D��������%��#����/�
�
&
5�.���'��!���������d\�L����������%$��	���d\�

8ZZ4����!�)��
5�T�������$��	�������/��!�	�U��
� 		��/���	��'�

��6789:�;�<��	�����U��� 	�
�W�j��	'F�

�H @C�sm� u}~
5�.���'��!���8Z^gLt`����������%$��	��[g9Ca�:����
5�T�������$��	�������/��!�	�U��
� 		�

�/���	��'���6789:�;�<��	�����U��� 	�
�W�
i��� 		�W�[g9Ca�:����*8Za[g�b��m��r�-F�

9�$��
/�	
���������
j�����	�����/��	���	���
�V	���/��'�������#	
�"�
��#�	�	������"�����
���	����	���������)	�����
��/��'��%���,(���]���,(������w�
��

�H W
���	
��2�����
���
�����<���d�
��������$��/�6
<�

=�
���
���>
��������������
���)'���U	��������/���!�)���)���	�

M�)���	�



0��	! ([

w����
��������


J����)	��

S����������
��`

��,$��
h�#	
�!��������,$��

S�����������������%
/���`

h�#
	�����V���	�����/�	&�
������&

j�V���	

�H W
���	
�������������<���d�����������
���6�


=�
���
�����������d����6��
���)'�����/��'��%���#���)���)���	�

M�)���	�

w����
��������


3�%$�	

������'������� �)���%$�	

S����������
��`

�,���
h�#
	������),���

S�����������������%
/���`

h�#
	�����V���	�����/�	&�������&

j�V���	

5�j�U	�	��!�����/��	����)���)�%V	
��/����
�
5���	�	���'��)��		�������	���'�,&�

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

�H +�����%����������������2�
�B����2�
�
��/e�<�

5�h����	����,)�!����������������/��'��!���,(���]�
��,(������w�
��

5����'���)�	
����'�,"�$��/,������#��'���/��	�

�#�������)	����
�	���/��'��!���,(��!�]�
��,(��!����w�
��

5���	�	���'��)��		��d\4������Y"��d\4�������"�
8Z^g�������)���	�	�8Z^g`������)�����/��'��!�
��,(�	���)��
�#����f�&���	�������%���,(���
����	���'��)��	��)�/���V�
�

5���	�	���'��)��		����w�
�)�a["�9>89Cy9>�
	�	�Zg_g>a:�a�Zg�������)�����,(�	����w�
�)�
��)��
�#����f�&���	�������%���,(������w�
��
����	���'��)��	��)�/���V�
�



0��	!(U

9/����<���
��
�����<����<
�
���%���
�

=������
����	
����$�����%���
�

(�� "`��;��d����B%���d�����#��6
<��6
���
�&�
����%
/��

\� !Chlns�
5�.�
��������#	
����
�����

a� �^��%����<��d"
5�h�#
	��"�$��/,�����$	�'���������
��%�

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

Y� Z��������6�������������
[� ��>��<�	
�

5�M��/��#����	�U��
� 	%����������	�������

��

U� r�N�Lu�
5�M/���$	)�������
�!�����������)	��y9>B:g?�
5�T�������� �������	���'��)��	�������!�

U��� 		���
����/&��	
��(	������������
���)�������#��	��

5�T�!�)	�������!�����	�
�#���/,�'�
������V����	�	�������
�#���/,�'�	�
������
/�������)��	���'������)���
���	��

]� o{
5�����)��#�����),/���
5�h�#
	��������),/�������	 	!�������)"�$��/,�

/,����	�
��	�'�������
5�M��/��#������	���������)�

V� ������
��������<��d"
5�J��/����������	���'���������!������
����"�

�)����	������
)� �%����������

#�������i/������i6�����i$������&
5�.���'��%�������),/���"���)	�� 		�	�

����)���	������	$�,
	�U��� 	�
	�
(b�+%��
���
��B��<���2��
��$��<����

((��
>��%�������


5�.�
������������	�����	 ,�����������
5��)��	��	
)��,�
5����%$��������)	���"���	������&��	���)�

��#	
���#	���	��
(\����� !"

5�M��/��#����6789:�;��
<	�����	��)����%�	����� 	%������������ 		F�

(a��G����
��6��
�"
5����)�����������$	�'�	�/���������	��#��	���

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

5�T�������$��	�������/��!�	�U��
� 		�
�/���	��'���6789:�;�<��	�����U��� 	�
�W�
u��)�,!�������W���	��#��	�F�

(Y�;�������6
<��%����
5�>[�t�������%$�������Z[\4d�]�Z[\4b�]�Z[\4>�]�

Z[\4$����4g��]��������),!���#	
�
5�a[�t�������%$����)���#	
�)&����a[�	���	���

*�,/���)&���-�
([�m!!p

5�M��/��#����6��	��#��	�;�<�	�����	��#��	!F�
(U�4���
���

5�M��/��#�����/�	��,�
(]�;����

5����)��V��������������/,$��������
����
(V��oc�

5�M��/��#����6u��)�,!������;�
5�T�������$��	��������	���'��!�	�U��
� 		�

�/���	��'���6789:�;�<��	�����U��� 	�
�W�
M/������'������$	���'�W�i��� 		F�

()�lA�^
�
5�M��/��#��������������%�������

��������$�



0��	! (]

20�Z���
��������
5�M�V��)�����),/���	������	��)�	�

\(�;�/%���
5����)��V����������,��V�
��
��%�]�����	 ��

22�=�����d���
��������%����������d����B�
���%�d���

23�;��d���
��B�����d���
��/%���
24�=�������
�����<���

5�������%$�����������,��V	!�������	�	���#	
�
)&����

25�+��%���
����������<j�������
�����<�
�������%��
�<�
��'��'

�H +�����%���B�
/%�����
����������

�����	���	�
�����!��

3�%$��

���)'���/�����!�	�
��$���
���������	�

<��	�	�4F

j����!��

���
���������������B�������
���%���
�

5���	���#��		��������`"�A"�c�����)�!������,�
�����������������,����)��%���	����� 		�
�����	�����)���	�"�),��������#���%��������

4

1 2 3

5

6

7

j�����������'�����)	����

(� =�
�<�
���
$������
����	
����$�����%���
�
5�h����
�V�!����	���	������
��,�
�#���

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

\� ����
������6�d���������
5�f���	����������'%����������	��)�	���$��)��

	��/��#��	�"�������6T��$	���)�V�����	;�)�

��%�	��/��#��	�������)�������6����;�

a� 4%����
���
���
�
Z������`

0�#	
��#	���	�
w������`

���%$��
�• �����'�)�$��	��)����	���������	�����

�)��
��	$��	�)���)		
��	���������	�
����#�%V�����)�V��	��

9���6�%��`
0�#	
��#	���	�"����������	)�,��������,��
U��� 		�<���	'�	������F

5�f)����	���
	����"�����������)	��������$����
	�����������'����	��� 	�����������)���	��

Y� ;�������6
<��%����
5�h�#	
�!�����)�����������&����"���������

���)	������/&��	
,!���#	
�
�^��%����<��d"
5�h�#
	���	�����#	)�!��������������

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

o{�<)�	��
��
��%F
[� =�����d���
��������%����������d����B�
���%�d���
5�����
�V��	���������))��&�]�)�	���

<)�	��
��
��%F
U� +%��
���
��B��<���2��
��$��<����


5�����
�V��	���������)��)��]�)���)���
<)�	��
��
��%F

]� �=�����d�������%��d���
��B�%���d���
��
����%�$��
���
�
5�.���'����������)��%$��	��	�),��%$��	��

���)�����	���	��
5�Q��/,�������'%�),��%$	�'�����!�)�"�

���/&��	
�������'�(�����'��%�)	����	��
���)�!�������	�

5� 6 ;=��0�#	
��#	���	��]����%$��



0��	!(V

t%������������
�
���%�<�

����/�%��


��	����)�
�)��%$��		�����)	�����)��
��	$��	�
),����������	��������,&�����)	�	���,&�������)�
	�����������������	�'�����
���,�)��!���/��,�
5�T�!�)	����	&�������)������#�,"���	������)���

/,���),����������(	
�
���,
��	����
�
5���#���!��"�),����	������	���	��<����LE�tLAF�	�

�����)�	�<��	����/&��	
�F����������	���
�
�
�/�����)��		�������������
�U��� 		�
*P)�������!��-��T�������$��	��	�U��
� 		�
�������!��&�������	���������/�����)��	��
���$	��!�������)���)������������� 		�
�/�����)��	��

(� ;���%����2��������d�%
����
����%
/����%�����%�d���/�����
�
%��d�
����$�

5�T������/��#��	�����/����������'���
������

2� ;����
��������d�
�����<����
j���!�����#�,!�����
���"�������	����� 	�
����
�������

��	
��=
;����
�������%
�����<����'

��<� ;�<�$�/
��

�H Z���
����/�%����������
����	
����$��
���%���
�

����
�V��	��������

T��������������]��&�����	�������!�	

���)����������,��V�
���������<��	�
����,!�����
�����������F

;����
����/��
;����
������<�"
�,/��	���6T�
�;�����	���'��)��	��)���
�(�	&�
���)	�&�

5� 6��
����	��;������������)�
����	���
5�Q��/,�	�
��	�'����)	�����
��������#�"�)��

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

+�����%�������%�$������d���
�
;����
����%�d�������
9�<��������6
<�����%
/
����$���
$����j�
���������������
<��������
��j���/���<�
%����
����|�������%�����������"

=�������	�'�<��	��������,&�������)F
=��������	�'������!��

5�k������)�������!�	�
�#������	$��'��)�
��)		
��	����),/�����!���
	�����,�	�
	������

5� 6h����!���������,�Z[\4d;
J/��	��'"�$��������%$��	��������	��)�!�
��������),������,�<����LLF"�	�),/��	�����#	
�
�%�����<6T)�!��!��%���;�]�6M�	��$�,!��%���;F�

5� 6h����!�	���	�Z[\4b;
���/,$�,&���$��&�6Q�����;�	�6f���)�!�gZ;�
�����)	������6P)��;�
��	����/&��	
��	�	�	���	�6P)��;����
���/��#����"����
�V'%� 	U��),&��������
))��	������$��	������6Q�����;�	�6f���)�!�gZ;"�
�����,���,�����$	��������(��������)V	��������
��/��'���������)	���	��

g������%��<��
�������������%���
/�%��2���j�
�����%
/���$���%�����
���<����'

e�	������!�����)��(	��'������$�!"����)��'���
�����%$��	������	��)������/���"�0Q4��/����	�
���)��������%$��	�"�������
�����!���	����� 	�
�
����������

=�
<����
�
5�S���)	��������&��	��)���#	
��#	���	�"���	�)�

��$��	��`�$��)����),����������	����������� 	��
	�����
����6P)���0�#	
��#	���	�;�)�
��%�
S�!
���������)�������6����;�

5�S���)	��������&��	��)���#	
��#	���	�"���	�)�
��$��	��LE�
	���������	�	
������	����!�	�����
	����),����������	����������� 	�"�������
����
6M������	�����	�������	���;�)�
��%�S�!
����
�����)�������6����;�

5�T������������!�	�)�&�������)��
���t%�����������"�%��G��d���������
"��
#<��d�+�����%�
&

5�Q��/,���/�)	�'�������,!���#	
�����)	�	�������
	���������#���
�������%
���g;D�
$���"�%��G��d���������
"�
#<��d�+�����%�
&

5�T���	�	 	��	�� 		�)�&����������
���|���������������%�
"�%��4
���<����<��d"�
#<��d�+�����%�
&



0��	! ()

=���<����
����%
/���

(� ;��d�
���
���
�
�<S���)	���F

	�	

�<���'���	��� 	�����������)���	�F
5�������%$����'�)��%$��	��]�),��%$��	��

���)�����	���	�����#���/,�'�)��%$�����
<����L@F

���	#��!�$��	��������)���$��	�������'�	&�������
���/��#����������'�	�U��
� 		�
5�T�������$��	��	�U��
� 		��/��������� 		�

	������!��&��/���	��'���6789:�;��<��	�����
U��� 	�
�W�M/������'������$	���'�W�i��� 		F

2� ;����
�����6
<
;�����g;
?@ADp
?@ADh
?@ADl
?@AD����/DC!
t����$�%��

5�T�����,������),/������#	
,����	$�%���)�
��)		
��	�����&������,&�������)�

3� ;����
��������
))��&

)�	�
	�	

5�T���),/�������	 		���������Y4���$�,
�	�	�
/�������
���
"�����	
������

Z���
����/�%����
��� !
6789:�;������������'����	����� 	�����
�������� 		"�	�����	��)������)�����)	���"���������
�����������/����������/�����/w����	����#��!�
U��� 		"����/�)��������$(�
�����	
��	%�

(� 9�����/
������� !"

	�	

�4��%��" ���� !"

5�e�	��
�
���������������)��%$��	������)	�����
�,��#��	���'��)��	�U��� 	%�6789:�;"����/�����
���/��#�������������)��#���	��	��,�
�#����
����!�	���6���)�������	 �;�	�	���6f����	 �"�
������%����
���	)��	��������!;�

2� ;����
���<��d

�),/��

������

5�T������������63���	���'��)��';
�<�������F

�=�
�������d��%�<����%�<"`
��	���������#	
�
��789:�������%$�)�
��
��)��

�=�
�����>���	
�<"`
��	���������#	
�
��789:��������#�����
���
�����

�=�����6��"`
T����������)�$��!�	�U��
� 		��
<$��,��)����,�	������F�

3� ;����
�������
��	
��=



0��	!20

��),/��

������

5�T���)��)�����������,��V�
���������]����%

5�T�����������	���	��	��<��	�������	�����L�
����	 ,F
3�������	��	��),������

5�T�������,�	������������)�	�< F

5�T������/��#��	��
��%"������V���������	��	%�
<���'��������������,&���	��	!F

�<������F
5�Q��/,������'���U��� 	�&�������������)	����

��	�����U��� 	�
�W�M/������'������$	���'�W�
i��� 		



0��	! \(

S�����/���%��<���
%�����
��������
������/��V��'�������&�/��#	)��	�
�	�	�
��
�V'%"��/���	��'"���#���!��"�����	
�����,
�
�)���
"�$��/,������(	�'����/��
��
5�T�������$��	�������/��!�	�U��
� 		�

�/���	��'���6789:�;�<������#���W�Q����
����)��
,��)����,F�

g���%
/������%��d������
5����)��'��"������%$����	�(�����	���	����

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

g���%
/���������
��%���6
<��6
���
�
5�i��� 	���)��
��	$����������&����)���#	
�

�#	���	�����	)	��)����

=������
����	
����$�����%���
��������������

�
������������������<

5����)	�'����	������)���,�/�����!�	�� �#���'�(]&
5����%$����	�����)	����
5����
�#��"�������	�	'�/�����!�	��j�
��	���	&�

��),
	�
5�h����)'������'���	��� 	�����������)���	��

��������)����������	�
�	��	������
�	��� 	�����������)���	������)	�����<���
������		����/�������	/�	�	���'���@�
�����
����
��E�������)�����	�
�	���	�����F�

5�0�����#	�������)	�������	
��/����
"�$��/,�
����$�,!�)���	�	�����	��	��$�	�	��������)����
���)��	�	������	�
�	��	�������	��� 	�������
����)���	������)	�����

|���
/����6��
�
5����)��'��"�)��%$����	�����)	����
5����)��'��"������%$����	�(�����	���	����

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

5����)��'������)	�'���'�),/����)&�������
��#	
��

5����)��'��"����)���)�����	������!���6a[;�
<6b�^��y9y>;�]�6[gZ9�;F�)�6�,/���)&���;�
),&����
��	�������)��(������/�����)��	��

5�h�������)���,��	�6���)����;"�63������;"�
6�����';�	�	�6�)��;�)�
��%�*3���	���-����

	�	
��'�,�����$��	��

5����)��'��"�$�����'�)�����/&��	
,����/��	�	�
���	���	��),������,�����#���)���#�,&�
���&�

9�����6����������������
/����6��
�
5�T���,!�����)	�������V���)�������!�U��� 	�!�

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

���4�<�����
��%��
�"�#G��d����%�
&
5��,��%$	���������%$����'�)��%$��	��]�

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

5�e�	����/��
��������������"�)���	���)��
��$��'�,�������)�	���

���|���������������%�
"�%��4
���<����<��d"�
#<��d�+�����%�
&

�/����6��
��
�/%����
�����d���

�
%��2��$���������%��
������/��?cC�<�$���
%����
/%��
�������������'
5�J����)	���6P)�������!���8Z^g;�<
��%�

J����)�	F�����60�#	
L;��
�#���'�(a&

S���
�����%
/���������%�����$����
<

5�Q��	�����)	���������)��������$	
	������/����

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

Q��
���6�������	�<�����
������d������j�����
���$���
/<��
��>��<��
���/�������2�<
5�������������	���'���/��'(�����������)������

������)��V��	�������)��#���	���k�������)������
��	���)���'%�

9�/������
5�M/��V�!��'����������#��!���
����
���	�����

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



0��	!22

+���
4�������������
�
���2��������d�
%
�����������%�����/���
'

q����j������j������%��
*�$������������`
P��������������	�����)��&���	��	���!��!������	"�
�������	�	������)�	�
����!�����'%�����������	��
����)����������	��	�����$����)����' �)�
�����
������/�$��/���
�`
<LF f��$�����$	�	�����)��&���'�����,�	�
<YF f
�$	���
����%�����'�)���!�	�	����)�����,
�

��!����'�,
�
�%V	
�����)�
�<L�$��'����LEE�
$���!�)��,F�

<�F s���(�����#
	�������'��<h��������!���
�������	��#	����	�)����'�����)	����"�
�����'�������
�#�����	)��	�������),&����	��
�����F

<`F Q��/,��$	�	�'�
����	�'�,&����������	!"�
���������������	���	&�)��#��!�����'%�

<AF .������� "�����	��������	�)���	�

=���������6��
�
5�h��	���'��!���#����%�����'�	������	���

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

5�.�/���!����������������)	�����������)�
	�
����	)������
,&"����)��	����
	�	�����	
	�
����	)�,
	�#	�����
	��k���
�#���	����	�'�
��)��&���'�	�	���	)��	���������	%�����	�

5���)��&���'��	���!��!������	��/��/������
�� 	��'�,
��/����
�	�
�#���/,�'�������
��)��#������h����$	���	���� �����!���
��)��&���'������
	�	�����	
	��)���,
	�
����
���
	�

5�.�/���!�����	���'����������������)��&���	�
����)	�����	������)�	�����	��!�	�	���s4
����#�V	
	�)�V��)�
	��k���
�#���	����	�'�
��)��&���'�

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

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

g���
����
����������
��
�

�H g���%
/��

G�������
>?4@AB?C@DE

|�<
��������<�������
YAA���

+��������<��������������$����6
<�
E"EE�����]�
2

=��������<���<��������%���6
<���6
���
�*
1�

E"AE���

=��������<���<��������
/���
�<�%�
%���d�����<���6
<�

E"�E���

*�/<����������#�
�$�����&
LD��
�]�@A��%!
�

^����
�������/<����#I���;���^&
L�cDE�

�}�L�E`c�

�}�`L��

�<������)��!F
L�cDE�

�}��cc�

�}�@E�

�<���'�������)	���F

G����
h�����cY"A����<������)��!F
h�����A`"E����<���'�������)	���F

������
��
���
�
YYEtY`E�������
�����������"�AE�]�cE�u 

*�/��2��
��������
��D`E�<�F�}�Y�LcE�<�F

=�����
234�����'���)����	����!����)����!

w%��
;������
��<
��%

YE����<LE������LE���F
|��2�
�


�"A�

�������
	�	4�������}�L

4���
�
����������/e�<�
;����m@�#hoc!or�rl�B�@C?�o&
@C?�o
^��/�������2���������(
L"E��6n4n;�<@A��F

mn?Co� �D�s
^��/�������2���������\
E"A��6������)�����	$���;



0��	! 23

Y
L"E��6n4n;�<)��%$���	�&���	�� 	%F

!ABhAj�!RBhR

�E"�A��6n4n;

;�����?cC�(�B�\�B�a�B�Y
0��w�
,��	���P
8Z^gL�]���]�`=

`�"�b��m7�m�>�n7"�Z77n�b�r�x�"�����b�r�x��
8Z^gY=

`�"�b��m7�m�>�n7"�U��� 	���/��������
���	�������"�Z77n�b�r�x�"�����b�r�x��

5� k��������)	����������#	)����U��� 	%�*8Za[g�b��m��r�A-�

4�������������
f�����/V����	����U�!��<�)
��	
��bg��rx�F�}�Y

�l��sr�l
C�`A"�g999DEY���LE\ad94>]LEE\ad94>?

npA�(�B�\�B�a
�d\L=�� �A������������������"�
�����EE�
P�

6�����������!��d\�<�d\���EF;
�d\Y�]��=�� �A������������������"�
����AEE�
P�

6),����������!��d\�<�d\�Y�EF;

;�����?CkClm �mn?Co
�b^�]�Z�r���Z�q�m�r"�)��������4���	$��	!���/��'

4
���<���
�<��B��
��/��
?@ADp�B�p\

�	U��),������	��),����#/,�<^�9_Y"�
^�9_`4a[b<8�Yc`F�	�^�9_�89[b<8�YcAFF
T	�������$�������	)����������AE�+u ����Y�LAE�+u 
Z�d9�b������	��L�E

?@ADh
�	U��),����/��'�,����#/,�<^�9_Y"�^�9_`4
a[b<8�Yc`F�	�^�9_�89[b<8�YcAFF

?@ADl�B�l\
�	U��),������
�,����#/,�<^�9_Y"�^�9_`4
a[b<8�Yc`F�	�^�9_�89[b<8�YcAFF

!m �?j�{
p�hmc�?j�{

[8B�CL�t�CY
[8B�C��t�CA
[8B�Cc�t�CLY
�8B�9YL�t�9c�

!m �[\[BUb
�����	�)����	�������y>db���������,&�
)	���
���	��U���)��a:�<[bCF

c'rlph
�����	�)����	���)	���
���	��U���)�
^�y>db�<[bCF

rlph�#�������%����m@&
�����	�)����	���)	���
���	��U���)�y>db�
<[bCF

;��������
��%����������
u�����"��	��B"�@A���}�Y

;�����������
M�Q�]�J�Q

+���%
����������	


g�<�������

E��b�t��A��b
;��6�����

YE��tDE�������	���'��!�)��#���	��
<��	������)		�������� 		F

;�����������������%��
�������%������
�������������

4���%����%
�����������<�
��
��/���������*

2

g999DEY�LL�]�
A"LA�uu �t�A"�A�uu "�A"`@�uu �t�A"DA�uu 
g999DEY�LL�]q]�
Y"`EE�uu �t�Y"`D�A�uu 

J�/��������
��aY4�d��<>�g�]a9dF
��a4�d��<>�g�]a9dF
�9��<c`�/	��]LYD�/	�F

J����%�������������$
��ALM�NOONP*
3

4���%����%
�����������<
\rx7m��ml���E

�
��/���������
Y"`EY�uu �t�Y"`DE�uu 

*L=  ����������)	����),��%$������
�V'%����'���
�	��� 	�����������)���	��	����),�����%���
�	���	��U��� 		

*Y=  Q������	����������	$�%���)���)		
��	����
����,��f����!�����!�)�%V	
�)���(�!�������
���)	��
�����	���'����	��������$�����

*�=  h��)���)
��	
,���\rx7m��ml�����!�)��
��/���%�������,
�����)	����
��M���)��
�����

�#���	���'��)��'����A�����!�)�

=�
<����
�
5� 3������ 	��	���&�	$��	��&�������	�	�	�
�����/,�'�

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

5�T�������$��	��	�U��
� 		���������

��
�
�/���$��		������,�,
�	&���,
�����
��/���	��'�
��6789:�;�<��	�����U��� 	�
�W�M/������'���
���$	���'�W��������������� 	�!�W�X	 ���		F�



��>��<�	
�����������
d���������<
����������j����%�����
��%�Q%������
��4�d/
T�!�)	��������	
)���������������������'������e)����!�	!�f�%��
e�	��,��/	�����'�),/��	�'�����,!��������"�����!���)�
���,&�������&�)���	�
	�	����	����"�������������������'����&���
	���������	���

�������	
����4���%����%


g����%��
�<�g���
�����$����$��<���������$���
���

�
����/�%��
������������%�������%�����%�

%�������
�����<�
�����������<��������%��


<��)��#��������������)���	�
�1�LEA@�3�/	�����
	�	���)�J���	�,F

.����	�����)���)�������/�)��	�
�S�&�	$�����������
������/������	$��		�	���'��)��	���������,&�
)����,&�)�V��)�)�������	$���
�	�����������
��/�����)��		�<S0�M.��F�

f����#��	��)����,&�)�V��)�)���$��&"���������
������,&�T�������	�
�1�Y�S0�M.��=

L�� �)	�� �<��F���������),(����E"Lom���)���)�V��)��	�	�)���� ����� 		����LEEE�
	��	���,&�$���!v
Y�� ����
	!�<bzF���������),(����E"ELom���)���)�V��)��	�	�)���� ����� 		����LEE�
	��	���,&�$���!v
��� �����'�<8qF���������),(����E"Lom���)���)�V��)��	�	�)���� ����� 		����LEEE�
	��	���,&�$���!v
`�� �(��	)������,!�&��
�<b�c�F���������),(����E"Lom���)���)�V��)��	�	�)���� ����� 		����LEEE�


	��	���,&�$���!v
A������	/��
/	U����,�<�\\F���������),(����E"Lom���)���)�V��)��	�	�)���� ����� 		����LEEE�
	��	���,&�$���!v
c������	/��
�	U�����),���U	�,�<�\Z9F���������),(����E"Lom���)���)�V��)��	�	�)���� ����� 		����LEEE�
	��	���,&�$���!�

T���0�		=
���.���'���
���$����������,���������	�������������
�g999�DEY�LL"�g999�DEY�LA=��

<Y`EEtY`D�"AF�	]	�	�<ALAEtA�AE�	�AcAEtA@YAF�+u �
����,&������
�V���'��������$	������)�����LEE�
���

.�U��
� 	���,!� ��������������
T����)����)�	��+��),=��@�<`�AF�ccY4`c4Dc
�������,!��)��������0�		=�D4DEE4YEE4YL4EE

��U��
� ,!�,� ��������������
�������,��)������������,���,��0���/�����������'�
�������,!��)�����)��������&�0���/�	�	�������'=�D4DYE4EE@4L4YL4EE

��U��
� �!�	!� ��������������
+�#����������)���	������)���	����3	�)�=���DE4``4`�E4�D4�D
�����(��)�����)���	������ ������	&�����U���)���
�#�&�J�����	=�E4DEE4�E�4DDE

�����������
� ,����#����������¡��,�/�!���,������������,�
��������,������U�����������������¢,����(����
�������,���)���	��������	&�	�
�/	�'�,&�����U���)�
���,&����),&����������)�)��������&�3���&����=�
D4DEE4E4DE�4DE�
P�
��,�����,�
����,� ,����������¢,����(����£(���
T����)����)�	��P�
��,�	�3,��,�����=��@�<@Y@F���E4DD4E@

=�<�������������
h�
���
����	�	���	!�,!���
�����������	����	��
�#�����!�	������)����!���/�	$���
����	�	������	��������	!�����
��
���"������,����&��������������!������	�<��,(�����/��'���������������,��F���,����#�,����	��'��������	!�,!�
��
���)���)������
�����������
����)�	���	��&���	�'�������	���)
������)	��� 	�!���������������)	����������������,!�
����
��������(�!��������"������/���$��	����	���)���$������#	�	�	������	�	�����������	!�������&�	$�������/��#	)��	��

|�<���<����
 4��
�������<��

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

© Panasonic Corporation 2018

0��	!
>{\E9YDEE:

h���$������)�Q�(��!�0���/�	��
EY4YELD



T����
��)�
������������)	��/����
�����������������
���$	��!��� �������� �����������$����
��������� �������)����������/���#��'��&�
����)	���	������)�
�!/���'�
���
��������$����
��������� ����)�#������$	��!����������*j���/�#�����&��	-� '����
���/�	���
j�/��#�����)� '�
�����/�	�����)������)	��%$�������%����	)��%�
���%�

J�����'��

+����'�1

TX-75FXR780

�������	���/���������	�,
034����)��������)���������	
�
���)�$�)����


��������2���������	�,��
%'����`����� !"��
#����$��%�����������	���/���������	�,&'
5�������	��)��	��6789:�;� � #����'�()&

<��/��#����=�>?4@AB?C@DEF

+���,�����



J�����'��2

w<���
9��%��/��%�����
�����
��#�	)����	
�����GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 3
j���/�#�����&��	�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 4

��	������GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG @
J����)����������)������GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG D
J����)����������(��!���������������������)�	�GGG 9
�����%$����GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLE
�	���$��������
����)�����)�����GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG16
P)�������!�������$�����(����)	���	������GGGGGGGGLD
�������������)���!�	&�������
�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG19
������	��)��	��789:��GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG19
�	������!�)����)����GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG21
M/����)�)�����GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG22
S�&��$���&�������	�	�	�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG22

5� ��U��
� �%�V���������)	&�
������	)�����=�
6789:�;�<��(��������	���$����
�W�M/�)¸����)��
���$	���	�W�������)	���	�����
�W�X� �����F�



J�����'�� 3

;�6�
%���
<����

=�
<����������>���	���?@A�B���������
���
��/�������%�����%�/����$��
<�%������B�C!D�����������
5�3������ ��� '��������)������)����)�����

��������
�<����
���������'�YEL@�����F�
 	U��)	&�����
�	&���#/�Z[\4>]>Y�<^�9_Y"�
^�9_`4a[b<8�Yc`F����^�9_�89[b<8�YcAFF"�
 	U��)	&���/��'�	&���#/�Z[\4b�<^�9_Y"�
^�9_`4a[b<8�Yc`F����^�9_�89[b<8�YcAFF���
 	U��)	&������	��)	&���#/�Z[\4d�<^�9_Y"�
^�9_`4a[b<8�Yc`F����^�9_�89[b<8�YcAFF�
��������'��!������)�(	
�
� �)	
��	����
���
�	���'�������������#/�Z[\4>]>Y��/��Z[\4d���
)�(�
����������
��������'��!������)�(	
�����$��'�	��
�
��������/��'���������/�$��������	���'�
������������#/�Z[\4b����� '��������)������

5���V��	��������)����)�������������
�Z[\4>]
>Y"�Z[\4b��/��Z[\4d"�����)�����
�#����� %)��	�
������#�	
�$	��
�

5�j���#���)��������	"��������"���� ���
�)�����"�
����$��'�	��������"������	������
���#�)����
�����)	V��
�#��'�/��	������������)��U��� ���

5� ��� 	
�����)�����
����)��
������b����� %%�'�
����#�	
�$	��
����������'��!��������(	
�
����$��'�	��
����������	���'���/��	�
������b��

5���!�����)�����
�#����� %)��	�������#�	
�
$	��
���
�����
�b�"���	!����/�)����)���#��	!�
����$��'�	��
�������

5�j���#���)�������$��'�	���������
�#��
����)��	���������)��������

5�f�
����'������#/�
	"���������	&��������'��)�

�!/���'�
�"�����������)����

��������4�������	�����%�'��)����)���	
	�
����$��'�	��
	���������
�#��'�/��	��
�����"�
�����)�����/����	�	�����)�/��'4��	!�
�
����
3�
�����������������������)����)����'�����������
������������������)������/��/�������)�����������

3�
������������������������������/��	�!�
�U���	)��������	U���!�	&���	����)"�)	����)���	&�
��(	
	�)	��/�	��
	v�
	�)��
�)���
���)���/��'4�����
)����)����'���������/	��	�)���������������� ���
��]�/����/��	����	U���!�	&���	����)���(	&�
)	��/�	��)�

9���������>��<�	�,��������
����$�����	��)�����U��� ��%������%$����� '����
����)������������������"������������������	���
�
�)�
	��/����)�)����]������	��%����U���� �!�����
��
����������������<���������������
����
�)	�
��V�F"���U��
� �����������V�������	��)����� 	
�
��	����
�
�#���/	���	�����)	���	��)�)��	��
����������
�)�
	���V���
T������	
����������'������U��
� ���V�����
�)�
�/����)�)�����]������	�	����U���� �!������	)�
6789:�;�<��(��������	���$����
�W�+���#��W�
h����!�	�
���#��W����'��)��������(��	������!�	F
M�/	�����U��
� ������	��)�$��
�#��/��	�
���	������� �!�����)������������� ��%"�����
��/����$���)�V����"��/������$��'�	��
�����������
��������
����
"�����
�V����
��/����	���� ��%�
 '��������)������)	�����'��%���U��
� �%"����	����
��� �!�����)���������������������%���� �����%��
6789:�;�<��(��������	���$����
�W�i��� ���W�
h�$��'�,�������)�	F
��U��
� ������	��)�$��
�#��/��	���/�����
����$��'�	��
��������
���%���������"����������
�����
	���/�
	���� '�
������)�������/��)�/4�!����
��������'������)���'����
�)	���V������$��'�	���

�• 3�
�����������������������)����)����'�����
����/	�������/��)	���	��������U��
� ���
���	��)�$���������
���%���������"����������
����'�%���/�%���� '�
������)�������/��)�/4�!���

�• ����$��))���������
��������	����������	"��
����
�������)	V����V���)�����'���/�	)���)�������
����!���'�����$��'�	����

�• j�������)������U��
� ���
�#��/��	�
��������)���������)������V������$��'�	����
��������
����
"�����
�V����
��/����	���� ��%�
 '��������)������)	�����'��%���U��
� �%����������
�
�)�
	���V������$��'�	����

T������	��!�)���)�����������������������
���%�
 '�����/�������4��/��'���(������	���%�
�#��
�����/	�	�����)���)���	����)���'�	&��/����(	&�
���)"�V����%�'����)����(���%���������������������h��

�%$	������/�	&����� '������)��)�#��'"���
������
�������������������)�
�����������)���"�������#�
�������$���)��
�)����'��)���/��'4��	&����)"�

�#�	)�����/����
���)����	
��	����	!����)���)���
)�(�����
������	���	��)�%$	� �!��/��/��'4��	!�
��(	!���	���!"�)	�)����)��������������	
�����
��%$	&���)�(�!�����������
���������)�)������
�)���'������)������	
���)�����	����� '����
��������)�)���������	
������������)�����U��
� ���
V����)����)���	&�������)������
��	)�	&�����
����)�
�/���)����!�������)���	������)�����������"���	!�
)	�&�$�������	��	��/��)���)��	�	�

��!���������)	������'������� ���������������
�������	
�����U���
�a[b�������/	��������
����
�� �!�����)	���	��������#	)�$�
���
���%�
<�F�����)�����)�������	�)�)����)�����������������
a[b�<*������a[b-F��]�/��<��F�������)�����)�������	�)�
a[b"�������)��	&���#	)�$�
�����$����/	����
����
�� �!��������'�����!]�/�����	
��	&�)���
���)�!�����)������U��
� ��"���	!�
������)���



J�����'��4

����)��	�)�������		�a[b���	���	��������/��'4
���%���(�%�
���%"�/���������'��$	���/�$��"����
���)�����'��
j���������)�%���U��
� ��%��)����!���������
������
^�9_�:a"�::b�
T	)��lmmn=]]ooo�pn7qr����p�

3�����&	���gg
T��	!�����������	���$��	!�������
�(�'����
����������S�4������
�

��!����������$��"�V��)	��/���� %�������������%�
�
����������
�

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

����
�V�!���)	��/����'�	���)���	���'��
��
����#�����

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

j/������	�)��&�
��
� ��)����	�����	
�V�����

J�	����)��	�)����)�����������
����#�)�������]�/��

� �)������������)�)��

J
�)	��������#����������#�)����)����)�%%�'��
)	��/�	��
���
�%�'�)����)����	����#�)�	
��]�/��

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

w����6���/����

¹�/�����/���	��	�	������#�����������	$�	
�
���
�
"����	
��������)
	��/���(���#�����)	��/�"�
����	
�!������)����	&��	#$���������#��'���
������#��'�

�HI���������%
�������2����������
���$��
6
%�����
=�����6����

J������)	�)������/��'4��	&�
)��&	���'�����/������	���%�
����!���)��¸����!���(�����'���
)	����)���������	�

5���!�����)�������	���$��	!�������/��	�)����#������
#	)�������
����������
�� �YYEtY`E��"�AE]cE�u �

5�������'���)	���������/�����)���%�)��)���	�)�

���#�)����������

5�¹�/���)���%�)	
����	���	���!"������/���)	!���	�

���#�)��)	������)����)������������	�
S��	
�$	��
������/�����/����$	�	�����	!�������
���
���#�)���)	��	�)�/��'4��	!�
�
����

5����¸����!���)	����(�����#	)������������
$	V����
�����)������

5�h�������!����(�����'����)	��	�
)����	
	�����
	�

5�h����(���#�!���(����������	$�����#	)������
�• h����)������(����

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

�• h�������(�)�!���(����
������	$�����#	)������
��/�	�������$	&�
����
���)�

�• h��������'����(�����
���º����%$	�)	���"�
� ���
��	
�!�������������
)	��	�

�• h������
�V�!�������)����"����	�!����
(�����'���)	����)��)�����)�
���#�)��
��������

�• h���������$�!��"������	��!����������������!���
(����

�• h��)	���	��)�!�����(���#����)	�����/��
��������

�• ����)���!��"�V�/�(����#	)���������/�)�
���	���	!�����)�����
�



J�����'�� 5

�H J�����������6�
<

=�����6����

5�h�����
�!�����	(������
�����
����!�������)�����
�
���!��"�����'�	��������
����/�)�%�'��������
�
"�
��
������$���&�)	!
�����
������	�	�����#�����
������	$�	
����
�
��
J����	������&����'��������"�
���������	��)�$����)��
����
)����
����)��	�

5�S���)����������)	����
�����)��	��)��	)����V��
$	����
������)����	��h��
��)��������	���!�����	�	�
�����	��%"�����	�����)��	v�
����)���������#������)	����
���&��	�	������)���%"�
V�������"��/�������$��%�
)���%�

5�h��)��)��!���)�����)�����$�����)���	�� �!���
��)��	�/��'4����������������
��	�

5�J�)	�����&"����	�����)�����)	���	��)���'��)�

� �&"����)��'����
�#��'�������	�	���
�&	�
T�������
�&	�<��4�����)��	���
�(�	"���)��	"�

���&	���V�F�
�#��'�������	�)����	���
����)������!���	$	�	�	�!������(���#������/��
������	�	���)	�	
������"�����	��������������

5�J�)	�����&"����	�����)�����)	���	��)���'��)�
���	���	&��/�����	
���	&�
� �&�
Q���	��	����/���	
��
�#��'����������	�)�
����)���������'�)���	�� �!�����)��	�����$��!����
�)	$�!������/��	�!������	�)����	�����	���%��
���
�#����	�)��	�����������)�����)	��/�"�
!���������)	�'������/��	"������(�����������
��/��#�������V��

5�h��)	���	��)�!����������
����)������
�����%�
�����)���]�����	�'����/����������M/�)¸����)��
�)����!�������
� �)�����	���������������
�������
����)������%)������/��)����)������
����
����)����������(��!����������������
�����)�	�

5�h�������)�!�������	���!��������������
�����
	��������������)�!�����������
�

5�h�����)���!�������
�)	�	���	���������)�����
5�h�����
�V�!�������)�����

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

=�����6����
h��)����
�������������
�V�!�������)�������
����/��'��
������#����������'�	�)������
�������� ��
�#����	�)��	������!���	&�
���)
�)��'��/��
�����������'�&��(���#��'"�
�����
������!"�
�#�������/���	"�����	
�%$	'�
�����$��	&��	#$������/�#�	&���&���)�

�• �	���	��)�!���(�U�	��/�������)�	"�
����
����)����)	��/�	��
�����)������

�• �	���	��)�!���
�/��"������������%�'�
��/��'������
�V���������)������

�• ��������!���"�V������)���������)	�����
����)�
�/��)"������	&�!���������(�)����

�• h�����
�V�!�������)��������)	��	&�
�/��&�
<����	����"���)����&��/����	#��)	&�
(�U�&F"������U���)�)(	��&�

�• h�����
�V�!�������	����/����(��
�������	�

�#�����)�����
��������)��%�

�• ���)����'�/����������'
	�������"�V��
�����	�	����
�/��"�V�/������	�����)������/��
!�������
���	�����)����"���/����$���

j
��%%$	������(�)���������)�����"���	
�)	�
���	������"�����	
�!���������$��	&�)	V��
������ �!�

5���!�����)�������	���$��	!�����)	���	���������
��)��&��������

5�h�������)�!�������)�����
)��	)�����
	&����$�	&�
���
���)�!���(	&��#�����
������

����/����$�����
�6�6�������
����
/��
2������%���
�
�
���2���6������
%����
��$��%�$�d�
���������%�/���
�H |���/�������2����
=�����6����

5�����)��'�	!�
�������� '�������������
�#�����	�
��	$	��%�)	�	�����������&	��M���'�	�)	��/�

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

����'�	&�����!�
� ��



J�����'��6

�H =�����%��
=�����6����

5�h�����/	��!���������
��	U���!��������)���

w������6����
5�h��)	���	��)�!�����(�������)�	"����
�����"�V��

����$���'��)���
��������� 	
�����)�����
�
5�j�/�������'��)	���	��)�)��	������)��"���V��

)������U��
�)�����/��
�����(���#������J� '�
��
)	��������������!����)�����	�������!/�	#$����
�	���������������

5�����$��
����#���/�)¸����)��V��'���������!���)��
�)	��	�

5�����$�������)�����������)�	���������)�!���
����)����������	
���)����#����
�

5�h�����)���!�������
�)	/	���	����������)���
5�J����)�%)��	��/�����
��	�����)������������)�	�

��)	����V���!
��(���)���%�	�	�
5�J����)�%!�������)�������������)����/�����
�!���

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

�H *�����%
��
=�����6����

5�h��)	���	��)�!��� �!�����)�������/��'4��	&�

��	$�	&������)�&��/��)���	
�V����&���

��	$�	
��/��������
��0����&)	���
�#��'�
�����	)���)��	)��	����U��� ����)�����
��	$�����
�/��������"�V����)�%�$�����
�#����	�)��	�
�����V��	&�)	�����)����������)	&���� '����
�/����������������

5�h��)	���	��)�!��� �!�����)�������/�	���
�/����������)��
��	$���������)����"�����	�����
��/�	����)��
��	$�	&��)���!��/����#�#����
	������� ����0����&)	���
�#��'������	)���
)��	)��	����U��� ����)������/���������
�)��
��	$���������)����"�V����)�%�$�����
�#��
��	�)��	������V��	&�)	�����)����������)	&����
 '�����/����������������

5���V��)	����	��������������	
�������
"����
��/�	#�!�����������)���������)�����'"�
��(��
���LA�
��0����&)	���
�#��'���)�#��	���/����
�������	
��������

5�h�����/	��!�������)����"�������#�#���	
�$	��
�
����
��%!���!����������� �%�

�H +����%�����������������/�����%�,�
��������,�<���6�
w������6����

5�h��)	���	��)�!���)/���)�����/���������
/�������)��������'����
���#�����������%$�����
���/�������)���
���#��<ddgZ*F"������������)��
��
������)�������	��)������S����
���#��
�#��'�
�/������	��)������'����&���(�����M��������������
���	&�
���#�
�#��))�#��	����������	
�
* ddgZ�t� �����)�"�V����#	�'�����)	���$�����
��)����/�������)���
���#��������$�����	&�

5�h�������)�!���)/���)�����/���������/�������)���
�����'����
���#��)��	)��)	��	&���
�������"�
���
	&����$�	&����
���)��/��)����	�

5�T���"�V��������%�'���������
���%������&)	�'"�

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

5�J/���)�����/���������/�������)��������'����

���#��)	���	��)�����������	�$�����Y"`���
A�uu ��¹�/���	����	���)��'������/��	��/��
�����)����!"�)	��	���	&����%������&)	�'"�
����$��)	���	������)/���)�������/���������
/�������)��������'����
���#�"������	����
���
�V�!�������)�������/�	�����(	&���	����)"�
V��)	���	��)�%�'�	����	���$�����%�Y"`���A�uu �
<����	����"���(����	�����/�������)��������'����

���#�"�
����&)	�'�)����$�����
�/��'�������U��	F�

5�J������)	�	����������/��
"���	$	���	&�
���	$��%�������	��%���V�"�����)�����
�#��
��	�	�	�	���/������
���%���&	���)�����(��&�
������!��J�����
��)	������)	
����'�����)��������
����
���%�����
	��$��#	)������<J)�
��]�	
��F"���
����
����)��))�
����'�!����

�H J�/�����%���������$���ALM�NOONP®

w������6����
5���!�����)�����)	���	��)��������$�����	!�

���������gd^�Y"`�uu �<\rx7m��ml®F��¹�/���	����	�
��)��'������/��	��/�������)����!"�)	��	���	&�
���%������&)	�'"������	�������
�V�!�������)�����
��/�	�����(	&���	����)�/�������)��������'����

���#�"���(	&���	����)�\rx7m��ml"�
����&)	�'�)	&�
��$�!"�
�/��'�	&�����U���)�����	����)"�V��
)	���	��)�%�'�	�����Y"`�uu �

�H ;���
��	��
w������6����

j�/����$����������!�)��'�	!��������<��	��!
���
LE�
F���)���������)�����"�V�/���	����	�!����
�������)�"�����(���������)�����)������
�#����	�)��	�
��������$������)	&���������������	&����������	&�
��
�������)�

<
F

LE
LE

LE LE

5�f�����!�������	
"�V�/�
��V���������(���#����
)���	�� ���!�)���	�� �!���
��)��	����/��	���/����)����
������
	"�������	��
	�!�
U������
	�

5�h�����#���)�������"�$	�)	���	��)�����)	�
�����)��"����/�!���������"�V�/�)���	�� �!���
��)��	�)��	#��!�$��	�������)���������/��	�
��/����)���"�������#���/����$����������!�)��'�	!�
���������������#����)���	�� ���

�H =���<�����������%�/���
w������6����

���(���#�����
�V��	�����)����"�����)��¸�����	�)����/����
5�T������������������)�����������/�����	��!
���

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



J�����'�� 7

�H ���������%�/������%
���
���%�������
����$�<���
%���$������
w������6����

���	�����)��������¸����������
���#�)���������	"�)���
��#	)��	
����)��	������'���'��������"���)��'���V��
!����)	
������
5��	!
�!���(�����'���)	������������	�#	)�����"�

��V������/	����������	��)��	������)�����
�
�������
���	)������$���

�H w�������%
�����$�������
w������6����

5�h��)
	��!����)�����
��)�(�	��&���������
�����������
�#����	�)��	�
�����)����)�%)������
��(���#�������&��

5���V��)	���$��	�(�
���)�&�&"��
��(�����$���'��/��
��	�	���'�)	���	��������)�(�	��)��������	!�$��

�H Q��<���
�6
%����������������
�
����	����$������%����
w������6����

5�h����)	�'���)����)������
�#����	�)��	����
)	����������������������/�����!��"����������/��
)	/�&��

5�j�
��%!���/�����%����'�	�/������%������#��
����
�/���������$������	���

5�h��)	���	��)�!�������$��������������)��
/�������

5�h��)	���	��)�!����������	�	�/�����!�����
�
<����	����"���#������
����� �)��/������F�

5�h��)	���	��)�!������
���������/�������
�<�����'4���
��)����V�F�

5�h�����%!��������������	)�!���/�������
5�h�������)�!���/�������)��	)�����
������������"�

����	�����)������
	&����$�	&����
���)"�)���%�
��V��

5�J�	����!���/�����������#�	
�$	��
�
5�¹�/���	����	�)	�������������������"����������/��

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

=�
�����

4�����������
�����

=������
����	����$��
����%����
�#����'�(U&

5�yY{a|\EELL@D

=�����%��
�#����'�V&

W��������������%
�#����'�(Y& �

��<�������������%�#Y&
�#����'�([&

J�����,�#\&
5�Cc
�#����'�(]&

�������	���/���������	�,
^�������

5�h��
�#���)����)	�	�)����	������)��������
���'����)�#��"�V�/�)	�����)��V�'����)	�	���	�



J�����'��8

+�����%������
����%�/���

w�
�����B/��<����������%�

�G����6�
��$%
���#Y&

^`�}�L`

�=�����%��

�Z�
2��

G����6������%�


1

B

2

A



J�����'�� )

3

C

w��<����������%�

J������)	���	����������(��!����������������
�����)�	�$	���)��������������)���������)������
�/�)¸����)��)��¸����!��������)��"������	�����	#$��
( j��
��'���	(��� �
2 �	!
��'�
����#����)	��	� ��������)�	�
3 �	������'������)���������)������

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

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

5�M�)��	���������(��!���������������������)�	
j����������'�����)�����

cEE�



�EE�



<)	���/���F
^�
�
���%���6�����$%
���
<���<�<`�((�<<
<���
<�<`�ab�<<

���<���`�cV

u)	���������������������)���������
����(��!���������������������)�	�<���
����)����'��������)�����
F

=�����6����
5���V��)	�)	���	��)�������(������(��!�	�����

��������������)�	��/��)����)�%��������(��!��
������������������)�	��
���!��"������
��/����������	
��������)
	��/���(���#�����
)	��/���¹�/���/����$	�	����
��'�����/�������
/���������	���%"��/�)¸����)���������'��	�����
$	��� ����)�������������	�������������������
����(��!���������������������)�	��u��������
�����(	�%��'������(���#����"�V��)	�	��	�
)��������
����#�����)���U���)��	
�U�&�) �
�

5�J)�#������$	��!��������� ���V����)	���	������
�������)	&��������)���)#	)�!���)�&���&���)"�V�/�
����/���	�������%�����)������

5�M/���#�����)��'����������)�����
�����$��
)����)�����"���
��V������	��/������/�������

�#��'���	�)��	����!�����(���#�����

5����'����/���#�������$������������������(��!��)�
������������������)�	����������j�)#�	�
����)���!��"�V�/�����������/����������	$�	&�
��/���)�$	����/"����(���#������)�%)��	�
����(��!��

5���V��)	����)	���	��)�)��	
��������)�����
��	)��	!�$�"���
����!���!��������)���������	"�
V�/�����/���	�!����������%�������)
��



J�����'��(b

=����d�����
5�j�/��#�������
��%���&���)��(�����	�����

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

5��������	
���������%$��	��/��)����%$��	�/��'4����
��/���"���������!���"�V����	���!�)����%$��	!�
)���
���#�)���������	�

5�����)���!��"�V�/�(�����	���/���)����	���������
)����)����	�)	����)���
�������%$���%�

5��	���	��)�!�����)���%�������)��	!�8Z^g4
�
��	!���/��'�

5�f��#�������	
"�V�/�����)���������/�)�)�����!�����
)�����������������/���������<)�����/���������
��V�F��/���/�������������U��$��)��	
����$	��
"�
����(��
�#��)	�	����	�)	��	)��������/��#����]
�)�����/��
�#��'��¸�)	�	�����/��
	�)���/����
��(�����/���������

5����$	��!�������#������� �%�����/��������"�����
)	������%$�����

w��������
2�
������dB��
2�
�
������$��/���/�����%�/���

5����(���#������%$��	��/��)����%$��	�/��'4����
��/���"����
��'���	(�����/��%�]���	(���/�����������

5������)����)������)�&������%$��'����)��
��	������'���	(�����/��%�]���	(���/�������������

�#����'�([&

3�	(�����/��%

3�	(���/����������

^��/��
1

2

3

4

6

5

7

9 10
8

(� �|�/%��<�����`�����
��
\� �̂ ��/���hC�(D\� �#����'�(Y&
a� �̂ ��/���������%�2�
��%� � #����'�(Y&
Y� ��?cC(iY� �#����'�(\j�(aj�(Y&
[� �?CkClm �mn?Co
U� �=���
�npA�(ia�

�������
<%����/��������������	�d�/���<�%
�
��<�$������<�

]� �̂ ��/���������/�<��,������
B�����d� �#����'�((&
V� �̂ ��/������������
��%�,������
� �#����'�((&
)� �m@�#hoc!or�rl�B�@C?�o&� �#����'�(a&
(b��g��<������l��sr�l� �#����'�(\&
5�T�������������)
������U��
����`��

)	���	��)�!������¸�
�8Z^g�� �#����'�(a&

9���%�������d�����

�HI����������
���$��6
%�����

YYEtY`E����
�������
���
�
AE]cE�u 

�����������	$�����
#	)�����



J�����'�� ((

�H t�����
>���)����

Z�����

�0Q4��/��'
�h���
���������

5�T���Z[\4b"�Z[\4>"��������)���

4����
��%������d�����
5�T���Z[\4d

�H =��%���
���d����#?up�vh&
>���)����

��f�����	��)����/������+��'�	)	�$
�f�����	��)��������

�H =��%���
���d����#9��������'��
���<�&
>���)����

��f�����	��)	!���/��'����
��(���	���������
��	��$�	
���/���


�f�����	��)��������

�H 9�
����
���d���
>���)����

�f�����	��)	!���/��'
�f�����	��)��������

5�¹�/������)	�	������	��)�������������#�	
�

$	��
"���������'��!�������)��
�
� �)	
�
�	����
��3��
�����"��)�����'�������
����!�
�����	��)����
�)�������������	
�����
�������)�����U��
� ���

=����d���������%����?@A�����/�C!
��!�����)�����
�#�������(��)��	������)���Z[\�
$�����g������������)���������$�����	&������(	!�
����)����"�V�������	
���U��� �%���������Z[\�$�����
g�"��/����	����"��
������da>Wg��
>���)����

��3�/��'������'����
���#��<������)��	!F
5��	���	��)�!�����/��'�d>��<������)����

���$��������F����������%$�������������'����

���#��

��+���#�)	!���� ���������]�
��(���	�����
��3������Z[\�$�����g��<��������������)�������V�F

5�h��)���'� ����U��� �������#	�'�)��������
���#��
���������$�����	&�

5�i��� ������)�!������%�����<����$��	!����������
�/�����	�Y�������
���V�F���������	!"���V��
)	���	��)���'��U��� �����)����Z[\�$�����g��

5�T�������(����U��
� �%��	)�����=�6789:�;�<��(���
�����	���$����
�W�i��� ���W�Z[\4$����4g�F�

Z����������/���������?@A�����/�C!
��!�����)����������	
���������'���U��� �%�Z[\�
$�����g��!�
�#�������%$��	�������)����Z[\�$�����
g���/����)���)��������	
��%�����������da>Wg�"�V�/�
���	
�)��	�)
���������)��
5������%$����������)����Z[\�$�����g��

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

�H �����%������d�����
>���)����

Z�����

��3�/��'������'����
���#��<������)��	!F
5��	���	��)�!�����/��'�d>��<������)����

���$��������F����������%$�������������'����

���#��

��f��)���Z[\�$�����g�
��0Q4��/��'
��h���
���������
��f�����	��)��������



J�����'��(\

�H J�/�����%������d�����

Z�����

��J/���)�����/���������/�������)��������'����

���#��<j����������'�����)�����F

��S�$���������
��f��)���Z[\�$�����g�
��0Q4��/��'
��h���
���������
��f�����	��)��������

5�h��)���'� ����U��� �������#	�'�)��������
���#��
���������$�����	&�

5�T������	
�������U��
� ���V���������%$��'�
�)�����'����������� ������������� �����)����
Z[\�$�����g��

5�T�������(����U��
� �%��	)�����=�6789:�;��
<��(��������	���$����
�W�i��� ���W�Z[\4$����4g�F�

=�
����,�m@

�H ?@?D���������B�ALMDxyzD�������������
>���)����

Z�����

�3�/��'�8Z^g
�0Q4��/��'
��Z[Z4���������]�\rx4���4�����������V�
�h���
���������

�H =�
���%��
>���)����

Z�����

�3�/��'�8Z^g
���	��)��

G���6�
T���)	���	��������������4���������/&�����
(	����
���)��
���#�)�������)	V��
5���V����)����
�������������(	����
���)	&�


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

5��������!�����������4�����)	V�����������)����
�/��/�������)���������%$�����

5�J����)���
���#�)���������%$����������$���'��
����$�����(����)	���	����������)������� �
#����'�(V&

�H �����%������d�����
>���)����

��������4���$����

��3�/��'������'����
���#��<������)��	!F
5��	���	��)�!�����/��'�d>��<������)����

���$��������F����������%$�������������'����

���#��

�H J�/�����%������d�����

��������4
���$����

��J/���)�����/���������/�������)��������'����

���#��<j����������'�����)�����F

��S�$���������



J�����'�� (a

=����d��������������������j�
��<����$��/�Y{�B��?s

>���)����

��3�/��'�8Z^g
��M/��������"��
������`��]�8ZC

5�¹�/�����������	�)�������U��
����`����/��'(�%�
��$���%��/��)
���8ZC"������%$��'��/��������"�
�
������U��
���
�`�"�������¸�
��8Z^gL��/��Y�

5����¸����!����/��������"����������	
���������'���
�������'�`�"�������
������8Z^g��������
���%�
�
��������/��%��S��	
�$	��
�)	��
�#����
����������	�)
�����U��
����`��

5������	
�����&��������8ZC�����/��'(���

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

�H �t%�������������?cC"�#<��d�
�+�����%�
�&

Q����(��)���)���������/��#���������$�������%$�����
�/��������"����������	
���������'����������'�`�"�
��)���	����(	����
�����'���)�
����	����	����
�	/����'���#	
�)����)���������/���������

60�#	
L;=
j�/����$��������V����
���������V��)&�����
��/��#������/���)���8Z^g����)���)��%%�'��
����#�	
�$	��
"�)	/����'�60�#	
L;�
60�#	
Y;=
T����/��������"����������	
���������'���
�������'�`����
���U��� �%�)	)�������$����(����
��/��#�������)���	����(	����
�����'���)�
��
��	����	���

5�j
���������#	
�
L�� ��	/����'���#	
�)&����8Z^g"����¸������������

�/���������
Y�� ������	!���
��%�!�)	/����'�����
����

6P)�������!���8Z^g;�<
��%�*J����)�	-F�
5�¹�/����	
��	���������(����U��
� �%�����

��!���U��
��	"���������'���6789:�;�<��(������
��	���$����
�W����������W�0�����'����������'�
`��W�P)�������!���8Z^gF�

��2������d�����
�H ?@?D��$��%��
<�/���������)&����b�^��y9y>F

>���)����

<�����&�)�)����F

<��������F

�Z[Z4������)�$

�H ;������<����B��$��%������������
<�/���������)&����[gZ9�F

>���)����

<�����&�)�)����F

<��������F

��������
����]�����)���/��������



J�����'��(Y

�H =���
�d%���<���������&�)�)�����$�����
��)��(����	��
��	F

5��	���	��)�!���8Z^gY����������%$�����
����)������������	�%)�$����U��� ��%�aCb�
<U��� ����)��������������������F�
J������)����)�����������%$�����������	�%)�$�"�
V����������	
���U��� �%�aCb"����	��!����
������
�Zg_g>a:�a�Zg��

5�¹�/�������#�)��	��/����������'�	
��)���
����
��)��(�'�����/���������<����	����"��
Z�r���Z�q�m�r�A�L4�����'�	!F"������%$��'�
�/���������������	�%)�$�����U��
� �%�
V���������%$��'�
�#������!�	�)������� ��&���
�������� ����/���������������	�%)�$��

>���)����

��3�/��'�8Z^g
�����	�%)�$�������	$��%�	��
�%
��j�)��(����/���������<Z[Z4������)�$���V�F

�H |�%�2�
�

5�T������	
�������U��
� �����������(��)�����

��$������)�����'�������������6789:�;��
<��(��������	���$����
�W�h����!�	�W�j)��F�

>���)����

<+���4(�������"A�

"������F

�H w%
����
�������>���
5�¹�����"����	�)	������%$������/��)����%$�����


����'�bg"�)	
	��!�������)����"����	��)(	����
����
	��$�#	)������J)�
��]�	
��

5���V��
���4����������
����'�b������)��%�'��)�
��
������"���$����������%$��'�
����'�b�"�������
�
���)���)�
����'�b��
���4�������

5���)���%�)��)����/��)	������'�
����'�bg���
����#��
�������
��"����������������
��%����

5�j)	$�!���������)���������	���%�'�������	
	��
<T��������������������������	�����&���U��� ���
����#��'�)���
������bg�F
��V��������)���������	�)��V�������������

���9�������
����>���"���<��d��+�����%�
�
5�J������#��
�#��'�/��	�
������b������������	
	�

)����
	�)/���)������������
�������/����$����"�
�������/����'���)�� �����)���
�����	��� 	
�
��)	
�����)�����
"��
��	
����b����L�`��J�����
��
)	�������)����!���"��������$��'�	������������

5�¹�/����	
��	��������)����U��
� �%"���������'���
6789:�;�<��(��������	���$����
�W�i��� ���W�
M/,$�,!�	����U�!F"����$	��!��������� �%���
�������� ���
������b���/���)�����'�������
�����4
����$��'�	������������

5���������
����
"�����
�V����
��/����	���� ��%�
�/�)¸����)��)	�����'��������
������bg���V��

>���)����

G������h�

�H npA��??D�
������#����/�
��&
5��	���	��)�!����d\4�����L����������%$������d\�

8ZZ4��	���%�
5�T�������(����U��
� �%��	)�����=�6789:�;�<��(���

�����	���$����
�W�j��	F�

�H @C�sm� u}~
5��	���	��)�!���8Z^gLt`����������%$�����[g9Ca�:����
5�T�������(����U��
� �%��	)�����=�6789:�;�<��(���

�����	���$����
�W�i��� ���W�[g9Ca�:����»8Za[g�
b��m��r�¼F�

W����%�����������%
j�U���!�����/�����������
���%���/��'�����
���	��$�"�&�
������V�"�����
���	������'����
����)��������	(�����/��%�]���	(���/�����������

�H w����������2�����������
���$��
6
%������/�����<�$�d���������$��
/��
�����

=�
�������>��������������%
J��)���U���������/���)�)���)��

M�)��



J�����'�� ([

w%��6����������

j���!��

����%�����
�
`

��	$��
h��	��!��������	$��

����/���
�/�����%�/���`

h��	���'�������)�	����/�&�/���)

j��)�	

�H W����%�����������%�/�����<�$�d���<���

=�
���������<�������������%
J��)���&�
���������/���)�)���)��

M�)��

w%��6����������

u�$�	

J��)������$	������$�	

���������
�
`

�	���
h��	���'����)	���

����/���
�/�����%�/���`

h��	���'�������)�	����/�&�/���)

j��)�	

5�j�U���!�����/����)����)���	
�$	��
�
5��	���	��)�%$	��������)��������	"�

����	
�!��'������� �!��������)���������
��������V������������������/���)�

�H =�
�����������
2�
������d�B���
2�
�
������$��/�

5�h�����	��!��������	(�����/��%�]���	(���/�����
������

5����'����)�#�	
	"�V�/�������	���	���/����
�#�
����)�����
�����	(��%���/��%�]���	(��%�/�����
������

5�����$��)	���	�������d\4������Y"��d\4�������"�
8Z^g����	����	�	�$	�8Z^g`���	����	�	���&	���
�/���������/��%���
�#�	)���j/���#��'��������
)	���	������)�
�!/���'�
��

5�����$��)	���	�������������a["��������9>89Cy9>�
$	�Zg_g>a:�a�Zg����	����	�	���	(���/�����������
��
�#�	)���j/�����!�����������	(���/�����������
����)	���	������)�
�!/���'�
��



J�����'��(U

;
/��������
���<����%�
����%����

=������
����	����$������%����

(�� "`��;<
����B�%
<
����#��6
<������%����&�
����%�/��

\� !Chlns�
5�����
	������#	
�����������

a� �^��%����<��d"
5�h��	���'"�V�/����	
��	����������
��%�

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

Y� Z��������
%�	�,�����������
[� ��>��<�	��

5�����/��#�����U��
� �%�������������������
��

U� r�N�Lu�
5�j�/����$���/����������!���������������	�

y9>B:g?�
5�T���)	���	������ ����U��� �����)��%�


���%����/&�����(	����
���)��
���#�)��
�����)	V��

5�T��� ���������	�
�#��/��	���	�	������/��
�������
�#��/��	��
������/�����������'����
��)���
������

]� o{
5�h��	���'���������)���#�����)	/����
5�h��	���'������)	/��������#��'�������)"�V�/�

()	�����
��	�	�������
5�����/��#����	���������)�

V� ������
��������<��d"
5�j��$����������)�������%)��������������"�

�)������V��
)� Z������%������

#���%��
�D/����
�D6�%�
�D�
���&
5�j����)�%�'������)	/���"���)��� ������

)	�������������
�����	&�U��� �!�
(b�w����2����B/<��2�����$�������
((��
>��%������


5�j
�����������!�������������������
5�J����)�%��	
)��	�
5�J
	��������)����"���V��)�������/�)���)���#	
��

�$���)�����
(\����� !"

5�����/��#���6789:�;�<�������)���������� �%���
�������� ��F�

(a��G����
��6��
�"
5���	���$�����%/�����������
��������

����(��)����������/������������	���	� %�
������"�V�/������	�	���	���$����������
��

5�T�������(����U��
� �%��	)�����=�6789:�;�
<��(��������	���$����
�W�T�
�(�����������W�
��	��#��	�F�

(Y�;
������6
<��%����
5�>[�t�������%$��������	����	�Z[\4d�]�Z[\4b�]�

Z[\4>�]�Z[\�$�����g��]��������)	!�	�����
5�a[�t��
	������#	
�)&����a[�����	���)	/����

)&����
([�m!!p

5�����/��#���6��	��#��	�;�<�	�����	�����	&�
������
F�

(U�4���
��

5�����/��#����/�	��	�

(]�;
���
5���)�������)	$�!�	!���#	
�����������

(V��oc�
5�����/��#���6T�
�(����������;�
5�T�������(����U��
� �%��	)�����=�6789:�;�

<��(��������	���$����
�W�M/�)¸����)��
���$	���	�W�i��� ��F�

()�W���	����g;D$���
5�����/��#��������������������
��������$�



J�����'�� (]

20�Z���
�����%������������<
5��	/�������
����)�������(��)��'�

\(�=�%�������
5���)�������������������'����
��%�]�������	�

22�|�����
�B��������������
23�+%�<������B%
<�������/%���
24�=������������$���

5�����
	����������������!��������/����#	
�
)&����

25�Z���%�������������<j�����d���
<�
����������<�����'

�H +�����%�����B%
�<������������

��������'"�V�/�
)����	�	

u��

j)�����'��)�������
��������'�<���/��4F

j���	!��

���
��������������B�������
����%����

5���V�����	���	������	�`"�A"�c"������)�!�$��	���
�����������������	�)���/���	�'������V����
�����������)��������������$����������	"�����/����
���	�����

4

1 2 3

5

6

7

j����������'�����)�����

(� =�
�<����
$�����/��������
����	����$��
����%����
5�h��������'�����������
��	�
�#���	!
�$�
�

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

\� ����
�������d��$��������%
��
5��	���$����	������)������������(��)�����

��������/��#����"����	�6T��$	���)�V�����	;�
��
��%�3���	����)����)��������6����;�

a� 4%���������6
%�����
S��%��
�`

0�#	
��$���)����
w����
�`

J)�
�����
�• j���#���)�������)�������$�����

�)��
��	$�������(��)�������)��'�
)���������������)��)���
U��������
����������

��%��$����
�`
P��	)�)������#	
��$���)��������������U��� ���
<���	���V�F

5�f)���������
	���"����	�����)��������	
���
��
�����)������'����	��� �!���������)�����

Y� ;
������6
<��%����
5�h��	��!��"����	����������������/&�������

��#	
��
�^��%����<��d"
5�h��	���'�!����	
�!��� %����������	/�	����

�������
��������"�V�/�)���/���	�	�����)���

��%�

o{�<��	��
��
��%F
[� |�����
�B��������������

5�����
�V������������)����])�	��<��	��
��

��%F

U� w����2����B/<��2�����$�������
5�����
�V��������������)���$]���)���$�<��

	��
��
��%F
]� �=���<
����6
%������;%�<�'B;
<�'

5��	���	��)���'������)
	���������)	
	������
#	)������

5�¹�/���)���%�)	
����	���	���!"������/���
)	!���	�
���#�)��)	������)����)������������	�

5� 6 ;=��0�#	
��$���)�����]�J)�
�����



J�����'��(V

t%������������
���������2�$��
%
���
������
����$�����(����))�
�����������)������ ��U��� ���
)	�������)��
��	$�	!���(���������	&�����)���!�	&�
������)���)���/���	�'�����
���	���������(��)�����
����)������
5��	����)��	� ������	�����/�)¸����)�"���V��

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

� �)����������)�	���

5�j��!���'��¸��������<�����LE�LAF��������!���
�����!�	�<������/&�����%F������%$������
�/���������������������
�U��� ���
*P)�������!��-��T����������U��
� �%�����
����(��)����������%$�������/����������	)����
���/�	�����)	���	������ '�����/���������

(� =����d���������%�/������<���6�%�,�
��/���
����%%�<��������$�

5�T������)	���/��#��������/&����������'���
������

2� ;
���������������<���

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

��	����=
;����
�������%
�����<����'

��<� ;�<�$�/
��

�H ;
���
��������������
����	����$��
����%����

�����)�����������

T������������
�����]��/���#�����
�����!�	

��)�������������������'��������
�����
<��V��������	!F

;
�������<�%�
;
����������<�"
�	/����'�6T�
�;�����)	���	����������)������)��
��
5� 6��
����	��;������������)�
����	���

5�¹�/��
��	�	������)	V�����������������(�"�
)����)��'��������(��)����"���)����)(	'����
��$����)	&�����(��)��'�

+�����%���<���6�%�$������d�����
;
����������,��
=�/��������6
<�����%�/����$���
$����j���
��
����������������,�
j������<�%
��������|������
y%�����������"

=������(��)��	�<��(���������	&�������)F
=��������	�	�����(��)����

5�e������)�������!�	�)���������'������#���)���
�/����������	����	������

5� 6h����!���������,�Z[\4d;
��������!���"�V�������%$�������������	��)���
�����	�)	�������<�����LLF"���)	/����'���#	
�
�%�����<6T)�!��!��%���;�]�6M�	��$�,!��%���;F�

5� 6h����!�	���	�Z[\4b;
j)	$�!���)����)�%!���6Q�����;����6f���)�!�gZ;�
���6P)��;�
��V��6P)��;����)���/��#���'���/����V��
���/&����"��������
���%� 	U��)	&��������
�)����'����$���������6Q�����;����6f���)�!�gZ;"�
����)	����	
��	�)���)�(��������$��'�	���������
��/��'���������/�$�����

t%��<��
��������2��%�����
����%�/����/�%��2���j���6������
%���$���%
�����>���	����%����'

��V������(��)�������)��(	������)��$�%"�
����)�����
���#�)�������%$����"������%$�����
�����	��)������/��%"�0Q4��/��%"�������
�
����	
�!��'������� �!�����������

=�
<����
5���V���������
�`����	�����)	������'��#�����

����� ��������������
�����6P)���0�#	
��#	���	�;�
��
��%���!
����)	/��������$�����6����;"�
����)���������!���)���#	
��$���)�����

5���V���������
�LE�&)	�	�����)��/�)���'��
��	!�
�#�������	������������)	������'��#�����
����� ��"�����������
�����6M�����	����	������
	��;���
��%���!
����)	/��������$�����6����;"�
����)���������!���)���#	
��$���)�����

5�T������������%)�����)�&�������)��
���t%�����������"�%��G��d���������
"��
#<��d��+�����%�
�&

5�¹�/������	�������	!���#	
�����)���!�����
	�����������(���
�������%
���g;D�
$���"�%��G��d���������
"�
#<��d��+�����%�
�&

5�T������ ������ ���)�&������!����
���|���������������%�
"�%��4
���<����<��d"�
#<��d��+�����%�
�&



J�����'�� ()

=���$����
����%�/���
��
��$��<

(� +%�<������6
%�����
�<S���)����F

�/�

�<���'���	��� �!���������)����F
5�����
	��$�#	)�������)�
��]�	
�����)	����

/��	�))�
����	
���
<�����L@F

����/��#��������'���U��
� ������	#��!�$��	���
��������������
������'��&�������
5�T������	
�������U��
� ����������	��)�����

��	����
���!��������(��)������)�����'�����
��������6789:�;��<��(��������	���$����
�W�
M/�)¸����)�����$	���	�W�i��� ��F

2� ;
���������6
<
;�����g;
?@ADp
?@ADh
?@ADl
?@A�����/�C!
t����$�%��

5�T�����������)	/������#	
	�)�������%�'��
����#���)����/���#��	&�������)�

3� ;
������������
�����

��	�
�/�

5�¹�/�)	/���	����	 �%����������Y4���$�	
��/��
/��'(����
���
"�����	��������

������
���%��
���
��� !
6789:�;�t� �������� ������������� ��"��������)����)�
����)����"�V��
��	�'������'���������������)���
��#����U��� ��"���)���	�$�
��
�#������V�������
��	�
�&���	���$�����

(� ;������/�������� !"

�/�

�4��%��" ���� !"

5���V��)���
�
�����))�
�����������)������)	�)#��
���	
�)��	����������6789:�;"�)���/���	�'��
����������)���#����"�������
��
�#���/����
)	/���	�����������	&���!=�6���(���������;��/��
6f�������"������������������'�%;�

2� ;
�������<��d

�)	/��

�����&��

5�T��������
��%�6������	��)��	�;
�<j�����F

�=�2���/����d��%
<
����%�<
"`
��(����
������������������)���	������%$�)	
�
��)�
�

�=�2���/���
/�������<"`
��(����
������������������)���	�������#�����
���
�����

�=����
<��"`
T��������)���
���!��������	
�	�
<��(	���	&����	���'���V�F�

3� A
���������
��	����=



J�����'��20

��)	/��

�����&��

5���)�������������������'����������]����

5�T���������$�)�������	��<��V��)�����)(��L�
������	F
3��	���	�)	�����	!

5������	�������������)���	�< F

5�T���)���/��#�����
��%"�V�������'����	��
<���'�	���������	&���	�)F

�<Q��)���F
5����������U��� �!� '��������)�����

��(��������	���$����
�W�M/�)¸����)�����$	���	�W�
i��� ��



J�����'�� \(

=
��������
%���%���
���(���#���
�)���	��/����)�)������/����&��$���
�����	
��"����/�!���)	��(	�	����/��
���
���#�	�
�������
���%� 	&�����	&������)���
5�T�������(����U��
� �%��	)�����=�6789:�;�

<�����	
���W��	������!�)����)���F�

g���%�/������%<
�������
5�����)����"�$	�)	����(�����#	)����������)������

)��)�����)�
���#�)����������

g���%�/������<
��������%���6
<������%����
5�i��� ����)��
��	$���������&���������#	
��

�$���)��������	)�)����

=������
����	����$������%����������	d������
��	d��/�����%�<

5�Q	����)	�'���)��)�����/�������� �#����'�(]&
5�Q	�))�
����	!�����)�����
5�+�#�	)�"�������	�	��/��������j�
����'��&�

��)	
	�
5�h����)������'���	��� �!���������)�����

/���������'�������	!
�$�	�������	��� �!�����
����)���������)������<���)����������/��'(��
��	/�	����@�
���������
��E�������)������	!
�$��
	�����F�

5�0����(�)�!�������)��������	
�$	��
"�V�/�
���$���$	���(������)��)������������������
��	!
�$�	���������'����	��� �!���������)�����
����)������

|�<���/����6����
5�Q	�))�
����	!�����)�����
5�����)����"�$	�)	����(�����#	)����������)������

)��)�����)�
���#�)����������
5�����)��������)	�'���'�)	/���������#	
��)&����
5�����)����"�$	�����
����6a[;�<6b�^��y9y>;�]�

6[gZ9�;F�)���������6�,/���)&���;�)����)�����
)	&����
��	��������)��(�'�����/���������

5�+�#�	)�"���
��%���/��#�������������
�����
6���)����;"�63������;"�6�����';��/��6�)��;�
)	/�����
���
��'������$�����

5�����)����"�$	�)�����/&�������/��������¸��������
����!������¸�������

;������6���������/%
����/����6����
5���!�����)�����
���)/���)��	!�
����'�

�
��������	�	�����)��������������	�	�
���/��
"���)¸����	&������/��#����
��/���)���
���

���4�<�����
��%��
�"�#<��d���%���
&
5��	
����'�����)���������
	��$�
�#	)�������)�
��]

�	
��"�������
����)��!����))�
����'�
5���V�����/��
�����������"�)����)��'����

�����!�	���
���|���������������%�
"�%��4
���<����<��d"�
#<��d��+�����%�
�&

���������d�
�
������������/�����<�$�d�
�?cCj�/%�������/����6��������/�%��2���<��
�
����,����%���%��d%��
<��������/%
��
��
�����'
5��	/����'���#	
�60�#	
L;���������
�����

6P)�������!���8Z^g;�<
��%�*J����)�	-F��
�#����'�(a&

S���
�
�����%�/�������d���$����
<

5�Q��	�	�����)��������%�'�����$	
	��S����

���)	V�������
�������	����)	��	$������	&�
���/��
"���)¸����	&�����������	)���%��/������%�
��/��	�

���������
������,����������������
���
���	�<j�%��������
�/<��
���>��<���������������
2�<
5�h�)����������������)��	�	!������������

����/�����������(���#���%����������������%�
�����)�����

=���/�
�
5��������
�����)����!�������
� �)�����	�����

��
����������������
J�����������������	�����
� �"������
��� '����
����)�����"�
	����
��
���
��	����	�)����)����
������	�����"�����)	
���%�'�)�����'�����
����)���#����������%$����"�U���
������V��
/���������'������)�������



J�����'��22

9����$�%�%����
4�������%�����������2���������
%
����%�����/���
�6
%�����'

�
����j������j������%��
=������
����$���`
M/���#���������'�/�����/��)��/	��	����' �)���
��)��&����	���!����������"���������/�������)�	����
����
���%�
¸���������	�	�
4
�����/����������`
<LF f��$������$	�'�����)��&�%�)����	���
<YF j
�$��'�
¸��������	���$	��%�)���%��/��

���)����	
���!����'�	
�
	%$	
����/�
��
<L�$��	���
	%$�������/�����LEE�$��	��)��	F�

<�F T�/���)���#
��'�����	����<��
¸���!���������"�
V��)�#����
����������
�#������)��	�	����	���
������	�	�)����	�������)�����"�����'�	� ��

�#����	�)��	����)	&����)	��/���������F

<`F ¹�/��$	�	�	�
� ��	�'�������/��������"�
�/���#����������'��&�)�����%�����	��%�

<AF h��������������'��%�)������

w������6����
5�h��)	���	��)�!��� ���������	���!��������'�

��)��&�%���������	�'��"�����(��)	�
�#�������
��������	�

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

5�f�� ���'����/��/�������)��&�%����������#��
��������(���	�	�����'����/���#��"�V�/����
)���	�	��/�������������	������������
	��/��
��(	
	�����
���
	�

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

;
����6
%�����
0�������������	��!���)	����#	)�������&�%�
����	��%������������/����
�#��'����	���	$	��%�
��!
������/�����#�����������	$�	
����
�
�

g��������
��������
��
�

�H l���%�/��

G�������
>?4@AB?C@DE

*�/�������%����6
%����������������$�,
YAA���

=
��<�����6������������$����6
<�
E"EE����]
2

4�6
%����������������$�,�%���6
<��
�����%����*

1�
E"AE���

4�6
%�������6��������%
<�����<��
��6
<�

E"�E���

*�/<����������#�����$�����&
LD��
�]�@A��%!
�)

*�/<��
�#I���;���^&
L�cDE�

�}�L�E`c�

�}�`L��

�<�������)��%F
L�cDE�

�}��cc�

�}�@E�

�<���'�	�����)����F

;�$�
cY"A����������<�������)��%F
A`"E����������<���'�	�����)����F

�6������6
%�����
YYEtY`E����
����������
�"�AE]cE�u 

*�/�������/����������
����
��D`E�<�F�}�Y�LcE�<�F

=�����
034�����'����)���������	
����)�$�)����


w%��
;
�����
��<���%

YE����<LE������LE���F
|�%�2�
�


+���4(�������"A�

�������}�L

^��/�������/��������
;����m@�#hoc!or�rlB@C?�o&
@C?�o
^��/�������2���������(
L"E�[6n4n;�<@A��F



J�����'�� 23

mn?Co� �D�s
^��/�������2���������\
E"A�[6�p�;

Y
L"E�[6n4n;�<)��%$�%$	�	�&������ �%F

!ABhAj�!RBhR

�E"�A�[6n4n;

;�����?cC�(�B�\�B�a�B�Y
u������S.��P
8Z^gL�]���]�`=

`�"�b��m7�m�>�n7"�Z77n�b�r�x�"�����b�r�x��
8Z^gY=

`�"�b��m7�m�>�n7"�U��� ����)���������
�����������"�Z77n�b�r�x�"�����b�r�x��

5���!�����)����������	
���U��� �%�8Za[g�b��m��r�A�

4��������������
f���������'����������U�!��<�
��	!����bg��rx�F�}�Y

�l��sr�l
C�`A"�g999DEY���LE\ad94>�]�LEE\ad94>?

npA�(B\Ba
�d\L=�� �A�������!��������
�"�
�����EE�
P�

6����()	����	!��d\�<�d\���EF;
�d\Y�]��=�� �A�������!��������
�"�
����AEE�
P�

6)	���()	����	!��d\�<�d\�Y�EF;

;
����?CkClm �mn?Co
�b^�]�Z�r���Z�q�m�r"�)��������4���	$�	!

4
���<
��
��<��B���/%������
�������
?@ADp�B�p\

�	U��)�������	��)����#/	�<^�9_Y"�^�9_`4
a[b<8�Yc`F���^�9_�89[b<8�YcAFF
T��������$�������	!
�$��t�)����AE����Y�LAE�+u 
Z�d9�b�t�������L�E

?@ADh
�	U��)����/��'�����#/	�<^�9_Y"�^�9_`4
a[b<8�Yc`F���^�9_�89[b<8�YcAFF

?@ADl�B�l\
�	U��)������
�����#/	�<^�9_Y"�^�9_`4
a[b<8�Yc`F���^�9_�89[b<8�YcAFF

!m �?j�{
p�hmc�?j�{

[8B�CLtCY
[8B�C�tCA
[8B�CctCLY
�8B�9YLt9c�

!m �[\[BUb
����)������������y>db�������	&�
)����
������U���)��a:�<[bCF

c'rlph
����)���������)����
������U���)�^�y>db�<[bCF

rlph�#�����
�m@D%���&
����)���������)����
������U���)�y>db�<[bCF

;���������
��%�,������

u�����"��	��B"�@A���}�Y

;���������

T�Q]J�Q

+<�%
���������	�,
g�<�������

E��bt�A��b
;���$����

YE��tDE���)��������)��������</���������� ��F

+����%�����������������/�����%�,�
��������,�<���6�
;���%�������������������������/���������*

2

g999DEY�LL�]�
A"LA�uu tA"�A�uu "�A"`@�uu tA"DA�uu 
g999DEY�LL�]q]�
Y"`EE�uu tY"`D�A�uu 

J�/���
��aY4�d��<>�g�]a9dF
��a4�d��<>�g�]a9dF
�9��<c`]LYD�/��F

J�/�����%���������$���ALM�NOONP*
3

;���%�����������������<
\rx7m��ml���E

����/���������
Y"`EY�uu �t�Y"`DE�uu 

*L�  3��	�����)�����)	
����	!��������
���%����'���
�	��� �!���������)�����!���
������	)�	&�U��� �!

*Y�  Q������!�������)�������%�'������#���)��������	��T���	
�!����
��%$	&���)�(�!�����������)	��V��������������$�����

*��  h��)���
��������&�������%�\rx7m��ml���	�����
��� %%�'�������	
�����)�����
��M���$����

�#���)	���	��)�)��	����A���	����)�

=�
<����
5�T	��!������&��$���&�������	�	�	�
�#��'�

�
��%)��	'�/�����)���
�������j����$����
������
���
��	�����	/�	��	
	�

5� ��U��
� �%�V����������
�������/����$�����
��)����	�	
�)	&���	
�����
��	)�����=�6789:�;�
<��(��������	���$����
�W�M/�)¸����)��
���$	���	�W�������)	���	�����
�W�X� �����F�



��>��<�	����������
��/�	�,�%����,���j��������%�������%��%�������
��4�d/
T��	!�	
)�����!�	!����'�	�������	������½)����!'�����f�%���
J�����������/	���	���� ����������)	��/���)�����'�����
� �)��������)�	 �)���/��
�	�����V�������)	�'�����
������������!������

�������	������%���%�������
%
<�$�<�g�������$����$��<�������<�6�����%
���
�����������
������/���
������%
��%�

������
���<��������������<������������
<���)���#������������)�%�1�LEA@�3�/������+������)�J�����	F

�	��/�)����)�����)	
���
�S�&��$����������
������/
�#�����)	���	����������	&���/����$�	&���$�)	��)�
������	$��
��!�����������
���/���������<S0�M�h0F�

J
�����/����$�	&���$�)	����)	�����&"�����/�
�)���	&�)���������1Y�S0�M�h0=

L�� �)	�� '�<��F�t��������)	V���E"Lom���)��	���$�)	�	��/��)���� ����� ������LEEE�$��	�����
��'!��v
Y�� ����
�!�<bzF�t��������)	V���E"ELom���)��	���$�)	�	��/��)���� ����� ������LEE�$��	�����
��'!��v
��� �����'�<8qF�t��������)	V���E"Lom���)��	���$�)	�	��/��)���� ����� ������LEEE�$��	�����
��'!��v
`�� �(��	)������	!�&��
�<b�c�F�t��������)	V���E"Lom���)��	���$�)	�	��/��)���� ����� ������LEEE�$��	�����
��'!��v
A�� �����/��
/�U����	�<�\\F�t��������)	V���E"L��)��	���$�)	�	��/��)���� ����� ������LEEE�$��	�����
��'!��v
c�� �����/��
��U�����)���U��	�<�\Z9F�t��������)	V���E"Lom���)��	���$�)	�	��/��)���� ����� ������

LEEE�$��	�����
��'!���

��U��
� �������0���=
4��T��������$����"���	!�)	���	��)���'��������������)�g999�DEY�LL"�g999�DEY�LA=��

<Y`EEtY`D�"AF��]�/��<ALAEtA�AE����AcAEtA@YAF�+u �
4���	&���������#���'�������)�$������)	�'����LEE�
���

.�U��
� 	���,!� ��������������
T����)����)�	��+��),=��@�<`�AF�ccY4`c4Dc
�������,!��)��������0�		=�D4DEE4YEE4YL4EE

��U��
� ,!�,� ��������������
�������,��)������������,���,��0���/�����������'�
�������,!��)�����)��������&�0���/�	�	�������'=�D4DYE4EE@4L4YL4EE

��U��
� �!�	!� ��������������
+�#����������)���	������)���	����3	�)�=���DE4``4`�E4�D4�D
�����(��)�����)���	������ ������	&�����U���)���
�#�&�J�����	=�E4DEE4�E�4DDE

�����������
� ,����#����������¡��,�/�!���,������������,�
��������,������U�����������������¢,����(����
�������,���)���	��������	&�	�
�/	�'�,&�����U���)�
���,&����),&����������)�)��������&�3���&����=�
D4DEE4E4DE�4DE�
P�
��,�����,�
����,� ,����������¢,����(����£(���
T����)����)�	��P�
��,�	�3,��,�����=��@�<@Y@F���E4DD4E@

*������	������	�
h�
���
������!����!�	!���
��� '�������������
�#������!�	"�)����)����"������������!���/�	 ������!
���)�����

��������������! ��������!�	
���
���
"��������
�V������������!��������<��V����	(�����/��%������F���	���)	����
������)��	������� �!�	!���
���)�������
���	#$�������!��/������	� %���	��"�������#�)�(�$��������	�/����"�
���������	U��� ���)���V���
��)	������$	�������������/�)����"�������#������������!�	&� ���!�

|�<���<����� *������	���
����<��

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

© Panasonic Corporation 2018

J�����'��
>{\E9YDEE|

h������)����)�Q�'��!�0���/�� �
EY4YELD



M,�����������¾��
�����,���� ��,¢,��£(���f������� ,��!��
,���
M,�¾��
�����!����������/¡�,���,��¡�������,�
¡�	�����,��(, ,¢,��#¿���
/���(�������!�������£(�����������!,¢,���
��!�������,¢����,�����,��¡����,��,¢�À�����������(������,¼�/¾��
���

¡�	�����,¢,��
�¡���¡����,��� ,��������������¾���������
����,����/��������

�����(�

Á����1

TX-75FXR780

=������������1������
2��,���	���,�f3������	���

g���1����1������������ !"�#�������$������������
���1������&�����<����������/'
5� 6789:�;���!��������¡������,� �#()D���&

<�����=�>?4@AB?C@DEF

.�/�12�



�����(�2

G�/<���
91��2�������<�����/
+�¢,��,���������GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 3
�����������(������,�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 4

3����4#��������GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG @
S����	����,��������GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG D
��/,� � �������������(��!�����������GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 9
��,�,
����GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLE
����������
�����������,�����GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG16
P� �(������)����������GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLD
S����	�����¾���GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG19
789:����!��������¡������,�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG19
2	����!,���,��¡�������GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG21
S�&�	���,���,�
����¾�����GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG22
S�&�	���,��	�����
�����GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG22

5�f�����/��������������,���������,�6789:�;�
<+����,�/�!,�(��������W�P��,
�����,¢,��W�
��!����������/¡�,��W�X	 ���	�F�/¾��
�����
��,¢,��



�����(� 3

G���/����������

?@A�B�������������������B�C!l@�
>���	
������6������$���������
5��¡�������	����Z[\4>�]�>Y�<^�9_Y"�^�9_`4

a[b<8�Yc`F�#¿���^�9_�89[b<8�YcAFF����,��
#��������,�
��������¢"�Z[\4b�<^�9_Y"�^�9_`4
a[b<8�Yc`F�#¿���^�9_�89[b<8�YcAFF����,��
��/��'�����,�
�������¢�#¿���Z[\4d�<^�9_Y"�
^�9_`4a[b<8�Yc`F�#¿���^�9_�89[b<8�YcAFF�
���,��#��������,�
��������¢�<YEL@�#,��,¢�
��
,�,��� ,�#�!4�£!��/�!,�(�F�����������,���
¿!���#��� ���
Z[\4>�]�>Y���
���Z[\4d��,�
��������¢�
�!
� ,¢,��� ,�����#���
������������,�#����������
�	�������¡��¢,��
�¡�������	������Z[\4b��,�
��������¢�����
#���
������������,���/��'��������)	�	��
�,�
���������¾����(�����¡��¢,��

5��¡�������	����Z[\4>�]�>Y"�Z[\4b���
���Z[\4d�
����������,���¿!������
�!����	����
���
�¡�,�#¡
,����
����
£
����

5�+£
�����������¢�/���, ,�/����!�����"��!
����"�
������(, �"��,�
���#������(���"�#�������#¿���
#����������� ��/�!���,�,�����#���
���/��
�!�,�

5�bg�
����'������¢�/���, ,�/¡�������	���
���
�	���(��#¡
,����!���
�!�,������#���
���bg�

����'����������,��,�
���#������(��������¢��
��,¢,��

5��¡�������	�����,�
���#������(���
��¡���
� ���
bg�
�����
����¡�,�#¡
,����!���
��,�
£
����

5��,�
���#������(�����/�!���,�,���,
(����,�
��,��,�
£
����

5�����(���� ,��,�
�����
���£!���
���������
���������/����
�!���

.��������/� �����
����,���	�����,�
���
#������(��������
��
�,��������#¿������������
����������,����¾������"����,�(��������,��,���
���
������,��,�
£
����
������������
���	�,��,�
�������¢����#���
�������
��
���£�����������£(���#�����,�/��
�!�,�#¿���
���������/��
�!���

������������
���	�,�/����¾�����(�����#�� ���
,���,��¡�,� ,����,¢�#¡
,,�
���¾��
���������
���������/��
�!��v�/����¾�����(������¢�,���,�
�¡�,� ,���,����!����������#¡
,,����#¿��]
��
���¾��
����������/�� ���#���
,��,���� ��
��
����������� ��#�������(�������,�/�!�,�

=��������2����������1�������
��������
�¡�������	����,¢�.��������/�!���,,�U��� 	�,��
��!����� ����"�������������
���	�,�,¢��,�
���
�¾�����(������,���]��¡�	��,�,������,���</¡����
/,��!�(�������#¿�����/������������,F������������
��!��"�/¡���¡�,� ,�,���!�������/�!,�(��
��!������(,������,���������(������ ��#¿�����/��
¿!���#	�����,�#¿�����!�����,���,��
�,�
����¾�����(������,�]��¡�	��,�,������,�
�����,�
¿��
����������£(���������������¢,��
6789:�;�<+����,�/�!,�(��������W�2����W�2�������
����
��������W����'��)��������(��	������!�	F
��!������(,�,¢�#����
¿��
������������� 	��
#��!�,��¡!,
���
���/� �����
��,�#������(��
�����,�����,������	��� ��#��,��,�
£
������¡��
�����	����,�#¾�������"�/��� ��/���������
���
���������/¡�,���,������	��� ��#��,� ���/���,��
��������,���������� ����� ��¿!���¾(���¢����
6789:�;�<+����,�/�!,�(��������W�i��� 	�����W�
h�$��'�,�������)�	F
��!������(,������,������������)�!���������,����
�,������	����� ,�£(��(�����������/������
/� �����
����
���)�/4�!�����,�,�#	����,�

£
��������)�!�����¢�(������,��#¿�����/�����,��
��������¢,��

�• ������������
���	�,���!������(,������,�
��������,¢��,������	����� ,�£(��(��������
/������/� �����
����
���)�/4�!�����,�,�
#	����,���
�����!�����,��,�£(���#�����,�
/��
�!�,�

�• 3���	�������¢,��,¢��¾
����"���,¢,��,�#¿���
��/��������������������)�!�����¢����
������������
�����������,¢,���

�• S��������������������)�!�����¢���)�������#¿���
��/�����������
£
������¡�������	����,�#¾�������"�
/��� ��/���������
������������/¡�,��
��������,����)�!�����¢�(������,���#¿�����/��
¿!���¾(���¢����

M,���
���/�����¡�,� ,�� ,�
��
¡��,�#����
#¿����!������)����,���¡�,�����	����¢��¡���,��
��
����,�
��
¡��� ,�/�����¡�,�����,���#���
�����
£
�����������������
���	�,������
¡���!�
�¡����/�������¿����������#���#¿���/��
�!���#¿���
����¢���,¢,����������!����/����,���!��¡����,�
�����¡�, ,���"���/�����������
����	�������/��
������,��M,���
���/����������������¡�,� ,�,�
��!����������¢�����������,���,���)����,���¡�,�����
�����,���¢��� ��¿!��������
�����
��
�,��������
#�����,,���������,���,��¿!�����¢����
���
���#�����/�!,�(����,
(��������������£(���
���� �����¢��
��,�����¢,����
���#�� ,¢,��
��
����!����,¢,����������
��
¡��,¢��¡�,�����
	��
���&�/����,¢,��



�����(�4

�¡��¾��
�a[b�����������#	�� ,�,¢��	 ���	�,�
/�!,�(��#����#¿�����

�� 	��,���
��
�������
�������(,������,����<�F�/�!���U�!��,�a[b�
�������,���<Àa[b�/�!��¼F��!�(	U�����#¿��]
��
���<��F�#����#¿�����

�� 	��,���
��¿������
#��!�,���¡�,��(,����,�,�(	U���� ���#¿��]
��
���a[b�/�!���¾��
���¡,����	 ���	�,�/���
/�!���¾��
����)�!����������,� ���a[b�/�!���
U�!��,¢�(	U�,��/¡���£(���/���������X	 ���	��
/����
�������/����
�!�����
���/��������/���
������
�����	��
��,
(����������,�^�9_�:a"�::b���
���	�,����
��� ��/����,�
����¢,�=�lmmn=]]ooo�pn7qr����p�

��� ������,�gg
M,��¿�	#���¡�
,�,��#� ��!��������	����
/� �����
����,���¾���������� ���

�¡��/������!�,
��,����������������#¡
,����!����
¾��
����¾������

�¡��/�����3���gg���
���¾��
�����������#� ,����
#���������<#��F������������/�!���,,����#���
����!���������(���� ,(,�/�����������¡�,� ,,��
�¾������

S��������£!�������,
����¢,��

�¡�����!"�(�
������,�����������!���
���/����
������ ��� ,�
�!�,���!��������,
����¢,��

Â	
������(������¡� �����,� ������¢,��

Ã���,��#¿��]��
���#������������¢��
� ��¿!���
����¢,��

f����(������,�
�����������,��¾�����(��/������!���
#¿�����,¢���������,���,������¢�¡���,��#¿��]
��
���#������������¢��
�,���¿!���/���,�������

.�����/����
2�������
k���������,�,¢�� �,"�¾��"����,
�������
���
#������������������¢����,������£(���
,���
����������
������,��(�������,���,���¢,�=

�H q������������<�����<�
t�������/

e���������!����/��������,�
/�!���¢,�"��������,
,��
�������,�,����,¢,�Ä

5��¡�������	����YYE4Y`E��"�AE�]�cE�u "��!�,
��,�
������� �#¡
,������������� ���

5�2£!�����(�����'���#�������������� �����, ,
���
�������¢���

5��¡�,� ,�,����,��¾(����£(���#�����(�,��#����
�������,�����#,�������#���
f����!4��"�#�����(�,�¿���(����¢�!����#���
���
#�����/���,���#���

5�S����	����,������� �����������������!,�,��
�#,���,¢,��

5�k�������!,�,���,
�,��������,¢,�/���
¡��
�¢,��

5�k������(���,�����,
������
�¢,��
�• f,
 ����,���������

��!
�¢,��

�• f,
�,���
��������,�
#� ��,��¿��������
#��,����!
�¢,��

�• ����,����������¢,���
���,(,���#,�������
�������!,��,¢�
�����,����¡��¢,��

�• S����	����,�(���,�#�������������� ��
#�� ���,��£!�����#,�#,���¢,��

�• ����,��(	,�(,���
�¢,�"���,�����,�
��!,�
�¢,����
�����,���/�¢,��

�• j��,
��� ���#£!�����(����������
���#�������
��������,���!�����/�¢,��

�• S����	����,¢������(���,�����,
��
��,��
��
��
�,�����¢���



�����(� 5

�H 4�1�������/
t�������/

5�����������,���,������
�¢,��
#¿��������	����,�¾��¢���
¾�������¢��"��/�/������/���
/¾�(�������(,��#¿��������
��,� ���������������,�,¢�
� ��������/����M�,¢��(�����
��!������(,�#¾���!����
/¾�������#���

5�S����	��� ��#�¢/,��,¢�
��
�������,��,
�,��,¢�
¿����������#���/��
�¢����
�¡�������	������
��
(,��!�,����
���
(�(,��!�,��#�����#¿���
�(�����¡!,��,��/�������,¢�
��,���"�
,��,��¡
,���
�����	����,¢�£������
��
�����,�����¡�
��,�
������

5�S����	�����(���������������������������,�,�/¾����
�������,¢��£�����#���/��
�¢���

5�e���������	����#¿���������¢������	��� ���¢�!�
���������,���!
�����������,�,��#����
�,/,����"�¾�
��(����"��¡
,������"���/��
��(�����!�#¿�������������	����,¢��(����������

£
����#¿���/¡�������	����,¢����,
����,���
��
���#¿������¢������	����� ,��¾��������
#������"�
,��,������,�,¢��(������¡�,������,���
¿������
£
����

5�e���������	����(�¢���
����£����/���#�����
������,���
S����	����,¢�����)���	�� 	�,����,�,�¿��������
#¡
,�/��,,�����£������
���(�¢�/¾�(�������
�(��������"�#£!���¢��(������¡�,������,�
£
������¡��
�,�,������"�#¡
,,�/¡�,��"����������,�,¢�
��(�����,"���/���������� ��¿������
£
����

5�+��¡����/� ����¡ ,��,�]��������#�/�, ,��
��!�����/�¢,���2���������������������	��������

��¡���� �����/,� � ���������#�/�,����,��
�����,��/������¡����,�¡
,���¢,��

5�T	���!��������������,��£(���
������,�
������
�¢���

5��������������	��� ��¾�
�����(,���,��
5�S����	����,��	 �(���
���

�¡���,��#�������!
�¢,��
#¿��������	����,¢�
�¡ ,�,�,¢�(��������������
�¡�
��,������ ���¢,��

t�������/
S����	����,��¡���,��#������(��(���
��!
�¢,���S����	�����¡���������"���,��
#���������� ����
���¾��
���¿������
£
�����
S¾
�������������!,
����,��(������,��
�����������,�,��¾�������#�����������
#� ��!���,��<¿�����/��������F����,����� ��
/����,=

�• S����	����¾�����(���¡,� ���(��U����,�
��
����������������!�������

�• S����	����,���������¡�����¡���,��#	Å���,�
 ������!�������

�• Ã�����¡���,��#	Å���,¢�(������������	����
(, ,���¡�
� ��,���������

�• S����	����,�/	���#	Å�� ��<
,��,"�(��U����
��
���������(��U���,F�#	Å���,�#¿���
�����	����,���#������£����/������!���!
���

�• S����	����,������	����
���¡�����¡���,��
#	Å���,¢����,�����������,�
£
����
(£/���������
���/����
����	����� ��
��!
���

�• ������� �������	��� ����
�����,¢�/������
�¡������,���#����£(���#	Å�� ��(, ��,¢�
����������������£�������

e����/¡�,�����/��������	�����������#¿���
���,���,�"�#� ��,���	������ ���(�������
������,��,���#���

5��¡�������	����£����£��������!������ ��
����� ���

5�S����	����,��£���¾�����
������!�#¿���/����#,���
�¾��������(, ��
�¢,��

�����������������
�2���2�<������
��<�������1��
�2�1������/������
��1�2���
�����
�������
����1�������/
�H g��2����B�J�����1���
t�������/

5�M,�¾��
��¢������
�,��¡�(, ��,"����
/¾�(�������¢���!/��������(�����!"����,����������
��(�����!�/�������,¢��¡�(, �,����������¾�������

£
������¡��/¾�(��������#��/�������,¢����,�
#����!����#�����¡��¢,��



�����(�6

�H g����
t�������/

5�S¡ ,��,�/¾�(������(�(��¢,����
���
¾�������¢���

4�1������/
5�M,������	���
���/�����#������������¡ ,��,� ����

��!�����,¢,��
5��£���������
���U	�	���,���£�������,
��� ���

#� ��!��"��¡ ,��,���!�����/�¢,���+¡���!�
#� ��!���,�����"�#��,��
�¢�� ,�����������
������,
���&�/����,¢,��

5�M��������������/���,��/¡���������,¢�
,�����
����,� ��,����¾��#������¢���

5�S����	����,��¡ ,� ���������/��,,������,¢�
���,
���
��,������ ���¢,��

5����������¡ ,� ��¾�
�����(,���,��
5�S����	����,��¡ ,� ����
������������
��¾
���
���

�����,¢,����
�����,¢,��
5�S����	����,��¾������������ ����� ���!�

�����,¢,����
�����,¢,��

�H *��
�����1������
t�������/

5�S����	����,�
��	 	���,��
���
�������
��
���
��	 	���,��#�/�,�����/���#��������
��!�����/�¢,���0��	�����,�����
��	 	���,��
#�/�,���������������������#¿����¡�,�#¡
,����
���
�¿�	#��������! ,�,���	 ���� ��¿������
£
����

5�S����	����,��)��
���,��������¾���
&�/���� ,(���,���������)��
���,�/����,���,��
#�/�,��,¢�#��,������!�����/�¢,���
0��	�����,������)��
���,�/����,���,��
#�/�,���������������������#¿����¡�,�#¡
,����
���
�¿�	#��������! ,�,���	 ���� ��¿������
£
����

5�3���	�,�������,� ,(�/���#����������	�������
��
�����LA�
���,�¡��¢,���0��	������,�����
#£����,�������,� ,(�#¡
,,��������������������

£
����

5�S����	����,������������#��
���/¾�(����
�¢���
��
����¡��
,��¾�������¢���

�H Z���������$�����<��/�6��$�������6���
4�1������/

5���!��������¡�,����,¢,��#��������!����/���
�������������,
,��#����������#������<ddgZ*F�
��,���£(����������������,
,��#����������
#��������!������ ��/��
�!�,��+¡���!�#�������
����������¿�	#���������������
��/�������
£
�����
P��!��������,���!���������¢,���������������
�����,�,��,�
£
����
* ddgZ�/����£(�����!�����,���,��/�������/���
,
,��#��������,���� ������� ��������/��,��
��/,���,�

5�3������������,
,��#����������#������#� ��,�
��
��������"�������!��£��¿�������
���,� ���
¿����������,�� ��/��
�!�,�

5�0��	�����,��������,�,�#�/��������#¿������������
/¾������#¿���/��,����,�
£
����

5�3������������,
,��#����������#����Y"`�uu �#¿���
A�uu �#	������	������,��#¡
�!�,��3������������
,
,��:ay�#��������!����� ��������	�����,��
��������������!���/����,�������,�����,�
/���,�
���£(��������	����,�/����,
,��
#����������#�����¡�,� ,���,"�
	�������,��,�
��(����#¿���¡��,�����U������	���,�Y"`�uu �
#¿���A�uu �	�������,����!�������,��/����
�¡�,� ,���������,�¡��¢,��

5�f���	���,������������,��"���/���/��������
/�!���,�,����/��
�������!���/�� �����������
�����	����,���� ���£(�����,¢�#¡
,,���������,�
�������+¡���!�#� ��!���#������������,�����]�
¾(�������,(,����,�,������	����,�¾(���¢��"�
������¢���,���!��������,¢,��

�H ALM�NOONP®���<��/��������$
���
4�1������/

5�S����	����,�Y"`�uu ����	��#	�������¢�gd^�
���,
,����!�������,�<\rx7m��ml®F��0��	�����,��
��������������!���/����,�������,�����,�
/���,�
���£(��"������	����,�/����,
,��
#����������#��������!�������,���¡�,� ,������"�
/����\rx7m��ml��¡�,� ,������"�
	�������,��,�
��(������"�¡��,�����U���������#¿���Y"`�uu �
	����,����!�������,���¡�,� ,���������,�
¡��¢,��

�H �������
4�1������/

3�!/������������,��/¾�(�������¢�����������(, �,���
�/���/����,��(�
������,��,���,¢����,����� ��
�¾
������£(��������	����,¢��!����,����#����������
/����,��<��
�����LE�
F�����,�,¢,��

<
F

LE
LE

LE LE

5�2���������#�������
������������������"�
�����&������#¿���
���������	���,�������
���
#�/�����,�,���������
#��
���������

5�S¡ ,����!����� ��������!�����/� ��������������
���,���������	����,¢��¾
�����#� ,��� ,�
�¢,�������,¢�/����������
� ��,��#¿�����,¢�
�!����,����#����������#����������,���� ��,��
£��
����������#£��¢���

�H g����
������6��6���
4�1������/

S����	����,�#,�#,����/¡�,�"�/���,����/��'������
�#,���,¢,��
5�S����	����,�#,�#,�� ����
����������������
�

��#����S����	����,¢������,��,������
���
�¡���,����/���,�
£
�������,
����,�/���,�
��
£(��"���,��¾
������¾����������!�¡��¢,��



�����(� 7

�H �/�1���1�����������������<������
��/��
4�1������/

2�������(�����'�#�������������� ����,�,��
�¡� ���,����"������	����¾(�������¡� ���,¢�¾������
�����������������,����!�������,�
5�S����	����¡�������,��/�!,���!�����,�
��"�

#�������(�����'�����/,� ���������,����
�#,���,¢,��

�HI�<������������������$���
4�1������/

5�T��,,���¡�����������
����,�(, ��,��
�,¢��
�¢,�������,����,
�
���������
£
����

5��¡�� ,¢,�����£¢����������,/,������"��,/,,��
¾(���¢�����
����¡�����������,���!�������,�
������,¢,��

�H .�2�1�������1������������B���������1�
��1���������������������������������
4�1������/

5�T¡�,����������/�������� �,��"�
£#���������
���
#��,��,���¿������
£
����

5�S���/����!���
���/���
��,��£��
���
��,�,�,¢,��

5�e���#¿���#�¢��/����������,�/�����������/�¢,��
5�Æ���£����/����������,�<
,��,"��������#¿���


������ ���/����������,F�������,�
�¢,��
5�j�������
��,�<y�4bz�#¿�����/�F�/����������,�

��!�����/�¢,��
5������������,�#����¢,����
���,��,�
�¢,��
5������������,��£���¢��¾��"�¾�����
�������!�

	���,�#� ��,�,�,����(, ��
�¢,��
5������������,¢��¡�,������ ��,����¾��#������¢���
5���������¡�������,��/�!,���!�����,�
� ���������

/�������� �,�,¢"�(������¢�#¿���#��,��,�,¢�
���,������£(�����,��¡�,� ,������,����!,¢,��

Z����D6���1���

4����������������6���1���

.�2�1�������1���������
�#(UD���&

5�yY{a|\EELL@D

g����
�#VD���&

Z������1��1�2�
�#(YD���& �

Z�����������<��#Y&
�#([D���&

J����������#\&
5�Cc
�#(]D���&

=������������1������
Z������

5�3����4#��������/��������������,�
£
�����
M����,�/�!���,��������,�,������
�¢,��



�����(�8

g����
������
������

g��������������B�2�����
�J������2���������#Y&

^`�}�L`

�g����

�.�1�1

g�������6
���

1

B

2

A



�����(� )

3

C

g�������2�����
��/,� � �������������(��!������!����� ���������
��
��������	����,������
�����(, �� ����"�������
��� ������������¡ ,����,� ��,��������¢���
( ������ ,����,������¢,��
2 �������(�/¡���������,� ��¡ ,�������,¢,��
3 S¡ ,��,������	�������(, ��,����,¢,��

.����������������
����2�������
������
Ã,�,� �����/,� � �������������(��!������,������
£(���#���������������������	�������&�/����,¢,��

5���/,� � �������������(��!����/������������� ���
�¢,������
S����	����,¢�����,�#� ,

cEE�



�EE�



<�������������F
J��������������$�
����/�`�((�<<
�������`�ab�<<

�
�<���`�cV

S����	����,���/,� � ���������
����(��!����/������������� ���/¡������
<�����	���
���/�����/����
�!��F

t�������/
5��������/,� � �������������(��!������!�������

��
�����/,� � �������������(��!����¾��¢���
�������#�����������/¡!,
�,¢�/£��������
¿������
£
�����2�/�,��,¢�¾��
��������#¿���
���������������
��
�,������£(�����/,� � ��
�����������(��!��������	����¢��������
���
�	 ���	�,�/���
�����������¡��¢,�����������
������(,�
�
��,����������������������������,
�
���������¢�����#���
,��������

5�������/�����������,
(�������4#��������,¢�
�¡������,��
¡�	�����,��(, ,�"������	����,¢�
�¡��������������,������(������,�������,� ��,��
������¢���

5�S����	����,�����������������¡�,�
��,
����¢,�"��/�/�����,���
���/����
¿���������#�/�,��,¢����,
����,���¿����� ��,�

5�3���(��!��������/�!����/�����¢����Æ���!,
�
����(��!����/����������/¡�,����/,� �����������
,
���,���
����¡/,����,�#����������������¢���

5�2�����������#¿����¡����,¢����,������£(���
�����	����,�¡�������,��/�!,���!�����/�!�,��
/���¢,�"���,��¡ ,�����(�(�����,¢,��



�����(�(b

.�����<���
5�f��������¾���������,���,�#�/�,��������/��'����

�����	���
���/�����/����
�����
5������!����/��
�,��,
����,�#�� �
��

��
����#,������/¡�,�������	����,��������
�#,���,� ��,����¾��#������¢���

5����������������
	�����£���
�����/��'��(����,�
�¡�,��������������¢���

5�S��,�������,� ���8Z^g�£!���
�����/�����
��!�����,¢,��

5�S����	����,����������,��¡����������<)	����
�¡������"���/�F���
���	�U���,�,������,�/���
�¡������������,�¡��¢,�"�¿!�����/�!���]��,/,�
/¡�
�����,�
£
������
�������¡����#¡
,,���
¿��������
£
����

5���,���,��#�/�,��,¢��¡����, ,�������,��
(, ,¢,��

g����
��������������1�1�����B�
���<<��1�1��������

5�3�/��'������#�� �����
����#,��������,����
��/��'������ ,��]����

������� ,��
���������£����
��,������¢,��

5���!���,���������� �����������/��'������ ,��]�
���

������� ,�������¢���� �#([D���&

3�/��'������ ,

3��

������� ,

g��<
������
1

2

3

4

6

5

7

9 10
8

(� �G��������������������1����
\� �hC������(�D�\� �#(YD���&
a� �.���1��������� �#(YD���&
Y� ��?cC(�D�Y� �#(\j�(aj�(YD���&
[� �?CkClm �mn?Co
U� �npA�(�D�a������

��J�������������1������������2��6�<���
��6
<������������

]� �����B�Z���������<
����� �#((D���&
V� �������������<
����� � #((D���&
)� �m@�#hoc!or�rl�B�@C?�o&� �#(aD���&
(b���l��sr�l����<
����� � #(\D���&
5�`����(�
������������������¾���£(���8Z^g�

���
	���,����!�����,¢,��� �#(aD���&

|�$�/$��1�����<���

�H .����2����

YYE4Y`E���
�!�,
��,����"
AE�]�cE�u 

�����(���,



�����(� ((

�H t������
S����	���

Z�����

�CB���/���
�2��������������

5�Z[\4b"�Z[\4>"�������,�£(��

������������������
5�Z[\4d�£(��

�H .����d����#?up�vh&
S����	���

��2���������/��'�����+��'�	)	�$
�2�����������������

�H .����d����#9��������'��
���<�&
S����	���

��������/��'���
��(���	�����,�/�������	�������/���
�2�����������������

�H J����d���
S����	���

�2���������/���
�2�����������������

5�2��������������,��¡�,������,� ��,����¾��
#�������£(���#�����������	���
���&�/����,¢,���
e�#�!4���#�!���
¿��
����������£(�����,���,��
#�������������(,���
���	�����,���¢�����
#£����¢���

?@AD�uyDC!����%�������1�����<�
�¡�������	����Z[\4���4g����	�����U��� 	�,��
��
���da>Wg��£!���
����¡�,� ,���,�������!�,��
/���������	��� ���������� ,�,����
��
�,������
£(���Z[\4���4g����)����/��������,�
S����	���

��:ay���/����<��� �� ��F
5���� �� ����!���
��,�#¡��<d>�F�:ay���/�����

��!�����,¢,��
��s�/�]�^��(���	�����
��Z[\4���4g����	�����<����������ST"���/�F

5�2�����£!����#¿��������� ��/�!���,�,�/¡��
U��� 	�����#���
���/��
��,�
£
����

5�����%����U��� 	�,�<Y�/� �����
��,�/���
���,�����¾�����
���#���"���/�F�Z[\4���4g��
��)����U��� 	�,����!����� ���������#���
���
/��
�!�,�

5�+¿��
��������6789:�;�<+����,�/�!,�(��������W�
i��� 	�����W�Z[\4$����4g�F�/¾��
�������,¢,��

?@AD�uyDC!���
��������1�����<�
�¡�������	������g�����,�,�Z[\���	�������
U��� 	�,�/���#¿���� ,�
�����,
������,�����
£(�����,�g�����,�,�Z[\���)��������
���da>Wg��
£!���
�����)������������ ��/����,�
5�Z[\4���4g����)������:ay���/���
�����,���

¡,�,���,�

�H 4�<�����������
S����	���

Z�����

��:ay���/����<��� �� ��F
5���� �� ����!���
��,�#¡��<d>�F�:ay���/�����

��!�����,¢,��
��Z[\4���4g����)���
��CB���/���
��2��������������
��2�����������������



�����(�(\

�H 4�<��/���������

Z�����

��3������������,
,��#����������#�����
<�����	����,¢�����,�#� ,F

��3�����£����
��Z[\4���4g����)���
��CB���/���
��2��������������
��2�����������������

5�2�����£!����#¿��������� ��/�!���,�,�/¡��
U��� 	�����#���
���/��
��,�
£
����

5���,�,
���������,�������������£(���Z[\4���4g��
��)�����¢��¡����, ,����,¢,��

5�+¿��
��������6789:�;�<+����,�/�!,�(��������W�
i��� 	�����W�Z[\4$����4g�F�/¾��
�������,¢,��

m@�1���������

�H ?@?�6�/��1������B�ALMDxyz�6�/��1�����j�
�'�'

S����	���

Z�����

�8Z^g���/���
�CB���/���
��Z[Z�#�����¡���,�]�\rx4����#�����¡���,"���/�
�2��������������

�H g����
����1�����<���
S����	���

Z�����

�8Z^g���/���
�S����	��������,�
�,

����
�¡��	���������,�
����������������£(����������¢�
���,
�,�#��������������#���
5�e������¢����,
�,�#�����,�
�������/��
��"��¾
���

����£(������(, ��&�/����,¢,��
5�.����������,
�,���,�,
���
���,
,��

��,�,
 ����!,���¢,��
5�2���������,�,
�,�������������	����,�/����(��

������!����� �����/������,�� �#(VD���&

�H 4�<�����������
S����	���

.������������,

��:ay���/����<��� �� ��F
5���� �� ����!���
��,�#¡��<d>�F�:ay���/�����

��!�����,¢,��

�H 4�<��/���������

.��������
����,

��3������������,
,��#����������#�����
<�����	����,¢�����,�#� ,F

��3�����£����



�����(� (a

Y{�B��?s��2�<�<���������<���
6����11�����������1�����<���

S����	���

��8Z^g���/���
��̀ ��]�8ZC���(�
�
���£!���
���#�/�,�

5�P�,��, ,�#� ��,�`����(�
�������
���8ZC�
��(�
������������������¿�������¾���£(���`��
��(�
��������!�,��#�/�,��,�8Z^gL���
���Y�
#�� � ,(,�����,¢,��

5�`��£!���
���#�/�,��,�8Z^g����
	���,���`��
£!���
�����/��'����,�,���,�"�����������`��
��(�
������¾�����/����,�

5�8ZC���(�
������������¾����������	����
�����,�,¢��¢�#� ��,�#��,��,��
£
������������
����,�
�!�,�

�H �t%�������������?cC"�#9������<�/���&
`��£!���
���#�/�,��,��������"���¢�!��������£�
��

�,����,�,����������¿������¾¢��!����2�/�,����
/�!���,�,���#	
�����¢��¢,��

60�#	
L;=
e¢�#��,�£!���
�����������#��������8Z^g�
�������������������
����,/,��¡�,�
�!���,�
� �����60�#	
L;���#	
���������,¢,��
60�#	
Y;=
3�¢�!��������£���

�,
������������¿������
(, ����U��� 	�,�/���`��£!���
���#�/�,����
����� ���

5�0�#	
���¾������
L�� �2�/�,������,� ���8Z^g��������#	
���

��¢��¢,��
Y�� �+¿�������¾�����"�6P)�������!���8Z^g;��

<M������
¿����F�����
��������¢��¢,��
5�2���
�,���(�
������,���,
(��������������

£(���������/¾��
�������¢���6789:�;�<+����,�
/�!,�(��������W�3¾���W�`���#,���,
�,�, ,�W�
P)�������!���8Z^gF�

J��1��1�����<���
�H ?@?������1�2�
<b�^��y9y>�#�/�, ,F

S����	���

<S,¢���F

<3¾��F

�Z[Z��!����,(,

�H J������<����B�9����6������
<[gZ9��#�/�, ,F

S����	���

<S,¢���F

<3¾��F

���!����
����]�M!,��#�/�, ,



�����(�(Y

�H Z�2�����2�<,���,��	��
	��������,�,��,¢���F
5�8Z^gY�/�!���,,�������	����,�aCb��

<P��	����!���������,F�U��� 	�,�/����,/,�
����!��,(,�������£(�����!�����,¢,��
e����aCb�U��� 	�,�#����£(�!���(�������£(���
Zg_g>a:�a�Zg��
£
�����������!�����,¢,��

5�f,���,�#�/�,��������(, ��,���,/,�,�/����(��
�����,���,/,�,��,¢����£(���<
,��,"�Z�r���
Z�q�m�r�A"L�lF�#�/�,��,��£(�!���(���#�� �¢,���
��,�,
���������,�������������£(���#�/�,������
�£(�!���(��¢��¡����,����,����,¢,��

S����	���

��8Z^g���/���
��P���	���,��#£!���/����£(�!���(
��f,���,�#�/�,��<Z[Z��!����,(,"���/�F

�H .���1������
5�T,/,���¢��!������
�������������,���������

����£(���6789:�;�<+����,�/�!,�(��������W�
����
�������W�j)��F����
� ,������¢,��

S����	���

<�"A�

�������
	�	�(�����'F

�H 9���1�
����>���
5� bg�
��������������������
�����,������ ����������	����,�

#������������,���,�,�,������]�¾(�������,�,�¾�����¢���
5�e����
����������
���f��
������#	������������

#������������/���"����,
���f��
������"��������!���

����������,�f��
��������������¢���

5�bg�
��������¾����������!��¡�,�/� ,����
���, ,
���������¢�����
�����,������¢,��

5����,��,������� �������������!���/����,��<3¾��������
��������
��������,¢�
£
�����������bg�
���������¿������F
3����� ������������¾�����
����

��=���<����������������<�/������$���
�9�������
����>���"

5� h��,����#�¢��bg���L�`������	���,
���£!���
���#¡
,�
���
�!���������¡�����,�/�����!/���f��
����'�����/���,�

£
�����+¡���!�#� ��!���
��
¡��#������(�����&�/����,¢,��

5�+¿��
��������6789:�;�<+����,�/�!,�(��������W�
i��� 	�����W�M/,$�,!�	����U�!F�/¾��
�����
��,¢,�"�bg�
�������¢��¡����, ,����,¢,����
���

��
¡��#�/�,����(,,����¡��¢,��

5�2¾�������"�/���������
������������/¡�,��bg�
����'�
�����,��#¿�����/��
���������£����(, ��,����,¢,��

S����	���

hC�<�����

�H npA��??�#6�/������������&
5��d\�8ZZ�����£(����d\�L�����,����!�����,¢,��
5�+¿��
��������6789:�;�/¾��
�������,¢,��<+����,�

/�!,�(��������W�2���F�

�H @C�sm� u}~
5�[g9Ca�:����/�!���,,�£(���8Z^gL�4�`��������,��

������,¢,��
5�+¿��
��������6789:�;�<+����,�/�!,�(��������W�

i��� 	�����W�[g9Ca�:����À8Za[g�b��m��r�¼F�
/¾��
�������,¢,��

Z�����������������
3�/��'��������/��'��,�,(,"���/��'�/�!���,,�
#¿�����/���¾
���
���/�����¢��"�������¢���/��'�
����,��]����

������� ,�������	��� ��/�����¢���

�H .����2�������������1��1�2����1����������

Z������1��1�2���������/
3�/��'��,�,(,�����������,¢,�

S���

Z����������������/

M�����



�����(� ([

J�������2��`

S��(�
S��(����/���/���¢��

g����
�������������������2��`

e���#� ,����/������(��	�����
/���¢��

����������

�H Z�����������<�<���������������������

Z�����������<���������/
3�/��'�/�!��
,�����������,¢,�

S���

Z����������������/

��
�����

Ã(,����
��������/�����¢��

J�������2��`

�������
�¡���,

S¡���,��	�����/���¢��

g����
�������������������2��`

e���#� ,����/������(��	�����/���¢��

����������

5�3�/��'��������#����(��/�����¢���
5���,
(�������4#��������,���!����� ��������"�

��/��'������/������£(�����,¢�#	�����¡����, ,���
#£����¢���

�H Z������1�1�����B����<<��1�1�����������
5�3�/��'������ ,���]����

������� ,���#£���
��

������/�¢,��
5�S����	����
�����/��'������ ,�]����

������� ,�

���,��� ,���/��'��������������
�,��
5��d\�Y"��d\�"�8Z^g������,����
���8Z^g`�

����,����!�����������������/��'������ ,���������

£
�����
���M����¿�����/��'������ ,���,� ���
�£!�����!�����,¢,��

5�a[����

�,�"�9>89Cy9>����

�,����
���
Zg_g>a:�a�Zg����!������������������

��
����� ,���������
£
�����
���P�,� ������

��
����� ,������ ,����,������!�������£(���
����¢,��



�����(�(U

J��1����
���<���������
���1���

.�2�1�������1���������

(�� "`��g����
�������2������<����1����
#�������6
<�&

\� !Chlns�
5�3¾�����#	
���¾�������

a� �^��%����<��d"
5�f����"�T,/,"�2���"�S�!
��"�M������#¿���

P�,���
��
¿�������"���/��/¾��
�����������£(���
/�,¢,��

Y� g���<��������<���
[� t1����

5�P����#¿���/� �����
�������,���������,�
/�!����!���

U� r�N�Lu�
5�y9>B:g?��,�
������������!������
£
�����������
5��¡��U��� 	��,����,����������£(����������¢�

���,
�,�#��������������#���
5��¡���,�
������������������,��,���
���

¾����������
£
����
]� o{

5�S�¢�������,�����!�,�
5��� �����
��,�#,���
�¾�������£(��������

��,����,��#,���
�¾�������
5�P�����������
����¾�������

V� ������
��������<��d"
5�3¾��"��,/,�#¿�����/��£(���#�¢�����,
(��

����
����
)� g��������������<����
#1�/��D6����D����D���&
5�Æ���£����U��� 	�����,���¢��� �"�#,�#,�� ��

#¿���#¡
,����������!�����,���,�
(b����������$����6������B���<��
((�4����1����<����

5�P����#¿�������
¿����/��������¾���������
5�S�¢/������������,�
5�3£�����#	
�����/�� ��������"������	����,�����

����,�
(\����� !"

5� 6789:�;��¾�������
</������������!��������¡������,F�

(a��G����
��6��
�"
5�S��,
���/� �����
��,���,���!�,��M��������

�¢"�/� �����
���,��£!
����/������,�,��¢�!�
������,���,�

5�+¿��
��������6789:�;�<+����,�/�!,�(��
������W�������,�������W���	��#��	�F�
/¾��
�������,¢,��

(Y�Z�������6
<���������
5�>[�4�Z[\4b�]�Z[\4>�]�Z[\4���4g��]��������,��

��#	
�����,�,���,�
5�a[�4��������¢��������
�����a[��������#	
����

��,�,���,�
([�m!!p

5� 6��	��#��	�;��¾�������<������/���������
�F�
(U�4���
�����

5�f�/�	���������¾�������
(]�I���

5����,��,��¾��������,�����!�����,�
(V��oc�

5� 6������,������;��¾�������
5�+¿��
��������6789:�;�<+����,�/�!,�(��

������W�P��,
�����,¢,��W�+£
���������F�
/¾��
�������,¢,��

()�g����
�������1������
5�k��������,��/� �����
���¡����, ,��

�¾�������
20�Z���������<�����

5�S�¢����#¿����������



�����(� (]

\(�.����
5�P��,¢ ,�
¿������]�/�������!�����,�

22�t����6������B���<��
23����������2����B�1���
24�4������������

5�P��,¢ ,��¾��������� ����
����������#	
����
��,�,�,������,�

25�G�/<��������2���6������������������j�
1��������6����1j��'�'

�H J�������������������B����

S���,���(�

��
��

T¡�,�������,�,��,�
������<����
���4F

2�/�

Z�������2�B�J��1������1����
5�`"�A"�c��£!
�������/�����������������,¢��¢�

#� ,����/�����������,�/�,� ����£!
����
����(�����£(���������������!���/����,�

4

1 2 3

5

6

7

S����	����,¢�����,�#� ,

(� .�2�1�������1��������������
$������
1��������2
5�S����	����,¢���(,��,�����/���������'����¢�

	����,����/,��� ,(�������(,�����/������
���'������,������������!
�¢,��

\� .��2�����������������
5� À+��%�	��/��#��	�¼�
¿��������6T��$	��

�)�V�����	;�6����;��£!������!,� �����
#��,��,��,�������

a� .����2�<�
.�/��`

3£�����#	
�
�����`

���
�• ���(� ��������,¢�#��,��, ,���

/�!���,�,"�#��,���	��,�,¢�
#��,��, ,���¾������¢�!���¢��!������
�)��
���,��£���������!���

.�/���������`
��������/����(��U��� 	����,�<#���"���/�F�
/����£�����#	
�

5�S����	������(,�����/���������'�������¿�
���
�� ���������#��,���	��,�#,�,�,���!�,�

Y� Z�������6
<���������
5���#�������#	
���#�����(�"���!������/�,¢,��
�^��%����<��d"
5�h�������
¿�������¾�����£(�����������/�,��

�¡�,¢,��
o{�<
¿����#£!������/�� ��������F

[� t����6������B���<��
5�+�¢������#� ��,�]��¾
���#,�#,���<
¿����

#£!������/�� ��������F
U� ���������$����6������B���<��

5�+�¢�������� ��]��¢ ��#,�#,���<
¿����#£!������
/�� ��������F

]� ������1������1����B��6������1��������
5�P�,�,���£(��������¾������!�����,¢,��
5��¡�,� ,�,����,��¾(����£(���#�����(�,��#����

�������,�����#,�������#���
5� [ ;=��3£�����#	
��]����



�����(�(V

t���2������%���
������
S����	����,��� �(������������������������
�)��
���,��£��������#���
��������	�����������,��
�����"������	����,��������£(�������
���������/������
5�M������,�#�����������	��������� ���#� ��!��"�/¡��

����
������#����
��
5� ÀP)��������¼�����
������/���
��/¡�,��

#�� �� ���#�/�,��,¢���,�,
���,�<LE�4�LA4/��F�

�������
���������<��#���/���F������¢,���
2�� �� ���#�/�,��,¢�����
�������������,�

¿��
�������£(���#�/�,��,¢��¡����, ,����,¢,��

(� g����
������6���$��1��������
��/�������������/�6���������
1�����/

5������(�������������!����¾���������

2� G�������<����������������/
k������ ,��¡�������,���,��������,�,�¿�/���
���
�����������¢���

+,��=
;����
�������%
�����<����'

��<� ;�<�$�/
��

�H .�2�1�������1����1����������������
�����

3�����,�#,�#,��

k��
�������(��]�����
�����������

P��,¢ ,����
��������!���</���/����F

g�����������
���<�"�������
Á!�����,������!�������£(���6T�
�;�����
������
��¢��¢,��
5� 6��
����	��;��£�����	���!����¾������������ ���
5�3¾�������,����!���¾�������£(���#	,��,��

������,���������� ����������,�,������,� ���
/���,������
����������	��/���,���#���

��������1�����<���������
Q����/����������/
g����
�����
$�������6
<��1�����$����j�������
�|������y%�����������"��	
������������/

=���������<#���
������������,������F
=�����������¾�����

5� ÀP)��������¼������,���¢��� ��������#¿���	�����
��#	
����/�!���,�,�¿��£����/����,�

5� 6h����!���������,�Z[\4d;
2�������#�/�, ,��¡�,���,� ��,�,����������
<LL4/��F"��%������#	
�����¢��¢,��<6T)�!��!�
�%���;�]�6M�	��$�,!��%���;F�

5� 6h����!�	���	�Z[\4b;
Æ������6Q�����;�#¿���6f���)�!�gZ;�����
���������
6P)��;��£!���������,¢,��
e����6P)��;��¾�����
�����
�����#���/���"�
��/��'��������)	�	���,�
���������¾����(��
�¾�������6Q�����;�#¿���6f���)�!�gZ;�
����
������������,���£!
��������,�,�������¢���

t%������������1������6����
�����
��������$�������'

e�����¿�������,����
��"�#���"�#���������/���"�CB�
��/������,�,
,���������"�������� ,��¡�������,�
��,���¢,��

Q������
5�S�!
���
¿����������6P)���0�#	
��#	���	�;�

����
�����6����;��£!���������,� ���������`�� ���
/�!,��(/���¿�����������,�
��"������	�����£���
��#	
����¾�����

5�S�!
���
¿����������6M�����	����	������	��;�
����
�����6����;��£!���������,� ���������LE�
	����
/�!,��(/���¿�����������,�
���#¿����(/���
	�������/,����/��"������	�����£�����#	
����
¾�����

5�����,����������,���!�����������
���t%�����������"���������`��G��d���������
"�
#9������<�/���&

5�����#���
��������	������#	
�����!������������
�������%
���g;D�
$���"���������`��
�G��d���������
"�#9������<�/���&

5�����,����������,�/�������
���|���������������%�
"���������`��
�4
���<����<��d"�#9������<�/���&



�����(� ()

g����
��������

(� .������/����1���
�<STF

��
��

�<��(,�����/���������'��F
5�2��������,������]��#,������¡�,� ,,�

À����,¼�/���,���������
<L@4/��F

P�������,��#���,�������,¢��¾
�����#� ,����
/����(���������¾�������
5�2¡
,�#¿�������
������������,���������,�

6789:�;�/¾��
�������,¢,���<+����,�/�!,�(��
������W�P��,
�����,¢,��W�+£
���������F

2� *�6
<����������/
;�����g;
?@ADp
?@ADh
DVB-T
?@AD����/DC!
t����$�%��

5�S�¢��� ��/����,����#	
��������� ���������� ��
/�!���,�,�¿��£����/����,�

3� t����������
#� ��,

�¾
��
��
��

5�Y����������¾�����,����������,����¢���"�
,��,=�
399

��� !����������
���1������
6789:�;�t������	��� �������,� ������,����!�������
�¡������,"����¿�/���
£
��������¢��,�
�����
���, ,�����£�������¾
��������

(� ���� !"��������

��
��

�4��%��" ���� !"

5�e���������	������,� ���������6789:�;�/¾��
��
/¡ �����!�������"�6�����(��/��;���
���6f�¢ ,�
�¾�������/��;�/¾��
����¾�����/����,������
������
��¢����£(��������������,��¾���������

2� G�/���������

���¢���

����,���

5� 6��!�������¿���;�/¾��
��������
�<#�,�F

�Z������/����/���"`
��������������789:��
��
¡�,������¢���

�G�1����������2���/���"`
Æ�����
����£(���789:��
��
¡�,������¢���

�.�������������"`
��������¾������������,���
<2	����!,���,��¡������"���/�F�����¢���

3� q��<������������
+,��=

����¢���

����,���



�����(�20

5�P��,¢ ,���������]¾����������

5�f	�����
��,�#,�#,���<L�/�������¾��/���F
f	�����
������(�������������

5�P�,���
��,��/������(��< F

5�f	�����
� �����,�,�
¿�������¾�����<������!/���
	�����
���� ������� ��F

�<3���,!F
5�S����	����,¢�
£
������������������

+����,�/�!,�(��������W�P��,
�����,¢,��W�
+£
���������



�����(� \(

�
��1���������
����1���
���/��
��,�(�(��£(����,�
�����
����¾
���¡��
��
/¡�,���,�������!,
��¡�������,���,���¢,��
5�+¿��
��������6789:�;�<��������¾�����W�2	��

��!,���,��¡������F�/¾��
�������,¢,��

g����
����1����<����
5������(���,�,¢������	����
���#�������������� ��

��,� ��,��������¢���

g����
�����������6
<���������
5�P)��
���,������������U��� 	�,�������,� ���

.�2�1�������1��������������<����
5�������������¡�,���,� ���/��� �#(]D���&
5�S����	������,��,�
��
5������������,¢�����,����%,�
£
�����M����,�

#�¢�,
�����,�,�,¢,��
5���(,�����/���������'����������!������	����,¢�

��(,�����/���������'����¢�	����,��
��/,��� ,(���/� ,���¢,��<	�������/,��� ,(����
@�
�����,����#¿����E�������/¡�,(��F�

5�S����	����,¢���(,�����/���������'���
	����,�,¢���/,��� ,(,���������������!�����!�
�����	����,��£��¿�������
���¾�����������,�
#��,���¾�����������(��������,¢,��

Q2�������������������<����
5�S����	����,¢���,� ��,��������¢���
5������(���,�,¢������	����
���#�������������� ��

��,� ��,��������¢���
5�T¡�,��������#	
���¢���¢��� ��,����¾��#������¢���
5�f,���,�#�/�,�����(, ��,��	���� ��¿!��������

£(���6a[;�<6b�^��y9y>;�]�6[gZ9�;F�����
������
6�,/���)&���;�/¾��
�����������¢���

5�f�����
¿����������6���)����;"�63������;"�6�����';�
��
���6�)��;��¢��¾
�����¢��!��������,� ���/��

5�����,����#�������/��'�����
�����,�,
���,�,¢�
���,�������������¾��#������¢���

������$����������������2�����
5��¡�������	�������������������¾���������

�������
£
��������/����f�������
����,/,�
���/��
����,����,���!�,���

���4�<�����
��%��
�"�#t��1��<��<�/���&
5�S����	����,�#��������,������]��#,������¡�,� ,,�

���,�,�¾(���¢��"��,����,���!��������,¢,��
5�e���������������"�/���,������������,���!���

/���¢,����
���|���������������%�
"���������`��
�4
���<����<��d"�#9������<�/���&

�����1��?cC�1�����<����1����1����������
����1��6����1����2����������������<����
������1���������<����'
5� 6P)�������!���8Z^g;�<M������
¿����F�����
������

60�#	
L;��£!���������,¢,�� �#(aD���&

g����
�������2�������1�/��������
5�S����	����/¾�(��������,�,��������
£
�����

S�
���������,¢��,��!��¾��������¾��
����������
�������/��
�,��/�����
�!���

4����1������1�����/��j��
�������1������/���
6��6�j�2��2�������
5������'��¢����,
����,��/���,�
���£(���

�����'��¢��!����,������� ����/����,��/����,��
�¡������ ��#����!�,�

4�����������
5�3¾
���¡����£(���#���������������������	�������

&�/����,¢,��
�¡�������	����/��
� ���#������¡����#���¢,�"�
/¡�������	����,¢�¾����¢���,�,
�£(����¾������
�����,�"�/�������#¿�����/����#������������������
�����,�¡������#�����/������
�!
,���



�����(�22

g���
����1�
1�/<����������
t���<���6�����2�������/��������
�6�������/'

�
����������j������j�g����
���<��1���������������/`
�����'��	���!�"�������#¿����¡ ,��/������/�!����
����!,����/��
���/����#¡
���(£/��������
£���¢���
��1��������������2��`
<LF P��,
���/������(�¢�,�������¢,��
<YF 2¡
���(£/�������������
�����
���¡!,�,� ���

#¡
���#� ,(��������<��,¢�LEE�/¾�������#� ,(�
����,¢�L�/¾����F����¢,��

<�F �£/�����������,�, ,¢,���<e����¢��=�
�����	����,¢��(��������������#���/��
�¢��"�
�/�/��/¡��¾��
��¢������, ,����/���/���,�

£
����F

<`F T,
�,��(£/���������/�!����£���¢���#¿���
�����!����������£�����������¢���

<AF f�¢,����,� ���,��¡� ��,�"�£�������,¢,��

4�1������/
5�����,�(£/���������!������ ����
���/���������,�

,�,��� ��/��
�!�,"�������(��#� ��!���/¡��
/������,��������£�����
£
����

5��������#¿����������,"�����("������������
���/����
¡(��,���������,�#��,������¢,����¡����������
,��,�,¢����,����(������,����/���,����������
#�/�����
£
����

5�T	���!���������¢�/����������!,��£��
�������
#¿�������������,
����,�
£
�����T	���!�/�����
�,��� ,¢,�/������/����¾�������������,���
�¢,��

5�3����,�
����¡ ,�,�������¢�����
���
���	)	�&���	��������,¢�¡�������,���	����¡��,���
#���/��
�¢�����¡����������,��,�,¢����,��
��(������,�
£
����

I�����2���
�����,¢��(�,���¡� ���(£/�����������,�,�,�
£������¡�,¢,���T,
�,��
���(�¢�¾����¢�(, �,���
��
�������� � ���/���/���,�
£
����

g���
����1�
�
����<����
�H g����
���

��$���
>?4@AB?C@DE

G��2�����$���1��������������
YAA���

��<�����6
<�����<��2�����1����
E"EE�����]�
2

Z������6
<�����1����������*
1�

E"AE���

4�����������6
<��$������<��������������1����
E"�E���

Z�����������������2�<��#�
�$�����&
LD��
�]�@A��%!


��2�<��#Q���J���g&
L�cDE�

�}�L�E`c�

�}�`L��

�<�¡ ,�
���/����F
L�cDE�

�}��cc�

�}�@E�

�<���������	���F

4��<���
cY"A�����������
� ,�<�¡ ,�
���/����F
A`"E�����������
� ,�<���������	���F

.������/�
YYE4Y`E����!�,
��,����"�AE�]�cE�u 

�
������6�����<������
��D`E�<eF�}�Y�LcE�<�F

g�1��
2��,���	���,�f3T������,

�����
�
��<
��2���������

YE����<LE������LE���F
.���1������

�"A�

�������
	�	�¡�(,��}�L

.�����<����<
�������
m@��������#hoc!or�rl�B�@C?�o&
@C?�o
Z���������2������(
L"E��6n4n;�<@A��F



�����(� 23

mn?Co� �D�s
Z���������2������\
E"A��6�p�;

Y
L"E��6n4n;�<	�&���	�� 	��,����F

!BBhBj�!RBhR

�E"�A��6n4n;

�?cC�(�B�\�B�a�B�Y�����������
a�S.�S��#�� � ,(���
8Z^gL�]���]�`=

`�"�3��������£��"�Z77n�b�r�x�"�����b�r�x��
8Z^gY=

`�"�3��������£��"�P��	����!���������,"��
Z77n�b�r�x�"�����b�r�x��

5� �¡�������	����À8Za[g�b��m��r�A¼�U��� 	�,�������!�,�

Z�������2���
Æ��������	����U�!��¢,���,��
<bg��rx��#£!��
���£!���
��F�}�Y

�l��sr�l
C�`A"�g999DEY���LE\ad94>�]�LEE\ad94>?

npA�(�B�\�B�a
�d\L=��Zb� �A��"�
�����EE�
a��

6#,���
�, ,����#� ��,��d\�<�d\���EF;
�d\Y�]��=��Zb� �A��"�
����AEE�
P��

6#,���
�, ,�#� ��,��d\�<�d\�Y�EF;

?CkClm �mn?Co�2�����
�b^�]�Z�r���Z�q�m�r"����	���,�����(,�

.��������6��������B��
��/��������
?@ADp�B�p\

f���,��#��������,�
������<^�9_Y"�^�9_`4
a[b<8�Yc`F�#¿���^�9_�89[b<8�YcAFF
��/,��� ,(�,¢�#	��������,
,�4��AE�+u �t�Y�LAE�+u 
Z�d9�b�4�L�E��¡��,

?@ADh
f���,����/��'��,�
�������<^�9_Y"�^�9_`4
a[b<8�Yc`F�#¿���^�9_�89[b<8�YcAFF

?@ADl�B�l\
f���,��#�������,�
�������<^�9_Y"�^�9_`4
a[b<8�Yc`F�#¿���^�9_�89[b<8�YcAFF

!m �?j�{
p�hmc�?j�{

[8B�CL�4�CY
[8B�C��4�CA
[8B�Cc�4�CLY
�8B�9YL�4�9c�

!m �[\[BUb
y>db�����,����!/����a:�/�!���#�� ,(�
�¡������,�<[bCF����,�,��!����

c'rlph
^�y>db�/�!���#�� ,(��¡������,�<[bCF�
���,�,��!����

rlph�#m@�����������1���&
y>db�/�!���#�� ,(��¡������,�<[bCF����,�,��!����

�������������������������
B��£������������,��@A���}�Y

t�������������
[8B�]��8B

=���������2�������
g�<�������

E��b�4��A��b
���������1

YE���4�DE���C8�<������� 	����/�!�,�F

Z���������$�����<��/�6��$�������6���
4�������1������������6����6
�������1�<�*

2

g999DEY�LL�]�
A"LA�uu �4�A"�A�uu "�A"`@�uu �4�A"DA�uu 
g999DEY�LL�]q]�
Y"`EE�uu �4�Y"`D�A�uu 

.�����/���
��aY4�d��<>�g�]a9dF
��a4�d��<>�g�]a9dF
�9��<c`�/	�]LYD�/	�F

ALM�NOONP���<��/��������$
���*
3

4�������1�����������
\rx7m��ml���E

�
�������1�<�
Y"`EY�uu �4�Y"`DE�uu 

*L=  �����	������(,�����/���������'��
���¾(��������
������#¿���U��� 	�������������,�/��
� ����

*Y=  2	��������������¿�/��������¿���£����/����,��
2	��������,
,�������#�������£(������¢��������,�,�
��#���������,���¢,��

*�=  \rx7m��ml�£!���
����¡�,� ,����,¢���!/������ ����
�����	���
�������#���
���/����,���������,�����
A��¡�,� , ����!�����!������ ��/����,�

Q������
5�T	��!�,�
�����&�	���,��	�����
�,����������

¾����������
£
�����3¾�����������
�������
¾�(�
����(�
�
���/��������

5�P(,���¾��/� �����
��,���¡���,������,���������,�
6789:�;�<+����,�/�!,�(��������W�P��,
�����,¢,��W�
��!����������/¡�,��W�X	 ���	�F�/¾��
�������,¢,��



Q�����9���������/$������������������������������������������1����
h,(�������e������M�� ,����#���
�,�
e�����,�¾��
���#�! ,¢,������"�#����������¾�����������
����	����¢�����&�/����,�"�
¾����������!�����/���,¢��¡�,�¿�����¡��¢,��

q������6��������������1�6����1������������u��/
�����/�������
1���������2������1�d����������$��<����u������
����1�������������

4������u��6������$���������	
�
<J���	���,¢�
	�	��������/	������¢�1LEA@�/��������������,,F

�¡!,
��������#¿������������,��#�/�,������ ,���!/����	���,��������,�������� ��(��������%������,�
��&�	���,�������
������������,���¿!����<jj���S0F

jj���S�0����
�����¢�1Y���,
(�,����������
�����#� ��!����� ,��	���,�������,�,¢��¡��
,=

L������ �,��<��F�t�����,¢�E"Lom�����
� ,������
���
	��	������LEEE�/¾��������!�����(�¢,�����,�������!�,v
Y������
	!�<bzF�t�����,¢�E"EL�om�����
� ,������
���
	��	������LEE�/¾��������!�����(�¢,�����,�������!�,v
����,����<8qF�t�����,¢�E"Lom�����
� ,������
���
	��	������LEEE�/¾��������!�����(�¢,�����,�������!�,v
`������,)��������&��
�<b�c�F�t�����,¢�E"Lom�����
� ,������
���
	��	������LEEE�/¾��������!�����(�¢,�����,�������!�,v
A������	/��
/	U�����<�\\F�t�����,¢�E"Lom�����
� ,������
���
	��	������LEEE�/¾��������!�����(�¢,�����,�������!�,v
c�� ����	/��
/	U������U	������<�\Z9F�t�����,¢�E"Lom�����
� ,������
���
	��	������LEEE�/¾������

��!�����(�¢,�����,�������!�,v

0��!�£(��=
4��g999�DEY�LL"�g999�DEY�LA�����������,����������,� ���#	��������,
,=��

<Y`EE�4�Y`D�"AF�#¿��]��
���<ALAE�4�A�AE�#¿���AcAE�4�A@YAF�
u �
4��S���
	������¢�(, ,�����,�LEE�
��4�����!���

.�U��
� 	���,!� ��������������
T����)����)�	��+��),=��@�<`�AF�ccY4`c4Dc
�������,!��)��������0�		=�D4DEE4YEE4YL4EE

��U��
� ,!�,� ��������������
�������,��)������������,���,��0���/�����������'�
�������,!��)�����)��������&�0���/�	�	�������'=�D4DYE4EE@4L4YL4EE

��U��
� �!�	!� ��������������
+�#����������)���	������)���	����3	�)�=���DE4``4`�E4�D4�D
�����(��)�����)���	������ ������	&�����U���)���
�#�&�J�����	=�E4DEE4�E�4DDE

�����������
� ,����#����������¡��,�/�!���,������������,�
��������,������U�����������������¢,����(����
�������,���)���	��������	&�	�
�/	�'�,&�����U���)�
���,&����),&����������)�)��������&�3���&����=�
D4DEE4E4DE�4DE�
P�
��,�����,�
����,� ,����������¢,����(����£(���
T����)����)�	��P�
��,�	�3,��,�����=��@�<@Y@F���E4DD4E@

g�����2�����6�/����
M,�¾��
�£������¢��¾
�����#¿�����	��,���¾
���������,�������� ,�£��������,�,¢������!(�,����#¿�����	��,��
�¾
���#��,�
�,������/� ��/����,�<��/��'������ ,���,� �����F��M,���	��,��¾
������¾
�������/��������
��,� ����������#��,¢,�"��,�������,"���,
���������,������&�/����
�,�"�¡������
���#� ������	 �,����#����

¿��
����������������������
� ,���������#¿���3���������,�
����£(����,������,¢��¡����,�#��/�,������¢,��

��$����<��� 4��
���1���<���

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

© Panasonic Corporation 2018

�����(�
>{\E9YDEE�

Q�&	��0���/�	��,����/�,� ��
EY4YELD


