
��������	
�����

������
��������
�����

���� ��������





���	
����

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

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

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

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

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

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

&�	�' �(�������	�
��� ��������������������������������������������������������������������� �

)�������	�
��� ��������������������������������������������������������������������������������� �

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

/	��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

0����	��'	� ����������������������������������������������������������������������������������������� ��

��1�����������	����� ����������������������������������������������������������������������� ��

2�����������	����� ������������������������������������������������������������������������� �3

�	�
������	�- ���
1�����1��� .�
1�'������ ��������������������������������������� �4

5�������� ���6�������� ����������������������������������������������������������������� �4

7� .�
��-� 
 ������������������������������������������������������������������������������������� �8

�	����-�(����	�
��� ������������������������������������������������������������������������������� ��

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

�	���
6��������	�
���
���' .��(�� ����������������������������������������� �9

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

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

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

:���	'�(���'������� ��������������������������������������������������������������������������������� ��

��;�����
 ����������������������������������������������������������������������������������������� ��

<�����	���� ��	��� ������������������������������������������������������������������� 3�

"���=�����-��������	'�(�� ����������������������������������������������������������������������� 3�

5������������ .�
1�-� �1

>�-��������	'�(������������	��� �������� ��	��� ������������� 3�

5�������� ���6�������� ����������������������������������������������������������������� 3�

"���=���������	����� ��	��� ��������������������������������������������������������� 33

7� .�
��-� 
���� ��	�������� .�6���� ������������������������������� 33

5�������� ���6�������� ����������������������������������������������������������������� 33

����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34

7���
���-�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 34

�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 34

0�1�������������
� ����������������������������������������������������������������������������������� 38

?�-��	
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�

7� ���� .����	'�������"���= ��������������������������������������������������������� 39

@��	��	���' � ����������������������������������������������������������������������������������� 39

�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 39

@��	��	���' � ����������������������������������������������������������������������������������� 39

4A"BC�4��C4��CDEC984�!����% �

���	
����

���



�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 39

@��	��	���' � ����������������������������������������������������������������������������������� 39

@��	��	���' � ����������������������������������������������������������������������������������� 3�

�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 3�

@��	��	���' � ����������������������������������������������������������������������������������� 3�

�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 3�

@��	��	���' � ����������������������������������������������������������������������������������� 3�

�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 3�

@��	��	���' � ����������������������������������������������������������������������������������� 3F

�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 3F

@��	��	���' � ����������������������������������������������������������������������������������� 3F

@��	��	���' � ����������������������������������������������������������������������������������� 3�

�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 3�

@��	��	���' � ����������������������������������������������������������������������������������� 3�

�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 3�

����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4�

*'��(���	����� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 4�

�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 4�

�	��(����	�
��� ������������������������������������������������������������������������������������� 4�

"���=������	���
������6��	� ����������������������������������������������������������� 43

�	�
���
���' .��(�� ����������������������������������������������������������������������������� 44

&�	�' �(�������	�
����G�� ��������� ������������������������������������������������� 44

)�����
��'��������"���= ��������������������������������������������������������������������������� 48

�	�
���
���' .��(�� ����������������������������������������������������������������������������� 48

!"���=�HI% ������������������������������������������������������������������������������������������� 48

J������
���' .��(�� ������������������������������������������������������������������������������� 48

!��-������	���% ����������������������������������������������������������������������������������� 48

(�	�' �(�������	�
����G�� ��������� ������������������������������������������������� 48

*'��(���	����� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 4�

0	�11��6��	�� ��������������������������������������������������������������������������������������� 4�

?��' �	',��6�� ���� ��������������������������������������������������������������������������������� 49

��	����	
 ������������������������������������������������������������������������������������������������� 4�

�	�	���
��	�
����"���= ����������������������������������������������������������������������� 4�

�	�	�����(�	���� �������� ��
���,�����	������ ��������������������������� 4F

����	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 4F

7������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4F

?��' �	���������K�����	'������ ����������������������������������������������� 4F

����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4�

����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4�

����������� ������������������������������������������������������������������������������������������� 4�

?�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 4�

����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4�

J��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8�

J��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 83

"���=�HI������ .�
������6��	� ����������������������������������������������������� 83

"���=�LMNOP�HI ������������������������������������������������������������������������������������� 83

4A"BC�4��C4��CDEC984�!����% �

���	
����

���



Q ���	����������������� ������������������������������������������������������������������������� 84

J��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8�

R��'�����6��	� ������������������������������������������������������������������������������������� 8F

7������� ��	���������G�	�
��� ����������������������������������������������������� 8F

��1��������6��������� ��	����!�	�
���% ��������������������������������������� 8F

� ��	�����������	���-�'1������ .���-� � ������������������������������� 8�

<�����	��-�'1�����	�����1��������6��	���-., ����������������������������������� ��

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

)�����
��	�
��������'�	������������	���-�'1� ������������������������������� ��

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

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

>�-������� .����������	�
��� ����������������������������������������������������������� ��

�	�	���
��	�
������9 ��������������������������������������������������������������������� ��

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

Q��� '���(������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

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

/� ,������������� ������������������������������������������������������������������������������������� �9

/� G/
� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �9

7���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� �9

�� ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �9

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

��'-� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �F

�	�
����-������� ����������������������������������������������������������������������������� �F

����������	�	���
�G��� ,��������6��	� ����������������������������������������� �F

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

��� ,��������������S ��������������������������������������������������������������������� ��

<���	'�(�������1�����,���'��	�����,����������!����,��6��������	% ��������������� ��

�,�����	������ ��������������������������������������������������������������������������������� 9�

T� ��
���,�����	������ ����������������������������������������������������������������� 9�

:�� ��
���,�����	������ ��������������������������������������������������������������� 9�

7�-��U�(�	',�����	������ ����������������������������������������������������������������� 9�

�	K��
���,�����	������ ������������������������������������������������������������� 9�

V�������,�����	������ ��������������������������������������������������������������������� 9�

2������
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 93

�	K��
���,�����	������ ������������������������������������������������������������� 93

V�������,�����	�������!	'�����-�	�����% ����������������������������������� 93

����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 94

�'�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 94

/�	������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 94

�����������	����6����� � ������������������������������������������������������������������������� 94

/� ,������������� ������������������������������������������������������������������������������������� 94

/�	1����!��	���%��������������� ������������������������������������������������������������� 94

J�	'��'	�����,�	��������	���� ����������������������������������������������������������������� 94

:�����U	��(����	������ ��������	�����'�������	'W ����������������������������� 99

?�������������
������������	������	6���!� ��'�������
1���	����	��������U�(�6% ��� 99

4A"BC�4��C4��CDEC984�!����%  

���	
����

���



��	�	
����	�������	��	� ����������������������������������������������������������������������� 9�

���,���	�����X5�������
����	����	
X���������� ��������������������������������� ��

���,���	�����X7� ���� .����	'������X���������� ������������������������� �3

R��������'������� ����������������������������������������������������������������������������������� �8

)�����
��	�
����"���=����,��� ��',����-�	�����-�����
��'������� � ��������������� �8

R��������-��������� ��	��' �	'��
1�'�������
1���	����	� ��������������� �8

/��	����-�����6��	��	���� ��',������	����	�����'� ����,����
�-������� S ��� �8

0��������	�
������	��' �	������������6�'��������HYMZ[�I\]Z^�LMNOP ��������������������� ��

?��' �	�������;������
 ����������������������������������������������������������������������� ��

?��' �	�������-�'1-��	���� ��������������������������������������������������������������� �9

>�-������	��� ������������������������������������������������������������������������������������� �9

0�� �(
�	�-��	��"���=�����-������	��� ������������������������������������������������� ��

_���6�
���� .�
��'����������-�������	���-�'1� ������������������������� ��

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

0�� �(
�	�-��	��"���=�����-������	��� ������������������������������������������������� �F

5������������ .�
1�-� �1���-�������	���-�'1� ����������������������������� �F

0�� �(
�	�-��	��"���= ��������������������������������������������������������������������������� ��

_���6�
��'�������������	���
��������	��� ��������	������ ��	��� ����� ��

0�� �(
�	�-��	��"���= ��������������������������������������������������������������������������� F�

5������������ .�
1�-� �1������	���
��������	��� ��������	������ ��	� ��� F�

0��������	�
������'����������	��' �	'��
����	�
���
�� �' .��(����������������������� F�

J���'�����-�'1����� ��	��

R� 
����������	��� �������� ��	������ ���6�
��'������� ������� F4

?�-,�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� F�

��	��� ������-
��,�����	������ ��������������������������������������������������� F�

����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� F�

��� '������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� F�

�����	�-����� ������������������������������������������������������������������������������������������� F�

�	U� ������������ '������� ��������������������������������������������������������� F�

0��������	�
��� ����������������������������������������������������������������������������������� FF

����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� F�

@�1���������'��	������������	������6 ��������������������������������������������������������� F�

)�����-�(����
1��
1�����
1S ������������������������������������������������������������������� F�

���-�������.����������	������,����� ��',�����	�-�S ������������� ��

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

J'����,S��	1����������6 ����������������������������������������������������������������������� ��

7���
����.����������	������,����� ��',�����	�-�S ����������������� �3

J'����,S��	���	��������
1�����
1 ������������������������������������������������������� �4

J�������1���������'��	������������	������6 ��������������������������������������� �8

4A"BC�4��C4��CDEC984�!����% �

���	
����

���



�����

��	
��	����	�����

��	������� �����������`��� '���(��
���������	�
����"���=�� ��'��
������� .��-������.���������6
����	'�(��6���	��� .����	��������
�	'���������� ���������6���
`UU������6�	���
�

��	'�������� ������ .-���.���� .���

'��-���
1�(� �1�

a� �������6� ����	������"���=��
K� ��-���	�+

��	��	�� �����'����� ��.��	�
��'��� .�6

'���������	'������������ �

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

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

��
������� ������
����!����
"����
������
�����#����
!�	����

������$����
	�
�����%����$���!�

������� ���������
�%���������&'(()
����$��	��%�����%����������
���	
��
�

*%����+�,��%���������������
�
����������������!����������

�����+

-�����
	�����!�������
����
%����	�����
"�����
!�%����������
����	���%�	�!�����������
$�
����	�
������������
�����
������.�����	���
/ ��%	�������/0�

1����������

���
$����
���	�����
�	���
�����
���	
�����������
���	������������������
�
�����

4A"BC�4��C�8�CDEC984�!����% !

"
���	�������
�������

��� ��	
��	����	�����



-������
+����������

��%�	�!������������
�
�%
������$����
�2(34�� ��
���
��%���
������������
%��������

1���������
$����
����	���#

�	����%�	�!�����������

��
�����#�����
���
�5
6���	�

4A"BC�4��C�8�CDEC984�!����% �

"
���	�������
�������

��� ��	
��	����	�����



������������
�

�������������

#����
�	�$�����
	��%����&��'�
�������

�	&���
	������	

7 ��������������
�������������� ��
�� .����	'�������� �������� .�
�	�
���.����� ���������������������
� ���� �������	��	���6��	��6�� �
	�-�������������	�6+����	�����������
����� .�6��	�
�����	'������+��	��1���
�
��	
6�	��������	�6+
��	
���
-
�,��-�	�������� ����	�
� ��',�����������������

#����
�	��	�������(�)*+

�	�
�������������!"#$%��	������ ������6
�	�
��'����1���	�1����6+�����K�1���������
� �����-����1���������������
�	'�������

�	��(����	�
��������������+�����,��6
	����	�� ��'�������'�����'��+������� �+
�����������1���	�1����6+�����K�1���������
� ���
�,��6�	����	�����
���������	�-�������',
����.���� ��
���	'�
���� ��	������+
��'����������������+��������� ��
6�����+
������������	�
����

,��-�'.���	'������
�	

�,��6�	����	+��-�	���,��6����-
� ��	�������+����������
����������� .�',
'������'����	1������	�-��������� .��	�-�
Q����-
�������(�	�' �(���6��	�
��6�

"
���	�������
�

)�������	�
����	��' �	'����	(��'	'
�	�
���+�������	����(�	�' �(����,���
	����	�+�� ������+���-��U��(���M����������
�����	��'	
�����������	��' �	'����	(���
���� �����1����������(�	�' �(���',
������.�

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% �

"
���	�������
�������

��� �������������



/	�����0�
�'12���	���3-�4�	�������
�

?�-' .�����	�
����-���������������(��
��6������� ��',��1�U���	�S

• 0����	��'	


• 2�������6��	�����

• ��1����������	�����

• /	��������6�������	'��1�U���	�

/���`���U���	
��-�����6���',������'���6+��
/
���������
K��.���������.�� ������ ,��
�-���1+���'��	����.���6����������� ���U���	�
���-�����@��	���	+���1�����������	�����
�	���������������������� .�����,��6
	����	����������������1���'�	����1
���	1����6��	'������+������������
� �
'�� ������.�� �������1��������� ����
K��.
�����	��'	'�

R�������	�
����-�� ,�������������������
��� �����6������
��	'������������.,
����� .������������`��1�U���	��

:	�����+��	�
����� �����'����� ��.����
�� ,�������`���������1���`� �������1
�	������6�

• Q� ����������	�������S
� �� ��.���� ���������	��
����
1
1�������

� �� ��.���� ���������	��
����
1�����
1
��

� ��-����`��	�-��	��

� ��-����-��	��
���


• Q������������	�������S
� �
������������� �� → �������
�����
(���

� ��-����������.�`��	���
� ��-����������.���

� ��-����������.�	����6��� 


5���'

/	���+����1������ ��(�	�' �(���6
�	�
���+�	�- ����������-����������������
�,����	����	�+��-�	�����+�� �������
�����+�	�-��	���� .�6�'���������
`UU������������1������6��	���������
��+
(�	�' �(�������	�
����-��������F��3����'��

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �������������

�	���
�����	��'	�

��1�����
�	�����

1���
�	�����

�	���	��� `�����



6�����	�-�	

@��� .���������	��'	���,����	����	��� ���
�
�.������b�"�!�����
K�+����� '�K�%������� ���
�
�.������8�b�"�����(��(�	�' �(���6��	�
����
:������������	��'	��� �����
�.��
K��8�b�"�� �
��+����
����,����	����	������	�����.
�����(
��	�-��������K�������������

7�8	�&���	'��%�	%���	

��1�����������	��������'�	����1����	1����6
�� .�6�'���������'����� �������'���
���K������������������-�'1�+�	1��������	�-
�� .�',�'������'�����-��6����������''����
� ��	���������/�-���������������K����
�����������-�'1���-��,����	�- ���
�����

����S

• 9��4.�
�:��������J-��������	���� ��.��
� ����������
����
��6���	�����-�'1��
/-�'1�'��	�� ��������(���	��	'�
+���������.
������������� �������'�	����6���������	'�
�
�	���'�������� .(�����������-��
��	�� �������
����,��1��	������
0�����������+�����
6���������������� .-'����
���� .�
1�'�������1+���������� ��
����	�����.�	�����	�
6������������1+
� ���
1����	'�+����	���	+��� .�
1��������1��
�� .�
1�����	���1�
7	'�6�������������	��������	����� ��

• 5����
�:��������J-������+��������		��.
���������+������	��� .(����������V�����.
�������������6���	����	'�
+����-�'1����
�	�1��6���	1����������	1���.,��������
�-�'1��-������ �
�!������	����%��/ ��6
��������������� .-���.������� .�
1
'�������1+����������	��`�����������	�
������
��	1��������.��	'�
�

• #��%��
�:��������J-������+������� �

� ���������������,���������
��+���
������,����	1��6��������	'�
��J-����
���	���
����������	������,�������	'�����	����� ��

������.������������
��	������
�.�������� .�
�'	�' ����
��+����
���������.���� ����',
��1�������',��	����'����1���	�1����6�
J �K���� .K��� ���������
�����
��� ���
�����������'	�' ����
���	���+����	�
� �K����� ��.���� ����������
��	���
����-�,�+�����	1�����	�-���,��� .�',
'������'�

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �������������

�	���6����

� .(��6
���

� ��6
���



0������	�-�+���6��-����
1�����
1
-������� .����	'��������� �����
����������1	K����	����������
Q�������������	�- ���
����������
�������`�6�� ����

;�&���	'��%�	%���	

2������
+���� .-'��
��� ���	�
���+
� ��
�����.��������.�'�� ��.��	�-.
�����1����	1����6��� .��
�	'�������������	�����.�����
�,����	����	�����-�K����
�����������
������ .-',�����	�
�����1��������1��������S

• <���&��������:��	�4����
T� ��
��� ����6�	� .�
��1������

'�� �,��������	����������
� �����+�������	
����� �� �

• 9�������� :�� �
�'�� �,�������
��	������������ �����+����
� ��
6������.+���������� �����+
�
-����
�������6���6�

• =�3�>.�-12�����?��
	�
<�� .-',����� ��'���������� ,�
1
����������	�6�������	1����1
�� .�6�'������� �

<�� .-������	�- ���
1�����
1���������������	.�	���.����
-�������������������	�
����
7�-��U��(���������'����� ��.������
��� .������������� ���	�
����� �
������	���.������,�����	������
:�� ����������������� .-���.����
�����������-��U�(�	',�����	�������

2������������������+���� .-'��
�
� ���	�
���+�� ��
��
�.
����	������
������	'��,��6��	���+���
�
-
���.�	��� ������	'������+���
�
-
���.��	�-�������
 ������
	�-�	����.���'���	��	��

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �������������



#����
�	�
��	3�&��8���	8

?��4��8�-��	��
��

5�������� ���6���������cdH

=����@

�	��(���	���
�cdH����-������	��'����� ����
�	�-��������� ����� ��	��'���
�-��6����������''������'������
� ��	��������<-�� ��	��������� �
�
�������������� ��
6������
0	�11��
6�� ����!�%���1���������-�(��
�����+���� ������������� ��	��������-
��1����	�� ���6�

#����
�	S

��	����	�
��6��� .����'�������
������ �����������	�
���S

• �������������.�������������
�	�
���
6�������!3%+���������
6��
�	�11��
��� ������!�%�������6��	���
�	�
���6�������.,��!4%�

• �� .-���	�
����!8%��
����������-��������
�����������������6��	��

• �	�11��6�� �����!�%���	���������
�-�(�,�������

/��	�����	�
�����������������.
�
���
������	�
���',�������.��-
����6��	���V�����.���� ��	��'
�	����	��	'�������� ��	���������
�-��6����������''������ ��	���������<-
� ��	�������������.�-�����������
�	����������6��	���	�-��� .-'��	�
����

0	�11��6��	���-����� �����	�
���',
������.����.����������	�� ������
� ��	������'�������+���� .K6����
��������	�-��	�11��6��	������	����
��	��� ������ ���	�
�����	��6�� ��6
 �����!�%����	�11�����	�����
� ��	��������
e�	�-��	��� ���
���	���'�����	�����
���������������� ���,��	�
������'�������
�-�'1�!3%����� .�'���'���������������
���''�+��-�'1��
��������������.���� .K6
�'	�' ������.,��Q�����������������',
��1�������',��	����'��������������������
���1����	1����6�

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �������������

�

3

4

���''�

�

���''�

8



=��4����3	��

/��� .�
1�-� �1�!����������
�������
���(���	�
%�����	'������	�
�����
 �����!�%���	�
������ �����������
����6��	�����	�
���6�������.,�!3%
���������'1������ ���6��� .�-� ���
����������������-������	�
���
������6�������������6��-�(��
������6�������

��	����	�
��6�'�������
������ �����������	�
���S

• �������������.����������������-��
�	�
����!4%�

• f� .-���	�
����!8%�'�� �������-
� ������������������������
����6��	��

/��	(������	�
�����������������.
�
���
������	�
���',�������.��-
�	�
���6� ������V�����.
�	����	��	'�������� ��	��'��
� ��	�����������-��6������
���''������ ��	���������V�����.
����������� ��	�����������'1
��	���<-�� ��	��������������.
��	�-��� .-'��	�
����-�����������
�	����������6��	�

e�	�-��	��� ���
���	���'���
�	���������������������� ���,
�	�
������'���������-�'1�!�%�
��� .�'���'�������������������''�+
���
��������������.����	����
� .K6��'	�' ������.,��Q�
���������������',���1�������',
�	����'�������������������.,����1
���	1����6�

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �������������

�

4

�

3

8



�	����-�(����	�
���

#����	���������
�

/�-�����������������
1��	���(�6��
��1�������1��	���	(��'	���	�
���
	�- �������	�-�
1���	���1���	�����1�
:	�����+�	�- ����������	��'	�
���������0�����������+����	��(���+
�	�	�����(�	�' �(���6��	�
���
�������-�� ��',��1�`����S

• �	����	��� .���� ���������

• (�	�' �(�������	�
�����,���
	����	�

• �� ���� .���� ���������

• ��-��U��(��

• �� ���� .���� ���������

�� ��������`�����������
�.
��	�	
��� ��� ������
��Q���

��-��U��(�������	���� ���� .��
� ������������'����� ,���.����
� '������� .-������������	�����
�,��������-��U�(�	',�����	������+
� �+����	���	+��	���	�
������� ��
�
�,�����	�������

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% � 

"
���	�������
�������

��� �������������

�	����	��� .��
� ���������

�	�
�����,���
�	������

�� ���� .��
� ���������

��-��U��(��

�� ���� .��
� ���������



#��%��
�:�������$������
�&���

�-�4�	.

�	�����-��,����	�- ���
��
�������+��-����������������
���������	�
�����������
	��' �	������
J'�����',���	������
1������
�	�-�������	��S

• �����	������%�	3�
	������%�� ��/
�	�
���6� ������-�����6��	�
�	���	 ������ .K�����	�����
0������	�-�+�����.��-�'1���
������������
���������'������'+��
�	�����	�-',�������������R��	
�-�'1��� ������-'� .���	��	��.��
������6�'�������+����-��	'�����
��� .-������`���������� �
���	-	���
1��	'���7	'�6���������
�����1�����.������� .�
� .K���;������������

• �����	����������
�&���
�-�4�	.��	����� .-������`��
������������6��	�������� ������
�������+������������
���
��������
��+�����������.��-�	���������-
� ��	��������0������	�-�+
�-�'1�	��' �	�����'������
�	�
���',� ���,���	�
��� .-������`��������
� ��������,��6��������
�	��� ������	�-��	��'�������+��
���-����������.���	�� ����
`��	�������,��1��	�����+�������
� ���������������

• A��-��-����������
�&���
�-�4�	.��R���.��-�'1���������.
���'��,�����	�
���',� ���,��
����	�� 
+�	��' �	'��
���������
�	�
�����/	����-��	���-�'1���
��������������	��� ��.����
��������������������'� .�
��
'� ������'��������

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �������������



�����

� ���	�����

)�������	�
����"���=�����
��� .-���.���� ���� .�
1�-� ���
�������	��� �������� ��	���+
���� �6���� ���6�
1�'������+��
����� �����������	���
�
����6��	��� ����
���8�+�F�+��9�
 ��	��� ������������
6���	����+����
��� .-'�������� .�
6�����6��	�� �
��
�

�	���	
�������

7�������%��������4'((8#�9(	���������
���������
$�
���������	�����!�	


4A"BC�4��C�9�CDEC984�!����% �!

"
���	�������
�������

��� � ���	�����



7��������������������4'((8������	�����!�	


4A"BC�4��C�9�CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� � ���	�����



:���	'�(���'�������

�%B���
�?�

�	��� ���	������'��������(� .,�� ��
�
�.���� .-������������ .��
� ����������
+����������,���
��� ����',��	�
��'�

@��1���
6��;�����
�-��������
� ��',��1�U���	�+��	�������
1�������
�	�����'�
������-��������S
@��� .���������	��'	����
��
��� .-���������	����� .�
1�` �������

�� e�� �������
1������6��� .��
����	���

3� 7 ������������	������6
!��������� .�6%� ����

4� 7�����	�� ��	���

8� 7 ������������	� ���������
�����

7 ������������	������6� ���������	6
����������U���	+�� ��,��6�����;��
��
���`��'������	�-������.�������
�	�
������������� �����
� ��	������'

�����	��� ���.+������������ ����
�������-�� ����+�� ∅ 8����
��������� .���� ��������	����� ��� G��
5�	�����������6� ������������`�����
���� ��	���
+��+�� ������ .�+
-������ .�
6��;�����
����	(����
`��� '���(���

���.K�6��;�����
�-������S

• > �� ��-����-��	��
����` ���	`��	��,

• > �����-����-��	��
������'

• > �����-�����	�� ������,��1
�	�����+�����
� � �����-����������.��,��1��	�����
� ���.K��-��	�-�������	'��,��6��	��


• ���.K�6��;�����	��
����
1���

4A"BC�4��C�9�CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� � ���	�����

 ����	�
� ����� ��

� � ��

 �������

�������	�



<�����	���� ��	���

7 �������������`UU������6��	�
���
���� .�
1�-� �1���������	�
� ��	���

94+��������9���+����1����������	��
� ��	�����<�����	��-�'1�
�������������� ���� .�
�
�'	�' ����
���	����� ��`UU������6
�	�
����� ��	����

4A"BC�4��C�9�CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� � ���	�����

	��������

∅ 52 ��

	����%������

∅ 9(���

���	���
��%%������:�;�<���:�;�'(�=

	�������

∅ 9(���

	����%������

∅ 40 ��

���	���
��%%������:�;�:���:�;�>�=

	���������

∅ ?:���

	�����%�������

∅ ?:���

∅ ?:���

���	���
��%%������:�;�''���:�;�'@�=

∅ 9(��� ∅ 9(���



"���=���>�-��������	'�(��

C��	��
��
�?��4��8�3	�	8��D	3�
	'

������-�.'������E��

�	�����E��������������
�?	

e�� 

�� .�
1

����	���

7����� ��	�

�� !��%

?������'��
6

������

�	�
���

��g��3 �3G�� HI

3�g��9 �3G�� HI

A���
����
=�����
���
	���
�	����#
�	����������"�%�
����
�'(��
����#
�������������������
	��
����
�B
�����������%����
�"����������
����
$�
�����	��
����B
��

C��	��
�����:�����?���'�FGH

7 ����� ��	���+��

������	��	'��!��%

	������'��
6

������

�	�
���

8�G48

89+�G8�

8�G4F

�3G89

�3G��

h��� h��� h3�� HI

A���
����
=�����
���
	���
�	����#
�	����������"�%�
����
��'(
�#�������������������
	��
����
�B
����������#�%����
�"��������#
��
	��
���������
$�
���

CD E ��������������������

4A"BC�4��C�9�CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� � ���	�����



"���=���������	����� ��	���

=��4����3	��������������
�?���


?��4��:�'��

e�� 

�� .�
1

����	���

7����� ��

	���

	����������
6

��������	�
���

h�3�g�� 94+� F��\GF��\���i=GHI

h�3�g�F 94+� F��\GHI

h�3�g��3 94+� �9��\GHI

h�3�g�9 �9 F��\GHI

h�3�g��F �9 �9��\GHI

3�g�3��h �9 HI

����������= ����
���
	���
�	������	���$
�	

�'(����������������������
	��
����
�B
����������#�%����
�"��������#
��
	��
���������
$�
����

C��	��
�����:�����?���'�(FGH %

� ����� ��	����!�%

������	'��!��%

	����������
6

��������	�
���

∅ �3 ∅ 94

h���� h��� 8��\GF��\���i=GHI

h��3� h���� F��\GF��\���i=GHI

h�3�� h���� F��\GHI

h�3�� �9��\GHI

3�g�3��h �9 HI

����������= ����
���
	���
�	������	���$
�	

�'(����������������������
	��
����
�B
����������#�%����
�"��������#
��
	��
���������
$�
���

CD E ��������������������

4A"BC�4��C�9�CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� � ���	�����



�����

7���
���-�� ��

���	��

)�������	�
����"���=���`��	��' �	'��
6������.,

���	�	(���	����������	�
���+��	����-������
6�� �

��� .-��������� .K���������� �6��� .�
1�'�������

7 ��������(�����	�- ���
��	�-��	�������U��'	�(����'������

U'��(���"���=���'���-�����.��������.,���	����	�+

���'��
1������	����6����� ��

"���=������ �����������	���
������6��	��� ����


�����.,�8�� +�F�� �� ���9�� ������ ������ ����-����	����� ��!F�

\�i=%��0������	�� ���,����������� ��������
1�'�������� �

���K��1�����
1�����6��	���>�-������� .��������������
�

�' .��(��+�	'������� ��	����,����	��' �	'��
��

�	�
���
����' .��(�����

������	���-�	 �����:��������

�F8���49� �����	����� �� �3+��j/�+�4F��8��/+�4k

������	���-�	 �����:��������

�F8���49F �����	����� ��+�3+��j/�+�4F��8���/+�4k

�F8���499 ��-����	����� �

������	���-�	 �����:���������

�F8���49� �����	����� ��+�3+���/�+�4F��8��/+�4k

������	���-�	 	
������	'�-��	��
�	

�F8���498 LMNOP���-�	��' �	'��
1��	�
���
1
�' .��(�6

�F8���49� ��	��' �	'��
����	�
���
��
�' .��(����

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� 7���
���-�� ��



6�8�&�����?	����

������'	��.����''�� ���j�M

���?���'S
/��	�������	'�� 4G8X��	'���	�-.��
_���������
������!�
�'���6�� ����%% �����
/-�	������ �����!��'���6�� ����%3�+8�+�����
J ���6�� ���� �����

���������������	�����
 ��b"

��������� �����	�����
 ����	

�������� �����	�����
 ����	

5��@
"���= 8�� 33+4���

F�� 3�+����
�9�� 4�+����
�����'��� ��+3���

I��������	��@

@��	������ 33��38�/+����9�f(

?��1��`��	�������������	�
���+��	��
���	����� �S

)������'��� F3��I��	��34�/+���/)
?����6 3����I��	��34�/+�89/)

J	���
	���4���0� �5

@��	������S 4F��8���/+�4�U�-
����9��f(

?��1��`��	���SS�4g8+4:/��l�3+��/� !m/I%

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� 7���
���-�� ��

4'((8#�9(�	

4'((8#�@(�	

4'((8#�'>(�	

4'((8#���������������������



A	3����

"���=�8�� +��F�� +��9�� 

"���=+����������'�������

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% � 

"
���	�������
�������

��� 7���
���-�� ��



7� ���� .����	'������

"���=

@��	��	���' �

�������� 

���	��

:�� �������� ����)�����������6�� ���6
� ������������������'�� �����	�
���',
������.��-�� ��	������������'�U�-���
�	�
������	��	������ ���������
� �����-��	
����������+�����'	���.
���''���������������3��j�M��:���
���''��
6���������	������+�	���
6
� �����-��	
������+�����'	���.����''��
����'�����������j�M�

J�����	���-�	

�������� (����� $��+

���	��

)�����������6�� ���6�� ����

J�����	���-�	

������$��

�����6���	�� ,���� .��������
�	�
����7�_��� .

��	�� ,���� .���9����	�������� ��� ��
'�	�� ����������	��������	����� ��

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� 7���
���-�� ��



J�����	���-�	

����������(��  !!$��+ ��6�6�� ��"���=+
"3��+�"4��

���	��

7������� ��	���������G�	�
������`�
'��	6����-����
���� '��6�����������
�,�����	���������1 �� .�
6������

7�6�6��������� ��	���������������'�����
���� ������+�������	'����� .-
��	�
���
��1���������� .-��

����������� 5�������	����������������
�������	����������	�������	
�����"���	�!�"
%�������

������$�� �� .-���	�
��� ∅ 3�
������$�� �� .-���	�
��� ∅ 8�

J�����	���-�	

��������� :�� �������K����������	�
�-�'1��� ���	�������������6��	���-.,

��������

/��K��6��������	��-�'1��� �����	�� ����
���
1�����
1��' .��(�6���	�-��� .�',
'������'����	�����	�
����

:�� �������K����������	���-�'1�������
�-�� ����������	'���+����� �6+��	'�+
�	6����+�-�� 'K��+��-�'K���U� .�	���
3�1����� ��������	�-���
��	'����

J�����	���-�	

�������!! ������	��-�'1� ∅ 94+�
�������!� ������	��-�'1� ∅ �9

���	��

�	����-������� �������������1	K�1
	�-' .������	�
�������� .�
1�-� �1��
������	��� ��	����94+�����9����

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% �!

"
���	�������
�������

��� 7���
���-�� ��



<�����	��-�'1��� ��	���
�������������� ���� .�
���'	�' ����
�
�	����� ��`UU������6��	�
���
� ��	����

J�����	���-�	

������$�� ∅ 94+����

������$�� ∅ �3���

������$�� ∅ �9���

���	��

0	'���������	���-�'1���	����-�������� �
��� .-���������	�����1��������6
�	���-.,��0	'����������1��� ���	�����
1
�
��6+���`��'��	���������1�����.
4�1����� ��������	���� ������ ���9
�� .�
1�����	������� .-'����
'� ��������������	�����	'���

J�����	���-�	

������� � ���K��6�����6�� ���� n�4G8X
(�����!$��+ 	��1�S�9���� G���

������� � /��K��6�����6�� ���� n��X
(�����!$�!+ 	��1�S������ G���

�����!$�� /��K��6�����6��� ���� i$d
4G8X
	��1�S��4��� G���

�����!$�� /��K��6�����6�� ���� i$d��X
	��1�S���8��� G���

: �������������������� .-'������	�
���1�������� .K��� ����������
��
������6�'��������

?��������� ����S��+����9���	

��������` ����������'K��S�33��38��/�!��G9�
f(%

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� 7���
���	�
���

∅
o��3

�4�����

������9���� .�
1����



J�����	���-�	

����������(��!�!�$��+

���	��

/
� ,���� .��	������ ������6
�� ���� .���'��	6����-����
+
�	����
��,�����	���	��1����������
���` ���	��6�������6�� ���
� ��	',�������	��
6������ 
���''�����������J����.,������
�
� ,���� ������-��'����.
���''��
6������

/
� ,���� .�'������ �����������-����6
��	���� ���'�	�� �����

J�����	���-�	

�����!$�� :�� ���
�� ���� .�����-��	���� �����

���	��

:�� ������-��	���� �����
��� .-'��������������������6
��	���6��	�����1������
�� ���� .�6� ���������
������

:�� �����������-�4�1����� �����+
�	�K��6��+	�-���
1�	'����+
K ����
1�-�����+��	'�����	6�����

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� 7���
���-�� ��



4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� 7���
���-�� ��



�����

*'��(���	�����

���	��

)�������	�
�����������-�'�	�� �,��6��������
���� .,�'�	�� �������� �����6�������
�,��6�	����	����������-���	���������6��	�
� �+��������
1�'�������1��-���� .��
����6��	��� ����
�

#��.�������
�

�	������������ .�6�'�����������	�
���+
�� .�
������	��
���������,������ ����
�	�
���+����1��6����	'��������������������
�	�
���
6�	'�����0������	�-�+����������	�-'��
��� ,+�����	6������(�	�' �	���.��,��6
	����	�

�,��6�	����	�����
��������-����������	�
���
��	�-�������
���������� .�
1�����	�������
� ��	��'������������ ��	��������R������-
� ��	�����������������������	������������
�	�
���+���'���	����	������-����
��������
�� .�',�'������'�!(�	�' �(�������	�
���%�� �
���	�� ���������	�����

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� *'��(���	�����

%��
	�

�%���	
���

����
$�
���	�

�
!�������F��

����
$�
���	�

����
�����F��

����
$�
�

GHC

	����%�����

��!�	

	���%�������



"���=������	���
������6��	�

/-��.��	�4�������.�������
��?��4��:
-��	��
�@

• f	������ ��1 ������������������-����K��1
���������

• �	�����1����������� ������,����� �
��-��U�(�	',�����	���������������',��6
����6��	��������	�
���������6�

• /���-�� ���������6��	����	�1�����������	�
'	����

• �	�����1��������������	���������
���	����� ��

• �	����	
����������� ����������-����
������
���� .�',�'������'�

• �� ���	1���������	�-�'������'������	�1���
���	����'�4�1���'�� ����'+��-���	����
���	� ������������6��	�� ���	�����

• /��	�����	�
���������	��-�'1����'���� ���
��	�-��	��� ���
������	�� 
�����'��-�'1�+����
�	�
���
���' .��(����0 ������'����	��+
�-�'1��-������'	�' ����
���	���+�' '�K�,���
`UU��������.��	�
����

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� *'��(���	�����

H C

������	�

�������F�

���
����

��!��"�

�������	����

����������

����������

������

IF"�����$

�	�%��������

��
���

�����
�%
�������

��"��


IF"���

��!����	�%��

�!�������#

��!���	����

������	�

�
!������F�

����
����



#����
�&�����-�4�	.

�	�
�������������	�� ��������'������'�������

�' .��(�6���
�

/��	��������
1��' .��(�6���	
�����������6�� ����

����'�'������6�������
������6��	��

/��	�����-�'K�
1��' .��(�6���	
��������-�'K�
6

� ���������'�'������6���������	���-�'1��

/	�����-�'K�
1�������
1��' .��(�6�����

	��' �	���.������������������	�-��	��'��������

,��-�'.���	'������
�	�K�����	��
	��

�	��(�	�' �(���6��	�
�����������,�����	������

�-�	��������������6��	��������-����
����������� .�',

'������'������'�'������6�������6��	����	
���	���
6

� �����

�	��� ��������������6��	�-�� ���������6��

�������	����	1����'	�����Q��������	1������	�-

'������'������-�	����������	�� ���������	����������'

'������6����	���������	
��������	���
6�� �����

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� *'��(���	�����

H C H C

H C H C

������

�������

��!��"��

����

�-�	����

����6��	+

(�	�' �(��

�-�	����

�	����



)�����
��'��������J���a

#����
�&�����-�4�	.

!"���=�HI%

�	�
�������������	�� ��������'������'��
������' .��(�6���
����-�'1��

�	������
1��' .��(��1���	
�����������6
� ���������'�'������6�������
������6��	��

�	���-�'K�
1��' .��(��1���	
������
�-�'K�
6�� ���������'�'������6��
�-�'1-��	�����

/	��������
1����-�'K�
1��' .��(�6�����
	��' �	���.�����-������������	�-��	�
'��������

�����	������-�4�	.

!��-������	���%

�	�
�������������	�� ��������'������'+��
���������6��	��'��K�����+����
��������-�'1
��� ���������',��	��'���	�-�'������'�

7 ����
K�����`UU�����������	�
�����
'�� ��������'	�' ����������
�����
����
��,��6��	'������1������� ��.
��� .K6��-�'1-��	����

,��-�'.���	'������
�	K����	��
	��

�	��(�	�' �(���6��	�
�����������,���
�	��������-�	��������������6��	�������
-����
���������'������'������'�'������6��
����6��	����	
��������	���
6�� �����

�	��� ��������������6��	�-�� ���������6
���������	����	1����'	�����Q��������	1���
��	�-�'������'+������-�	����������	�� �������
�	����������'�'������6����	������
��	
��������	���
6�� �����

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� *'��(���	�����

�������	�

�
!�������F��

�!����������#

��!�������

	����

IF"�����$

������������$

�	�%��

���������

������

IF"�����������

�	�%��

�������	���

����������

�"����	�

��!��"�

JKLKM�NOPNQRF

STU

�������	���

����������

�������	�

��������F��

�����
���� 
!"

��
���

�������	�

�
!�������F��

�!�����

��!������	��

IF"�����$���!���

������$��	�%��

��
���

������ �

�,����	��

�����
!"



*'��(���	�����

6��88�?�
�:���	�

7 ��	��' �	�����������������'������'����-����
��� .-',��������� �����+�	��' �	'��
1����''��+
�������
�������.,��������� .�
1�� ������

:���	'�(�������6������� ����������
�����
���-��
����	��'���1���4��/�'�	�������	'��
� ��������������������	'����I�
:���
6����(�`�6��	'�
��������������	'������L
��"���	����������U	���
�

a� �������1���	�����U	���
��������
��� ����+�� �����-��	
�������.,��	'���

!	����%�

a� ��������K�,,���	�'����U	���
�������	'���
L������������''�+���	
�������������������'
�	�����I���L !	����4%+����� �����''������������
���	'���I !pOq��3%+���	
�������������������'�)
��J�

�	'��������U	���
�������� '����-����6��
������������������'	�������''�����'��������
a� ��	��' �	'��
6�'	���.����''������������
�����3��j�M+��������U	���
�-��	
��,�����
��
K�����'	�������''���

��	���
6�� ��������������������� ����'
����
�����G��'�����-�'1�+�-����� ,���������+
������	������ ������������	�
��������

����'���6����+���������������	�����	
��+
�	'����-��	
�� !	����8+��%��/�����
��,����� �����
��	�
���'����	
���.�����-��	
���.��+
��-��������	'�����	'���

/�	����"���=�LMNOP�HI��� ,������ .���	���
6
����6�� �����

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% � 

"
���	�������
�������

��� *'��(���	�����

�����'

VD

VD VD

�����: �����I

����

4

4
4

������ ������

�#����
������$��%���
��&'%(�

D V

VD VD

�����9 �����?

����

4

4
4

������ ������

�)�����*
�#����

�������������	�%



A��-��-12:���	�	�

4�1��6�� �������"���=�LMNOP�HI
	��' �	'������������������ .�
�
� �����������''��
��	� ��

: ���������
�����G��'�����-�'1�
	��' �	'�������'����������� .�
��
� �������+�	��� ����
1����������	���
� ������

7� ���� .�
6��������� .�
6�� ����
	��' �	'���U'��(���	������� �����
����� ���+������.,���	��'�� �����
�����-���������� .�6� ��������	���'���
����'�U�-�����	�
����

@��-�	���
6�� ����������������
��1�������� ���������� ������-��	
��
� �����������������''�����j�M+���
� '��6+��� �����''��
6�������	��	����
	���'����	����������

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� *'��(���	�����

-�%�����	�%��#�VRWNQ�CD

IF"�����$

-�������
	


��!���

������

%���������������
���

��%�����	�%��#�4'((8�CD���4'((8���������
�������
$�
���

��!��"�!�

���������
	


IF"�����	�%�

������������

%�������������

��%���	�%��

����F�	���

��!��

��
���

��!��"�!

����������

�
��!������$��	�%�

%�������	�%��

�	�%�������F�	���



#	�	�����

��	����	
�U'��(���	������"���=
��'��'������ ����.������-�����.��
�	��������!����	���%�

�����6��
�	��� ����������'��
�	�	��������	�
������	�	����
�	�
�����	��� �����	(��'	'
�	�
���+��������� �� ��������6+
�� ���� ,�������-��U��(��+����������
����1�U�-�1��� ,����������	�������

/-������
�	��	����� ��',��1
�	�	�����	�
���S

�	�	���
��	�
����"���=

���	

�	�	��


*�-� )

�	����� � �	���� ��3 r

/	3	�))

(�	�' ��	�
�

��

/	3	�)))

���� �

/	3	�)L

��-��U��(��

/	3	�L

���� ��3

� ��� ������ ��� ������ �	�������� 1 �������� s s

3 ��� ������ ��� ������ �	�������� 1 �������� s 1 ��������

4 ��� ������ ��� ������ �	�������� 1 �������� 1 ����

���rr

1 ��������

8 ��� ������ ��� ������ �	�������� 1 ����

���rr

1 ����

���

1 ��������

� ��� ������ ��� ������ �	����

���rr

�	�������� s s

9 ��� ������ ��� ������ �	�������� 1 ����

���rr

1 ����

���

s

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% �!

"
���	�������
�������

��� *'��(���	�����

r�������	���	����	��� .���� �������������
�	'

rr�������������� ����������U�-
��	�
����
7 ����	�1������ ��',��6�U�-�������.�����'��	�
����� ����	�6��������K���'

����� '�-��'�����J���� ��'  ��%	�������



#����	��	�.��-�'.�����������	��
	�'������������12� ���?��
��

����	��

	���
 �	���� ��� �	���� ���r

�� �.

(�	�' �(�

�	�
���

7���� ��

��� ��

(�	���� ��

��-��U�

(�	��� ����

� ��� �� ��� �� �	���� s 1 ���� s

F ��� �� ��� �� �	���� 1 ���� 1 ����rr 1 ����

� ��� �� ��� �� �	���� s 1 ����rr 1 ����

/���'��������-���,������	����	���+����,����
	�- ���
�������(
��-��	����S�	��'�
+����'��

� �����'�
+����������	������ �,�������6
-�������+����	���	��7�+�@��+�/� ��� ��/
� �
�����������	����	���	���������� ��� A����

����	���

=	�&�

7�����������'	���+������ �������� .��+��
�	'�6�� ��������� .���'	���
��
+���	 �	',��'	���.���
�������6��	���
���	�� ��������
����� ��'�	�� ������/�	���
���������	�
���������	���
�����	����� .�
�
` ����������	����������������	��'	
+���	
6
��� .-'������ ��	��' �	�����������	��'	

�
1����6���
��:	����������
�����K��1
�������+����	���	+���������� ��	���
�����G�	�
���+�	��' �	',�������	����
��,���
������6����	 ��

A��-���
	���
��M������%��-?�
	�'

)�������	�
����	��' �	'������K���
�	'������+����������,�����	(�����	�
���+
����+��������''��
6�����+�� ��
6�����+
� ����
����� ���+�� ������ ���������
1 ����� �������K��6�������	��-�'1��

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� *'��(���	�����

#���&	��@ �	�	���
��	�
����i]��F������	��',�����K�����-�	���
������

���������J���� ��'�7���
���-�� ��



�����

�����

7���������	E	

?�-������.���������	�
����"���=+�����������
���'������
6����'��������������������
� �������������.��-�����.��	��
1
��������6���� ��	������'+��������'��	���6��
1 ��6���
����	����'�

"���=�� ����	�-�����.������ ��6�����������+
���
�	������������'��� .-6��	�
������"���=
����
 ��
�� �K���� .K���

A	��	��
�	

)�������	�
����������6��	�S

• �������.��	��'������������	�
�����	��6
��	�6����	1�

• J���.���	1�,,�����.��	�����:���6��	
�	��	�� �������	1��6��������	�������	��
��
 �������

7���	E

• ?�-�����.����	���	 ��.����	��������������
�������������	��'�������/
����	�-�������
��������� ��������������.�'�����
���� ������,��1��	���������� '��������

• @��-��������������(�+�-��	����.�������	1��1
� ���

• �������.����� �
��	�� �������� ,������
��
��-������������.�"���=�

• /������.��������� �
���-�������.������ �
��
��(��

+�������X������
��	�����	�������
"������!���
%	
����-�%����������	���

�����������
���%����#�
�	��
����	���$��
%��%�������

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �����



4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �����



���?���'

• �	'���� ���	���6���
�!�� ,���������� ���
��������%

• �	'���� ��1 ��6���
�!�� ,���������� ���
�������%�

• _���������
������!��'������'%+�������	�������

• /-�	������ ������-�'��������!�� .-���	�
���+
������	�3�G8�G������

• /��	����+�������	�������

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

• ?��' �	'��
6����''�+��GF����� ����������
�	'���

• /��''������	'�����������������'��	������'
� ����'�!���
�	'%�

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �����

�
�
��
�%�����
#

%��
	��	���

�%���	
���

�
��	���

������

�
�
��%�����
#

����
���
	�

��
���

�!����������#

��!����

!������!��"�

�����������

���������


������������
"�	�����

����



���?���'

������HN�����?��4���������:�����

:��(��-�	���6��	'�
�� ������1���.����	���	���������

�
K����������6��	��

• ���������.��-�	���',� ���,��-�'��������!�� .-'��	�
���%+

������	��3�G8�G��tt

• ���������.��	'�'������������-��/2����	�������� �����

���	������

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

• ?��' �	���������''��+��GF����� ������������	'���� ���

���������.��������''��	��'�

• ���������.��	� �����
���	'�
�� ���	���6���1 ��6���


��(����U� .�	�������	���
���	����

• 5�������.��	'�'��-�� ��	�� ����� ����	����,��6���� ��!I%

������
��,����� �������������6�����������6��	��

• ��	�-��.��	'�'����'� ��4���	��'������+����
��	'�����

-���	��� �������������6��	��

������OPQRS�HN

• 5�������.��	'�' ∅ 8��� � ∅ �������-�� ��	�� ����� �

��	����,��6���� ��!L%���	�-���
��� ����!"%����	'��
��

-��������

• ��	�-��.��	'�'����'� ��4���	��'������+����
��	'�����

-���	��� �������������6��	��

�������.���������	����������
������u��
��
�����6��	��

!������� .����	��' �	�������������� ����X�'��X%�

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �����

�
�
��
�%�����
#

%��
	��	���

�%���	
���

"�	�

����

�
��	���

������
����

����

��
��� �!����������#

��!����

!���

��!��"�
�����������#

���������


D

!��������������4'((8�CD

4

V

4'((8�VRWNQ�CD4'((8�CD



I�����&��������?���'

Q ���	������
��	���
�� ��
��
� ���.��
��� �U�(�	����
�����(�� ����v

Q ���	������������������� ��

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

-������
+���
�������	��������
���$
���������%�������!������
	
$�%
�
�
%���	��
��
������"����$�%	��

���������%��������

���������� ���

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �����



4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �����



4A"BC�4��C���CDEC984�!����% � 

"
���	�������
�������

��� �����



4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �����



���?���'

J�� ��.����������������K���
�	'�����������������6�� ���+����
	��'���

• J�������������������	����� ,

• J����������������������6�� ���

• :��� ��� ��	��' �	���������K���
�	'�������34��w�

A���
����
=�������%����
���������!�
���
�����	��'����
$���	�����
�����	�
:#�����
��������"���!������"����
����
�����	�"�Y'=I#�Y:='���Y:=9�

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% �!

"
���	�������
�������

��� �����



T	�-����	:���	

/
�	������U�-���	�
����� ���
-��'����.����� ����������,
�	�	���
����K������6��	��

5�� ��.���	��
��'��-���	���� ��x����
������6�� ���+����������.
��	�� ,���� .���6��	������	���� '
x�S����9+�����	��'���
5�������.������6��	�����1����
�	����-��'���+����	��
6������ ��
��6��	������ �����	��
K��.�������

=	�&��%�����
��?����K�����
�	

�	����� .-�������������
� ��	�����������G�	�
���
���������.��������� ��	�����
��	���� '�x�S�+�3���4��J��	��'���

7�8	�&���:�?	�&��%�����
�

(�����
�	+

7 ��� ��	���������� ���	�
���+
������� .-���	�
������1�������
1 �� .������������������.
��	�� ,���� .�����	���� '�x�S����3��J��
	��'���

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �����



7��������
�?����E��������
�3?-8	

?��4����3	��

-������
+�-�
�������	�����
���������%���������������
%��������%
�
���������
���������

• 5�������.�������	��-�'1���
� ��	�����- ��� ��	��������

• ���������.�� �����������	���-�'1���
U� .�	'�� ����������U� .�	�(����-�'1��

• 5�������.��	��'�	��' �	',���
� �������- ��� ������������	���-�'1��

• ���������.����''��
���	'�
S
� ��� ��������������''����
	��' �	',����� �����

� ���	��' �	',����� ��������� �����
������	���-�'1�

• ���������.������	���������	���� �
x�S����9+����������.���'�� .�
6
���� .�����'����'K�6�	��' �	',���
� ����������	���� �\�x�S����9��J��
` ���	������',��1��'�

• ���������.���������	�
�����
'����� ����'�������	'��-�'1���J��
� ��'��'��G7� ���� .����	'�������

• 5�������.���	����	������'�����-�'1���
� ��� .���.�����	�� ����� ��',���
��'�����-�'1���J���� ��'��'��G5��������

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �����



U�E������
�3?-8	�
�����
��	8���E�����:

��
'341

-������
+�A
�
���������
�����������
���
���	��������������%��������������������
%�������

• @��� ��	����'�������.��	'�'�������	�
�-�'1��

• @����(���	'�
�������	���-�'1��'�������.
� �����������	���-�'1����	�-���
��	��'��	��

• ���������.�� �����������	���-�'1�����������
(���	� .�6�U� .�	�(����-�'1��� ����� .��'
U� .�	'�

����
����%���

• 5�������.�	��' �	',��6�� ��������� ��
	��' �	',����� ������

• ���������.����''��',������ .�',��	'�'S
� ��	��' �	',����� ��������� ������������	�
�-�'1�

• ���������.������	��������'����'K�6
	��' �	',����� ����������	���� ��x�S����9��J��
` ���	������',��1��'�

"
���	��������
����
�-��������E�������


�3?-8	

• ���������.����''��',������ .�',��	'�'���
	��' �	',����� ��������'�	������������	�
�-�'1��

• ���������.����''��',������ .�',��	'�'��
	��' �	',����� ������������	���-�'1���
� ����'����K����������	��

• 5�������.���������	�
������S�X'����� ��
������	��-�'1��� ��	���X��J��� ��'
�'��G7� ���� .����	'�������

• 5�������.����1������	������'�����-�'1���
����	�� ����� ��',������'�����-�'1���J��
� ��'��'��G5��������

4A"BC�4��C���CDEC984�!����%  �

"
���	�������
�������

��� �����



�����

����������	�	���


D	3�
	'�(OPQRS+���?��4�	
���	�	������
�

#����	���������
���$�

/�	�������

����������	�	���
����-
�����1���	(������	�
��� �����

OPQRS�HN��@��	��U�-��	�	���
����-��
������	����6����� �

@������	
1�U�-�1��	�	�����������
�.������ ����

VW�U�-
 M	� ?�:��
� ���	��

>	3	�)

�	����	��
� .��
� �����
����

� ����6��	�-�� ��������	���6���1 ��6���6��

������� .���'	���

�����.����������

������� .���'	���

3 /� �����''��
6�����+�'�����	���
6�� ��������� ����

-��	
�.�� ��������� ���

4 ����-����
���������'������'

-��'���������	��!�� ��'����� ��%

/����
���
��������-�����6��	�

�	�����	������ ����8����

�	������'�����-�'1�+������ ��'

A���

8 �-�'1�-����
���������'������'+����� �'�� ����

��
��-�'�������

�	�'K��������-�'1�+

�	� ���� .���. 	��' �	'����

� � ��
6����������������'K��.�� ��	������+

��	
��� ��������� ���

�	�����'K����S�3����� �

9 /��''��
6�������
� ,������ �	����	��� .���� ���������

�����

4A"BC�4��C�4�CDEC984�!����%  �

�XYPZRZ[��ZR\������

��� $D]qDMt�[^NPDOyYO]Z



VW�>	3� M	� ?�:��
� ���	��

>	3	�))

(�	�' �(���

����	�
���

� �	���������-�� ���������6��	���������� .��

'	���

�����.����������

������� .���'	���

F /� ,����������''��
6�����+��	���
6�� ����

'������ �������(�	�' �(���	�
��' �

� ��������� ����-��	
�

/���-����
���������'������'

/� ,�������������	�!�� ��'����� ��%

@����������(�	�' �(�����

�	�
���� �	� ���� .���.

	��' �	'����

/	������'�����-�'1�+������ ��'

X�'��X

� ��	���
6�� �������	������������ ��+�����������

�'K���������6��	����'�������

�� ���	�����������6��	�+

������������	�'K������

�-�'1��
/	����� ����8�����

/	3	�)))

�� ����
 .��
� ������
�����

�� � ��
6����������������'K��.�� ��	������

���	
��� ��������� ���

/	����� ����3������

�� /
� ,����������''��
6����� &�	�' �(�������	�
���

-�������

M	� ?�:��
� ���	��

�3 ����6��	�-�� �������1 ��6���6��

������� .���'	���

�����.����������

������� .���'	���

�4 /� ,����������''��
6�����+��	���
6�� ����

'������ ������������ �����-��	
�������� ����

���� ���

�8 /���-����
���������'������'

/� ,�������������	�!�� ��'����� ��%

5���������	� ������'K��.��

�	��������� ���S�8�����

�	������'�����-�'1�+������ ��'

A���

�� � ��
6����������������'K��.�� ��	������

���	
��� ��������� ���

/	�����'K����S�3������

�9 /
� ,����������''��
6����� 7� ���� .���� ���������

�������

4A"BC�4��C�4�CDEC984�!����%  �

"
���	�������
�������

��� ����������	�	���




VW�>	3� M	� ?�:��
� ���	��

>	3	�)L

&�	�' �(�

��� ���

�,����� �

��-��U�(�	'

,���

�	������

�� R�� ���.�����6��	�1 ��6���6��

������� .���'	���

�����.����������

������� .���'	���

�F /� ,����������''��
6�����+��	���
6�� ����

'������ �����������(�	�' �(�,

&�	�' ����-��U�(���	������	���

��F����'��

�� R��	
��� ��������� ���

/� ,�������������	�!�� ��'����� ��%

/���-����
���������'������'

�	������'�����-�'1�+

����� ��'�X�'��X

3� ��	���
6�� �����'������ ������������ ��+

������������'K���������6��	����'�������

�� ���
������������-��U�(�

�	�����-�����6��	�+

�������������	�'K������

�-�'1�� /	�����	�'K������S
8����

3� � ��
6����������������'K��.�� ��	������

���	
��� ��������� ���

/	�����'K����S�3������

33 /
� ,����������''��
6����� ��������(�	�' �(��

��� ��
������-��U�(�	',���

�	������

VW�>	3� M	� ?�:��
� ���	��

U�-��w

�� ����

� �����3

34 R�� ���.�����6��	��	���6�� ��1 ��6���6��

������� .���'	���

�����.����������

������� .���'	���

38 /� ,����������''��
6�����+��	���
6�� ����

'������ ������������ ��

R��	
��� ��������� ���

3� /���-����
���������'������'

/� ,�������������	�!�� ��'����� ��%

5���������	� ������'K��.��

/	��������� �����9����

�	������'�����-�'1� +
����� ��'�X�'��X

39 � ��
6����������������'K��.�� ��	������

���	
��� ��������� ���

/	����� ����3�����

3� /
� ,����������''��
6����� 7� ���� .���� ���������

3������

4A"BC�4��C�4�CDEC984�!����%  �

"
���	�������
�������

��� ����������	�	���




p]D�yD]qDMtN�zOY{�M�[ONOZ|^PYMZY�PODPE\MYO]Z�!Y}yOPM\\}�i]DY{�It^DOPMZ�P\^MZOZq�yD]qDMtN%+�y{MN^
w�ON�y^D|]Dt^[�MPP]D[OZq�Y{^�|]\\]zOZq�[^NPDOyYO]Z�

*]PQY�VW� H\Y^ NS\RWZ _YQS`R^\RWZ

*]PQY�L

~ONOZ|^PYO]Z

34 pO\\�P]\[�]D�{]Y�zMY^D�Ey�Y]�{Oq{�\^�^\�OZ�P]Z �
YMOZ^D

�MOY�EZYO\�{Oq{�\^�^\
D^MP{^[

38 wMPEEt�yEty�]Z+�D^YEDZ��M\�^�N^Y�Y]�PODPE\M �
YO]Z

"ODPE\MYO]Z�]|�[ONOZ|^PYMZY�
dOt^S�F�tOZ�

3� IEY]�[DMOZ�P\]N^[

HYMDY�]|�^gY^DZM\�MOD�OZ�^PY]D�!O|�OZNYM\\^[%

�MY^D�NEPYO]Z�P]ZYOZE^�Y]�^tyY}�Y{^�y\MZY

c^YEDZ��M\�^�N^Y�Y]�[DMOZ+�NYMDY�^tyY}�Y{^�P]Z �
YMOZ^D�MZ[�y\MZY

IOD�OZ�^PYO]Z�YOt^+
N^^�P{MyY^D CSRUSFZ[

39 AO\j�yEty�NYMDYN�Y]�^tyY}OZq�Y{^�D^P^O�^D

IEY]�[DMOZ�]y^Z

~DMOZ�YOt^S�3��N^P

3� wMPEEt�yEty�]|| ~ONOZ|^PYO]Z�D^M[}

4A"BC�4��C�4�CDEC984�!����%  �

"
���	�������
�������

��� ����������	�	���




�����

Q��� '���(��

���	����	���

��	���������� .����������	�
���
������� ����������
������������
�������	���S

• ���	�(��������,���� .-'������ �
���������
1���	�(�6S������+
�	�
�������	�	
���������'���
�	(����

• <�����(����	(������	�
���
���������������������	��������'��+
��	
���� ,��,���+�'��-
���+������6
U�-����1�������	(�����	�
����
:	�����+����,�����������	
+
���-
��,���+��� ,���� �
���	����� .+����
 �� �������� ��
���������

4A"BC�4��C���CDEC984�!����%   

"
���	�������
�������

��� Q��� '���(��

*%
��������
��
����

���%������

������������

%���
���%�������

N������������%������

�������������������



5��1&������	�'

:�������������� ,������������,+�-� ��
6
�������	+���1����6���	����������6
/:_G/�:_�� �����
�.���������� ,����Q�
-������+������������	�
������� ,�����
������,�

5��K5���

@�������������/� G�
� ����������	�����
��������	�
�����	������X���'	�
6�	����X+
�� ,���������
1��
������� 
��?������'����+
���
���������	�
�����
 ������'	��
	�����+��� �������`��� '���	'�����������
6
������

=����

@�������������X7����X�����������	(���
�������a� ��'����� ���� ��������
6
��� �������+����� ,�������

#�����?���'

J���������.�����'�X7����X+�� ������'
/� G/
� �� ����	��������������	�
���
����������'	�
6�	����+�����	��������
�������	�
����

4A"BC�4��C���CDEC984�!����%  �

"
���	�������
�������

��� Q��� '���(��



#����
�	

• 7 ������ ���	(��'	
��	�
���������.�����'
X�	�
���X�

�	�����1���������	�1������ ��',���'�K��'��
�	�	������	�
���+������'����.�����'
X�	�
���X�����1��	+���������'����������'��
U�-���	�
���+�����	6����1���������.�
:������������'����+��� ,��������
�	������U�-�
�	�
����

<������	�����6�U�-
����������� ,����
���� �
��������U�-
�

�	����	�1������ ��',��6�U�-���'�����������
������X�	�
���X+���������',��6��������	
�
� ,��������	����	�1������ ��',��6�U�-��

4A"BC�4��C���CDEC984�!����%  !

"
���	�������
�������

��� Q��� '���(��

%�
����%�	��������


�����	���%�������

��%�	�����%�	�����'

�
!���
����

��%�	�����%�	�����:

%��������!�����
��

�%��
�
��


����
���
	�



#	-3	

• 7 ���	������ ������	(����
�	�
�������	�������.�����'
X�	�
���X�

/��	������'-
��������-� ��
6
�������	�

• 7 ���	� �������	(������	�
���
���	�������.�����'�X�	�
���X�

�	(�����	�
��������������������� �
U�-
+����	������	6��
 ����� ���
��'-��

#����
�	�3	���&��	

�� �����������	�
�����	���� ,���
-� ��
6��������	�

���	��
�	������	����K�
��1&���

�	:���	

a� �����	�	�������������U'��(��
���������	�	���
+�������	+
��1����6���	����������6
X�	�
���X+���������������.+����-
���
	�������'-
�
@��������������	�
�����-�����
�	(�����	�
������	�
��'������
���������.������.,������ �
���K������6��	��

4A"BC�4��C���CDEC984�!����%  �

"
���	�������
�������

��� Q��� '���(��

�������$�����

!
	
��$�����

�������$�����



���
�2���

�	���-��������������������������	
��������������'��-
���.������ ����
������������������ ��	�����	�
���G�����+
�	��`����������	�����������	���������+
� ����� '�����������	�����	�
����� �������+
���	���	+����������	(����+��� ,�������������+
��6���	�������������'	����������+�������
����������'���������.�

����1&�������
�2��'

• @����.�����'�/� G/
� 

• ��	����-��� ������������� ���	�
���
�	��	��.��-���
���	����
����������

U����-�.'�����	8�E?��1��-���	���1���&�����
�2��'�(��	12:��?�	���+

#��%���	 5���E�	'���&�	 =�:��
�

/������-�� ������	�
���
6

����6��	

J �K�����-������ ������������
1

U� .�	�1��	��-��	������	���

�	��	��.����	�����U� .�	
�

/�������
���
��������-�����6��	� 5�������-�'1�

J�6����''��

����-���������������� .���'	������


@�������������-�������������	��'	�

�
1����6���
�!���������1��	�
���

�����	���
�����	����� ��%

�	��	��.�'��	6�����	�
���

������6������

�	��	��.����''��
6���������������

� �����������''�������������	�
���

�	��	��.��	'�'��	�������������'

��������������� ���� ���'�	�� ����

�	��	��.��	��1	����� .����	����� �

/���������������������� .���'	��� J �K���� .K���	������� ������-�-�

��-������ ��������	'��	���

�	��	��.����	��

�� ����� ��������������	��1���

�� ,��������������


@��	��� .���� �������������

�	�����������	1����'	���

:������	��������������	'��

�	��������

�	��	��.�� �����������������	'�


�	��������

4A"BC�4��C���CDEC984�!����%  �

"
���	�������
�������

��� Q��� '���(��



7�12�����?��
	

2	K����,�����	������� ��������.
�	'����������������� ������������
?��' �	������-��U��(������1������ �
�������������-���'	���������	�� .�6
���������������� �����	��`��
�'����� �,����	�- ���
�����������
�
��	�(��+���������	��������������������
�	�'���+���� .-'��
1�� ���	�
����

<���&������12�����?��
	

T� �.�'�� ������	����	����������	1����
�� .����	'��������/������������
�	�'������ �.�� ����-��U��(�������
������	'�������1 	���2 	��������������
'�� ������	������

9����������12�����?��
	

:�� ������ .-'�����'�� ������ ����6����� 6
��
+���������� ��������������	�1����
�	'���������	���	�-���������� ���
�,�����	������������-�(������`UU���������
������� .-'���������.���� ��

=�3�>.�-12�����?��
	

�	����� .-�������� �����	������+���
������	����
����1 	�+����1����
�� ���� .������	�(�������-��U��(����/
�����������-��U�(�	',��1��	�������
��
��� .-'�����1 	+����� ����	�
����� �
�

#���M��
�����12�����?��
	

e����������	K��
���	�������'����
��,�����
�'���'�� ��� ������
6���K���:	�����+�� �
	'�����-�	��������� .-',�������	���
�-�	���
������6��	
�
�	K��
���	����������,���
��',
��(���	�(�,+��������.��-�	�������� �����
� ,���
��U���	��� ������������
`UU�����������		�
�����	K��
���,���
�	�������

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� Q��� '���(��



a?�����12�����?��
	

V�������,�����	������������ �,�����
������	�1+����-�	������������'����� ��.��
�	'��',�� �������������������.,
�-�	',�����	'��������0���� .��
	��' �	���������� '���������-�	',���
'��	6������������ .K��-��������

V�������,����G���-��U�(�	',�����	������
�	�-�
��6����	������
��@������ .�
	������'������� ���.�����6��	
����	�����������	������� ��(�� ���	�
�����
���+����
�������-�	���.��		-�6��
�-��6������1��������1������������������
�	�
����

a� ���	�	������	�
�����	��'����	�����
��	�	
����(�� ���	�
���+����	���	+�����'
�	����	��� .�
��� ������������
(	�' �(���6��	�
��6+�� ������'
(�	�' �(���6��	�
��6���U�-6���-��U��(��+
	������'�����'��������������

��������������-�	�������

+�,���
���'%���,'����
*���������������������"����������
A
�
����%�	�!�����
����
����!����������
�����������
$��������
��
�����������

%������������	�����������
��
"�����������%���
�������������

��
��������
	���#�����������������
"	����#������	���$��A�����������
�������
���
	�
�����������$�"	����$���!�

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� Q��� '���(��



;��	��

+�,���
���'%���,'����
*���������������������"����������
A
�
����%�	�!�����
����
����!������������
���������
$��������
��
�����������

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

����������� ���������
�%�������
��%����
������%�	�!�������%
���	���$
����
$�
���	�������"������"���
������A
�
�
���%	������
$�������
	�����!������������
5
6���	���
�
�
������
��������$
���
����
�������!��������#�%���!�
���
��
�
!�	����
��
%����	���$����%	�������
����
$�
����	����!���������������������
��
��
������

#���M��
�����12�����?��
	

• 7�����.��,�����	�������� ��
6�����6��	��
��-��U�(�	',�����	���������	��
6�����6��	�
!�	��'� ���+��� �����'����� ����-��	������1
�,��1��	������%
a����.S����� ��	��

����������� A��������
�����

���
�������

���
����%�	�!����������%��������"�%��������@���2�

a?�����12�����?��
	�(�-&����?�3��
	��+

+��������
\����
������
���
��������
�������������
%
��

�����!�$�������]�%�	�!������!������
�%
��������������

���������
���%�	�!�����������
������
���
�������

%������������
�
$�

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

�
������������#��������%���

���������
���%�	���������
$�
���	

#��
��(#@�	������
��

��
������

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

���%	
������������
�����
�����#��������
�������%�����

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

���
����������������� �# �������
���
�����������
%
�
�
�������

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� Q��� '���(��



�����

�'��

/�	�������

���	�������?��:��	���

:	�������������������
1�������
�������	����	����6����� ���	������
���� ���
Q��� '���(����/�`�6�� ����������������
����	'�(�����`��� '���(������������	�
���
���	������������	�
������������

7������(��������	����6����� �������
��� .-',����� ����	�(�6����� '������,�
Q������������������������`�6�� ���+����������
� ��� ��"���
��
���������
��

�
��%�������
$�

5��1&������	�'

:������������	�
������� ,�������������'
` ���	�������+��� ,��������������	���	1��6
������6��������/
� ,�������������	�
-������+����` ���	�����������������+�� �
��������	�
���������������� ,�����
������,�

5��8�''�(���
	'+��	E��	'������	

:���'��-������ ���  ��%	������� ��	1����
����������������� .-'������ ���	�	
�����
���'������������������ ���	�
���+��������
� ������
� ,�
1��-����,��1��������6�
J�	���
6�������	���������� .-'���`�'�����'��
���������1	��� ����'���������	����	���
����������
����1��
1��
1�����
1+���	
�
�
 ��������-�	���
���	�-�	�������	�����

���-��-�	�����1���E�	����
�	

7 ���
� ������ ,�6���	�(����
�� '������,����1�����6��������,
��	��������	���-�����������������������,
��	������ .-���� .�� ����-���.���	'��'	'
������
�������	��������������� ��',��1
��� �(�1�

4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �'��



4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �'��

J�	����� ���,

5�������	�	
 �(�� �	1��

���

����6

�	��

�	

/
1�

����
1

/
1�

����
�

�	��

�	�


���

/	���

(�	�' �

�	�


���

�'����,

�	��������


��	�	
� ���

���-�'1�

�	��� �� ���'�

� � � ���K�

������	�

�	�'K

� �-��

�� �

U�- �	

�
�.

*�(�� �
1� �

���
1 ���	�

���� �

@��� .�

�� �����

	��'	�



4
A
"
B
C
�
4
�
�
C
�
3
�
C
DE
C
9
8
4
�!�

�
�
�
%

�
 

"


�
�
�
	
�
��
�
�
�
�


�

��
�
�
�
�

�
�
�

�
'
�
�

J�	����� ���,

5�������
�

��	����	


��(�� )	1�� ���

����6

7�� �	���

� ���.

�	�	���� 

������ � ��

 � �	���� �

 �������.

�	��� �1�

����
1

J'����,

����� �
1�

����
�

'����� �� ��'�

� ������	W

/�'�� �-�� � ���

'����� ��W

'����� ��

������ ���

� '	���W

'����� ��

������ � ��

�����G

�	�
���?

�' .���

	�'K�

�-�'1

�



@����	1����'	����	��������	�������1�����
���,���	���������	�- ���
����(����S

�� '�������

3� �� ���� .�
��U'��(���!�	��� ����
�� ���� .����	'������+��������������
�� .��'��	'�����,%

4� �	1����������6

8� �	���	��������
1�����
1

�� �	��	����
1��
1�����
1�!������-�	�����
�
1��
1�����
1%

�	���
�	�� ,�6��-���	�
1���'1��(�6
!^�������� � 5�%�	���
	���
�������� %+
���1�����
�	��.��'����,��/��'����,
��1���������'��
��'����������	����	��
�'����,��� ^���������� �� ,��������� .�
�(�6+����'����, 5�%�	���
	���
��������
�� ,������ .������U'��(����7��'��
���(��
'��-��
������ �(�1�

7	'�����(������,���	�����!�	1����������6+
�	���	��������
1�����
1����	��	����
1��
1
����
1%������
���� ��� ��"���
��
��
������
��
��
��%�������
$�

:�����U	��(����	������ ��������	�����'

������	'W

�	��	�������	��������	����+��	����
6�������	
�������	�������������G� ������,���
�������	
��e��
�������.�-��������`��+
���1������ �����J������6�������"���=��
�	�������1���	�(�6����� '������,�

@�����	����������������	���
���	�����
��	������'������������������
1�����+�������
�;��������-�����������U	��(��+
�	������ ���6��������	����

e�������	1�����������6+�������-�(����
1��
1
����
1����	���	��������
1�����
1������
��
� ��� ��"���
��
���������
��
��
��%�������
$�

A	%��	����	E����������	������	����:��

(?�'�-��	��
�&��8��	�	�����
�

?��������4��8�>-��.:+

!�	���������`�6����(���	������'���������.
��� �(
���������������'��6��	1�����'	
����,
5���������'����,�7� ���� .�
1�U'��(�6�%

4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �'��

�	1��������

'�������

����U'��(��

�	�����������

�	���
1����



N��5�3�
���E�	����
�	

���@������.+������'�������	1�,,�������',
����'����������4����'���!�������	
��	1��6�������6���������������-
�������	������'�������,�%�

3� @����'�������	1��6�������6������+
�����������.���	',�����'�

4� ���'����.�������
������� .

J�6����/
��K ����	�������	����+��`�
���-
������S

• /� ,���
������	���������	��������
1
������

• �	�����	1��6��������	�����'���

D��5�%������1����
�	

�� /� ,����
6��������	�����'�� �-������
��	������,���	����.

3.�	������������	6���������-��������
��	�����,���	�����
7� .��6K�������������	������������'��
�	'�������,���	�����

4���	����� ��������1��������,���	����+
�
�	��.�����'�������������	��.�6
������6�������

J�����/
��K ��������-����,���	����+�����
`��'��-
������+���S

• <������	���	1��6�������6����������
������ ,���+

• /� ,������	1��6��������	�����'��+
���-
���+����������-�	������	��
�'����,��

• /� ,���������-��	'��1��������	������'��
!������	
1�� '���1���������(��
�������	�%+����-
������'��-��-���
1
�(�6����������'����,��/�-�����������
-�����6�'���������� ,�����	��� ���
6
�������	�

/
�����������6����� ,����	'������,
��	����+�����
6����-�	��������	������'���
���	��������������	�6�������6������
!����������	�-�� �=%�

4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% �!

"
���	�������
�������

��� #-��



5��5�%����-%���1

�� ��	�6������ ��',���'��'����, �'���
���	���������������	6
������6������.

0���	.�/
���	�K ���-���	����'����,
����	�'��'����,�
@���������	',�������',�����'
�	��� ������ �������	�-+�/

�-�	�������.�����	��'��'����,�
J'����,��-�������������
�� ,����
���������	������'���

/
���������	�6������ ��',���'
�'����,+������	������+����/

�-���� ��-����������	����	��!���
� ��',��6�	�-�� %��������+���
��6������ .�
���'������ �����
-����������	����	�+����������/�����
�'����,�

b��5�%���3�	&��'��	�	����	�

�-%���1

�� ��	�6������ ��',���'�-������,
��	����	���'�������	����
���������	��.�6�������6�������

0���	.�/
���	�K ����� ��',���'
-������,���	����	�������'���
�'����,��@��� .��	�-����������	��.,
������',�����'+�/
��-�	�������.��
��	����� .��'�-������,���	����	��

�	�����1���������	�1���!� �
�	���	�%��	'����'����,+�`��
��	�(����
� ��������'�����������
��	6�������6�������

4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �'��



�����8�	�����-��	��
���	�	����	�

�8�?�3���E�	����
�	

��������	�-������.���	�',�������',
����'

J�6����/
��
K ���-�	��������	����+��
��������	����/
��1	��� ��'�������
��	����	���Q���-��������
������
���� ,��������������	�
��	1��6�������6�������

�%2���
�?��'����	%�����
�	E����������	��
��
���'
-��	��
��

R���������	��� ������������������
-���������'	�������,+�����	��/

��1�����.�������+���6������ .�
� ��',���S

• @����������	6�������6��������
� .K�������� '������
����������.��
��	�'������ �(�����,�

• @���������	��.�6�������6��������
� .K�������� '�����/
����������.
���-������ �(�����,�

#�����
�
��	%��������	���	

�� ����6�	���
���	�	
���!��
��� .-������������
1�����%������
�	�
������������������
1�����-
	��������	������Q����6������ .��� �
���1����,���	��������	�����

4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� #-��



7��1����
�	�cC��	��
�&�����	�	�����c�$

���	��

���,���	���� ^�������� �����1���	��1
�- �������� �(���
K��������6�� �����@�
	��'�������-'��-�	����
��������	
+���	
�
�� ,��,���+��-������	�- ���
����	����	
�

����������- -���.��
��	�������	�	����
�	�
������	�	���
����
��,������� ���
_��������������
��@���	
���-��	�	���
�-����,�������	���
�+����	'���
��'�	���
�����
1���������������	��

+���	
.���%#	.�����*
�������� �
@	�� .����	����(�	�' �(���6��	�
���
	������'������	�-����� ����,��1
�	������

+���	
���������	
��'�
$ ��%��
��&'%(� �
���#/����� h�7 ��4��'������ ������`�
�	���+�������������	����������
��������-
����6��	���a� ����� ��	����'����� ��
������	��-�'1�+�`���	��������'���������
�� ��������'�����-�'1�������� �
� ��',����

+���	
��%���
��&'%(�
+�%�� �G+��0����� ,��
h�/	���+��������	
��������	��-�'1�
!4��'���6�� ������ ��������	��-�'1����
� ��	���%�

����%0������
��&'%(��
���#�
1�&
�����������	�'K��������'����� ������8
	�-�S��	���(�	�' �(��6�G���	��
� �����������G���	�����'-6�G��� �
-���	K������	�	���
�

������ .����	�'K�������-������S �
����G�������G
4�����G4�����

@	�� .����	�'K�������-������S 4�����G�4
����G
9�����G9�����

/��	�	����1�9���F��	�'K���������	���U�-6
#w���4�����

2��
���������#	
'#	
�������
�������� h
/
�	��.��� ������ ����'����������	����� ���
���������	�
�������(����7	����
����6��	���	����-��������������� �
�	'������+������ �������J���	�',
)��	��'�

3���#4��	
��������%�� h��	������� .�
� .������������������	���
�
���	����� ���

4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% !�

"
���	�������
�������

��� �'��



4
A
"
B
C
�
4
�
�
C
�
3
�
C
DE
C
9
8
4
�!�

�
�
�
%

!
�

"


�
�
�
	
�
��
�
�
�
�


�

��
�
�
�
�

�
�
�

#
-
�
�

�	�	���


�	�
���

�	�	���
 �	�
��� F � � ����,���S

�	���

(�	�' �(�

�	�
���
/���� ��
G�
� 

� ��'�� ������	

�'����,

�� � ��'�	� � � ��

�K� ������	�

�	�'K

���

/-�'1

� ��

 � U�-

�	�


���

������-� ���	� ` 

���

���� �����



7��1����
�	�c=��������4���

�%��-?�
	��c�(��.+�d����	��

���,���	�����X7� ���� .��
�	'������X������������1���	��1��
��� �(���
K��������6�� �����/
�	�K����+
'����� ����U'��(��+�� �������@��	��'���
���-'����-��
��������	
+��� ,��,�������
����,���+�'��-
�������	�- ���
����	����	
�
5������#��
��,�����
��&'%(� h��	���
�	�
`�6��(���U'��(���4��'������ �������'���
�-�������

5�����#��
���������*
�#����
���������	
��'�
$
&�)���
��&'%(� h
� ����'��-�
���.��+�����'����� ���
6+�� �
���1��������+�-����� ,�������"���=�LMNOP
HI�

5������#��
'�����
������#4����
%����	
h�� ����'��-�
���.��+�����'����� ���
6
� �����������	�
���������	���
��
���	����� .�
���` ���������

�%#4���%/6��
����%0������
��&'%(�� �
R���.�'������ ���������� ������ �
��'��������	�'K��������-�'1���7�����
U'��(�����6���'���� .��� ���������
�	�
������4��'���
��� ��������'�	�
���������	�
������' .��	',���
�	�'K��������-�'1��-�������������'��
��'�����-�'1�+�-�����������'������''����
���������������� ���������� ��	�-��
�����������''���a� ��`���U'��(�����
�
�	���+�4��'���6�� ������'������	
�����
�	�������	�����	�'K��������-�'1��

7�����
)#���������	
7����	$�������� h
)�������	�
����������������
���	'����������	���
6�������
� ��	�����+��`��'�-���.�������
� ��	���������� �����	��� ��.��+����
'����� ���
6��0�����������+�� ��������
�
1�����-���	������ ���� ,���������� �6+
���1���������.�������'��	�
���+���
�������� ��	�������� ,����

4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% !�

�XYPZRZ[��ZR\������

��� HYMDY�Ey



4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% !�

"
���	�������
�������

��� #-��

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

3 �	����

� ����

�	�����

�� � �	

��� � �

'��� ��'��

������	W

'��� ����G�-��

� ����W

'��� ����

����

'	���W

�' .��

�	�'K�

�-�'1�

'��� �����

� �� ���G

�	�
���W



T	
�?����-��	��
�

)�����
��	�
����J���a����,�

� ��',����-�	�����-�����
��'��������

T	
�?����3�	&��'�?�'����-��-���8�-��	��
�&��8��	�	�����


/��	����-�����6��	��	���� ��',������	����	�����'� ����,����
�-������� S

4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% !�

"
���	�������
�������

��� �'��

HI
LIH

HI
Hd~

F�� 
i=

8�� F�� �9�� ���� .

-�����
1

�����6

�	�	������	�
��� � � � � � � �

/	����(�	�' �(��	�
��� F F F F F F F

/	��������
��������
 � �� �� �� �� �� ��

/	������'�����-�'1� � �� �� �� �� �� ��

�	�'K������ ��� �	 �	 �	 �	 �	 �	

*'��(������	����� �W ���K ���K ���K ��'� ��'� ��'� �
� 

@��� .���������	��'	�
�

� � � �� �� �� ��

7���� ���������W ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

5����� ������K��6�������	

�-�'1�W
��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�' .��	',�����	�'K������W
3
� �� �� �� �� �� ��

5����� ���������

������ .���'	���W
��� ��� ��� �� �� �� ���

A���
����
=�-��	���
���������%��
	��!�%����"��������
��������������`�%������	���
!������������!�����������������������%��������

�
<�� .-'������ .����� '���+��� ��'����� ������	���
6����	����� .

3
<�� .-'������ .����� '���+��� �����.�U'��(����	�
���
1��' .��(�6�



6����
	'������
�	�����-���
	��

	
�������:�-��	��
���H\PZe$NXWZY�OPQRS

• �������.�'������'����	�
����

• ���	
�.����	���
���	��
�

• �	��	��.��
��'����������	����������
��K���,����
��������6��	��

• @����.�����'��	�
���+�������� ����
����6��	������������������ .���'	����

• �	������������'	�����	��������+���� �����
��
��	��	���������@����������U�-�
�	����	��� .���� ��������������
-����
��������� ���,��	�
���+����	6�����	�-
'������'+����	�� ���������	�����

• /�U�-���	�
���+�������� ���������6��	��
'	�����	���������

• @����������(�	�' �(�������	�
��������
-����
����������	�
���',� ���,+��	1���
��	�-�'������'����-�	��������������6��	��/
�	����U�-
�(�	�' �(�������� ������	
���.
����,,�����.�����
��,�����	'��	�����a� �
��
����������+�����'������'�-����
������
�-�'1+����1�������� ��.���'+�������
�'����������'���� ��������'��-�	���,��6����
����
����6���6�

• �	��	��.�������
���'����������'�����.��+
����
���	�����'����� �,����� ����',
�	�
��'�

A��-���
	����%B��	�
�?�

• /� ,���.�� ��
6���������	��.���'��
�������� ����������6� ��������
 ��.�����
����6��	�

• ��	��' �	���.�� ���������������	��������
�'����� �� �����-���������	�������.�������
�������	�-�+����
���������.������
6
���'���-�'1�����'���.�������������+��������
�'������ �����	����������R��	����.��	�������
��`���� ������

4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% ! 

"
���	�������
�������

��� �'��

%�����%����



?��' �	�������-�'1-��	����

D	3�
	'�
���'

7 ���-������`UU������6��'	�' �������
��
+��	��	�	 ��.����	������
����
��,��6��	'���� ���-�'1-��	�����
J���� ���	���	 ��.�4�������	����+�-����
�	�����1�������'�� ����.����	�������8
�������

����������� ��
	��
��
�����
���
���
����� ��
����
����	��
��������� �
��
	�����
������	
������������ 8

�	���	��� .���� ����������
����-�'1�
����(�	�' �(����������� ���
�-�	����.���������6��	�

4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% !�

"
���	�������
�������

��� �'��



0�� �(
�	�-��	��"���=�����-������	���

f��:����?��4����-��	��
��%�3��E�����	�
�3?-8	

=��	����������
�?	�
�����	8

�%��	�� �-��� .�����	�� �������
���(�	�' �(���6�U�-���	�
���+
�� ,������'����������������� .�6� �����

4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% !!

"
���	�������
�������

��� �'��

7������ ��	� : �����


! ��	
%����%

��;����	�
�
����6��	�
! ��	
%

?������'��
6
������
�	�
���

∅ 8� ∅ �3

8� 3� 4� 8� HI�LMNOP

�� �� 8� �� HI�LMNOP

��� �� �� 9� HI�LMNOP

��� ��� �� F� HI�LMNOP

�3� F� �� HI�LMNOP

��� ��� ��� HI�LMNOP

��� �3� �4� HI�LMNOP

3�� �8� ��� HI�LMNOP



0�� �(
�	�-��	��"���=���>�-������	���

C��	��
��
�?��4��8�3	�	8�%�3��E�����	�
�3?-8	

�%��	�� �-��� .�����	�� �������
���(�	�' �(���6�U�-���	�
���+
�� ,������'����������������� .�6� �����

4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% !�

"
���	�������
�������

��� �'��

e�� ��� .�
1
����	���

7������ ��	�
!��%

��;�����

! ��	
%����%

�;���!\OYD^N% c^P]tt^Z[^[
"\^MZOZq�EZOY

3 �3 4� 8� HI

4 �3 4� �� HI

8 �3 8� �� HI

� �3 8� 9� HI

9 �3 �� 9� HI

� �3 �� �� HI

F �3 9� �� HI

� �3 �� F� HI

�� �3 �� F� HI

�� �3 F� �� HI

�3 �3 F� ��� HI



0�� �(��	�-��	��"���=

f��:����-��	��
�����
�����������E�����������E���������	����������
�?�

=��	����������
�?	�
�����	8

�%��	�� �-��� .�����	�� �������
���(�	�' �(���6�U�-���	�
���+
�� ,������'����������������� .�6� �����

����������� *������
	���
�������������������	������	����������������"���	��

4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% !�

"
���	�������
�������

��� �'��

7����� ��	� ��	1��	������������

G� ��	
+�� �

���������������	�

����6��	� �%

/	��������
�����

��


!���%

	����������
6

��������	�
���∅ �3 ∅ 94

3� � ���G3� �� 8��\GF��\�i=GHI

�� � 34�G4� �� 8��\GF��\�i=GHI

�� �� 4��G8� �� 8��\GF��\�i=GHI

��� �� 4��G�� �� 8��\GF��\�i=GHI

�3� ��� 8��G9� �� 8��\GF��\�i=GHI

��� �3� 8F�G�� �� F��\GHI

��� ��� ���G�� �� F��\GHI

3�� ��� 99�G��� 3� F��\GHI

���G�3� 3� �9��\GHI

���G�8� 3� �9��\GHI



0�� �(
�	�-��	��"���=

C��	��
��
�?��4��8�3	�	8����
�����������E�����������E���������	

���������
�?�

�%��	�� �-��� .�����	�� �������
���(�	�' �(���6�U�-���	�
���+
�� ,������'����������������� .�6� �����

����������� *������
	���
�������������������	������	����������������"���	���

4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �'��

/�'�	�������-�� ������	�� ��	��

��� 

�� .�
1

����	���

������ 

��	���

!��%

��	1��	�������

��G ��	
�� �

�����������	�����

�%

�	���

��������


!����%

�	���

��'���

�-�'1�

!����%

�	���

��	�	
��

��'���

�-�'1�

!����%

�	���

��'���

�-�'1�

!����%

	������'��
6

��������	�
���

3g3 �3 34�G4� �� �� � � 8��\GF��\�i=GHI

3g4 �3 4��G84 �� �� � � 8��\GF��\�i=GHI

3g8 �3 44�G�� �� �� � � 8��\GF��\�i=GHI

3g� �3 4��G�F �� �� � � 8��\GF��\�i=GHI

3g9 �3 84�G9� �� �� � � 8��\GF��\�i=GHI

3g8 94+� 4��G9� � � 3� 3 8��\GF��\�i=GHI

3g� 94+� 89�G�3 � � 3� 3 F��\GF��\�i=GHI

3g9 94+� ���G�� � � 4� 3 F��\GHI

3gF 94+� ���G�9 � � 4� 8 F��\GHI

3g�� 94+� 93�G��F � � 4� 8 �9��\GHI

3g�3 94+� ���G�3� � � 4� 9 �9��\GHI

3g� �9 ���G�9 � � 4� 8 F��\GHI

3g9 �9 93�G��F � � 4� 8 F��\GHI

3gF �9 ���G�3� � � 4� 9 �9��\GHI

3g�� �9 F8�G�43 � � 4� 9 �9��\GHI

3g�3 �9 ����G��� � � 4� 9 �9��\GHI

3g�8 �9 ��9�G�9� � � 4� F �9��\GHI

3g�9 �9 ��4�G�F� � � 4� F �9��\GHI

3g�F �9 ��4�G3�� � � 4� F �9��\GHI

3g3� �9 ����G33� � � 4� �� HI



6����
	'������
�	��-��	��
�������-��-����

�����
�&�����-�4�	.'�

• �������.�'������'����	�
����

• �	��	��.+��1���� ��	������'��
��'�������
� ����U��'	�(����� .�6�'���������� ���
��� �(���	�-��	��
J������(�� ��
 A����

• ���	
�.����	���
���	��
�

• �	��	��.��
��'����������	��������
������� .���'	���������������������� �(�6
	�-��	���J���� ��' A����

• @����.�����'��	�
����
� �������������-�� ���.�����6��	����������
������� .���'	����

� �	��������������������������� .���'	���
��� ��������
��	��	��������

� @����������U�-���	����	��� .���� ���������
!U�-��#%������-����
����������	�
���',� ���,+
���	6�����	�-�'������'+����	�� ���������	�����

• @����������(�	�' �(�������	�
����!U�-��##%+
������� ���������������� .���'	����

• @����������(�	�' �(�������	�
��������
-����
����������	�
���',� ���,��+���	6��
��	�-�'������'+��-�	��������������6��	�

• /��	����`�6�U�-
��	�-�������	��' �	�����
����
1��	���

• �	��	��.�������
���'����������'�����.��+���
����
���	�������������,��`UU������',
�	�
��'��/	������'�����-�'1��� ����
�.
�
�	������+����
���������	����-��'1� ����
�1������ ��	��������/	������	�������+��� �
�-�'1�-����
���������� ��	�����������(�
U�-
���'�����-�'1���/	������'������
�� ��
�
��	��.������+����
������	1�� ����	�-����
������
������������	�-�
�� ��1	K����	�����
� ��	�����a� ����	�-�������
����������
�	1��������������
+� ������
���	���
��`UU������
+�'�� �����������	����

• 7 ���-���������	��������'������
�� ���-�'1�+
�����.�����'�/:_G/�:_����6��������,���	�����
J���� ��' A����

• <-�����.�'�������
����	����	
����
6����-����,
��	�����

• @������.�����'��	�
�������� ,�����
�������	��(�	�' �(���6��	�
����

4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �'��

H C

!�%�	�
������������

�������	������������

H C

*���
��������������������	�����

������#����%
���������
���%�	�
��




• )�������	�
���������������� ���.
��'���������� .���'	����

• �	��	��.+�' '�K�,�� ����
�
�-��������`UU��������.�����
1
�	���

• /��	����(�	�' �(���6��	�
���
�	��	��.��	�-����� .���.
�������(�������� ������!� .�
� �����������	�
�������������
������ .���'	���%��a� �����	���
(�	�' �(���6��	�
������
�	��1�� ��������(����
��� �����+��;����	�
���6���

������
�.�'���.K��+����-��.
�
��'���������������� .��
'	����a� �����	����(�	�' �(���6
�	�
����������	��1���
�������(�������� �����+
'�� ����.��
��'��������
������� .���'	����

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

4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �'��



J���'�����-�'1����� ��	��

T	������E����	�����E��������������
�?	�

���:����-��	��
�

/��K��6�������	��-�'1����� .-'������ �
������	��� ��	����94����9����
J���� ��' 5����
��!�
	��

• �������.�'������'����	�
����

• /6��������,���	����+��� ,���.�����������
�	�
�����(�,�X'����� ���� �����������	�
�-�'1��� ��	���X�
J���� ��' ^���������

• �	��	��.�'�������
����	����	
�� �
��U��'	�(���'���������� ������� �(��	�-��	��
J���� ��' A����

• ���	
�.����	���
���	��
�

• �	��	��.��
��'����������	��������
������� .���'	���������������������� �(���
	�-��	���J���� ��' A����

• @����.�����'��	�
����
� /������������-�� ���.�����6��	����������
������� .���'	��� .

� �	��������������������������� .���'	���
��� ��������
��	��	�������.

� @�����������	����	��� .���� ����������!U�-�
�%������-����
����������	�
���',� ���,��+
�	6�����	�-�'������'+����	�� ���������	�����

• @����������U�-��3���(�	�' �(�������	�
���+
������� ���������������� .���'	����

• @����������(�	�' �(�������	�
���S����
-����
����������	�
���',� ���,��+��	6�����	�-
'������'+��-�	��������������6��	�

• /��	����`�6�U�-
�'������ ���,������	����	

����
1��	���

• �	��	��.�������
���'����������'�����.��+���
����
���	�������������,����� ����',
�	�
��'�
/	������'�����-�'1���
��	���������+����

����
���	����-��'1� ������1����
� ��	��������a� ������(��U�-
���'�����-�'1�
�-�'1�����
���������� ��	������+���	����.
�	�����/	������	�	
���!�	������
%��
� ��',������'�����-�'1��� ����
��	��.������+
���
������	1�� ����	�-�����������
���������
-�� �� ����	�
������ .�����	��� ��	���+
�����������`UU�����
���	����

4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �'��



a� ����	�-�������
������������	1���
����������
+�� ������
���	���
��`UU������
+�'�� ����.��	����

• 7 ���-����������	����	����'�����-�'1���
��	�	
��+������.�����'�/:_G/�:_����6����
���,���	������J���� ��'��'���

• <-�����.�'�������
����	����	
���
6����-
���,���	�����

• @������.�����'��	�
��������1��	+�������
�� ,�������������	�(�	�' �(���6��	�
����

• )�������	�
���������������� ���.���'��
������� .���'	����

• �	��	��.+�' '�K�,�� ����
���-�������
��6����������
1��	���

• /��	����(�	�' �(���6��	�
�����	��	��.
`UU��������.��������(�������� �����
!� .��� �������������������������� .��
'	���%�
a� �����	����(�	�' �(���6��	�
������
�	��1�����������(�������� �����+
�;�����	�
���6���
�������
�.
���������+��'���.K��.��
��'��������
������� .���'	����
a� �����	����(�	�' �(���6��	�
���
�������(�������� �������	��1��������+
'�� ����.��
��'���������������� .���'	����

����������� )�	�����%
���������
���%�	�
��

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

��
���
�%
�
������	
������%��������

• a� ���'	�' ������.���
+��	1����6���	�-
�� .�
������	��
�O� �K�����`UU�������+
'�� ����.�������	��-�'1-��	������
����
��,��6��	'��� J���� ��' A���#
�
��	�������
���!��"�!�����������!���$
�
�����

4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �'��



A�31��@

• @�-���� ��������������������� .��
'	��������S
� ���.K���� �������� ������,��6���

� � .K���� ���� .�
1���� ����6
� ?����� �K�����-�6������6������	��'	
+
�� ��������� ������� �K���1 ����

• /
����� ��������������������� .��
'	��������S
� � .K���� �������� ������,��6���

� ���.K���� ���� .�
1���� ����6
� �����	��'	������	��������

����������=�a
��	�������
��������
������	����������������
��%���
����
����
��
�	���
��	
�
����

����?������?�3����12�������?��
	

• <-��	��.��;�����
+����	�� ���
6����	����
�� ��U�-
��	�
����
!�������.����� ������ .������	�'
�	�����6��	'�
%�

• ��	��� ��.��-'��,�����	��������������
�;������
�������	'�(�6��	�-����� �
�,��1��	������

4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% � 

"
���	�������
�������

��� �'��



4A"BC�4��C�3�CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� �'��



�����

��� '�������

�����	�-�����

#��>�	��&�������%��-E
	��

-�
�����
�������������	����
����������%
�
������	���	��"������
�����

• ��� ,���.����������������

• 7 ���-���������	���
1������� ,���.����
�	�	
���� ���������+���������
1��
���K�����	'�������+���� ,����
���
"���=�

• ���	
�.������	��.�� ��'�	�� �����

• �	��	��.���� ��������	�� ������	'��
1
-�����+���� ,��,��1�'����'�

• 5�����.��+������'�	���������	1���.�� ��
'�	�� ������'1������������

• �	��	��.���� ��������	�� ��������1
��������` ���	������1���������6��Q�
��������������
1�����������K�
	��
1
������������	���� �1�

• �	��	��.��	�� ��������������	����������
�������	�� ���������
��,��6����-�	���
1
�	'��

• 5�����.��+��������6��	
�� ���,��1
�	����������
�+�������1���'����',��������
�,��1��	������

• �������.���� ��'�.��	��'�

• ?�-������.������������	���6���1 ��6
��
����	��	��.�U� .�	
�

• 5�����.��+�������������1�� ��	�����
�	'����	'������������������� ����
�	'��1�� ����6�

4A"BC�4��C�9�CDEC984�!����% �!

"
���	�������
�������

��� ��� '�������



• �	��	��.�'� ������S
� ����	
K��
� ����'�� ���'�	�� ������������6�����.,
����6��	�

� ���� .����	'��	���

• �	��	��.��� ������ ���������''��	����

• �	��	��.�����
���	'�
���� ����
�

• �	�����1�������-������.��1��
��
4�1��
1��	���1�

• �	��	��.��-�'K�
6�� ����������K���
������	���-�'1��

• 5�����.��+������������	�
����������
�	��	�� �����������

6����
	'������
�	

�	�������	(��'	'��	�
���+��	����
����������������� ��',���S

���5�����.��+����� ��(�	�' �(���6
�	�
�������� �������,�����	������

3��0����	��'	���	����	��� .��
� ����������� �����
�.�4��8�"

4��0����	��'	���-�	���,��6�����
�� ���
�
�.�8�"

8��5�����.�������'�������'�����

����	��	��.��;�����
+��	�����1������
�	��' �	���.�!����� ��'��'��%

9���	��	��.����������	�
���
� ��	�������	'����	'�������

4A"BC�4��C�9�CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� ��� '�������



�����

@�1���������'��	������ �����	������6

"��
3	.'�
�8�?��8�?	���8 S

/��'����,S������
���
1��
������
�+��
��������	'��',

�	��	��.������
1��
������
��

• �����.��+������'����+���	���.�����'�/:_G/�:_�� ��������'��+

��������������.��������	����'	���	�����

• @����'�����������/:_G/�:_+������.�����'�X� ��',���

�'����,X

• ���'����.������+������	���������	��������,�������.

<������	�XU�-
��X��-����������,+�X5�������
����	����	
X

• @������.���	',�����'+���������� ,�������������	�X�
1��
�

����
�X

• �����.��	��.,�����'+����
��
�	��.��'����,�X�	��	��.

�
1��
������
�X

• <������	
��'�'���	��.+���������+����-
�����
�	���
�

�
1��
������
�+�� ���-���������
1��
1�����
1������.

��	',�����'

� J��.�6��������	��'���������.+��-�����+�����
�����


�
1��
������
�+�� ���� ,�����������.��	��.,�����'

� /�.�6��������	��'���������. , �-�����, �������
�

�� ,���
+�� ���� ,�����������.��	��.,�����'

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� @�1���������'��	������������	������6

'���
��	�	


�(��

�
1����
�
�
�����

/:_G/�:_

/:_G/�:_

� ��',���
�'����,

�
�	��.

� ��',���
�'����,

�
�	��.



���-�������.����������	������,����� ��',�����	�-�S

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� @�1���������'��	������������	������6

����5�
�8�?����?	���� ���L����������	�
�8�?����?	����

� ���''��
6����� �4 !	�-�	��	���%

3 � ��
6����� �8 !	�-�	��	���%

4 ��'�	�����	����� .+���	'���6

���	����� .�� ���	'��

�� !	�-�	��	���%

8 � ��������
6�1 ����� . �9 !	�-�	��	���%

� 1 ��������,���	���!�	��
6

����6��	%

�� (�	�' �(���
6�G�� ���6�� ����

9 1 �������� �F ����
��,��6�� ����

� �	�������� �� � �������'�����-�'1�

F �	������������,�����	���! ��
6

����6��	%

3� � ��������� ���

� �	���������!	�-�	��	���% 3� !	�-�	��	���%

�� �	������������,�����	���! ��
6

����6��	%

!	�-�	��	���%

33 !	�-�	��	���%

�� 	�-�	��	��� 34 !	�-�	��	���%

�3 	�-�	��	��� 38 !	�-�	��	���%

�	��������S�� ���� ,�������
1��
1�����
1�i]��4+��+�F+��������.�����'����������������'���



���
�2���

�	���
���������������������	���������
������-�����.������������������� ��	�����
7����G�	�
���+��	��`������������������
�	��+���������+�� ����6����	(������������ �
�	�
���+����	���	+�������'+��6�	���
��������
'	���+���������	��`����������	�����������'���
�����.�

7 ���� ,��������������S

� @������.�����'�/:_G/�:_�� �����'1����'���

� ��	����-��� ������������� ���	�
���+
�	��	��.���� �('����	'��������'��	������
�����	������6�����	�������-���
1��	����
������J���� ��' ��"���
��
���������
��

�
��%�������
$�

J'����,S��	1����������6

� /6��������,���	����+������+������'����+�����'
/:_G/�:_�� ��������''������������������.
�������	����'	���	������

� @����'�����������/:_G/�:_+������.���	',
����'�X� ��',�����'����,X�

� ���'����.������ , �����	���������	��������,�
�����.�

� <������	�XU�-
��X�-����������,�X5�������
�
��	����	
X�

� @������.���	',�����'+���������� ,�����
�������	�X�	1����������6X�

� @����.��	��.,�����'+����
��
������.��
�	
���,��/����������	
��� ,��,��������������'��
�

� �� ���������	����������������'�������-��
��	�
�+�� �����	1����� ���������������+
�� ,��,���������������	
�

� @����.���	',�����'+ ���
��
������������� �6
��������+���
��������	������'���
���������, �����������	
��� ,��,����������
���'��
+������	������������������ .

� 7 ����	�������
1��	1�����������6+��������.
�	��.,�����'�����������3����'���

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� @�1���������'��	������������	������6



7���
����.����������	������,����� ��',�����	�-�S

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� @�1���������'��	������������	������6

�? ���	�� ����&	�'

� J�6���������� ��	�������	������ �������

� ���	�
���

������� ���	�
�����������������

3 ��6���������� ��	�������	������� �������������	�	���

4 ��6���������� ��	�������	���	�
��� �������	�
�����	�	���

8 �� ,������������������	�����	�����

�	�����	�
���

�	�
�����	� ������+������������	��	'���

�
������

� �	�
�����-��� �������-�-�����	��������

�� ,�������������

�	�
�����-��� �����+������������	��	'���

�
������

9 (�	�' �(�������	�
�����-��� �����

�-�-���� ,�������������

�	�
�����-��� �����+�����������	��	'���

�
������+�������� ���.����	�-' .���
��	�
���

� /-��� �,������ �������	��(�� �

�	�
���

�	�
�����	� ������

F ��	�	
�����	������� ��������
 �	�
���������� �������

� �	��	��������' .��(�6������������

������� .���'	���

�	�
���������� �������

�� �	��	��������' .��(�6�������������

������ .���'	���

�	�
���������� �������

�� �	��	����������	��� �	�
�����	� ������+��
� ,����������	���
6

���	����� .

�3 �
1���-���	���������������	��'	
 �	�
�����	� ������+��
� ,����������	���
6

���	����� .

�������	��� ,����l��������	������

�������	��
� ,����l�����������	������

�4 �
1� �-���	�����������������'	��� �	����	� ��+�������������������	���
� �+��' .�����

#���&	��S������������ ,������������������
��,������������ .-���� ,+����1�����
��-���������

�	1���������������������� ��	������������G��	�
��������1	�����������	1�����������6�



�-%���1@����������

�?����8�?	���8

� /6������'����,+������+������'����+�����'
/:_G/�:_�� ��������'��+���������������.
�������	����'	���	������

� @����'�����������/:_G/�:_+������.������
��	',�����'�X� ��',�����'����,X�

� ���'����.������+������	���������	��������,�
�����.�

� <������	�X*�-���X�-����������,
X5�������
����	����	
X�

� @������.���	',�����'����� ,�����
�������	��X�	���	��������
1�����
1X�

� @����.��	��.,�����'�� ����	���
��������
�
�	�����,��/����������	
���	����	����
��������3����'���

� J���'���������
1�����
1����-����������	����

� a� ���������	��� ,��� = ���.������ 

� a� ���������	��
� ,��� = ����� �����

7���
����.����������	������,����� ��',���
�	�-�S

7������������ .���'	���

�������������� .���'	���

�������� ��	�����

���K��6����	��
6������ 

�
1���-���	���������������	��'	


4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� @�1���������'��	������������	������6



J�������1���������'��	������������	������6

#�3�	� 5�3��E�	'���&�	 =�:��
�

)�������	�
������
�� ,������

�� ,�������������

�
1���-���	����������� ��	��	�

!�� ,�����	���
6��������	%

�	��	��.��	��1	����� .����� ��

'�	�� ����

�	��	��.����K��6��	��1	����� .

�	��	��.������������	�
����

	'����

)�������	�
���������� �������

���	����������� ���	�
���

�
1���-���	����������� ��	���

!�� ,�����	���
6��������	������%

�	��	��.������������	�
����

	'����

/��������� �������������6��	

�����������	�	
���!������

�	���
6��������	���������%

/�����	�� ���������6��	

R��	
�
�� ����
����	���
1��	���

R-����
�U� .�	
�����
1�� �

���	���
1�� �����

/
1���-���	���	��������

@����	�����'�	�� �,����� ���

�
1���-���	���	��������

�����	���������6�� ����

�	��	��.�� ����
����	���
1

�	���

�	��	��.���������.�U� .�	


�	��	��.���	�� ,���� .

�	���������������� .�',��	'�'

�	��	��.��
1��
������
������
1

� �������+�F+��+���+�������-�	������

�'����,S������
���
1��
������
�

�	��	��.���	�� ,���� .

�	���������������� .�',��	'�'

!��� .-���'����,S��	���	��1��
1

����
1%

R������.�����6�� ����

/�������
���
��������-��� .�6

'�������

�����������	�	
���!������

�	���
6��������	%

'�������-�'1�

�
1���-���	�����''��6�������


�
1���-���	������
��,����� �����

�����	������'�	�� �,����� ���

������	'���������������� .�
6

'	���.���


�	��	��.��� .�
������	��
��

'��	6����1��	�
���

�	��	��.�����'����''�����������'

�	�
���

�	��	��.����''��
6������ ���

����
��,��6�� ����

�	��	��.�����	���'��

����
��,����� �����

�	��	��.�U'��(�,

�������� .���� �����+

������-�	�����
1�����
��i]���9��

�'����,S������
���
1������
�

�	��	��.���	�� ,���� .���	1���

�	���������������� .�',��	'�'�!����

�'����,S��	���	��������
1�����%

4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� @�1���������'��	������������	������6



#�3�	� 5�3��E�	'���&�	 =�:��
�

�	�	������-�'K����U�-�

�	�
���
1��' .��(�6����K���

������	���-�'1�

-��	����-�'K�
6�U� .�	

�
K� ��-���	������
��,��6�� ����

�	��	��.����	������.

�	��	��.��������������''��
1

�	'������������� .���G

����
��,����� �����

�	��	��.����U	���'����-�'K��

� �����

�	��	��.�U'��(���	�����

�������� .���� �����+

������-�	�����
1������i]������

�'����,S������
���
1������
�

���������'����	��'����

�����	��'	���
1����6���


!��������	���
6��������	

��������%

� .������������1��	�
�����

���	���
�����	����� ��

�
1���-���	�����	����� .��

` ������

�
1���-���	��-��
���� �����	����� �

�
1���-���	���������������	��'	
���

�
1��

�	��	��.�` �����
����������

�	��	��.�U'��(���	�����

-��
���� �����	����� �+

������-�	�����
1�����i]�4�

�'����,�X0����
���
1��
�

����
�X

�	��	��.�������+��-��	��

��	��� ����

�	� 3�b�"�l����j��{t

��b�"�l��F�j��{t

��b�"�l�����j��{t

/�U�-��(�	�' �(���6��	�
���

�������������	����������

�	����

�
1���-���	���	������ ����� �	��	��.������ ����''�����

�	������ �����

�	��	��.����U	���'����	����

� �����

�	��	��.�U'��(���	�����

�������� .���� �����+

������-�	�����
1������i]������

�'����,S������
���
1������
�

J �K�����-���������	��'	�

�-�	���6���


���������
6��;����	���6���


J �K�����-�������� .���������	��'	�

�	�
�����	����	�� !� ���������

�	�
���������	���
�����	����� ���%

J �K��������������(���
1

��� ����6����	����(�	�' �(���6

�	�
����!� �����������	�
�����

���	���
�����	����� ��%

� �K���� .K���	������'��� �-�'1�

�	��	��.��;���	����������6

��


�	��	��.����	����� .�
��` �����


�	��	��.������	��'	'��������6

�	���6���


�	��	��.�'�������
����	����	


4A"BC�4��C���CDEC984�!����% � 

"
���	�������
�������

��� @�1���������'��	������������	������6



4A"BC�4��C���CDEC984�!����% ��

"
���	�������
�������

��� @�1���������'��	������������	������6





#ZY^DZMYO]ZM\�=Zq\ON{�^[OYO]Z�����

dEt�M�3���

~^�M�M\

L]g�4�

Hh�8��3��dEt�M

H�=~=i


	Îãëàâëåíèå
	C100E 7
	Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè 7

	Ñèñòåìû ïðîìûâêè 9
	Îáùåå îïèñàíèå 9
	Ïðîìûâêà - îñíîâà îáåñïå÷åíèÿ âûñîêîãî êà÷åñòâà ìîëîêà 9
	Ïðîìûâêà íà ìåñòå (CIP) 9
	Öèðêóëÿöèîííàÿ ïðîìûâêà 9
	Àâòîìàò ïðîìûâêè 9
	Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ðåçóëüòàò ïðîìûâêè 10
	Âðåìÿ 10
	Òåìïåðàòóðà 11
	Ìåõàíè÷åñêàÿ îáðàáîòêà 11
	Õèìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà 12

	Ïðîìûâêà â ðàçëè÷íûõ òèïàõ äîèëüíûõ óñòàíîâîê 13
	Óñòàíîâêè ëèíåéíîãî äîåíèÿ 13
	Äîèëüíûå çàëû 14

	Îðãàíèçàöèÿ ïðîìûâêè 15
	Ïðîãðàììû ïðîìûâêè 15
	Ïðîáêîâûé ïîòîê - ïðîìûâî÷íûå ïóëüñàöèè 16



	C100E  17
	Ïëàíèðîâàíèå 17
	Ïðèìåðû ìîíòàæà 17
	Êîíñòðóêöèÿ óñòàíîâêè 19
	Îáúåì âîäû 19
	Èíæåêòîð â ìîëîêîïðîâîäå 20
	C100E - áàçîâàÿ êîíñòðóêöèÿ 21
	Óñòàíîâêè â äîèëüíûõ çàëàõ Áàçîâàÿ êîíñòðóêöèÿ ñ íèæíèì ðàñïîëîæåíèåì ìîëîêîïðîâîäà 21
	Óñòàíîâêè ëèíåéíîãî äîåíèÿ 21

	C100E ñ èíæåêòîðîì â ìîëîêîïðîâîäå 22
	Äîèëüíûå çàëû ñ ìîëîêîïðîâîäîì â äîèëüíîé ÿìå 22
	Óñòàíîâêè ëèíåéíîãî äîåíèÿ 22




	C100E 23
	Äàííûå èçäåëèÿ 23
	Îïèñàíèå 23
	Òåõíè÷åñêèå äàííûå 24
	Ðàçìåðû 25
	Äîïîëíèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå C100E 26
	Íîìåð àðòèêóëà 26
	Îïèñàíèå 26
	Íîìåð àðòèêóëà 26
	Îïèñàíèå  26
	Íîìåð àðòèêóëà 26
	Íîìåð àðòèêóëà 27
	Îïèñàíèå 27
	Íîìåð àðòèêóëà 27
	Îïèñàíèå  27
	Íîìåð àðòèêóëà 27
	Îïèñàíèå 27
	Íîìåð àðòèêóëà 28
	Îïèñàíèå 28
	Íîìåð àðòèêóëà 28
	Íîìåð àðòèêóëà 29
	Îïèñàíèå 29
	Íîìåð àðòèêóëà 29
	Îïèñàíèå 29



	C100E 31
	Ôóíêöèîíèðîâàíèå 31
	Îïèñàíèå 31
	Ïðèíöèï ïðîìûâêè 31
	C100E ñî âñòðîåííûì êîíòåéíåðîì  32

	Ïðîìûâî÷íûå ïóëüñàöèè 33
	Öèðêóëÿöèîííàÿ ïðîìûâêà / îïîëàñêèâàíèå 33

	Àâòîíîìíûå óñòàíîâêè C100E  34
	Ïðîìûâî÷íûå ïóëüñàöèè 34
	(C100E SA) 34

	Ñïîíòàííûå ïóëüñàöèè  34
	(áàçîâàÿ âåðñèÿ) 34

	öèðêóëÿöèîííàÿ ïðîìûâêà / îïîëàñêèâàíèå 34

	Ôóíêöèîíèðîâàíèå 35
	Òðåõõîäîâîé êðàí 35
	Ðåãóëèðóþùèé êëàïàí 36
	Ïàðàìåòðû  37
	Ïðîãðàììû ïðîìûâêè C100E 37
	Ïðîãðàììà öèðê. îïîëàñê. êèñëîòíûì ìîþùèì ñðåäñòâîì 38

	Ìîíèòîðèíã 38
	Äàò÷èêè 38
	Ðåãóëèðîâàíèå âíåøíåãî îáîðóäîâàíèÿ 38



	C100E 39
	Ìîíòàæ 39
	Ìåñòî ìîíòàæà 39
	Ðàñïàêîâêà 39
	Ìîíòàæ 39
	Ñîåäèíåíèÿ 41
	Ñîåäèíåíèÿ 42
	C100E SA ñ îòäåëüíûì êîíòåéíåðîì 42
	C100E Ba sic SA 42

	Ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ 43
	Ñîåäèíåíèÿ 47
	Çàïóñê òàéìåðà 48
	Äàò÷èê áëîêèðîâêè äîåíèå/ïðîìûâêà 48
	Ìåõàíè÷åñêèé äàò÷èê áëîêèðîâêè (ïðîìûâêà) 48

	Ìîëîêîïðîâîä ñ èíæåêòîðîì âîçäóõà â äîèëüíîì çàëå 49
	Èíæåêòîð âîçäóõà â êîðîâíèêàõ ñ æåñòêîé ïðèâÿçüþ 50
	Îñíîâíûå áëîêè 50
	Àâòîìàòû ïðîìûâêè ñ âíóòðåííèì èíæåêòîðîì âîçäóõà 50


	C100E 51
	Îïèñàíèå ïðîãðàììû  51
	Áàçîâàÿ ìîäåëü àâòîìàòà ïðîìûâêè 51
	Ïðîãðàììû ïðîìûâêè 1-6 51



	C100E 55
	Ýêñïëóàòàöèÿ 55
	Îïèñàíèå ïàíåëè 55
	Âêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ 56
	Âêë/Âûêë 56
	Äîåíèå 56
	Ïîñëå äîåíèÿ 56
	Ïðîìûâêà 57
	Ïàóçà 58
	Ïðîìûâêà çàêîí÷åíà 58
	Îñòàíîâêà ïðîãðàììû / âêëþ÷åíèå òàéìåðà 58

	Îïîâåùåíèå 59
	Îòêëþ÷åíèå îïîâåùåíèÿ: 59
	Èíñòðóêöèÿ ïî íàõîæäåíèþ è óñòðàíåíèþ îïîâåùåíèÿ (ìèãàþùèé èíäèêàòîð) 59

	Ìîþùèå ñðåäñòâà 60
	Ùåëî÷íûå ìîþùèå ñðåäñòâà 60
	Êèñëîòíûå ìîþùèå ñðåäñòâà 60
	Äåçèíôèöèðóþùèå ñðåäñòâà 60
	Ïîðîøêîâûå ìîþùèå ñðåäñòâà 60
	Æèäêèå ìîþùèå ñðåäñòâà 61

	Õèìèêàòû 62
	Ïîðîøêîâûå ìîþùèå ñðåäñòâà 62
	Æèäêèå ìîþùèå ñðåäñòâà (ðó÷íîå äîçèðîâàíèå) 62



	C100E 63
	Ïóñê 63
	Âåðñèÿ1.0 63
	Îïèñàíèå ïåðåäíåé ïàíåëè 63
	Âêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ 63
	Âåðõíÿÿ (ïåðâàÿ) íàæèìíàÿ êíîïêà 63
	Ñòðóêòóðà ìåíþ ðåæèìà ñåðâèñà 63
	Êàê èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñåðâèñíîìó èíæåíåðó? 66
	Ðàáîòà ñ íàæèìíûìè êíîïêàìè ïðè íàñòðîéêå (äëÿ óñòàíîâî÷íûõ ïàðàìåòðîâ è äîï. ô-öèé) 66
	Ïåðåðûâ â ðàáîòå îïåðàòîðà 69
	Ìåíþ ñåðâèñà "Óñòàíîâî÷íûå ïàðàìåòðû" - îïèñàíèå 70
	Ìåíþ ñåðâèñà "Äîïîëíèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå" - îïèñàíèå 72
	Çàâîäñêèå óñòàíîâêè 74
	Àâòîìàòû ïðîìûâêè C100E èìåþò ñëåäóþùèå çàðàíåå çàäàííûå óñòàíîâêè. 74
	Çàâîäñêèå çíà÷åíèÿ äëÿ ðåãóëèðóåìûõ óñòàíîâî÷íûõ ïàðàìåòðîâ 74
	Âî âðåìÿ çàâîäñêîé ïðîâåðêè ñëåäóþùèì ïàðàìåòðàì ïî óìëî÷àíèþ äàíû çíà÷åíèÿ: 74


	Òåñòîâàÿ ïðîìûâêà è ðåãóëèðîâàíèå àâòîíîìíîé óñòàíîâêè Stand-Alone Basic 75
	Ðåãóëèðîâàíèå îáúåìà âîäû 75
	Ðåãóëèðîâàíèå âîçäóõîçàáîðíèêà 76
	Áàçîâàÿ âåðñèÿ 76
	Òàáëèöû ðàçìåðîâ C100E - áàçîâàÿ âåðñèÿ 77
	Ëèíåéíûå äîèëüíûå óñòàíîâêè áåç èíæåêòîðà âîçäóõà 77
	 77

	Òàáëèöû ðàçìåðîâ C100E - áàçîâàÿ âåðñèÿ 78
	Óñòàíîâêè â äîèëüíûõ çàëàõ áåç èíæåêòîðà âîçäóõà 78

	Òàáëèöû ðàçìåðîâ C100E 79
	Ëèíåéíûå óñòàíîâêè ñî âñòðîåííûì èíæåêòîðîì èëè èíæåêòîðîì íà ìîëîêîïðîâîäå 79

	Òàáëèöû ðàçìåðîâ C100E 80
	Óñòàíîâêè â äîèëüíûõ çàëàõ ñî âñòðîåííûì èíæåêòîðîì èëè èíæåêòîðîì íà ìîëîêîïð. 80


	Òåñòîâàÿ ïðîìûâêà è óñòàíîâêè ñ ðåãóëèðóåìûìè ïðîìûâî÷íûìè ïóëüñàöèÿìè 81
	Ñ âïóñêîì âîçäóõà â ìîëîêîïðîâîä Çàëû ñ íèæíèì ðàñïîëîæåíèåì ìîëîêîïðîâîäà è ëèíåéíûå óñòàíîâêè 83
	Ðåçþìå 85
	Îïðåäåëåíèå äîçû ìîþùåãî ñðåäñòâà 85



	C100E 87
	Îáñëóæèâàíèå 87
	Îäèí ðàç â ãîä 87
	Ïðîôèëàêòè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå  87

	Òåñòîâàÿ ïðîìûâêà  88


	C100E 89
	Íàõîæäåíèå è óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé 89
	Àêòèâèçàöèÿ âûõîäíûõ äàííûõ: 89
	Ïîêàçàíèÿ âîñüìè èíäèêàòîðîâ ÷èòàþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: 90

	Îïîâåùåíèå 91
	Ñóáìåíþ: àðõèâ îïîâåùåíèé 91
	Äàííûå âîñüìè èíäèêàòîðîâ ÷èòàþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: 92

	Ñóáìåíþ: ïðîñìîòð ââåäåííûõ äàííûõ 93
	Ñïèñîê íàõîæäåíèÿ è óñòðàíåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé 94





