
Getting Started Manual
Version 2.5  

© ICE Technology All rights reserved worldwide.

EMUL166-PC

Administrator
icelogo



��������

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

��������	
��	������������������	
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �
������	��	�
��������������	
������ � ���������������������������������������������������������������������������������������������� !

���������������� ��!"���#!"����$�!����%�!� ���������������������������������������������������������������������������� &
�����	
���"�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #
�����	
�$� �	����%� � ���
�&���	
��
' �������������������������������������������������������������������������������������������������������� (
����)��*�
��%� �*����&���	
��
' ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �+
��������)��*�
�,���� ���	�������	
�$-�����./�0�1�2 ��������������������������������������������������������������������������� �3

$�������������� ��!�������
! ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �'
�
�&�����
�4 *���2	  �&�	
���%)5' ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3

����������
������������	����
����������������� ������������������������������������������ 	�
$����������%(��!����!���)���*���������� ��������������������������������������������������������������������������������� �+

2	 ����
� �����������	
�,	����
��,������ ����������������������������������������������������������������������������������������������� �5
4�*	
�� ��,	����
��� ����
���
��/	���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �!
,��
�� �����������	
�� ��,����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!
$
	������6 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!
,����� ���	� �,������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�������������! ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �,
��&
	�2	 ��
�&��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �.
��&
	�7�&���	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �.
2	��� ��8	
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �#
2	��� ��7��*��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �#
2	��� ��9
	�*�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(
:��&;�,�1� ����2	 ����
���	 ��� ����� ������<**���=���	 �������������������������������������������������������������������� �(

�����%
���-������! ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '.

����������
������������	����
� ����!���"� �#� ����������������������������������������� �	
/�%
������0�� ��� ��
����$)��/�1�� �������������������������������������������������������������������������������� '�
#���!����%�!��*��������2������! ����������������������������������������������������������������������������������������������� ''

>��&�� �������� �0������������������,���	��0<� ���������������������������������������������������������������������������������� 33
9
�*��&������*����	�������� �0������������ ����9���� ���������������������������������������������������������������������������� 35
9
�*��&������*����	�������� �0������������ ����9
�*������������������������������������������������������������������������������ 3�
,���� ��=
��;*	� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�
$
	�
���$�
�	
�� &��< �������%$$<'�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3!

����������
������������	����
��$���%��
��&&��� ������������������������������������������ �'
$��������$�%

���3(��(%�- ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ',

�
�&��>� �	�����*��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.
�
����
�7��*���	 �� �<��
����� �������:�������
� ���������������������������������������������������������������������������������� 3#
�
�&��8����
�7��*�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5+



��������(�
������������	������%%�$��%&����)���
��&�� ����������������������������� �	
����	!"�3!�%������!������4!���! ����������������������������������������������������������������������������������������������������� +�

2
������2�*�&��	
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�
�������-�&�����	
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�

�����%
����5����$��
���6���-��� ������������������������������������������������������������������������������������������� +'
�����!%�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +'

����������*�!&&�%&������������� �%���	�'����+�%������$��$�%���##�� ������� ��
)�������%� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ++
)����������0���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ++
7���������'��������3**��! ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ++

��������������##�!�� �,�%&��� ���%��%$� �%�������������$��$�������%�����-
�#�)���.��%���������$� �#����/������$���%����������$��!����������##�%��#�%&��
 ��$����
����$���������##�!����������%����������� ������%$�������������#�����
$�%&����%����##�!����������%�������!���
���������������������##��#���!���0��#-
�!#����������$���&���%������������!����� ���������������������������������������������������������� ��

� ��%������������!�! ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +�
4<�=����4 ��
�&��	 �<��
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5�
4��=����4 ��
�&��	 ����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�
-<��-*�
� ��<��
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�
-��=����-*&	������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�
?=�, ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5!
���&� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5!

)!�����%���% ��%� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +�
$�*��� ��$
����&��@�8������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5�

��� ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +�
)��*�2�&������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�
��	��	
�����$
�&��	��- �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.

$�%

��%
���)������#��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ +,
$-����% �������%� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ +,
�%
�����% ����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +,
������%��1������4 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +&
�����!%� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +&



�����

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

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

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

������ ���!��"����������������������
��������	

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

�����������������
���������������������������������������������� ��!���������������������������������� ��������!����������
���� �������������"���������!����� ��������������������������������������#��������������������!�����
���������!�����������������������������$�	%�!����������������������	
&'�����	
(������������������ ���
��������)��*��������+����������,�)���)������������������������)��������������#������)�������-.��/0�

+�������*������������������������������-�!��������������������������������������������+������������1����
	
&'� ��������������������	
(�������������)��*�������������������)�����������)���� ����������������((
�/0��������))������������!��������������������������������������������� ��2�3+�������)��*����������
���#�!����������)��������������� ������������� �����������!��������*��!�����������������������������!�����������
����������-�!�������������	
(�����!��������*��������*�����������������!����������������������������
�����,�)���)��������������������������������!������������������

����� ��������!���������� ��������������!������������������#������������������������ �����)������������
�#���������������������������������������������������������������)����4�!����������)��������� �������������������
���������������������!��������*��!�������������������������������!���������������*����!���������

���������������������������������������������������������������� ���� ��!��������������������������������*�
!������������������ ������������������������������������ �����)������ ���������� �������������������������
 �����������������5���� ������ ���1�!�������� ��!����������� ��6������� �������������7�������������
�)������ ��������)��������*�� 

���!������ �����)��*��������������������������������������� ���� ��6� �������
����	

������������������������8��)����������������!������������������������������!�� ��������*������
������������� ������������6�)���������8��)�������������9+�,�8��)��� �������8��)��������������������������

2������	���� �����������!�������������������������������:����	
&'��*���������!����������������!�����
�������� ���������������������������!���$��%��������������������#�)��������������������+��;�+���������
��!������������*����!���$��;�+%���<����������)����������*����!�����������������*���������������������������
����������	=�����������������))���������	

�������	=�����������)����.=��/0��������������������
��*���������������������������������������)� ������������������������������������	

�������>�����
�+7�4=	

�)��������������������))������!��������������������+�������������*���*���������������))������

������� �



�����

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

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

����������������������������������)���!����� ��������)�������������!�����������������
����!���������������������������-�!����������������������*������������������������������*��������?��������
!����� �����)���������������������!��� ����������������1����������������� �'+�������������+���)�������������
!����1�����������������1�)����������)�����������������)���!���������)��*���������������������������������
��#������)�������!����!���������((��/0�������)��������������������*����������������������� ����������
)������������������������������������������������������������)�������!��������������������������1��������
����������������������������� ��������������?��������������������2��� �����)����������������������)����
 ����������� ������������������������������������)���������� ��������������������������������)��������

�������������!���������*�������8��)���1���?�����������)������������������������������������ �����������
�)���������������2������-������)��������������)�����������������!������������ �������������������8��)���1
����������1�������������������������-�!��������������������2������(���� ���������������������������� ����

2�������@�����.���� �����������!�����������������!����������������*�����������������������*����!��������������
������������������������������!���������������� ���������������!������������?�����������������8��)����������
������!�����������������8��)����������#��������������������������*����������������������������������0����������
��������������)������������������)����1����������������������������������8��)���� �����������*��0�������
�����������������������������)������������������ ���������������!�����������������������

������� 	

������� ����



�����

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

������� �

������� ����



�����

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

"������!����������������������)�������.���������������������������������������������������������������������
����!���������������������������������������������� ��������������������������!��������� ���������))��)�����
����������������������������������!����1������������*����������)������*����!����������������2������
�����
)������������!�����������������������!����� ��������!��������������������������������@������������������$A.���
A4%������������������������$A�@
%���A�@
��������,7���)���)������������������������������*���*������!���������
���������������#�������������)��������������������!��������*������������������� �������!���������������
�������� �������������!���������)����������!���������)������������������!�����

������� �
����� ����

������� �
����� ����



�����

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

�������������&��'�� (���% (������ ������ �
����������������!�������������"?	
&��'�*����������������������������������������6�����������))��������������
!�����!�� ��������������!����������������A@4�����A@
���������������������))����������� ������6�8��)����������
������ ��8�����!�*����������������!���������������2������(���2������-�����(���� ���������������������*������
8��)�������������)��������A��)������������������������*����!����������������������������)��������������������
8��)������������������!�����

�����������%) �
��������)�������� �����������������))�������������?���	�����@��������5�����������)��������������1��(�$'��%
 ��������������������'�������?��-�������� ��������������)�������������������������

��������

���������������� ���?���������������������!���))���������������������*���������-�����-��������*���� ��
������������-�����������	�

������	�
�����	

������������?����������������))���������������������������!����������������� ������������������� ����!��������
������������ ����)� ����� ����.�*������))���!��� �����������!��������������������������������AB�

C��������������������������!������������'�������)��������'���������������6�����������'����������������
����!��������������������������������������		������ �������������������������������������������������!�
������������������������������!�#��������������������

�������

��������������?����������� �������������������������)�����������������)���������������������(������������
���������������)������������������

�����������
�������������

;���������?�������1�������������.�*�������))��������������������������������������������.�*����������������))�����
�����������������A	=������������������������������������AB�����������������@������������?�

������� �
������ ����������



����	

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

��������������� �*����������������+
	���

����)�������

	���

�������)�������*�������?��	����'�����-��������*���� >��������������������	����

	��� ������ ��

�������)��� ������������!���6����)��������#������������(���������������������������@�7���6�"���������������
����	

���������������������������������������������0������������������������������������)����������������
�������������������������))���������))���D�������������������������������

	�� ���������

��������)��������������������������������������������������������������������������;����������������������'��
��?��(�����������)��������������������������������� �����*�������)������������������������������������
!�������;��)��*�������������������������0��������������������@��������� ���������������������������������

	��� �� 

��������������������������������������!���6�������� ���� ���������)���������������������)����������������������)
�������������������$��������%������������������������������� ������?�������!�����������������������������
)���������)������������������

	�!�

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

"�#���$�"��%�

,�+�	�����,�+�-���������8��)�������������� ��������������!�����)�������6�$�--%�������������������6���
���������������������������8��)���������!�������������������������)�����������������������������"?�$���
�))���)��������%������--�)��*�������������6����������������"?���������������������� ������))�����������6�������
��������������8��)��������������������)���������������;�����������1���6����������������������6�����������������

"����

'����*���������������6����������������!�������������)����.����������������������

"�����	����

�E.�*����������))��������������)���)� �����))�����������A�.��������!��������������������?��������������)�������
 �������������!����1�.�*����)� �����������!�������������������	� ����!����))�����!�����������������A�.������!�
����*���������)���)� �����))��������������!��������������������������))���)� ��������������������������������

A�.�������������������������)������������� ����������������!�������A�.� ���������)� ������������������������
8��)�������;�����������������)� ��1������������������������������A�.������!������*�����;�������������������
���������)� �����))��1�����)�������!��������))�����������������1�����������.==���1����)� ��������������������
����!�������������*������������������ ������ ���������������)�����

�������5����)� �������)������ ������������>��������������������*���!��)� ����� ��������)����������
�� ������ �����������������������������!����������������������������������+� ����)� ����)�����)��������1����
)� �������� ���������?���������*����������)� ������)� ������������������)� ����))�������������������-
��������������������������������������;9"������������������!����������)����� ����������)����������������

?���������*������)���)� ����� ���������������������� ���������������������)��� ����!������������������0��������
 ������)�������!����������������������������)����������������������������

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

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

��������������������������������������������"����
�����������



�����


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

"��!�

�������)�)�����������������������������������������)���!��������������
�$��:%�����!���������������������
�������6����F������������	

������������������6�)�������������������������)�)��*�������������������������
�����--��������)�����������������������������������������!�����������������	1��������'���?�

����&�$����G%�������������������������������'�����"�;�"'�������������)��������������������������������
!���������������������������������������'�����?�������������������)����)��*��������������������������

"�!�

����5'���A�
���))��������������!���$�������������������!��%� ����.�*�������;��������)��������!���������
����1�����*��A�
���������;�+�!�������������������)� ������������)�������A�
������!������*���

"����

�����4�)���������������������!�����������)�������������������'"����;������������������

"��

��������������� �������������������������������!����������))���,7���)���)�������������))������!������!����
�������������������������� �����������������������*���*��������������������������)��*������!�����������������
��������������������������������� ����!�����������������������������A�@
���������������������������������
2������
���A�	���������A�@�������������)��������������������A@.�������������!�������������������	�

"!&� "#&� "'� ��$�"(�

�����)��������������������!���������������������������������������

"�&�"!&�"#���$�"'�

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

"�!�

�����	=�)�����������������������������,7���)���)������������������������)���������������!�������������������
�������������������A.���������A4�������� �����2������
�

"�%� �)���*)� "�� $����2������
%

��������*��8��)������*��0�������������������������������������������8��)�������������������� �����������*�
	

����)�������������������1���������������������������������8��)�������������������������))����

��
��&��'�� �*��'�! ����������+
"���� ��+ ,�

A�--��������������'�+?C���)����������!�� ������������������������"?������������������'�+?C����������
��������������������!����������������������� �����#���������*�������*���������������������������������������
'�+?C��������*���������������������������������������������!������7��"������������

;������'�+?C������������������������������!������������������������*������������7��"�1�����)��������� ���
���)���"����������������� �����������������������������)����������������)�����$��������������������'�+?C%�
����������!�������������������������)�������������������������6��)���� ����������������������������1����)����
������������������������������)����)���������'���*��A�-����)��*������������������������������������

"���� ��	-

A�-	�����������������������������������)�������������������'�����������������������)�����+��������)���)�����
 ���������!������������������������������������!��������!�����'���*������8��)������A�-	����)��*�����������
����������������!�����������������������������+����������������������������� ��������!��)��������������������!����
��������8��)����������������������A�-	�����������������!����������



������

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

"��%� +�	./+��

?���������� ����������������))������������������!������ ���� ���������������������)��������)��������)
�����������������+??'���	���������+??'���@�����������������������)������� ���� ���� ����
2������-=������������������������+��"�+������������� ��������������������������������)��������������
 ���� �����������)����������������������)��������������������!�������;��A�-=�������������1���������� ���
��))�����������*�������������������������������������������))���� ���� 1�����������������))����������������
������;��A�-=��������*��1��������))������������������!���������)��������8��)������������7��"�����
+??'�����������������������������A�-=�����������

"���� �)���*)� "��(�

���������������)��*�����.�)��������!������)��������)����$�=��@%�������������)������)��������)����
���������
)����������������+���������2��������������������)�����
�=����������
�@���'��������������������)�����������
�����������)��������1����������!������������������)��)����;9"�)�����

A�	.���������A�	B���������������.�)��������������������������������������))������������������������)��������
������)��*�����������	

����������������������������A�	
���������A�	B�������������A�	.���������������

"��� ������ ����0��

;�����������������(�	-�������;9"�)��1�)�����A�	@���������(�	-������$�))���)�������%��;�����������������(�	-���
�������7/�����5'/1�)�����A�	@��������7/�������$�� ���)�������%������������������7/��$�� ���)�������%�

;������)������������))������������������������������������1�����'?1�5'�����7/������������������)��������
���������������������������))������������������������������ ���������������)�����������������F��������/� �
�*��1������������������)����������������������)��1������������������'?1�5'�����7/������������������
!��������������������������������

5�����(�	-�����������������������������;9"�)��1����� ��������� �����������������!������)�����������5�������
8��)��������������������(�	-�)�������1����)������������������������!���������������������������������5�������
8��)�������������������7/��)�������1��(�	-���������������)����������������������������������������)�����
��F�����������������������7/������������$��������� ���)�������%�

"��� �)���*)� "��

,�@�@9�@�@���������,�@�&����������@�&>������8��)����������� ������������))���@�!������������@���))�������
�������������������������!������������������������������������!������������������A@.�

����,7��������������������)��������������������#�������!����������!���������������������������������*������
)���)�������������������������)���)����������6���6���#���������*����������������*�������������������������)
���������������������������;��������)���)�����������������������,7���

����!�������������������	����������������������������������)���)���������;������������,!�������)��������
�*����!����������!����������)��������)��1�����������)���)������ ����!����������)��*��������)���)������������
���������2�������������*���*������������)���)������������������!�����������������1�����������!�����������������
A@.� �����������������������������������������������������������,7���)���)��������A�	���������A�@������!��������
����������������������������������������!���������������������$,�@�@���������,�@�&��������))���)��������%�����
���������������8��)����������������@�#�$������ ���)��������%�



������

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

%�"�����&��'��������
 ��"�����������,%����-��.�/��

������������������������������)�������� ����������������������������?�����������������������!�����8��)����

�. �1���$

A�&�����A�	= �))���)��������$���%���������������������������������6������������������������6�

A�. ����������������5'�������))�����.�*������������!������������������
A�
 �����$���������������������!��%

����	(�8��)�������������������)���!������������������������#��)������A�	.�$�
�=%���;����8��)�������(�)���
$A�	
����A�-=%1�����)������������� ���������������������������!�����

������������&��'�� �������
 
"����)���"�� ������8��)����������*��0���������������������������������������������������������8��)����
����������������������������������������������0��������������������������������������������)��������

"�! �<9�< �����8��)��������������������������)��������*��������������������!��������<
�������.�*��������������8��)������������!����������

"�!�2�3�4�2�5�����6�3��*�2���$�7����5�$�8�7�����2��696��� �	)���� 92�����������7� :��� �)92���2937
9$���9:9�$� 4��$9�9���

������� ���0'�������������*&1+
����������!����������������	.�)���?�������������������'��������2������@����������������������������������
)��*�����4��������)��������������!���������������������������������������������������������������������
��*�����)������������������;��$A-%����������*����!�����������������������+��)���������6��� �������)������*����!��
��������������)�������!����'	
&����!��������)��������������������������� �>

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

�#�������;��= - !���6
�#�������;��	 ( !�� �
�#�������;��- @ ���
�#�������;��( . ������

�#�������;��@ 
 ����� 
�#�������;��. & �����
�#�������;��
 4 !���
�#�������;��& B *�����

<���.�*��� 	 ��������������������������!����!��������!��
��������;� 		 �������)�� ����� ���
��������"�� 	( ���������)�� ����� ���
3����� 	. ����



������

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

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

������������/�� ���� ���0���"����������
�����������������!�����3�;����������������)��*����������������������������������������������������������
����������������������������������������/������*������������$/��%���!��������������� �������������1����1
����������)��������)�)�������1���������*�� �������������������1������������*�� ��������������������������
�2'�1������������� ������������ ����!���6)��������������������������5���� ��B.1�B4��������

�����������������)�!��������������*�������9;������6���������������������"���+�������������*���������������
������������!�������������������!������)����������������))�����������*���)������������*�������������
��))�����"���+������������"���$"!8�������6����������!������%�+�������������� �������))���������������*�
���������))������������������*�����))������������6�� ��������������������������������������������������1��������
�))���������!��������*������6�� ����������������������*��������������������)��������C���������������������
�����EE1�A�*�1�?��)������<������7�����

��"�
���
� ���������������"�#����������2
����������������������������������������������� �������������������������������������������������)�!��������
�����������)�!���������+�;;��������������������������������>H�����H������	
#H�����������������������������!�����
��������������������)��������������������))������������������!���������������������������*�����������;����
������������ ����������������������������������������������������������������>H�����H������	
#������������)�������
�����������)������

����������������������!����������!������6����������������������������������������6��)���;������������������
�����������������)�!�������������#���1�������� ����������������������������)���������������������������������
������������������������������������� ���������)��������������������������)�!�������������������������� �����

��������������������������*����������������������������������������������������������)���������C�����
�������������������������������� ��������8��)����)��)���������������������������)������)��)�������2�������
���������������������I��������������������������������������

C�����������������������������������������)� ���� ������� ���������������������������������������������
����� ���� ������6�������������������������������))��)����������)��������������������������������������)
�)�����������*����!�������� ���

�����������������������������!�������������������������� �������6���������������������� ���;��������*�
����!�������������������6�����1���)���������������)��������������������������������6������������������������

;�����!���������������������� �������������������������������������!�����������)���������������������������
���� ��������������������������)���������������������������� ������������������������)��!������������
�������"����������*���������������6���������)��������������������1���� ����!�����������������������������������

	% ���6�������������������������������������6��)���C���������������������������������������������������

-% +�!���6�2������	� �����)�����C��� ������ ��������������������������C��� ������������6�� � �������������
�����������������������>�������������;�+������

(% ������������������������������������6������������� ���������������-������������������������*������	
!�������������������������������������������������������������!�������������;�+������������������
�))��)��������������������������	

���2������	���� �����������������������������*������������������
��!��������������!��������������������!��������9���������������������������������)����������������
)��������)������2������-���� �������������������������;�+���������������������7�����+��������������!�#���
�������������������������������������������������6��������������)�������2�������;�+�����1���������
������������������-==��������������������!�����������������!�������;�����������������������$��������
����������!��%1����������������������))����!��������������!�������������������������(&4�� �������)���
�������������	�)����������������;��������������������������������� ����
5����������������������������!���������������2������	����-1�)����������#�� �����)����)�2������(���;����
)����!�������)����������������������������*�������9;������6����������������������������))������
��))���D�������������$@=4%�4

�	4-=�



������

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

���;3�4�����������������������6��������������������������������������������������)�����!��@������������������������
�����������;��������*����.��/0������������������1�����������F������ ����!��-=��/0�����������������������
����������������������������������������������)���;������������������������)���������)��������������������
�����������

���4�22��������������������	
&��-����	
&'��-������������!����������������������������������������
)����������!����������������)�!�����"������������������������	

���*������	�!�������

.��;)95��./�29<�>��������������������������0���������������)�'"�����2�+�/���������������������������
5�����������*������'"������������� ����*����������������������������"�����$�������%

@% ����������������������������������������2������(��������������F���������-=��/0��������������������������
������������������)���;����������������������������)��������������������

.% ����������)���������������������������������������������������������������������)����������������������


% ���6������#����������������������5����������� ������6����������������1�����6����C���

&% ���������������������)���������������������)�!������������������� ���������������������������������

B% �������������������������)��������������� ����������������������������������������

;��������������)������ �����������������1��������������������������������������;���������������������*�
��������������)� ������)�������������������	

�����?������������������)� �����))������������������
����������������������)� �����!��.�*�������������������������������)� �����))������6���A	=��������������)�����
)�����*�����������������8��)������������ ����!�����������������������)������������������

������� � ������� 	

������� �



������

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

0�'��������"�#�����������#�������� �
+� ���������������������������������#�������*������������������������������)�����!������������������������
��)����?���������)������������������������������9�������������?��������������������������)��������#���������)��
������� ������������ ��������������������������)�������������������)����1������+��9'���*�����������
+����������������������1����������� ����������������������������������������������������������������������*������
)��������������������������������������������)�����������������������������)�!����������������������������C������
���� ����������������������)��������������������6��������������������

?���������*���������������)� ����������#�������)��������������� ������������������*��������)��� ����!�������
����������0��������� ������)�������!����������������������������)�����������������������������������

���������������������)� ����)�����)� ����� ����F���������������������������������������������5���
)� �������)������ ������������>��������������������*���!��)� ����� ��������)�������������� ������ ��������
��������������������!������������������ ������������������ ����)�����)��������1�����)� �������� �������

������
�����������������������
	% ����� ������6�8��)����A�&�����A�	=������!����������))���)�������������J�"?K�

-% ��� ��$A�.%������!�������������������8��)�����))�����)� ����������!�����������������8��)�������������
!�� ����������������������������)� �����))������6���

(% ;����������������������1��������)� ���8��)���$A�
%������!��������������������)� �������������
�����8��)��������������!����������)� ������6����))��������������������� ��8��)�����;�������������������
;�+�����1������8��)��������!��������)����������)� ������������;�+� ������������� ���������)� �����))���

@% +�������	(�8��)���������������������������!����������!�������������#��)������A�	.�$�
�=�����=%���2��
����.��������*�������)���1�����)������������� ���������������������!�������+���������8��)�����������
�!���������!����������������������������#��)������ ��6�

.% �������������!���!�� ������������������-.�)�����������������������������!�����


% ;��������!��������������������!�������6���������������

&% ������������������.�*����)� �����))���

4% ����������'�������)����)����������'�����?�� ��������������� �������������!�������������

B% ?��!�������6���������������	
#�������������������6��)�

	=% ������� ��������������������������������)�!�����������)����������������������6����������� ����������������
���������������������'�����?����)��!�!�����>�����6����C������������*������������))������������������
��������������������������������������������� ���������)��*������1����J���K� ����!�����)�������������������
!������������������ ���� � �����������)�!��������������

		% ��������'�������?� ������������������������!���������������'������� ���������������������������������� ���
����������������������������������������0����������� ���� ���������)������������C��������)����)��� 
 ���� ���������������������������� ������������������������������ ���� �

���$��� �3
���!������������������������������5'1����5'������������6�������������������������'�*�� ��������������	1
-�����(�����6�������������!������������������������������������;������������������1�������� ���������)������
������������?��������*��������������������������������������������������)������C������������*����.��/0
�������������������������������������-=��/0�������F�������������������)��������)��������J"��)���"���K�������
7;"������)���;���������� ��6� ���������������������������������������.�*������))���!�����������������.�*���
��!������A	=������1������������������������+�)� �������������������� ����������������������

����������������'���������������;�������������1���������5���� ��'���*�����������������������������
)����1��������������� ��1������������������������������������)��)�������������

;����������������1�)���������������������������)���������*������������������))��������))���D����������

;�������� ���� ���)�������2������@���;�����0��������#������� ���� �������)������)����������� ���� �



������

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

������� �

������� �

������
���#��������
	% ���6��������,���������))����������������������������������������2���1��#�����2������.� �����))����

-% C���������*�����������)����������)�!���������������������������� ���������

(% ;������!�#��������?������L�������!���1����������� ����!������� ����������������������

@% ����������� ������*�����������������!�������������������*����)�������

.% ������������*�������#���������������������� �������!��������������������������#��)����



������

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

������������� 
����������������������������������������������������������������� ����������������������� ���
?�!����������������������������������������������������������������������������������1����������������)
�������������������������������������������������������������������������� ��������������!���������� ���
���!����*�������#�!�������)� �������������������������������)�����������������������������������!�������������+
���������������������������������������������������������#�����������������#�������!���������������!������
��#�7�������������������������������)�������)� ������;2���������������������!������������������������;�
���������������������"���+�������������*��1�������������������#��������������������������������������

�������� �������
�����������������!����))�����!�����������������������!���������������������!��������������������������������!�
����� ��������+�;;����������� ��������������������������������������������� ���� ������� �����2������
�
��������������������������������������������������
����������������������������������!����������������)��
��#����������������!����������������������� ��������#������������������������� ����������� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������*��

�������4������
�����������!���#�������!��������������������������)�)�����������������!���������������������
�������
����������;���*�������������������!���#�������!���������������������������������� ���� ���2������&
�����������������������!�#��������!������������������ ���� ��������������������+���#��)��������� ���������!�#
����!���)������)�������)���������������������������������������������������������������������������)������
��������������������!�#��������!���������2������&� ��������� ����J?���K���� ������������)���������������
������������)�������������������������������)�����������������������������������������#)���������������)
������� ���� �

������� �

������� �



������

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

�������5�����
��������������������������������������������������	�����������������+�;;���#�������������������
������#)����������������������� �����������))��������� ������������������������������!������!������������
��������������*���������+���#��)������������������>��������������������������������������������������
���������������������� ��������������������������)���������#�(&4��$���	%���?�����)���������*��������������$��
�))����!��%���������������������������������������)�

��������4��'�� 
+���#��)���������������������������������>

;�������������������!�#������> 5��M�������J(==K�����)������������

�����)��� ���� �����������������������������������!������������������ ������*���������������8���������(==
)�#������������������������� ���� 1�����������*�������)�����������������������>

5��M�������J���������������	
#K

������#��)�����������������	

��������������������������	

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

;���������������������������������������9�����9������)�!��1������ ����!���#��������*�������������������)
���������C��������������6�������� ���������������*����������������������������)���C���������*�������
�))��������� �����������*�����������2������4���� �������)��������������������>

;��:9*>

��������!����������*����������� ��������������������������������!���6)�������������������

������2>

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

�9�$��2>

��������!���� ����� ���� ���������)����������������)��������������0��

�2���2� �:��3�� =>

�����)������������� ����!���������������!������������������)���������)�!����������������������������;��������)�!�����
����)������1�������� ������6����������������)���������*��������#��������!�����������C��������)�����������������
���!�������� ��������

������� �



�����	

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

�������6���' �
���������������������*����������	-�����)�������������)���)������������!������������������������)�����)����
������������������)������������������������������ �!����	� �!����������������������/��)��������������
�������������������������������������������������������������������/��)��������������������������������������
 �������������������������������#��)����

�> ����	� ������������������������������� ����!���6)�������������7�6)�M���7�6���������������������
!���6)������

�> ;:*� �������������������������������������������������M��)���)��������������������������������

�>  ���� �)���������������������������*�1�����������������������?���M��*����*���������������������
�������������������������

> ?93�� �)�����������������������������!�����!��������������������������������������������������
��������������"�	��#�������	�����������������)��������������!8���������������������������

�> 035� /��)������������?��)��������)����*���������!8���������������������"���������)������

!> ��4� ������������������������������������������������������������� ���� �������
���M������������������������������������������!�����)�������������������� ���� �

#> ��*� ���'��������������������������������������������������1���0�����������������������
�����������������������������������)���������������������������������)���������������������'�������� ���� �
�����'��M��0��J	
K��������������������)��*����������������������������	
�!���� ����

'> ���� ����������������������������������������������������������'���7���61�'������)�*��
����'���3�2���*���

(> �781�� ��������������������������������������������������

�%> 	��4�� ����������������������������� ��������������������������������M�����7���������������������
����������

��> @9��� ���������������������������;��)���1��*�����������5����� ���� ���������<�� M�*������
)�����������#)������������������������������*��������

��>��$� 5���� �����������������������������������������)������������ ���� ������������)�����������
��0�1�!������������������������ 9����� ���� ��

7���	���/�
�����"�
������������ �
�����8''�!������
	% ��������������������������!����*��������!���)�����������+))���!�����������!��*���!���

-% ;���������������������1��������������'����������������������������� ���� � ��������))����

(% '���)��������������������� ���� �����������))��)���������������������6����+))�������������������������
����� ��������� ���� � ����!����*���

@% ;����������������1�����������)�'���������

.% ������*�������� ���� � �����)�����*�������������))������������������������������������������ ��
��������������������2������4����������������������������������������������6������*���������������������
����������� �����������������������������������������������������

������������������������������*��� ����������������������������������*����)����#�����������������������1
��*����������������



�����


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

������
���#������ 
	% 7�����������!����������������������������������!����������������������+���������!����������!����������

�����������������*�����������������������������*�������5���� ��!����)��$N�!�)%�����������������������
 ����*����������������)�����)�������

-% ")�����������������1�7����������������)���2������B� �����)���

(% ")�������!����)�!�� ����!������6���������������!��������������������������������������!�#�

@% 2������	=� �����)����)���� ��������!����)���������7����)������������������������ ������!����)���������
�������1������������))������������������������������ ���� �������2������	=�

.% /���������7�����5�!�)������6����")����������������� �����))����������2������	=�


% ;������/���>��������!�#���� �����2������B1���)������������������������ �������������������������������5
���������������������������� �����))�������������� �!�#�������� ����!������������������� ���� �

&% ;���������������)�>�����1�����6�������������������������������� ������)������������ ����!������������
 ���������� �!�������������)����������������>�!�#� �������������������������������������)����������

4% ;���������>��������!�#1��������������)�!�����C�������������������� ������ �����)����������������������
�����������!�� ����!������6���������������!������

B% ���6��������������5������������������ ���� ����������������������,;�������������5������ ����!��)��������
�����)����������6�����#����������������0��7������� ���� ���� �����2������B�

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

		% ���6��������5������������������ ���� ���������������)�!�����F������ ����!���#�������

	-% �������*����!�����1���������!��6��������������0��7������� ���� ������F���6��������������������0�
7������� ���� 1�����������6��������!�����������������7�������������������0��7������� ���� � �����))����

������� �

������� ��



������

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

����������
������������	����
������ ���!���"�

.��
������4��'���'��
�����0��.28��
	% ������)��*��������������#��)���)��������������������!����;�������������������>H�����H������	
#H�#��)���

�����������������������������������1����������������)�������������������������

-% ����������������������)���������������������������)������������)����$������������%��	��������$������

(% '���0������ ���� ��������2������@������)����-�!������������������������ ���� �

@% ")�����������������2���1�������������)������'����

.% +� ���� ������������2������	��)�����)������6������������ �������������������J2����������)�K�!�#�����������
+7��2�������C���� ���� � ������ ����6���6��2������	�


% /���������������!����������6����")�����C���������������!�������6����������!����������!�� �����������������
���������������������� ���� � ������� ���A�����������������*������$=====%�������8��)�������M��+'��
���������������������������-==������������������������������������

&% ���6�����������)�;�����������������)������� �������������������������+;��

4% �����������������������!��))������������������� ���� ���C��������������� �����!�� ���������!������
����������������!������6���������������!��

B% '���������6��������������� ���� � �������������!�����������������������#����������C��� �������������!��
�������#������ ���������))��)�������������������������2������-������������)���������������$;�%�����������!�
����!����!���6�������������������+;�������6��������������!���������������������!���6)�����

	=% '���*��������#������������������������ ���� ����������������������������������

		% ���6������������������)�;�����������)����������������)���������������� ������*�������������������
��������0����������������������� �������������������!������������1��������)����������������*���

	-% ���6���������1���*�������������������6������*�������*�����������)���C�������������������������)������

������� �

������� 	



������

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

%��� ������ � �"� �������5������ 

9�����
�%������.���������#�������������#�.8�
��������������� �'+�������������� ���������*�� ������������������������������ ����������������������
������������������������������#��)�����������������*�����)�����������������)���������������������������
�����������!�����������������������������������

	 ")�����?���� ���� ��������!������6�����������?������������������������ 1�?����

- +� ���� ������������2������(� �����))��������������� ����!�������#>�����+�;;������� ����'���0�������
���������;��������������!�#��������!�����1����������������#���������������������)��.===�����)�����������

( '���������������6��������?���� ���� �����2������@��)��������������������������������?���� ���� ���
���)����������������+�;;����������������������������������������� �'+���������������

@ �������?��)����+�����������������+�;;������������*�� �����)�������*����!����������� ���� ������6�":�

. '���������������6������������������+��������)��������������������'��/+?"5�


 �������������������!��������)�������� ������������������)�����������������!�#����������������!������
���������.==B����2������(���������������������� �������������6������������������?�������������������������
 ���������!�������������!���������������������������C��� ������������+�;;��������� �������������������
!�����))��)����������������0����������������������!���������������������������������� ����������

& ���6��������3"���������)�����2B�������)�������������� ��������

4 ��������� ����!���)�����������������������������������������������������)��������������������6��������
 ���������������������������������*����

B ��������� �'+�� ����!�����0������������������������ ����������������������������������������*�����������
����������������������������������������������� �������������� ������))�����������������������������))��
!��������������������!�������������!������������!�����))�������������������������������������

������� �

������� �



������

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

6��'������%� '��!��"�%������.���������� �
���6��
�
�����������������)�!������������)������������������������������������������������� �'+������ �����������
�����*�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ���������� ������*������ ������������������������������� �'+��������� �'+����
��)���������?���������'+�����������������������������������������$������������������%�����!��������������������

������#��)�����������������*��������������������)�������������������������������)����

	% ")������� �?���� ���� �����������������������*�������)��� ���� ������������)���)��������������������

-% '���������6��������?���� ���� ������������?��)����+����1�2������.�������)�����1�������������3�����������
����������������)��������������)���������������������":��������������� ���� �

(% '���������6��������?���� ���� ������������+��������)������������6��������� �������������������� 
'+��

@% ;�������������!�#��������!�������������?���� ���� �������.=	&�

.% '���0����������� ���� �����������)�������)��)�������������������������2������
�


% ���6��������3"���������������������

&% ���������!������������2������
�����������������������5��������8�����������)���������6���������������!���

4% '���������6�������������� ���� ��������������������1�3�������;������3�����")������ ���� 1�������@4���
�;������.4������#������������������*��*������!�� ������#�(=�����(B� ������������+�;;���)�����������
����������!����=���������B��������������)����������������@4����.&���5������.4�������������.&�����#)�����
���@4�����.&������������)������������)���������6����":�������� ����������� ����������))��������������
��������������)���� �������6�!�������� �

B% ���������� ��������������������������������������������1�����������������3���������������������������
�������3�����")������ ���� ������������������!������������������#)��������������� ����

������� �

������� �



������

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

6��'������%� '��!��"�%������.���������� �
���6��'�
	% ;���������������������������)��������1��������������������)����������������������)����������������������

����!����*���������������'���������6�����������)�����������������������������6���� �����������������

-% 5����������� ���� ���������1�����������6������������?��)����+�������;������2������?������!�#1��������3��)�
��������6����"6��������������� ���� ���C��������������������� ���� ����������������#��)�������)����
�� ������ ���� ���+�!���6�2������&� �����))��������0���������))��)������

(% ���6��������3"���������������������)������������������������������������

@% �������)�� �������������������������������������������������

.% '���������6��������������������1�3��)������������@=���������C�+#�����������
.���������C�+#�����#������6
":�������� ������)��*������ ������������������)�������������� ���� �


% '���������6��������������������1��������������������������������������������!��6���������������
���6�":��������������� ���� �

&% �������)���� ����!�������������2������&�

4% ������� ��������� ���������*����

�����
�����	'��� 
��������	

�����!�������� ������������ ����!���6)��������������!���6)��������������6������������������
�����#�������������������������������)���������

������������� ����!���6)����1�����6��������������!�������������� �������������

������������� ����!���6)����1�����6��������������!��� ��������+���6�����)���������+����������������!�#� ���
�))������7���6)���������������������!��*�� ����������<�� 1�7���6)���������������������6��������������*�����
!���6)������

������� �



������

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

���
�������"�������8��! � � *��8+
�������������������������+����0��� �����)��*�������������������������������������)��������#��������
;��������������!�������������������������������)��*������������������������������!����*���������������2������4
�������#��)����������+� ���� � �������)�����������������������)���������?��������!�����)�����������!��
���)���$������ �%����������!������������+� ���� �������������!��������������������� ���������������!��� ���
������������������6����������+� ���� �

������� �



������

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

	% �����������������)���������������������������������6�����������)������������������������������������������
��������������������!���� ����!���*����!������������+�

-% �������������+��������������������1���+�������������������� ���� ���+����)���2������4� �����))����

(% '���������������6��������� ���� �����)�����������������������������+���7�����C����������������6��������A
!���������������+� ���� �

@% +����)���2������B� �����))�������������� �����������������������1�������������������������������������!���
 ��������������������� ����!���������

.% ���6�����������!����!�#��������*��������!�� �����������


% ?��!�������6����time ���!������)������������������������������!���!�� ����

&% /������������!��������������6�����������������������������������������C���������������������6��������

4% ���6����+))�������":��������������������������� ������ �!���������������2������4�

B% ���6�3"������������������!��������������������������

	=% ���6����������������������������+� ���� ����������������������������������C������������������6��������3"
!���������������+� ���� ����������������������������������+������������������������3"�!���������������
����������� �!�������������"��!��������;�� �������)�!����������������������������+�)�������

		% ��������� �����))����������� ������������� �����)�����)�����������������6����������������?������!����
*�� �����������������)��������+������

	-% '���������6����������+� ���� ��������������� �7���3��)���

	(% '���������6��������������������������������6�������������F����������)�������������������������������
2������4�

	@% ���6�������)����������+� ���� �������)������������������������������	=%���������������������������"�
!������

�������������������!����������������������������������+���;���������)����������� �����������+�����������1���
 ������6�������������������������������!���������0���

������� �



������

��������$
 ���������	��
���������%���������  ���&�%�����

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

������ ������

���,/��/��#
����������������������������������!�����������������*�� ��� ������������������������������������������������
��������)������� ����������������-.��/0������6��)����������������������������������������������������������
���������������������������*��������1����������������������������������

�������������!����������������������������������������������������������������������������������������������)
�������������)���������������)�������������������������������������������������������������������������#������
���������

�2����)�)�����������������������������#���������������������������������9 ������������)��������������������
�����������������������������������������������!����*�������������������������������!��������������)��������
���������� ���� ������������� ���� �����!���������������������������������)������

������9���#�%� '��!
��������������)������������������� ���� �����!�������������)�����������������������2������	���� �����������
������ ���� �����������������������������������#)����������������������/��)�������������,?+�+1�;?M;+����
"?M"+�!����������������������!������!�����������!������!��������������������������������������*����!�����
�����������������������������������!�����������������������������������������������������

������������������������!����������������������������� ��������������������������������������5�������������
����������������1���������� �'+����������)��)��*�����������)��������������������������

5��������������)���������������������������� ���� ��)��1������������������� ���������������������)����
������ �������������������������������������� �����'����������������� ;�� ���������������

���������� ���� � ����!��������� ���������������������*��������������������������2������	��������������������

�������������������� ��������������������������������������������*������)� ���������)��������������������1
���9���������������������������� ������������������������������������$���������%�

������� �



������

��������$
 ���������	��
���������%���������  ���&�%�����

���

����4��'�������8����  ����%����7����"���2
�������������)��!�!������������)� ���������������)���������!����������������������#��)��� �������)�����������
���� ���������������������������������6��F�����@�������������)���������!����!���� ������������������������.=	&
 ��������+�;;�*��������(@�

	% ����)��������������������������������#��)������������!��������)����(�����6���������������� ���� �������
���*�� �+�;;������������2������(������)����(����������������������������������������� ��6�!�����������
���)��������������.=	&�������������������")������������� ���� �����)������������ ���� ���������������1
?�������������� ���� ������*���!���

-% ")�����������������1��������������������� ���� ���2������-��))��������������� ���������������������
�������������������������)�����������������*������������*�����������;�����������6�!�#��������������!�
���������)���� �������������������������������2��������� ���������������������)�

(% +���*��������C��1������������!�#���5��������������������1��������������� ����!�����))���

@% ���6����������������	���!���+�!���6�2������(��)�����)�������*�������������F����������������������������

������� 	

������� �



�����	

��������$
 ���������	��
���������%���������  ���&�%�����

.% '���������6��������+��������������)�� ���� ������������+����������������������O����������������!�#���
2������@��)�����)���2������������������������ ������6������������������?����'95���������":�


% '�)������������?��������������)����������������*��������(@���������������������2������.������6�":�

&% ;������������������������������������ �����2������(1�������==22��������?�������6���������������������
��������������������������J���P������K����������������!���!��!���!������������===2� ������������������� �����!!��
������������F�������������������������!�������������������������6�������������6��������������������

4% ���6����":�������������������

B% ;�������������������������� ����������������������������1����)�����������)������������������������������������
����������������������������������� ��������!����� ���������))��������������������������������������))����

	=% ������������������������������������������� ��������������������������������������*��������@1����������
 �������)�������3"������'������� ����������������������� ��������))��� �����))����� ������������� �������
������������������������

		% C��� ���������������� ���� ������������2������
�

	-% �������� ����7�������� ��������(@������������.=	&��� 	���������	�!���� �����!��������������������������
��������� �������������������� �+�

	(% ��������������������2������@������(�����)��������������������)�)�������������������������������������������
���+��������� ���������!������ ��������7������������ ������)�)���������������2������-����������!��F����� ���
������������)����������������������������� �����2������(�����-�������������-�!���������������-�!����)�)�����
��������2������-������)�������������2������(� �������� ������������!�������2������-��������������������
����!����������������������������������;�����)���������2������-����������!������

������� � ������� �

������� �



�����


��������$
 ���������	��
���������%���������  ���&�%�����

������5�������4��'��
������#��)������������2��������!�����������������������������������������������������5�� ����������������!���
 ���������(@������������.=	&���������������������

	% ")��������������������������������������������������������2������-� �����)���

-% ?��������������������	�����6!�#������������!����������������� ��)�����������������	�

(% ?������������7���6�������������L�����6!�#�

@% ���6��������2��������!�

.% �����������������������������������������2�������(1�@�����.����#��)�������������������2��������!������


% ��������?�������6����==22����!������

&% ���6����":�������������������

4% �����������������������!����������������������������� ����������������)�����������

B% 2������&� ����!�����)�����������������������!���� ���������(@�������������.=	&��������������

�����������������)���;����� ������������ ����� ���
&�������)������������������������������!�����������
����������������������������������;��������������+����������������?��������������)�����������������������.=
F����������

���������������������!����������������������������������������F���������� ���������������������������"'
�����*��������;�����������������������������������1����������������������!���������������� ��������!�����������

5��������5���� �����1���������	��������������������������������������������������-���������������)������������
������+������������������������� ���������)����������������� ����!��������������������������;��2������-1�����6���
����5���� �����6�!�#�������2���������������������������� �������������������������)���)���

������� �



������

��������'
 ���������	��
�������%��� ����(������ ����(���!

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

����	 (�, �������� � �����! ��� 
������#��������F�����������������	

����((��/0�����������������:�������������������������������
!������������������������F���������-=��/0���������������������))�����!����.��/0����������������������� �������
����������)�����!��@�����!�����������F������-=��/0������������������������������������������������������
����6��

��! ������'������ 
;��������))������������������������)�������������������������)��������������)������������� ������������*������
5������������������������������������)��������������������*����1����!������������������� ��������������*������
����������*������))������������������������!8�����������+�-@-==(������������!���������������;�������� �!���
���)>99   �������������9)�������9���9(@9����#(������������������������������*���������!��������������
*�������)������������������������������������������������)�������������������������������������������)������
�������������������*���������.��/0�����--�)��$��)��%�����@&�)��$���)��%� ���������������*��������(B=������

��������, �������� 
����������������������������������������)������������������)��6��������������-=����.��/0������������������*�
�������������������������������������!��������������������������)������)����!��������������������������������������
����*������������������� �����2������	�����!���������������������������*��������������������

��������)����������������A�.	1�A�&�����A�	=����������)���� ����)��������������� ����������8��)����������������

�����*��������������*��������;����������!����������������������6���������������������������������������
��))�����������������������������������))���D���������

������� �



������

��������'
 ���������	��
�������%��� ����(������ ����(���!

������
� ���:�������
�������#���
�����������������������������������������������F������������������ ��6�����������������	

�����������
	

����������������������)����!������������������� �����������������������)����������)��!�������/�������
�����������������>

	% ���������������������������������������������3��������� ��6������ �����������C������������*���������)�����
���������������������!����������6������������������������*��

-% ;����������������������������������������� ���������6������������������������8��)���������� ������������>
�������������������������� ��6���;�������������1�����6�������������������������������������������������������3��
��������������������6������!�������������������)��!�����������������������������������������

(% "����������*��������������� ��6���������������������������������������� ��������������������������

@% '���*������'���������'�+?C�8��)������;������������������������������1�������������� ������*�������

.% ������������������F���������������:�)�������������������������2������(������)����	�����6���������
��� ���������#)����������!����;�������)��������������1���6��������������F�������������������������#)����
�����


% �����������)���������!���������������P������6��)��������!����������������������6����������������6�)�������
����������A�	=�����A�&��������!����������� ���)��������

&% ;������������))������)� ������������������������������������)�������1���6�������A�
����5'�������
��������������6�������������������)��)���)� �����F���������)�����������!�����������*������� �����������
�����*��)� ��� ��������������������!�����)� ������)�

4% ��������)��������������*���������!�����������*���������������������������������!����������������������
!�����������������������������������������������������������)���������!������������3+����*�������
�����������������	
	�����	
@�������6�������������������	
	��������������������������!�������)������
+��)���������*�������#)����*������������!������������	
&�!�����������=���������2�+�/������	����
����'+���������������)����*����������������

B% ���������������'+�1�������������� ���� ������������������������������������������*��������������22���
==�������������������������������������*������������������������C�������������������������!���)����������
���)����������� ������������������

	=% ?�����������������)�����������������������������������������������))�����������������������������������
�������)�����)��8�����������������������������������!�����������)�����������)��!���������)��������������)���
�����������

		% �������������������$==�====%� �����������������������*�����8��)�������������������������������������!���
���������;�������������1���6���������������������������������������)�������������#��������������������)
�����������������������������������������'"��

	-% ;��������*�������'+���������������������������*���������))�������������������>������������!���!�����
 �����*��������������'+������� ��������?���� ���� ������������������*����������������C����������!�
�!�������������������8������!������������������� ����� ������;��������������������������*�������������1����
���������������������������'"�1�����#�����������������*��'+���������������������!������������

;���������� ����������������������!���������������������#�1��������������� �������������)����)��!�������
�����������������������������������

����� �� 
������#)��������)��������������)� �����������������������	

��������������������5����*�������#)���������
'�"����))���1��������*�����1����)�������������������!������������������

2�������������������1����������������������������)���������*��������������   �����������

2����))����!���+))�������������������   �����������������������������!����������



������

���������
 )�*  �� ����������+�����������,��������%��%�����##��

����������)� &&�%&����������*%��%��%����+�%���
��$��$�%���""��

0���������
������������*�����)����!����������������������������������������������������������������!��������������� �
!��6����;������������������!���������������������������������	

���������������������/��6����������.==�
������������� ������������������-�!�������������������������	

�����������!�����#��)������	

�������������
	

���������� ��!�������

����������������������������������	

�������������0�������-�!������������������������������ ���������������
�����)�������������)���������-���)������������������$����	%�����������������	

������� ��!��� � ������
����������������-�!�����������������������������������������*�����)�

0����������4����������
����	

������)��������������������������)���
�#��������������;���#�����������1��������
���������!�������������������������#������
�������*���)������=1��	������@�

;������������)1���������������������������������
�������������������������!�����'"����
2�+�/�����'+�������������������������
��������!�������������������� ������������
��������������������=1��	������@����������!�
����������������)��)����;9"�

�#���������������� ��������������������
�)�������������������!���������*���!���������
���������������!���������)��������������������
�����������������������'+����'��������
�)����������������������������+�7���������
���������/��6����#���������)��!�����

9���������;��������,""�� 
������-�!��������)����������!�����#���������������������)���������;�������#�����#�������!��������)��*�������
��������������������������������������������������������*��� �������������������������!��������������*����!��
����������������)��������������!����������������;+1�;?1�"+1�"?�����,7������������������������������!����
����!��������������������������������������������������������)�������������������������������������������)����
�������������������*��������������!�����

C�������������������������������������������������������*������������������������������������*�����������)���
��!���������� ����������)�������������������)�����������!�������������������/��6��

2������������������������   �����������������������������!����������

�����-���������������������������1�'"������������1���������������������������������� �������������������������
����������

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



������

���������
 )�*  �� ����������+�����������,��������%��%�����##��

�'��������������� � 
2�*��!������*����!����������!������������)���������*���!�������������������)���������� �����2������	������
������)�������������!���������������������������������������������������������������������!������������ ��

08��� ��0 ��������8����  
'"��;�����������+�������7���������	
�!���!������ �������������������������������������������������������'"�
!�������������*���!���������������������)�������������������� ���������2�������

0%��� ��0 ��������%���
'"��;�����������?����!����������(-�!���!������)���������������������������*�������'"��!������������*������
��������������)��������������� ������������������

,8��,'�����8����  
�����	4�!���!������)�������������� ������������������������������"?�!���������� ����������������������������
����� ��N��������������� ���������"+����������������*����� ����������������� �����#������������������������!�
��������������������!�� �����#��������)����������)�)��������������������������� �����2������-�

,%��� ��,'�����%���
�����	
�!���!������)�������������� �����������)�������")�����������8�������������������$���������)�)�����%����
*���!��������������"?�����"+�!���������*������������������������ �����2������-�

������� �

������� 	



������

���������
 )�*  �� ����������+�����������,��������%��%�����##��

<���
����,7��������������������)��������������������#�������!����������	
�!���!������)�����������������������������
,7������ ������������ ����������#��������������������������������� �����,?+�+����2������-�

�� �2
��������������)�����!������������������������*������������!������������������)���������������������������������
�����������������������������������������������������#��)������������8��)���6��1�8��)����������1�'951��������
�*���1��)��������0�1���������������������������������;9"�����������������)�)����������������������������������
���)��������������������������������������� �����2������-��������2������-.�����������������������������������������>

�����������

	)�� B�C

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

	)�� B%%C

�����������!����������)�����������#�������)�������������������������4�!��������������������������)�������������
A(���������������?������������������������������!�������;��������#��)�������!����������==�

	)�� B#'C

������#����#� ����$&4@(%������*����������-�!�����������4������������������!����$&4%���)��������4���������������
����������������!������������������

���

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

;���������� 	�Q������������������ =�Q�����������

��0� 	�Q�-�!��������� =�Q�	�!���������

'95 	�Q����������� =�Q� ����������

;��,��2��/ ���� ���������� ������������$=%�����#�������$	%���������)����

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

A�/�� ����A��)�������������������������������������� ����� ����!�������������������������

A��)���6�� ����8��)��������� �����6���$	%�

���

�D�853�2�

J&4K�������;����������������1�-�!���1�'����������#���������������)����

J#BK���������8��)���6���

J#7K�������������������

J#?K��������������������

	)�� B�C

����@��� ����!����$(%���������)��������F�������������������������������������������#�������������������������
��#���������@�!����$@%��������)��������F�������������������)�������� ���������������������)�)��������;������
�#��)��1����� ����!��������������������������������!���@������� ����!������#��������������� ����� ��
����������������!���(���������)��*���������������� ��������!������)�������������

;����������������#�����������������������������������
����2�������-������--����2������-1������������� ������
��*������!�����������������!����)������������������6��)���������������������������2������������#�����������
��������������������������*�����������������������

�������������������������� ���������*��� ���� �����������������!��F��������#����������������� ����������
���������)�)��������C����������������������� ���������#���������������� ������#����!�������*����



������

���������
 )�*  �� ����������+�����������,��������%��%�����##��

0 ����������'����
����	

��������������@�������������������)�)���������������!���������������������������������������������
����������������1�������1��#���������� �����!��6���;���������������������������1�!��������#�������!�����������
����������)���������� �$���������������8��)��������%1������������������$�%����������������������)�)���������
�� �������������

�����������������������������������6�����������������������������������������������������������������6������
���)������������������������������#�����������������������������!������������������F����������

;�������)����������!���!�������������)�)��������������������������������������������������� ���������������������
����������� �������)�������������)���������������-�)��*���������������������������������������������������
�����������������

��'��������"�����=�5�� �� 
������������������� �����2������	���������������������������F������!�����������������#������>
������� ���� ��� �	
���

������� �������� ��� ���������

������� ���� ��� ������

������� 
�	� ���� ������	��

������� ������ � �!" �	��� ����

����+??����@+�����#���������������+��+������6���������������� ��������������������������������-+��

2������.@�$�����%���������������������+��+��)�������;������!*��������#�����������������.=� ���������))����
��������A��'������������1�@==������������������������������������������� ���1�2������.@������������������
���������� �����������+��+1��������+==�������+=-����)������������������!��������2������.(�������������
������� ����=-+���������-���������-�!�����)�������������'����!��1�����	

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

2������.-������.	�����)��������������������$@4@=%����@?=���������A��'�$(?	7%����@?-�R�����������
�������������������������� ����)���������1�!�������������������)���������� ����������������������������+��+
�������������������������������������������)��������������������������)�����������������;������������1�2������@B���
���������������������������

&��'������
����	

��������������8��)���������������������)�������������������)�������!���������������������������
��������������8��)���������������������������������1����������������������������������������� ���)������
��������������!������������������������������8��������������������������������������������)�)�����������������
���������� �����2������-� �������*�������������������������>
������� �  �� � �#$%�&

������� ���� �!"' ' ������

������� �����	�� $(�' ' ����	�

����	�� �������� ����' ���()&�����

����	�� ���� �!�

����7�������������;��������������������7����-=�������?;�5?�������������!��� ����������������'=���
��������0��� ����4��������������������!��	�!����7���A��+�������'=�����8��)��!��6������7�������'=��F����
0������;�����������1����������� �����������'=�����F����.1������������������������������������������*���!����������
������ ���� �

&��'����������
�������������������� ��������������8��)�������������)��������������������������������������)�)�������������
����������1�����!������������������������������������������������������8��)�����������������*���!���������������
 ���� ����������!�������>

5�����������������!!���������������� ���������������?�$�����&?	-%1�������������������������������)����������



������

���������
 )�*  �� ����������+�����������,��������%��%�����##��

����8��)���������5�����������!!����F�����71����������������8��)�����������������������������������6�����������
������������8������������������������)�)������

2������-=��������������������8��)�����2������	@�����������������������7�������&?	-���������&7(@���������
�������2������	@������������������&7(@������������� �����������������������������������������������"+����"?
�����������������!�������������������������

�#��"��������������"�,��
����)�)�������������� �����������)�������� ���)�������������������������������������������*���!���������
����������������2�������-	1��	B������	.���*��� ���*����������������������

���������NN��������"+�������� �����������������*����� �������������5������������� �����L��;���������������2==
 ���������F�������'=�!����������������������$����#���������%�)���������2==���������������!�������������������
!��6���'������'=����!�����������������!����7�����������������������������"?�����������2�������	B�$'=Q&%
�����	.�$'=Q
%���2������-	�$'=Q4%����������������0������!�������"<������������-=+����������������������*����

?��������������������������������������������������)�����������)�������;����������2�������-	1��	B������	.1������
����")���������������������������������������)������������������������!���������

����")�����*���������2������	B����������������������������� ������������A��+����2������-=���;�����=-=
� �))������==-�

���

���
���0������%���
�����-�!����������� ����������������������������������������������'+�1��2'�1�'"������,'+��������
����������!���#�����������������������'+�1�����������������������������������!�����������������������������
����������������)��������������������1�)��*��������#����������)���������������������������)����������������0�����
������������������������������)����������������������-�!�������)��*������� ������)��6�������������������������
����������������!�������)� ���

;�������#��)���!��� 1��������������������� ���������� ����'=� ��������������.�������������)����!�����
 ���������!����������)����!����)������������������������������������ ����$ ����������������%�

+���������������*���)����.=�����������+�?��� ����.=������*���������������>��������������������������������
��������������	

�R���������2����������)������ ��������������������������������������������

�#�����'���������
�����-�!����������������� ��+����������$������������))��������	
@%�����(�,'+�������������-:1�@:
����
:�������)����������������������������-�������������	
(�����������))������ ������	
(�����
��������!��������������������������������������������	
(����!�������,7���)���)���������������������*�����
�*����!�����������-��������������#�������!������� �����*���*�������!����))�����������������������"�����)���)��
������������������'�1�������1�+�"�������5�����������������������-���������������������������

��
������'�����
�����-�!���������))��������������'"�����2�+�/���*����������(-:����.	-:���'���))������������'"����
��������	������������))������������'"��������������� ���������'+�������������������������������������������
����������������� �������������������-����������'"������1��� ������'"������������������������������))���
����������

���������)��������������������'"����!�������)����)������'"��	�!�����������C�"���������������������
��������0������)�����������������������������������*����������!�����������)�6������ ��������������������������
�#)���������

���������)������������'"�����(-�!������������� ����!��������������������������������������������������")����
���������+���)����������*����!���������������>������������������������������������!������������))��)�����
����������������!����������������;+�����;?�!�����



������

���������
 )�*  �� ����������+�����������,��������%��%�����##��

���������8������!
�����-������������))���������	
&1�	
@�����	
	���;����������������))��������	
.�����	
(����������
����*���*����#��)�����������+7�4=	

��������

�����-������������#������)�������������������������������������������������� ��������������������������
�#���������������������������������������������!�����������

����� ��
�#)��������������� �������-�����������������������	

�����������!�����)����������������)�������((��/0�
+� �������������;������������������������!�������������������������!����������������������!������������)� ��
��������-�!��������������������������������������������)��*��������������� ���������-������������������������
�����!���




