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

��������

�

� �
�������������

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

�





�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������������

�

��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
����������

������������ �! !"��#������$

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

�

�

�� ))��*�'��!������+,&�������-./����������&�





�

����������	
�������� ��

���������	�
��
���

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

�����	������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�0��/�/.��������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *��

�����	�������������������
���	�������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
%��/�����-�/.������������1/2���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'* �
%��/�����-�/.����������3���2��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'* �

����1�4��/�5������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'*'�
��//��-��1������������40���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'*	�
����/�����1�/.�����6%��&�7��1��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'*��

�����	�������������	�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�/��/��-�/.���������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�* �
�8�����6�,��/��1�/.��������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�* �

�/�/���(���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�*��
�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�*��
���������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�*	�

$�4���8�����/����-��1��8/����������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�*��
+09�8/���//�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�*��
+09�8/�����8/����6��/ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�*"�
��������//��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�*)�

�.��-��-�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�* ��

�����	���������	� 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+5������1�-���/���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!* �
+5���:��5. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!*'�
��������1�-���/��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!*'�
��������1�-���/������ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!*��
�����:��5.���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!*��
(���/�:��5.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!*��
�0��/��������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!*��
�;�/ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!*��

�����	��!���"��#���	� 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!���
:��5.����5��,�<���-������= &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&	* �

��/�4�/�8��8����- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&	*��
:��5.����5��,�<���/�5�������= &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&	*!�

���--����-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&	*��
�/�5
#��/��/�:��5.����5��, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&	*��
��1���������� �&&&�! &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&	*��
��1����+09�8/ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&	*��
��/�+09�8/������ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&	*��
����+09�8/������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&	*��
�.�2����8��5/���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&	*��
��1�����/�5��������/�5�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&	*"�
�/��/�������#�8����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&	* ��
�/�5�#�8�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&	*  �

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



���	��������	����

��� ����������	
��������

(��8�����-�/.��(���4�/����<%44����/���5��/�= &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�* �
(��8�����-�/.��(���4�/����<$���44����/���5��/�=&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�*!�

�����	��'���������&� 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'���
���-��4�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�* �
���-��4�>����2 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�*'�

�����	��(�������)���	�� 	�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(���
����1�/.����/��6�--��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&"* �
��5,���������1���/�����/����.� �&&&�! &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&"* �
��1�����.������� �&&&�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&"*'�
��44�����1���/���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&"*'�
���/��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&"*��
5����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&"*!�

��/�4�/�8��8����- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&"*!�
:��5.����5��,��1�5���������45���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&"*	�
�;5����:��5.����5��, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&"*	�
$�4���8����5��,��1�5���������45��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&"*��
����/����-��<�����������,= &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&"*��

�����	��*����������� 	�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*���
6�8��
#�4�/�����/��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)* �

6�8������/���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)* �
#�4�/�����/���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)*'�

�����	���+��������� 	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���
#�����-�/.��6��/���������/
����4����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �* �
5������-
8������-�/.������/�6�--�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �*'�

�����	�������,��	�� 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����1����/�5�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  * �
#��/��/���44���8�/����2�/.�/.����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  *'�
#����/.��������44���8�/�����/�/��/�8� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  *��
������:��5.�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  *��
��/�?*�;���@����/�&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  *��
��5,������:��5.�/��#�1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  *��
�.�2
3����#�1�:��5. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  *��
#�1�:��5.��.�1/ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  *��
>����2����8���/�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  *!�
��/�������4�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  *!�
6�8A��������.��-��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  *	�
%
+����/�<�����������,= &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  *��

�����	�������-.��� 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�;�/ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '* �

�����	�������"��	���.�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�/��/�5�(���4�/���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �* �

�����	�������"��	���.�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������-��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& !* �

�����	���!���"��	���.�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!���
����/����-��1����-����(�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 	* �
����/����-��1����/�5����(��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 	* �



���	��������	����

����������	
�������� ����

�����	���$���"��	���.�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$���
����/�����1����-��4������ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �* �

��/.��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �*'�
��/.���'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �*��

�����	���'���"��	���.�! �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'���
#���/�����8�4��/� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �* �

�

�





�

����������	
�������� ������

	�����������
���������
�

�.���������������>����2��0�����<>����2��'�������>����2��7(=�
8�44��������-�����4���/����8��/����1������-�������4��/�5��������

<��-�/������������/������=&�

�.��(��2.����/.������������������8����8/����5/�8���,�/���������
4���������0,�4������1�/.���5/�8���/��8�44���8�/�����8�����$���
�'!����&�

�.����������5��-��4�8���0�������2�/.�/.��1����2��-�����/,5����

• ��������

• ��������

• ����	���
�����

• ����	���

• ���

�.��5��-��4���/�4�/�8���,���8�-������/.��/,5���1�/.�������/����
8����8/���/�&�
>.���/.�������������8����8/���/������	��B�/.���/.����������
2��A��������8��0������/.����5���/�������������������	
�������&�
�.���4������<����������	
�������=����8��0���/.���5���/�����1�/.��
��������2.����/����8����8/���/�������1�/.�������4��/�������0���B�
�/.���/.�������	��&�

�.��1����2��-�1��8/�����8���0��5��1��4���0,�����-�/.�����������

• 4���/����-��1�/.���������8/�������������������/�4��<4���
��45�����/�����������4�=����/.��-��5.�8���������4���8�1��4�

• ��//��-��1�/.��������5���4�/���������/.����������

• ���5��,��1��8.�4�/�8����-��4��2�/.������/�4��4���/����-��1�/.��
���C���8/�����������

• 8��/�����1�/.����������/����--����5���/�����������5��,��1�/.��
��45����������8����8/���0,�/.����/����--������-��5.�8�������
��4���8�1��4�

• �����-��1�/.��8�����/�4������4��/�8��1�-���/��������/.��
�8�������-��5.�8������5��,�/�������A�1����



����	
��������
���������

���� � ����������	
��������

• ��8���8��/�����1�/.������

• ���5��,�����8������1�/.��8��/��/���1�/.��������1���/���--���

• �5������-
��2�������-��1�����������5���4�/���D�8.��-��-�
/.��������������������-
���/����-�/.�4�/�
1��4������A�1����

• /��/��-��1�/.��%
+�8����8/�����<�����������,=�

�

%1�/.���������������������<4�;&�'!)=�8����8/���/��/.��(��0,��5/�8���
���/��0�/����/.���/.��1����2��-�1��8/���������������0����

• ����8/�����1�/.������/.�/�2����0��/.��/��-�/�����1���/.���0����
4��/������1��8/�����

• ��4��/�������-��5.�8���4���/����-�<4�;&�	�8�����=����1����
��8�����-�<4�;&�'	��8.������=��1��8/�����������1��4�4��/�5���
�����

• ��/�4�/�8��/�5��1�-��5.�8���4���/����-�����������*��1�����
/��--����-���/��/����



����	
��������
���������

����������	
�������� ����!�

�

����	
� �������������������	������������8��0���/.�����/����/�����1�
/.������������1/2��������.���2����������-�������4��/�5�������
8��1�-���/����&�

����	
�!�������"���	������������8��0���/.��0���8�1��8/������1�/.��
��������5��-��4&�

����	
�#�$�%��	��	������8��0���.�2�,���8�������������5���-��5.�
����8��1�-���/������1��4�/���&�

����	
���$�&��'��	���	������8��0���.�2�,���8���4���/����8/����
����������/.��-��5.�8���������4���8�1��4&�

����	
�(�$�)
*���	������8��0���.�2�,���8����5����B���2�����B�
����B��5��B�5���/B�8�45���������5��/��/.��2.����5���4�/�����/��1�
/.����������.�2�,���8���8.��-����������1������������5���4�/���&�

����	
�+�$���"
*���	������8��0���.�2�,���8������5��,�
�8.�4�/�8����-��4��2�/.������/�4��4���/����-��1�/.�����C���8/����
������&�

����	
�,�$���-�""	
��	������8��0���.�2�,���8�����1����/.����/��
��--���8.������������/.�����/����--���8��/����5���4�/��������.�2�
,���8����5����B����5��,����������/.��8����8/�����/����--�����45���&�

����	
�.�$�����
����	������8��0���.�2�,���8���8��/����/.���������
��8���8��/����4���&�

����	
����$�%������	������8��0���.�2�,���8����5����B����5��,�����
�����/.��8��/��/��1�/.��1���/���--��&�

����	
����$�/��	
��	������8��0���/.�����/��1�/.����������
1��8/�����<�&-&������1�4��/�5�������B���1����8��-��5.�B�2����2�
8��8���/�������������8.��-����8A=&�

����	
�� �$�01����	���/�����.�2�,����;�/�/.����������5��-��4&�

&��	����	����222������8��0��/.���/��/�5�5���4�/���B�������4����-��B�
4���/����-��1��8/������������1��(�<�=B�8���/�����1����-��4�1���������
����/�����8�4��/�&�

�

������������
����





�

����������	
��������  �����

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

�.�����������������-����/������������/.����8����1/�>����2��'����
���>����2��7(��5���/��-��������4��/����%��*8�45�/�0���(��&�

$+����%1�/.�����������(���%�����/�����,����(��<����/.���������1����
(�%����/=B�,���4��/�1���/����/������(�%�
�(���%�����5/��&�
(������1����2�/.�����/����/�������/��8/������1�/.��(�%�
�(���%��
���5/���</.�������/��8/������������/.��3	�*	2�1��1�����1�/.�����5/��=&�

���������	�����	�/0"��$���� ��%� ��"�������	
��	�1�����2	�

������	����	����������
�3��	��

�

$+����?���4��/�.������4����/��/���5������-���/��,����(�&�

%����/�/.�����������*#+����/��/.������������1�,����(�&�

#����1����3	�*	2�1��1��4�/.����*#+�&�%/�4�,�8��/��������/������
���/����/������1��4�/���&�

�/��/�/.������
���)�	��5��-��4�</������4�/	�������4���������%��	�=�
�������0���8��8A��/��&���3	*�4	�)
�"
*���8��&�

���8A�/.��"���0	3�%�����&�0�//�������1����2�/.�����/��8/�����/.�/�
�55�������/.���8�����<����8/�1�����	���2	1	�1��4�/.����*#+�=&�

>.���/.����1/2�������/����/�����������,B�,���8��������/��/�5�
5���4�/����<���4���,�����/��/�5�5���4�/��������������=&�
�.���/��/�5�5���4�/�����������8��0������&��	���1��&�

�

5"60�07�

"88�,1���������������		��������	���������%� ��"������3����

3��9����	2	�1�%���"88�,1���&	�����	���������1�
�����1�

�����	�����&��	������&�1��������������	������3������	��	��
�

��	���������%� ��"�������

%����/�/.���$����'!�����(���%��8������/������8��/�(���%�����/&�

�1/���1�2���8�����/.��E������$�2�3���2���F�0�;�������5��,������/.��
�8�����1�����2.���&�

�.�����/����/�����1�/.���$����'!�����(���%��8���������2�����,&�

�
������
�����
��	��������������

�
������
�����
��	��������������



����	
� �������������������	���������

 ��� � ����������	
��������

�����8/��5/�8���8�0���0�/2����/.��(���%��8�������������&�

?���8�����2��/��/�/.����������5��-��4��</������4�%�����&��4�

���2	5��	��4��������=&�

%1�/.����������5��-��4����5��,��/.��G��������
���
�4	�
��**��������G�������0�;������-��/���/��/�5B�/�,��������4�����1�/.��
1����2��-�0�1�����//�45/��-�/���/��/�/.����������5��-��4��-����
<$+����%1�������4����-��G)��/'03-/&�G��55��������/.���8��������
��������1����������-�5���4�/����5�����/.���/.���4�����/.�/�/.��
(���%��2��A��+H�0�/�,���4��/���8������/.���������1�/.���/��/�5�

5���4�/��� B�����&��	���1��=��

• �.�8A�/.�/�,���.����5��.���/.��(���%��8����/��/.��0�//�4�
�1�/.��(���%�����/&�

• �.�8A�/.�/�/.��8����8/���0�/2����/.��1��/�(���%��8��������
/.���5/�8���8�0������5/������8����8/���5��5���,&�

• #����/.��3	�*	2�1��1����1��4�/.������������*#+�&�%/�4�,�
8��/��������/��������1��4�/���&�

• �.�8A�/.�/�/.������.�����;�����,�5�2����2�/8.������<����/.��
������8�44��������-�4�����=&�
%1�����(���55��8�/����8��/����������8����8/���/��/.�����������/�
����0���/��8��/�����/B�/.��8�44���8�/����8��8��/������$���
�� 
��)���%��������*�+�* �����+H&��.��1���/�/.���8�����0��
���/.��1�0����5/�8���8�����B����/.���5/�8���8�0������/����4�//���
8��8��/���1��$����� 
��)���%��������*�+�* &�%��/.���8���B�
��5��8���$����� 
��)���%��������*�+�* &�
%1�/.���(��8����/�8��/����/.�����B����/.��8�����1������������
/.��1���/�8�����0������$����� 
��)���%�����$��������$�����
���/.��8�����1�������������������*�+�* ��������*�+$* &�

�

%��/.��8�����1����,��������B�������8/�8����8/����0�/2����/.��
(���%��8��������/.�����������11�8���/&�

%1�/.����������������������������,�����(�B�?(�   ���5/�8���
���/��0�/����8���0�������0�/2����/.����������0���������/.������&�
?(�   ��.�������8����8/����1���/.����������0���������1����
8����8/�����1���/.������������2����������5/�8������/��0�/���&�>.���
����-�/.��?(�   ��0���������5���/�8�1�0���8�0��B�/.��4�;�4�4�
���-/.�0�/2����/.��0���������'��4�/���&�

%1�/.�����-/.��0�/2����/.����������0���������������'��4�/����/.��
?(�  	��0���������-�����1�0���8�0����.�����0������&��.��4�;�4�4�
���-/.����/.���8������� ����4�/���&�

������� ��������

��	��



����	
� �������������������	���������

����������	
��������  ���!�

+5/�8������/��0�/����8���0��8����8/���/����/�������8.����1��4&��.��
.��-./��1�/.��/����
����-/.��1�/.��8.������5��������/.����40����1�
��������/.���,�/�4�<4�;���40����1���������'!)=&�

+5/�8������/��0�/��������I'!�����;�����,�5�2��&�

(�

&&&

�������

0����

?(�   �?(�   � ?(�   �

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�

%�"�
	� ����2��������
*������	�5)����&������������
�����
2�6�	��
����"�����������
	����	���	�*1�*�*��	�"������ ��*	�
	�2�

�������

0����

?(�   

(�

?(�   �?(�   �?(�   �?(�   �

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
��

�
��
��

�
��
��

�

%�"�
	� ��� 2��
		���
*������	�5)����&������������
�����
2�6�	��
����"�����������
	����	���	�*1�*�*��	�"������ ��*	�
	�2�

�



����	
� �������������������	���������

 ���#� ����������	
��������

(�

���

�������

0����

?(�  	�?(�  	� ?(�  	�

�
��
��

�
��
��

�
��
��

�
��
��

�
��
��

�
��
��

�
��
��

�
��
��

�
��
��

�
��
��

�
��
�
�

�
��
��

�

%�"�
	� ���!2���	��������
*������	�5)����&2�6�	������"�"�������
	�
���	���	�*1�*�*��	�"�����������*	�
	��7��	��
8����	�92�

�������

0����

?(�  	�

(�

?(�   �?(�   �?(�   �?(�   �

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
��

�
��
��

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
��

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�

%�"�
	� ���#2���	��
		���
*������	�5)����&�������
�5)����&�2�

�



����	
� �������������������	���������

����������	
��������  �����

�

�����8/�/.��(����
	���:�/��/.��1���/����&��/��/�/.��8����8/�������
<5�2�����=&�

�,�����-�/.����������5��-��4�<�����.�5/�������"���	�����������

���"��"�'��	�=���/�5���4�/������+��J�/.������/�1�����1�/.��
8����8/�������</.������/�1����4��/�0�����/.�����-�� &&&'!)=&��
$+���������/.����2��������1�5���4�/���'�*�'���/��/.�����*����/����
4�4��,�0,�4������1�5���4�/���  *��B����������������42���� &�����
����������1/2�������8��5/���� &�&�

�/�5�/.���������&��/�5�/.��8����8/�������<5�2����11=&���	�2���	�

�
�����&	�	�����+��3�����	����	

	������1��
�	��������3	���

:�
���8����8/�/.������1��4�/.��(�&�

#�5��/�/.���0�������8��0����5���/�����2�/.�/.���/.�������&��
$+�����.����������1�/.����������/�1�����4��/�0�����K��L�

�1/�����//��-�/.������/�1�����1�/.�����/����B����/����/.���/��8/�����1�/.��
�5/�8���8�0�����/2��A&�

������,B�8���/��/.�����6%��&�7��1����������8��0������/.����;/�
8.�5/��&�

(�

�������

0����

?(�   �

��8���������

('��'�J'

�.���������

('��'�J�

����/.������

('��'�J!

����/������

('��'�J 
�

%�"�
	� ����2��������	�������
*	�	
�	1*��	2�

�

�����
�������	�


����
� �����



����	
� �������������������	���������

 ���(� ����������	
��������

�

�.���1���������������,�2�/.�4��/�5�������&�

�.�����6%��&�7��1����8���0��8���/���0,�/.��;��	���5��-��4�/��/.��
����++6�����8/��,�<�����/�����6�
�������4���/.���2����
5��8�����-�5��-��4�/.�/�������5�8����1��4�//��-�8.���8/���=&�

%��/.�����6%��&�7��1����/.���������/�;/������1�������,����&��.��
1��4�/��1������������������1����2���

� identifier description_text<Enter> 

�.����4��/�0���/�����/������5�8��0�/2����/.��������	�����	
�����/.��
�5/�����������	��
��������	1�&�%1�/.��1���/�8.���8/����1�������������/�
��4���8�<���/.�����������45/,=�/.���/.�������������8�44��/�����&��.����
�����������/�����/�/.������/�1����������8�����-������&�
�

0,�-;������/�1��-�/�/��5�����0��	
��/���	�	��������	��������	B�/��L 

�

%�"�
	� ���(2����-���2�<�����	�	1*��	2���	�4��	�������	���	�����	
��
*�����	���	��*	�����	�4��	������
*	�	
�� !� ������	�����2�

>.���/.����������5��-��4�����/��/��B��1/���/.��8���/�����1�/.��
���6%��&�7��1���B�/.���/.��/��-�/�����2������/�4�/�8���,�0��/.����
���
�������/.��1���&�

$+����%1�/.�����6%��&�7��1�����������/��;��/�/.���/.����8���0�����:�
��	�����8����8/���/��/.��(�&�%1�/.��������4�������������/.��
���6%��&�7��1�����������/��;��/�/.���/.�����������������/�A��2�
2.�8.��1�/.��������/����������-�2�/.&�

	������
�������

��	!���"�#��

�����



�

����������	
�������� !�����

	������$������
�������	�����

?����/��/�/.����������5��-��4�0,�����-�/.��/�����0�//������/.��

��8�
�</������4�%�����&��4����2	5��	��4��������=&�

%1�/.������8����8/���������/�2��A��-�5��5���,�/.���/.��G��������
��
�
�4	���**��������G�������0�;�2�����55�������/.���8�����<����
�.�5/�������������������	�������������������"���	���������
=
�>
	=&�
%1�������4����-��G)��/'03-/&�G��55��������/.���8�����<���
��������1����������-�5���4�/����5����=�/.���,���4��/���8������/.��

�������1�/.���/��/�5�5���4�/��� �<����&��	���1��=&�

�

�

%�"�
	�!����2���
		���:���������	��������2�

%1�/.��(���������8/�,�8����8/���/��������/.���/.��/�;/����"�	�����
�55��������/.��/�5��1�/.���8����&�

%1�/.���������������������8����8/���/��/.��(��/.���/.������/�1�����1�
/.��8�����/�/��-�/�����������5��,������/.��/�5��1�/.���8���������/.��

��������8/����/�0���������5��,����/�/.��0�//�4��1�/.���8�����</.��<�
/�0�0���-���5����/.���8���������������8/���������-�0�;B������.�5/���
/��	
��	�������	�����������	�����=&�

������
�����
��	�����

�����
�!�%�������
�����	�����



����	
�!�������"���	���������

!��� � ����������	
��������

�

�.���8/�����������/��0��4���/�������������/�4��<���/.����4���8�1��4=�
�������5��,������/.���55���5��/��1�/.���8����&��

%��/.��4�������1�/.���8�����/.���������-��5.�8������5��,������2�/.�
�8���������&�

+��/.��������������0����/.��-��5.�8������5��,�����B�/.��1����2��-�
�����/�/�����1��4�/����������5��,����

• 8��/����4����<��4�/��
���8���8��/���=�<�����.�5/�������
���
�	��=�

• ��/����--����/�/��<��45�������������������0���
�8����/�0��
����=�<�����.�5/�����-�""	
��	��=�

• 1���/��/�/��<1���/��������4�
����1���/��������4=&��.��1���/����
���
����4�8����/.�/�2������/����/.������8���0�������0,�4������1�

/.��6	���)��������="���&����	�����������������)���	��

8�44�������/.��������4����<�����.�5/���%������	��=&�

�

%1�/.������8����8/�����������/��;��/�/.����/����5����0���/��5��1��4�
���,���8.��5���/�����/.�/������/������8�44���8�/����2�/.�/.�����&�

�

%1�/.����������+$�%:&M���1����<�����.�5/���%��	��	������4	�
�����"�
����=����/.������++6�����8/��,�/.���/.����//��-�����/.���1����
������/�4�/�8���,�8�5����/��/.�����/����8��1�-���/������//��-���1�/.��
��������5��-��4&�



����	
�!�������"���	���������

����������	
�������� !���!�

�

�

%1�,�����1����#���	��J���"��������#�<��%$N�����N>+#�=�/.���
/.���/�/�����1��4�/�����1�/.�������������-��������.�2�����/.����-./�
������1�/.���8�����<-��,�/�;/�J����8/�����/�/�=��

�

%�"�
	�!��� 2�&�'�+�����������	�������	�
�"������	������	���
		�2�

�������&�
���

�	'�())�



����	
�!�������"���	���������

!���#� ����������	
��������

�

%1�,�����1����#���	��J���"����������<�7N�����N>+#�=�/.���
/.���/�/�����1��4�/�����1�/.�������������-��������.�2�����/.����-./�
������1�/.���8�����<-��,�/�;/�J����8/�����/�/�=��

�

%�"�
	�!���!2�&�'�+�����������	�������	�
�"������	������	���
		�2�



����	
�!�������"���	���������

����������	
�������� !�����

�

%1�,�����1����#���	��J���"��������#�<��%$N�����N>+#�=�/.���
/.���/�/�����1��4�/����1��4�/.���������������.�2�����/.����-./�������1�
/.���8�����<-��,�/�;/�J����8/�����/�/�=��

�

%�"�
	�!���#2������������	�������	�
�"������	������	���
		�2�

�	����*���



����	
�!�������"���	���������

!���(� ����������	
��������

�

�.���8/�����������/��0��4���/�������������/�4����������8/���2�/.�/.��

,�>	���0�//�������2�/.�/.��#���	�B�#���	�B�#���	������#���	��
0�//���&��.��0�//����.����/.��1����2��-���11����8����

�

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

5��/��-���/������J�/.������
4����-����/������<����&��	���1�

�B�5���4�/��� =&��.��4���4�4����
/.��4����-��5��8�����-���/������
�1�/.������<�����'��4�=&�

5��/��-���/������J�/.������
4����-����/������<����&��	���1�

�B�5���4�/��� =&��.��4���4�4�
�����4�&�

�.�������������8.����/.���8/����
�����&�

�.��������8��������0��/.��
��11����8��0�/2����/2���8/����
�������<���0�/2��������8/����
������������8���/��/������=&�

�.���������1�����09�8/�����8/���
2�/.�/.��0�//���8���0��8.��-���

2�/.�/.��,�>#���0�//��&�

�������8����/�0��8.��-��&�

�����-���4��0�//�������4����
1��8/����B���������8���0��
4�4��/����,��/.���/.���/.��8����8/�
������&�

�.�������������2�,��8����8/&�

�

�.��,�>	���0�//������-�������,���������,�1�������8/��-��09�8/��2.����

8��/��/������/��0��8.��-��&��.��#���	�0�//�������������/������8/�
�8/�����������/.�/�����/��0��4���/�������4���8���,����
���-��5.�8���,&�

�.��8�����/���1���/������1�/.���0����4��/������0�//����8���0��

���5��,������/.���8�����0,�����-�/.���*�1��8/����A�,�<���0,�����8/��-�

/.��8�44����/��3��	������������/.��"��#���	�4���=&�

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



����	
�!�������"���	���������

����������	
�������� !���+�

�

�1/���/.��,�>	���0�//���.���0����8��8A��B��������-�0�;�������5��,������
/.���8����&�

�

%�"�
	�!����2��	�����"���	�+�,�����������7&�'�+��92�

���4�/.�����/������1�/.��1����2��-��8/�����������8���0������8/���1���
4���/����-��

• ��5��*5��-��44����8/���������&��.����4����������5��,�
1��4�/���1�/.�����8/���������������5��*��1����B�����0�8�����
/.���������������8��8���/���0,�/.�����B�/.�,�8����/�0��
8.��-���2�/.�/.����������5��-��4&��

• ��5���4�/��������-���&�>�/.�/.��)���0�//���,���8�������8/�/.��
��������5���4�/��������-����1��4�/.��5���4�/��
��-�������/�
<��/.���2�/.������0���8��8A��1�/.��4��������0,�5������-�/.��
�5�8��0��=&�

+�,����.����
�



����	
�!�������"���	���������

!���,� ����������	
��������

>.���/.������8/����.���0����4���B�8��8A�/.��,?�0�//��&��.����4��
�1�����8/���5���4�/��
��-����2����0�����5��,����/�/.����-./�������1�/.��

,�>	���0�//��������/�/.����-./�������1�/.��,�>#���0�//���/.����2����
�55����/.���8/�����������1�/.������8/����09�8/�<����8/�����1�/.���8/����
�����������5��,�1��4�/�����;5�������0���2�����.�5/������"��"�
'��	�=&�

�,�8��8A��-����/.���09�8/���4��<�/�/.����-./�������1�/.��,�>	���0�//��=�
/.��+09�8/�����8/����6��/�2����2�8���0�����5��,��&�

�

%�"�
	�!���(2�/�?	����	�	������-���2�

%1�,�������8���������/��/�4�<5���4�/��
��-���=�/.���/.����/�4�2����0��/.��
��2��09�8/&�

%1�,��������	�����8���������/��/�4�/.���/.����/�4�2����0��/.����2��09�8/�
����/.��������8.��-�������-�0�;������/�4�/�8���,����5��,���1���������
8.��-��<����0���2��.�5/������"��"�'��	�=&�

�,�4������1�/.��"���0�//���,���������2��/�4��/��/.�������1�/.���/�4�
���/&�
?���8�������8/��������4����5���4�/���
��-�����1��4�/.�������-�0�;�

/.�/��55�����2.���,���8��8A�/.��"���0�//��&����8A�/.��,?�0�//����1�
/.�������-�0�;�2.���,���.��������8/���/.���/�4<�=�,���2��/�<�1�,���
2��/�/��8�����/.���/�4����/��1�/.���09�8/�����8/�������/�2����2�0�1����

����/����/.���8��8A�/.��,?�@3������	��A�0�//��=&�

�,�4������1�/.���	��0�//���,�������/��/.������8/����/�4�1��4�/.�����/&�

�,�4������1�/.��/�2	�0�//���,��������/.���09�8/����/�/�������A�1����
<��4���;/�������4��/�0��&M�+=&�

�,�4������1�/.��,�	��0�//���,����������5�������,��������09�8/����/�
1��4������A�1���&�

�

?���8���4����0�8A�1��4�/.������8/�������/�2����2�/��/.��4����
2����2B�����/.������8/�������/�2����2�2������4��������0������/.��

�8����&��,�4������1�/.�����	�0�//���,�����4����/.������8/�������/�
2����2&�

+�,������������
�

!����



����	
�!�������"���	���������

����������	
�������� !���.�

�1/���,���.����8��8A�����#���	�0�//��B��������-�0�;�2����0�����5��,���
���/.���8����&�

�

%�"�
	�!���+2��	�����"��'�����������2�

�.���0�;�8��/�����/.��1����2��-���1��4�/����<��/.�����1���/�����������
�����������8/����������=��

• /.��������/��0��4���/����&��.����������-����<�����5���4�/��=&�

• ����1����8�������&��.���8���0����8���/��/�������<�&-&�O���=����
����-����<�����5���4�/��=&�

• /.�����5��,�1��4�/�<����-������/�-��B��������-������/�-��������
.�;���8�4�����40��=�

'�����.����
��



����	
�!�������"���	���������

!������ ����������	
��������

�

>.���/.���0����4��/����������8/�����.����0����4���B�8��8A�/.��,?�

0�//��&�$�;/�/��/.��#���	�0�//���8��8A���/.����2�����55����/.���8/����
�����B����/.������8/���1��4�/����/.����11����8��0�/2����/.��������/��
0��4���/���������/.����1����8�������&�

%1�/.��������/��0��4���/������������-����<�����5���4�/��=�����/.��
��1����8�����������O���B�/.������/�1�����1�/.����-����<�����5���4�/��=�

2����0�����5��,������/.��/�5��1�/.��#���	�0�//���<���/�����1�/.��'��	�
��/�;/=&�

�.��5���4�/���<�����-���=�/��0��8.��-������1���/�����8/���2�/.�/.��

,�>	���0�//���<���2�/.�/.��+09�8/�����8/����6��/=&�

$�;/�8��8A�/.��,�>#���0�//��B�2.�8.�0���-���5����/.���8������������-�
0�;�2�/.�������8/�������/�1���/.�����5��,�1��4�/���������/����/�,�1�����
1�����/����-�/.����2������&�

�

%�"�
	�!���,2�'��	����"	2�

%1�,���2��.�/��8.��-��/.�����5��,�1��4�/B�����8/�����2�1��4�/�1��4�/.��
���/��1�1��4�/��<����-������/�-��B��������-������/�-��B���.�;���8�4���
��40��������0����,���40��=&�

%1�,���2��.�/��8.��-��/.�������B�2��/��/.����2����������/.����/����/�,�
1����&�

������,B�8��8A�/.��,?�0�//���<���5�����/.��-��	��A�,=&�

0,�-;����:���>����������"	����:���	������:���
*�@��	�����	����
	��
:���	������8A�

	�
��
��'������



����	
�!�������"���	���������

����������	
�������� !������

%1�,���.��������8/���/.��6	����8.�8A�0�;�/.����������������5��,��
/.�������-�0�;����/.�/�,���8���8.��-��/.���������1�/.����4���09�8/�

�-���&����8A�/.������	��0�//���<���5�����/.��-��A�,=�2.���,���2��/�
��4����/.�������-�0�;�1��4�/.���8����&�

?���8������/����/.��5��������������0�8A��1�,���5�����/.������1��8/����

A�,�<���8��8A�/.�������0�//����1�/.�������-�0�;��1�/.��0�;��������0��=����
/.��1���/��5���/�����1/���������8.��-�&�

�





�

����������	
�������� #�����

	������/�0�1������
��

�

%�"�
	�#����2�)������>��*	�����
�%��	2�;��	�������*	�*	���
��**����*:��	������4	���������������������	������	���	*������	�
��

	�����������2�

�

�,�4������1�/.��8�44����,�	�����
�������������/.�����	�4����
,���8������/����5��������,�������4������4��/�8��1�-���/����
��1���/����&�

+��
�
	�
���������
�



����	
�#�$�%��	��	���

#��� � ����������	
��������

�

�,�4������1�,�	��7��������/.�����	�4����,���8������/������,�
5��������,�������-��5.�1���&�>.���,���.��������8/���/.��1����,���2��/�
/�����/����/.����������-�0�;�2����0�����5��,������/.���8����&�

�

%�"�
	�#��� 2�/�	��"
�������"���12�

>�/.�/.��������-�0�;�,���8������/����/.��-��5.�����8�����
����8����-�
��1���/��������
���/.��-��5.�8�����&�:��5.�8������8���0��8�5����/��
���4���8�����������1����8��8�����&�?���8���4�A����8�5,�/��
��1����8��8���������,��1�/.��8�����/�7*�����?*�;��������������/.��
��4�����/.�,�2����2.���/.��-��5.�8������/��0��8�5����2����������
<�����1���1����8��8�����B������.�5/���/��	
��	��������>�=��	�3	��
B
��=&�

�

>.���,�������8/�/.���8�44��������4������4��/�8��1�-���/����

��1���/������1�/.����������<,�>	���0�//��B�#���	�0�//���B�/�	��
0�//�����/8&=�����������1�����/�������/��/.��1�����+$�%:&M������/.��
����++6�����8/��,&�%1�/.��1�����+$�%:&M���������,��;��/��/.����/��
����8��/��/��������2��//��&�

%1�/.��������4��/�5��������8����8/���/��/.��(��/.���/.���8�44����
������/.��4������4��/�8��1�-���/������1���/������1����������,���
.��������&�

+��
�2����

��*��	�
���������
�



����	
�#�$�%��	��	���

����������	
�������� #���!�

�

>.���,�������8/�/.���8�44�����������-�0�;�2����0�����5��,������/.��
�8����&��,�/.���0�;�,�����1������1����<�;/�������4��/�0��&M��=���������

4������4��/�8��1�-���/������1���/�����<,�>	���0�//��B�#���	�0�//���B�

/�	��0�//�����/8&=�����������/��/.���1����1�����/������&�

%1�/.��������4��/�5��������8����8/���/��/.��(��/.���/.���8�44����
������/.��4������4��/�8��1�-���/������1���/������1����������,���
.��������&�

�

?���8��������/.��8�����/�-��5.�8������5��,���1��4�/����/�������A�1����
1�����/������&�>.���,�������8/�/.���8�44�����������-�0�;�2����0��
���5��,������/.���8����&�

�

%�"�
	�#���!2��4	�"
�������"���12�

>�/.�/.��������-�0�;�,�������8/�/.��-��5.�0�/4�5�1����4���B�-��5.������
2��/.�/,5������/.����������1��������8/��,B�2��/��/.��0����5��/��1�/.��1����
��4��<�&-&�����'�=�����2��/��/.����**	��������<�&-&�8��/�4���
��4�B��55��8�/�����/8&=&�

%1�/.��������-��5.�2����0��5���/��������0��8A*���*2.�/��1��4�/�/.����/����
������,�0�//���/�����������*��
������2��/.�&�

%1���������-��5.�2����0���.�2��0,��������.����5��9�8/���/.��������	�
�����2��/.���.����0������&�

�

��*��	�
���������
�
���

��*��2�������



����	
�#�$�%��	��	���

#���#� ����������	
��������

>.���,���8��8A�/.��,?�0�//���/2�����/.�������A�1�����2����0��8���/����

• 0����,�1����<�;/�������&M�:B��&-&�����'�&M�:=&��.��8��/��/�
�1�/.���1��������-��5.�/,5��<�8/����������������/����--���
��45���=B�8�44��/�/�;/B�����8����1���/����B�-��5.��8����-�
��1���/����������8/����-��5.�8�����&�

• /�;/�1����<�;/�������&�7�B��&-&�����'�&�7�=&��.��8��/��/��1�
/.���1��������-��5.�/,5��<�8/����������������/����--�����45���=B�
8�44��/�/�;/B���/������/�4�B�����8����1���/���������-��5.�
�8����-���1���/����&�

• 0�/4�5�1����<�;/�������&��(B��&-&�����'�&��(=&��.���1�������
��/�8���/����1�,�������8/���/.��$��:��5.���/4�5������4����
1��4�/.��:��5.���/4�5��������������/&��.��8��/��/��1�/.���1����
����8�44��/�/�;/B���/������/�4�B�����8����1���/����B�-��5.�
�8����-���1���/����������8/����-��5.�8�����&�
����8������-��5.��8����-���1���/���������4�����-��1�,���
����8/���/.��:��5.���/4�5������2
����1���/�����4����1��4�/.��
:��5.���/4�5��������������/�<���/.���4����/.��0�/4�5�1�������
�4����������,���8�������/.�����/����/�����1�,���.������/�4�8.�
1�������A��5�8����1/=&�



����	
�#�$�%��	��	���

����������	
�������� #�����

�

%�"�
	�#���#2�B
��������:����*�����	�72C�)9�	1*��	2�

�.���0���*4��/������1�����������������1����2���

• 0����,�<&M�:=�1������,�4������1�/.��8�44����+5���:��5.����
/.�������4����,���8������/����/.����1���/���������-��5.�
8�������1�/.���1���&�

• /�;/�<&�7�=�1�����>.���,�������8���/��-�����8�4��/�<�&-&�2�/.�
/.��>��>����5��-��4=�,���8��������/�/.��8��/��/��1�/.���1����
��/��/.����8�4��/&�

• 0�/4�5�<&��(=�1�����>.���,�������8���/��-�����8�4��/�<�&-&�
2�/.�/.��>��>����5��-��4=�,���8��������/�/.��8��/��/��1�/.���
1������/��/.����8�4��/&�



����	
�#�$�%��	��	���

#���(� ����������	
��������

�

%1�,���.������5���/���8����8/���/��,����(��/.���/.��8�����/�-��5.�8���
���5��,�8���0��5���/���2�/.�����8�������8����-���1���/�����0,�4�����

�1�/.��8�44����%�����7��������/.�����	�4���&�

�

�

%�"�
	�#����2�)
����"
��2�

�

�.��5���/�����//��-��8���0��8.��-���0,�/.��>����2����������%��	��

@%����	�A&�

�

���"�������������0�;�2�����55���&��.����������������������/.��
����/,5�������.�2��/.���&�

�

�����.�5/���01����	��&�

�

&��
��2�����

��������	�����

34���



�

����������	
�������� ������

	������5�0����'��������
��

�

%�"�
	������2�)������>��*	�����
�&��'��	�2�;��	�������*	�*	���
��**����*:��	������4	���������������������	������	���	*������	�
��

	�����������2�

�

�.��-��5.�8���4���/����-��1��8/������������1�����������������
���8��0������/.����;/�8.�5/��&�

�.��2��/.��1�/.�����5��,���������	���5�;���������/��������������/�� ��
5��/��0,�0��A��������&�%1�/.���5��/��-���/�������1�/.���8/�����������/��
0��4���/���������&-&���4��</.��1��/��/�5����0��=B�/.���/.��2��/.��1�/.��
��/���������8�����5�����/����/�4���1� &	���8�����<	���P���4�=&�

2����������%�
6��
������	7�



����	
���$�&��'��	���	���

���� � ����������	
��������

�

�.���8/�����������/��0��4���/���������1���/�����8/���0,�4������1�/.��

#���	�B�#���	�B�#���	������#���	��0�//����<����5����0�,������2�/.�

/.��,�>	���0�//��=����/.��4���������8��0������/.���.�5/��������"���	�
����������/�?	���C��������������"���	�����������'��	�C������&�

$�;/�,�������8/�/.��7����������1�@/����	����A�8�44����1��4�/.��

"��#���	�4���&��.���8/�����������/��0��4���/�����-��5.�8���,�����
����8/���1��4�/.��8��������/�/��0�����5��,������/.���8����&�

�

%�"�
	����� 2�B
��������:��	�	������7���"�	����92�

��8�����8������5��,���/.���������"�4��	����������4��	&�%1�,���2��/�
/�����5��,���������-�������/.���,���8�����1����/.���8����-������
�11��/��/��0����������/.�����5��,�</.��8�45�/�/������1��4�������
5�����/����0����/.�����/=&�

%1�,���2��/�/�����5��,���0�/�������/.���,���4��/���1����/.��0�/�/��0��
���5��,������1����2���

 value_number(1...5):bit_number(0...15) 

�.���8����-������11��/���1�/.��0�/����5��,�����1�;��&�



����	
���$�&��'��	���	���

����������	
�������� ����!�

�

������,B�,���8�����1����/.�����5��,���/�����������4��/�5����1�/.������

8�44���8�/������/��<����&��	���1��B�5���4�/��� =&��.��B
���
�*��	����	
4��/.����;5�������2.�/.�����8.��8/����������
/����4�//���0,�/.���������/��0�����5��,���<���2.�8.�8����/.��8�����
.���4�;�4�4�5��8������0�/�8���������.��/�/�4���5��=����2.�/.���/.��
�8/�����������/����4�//���0,�/.����������/��0����45�������,��/�
8��/������/�������<���2.�8.�8����/.��8�������������5��8����0�/�8��������
���-���/�4���5��=&�

�.�����8��5/������1�/.���8/�����������/��0��4���/�����8���0��

���5��,������/.���8�����0,�����-�/.���	���������0�//��&�

>.���,���.�������������/.����1���/�����,���8��8A�/.��,?�0�//���/��
�/��/�/.������*/�4��-��5.�8������5��,�<�/�/.����1/�������1�/.��0�//���B�
8�����5�����-�/��/.�������-������������8/��B�/.����2����0����Q���-�=&�
�����-����5��,B�/.�����5��,���/�����B�/.���8����-�����/.����40����1�
8������/��0�����5��,���8���0��8.��-���0,�4������1�/.��8�44����

7����������1�@/����	����A����/.��"��#���	�4���&�

�.�����5��,�8���0���/�55���0,�����-�/.�����1��8/����A�,�<���0,�

����8/��-�/.��8�44����/���=6	�����7����������1����/.��

"��#���	�4���=&��.���.��/�.���O��/���0��A���8�������������/�/.��
��-./*.������-���1�/.��-��5.����5��,��.�2�/.����������1�5�����	��C��
<�����-�-��5.�=�������	4	���<0�/�-��5.�=&�

?���8���8��/�����/.�����5��,��5���/����0,�5������-�/.�����1��8/����
A�,��-���&�

?���8���8�5,�/.��8�����/�-��5.�8������/��/.����1����8��8�����

4�4��,�0,�4������1�/.��8�44�������1������7��������6	
����/.��

,��	��4����<�����.�5/���/��	
��	��������:���

�B
������3	�=&�

�

%1�,���8��8A�/.��,?�@�������A�0�//���/.�����������8/��������-�-��5.��
������/��8����&�

%1�,���8�����/.��5�����	��&B�5����	�����5�����	��C�1����������������

4���������-�-��5.���1���/���������/.���8��8A�/.��G���4��G�,?�0�//���
/.���/.��-��5.��2�/.�/.���45/,��8����-�1������������/��8����&�

���� �����

�����
��



����	
���$�&��'��	���	���

����#� ����������	
��������

�

:��5.�8���4���/����-��1��8/������������1������-�������������8��0������
/.��5��������8.�5/��&�

�.���8/�����������/��0��4���/���������1���/���1�����0,�4������1�/.��

#���	�B�#���	�B�#���	������#���	��0�//���������8.�����/.�/�2����0��
5�����/����/.��-��5.�8���4���/����-�<�����.�5/����/��	
��	�������	�
����������	��������������"���	�����������'��	�C������=&�

$�;/�,�������8/�/.��7����������1�@ ������	����A�8�44����1��4�

/.��"��#���	�4���&��.���8/�����������/��0��4���/�����-��5.�8���,�
��������8/���1��4�/.��8��������/�/��0�����5��,������/.���8����&�

�

%�"�
	�����!2��	�����"���	�*������	�����4��	�2�

��8�����8������5��,���/.���������"�4��	����������4��	&�%1�,���2��/�
/�����5��,���������-�������/.���,���4��/���1����/.��������/��0��
���5��,������1����2���

DDC_identifier(1...249):value_number(1...4) 

?���8�����1����/.���8����-�������11��/��/��0����������/.�����5��,�</.��
8�45�/�/������1��4�������5�����/����0����/.�����/=&

2����������%�
6�����������	�7�



����	
���$�&��'��	���	���

����������	
�������� ������

�

%1�,���2��/�/�����5��,���0�/�������/.���,���4��/���1����/.��0�/�/��0��
���5��,������1����2���

DDCBidentifier:valueBnumber:bitBnumber(0...15) 

�.���8����-������11��/���1�/.��0�/����5��,�����1�;��&�

������,B�,���8�����1����/.�����5��,���45�����/�����������4��/�5����1���
4�&�

�.�����8��5/������1�/.���8/�����������/��0��4���/�����8���0��

���5��,������/.���8�����0,�����-�/.���	���������0�//��&�

>.���,���.�������������/.����1���/�����,���8��8A�/.��,?�0�//���/��
�/��/�/.������*/�4��-��5.�8������5��,�<������45����/.�/�0����-�/������
4������4��/�0�/8.�����/�A����/�/.����4��4�4��/��������,����=&�
�.��0���1���1���/������1�/.������8/���8�������������5��,������/.��

����������&��,�5������-�/.���*�1��8/����A�,�,���8�������/.��1����
��1���/�����<�1�/.��/�;/�G�	��
����������������G�����.�2���/�4�����/.�/�
,���.��������������8/���/.������������/��-�/������1/���/.���/��/�5�
�1��������=&�

%1�/.����45�����/������/�4�������/����-�����-.������-�/.��4���/����-�

/.������������4����-��/" %)-��0�-6#")�@�=&�&A��,,�/C,6��
������5��,������/.�������������<�1�/.���.�55����/����1/���/.���/.��
4���/����-������/�4�/�8���,��/�55��=&�%1�/.���������4����-�����
���5��,��������4�,�/.���/.���������4�,�0��������������/.��
8�44���8�/����0�/2����/.��(������/.������&�

�.�����5��,�8���0���/�55���0,�����-�/.�����1��8/����A�,�<���0,�

����8/��-�/.��8�44����/���=6	�����7����������1����/.��

"��#���	�4���=&��.���.��/�.���O��/���0��A���8�������������/�/.��
��-./*.������-���1�/.��-��5.����5��,��.�2�/.����������1�5�����	��C��
<�����-�-��5.�=�������	4	���<0�/�-��5.�=&�

?���8���8��/�����/.�����5��,��5���/����0,�5������-�/.�����1��8/����
A�,��-���&�

?���8���8�5,�/.��8�����/�-��5.�8������/��/.����1����8��8�����

4�4��,�0,�4������1�/.��8�44�������1������7��������6	
����/.��

,��	��4����<�����.�5/���/��	
��	��������:���

�B
������3	�=&�



����	
���$�&��'��	���	���

����(� ����������	
��������

�

�,�����-�/.�������0�//���,���8�����1������/��--����-�8����/���&�

�

%�"�
	�����#2��	��������������
�""	
��"����������2�

�.���
�"�3	�	
	��	�'��	�8���0����/.�����8���/��/����������/.��������

��/�,�1������1�/.�����-������-�0�;�<�1�/.��6	��2���	�0�;������/�8.�8A��=�

���/.��8�����/��������1�/.������-��5.�8�����<�1�/.��6	��2���	�0�;����
8.�8A��=&�

�

�
�"��	���������	1*��	D�����4��/.�/�,���2��/�/��/��-��1�

/.���8/�����������1�#���	���1�����	����-���/���/.���

/.���8/�����������1�#���	���1�����"�4����� ��&�
�

����/B���1����/.���0����4��/������#���	���1������	�����"&�

��/�3	�	
	��	�4��	�J�8���/��/� ������/.��#���	����1���/�����1��
����"&�

�.���-��/��7����������1�@ ������	����A������-�0�;�����
��1����C��8�8�����J��������D������3	��8�����J�������,D!&�

���8A�/.�������0�//�����������8/�C��8�4��	����"
	�	
�������	��
�"�

3	�	
	��	�4��	&��.�8A�/.��6	��2���	�0�;�����2��/��/.����������
�*��	�������&��	
��
�"�������< &&&	�����45���=&�

���8A�,?������-����,?����/.��-��5.����5��,������-�0�;&��

�
:��5.�8���4���/����-��/��/������2.���/.��/��--����-�8����/�������4�/�
/.���/.��4���/����-��/�5���1/���/.������,�-������0���&�

��������
��



����	
���$�&��'��	���	���

����������	
�������� ����+�

�

�.�����5��,�8���0���/�55���0,�����-�/.�����1��8/����A�,�<���0,�

����8/��-�/.��8�44����/���=6	�����7����������1����/.��

"��#���	�4���=&�

?���8���8��/�����/.�����5��,��5���/����0,�5������-�/.�����1��8/����
A�,��-���&�

�

�����.�5/�������"���	�����������'��	�C������&�

%1�,�����1����#���	��J���"��������#�<��%$N�����N>+#�=����
��"����������<�7N�����N>+#�=�/.���/.���/�/�����1��4�/����
1��4�/.����������.�2�����/.����-./�������1�/.���8�����<�����.�5/���
����"���	�����������������)�	�=&�

�

�����.�5/�������"���	�����������/�?	���C�����&�

�

�����.�5/�������"���	��������������"��"�'��	�&�

�

�����.�5/�������"���	��������������"��"�'��	�&�

�

�.��8�����/���1���/������1�/.��#���	�����,�>	���0�//����8���0��

���5��,������/.���8�����0,�����-�/.���*�1��8/����A�,�<���0,�����8/��-�

/.��8�44����/��3��	������������/.��"��#���	�4���=&�

%1�/.��-��5.����5��,�<4��/�5������=������������8�����-�������/.���/.��

�*�1��8/����A�,����5��,��/.����1���/������1�/.������8/���-��5.����
��8�����/�4�&�

%1�/.��/�;/�G�	��
����������������G�����.�2���/�4�����/.�/�,���.����
����������8/���/.������������/��-�/������1/���/.���/��/�5��1�
�������&�

����89�������2����
������%�

����
��'�������"""�/�

����
��+�,����

����+�,����'�����

�
���+�,����'�����

��������������
��



����	
���$�&��'��	���	���

����,� ����������	
��������

�

����/.��5��5�����1�4�������-��/�5����5�����B�,���8�����1����/2��

�/�5�0�//����</�	��"�����/�	��8=�0,�4������1�/.��8�44�����

�	
��	�/�	��"������	
��	�/�	��8����/.��"��#���	�4���&�

�

%�"�
	������2��	��������������	��&2�

�

�

%�"�
	�����(2��	��������������	��C2�

����
����������
��
�����.�



����	
���$�&��'��	���	���

����������	
�������� ����.�

�

�.���/�5�0�//������������0������,��1/���/.����1���/����.���0����4���&�

�.��/�	��"�0�//������-�������,������1���4�A��-�/.���8/�����/�5�

<5���/���������-�/���=B�2.������/.��/�	��8�0�//�����������/�����/����
/.��8.��-���������0�8A�/���/�����/�����/�/�����/.�/�����2��/�5�8���0��
4���&�

��1����4�A��-����/�5B�,���4��/��/��/�/.��-��5.�8���4���/����-��1�/.��

���������8/����������&�%1�,���8.�8A�/.��0�;�6	�����7����������1����

/.���	
��	�/�	��8������-�0�;�/.���/.��4���/����-��/��/����/�4�/�8���,�

����,�/�4��2.���,���8��8A�/.��/�	��8�0�//��&�

>.������/�5�.���0����4���B�/.��-��5.�8������5��,�8���0���/�55���

4������,�0,�4������1�/.�����1��8/����A�,&�%1�,�����/�/.���������1�/.��

�5/�������*��	�������&��	
���	��1��������/.���	
��	�/�	��"������-�
0�;�/.���/.��-��5.�8������5��,��/�5����/�4�/�8���,��/�/.����������5���/�

<���/.���8����,���4��/���1����#���	�����/.�/�/.��������/��0��
4���/��������/.����4�����/.���/�5���-��������/.����1����8�����������
O���=&�

%1�,���8.�8A�/.��0�;�/��3�6	
�7�����"
�	��/�	��/�������/.���	
��	�

/�	��"������-�0�;�/.���/.����1����8��8������<�1�,���.������1�����
/.�4=�������/�4�/�8���,��.�2�����/.���8������1/���/.��-��5.�8���
���5��,�.����/�55���<,���8����/�����/.���8.�8A�0�;��1�/.���*��	�
������&��	
���	��1���������45/,=&�

�

?���8�����4������5��������,���1�����/�	��0�//���1��4�/.���8�����0,�

8������-�/.��/�	��/������1��������/.���/�5���1���/���������-�0�;��1�/.��

/�	��0�//���0�1����8��8A��-�/.��,?�0�//����1�/.�������-�0�;&�



����	
���$�&��'��	���	���

������� ����������	
��������

�

�.���8/�����������/��0����8����������1���/���1�����0,�4������1�/.��

#���	�B�#���	�B�#���	������#���	��0�//���������8.�����/.�/�2����0��
5�����/����/.����8�����-�<�����.�5/����/��	
��	�������	�����������	�
�������������"���	�����������'��	�C������=&�

$�;/�,�������8/�/.��/�����#���	�6	����	��8�44����1��4�/.��

"��#���	�4���&�

�

%�"�
	�����+2������	�'��	�3	��
�	
�����"���1�4��	7�9@�����	�

	��
�	
�	�@�
	��	���	�2�

�.���0���-���5����/.���8������������-�0�;�0,�4������1�2.�8.�,���8���
8���,���/�/.��1����2��-���1���/������

• ����/�1������1�/.���8/�����������/��0����8������<4�;&�'	��
����/�1����=&�����2�����/�1�������������/��/.������/�1�������/�0,�

4������1�/.��"���0�//��������/.������/�1��������8/���1��4�/.��

���/������4�����0,�4������1�/.��6	&�2	�0�//��&�

• ��40����1���45���0�/8.���/.�/�8���0�����/.��1����<#�8������
��O�=&��.��4�;���O����5��������/.����O���1�,����1�������A�
�5�8�&�

• ��8����<��45��=���/������<4��/�5����1���4�=�

• 1�����4��<�;/����������&�7�=���������8/��,�

������'�����
9��������



����	
���$�&��'��	���	���

����������	
�������� �������

�.�����8��5/������1�/.���8/�����������/��0����8������8���0�����5��,���

���/.���8�����0,�����-�/.���	���������0�//��&�

#�8�����-��/��/��2.���,���8��8A�/.��,?�0�//���<�1�/.��������4��/�5���
�����8����8/���/��/.��(��/.���������45����/.�/�0����-�/������
��45���0�/8.�����/�A����/�/.����4��4�4��/��������,����=&�

�,�5������-�/.���*�1��8/����A�,�,���8�������/.����1���/������1�/.��
����8/�����8�����/�4��<�1�/.��/�;/�G�	��
����������������G�����.�2���/�
4�����/.�/�,���.��������������8/���/.������������/��-�/������1/���
/.���/��/�5��1��������=&�

%1�/.����8������/������/�4�������/����-�����-.������-�/.����8�����-�

/.������������4����-��/" %)-��0�-6#")�@�=&�&A��,,�/C,6��
������5��,������/.�������������<�1�/.���.�55����/����1/���/.���/.��
��8�����-������/�4�/�8���,��/�55��=&�%1�/.���������4����-��������5��,���
�����4�,�/.���/.���������4�,�0��������������/.��8�44���8�/����
0�/2����/.��(������/.������&�

%1�/.����������,�������������/.���������1�/.���/��/�5�5���4�/��� ���� �

<����&��	���1��=�/.���/.���8/������������1�#���	�������������5��,���

�/�/.����-./��������1�/.��#���	�0�//���������-�/.����8���&�
+/.��2���B�/.���8/�����������1�/.����
����/�4�/��0����8���������

���5��,����/�/.����-./�������1�/.��,�>#���0�//��������-�/.����8���&�

�.����8�����-�1��4�/����/.����4��������/.��01�	��5��-��4�<��45���
������������������5���/���0,�$�26����8.���8/����������45����������
�������45��������������������5���/���0,���0�8.���8/���=&��.�����/�
��45�������������������2�,���/�/.�������1�/.��1���&�>.���/.����8����1����
0�8�4���1���B�/.���/.�������/���45��������������2����0����4��������
������/��4�A�����4�1���/.����2���45�������������&�

�

�.����8�����-�8���0���/�55���0,�5������-�/.���(�1��8/����A�,�<���0,�

����8/��-�/.��/����6	����	��8�44����1��4�/.��"��#���	�4���=&�

�

�����9��������





�

����������	
�������� (�����

	������:�0�&��� ����
��

�

%�"�
	�(����2�)������>��*	�����
�)
*�2�;��	�������*	�*	���
��**����*:��	������4	���������������������	������	���	*������	�
��

	�����������2�

�

����1�/.��8�44����%���&	�	��@�&&	����	������	A����/.��

%���&�4����0���-���5����/.���8������������-�0�;�<�1�-��5.�8���
4���/����-��1�/.���8/��������������������-B��/�4��/�1���/�0���/�55���0,�

5������-�/.�����1��8/����A�,=&�

�

%�"�
	�(��� 2�)
*	�	
�����"���12���	��	1��/;�-�;0�������	������
���4��	����"	��:���*8	�
	��**	���	�:��
��*���	�������	����2�

&�������
�����
&��� ������
6�  �������������7�



����	
�(�$�)
*���	���

(��� � ����������	
��������

�.��5���4�/������/��1�/.�������-�0�;�.���/.��1����2��-�8���4����

%�� %���/�1�8�/������40����1�/.��5���4�/���

���8��5/���� ���8��5/����/�;/��1�/.��5���4�/���

�8/���� �8/����������<,���8���8.��-��/.��=�

���� ����4�4�������

��;� ��;�4�4�������

%��/� ��1���/�������

�,5�� ��/��/,5���
� �J� ��0�/���-������/�-���
)C�J�5�8A�����������������< ��0�/�=�
� �J� ��0�/�����-������/�-���

P� �8/����������.���0����8.��-����1/����5�����
����1/���1�����5���

?���8�������8/���5���4�/���1��4�/.��5���4�/������/�0,�4������1�/.��

���������3������2�A�,�����
���/.��4����&��,�4������1�/.��0	3�

2���	���/����/�,�1���������/.��,?�0�//���<���/.��-��	��A�,=�,���8���
8.��-��/.���������1�/.������8/���5���4�/���<�����/����A�2����0��
���5��,����1/���8.��-���5���4�/���=&��.���8.��-������44����/��,�
/����4�//���/��/.�����&�?���8������/����/.��5��������������0�8A��1�

,���8��8A�/.�������0�//���<���5�����/.������1��8/����A�,=����/.��1���/�
�5���/�����1/���������8.��-�&�

��K���/����8.��-����?���8���8.��-����������1���K���/����
5���4�/�������/.����8�����-����������1����2���

• ����8/�/.��1���/�5���4�/���,���2��/�/��8.��-��

• 5�����/.����5��6�8A�A�,���2������.�����/���2��

• 2��/��/.����2��������1�/.������8/���5���4�/�������5�����/.��
��/���A�,&�$�2�/.���������1�/.������8/���5���4�/���8.��-���
����/.������8/����4�������/�4�/�8���,�/��/.����;/�5���4�/��&�

• 8��/�����0,�2��/��-�/.����2��������1�/.������8/���5���4�/���
����5������-�/.����/���A�,���/��������8.��-���.����0����4����
<,���8����A�5�5���4�/����/.�/�,��������/�2��/�/��8.��-��0,�
5������-�/.����/���A�,�2�.��/�2��/��-�/.����2������=&�

• ��������/.����5��6�8A�A�,�



����	
�(�$�)
*���	���

����������	
�������� (���!�

�,�4������1�/.�����	�,�	��0�//���,���8����������5���4�/���1����/.�/�
.���5��������,�0����������<����0���2=��������5��,�/.��5���4�/�������
/.��5���4�/������/��1�/.�������-�0�;&�

�,�4������1�/.���������0�//���,���8����5���������/.������
5���4�/�����������5��,�/.�4����/.��5���4�/������/��1�/.�������-�0�;&�

�,�4������1�/.�����	�/�2	�0�//���,���8��������/.��5���4�/������/��1�
/.�������-�0�;�/�������A�1����<�;/�������4��/�0��&M�(=&�+��/.��
��**	��������,���8���2��/�B�1����;�45��B�/.��8��/�4�������4�B�/.��
�55��8�/���B��/8&�

�,�4������1�/.����3������0�//���,���8�����/�����/.������
5���4�/����/��/.����������5�8�1�������/.��5���4�/������/��1�/.�������-�
0�;&�

�,�4������1�/.����&���	�0�//���,���8���8�45����/.��8�����/�
5���4�/������/��1�/.�������-�0�;�2�/.����/.���5���4�/������/�<������0,�

/.�����	�/�2	�0�//��=&�

�,�4������1�/.��#	����������	�0�//���,���8���8�����/��������
5���4�/������/�1������/������2�1��4�/�2.���/.��5���4�/�����������
��40������/.������1��42����.���8.��-��&��.��5��8������������
1����2���

• 5�����5���4�/����<8��8A�/.���������0�//��=�1��4�/.����2�

1��42��������5�����5���4�/������/�1����<8��8A�/.�����	�,�	��
0�//��=�/.�/�,���.�����5�������1��4�/.����2�1��42���&�

• ���8A�/.��#	����������	�0�//�����������8/���5���4�/������/�
1����/.�/�,���.�����5�������1��4�/.������1��42���&��1/���,����
����8/����/.�����������8����/.����2�5���4�/������/����/.��
�8����������1��/�1�������5���4�/���/.�/�������/.������8/�������1����
/.���/.����������8�5����/.���8/�����������1�/.�/�5���4�/���
1��4�/.�����A�1����/��/.��/.���8��������/&������/����A�<P=����
���5��,����1/�������,�4���1����5���4�/������/.���8����&�

• >.�������5���4�/����.����0����5��8������/.����������
���5��,�������/��1�����4���1����5���4�/���&��.������/�8���0��
5���/������������/�����A&�

• $�2�,���8�����2���������
��������/.���5��/���5���4�/���
���/�<8.�8A�/.��8����8/������1�/.�����/�0�1����,������/.��L=�

%/���������5����0���/��8�����/�����2�5���4�/������/�1������/���������
1��4�/�<��45�,�8.��-��/.��2�����G��2G�����G���G����/.��5��������
5��8�����=&�

�,�4������1�/.��%�����0�//���,���8���5���/�/.��8�����/�5���4�/������/�
<�1�,���.������5���/���8����8/���/��,����(�=&�



����	
�(�$�)
*���	���

(���#� ����������	
��������

�

����1�/.��8�44����%���&	�	��@0���&&	����	������	A����/.��

%���&�4����0���-���5����/.���8������������-�0�;�0,�4������1�
2.�8.�,���8����;�8�/��/.����4���5���/�����������/.��5��������
8.�5/��&��.�����,���11����8�����/.�/���2���8.��-��4�������/.��

5���4�/������/�<0,�/.��0	3�#���	���/����/�,�1���������/.��,?�0�//��=�
�����/�/����4�//���/��/.�����&�

�

&�������
�����
&��� ������6-��
�  �������������7�



�

����������	
�������� +�����

	������(�0������� ����
��

�

%�"�
	�+����2�)������>��*	�����
���"
*�2�;��	�������	�*	���
��**���*:��	������4	���������������������	������	���������	���

	���
��������2�

�

�����-��4����������,����8.�4�/�8���5�����/�/�����1�/.��/��-�/�����
��1/2����0�/����-����������-��4��8���8��/������,�-��5.�8������������
/�;/���1��4�/���&����-��4�������/��������/.�����A�������-��4�1�����
<1�����4���;/����������&M��=&�

����1�/.��8�44����������&����/.��������&�4����0���-���5����
/.���8���������"
*�2����2�2�/.�4����8�44������1��/���2��
<�1�-��5.�8���4���/����-��1�/.���8/��������������������-B��/�4��/�1���/�0��

�/�55���0,�5������-�/.�����1��8/����A�,=��

�

%�"�
	�+��� 2���"
*�>����>2�

�

������ ��



����	
�+�$���"
*���	���

+��� � ����������	
��������

�,�4������1�/.��,�	��������&�8�44�������/.�����	�4�����1�/.��
��"
*�2����2�,�������������-��4�1���&�

+������-��4�1������8������������,�����������5���/�����-��4��.��/��
����,���8�������8/�/.�����-��4��.��/�,���2��/�/���������/.���8�����

0,�/.��8�44��������/.��,��	��4�����1�/.����"
*�2����2�<���0,�
5������-�/.����#6�A�,�������/.���/.����-./����/.����1/�����2�A�,=&�

�

�

%�"�
	�+���!2�&����	*������"
*������	���"
*�>����>2�

������ �;�
����



����	
�+�$���"
*���	���

����������	
�������� +���!�

�

������1��8/��������/.����"
*�2����2�2��A����1����2���

• �1�,���5�����/.����#6�A�,�����8��8A�����������/.�/����
8����8/���/����5���4�/��
��-����/.���/.���8/�����������1�/.���
5���4�/��
��-��������.�2�����/.���8�������������/�4�&�
%1�,������/.���2.���/.��8�����������/������5���4�/��
��-���������
<���/.�������������8.��������/��������/.�����-��4=�/.���,���8���
��1������,�5���4�/��
��-����,���2��/�/��4���/������/.��8��8A�
5���/���&�
%1�,���5�����/.��� ��1��8/����A�,�/.���,���8����������/.��
���-��4�/.������8����1�/.��5���4�/���
��-�����,���.����
��1�����<5������ ���-����/�����/����/.�����4������5��,��/�/�=&�
�,�4������1�/.����������-��4�����8�44�������/.�������
4�����1�/.�����-��4�2����2�,���8��������/.��8�����/�
���-��4�1����2�/.�/.�����5��,���1���/�����,���.����4���&�

• �1�,���8��8A������5��������,���1������8/�������������5��,�<����
�0���=�/.���,�������/.����1��4�/����0�;��1�/.���
5���4�/��
��-��������,���8���8.��-���/��������<������5��,�
1��4�/=�+$*6%$�&�
%1�,���8��8A���4�2.������������/.���8�����<���5�����/.���  �
1��8/����A�,=�/.���/.�����-��4����4���4�O������/.�/��/����/�/���,�
����0��&�%1�,���8��8A���,2.���������4���4�O������-��4�/.���/.��
���-��4�������/�����/���/�����4�����O������/.��8��8A�5���/�������
���/.��8��/����1�/.���8����&�

• %1�,���5�����/.���3%���A�,�����8��8A������5��������,���1�����
�8/�������������5��,�/.���/.������5��,�����55�����1��4�/.��
�8����&�

�

�

�,�8��8A��-����/.�����	:�4����8�44�����1�/.����"
*�2����2�,���
8���.����/.���2����2&�





�

����������	
�������� ,�����

	������<�0�����!��������
��

�

%�"�
	�,����2�)������>��*	�����
���-�""	
2�;��	�������*	�*	���
��**����*:��	������4	���������������������	������	���	*������	�
��

	�����������2�

�

�.����/����--��������������/.�����&�?���8���8��/�����/���5���/����
�����5������/��8��/��/��0,�/.����������5��-��4&�

��/����--���.�����;���--��-�8.������&��.��4�;�4�4���40����1�
��45�����������������8.��������� ���&�

�

��44�������1�#���	��	
�����������������������/.������)���	��
4����8�5����/.����-���������8����-���1���/������1�'��	���222#�/����/��
��--���8.������� &&&!�<�����.�5/�������"���	�����������'��	�
C������������.�5/���&��'��	���	�����B
��������:�7���"�	����9=&�

���������������
!������

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



����	
�,�$���-�""	
��	���

,��� � ����������	
��������

�

����/����--���8.�����������1�����0,�4������1���8�44�����	
��	�

�����	����&&&��	
��	������	��$����/.������)���	��4���&�

�

%�"�
	�,��� 2��	������������������""	
�����	�2�

�

��44������&&����	
�����������/.������)���	��4������������/��
��/�/.����/����--�����8�44�����1���/�������
�""	
��"����������B�
�
�""	
��"�������������
	�	
	��	�4��	B���*�	
�����*��	������	�
����	��	����	
��
�""	
��"������*����"����	
4�&�

�

%�"�
	�,���!2���**����	���������������	������""	
2�

>�/.�/.�����	�0�//���,���8�������8/�/.��/��-�8����/����8���&�

����
��	�

����
��"""�:�

	�  �
�
����
����
��



����	
�,�$���-�""	
��	���

����������	
�������� ,���!�

�

�.����/����--������8��/�������0,�4������1�/.��8�44���������������

/.������)���	��4���&��������-�0�;�2�����55����2.�8.����5��,��/.��
��/����--������/�/�������/.��0�//����8�����5�����-�/��5����0���8��/����
1��8/��������/.��-�������/��/���&�

�

%�"�
	�,���#2�����
�������"���1�>�	����	������""	
������""��"2�

�

�

%�"�
	�,����2�����
�������"���1�>�	����	������""	
����������""��"2�

���8A�/.��0�//���8�����5�����-�/��/.����������1��8/����<���/.������	��
0�//����1�,������,�2��/�/��1������/�/.����/����--������/�/�������,������
��/�2��.�/��8���,���/���,�8��/�����8/���=&�

	�
�����



����	
�,�$���-�""	
��	���

,���#� ����������	
��������

�

>.���/.����--��-�.����/�55��B�/.����45������������--���/��/.����/��
��--���8.������������5�������1��4�/.������0,�4������1�/.��

8�44��������������/.������)���	��4����<�1�-��5.�8���4���/����-�

�1�/.���8/�����������������5��-����B��/�4��/�1���/�0���/�55���2�/.�/.�����
1��8/����A�,=&�

�

%�"�
	�,���(2������������	������""	
��*��	�4��	�2�

�.����45����������/��0�����5��,���-��5.�8���,���������8/���1��4������/�
/.�/�������5��,������/.���8����&�>.���/.������8/�������4���B�,���
4��/���1����/.���8����-�������11��/��/��0����������/.�����5��,�</.��
8�45�/�/������1��4�������5�����/����0����/.�����/=&�

������,B�8��8A�/.��,?�0�//��B�2.����5���/.��5��-��4��5������/.��
��--����������1��4�/.�������������5��,��/.�4�-��5.�8���,�<���8��
/.�����������,�	���5�;�������/.�����5��,����������/.�������� ����
��45���������B�/.�������-���������1�/2����9�8��/���45�������������
���5��,����������5�;��=&�

�.��/�4���8����������5��,���0���2�/.��7��;��������8.���2�,�/.�/�/.����
5���/�����/�/.��/��--����-�5���/�<����/�/.����-./*.������-���1����
/��--����-�.���/�A���5��8�=&��.���.��/�.���O��/���0��A���8������������
�/�/.����-./*.������-���1�/.��-��5.����5��,��.�2�/.����������1�
5�����	��C�&�

�

%1�,���8��8A�/.��,?�@�������A�0�//���/.�����������8/���8.�����������
��/��8����&�

%1�,���8�����/.��5�����	��&B�5����	�����5�����	��C�1����������������

4����8.�����������/.���8��8A�/.��G���4��G�,?�0�//���/.���/.��
8.�������2�/.�/.���45/,��8����-�1������������/��8����&�

�������

���� �����

�����
��



����	
�,�$���-�""	
��	���

����������	
�������� ,�����

�

�,�4������1�/.��8�44����7����������1��
�������	��/�&��	����

/.������)���	��4����/.���8����-������11��/���������1�/.���5�������
��45����8���0��8.��-����1�������&�

?���8���8�5,�/.��8�����/�-��5.�8�������1�/.���5���������/����--���
��45����������/��/.����1����8��8�����4�4��,�0,�4������1�/.��

8�44�������1������7��������6	
����/.��,��	��4����<�����.�5/���
/��	
��	��������:���

�B
������3	�=&�

�

�.����45���������8������8���0���;5������.���O��/���,�0,�8��8A��-����
/.��-��5.�������/�/.��7*5���/�,���2��/�/���;5����<�����-�/.��
�;5������B�/.���;5�������5���/���4�����2.�����/�������/.���8����=&�
>�/.���8.�8��8A�/.��8�������;5����/�����0���/.����5����������O����/���
/.�,�.�����;5�������!*1����8�45�����2�/.�/.�������/������O��<2�/.���8.�
8��8A�/.���;5�������5���/�8���0����8�/����������11����/�5��8�=&�%1���
4����������/�������B�/.����4��1��8/����8���0��5��1��4���0,�4�����

�1�/.��-.�����7����������1�8�44�������/.������)���	��4���&�

����;5���������5��,�8���0�����/�����/�����4�����O��0,�8��8A��-�/.��
4�������
�"�������0�//�����,2.�������/.��-��5.�����&�%1���4��������
��/�������0��B�/.����4��1��8/����8���0��5��1��4���0,�4������1�/.��

-.�����7����������1�8�44�������/.������)���	��4���&�

$+����>.���/.���;5��������������11�8/�/.���/.��-��5.��.�2�����
0���������8/������45����������<���/�����1�/.�������-���������1�/2��
��9�8��/���45���������=&�

2����������%����
����������� �����

34��
��2����
������%�



����	
�,�$���-�""	
��	���

,���(� ����������	
��������

�

�.���5���������45����������8��������0�����5��,��������4���8���1��4�

0,�4������1�/.��8�44����0�&	���������1��
�������	��/�&��	�

���/.������)���	��4���&�

�

%�"�
	�,���+2�;�*	
��������:������	������	�������""	
��*��	�2�

�,�4������1�/.��%�����0�//���,���8���5���/�/.����45����������<�1�,���
.������5���/���8����8/���/��,����(�=&�

�,�4������1�/.�����	/�2	�0�//���,���8��������/.����45����������/��
�����A�1����<�;/����������&�7�=&��.�������1��4�/����/.����4��������/.��
01�	��5��-��4�<��45���������������������5���/���0,�$�26����
8.���8/����������45�����������������45��������������������5���/���
0,���0�8.���8/���=&�

?���K��/�/.�����5��,��-��1�/.����4���8��������0,�8��8A��-�/.�����	�
0�//��&�

-� �����������%����
����������� �����



����	
�,�$���-�""	
��	���

����������	
�������� ,���+�

��44���� �������������/.������)���	��4����<������0������,�2�/.�
�������������������������/��=�0���-���5����/.���8������������-�0�;&�

�

%�"�
	�,���,2���
�������	������""	
�*�����
��"���	
�����7&�'�+���
���:92�

$�2�,���8�������8/�/.����40����1�/.��1���/���45���1����0�/8.�< &&&))=�
����/.����4����������8/��,��1�/.����-�1����<������45���1�����2����0��
2��//���/��/.�������8/��,B�/��=&�

>.���,���8��8A�/.��/�����0�//���/.�����������8��/������,�5�������/��
��--����/�/������1�����8����8/��������<�������4���=&�

�

5"60�07:������	
	�
	����:���	>����������	��	�������	�����������	�������
������"�*:����
	�	��
��	���
����������	�	����������*���2�-������
	�	�

�����������7��
�129�E��)�8�
��F@�

����>�	
	�
�E���*�	
��������&�

�

�1/����/��/�/.��/�;/����/.������	��0�//������8.��-���/��/���&�

+��/.�������������/.��8�����/�4���/����-��/�/�����1��4�/�������
���5��,��&�

��
�����
���
6�	'�())��
�%7�



����	
�,�$���-�""	
��	���

,���,� ����������	
��������

�

%1�����/����--�����������1�/.�������.���0����/��--���/.������������

• /��--����/����--������������/.�������&�

• �5����������8����8/�����/����--�����45����1��4����������/��
���A�1����&��.����4��1��4�/��1�����45���1��������
�
� � DLSbbddd.TXT �

�
2.����bb ����/.��0�/8.���40���� &&&))�����ddd ����������%��
��40����� &&&'!)�<���'	���1����-������=&��.�������1��4�/��1�
��45�������/.����4��������/.���;8���5��-��4�<��45���������
������������5���/���0,�$�26����8.���8/����������45����������
�������45��������������������5���/���0,���0�8.���8/���=&�
�
%1�����45���1����0�/8.�2�/.�/.���0�/8.���40���������,��;��/�����
/.�����A�/.���/.����45���1������1�/.���0�/8.���������2��//��&�
�
%1�/.�����A�0�8�4���1����/.���/.����45���1������1�/.�������/�1����
0�/8.�������4�����1��4�/.�����A�0�1����/.����2���45���1�����
����2��//��&�

• 2��/�����-���1��4�/����<%���1�/.������/.�/�.���0����/��--��B�
��/�B�/�4������0�/8.���40��=�/��/.����-����/����/.���8���������
/��/.������*�5�8�1������-�1���&�

• ��8��4��/��/.��0�/8.���40���<�1/�����40���))�8�4�����40���
 =&�

• 2��/����/����/.��/��--����-�8����/��������11����/.������/.�/�.���
0����/��--����/�/.��0�-�����-��1�/.�����K���8��<���2��/��1�/.��
8����/���������2����0�/��/�.���0�������/.���11��/�/��1�����2.����
�1/���/.��0�-�����-��1�/.�����K���8�=&�

• 8�������������/��/����/����--�����1���������&�

• ���/��/��/.��5�����-��1���/����--����/�/������1���������&�

�

�.���4���/����-�4������������/���,����/�5��/�0,�4������1�/.��/����
0�//��&�



�

����������	
�������� .�����

	������=�0�	�
�������
��

�

%�"�
	�.����2�)������>��*	�����
�����
��2�;��	�������	�*	���
��**���*:��	������4	���������������������	������	���������	���

	���
��������2�

�

����8/�/.��8�44����)����=6	&��	���������1��4�/.����������4���&�
�.��8��/����2����2��55��������/.���8����&�

?���8���4����0�8A�1��4�/.��8��/����2����2�/��/.��4����2����2B�����
/.��8��/����2����2�2������4��������0������/.���8����&�%1�,���2��.�/��

.����/.��8��/����2����2B�8��8A�/.�����	�0�//��&�

�

�

%�"�
	�.��� 2�-��������
���7�������������)�
	����:�>��������
�4	�92�

�,�4������1�/.��)��=6	&�0�//���,����2�/8.�1��4���8���8��/����/��
��4�/��8��/���&�

�,�4������1�/.����0�//���,����2�/8.�/.��4����8��/�������+$�<���
����������,=&�

�,�4������1�/.��+�0�//���,����2�/8.�/.��4����8��/�������+���<���
����������,=&�

�,�4������1�/.��/�����0�//���,����/��/�/.�����&�

�,�4������1�/.��/����0�//���,���0���-�/.��������2������/����
5��-��44��&�

�,�4������1�/.������/����0�//���,����/�5�/.�������44����/��,�
<�/�5��4�����/���������D�0��8A��1����-�5�����������=&�

�,�4������1�/.��6		��0�//���,�������/�����1���/�&�

!����89� ����
	�
�����

!�����	�
�����



����	
�.�$�����
����	���

.��� � ����������	
��������

�,�4������1�/.��6	
#���0�//���,�����/�/.���������5������1����8��
�����&�

�,�4������1�/.��/�		�6	
	�	��	��8�����0���,���8.��-��/.��������
�5������1����8�������&��.���5������1����8�����8.��-���0,�5������-�
/.��8��/��������1/������-./*.����0�//��&��.���5�����1�8.��-����8�������
/.�����-���/.��0�//������.������2�&�
�.��8.��-����8��4��/���O���1�/.���5������1����8��8���0����/�0,�

4������1�/.��6	
��	

�0�//���</.�����/������8��4��/���O����� ��=&�
%/���������5����0���/��8.��-��/.���5������1����8��������0,����--��-�
/.��/.�40�2�/.�/.��4����&�

�

5"60�07:������	�����������������	��>���	������	������*��	@���	�
�
�4	�>�����	�>��������:�����
��2�

�����&�'�+����
�4	���������	����������*��	���	��
�4	���	������
�����	���������������	��������>������>������"2�

�

�

�

%�"�
	�.���!2�3	*��	�����
��2�

�,�4������1�/.��)��=6	&�0�//���,����2�/8.�1��4���4�/��8��/����/��
��8���8��/���&��

9� ����	�
�����



�

����������	
�������� �������

	�������)�0�1��������
��

�

%�"�
	�������2�)������>��*	�����
�%����2�;��	�������*	�*	���
��**����*:��	������4	���������������������	������	���	*������	�
��

	�����������2�

�

�,�4������1�/.��8�44����6	���)��������="���&����	����/.��

������4���B�,���8��������/.��1���/
����4�8����8�����5�����-�/��/.��
���/�1���/
����4���/��/����/.�/�.����88���������/.������<�1�/.��
1���/
����4�.���������,�����55��������8�5,��1�/.��1���/
����4�8�������
�/��������/.�����=&��.��������5���/������4�����/.��1���/
����4�
8������8�5,��1�/.��1���/
����4���/��/����.���������,�����55�����&�

�

%�"�
	������ 2�-�	������������
*����	�2�

9����
�����!����
��	�1����8���� �
	����



����	
����$�%������	���

����� � ����������	
��������

�

%1�/.��-��5.�8�4���/����-��1�/.���8/��������������������-B��/�4��/�1���/�

0���/�55���2�/.�/.�����1��8/����A�,�0�1����,���8������/.���5����&��,�

4������1�/.��8�44�����������������)���	�����/.��������4���B�
,���8��������/.��8��/��/��1�/.��������1���/���--���<��4�;�4�4��1�/.��
 �����/��/�1���/�B�����4���������/�=&�>.���/.����/����8��/��/�.���
0��������B��0����/.��1���/����/�2�����55����/.����������/������/.��
8��8A�/�4���/�/.�����/��/��1�/.�����/�1���/��5������&�%��/.������/�6�--���
/.����/�B�/�4���1�/.��1���/B�/.��1���/�8��������/.�����8��5/�����1��/�����
���/.��1���/�����/D���/��/�1���/����/�5&�

�

%�"�
	������!2�%����-�""	
����>���������������@��
*���
�	4	���2�

%1�/.��/�4���1�����.�����/�0������/�<�����.�5/���/��	
��	������	��
������*	=����/.���(��0�����.�����/�0����8����8/���/��/.�����B�
/�4���������/������/.������/�6�--���8���0���������&�

�.��8�����8���0��1��������
���������%�
*>
	��2��<8����	"�	!�))=B�
����������	
4��	�����
�������<8����	"�	!!))=B�
�������������>
	��	��
��������2��<8�����  � !!�=�����
����	��
����4������&�
01*��	��������������))�����1���/�B�8����))����������/�����8�����
����� �����������4�&���4���1�/.��8�������������/���&-&�  �������
�,�/�4����/��/&��.����/-���-�����4�8����.�����4�����<*=���-�����1���/�
�1��/&�

�,�4������1�/.��%�����0�//���,���8���5���/�/.��8��/��/��1�/.��1���/�
��--���<�1�,���.������5���/���8����8/���/��,����(�=&�

�������
�8������
��
���1�����!������



����	
����$�%������	���

����������	
�������� �����!�

�,�4������1�/.�����	/�2	�0�//���,���8��������/.��8��/��/��1�/.��
1���/���--���/�������A�1���&�

�,�4������1�/.����	���0�//���,���8���8�����/.��8��/��/��1�/.��1���/�
��--��&�

�1/���,���2��.�/��������/.��1���/���--��������-�0�;�8��8A�/.�����	�
0�//���

�





�

����������	
�������� �������

	���������0�+������
��

�

%�"�
	�������2�)������>��*	�����
�/��	
2�;��	�������*	�*	���
��**����*:��	������4	���������������������	������	���	*������	�
��

	�����������2�

�

%1�/.��1�������6%��&�7��<�����.�5/�������������������	�����������
�
	����������	����-���2�<�����	=����4�����-�/.���/.��/�;/����"�	�
����������5��,����/�/.��/�5��1�/.���8���������/.��4��/�*����
1��8/�����������/�������0��&�

%1�/.�����6%��&�7��1�����;��/��2.���,����/��/�/.����������5��-��4�
/.���/.��1���/��������/.�����6%��&�7��1����2����0����/�4�/�8���,�/.��
/��-�/����&��.������/�1�����1�/.��8�����/�/��-�/�����������5��,������
/.��/�5��1�/.���8���������/.����������8/����/�0���������5��,����/�/.��
0�//�4��1�/.���8����&�

�.��<�/�0��/�/.��0�//�4��1�/.���8�����<���/.��8�44����/	�	�������

���/.��,��	��4���=�0���-���5����/.���8��������������/&����4�/.������/�
,���8�������8/�<��/.���2�/.������0���8��8A��1�/.��4��������0,�5������-�
/.���5�8��0��=�/.������/.�/�2����0��/.��/��-�/�1���/.����������
1��8/����&�

����������������
��	��



����	
����$�/��	
��	���

����� � ����������	
��������

�

%�"�
	������ 2��	�	�����������	��
"	�����2�

����,�����.�����4������4��/�8��1�-���/�����1��/���2������/.��
��������5��-��4�.�����/.��8��1�-���/�����1�����������/��4�4��,�
2.���/.�����������/�����0������/.���8����&�>.���,�������8/�����2�
����/.���,���8���8�5,�/.����������8��1�-���/������1���/������1�/.��
8�����/�/��-�/�����/��/.����2�/��-�/��������1����2���

• 0,�8.�8A��-�/.��0�;����1�8�������/�/.����-./�������1�/.��

�������/B�/.����1���/������1�/.��,�>	�������#���	�0�//��������
8�5����/��/.����2�����

• 0,�8.�8A��-�/.��0�;����1�/�	��/.����1���/������1�/.��/�	��
0�//��������8�5����/��/.����2�����

• 0,�8.�8A��-�/.��0�;����1�/�������/.����1���/������1�/.��
�8����-�������11��/���1�-��5.����5��,������8�5����/��/.����2�
����

• 0,�8.�8A��-�/.��0�;����1�6	
����2	�/.����1����8��-��5.�
8����������8�5����/��/.����2�����

�

�.������8�44���8�/�������A�8���0�����/��/���1����2��-���0���A����

/.�����A�0,�4������1�/.��8�44����6	�������&&�������������/.��

,��	��4���&�

�

9�������
	�  �
������
�
���������	�



����	
����$�/��	
��	���

����������	
�������� �����!�

�,�4������1�/.��8�44����6	�����&&�/�����������/.��,��	��
4����,���8�������/.����40����1�8�44���8�/����������&�

�

?���8��B��1�������B���4����/.�������	��-��5.�8������5��,�1��4�/.��

�8�����2�/.�/.���!�1��8/����A�,�<���0,�����8/��-�/.��8�44������	���

7�����"�	�����/.��,��	��4���=&�

�

�.��.��-./��1�/.��-��5.�8������5��,�������������5�;���B������/������������

��/����;�5��/��0,�0��A��������&��,�4������1�/.��/	��D��.��E	���������

8�44��������/.��,��	��4����/.��O����5���/����/.��?��;���8���0����/�
/��/.�������1�/.������B�/��/.��*����	B����/��/.�������*&��,��8����-�/.��
���5��,�8������8���0��5��8����������/.����������/.��?�����8/���&�?���
8�������/.����8�44��������,��1�/.��-��5.����������45/,&�

�

?���8���8�5,�/.��8�����/�<�/�55��=�-��5.�8������<�����4��	�����
�����""	
��*��	�=�/��/.����1����8��8�����4�4��,�0,�4������1�/.��

���1������7��������6	
�8�44�������/.��,��	��4����<�������/����/��
/.���,���8���8�5,�/.��-��5.�8������1��4������������A�1����/��/.��
��1����8��8�����4�4��,B������.�5/���%��	��	�����/�	��B
��=&�
��8.�8�5,���5��8���/.��5��������,�8�5������1����8��8�����&�

�

?���8����.�2�<���.���=�/.����1����8��8���������/.���8�����2�/.�/.��

�$�1��8/����A�,�<���0,�4������1�/.��/��3=C��	�6	
�7�����

8�44�������/.��,��	��4���=&��.�����5��,��1�/.����1����8��8���������
�45����0����1�/.��8�����/�7*�����?*�;����������
	�������	��*	����
/.�,�2����2.���/.��-��5.�8������2����8�5����/��/.����1����8��8�����
4�4��,&�

�

%1����4���8������.����/.����1����8��8�����B�/.���,���8���/�45������,�

������/.����1����8��8������.�-.���2�/.�/.���'�1��8/����A�,�<���0,�

4������1�/.��6	
�7�����/��
��8�44�������/.��,��	��4���=&�

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

	�����2���������

����>��4���?����
��"""�

	��%�	����2����
���9���

���8�����9���
2����

9���2���������



����	
����$�/��	
��	���

�����#� ����������	
��������

�

�.��2����2�8��8���/�������/��/���0,�4������1�/.��8�44����5����3�

��������������/.��,��	��4���&�

�

%�"�
	������!2�6����>��������
2�

�.��8��8���/�������2��,���/��8���,���/�����/���B���0/��8/���B�
4��/�5��8�/�����������������2�/.���-������/�-���B�����-������/�-��������
.�;���40���&�?���8������������/.��8��8���/���/��8���,���/�
8�����������0�/2����/.����11����/�1��4���1���40���&��

>.���,���������-��������/������/.��8��8���/��B�8��8A�/.�����	�
0�//��&�

�

�.��8�44����/	��������&	����/.��,��	��4����8�5����/.����/������
/�4���1�/.��(��/��/.����/������/�4���1�/.�����&�

$+����%1�����(�����8����8/���/��/.�����B��/�2�����������/������/�4��
����,�/2����8�����/��/.����������/.�������������/.����/������/�4��
���/�0,��������&�

;�
����	����������

������	��� ��



����	
����$�/��	
��	���

����������	
�������� �������

�

�,�4������1�/.��8�44����)��9�#���	������	����/.��,��	��4����
,���8���5�����/�����8.��-����1������������0,�/.����������5��-��4&�

�

%�"�
	������#2�-��8���	
�����2�

>.���/.�������-�0�;��55����B�2��/��/.��8�����/�5���2���&�

%1�,���2��/�/����8A
����8A�/.���8��8A�/.��,?�0�//���<���5�����/.��

-��	��A�,=&�

%1�,���2��/�/��8.��-��,����5���2����/.�������8/����"	����>�
�B�

2��/��,������2�5���2��������8��8A�/.��,?�0�//��&�(���2�������-/.�
4��/�0��!&&&"�8.���8/���B�5���2���������8���*�������/���&�

6	&	&�	��1�����	3���3�����	���	�1�������������9=�����9�

3���������:�

�.����1���/�5���2�����1/���/.�����/����/�����1�/.����������5��-��4����
����//-&�?���4��/�8.��-��/.���0�1����,���8�������/.����8A&�

!��@�'�����
	�
����



����	
����$�/��	
��	���

�����(� ����������	
��������

�

����1�/.��8�44�����=,��	�����/.��,��	��4����0���-���5����/.��
�8������������-�0�;�2.����/.����������1�/.�������-�������-�/�����5�/��
������/5�/���1�/.�������������5��,���<�1�/.��-��5.�8�4���/����-��1�/.��

�8/��������������������-B��/�4��/�1���/�0���/�55���2�/.�/.�����1��8/����
A�,=&�

�

%�"�
	�������2���/��	�������"���1�7&�'�+������:92�

�,�4������1�/.��0��&��=�	��0�//���,���8����/��/�/.��/��/�4���&�%��
/.���4����,���8���8.��-���/�/���1�/.�������-�������-�/�����/5�/��0,�

/.��8��/��������/.�������-�0�;&��,�8��8A��-�/.��0��&��=�	��0�//���
�-����,�����/����/��/.�����4���4���&�

�,�4������1�/.��/�������0�//���,���8�����/�/.��4�;�4�4�����
4���4�4����������������/.���8����-��1�/.�������-�8.������&�

������,B�8��8A�/.�����	�0�//��&

�8+������6�	'�())�
�
�%7�



�

����������	
�������� � �����

	���������0�34�����
��

�

%�"�
	�� ����2�)������>��*	�����
�01��2�

�

�.��-.���8�44�������/.��-.���4������������/���/�5�/.��5��-��4&�%1�
�������B�/.��8�����/�8��1�-���/������//��-���1�/.����������8���0��
8�5������/�����+$�%:&M���1�������/.������++6�����8/��,&�

�

%�"�
	�� ��� 2�5�������4	���	���

	��������"�
�����>�	��:���	1��2�

?���8����/�5��������/��/�/.����������5��-��4�<����(�=�2�/.��/�
�/�55��-�/.������2.���/.���������������-����/.����4�/��8��/����
4���&�

�

�

5"60�07:������	�����������������	��>���	������	������*��	@���	�
�
�4	�>�����	�>��������:�����
��2�

�����&�'�+����
�4	���������	����������*��	���	��
�4	���	������
�����	���������������	��������>������>������"2�

�

34���



����	
�� �$�01����	���

� ��� � ����������	
��������

�

%1�/.��������������8���4���B���������2��/��/��A��2��1��/���������,�,����
��/��/����/���;�/�/.��5��-��4�0�8�����/.�����<�=�/.���.������8��/���&�

�

%�"�
	�� ���!2����:���	1�����	���������>���	������	������*��	���	�
��������������
��2�



�

����������	
�������� �!�����

	�������$�������
��4���

�,��/��/�5�5���4�/����,���8���8��/�4�O��,����8�5,��1�/.����������
5��-��4&�

�/��/�5�5���4�/�����������/.���
"	��������1�/.��)
��	
��	����1���/����

�1�/.����������/�;/����/.��/�����4���&�

?�����/
8.��-����������1��/��/�5�5���4�/�������1����2���

• �/�5���������<�1��/����������-=�

• ��-./*8��8A�/.����������/�;/�</������4�%�����&��4�

���2	5��	��4��������=�

• 8��8A�)
��	
��	��

• ����/.����K�������/��/�5�5���4�/����/��/.�������1�/.���
"	��
��������1����2����
�
 “path\DDCTOOL.EXE” /Xnnn /Ymmm ... 
�
2.����X�����Y���������/�1������//�����1�/.���/��/�5�5���4�/����

<����0���2=�����nnn�����mmm�����/.���������/��0������-����
/��/.����5���4�/���&�

• 8��8A�/.��,?�0�//���

• �/��/���������

��������&��� ������



����	
��!���&��	���1���

�!��� � ����������	
��������

�

%"6" � ���������� -"0�07�"0��#")�-/�

�

���� � �.��4����-��/����4�/���/������<�����4��4��/�5���=��1�/.��
�������/����4�//���0,�/.�����&�

�.���	
*������	�4��	������ �&&&�'	�&�

�.���	�������� �<J���4�=&�

%1��&-&�/.��5���4�/��
��-�����5��������,����(���������/�
2��A�<)��/'03-/&��������������5��,��=�2�/.�/.��
��1���/��������1�/.����/��/�5�5���4�/���/.���,���4��/�

��8������/.���������1� ���/���/.������8�44���8�/����
2��A��2�/.��/�5��0��4�&�

�;�45����
 ��

�

������ �.����-./���/����/,��1�/.���5/�8���8�0��&�

�.���	
*������	�4��	������ �<4��=�&&&� 	�<4�;=&�

�.���	�������� �&�

�;�45����
�'�

�

�



����	
��!�$�&��	���1���

����������	
�������� �!���!�

�

%"6" � ���������� -"0�07�"0��#")�-/�

�

����)� 6��-��-������8/���&�

�.���	���������$�<��-���.=&�

��;/��1����/.������-��-��������45��4��/��������5���/��
����-;<<2�--�1�����<2.����<<���5�����/��/.��1���/�
/2����//�����1������-��-����4�B��&-&�%�=&�?���4��/�8�5,�
/.�����������66�1�����/��,����������������8/��,�0�1����

,���8�������/.����/��/�5�5���4�/��&��.��5���4�/���)����
1����2���0,�/.��/2��8.���8/����/.�/���5��8���8.���8/����
<<����/.���8/�����66�1�����4�&�

�;�45����
)���

�

������ 5�����4�����1�5���4�/���B���-���������1���/��<����
�������,=&�

�.���	
*������	�4��	��������<1��/=����� �<���2=&�

�.���	���������&�

�.���������1�/.���5���4�/���4��/�0�� ��1�/.�����������1�
,���������������������/.������&�

�;�45����
���

�

�





�

����������	
�������� �#�����

	�������/�������
��4���

%1�,���4�A����4��/�A��2.���,�������/.����������/.���/.��5��-��4�
���5��,�����������4����-��0�;&��.����������4����-����������1*
�;5����/��,&�

�

+��/.��������������1�/.��4����2����2�/.����8���0�������1�/.��
1����2��-�������4����-����

• /" %)-��0�-6#")�@�=&�&A��/��,,�/C,6�&�
?����5�8�1�������.��/�����45�����/������/.����/����5����0���/��
����0�8������1�8�44���8�/����/�4��-���4�/�/�����
<�����.�5/���&��'��	���	�����B
��������:�7�������	�
����9�����.�5/���&��'��	���	�������
��'��	�3	��
�	
=&�

�����������/.���.��/��/�5����0�����45�����/����������������&�
���/.����/������,����5�8�1���&�

�

• %��,#-6),"��@�	.�A&�
?����(�����������2�<�����4���/.�����4��/�������,�������-�
5��-��4�8��������.�-.�5��8����������=�/.�/��/�8����/���8�����
����/.��4����-���/.���������/����4�//��-&�
%1�-��5.�8���4���/����-����1������8�����-��1��8/�����������
<4��/�5�������=�2���������-�/.���,���4��/���8������/.��
��45�����/������</.����������/�5��/.��4���/����-=&�
+/.��2���B�,���4��/��/�5�/.����������5��-��4�������8������

/.���������1��/��/�5�5���4�/��� �0�1�������/��/��-�/.��
5��-��4�<�����55����;� =&�

�

• �����,00-���,0��/�86,?-0&�
��44���8�/����0�/2����/.�����������������<�=����0��A��&�
�.����4��/�;/�����.�2������������-�0�;B�2.�8.�.���/��0��
�8A��2���-���0�1����-���-���&�

3��������������





�

����������	
�������� �������

	�������5�������
��4�$�

%������/����/��/.���8/������������1������B��/���������5����0���/��4���/���
��4���8���,�����-��5.�8���,�<4�����45�����/�������4�=���������1�/.��
��/5�/�5�����1��(��1��8/����0��8A�����1����2���

• �������#�#��1��8/����0��8A�/��/.���(���55��8�/����5��-��4�
����8����8/�/.����/5�/�5����/��0��4���/�����<4�;&�"=�/��/.��%$�
��5�/�5�����1�/.���0��8A&��.���;�8�/����8,8���/�4���1�/.��
�#�#��0��8A�2����0��/.����45�����/���1�/.���8/�����������<4���
��4�=&���/�������� ' �"&&& '  	�/��/.��%$����5�/�5�����1�/.��
�#�#���0��8A&��.���������1�8����5���4�/���� �4��/�0�� �����
/.���������1�8����5���4�/����'����/.����40����1�/.����/5�/�
5����/��0��4���/�����< &&&"=&�

• 2.���/.���(���55��8�/����5��-��4�����;�8�/��-B���1����/.��

��������#���	�0�//�����1�/.�������������/.�/�/.����/��
��8�/�����1���0�//�����������1�/.����-����� ' *�"&&& ' * 	&��.��
�8/�����������1�/.���(����/5�/�5���8�����5�����-�/��/.�����-����

2������2�0�����5��,������/.����-./�������1�/.��#���	�0�//��&�%1�
�������B�/.���������8��������0�����5��,���-��5.�8���,&�

• �/����5����0���/��8����8/�4������/5�/�5����/��/.��%$�5�����1�/.��
�#�#��0��8A�0,�����-��7�0��8A�&�?���8���8��/����/.��
�5���/�����1�/.���7��1��4�/.����������0,���-����� ' * ��
���� ' * ������1��8/����0��8A��##��&�

• �1�,���2��/�/��4���/��������/5�/�5���/.�/������/�8����8/���/��
���%$�5����1�/.���#�#��0��8A�/.���,���8���8����8/�/.��
����������/5�/�5���/�����%$�5����1�/.���#�#��0��8A�0,�/.��
�(�&�

�

%1�/.���������������������<�����(��=�8����8/���/��/.��(��/.����/����
5����0���/������/.��5���8�5������8��0����0����/���

• ��8�����8/�����������1��4�4��/�5����(���<4�;&�'	��8.������=�
/�������A�1����

• 4���/���-��5.�8���,��8/�����������1��4�4��/�5����(���<4�;&�	�
8�����=�

�

��
�����
�����
��
�����&	�

��
�����
�����
����������&	��





�

����������	
�������� �(�����

	�������:�������
��4�/�

$+����%1�,���.����������	�������/.�������/.�����/��8/��������/.��
��������������1�����
����	��&�

%1�,�������-��4����������-��/.�/�,���2��/�/����������/���/����5���/��
���-��4��<�.��/�=�/.���,���4��/�5�/�����/.�����.��/����/������
���-��4�1���&�

%1�,���2��/�/.�/�/.����#6*8��8A��5���/����<�����.�5/�����"
*��
�	��=�2��A����������-��4������/.���,���4��/�5��8����
5���4�/��
��-��������/�1����/�;/�<�����0�/�����/�1����/�;/=�������������<���
������=��1�/.�����������,���8���0���A�/.���������/��/2��5��/������5��8��
/.������/�1����/�;/�0�/2����/.��5��/��<����/.���;��/��-����-��4�=&�

�.��1��4�/��1���5���4�/��
��-��������/�1����/�;/�����

 gg-ii 

2.�����
� gg �J�-���5���40���<���-�� &&& ))=�
� ii �J�����;����/.��-���5�<��2�,��/2����-�/�B����-��� &&&))=&�

�.��1��4�/��1���0�/�����/�1����/�;/��1���5���4�/��
��-��������

 gg-ii:bb 

2.����bb �J�0�/���40���<���-���&&& 	=&�

?���8�������/2����11����/�4�/.����/��8���/������2����-��4�1�������
���8��0������/.��1����2��-�5�-����

	������
����
������ �1�����



����	
��(���&��	���1�#�

�(��� � ����������	
��������

�

��	������*	��������:����4	���	�B&���
�"
*2�

• ���2�/.�����-��4��.��/<�=�0,�/.��:��5.�8����55��8�/����
����-����<:��=�5��-��4�<�����;��/��-����-��4��.��/�������
4����=&�
?���8�����������*��1������,40�������,�������-��4��</.��/,5��
�1����,40���4��/�0����/.�����66���������#=&�
?���8����������,������B���8/��-���B�8��8���B���8������/�;/�����
,�������-��4�������,40����<,���8����/������&-&�2����B�5����
������/��4��=&�
�����/.�����-��4��.��/<�=���/�����8.�4�/�8�1����<�;/�������
��3=&�

• ������/�/.���8.�4�/�8�1����<�����,40���1���<�=B��1���,=���/��
���%%�/�;/�1���<�=�<�;/������������������?=�0,�/.��:���
5��-��4&�

• ��45����/.��8�����/����8.�4�/�8�1����0,�/.��������&�7��
5��-��4&�
�.���5��-��4�������,��������++6�����8/��,�����,���8����/��/�
�/��&-&�0,����0��*8��8A��-��/����4�����/.�����������-������5��,&�

• #���4��/.��1�����4���;/�������<M+�=��1�/.��8�45�����1����
��/��M��&�

• ���;��	���<�����4���/.���/�;/����/���5��-��4=�������5��8��
/.��1���/�������1�/.��8�45�����1����<�����%�:#�����#�%+$� =�
2�/.������
�
DDCTOOL DIAGRAM VERSION 1 (ACV700) 
�
<�1�,���������������/���������/.������������1�/.��1����2��-�
�������
DDCTOOL DIAGRAM VERSION 1 (DCV700) 
DDCTOOL DIAGRAM VERSION 1 (DCF500/700) 
DDCTOOL DIAGRAM VERSION 1 (TSU) 
���/���=&�
�
%�(+#��$��������/�����6�
�������4���/.���2����
5��8�����-�5��-��4�/.�/�������5�8����1��4�//��-�8.���8/���L�

��������



����	
��(�$�&��	���1�#�

����������	
�������� �(���!�

�

��	������*	��������:�����������4	���	�B&���
�"
*2�

��8��������-��4�1������������%%�/�;/�1�����,���8���2��/������2�
���-��4�1����0,�����-�;��	���<�����4���/.���/�;/����/���5��-��4=&�
�
%�(+#��$��������/�����6�
�������4���/.���2����5��8�����-�
5��-��4�/.�/�������5�8����1��4�//��-�8.���8/���L�

�.��1�����4���;/��������1������-��4�1����4��/�0��M��&�

?���8��������;��/��-����-��4�1����������4����&�

�.����
������	��1������-��4�1����4��/�0���
�
DDCTOOL DIAGRAM VERSION 1 (ACV700) 
 
<�1�,���������������/���������/.������������1�/.��1����2��-��������
DDCTOOL DIAGRAM VERSION 1 (DCV700) 
DDCTOOL DIAGRAM VERSION 1 (DCF500/700) 
DDCTOOL DIAGRAM VERSION 1 (TSU) 
���/���=&�

�.���������	��1������-��4�1����4��/�0���
�
** last line ** 
 
<�����/�1��-�/�/��5�����0��	
��/�/.�������1�/.�������L=�

�.��1����2��-�������8���0�������0�/2����/.���0����4��/������1���/�
�������/��������
�
ZSHEET ECS sht_number sht_width sht_height 
ZLINE ECS line_width x1 y1 x2 y2 
ZRECTANGLE ECS line_width x1 y1 x2 y2 
ZCIRCLE ECS line_width x1 y1 x2 y2 
ZARC ECS line_width x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 
ZTEXT ECS x y justification size text_string 
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