
������



����� ���������	
�������

��������	�����
	�����

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

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

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


�����������������������������

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

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

������ ���� �������!�������� ��"�����

�����	���
�#$��� ���

��������#���������� �������������� �������������������

�������$���������� ���������"��������� ��%�����$����������

�������������� ������� ��&�������������

��$�������'��� ���������������'��� ��(��! ��

��
�����'���

%�&��'���������������������������������������)*���������������+

������'��( ��
�)	��� ���

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

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



���������	
������� ������

*����
���� �� ���

,-�������������������������� ./��������������������������

,.�������������������������� .0��������������������������

,1�������������������������� .2��������������������������

,3�������������������������� .4��������������������������

,/�������������������������� .5��������������������������

,0�������������������������� 1,��������������������������

,2�������������������������� 1-��������������������������

,4�������������������������� 1.��������������������������

,5�������������������������� 11��������������������������

-,�������������������������� 13��������������������������

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

-.�������������������������� 10��������������������������

-1�������������������������� 12��������������������������

-3�������������������������� 14��������������������������

-/�������������������������� 15��������������������������

-0�������������������������� 3,��������������������������

-2�������������������������� 3-��������������������������

-4�������������������������� 3.��������������������������

-5�������������������������� 31��������������������������

.,�������������������������� 33��������������������������

.-�������������������������� 3/��������������������������

..�������������������������� 30��������������������������

.1�������������������������� 32��������������������������

.3�������������������������� 34��������������������������



����� ���������	
�������

 ����
$�� ��

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

������� ����� ���� �����6� ���� ������������� ��� ����� �������� ���7� ��� ��������7

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

"������ ����� ����� �������� ��� ��� ����������� ��������� ���� ���� ����� ��� ���
��������� ������+� ��� ���� ��� ���� ����������� ���� ����� ��� ������������ ���

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

'���
!�)(�'8��9:'(9*��������������������(;!#�����������#�
�(;!#�

��������������3����0���������������������<�������������7�6������������������

�� ���������� ������+� ��� ����� 
�������� �������� ���� ����� ��� ����������7
����������� ����� ��� ����� ��� ��(;�� �����
��������� ������� ��������� ���

=
'�8>����=!?�'>����+�'�����������������6������������������������3����0
������ ����+� '��� *!#� ������� ��������� ��� ��� 0,� ������ ���� �� �����@��

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

������� ��� ���� ��������� ������� 6����� ��� ���������� ��� ���� �������+
)������������� 6���� ���� ������ ���� ������� ����� 6���� ����� ���� ������

�������������������+

<�����������7��������������������������6�����������6�����������������������
�������������6�����6����A����������B

-+ '���C�������7�C������������������������ ��������� ������� ��������
��������������+

.+ '��� ���6������ ���� ���� ��� ���� ��������� ������� ���� ��6� ����
���6��������������D��������6���������������������������������+

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

� 8����������������������������������������������� ������A������� �������
��������������+�#��������������������������������������������������+

� 8����������������������������6�����+



���������	
������� ������

� 8�����������6��������6����6���������6��+
� E������� ������� 6���� ����� ��� ��� ����� ������7� 6����� ���������7� ���
�������������������������������������������������������+

� 
����� ���� ����� ���������� ���� ���� ������� ����� ���� ������ ��� ���
����������+)���C��������� ����������������������� ��� �������� ������������
��������������������+

� ��� ���� ��� ��������� ��� ���� ���� ��������� ������� 6������� ���� ������
�����������������+�8������������� ��������������������6�������"�6��
������������������������������������������������C��������������+

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

�+��� ���� ��� .�++�-��/� ��.��������� ���� ������0������ 0��.�++�

,.����������/�������0������0�����+�������



����� ���������	
�������

�	1)���#���������

�)���	����#�����������������������������������������������������������������������������2

����������	�� !	� ���"��� �����������������������������������������������������34

 ����"���	
�
 ��)	���������������������������������������������������������������������5

$�
����	�
 ������� �����6�) ���� ����������������������������������������33

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

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

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

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

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

&�������� ������������������������������������������������������������������������������������ ��

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

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

��(������� �������������������������������������������������������������������������������� ��

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

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

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

%�����)%��*�"������! ��������������������������������������������������������������� ��

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

"���	
�#$��� ��� ����������������������������������������������������������������������37

�����#� �*��! !%������%$��,�(� -����� ���������������������������������� ��

�����#� �*��! !%������%$��,!%� -����������������������������������������� ��

*!��#�%$��.*������������������������������������������������������������������������� ��

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



���������	
������� �����/

0%�12�
3��
�4�45�	
�46�7�89

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

�����"�)�����%�&��%*��� ������������������������������������������������������������ ��

� ��!!��#�+���!������������������������������������������������������������������������ ��

#��*��� ��!! ����������������������������������������������������������������������������� ��

*�� ��!!��# ������������������������������������������������������������������������������ �/

%*����#�%$��������$������������&& ����������������������������������������� �/

��	�� ���$������
�� ����������������������������������������������������������������38

	�� �� ���$������
��	$���� ���)�!�)� ���������������������������������32

������"���	
�#$��� ��������������������������������������������������������������94

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

�$��#�����%�%����;���46
��2 ������������������������������������������������������� �:

<��(��"��������� �������������������������������������������������������������������� �:

%�!%�&*��%����;���46
��2������������������������������������������������������������� ��

��!�%�&*��%��� �������������������������������������������������������������������������� ��

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

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

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

���! ������$ ������������������������������������������������������������������������������97

"���	
�������)�������%1����&�������������������������������������������������9:

�����������!	�$	� ����)	�� ��������������������������������������������������9;



����� ���������	
�������

�)���	����#������

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

	���������)<+ '�����������������������������������6���������
��������������+

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

�����#���� ��� ������� ����� ����6�� ���� ������� ��� ������ �

����@����� 6������� ��� �����	� ��� ����� ��
������+

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

��� ��������� ������ ��� ������� �6����� ��� ����

���������������������	����+��:9'!B�������������
���� ������� 55� ����@������ ������ ��� 00� �� @�����
�����7������������� �������������6�+


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

#��0��	����/ �������������������6����������������������������
��(;!#��6����������������D���������+���������

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

=���� ������ �:���B� '����� D����� ����� ���� ���
������6�����������������������+�

#��0�������� �� ��������� ����� ��� ������� �� ����� �3�� ��� �� � �0�

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

������1����� �������������������6�����������������������������
D�����6����������������������+

 ������'
+�� ���������� ���������6����� �����������������������
���� !����	! ��� �����7� ��� ������� �� ������ ��� ����6

�������� ��� �����	� ��� ���� ��������� 6������� ��
�����7�����������������������������������������+

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



���������	
������� �����>

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

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

=��0>�	�� ���������� ����� ����6�� ���� ��� ����� ��� ��(;�� ���
���������������������������������������=��	�>���

=�( �>� ���� ��� ���� ������� �������� ����� �(;�:%
���������������������������������������������+

$������ ��������3������� ��0������������������������������
��������������������+

 ����"���	
�
 ��)	�

Armed
Instant

Ready
FIRE

Power
Service

Enter Code SilencedTrouble Tamper
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

ALARM Listen-inNot



�����: ���������	
�������

����������	�� !	� ���"���

�����B� 8��� ����� ����� ������ ����� ���� .� �������� ��� �������� �����
���������+�8���������������������������������������������������������

����������-�+�8���������������������������������������������������������
����� ��C������ ��������� ��� ���������� ���������+� � � ��� ����� ������� ��

������������������������������7����������6�����������������������+

#��� "�� H� '���� ���� ���� �������� ���� ����� ������ 6���� �������� ���� �6�

�������+� ��� ����� ������� ��� ���������� ��� �� ����������� ������7� ��

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

	�?�+����� ���/�0�� "�� H� '���� ���� ���� �������� ���� �� ������� �����
6���� �������� ���� �6�� �������+� ��� ����� ������� ��� ���������� ��� �

�����������������7�������������������������������������������������+

��+�0�%����0'��+�@$�&�"��@�'���������������������������������������

6���� �������� ���� �6�� �������+� ��� ����� ������� ��� ���������� ��� �
����������� ������7� ��� ���������� ������� ������ ��� ������������ ��� ����

������+��:9'!B�
����"����	I���@)������������������������������������

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

�������6�������������������"����	I���@)�����������+



���������	
������� �������

$�
����	�
 ������� �����6�) ����

����	
����

'����=?�� ����� ���F��G�6��������������� ��������+� �'����=?�� ����� ��

F���G� 6���� ��� ��� ��������+� � '��� �=?�� ����� 6���� ������ 6���� ������ ���
������������������������������������������+

�����
�����

'��� 1���55� 26�@4� ��� F��G� 6���� ���� D���� ��� ����� ������J�� ���������� ��

��������+�'���D������������ ������������6�����������������������+��������

1���55�26�@4����F���G7����D�����������������+

������
�����

'��� 	��	2� 26�@4� 6���� ������ ������� ��� ������ ������ ����+� � ��� �� ����� ��

�������� �����6��� ��� ���� =�	���)>� ���� 6����� ����� ������ ��� ��������7� ���
������������������6����������������������������������+����A�����,���

.����������,���,+�+�!��������������������6����������=�	���)>
�����������������������������������������������������������6�������������

	��	2� 26�@4� ��� ����� ��+� ��� 6���� ����� ��� ������ ���� �������� �������� ���

�������� ���� ������� ������+� ���A� ��� 0��0+� .����� ����� ,
��,+��

�����
�����

'����@6?�26�@4����F��G�6�������������������������F��GK��F���G������6���+

����
�����

'���A64�26�@4����F��G������������� ��������+�"��������������������������6���

����������������������-,����������������� ��������������6���������������
����� ��� �����������+� � �'������������6���� ���������� ���� ������� ��� ���

A64�26�@4����������������������������������������+�'�������������������@
�������������������� ��������������������� �����+�

����
����

���������36=�������������������D��������������������+�������������������
36=������������������������D�����������������������������+



������ ���������	
�������

�������
����

'��� 6�54��4� ����� ��� F��G� 6���� ������ ��� ��� ������ ��� ����� �����	� ��

�������+��������������6�54��4���������F��G���������� �������������� �����7

�����������������������	� ��������6������������������������������+�'��
6�54��4� ������������ ������������������������������ ���� =
���>�����6����

���� ������� ��� �����+� E���� ���� 6�54��4� ����� ��� F���G7� ���� �����	� ��
������������������+

���������
����

"654�'6�������������6�������:?@/13�������������������@�������+

�����
����

'����
B=�����������������������������6��������+�'����
B=������6���������

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

���	�
�
���
���	�
����

'���=������������F��G�6�����������������������������������F�������G���

������ ��� ������ ���+� '����
4� =���� ����� ��� ���6���� ���� ������� ��� ���
��������������������������D��������������������+

�������	
����

'����62�	�� ���������������������������������������������������������

��������������D������������������������+

����
�����

'��� 54��� 26�@4� ��� F��G� 6���� ���� ��������� �������� ���������� D����� ���

��������+

�������������
�����

'��� 4�?�=� ��� 4=
712� ����� ��� ��� 6���� �� D������� ��� ��������� ��� ��

�������+��"�����=�>H=9>������������������
������;��������������������.1

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

����
����

'���C
������������F���G�6�����������������������+���C
�� �����6������

F��G� ��� ���� D���� ���� ����� ��������+� ��� �� C
�� ����� ��� F��������G7� ����
D�����������������������������������+������C
����������F��������G��������7

������������������D�����������������������������+



���������	
������� �������

'���������������������B

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

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

F��������G� ��������������������������������7������6�����������6�F��������G
�����+�

"���	
�#$��� ���

������
����
������
��
���
*����+
��	�

�E�8� ��� ����� 6���� ���� ����� ��� �6��� ����� ���� �������� ���� 6����� ���

������������������+

������������������������������6����6�+
����-
•  ����� ����� 6���� ��� ��� ��� ��������� 6���� ���� ���������� D����� ���
������������������+������A��������D�����������������7���������

��������D�������������������6���������������������=���������
•  '��� ��������� �������6���� ���� ���� ��� ���� �
4� =���� ����� ��� ��� ��

��������+

•  ��������
B=� �����������7�����������������6��+�(���������6��� ��
��������+�������7������������������������������������������������-

��������������������������+


����. !����������3����0����������������������������������+

•  '����=?�����������A64�������6��������������+
•  8���������6������������������+

����A�'���� ��� ������6���� ���������������������� �����-,����������������� ��

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

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



������ ���������	
�������

������
����
������
��
���
*����+
��	�


'�8� ��� �����6���� ��������� ��� ������� ���� �������� ����6����� ����������
��������������������+

������������������������������6����6�+
����-
•  ����� ������������������� ���������6������������������D��������

������������������+�����A��������D�����������������7������������

�����D�������������������6���������������������=���������
•  '��� ��������� �������6���� ���� ���� ��� ���� �
4� =���� ����� ��� ��� ��

��������+
•  ��������
B=� �����������7�����������������6��+�(���������6�����
��������+�������7������������������������������������������������-

��������������������������+


����. •  !����������3����0����������������+
•  ���F�����$�����G� ����������7����� ���������D�����6���������������� ��
����������� ����� ��������������������������	� ��� ����+� � ��� ����

$����������������7������
����1+
•  E���� F����� �������G� ��� �������7� ��� ���� ��� ���� ����� �������� �

����������� �����	� ��� ����� ���� 6�54��4� ����� 6���� ����������

�������������������������	� �������������������������������������+
���F������������G�����������7������
����3+


����1 •  "���������=��	�>����+
•  '���54��� 26�@4�6���� ����������� �������������������� ���������D��������

��������+� � ����� ��������� �������6���� ������� �������������7� �����
����������������������������6�����������������������+�

•  '���1���55�26�@4�6����������������������D�������������������+�������
D������� ���������������������������� ��� ���� ����7� ���� �������

������������������������������D�������6��������������7�������������

����� ����� �� D������� ���� ��� ������������ ���� ���� ��� �������
6���������������+



���������	
������� �������


����3 •  '�� ������� ����� �� F�������� �����G� ����� ��� ��� F�������G� ����7
����������=��	�>����������+

•  '���6�54��4������6����������������������������������������	� ��������

������������������+

�����
���
,���-
���

.��"(!)�/0
$��
��1�
23

'���&���������������������������������������������+�&���������6��������6
��������� ������� ������������� ������� ��� �����E�8������������������ ���

=�( �>����7���������������
'�8����������������������=��	�>����+��'���
���������������������(;�:%�9:*87�����6����������������������������������+

'�������������������������������������������7����+

��������
��	��
�����
������
��
����	

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

�����������������	�����������������6�54��4�����+

� �9����������"���������=1��	��>����������������������������	������������

������������������������D����+

� �9��������� E���� �����7� ��������� ���� =�( �>� ���� 6���� ������ ���� � ��

�����7����������������������������������+

 �����	��B
'��� 6�54��4� ���������������������������������� �����������������@��������

���� ��������K� �����6���� ���� 6���� ������� ��� �����+� 8������� �������� ��

����������������������������=
'�8>����������+

	��������
���
������

E���� ���� ������ ���� ���������� ����� �������� ���� ��� ���� ����������

!����	! ��������7��������������������6�����������������������������������
��������� ��� ���� ������ ������ ����7� ��� ������ ���� ������ �� ����� ����+� � '��

�=?�� �����6������������������������6��������+�'������������������������6
#�
�(;!#+� � ��� �� ����� ����� ��� ���� �������� ������� ���� ���� ��� ���� �����

�����7����������6���������+������A� .���������
�0������.+�����/������/

��� ����� �+��C� ��� �+���� ������ ���� ,�� �0��<���� ��� ����



������ ���������	
�������

�,��0�� )�<� ��� ,��+���/� �������+�� ���� 0�++� ����� �+���

0����������'��������+�0�.��������.�+�0�����+�

������
�
����
�������

.��"(!)�/0
$��
��1�
23

'���	��	2�26�@4�6������������������������������������+����������������������
�����6��� ��� ���� =�	���)>� ���� 6����� ����� ������ ��� ��������7� ���� ���������

��������6����������������������������������+�!��������������������6�����

����=�	���)>������������������������������������� ��� ������������ �������
6���� ������ ���� 	��	2� 26�@4� ��� ����� ��+� ��� 6���� ����� ��� ������ ���� �������

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

��������
�����

��� ����6���� ��� ������� ���� �������� D����7� ���������� ��� �����6����� ���
������� ��� ��� ���� ��������� �����+� '��� �����6���� ������ ���� ����� ���

����������D����B


����- "���������=1��	��>����+


����. !��������������7������C����������������+��'���1���55�26�@4��������+


����1 !�����-����.�������� ���������������D��������6�������������7� �+�+

����������=3>���������D����-7�������=3>@=9>�����D����-.+


����3 "���������=1��	��>����������+


����/ '�����������������C
�� �����6���� ����������� ����������� ����D���

�����������������+��(������������1�����3���������������D������

������������������������+


����0 "����� ���� =1��	��>����������� � @��@������� ���� =D>����� ���� ��
���� $������ ;���+� '��� 1���55� 26�@4� 6���� ����� ��������� ����

� ����������$������;���+

�����
�����

$�� ��������� ���� =1��	��>� ���7� �����6��� ��� ���� =4>� ���7� ����� ���
=1��	��>����������7�����D�����������������������������������������D����

6���������������+�"���������=1��	��>�����������@��@�����������=D>�������
� ������������������+



���������	
������� ������/

����������
'��������������������D����7��������������������������������������D���

������������������������+�'�������������������������������D����6����������
6��������������+�����A�	++�E����-�++���������0�++��,���,������

�0��������������������������

�������
���
	���
�����
��
��	
���

'��������������������������������������������������=�� ��>�����6��������
�������������������������������+������������������������	@6?�26�@4�6������

�����������+��������������������7�����	@6?�26�@4�6����������+��!������������

���� =�� ��>� ���� 6���� ������� ���� ������ �������� ��	���� ���� �������� �
��������������@����������+

	

 ���	�
���	�� ���$������
��

8�������������������
���������������������������+


����- "�����=�>@=:>


����. '��� ��4=� �
�� ����� 6���� �������+� !����� �� =F�����

	��'
�����F����>+

��#��������������������C�������0���/��/����0����.
������� ������ ����� ��<� �00��� ��� �++� ��� ���

�����������������������,��/�0���/��


����1 '�������������6���������+


����3 !���������.@������F�����������G+

���6����������.����������������=4>@=7>����������1+�


����/ '���6�54��4������6��������������C
��������6�������������������������

�����������������������F���������G+



������ ���������	
�������

� E�������� �������������� ������������L������ ��������K�6�������

��������������L�F,G+
� )�������=�>�����=�>�����������6������� �������������������6

3@����0@������F���������G+

� E���������������=�>�����=�>�����7�������������������������
����������������6������+� �'����6���� ����������� ��� ������ �

�����+

'��������������������7�������=�>@=�>@=�>@=�>�������3@����������7

���=�>@=�>@=�>@=�>@=�>@=�>�������0@����������+


����0 '���=���������6�������������������������������������
����.�����+

�����������������A�����7�������������6���������1������+


����2 �����������F���������G������� ����������������7�����������
���

3+


����4 "���������=D>�����6���������=������������������������� �������)���

�����"�����������;���+

	�� �� ���$������
��	$���� ���)�!�)�

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


����- "�����=�>@=;>@=F������	��'
���������G>+

��������0���/��/���������������.��������������0��
��+�� ���� ��� ���<� ���������� �������E������ .��

��������������-��0��������<��00���


����. '���=���������6���������+


����1 !����� ���� .� ������ F����� ������G� ��� ��� ��������� ���������� �'��

=�����������������������������6�54��4������6����������+


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

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

������������������������������+



���������	
������� ������>

 ��� 	$���� ���)�!�)�� #� ����2� ���##

3 (���������������A�
������0���/��.����&

9 ����9���

7 ����9������������������'���

G ;���������	#�������������������������������

: ���	#�����

; $������M����

8 9����	�������(��������

2
 .� ����� �0��� ��� ��C� ����� 0��� ��� ���/������ ��� �
.��0�����0�����
������0���/B������HDI�@�HDI����?���


����/ "���������=�>����+�'���=����������������������������������������

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

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


����0 '��� �������������������� ��������� ���������������6����� ���� ����
����������+�'���������������� ���������������6����� ������������

������7��������������������������������������6���������6������
����������������������������������+���! �����B�����D���������N.

��� ���7� ����� ���� ����� ��� ��������� ������� ��� ���������� N.+� $�

��������� ���� =9>� ���7� ���� ����� 6���� ��� ���7� �������� ������� ��

����������N.+��(�����������������6���������+

 ��� �	�� � ����	�� ���


3 "���������-

9 "���������.

7 "���������1

G "���������3

: "���������/

; "���������0

8 "���������2

2 "���������4



�����: ���������	
�������


����2 E�������������������������������7�����������=�>����+��'�����������
�������
����.��������������������+�����������������������������

��������������������������������������������+��(������
�����1�@

2�����������������������������������������������������������+


����4 "���������=D>��������� ���������������������������*����"������+

������"���	
�#$��� ���

�������
���
-����	
����


����- "�����=�>@=4>+��<�����������6��������F��A����'���G�����+


����. "������������=�>�����6����������������������������������������
�����7��������������=�>�����6���������������������������������

��6��������+


����1 E�������������������������������7�����������=D>����������������

���������� ������������F��A����'���G�����+

������
���������
4
��"(!)�/


����- "�����=�>@=3>+


����. "����� �� :);$!(� ���� ���6���� -� ���� 4� ��� ������� ����������

�����������+


����1 ��� ��� ������ ���� ��� �������7� ��� 6���� ��� ����� ��� ���� ��������

������������������������+


����3 ��� �������� ���� ��� �������7� ���� ������� 6���� ������� ��� ���� ��6

���������������������������������������������0,��������+

5���
�����
������


����- "�����=�>@=7>+���'���D�����������������������������������6������

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



���������	
������� �������


����. '��� 	)	��� ������� �������� 6���� ������ ������ D����� ����

�������� ������� ���� 6���� �������� ������� ������ D����� ����� 6���

������������������������������+

����
��������
;���46
��2

��� ����������7� ����� ��������� 6���� �������� �� �������� ����7� ������������
����7� ���	��� �� ������ ����+� ������� ���� �������� 6���� ���� ��� ����7� ������� �

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


����- "�����=�>@=G>+��'��������6������������������������������+


����. ��� ���������� ����� ������������7������������������� ����������� ���

�����+

�����
��������

'������������������������������
�����#��������7�M����'�������7�����M���
'������+��8�������������������
������������������(�������������+


����- "�����=�>@=8>+���(������������6���������������+


����. ��� ���� ������� ������� �������7� ���� ������ ���� ���� � �����
��������+� !����� ����� ����� ��� �������� ���� ������+� E���� �� ��6

�������� ���� ������� ����� .� ��� �������� �������� �����+� ��� ���
������������������������������������������7��������������������

���������+

���
������
	���


����- "�����=�>@=5>@=;>+����4=��
�������6�����������+


����. !�������=F���������G>+��'���5=D6	������6�������������������+


����1 !���������F#������E����F

3L
����� 7L'������ :L'������� 8L
�������

9L;����� GLE�������� ;L������



������ ���������	
�������


����3 !���������F;���������G+��;������6��������6���.��������+

43�L�O������ 4:�L�;�� 45�L�
��������

49�L��������� 4;�L�O��� 34�L�9������

47�L�;���� 48�L�O��� 33�L�:������

4G�L������ 42�L������� 39�L�#�������


����/ !���������F#�������G+��;������6��������6���.��������+
! �����B��'���/���6�������������������=4>H=:>+


����0 !���������������6����������������F8��������G+
! �����B�����-552�������=5>H=8>+

'���=���������6����������+

�������
���
������
����-


����- "�����=�>@=5>@=8>+����4=��
�������6����������+


����. !����� �� =F������ ���G>+� '���� ���� ������� ����� 6���� ������ ��

�����+


����1 !���������F���������G�6��������������6���.��������+�����A���

0+�0>������9G@�����0+�0>����.��������.�++�-��/���,+�


����3 !����� ���� � F�������� ����G�6���������� ��� �6�� �.�� ������+� '���
����=���������6��������������������+

! �����B��2���������������6����������������=4>H=8>+

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

-.B,,
;�������

,, 4B,,��; ,4 3B,,�"; -0

-B,,��; ,- 5B,,��; ,5 /B,,�"; -2

.B,,��; ,. -,B,,��; -, 0B,,�"; -4

1B,,��; ,1 --B,,��; -- 2B,,�"; -5

3B,,��; ,3
-.B,,

:���
-. 4B,,�"; .,

/B,,��; ,/ -B,,�"; -1 5B,,�"; .-

0B,,��; ,0 .B,,�"; -3 -,B,,�"; ..

2B,,��; ,2 1B,,�"; -/ --B,,�"; .1



���������	
������� �������

�������
���
-����	
��������


����- "�����=�>@=5>@=->+


����. "����� ���� =�>� ���� =�>� ������� ����� ��� �������� ��� ������� ���

������������� ������� ���� �������� ���� ���� *�#� �������+� � ��� ��

�����������������������������A��������������������������+

���! ������$

'���5=D6	������6�������F��G��������������������������C������������+

��� ���� 5=D6	� ����� ��� F��G7� ������ =�>@=9>� ��� ���������� ���� ������
���������+� � ��� �� D������� ��� ��������7� ���� 4�?�=� �����6���� ������ ���� ���

C
����������6���������+������D������������������7�����4=
712������6���������
���� ���� C
�� �������� 6���� ��� ��+� � ��� ���� 5=D6	� ����� ��� ��������7� ���� ��

����� C
�� �������� 6���� ����������� ����������� 6���� ���������� ��� ��C�����+

"���������=�>�����=�>��������������6����������7�������������������������
����������+� � ����� ����� ������� �������� ������������ ���� ������ ��������+

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

���������+

 ��� ���1)��

������� #	$)�� @� "����� ���� =3>� ���+� '��� C
�� �������� ����� ��
���������������������������������������������������6B

3 9����������������

9 
�����'������

7 $� �'�����

G ! �������"�6��

: ! �������*�6�$������

; ! �������$� �'�����

8 ! �������'������

2 %�����������

3

���A� #��+��� 3�6� 9� ��� /+�,�+� ��� ������ ����-�++� �..0�� �++
����������� �.� ����+��@���������� �����+� "����� ���� =D>� ���� ��

��������������-����4�5=D6	������+

9 �����!�




������ ���������	
�������

7 *����)�J�1	������@�"���������=7>����+�'���C
�� ��������6���

����������� ���6���� 6����� D������� ���� �� ��6� �������+� � '���� ����
�����������6��������D����+�"���������=D>����������������������-����4

5=D6	������+

G *����)�����#��$���! � ���@�"���������=G>�������������C
�

�������� 6���� ����������� ���6���� 6����� D������� ���� ����� ��
����������+�'��������������������6��������D����+�"�����=D>�������
��������������-����4�5=D6	������+

: �����!�


��)�������) ������$1)�') ����$��H�"���������=;>����+�'��
D���� �������� 6���� ����������� ��� ����� ����������� ��� ������ ������
����������B

-@/�L�(������ 0�L�'���������*����'�������	�*�������
2�L��� ����������������������������

;

'���5=D6	� �����6��������������������������������������������������
���������������+��K����������	����
��#��	1)��

8 #	 )$��� ��� ����$� �	��� @� '���� ����� 6���� ����������� 6���

������ ��� �� �������� ��� ������������ ���6���� ����� ������� ���� ���
���������������+��K����������	����
��#��	1)��

2 )�����#��������� ��� � @� '���� �����6���� �����������6���� �����

���������������������6������������������������������������������+
(�������������..+���K����������	����
��#��	1)��

D �( ���@�"���������HDI��������� �������
������;���+

6
����
"!
�7!)$
8090:;
�<($
%�&/"
($
1/!=�/
()
)�"&��
�)�
 (//
�%%�7"
�//
���"("(!)$
!%
�
�&/"(����"("(!)
$#$"���



���������	
������� �������

"���	
�������)�������%1����&

������������������� ���������������+���������������7�������������������

������������������������������6�����������B

� $�����������������������+

� 
�����������������������������������!���������������+

� "������6����������D���������������6���������������������������+

� "������6��������(!�D���������������������������+

� $����� 1� ������ ���� ������� ��� ���� 6���� ���� F:��� (����G� ����� ���7� ��
F������������G����������������������+

� $����� ���� -� ������� ��� ������ �� F����@����G� ������ ���� ���� F�����G
�������+

� $���������������� ��������K��������������� �������� �����-,�����������
���� ��������K�����������-��������������������������� ��������+

� "������6������������������������������������������6���������+

� "������6�������������������������������������D�������������������+

� "������6�������������������������������������6��������������������+

� "������ 6���� ���� ������ ������� �������� ���� �� '������ ���������� ��
��������+

� $�����������������'���������*�������7������������+

� "������ 6���� ���� ��� ����� ��� ���� �����6���� ����������� ���� ��������B
M���� ��� $� � '�����7� *�6� $������7� ��� "�6��� ����7� ��� ! ������

�������+

� $����� 1� ������ ����� ����� ������� ���� 
�����	M���� *�6� $������� ��
*�������
���������+� �!���������� �����6���� �������� ����������� ����-.

�����+

!��������������������6���� �������� �������������������6���� ��� ����������+
'��� ���	������� ������ ��� ����� ������� 6���� ���� ������� 6���� ��������� �
����������������������������������������+��"�������������������������������

��������������������� ����+



������ ���������	
�������

�����������!	�$	� ����)	��

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

���������������+� � ����� �����7� ���� �����6���� ���������� ��������������
���� :�������� ����� "���������� ������������ ���� ���� ��� ����� ��� �� ������ ��

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

#��6� ��� �� ������ ����� ��� ����� ����+� � 
��6�6����6�7� �����7� ������7� ���

��������� ����� ���� ��� ����� ���� ������+� � ��������� ����� ��������P�� ������
������+����6�������������������������������������������+��#����������6�

������������������������������+��9���6������������������� ��� ��������

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

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

"�������������������������+����������7�������6�����������������������K
�����6�����������������������������+���������������������7������������������

����+� � ��� ���� ������ ��� ��� ����7� ������ ����� ��������� �������� ���� ����� ���

����� �������������+� �$������������������������� ����������������� ����� ��+
"��������������������������������������������� �������������������+� �����

���� ����� #���������� ����� �� ��������P�� �����+� ����B� � ������ ���
���������������������
��������
������������������������7������������������

���������"������#������������������������������������������������������

�������+��!�����6������������������������������������������������������������
����������������C��������������������+��'�����C���������������������������

��������������6��������:�������������"���������������������P��
��������2.+
���� ����������� ������������6����� ���� :�������� ����� "���������� �����������7

$������������"���7�&�����7�;��,..05+

'��� �����6���� ���� � ������� ��� ���������� �����+� � �� ����� ���C��� ��� ����

������������������������������6������������D�������������������+



���������	
������� ������/



������ ���������	
�������

������������



�(3GG2����� ���$���L���	�$	)

�(3GG2�$	43 ��!�	���%4:@3:@43&


