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

���������	



���������������
����������
	
�����

�

®

© 2001 TM



� 031-160-B0-001 Rev. A© 2001 TM

���������	




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

���������������� �	�� �

����������	
���

	 
���	 �����	 ������������

������	��	���	����������

�������������	�
��
�

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

�������������	�
��
���

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

�
���������
���	$������
�	
�	����	���������	��	�	����������
����	��	��%���	�
	�����	�������	������������	��	�����	����	���
����	����	��	�������	�
	�
�����	���	������������	��	���	
��
��������

�



&031-160-B0-001 Rev. A © 2001 TM

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

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

'�����	'���
��	(��	��	����	)����� ������������������������������������������������������������������� *
'�����	+�������
�� ����������������������������������������������������������������������������������������� ,

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


��"����!%�����

 � -���
����
� �������������������������������������������������������������������������������  .

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

 �� �
��
����	0����������	��	���	1�	/... �����������������������������������������  /

 �& 2
���	(+'	��	2
���	+3( ������������������������������������������������������������  �

��"�#���������

/� +��4����������
�����������������������������������������������������������������������������  &

/�/ 5���
����	-���������
� �������������������������������������������������������������������  !
/�/� +
��	)
���	����	�
���	6�
�	�

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

���	�����	
�	�
������	�
���7 /.
/�/�� 8���	)
��� ��������������������������������������������������������������������� /�
/�/�& 9�
��	)
��� ����������������������������������������������������������������� /*

/�� �
��������	(������	+
��� ��������������������������������������������������������������� /:
/��� 8�����	5���
����	(������	+
���; ������������������������������������������ /:
/���/ �
������
�	+�
�����	�
�	��14*.0	'������	3���
����� ��������� /:
/���� �
������
�	+�
�����	�
�	-�������	+
���	3���
�����	6-+37 ���� � 

/�& +
���	'�����<+
���	3���������
�	(���	-���������
������������������������������� �/

/�! �������	-���������
� ���������������������������������������������������������������������� �&
/�!� �������	'�����	2
���������������������������������������������������������� �&
/�!�/ �������	-����������
�������������������������������������������������������� �!
/�!�� �������	��������	�
������
�� �������������������������������������������� �=
/�!�& �������	��������	0�������	+�
����� ��������������������������������� �*
/�!�! �������	-���������
�	+�
����� ������������������������������������������� �,
/�!�= �������	�����	>���	2
���	1�	/... �������������������������������������� &.

&�������'�����!�(�#�

�� '����4��	��	���� ����������������������������������������������������������������������� & 



! 031-160-B0-001 Rev. A© 2001 TM

����	��	�������
"�����	 4 ? �
��
����	�����������	��	���	2
���	1�	/... ������������  /
"�����	 4/? �
������
�	+
����	�������	2
���	(+'	��	+3( �����������  �
"�����	/4 ? 2
���	1�	/...	)
������	0����������	�
�	8

��	+
���  :
"�����	/4/? 2
���	1�	/...	����	8���	)
������	����%��� ���������������� /=
"�����	/4�? 2
���	1�	/...	����	9�
��	)
������	����%��� ������������ /,
"�����	/4&? 2
���	1�	/...	9�
��	)
���	"

������ ���������������������� /,
"�����	/4!? ��14*.0	'������	3���
����� ������������������������������������� �.
"�����	/4=? -�������	+
���	3���
����� ���������������������������������������� � 
"�����	/4*? 0����	����	�������	3���	�
� ������������������������������������� �!
"�����	/4,? -�4@���	"���	@��%	)
������	6
���
���7�������������������������� �=
"�����	/4:? A���������	)
����	�������	+
�� ��������������������������������� �*
"�����	/4 .?�������	�����	>���	2
���	1�	/... ������������������������������ &.
"�����	�4 ? '��������	��
�%	3�������	2
���	1�	+
���	'����� �������� & 

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

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

����� 0����	�����
�
�����	��
����	���	���B���	�
	������	���
���	�
�������
����
������	��
�������	������
���	�����������
��	��<
�	�����
���
���	���	����	��������	��
�	��������
��	������	��	����	�������
(�����	�
	���	������	����	��	�����	����	�������	������	�
���	���

�	������
��



�������	�����

031-160-B0-001 Rev. A = © 2001 TM

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

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

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

��
���	�����&�����	���������	�������
!	��+�	���	,��-�	
.	�����	�	��+

�&'��&'()&))(.



*© 2001 TM
031-160-B0-001 Rev. A

�����+

���������)*��#��#�!�������#�+��%��

�
	�����	���	���%	
�	����������	��
�%�	��B���	
�	����	�����	��	�
����	�����

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

	
�����������
��
����	����
�	��������	����	�	C�����
��	�
�����D	������	��	����	����	
�
���	��
����	(��	�����
�	��������	�
�%���	��	���	����	�
	�������
����������	��
�%�

���������
����	����
�	��������	���
�����	����������
��	
������
�	
�	�����������
���������
���	0�����	�
��
�	�����	���������
��	��
�����

�������

��	�
�������������



031-160-B0-001 Rev. A , © 2001 TM

�����+

E ���	2$A('	1�	/...	����
����	����	��	�������	��	��������	����
����	
����

E A�����	���	�
�����	������������	
�	���	���������	�
	��	��
�����	6�
�7�	���
0�	�����	�
�����	�
	���	�
���	������	6����7�	��	���	
�����	�
�����	
�	���
������	���
�	�
	����������
��

E ���	�������	�������	�����	����	��	�������	����	�	�������	����%��	����	��
��
�����	����	�
�	���	����	���	�
���	�������

E 8���	�
��������	�	�
�	�
	���	�
���	�������	
	�
�	�����	���	
�����	������

�	���	�������

E (��	��
���	�������	����������	��������	�������	���	������	�
����	
�
����������

E 0����	(��������������	+
���	'�������	���	�
�����	�
��	����	
��	����	��������
5���	��
���	0�	�
�����	��	�
�	�������	��	���	������	�
�����	���	��	�������
��	���	
������

������������%����#

,��������������

E ���	�������	���%�	���	�
	��
���	���%��	�
����	�
������	�����
��	�
�������
�������	��������
�	��	�����������	����	��	����
���	��	��������	����
�����

E 0�����	����	��
�������	��
������	��������	��
���	��	���	��
�����
��	����	��
������	�������	
�	�	����	�����	��������	�
�%���	����	����������

E 3
	 �
�	 ���
�	 ����	 �������	 �����	 �
	 �
�����	 ���	 ����
����	 ��������	 '�
�����
�������	�����	���	������	��	�	����	
�	�
������	����
��
��

E ���������	����	��	��������	�����	�����	�
	���	�
����	�
�	�����	
�	����%����
���%���	
�	���������

E 0�����	 �������	 ���������	����	 ��
��	 
�	 ��	 ��������	 ����	 ��	 �������	 	2����
�������	
�	
�	�������	����������

E 0�
�	 �����	 ����������	 �

��	 
�	 
����	 �
�������	���������	����	 �������
���������	
�	�
�%���	�����	���	����
�����

E '����	
�	�����	���������	���	�
������	�����
���������	�������		0�����
�������	���		����������

E -�	���������	���	�����	��
��	���
�	�
	����������
��	����	����	��	������	��
�����	
���	�����	�����	�
����	�
	������	
������	����
������	��	�������
�������	�������	�����



:© 2001 TM
031-160-B0-001 Rev. A

/����-���	���	0���������

���
������
����������������������

A�����	����	���	�
��
����	�����	����	����	������	��	���	��������	�
�������;

� 2
���	1�	/...	����
����

� 0��	
����	
���
���	6"
�	�������;	�������	������	����?	(+'?	�
���
���������
�	����?	����7

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

-������	���	�
�������	-�	�����	���	�����	
�	��������	�
�����	0����	�����
�
����	��
���	��������	�
������	)
��	��������	�
�������	����	�	������	�����	����
�	�
	��	��
���
�����	�
	���
��	�����	�����������

�
������������
���������������
����

-�	 ���	 �����	 ����	 �	 ����	����	 ��	 �������	 �
�	 ��������	 0����	 ��������	 ����	 ��	 ��
���%���	��	���	
�������	��������	�
��������		-�	���	
�������	�
�������	��	�
�	����������
��%�	����	���	����	��	���%�	����	��	�����	�����	������	
�	��
�%	���
�����	��������	�

�������	��������	������

����� ������	���	�
��
��4����	���������	0����	�����
�
����	��	�
�
����
������	�
�	�����	�����	��	����
���	���%���	
�	�������
������

 �������������

#������	�
�	#�����;	0����	��
����	���	��	�������	��	������	����
	�����	���
�;

E 3
���
�	���	���������	�
���	�������	��
�	0����F�	8��	�����	����	G����
���
'������G;	!!!�
���
���"

E $�	����	6,..7	�//4!*&/	�
�	�����������

#������	�
�	�����;	�����;	6,..7	�//4!*&/�



031-160-B0-001 Rev. A  . © 2001 TM

�1	�+����	2 �� ��,


�
 "����!%�����

���	2
���	1�	+
���	'�����

���	2
���	1�	+
���	'�����	���	����	���������	������	�
	��
���	��������	�
���
��
�����
�	��	�����	��������	0�	���%��	�
	
�����	�����	�
���������
�	���������
���
����	��	���������	����
�����	��	���
����	�����
���	�
��	�
��	��	�����	�������	�������
���	����������	��	����	��	�������
�	
���
��	�
�	������	���	����	���������
���	���
2
���	1�	���
	�
�%�	�
	��
����	���������	��
�	������	��	���%��	�������	��	�
����
�������	�
����	�����������4�
��������	��������	������H��	�������	����	��	�
���������
������	
�����	�����
�������	"�������	�
����	���	����	��	�
�����	�
���������
��
��%�	���	2
���	1�	����
������	�
�	�
���������
�	���������
��	��
��	���	�
���

���	2
���	1�	/...	5���
����

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

��	��%��	�
�	����	������	�
	��������	�
��
������	0	������
�
���	�
��	������	�����	���	����
����	������
�	�
��
��
�	����������	��	�	�
��
�������	�����	�����4��	�

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



  © 2001 TM
031-160-B0-001 Rev. A

�1	�+����	2 �� ��,


� ����%��#

���	2
���	1�	/...	����
����	�
���	����	�	������	
�	������	��	
���
���
���������

 �/� '�����	"�������

� 3������	
��

�	�����	625)0	�#	��������7
� �����
��<����
���	��������%�	I
��	&	�����	��	����
��
� �����
��<����
���	
������
���	����	�
�	�����	��	����
��
� �������	#������
�	'�����	�
	%���	���������	��	�����	��	���	�����	
�

�������	��������
� 5�����	�����������	#����	4&.J�	�
	K&=J�	����	����	�
���	�
�
� 9������
�	0�����	3

�
� '�����	�������	�����	����	�
�%	��	���	��
��	�
����
�
� �����
��<����
���	9#4&,*	����	3

�	#��������
� -�������	#����	#��%	�
	�
���	
�����	����������
�	�����
� #��
�����	5���
����	"��	0�������
� ��
4L
��	9�
��	����	+��4-�������	=	0��	@��	�
�	������	����	��
�����
� 3������
��; �*D	L		�		� D	8		�		 *D	3
� �
���	������; *=!	���M

6M)��	����	����	
�	����	
�	���������	���7

 �/�/ $���
���	"�������

� 3�	9������
�	+
���	�
�
� �������	L�����	)���	�
�	����
��	�������	����
������	��	�
���

������������
� )�������	������	
�	�����	���������
�
� )
������	
���
��;

+
��
48


4�
������
4'����

8���
9�
��



031-160-B0-001 Rev. A  / © 2001 TM

�1	�+����	2 �� ��,

��������	�

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


�& ��)������������ �)�����������-(����

��

��




)

$

.

�

*

(

!

'

�


 � -����	+
���	3���
�����
/� -����	+
���	#����������
�� ������	'�����
&� ���������
!� @0+4+���	6$���
�7
=� 2
���	(+'

*� 1/	�

����	"���
,� "��	������
:� 2
���	+
���	3���������
�	(���
 .� (����	������	����
  � @
���	������	����
 /� 9�
��	)
���	0������	6$���
�7



 �© 2001 TM
031-160-B0-001 Rev. A

�1	�+����	2 �� ��,

��������	�

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

������������'�����!������ ���� $�' %

 � "�
�	+3(	�
	(������	+
���	3���������
�
/� 5�������	9������
�
�� "�
�	+3(	�
	(+'	�������
&� �������	�����������	'���
�
!� �������	L������	+��
=� �
���������	$�����
*� 1�-	-����	+
���
,� "�
�	+3(	�
	(+'	$�����	#���������
:� $�����	�
	@
��
 .� 5���
����	"��	�
�����
��<'�����	������	0����

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


�� .�/%#�������!�.�/%#��0�

� 


)
. $

( ! ' *

��



031-160-B0-001 Rev. A  & © 2001 TM


1	0�����������

�
 ���'��#���������

8���	����������	���	2
���	1�	/...�	���	����	����	��	������	�
	����	���	����
����
����	�������	�������	���	��
��	-�	�����	
�	�������	�����	���	����
����	����	��
�
����
��	�
	����	��	����	��	����	��
�	���	������

�	����	-�	�����	
�	����������
����	���	����
����	����	��	�����	�
	����	���	���	����%��	���	���	
�	���	�������
��	�
�	���	

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

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

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

	�
�	
������	�
�����
�����

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

��	�
�	�������	
�	���������	�������	"
�	���������
�	��
������������	���
�	�	�������	�����	
�	�=	������	�������	���	����
����	��	
����
�
��	�����������

+����	���	����
����	����	����	��
�	��
��	�����	�
�����	
�	�
���	������	����	��
������
��	�����%���	�������	��	�����	�
����	�������

#
����� ������
���������������!����$
�����������
�����
���������	����	��	��������	$2@N	�����	����	��	������
���	�

����	��	������	�
	�
���	����	
�	��������	������
�����	����
����	���������	��������	���	�����	�	��
��	��������	�����
����
��
��	��<
�	�����	�
	����������	8�������	
��	�
�
�
���	�����	���������	��
�	������
�����	����	����	���������
���������



 !© 2001 TM
031-160-B0-001 Rev. A


1	0�����������

� 1����#%���"�#���������

���	2
���	1�	/...	����
����	��	������	�
	��	���	����	
���
���	�������	�
�
��
���	����	
�	�
��	�
�������	���	��
��	�
���	��	�
���	�
	�	�
������	��?	���
����	�
���	��	�
���	�
	�	��������	��������	�������?	��	���	�
��	�
���	����%��	���
��	���	����	�	�

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

�
��������	���
���	���	�
��	��	��	������	��
�	���	���%	����	�	�����	������	��
����	A�����	�
���	�������	��	�������	������	�
������	�������������	6@
���	�
��
���	�����7

/�/� +
��	)
���	����	�
���	6�
�	�

��	�
���7

	
����������������������

��������	
����������
���

��������	���
�����������

���������
�����������

��������������������
��

�������������� !�"#$� !��%�����

���&��'���������������� !��(����)

���&��'����������������� !��(����)

��
*���������� !��%�����

������������������!�"�$�+!,�(����)

���&��'����������������+!,�(����)

���&��'�����������������+!,�(����)

�����-�������������������.��&���/���&���$�0
����������1���
�

�	
����
������

��������/�&������&����2�����!,1����.��34��5����1
6

��22�7������

��&����'����������������6

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

�6������&�8*9��������&�������2��5�+!%� ��/)
�����
���&�1��4������.��%������

���&��'��������"���:����2��5�+!%� ��/)

�����&�8*9���
*$�7����2��5�+!%� ��/)

 � (����%	��	�������	����
����	��	�
������	����%����	-������	�
�
�
������	�����	����	���	����	
������	�����	���������	A�����
����	���	�������	��	�������

/� ����	����
����	����	
��	
�	�	�
���	�
�4��������	��������	#��
��
���	�����	%�
�%4
���	
�	����	
�	����
����	�����	�	������	��	�
�����	������

����� ���	������	�����	��
�	%�
�%4
���	����	��	���
��
��
�	����
����	���
��	����������	���������	
�	������
�����

�� $���	����
����	��	���
��	����	�����	�
�%	�������	��	����	�������
��������	���	������	+���	���	�����	
��	����	����



031-160-B0-001 Rev. A  = © 2001 TM


1	0�����������

&� 3���
�����	���	�����	��
�	���	���������	��	�
��������	���
��
���������

/�/� +
��	)
���	����	�
���	6�
�	�

��	�
���7�	��������

=� #��������	���	��������	����	����	��	���
�����	���	������

/RDG�6SUHDGHU�3ODWH

���� �����	
�

(����
������

����� ����!�#
�������)���#

!� 8���	����%��	�

%	������	��	6'��	������	/4 7�	������	�
������
����%��	�
	����
����	�����	�
���	��
����	-�����	�
���	��
�	�����
����
����	��	�������	�
	/.	��<����

����� 5���	���	
�	����%��	��������	���	
�	�
�	�������	�����
6������	����	%��7�

	
����������������������



 *© 2001 TM
031-160-B0-001 Rev. A


1	0�����������

/�/� +
��	)
���	����	�
���	6�
�	�

��	�
���7�	��������

*� '���	����	
�	����	���	
�	���	��������	���
	��
��	��	����	
�	����
�����

,� #��������	����	�����	�
�%	�������	��	����	�������	��	���	������

:� +
����
�	�
��	�
���	����%��	
�	�
��	��	���%	�
����
�	
�	�����	�
���

 .� 3����	�	OD	�
��	�
��������	���
���	�
���

  � +
����
�	����%��	
�	�
���	��	���	�
��	���
���	�
��	����%��	��	�
���

 /� )��%	���	�
����
�	
�	���	�
���	�
��	
�	���	����%���

 �� #��
��	����%���	��	����	�	OD	�
��	�
�	���	�
���	�
���

 &� #������	����%���	+��	�
��	�
���	���
���	����%��

 !� +����	�����	�������	�
�%	������	��	���	
�	����	�
���	��	�������	�

!*	��<����

 =� @���	����
����	
��
	�
��	�
���	����%���	��������������������������
�����������

	
����������������������

�
��� 
������ ��
����� �� ���
����

��	�� �� 
���� ����� �
���� �����	
�



031-160-B0-001 Rev. A  , © 2001 TM


1	0�����������

/�/� +
��	)
���	����	�
���	6�
�	�

��	�
���7�	��������

����� 5���
����	����%��	���	�	���	
�	���	���%	�
	����	�
�
����
����	��	�����	�����	�
�����	����%���	�
�������

 *� �
��	���	��
	����%���	�
������	�����	���	���
���	�
���	6�������7�
��	�������	�
	!*	��<����

 ,� ���	����
����	��	�
�	����	�
�	���	�������	�
����	���������	��
������
�����

��������

����� �����	���	�
��	 <&D4/.	����	+5)	����	�
����	��
����
����	���	��
���	�
	����������	�������	����
����	����
�	�����	
�	
����	�������	������	��������������������
���������	���
��	�������	����
�����



 :© 2001 TM
031-160-B0-001 Rev. A


1	0�����������

��������	�
� ���������������*��������+���������� )���,��&��������

/�/� +
��	)
���	����	�
���	6�
�	�

��	�
���7�	��������

�������� ��
������



031-160-B0-001 Rev. A /. © 2001 TM


1	0�����������

/�/�/ +
��	)
���	����	'�����	6�
�	�

���	�����	
�	�
������	�
���7

(����
������

����� ����!�#
�������)���#

	
����������������������

 � (����%	��	�������	����
����	��	�
������	����%����	-������	�
�
�
������	�����	����	���	����	
������	�����	���������	A�����	����	���
�������	��	�������

/� ����	����
����	����	
��	
�	�	�
���	�
�4��������	��������	#��
��	���
�����	%�
�%4
���	
�	����	
�	����
����	�����	�	������	��	�	�����	������

����� ���	������	�����	��
�	%�
�%4
���	����	��	���
��
��
�	����
����	���
��	����������	���������	
�	������
�����

�� $���	����
����	��	���
��	����	�����	�
�%	�������	��	����	�������
��������	���	������	+���	���	�����	
��	����	����

�	
����
������

��&����'����������������6

��������	
����������
���

��������	���
�����������

���������
�����������

��������������������
��

�������������� !�"#$� !��%�����

���&��'���������������� !��(����)

���&��'����������������� !��(����)

��
*���������� !��%�����

������������������!�"�$�+!,�(����)

���&��'����������������+!,�(����)

���&��'�����������������+!,�(����)

�����-�������������������.��&���/���&���$�0
����������1���
�

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

�.��
2������������3��4����������,����&)
�������
;�����������14��������



/ © 2001 TM
031-160-B0-001 Rev. A


1	0�����������

!� 8���	����%��	�

%	������	��	6'��	������	/4 7�	������	�
������
����%��	�
	����
����	�����	�
���	��
����	-�����	�
���	��
�	�����
����
����	��	�������	�
	/.	��<����

����� 5���	���	
�	����%��	��������	���	
�	�
�	�������	�����
6������	����	%��7�

/�/�/ +
��	)
���	����	'�����	6�
�	�

���	�����	
�	�
������	�
���7�	��������

=� #��������	���	��������	����	����	��	���
�����	���	������

*� '���	����	
�	����	���	
�	���	��������	���
	��
��	��	����	
�	����
�����

&� 3���
�����	���	�����	��
�	���	���������	��	�
��������	���
��
���������

	
����������������������

/RDG�6SUHDGHU�3ODWH

���� �����	
�

�
��� 
������ ��
����� �� ���
����

��	�� �� 
���� ����� �
���� �����	
�



031-160-B0-001 Rev. A // © 2001 TM


1	0�����������

/�/�/ +
��	)
���	����	'�����	6�
�	�

���	�����	
�	�
������	�
���7�	��������

��������

,� #��������	����	�����	�
�%	�������	��	����	�������	��	���	������

:� +
����
�	�
��	�
���	����%��	
�	�
���	��	�������	�����	�����	���	�����
������������	���������
���

 .� -������	���������	��
	������	���	�����	������������	���������
���

  � @���	����
����	
���	
��
	�
��	�
���	����%���	������������������
�������������������

����� �����	���	�
��	 <&D4/.	����	+5)	����	�
����	��
����
����	���	��
���	�
	����������	�������	����
����	����
�	�����	
�	
����	�������	������	��������������������
���������	���
��	�������	����
�����

����� 5���
����	����%��	���	�	���	
�	���	���%	�
	����	�
�
����
����	��	�����	�����	�
�����	����%���	�
�������

 /� �
��	���	��
	����%���	�
������	�����	���	���
���	�
���	6�������7�
��	�������	�
	!*	��<����

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

	
����������������������



/�© 2001 TM
031-160-B0-001 Rev. A


1	0�����������

/�/�� 8���	)
���

	
����������������������

(����
������

����� ����!�#
�������)���#

�	
����
������

�/�����&1����.��34��5����1
6

��22�7������

��&����'����������������6

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

�6������&�8*9��������&�������2��5�+!%�#�$��
��������/��
���&�1��4������.��%������

���&��'��������"���:����2��5�+!%�#�$��

���&��6�'����2��5�+!%�#�$��

��������	
����������
���

��������	���
�����������

���������
���'������

��������������������
��

�������������� !�"#$� !��%�����

���&��'���������������� !��(����)

���&��'����������������� !��(����)

��
*���������� !��%�����

������������������!�"�$�+!,�(����)

���&��'����������������+!,�(����)

���&��'�����������������+!,�(����)

�����-�������������������.��&���/���&���$�0
����������1���
�

 � (����%	��	�������	����
����	��	�
������	����%����	-������	�
�
�
������	�����	����	���	����	
������	�����	���������	A�����	����
���	�������	��	�������

/� ����	����
����	����	
��	
�	�	�
���	�
�4��������	��������	#��
��
���	�����	%�
�%4
���	
�	����	
�	����
����	�����	�	������	��	�
�����	������

����� 3������	�����	��
�	%�
�%4
���	����	��	���
��	��
�
����
����	���
��	����������	���������	
�	������
�����

�� $���	����
����	��	���
��	����	�����	�
�%	�������	��	����	�������
��������	���	������	+���	���	�����	
��	����	����



031-160-B0-001 Rev. A /& © 2001 TM


1	0�����������

�
��� 
������ ��
����� �� ���
����

��	�� �� 
���� ����� �
���� �����	
�

=� #��������	���	��������	����	����	��	���
�����	���	������

*� '���	����	
�	����	���	
�	���	��������	���
	��
��	��	����	
�	����
�����

/�/�� 8���	)
�������������

/RDG�6SUHDGHU�3ODWH

���� �����	
�

&� 3���
�����	���	�����	��
�	���	���������	��	�
��������	���
��
���������

!� '�����	�
������	����%��	�
	����
����	�����	�
���	��
����	-�����
�
���	��
�	�����	����
����	��	�������	�
	/.	��<����

����� 5���	���	
�	����%��	��������	���	
�	�
�	�������	�����
6������	����	%��7�

	
����������������������



/!© 2001 TM
031-160-B0-001 Rev. A


1	0�����������

/�/�� 8���	)
�������������

	
����������������������

,� #��������	����	�����	�
�%	�������	��	����	�������	��	���	������

:� +
����
�	����	�
���	����%��	
�	����	��	���%	�
����
�	
�	�����	�
���

 .� 3����	�
�	��
	�
���	���
	�����

  � +
����
�	����%��	
�	�����	��	���	�
��	���
���	�
��	����%��	��	�
���

 /� )��%	�
����
�	
�	�
���	�
���	
�	����%���

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

 &� #������	����%���	+��	�
��	�
���	���
���	����%��

 !� +����	�	�����	�������	�
�%	������	��	���	
�	����	�
���	��	��������

 =� @���	����
����	
���	
��
	�
��	�
���	����%���	������������������
�������������������



031-160-B0-001 Rev. A /= © 2001 TM


1	0�����������

��������	�
��������������������,����*������������-���

/�/�� 8���	)
����	��������

����� 5���
����	����%��	���	�	���	
�	���	���%	�
	����	�
�
����
����	��	�����	�����	�
�����	����%���	�
�������

 *� �
��	���	��
	����%���	�
������	�����	���
���	�
���	6�������7	�
	!*
��<����

 ,� ���	����
����	��	�
�	����	�
�	���	�������	�
����	���������	��
������
�����

��������

����� �����	���	�
��	 <&D4/.	����	+5)	����	�
����	��
����
����	���	��
���	�
	����������	�������	����
����	����
�	�����	
�	
����	�������	������	��������������������
���������	���
��	�������	����
�����



/*© 2001 TM
031-160-B0-001 Rev. A


1	0�����������

/�/�& 9�
��	)
���

	
����������������������

�	
����
������

��5��22�7

�����5�����-����������6

&����'�����-����������6

��22�7������

��
�������)

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

������22�����-�����7�������&��6� !�����
��

���&��'������������� !�����
��

��������	
����������
���

����������
����
���� ��/)

������������������!�"�$�+!,�+��&1��

���&��'����������������+!,�+��&1��

���&��'�����������������+!,�+��&1��

�����-�������������������.��&���/���&���$�0
����������1���
�

 � (����%	��	�������	����
����	��	�
������	����%����	-������	�
�
�
������	�����	����	���	����	
������	�����	���������	A�����	����
���	�������	��	�������

/� ����	����
����	����	
��	
�	�	�
���	�
�4��������	��������	#��
��	���
���	%�
�%4
���	
�	�
��
�	
�	����
����	�����	�	������	��	�	�����
������

����� 3������	�����	��
�	%�
�%4
���	����	��	���
��	��
�
����
����	���
��	����������	���������	
�	������
�����

�� '�����	�
������	����%��	�
	����
����	6�����	���	���	�
����
��7	�����
�
���	��
����	-�����	�
���	��
�	�����	����
����	��	�������	�
	/.	��<
����

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

&� (����	����
����	����	�
������	����%���	��������	��	�	���������	���%
���	�
����
�	��	�����	���	 </D	����
�	�
���	����	��	���������	6#����	�

"�����	/4&7

!� -������	����
����	
���	�
������	�
���	��	������	����
�	�
����

=� �
����	����
�	�
���	�
	�
��	������������	�����������
���	-�	CL����D	�����
�
���	���	����	�
����	�����	���	�
���

*� ���	����
����	��	�
�	����	�
�	�������	�
����	���������	��	������
�����



031-160-B0-001 Rev. A /, © 2001 TM


1	0�����������

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

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

����� �� ���
����

/�/�& 9�
��	)
����	��������



/:© 2001 TM
031-160-B0-001 Rev. A


1	0�����������

/��� 8�����	5���
����	(������	+
���;

(������	�
���	������	���	2
���	1�	/...	����
����	���
���	�	�<&G	����������
�
����	
������	
�	���	����	
�	�����	���	
�	���	�����	���	����
����	�������	�
������	����������	��������	5���
�����	���	�������	����	�	�������	����%��
���������	�
����	��	����
����	�
���	�
����������	-�	�
��	�����	���
�
��
����	�
���������
��	�������	�
�	�������	��������	����	�
������	
����	�
��
���	������

/���/ �
������
�	+�
�����	�
�	��14*.0	'������	3���
�����	6
���
�7;

����� (@	��	25�	�������	����	�	�������	���
�����	������	6(@	�����7
��	��
���	��	���	���������	��	��	�
������	�������	���
�
���	�
����	��	���	0����	�
���	�������	�
������
�	�
	���
�
���	������	����	������	��	����
������	�������	��������
�������	����

 � @
����	�������	��������	�����	
�	����
����	������
��	#��
��		�
���
�
	������	�������	����%��	���������		-�	�������	�����	��	�
	��	���	��
���	�������	�������	���������	2������	����	��	�
��	�
	9�
��	��
����������	�����	��
��	�����	6��
���7	��	�
��	��	�������	����

/� #��
��	%�
�%
��	�
����	��	����	
�	�������	���������

�� -������	���	�
����	������	���
	���	�������	��������	���	���	%�
�%
���
��	������	����	���	����
������	������	�
����	�
�%����

&� @
����	�����	���������	6@ 	��	@/7	
�	�
�	
�	�����	�������	����%���

!� �
�����	
��	
�	���	���
����	����%	P=	089	�����	�
	@ 	6����
��������7�	�
�����	���	���������	����%	6
�	#�7	P=	089	����	�
	@/
6�����	��������7�	2$�5;		-�	���	����	��	@/	��	����%�	���%	����	��	����
6
�	�����7�

=� �
�����	P=	089	8����	����	�
	���	�������	627	���	���	�
����	�
	�
�
�����	
�	�������	����%��	���������

*� �
�����	P=	����	�
��	
�	������	�
�	9�
�����	5�����
�	�
����
�
65����	9�
��7	�
	��
��	��	�������	���	�
����	�
	�����	
�	�������
����%��	���������

,� 2
����	����������	�������
�	�
	����
��	�������	�������� �������	$���
����
���	�
�����	�
���	�
���	�������	�
�	����������	��������

�& ��������� �����������2��

%
������ �
��������	�
	���	�������	�
���	����	��	����
���	���&	��
��������	�������	����
����	��	��	�
��������	����	�
���	����������
�
��	��	�
��
�	������	����������	�
������
�	�
	�������	�
���
����	��	����
��	��	�
���	�������	���
��	����������	���	�
���	�������

	
����������������������



031-160-B0-001 Rev. A �. © 2001 TM


1	0�����������

"�����	/4!?		��14*.0	'������	3���
�����

�
�	���	��	�
����	�����	
���	 ��	�
	
����	�������	�����	 ��	����
6)���	��	��������	
�	����	
���	��	����	��	���	�������	�������	���������7 

/���/ �
������
�	+�
�����	�
�	���	��14*.0�	��������

2������

@���	/

@���	 

9�
�����	5�����
�
�
����
�

 



� © 2001 TM
031-160-B0-001 Rev. A


1	0�����������

������� �	1
� 2�������� ������'���������

����������	����	
��	�
�	�������	���	���	
�	2������	�
�	
������	('
���������
���	8���	���	
�	/�.	A0�	!.	LH�	���	@/<2
��������
�	��	���	�
�	2������	
�	������4��	��
���	��������

������(@	��	25�	�������	����	�	�������	���
�����	������	6(@	�����7
��	��
���	��	���	���������	��	��	�
������	�������	���
�
���	�
����	��	���	0����	�
���	�������	�
������
�	�
	���
�
���	������	����	������	��	����
������	�������	��������
�������	����

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

�	�����

/� -������	�
����	������	��	���	�������	%�
�%
���	��	������	����
����
������	������	�
����	�
�%���	
�	���
��

���������	25�	��������	�����4�����	�
������
��	��	�
�	 <�	
�	�
25)0	�#4����	����
�����

�� @
����	-����	+
���	3���
�����	����%���

&� �
�����	@ 	��	@/<2	�
	����%���

!� �
�����	��
��	�
	���	�
����	B���	���
�	����%���

/���� �
������
�	+�
�����	�
�	-�������	+
���	3���
�����	6-+37

&
XVWRP

HU�3
RZ
HU�&

RQQHFW

&XVWRPHU�*URXQG�&RQQHFW



031-160-B0-001 Rev. A �/ © 2001 TM


1	0�����������

�� ��2����%����3��2���0�#���*%����������"�#���������

8���	����������	���	2
���	1�	+
������	�������	��	��	������	�
	�������	���
(��������������	+
���	'�����	6(+'7	��	+
���	3���������
�	(���	6+3(7	���
��	����������
���	����������

�

��	�������;

E +�������	L��	'���������
E '����	"���	����	'���������
E 8���	'�������
E 8���	�������

 � +����	+3(	
�	�
�	������	�
	����	�
������	����	����	��	����	�
��
�	���	
�	����

�	���%	�������	'�����	+3(	����	�������	��������

/� +����	(+'	
�	�
�	
�	+3(	��	����	��	����	����	
�	���%	�������	'�����	����
�������	��������

�� -�	+3(	��	�������	����	3�	
�����	
���
��	�
�����	�������	�����	��
�	(+'	3�
$��	��������	��
�%	�
	���	3�	$��	����	�
�����
�	
�	+3(�

&�� ������������������������� ����!
�
�����	�������	���	�����	�
	3�	$��	��������	��
�%	
�	(+'�	#�	����	�����	��
����	���	6K7	
�	(+'�	��	����%	����	�����	��	����	���	647�

&�� �������������������
�"������������!
�
�����	���	�����	�
	3�	$��	��������	��
�%	�
����	
�	���	+3(	B���	�
	���
�����	��	��
��	���	)����������	������	'������	#�	����	�
��	�
	6K7�	��
����%	����	�
��	�
	647�

!� -�	������	��	�������	����	��	����
����	$���	����	0�����	�
��
�	�����
���������
��	�
�	����	����������
�;

�� ������������������������� ����!
-������	�����	��	������	0����	��������	��
�%�	�
����	B���	�
	���	�����	��
��
��	���	)����������	������	'������

�� �������������������
�"������������!
-������	�����	���
	'������	0����	+
�	6P 	��	/7	
�	(+'	������	��������
��
�%�

=� +���	(+'	0�	-����	�����	���
	(+'	0�	-����	�
����	
�	+3(�

*� +���	(+'	0�	$�����	����	
�	���	+3(	���
	$�����	#���������	
�	(+'�

,� A�����	����	-����	+
���	����%��	��	
���	����	����	+3(	(������	-����	���

����������	��	����	����	
�	����
�����

	
����������������������



��© 2001 TM
031-160-B0-001 Rev. A


1	0�����������

�� ��2����%����3��2���0�#���*%����������"�#���������4����������

:� +���	(+'	�������	�
�����
�	
�	+3(	���
	�������	�
�����
�	
�	(+'�

 .� -������	�������	�����������	+�
��	��	+3(�	6$���	���������	����	����
���������	�������	����	+�
��	����	��	�
������	�
	�������	P&�	����
��
�����	��	�
����	��	�����
�	/�!�!�	C�������	-���������
�	+�
������D7

  � +���	����%	��	��	�������	CND	�����	���
	+3(	�������	�
������
��

 /� A�����	����	���	�������	����%���	��	2
���	1�	/...	����
����	���	
���

 �� +�
���	�
	����	�����
��	C�������	-���������
��D



031-160-B0-001 Rev. A �& © 2001 TM


1	0�����������

�� ,�������"�#���������

/�!� �������	'�����	2
���

��	
�����������������#�����������������$�#��������������

%����������&�'���
�������	�������	���������	�	���%	
�	����������	��
�%	��	����	��
��	�������
���������	���	�
��
����	��������
��	����	��	
������	����	�����������
���������;

E #��
��	���	����
���	�����	
�B����	6��������	������	����7
E (��	��������	�

���
E 8���	���	��
�����
�	��	������	��
����
E $������	�������	�
���������
E 3
	�
�	��%�	
�	����%	����	���������
E 3
	�
�	���	�����	�

��	��	�������	
�	�
�	
�	����������

�������	��	����
��	��	��������	����	������	�������		5������	�����
�	����	��
��������	����	�����������	��	�
��������	���	
�	�������	�������

��������
E #������	���	���	����������	���������	�
�����	���	��	�����	��������	����

3���
��	
�	��	���
�����	����	"������	'�����	��	�
���	��������
���	3
	�
�
���
��	
�	��	�	��������	��%�	
�	
����	������
��H�	�
����
��


��������&�'���
E 0��	�����	
�	�����	������
��	��
�	�������	��	������
�����	5�����
����

�
������	�����	��������	���	�����	��	�������	�
	���	�%��	��	�����	-�	��
���
	������������	�
��������	��	�
��
�����

E -�	������
����	�
������	�%���	����	����������	��	��
�
�����	����
������	-�	������
����	������	�����	����	��
�
�����	�
�	 .	�������	����
�����	�����	
�	�	�������	��������H���	���	����	�
����
�	��	���%	��������
������	�������
��

E 2�������H�	������	������
����	����	���	�������	�
����
��	�
������	��	�	C�����
%��D	
�	����	�
����
�	
�	 	���	������
����	
�	�
�	�
	 	����
�	
�	������

����(�%��������(����&������'���
E @��	���	���������	���	�
�����	��	����
����	�������	
�	���
���	���

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

E 3
	�
�	��
%�	
�	����
���	����%�	��	��������	
�	��������

E 0�����	������	���	��������	�������	�������	����%��	
��	���
��	�
��������

�	���
��������	���	�������	���%�	����	�������	������	������	
�	����%�

E 3
	�
�	������	���������	��	�	�����	�
��������		-�������	���������	����
����	.�!	������	
�	�����	�������	����	�
	���
�	�
�	�
������
�	�

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

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

E 3
	�
�	���
�	����	�������	�����	�
	�
�����	���	����
����	��������



�!© 2001 TM
031-160-B0-001 Rev. A


1	0�����������

��������	3
��+����������������#�'������&�

/�!�/ �������	-����������
�

5���	�������	�
������	�	���	�
�	�������	�
����	����	���	�
������	6K7
��������	
�	���	��������	����	���	�
�	����	��	���
��	��	���	�����������
�
��	-�	���������	
����	����	��
��	��������	��	0����	���	����	�
�����
�������	������������	
���������
�	�
�	���	�
�	����	��	����������

'�� ���())(

*���+���,-�./�)0

����



031-160-B0-001 Rev. A �= © 2001 TM


1	0�����������

��������	4
��2�	5���������5��-�*��������$��������%

/�!�� �������	��������	�
������
��

"�����	/4*	��	�
�	������������	����
���	
����	A���
��	�����	
�	���������	����
��������	�
������	������	��	�������	���	��	������	����	���	�������
0�����	�����	�
	���	�������	������������	�����������
��	�
�	�
�����
�
������	�������	��	�
����	�������������	3�����	�����������	��
�������
�����	�
	���	������������	�����������
��	�
�	���	�����������	�
����
�������������

)
������	�������	������������	���	����	����	�������	�������������	(��

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

�������	������
��	�����

�
�����
�	�

����	�������

�������	��������

-�4����	"���	@��%

8������	Q	�
��

'�����



�*© 2001 TM
031-160-B0-001 Rev. A


1	0�����������

��������	6
��7��������#�*�����&�������#�����

"�����	/4,	��
��	�������	��������	��������	�
�	����������	�
����	�������
�
����	#����	�
	�������	������������	�����������
��	�
�	����������	�
�����

�������	��������

'����	8����� "���	8�����

'����	@�� �������	�����

"���	8�����

2��
�
��

/�!�& �������	��������	0�������	+�
�����

����� 0����	��������	
�����
�	�������
�	�
	�������	���������



031-160-B0-001 Rev. A �, © 2001 TM


1	0�����������

 � -������	�������	L�����	)���	6
��	���	�����7�	A�����	�����
����	��������
�����	����	
�	����
�����

/� #
���	�������	L�����	)��	������	�������	���
���	�����	��	�
�����	�

+3(�

�� +����	���������	
�	����������	��������	6'��	"�����	/4:�7

&� -�	�����	0��������	 =!	91@	
�	 =.	09)�	�������	�
��	��
�%	6������	����
�������	�����	>��7	�������	���������	��	������	
�	������	"
��	��
�%	��
�
�	�������	�
�	���	����	
����	�������	������

!� -������	�������	#������
�	>��	6�������	��	�������	����	%��7;

����� �������	#������
�	'�����	��	�������	�
	����	�������
�������������

����� "
�	 ,.	91@	��������	����	���	
�	���	�����	�
���	��������
"
�	 =!	91@	��	 =.	09)	����������	����	���	
�	���	�����
����	��
�	��������	5���	�������	����	��������	��

����
����

�� +����	�������	#������
�	>��	���	
���	����������	����	��
��	�
��
������	����	
�	����
�����	��	�
����
��	
���	����	����
��	����	+���
���	�
����	�����	��	��
���

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

=� #�����	����	&	��	����������

/�!�! �������	-���������
�	+�
�����

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



�:© 2001 TM
031-160-B0-001 Rev. A


1	0�����������

/�!�! �������	-���������
�	+�
������	��������

*� �
�����	���	�
��	���������	��	������	6��������	�
	�
������7	�
	�������
&,	A3�	6�����	�
	������	
�	����
����	

�7�	#
���	�������	������
�����	��������	����	�
�	�
������
�	�
	���	+
���	3���������
�	(����
��������	�
�����
��	����	��	�
����	�
	����
��������	*!	��<���	��
����������
�	��	����	��4�
����	�
	!.	��<���	�����	�
�����
������������	5���	�������	��������	��
��	��	��
�����	����	�
�
�������	�����	��������	�

��

����� ������	���	���%�	����	�	��	������	�
	�������	���	6K7
�
������	�������	���������

,� (��	�	�
�������	�
	������	�
������	��	3�	�
�����	��	�
���	�������
�
�����
��

%
������ 8�������	��%���	
�	����%���	�������	�
������
���
�����	���
�	����	�������	������	�
	�
�����	���	��������
-�	����������	����	����	����	����������	����	�
	�������
������	��	����
������	���
�����	�	���	��
�	������
��������	����%	�������	�
������	��	�
�����
��	������
���
	1)	�
���	�������

����� A�����	����	�
�����	��	�
������	���	�
�����	���
��
��
�������

:� )���	�������	�
�����
��	�
	�����	��������	�
�%���	
�	�������	CND
������	�
����	��	����	�������	�
����������

 .� 2�����	���	���������	 �	/�	�	��	&	�����	������	
�	���%���	�����
#��
�	������	�
�	����	�������	��	������	���	�
�	��	(+'
�����������	�
��

  � 0�����	����	+�
��	��
�	+3(	�
	���	
�	�������	P&�

 /� #�����	�����	��
��	�
�	���
�	�������	������

����� 0����	��������	
�����
�	�������
�	�
	�������	���������



031-160-B0-001 Rev. A &. © 2001 TM


1	0�����������

��������	��
��������#���!���8��9��������������

/�!�= �������	�����	>���	2
���	1�	/...

������������	�
��	

5HPRWH�7HPSHUDWXUH�6HQVRU
�7DSHG�WR�VLGH�RI�EDWWHU\�

5HG�:LUH

%ODFN�:LUH

5
H
G

%
OD
F
N

%DWWHU\�� %DWWHU\��

%DWWHU\�� %DWWHU\��

�����������	�
��	

%DWWHU\�� %DWWHU\��

%DWWHU\�� %DWWHU\��

5
H
G

%
OD
F
N

5HG�:LUH

%ODFN�:LUH



& © 2001 TM
031-160-B0-001 Rev. A

�����&/�	���	����

�������.	�
��"����)��&�����-�'�����9����������������"#���

&�
 �����'%����!�(�#�

"
�	�
������	�����4��	��	����	��
������	������	�����	�
	���;

2
���	(+'	)�����	60����	+<2	. *4 !=4�.7�

2
���	+
���	3���������
�	(���	)�����	60����	+<2	. *4 !*4�.7�



��������	� �
�	
���
��� ��
�





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

�	�	�	
��������	�
������
�����"	#�

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

��������������
��������	�
������
#�%&����$�
����+�&�&�
+,
'$%������
-�%�� ��+���.��#"��
�/0
�����1��������������
�����1������������))

����	��
��������	�
������
-�
���&%����� �
/�������2	� �'�	�
�����1���������������
�����1����������������

�������	��
�����&�	
3!4!���.�����
�����5��������#��%$�
�����1�)��)���)��)
�����1�)��)��)�)�)

	����	�	
��������	�
������
���
������6�!��0
&��
#��&���-����*2����)�
�����1�����������������
�����1�����������������

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

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

�




