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3 $�����#���	�������������.������������#��"��������������
������������	�������������������������,�0#���
��"���������������������������#������������#����������
�������,

3 0#��������������05;;�������"���������������������;������
������('0� $(,��>.���������#����������#��
��������,

3 0#������������05;;������);�"��������������������#��"������
��"���������#��������������#��������,

3 0#�����������������#�������������"��#��������,

�+�%6�5����(������������������.�������������������#��
����������������1����������������/��������������������
�����������������������������������������������"���"����,�5"���
������������������������.��#��"���������"��������"���������#��������
���������������������	��#�����������,�5"��#���������.��#�������-���
�����#���������������������#������������������������������,

8, 2���������������#���������;����


3 2����������������	�����������#��05;;7�);�"�������������
������������#�������������"����������1�����,��;���������.�
C������������������������������������������������05;;�
"����,
3DJH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����3������
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3 ����������#���������������������"�����#��������������������
��������.�"���.�����������������������������,�2�����
�������������/�.����������������"�������������"�����#��
�������������/���������#����������������������������
��������������#�����/�������,

�(��(��0��1�*�,���������

0#��������������""�������	�����"����������������������������#��
"����������.���������������������������������������������,

/	-����*�,���������

�������������������������������������	���������������#��
������������"�����������"����,

2�����"������������������������������������������#������������
���,�0#���������#��)�"��������������	������������������&.�*.�
8.�����4,�0#�����������������������������������������#�����
������������������������,�0#����������������"������������
���������	�����������#���������1������"��������������#��
���������	.��#��������������#��������#��������,�

�#����#���������������������������������#���������������.�
�#�����������������������������#��������������������������
�#�	�����������	���������������#���������������,

;����������������������.��#���(��0�����;�����������	���	��������
����������������������������������	���������-��������#��
��������	������������������,

/��(����*�,���������

��������������������������������������������������������������
��1���������""�������������������������������#����#���������
�	��#���������������������������#���������������������,�0#��
����������������������������������������������#��������
���������#����#���������������������������.�����#�����������
���������������"���,�0#�����������������#���?��������"���������
�����������������#��������������"�����������"����,
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����3������ 3DJH�����



�+�%6�0#���������������	����������������#����������������
�#����������������,�0#���"���.��#����������������������
����������#�������������#������������.����	��#����������
�����������������������������#���������������,

����������������)�'���#�

0#��;�����������	������"�����#�����#������������������#��05;;7
�);������������#��������������������	,��0#����������������
�������


½ 0#��+&��,�����;�����������	��������������	���������������
"����������������#��������������������	���"�������������#��
����	���������"�����"����������,�$���������������"�������������.�
��������#��"��������������������.��������"�������������
���������,

½ 0#��:������;�����������	�������������������������"����,��
(���	���������"��������������������������"���������#��
������������������	,��5������������������#�������"���������
�������������������������������������������������������05;;�
"����"�����,�0#��������	��������	������������#�������������
05;;K�,

½ 0#����,�%1�#��;�����������	��#��/����������"���	�"�����
������	���������#��#�������"���7"���������������#�����������
���������	,�5"��#�����������"���������#�����������	.��#������	�
��������"�������������������,�5"��#��������"����������������#��
���������	.��#�������-�������������,

½ 0#����,�:����0��������;�����������	���������������
��������	����������������������������������"����);�����
����������05;;�"����.���������������"�����������"������������
�����05;;�"���,���#�����#�����	��������/���#����"����;������
�����	��#����.�����������1��������������/��������#����#��
9���������;�����������	,

+������ �)�������

½ ������'�)��� ����������������������������� ����������
5����������������,��#���>����3�����05;;�����������.���
�������05;;�"������������������������������������#���������"�
�#����������,�$��,��>�"����������������������#������������
3DJH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����3������
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����#��>����3�����05;;�����,�0#��05;;�"��������������"����
A,��B����������������#�����������	�"������#������3�����
����������#�������������,

½ '����.���>�#����������4'>�5#�0#����������������
������������#��);�����05;;�;����;������,�0#���);�������
"���������������������05;;�������������������#������);�
�������,

½ 
��)���'�)��� ��,�'��#������������������������������������
����05;;�������"���,�$����"��#����"�������������������������
��������	�A"���������,��B,

�+�%6�(���������������������������������#��>����3�����05;;�
"�����,��$�������������#������������������>����3�����05;;�������
�	������	������������������	����	��#��"�����������"��#��
��������,

�%�
�:��(
��������

0#�������#��"�������#��������������05;;������������������������
"���������"�������,��0#��������"��#��"��������������#���������
�#����������������������������,��$��������������"��#��"�����
��������������#��"������"������


½ L!������M�� �������#�������������05;;���������"��#��������
�#���������������,�0#�������������������05;;�"������"��#��
���������#���������#�����������.�����"�:����������
���������"����#��;�����������	�����������#����������������
#���������������,�'��#�������"��#��������������
�������������	�����""������05;;�"���,

½ �%�
�:��>:��������$� 55�"�����#��#�����������#��������
�"��#��������"����������������#��#�������������������������,��
0#���"����������������"��������	��������"������������"����
������"���,

½ �%(��:�%�>:��������$� 55�"�����#��#�����������#�������
�"��#����������������05;�"���,�0#��������������������������
���������������������#��;�����������	������"��������#��-���
��������,
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����3������ 3DJH�����



½ �%�
�:��(
������������#�������������"���������"����#��
�����"�����#��������������,��5��������������������-�������"���
��������������������"����#������3������������"���"��������,

½ (
�>%
��>:��������$� 55�"����������������#�����������
�����A+36+��#��������B,

�����������E�#$��)

>�����#������������������������������������"���������������
�����"�����"��������#�������������������������	.�������������#��
���������,

�#�������������������������������������"�����"���.��#��
������������������	�������/��,�$���#�����������������
������������"�����"��������#������������	,�0#���������������������
������������"��#��"����,

���������E�)���

>�����#������������������������������"���"����������""������
�����������������#�������"���������������#�����������,�0#������
�����������������#���������������������������"���������������#��
������������������"���"����������""�����������������,

%1�����)�:##�����

$������������������������������������������������"��#��
�������������������"������������������,�0#����������"����#��
�����������������������������������""������"������	���#��������
�������,
3DJH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����3������
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0#���������#����������������������������������"������������
��������,������������#��"��#����������������"�������#��
��������������������������������������"����#��������/����
�����������,

½ ����� ����������(�����/������������������

0#�����������������������������������"�����������	�"���
�����������������������������������������,��;���
������.�����������������������������������	���������
������K�����/����������������������#��������"����
�����������.����������������K��� ��������#����������"���
��������������������������	���������������������������
���/����"���������������,

;�����"���������"�����������������������������
 ����������(�����/���������������������"�������#��
���,�����0������������	��,

½ (��������������

0#������������1�����������������������������������������
��������������#���������������/������������,�)���������
��������������������������������������"�����������
��������"������������������������#���(�������( ��
A(������� ������������B����;0��A;����0����"���
��������B,

(�������( ���������������"���'�#����������0�/��������
"�����������(�������������,�;�����������������������"���
�#�����������������"�����������3�13�,

;0���������������"���'�#����������0�/��������A�"���� 5�
�����������������B�������1���������;0��������������������
�����������������/�������,�;�����������������������"����#���
��������������"�����������3�132,
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����3������ 3DJH������



�+�%6�0#�����#����������������/�������������������#��
������������������	������#�����#������������#������������
�������������#���������������������������,�;�����������.��#��
����������������	�"�����#��05;;7�);��������������;0��
A;����0����"�����������B�������(0�������V��#�����#�����/��������
��	�����������#���������������(���59�7(���'25,

5"�0 �75�����������#���������������.��#����������'3
�����"�������������������������,�;�����������������������
"����#������"���������.���"�����������3�$�,,

½ ����� ����������5����������������

0#��5�����������������"���������������������#����#��#��
���������!00�������������#��������������������
��������	�����$������������������������������"������
�������������,�0#���������������#����	����������
5�������������������#����(��������A��������8,����
�����B����>������"��5��������'�������A��������4,����
�����B,�;�����������������������������5�����������������
��"�����������3�$��,�
3DJH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����3������
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$�1��
������%��.����

��"��������������#��(������������������������������.��������
��������#��"��������������������������������#���������
���"�����


��� !���"�������#��/�0������������	���"��������������
��"��������.��"�������,

$��
 >�

$����������������������(�������������/������1�����.��#����
�����������������������������������������(�������������/,

 �������

'�������#�������������������"���	�"���������������#��������/�
���������������������,

 �������

2����#���S� 9(�������	�"���(�������8,.����(�$)>5(�"���
(�������4,76,������������������2����(�����������������3�
�#�����������������������#��"�����������"����#���������,��#�����
�������������������.��#����������������������������#�������
�����������#��#������������������������.������"�����#��"�������
�#��������.������#�����������,�

 �������

 ����������������	�����#��"���������������������������;����
���������	�������,���������������������������������"������
��������������#�����������������������������#�������,��>�
A���������������������B�"������"������,
0#�����������	�������������������@��#��������,
0#����"�����"��������������('0� $(,��>,�������#����������
���������������������������#�������#�����������	.�������
����������,

 �������

;������()��������������.���������#����������������������()��
0�����������()��(���� �����,

 �������

5���������������������������������������/��, ����
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����3������ 3DJH������



���������
���"�������

&, '������	�����$�������������������


$, ��������#��>������?������������#���������������,

�, 2������#��/�	���.�������>B!!!!!?�A����#����������
�	�����$���������������������B������#����������
>-����?,��'������#��L��#����������"�������������*****,

*, $�������#����������;�������������������������������#��
)�"��������������	�������


$, �������>��������A
�������(�?,

,#�-=�0#��=���0�����������������2������$���0���������
��������������������#����������;��������������������������
���������#��������������,

�, �������>'���������(��
���%?,

 , �������>,��5���?,

), �������>������?,

', �������>-
�?������������#��������"��#��(�������"����
��������#���#����#���������������"����#���������,��
�������>����?��#���"����#��,��

2�����"������#����������������������������������������
�������������#��)�"��������������	,��0#�������������
����������������������������������������������	����#�
��"���������"�������������������������#�����#����
���������������������,

8, $�������#��)�"��������������	����#


$, �������>'
������%�"��	?������#����������>-
�?�����
�������#��"�������#.������������#�������������.�����#��
��������	�"����#�����������������,��;���������

A�����������B
WA��������	�����BWA��������	�����B

,#�-=�5������������	��������������#�������������	�����#���S��
�����������������������������"�������1���/�	����#���������"����,

�, �������>����?��#���"����#��,

4, '������#��()��0��������()�� ��������"���������
3DJH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����3������
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A��������	�"���������	�����()���������������B


$, �������7�>
�����8������������7%���8,

;���������	.������#��/�	��������#���������������������
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