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�	�����&������������-��������"����?'���@-�

�- ����#�	�&������������

��"����?E���3�)�/������@1��������"����?����@�����
��������2�	�����������������������������������#�	�
&��������%��������#��2-��������"����?'���@�

:- �������>��2������

��"����?'"<����2���@1��������"����?����@1�������������
2�	��������������������������������������>��2�%���
�������#��2�C������%��"��������.����+77-+77-+7+-,D-�
�������"����?'���@-

�4-�>���������������&���������������������������""	�����
����������������-

�4-�>� �%����������������
%�%������������"���%���������������
��������#�	�&������1��������>��2���������������&������1�
�%�������-
3DJH���� ;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����(�����*%�



*
/
4�
��
�
%
�4%
�- $����)���������

��"����?F
�������@1��������"����?����@�������������
2�	���������������������������������$����)����%���
������������������������-��������"����?'���@-

$- &������� ���"�����������

��"����?/����������
�"��
�@D��������"���������	����%�
���������.�����������-?'-/-��@1�?�/��@1�?&F��@D�
?&F���/,-4��@����?#44-�@-

5- ����"�����86�


&- ��"����?/�����
����'��"0�@-

�- ��"����?���<������@1��������"����?���<��@-

7- ��"���������	����%�6����%��������.�����


&- ��"����?���������@-�

�- ��"�����������?��������@����?-
�������$@-

?- ��"����?'���@�����������86��������������/���������#��2�
������.�-

'- ����������� �#����86���������.


&- ��"����?-��.��@1��������"����?/�����
����'��"0�@-

�- ��"����?��3�-��.����������$@-

�- ��"����?���<��@-

- ��"����?'���@-

;- ����������� �#����86���������.������)�����


&- ��"����?-��.��@1��������"����?/�����
����'��"0�@-

�- ��"����?��3�-��.����������$��
����"�<��@-

�- ����""���������#�������"�������������������������"����
������������#����#���������������������������
������-

- ��"����?'���@-

=- ������������������������������C��D


�4-�>������������������������������"�������������������
C��D�#�����������������"����%�����������������-�@)6���"������
��3������������������������.������������������-������������
���������.���������"�����#��2�������1���������/����������
���#��21������������������������-�
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����(�����*% 3DJH����



&- ��"����?-��.��@1��������"����?/�����
����'��"0�@-

�- ��"����?9�&����<������@-

�- ��"����?���<���@-

- ��"����?'���@-

(,- �������������������)�����


&- ��"����?-��.��@1��������"����?/�����
����'��"0�@-

�- ��"����?9�&��
����"�<��@-

�- ����""���������#�������"�������������������������"����
������������#����#���������������������������
������-

- ��"����?'���@-

�4-�>�������%��"����������)����������������7(7-

((- �����������������)���


&- ��"����?-��.��@1��������"����?/�����
����'��"0�@-

�- ��"����?/�����
����'��"0�@��.���-

�- ��"����?&
���������@������������"����?����@�����
��������2�	�������������������������������������
)���-

- ��"����?'���@-

(+- ��������������%������)�����/��


&- ��"����?-��.��@1��������"����?/�����
����'��"0�@-

�- ��"����?/�����
����'��"0�@��.���-

�- ��"����?����������&�'�'�����@������������"����?����@�
������������2�	�������������������������������6��
&��������%��������%������)�����/��-

- ��"����?'���@-

(9- �����������&"��������)�����/���(


&- ��"����?-��.��@1��������"����?/�����
����'��"0�@-

�- ��"����?/�����
����'��"0�@��.���-

�- ��"����?/���������&�'�'�������@������������"����
?����@�������������2�	�������������������������������
6��&��������%�����&"��������)�����/���(-

- ��"����?'���@-
3DJH���� ;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����(�����*%�
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(5- �����������&"��������)�����/���+


&- ��"����?-��.��@1��������"����?/�����
����'��"0�@-

�- ��"����?/�����
����'��"0�@��.���-

�- ��"����?/���������&�'�'�������@������������"����
?����@�������������2�	�������������������������������
6��&��������%�����&"��������)�����/���+-

- ��"����?'���@-

(7- �������)�� �.���������


&- ��"����?-��.��@1��������"����?/�����
����'��"0�@-

�- ��"����?/�����
����'��"0�@��.���-

�- ��"����?&&�'���$�������
�@������������"����
?���<��@-

- ��"����?'���@-

(?- ��"����?�5��@���������������"��������������-

('- ������/����#�""�����������������������%�.�����������������
�����������"	�9��������-

(;- ����2�����������.������������%�.���������������.����������
��%��������������#����������-

(=- ���������#�����
�������
��'��"0������.���+;-

�
�������
��'���,0

6�������������������/�����%����@)���1����& 6�1$�4@������
6�>�&6��#��2��������-� �%�����������������������������������%���
�������#��2���/��������


½ �@)����4���%��������.���+<-

½ ���& 6��4���%��������.���+1�-

½ $�4@��4���%��������.���+11-

½ 6�>�&6��4���%��������.���+1�-
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����(�����*% 3DJH����



�36�#�

���������������������������������������"�����������������@)�
���#��2����������/������������������������#��������� ����
�������


(- ��.����������"�����#��2���������������������������� ����
���������������8���8������%�"�-�:��������"�


IP address [tab] PrinterName

6#�.7�6%����)6�����/������������.���������������.������%�����
���#��2��������� �����������1�"�.�����������)6�����/������

����������������� ��������������������������������%�"�-�:���
�����"�
�IP address [tab] PrinterName

+- B���%	���������/��	��������� �����������-�������������
������"�������	�����.���@)6������������������ping1�
������#���������%�""�#��.������"�


ping�PrinterName

PrinterName�is�alive

9- ���������8���8���������%�"��������������������	�%�������
� ������������3���������.�����%�""�#��.������"�


PrinterName:\

:lp=:\

:rm=PrinterName:\

:mx#0:\

:sd=/var/spool/lpd/PrinterName:\

:lf=/var/spool/lpd/PrinterName/log:

&- PrinterName��������"���"��"�����������%������ ����
�������-

�- lp=��������"���"���/���������%���������������������-�
:������������������1���������3��������������������������
����������������.-

6#�.7������������������������3�������������lp-�����
3����������#�""�#��2�#��������� �����������������"���
���"������������/���������%��������������������%���"	-
3DJH���� ;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����(�����*%�
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�- rm=�������%�����������������/���-�������������6��
���������%����������������������������"���"��"����-�
��������������������������%��"�������01�������%��"��
�������-

- mx#0������������������������������A���%�����
��������������"������-

�- sd=��������������������3�����%��������������������-

:- lf=��������������"�..��.�%�"������-

5- �����������������������������.���������������%��"��
������3����-������#�""���2���������������	�������"��������
PrinterName��������lpr���������"���-

&- �������.��������������������������������%��"��������
3����1���������%�""�#��.���%��������������������
 �	���� �%�"�-������������������������������%���������
������������������/���������


lp|PrinterName:\

:lp=:\

:rm=PrinterName:\

:mx#0:\

:sd=/var/spool/lpd/PrinterName:

7- ���������������"���������	�������%����������� �	���� �%�"������
�������������������������1�������#��������������"����"�#-�
��������"���������	�����"�����"���������������2�����������
"��.������.�������"����������%����������������#�""����
���������-�

cd /var/spool/lpd

mkdir PrinterName

chmod 744 PrinterName

?- ���������#����9
������������������,�� ���������-

��
�����.���+1;-
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����(�����*% 3DJH����



�#4����

���������������������������������������"����������������
���& 6��#��2����������/������������������������#��������
� �����������-

(- ��.����������"�����#��2���������������-

+- @����������& 6��&>6)����������������� ��������
������������	����������%�"��-

6#�.7� �%����������(6*'��(���������������%����������������
�������.�����&>6)����-�

&- ��"����:;��$��<-

�- ��"����:"�
�����<-

�- ��"����:.
�<-

- ��"����:�<-

�- ��"����:4�����"�
����<-

:- ����������:=����6���<����������������)����%��"������
�������"����:#><-

�- ��"����:8
��<-

$- ��"����:.5
�<-

9- B���%	���������/��	��������� �����������-�������������
������"�������	�����.���@)6������������������ping-�
:��������"�


ping PrinterName

PrinterName is alive

6#�.7������������3�������������������������lp�������������
����"�0������������ �����������-

5- ���������#����4����	��������0����36�?��0"�
��������
�����.���-2/-
3DJH����� ;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����(�����*%�
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�4%
="�3?�

���������������������������������������"����������������$�4@��
#��2����������/������������������������#������������������
���-

(- ��.����������"������������������������������������������
����8���8������%�"�-�:��������"�


IP address TAB PrinterName

+- B���%	���������/��	����������/���-�������������
������"�������	�����.���@)6������������������ping�
%�������������"���������#����#1�������#���������
%�""�#��.������"�


ping PrinterName

6#�.7���"�������4S�����������������.���������%����
��""��.�����������"	-

9- �����������#���������������������������������
�������%�""	������""�������/����������$�4@��#��2�������-�
��������������������������#�""����������������"��������
�����""������������%���������������������#


@���.�������������!����#���R�>�����������.��
�+11-

@���.������	�����&�������������>���.���C�&>D�
�@6�>�����������.���+1�-

3�
�&��	���������0
��$���@

������������������������������!����#���������""	�������
�������������.����������"�������������""�������%�����������
�������-

(- ���������������#����#�����������2���-��:��������
���������������CMD1�������������%�����������"�#-��
 �������������@)6�������������������4�������/�-

&- �	���su������������������������������-

�- �	���sh���������������������""-

�- �	���lpshut����������������������/���-

- �	�������%�""�#��.���������������������"���
�
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����(�����*% 3DJH�����



lpadmin -pqueuename -v/dev/null -
mrmodel -ocmrcmodel-osmrsmodel -ob3 -
orc -ormhostname -orplp

�4-�>�����3����������������������%�����������3���������.�
�������-������������������������/����PrinterName�%��������
����������%�"�-�

�����������3��������������������������0�����������������"�
0�������������/���-��������������	�����-orplp��������-

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

9- �	������<���7����������������"������3�����������������
����� �����������-

5- �	�������0��7����������������"������3��������������
��������.�0����%��������$�4@��#��2�������-

�4-�>�����7����������������������%�����������3����������
����������������-

7- �	����5������������������������""-

?- �	����5��������������������������-

'- �	����5�������"����������������#����#-

;- ���������#����-���������������.���-2.-

,���$�����')�����/����������
��2���$���8'/2:�E,��
2���
�

������������������������$���	�����&�������������>���.���
C�&>D��@6�C��������"�@����6����%���D����"���������������"����
���������""�������%������ �����������-

�4-�>� �%����������$�4@����������������%������������"�
��%����������������.������	�����&�������������>���.���
C�&>D-

(- ����������')�����/����������
��2���$���8'/2:�
���"�������-

+- ��"��������?���������������
�����@�����-
3DJH����� ;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����(�����*%�
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9- ��"����?/���
��@�%��������>�������-

5- ��"����?/������
����������.��
����@�%����������""4��#��
����-

7- ����������%�""�#��.���%������������������%��������"�	������
����/������
����������.��
��������"�.����


&- ��������)���

�-  �������	�����)���

�- :�������=����%�	����/��1��������0-

�4-�>�����%�	����/����������������%�����������3���������.�
�������-�������=������
���/������������/����
PrinterName�%�������������
�
�%�"�-�
����=����%�	����/�������������������0�����������������"�
0�������������/���-

- ����"��=����%�	����	
������8���
�
����	�
����2��.���������2���-

�- �����������=����������-������������������"	-

:- �����������=���������
�-������������������"	-

�- ������������(�����=>�
��%�	��	�����������������"	-

$- ���������������"������������������=>�
��
����2������������������"	-

6- ����������������-�!���	
�%�	��������(�����
�
�	���	�������2������������������"	-

?- ��"����?4G@-

'-  ���������������������	�����"�	����	����������.��-

;- ���������#����-���������������.���+1<-

�#2�/� �

���������������������������������������"����������������6�>�
&6��#��2����������/������������������������#��������������
�������-

(- ��.����������"������������������������������������������
����������
�
�%�"�-�:��������"�


IP address TAB PrinterName
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����(�����*% 3DJH�����



+- B���%	���������/��	����������/���-������������
������"�������	�����.���@)6������������������ping�
%�������������"���������#����#1�������#���������
%�""�#��.������"�


ping PrinterName
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'&������������6FDQQLQJ

������%�������#��2��������.1������ ��������������������""���
�����"���"���������#��2-������������"��%�����"���"���������#��2�
��������)��!�������86���������86�-�:���������������������/��
���������������������%�"�1�����������������%�����������%�"��
���/��-

�����������.�����%�"��.��%������������������������""����	���
�������.�������������""��������������"���-

�4-�>�&������%�&��66�����������������/��"��"���������
@����������������#����2�	�����-�&�������������������
C6��;;7=4(�����������D������/��"��"��#�����������.�����"����
���������������������%��������"�1������������%��������-

'����-��0�����

�������������"���������������""	���0������2���%���������������
0��-����������"�����������4���.������"�1��������������
�����������%�����������������������-������������������.����
����������������������4����������#�4�������������.1�
�����������.����A�1���������"���������������%�"�����/���#�����
����%�"��#�""����������-

&���%��"������"����������/��������������/���1�����#������������
�%�6�����������/��������������"�����"������������������������
����%���-

)LOH�6HUYHU
3DJH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����(�����*%�
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�4-�>�������������!����)��#��2��������.����/������"���

���/��������������"�����"����%��������"��	1���%����������������
������!������������������%����������%��������-

-���&���"���-��0����

&���%��"�����������"����CV��%��"�-���D�����������������.�����
�����""�������%������������.�����������������������������������
�������-�6������/��"��"��%����""��������.������""������-�

6�������"��������������������������������������������
���.�����������������������.�����0��-

-���'������$���
����

������������%����������.���0���������%�""�#�


6FDQQLQJ�3URFHVV

(- �����������������������������������������


4 &����������"���������"������%����������������������
������"�����"��������������"����.������.���"������������
����-

4 �������������"������%����������������	���������
��������:�"��������������/���#�����������������%�"��
#�""����������-

'RFXPHQW�&HQWUH &OLHQW�:RUNVWDWLRQ

)LOH�6HUYHU

7,))

6FDQ

)LOH

5HSRVLWRULHV
9LVLRQHHU

3DSHU3RUW
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����(�����*% 3DJH�����



4 ����������������������"��������������������:������
�������������������"������������������������������������
����/����������������������-

+- ��������6��.������������%���������:�"�����/�����������


4 &%��������������������/������������������	�����
���/�����������..���6��.��:�"��:������C�6::D�?-,����
������"����������:�"��:������C�:D-��6::�%�"����������
����������."����.�������"����.�-

4 ����� ������������"�.�������������������������%�"��
���/�������������������6::8�:�%�"�������������%���
��������	�C����������������������	D��������%�"�����/��-�&""�
��.����%�����"��4��.������������������������������������
0�������.�������������������������������	-

4 &��#������	�������������1���������������%�"�����/������
������""����	���������������������#���-������
��%���������#������������������������"����#�������#���
�������-

4 �������."����.���6::����.��%�"�������������������:�"����
������)����&)-��>1���"��������.����������
����"���-

4 ������"����.���6::������:�%�"���������������������%�"����
��%��������������������������������.-

4 ����� �����������������"�.�������%��������/��-

�4-�>�6����)��!������/��������1����������������������
� ��������������3�������#�����#��2�"���������������"��
"�..��.���������������������"�..��.������������%���%�"��-�6%���
"���������������/��"��"�1�����%�"�������%���#�""�%��"���������� ����
��������#�""���������	��������������-�6%������������1����������0���
#�""���/�������������.����#������"����������������/��"��"�-

9- @����� �����/�������������:�"��


4 @��������������""	�������/�������6::8�:�%�"�����������
������"���������"���������%�"��������3�����-�:��������"�1�
������%���������������������������/��#�����������6::�
%�"��-
3DJH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����(�����*%�
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4 ������������������������/�������%�������������"������������

��������1�%�"�1�����"�����������������������-�@���.�
����������"��2�1����������������%�������������%��������
�������������2����������������"���������������/�����
�����""����������#��2�������-

�)��)��1��2�+�-���������

�����������#����%%�������	�����%���������������/��"��"���������
%�"�����/��1����"��� �������������������/���� �����������-

0	.����+�-���������

���"�������������������������"�������	��""��������������
������������%�����������%�"��-

@�����%�/�����"�����������������������������������������������
���-����������������%��"�� ��������	����� ������������(1�+1�
91�����5-����������"�������������������������"������#������
���������"��������������-��������������"����%��������"���
���������	����"����������������3������%�����������������
���������	1���������#���������"�����������/���-�

!������������������"���������"��������������������������1�
�����������������#����#�""�������/������������������������
���	������"����	���������������������������"���-

:������"���������������1������)��1������������'�2����:�"��.�
��"��	���	���������������������������""�#�����/����"	���������
0�������������������	��������/��#������-

0��)����+�-���������

���/��������������������������������������"������.������������
��3���������%%������"�.����������������#��������������������
�	������������������������������������"���������������-�����
���������������������#���������������������������������
��������#�����������������"���������"�����1���������������.�
����������#�""�%��"-���������/�����������������������%����/����
��������������������������������%�����������%�"��-
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����(�����*% 3DJH�����



�4-�>�����"�.����������	����������������������������"����
#�����������������-������%���1�#���������������"�������
��"������������������������"�.�������1���"	�������������
����#���������������������������� �����������-

��0
���
�)�	����$��
���)

����:�"��.���"��	������%����������������������������������6::8
�:����.����������������������������	-��������������/���"�
�������


½ ����4���3������5�����$������:�"��.���"��	��/��#��������	�
�����������.��%�"�����������������������������������	�
��%����������.�������#"	���������%�"���%��������.�-�&""�
�/��#�������%�"�������"���1������������%�"��������/��#������1�
���/���%�"�����������������/��-

½ ����/00�����
��5�����$������:�"��.���"��	������������"����
�������.�%�"��-�)�#"	���������%�"�����������������������.�%�"���
�������������������������	-�6�����������������������"��%�"���
������"������������.�"���������������������������/�����/���
�6::�%�"��%�����-��������"��	�������"	���������#�������."��
��.���6::L�-

½ ����&
��
�������:�"��.���"��	�����2����������%���	�%�"���
�"����	�������#�������������%�"�8%�"�������������������������
���������	-�6%��������������%�"�������������������	1�������#"	�
��������%�"�����������������-�6%�����������%�"�����������������
���������	1����������0�������������-

½ �������������3������:�"��.���"��	�������������#���������	�
���������������������������������%����:�������"����.��
�6::�%�"��1���������������%�"���������%��������."����.��
�6::�%�"�-�!��"���������	������"�2��������%����:�"��.���"��	�
������1�����������3��������������2�����������������/��#�����
�������.�%�"��:�"��.���"��	-

4"�0"�����$��	
����

½ 2"�����$��-�		������������"�������.�������������!����
6�����������/����-�!����>�"��4��.���6::��������"��1���
���."���6::�%�"��#�""���������������������.��""�������.����%�
������������-�&��-��>�%�"�������������������#�����������.�
3DJH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����(�����*%�
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�������>�"��4��.���6::�����-������6::�%�"��������"�.�%�"��

C-���D����������������������������	�%����������"��4��.��
������������������������-

½ �
���<���&
�"�����	����8�&	:$�������������������
���������������:������6::�:�"��:������-������:����.��
%�������������"����.���6::����.�����"�����#���������:�
#������-

½ '��$�����$��-�		-�����������������.���"�������/�����������
�����6::����.��%�"�-�&""��%�������%�"���#�""����������������
��������	�C%�"�������-���D-

�4-�>�)����""����"���������#�""������������>�"��4��.���6::�
%�����-��&��"�����������������������������>�"��4��.���6::��#�""�
�	����""	����������������"�	���"	�����%�������.���%�����
��������-

��-'�/�� '2�	
����

������������%�"�����������."����.���6::�������/���"����������.�
%�"�������%�"�����-������������%�����%�"���������������.������
��������"��������������������.-��&�����"���������%�����%�"���
�����������������%�"����%�""�#�


½ L��������M�-�	�������������/����"��6::����.����%�������.���
�����#�����������-����������������/���"��6::�%�"����%�����
�����������������������������.�1�����%�/00�����
�
�5�����$������#�����"������%�������:�"��.���"��	����������
����������������������������������-��������.���%�����
�������������������������	�����%%�������6::�%�"�-

½ ��-'�/��&/-�������&��66�%�"��#������������������������
�%��������.��%�"�����������#��������"�����������.����������-��
�����%�"��������������%�����/��	��������%�"������.���%����
���.��%�"�-

½ �� -�/2��&/-�������&��66�%�"��#�����������������������
�%�����������/��"��"���6::�%�"�-��������������������""�������
������������������������:�"��.���"��	������%�����������0���
����"���-
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����(�����*% 3DJH�����



½ ��-'�/�� '-������������������"������%���������%�������
"����%�"�������#����������-��6������"�������������0���"�.�%���
��������������������%�����������4���������.��%���%��������-

½  '2&�'��&/-�������&��66�%�"�����������.��������������
�����C,47,�����������D-

��0
���
�)�9
����$

>�������������� ����������������"�.��������%�"�����/�������
�����%�����%�"��������������������������������	1����������������
���������-

!��������� ������������"�.�������������%�����%�"�1�����
������������������	����"��2��-�&�������� ������������
������������%�����%�"�������������������	-���������/�����������"��
������������%�����%�"��-

2"���0���9
$���

>�������������� ���������������������%���%�"��������%%������
�������������������������%�"�����/�������������������-���������
����"�������������������������"�..��.��������%�"�����/����������
������������������%���%�"��������%%�����������������-

�5�����$�/��
"���

&�� ������������������������������.���������������%�����
���������������"���%�����"���"��"�.���-�������������%�������
�����������������������������������%%������%������	������������
�������-
3DJH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����(�����*%�
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�������������������������������������/��"��"��%����������.�
���/����-�� �/��#�������%�������������������%����������
�����������������""�������������������%����������#��2��.�
��/��������-

½ ������������!����)��#��2��������.����/����

��������"�����������/��������������"�%��������"��	�%���
���.������.��������������.������������.��-��:���
�����"�1������������.��������������������""	���������
������L��#��2�������������������#�����������%����
���"�������1���/������������L�������������������/���%���
�����.�������������������"	�������������������������L��
���2����%���������"�����-

:�����%�����������.�����.������""��.���������.�������
������!����)��#��2��������.����/�������%����������
���3�����0������������	��-

½ )���/���������.

��������������3������������.�����������.����/���������.�
���"�����������������/�����#��2���/��������-����������
��������������������������������������%�����������
������"�%�"��.�"������������.��������)��!����)���
C)��!����������������"D����:���C:�"�������%���
�������"D-

)��!����)�������/��"��"��%������������������2��� ��.�
%�"��.������)��!�������/��-�:�����������������������%���
�������/�����������%��������.��1�+1�-

:�������/��"��"��%������������������2��� ��.�C�%�����6�
�������������""��D�������3���������:������/���������.����
�����/��������#��2�������-�:�����������������������%��������
��/�����������%��������.��1�+1<-
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������6\VWHP�$GPLQLVWUDWLRQ�*XLGH����(�����*% 3DJH������



�4-�>����������������������#��2����������������������
������������������	����������������������������� ��������
�����������������������������������������-�:�����������1�����
� ��������������	�%�"�������6::8�:����.�������.�:���
C:�"�������%����������"D�������)�����/��W�#��"������#��2��������
��	�������/���������.�������.�)���6��8)����@6-

6%����86���������"��������������"��1������4���"�
%������������"����/��"��"�-��"�������%�����������4���"�
�������-

½ ������������!����6�����������/����

����6�����������/�����%�������������������������.������
���������$�������/����������� ����������������
�""�#���	�����&������������������������������%�.����
�����������.�-���������������"�������	�����.����
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