
��������	
����	
��	�����

Premium Efficiency Variable Speed Motor 

�





�

�����

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

���
�������	����

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

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

&�'�(��

&�'�(���	����	)�
�������	������	������������������	�����#���	�	��
��
��
�%������
����
���������������	�������������
�
	����	��
�

*�"�(� 

*�"�(� �	��	#���
����������
�
	����	���$	#�	���������	����#�����
��
����	����������
��	��
�	������
� � �

��� !"

+



�
�����	��	��������

��	 ����� !"�#��������������������������������������������������������������������������������� ,��
$�	 ���	�������"����������������������������������������������������������������������������� -
� ���� ���	
��������������������	������	���������������������������������������� -
� ���� ���	
���������������������������	���������������������������������������� .
%�	 &'��'#�(������������������������������������������������������������������������������������ /
)�	 *#�#�+����������������������������������������������������������������������������������������� 0
,�	 ���	�������"�	&-����#���������������������������������������������������������� +1
� ����  !�������"!��!��#������������������������������������������������������������� +1
� ���� $��������	�����%���&�����	����'��(�)��������������������������������������++
� ��*� �����������	
����������������������������������������������������������������������� +2
� ��+� ���������	������������������������������������������������������������������������ +,
� � ��+��� �	�������,(������������������������������������������������������������� +3
� ���� ���!�	������������������������������������������������������������������������������� +/������������������������������
� ��-� ����.�������������������������������������������������������������������������������� +0
� � ��-��� ����/��)����	����������������������������������������������������������� +4
� ��-��� 0�1������2�������.������������������������������������������������������������� 21
� ��-�*� )��������3��������������������������������������������������������������������� 22
� ��-�+� 4������	�����5�%�������������������������������������������������������������� 2,
� ��-��� ����������������������������������������������������������������������������������� 2,
� ��6� 4����	���������������������������������������������������������������������������� 23
� ��&� "!�������2�#����������������������������������������������������������������������� 2-
� ��7� "!�������8������������������������������������������������������������������������� 2/
� ���9� '���2�	
����������������������������������������������������������������������� 24
.�	 ����	�� 	��#������"������������������������������������������������������������� 24
/�	 ��0���	��!��#�+	���	�������"������������������������������������������� 24
1�	 ��!��	����������������������������������������������������������������������������������� ,3
2�	 
-�"#3"��#���������������������������������������������������������������������������� ,-
�4�	 ���!����5���#�+	6!# ����������������������������������������������������������� ,.

��������������

2



�
�	 ����� !"�#��
�
���56 �����	
�������	�����)#	��#�����	�����
���������������
����	��
����������
�7�8	�	�	���	��������
����������	���
���	��
�����
���	�����
�����56 �����������	
�	�����������������������$�
��
����
�
������������	���	����
��	��������	�������%�$	#%�	������%��	�	�	��
�
�������#��
����	����&���	�	��
�
�#��
������
	��%������$�����
�������
%�#��	#��
��
��%��������	������������#���
�����������	���
�$�������	�	������������
���	��
������8	�	����������#��
�����	����

���	�������������#����	#
�	������#��#������
������$���
������������
�����%�
�����
���	��
����$����.11�����,3-1����%��������
���������

�����	��
�����������#����������
����
����$����.11�����,3-1������
���������	
�����������2,15��
�9:+1;����6/;<�������	������������#��
���.1�=��

,



�

3

����!���
>� (������	����
���	������#��$	��
���6��6
������6
#��������	���	����
� �����������	#�
���#����
$	�#
>� ?�$�����#����#����#�	��
>� ��8	�	���������#	�#�	��$	��#��)�������������	��
>� @�������
	�������#�
���	
����	

	��

>� "�����	���#��#A�$	��-����������������#A6�����������#����������	��
>� (����������B&����#A�	�����������
������#�����
�
>� '5�������	�6��������#��
���
>� ����
������������������#�	��
>� @������=	������B�$������	��


����3��
>� ���6���������������	�����
��C����
����������
>� !�
�����	�
������	��%�$	��������	�	�����$	�	�������	���
>� �	
�����#�����������������������������%���#	����������������#	����
� �������6���
>� B�$�����$���#��
����	��
>� ��
	������	��	�	��
>� B�$���	�����������A�#������
D�(�����#�����������#��������+.�����+1�
>� ��	�	������	�
������������������8���������9	���%�
����#���	������������%��
� ���
��������%���#�<
>� ����������������#���������������
����	��E
���	��
����	�������$����
� �������������6
��
��
>� !�
���
�����	
�����#�������	�$�����
	���	�����A%�
���%�����	��#���
� 
���	���#���	�	��




�
$	 ���	�������"�
$��	 7!#"8	
����	6!# �	�������%	������	�������
���56 �����@�	
������������$	�������6
���
#����������#����	�
�
$	��&��	����	���	����21�����	������
�����������#��#A�
���	���	
�����	����
�������������56 �������������������������	��������
����
���������6
�	��
��
	���������6
���
#��������������
���
����
�����
#������
�	��
���������	����	��������3�

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

��� 5��	�������
���	������#��	
���������	�
��� @�A��#����	�����������	
����������$	����9���������F	�����+<
��� �����
���#����A��������!��&B�&G
��� ��������	�������������
	������:%�6%�H%�I�������

��� ������������#����A�������"'�

�&��9��@�
��$�	�����	��J?"(@!�@��!K�	
�#�������������A��#����
�����
� � �5!""(�!�
���	��
�

-



�
$�$	 7!#"8	
����	6!# �	�������	�������	�������
��� ��
���������
������$���	��
�����#���	��

��� 5��	�������
���	������#��	
���������	��������#���������
��� @�A��#����	�����������	
����������$	����9���������F	�����+<
��� ���������?�$������B!��	����	����
�$��������	��	
���$�������
��� �������F�����B!��	����	����
�$������������##��

��� '
�����H�����I�����$�������
����
���#�����������

��� '
�����:�����C����#����������
���#�	������������
�
��� �����
���#����A��������!��&B�&G
��� ����
������	�����������
��� �����
���#����A������������#������9��!?�+%�2%�,<
��� �������@����������%������%�����������	��
�����
���
�+%�2%�,
��� �����
���#����A��������!�'?���������	
����������������������������
��!�����E�	
�����������������#�	��
�������	
�����
#�����#�����
�
������!8�������"����������������	��
������?�	���
��������������	��
��"�
���F�#������������
�9*	����������
���	��
������#������������
<
��� �����
���#����A�������"'�
��� ?��

��5!""(�!�=( =��������9��������	������������������
� 
#�����<
��� ?��

��!�����#����������	���=	��
��������������	���9����
� ����	������������������
#�����<�
��� ?��

��5!""(�!�B�*��������9��������	������������������
� 
#�����<
��� ?��

��!�����#����������	���B�$�
��������������	���9��������	�����
� ��������������
#�����<

.



�
%	 &'��'#�(
���56 �����������#���������	�	�������
�	��	��	�	����������#���	�	��
��
���#	)#�#���	�	��
%�	�#���	��������
	��%���������	#�
%��������	����������
��#���
���������������	���������	����
���	��
��

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

���	��
��(������#�
�
%�
���	������56 �������������������$�
��
���������
��������
�������	���	
������
��#�	#������	�	�	����������#��
����	�����
=�$����%�)�����	�������
������	#���������	������5 ����������������
	����
���������
���������	�������	�����#����������	���	���������

��	���	�����

���'
���(������#��	
���#������������������������#�����������������������
������
#������������?�$���������9�����	���B�$<���������������&�����
9�����	���=	�<�������
�����
��������
�#�������
�����������������
���������
����
����
	����������������������	���
#�������

��������	���
���#����A��������$
�����
�����������������$	��L
�
� >� �������#��#A
� >� �#���������������
����������	�	��

� >� 5	�$����
��	���������%�
���$�������
	��
%�����������#���

� >� !����������	
�����������������#�	��
� >� &��)�������8	�	���������
� >� ����
��
#�����#�����
�
� >� "�
��������#������������

� >� ���������	����	�������
�����

/



�
)	 *#�#�+
���#������������
�����$	�����##���	�����������#����!&���	���	��
�����
�	#��
��%�����	)������#��	#	���
�����#�����������$	�	��������	
������#���

���#����������	
���
	����������������$	��2,15��
%�
	�������
����$�������
���$	���	�
����	���
��������
��	������������������������8	�������
1�,,�K���������	�������#A�	
�#��������������	���
��	�����
��������$	���
������+2��* �	��
	�����

0

�#�	: *#��	����� ���"�#-�#��
�M+�6�B+ M��#A =���+
�M+�6�B2 "������*	�� =���2
�M+�6� ��  ���� !���
N+10�6��+ ��� ��8�+�9�������������<

N+10�6��2 ��� ��8�2�9�������������<

�����	�9	��(��	�����"�#��

�#�	: *#��	����� ���"�#-�#��
N+1,�6�+ "�� :+15
N+1,�6�2  ���� "�30-�6��
N+1,�6�, M��#A "�30-�6�M
N+1,�6�3 O����$ (
�������������

�����	$9	��00!�#"��#��	�����"�#��	�����

�#+!��	�9	*#�#�+	�#�+��0	(#�5�!�	�!;	��� 

2,15
?�*!"
��'"&!B2�9"!���"�*=(�!<

B+�9MB�&G<

!�"�=



�

4

�#+!��	$9	*#�#�+	�#�+��0	(#�5	��,�	�!;	��� 

�#+!��	%9	*#�#�+	�#�+��0	(#�5	$%4�	�!;	��� 

?�*!"
2,15

��'"&!B2�9"!���"�*=(�!<

B+�9MB�&G<

B���
!�"�=

B2
�9"
!
�
��
"
�*
=
(�
!
<

B(
�
!
�9M
B�
&
G
<

2,15
�'P(B(�"O

!
�
"
�=



�

+1

,	 ���	�������"�	&-����#��
,��	 ��'#+��#��	&'��'#�(
+�� :%�6�	�#���
�
E��#���
�
�
���#���������
2�� H%�I����	����
��������
������������9�	�	�<
,�� 9�!�<��##���
����#�������
#����������

3�� 9M�&G<�������
��������	��
���������
���	����������
�����
� �##����#�������
#����������


�#+!��	)9	�	&'��'#�(

�����	%9	�	�!����	���"�#-�#���

�&��9� ���
���#����A������
���������������"'������������������
����������*�������
������

�
�H����I����#��
�������
���������8��
�������	��
���
	�	�����(�����#��
���	
�����������������	���$�������
���
���

�
��������$%����#��
�������
���������8���	����

�	
������#����

B!��B	��

?�$������B	���9 ����<
F�����B	���9"��<

M�#A�M�����

���	���	���M�����


(������#������#����G���

�����	���M�����


� �

� �

�

�



�

++

,�$	 ���!	
��!"�!��	���	
���"���	<���	���#�#���

��	 
��	��&�<
� � ��� ����������	��
$�	 
���	�	=
��	
"5� !��>
� � ��� �����%��������	��%�������	��
%�	 
���	$	=
��	
"5� !��>
� � ��� �����%��������	��%�������	��
)�	 
���	%	=
��	
"5� !��>
� � ��� �����%��������	��%�������	��
,�	 
������
� � ��� '�(���!"(�B��'@M!"
� � ��� �&�&�?�5�B�� !
� � #�� ( M���!@?!"��'"!
� � ��� ?&M��!@?!"��'"!
� � ��� F�'B��=(���"O�9+%2%,%3<
� � ��� &���"�BB!"���F�*�"!�5!"�(��
� � ��� (��!"F�&!���F�*�"!�5!"�(��
.�	 
���
� � ��� F"!!Q!�?"��!&�(��
� � � � 	���!������E�	
�����
� � � � 		����������������������
� � ��� �'P�B�����!�'?
� � � � 	���@	�	�����������������
� � � � 		��@�8	����"����	���9	��23����
<
� � #�� ?"(@!�&��F( '"��(��
� � � � 	��������
� � � � 		���	��
� � ��� "!�!��F�&��"O��!F�'B��
� � � � 	���O�
E��
� � ��� �!��&���"���
/�	 ��
� � ��� @�����������	���=	�
� � � � 	������������������	��
� � ��� @�����������	���B�$
� � � � 	������������������	��
1�	 &��



�

+2

,�%	 
��	�5�	���"8

���)�
���	�������
���	������#��	
����������%����#��#A���
�����
������
���#��������	�����

�#+!��	,9	
��	��&�<	���!	�!�����

+�� ��������
���#����A����9
���F	�����-<�����!��&B�&G�

2�� ��������	��%�����
���#������

�M�&G���������������������	��
�� �
� �����

,�� ?��

�:����C����#��������@�����?��

�I�������������������� �
� 
���	���

3�� ?��

����:����C����#�������������?��

�I���������������� �
� O����
���	���

-�� ?��

�:����C����#��������O�����?��

�I���������������=����� �
� 
���	�����



�

+,

.�� ?��

�:����C����#��������=�����?��

�I���������������
� @	�����
���	���

/�� ?��

�:����C����#��������@	������?��

�I����������������@��
� ���?@�
���	���

�
� 0�� ?��

��!��$�������	���	
�#����#��
�
� 4�� ?��

��!�����	��	������
�������
������A�����	�	�����#����
���
� � ���#��
���������
�������@����
���	����
�
� +1�� (���������������	�������#����#�%���������
���#����A������������
� � �#�����%������+�

�&��9� ��	���������������	���������
�����#�
��	
������������

����
J(����	��G��K�������
�	������
������

�
���������	�����������

,�)	 
��	�5�	
"5� !��

����������������������E������	��
��������������	����������#������
���������
#������	
���
��������236����#�#�������$	������������#�
����������$��A���

��



�

+3

���	��
��
��������	��������	
�������	
�,3-1��������������$�
��	
�
.11��������������$	���������
�$
�������6
���
#��������

,�)��	 
"5� !��	������

'
����
�������
���������������
����	����������	���
#��������M��$�	�6
	�����$�������������
#�����%�	��$	�����A�������������	������#�

�
��
	�������$	�����������
�������������������
��R
�
���	��
�	��#�
��
�����������	���	
�	���������������
�������'
���(������#��$	�����������$�
����
����������������������������$�����	��������
���
�������
#��������
�����
����#����
���	���$	�����$��
���A����	��	����������������	��
�

���	��
��


��!-	:�


��-	� 
��-	$ 
��-	%


-�� ,3-1�"?@� 2.11�"?@ +/2-�"?@�


����	�#0� 0L11��@� ++L11��@ +L11�?@


��-	�#0� ++L11��@ +L11�?@ 4L11�?@


��!-	:$


��-	� 
��-	$ 
��-	%


-�� 


����	�#0�


��-	�#0�

�����	)9	���?���	
"5� !��



�

+-


��!-	:%


��-	� 
��-	$ 
��-	%


-�� 


����	�#0�


��-	�#0�

�����	,9	�!���0	
"5� !���

+�� @�A��#����	�����
���#����A������	��
���������#�����%������+�

�#+!��	.9	
��	
���	�	���!	�!�����

2�� ���)�
���	�	��	�����������
���	���7�
�
��?��

�:����C�����
� #��������)�
���	�	��	�����������
���	�������������

�� 	�#���
�
�������	��������	���

,�� ?��

�I���������������
�#�����	�	��	�����������
���	�����
� ?��

�:����C����#��������
�#�����	�	�������������	�#���
�
��
� ������	��������	���

3�� ?��

�I����������������	����	�	��	�����������
���	����?��

�:��
� ���C����#���������	����	�	�������������	�#���
�
�������	������
� ���	���



�

+.

-�� ?��

�I����������������������	�	��	�����������
���	����?��

��
� :����C����#���������������	�	�������������	�#���
�
�)����
� ��	�
�������	����

.�� ?��

�I����������������������	���
���	���

/�� ?��

����:����C����#��������=�����?��

�I����������������
� @	�����
���	���

0�� ?��

����:����C����#��������@	������?��

�I����������������
� �@����?@�
���	���

4�� ?��

�I���������������������	���
���	����F����$�
���
�.��
� ������0����
������������	���
���	��
�

+1��?��

��������
�������
���	��
��(����#�

���%����

��������	������
� ��������#��
�����#A�������)�
���	�	��

'���

�#����
�������#�

���%���������
���#����A�����������
�2��
����,���������������#�������
���
�2�������+1�

�#+!��	/9	
��	
���	$	�� 	
���	%	��"��#���

@�������
���#����A�����������	#��$������
���	��
���������
�+%�2%�����
,�����
���

�&��9� ��	���������������	���������
�����#�
��	
������������

����
J(����	��G��K�������
�	������
������

�
���������	�����������



�

+/

,�,	 
��'#"�
�������	#�����������$
�����
�������	�$%���������#����%���������$	���
	�������	���

� >� '�	�������������������
��	���������
� >� '
���(������#��5��
	���������
� >� &��������������$����5��
	���
� >� ����������
����#���������

� >� ?&M������������
� >� ( M�������������
� >� �&�&���5������

?��

��������$
�������	��������$����	���
��	�$����������	
�����

#�����

�#+!��	19	
��'#"�	���!	�!�����
�



�

+0

,�.	 
��!-
����������$
�����
������#��)�������������$	������������
L

� >� F������?����#�	��
� >� ��8	�	����B��������	��

� >� ?�	�������	��

� >� "�
���F�#������������

� >� ����&�����
��B����

�#+!��	29	
��!-	���!	�!�����
�



�

+4

,�.��	����@�	�����"�#��

F������?����#�	���#�������	����������������	
������$�������
���
����
����'
���(������#��
���#����A���������������(��	��	
��������%����
�
���$	��������������
���������������������$	#���������$	�������������
���#�������	
���
	������������������������0����
����2.11�"?@�	�����
����������������
�����$����
����	���

� +��� @�A��#����	�����
���#����A������	��
����������
� 2��� ?��

��	����:����C����#��������F������?����#�	���
���	����
� � � ?��

��������
��������#����
�

*�����69��F������?����#�	���$	�����BO����#�	���$	�����
���#����A����
	�����"'����
	�	�����������������##����������
��R
������
�
����	��
F������?����#�	���	
����������������
$	�#�	
�����	�����"'����
	�	���



�

21

,�.�$	�!;#�#��A	��� 	
��!-

�����8	�	����B����	
���������	�
	������#���������
	������������	����&�
��$�����������������
�����������������	����$	��������������$�����
7�$��������������9	���������%����
������%�
����$�����#���	�����<���

���#�������	
���
	���������������������8	�	����B����������$������
�����
�����	
����������@(�(@'@�����?!!��9��������	
�2111"?@<���
�����8	�	����B����������$	���
����#��
����
�������
���������
�����	
�
���������@(�(@'@�����?!!����(�����	�	��%����#�������#���������6
������������	�	����������������	��������8	�	����B����������	
�#��
���
	����236�������	�����F����8�����%�	�������������
����,3-1"?@�����
+2����
������%����������8	�	������������������
���������$���������.�
���
%�����
���#���
������@�P(@'@�"'���(@!����$���8�����
����
�	��������
���	��
���������	����	��������.�����������/��

� +�� @�A��#����	�����
���#����A������	��
����������
� 2�� ?��

�I������	������#����������8	�	����B����
���	��
���?��

��
� � �!�����������J#����������K��?��

�:����C����	�#���
������
� � ��#���
�����@	�	�����������?��

�I����#��������
� � @�8	����"����	�����?��

����:����C����	�#���
�������#���
���
� � ���@�8	����"����	����?��

��!�����
����#����
�



�

2+

-�.�2�+� �����������
�9������8	�	����B���<

�;�0-��	:�

�;�0-��	:$

�!0-	�����	
���#�+� �!;�	��� 	
���#�+�

��-	� 
��-	$ 
��-	%


-�� *+�9�4)$ �-99�4)$ �6���4)$


����	�#0� &:99�0$ ��:99�0$ �:99�)$


��-	�#0� ��:99�0$ �:99�)$ 7:99�)$

������������ 2111�"?@

�� �!������� +1�-�=���


�!0-	�����	
���#�+� �!;�	��� 	
���#�+�

��-	� 
��-	$ 
��-	%


-�� *+�9�4)$ �-99�4)$ �6���4)$


����	�#0� &:99�0$ +:99�)$ &:99�)$


��-	�#0� +:99�)$ &:99�)$ ��:99�)$

������������ 2111�"?@

�� �!������� +1�-�=���


,�������������%���.��.������ �*�8����

,�������������%����1����� ��8����

,�������������%���.��.������ ���8����

,�������������%����1����� �9���8����

�����	.9	�!;#�#��A	��� 	
��!-	�;�0-��	:�

�����	/9	�!;#�#��A	��� 	
��!-	�;�0-��	:$



�
,�.�%	��#0�	���3+!���#��

�����	�	���
����������	���#����������
����$	�	���	
�����������
�	�	������	�	���
�����	
�+-11�"?@��������8	������	�	����	���	
�
+1��	����
�

� +�� @�A��#����	�����
���#����A������	��
����������
� 2�� ?��

�I��$���	��
����#��������?�	���
���	��
���
� ,�� ?��

��!�����������J#����������K��
� 3�� ?��

�:����C����	�#���
�������#���
�����?�	����������
� -�� ?��

�I����#��������?�	����	�����?��

����:����C����
� � 	�#���
�������#���
�����@�8	����"����	����
� .�� ?��

��!�����
����#����
�

22



�

2,

,�.�)	�����	��"���A	����!���

,�.�,	
��	��������

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

� +�� @�A��#����	�����
���#����A������	��
����������
� 2�� ?��

�I�������	��
����"�
������F�#�������������
���	��
����
� � ?��

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

�	
������$	���#��������#�����
��������B&��
#�����������	�	����	�$6
	����������	��
��	��	���#���	�	��
�

� +�� @�A��#����	�����
���#����A������	��
����������
� 2�� ?��

�I�������	��
����#��������&�����
��
���	�����
� � '
��:�����C��������
�����#�����
����������
� � ?��

��!�����
�������
���	���



�

23

,�/	 �!�	
"5� !��
����	
�����
#�����	�����"���
$	�#���
	�	���
�$
���������$	���

� >� &�������#��#A��	��
� >� "���	�	����	��
� >� *	#���������?�	���	
�����	����������$���"?@
� >� @�����
����
�9�����8�����%�?�������"���	��<

�#+!��	�49	��	
"5� !��	�!�����	

@�����"�������$
�����
������
�����������	������������
��"������
�����	���
���	��
�	���������������
��������������#����	�����#�	���	�6
���	�������

(������
������

�
�:%�6%�H%����I������

����J�����������	���&������
���&�����K�������
�

(������
������

�
����M�#A�������������

����J�����������	���
&���������&�����K�������
�����

���������	���
���	���	
�����	����



�

2-

,�1	 &'���# �	��(

��������	���B�$��������#�������������������������������	����������

����
����$����.11�����,3-1�"?@�������	���B�$�	
���#���������
������$�#	�#����	�������	������
������8	
�����
	�����������	���������	���

#����������#����������	���B�$������	���	
�#��������%����������$	���
�������	#�����������������������������
#������

�&��9��?��

�:����	�#���
�����
������(�����������	
����,3-1%����

#���������
�J@�8	���������������	
�@�����	
�,3-1�"?@�K�(�����
�������	�	��	
�7�
	��%����

�:��������
�����	�#���
�
����-��



�

2.

(������	����	�	��	
�7�
	����������������������
�����	
�,33-��������

�����	�#���
�
����,3-1��(������	����	�	��	
�7�
	�������	
���

�����
,33-%����
�����	�#���
�
����+1��(�����
�#�����	�	��	
�7�
	�������
������������������������,,-1%����
�����	�#���
�
����,3-1��(������	���
�	�	��	
�7�
	���������

�����,,-1%����
�����	�#���
�
����+11��(�����
)�
���	�	��	
�������������������������23-1%����
�����	�#���
�
����,3-1��
(�����)�
���	�	��	
�7�
	���������

�����23-1%����
�����	�#���
�
������
+111��=����:�������������
�	�#���
�����	����

?��

�C������#���
�����
������(�����������	
����1�"?@%����
#�����
����
�J@	�	���������������	
�@�����	
�1�"?@�K�(�����������������	��

�����	
�.11�����	����#���
�
����1�"?@��(������������	�	��	
�7�
	��%�
���

�C��������
�������#���
�
����-��(������	����	�	��	
�7�
	�������
���������������
�����	
�.1-%����
�������#���
�
����.11��(������	���
�	�	��	
�7�
	�������������������.1-%����
�������#���
�
����+1��(�����

�#�����	�	��	
�7�
	���������

�����������������/11%����
�������6
#���
�
����.11��(�����
�#�����	�	��	
�7�
	�������������������/11%����

�������#���
�
����+11��(�����)�
���	�	��	
���

�����������������+.11%�
���
�������#���
�
����.11��(�����)�
���	�	��	
�7�
	�������������������
+.11%����
�������#���
�
����+111��=����C�������������
���#���
��
���	����

� +��� ?��

������	���B�$�
� 2��� ?��

��!�����#�������������	���B�$�
���	��
�
� ,��� ?��

�:����C����	�#���
�������#���
�����)�
���	�	��	�����
�������
� � � �����8	����
�����	
�,3-1�"?@���������	�	����
�����	
��
� � � .11�"?@��
� 3��� ?��

�I���������������
�#���%��	��%������������	�	�
�	������
� � � 
�����
� -��� ?��

��!�����
�������
�����
���	����������������
��������
� � � �����	���B�$�
���	������������	���B�$������	����	���
���	����
� � � 7�
�
�
� .��� ?��

�:����C����	�#���
�������#���
����������	���B�$������	����
� � � �	���������8	���������	���	
�23����
���������	�	����	
���
� � � -����
�9����������<�
� /��� ?��

��!�����
������������	���B�$������	����	���
���	���



�

2/

,�2	 &'���# �	B#+5

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

����
����$����.11�����,3-1�"?@�������	���=	��	
���#���������
����	��7�$��
�
�
�#��
��������������
������%���#A$�
%�)����	��%�
����#�������$���������	������
������8	
�����
	�����������	���������	���

#����������#����������	���=	�������	���	
�#��������%����������$	���
�������	#�����������������������������
#������



�

20

�&��9	�?��

�:����	�#���
�����
������(�����������	
����,3-1%����

#���������
�J@�8	���������������	
�@�����	
�,3-1�"?@�K�(�����
�������	�	��	
�7�
	��%����

�:��������
�����	�#���
�
����-��(�����
�	����	�	��	
�7�
	����������������������
�����	
�,33-��������
�����
	�#���
�
����,3-1��(������	����	�	��	
�7�
	�������	
���

�����,33-%����

�����	�#���
�
����+1��(�����
�#�����	�	��	
�7�
	�������������������
������������,,-1%����
�����	�#���
�
����,3-1��(������	����	�	��	
�7�
6
	���������

�����,,-1%����
�����	�#���
�
����+11��(�����)�
���	�	��	
�
������������������������23-1%����
�����	�#���
�
����,3-1��(�����)�
��
�	�	��	
�7�
	���������

�����23-1%����
�����	�#���
�
����+111��=����
:�������������
�	�#���
�����	����

?��

�C������#���
�����
������(�����������	
����1�"?@%����
#�����
����
�J@	�	���������������	
�@�����	
�1�"?@�K�(�����������������	��

�����	
�.11�����	����#���
�
����1�"?@��(������������	�	��	
�7�
	��%�
���

�C��������
�������#���
�
����-��(������	����	�	��	
�7�
	�������
���������������
�����	
�.1-%����:�
�������#���
�
����.11��(������	���
�	�	��	
�7�
	�������������������.1-%����
�������#���
�
����+1��(�����

�#�����	�	��	
�7�
	���������

�����������������/11%����
�������6
#���
�
����.11��(�����
�#�����	�	��	
�7�
	�������������������/11%����

�������#���
�
����+11��(�����)�
���	�	��	
���

�����������������+.11%�
���
�������#���
�
����.11��(�����)�
���	�	��	
�7�
	�������������������
+.11%����
�������#���
�
����+111��=����C�������������
���#���
��
���	����

� +��� ?��

������	���=	��
� 2��� ?��

��!�����#�������������	���=	��
���	��
�
� ,��� ?��

�:����C����	�#���
�������#���
�����)�
���	�	��	�����
�������
� � � �����8	����
�����	
�,3-1�"?@���������	�	����
�����	
��
� � � .11�"?@��
� 3��� ?��

�I���������������
�#���%��	��%������������	�	�
�	������
� � � 
�����
� -��� ?��

��!�����
�������
�����
���	����������������
��������
� � � �����	���=	��
���	������������	���=	�������	����	���
���	����
� � � 7�
�
�
� .��� ?��

�:����C����	�#���
�������#���
����������	���=	��
� � � �����	����	���������8	���������	���	
�23����
���������
� � � �	�	����	
��-����
�9����������<�
� /��� ?��

��!�����
������������	���=	�������	����	���
���	���



�

24

,��4	 <�A	��"8�!�	����!��
�����������	��'
���(������#���
���A�����#A�����������������������
��$������#����
�������
���	��
��������#A����A��
%�������$�����
J:%�6%������!�K�������
��������������,�
�#���
�������	
�����$	�������

�$���
�����������A���	��	#��	������������
�������#A���������
���
#�������#A����A��
�������	�����$�����
����������
��������������,�

�#���
��

.	 ����	�� 	��#������"�
���56 �����@�������	
���������	�������������
��	����
����	�������
���
=�$����%��	
������#�����
�#����	�����#����	#
���������#�����������
��������������������������(�������������
�������	�������	��	�	�������	
�
�����#�%�	��	
���#������������#������������	�������������#A�������
��������#�����������(��	
�	������������A�����	
��������������������
����	
�
�#��
������
%�����#�
%����#%����
�	#����
%���#�

/	 ��0���	0�!��#�+	���	�������"�
���56 ������
���	������#��#�������������������������������#������6
������(�����������#���������	
����#�����%���������$	���
���
�
��������
�����$��L
� ���� "��������	����$�����������#����������
� M��� "�������������	������8�#�������������#����������9�$��
#��$
<�



�

,1

�#+!��	��9	���0#���	��;	��'��	��0�'� 

� &�� "������������
�	#�$	�	���#�����	�
	����������	������8�9�����
� � 
#��$<�

�#+!��	�$9	��������	�����#"	��'��	��0�'� 
�
� ��� �	
#����#�����36�	��#�����	#��	���#����#����9N+1,<����
� � ����	������������#����#����



�

,+

�#+!��	�%9	��00!�#"��#��	�����"���	��0�'� 

� !�� (�
��������������#�������������
	����������������N+1,�
� � #����#����������#������������

�#+!��	�)9	�	"����"���	#������� 
�
� F�� "����#��������
�	#�#�����	�
	����������	������8�9����
#��$<�



�

,2

�#+!��	�,9	�����#"	��'��	�������� 	��	���0#���	��;
�
�  �� "����#���������������	������8�#�������(��	
�5!"O�(@?�"������
� � �����A��
�������#�����	#��	���#�����)�
�	�������
�����������
� � ����	������8�#�����M!F�"!����
#��$
������	����������	
�$	����
� � �����������#������������	������������

� =�� "���������
�����#�������������#A�������'
���(������#��9�$���
� � 
#��$
<�
� (�� "���������36�	��#����#������������&�+�#����#�����������
� � '
���(������#��
� N�� ����#��������������������������#�����������&�+�#����#�����
� � ������'
���(������#��

�#+!��	�.9	��'��	
�������� 

�#+!��	�/9	
*#��	��!�#�+



�

,,

�#+!��	�19	*#��	��!�#�+

� G�� "����#�����
�����#�������������#A�������'
���(������#��
� B�� @��������'
���(������#����������
	������#��	���9	����$���%���
�%��
� � ���#�%���#�<
(�����	�	��%�$��������������	�����A	�����������	������'
���(������#��
���������9����?�L�2-+2/2,611+<���=�$����%�	��	
������������������
���#�
���	
�A	��������������'
���(������#�������������



�

�#�-��A	���!� ���"�#-�#��

,3

1	 ��!��	������
��������$	���������
�$
���

	���������
�������
#�	��	��
��(�����
���������
�������
����������$	��������������%�����
��#����#��
�����
���	#�������

	��������$���
�����

F����
J�*�����#������K
&�������$	��������

F����
J=*�����#������K
&�������$	��������

F����
J�&������������K
&�������$�	�	������������������

F����
J�&�'�����������K
&�������$�	�	���������������	
�

F����
J?&M������������K
&�������$�	�	����������������������

F����
J( M�������������K
&�������$�	�	����������������������

F����
J(������#��&������K
&�������$	��������

F����
J?�	���F�	����K
&�������$	��������

F����
J��������F�	����K
&�������$	��������

F����
JB�$�?�$��K
5��	���������#����#����
&�������$	��������

F����
JB�

����?�
�K
5��	���������#����#�����&�������$	��������

F����
J?��#�

���F�	����K
&�������$	��������

����$��������#������

=���$��������#������

�&�#���#	����������������

�&�#���#	�����������������

?�	�����#	�#�	������������������������

(��������( M������������������

@�����#�������	������#�

F�	��������?�	���?���

F�	��������������@����

B�$�?�$��

B�

����?�
�

?��#�

���F�	����



�

,-

�#�-��A	���!� ���"�#-�#��

?�*!"(� ���*�

F����
J ����	#�F����K
&�������$	��������

?�$�����$�

��������������


�&��9	 �����������

����J&�����	#��	���!����%�&�#A�&����#�	��
K�
������
�	������
���	������#��	
������������
����	
�#�����	#��	��
�$	��
���#����������$	�	��)���
�#���
���

?���
��
����������
���	�����	��������������
���	���	

��
�������	��
��
����	��
�

2	 
-�"#3"��#���

&'�����	���#�+�

� (�����5������� � 2,15��
�:+1;�6/;
� (�����&������� � ++���

� ?�
��F������#�� � �	�������
�%�.1�=�
� &�����������	���
�
� ��8	�	����B��������	���
� � 2,15��
�9++���
�@�8<
� @�8	����&���	����
�B���� � 2�/��=?�9������=��
���$��<

� ������������ � .116,3-1�"?@
� ?�$�����#���� � S41;
� ?��A�!�)#	��#�� � 00;
� !��	����������"��	��� � �!@�������,"
� ����#����������� � 'B�����&'B���������	�
� � � 'B�9!,12013<

� ���	����&���	�	��

� � �������� 631T&����:0-T&�9631TF����:+0-U<
� � ������	��� �1T&����:-1T&�9:,2UF����:+22UF<
� � =��	�	��� "����	���1����4-�;����6#�����
	��



�


A0-��0 ����#���	��!��� ������#��	
��!�#���
5��	�����������(?�
$	�#�
�����*+11�
���������#��������������	������8�#�����
����	�����#����#����
	�	��

�	�������
A����	�

&�#A�������#A����������	
�����������
�	�����������	
���'
��#�����

����	�����
$��������#����

&�#A�����������	
�
�	��	���������A	���
������������#A������������(��
�%�#�#A�
���������	��������	
�#����#����	�
������

"����#����
�%���
�������A��E F(

�	����������	����E�������#����#�	��


&�#A�#����#�	��
����N+1,�#����#����
��������

&�#A�������#A����������	
�����������
�	�����������	
���'
��#�����

����	�����
$��������#����

&�����
���	������
A��

&�#A������	���#����#�	��
��������	���
���������	��

&�#A�	�����������#�����������������
����������������������#A���

�	�������	�
�$	���#����#�	��


&�#A�
�#�	���
	����������#A���

&�����������(?�
$	�#�
�����
#��)��������������

?�	���F�	����

����	
�	��#����#��$	�����

(��������	
����
�

@�	�
�5�������	
��������
���

���������������������

����	
�	��
���	������
A��

�	�����A

'
���(������#��	
�����#����#���

����#������������

B��
�������	��

&������������
��	#���������	��

@�����
����	
���#A��

@�����
����	
��������

&�#A�#����#�	��
����&�+�#����#����
���'
���(������#�

@�����$	����������	#�������
�����������+�
�	����

&�#A����������	�������
��������������
����������	��

&�#A��������#A����	��
���	�������

�#�	���
	����	�	��

&�#A����������#A����	���	
#�����
�	�	���	�#���	�������	�����#��
���������
����	���������)����

"����#�������

�&�&�	
����

�&	
����

�&�&�	
��

�B��	

�&�


�&�&�	
�

�&�
�

�&�&�	
��
C	
��	�&	
��&*

�4	 ���!����5���#�+	6!# �

,.



�
�#�"��#0��
���	�������	���	���	
���#������	�#��������
������	�������	��
�����
	
���������������	#�����$��������	�������$	���������8���

�$�	�����
����	

	��������������	��&�������	����V�&����	���21++�

�����8������	����
�	���	
���#�����������������������	)���$	�����
�8���

�$�	���������	

	��������������	��&�������	����

�	
���#�������
���$������������������#��������	
��	�����%�����
����
���%��������#��	����������
�
���	
���#�������
���$��������
���	�#������	��������A������������#��	��������	�������	
�����
����$	��
�8���

�$�	���������	

	��������������	��&�������	���

���������	���
����������
��

(((����0#�50������"�0�
	�������
���
��
��������
����������



��������	��!��#��	#���?����#�
�&������
-,+������F�����������
�	���&	��%��=�3-,/+
&�
����������	#�L�9011<�2.26.303
F�8L�94,/<�../6-1,1
$$$���
�	������
�#��

2-+202/611+�"������������-E-E++&����	���V�21++���������	��&�������	��

�	
��	���	�������	#�

+,2-�=�	��W��A���M����
B�5�����%����,/10.

?���L�90..<�00/6-2+.
F�8L�9011<�3.0621.2
$$$�����6�����
�#��


