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

PROTECTION������� �!�"� #�$!

MiCOM Agile P342/3/4/5/6 
%	
	��������	���
��	����

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

 '	�����
����	��
��
�('	�
	�
�������	���	��'	���������)
	��'���
��
�	�'	��	�������
���	���	��	��	��
)�'�'	��)��'�������� '����	���	��
'	�����
������
����
	��)��'	��

		�	����	����
��'	�)���
�����)	��
��������
�����
	
�
�	�������
&��'	����	���
��	���
��'	�
��������������	��	��	��	��'	����*�
���	�	�����������	���

����������	
��

%����!�����
�+��'������'������
	����
��
�
�����������	�	
��
�����
���������
��������
��������
	��'������
������
�����
��
�
������'����	���	���������)'��'�
�	���	���	��	��'����
�'	��������
�������
��� �����*�'����'��	����
	������
��'	����
��,�-.�����	/����
�����	����'	���
�	����-.�����	������
���*�����	������
�	��
��0�������
����������������	������%����
!�����
����
���
��������%����
!�����
����

���������������

CUSTOMER BENEFITS
� (�	
���	���
���
�������

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

� �����������	���'	�	�
������������)�	����
����������
�

� &�	����	������
�����
��
����
���
�����
��#(��

�����1234.�
� 5��'���	�*������
������
����6�
���	���
�	��
�
���������������	���	��
� �	���	���������
�����)
	��'��������	��
��
�
����('	�
	�����

(�	
���	���
���
����������������	���
������	������		����	���
��
��
��
�����)�'����	����	���������)��	�
��
�	�������������
������	��
������
�
�������
��������������	
	������
��������'�����	�����	���
�
�����
���	
	����6��
�����	��
���������
��

 '	��������	�
���	����������
����
�
���������
������������	�����)�
�����	�����	���
���'	�	�����	�
��	�	�����
��'	��	���7����)	�����
���	��������	�8�����������	�
!�'	�	�"����8�9�!":��

���'���	�����
��������
�����
�����������	���������	��
�'	��	�����
��������
���
�	���	���
	�����
��
��
��'�
	)��
��	����
��
	)��*�
��
�������	���

���������������������	����

�������������������������



�����������

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

������'����������� �����  ��������
��������#���������"��� ��������������������������������� �������������������������
�����������������
������"�����"��������
���������!������ ��
�())*��������
���� �������������� ����"�����"�������
�
���������!�������������
��� �������������������
��������������� ����������������!�����  �������������������������������'������
���������"������������������������ ���������� ��������������
������������
���� �������#�����������������������������+����
��"������������������������� ���())*��������
���� ����������������������������������������,�����������������



���������	
�������

PROTECTION
��������	�
�����	
MiCOM P34x Agile


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

"	�#�	
���������

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

(����������
� )�����������*�$�����+�%����+�

,��(��+�	"����+��������+�������
�
$���
%��������
���������

���(����"������������������������
������(����������������������������
������������������������������
"�����������""��������-�$���
"�����������������������������������!�
��"������������������"�������������
��������������������������������-�.*
"�������""����������������"����
��������������"����������������
"�������������������-

#���#�/������.!01.1!121) 
��("���������"���������������������������������"������������3����(����



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

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

���������	
�		��

)�������	�	��	����"	�����	�������	��
��	��"����#�	$�*��������	���+�#	�
�	�	��	��������,���	�����������
���	��������-���!����	"	��	.$���������	��
��"	��	�����	����	�-/ .��	��+	��
�������	�������0��!�������	�����	����+�
�����#	����	�	��	���+��	�������	����
���	���"	��	��	�����	������������	�
-1/� .����"	��-1*������1***.���������	����
����	�����������#�	����"	�$

 �	�1/� �����	����"	������������#�	�
�	�	�����	��������������!����
	�	�����	����������	��+���������
�	���	���	�����	����	��!�	�	�
���	�����	���������������$� �	�����	�
���������	��������	�	�	������	����	�����+�
�������	��#+�2��������	�����	,����	�
"�����	�0�����!������(	�������	���
���	���������	���������!������$��3�-3��4�
����%��3.����%$��3�-3��4��5�����3.$���
�+�������������������������������
��������	�������$%�����	��"�����	�
�������	����	����	������
��	����������	�����������	��	��+	��
�"	�����	���	�	�	������	���	�����	���+�
��������	,����,����	�������$
�
�����	���	���������

 �	�����������������������	�	�	���
��	���	����������������������������
����	����������	����	���	�������
����	��������	������������������	�
�	�	�����$� !�����	�	��	�������	��
��	��"����#�	$�6��������	����"	�
�	�����	����	�-/  .��	��+	��
�������	�������0���	�����������	���+�
�����#	����	�	��	���+��	�������	����
�	����"	��	��	�����	������������	�
-1/� .����"	��-1*������1***.���������	�
�������	�����������#�	����"	�$
�
����������	���������

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

����	��	�	�����	��	�����

�����	����������������������

�,����	��	�	����������	�	������
����	������������"��	������	�	���
�����������	�������$� ��������#	��	��
���	���	�����	��	����	�#�������	�	�
!���������������	��������	�������������
����������	����	����	�	$�7�	��
��������	����	������	�0������������
���#���������	�������	��������	�������
!����#	��	2���	�$��,����	�#���	��
�	�	�����,���������	������	�	������
����	������������"��	������	�	���
����	�������$� ����������	������������
"	���������	�����������!	������%���
������������������	������������
���������	�������������	��������
�"	����8���$� !��������	������	�	������
	�	�	������	����"��	�����	����	�
��������	�����	�������������������	���$
�
���	�	���������������

�����	����������������������

����	�	�������!���������,�����������
�����!��������	�!���������	��
����	0����������+����	�	������0�
���	������-����������	.�����	�	������
��+�#	���	������	�	����������������
������$� �	�	�	�	�����	���	�������
�	�����	����	��"	�����	������������
!�������	�	����������	����	�������	��
����	$�1���������#	����	�������!�	��
����������������������	��	�	������
����	�	����������	��������������"����#�	$�
�
���	�	���	��������

���	�������

����	�	�������!���������,��������
�����	���������������	����������	������
����#	����"��	��#+��	����������	�
�	�������"�����	����������	��,����	�
!�������$� ����	"	�����	�����������
	8�	�����������0����	����"	�����	�
�	2�	��	������	�����!	��������
���	���������	����"	�����	��	2�	��	�
�"	�����	���	�	�	�������#	���	�����
���	����(���	��	��������"	�"�����	�
	�	�	������
9:$
�

��������	��	�����������	���

��	����
�����������������

�����

 ���������������	���������	�"�����	�
����	��������"	�����	��������������
��	��������!����������0����
���;��������!������	����	���������
������	�	�	���0����"��	�������
�����������������	������������	�
������$� ����������	�"��	��#+����,
����	����	�"�����	�	�	�	��$�
��������������	�"�������������,����	�
����"	0��	����"	����������	�����!	��
����#	�	��#�	������	2���	�$���������
����������	�������"	�"�����	�
����	�����������������"��	������
�������������!�	�	���	�
�	����	�	�������"����#�	������	�
�	�������	��������	��	�	�����$� �	�
#���(�����	����	�������	�
���	�"�����	�	�	�	�����	�����
�	2���	����������������������$�
�

��������	��	��������������

�	� ���
���!�
���������

�����������

1�;	��������%��&'�"�����	�����	�	���
�������������������	��	���������������
�	������������	�	�������������	���#�	�
�	����������	�	��������������������
�����	�	����	��	�	��������������
	�	��������+�����	��	��	2����	��$�1��
���������"�����	��"	����	�������
����������	�������������������
���	�	��	��������	��	�	�����<��
�������	��������������	����	����
��	������$�����0�����	���������
�����#�	�����	�	����������������$� �	�
����	�������	��+��	����	����	�
��;	��	��%��&'�"�����	�������	�
���!����%��&'�����	��$�7�	����	�
�	�	�����������	��������������+0�
���+�������������������%��&'�
����	���!�������!�������	����������	�
�����������������	����������$�7�	��
���������������������������	�
�	�	�������������!����������	�%��&'�
����	���!��������	��	$�



��������	
���������

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

����$)*+�,�����������	�����
��
�����)����������������
�������	�
������
���
��������	
����
������
	�	�������������
�������	�
������
�������$)*-�
�
	�	����������������	�
���
������
	
���������������	������������
�����
���������
	�	�������������
�������	�
���
���������	���
���	�����������	
������%���	
��
�����
	�	��������
��	
�����.�����
	
������������+�������������	�!�

����
��
����

������������	����������������	
��
�(�	���	�
"������������������/���
	�����
��������
��	�����	�������	�
�������������	
��
��
����
���������	�	�������������������	���
������	��	
�������������(�	���	�
����
�	���������������"������������
���	�	��������������������������
���
���������
��������	�����
��������	��������������������	�	�����
����	��������"���������	��	
���
����
������������
�	�	�
�����	����	�
���
�	
����
����������������	������
/������������	�	���0
������	
��
�	������������	��������
���������
	�����
������������	�	���������	���
�	�����������������	��	
��
�������	�
�����������������������
�����
��	��������	���������������
������
	�	����������	�
�����
�
�����������	
����
�	�	�
"�����
�(���������	��������������
	��
������	
�����
�	
����	�
���
�������

PROTECTION $# 12%��3 '2�0 43
MiCOM P34x Agile


����$)**�-�������
����	�	�
���
�������
��������	
�����
������������
����	�	�
���
+�������������������	�����������������
�������	�
�

�����������������

2
�����������������������	�
�����
�����
�	�����������������������	�����
������������������
�������
�������������
���������	
����
��
��
�
�����������������
������
������������������	������	
	����	���
�����
���������	�����������
�����
��
�������������������	�
�������	���
�������
����������
�	����������
�
	
������	�������������������������
���������������	�	��
�
�������������������

����	
����
��
�����������������5��
���
�
�����������
������5��
�����������	�����
6�����������
��	�
��������	
	����	���
�����
���
�
������
��������
�������

����	
����
���������5��
���
�������	�
�	�	
����������������������
����	
�����������������
�	����������
������������
�����
����������
���5��
���������	�
������
��������
2�����	(����5��
�����
����
����
����������"���������	
���
�
	
������	
���	�������������������	���
��
���	��	
�������
��������	���	
�
�������
��	�������	
���������
���������������������������
��(	�	���������������������������
���
������������������������������	����
7��
������	����	��	
�����
�����
��������������������	�	�"��
�������
��
������	������	
	�	����	
���	���	�
�
�
����	
��
�
���
�
����
��
������
��

���������

��������	
	����	�������������������
�������������	�
�����	
���������	���
��
��������������������	����������
����	
������	���	�
������
���������
���5��
���������	
�������"�
������
����������	�
�	�����	�
"�������	
��
��������	(����������	
���	
�������
��
�	����	�
����������	�
���
����������
�	����������	���	�
�

���������

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

��������	���������
���������������	�
�
���������
�	�������	����������	���
	�����
����������	�����
����	����
�	�����
�	����7��
��	���	�����
���	�
���"����	�	�
������	�		
����	��
���
�
���������	���	��������5�	����
�
�������
���������


�������������������������

0
��������������	�����������������	�
�
��������������"�������������
��
��
���������
���
���
���	�����
���
�������	�
���������	�����������������
����
��
�����������
�������
����
�
�����������������������
�����������
�������������	
������������
�"�����
�	�	
�����������	�	����
���������
�	��������	
	����	������01/����������
�����������������������������
����
	�����
��������
��	���+�����"�
)������
�
��	����	�
����
����
	�����
��������
���	��������	
	���
�	����������
�
�������


�������������������


�����������

#�	������������������������	�
�	�
���	����������������	
������
��������
������������	��
�	�����������	���
	�����
�������
���������	�����
����������
�������������������
�����
���������"�������������
�����
�	
�	
��������	��	���	�
����
�������
����
�����������
�������
������"����
��
������������������������)���������

�����������������������
���6����
�������
��������	��������	
	����	���
�����"��
�	
������	������������������
����������������������������	�	���
����$)*+�,������+����������
��+�
���������������������	�����
�������������������	�
��



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

������������	�
������������

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

����������
�����

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

������
��������������������������
�����������������������
	��
�����	�
���
������
����������������
���������������
��������������
�������&��
�
������������
���
��'���	��	��������������(���
����
�		�����������������������	��
	���
�
���	����������	������������
������������
����������������	���
������
�������������������������
���
	�����������������
�������	��
���
����
��������������������������)

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

��������������������

�����������������������
����

�������������������������������
����+�+����	�
���������������������
�,,,����������-./�0"*"00.������
�����*���������
�
����
��*�������
��
��������������������������������
�����
��������������������
��������
�������������������������	�
����!�
���*��
�������
����������
�����
1��'������)	���������������������
������	����������������
������
����������������������
���������
����
����)��	���	����������������������
�������������
������������������+�+�
	�	���
������
�����������������
��������
�������������������
������������
�
����������������������	��

,�	���������������	�����������
�����������������	�
���	������
��	(������������
	���
�������

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

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

�������������������
�����

1������������2���	����������3�

��������������
���������������	����
�
�������������#*"��!��#*"#��!��#*
 #��!����4* #��!��������������

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

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

��	���������������������

�������

��������	�����
����������	���
�������	��������	����������)������
���������������	������
��������
���������������
�����'���	��
�����	�
�����������
�����������
	����
��������
�
����
��������
��������������
����������������������
�
������������	����	���
��
	��
�
��	���������������������

�����������

1�������
�
����
��������
���������
��'���	������	������������������

�	������,�	���������������
���	����������*�
��	�
�������
�
��	�
����2�������5�������3�����
	���������������������������*������
���������*�������������������
���
����*��������������������������
�
��	���������������������

���������	�

6������
�
����
�����������������
���
��������'���	�������������
�����	�
���
������
�����7����
���
��������'���	�������������
�����	�
���	�������������������
����	�
�������������������	��
��
	��	���'�
	(���������
��������
�����������������
�����������
�
����������	

��������	�������������������
	����	�������������������
����
�����)	
���
������
���������859��
�������
������
����������
����������
��
�����
�
����
���������������	����
������	������������������
������

������5���
�
����
�����������
������������	������
�����
��
	����	���
��
	������������:545.�����
���
�
����
���
�
������������������	��������

��������������
������������

���������	�
���	
�	�
������(���
��
	������		
�����������������
��	�
���
����������
����������
���
	��������
��������!��������
������
��������	��������	�����
��
���
������������	�����
������
��
	���
�
���



PROTECTION ��������	�
�����	
MiCOM P34x Agile�

�����������������������������������
����������������� �!�������"�����#���
��������"���$����������������������
%��������������&'(�)*+�&'(&�)*+�&',&�
)*����-'�,&�)*+�%����������""�������
��������������������������������� �
������)�.��������������������������
)���������"��))�������������"�����
����������������������)��������
/��������������������	�*�*����������
�0����������"�������� �
�
�������������	
���

����������������"���������������������
��������������������"����������
�0���������������������.����������
)������� ������������������
��������������)�����������������
�0�����"�"�%����/����.��/�����%����
��1������+�����"��������)������)����
������������23(������������������
������������� �����)������)�����������
�����������������������������������2-0�
��������������"�����������#&',&)*$����
�����23(������������������������������
��������"�������������������2-0 �����
����������������"������������������".�
����"��"�����������"�.����"����������
���
����%���������� ��%��
�����������������������������������
��)���������������������"��"������
�"��)��������� �������1�������
���/����.������"�����"�����& ,45& 45(�6 7�
������1�)����"��8����������23( 
�
�
������
����

*�����"��.����������������)��������
����������������������""����������������
���������������%���������������������
�����������������������������/����� �
�����������������������������
����������"���������������"��"����������
�������������� ������������������������
�""�2'���������������������"����������
����������� �*"��+�������)����������
���"���������%�����,������������
�%������������)��������������+�����
�%����������������������������
�)�"��������������"�.������������������
����2'���������������������"����� ��)���������������'

���"�����".��������
��))�����������������

������	
��������������

�����������"���������)�1������������
��������)�����)�����������"���+�
������������������"����������
)��������"���������. �*���9����"��"������
�����������������������������������
)�0�)�)����������������������������
����� ���)�"���������������"��"�������
�������������������)�����������������
���������)�.�������"������
��������)���)���������������������.�
������������.���)����������)�������
��������������"��"���"���������������
���� �
�
��
��������������

�����������������������

:��������������������������������������
����8�������������"����������������
������"���������������������))��"��
����)��"���� 
�
�����������
������
���

����������

*���"��)�%�""��������������������������
������������.����%�����������������
�"���������������������������������8�� 
�
�����������
��������������

����������

����������������8�������������
)����������������������"���;
� )����������������)�����������8���
��������������������
� ����������������)�����������8�����������
� /������.��0+�( &�0�, &�
� )������������������8���������������)��
� )�����������������"�����/����.�
������������

�����������
������������
���

�����������������

������������8���������"��������"��"��
���)���������������"���������������+�
������"".����"������������������)���".�
���������������������))���������� �
����8��.������������������"��������
�����.�����������������������/����.+�
��"�����)����������������������"��
)����������.���)�����������""�%����
������������������8����������"���� �
��������)������������)�������������
�"������"���� �

������������	��������

�����������
����	
������

����������

�%��������������������8������"����
�����������)�.����������������������
�������)�������������8�������5�������
"���"���������.���������" �������������
����8������"����"�����)�.��"������
�����������0�����"".����)�������
������������������������/����� �����
�2-25-545<��=����"�"�������������������
������������)������)�������)���.�
�������,���������2'��������������
������ ��.����"".��=����"������������
�����������������������������������
������������� 
�
����
�����
��	������

�����������

>�"�������������)���������������#>�	$�
����������������������"����������+��%��
���������>�������"�+�����������
�������������������������������"�����
����������������������"�)���� �*��
������"".����"�����������)�.��"������
�����������������������������"�����
��������)����������������"��)�����
�"��8����%���������%����)���������
������������8����#:�=�$����������
�0�����"����)�������"�����
��������)�������������� �
�
����������
��	������

�����������

����������������)���������������#��	$�
����������������������"����������������
�����"�������������������������������
�����������������������������
�"�)���� ���	����������������������
��������2'������������������2-25-545<�
��"�.� �*���������������������"���	����
�"����������������������"�������������
��������� ������������������
�����������"��������������������"��8���
���������������"���+�����"���������".�
��)������".��������������������������
��%���������� 



����������	�
	������������������������������������� �! ���� �������������"#�$���$��%����&�' �(��� ��� ������������#�$�
� �)(�����$���������%�� ��*��� ���!��$������ �� ��+������*��$�"�%��� ��$# )���,��������� ���#�������$�� (!����� ��� ������ ��+�����!!�*�� �
��*�!�����)����!� -�����.#�$�+������!���� ���#�����#����������� ((�����������)($�����$��&���$�!� %�����+��# )�����,����*������$�$),-����
� ��#��"��+��# )��� ������/�!� �)��� �0�)$�� ����$�� $)���� ��#����!�����$0�+��# )����!��$$�+��������)�# ���*0��$�$������*�!� #�,������

PROTECTION�
/123�.��1�3.&1��
MiCOM P34x Agile�

4 ��( �����' �(��� ��!���$��� ������
��������� �)�� �$

���������	
�����	
�����
5�,6�+++�������� �)�� �$�� (7� �����

# ��6�8���9:��;������;

����������	
���
����
��

&�������� ��2�
�	���$��%����,���
+#����#�� !�� ������#������ ��
���)��������#������! ����$� ��������
&�������� ''��$�#�"#�$!���������
���#��"�0�!����� �!����
� (()������ �0���! ����"0�
��$�)�,�������� ����������� �
������(��$*��#� ��$��� ���

��� !�� ����'�,��� !���������'�����$�
�%����,���' ����*� '��#���, %��
!� � � �$����� !�� �������������
� (()������ �$�! ���+��#��#��
� )�����!� � � ���$��%����,����.#�$�
! ����$����������' ����������$�����"$�
 ����( �������$$�+��#�����"�����
�� �<�$*��#� ��$��� ������,��
��#��%���)$��"� ��� '��#��!� � � �$�
 ��)$��"��#��&/&��=���!)�� ��)$��"����
 !� ���!)��
�
�����������������������	���

������ !"#


������%���$�����,����#������+��#�
��� !�� �������)��������#������
, �����.#�����)�����*��$�(���"���
,*��#��(��<��>$�'�$��$����� %��*�
��(��!� � � �$6�$��'�#�����"�!� � � ��
�����)���# (��"�!� � � ����� +��"�
,)(!��$$����)�����*��&������	?�

/
�����/�.
�9/�!����!�����"�.���:�
!� � � ��������$ ��%����,��0� ''����"�
()����%��� ������� !���,����*�+��#�

/
�!� %����"�,)(!��$$�
���)�����*��.#�����)������
��#������, ����$)!! ��$����#���
( �)������ ����( �)������&/&��=�
�����#����.
�!� � � ��' ����(��
$*��#� ��$��� ���.#�����)������
��#������, ������$ �#�$���+���#� "�
����*�� ������� �����(������$�� '���
'���)���

������$$�%&��	���$��&����


� "��((�,���$�#�(��� "������ +$�
�#��)$���� ��)$� (�$���#��!� ����� ��
����� ��� ��')���� �$��&���$���$ �)$���
� �!� "��(��#��')���� �����*� '��#��
 !������*��$ ��������!)�$0�����*�
 )�!)�$�������2��������� �$��.#��
!� "��((�,���$�#�(��� "���(�*�,��
� �'�")����)$��"��#��"��!#��������
�"����
��,�$���$)!! ���$ '�+���0��$�
���)$����������'�")�������
�
�����������������������

	������	������	

.#��$�����"$�������%�������� ��+ �
����" ���$6�!� ����� ��$�����"$�����
� ��� ������$)!! ���$�����"$��4 )��
$�����"�"� )!$�����!� %�����' ���#��
!� ����� ��$�����"$�� ���� +�' ��
��''������ !������"�� ����� �$�����
���!��%������*��"�
�
������&������	

.#��1�7144�$���)$� '�	��� ��� ��
��!)�$�����,���#��"���(��)���*� ��
��( ���*�%����#��� (()������ �$�� �
!� %����)$�����'������ ��� ��
')���� �$�

'��������(�)	

��*+*,+,!,����&)#

.���')���� ��<�*$������%����,���' ��
�(!��(�����"�$�#�(��� ��� ��
')���� �����*��.#��')���� ��<�*$�
 !����������+ �( ��$0�� �(�������
� ""���0���������%�����$$ �������
$�"���$����
����#���������$��*�,��)$���
� ��)$� (�$���#���!!������ ������#�
')���� ��<�*�#�$�����$$ �����������
� � ����2�9���0�"����0�*��� +:���� +��"�
' ���������������� �� '��#���$$ �������
')���� �>$�$�����

�����'������������������

��"#���������� � )����2$�9
	�	7�7�7�:�
 ����������2$�9
	��:������%����,���' ��
)$���!� "��((��"��.#��
	�	7�7�7��
��2�� � )�$�9���0�"����� ��*��� +:�����
���%���%�����"���������,)$�$�"���$����

�����������,��!� "��((���� �
���������)!�� �' )��� ����� �$7$����$�
' �����(!���
� 1''���� �����$��%����
� /������=��� $���
� ���������=� !���
� @��� +����=�� ��#����#*�
�
��'��$�����������'���	

&�' �(��� �����#��"���$�� ���%���
�#��� ����� ��� ��!����0��#��'� ���
��
�����'���0��#��(���������
� (()������ �$������'����
9�1AA�7/
�:� ����� !�� ����$�� ���
����������'����9�1AA�7/
�:�
�
&���&���$$���������

.#��'� ����&�9/�:�	��� )�����
� (()������ ��! ���#�$�,����
��$�"����' ��)$��+��#��#�������)�� �
$ '�+���������$�!��(����*�' ��
� �'�")���"��#������*�$�����"$�����
!� "��((�,���$�#�(��� "����&���$�
��$ �)$���� �� ����*����������%���0�
'�)���������$�)�,�������� ���
��' �(��� ����������,��)$����$���
� ((�$$� ���"��  ��,*�%��+��"�����
����*�(��$)��(���$�$�()����� )$�*�
�
�������$$���������

.#��(���������� (()������ �$�
�����'����$)!! ��$��#��'�%��!� � � �$�
��$����,�� +�9$�������������(�� '�
 ����:������$����������' ������"���� ��
+��#�$),$���� ��� ��� ��$*$��($
� � )����7B�=)$�
� A �,)$�
� &�����;����	�
� 2�
�	��
� &�������


