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(($9$:$�� �-�������������)����*���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ( �

(($9$:$9� ������*�����)��-�����.������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ('�
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(($9$:$:� ����)��-�����.���-6���-����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ('�

(($:� �������
B&"�"
B�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ('�

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

������� �
	����	���#	��������������������������������������������������������������������������������������������������� �"�

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

(($:$�$(� &������?�����������?*���.������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ('�

(($:$�$#� ���������-������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ('�

(($:$�$�� 
?���+��)�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ (8�

(($:$�$9� ��*��-�.��������E������?*���.������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ (8�

(($:$�$:� �����������C�����������������?*���.������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ (8�

(($:$�$7� "����������������������?*���.������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ (8�

(($:$�$ � �-��������������)�����)���������?*���.������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ (8�

������� ��&�����
������������
��������������������������������������������������������������������������������������� �'�

������� �	��	
��#������((�������������������������������������������������������������������������������������������������� �)�

(($:$:$(� ��-�.�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #��

(($:$:$#� �������)����*���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #��

(($:$:$�� ��?�������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #��

������� ���
�����*�	���+��%��
�����	�����%	���	������	(���������������	��������
��,���� ���

(($:$7$(� �*�������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #(�

(($:$7$#� &����-*����)�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #(�

(($:$7$�� "-���������C�.��+������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #(�

(($:$7$9� �B�HH�&�@(��:�88A $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #(�

(($:$7$:� �6������*�-=��)�)����*���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #(�

(($:$7$7� �6���������!��!���+�*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #(�

(($:$7$ � �B�HH�&�@#8���88A $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #(�

(($:$7$'� �B�HH�&�@#8���88A $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #(�

(($:$7$8� �����.����-����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #(�

(($:$7$(�� ����6��)�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #(�

(($:$7$((� �E6��������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ##�

(($:$7$(#� �--����������-����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ##�

(($:$7$(#$(� ,�0������������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ##�

(($:$7$(#$#� 
?���+������������?��-�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ##�

(($:$7$(#$�� �������-�������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ##�

(($:$7$(�� ����)��-���E���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ##�

(($:$7$(9� 	�-6��)��?*�����-6�� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ##�

(($:$7$(:� &��)�������.��-���������)��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ##�

(($:$7$(7� ����)6���*�+����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ##�

(($:$7$( � H�������.������.�������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ##�

(($:$7$('� �����)�.*�����.��������)����*���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #��
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(($:$7$(8� �����-������)������-6���-�*�.����-��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #��

(($:$7$(8$(� 6���-�*�-������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #��

(($:$7$(8$#� ����!�E.*���+��*�)6���)������C��-6���)����*���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #��

(($:$7$(8$�� L����*�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #��

(($:$7$#�� ��*��-�.��-6��?���*�)6��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #��

(($:$7$#(� "**��������������6���--����������6����-*������?������������E��?��*���)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #��

(($:$7$##� 	��*�-��+���*����������.������)������6���--�������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #��

(($:$7$#�� L��������������)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #��

(($:$7$#9� G����-���������-6��)���-6�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #9�

(($:$7$#:� �6��������+��������-6����������)�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #9�

(($:$7$#7� ���-���+����*��������������-����������)�C�����)��)����*���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #9�

(($:$7$# � &��������)��-�����.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #9�

(($:$7$#'� H�C����6�������.����������-����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #9�

(($:$7$#8� H�C����6��������+������������-����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #9�

(($:$7$��� ��..*����������.�*���������)����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #9�

������� -�
����������	������	(���������������	��������
��,������������������������������������������� ���

(($:$ $(� ��*��-�.��������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #9�

(($:$ $#� �*�+��������-6����� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #9�

(($:$ $#$(� �*�+������?�����)� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #9�

(($:$ $#$#� �*�+������?��=�� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #:�

(($:$ $#$�� �*�+������*�-=��)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #:�

(($:$ $#$9� �*�+���������!��!���+�*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #:�

(($:$ $�� �0����6���-6�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #:�

(($:$ $�$(� �0����6�?�����)� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #:�

(($:$ $�$#� �0����6�?��=�� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #:�

(($:$ $�$�� �0����6�*�-=��)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #:�

(($:$ $�$9� �0����6����!��!���+�*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #:�

(($:$ $9� 
�*�.��������������.�C���-���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #:�

(($:$ $:� %���=��-��+�����������)�.�C���-���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #7�

(($:$ $7� "������������������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #7�

(($:$ $7$(� "������������������?��=��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #7�

(($:$ $7$#� �B�HH�&@(9�(���A $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #7�

(($:$ $7$�� "���������������������!��!���+�*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #7�

(($:$ $ � %���=��-��+��������������*�.�����������.� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #7�

(($:$ $'� �B�HH�&@(9�(���A $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #7�

(($:$ $8� �.����*������)�-��-���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #7�

�����"� .	��
�����
�������	������	����������������������������������������������������������������������������� ���

(($:$'$(� 	���+�*����������**�������.�������������6����*��-�.������-����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ # �

(($:$'$($(� ������*������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ # �

(($:$'$($#� �B�HH�&�@9�7�88A $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ # �
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"������ #$%��
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(($:$'$#� ������-�����-�*�C�����)��)����*���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ # �

(($:$'$�� �����?�6�+����������)�.�C���-���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ # �

(($:$'$9� �����-�?*��������������*������)����*���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ # �

(($:$'$:� 	�����-���������6���0����*�?����-�����*�����)��.���������)����*���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ # �

(($:$'$7� �B�HH�&�@#7��(���A $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ # �

(($:$'$ � "�-��.���?�*������?��C������*��-�.�����������-�������+������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ # �

(($:$'$'� "�-��.���?�*������?��C������������������-�������+������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #'�

(($:$'$8� �����-������)����������+��������*��-�.����+�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #'�

(($:$'$(�� �����-������)����������+���������������������������+�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #'�

(($:$'$((� ����-��������.�C���)��������)�����.����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #'�

(($:$'$(#� �����-������)����������+�������������+�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #'�

(($:$'$(�� �����-������)����������+�������6��������+�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #'�

(($:$'$(9� 
?���+��)������������������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #'�

(($:$'$(9$(� ��*��-�.��-6��?���-������.��=��)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #'�

(($:$'$(9$#� ��+������������-�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #'�

(($:$'$(:� �����.����?*����..�����*������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #8�

(($:$'$(7� ��*��-�.�����������.*�������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #8�

�����'� /������	(���������������	��������
��,������������������������������������������������������������������ �'�

(($:$8$(� ��)�����-�**�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #8�

(($:$8$#� H����-��+�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #8�

(($:$8$�� �������.����-�����)����*���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #8�

(($:$8$9� �������.����-����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #8�

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

(($:$(�$(� &��?*���.������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #8�

(($:$(�$#� �����*���������������)��.������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #8�

(($:$(�$�� ��������)����������-6����� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ���

�
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1. SUMMARY 

�6�����-������-������������6��)�����*����������������������.�-���-����������6������.��������

�������������-�������6�**����������;�����6���E��������-��?��������-6����������������)����*���;�

�6������)������6�����������������?�������������6����+�*�.���������6���.���������6���?��=����

�6����$� ��������������������������?����*��������.����-�*��� ��?�������������-������� �������

-�������������?����.*��������5����*��?��������������?�������$��6����-��������*���������C6���

6������?���-6��+��;�����)�����**������6�C;����-���.�-���-���*�������C�**�6�+�����?����������������

.��.��������!��������*��������)�������6������)�$�

�6�� ��-������ ������� ������ �6�� ������� .���������� ��� �6�� ��� �.�������� ���� ���������-�;� ����

�����C��������������6�������������������������)�������?�����������)�;�-�����*�������;������*�-=��

@6���C����;�=�������"����*�-=�������������������@"��AA;�����.��-������$�����**�������������������

-���������;���-*����)�)�����*�)����*��������C�**����������.�-���-�������������;���������?*��6��$�

"�����.��������6�����-�����*�?���*��������6����;����� �6�**�?��-����������������������������

��-������ �����������( !H;� <��� ������� �.�-���-�����>$� 	������������ 6�+�� ?����

���?����� ��� �� C��� �6��� �**�C�� -���������� C��6� �6��� ��-�����$� �6��� ��� �6�� ������� C6�� �6��

���?����)�����6��������������-����������6����-����������������������*;�����5��.��������*�������

9����(($�

2. INTRODUCTION 

2.1 Use of shall/should/may 
<�6�**>�������������������������;�C6������<�6��*�>���������+�������)����*����$�	����������������

���������� ���� )����*����� ���� ���� ���������;� �*�6��)6� �6���� ��*��**����� �6��*�� ?�� �����)*��

.������$�<���>������������ ��))�����*�������+������.����?*�� ��*������;�?����6��-�����-���� �6�**�

6�+��������������--�.���6���������$�

2.2 Unconfirmed and undefined requirements 

J�-���������������������������������������������������?��<.< >�����<.<�>����.�-��+�*�$�

2.3 Interlocks 

���6�*.�������������6��-������������6�����-��������������.����������������)���6�?��C��������������

-��-�.�����*�������������*�-=�$�

��������*�-=���������+�������-���������������������+���*���?���������6���-����������-������+���

���� ��� ��+���*� ��?�������$� �6��� �-����� -��� ?�� �-��+�� ��� .����+�� @���� �E��.*�;� ���?*��)� ��

��?��������������?*��)���A$��6��)��*�����������)���������)��������.��������������.����$�"����*�-=��

�*C�����-�����������?������*�)�-�?����;���.�����)�����6���E�����-������?���-������6��-������������

�+���$�

���������6���������*�-=����=��.*�-������)���?���������6�������.��������6�� �����-�����-������

?�*��)� ��� �6�� ����� 6�)6��!*�+�*� �����-�� ����� @��A� ��?������$� �6��� ���� ��.*�������� ?��

6���C��������**��?���6��-�����-���������.��������6������)��@���������6�������������+��������������

?���6�����5�-��
���-�A$��6���������*�-=��C�**�?��-�**�������=�����
����	/�3��


�6��������*�-=������?�����������������-�!��.��=���;�C6�-6�����+��.�C�����..*�����-�������

��?�������$���C�������������*��)�����6��=����������+������������.*�-�$��6�����������-��.������

-��������6��=������*��)����6�����C��=��)�����6����?�������������*��������������������.*�-��������

�����6��)�6������=�$�>���
����	/�������6����������C������.��+������������������-�����-�������

��?�������$��

����**�;��6�������������*�-=���6����--���?��C������?����������*�+�����?������������-�����-��������

?��C���� ��?�������� �6��� ?�*��)� ��� ���������� 6�)6��!*�+�*� ��?�������� ��� �6�� ��$� �6���� ����
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����**������)���?���6��!
����	/��
����%�������"�&!��($�%��������6��"����6�**����������6��

�������������������6��6���C���������=��!�����*�-=�$�

�6��"�������������6������-�����.����?�*��������6�����5�-��
���-��@�
A�����C�**�?������.����������

��6��� ��� -�����*� �������$� "�� ��� ?���-�**�� ����)���� ��� ��� �E�����*� ������� ��� ��6��� ���

��?�������� ��� ������ ��� ����)�� �����*�-=�� ?��C���� ��?�������� ��+�*�.��� ?�� ����������

-�����-����;� ��� ��� ��.*������ �6���� �����*�-=�� �6��� ��� ���� -���������� ��� ����)��*� .���� ��� ��

��?������F���������@)�����**����*�����������������-���.��������A$��6��"���C�**��*���?����������

.��+������������-��������������6��6���C����������*�-=������C�**�?�����.����?*�������6��)�����*�

����)��-�����.���-6�����$�

3. DEFINITIONS 

3.1 Interlock 

��������*�-=���������+�������-���������������������+���*���?���������6���-����������-�����

�+��� ���� ��� ��+���*� ��?�������$� �6��� �-����� -��� ?�� �-��+�� ��� .����+�� @���� �E��.*�;�

���?*��)��� ��?���������� ����?*��)���A$��6��)��*������� ����)���������)��������.����������

����.����$�

3.2 Maintenance mode 

�6�������� ����6�����������-������� �����)��6��.������� �������������+��� �������������-��

�.��������$�

3.3 Maintenance periods 

���������-��.�����������������������������-���.�������������6����*��-�.��-6��?�����������

��6���������������6�����*���-������6����*��-�.�������������+������$�&����)��6����.������;��6��

����;���*��-�.�;������������C�������������;��������������������������-��������������)�����)������

-��� ?�� ��+��� ����.������*�� ����)� �6�� �.�������� �������-�� .���*�� �+��*�?*�� ��� �6�� ��*��-�.��

-6��?��$��*��;��6����+����������6������?��������.����-�����C�����)���)��*��������������*�������

����.����?*�����)�������6��.��.*��C��=��)�����6������$�J���**�;��6�����������-��.�����������

�����+��������)��6������?��;������������;����������-��.�������-���?�������+��������)��6����)6�$ 

3.4 Observing mode 

�6������������6��
?���+��)�����������)��6��.������������������C6�-6��6�������-�*����������

�����������)�������)������-�������-��?���+������$�

3.5 Observing periods 


?���+��)�.����������������������)�������)������-�������-��?���+������$�&����)��6����.������;�

�6���.��������������-��.���*������ ����?*��������6�� ����������6����*��-�.��������+���?���6��

-�����*�������$�

4. SCOPE 
�6�� �-�.�� ��� �6��� ��-������ ��� ��� ������� )�����*� ������� ������������� �..*���)� ��� �6�� ���

�.�������� ���� ���������-�$� ����� ��� �6���� ������������� ���� �����*���� ����� �.�������� ����

���������-��.��-������;���6����������?���������������������������������*�-=�������������$��6���

.��-��������**�-���������������������� �6�**�?��.�������������*�������)��6�����.��*��������

����)��.6���$�

�6�����-��������������������*���6����**�C��)����������.�-����

� ������*������������������)����*����$�
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� ������!*�+�*��������-����������@������-�����?��C������?���������������6�����.����?�*�������

����������-�����-����A$�

� ��.�-���.�-�*���������*��-�.��$�

� ���������.�-��� �����6�� ���������� ��?�������� C6�-6� ��� ������-������*�� ����+������� ������

��)�������)�����)��.��-��-��;����C6�-6���������?���?+����������6��-�����-����$
(
�


�6��� ������� -���������� ��� ��?������� *�+�*� ���� ?�� ����������� �����)� .��*�������� ���� �����*�

����)�������-��������-�����)������)�������)�����)�;��..*�-�?*����)�*�����������6�0�������*�����

�������?*��6������<�������������)���>�@	���������(#8!	A�

B��6��)�-���������6�������6�**���*��+���6������������-�����-��������-��.*���)�C��6��..*�-�?*��

���������)�*������� ���� .��-������$� "�� �6�� -���� ���-�������-�����?��C�����6��-�������� ����6���

��-�����������6������)�*������;��6��*�������6�**�.��+��*$�

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

(
��6�������?���6��-��������6��-�����-�������������6�+��.��+������E.�����-��C��6���*��-�.����?�����������

C6���+������!6�-���?���������������������@C����-����;���-$A$�

11. REQUIREMENTS 

�**������������������6�����-������6�**�6�+���6����**�C��)�-�����������BBB$�

11.1 Safety priorities 
�	�������!��������0�1�2�- 2��������

�6������.���������������������-��.�����������6�**�?���6����**�C��)��

(A �����-��������.�������

#A ����)������)��6������)���������6�����

�A �����-���������-�������-�������

11.2 Safety mechanisms 
1�����0�1������������������

�����������6������6�**���*������6����**�C��)���-6��������

� ���������-6�������.�-�*���������-6���?��������6���������.*���������6���)6��6������)�����

�6����������C6�-6��6����?����������*�-�����@�6���C��*����.*���.�-��*�������������������6���

����A;� �6�� ����)��������� �������-��� ����6���)6� ���� �C�� ����)�$� �6��� �6�**�?���6��-���� � ����

����6��)�;� ���������� .��+������;� ���*�����;� �-�����-�*� ��� �.��-�*� C�����)�;� ���)��� ����

.��-������� ��)��;� ��-6���-�*����!���.�;� +����*�����;� �--���� ������-�����;� ����)��-�� �E���;�

��-$��6�������������-6��������6�**�?��.���������?�������������������;���-*����)��������-��$�

� ���������-6���������.*���������6���)6��6��-�����*��������@����C����*�����������+������;�

�*���������C�����)�;���-$A$�

� "����*�-=�;�C6�-6�-���?������6������.����6���C����������*�-=�;�=��������*�-=�����������*�-=��

��.*���������6���)6��6��"����*�-=������������������$��

� ����**�;��+�����.���������������������-�����=��6�**�6�+���������-�����.��-�������--������)�

�����������)������..*�-�?�*���;���-��.���?�*������C��6���6���.��-�������������*�+���� �������
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�����������������-�����$��*����.�-��*�.��-������������6��-��������.������������������C�����)�;�

����)��-���������--��������6�**�?������?*��6��$�

���� �������-��������� �6�**�?����.*��������C��6���������6���?�+�!������������-6����������

C��6���-��?������������C��������������6��$
#
�

11.3 Procedures and operations 

��373� ,
����	�
	���
�	�������!��������0�1�2�- 2��������

�**����������-�������.��������*�.��-������� �6�**�?�� ��?5�-�������+�*��������������6��

.����� ��� +��C� ��� ������$� B��!��������� �.�������� ��� ���������-�� �.��������� �6�**� ?��

-�����**�� .*�����;� �+�*������ ���� �..��+��� ?�� �6�� ��� ������� 
���-�� $� ����)��-��

�������������-6����.�C���-���;������;�-6���-�*��--������;���-$;����C�**�����.�������-����*��

C�����)���6�**��*���6�+���..��.������.��-������$�

��373* 5������
�����
����	�����������
�
1�����0�1�����������*�1������������������

���-������� �6��*�� ?�� ����?*��6��� ���� 6���*��)� �+��� �6�� ��� ����� �������� 6�����

@���������-������A������)6��������.��������� @�?���+��)�����A�����+�-��+����$� "���6��

�������-����-6�-=���6��*��?��.������������+�������6����6��������.��.������������������

�������?���+�������@-���������������6�������.����������-���*����������������.*�-�;���-$A$�"��

�6��*������-����-6�-=���6��*��?��.������������+�������6����6����*��-�.���������*��.��=��;�

�6�������-*����;��6���-���-��������������*�������������������?��������-����-����������;�

�����6�� �-���-�� �������������*�� ���������-6�+��$��6���������������������=��.*�-���+���
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11.4 Interlock & Safety System (ISS) 
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