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

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

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

����	
������/*�������������������#���������$�������������������$��"��0���#�����������������
#�����������������-�����������������������������������$��"�������������#���������������������������
����%
����������������������1&
��������$$���"������������������������������$���������������������#����"

����������#�������������������������������������������������������%-����$$���-����������#���2������-
/�����������&���%���-�*����*�����$�-��3����������$$����4����������5-��������$��������������������������
���������"������������#���������������������������2�����$����������������"��������������������������#���������
�����������������������������������#��������������������������$��%����������������������������������"�������
������#����������#�������$���������������������������������������%"

����������	��

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

��������
���������	�� 









































































































































 �
������������	��	�� 




























































































































 �
��	������������ 































































































































 �
����������� 









































































































































 �
��������������������� 





















































































































 �

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

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

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

���������	���� 

































































































































 ��
��������	���� 





































































































































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


























































































 ��

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







































































































 �$

&���'�(������������������������������������)""�*�+��� ������������������������������������������������������������ ,-
��������%��&�'(�%���� 

















































































































 �)

(�����������������	��.�#"���������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ,,
������/����������.�#"��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,0
������/�1������.�#"��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,	
!���"�+���'"������.�#"��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,/

������!��#	�����	������	#	���	���!�����	�����*�� 






































































 �+
!������	�� 









































































































































 �$

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

������������	
	



'�,�-���)�-�������.���	�����

,


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

���������������	
�������������������6�$�����"�����%����������������+�7���2��������������$$���-�������,
���$$��-�������,�6���������������+�)�����������/�������*������"������������������������������������������
#���2�������#��������������������#���2������"������������������������������������������%�#�������������"

8������������������#����������������������-�����-��61�������3���������$����"�����%�����#������������
������������3������������%�#���-���������������������������"��6����3�����-����������	
	����������"�����������
���#������������������������������������������������������������������������������$$���������
������"
��������$�����������������������������������������������#�����������&�9:01�0������&���%��������������
������������������������"������	3�������)�������$�������������������������������3�����������#���2�������������%
�������#���"

��������������$��+���������)�����������/��������4)/�*������5��������������#%����������#�����������"�������
,�6�������������$$�����������������������%����������������"����������������$��+������#�������������������������
������"��������3������������#�����������������������%��������#�����;���������#%�������������$������"�����	��
����������������������-������3�����-�������������������������+����������-��������#�������$����������������������
����������������%���������"��0�-����������������#��������������������������"

��������������$�������������������������<���������������&�������"�����%��������������#%�����#�����������
�������#��������$�������������6�$����="����������������������������������������&�������������������$����2��$
�������������"������&��������������$�������������������������������������#������"����������������������&�
�������������$������$����"���������������������$����������������%���������������#�3������������"�������
�������#�3��������������������������������������������%����$$��������"

������������$$��������$�������������������������$��������$������#����>>>"�����������������������������
����$����������������	�$������������"��&���������������#�����������������������������������������"��	3�����$�������
���������#�����������#%�����������$��"

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

� 7���2�������������������������������������:������������������������������"

� 1���������������*/���%������������������#�����"

� 9���������������������������������2����������������������������������3�����"

� *��������������������2������������������������������������������������������������"

� ���������������������������������$"

� ���������$��������������������������������������������������3���������������������������$$��"

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

� @����������#������������;�������������������#����������������������������;���������"

� ����������%�A���2B������$$���������������������������2"



�

'�,�-���)�-�������.���	�����

��������



'�,�-���)�-�������.���	�����

2

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

#�����������#%�����$�������������2���������������������������������������������������"�����������������������
���
��������������������������%"��C�����������)�������������������������#���������"����������������������������
&������������"���������������������������%����������������������������������#�����������������$��#��
��������������"��*���2��������#�������������#��������$����������#���������������������"

����������

�������&��"
���������2�#�3����������������������������������#�����������������"����������������%������������#��������%��

���������������������%���%����$����������������3�����������"��)������	
�����������������%�����-������
�����%����������������������#������������������������"�����������D�����7����������������������������
�������"#������������������3�������������������������������������������������������������������#���"

/��	�������"
��������������������������������������������������"��&������������������������������������������#�����������

$����������������������������#���"��&�����2�#�3���������;�������������������������#��������������$$���������������"
�����������������������������������������������������"

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

���$���������������������������������������������������"��	3������		�������	����	��	�������	���	��	�����
��"�����������#����������������A�������������$��������B"��C���������#�����������-�������������������������
���������������$�������������������������$������"������������#�����#���2����������-���������������������������
���������3���������$������������������������"�����2������������A���������������#������B"

���������#�������������������������������������%�#�������������$$�����������-�#���������������������
����������"��)�����������������,������3�����-���������������������������������%���������������������������3����3��%����
�����������"�������3�������#�������%���������������������%������������������������$���������������������*/�
����������������������%����������������	
���������������"��&������������#���������������������=�E"

�������	



0

'�,�-���)�-�������.���	�����

��	������0"�1234
&���3�������������������$��������#���������������������������������$$��"��������������������F("������������

��$��������#����������������$��������$��������$���������$��������������$��������������"��������$���������������#�
�����������������������$�49�����5���������$��������������$���������"���������$��������������������$���������������
������������������������������"

��	������,���12�4
��������������$$��������������������4F.5��������������#������������������������������$$��������������������

���������A���$$����������������������������$$���0��B��������2����������������"���������$$���0��������#��������
��������������������������������"

 �����5	���"

�����#�3��������������������������������������������F."������������������#������������������������=�
 �3���������4�����=�5����������������������*/���%����"��&�A�B�$���������������������������3������%��.�
�������=��$�����="=�����"�������������������������
 !�*/������2"������������������	1�0��������
����"����������������%�����$���������������"

,������������1264
�������������	1������������������4F�5��������������#��������������#�������������������������$�������������

��������������$$���"���������������6�$����=��������������������������������������������������"�����������������2�
����������������������#�����������"

 �����5	���"

�����/�����C������#���������������"

���7!����"

)�����:*�����������-��������������������	1�����������������$����������$��������A�����������������0�B
��������A�����������������066B������������������������#���������������������������"��C���������������
�������������������������-������������%�������������������������*������������������"���������%��������$$���
�����������������������	1�����������"�������������������������%��3�������������������2����$��������"

����8���	�"

����2����$������������������������������������������������%�������������$$����������������������������
A�����������������0�B�������������������"����������������������A����2�B���������������������$$��"������
�������������%����#%��%����#����"�������������������������������������/�����C�����������"

 ��	�	�70����	�"

�����������%�������������������#������������������/�������������$���������������������������#�����������:
*�������������2����$��������"

�	%����"
���������������=�#�����������������������������������$$������������������������G�������$������������������������

������������#������*/���������������%����"��	3������<�����)�1�4�������������������������5���2����������$�4������
�����5���������������2����������$�4������������5���������3������������"��������������������=�#����������$������
�����������������(66�����#���������"

�����������������#�������2�#�3���H����#�������������������<��������������<�������"��������3��#�3�����������
������������������������������%���������������$���*/�"�����������#�3���������������������������������������������"
��������������������������������#%�����2��$����������������������2��$�����������������������������"��@���������
�������#%��-�=I��-�=I=������=I(�"��������������������������������������������#�"



'�,�-���)�-�������.���	�����

	

��	��������������������.����8
�����$������������$$���������
����������������%�����������������������������������������������"�������������$

����#����������#���2������$$��������������������������������������������������������������������$$���������
�
�����"���������$$���������
��������������������%���������������$$�������������������������#�����������������"
��������������#������#%��������%����#���4�����5��������#��#�����������������������#%�������#�����4
��25"

���������/!�	�������"
���������������������������������������������
&*������������������������������������%"�������#�3��������

�����������������������������%������$������3�������������
&*������������"

����	�� ���������������������������
&*������������������������"

����	����� ��������������������
1C�4
&*�1������C���5�������������"

������������� ����&����������-�
�C�4
&*��������C���5��������


1C�4
&*�1������C���5���������������������������#�����"

�����������������������


����	���
�������#��������������������������������3��������������$$���"������������������������#%�������3���������#����

6�$����("����������3���������������������#%��������#������������������������������������$����������������������"
�����������������������������6�$����("��6�$����(����������������������������$�����$��������#���������������"

����+�������������;��������������%��������������������������A/�������������������#����������������B�#�3���
����2��"��&���������������������������������������;��������������������������;���������"��������������������
A�����������+�7���2��������������$$���B����6�$�����"��?����������������3���������$����-��������������4�����������5-
���$�-����������������3������������"��6�$����.������#���2����$����������$��������������3�������"��6�$������������
�����#���2����$����#������������A/������&�������&�9�9���B��������������"���������%����������������������
&�9���������01�$��������������������������6�$�����"������������������������������;������������#��&�9G�
�������9����;��������"

�������




/

'�,�-���)�-�������.���	�����

��������



'�,�-���)�-�������.���	�����

%

��������



�

'�,�-���)�-�������.���	�����

���	�	�	���

9���	#	��"
��������������������������������%��������������������%������������3�����"��A)����������J����=B������;���������

�)����������J����=�&�9������������J�6	B�����������;��������"��?���������2�����%��%�������;���������"

'���"
������������;���������#������$�����"��?�������������������������#������"

���8"
C����������#����������������;���������#���������������"��C��������;���������#�����������������������������

�������������<��������������������2"��&����2��������������#%�%���������������������$��������������"�����������
�����%�����3�������������2�"�����A������������������������������B������$�����3�����"��&����$$����������$����������
�������������������������������������������������$����������������%�����������������������������������2�"

�������$$�����������������#���������������������$�������������������4F.5���������#�������������$$�����
����������������������������$��������3���������������"��&�#���2��������$����������������������������������������
���������"��&����2�����#�������$���������������������������#������������������������;��������"��&���3��������
�������������������������������������������������������������#%���������;�����������������������"��A/�������
�����������#����������������B������$�����3�����"

��
	���C�����������������������������$$��-����%�����������%���������$��������;������������������������%����"

���	�	�	��������������������	����	���������������������
/���������������6�$����("��������������������������������������������������������������������������"

!:!�'��: '

/��������-����.�/��������-���
	�����������������������������������$�����������01G�����&�9G����$�����"��7���2�������������#�������3���

�����������#���2������������������3�����������������$$��������"��������������������������#���2��������������������
�������������"��9��#������2����������������$���������#�����������������������%�����"������066�����������
����������0�������������������������������	��#����#�3�������������������������������2��"

������-����.�������-���
	�����������������������������������$�����������01G�����&�9G����$�����"��	�������������������3�������������

;���������#������$�����"��9��#������2����������������$���������#�����������������������%�����"������066������
���������������0�������������������������������	��#����#�3�������������������������������2��"

�/�;�� ���0��5�0��5
������������$�����������������������2������������$$����%����"��
����������$�����������������#�����������"�����
#����������������������������������������������������������������������$�������������������������������"��)�
��#�3������������������������2����2-�����������������������������������1�	"

�����������������	����0���15	���<�1���44
�����������$��������������������������$�������������$$���;���������#�����������"���������

������������C����������������������������������������"��&�������������������������#�������������"

�����������������	��������15	���<�1!����44
�����������$�������������������������$�������������$$���;���������#�����������"���������%���������������������

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

����������������������������������%�������������$��������%����������������������������-�#�������������������%
�����������������#%��������������"��)����������-�����A1������������������������������#�����B�46������
���5�����
����������%��������%������3�����������������������������������$����"��*��#���������������3������������������
����������$$���)��������$��"��&�������������������������#�������������"



'�,�-���)�-�������.���	�����

�-

=��������	�������	������������*�##����1�	�����1���44
*%�������������������������������#���������%��������������$$������������"��*��#���������������3�������������

���������������$$���)��������$��"

����������������%���������$���������;����������������"��������������������������������"��&����$�������
������������������������%������3����������������������$�������#����������"��)�����������������������������#�
���������#%�����$������������������������<�����������������������������������������������$�����������#����������"
C���������������������������������$������������������������������������������$�-���������$������������"�����
��������$��������������������������������%����������"��&�������������������������#�������������"

 ������/�������/0��������1>!?���4
1��������6�$����."������������&�������������&�������=�����#��&�9G�����01G�����������������"��9�����

���������=����������#��&�9G�����01G�����������������"�������������������������������������#��&�9G����
01G����$�����-���������$����������������������������������������$$���&�9:01�	3�������)����$��"����������
���#��������������$���������������$$�����$���*��#�����������������������6�$����("

/������&�������&�9�9��������������������������������$����������������������������������������������
���#���������������������������6�$�����"��)��/������&�������&�9�9����������-������������������������$��������
���$$�����$���*��#������������"����������������������#�����������������7*
7D)/-�7*
7D9&����
7*D)9"

1��������6�$�����"�������������������$����������������$������/������&�������&�9�9����������#���"������
&������������&�9G�������9�����"��������������������#�����������������$��������������#������6�$����."��&������
=�����9����=����������&�9G����$������������#��;�����%�01G�������&���������&�9�9�����"���������$$��
��$���*��#�����������������������#��������������������������������������������$$��������$����������$��"��&������
������������������9�����"��&���������������*����$�������������������������������������������������������
6�$����+"������������������#����3��������������������������������"�����������������%�����%�����������������������2"

���������	
�����������������
�
	�����������������+�#��������������������������%�������������������������������������������#���������

���$$������$��������"�����������������������������������������������1������*���������������������������1�����
*����������������������6�$�����(�����+"��6����3�����-�)������1������������*�����J�.-�������������$$��������#�
����������#%�����;����������#������$������.������"��)������1������*�������J��-��������$$�����������������"�����
���$�������#������������#�������������6666"��������������$���������������������������������������1�����
*������"

=������!������������%�������������'��'��&��������1>!?!�!�1'��������7!&��������44
����������������������������������������������������������	��������*%��������"��*%����
����������������

�������������������������������%���"��	�����
��������������������������������"��������������������������
��$�����������������������������������������������#���2������#�����A���$$���&�9:01�	3�������)�B����6�$�����
�������;���������#�����������"�)������2��-��������������������"��)����������������������1������*������"

�������



��

'�,�-���)�-�������.���	�����

=������!�����������������1>!?!/=�1=�����44
����������#����%������#�����������������$������������������������������#��������������������1������*������

����������������������������%�������������������$$�����$��������������$$���������
������"��)�������#�3���
����2��-������������������#����������������������������������������������������������������#����������"��)�������
��������2��-����������������������������"���	���������%-��������$$����������������������%��������������������������
#�����������������������"������#�3��������#������2�������$����������������������������$$������������"
&�������������������1������*������"

=������!��������������������<�	���	��'�������������	��


�������1>!?�!/�1/��%	�7!�%����	�44
�����#����%������#������������������������������������������������������������;���������#���������������

���������������������������*%��������"��*%����
������������������������������������������������%����������
����#%�A1������*���������������������������	��	��%���B�������#����#���"��)��A1������*�������������������
���������	�����
���B��������2��-����������&����������"��)����������������2��-����������*��������������"

����������������������������������������$�����������������������������;���������#������������4��������5"
C������������������������4��������5-�������������������%��������������������������������������1������*������"��)�
��������������������!���-������$$�����$����������������������$$���������
������"

)�����������������������������!����#%��������������������#���������������-�4������������5-���������#��������
���������4&����������5������������$���4*��������������5"

)��&����������-������������������������!������������������#������#�������������������%�����4�����������
��������5����������������������2����������"��������������������%����������2��$�������������������2�����$������������
�������#������#�������%����"��)��������������$����������������%�����������������$�����$�-������������������%
���������������-�������������������#���������"

)��*��������������-��������������������������������������������#���������������"��������3����������������
�����#����������-��������������������������������������������������3�����$��������������"��C����������;�����
���#�������������������%������������������-������������%��������������%�����������������-������������������������%
#��$��������"��)�������#�3��������2��-������������������������"��&�������������������1������*������"

��8����	���������<�&�������1*&�����%���4�����1�=!?�>'�1�������>'44
����������#������������������$$���&�9:01�	3�������)����$�������#������%������-�����������%�#%������$����

��������������"�������������$���������������������2��$�����;��������������������$����������"

�����������#�����������������������$�����7���2�	��������������������������������������$"�������������$�&�9�
����1������*����������������$����������������3������������������$$���������
������"��&�����3����������������������
#�������������������������������������������&�9:01�0������&���%"�������������$�����������������������������#�
��������-�����������%�������$��������������������$��������������;������"����������������������#�3��������2��"

 ��	���������%����*���%�������#	�������1 �?!�>��1 ��	�������������������44
���������������%���������������������������%�������������������"����������������������������������������3�������"

)���������������������������������%�������������4�"�"�����������3�������5-��������������������������������������	3���
����)�<�#�3����������6�$����("��)�����������������������#����������-������������������������������#������"��6��
�3�����-��������������������������#�������-�������.������#�������������������������������#����������"�������������
������#�����������������������������#�������������������������������"��*���2������#�3�������#���������������"

�������������������
����������������
�
�����������������������$����������������������������&�9:01�����%��������������������������1�����

*���������$����������#������"��������������%�����&�9:01�&���%����������������������������������������"��	���
1������*��������������������%����������������������������������������*������-���	1�0��������������$$���0��
����������"���������$$�����$����4���������������$����������$$���0��5����������������$�����������������������
�������������������������$�������%��������������������������������$"��������������$�������������#�������������
�������2�0�������������������$�����������$$���������
������"�����%������������%���$����������������������
�������������������������������������3����$$���������
�������"������6�$����.���������#���2����$���"



'�,�-���)�-�������.���	�����

�,

��	�����-������������������������	�����������1��	�����1���44
����������#����������������$$������#�����������������������������;����������#����������"����������$$�����$������

����������������������������������2���������������������������$$��������������������4F.5������������������
#����"������������#�����������%���������2����$�����������������������������$��������2�����������"��*���2�����#�3
������������������������"

�����,������������0�����1,�'=�1���44
����������#�����������������������������������4F+5�������������������#����"�������������������$����$��������

;��������������������"�������������������#������������$������������������"��*���2�����#�3�������������������������"

�����,������������������1,�'=�1!����44
����������#�������������������������������������4F+5�������������������#����"�������������������$����������

��;��������������������"��*���2�����#�3�������������������������"

���������������������

���������������=�#�����������������������������������&�9:01�����%"����������������%������������#%����

������"�����%����������������������������������"������6�$����="�������������������������������%������������:
*���������"�������������������������1������*����������������%�������������(66�����������#����������$����
�����"���������������������������������������������������������������������	3�������)�������$�#�3����������6�$���
("���������������������$�������������2��$���������������������������������$$���&�9:01�	3�������)����$��������
#�������������������;���������#�����������"��������������������������������������������������6�$����="

'��*����	%�����)����1���'�,��)��1'��*��44
����������#������������������#������������������������"��)����������������������������������6�$����="�����

���������������������������������������������"��)�������������������*�����������������������(66����A��������3
�����������1������*������B�������#���"

�	��*����	%�����)������'�,��)�1!����44
����������#�������������������������������������������������������������������������"

'��*����	%������������'�,�����1'��*��44
����������#������������������#������������������������"��)����������������������������������6�$����="�����

���������������������������������������������"��)�������������������*�����������������������(66����A��������3
�����������1������*������B�������#���"

�	��*����	%������������'�,����1!����44
����������#�������������������������������������������������������������������������"

�	%�����)������������=������!����������1�!?!�)4
��������#���������������������������������*�����������������������(66"

�	%������������������=������!�����������1�!?!��4
��������#���������������������������������*�����������������������(66"

>���8��%����	���	#���	�������	����������1>���8�1/�&����������4�1�=44
C����������������������4�"�"�����;���������#�����������5����������������#�����������������������#���������

#���������"������������#�������01G�����������������������#���2����������������#����"

>���8��%����	���	#�����������������������1>���8�1/�������������4�1/0�44
C����������������������4�"�"�����;���������#�����������5����������������#�����������������������#����������#�

��������)6������������������������������"������������#�������&�9G�����������������������#���2����������������#����"
&���������3�������������#���������������������������������������$������#���������"��1����������������������������#�
��������������������A
�2�����������������%�������4#%���������5B�������#���"



��

'�,�-���)�-�������.���	�����

 ����	������	�������������
6�$����,�������������������������*����$��������������"���������������������6�$����(�#���������;��������

�����������9�����"�	��������������=�������������=��������:�����;�����������������%���������������"������0�
���066����������#��������������������������������������;���������������#����������"��6�$����,���������9����;��������
���#������������������(.�����������������,"

��������������������������������#�������2������;��������������������������������$�������������2������������"
������$�������������2���������#����%���������������������"��6�$������������������"��6�$�������������9���<��&�
���������������������������$��%���������������������2#�3��������6������%���9���%"��6������%���9���%���
��������%�����������������;���������"��)�������2��%������������������������4�"�"�����������������5����������������
���$���%���������������������������������#�������������������������"�������������������������%�������������������
����������������"�����������������������������%����#����������������9����;���������"

)�������������#�������2�#�3�������������2��-�����;��������������#������#���-����������066���������������
6�$����,������������������(�;������������������#���-�����$��������#�����$��������$���������6�$����="

?��������%��������%�#���������������������������,����������K�,����������#������"��?���������������%����
�%�#������������������%�#���#�����������������������@�������������"����������������������#�������������
����#������������������������"��	3�����������$�������������������$�������������������������������"

��������

��������



'�,�-���)�-�������.���	�����

�2

������!���	����
����������,�������������������������#%��������������������������������$$����#��������������������#���

���"��������,����������������������������������%�����������������������������������"��������%�����������������
������%������������������������$$���������������������#���������������������������������������;����������
��������������������"���������#��������������������������#����������������%�#���������������������%������
�����#��������������%�����������������������%����������������������"��������,���������%������������������������$����
����#���2"

������,����$$����������������������#���2��������������������;����������#����������"��������,�6�������������
������������%�������1:C��%������������������#�����������������������������%�����������������������"

6�$����>�����������������,����$$�����#��������������������������*����$-����������������"

/�������!&�����&��
��������������������������;�����������������������������������"�������������������������������������$����������

4��������5���������$��������������"��&��������������������-�������������������#%���$���$����$����������������
�������������$�����$�������2�������������#������2��$��������3�����$��������������������������������6�$������"
������������������������������%�#�����������"�������������������������������������������������"

�������	������&��
���������;�����������������������������������"��9��������������-�������������������#%���$���$����$�������������

�����������������$�����$�������2������"����������������6�$�������������������"�����������������������������$������
���������������"��1�����������������������#�����������������������"��/��������������������%��������������#�
��������������7�$��������"��1��$�������#��������������������%������������$�"��)��������������������%-��������������
�����������#�����G�������������������������������������6�$�������#�����������"

��������

������������������



�0

'�,�-���)�-�������.���	�����

/����������8
&��������������������������������������������=.�#����������"�����������������������2��$��������������������

#���#%�#���#���������������������������3��������������"��&�#����������!���������$��������������������A���G������B
�����"��&������������2��������������������������������������������������"����������2����$��#�������������������
������"

��������8
������������#����������������#��$�������A���G������B�����������������������&�������
��2"

 ��
���
�������

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

���%������������+�������������"

'��*��
	��#�����������#��������������,����$$��"��)�����������������%����2��$�����������$$�������������������$�����"

�����#�3������#������2���������������������������#��������"

=��������
�!��"
����1������������*�����������+�#����������������������������������������������������������#���������

���$$������$��������"�����������������������������������������������1������������*����"��)������1�����������
*�����J�.-�������������$$��������#������������#%�����;����������#������$������.������"����������������������
���������������1������*������������������������$��+�#��������������������������������"

��	����������	�����/��	��=����
�����������������������������������������$���������%��������������������������������$��������$$���"�����

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

0��������/�����������!&�����&���.��������	������&���!�%*	���	���
����������#���������������������������������"�����������������������01G����$�����"�����9������������������

01G����$���������������������"������������$���������������&�9G����$�����"���������������������������������
������������������%����������%��-���$�������������������������������������$���������������"��)��������������%����
����%���������������������������-����%�����#%�������������������������������"��&���3����������$�������,����$$��
���$�������������������������������"



'�,�-���)�-�������.���	�����

�	

������!�"	����
������,�6��������������������������%�������1:C��%������������������#�����������������������������%"�����

������,�6������������%����������������������,����$$���������������$�������"��1�������������������������������,
���$$��"�������6��������������������%��;����������������A1������������������������������#�����B����2"

��������������������6�$�����=�����������������,6�����#��������������*����$��������������"���8���������
�����������������������%������������������,����$$���"��&���������������������������������������"

'(�������=�����	��@
�������������������������������������%���������������������$��������������������#�������%��������������

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

�����������������$�����������6�$�����=���������������������������%����6�$�����("���������������������(.�����
�����������,�#%�����
0@7�������������������������������7>=*��������������������..="

��������	

��������




�/

'�,�-���)�-�������.���	�����

�#�������������������	���#�	������������
�����������#��������������*����$��������������������)/�*��������#���2������"��������������#��������������%

����������������������#���2��������������������������������"�������������+�$���������������$����������������
=���������;���������"��������������������;��������������#���������������������������������������������$�
��������������������*/��)�����������/������"��9���������������������������;���������"��L�������������%������
�#����������&������������������"

����)/�*���������#��������������*����$���������������������������6�$�����."�����������������������#��
����������*����$-����������������"��&���3����������������������������L������"

A�����B
�������+����������������������������������;���������"��	����$��������01G����$�����"

A�����!���	�	��
�����;��������������+�L������������������������$��+�������"����������$��#�����������+�$��������#���"�����

���������������������#�������������%�L��������#������#����������"

'��*���!���	�	��
��������#�����������#��������L�����*��������"

�&������	C�
��������#�����������#���������%�������!����������������������������������;����������������������������������

��������"���������������������������������������$����������������������������%�#��&�9G�����������������;��������"
�������������������������;�������������������%���������$�������$���%����������������"

���������



'�,�-���)�-�������.���	�����

�%

 �	�	����$�������%&��
*���2���������������L������%��������$���$�����������"�9��#������2������������������6�$���������������"������

����������������������������;���������������������"��?��������������$�������2����������$����������������������
���������"��&���������3��������������������������������������������"

� A)�/������"������ A��/������"
)/L������)/L����������������������;���������"��	������������������%�#�����#�������������	��#�������2�#�3"

=����"
����1��$����������������)/L������)/L�������������������*/������������������������������$�������;��

����<

)/L��JM���������)/�M�)/L�

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

���$$��< ������������$����������������������������������$��������"

1��������������< �������$��������������������������������������$��������������;����������������"

����������0�< �������$���������������������	1�0����������������F+��������������#����"����	1�������
��$��#% ��������������"������6�$����="

����������066< �������$������������������	1�0����������������F+"

7���2����������< �������������������������������������������"

'D���	�&"
)/L/������)/L/������#�������$������������1��$�����	;�����%�����"��	;�����%������������$�)/L/�����

)/L/������������������������������������������$����������������������������"�&�����������������������������"
������������������������������������������6�$�����������������	;�����%<������"

1������)/����������< C����)/L/��#�����������-������%�������������#����������������������������������%"

1������)/=���������< C����)/L/��#�����������-������%�������������#����������������������������������%"

7���2����)/������< C����)/L/��#�����������-��������������������#���������"

7���2����)/=�����< C����)/L/��#�����������-��������������������#���������"

���������



��

'�,�-���)�-�������.���	�����

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

1������������������#����������#���������������������#��"�����������������������������2��$��������<

�5 
������%�#%��������$�������3���������������"#��

���������������������������������������������2������$�����������������������������#��������"��)����
������������2�������N"#���������������������������������������������
����:������1�������$�����"��
������%
������$�����3�����$������������%��������������������������#������������������������������
����-����������
���������������%�&�*))���3��������"

=5 ����$�����#�������
�����1�������

)������
��������������-��������������������������������������������������������������$"��&���%����2�%
����2��������#���������������������"#�����������%�����������$"�����������������������������������#������%���������
����������%����������
����-�1������������"�������6�$�����+"

&����������������#����������������������$���������������������������&���%�#�����"��������������������$�
������������$������������������#�������������������"��������������������������$�������������������$�����������
#������#��;�����%�������������������3����2�%���;�������������������#��"

��������



'�,�-���)�-�������.���	�����

,-

'�	�(���	��������	����	����������	�������)���*�+�����
�5 ���������$������������������#���������������&���%�#����������#��"��6�$�����=��������3���������3�����"

=5 )������
��������������-��������������1�������$"�����������$�����������������������������"

(5 1���������������$���������������������������������������������"��*���2����&���%"������������$��������
���������������������������#�������"

.5 )������
���������-�������������1�������$"

�5 ���������
����������������������$����$�%�����������������%������������������������������������%��������
�����"��	��������������������%�����������$���������2��������"������������������%���������������������
�����%����������%���������$��������������$�"��?�����������������%���2����#������������������%���������"�����
�����������������������*����$-�7������"

�������%��*� ,%����
�5 �����������3���������������#����������L�����$��������������������������������6�$�����,�����������

�������1&
���������$������%���������������������"��1�������������������%�����������$���������������
���������������"��C�������������"�����$��������#����������$-�����������
����%�����#������������$�������
#��2$�����-�����������������"

=5 
��%������������������#������������������������������������$��%��������������������$��������������"�����
��������������������������������������"��)������������������������������������������������������-����$$��
�����������1&
������2�����$�������-��������������������$��%��������������#�����������������"

(5 	����������������������������$���������"�����$���"�����������%�����������������������"�#�"����������#�3��
�������#�������������������������������������������������������A1�����$B�����������A�������B������������
6�$�����,"������L0������1&*	�����������#����������������"��?�������������������9�������������������
������%��$��������������$��$�������������������������6�$�����,"

���������



,�

'�,�-���)�-�������.���	�����

.5 0�����������������������������������%"��?�����������2�����������������������������������������-
�����"

�5 /�������������������������������6�$�����("��?�����������������������������9����������������#��"�����
���������������$����������������������������������������%"�����������������������������������������"

+5 �����������������������������%��������������#���������#���$�������"��)��������������#��������������������
���������������������"�����������$�#����������#��������������������������������������������������������%���
������%�����������������%����$$�����������������"������������������$$���������"������6�$�����."

,5 *���2�����������������������"��������������������������$��$���������������%���������������#��<������������%
�������������%"�����������������������������������������������������"����������$�������������������������"

�5 ���������������������������������������������������%����"��6�$�����������������������
����%������)
$��"��)��������������������#%���$�������2��$���������������������������������$�����"��&���%�������"

>5 �������������6�$���������#���-���$������-��������������������������$
��������������������%��"���������������������������������������#����%
���������%�*������������������������������$������#�%�����"

��5 ���������������������%�#%�����2��$������������������������"������
�����������������������������������"��0�����$���-����������������%
���#���$������������%����������������������������"�����������
�����%���������������#�����"���������������������������������������$���
����������������������%��������������$$��������"��������������$$���
����������#����%�������������������������������������$"

���������������������������%����%��%��������������������#�������
#����%����"��1�$�������2�������������������������������������������
*����$-������"����������������6�$�����>������������"���������������
�����������������������6�$������"��*���2������������������������������
�������������������������#��"����������������������#�����#���������
9�����%�����"

�����������������������3�����������$$�������������������������������
��������������������������������$����#���2�"���������$$���������������
�%������������$������������%������������%�����������������"�����������
������!��������������������%�����#����$����������%�������#%�����$
��������%�������������$$���;���������"���������$$���������������������
�3���������$����"

	3�������������������������F,�4��������������#�������%����������
���������������5������#������������������������4��#���5"

���������

���������



'�,�-���)�-�������.���	�����

,,

����	���������������� ,%������	����
&����������������������������������������������������������$$���"������	
��������������������������

���$$�������#�������"��?������������$�����������$$���������������"���������$$�������������;���������������-��������
���2��������������������������������������������������$��%����������������������������������"�����������������
���$��������%����������������"��&�#���2�������������-�#%�����������-���������������������������"�������3�����
��������������������������������%����������������$$��"�������������������������������������������
�7������%
���������������������������������.�&�*))�4(.� �35"������#����%������������#�����������������������#�������������
���������������%"

�5 *����$��������������$�����������������������������6�$�����,"�������������������������������1���������"

=5 0��������������*����$�������������������*����$-������������$�������2��$�������������������������������
��$�����������*����$�����"����������������6�$����=����������"�����������#��������#�����&�������"�������
����������������������������������������������������������<���������������&�������"��*���2��������
#�������������������������&���������������"��C���������������������������������-��������2��$�������������
#�3�������&���������������������������������������������������"

(5 ���������������,��������������$$�����������L�����4&�����������%5"��C��������������%������������������3
�����"�����������������������$�����$���������������������������������#��������;��������������������"

.5 *���2������������������#����������������������������6�$����=�"��&�������������&�������=������������
���%�;���������"��9����������9����=����������������������;���������"��C�����������9����������9����=��������
�3�����"��&���;������������������#�����������������"

�������	�

�������	�



,�

'�,�-���)�-�������.���	�����

�5 *���2��������9�����������������$�������2�4������#������25����������$���$���������"��&������%�6�$����==�����
�������"��	�����������������������������������������	��#����#�3�����������2��"��&�������������������
������������������"��?�����������������������&������-�9���-�9����
��2���������C�����#�3��"��/�����0E"
9����=������������������%�#����������������������������������9�����"

+5 6�$����=(������������"������������#����9����������9����=��������#�������������������������������������
�������0�"������;�����������������������%����"��9������������������������������6�$������"��*���2�������
9����=������������$�������2����#��������������������������"��*�����������������������������$�����6�$����=="

,5 *���2��������"���#	���������	��	���	�����	�����#�3"������������#���2�����������������������������%�����
�%����������������������������(.���������%�������������,"��*���2����0E��������������������*����$�������
������"

�5 ?���������������������������(.����(.���#����������,������������������-����������%��$�������$$��������#%��
������4���#5��������������������+�#����������"���������2����������66��������������%�����(.�#����������
������������;��������"��)��%������������$������������������+-�����������������������#����(.�������66"�����
������$�!�������������(.�����#������������������$�(."��6����+�#��������;���������-������������������������%"

�������		

�������	




'�,�-���)�-�������.���	�����

,2

>5 ?�����������������������������������2�������������6�$�����,"��*���2����L0���������������������������"
C����������������������������,�#�������&�*))�.�4��3�(.5-��������������������#���2��������������������
�%����������#��������%�����������������������������6�$����=."�������������������������������������"

��5 6�����'�.�����������������������(.�����������������,�������������#������������������������..=�O��6����
'�(��������������������������3������"��1�=��������������������������������#���������������'�-�������������
���,"�����������������������1�=�����#����������������$������������"��1�������������(.�������������"

��5 *���2����$�����	���	�����	��	��	�����	!�����������������������6�$����=(����������������$�����$���"
0��%������������������������������������$$�������������������������"��?�������������������%�����������%��
����"

�=5 )������������*����$������������������������������#-����������7���#	���������	��	���	�����	�����������
�������������������#���������"

�(5 *���2��������1���������L0���������������������������"�������%����������������2�����������$��A�������%B
�������������$���������������������"

�.5 ������������#�������%��������������������������������%����������$��������������������,��;�����(."������
����������������������������#�������������������������"�����������������#%�����2��$����������������������
�����%����������#��������%���������6�$����=�"��	�����%������������������������������������������������"

��5 0��������������������������#�������������������"��1����#�����������������%����������#������������<
���%��������������������������$$���;���������"�������������%������������������������$$�������������������������
��������"��������3���������������#�$������������������������#�����������������������"

�����< ?������������������&�����������������#�$�����������$����������3������%�������������$$���"

&����$$������������������������������6�����'��"�������������������%�������������������$$�����������������%

��������������������������*/�����������������"

�������	�

�������	�



,0

'�,�-���)�-�������.���	�����

������!���	����� ,%����
�5 ��������������"�#���3���������$���"

=5 ��������������,����$$���������6�$�����=+-�=,�����=�"��6�$�����=+�����=,������������#���#%���$��������
����2�����������������������������������6�$����=�"����������9����
��2����6�$����=�����66��"�����������
��������������$$������2�����%������������#%��"��
�2����������%�������,����$$������������"

(5 0������9�������������������������������%���#���&�*))�����������������������������1�������"��@���
�������������������,"��0������������������"

.5 ��������������������#%�����2��$��������L0�����"

�5 C���������������,������������3�(.�4&�*))�.5-�������������������$����������"�����������������������$����"

+5 �������$$�����������������������6��������������������������"�������������������������������������%"��6�������
��������������������#%���$�������2��$��������������������-������������@����������"��?���������������������
���2������������6�$����=."������������������(.������������������,�#%��������#����������������6������"

,5 ���������������%������������������������������=�E��%��������������������������$$������6������"

�������	�

�������	��������	



'�,�-���)�-�������.���	�����

,	

������!�"	����� ,%����
�5 ��������������"�#���3���������$���"

=5 ��������������,�6������������6�$����=>"��1�$�������������2����������������������������������������������"

�2����������%�������,�6����������������������������$$�����������#��������������������������������������"

(5 0������9�������������������������������%�&�*))���������������������������������������1�������"
��������������������������������%������1��������������������#�������������������%"��@���
�����������,�����%���������"��0������������������"��&����$��������������������%���������������"

.5 ��������������������#%�����2��$��������L0�����"

�5 C���������������,�������������������(.-�������%���������#����������"����������������������������������$"
��������������%��������������������6������1�����������������������"�����������������������������1�������
������������������������������������������������"

+5 �����������������������$�#%�����2��$������������������"����������������������6�$����(�������������%���������
������#�������������"��6����������������������������#%���$�������2��$��������������������-���������������
����������%�������������%������������6�$����(�"��?������������������������������+�#%�����$�����1����������������
�������������#�����������#���"

,5 ���������������%�������������������%�����������(.���������%�������������,"������������������������������
,�+����������%��������������������"��?��������������������������������������������������"��	3��������
���������������������$�������������������"

�5 )��%����������������������������;�����������������9�������$$����%���������-������������������,������$�����
��������������������#�����"

�������
�

�������	�



,/

'�,�-���)�-�������.���	�����

�������
	

�������
�

$�����+��(��	���� ,%����
�5 ����������������������������3���������$���������"�#�"

=5 0������������-�������������������������������������������������������������%���������������"

(5 *����$��������)/�L�������������������6�$�����(�"��
�2������������������#���#�3�����������2��"��6�$���
(=������#�����������$��������������"��*���2����0E��������������;���������������������������"

.5 *���2��������L0����������������������$���"

�5 ����������������������������������������..=�������"������������#������������������������������������������
���������������������������"

+5 	3������������������������������$���������	����L����������$�#�3����������6�$����(�"



'�,�-���)�-�������.���	�����

,%

���������	����	������	�	��	����������	��� �&��
)�������#����>>>-�����������*����$��������������������������������������������������������	�$����

������$"�����������#�������������������������������%������������������������������������%"�������������������
��������$�����������������"�������������������������������$����������������������������������"���������
�����8���2�����������#���#������������������������#�����������������������������"

��� ���
3�� ���4(�5 ���������������� �����6
3�� ���4�����5 �����������7���� �����11
1�����4(�5 7���� ����������������������$�����
��������4(�5 ������������"�������� �"���������������
+���'�4)�*����������5 +���'��#��������������������������
+���'�4)�������������5 +���'��#����������������������������

+�8�)7 7�"��������������� � 
+�8�9� 7�"���������� ����#��������������(���*���
+�8��) 7�"������������������ � ����������������� �
17�8�+� ��'����������������*������4$*"����#� �5
:�8��+ :��������������#���$���#����������

;(�7�4(�5 �����;������"���6
;(�7�4�����5 �����;������"���11

�9���;��-�4���$��5 ���$�����#����-
�9���;��-�4 ���$��5 
���$�����#����-
�9���;����4���$��5 ���$�����#�����
�9���;����4 ���$��5 
���$�����#�����

��8��- ��#����-�����������7�"���������
��8��� ��#����������������7�"���������

+�8��
 :�����)  �����)6
�
��

0����"
6���������������  � ������#��� �
����������� ��������������������������$����������� ��� ��������������
����#��������������������� �#� ���������



,�

'�,�-���)�-�������.���	�����


��� - .�

��������	
�	������������
��


��� - .�
6���.������������ ����������

��������4#�#���<� 5 ������������������� �4����� 5
�������
������	�4#�#���<� 5 ������	������������ �4����� 5

9�=�4������5�>�9�=�4"���5 �:;�9���������>���������9��������

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

�)������������#$������ )���2��)���������7 �������

��#������- ��#����-�?��11
��#������� ��#������?��11

�.��������������96�- �.��������������96��4@�5

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

�������	��
C������������&���������������������������%���$�����;������������������������������������"��)��%��

�������%����#�����������������������������������������������%������������������������������"��6��
�����������$�����$����������������������������������%�������-����������������1�#����7�%�"

Sales@icetech.com           
(800) 686-6428                
www.icetech.com


	Contents
	Introduction 
	Overall Description 
	Main Trace Menu 
	Trace Setup 
	Level 1 through Level 6 
	Overview: 
	Definitions 
	Definitions of the Trace Configuration Menu - Level 1 - 6   
	Entering Data into Level 1-6 
	Level 7 Trigger 
	Level 7 Filter 
	IP Control:  Instruction Pointer Control 
	Editing a Group Member 
	Saving the Trace Configuration 
	Quick Saving a Configuration Macro using the Apply Button 
	Trace Memory Examples 
	Setting a Level 1 - 6 Example Trigger 
	Level 7 Trigger Example: 
	Level 7 Filter Example: 
	Group Breakpoints Examples 
	Trace Configuration Modification Conversion table 
	Conclusion 


