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��� ��!��	��"��		�#

���-����	�'�������

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

)�����������%������� *�����������! ��+(���,	��+�-�
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/!��#

�������������� ��������
� ��������
�
������0�������������  ��!��	WK"��		�  ��!��	��"��		�
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&'1�����������# �����(���231,	���4�5������2+

����5��������%�����������
�����(���231,	���4�5������2+
����5��������%�����������

&'1������������# �231,	���4 �231,	���4
������(��������# �����(��5������%������"�/�������
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�����4%����0�������

������(���������# �����(� �����(�
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5(������������# �����(� �����(�
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����
��70�������%�����4&��������!���������

������0�������� 8���+9��%�*�������� 8���+9��%�*��������
�����0��
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���%!������# /��%������07��5�������������%��
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�
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� &'1�������(���� <

�
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�
�
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�
�
� 5�0�:����������(���� ��

�
�
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�
�
= 4����0�����0�����&'1 ��

�
� 5�������%����%������0���!��� �;

�
; &'1�1���������� �=

�
;
� &'1�������(�����1���������� �=

�
;
� &'1����%�������1���������� �=

�
;
; &'1�>����1���������� �.

�
= &'1��������������� �.

�
. &'1�4����%�%�>���� �.

�
, 9�������4&�0���������0�����&'1 �,

�
� )���������0�����������%�1?(��������� ��

; &'1�5������!�1���������� �<

;
� ������(������0�*����� �<

;
� *����(����� ��

;
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;
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. 4&�5������!���A��������� ;.

.
� &'1�5������!���A��������� ;.

.
�
� &'1�)������������A��������� ;.

.
�
� &'1�*�����������A��������� =.

.
�
; ��0����������0�����&'1�*�����������A��������� =,

.
� 5������!���A����������0�������1���������� .<

.
�
� 5������!���A����������0�������4&+1���������� .<

.
�
� 5������!���A����������0�������$��+4&+1���������� .<

, &'1�5�����!�5(���0������� ,�

,
� &'1�5������!�)�������� ,�

,
� *����������������� ,=

� ��������� ,,

2 ��������� ,,

2
� 5������!�'�@����������������� ,,

2
� 5������!���A������������������� ,2

2
�
� ����������0��������������!�0������������A��������� ,2

2
�
� ��(��%��������0��������!�0������������A��������� �=

2
�
; ����������0�������*�����������A������������%�����5���������0
)������������� �,

2
�
= 5������!���A��������������B������!�5�((���������%�4��������!
���������� �,

2
; &'1�5�����!�5(���0����������������� �,

2
= ������������������� �,

< *���?�� �2

<
� ������(�������%����%������������������0�+�!���# �2

<
�
� ��0�+�!����������(���� �2

<
�
� 5��(���0���������������������*�����������A��������� 2�

<
�
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��������CB���0������� 2�
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� )�������4�0��������������%����*
���(+*((� 2;

<
�
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<
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<
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<
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<
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<
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&����5������!�&������ ���+(���,	��+�-�
%��"���������
�"�  ��!��	��"��		�#� ��0���� ��� ���� D�����(�
�231,	���4�5������2+����5��������%�����������D��&'1#�0�������������������������������


���� ���3'��'��4

&���&'1�����������%:�����0������������������������(��231,	���4�(��%���%��!������(����%
���� ����� ��0�:���� ������%� ��� ���� &���+�'B� �0� ���� ���������������
� &��� &'1� �����%��� ���
%������������� �0� ���� �231,	���4"� :����� ��������� �0� �� ����� 5����� ��%� ��� �%%�������
9��%�������������
�&���%������������������������%�����(������0� ����������������"� ���� ������
���0�����������0��������(��!������������%��������������������

&��� �231,	���4� ��((����� ���� ������ 0��� �� :�%�� ������ �0� �������!� �((���������� :������ ���
��0��������� ���������!
�&���&'1� ��� ����%%�%� ��� �������+��%������� �������� �����%�(������

&��������+��%�������������%%�%�����������%������%���E�%�(����������%

&��� 1���'B� ������ ���� &'1� �%���� 0��� �((��������� ��A������� ���+��������� %���� �������"
�����%���� ������ ���%�� ��%� (�������� %���� �����
� 5������!� 0��������� (������� %���� ��� ���� ��+���(
�'B"�1���'B���%��*B
�4��(����������:�������������%������������������%�0����������������
������������������������((�����������������������%������(����%���������!
�8���������&'1������

F ���������������������!���%��������0�%��������!��0�%���������%�������+��������������!������
����&'1���%

F ���������������������!"��(����������%����������?���%��������0�%��������!��0��������!�0���+
��������������!��������������%����������%�0��������#�(����%�%��!�����&'1


&�������������%��!�������������������0�����&'1���%��!��������!�0���������(����%�%��!�����&'1

>�����!��������������%�����������%���������������%���%�������!�������!���������%�(����������������0
�����!��������
�5�"�����&'1������������������!���A�����������������((���%�����������!���%����

&��� D�����(�� �231,	���4� 5������ 2+���� 5����� ���%� ����������D� �&'1#� �����!� (����%��� �
���%:����(���0����0��������������%�:���

- 0��������� ��� ���������� ���� ����� 1���!(����� *��������� ��1*#� ���������� ��� ��00��������
��:���*���!���� ���*#��������"���00���������)�����*���!���� ��)*#� �������"� 5��(�����:��
*���!�����5�*#���%�&�������������"
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- �����%����������������������%

- ��%���������������%�������������%����%����������%�


4�� �%%������ �������� �������!� 0�������� ��%�(��%����!� ��(�������%� ��� ���%:���� ��� ���������%� �!
��0�:����:�������(����%�%�����������(��(����(������������:���� ��� ��������!���%����0�%��������!��0
�����%�%���
�&���������%���0����?��(������������0��������!�(������������%����������������:��(+
������������!���%����(���0��%����%������


�����%���� ���� ��0�� �!�����0� ���� ��������%� ����%�����(�������%�����(��%�������(������0� ���� 4�
:��������%�%�����%���0�:�������%�������%�0�������&�������0�1�����������&'1#����(�����0�����������+
����
�&�����������%���

� ����%�����(������0������������!��������������0�����&'1������%���������������������(�������%
��%���������������������������%��!�����&'1���%��!������(����������������������%���������
%�����(����"�(��%���������%������(�����"

� ����%�����(������0� ���� �������!���@�������� 0��� ����&'1� ��%� 0��� ���� ������������ ��� ������ �0
��������!���%����0�%��������!��0��((���������%������%�(�������"�(�����������0�����&'1���%���+
�������%�%�������������%����������%�����(�������%�(��%�������(��������%

� ���� �(���0�������� �0� ���� �������!� ��A���������� :����� �����%��� ���� &'1� �������!� 0���������
��A������������%�����&'1��������!�������������A���������


��2� ���������-���

&���1�����������������%��(���
G�H ����������������0���4�0���������&��������!�5������!�1���������"���������4����%���������%

9�������B�%��I���������
�I�*�������<<<���%�45'��.=	2+���<<<
G�H ���������������� 0��� 4�0��������� &��������!� 5������!� 1���������"� �������� 5������!� )���+

���������A���������I���������
�I�*�������<<<���%�45'��.=	2+���<<<
G;H ���������������� 0��� 4�0���������&��������!� 5������!� 1���������"� �����;�� 5������!� *����+

�������A���������I���������
�I�*�������<<<���%�45'��.=	2+;��<<<
)����������������������0����:���������%����!�:����������%
G=H ������� B����%����!� 0��� 4�0��������� &��������!� 5������!� 1���������� �1B+<<C	=.

��������1����������B����%����!I���������
	I�*�������<<<
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&�����������������0�������������

���� �� ���	
��
�� &����������� ��������� ������ 0��� ���� &'1� �������!� 0��������� ��� 5')+����
����
����������������������#


&�����������!�&�����������������0����:����������0���������

�������
��
�
������������	
��
�

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

8�:����"������5������!�&���������:���������������%��0�����������0�����������������0����J5����+
���%�4������0������������������0���K���%���%�����(������!�����0����:����4��������%���������
����0���������

•  *����"

•  8�������1���(�"

•  4�0������&�����������"���%

•  �����(��5������%������


&����������0��������������%�����0�����������!��0�����&'1�����������������%����������:��������0��+
����������������&'1�������������0�������:������%����������(������:��������9��������������5��+
���������:
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�� �3&������(����
&������(����������������������%���%�%����������0����:�������������

�������������

��������	����	
�����������

��������������

�����������������

��������		�����

 �����������
������������

!
������������������	��"����������

���� �3&�����������

&���&�������0�1�����������&'1#��������������	��������	�����
���:�����������(���%��0���(���+
�����������"� �������!����(������"� 4C'�(�������%������������%����+������������������ ����	���#

&��� &'1� ����� �����%��� 4�� ��������CB���0�������� (��(������!� 4�� ��%�����%� 5�0�:���
� &���
��0�:���� ���������:����� 4�� 0���:���#� ������%� 0��� ��������(��(����� %������(��%����������!� ��%
%��������(����%���%%�������� ��������
�*��������� ��0�:���� ��������%�5�������%�1���%%�%�5�0�:���
��%��������(�����0�����&'1


)������'������:�%��������231,	���4
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&���&'1�����%��231,	���4� ��� �� ������� ���(� ������%�2+/�������������������:���� 0���:���"
����0������%��������%�����%��B'5�(��������!������(�
�&���%���������%�����(�%�0������������+
��%� ��0�����%�%� �((���������"� ��%� ��� %������%� 0��� ����%%���� ����� ���(� ���%�� �����%���� ��
45'��2�,
�1�����������!������������%������%�����������������������(�����0��������(������!�������
��%��� ��� ���������������%�����������:����
�&��� �������!���������� �������%���%�%� ��������%:���
���������%��������!���������������%����������:�0�����0�:�������%�%��?��(��������%��������!�����+
����������������������������%��!���0�:���
�4���%%����������%����������%%�%����������%����:�������
����� �������%%�%� ������� ������ ���%
�$���� ����������(��%��������:�0���
�B�%����(��%���������%
��%��������%%��������%�(��%������#�������(���������������%�B���0�������

&�����%������%����%�����%%�����0�����&'1�(����%���?��������������!�����������������������!
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��	�
����������������(������%����������������0������((�����������0�+
:���


��1� �3&�	����
�
�/����

�����%�������(������"������������������0�������������%����%:������%������((�����������0�:������
���%��!�������%+����
�&��������%��0������0�����(��%������������(�����%�(��%����������((��������

������� ���� ������ (������ �0� ���� (��%���� ������������� ��%� ���� (��%���� ������ ������ ���� �������
�%�����������+���%�����+0��������


�������� &�����������%�����%%�%���0�:����%�����(���%�����(�� ��0�:���� 0��� ������������%"� ��+
���%���� �� ��������%� �(�������� �!����� ��%C��� �((��������� �(���0��� ��0�:���� (����
� /!
������������0�:���������0�����0�����&'1������������%�#����%�0���%�������������
�
=������
����������0�������������%����%:����:�����������%:����0�������


�������� &���4��%��������������(��������0�������%�������0��������(���������%�����(�%�:����������
(����
�4��(�������� ����4��%��������%�����(������4��%�%�����%���0�:����0�������(��%��+
�����������0��������(��������������%�%��������&���+�'B
�&����0��������4��%�������������
����������0������%������������%�����������(����
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������;� &���0���������0������%����������������(����������:���&���4������0��������������(�������
0��� ���� 4��(��%������� �����0
� �����%���� ���� (��%������� ����� �0���� ���� ����0��������
(���������������������������������%�����������


$���� &���%�0���������0���������������������%��������&'1�0�������(������=���������(����%�%�����
����%%����������0�����������%������������������(���0���������������
�8�:����������(�������
���������%%�����������0����������������%�0���%�0���(���������%�����0����:����(�����


������=� ����4��(�������������0����������%�����������#"
������������%�����%%�%���0�:����%�����(��������#"
�����!����������������������������������������0�:����%�����(��������#


������.� ������������%�(��%��������0����������%�����������#"
������������%�����%%�%���0�:����%�����(��������#"
�����!����������������������������������������0�:����%�����(��������#


������,� ����(��������������%�����������#"
������������%����������%�����������#"
������������%�����%%�%���0�:����%�����(��������#"
�����!����������������������������������������0�:����%�����(��������#


�������� ������������%����������%�����������#"
������������%���%+����������#"
������������%�����%%�%���0�:����%�����(��������#"
�����!����������������������������������������0�:����%�����(��������#


&��� ��������%� ����%%�%� ��0�:���� %�����(��� ��%� ���� �!����� ������������ ����� ��� ���� ��������
��0�:����%�����(��� ���� �����%� ����������=+���������� ���!���!����� ���(���� �0� ����&'1� ��� �����
(������0�����������������(��(����
�4��������������%�%���������!�����������������������������������0
������������%������������:�!������������


&��� 4������0�������� ��%� ���� ��������%�(��%��������0����������!� �������� 4��� 0����%�00�����
(������0�������!����(��(���"��0�(�������������%�������%������������������%������


���� 0�����#�	���������������$���3&

&���&'1�4&�0�����������!����������0�

•  ���(�������������%�����������

•  ��������!(�����(����0�����������15���+(��������#

•  (�!���������%�������������������

•  %�����������������



�������������
	
�����������

��������������
��	������������

�����������

������+���� !

  Philips Electronics NV
��������	
	�
	���	�	�
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&���5�������%�1���%%�%�5�0�:��������������!������%�������+������������+(����������������+
����� ��'B#
� /��� ����� (����� �0� ��� ������%� ��((�������� 0��� ���� 5�������%� 1���%%�%� 5�0�:���"
��0��� ��� ��������<
�#� ��!� ����� ��� �����%� ��� ���+��������� (������������ ��������� �0��� ��������
1���'B#
�*���%����������%��!�����5�������%�1���%%�%�5�0�:������������%�>��������
�4���%%�+
����"����+(�����������������������0��������������<
�#����������������>��������


&����0���"����������%�%��������&'1"�����(�����0�������������%����0����������:#���������

+ ����5�������%�1���%%�%�5�0�:�������(������

+ 8��%+��%�%�5�������%�1���%%�%�5�0�:������������!������%�����'B#

+ 5�0�+��%�%�5�������%�1���%%�%�5�0�:������������!������%����1���'B#���%

+ >������������(������!�(���������������%������%�������%������������%���%����%��!����
5�������%�1���%%�%�5�0�:���#

&���5�������%�1���%%�%�5�0�:�����������%������%���%�����>�������������������������%��!
����&'1�B���0�������


&���J5�������%K����(�����

+ ����&'1"

+ ����5�������%�1���%%�%�5�0�:���"

+ >���������������%�������+(�������������������#"���%

+ ����(��������������������%��������#


$���������������������%������������������(����(����%
�8�:����"�����:�!�������(������%�������
�(���0��%�����


)������������������?(�����%��������9������!���%���������!����0��������������<
�#


&���0����:�����?(�������������(������%������%�����0������0���������������%���@��������%�0���%
����:
�)����?��(��"������������������������!��������(���:��%����%�����������0�������"����������!
%������!����%���������(��������0������((����������������!


+ B���(���������0�%�����:�������!����(�������!�%���"������%������%�"������%�������(���+
����%��!�������������%����������%��������#�����������������������������������������������+
���0����������0�%���
�&���������%���������%���%�0���������������&
B��0�������"
&
��!�+B���(����������%�&
*����+)���


+ B���(���������0�����&'1�����������������������������������%����������!�%����������������+
��:��������������������������0����(���0���0��������������������:��������������?(���������

&���������%���������%���%�0��������������&
B��0�������"�&
��!�+B���(����������%
&
*����+)���
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+ ������������0�%�����:�������!����(�������!�%���"������%������%�"������%�������(�������%
�!�������������%����������%��������#���������������������������������������!����������%����+
��������������0����������0�%���
�&���������%���������%���%�0��������������
&
����+4�������"�&
��!�+�������"�&
����+)����%���%�&
*����+)���


������������������������������������������������
�� ������������������������������%��������(������������%�0����������������(���������!��0�������#
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2� �3&���������&�'����-���
&�������(��������5������!�������������������������0����:�������������

��������������%����

%��
�������

������

�����������������
������������

2��� �����(��������7�����

7�����������
�����$���$�����

&���(�����!���������������%��������%��%�0�����������!#�������(�������%����

+ ����>��������


1�(������!�����>�������������������@�����������(����������%�%����������:����������������%���
(�������%��!�����&'1
�8�:����"�����

+ ����5�������%�1���%%�%�5�0�:���

���%��������(�������%����(�����������(����������%�%���������


4�����������������������������&'1�������%�����������%���$������9��������#�����������

+ �������������(�������


4��(������������������������������5�������%�1���%%�%�5�0�:���������������!��������?�����%�:����
�����%����������������(���������0�����&'1O��0��������


*%%���������������������%��!�����#����������������0�������������������&'1�:����������%�

+ ��������%������%���"�(�!������%������%���"�4����%�����%�5�0�:���"���%�&5)�����


4���%%�����"

+ 4���������������������%����+(�������������������"��(���0���%�����(�������%�"��������%�����+
�������������������%�%���"����������0�����0�:����%�����(�������((���"���%�(���������

:�������������������0�������������������&'1
�5������0�����������%�����������!����(��0������+
��(�����������������������������������������(�����!�������


$����������������������!�:�!���������(���������%������������>��������
���#�*�������������!���+
��(����������5�������%�1���%%�%�5�0�:�����������&'1
����#�*�������������!����������0��������
�0�����&'1����������&����)��������(����%�%��!�����&'1
�5������������������!���A�����%�����
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��0����������0�����&'1��������������%
�&����0���"�����%��������0�������������������%��!������

&��!�(����������������0�����������������#�������������!��0�����4������%:���������%��������(�!�����
��������#"����#�����4����%�����%�5�0�:����:��������(����4����%�����%�&����5�0�:������%�����#����
&5)�%���


'�����(�����!���������������%�����(���0���0�����������!#����

� �������%�������������������%��!�����&'1��"

� ������!�����%�0�������!(�������%�%���!(������0�����>����%���


7�����������
�����$��3������������#�����������#�������������3&

&�����0�����������%����������(��%���%���%C���(�������%��!�����&'1�B���0���������������&'1
%�����(�������%�(��%������������������������������(����&'1��������!#������������(�%���
0����:��

+ ��������%������%���"

+ (�!������%������%���"

+ 4����%�����%�5�0�:���"�5�������%�1���%%�%�5�0�:���"�4���������������������%����+
(�������������������"

+ �(���0���%�����(�������%�"

+ �������%������������������������%�%���"

+ ���������0�����0�:����%�����(�������((���"���%

+ (������������%�(��%����������!�0���


��������������!�������������%"������%"����(�������%��!�����&'1�B���0�������
�1?(����������������
0���%������������<
�
;


7�����������
�����$��7���-(�����7�����������


&�����0�����������%����������(��%���%���%C���(�������%��!�����5�������%�1���%%�%�5�0�:���
������(����������������%��!��������%�B���0�������������������(�%����0����:��

+ ����5��������%�1���%%�%�5�0�:���������%�����(���0��������"���(��������������%�������%
%������������"

+ (��+(�����������������%�(���������������%���������%�����(���0����������0�0���������%����+
��!������"������������%�%���"

������������������������������������������������
� $������������%���������������������(�������%�����������0����0�%��������!�0��������������������������������0�����+

���������������!�������������%���������������!(�����(������!�
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+ ����>�����������%�������%�%������������"���%

+ ���������0�����0�:����%�����(�������((���

��������������!�����������%����������������0�����&'1�B���0�������


2��� 7���-(�����

&��������%�%��������0�����&'1�����:�0��%"�%�(��%�������������0���!�������������#�&���5�������%
1���%%�%�5�0�:����%�����(����������������(���0����0���������������%���0�:����������%�����(�%

&������%�B���0�����������%�������%+����#��������������(�����0�����5�������%
�&���5�������%���
���%���������������:�������((������������%��:����(�:�����%������#���%����������#���%���������
��������������:��������5�������%�1���%%�%�5�0�:���


/�0����������%�������%����������%+���������&'1����(������%
�B��!�����������A���������&'1������
������%�0���������������
�&������������?�������(��%%��%�00���������0��������������������(���0�����+
���(������������%������������%��������(������


*((��(������J�����������%���������������"�)�����������%������������������*
�������+���%#K�����
���������%��0����&'1��������!��(����������%��0�������,"����:�������%����������%������!�����������
����(���0��%�����:


*
�������+���% �����������%���������������"�)�����������%����������������

4�����������%�������������!�(����%������������%��0����%������!��0�����&'1
�!�����&'1�B���0���������(����%������!����������%+��������������������+
0�%��������!���%���������!��0�����&'1���%��0���������0�����������%�����
%��������(���������!�(����������(!"���%�0�������"����������"����0�������+
���������%����#


&���������������������������0����&'1��������!����0����������������
����%
<
�#�����������%�������(�������%��((��(������!


&���%�����(����0�����5�������%�1���%%�%�5�0�:���������������������((��(������J>������0
8��%:��������0�����*
����+*((�#K�:�����%�����(�����������0�:�������������������(���0��%�����:


*
����+*((� >������0�8��%:��������0���

&���5�������%�1���%%�%�5�0�:�������%������%���������������A���������
0��������0����:����%��������������������#�&'1����%�����%������������+
0������������������������������������������*9�#����������������%:���
%���������"���%��������%:�����((��������������"���%����#�0��%������0����
&'1��������������(��������������0�������5�������%�1���%%�%�5�0�:���


$���������(������������A����������0�������5�������%�1���%%�%�5�0�:���
�����0����������������0���������%���������(���0�������������������%���������+
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���������!�����!�����0�������������%����������%����������**-�*#
�&����+
0���"��������������0��������&'1������������������������%��������1���������
&�����������(�����1&�##����������������������%�����(����0�����5�������%
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&���&'1������������������������J4��������4�0������������������&
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&
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�������0�����5�������%������%������%�����������0�%�������%�����>�����������
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$��%��������������:��������5�������%����������������A����%�����
��������
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�&��������+
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��!�+�������#K�����(���0��%�����:


&
��!�+������� ��!�������������

*�������������!�(��0����(�!������(��������0�����&'1������%�����#����%��+
������>��������"����#����%�������C����������������5�������%�1���%%�%
5�0�:�����������#����%������������������������(������������0�����������(������!
&5)�%���


��!������(���������A������%������������������:��������5�������%�4��������%
�������������������$�������.���%�,����)�������#
�&�����A�����������!
��(��!�%����4��0�����������!������%�4�����������������������00�������!���
���%
�/�0������������%:�����������!��������������%���!�������������������
���%��������%����0��%��$������;����)�������#
����������������0���0�:���
%�����������%���������������0�>�����������!�����������(��+��A������


&����(�����������J������������K������������������������������!��!(���0
�������������������:�����������(������������������%���%���%�������������
J��!������B���(���������&
��!�+B���(�������#K
�&�����������J4�������
4�0������������������&
����+4�������#K���%�J)����%�4�0�������������+
�����&
����+)����%#J���!�����(�!������(�������������A��������(��?�������
(��������������%%�����


&���&'1������������������������JB��0��������%������1�������������5�������&
B��0�������#K���
�(���0��%�����:


&
B��0������� B��0��������%������1�������������5�����

*�������������!������������0���������0�&5)�����0�����5�������%�1���%+
%�%�5�0�:�����!��((�!������������������������������%��������#�%������������
��%�0!��������!�0�����������0����������0�����&'1�������#�%������������
��%�0!��������!�0����������0�����5�������%�1���%%�%�5�0�:���
�&������!
����������%��!��(������������5�������%������%��������������(�����������+
%��������$��������"�����%�<����)�������#
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&���?(�������������������������%����0�������������������0�����������(���+
����


&���&'1������������������������J��!������B���(���������&
��!�+B���(�������#K�����(���0��%���+
��:


&
��!�+B���(������� ��!������B���(�������

*�������������!�(�!������!���%�0!�����5�������%������%��������#���%�0!���+
�����!�0�����������0����������0�����&'1"����#���%�0!��������!�0����������0
����5�������%�1���%%�%�5�0�:�����������#������%�0!�>��������


&�����%�0����������!�����������%���������������A�����������!���+
(��!�%����4��0�����������!�����$��������"�����%�=����)�������#���%�4����+
�������������������00������$������;����)�������#
�&�����%�0����������!
��������������%�������������0����������!�0�������
�/�0������������%:��������+
���!��������������%���!�����������������������%��������%����0��%
��������+
��������0���0�:����%�����������%���������������0�>�����������!����������
(��+��A������
����������0���������!����%�����������(���������������(����!


4�����������������0������������0������&
B��0�������#����������������A�����
���������������0���������:��%�������������&'1O�����������������������
������$������;����)�������#


&���&'1������������������������J)����%�4�0������������������&
����+)����%#J�����(���0��%���+
��:�

&
����+)����% )����%�4�0����������������

*�������������!��?(�������0���������:�������������%�0��������&'1�%�����
�������0�����5�������%������%������%�����������0�%�������%�����>�����������
&5)�%���#�������0�������0������������������������������������������%��!
������������


&�����������(�������������������:����������%��%�������%����JB��0�������
%������1�������������5�����K����0������&
B��0�������#���%C���J��!�����
B���(�������K����0������&
��!�+B���(�������#��������%�����������������
0�������������$�������."�,"�����%�2����)�������#�:������������!�%�����
�������������0��������0����������������������


&���&'1������������������������J*������0�)�����������!��&
*����+)���#K�����(���0��%�����:


&
*����+)��� *������0�)�����������!

*�������������!�����0����������0�����&'1�:�������!�����������%��0���
&'1��������!������%��������#�%���������������(������>��������"����#������+
��(��������?(����"��!(���"�%�������������������#��������!�0�����������0���+
�������0�����&'1�����0�����5�������%�1���%%�%�5�0�:�����������#������+
��������������
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�$��������#���
�����(�����5�������#����8���������������29

&���&'1������������������������J��0������!��0����%���$��������&
�$�#K�����(���0��%�����:


&
�$� ��0������!��0����%���$������

*�������������!����������0�������������������(��%���%����%����������
:����������������(������������������!���!�������%�0��������������������+
������!(�����(������!�


8���������������������?(����%����������%���������0�������������(��(��������0
�������%�������������������%��!�����&'1�:��������(���0������:��%��
����������&'1O�����������
�B��0������������(������������������������
�����%���%�:�������!���������������������0������������������%������+
����


�$���������,��7'����
�,���$���3&:��&�'����-���

&��������������������%������%��������&'1O�����������������!
�&�����������0���������������������
���� 5�������%� ���(������� ���� ��#�&'1"� ���#����� 5�������%� 1���%%�%� 5�0�:���� ��%� ����#����
��������%� �������
�&��� 5�������%�1���%%�%� 5�0�:��������� ����������� ��� ������ ���� ��������� *�
��������������������%������������������!�(����%�%��!�����&'1
�)���%��������0���������������(�����
�����%��������5�������%�1���%%�%�5�0�:�����(���0��%������������;
�


2�!� 3������������#�����������#����

&���4��������(���C�B���0��������������((�!�����(����!�J�����������%������&'1�������(����
��%����%���������
�������+&'1#K�����(���0��%�����:


�
�������+&'1 �����������%������&'1�������(�������%����%������

&���&'1�B���0�����������������������������%�����(�������%�(��%��+
������0�����5�������%�4��������%�������������������(����&'1��������!"
��0���������������
�#����������
�)����?��(��"��������0�%��������!���%������+
���!��0�%��������0�����������%������%����������������������%I��������������+
(���"�%�����(�������������%����������������������������������%�������������%
(����������!I�����(�:�������%�����!�%����
�&�����������!�(��������������
&'1�������������������0�����������%�����������?������%�:��������%����+
�(����0�����5�������%�1���%%�%�5�0�:������%������0������(������!�������
5�������%�1���%%�%�5�0�:���������0
�&���������%�������%������!���?������#
(����%�����0�������������%�������������0����&'1��������!����0���������!
����������������%��!�����&'1�B���0�������


*������������%����0��������������������������%�0�������&'1
�&������A�����
�������������������������0�����&'1�����������������A����%����0�������
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&���&'1�(����%����%%���������������!�0�����������!�������%:����&��(��+�1*���(�����������#"
:���������������%��!�����5�������%�1���%%�%�5�0�:���
�&�����������!�0�����������!������������%
(�������!��������������%����0��%���������5������!�&�����"����������������������%���%�%�������������?�
�0�������������%��((��������"���������:�����������������5�������%�1���%%�%�5�0�:����:�����������
�1*�0�����������!
�&����0����������������!��0������0�����������!��������%�����%�0��������������%��+
��0��%���������5������!�&�����"���������5������!�&��������A���������������&'1�(����%���������%%�+
��������������!�0�����������!������%�����������0����:����(����!�

�
*%%+)��� *%%��������5������!�)�����������!

&���&'1�������(����%������0����:�����%%���������������!�0�����������!���
����5�������%�1���%%�%�5�0�:����

&��(����15�����!(�������%�%���!(����
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!� ��������3,;���'��
&�������(����5������!�'�@���������������������0����:�������������

��
������&'����������������

��
������&'��������������������

!��� ��������3,;���'��������$���3&

&���(��%������((���������0����:��������%��%�����+�������������!�������

59� ���������������������!��0�>�����������%��0�����5�������%�1���%%�%�5�0�:�����:������+
�����?�����%C(�������%���%�:���������������%��������&'1O����������#����:������

59� ����������������0�%��������!��0�>�����������%��0�����5�������%�1���%%�%�5�0�:���
�:����������(�������%���%�:���������������%��������&'1O����������#


&����������5�������%�1���%%�%�5�0�:������������!������%���������'B#�:����������!
�������������������������%�����������������"������������(�������%�0����������%�������%"
������0���������������:��%����0��(���0�����(������������%���������!�������������������
�4�
���!����������������>���������:������������%��������1���'B


&���������%��%�����+�������������!�������������0���%�����:��!�%�0�������������!���@�������������+
A����%��!��������������������
�$���������������������!��0�����&'1��������������������������
��@�������


&���(��%������((���������0����:��������+�������������!�������������%�����(���0���0�����������!�

59; (����%�����%����������


����
��
���������3,;���'���8��������������0����
��0�9

&���&'1�������(����%��J�������������������4��������4�0������������������'
����+4�������#K���
�(���0��%�����:


'
����+4������� �������������������4��������4�0����������������

&���&'1������(����%��(������������������%�����������0����0�%�������%���
�>������������&5)�%���#������%���%C���(�������%��������5�������%�4�

+ �!���������������%�����!�����0��������(����%���(����%���0����������0��
�?��(����������(�:��"������"����4C'������#���%

+ �!� ������������ ��%� ����!���� �0� ���� ����� ���:���� ������� 0���%� �!
�������������������0�������������������(�:��"������"����4C'������#
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&������@�������(������������������������:���������A��������(��?�������
(����������:�������'
��!�+�����������������%�������������������������+
����������������(����0���
���������������(��%�����������!�����0�����������+
�������:����������������������


&���&'1�������(����%��J���������������������!���������������'
��!�+�������#K�����(���0��%���+
��:


'
��!�+������� ���������������������!�������������

&���&'1������(����%��(������������������%�����������0�>��������"��������
����%���������C����������������0�����5�������%�1���%%�%�5�0�:������
������������%�����������0�����������������(������������0��������
�&������+
���%���(�����������������

+ ���������� ��������������������������:����� ���%������(�!������(������
����������(�����0�����?��(�����(�%�����������%�%������������%��%������
0�����������������������%��������#���

+ ������������������������������������������������ �!(����0�(�!������ ��+
���������� ���:���� �������� ������� ������ ���%� ��� ����%+������ (�!����� ��+
���������%�4��0�����������!���#

:������(����

+ �������+������������ ��� ��%������%� ���� %������ ��%� ���� (��(������� ��%
0��������


&���&'1���������%������%���%�0��������%��������������A����������������+
����������0����(��?��A��(����"����:��%��"������"���%�������������������
%������%������%�%��������0��������������������0���������:���������%���
���%�������(��������������!����������������(�!������������


&���&'1�������(����%��J�������������������B��0����������'
B��0�������#K�����(���0��%�����:


'
B��0������� �������������������B��0��������

&���&'1��������������������������(�������


&���&'1������(�������������������(�����%������%��������������(�������
���%�������:���������������!���%���������(���������������������(��������
�����%
�&����������(�������������
�&��������������������%���������!���+
���%���������"�������0��A����!"����(�������"�����?������������!�0���%�


��������*����0���������0�����&'1���!��������������%���������%��������+
����������:�����������������������(����0���
�&������������%���%�����������
����(�����������0������������@�������'
��!�+B���(�������#�(����%�%�����
%������%����:��%�������������&'1Q�����������������������������A����%���%
��������������(��0����%���������������%�������
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&���&'1�������(����%��J���������������������!������B���(���������'
��!�+B���(�������#K���
�(���0��%�����:


'
��!�+B���(������� ���������������������!������B���(�������

&���&'1������(����%��(����������������������(���������0�����&'1����+
���%����������0�:������%�&5)�%���#"�����5�������%�1���%%�%�5�0�:������%
����>��������
�&���������%���(�����������������

+ �������+������������ ���%������%���� ���� %������ ��%� ���� (��(������� ��%
0��������#"

+ ����(���������0��������%:������%���!�%���"����:������

+ ���������%�����(���������0������!�����������>��������#


&���&'1���������%������%���%�0��������%��������������A����������������+
����������0����(��?��A��(����"����:��%��"������"���%�������������������
%������%������%�%��������0��������������������0���������:���������%���
���%�������(��������������!����������������(�!������������


&���&'1�������(����%��J�������������������)����%�4�0������������������'
����+)����%#J���
�(���0��%�����:�

'
����+)����% �������������������)����%�4�0����������������

&���5�������%���������(�������%���������%�����������0����0�%�������%���
�>������������&5)�%���#�(�������%�����������%�������������%�����%�+
������%���%���'
����+4�������#�������0�������0��������������������������+
����������������%��!�������������

+ �!�0������������0�����������0������J�������������������B��0��������%��
���1�������������5�������'
B��0�������#K���%C��

+ �!���(�!����������(�����������0������J���������������������!������B�+
��(���������'
��!�+B���(�������#K


40���������������������"���������:������������!�%�������������������0�����
��0���������������������������%�������������0�����������������0����
��������������


&���&'1�������(����%��J�������������������*������0�)�����������!��'
*����+)���#K�����(���0��%
����:


'
*����+)��� �������������������*������0�)�����������!

&���&'1������(������������0����������0�����&'1�:�������!�����������%
�0����&'1��������!�������������%������%�����#����%�����������������>���
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����"����#��������(���������������>����������0�����5�������%�1���%%�%
5�0�:���"�����#��������(������5�0�+��%�%�5�������%�1���%%�%�5�0�:������
���#��!(���"�%���������"������������?(������������!�0�����������0����������0
����&'1
���������%�(��%"�0�����������"����������(�����������0�����&���
)��������(����%�%��!�����4����%�����%�&����5�0�:����:��������������(���+
0��%�����


&���&'1�������(����%��J&'1�4%����0���������'
4%����0�������#J�����(���0��%�����:�

'
4%����0������� &'1�4%����0�������

&���&'1������(����%�����������������4���������������������%����+
(������������������������������+��������������!
�&���4������������������
����(������0�����#��������%�0���&'1��%����0�������


��������3,;���'�����#���
�����(�����5�������#����8��������������029

&���&'1�������(����%��J���%���$��������'
�$�#K�����(���0��%�����:


'
�$� ���%���$������

&���&'1�:�����������������!(�����(����A�����!��0����%�������������+
�������
�)���������������%������������������������(��%����������%������
���������00������������(!


&���&'1�:���������������������0�������������������(��%���%����%��
���������������������������������������������!�������������%�0��������������
�����������!(�����(������!�


&���&'1�������(����%����!(�����(����0�����������!��'
�15;#K�����(���0��%�����:


'
�15; &��(����15�)�����������!

&���&'1�:����(����%��������!(�����(����0�����������!��0�&��(����15���+
��!(�������%�%���!(������������5�������%�1���%%�%�5�0�:���


$�����&���&'1�:������������������0�%��������!��0�����>������������%���+
(������!� ��!(�����(���� ��!�#� %������ &��(��� �15� �(�������
� &���� ��� ��(+
(����%��!�'
����+4�������


!��� ��������3,;���'�������&�'����-���

�$�����

&���5�������%�1���%%�%�5�0�:����������(����%��J>������0�8��%:��������0�����'1
����+*((�#K
����(���0��%�����:
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'1
����+*((� >������0�8��%:��������0���

&���5�������%�1���%%�%�5�0�:�������������%������%���������������A����+
������0��������0����:����%��������������������#����%:����%����������0��
����&'1"����#�&'1��((��������������"���%�����#�0��%������0�����&'1
�������������(��������������0�������5�������%�1���%%�%�5�0�:���


&���5�������%�1���%%�%�5�0�:����������(����%��J&����������0�>����������'1
���(+*((�#K���
�(���0��%�����:


'1
���(+*((� &����������0�>��������

5������!����������>������������(������!���!(�����(������!�#�����������%��!
����5�������%�1���%%�%�5�0�:���������A����%��!������������!����%���0����
�(���0����((��������������?�


)����?��(�������5�������%�1���%%�%�5�0�:����:��������%���������������!
��������������%������������������%����������(���������:�����������������
:��������������


�$�������(�����3&���#�'���

&���&'1�B���0�������������������������J�����������%������&'1�������(�������%����%������
�'1
�������+&'1#K�����(���0��%�����:


'1
�������+&'1 �����������%������&'1�������(�������%����%������

&���&'1�B���0�����������������������������%�����(�������%�(��%��+
������0�����5�������%�4��������%���������������������%�;��(����&'1���+
�����!"���0���������������
�#����������
�)����?��(��"��������0�%��������!���%
��������!��0�%��������0�����������%������%���������������������%"����������
���(���"�%�����(�������������%���������������������������������%���
���������%�(����������!"�����(���������%�����!�%
�&�����������!�(����������
����&'1�������������������0�����������%�����������?������%�:��������%�+
����(����0�����5�������%�1���%%�%�5�0�:������%������0������(������!���
����5�������%�1���%%�%�5�0�:���������0
�&���������%�������%������!���?+
������#�(����%�����0�������������%�������������0����&'1��������!����0�����
���!�����������������%��!�����&'1�B���0�������


*������������%����0��������������������������%�0�������&'1
�&������A�����
�������������������������0�����&'1�����������������A����%����0�������
�4�
��%����������������(��������"�������������%����0�����������������(�������


�3&���#�'�����(�����$����
�����$�����

*((��(������J�����������%���������������"�)�����������%������������������'1
�������+���%#K
��������������%��0����&'1��������!��(����������%��0��������,"����:�������%����������%������!���
������������(���0��%�����:
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'1
�������+���% �����������%���������������"�)�����������%����������������

5������!�(����%�����������������%��0����&'1��������!��(����%������!�������
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1��� �3&���������<�=����-����

1����� �3&�5�������#�<�=����-����

4����%������%�0��������5������!�)������������A����������������������0���������������������:��
���%
�8�:����"������5������!�)������������A���������������������:�!�������%���%��������������
0������������0��������������������
�&����0���"������5������!�&���������������������%��!�J������
�?���%�%K


&��� 5������!� )���������� ��A���������� ���� ���:�� ��� ���� 0����:���� �����
� &����� �������!� 0���+
����������(����������������%���%��?(�����%�����:
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�
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�
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�
������%���(���������

>��%���������������0�����������������
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�
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Limited
fault tolerance
(FRU_FLT.2)

Failure with preservation
of secure state (FPT_FLS.1)

operating conditions

op
er

at
in

g 
co

nd
iti

on
s

max.

min.

max.min.

Technical limits
without reduction
due to FPT_FLS.1

Usable limits
of the product
as enforced
due to FPT_FLS.1

)������;������%���������%����'(�����������%������

)������;���������������%������%�����������:�+%�������������%�%�0�����������������������!
�������!
��������+%�������������%������%�����������!��0����������(����
�$��������������������0������(�������
���%����������������%��!�����������%����%�����%�%��������������)������;������������������!��?����!
��0�����%��!�������������%����0��%��������&'1O��%���������
�4�����%��������������������������%��!
���:��������J������������������K��0�����&'1���%�����J���������������K��0������������%�(����(�
��������������!#
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����!����!
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�(�)*+�����,�����������������%���
��%�������%%��������������������:������������������������:���!�����������%����%��������������)��+
����;#���0��������������������������(����
�$�������������&'1�%����������������������#��������!�%�+
�����0���������0����������%������������������������%����������������0��������(���������0��������
&'1O����(���������
�&�����������:�!���0�:����:���%���(�������������%�0��������������
�)�>-)�&
�#
�4�����%�����&'1�:�������������?����!�����������!�����������������������0���(����+
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����#
�4������������0�����&'1�����J��������������0������K������(����%��!�����J�������������(�������
���%������K�:���������%������������0��������:���������������������0�����&'1O����������������
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�&��������&'1
�����%�������������%�J(����������������������K�������0�%�����������%���������������0�����������#
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�������!�0�������������(���������!��
�-����&�
�
�.����������
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�(���+����#,���������
�������%���������������
�&���:�!���������������������������%�%�(��%�����������(�����������
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���������&'1�������������������?��������(�����������%���������%�������������������%���������%
������������((��(������!
�1?(����������(���0���J�����0������K��?��������(�����������%������������+
����������������#���!��������!�������0����������%����������������!�:������������%������%��!
)�&-)�5
�
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�1?��(����0�����(��������������0������������!�0���+
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&�����(������0�����&'1�:�������((���������������!�0������������A����������J������%�0����������+
������)�>-)�&
�#K���%�J)�������:����(�������������0���������������)�&-)�5
�#K����������(��+
�����%�0���������0��������0�����5�������%�1���%%�%�5�0�:���
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���������/�	�����
&��������(���+����#,�����������������%���������������


&���&'1������������������A���������J������%�0����������������)�>-)�&
�#K�����(���0��%�����:


�)*+����� ������%�0��������������
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�
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�
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	���	������	�����������)
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��(��%������� )�&-)�5
��)�������:����(�������������0�������������

��0�������� &��������J0������K�������������J�������������K
�&���&'1�(��������0���+
�����0�������J�������������K�%�0���%������


&���&'1������������������A���������J)�������:����(�������������0���������������)�&-)�5
�#K���
�(���0��%�����:


���+����# )�������:����(�������������0�������������

8��������������� $�����������(������


)�&-)�5
�
� &���&5)�������(�����������������������:��������0����:�����!(����0�0�������
�������"���
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��(��%������� *�-5�B
��4�0������&'1��������!�(����!���%��

��0�������� &��������J0������K�������������������J�������������K
�&��������&'1�(��+
������0��������0�������J�������������K�%�0���%������


&���&'1������������������A���������J&5)�%��������(�������K��������)�&-51�
�#K�����(���0��%
����:


���+����# &5)�%��������(�������

������������������������������������������������
�� G������������������0��!(���0�0�������H
�� G������������������0��!(����0�0���������������&5)H
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)�&-51�
�
� &���&5)�������������������������!�%������0��������:���?�������������(��+
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)�&-51�
�
� &���&5)���������0�������(�����������:���������������!�%��������0����@����
�������&5�


��(��%������� $��%�(��%������


��0�������� &�����(������0�����&'1�:�������((���������������!�0������������A����+
������J������%�0����������������)�>-)�&
�#K���%�J)�������:����(�������+
������0���������������)�&-)�5
�#K����������(�������%�0���������0��������0
����5�������%�1���%%�%�5�0�:���


7,�������5�������#���

������������������������%��0�������;���0����&'1��������!"�����&'1����������������������������
%�����0����������������������(��%�������������!�����%����0��������%�����0�������%���%����%�����
������%�������������%��0����%������!#
�&����0���"������������!�0�������������(�����������������

(��*+����#,�����������%%�%
�&����������!�0�������������(������)*>-5*5
�������������:�!
������%����0��������������<
,#���%�������%�������%��0�)*>-91$
��:���������������(������������
����((���������������������?�


&�����A���������)*>-5*5
����������������%�%�������������������@��������0�4������������������
��%C������+(����������������������%��0���((���������0�����5�������%�1���%%�%�5�0�:������
%�������%������������<
�
�
�*0����&'1��������!������%����0��������%�������@����%����(�����0�����4��+
����������������#���%��������+(�����������������������������������������5�������%�1���%%�%�5�0�+
:���
�&�����%��������(�������%��!�����&'1��������������>��������
�4�O���(��������5�������%�1�+
��%%�%�5�0�:�����������������%���������%���%�(����%�%��!�����&'1


&���&'1�������(�������0����������(����%�%��!�����4����%�����%�&����5�0�:��������!����%:���
0�������#�0���������������%��0����&'1��������!������%���������(�����������&'1O���������!
��*��
�����0������������������%�J&����)�������K�����:
#�&���������%��������������������%�����%����������
����(������>�����������%��!(���"�%���������"������������?(������������!�0�����������0����������0
����&'1
���������%�(��%����������(�����������0�����&����)��������(����%�%��!�����4����%�����%
&����5�0�:������%C����������%:���


&������������������%���#��!����������������(�����������0�������&����)���������0����������;"����#��!
������������������������!��0�������&����)���������0����������;��������#��!����������������0�����
�&��
�������!�0�������������(���������	��
���&�"�!���
��(�0�+�10�#,���%���	��
��.��!�"�!���
(�0�+�10��,�������������:�!�������%����0��������������<
.#�����%%���������


1?��(�����0����������������������������%��������&'1��������������������������J(���:��%�K#"
���+�����������!��0�������������������������������%����������!�J0�����K#�������������������0�����

*�%������%������������(���0��������:���%�������������!�%��������%���������%������!��%��������(���0��
��������������0�������5������!�&�����
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�
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&���0����:������?����0������������A�����������0������������%����(������*�-)5�
��

������(�������������������
*�-)5�
�
�� &���%�����(���������(����%����0�����������(���0�������
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�4���%%�����"�����������0�����������%����������������������A�����!������0���%���+
���%����������������������A�����������0�������������������������������������*���������������
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������
�&��������%������������%��������������������%��������0��A����!��0����������"�����(�:��
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&�����A�����������0�������������������������������0����!�*�'-495�J�����0������������������+
�����0��������&'1O����(��������������(��������������������%������0����������������������������+
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$���������������0������������!�0���������:���������%!�����00���������0����&'1��������!
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+ 40��%��������������0���5������!�)���������0�����&'1����%�����0����&'1��������!������
�������!��������%�B���0�������#�����������(��%�������%��������������������*%�����+
�������9��%��������0���������������������������������������(�������0�����0����!
*9�-*�B#�������������%����������:�����%�������������&'1�������������������
�&���
���%�����%�����������%�������%��!�����&'1�B���0�������


9��%�����%���������������������������������!����������%�������:����������������������!���������!
0��������%��������������������!�������%���
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+ >����9��%��������0���������������������������������������(�������0�����0����!
*9�->5�#����������������������%�����(����0�����5�������%�1���%%�%�5�0�:���������+
��������������5�������%�1���%%�%�5�0�:����(��(���!����������&'1


'���������������%�����5�������%��:��������&'1��������@����������#�������%���������������:����
�����������������(��0����%�������������45'������0����(����%�%��!�����&'1
�&����0���"���+
������J����K��0�����&'1������������������:����������0�:���#


+ >����9��%��������0���������������������������������������(�������0�����0����!
*9�->5�#����������������������%�����(����0�������������
�8�:����"������������!�������
��0�������������������(�!�����������������������0�����%�����"�����45'������0������%�(����(�
����%��%�(������������������&S���0���(�������%��������&'1#
�'�������0�������������%
������%�%��0�����&'1�(����%���������������������������%+�����(�������������"���0���������+
�����<
�#�:�������!������������%�����������������������0���
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�!������%�������������(��������


����������%�(�������������0����%��������������
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)��������"�����?(��������0�������������������%�����������%����:����J�?(���K"�J(��0������K���%�J��!+
���K
�3�������(��������������:��%����0�����&'1�������%�����������%����:����J�����0��������
����������&'1K"�J(��������0������������������������&'1K"���%�J������������0��������������
����&'1K
�&�����0��������������%�0��������������%������������������?��(���0���(��������0����+
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1��� ��������<�=����-����������$��&�'����-���

1����� ��������<�=����-����������$��	��&�'����-���

&����������!���@��������0�������������������:�������������%��!�$��+4&��������!���A���������
���!����0������������?������������"���������.
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�
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4������0����:�����������!���A����������0�������$��+4&+1���������������%�0���%�0�������%�����(+
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���������A����������0�������5�������%�1���%%�%�5�0�:���������0"��������������������������������
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�1*
�����������2��!�����(������?�
�&������(����0�������������������%��!������((��������
��0�:���
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����%����
���������������������!��)��-4)�
�#
�&����0��������%�(��%���!���������%���%������0��%
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�"
*��-�5
�"�**-B5>
;"���%�**-�*
=�:����������������%����������������������?(����+
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������� 4��������(���� &���1%�/
����
�

•  %�����������4�"
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������� 5�������%�1�%+����� &����	�������1���
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���������������%��%���0�:����%�����(����
�8�:����"������������������������������������������#
����������(���������������(������%���%���A�����0������������������������:�����������������������
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�������������
	
�����������

��������������
��	������������

�����������

�����)����� !

  Philips Electronics NV
��������	
	�
	���	�	�
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�
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:����"��������������(�����������������:����!���%��?��������0���0�����������%����������:�����?+
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�����������%�;
�&�����(������������%����������������0�����4��������%��������������0�������
�*��
(����%�����:������������(����������������%��!�����5������!�&�����
�&���������%������������0�������
����������(������:�������0�����������%��������������������?������%�:��������(���������0�����4���+
�����%��������������0�������


&���&'1�������(����%�������������!�0��������������������:�������������!#��������������������(+
(���%� ��� ���� ��������%
� &������ ����� �0� ���� �������!� 0��������� :���� �����%!� ��� �00������� ��
�������=+,
� ��00�������� ����� ��� ���������%� ��%��� ���� ���������� ���(������ �0� ���� 0����!
*�'-495
�9��%������������������������������������?���


&��������0����������������%���%���������������������(�������0�����0����!�*�'-�1���%������!#
����

+ ���������0����:��������5�������%�1���%%�%�5�0�:����������(�����������#�:����

+ ��0���������������������������%����������%����������%��������������
#���%�%�����(+
�������0�:������%C�������������%�������%��!�����4��������%��������������0�������"

+ ����4��(��+(�����������������A���������������������%��!�����4��������%���������
����0�������"���%

+ ����5�������%�1���%%�%�5�0�:������%�(����������0���������������������(�����
���
�����������%��!�����4��������%��������������0�������"

+ ���������0����:�����������=�����������:����

+ (��+(���������������%���������������%��!�����4��������%��������������0�������"

+ ��0������������������������%�������%��!�����4��������%��������������0�������"���%
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+ ����(��%�������%�������%��!�����4��������%��������������0�����������0�����0�:�0���"
��:��:�0�����%���#������%����


&�����������(����������!�(�����������������A����������0����������%������!�������%�������%����0����!
*�'-�1�


&���4��������������4��B���0��������������(������������������������0�%��������!���%������������!
��

+ ���������0����:������������;�:����

+ ������������!�(�����0�������������%�4��%�����������%�������%��������4��B���
B���0����������%

+ ����4��(���������������������%��!�����4��������%��������������0�������


&���� ��� �����%���%���%��� �������������������� �������������(�������0� ���� 0����!�*��-�5
�%�����(������������!#�����������4��������������4��B���0����������������%����������!����(����+
�����!


 ���2� �����(��������7����������$��	��������
�����������������C>����������

&�����������0���������0���������0�����&'1�������(�������%�%������%�����(�������%�(��%������
�0�����&'1�:���������%!��%����0��%
�)��������?(�������!���?���������������


&���!�����!�
����������������������%����%����������������������0��������(����������������8��
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�3����������������%������%��������0�����������!��0��������(�������
��%������%
�&�����������%������%����������������%�%������������%�(��%����0�����������������+
(���������������!���#�����������!�������������������������������������0������0���������������
���������!�������#


&���&������!�
������������(������������(����(������0����������������%����������#�������(����
�0��������(��������:��������(
�&�(����(������0�������������������������������������(�������"�0���"
���������"����������%���E���0���!�������������������%�����������(����0���
�&��������������������(�%�"
�����������:����"�������������!���"�����"���%���(�����
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4
&
�����!��������/�������(�������������������%�������%��������������%�%�����������%����������+
�(��%����������������:�������������%������������@����%����������&'1���0����&'1��������!
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&���&����	��2�����&����������(����������(��������������������������������%�����(#���%����(�
����������%�����(#����%�00������0����


&�����A�����������0�������������������������������0����!�*��-�5��((�!�����������������
�����
�&���������%���������������0������������������������%��������%�����(�������%�(��%��������0
����(��%���
�1?��(�������������������%�:�������������0����������%!
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�
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 ����� 5���$���	����-�����������
����7�<��(�7((#

3����%�0������������������������0�������5������!�&������0�������������������0�����5�������%�1�+
��%%�%�5�0�:�����((��(����������������������%�0���%�:�����%�(��%���������((��������������?�

&������������!����%���������%����%�������������(�����*
���(+*((�����0��������������;
�#��0�����
��������������0����:�����������!��������������������((��������������?������������:����%����
������������0�����5�������%�1���%%�%�5�0�:�����������������%��!��������������������0���
���0��
���������A����������1
�����+���5�������.
�
�#�����%%�����


$��������������5������!�&���������!��(���0�������%�0���������0������#����������(������*
����+*((�
��%�*
���(+*((��0��������������0�����&'1
�*��������������(������������%�����(������0����
5�������%�1���%%�%�5�0�:�����������!�������0�������������0���0�����������%������?��(����:����
���������������%���%���0���%���������((��������������?�
�&���������������0�������������%�����+
�����%��������������%������������5������!�&������������%����%���%�(��%����0���������((��������
�����?����%����������������������������������������0��������������������0�����5�������%�1���%%�%
5�0�:��������������(����%


&�����?���������0��������!���(�����0�������5�������%�1���%%�%�5�0�:�����&'1��������!��������+
����#������?(����%��������������0����:����

5����������������������*
5��+���#
&���5�������%�1���%%�%�5�0�:�����������((�������������������������(����+
�������%�(����%��������:����������������%���%����������������������������������+
A����%��!������((��������������?�
�&����(�������
+ �����������%� ������ �0� 0��������� ��%C��� %���� �!� �������(����� %���� ��� ���

4C'+�����"

+ %���������������%������%�����(���������0�%�����?������%���������4C'+�����


+ ��(��!��0��?������%�%����������������4C'+�����

:�����:���%�������0������������0���������������������������00����������(���������0����
�!����
������������������(���0��%���������((��������������?�
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&���5�������%�1���%%�%�5�0�:���������(������������������(��������������
������������������������(������������������������?�������4C'������0���
�&���������%��
(�����������������
+ �������� �0� ��0��������� ������� ���� ����!���� �0� ���(������ ��� ��(�������� ����+

��������"

+ ��������0�������!��������������������%���%��������(����������(�������"���%

+ %�����������0�%�����!�������������%�����!�������%�������%����'
����


�����������������(���0��%���������((��������������?�

)������������������A����������0�������5�������%�1���%%�%�5�0�:������!������%������������
������%������#������*����������!��*
����+*���#"����#�>����*���������������*
>���+*���#"
����#�5����%���������0�%��������!��*
����+���0#"����#�*������������!��*
*������#"���#�*�����
���������*
*��+�������#"����#�*%��������������*
*%���#"�����#�*�%�����%�*������������!
�*
*�%��#
�&��������������A��������������������%�0���%����������������������0����C�5������!�&�����
0�������5�������%�1���%%�%�5�0�:���


 ����� &6�-(#�������(�����5�������#�<�=����-����������$���-�����
�&-,�
�

�
�����4���

&���0����:�����:��5������!�)������������A���������������!(������?��(�����0�0�����������!������
(����%�%��!�����5�������%�1���%%�%�5�0�:���������%��������((���������������!�(����%�%��!����
&'1


1?��(������&���5�������%�1���%%�%�5�0�:���������������������A���������J5����%�%������������!
������������)��-5�4
�#K�����(���0��%�����:


�/�+�/1�# 5����%�%������������!�����������

8��������������� $�����������(������


)��-5�4
�
� &���&5)��������������������%���������%�:����������&5��0�������0
����� ������ ����� �������� ��	� &���� 
���� #��	� ��� �������� ����
���������$�������������@����"�����%��������0����:����������������	���
��������	�	����&���������������


������������������������������������������������
�� &������@�����������%������:����������������%����������0����������������%�����������������0����������������������

������������������(��

�� G��������������������!�������H
��� G�����������������%��������������H



�������������
	
�����������

��������������
��	������������

�����������

�����)1���� !

  Philips Electronics NV
��������	
	�
	���	�	�

��(��%������� $��%�(��%������


��0�������� &���:��%����J��%��0���������!��0����(���������K���0�����������������
:�������������������%�%����������������������������������&'1�(��+
��%���)�>-)�&
����%�)�&-)�5
�#
�4�����������������������������+
���!� ����� ���� 5�������%� 1���%%�%� 5�0�:���� ��((����� ���� �������
�������!�0�������������!���%��%�������������������%�����0���������0+
��������


1?��(������&���5�������%�1���%%�%�5�0�:���������������������A���������J*���������������
���������)�&-*B&
�#K�����(���0��%�����:


���+�0��# *�����������������������

8��������������� $�����������(������


)�&-*B&
�
� &���&5)��������������������0�����������������������0
�����&����
����
������	����
�&�������������&����
�	�&�������������	���0
&			���������������%������������������������(���������0�������+
�����!������(������(����%�%��!�����������������������������%������
����&5)


��(��%������� $��%�(��%������


 �2� &6�-(#������7���?���������

4������������������������%���0������������������������������%������%�������������%�0���%�������+
�����;
;
�&���%�00�������!(����0���0���������������������������:��������5�������%�:���������%!
���������%����)�������
�&�������������0��������������������������������%���%�������������(��������
��������(�������������%�����0�����������������


*�����%��%���������%�0�����������������������������%��((����������0�����������%���@��������0����+
����#�����������%���(�����:����������
�'0�����((��(����������������������������(��(���%���0���
���������������%��%�������%����������0�����������������&
��!�+B���(�������#
�&��������������+
�����������%��������������%��%�������������������������"�����������(�����%������������!����


������������������������������������������������
��� 0������������%�������?(����������(���0���J��%������K
�� G�����������%�������������������+�("�(����%�����!�%��������������(�������"����������A������0��������������%�����"���

�������%�������G���������������%���������%���:��������0�����������%������HH
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�������

&����((����������0��((��(��������������������0�����������%�������%���������������0����+
���������������+����%��%������0���#������%%�����%��!������������������4���"���


B��0����������0�����&'1���!�������������0�����&5)����0�����������00������
�'0�����������������"
�������!�0�����������������������#��0�����5�������%�1���%%�%�5�0�:������!�0�����������00������

&������������������%��!������������
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�B��0����������������%����������������(���������������


&���������������������������45'������0�����(�:�����((�!"������?������������"���������%C��
4C'#
�&��������������!�����������%����������!(����0���0���������������5�������%����%�+
�����!�������������0�����0��������������%��������
�4��������������������������������A����%���
����(����������5�������%����0�����������������&
��!�+B���(�������#
�4���%%�����"�������+
����������%����������������������������0�����5�������%���%�����%�����!�������%���������0
��(�����������0�������
�&������A���������������%%���������A��(��������������������������%
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&����((����������0��((��(��������������������0�����������%�������%����������(���������
5�������%�1���%%�%�5�0�:������������4����%�����%�&����5�0�:���#�:������������?�����%
�����������%��%������0���#������%%�����%��!��������������0�!��������

5(���0����������0����0���������������������������������0�����������������!(�����(������!�
������������������%���
�5���������%�������%%�����%��!������������&
����+)����%


5���%��%����������%�0�����������(���������0���������!���������)�����%�4���/�����)4/#���%����
������������
�&�������������0�(������������������������������1���'B#���!������%�0��%�0��
����������!�����(���������0���������!"��!��?(���������������������%�(�������������"��!�����������+
������������:���������!������������(���������((����������0�����������%���@��������0��������#


B���(�����������A�����(������?���������������+�����������
�&��������%���������((���%����
0�������������(���������(������"�������������������������"�������(������������%�(������
��������
�4����%����������!�����������!��������(����%:������������������%�0�����������+
�������%������%�+��!���%��������((��(�����������%���:����������"�(�������������"�����%+
���#

&��������0����0������������������������������%�����������%�����#��������0�����0��������������%
�������

&����((����������0��((��(��������������������0�����������%�������%������(��0������+
��(��������������%%�����%��!������������������40���&�!�����


3��������5�������%�(���������>�����������%����������������%������0���������������������%���
��!������������%������������:�������������������%��������45'�����������0�����5�������%������
����%��%�������������������������"�����������(�����%������������!����
�&���5�������%���!������(��+
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%��������������:�������������������%��������������������%�����!��%
�)�����������!�����0����
�������%�%�����(���0������������0�:���#�������A����%


&��������0����0���������������������45'������0���������������0�����5�������%#�������������+
���0�������!������������%

&����((����������0��((��(��������������������0�����������%�������%���������������0����+
������:��������00�����������&'1O���(���������������&'1������0#������%%�����%��!�����������
���
�241��
�
��
�����������:�����������������������0����������������5��(�����:���*���!+
�����5�*#���%�������00�����������:���*���!�������*#

*�������������!�������((�!������%�������%����������������&'1�����������0��������
�)��
�������������������������������%%������������0�����
�&��������0����0��������������������
��������(��?�������������
�&���45'������0���������������0�����5�������%#"�����5�������%
�����0���%C����������0�����0��������������%�����������!�������%����������0���������0���������
�������&
B��0��������0��������%�����#
���!����������(�����������!���������%�������0�����
�����������&
��!�+B���(�������#

&����((����������0��((��(��������������������0�����������%�������%���������������0����+
�������!��00�����������&'1O���(���������������(������������&'1������0#������%%�����%��!
��������������
�24����
�����������������%�����������������!(�����(������������������!

����������:�����������������������0������������������00���������)�����*���!������)*#���%
����/���������!(���0��������

&���������������0�����&'1�:����������!��������������%����0�������������0�����������%�(��%+
���������������������&'1
�&���������������(����%�:���������������5�������%�1���%%�%
5�0�:���


&����)��������������%�������������+�((���������������%�0�������#���(�������%��������&'1������
��������%������%������%���������������(������>�����������%��!(���"�%���������"������������?(����
�������!�0�����������0����������0�����&'1
���������%�(��%����������(�����������0�����&����)�������
(����%�%��!�����4����%�����%�&����5�0�:����:��������������(���0��%�����


40�����4����%�����%�&����5�0�:�����00����������%����������45'�4C'������0���������������
���%�����������������:��������5�������%��������������������%���������������������0�+
:���
�40������������0������������%���%C����0������������0������������%�����(�������%"�������
�����������!��������(����������&'1����0�����������������&
��!�+B���(��������0�������
%�����#���%C������������������������������������������
�*�������������!���������������+
0����������!�(�!������(����������0�����������������&
��!�+�������#��������!�����%�������0��
���������������&
����+4����������%�&
����+)����%#
�40�����&'1�(����%�����������%���+
���0�����������������@�����������(������������%�������%���%��������������&
B��0�������
��%�������0�:���������������������(���������������%���(������%��������!(����0�����������+
�������������(���0���0�����0�:���
���������%�(��%��������:�!�����&����)������������(����%�%
��%�(�������%��!�����&'1�:�������������(���0��%�����

&����((����������0��((��(��������������������0������%�������%���������������0�����������
(��0��������(��������������%%�����%��!���������������"��
4����
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 �!� ���������������$��5�-�#��5��A<@�

&��%�0��������4&��������!�0������������A�����������0�����&'1�����%%��������0����!��)�5-�$�#
�0�����������)�5����!(�����(������((���#����%�0���%�����
�&����0����!�%�������������0���������
��A����������0������%������������������������%�0�����!(�����(����(��(����


5��A<@��0����������������
�-���-,���
)����!����������

&����0����!�%�0�����A�����!���A����������0�������������������0����%�����������:��������
�����%�%�����������0�����!(�����(����(��(����


���(����������������

FCS_RND Generation of random numbers 1

)�5-�$�
� 9���������� �0� ���%��� �������� ��A������ ����� ���%��� �������
�������%�0���%�A�����!�������


B���������� )�5-�$�
�

&����������������������������������0�������


*�%��� )�5-�$�
�

&��������������������%�0���%���������%������


)�5-�$�
� R�����!��������0������%����������

8��������������� $�����������(������


)�5-�$�
�
� &���&5)�������(����%�����������������������������%����������
����������G��������������%�0���%�A�����!�������H


��(��%������� $��%�(��%������


 �1� ���������������$��5�-�#��5>�A�	>

&��%�0��������4&��������!�0������������A�����������0�����&'1�����%%��������0����!��)B&-�4B#
�0�����������)B&��5������!�B���������#����%�0���%�����
�&����0����!�%�������������0���������
��A����������0�������&����)���������0�����&'1
�&�����:�0������������A����������:����%�0���%���
����������)B&���������������������%%�����������������������0�0����������0�����&5)
�&����?��+
(�����0����������������������������%��������&'1����0������5�������.
�
�#����:��������������������
����((��(����������%%����������(���0�����������0�(���������������������0�0����������!�������������
��(�����������0�����0�����������%��!���������������������������!
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&���0����!�J������%���(������������%������������!��)B&-�4B#K�����(���0��%����0����:�


�0�+�10���	��
���&�"�!���
������.��!�"�!���
)����!����������
&����0����!�%�0�������A����������������������������(������������%������������!��0�0��������
������������%�������
�$���������)��-*�)�������������������������0���������:����������
������%���(������!��0������0����!���A����������0��������������������������%������%�������(�+
��0���������

���(����������������

FMT_LIM Limited capabilities and availability

1

2

)B&-�4B
� ������%���(������������A���������������&5)���������� ���(����%�����!
������(���������� �(��0����������"�������� ��0��������#���������!� 0��
������������(��(���


)B&-�4B
� ������%������������!���A���������������&5)�������������������0� 0���+
������ ���0��� ��� ������%� ��(���������� �)B&-�4B
�##
� &���� ���� ��
�������%"�0�����������"��!��������������!�%���������0��������� ����
�(���0���(������0�����&'1O����0�+�!���


B���������� )B&-�4B
�"�)B&-�4B
�

&����������������������������������0�������


*�%��� )B&-�4B
�"�)B&-�4B
�

&��������������������%�0���%���������%������


&���&'1�)������������A���������J������%���(�����������)B&-�4B
�#K�����(���0��%����0����:�


�0�+�10�# ������%���(���������

8��������������� $�����������(������


)B&-�4B
�
� &���&5)����������%������%���������������������������������(���������
��� ����� ��� ���@��������:���� J������%� �����������!� �)B&-�4B
�#K
���� 0����:���� (����!� ��� ��0����%� G������������ ������%� ��(������!
��%������������!�(����!H


��(��%������� )B&-�4B
��������%������������!


&���&'1�)������������A���������J������%������������!��)B&-�4B
�#K�����(���0��%����0����:�
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�0�+�10�� ������%������������!

8��������������� $�����������(������


)B&-�4�
�
� &���&5)����������%������%������������������������������������������!
��� ����� ������@��������:���� J������%� ��(���������� �)B&-�4B
�#K
���� 0����:���� (����!� ��� ��0����%� G������������ ������%� ��(������!
��%������������!�(����!H


��(��%������� )B&-�4B
��������%���(���������


*((���������������&���0������������A����������)B&-�4B
����%�)B&-�4B
�������������������
�����:���!(����0�������������������%���(������������%�������%������������!#�:�������������������
(����%��(���������������%��������0���������(����!
�&�������������:������

��# ����&5)����(����%�%�:���������������������������(��%�����������������������������������
��(�����������������������%����������(����!������0����%

������������!
���# ����&5)����%������%�:���������0�����������!��������������%����%������%��������(��%���

�����������������������

&����������������0��������A������������������0���������(����!


 ��� ���������������$��5�-�#��57/A�7�

&��%�0���������������!�0������������A�����������0�����&'1�����%%��������0����!��)*>-5*5#��0
����������)*>��5������!�*�%��#����%�0���%�����
�&����0����!�%�������������0������������A���������
0����������������0���%���%���
�4����������������������((�����������)*>-91$"������������%�������
����������!���A���������%������������������%��!�����&'1������0���%������������%��������������(���0��
%��������0��������������0�������%��������%�


&���0����!�J*�%���%�������������)*>-5*5#K�����(���0��%����0����:�


��*+�������������������

)����!����������
&����0����!�%�0�����0������������A����������0����������������0���%���%���

���(���������������

FAU_SAS Audit data storage 1

)*>-5*5
� ��A����������&'1����(����%������(���������!������������%���%���


B���������� )*>-5*5
�

&����������������������������������0�������


*�%��� )*>-5*5
�
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&��������������������%�0���%���������%������


��*+����# *�%����������

8��������������� $�����������(������


)*>-5*5
�
� &���&5)�������(����%��G���������������������%������H�:����������+
(������!����������G������������������0���%�����0��������H����������%��
�����%�


��(��%������� $��%�(��%������


 �+� 0#���������
����,�#���

*%����������� ���������������0��������������������#�&���&'1���!�(��+
��%���������!�0���������:���������������%��������%�����+
�����%���#��!�����5�������%�1���%%�%�5�0�:������
���#�����������������0�����&'1��0����%������!�����������=+,

&������(��������%���������������������0�����������������+
���"���0������%�0������������:#�������������%�����������


���%�B���0������� &�������������0�����&'1�B���0��������:���������������
&'1�%������&'1��������!
�&������%�B���0����������+
���%��������������0����&'1��������!��(���������������0�����
��������<
�
�#

&������%�B���0����������������0����:������������#����
5�������%����%����B���0���������������.#���%����#����
��������������������,#
�40�����&'1����%�������%��0����������;
���0�����0�:�0���������:��:�0�����%���#������������������0
����4������������B���0���������������=#�����%%�����


4��������%����������4�# 1�������������(�������#�%������%����(��0����(���������
��%C��������!�0��������


4����%�����%�5�0�:��� 4��(��(������!���0�:��������%%�%��������������%�4�������
���:�����4��0���:���#���%�%�����(�%��!�����4�������+
�(��
�5������0�:���������A����%�0�����������(��(�����4�
��%�����%�&����5�0�:���#�������!�(����%���%%������������+
��������0�����������������0��������%:������%C������(����%�
�%%������������������4����%�����%�5�((����5�0�:���#


4����%�����%�&����5�0�:��� &����(�����0�����4����%�����%�5�0�:�������0�����������#
:�����������%�������������&'1���0����&'1��������!����
:�����%��������(����%����!�0�����������!�������0���


4����%�����%�5�((����5�0�:��� &����(�����0�����4����%�����%�5�0�:�������0�����������#
:�����(����%���0����������0����&'1��������!
�&����������0
(������0�����4����%�����%�5�0�:����������������������%���
��������(�����
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4������������������ *�!�%����%�0���%��!�����&'1�B���0����������%���@����%
������������+��������������!��!�����4��������%���������
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