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III-V Epitaxy and Solar Cells
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Kesterite 2
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n-Type Cells and Young Professional Award
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Luminescence Characterization Methods
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System Performance Measurements and Validation
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Hybrid Organic / Inorganic and Perovskite Solar Cells
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) )* �!"�����#�
�$
�%������������
�&����������
������
#.�6��6�	463��/4��:0
!�)$��$�"����	���1+�2	����!   943

. ** ���������������������������������������
�!"'�� ��(�������
�)���������
������������������
����
������*�(
�����+����!������#�����!,-�.�
�~J@=?H@�
%41�.+�60	�5612�:��	 �0	4656�6214����	!606�	
!�65�/:����		:&&:6�	 4	#��&6:0�4)�	16+/:�&	#60����	
�02.:0�	 6�0����	!�==/�6	%��76/23��)�	%:54/�	
	650�/����	!6��1	�4	%24/����

���+��	����4���+�"�	�2����0	���+	��	���!�'	�0����53�
�2����	�+����4�+4��!����+��	������(�������
�		���� 	����2�!�	���+����!�5+�		�+�5����+��	����
��+	��+�3����+��	������(�������!		���� 	����2�
"0	 +���3����+��	������+	��+�3����+��	������(�����   949

. �! �!"���/��
������*��0�(�����(
�+�����
����������
��(��������
�%���
�����1����
��������������
��%(
����
-41�36	"6		-4�616:0:�	#60:1�6	%�6/�6�	�/60�:1�.	
"4:3�.�3��6�	�/24/.	�	�6.0
'0	���+	��+�3��2�'	5���������������+�������
�����+���'-�����   953

. )* �!"���/��
������� �2��1�$
���	%�
2������������3
�
1�������(
�+���
����
��$�
� ���
���&��
�����&�������	22���������
!6�	+.05	%���	 64�(6�	%���	%4056.05	%�.�	%4	!66	
14.
��+	��+�3��2��+�0+5����������'�����4�����   956

. .! �!""������������
�����4��2������������������
�
������+���
�&���������5���(6������
���������+��+�(���������%������������+�� � �

������(��
2������2���
����2�
+614�:/.	+6�6�6�	(./4	46(6�4/6�	#616/4	 0�.�	
�2141�:		6(6�:66�	+.1�:�:(.	 60��:21
+3������+	��+�3��+3�����(����   N/A

	
���!����
����
��������������� MR 502-504

Buffers and New Materials

����
�����5�1�
�5�1��&��7������8���

) )* �!"9���2����
�+�:�������	�2
�%����1��22
��������
+
����������$�(
���������$��+�$
����6;��%�+����
"�:0�/	 &�0(��	�&�860��/	%2�:5�/2��	-64&	1�/�6/�2��	
�/60(		�/5�/2��	��/:12:60	�4	 64=�600��	�5�/	
%64�/�600��	#:(�	/�/2�&)�	-64&	-:12./��	%:�5�40�	
.7�:56/2.�	#6/2�6	�4	%48�%2�:0�/�
��	� 0���2��	���" �)	��+��26�����	�+��+	��"�!�!�	�5+	��
)	��+���*	� ��3���)���0�������"4�'	�0��)���!	�'"�5�
���!	����	���*	� ��3��!���2�"4*��'	�0����53�* '���
��017'+��0�������*	� ��3�� +�'	���)���0�* '���
*	��+�5	����0+��	�080	��*	� ��3   959
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�. ** 4)12;�4>WQ?>E=?Y�W~�&��Z?HUE?<��U<L=�L�,�KJ<?�

��:�2"��/�:�$�7���*�3/)������:$7�,7"�)7�
�7�'���/�)7
&�78��	�	��;487�����MNJCLLC����HMFPOJ��	��55��6	6	
���4���	��,�4	�	7��45��	�8��8�,	�	��7����	5$�87	�	
�$��7��	?���4�	�	7��7�4�

��2(27	,2����22(�2����28��92(,2������#�(��
�+	9�22	(��2:	�(��27�;�2	�27	927;��92(,2������
#�(   964

. �! �943�����3)�3�/��"�:7��/�:�$�7���:��/��)���/+������
�'���3:*�:����5�7����1�
787	5��7�	78���55�	�4	����,8��$��	&�5�	2�4��6��	���77	
?��5����	?4��5�8�7	��7�)�	�8�����	14	?$7�;)�	?$78$	
7�$7�44848�
��	88	��<8998��289�9<9�2��)��22(2�;���	2�7�,���
�(��#�(���+	9�22	(��2:	�(��27�;�2	�27	927;��
92(,2������#�(��!�9	2�27,��;2��729722��	,�	9�22�
2���982<7����2(2�.	70���(��#�(   N/A

. )* �948��,7"7��3�7����'��3���/�)�<7��:7�
�����"���/�)��/�7��/�1:��3*��79:��39*����5:��39�����/�:�<7�/�7:����3�3�:19

?����8�$	����	?4�;$4�8	?4�;$4�8
9 �

�7	79229�2���	97�	(8���2�897;���;<020<�
#2�=78�9;���9	���98<��<	7	2   N/A

7�7/�5�2�"�/�1�
�2�3�2�5285���� Ballroom 1EF

Heterojunctions

��/���1�2�<�)�/�:��7/�1��:���/����78

) )* 4)�);��=ZG/�~J@=?H@��,=K=@WH��?E?>W��H@E=WH�,WKU>�
)7��12���/�31�/�:��7�137)��"71�
75����7	&�	�$���	79798�5�	&�,����8�	�$7�4	
��844!:�����	&�8�8''	�;'���	78�68�	���587	�	98�$��4�	
7��5��7	&�68�5�7��$,$7�	�$��77�4	7�8��	�7���	
?$,�48�	5��845$'��	7���8�
.��������	
�����������������������������   N/A

. ** �94���,7"7��3�7����'��7�7��2�3�)������/)/�����/)��
������/���7��1
��78��8	9���,�����	08�$;��8	'�5�;�,���	9�$�8	'$8���	
';$5��$	9���,���)

������������ ��!�"��������#$%��&��'���������()(���
#�*�+� ���,������-���������������.�������/01�(�1)��
2�'����(&��'������%��������3�!�"���' ����!�"�������
�#$%��&��'���������(/�0��������� ���������
����������
��������.�������/0(�)4/5��2�'����0	��*��6��"������������
��#�-���� �����
� ��+���,�����+���(�7�)45���2�'��   N/A

. �! �945�����7��7�7)��"7���"8�����/)��'�������)���7�7��<3�)��������/���7��18
5$�487	7�55���8�����	78�68�	���587	�	98�$��4)�	75����7	
&�	�$��)�� �	��������	���	
�
	������	�����	
�
	����������	
��������� 
	���	����;	
�

�6��"��������.�&���.������8��+������8��+������&$��6�$��
(���������8��+��������������������������8��+������&$��
6�$��0����������������9������������������������
���������������������   968

��� �945��733��)/������'�$����!3��/8�/����:��<7�/�7:�
,=�4U�?>Y�EW��=ZG��~J@=?H@���?E?>W��H@E=WH�,WKU>�
�7��1����92$�37�����3+1��/�71
���!��	"�#!�������
	$����%	&����'��%�
	$����%��	
()	&�%���
�8	�
:2:�;������%��������&�������<��+�����#��-�����
�<��6�$   971
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���* �1:���8�,�.� :���;!;"#���������	�
����������
��
���������
��
��������������������
���	������
UH<�G=ZG�LW<�K?�?~J@=?H@���+�,��7+,	����88�	
	��	����	
�INJCB�	IFGCH��	
��	��	����������	
��	
�	���	������	����	
���������	��	����	��	������	��	������	��	�����	��	����	 �	!���	
��	"�#����	:6������
2����2/5����33������3��2�
� 1���/��/���
*2����6��2/5��.
� ��/������
   N/A

$%&& ��������������	����
�����������������������
� !�@WH�?>Y=WH�?~J@=?H@��X=EG�@>�YEUKK=H?�Y=K=@WH�
�������	�
����������
�"�'���(���#	)����#�	)���#	
�����*����	+����	!������(���	,������	��;����*��	
)##��-�	'���	.�#��	�#���*����	+��#*�	��*���(���	
�#�������	/(��������	+��#*�	��*�������	+���#���	
+�����*��	)���#	+���(���	0�;�	)�����*��	�����#	
1��*##�	�
�5��6���32�����:��=3 :��6������53���1�
����
�5�����
�
1�����*2�5���+
�85&
��(
�
�:   N/A

�����#�$�%����
&�&2�$�#�22�'(� Ballroom 1CD

Thin Crystalline Silicon Films

)���������*����;�����+�,������-������

2%2& �./0��*������������������'�������������������$
)����������1���$2���,��
���,����)������;���
�#���#�	,#������	������	3����*#���	)����	��	������
:���6�21�35������5���53���
��1���5 ��5���5132
��
��
��5�3����+3���5132
��
��35�=3 ���5 ��5���5132
��
   N/A

4%&& �.//����3	��$'�����)����������'4)-'��$,��5�
'��
	����������������������1���$2���,��
���,����
)������;����,	��������
1	���������	�	5�������	�	6�����	+	���;����	�-!	 #��#�-7��	
�	!��-��������	
	����#8�����	6	�(���*����
:�>���.���������38����325��.�2�����92��
3�2�
�����5� �
6��2/���*�+���.�2�����*�2�
�5����
1 
2��>�*�+���
4��3�21�
51����*�2�
�5   N/A

4%�$ 4��2;�,=K=@WH�EG=H�JKL�YWKU>�@?KKY�WH�ZKUYY�X=EG�WQ?H

��
	�����������������6.2��-������������3	���
������
�������������
,�����	�*����7�	���	!��(����	����	'#���	��#����	
6�����	
���-	6�(�
�������38����325��.�2�����92��
3�2�
�����5� �6��2/����
.�2�����*�2�
�5   N/A

4%2& ���������������������������������������
4�27;��=ZG��~J@=?H@��,@>??H�4>=HE?<�,=K=@WH�,WKU>��?KK�
���4����8���1�����
����������������'���	��,����
9�
0?�?@EW>��Y=HZ�,EUH<U><�"H<�YE>=UK�4>W@?YY
5��-���	5�����	6������	!�#��	3�;����*��	9:�-�������	
/��	
�	5##:����	�;��	9:�-�������	����	 ������	+���	
6�����	�;��	6#������2
:���6�21�35����3�2����66�����������2����3�6��3
���
+�1�
2���
� �6 5�
3���������������6���32��
��
� �
����53�2�6�/����2��/��*��2/�
�4�13�353�����'�������/5��
�3�
�3
��*����������2513
�����
2�4��:���
�3
���
2
�����
�����&�5��6
�4��:����2�2�11��*������   N/A

4%4$ ���������������������������������������
4�2�;�:HUK�Y=Y�W~�U��*��!��~J@=?HE�����L�,=K=@WH�,WKU>�
)�����,���
��	������	���#��	�#(��;��-��	�������	!����	��-��8	
��������	)���	5���#����	����;��	��4�	!#��7��#	����	6#���	
1:���2�	�����	
�����
:���6�21�35������5���53���
��1���5 ��5���5132
��
��
���+�2�
6��4��:���
��������������� &���6�21�35����
���
5
2�����5
2&���6�������-��
2�15����:�=3 ���58��5��
����
   N/A
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7/73�2�(/33���� Ballroom 2A

Optical Characterization

0����<%�/�;�!�9�$�%:������$�0�����%:�0���%�����

2%2& <8:8��;���9%�%����������$9�0�������1���$�!������
9"����������!����$����\�����$9����0�:���9�
;%����:�!�2��%��]������$��"!���%������'�$��
0��2���$�������:'�2���$���8:��$�$���
,63�0/	 0#�60/�6/��	�6	 6.4#.��	�6.	,�882��	
/�6�36�	/.1.��2�6��6����	02�.3	16����
��(���������	��
���������������������	���
������

�����   N/A

4%&& <8:7��;���]����)$�����!�$��������!�))������9%$���
�����$�$���%
/�	20�	.�	3�2��	4�	.�6��	.�	,���	��	!�	5.3���.�	
.�	2.�
�����������������������������	����	��
����	����������	��������
��	� ��!��
��	�   N/A

4%�$ <8:=����)���}"��$�$�$�]������9%�%�������!��$���
@WLQWY=E=WH�UH<�<?QEG�Q>WJK?�W~���4"H��U;
9�8�EG=H�JKL��Y=HZ�KUY?>/=H<�@?<��>?U�<WXH�
%)��$��%��)98

!0�-696	��	5�6- 10	 ���	/.2�-6..	%..�	!6�-
6..	5�2��	/0��2	!.2�
�"�	�#!�$	����!���������	����	������	�������
�"�	�#!�������   N/A

4%2& <8:(���"��$�$�$�]����%��"���9$��%%�[!������
W~�5�KE=@>�YEUKK=H?��1�UY=/5WHW��UH<�8?>�?YY�
9������� ����%��9�[��������������������������
9��$������
/.3��2	56/..��62/�	72�2	
026//�/�
%������!������$	����!����������	�������
�&��������
%�����   973

4%4$ <8:"��,�������$����8���$���"!���%������[!������
UH<�EG?���>>?HE�.>UHYQW>E��~J@=?H@��W~�,=K=@WH�
 �����9�����0���%
!2�/2	)2���	06!6�	/3���636��	40	5�6�	
)6���	7�2�6/	10.��.3�
'������	�����(��������$	����!�������	��)�����
�	��)������	��)������$�����������������
�	��)������	��)���   975

;����:2�0���%�
7/73�2�(/33���� Ballroom 2B

Module Power Electronics. Special Chinese Session: 
Module Materials

0����<%�/�0���%�,�����:�-����-���

2%2& ���������������������������������������
<8:*�����$����9�������;%%�%%!��$�����\�
[�%$����$���%�]������"��21�]�������$�����
��.7	66/2��	5�3�/	,.��.��	5�3�/.28�.3	/#�6.���	
!6/2	/.60.���	5�63�./	/0���46�
'*���&�!���
��������+�	�,����-+�������-����	���
(�	�"������	����������������������	��
�����   N/A
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+�0" ���������������������������������������
<�:4���������4�#�(�/����/������	
���9�	��.��*	��
4���	��#�(/*��/���/��9	�����,	�	�	���/(��/(�	2
/��������:	�	�	.�
0���������		�
����������	���
��	�������	������	
�������	�����		����	�������
$�����������.�������������/�/0/����������$�����
�����$����������$�����(����/�������� �'��$0/���
������������1�$��/���/��)�/������&��1����/.����
�����$����������$����������$���   980

���� <�::��8������/	��	*����/���	#���24���.����#�
8��(��	�/(������,��,^8���./	����:����0������
�����	�������	 ���	������!��	"���	�
����	�
����	
 �����#�$�	"�%%	&�'��	��
�		���
$$)�/����������2�,��������.�*�,���/��.��
��� ����'-��&����(��� ���)�/������*�,���/��.��
��,020��20���)#��&���������� �������������.�
'��/����'�������*��&����)#�3�����/����/� ������
������'���&��   986

���( <�))�����#/(�/���(/�������.����/	���	#���*	��
�/(�	/��������4��������:����������
)�������	*+	,�������	����
�-	"+	��������	
&�%�	.�$�	/��'	"���	*��0��	�+	*��������	��'��	,+	
1��!��
$1�$��/���/����#������������ ������$����
�������������'�����������������	��
��	�������
���	���������
����������������������������
������������������������������������������	��

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

��   992

��$� 4%7�;�.G?�=H��?H@?�W~�@>WYYK=H�=HZ�UZ?HE�WH�EG?�
��	����/���	*�8\;����/�
�����'	2�����	2��'��'	"��
+,��������������-�������������������
,.���/(�.�!��(������������������������������0�
%��0�,.���/(�.��(������(����������������
,.���/(�.�!��(������������������������������0�%��0�
,.���/(�.��(���   997

;������2�^�����
�/�)�2�#/))���� Ballroom 1AB

Interconnection and High PV Penetration

0,�/�<��/��/(,����0	##/�.�	�:������/���..�:��	q���
��	#��/(%

$�$� ��)���049�q���#�����/2(�/���/��#�(/�/	��������/��*	����
�,	�	�	���/(�������#���	������/���,��9	��,�����;�/��#
9������		�
�	���#��	�!�
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Crystalline Si-Films and Novel Concepts
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)�4���	)�������	���
�	7������Q�&	���/��������2�������� ����
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���"������#�	
UH<$%G?>LW?K?@E>=@$EW$"HGUH@?$"~J@=?H@�$=H$&=<?$'WKU>$
�����
�������
������	�������	5&	(������	(�	5�������	.���	
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"�2 �2�%������� ���( �0��3�(�#�$��(��,"���%)/   1762
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�� ���%�$" �)��) �/   1770

�)(8��)+	�����	������
�����.�������	
������(����)��������
������9����/��
������0������������������"�����*���
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" ""�����(�����+� ������ ���( �0��9:����������	�
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 ����� �
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58(�����������9���59��5�������� ��>���5>���9��+�%�5�����
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0������	,���	"����������	3�
��	B���&��'&

����&��	������	
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���.����314>	����-���0�����>�����������3	�74�1�3��-�	����-����	�
.7��>��4�"�31�161�	����-���0�����>�����������3	�74�1�3��-�	�
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�����	�	'���  �	'9 !�9 !��	'�-� !	4!������	4��8�	<���8��-��	
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��<	>���������	#�$�	
+�9-����	��-(�	��-��  2���0�#�'��0����'�0��� �����������+��
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����	0������   1870

��*1�$�1�	#��  ��$����������	��������	��������� �
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7�	?����	��9��������'9�9:9���.��9������'�
����,�������-<	�)��9���'�:�-	�)�	����.   1875

��*��$�7�	���� �$�����	�	��"����"�������������%��������� �����
��	���	�	���$������"� �&'�� "� ����������$����� ������	$��
��� ���	���'���  ������ �����  ��	
��D
	78
����	-
��9
	0
���	
(<!
44
�	
A
4	�
9����	��9�	�<.��	!<8��77�A�	�<
�	>
7��9	
��4����	,�������-�������'9�9:9���.�)��������9�����'	�7�%:���	�
�$���.   N/A

��*6�$�)�	���	'����� (����#(����
��(� ������������������	�
&'�!)#�*�	(�+!
�	-B7@��	��A�1	.<7
���	(��
�	*�7�E��	
(�7�9�
>	(� ��BF� ��	-�
��4@7	GB�@
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��	
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���7	

*�	��.A�>*�	3���&�-����&��'�9<��.�,�������-<	�-��:�9<��.�
����9��������-�������-�������.��%�9����,�������-<	�-��9�'��&�	�
���&�-��	� ���&�-������%<��.��������'	���'9�9:9���.�����9������
��-�������-	�-��9�'��&	����&�-��	�*"���9���'9�9:9��.����:������
8�'�����	��:���	�8:''��.   1879

��*7�$�*�	*�$��� �+����������������'��'�������	�����
��� ������������� ���#�  ��	
74��	(�!7
.�
���	�
@4���	
.�!��9����	"
>��	��	"
�����	)+�88	��	(�99����7��	)�7��@	
(
@�4�� �*�	3,���)���-��;�'���-9������&��'�9<	�;�'���-9��	�
�&	����	� ���&��'�9<��.�)��<�����-��9�%����&�:�9<	�-��9�%���	�
)�	����	�*��&���8�'������������9��<	�;�'���-9��	��&	����.   1884

��*9�$�6�	������  '���	��������  '����� "�	�������������
*����	�������*�������� ���	�,������������-���$
.'���������� ����$��$�	
��7�
9	0�H�	3��<��	:<7<��	595��	
7�9���	���9�-�������&��'�9<��.���.���������'	�A'	����9�<.   1888
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��*>�/�>�	�.���/0�����%���.���/1�2�� ���0��%�����/�.�
�2/��33�!/./2/�4�,9�	=��	��	/����	,���1�	3�	49//:����	/>���	
'����/�����	��>���/	'9��<��	3��	3>�����	!�����>	.�//�	����	
3���	�9��������	 ��11��51�331�6�13�353�����%�������5��
��*�2����������������%������6������2��13����#6������   1893

��1)�/*��	"��02�/���.�� �5���6��302�%�./�/'�#���0
!�5���/�.������!���3��.��6/�0��3�03�.������.������/2/�
�0�3������/4	5����	�������	��<����	�=�������	!��	4�������	
,9�����	!����	�������	5����=���	 +5�1���&���32��������=3����
+5�3���(��������6�%��6��2�����(�����   1896   �

��1��'*�	"'/�250�3��1��$�2/0.���0552�33�/.��.���%�0
!/22���/�����.������///.�!/0./�.����'�/�%���75�2�%�./3�
03�.��%5/�%�����%�/��8��/�24	'����	�	.������	<�1��/	#	
�/�����	����13�2����6�21�35��6�*��3����+1���������   1899

��1��'6�	&�./3�������///9/�/������2'/2%�.����.�6��2/:
&�./5�//�2.���!���0!������.�8��%��/��2�!���34	������	
�9�����	,����	/	�������	����.��	!	!	9���*�	,���	/	/�9<�
/��1���	,���1�	'����/��	;�:.	�9��*�	=��	;	41�������	��>��	
;	59�>��	 ���6�21�35����������3��53���3�221���%������ ��������
1�3������=���2�3�2��1������/5�2/5���1������������6�21�35����
%�6�1��3�&����1���&����1���%5������   1903

��1*�'>�	�.�0�/�/.�/'��./�2.���!�5���/�.����''��/�/'�%2��.���
��///9/�/����'�9�����%��(�6�� ���0��%��%.�0�1��5�6�/�/��
� �%�6(��.��0��6��302�%�./4	�����4��	/��	�	4�9�3�9�		5�9�	
�9�3�	/�	3��	�/�9�	�9�	���3�2���2����152�*��3��3����2�1��
6��5132����%�������5�#�1��2��6�13�353���61���5��%��4���   N/A  

��11�'���	'�2��/�%63�29�/�/.�/'�%2��.�1/0.��2���&�)0.�/�/.
�//�./���3��.�!�%���3�.����///�%�33�/.��.���/1��.�2��
����/2/.�6��2/3�/5��������6(4	/�/:�	��	/�����	3��9��	
&�����	.��>	/�	��//�		��	;�9	/��	+������	����	���	�/��	/���//�	
�ABDPCLT*��	ISSCL�8IKP*�	������	<���������*�  �������
1�3������=���2�3�2��1�����5/5�2/5���1���������%�����6�21�35����
%�6�1��3��513�����513����%5��������1�3������#���4�����&��2�5�
=���2�3�25��2��������+������   1908

"2���*20��/3/�23�
;�*<�0�+�,2��6� �7��6�/�#����'

��2'/2%�.���6/����.���.��������/�/.���

!���2�3(��1�����#���3-�6�2/�.�.�/�23

��1��#�6�	!2�/������/�/������2/026�/�/.������8/2�".�%5�.0�//5
��2/0260�.�0%63�29����/%(�6�7�%0%��/1�2��/�./��2��$�.��
�6���(�%2��0!/..��/����/��2���///9/�/�������(���3/�%4�
=����9�/	��	!����	+�/1	��	&�>����	,������	!�	!�9��.9��   1912

��16�#�)�	�''��/�/'�%/�0���/�%5�2�/02���.��3��3/.���
9�2��/�/.��.���3�3�/'�/���/0/�//2�5�2'/2%�.���/'�!�����/�
�/%5/3�/�����%�/��/'��.���4 �����	������	&�4�	4����>��	!	
�9�����	���	4�	���	��	��.�:��	<	4�	���	'	���	����	 ����2�
&��2�5����32���252������6�����������2�&��2�5����32���252������
6�����������2�&��2�5����32���252������6������(����2�&��2�5����32���
252������6������*����2�&��2�5����32���252������6�������������
�	
����
	��
��������	���	�������������	
����
	��
��������	��
�	����   N/A

��17�#�1�	�WLQK?E? )3 )WX?> )KUHE �?>E=J@UE=WH� �?X 
�/�.��2�3�'/2�70���/��"3302�.���/'���2�������������/1�2�
���./34�����	0���9�	��	+����	���������	,����	��>�����*�	�/�9�	
��1����	�����	���
���������
��������
���	����������
��� ��
��	����	� ���!���"����#$)���STUVWX�YWZ��S[UV\]YUV^W��WTUVU_US��
�		
	������
���	��   1917
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���19�"�9�	������ ���������������������������������

0������ ��������� �	(6������	����		
����	�	������	�%���%�
-%��	�%���%�	�%�	������������������������	
�   1921

���������	-���������������������1��$����$����	����
���� �/�7�	� �����	�����	��������		������ 	����!!���		
"#������	$�	%�&�		'�����	"�	(�)����		*����#	"�	��������
�	��������������������������������	
������������	���������
�������������������	
�   1928

���+���,�	�� �	���������7� ��� ��* ���0 ����0������ ����
7�	� ��$���� ��$�����7�����	�1����	
�����	����&��		

�������	'���&���		����	%����		"���	-�	(�)���	��������
���� �!���"���#$�%�!������$���������������	
�   1932

�������+�	&H�?>E?> &H<�@?< )GWEW�WKEU=@ 4�YE?L "~J@=?H@� 
3�������	.�		$���/	
�		0�&	1/�����		2������3���	
����4�/��		%��/�	
���4��		-��	%��5���	�%�%%��������!���&���%��
�	
�   1938

���������	����	������%��������� �7�������0�3���0�����
���$����$����������������� ���0������ ��������$�2�������
�� ��$��2������������	6���7	�&���		"�����	-��������	�	�'�
����(��	�������������	'��(��	�����������   1944

�������8�	������ ���� �� �������3�27�"'��0�� ����
���������7������2�� ��9������	����&����		
���	"������	
:�)����		;����	<7=�	6>&�5�		*��?	"��&�5��		6�)�����	
$>3�5�		*�&>�	-�@��		2��#��	$>3�5��	���������������������

�)������	���������������������*��$�������������������+����
��+�����,������	
�����'����+������+���   1948

�����;��	���������� �0��������������%��	�2�������	�0��
� ����	-���/�����	���������		'��!���#	6�
�.���	A��	���4�	
����������)����$����-��������������������������������������   1953

�����;8�	0�����������2���������5���������2�	�����
��  ���	��7�	� ���� �	���	�& �-�� �� ���� ����	����
� ����	$����	�/���		��������	����7���		���#��	-���� �		
"��B	��	-�������		(�2�	
��#����	�,����	������	���,���������
�
���	
��������������� �!���"���#$�%�!���������������	
�   1957

���,�;���	4?K~�4?QW>E?< �=?K< "~J@=?H@� W~ 6E=K=E��4@UK? 
!��������	���#��	-���� 		$����	�/��		"��B	-�������	,����
	������	���,����������
���	
�   1963

���C�;�,�	��0������� �0�������������%��	����	�0��� ����
���3�3��� ��&� �� �%��	�	���#	-��7��5�		.�����	"	�����		
���&&�#	"��	D�������	�.�-�����"���������"�#�����#��
%��	��%�������*�&���������)����$�������������������������
.��)���������	
�   1969

���8�;���	��&�����������������2�������������0������ �����
� ����0�����������1����	%�����	*3��4		; ��	'���)���4�	
/� ��������������������������	
�   1973

�����;���	0����������������75�"'��%��	�2�������	�0��
� �������!�	������.���2������������������� ���	�
#��������0��� ����	"����	
�	A��#���		"�/���	.���E�
*���#����	��)����$����( ������"���������������������   1978

��,+�;���	-���������	�0����� ����	��$�2��	������	"�����	
F���3������		"��	%�55��	��)����$����������������	��������(��
�	
�   1982
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7����6/4��	+(��+�
426#�4�0238���� !9,/q/(�8�����

7��/�q/�/(:�6

�,�/�
+�2��/(,�������	�+(.�7��������#.��,�q,������+��

��,��;�C�	��	���(/�+�	*���(��+���(/	����(��/��+���#�
EG?=> >?K?�UH@? ~W> >?@?HE J?K< ~U=K�>?Y! 
<�����	%�7�!���		
%���4��	�7�!4���		3�4��	��+!		-�<�	67<��>�	&'��
�4�-�
����
�4�-��
�(�-,�   1987

��,��-��	���������(�����(,	#+�(	�7���:8��7.�/�.�	*�
�/��	#���+�	���	#����1�/���	��+���9	%�����9 �		6�7!�7�	
��8!�� �	(0 �!�
�-4�-���-
���
�1-��"(2
4���%4%�-
�

� 	

�
�(�-,�   N/A

��,��-��	�6��7�+��(+��(��	1�/���#/��(�+�	%����8	%7��9���		
�!����	B���<�����	���#�!3���1
44
$�#��-
�%��#��&�
'���4	
-$
�#��-
�   1993

��,��-��	��(����		%/�.�*	����(%+,��(���#��/��	#����
!�#����(��!/����(/	��	���2�	2!���		.��4��	2!��		
2!���2<	2!��		2�	.�	.9<�!		��	
�	.9��!�	�"��'��%-�$�
(���1�-��(��2�-�   1997

��,��-C�	0�(/�/8���/�/(	���	����������/(�	4�(��((����*	��
1	1��/�.��/��	#�����	1���1	++�q:��,�������:(�/�.
6�#�(�#�	����B��	2!<��		2!�������	2!���	(%�
��
'-�1$���
$�'-��(��-�-�(��2�-�   2001

��,,�-��	7��	#��/�.�	*��	�#��/�.�7#,�+/	��5	��(�+(�*	��
(,����:+(���/����/�/(	���	���������	����B��	2!<��		����
22<�	$��		2!���<�	�<		?<�B���	.<��		2!�������	2!���
(%�
��'-�1$���
$�'-��(��-�-�(��2�-�   2004

��,C�-���	��//(��*	���	����,��+//��7���:+/+�	*�
1��%�.��������(���(,+�/���,	(	/	�(�/(��	#����
��(%�./�.���(��/��+�	���� ��8!	6�	(!�7�		��7���7�	3�	
3!�7�� �7		E7�+	3+!�����7�	#4%������%4����-
��,��
-�
��
"-�5
�$��,�%	��
-���4�#4%������%%��#'�"���   2007

��,8�-���	7�(	/��:��*(����	(��(/���/�#�(�#�#�.��#�(/	��
	*���6�649��9��/�+	����(���+�1/(,��#����#�!�
0.���
q�**�����:��+�	-� 8�7	�?��987A4		%�78	-�74���		-��7�	
3���4=		-��87	3�����>9 �		�7��7� 	B�98>���		?>�	
7�44�74���		��7� �	E��11�	6-�$��7(��%4����
-�
���%4���
����
��4
��%-�$�"''$�4��"-�5
�$��,�6-�$��7(�'��%���%�,�

� 

&���%8�)*+���,-)�%��"''$�4���2
�
-�   N/A

��,��-���	0��4�/���+/	����7��((/	�4�/**�+/	��
�/����(/	��	*�����/.��(/	��/���	�:(�:+(���/����#��
�	��������+�	(�	6<��		B�+!�7�	" �9�		(�����	%7�� 4���		
<��7	3�� ���		B���	�����		(7���+�	-�9���9 ��		2!7�98���	
B���!�1�7��	���%%4�%	��4
����4��%('1�
���-���-
��,�
�-��-

��-�����6%-������
�"-�5
�$��,�(
('
��.�"���
%��%%4�%	�(���
(����4��-�������$���4���
-
����6%-��
����
�"-�5
�$��,�(
('
��.�"���*#��$���%4���&
��,$�1���
�/�"���   2011

��C+�-�C�	!+(�q�/+,/�.�(,���	�.�(�����	/+(����q���/���
���*	����(��	*�(,���#.��+����*�	���((�����(�#�(�+(/�.�
����7	?	.�7�� �7		(��	-�8 �>���		"�2	3�57��		B���	
�7��>9 ��   2016
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LW<�K?Y�WQ?>UE?<�=H�EG?�J?K<�~W>�����?U>Y�	#�(��	��#��		
1��
#�#	3�
��*#���		1��#�#	0#��*��		���;�	1���*#���		
!����	�����		4�#
#��	,�������
��'		5�-�#	8��#*�9�	)�*++�
+90,0����-�1�2��.�3)42�+01/:34:�
4.��+0��+039���-�1�2��
#�3)42�+01/:34:�
4.��+0��+039���-�1�2��-�3)42�+01/:34:�
4.�
�+0��+039���-�1�2��0�3)42�+01/:34:�
4.��+0��+039���-�1�2��
1��
�*2�4:14:�9/���+4,;4��-�1�2��31+ �*2�.��,�90��-�1�2.   2021

�(��:���	�����
�	�
��������
�	���
������������	�
�
�	�����	
���
������	�� �����	��:#�		���������	,	
�����		/����	��
�:���		�����;��	�	3#�4##-		�����	
5�*��/��������		!��
#�	,!	��������	�.�*.�00�429��/�
�/-40:9�3�
4.��*2�.��032-32�942��0���!+�.   N/A

�('�:�'�	�������
������	���	���!���	��	�
��������	�����
�
�!����������
	�������������
������
�	
�������
���	
���
�	��
��
� 	3�*
#	��*�		��*#��	.����*�		�#��	
5�#�	��*'		��#����#�	54����		;�;#��	��*��	)
4-142/299�
3�3�9/:3�29��);93�9��/9/�:�)�
/29/:��:4:/���2/�9:423�9�
+/�)2424�;�*2993909/��+/42�2�-��+409)�:4:/���.044�:0((�
+�)442�4(�3/�)�23��2��2�32//:32����/4:�3��*2993909/�4(�
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Area 1: Fundamentals and New Concepts for Future Technologies

Area 2: Chalcogenide Thin Film Solar Cells

Area 3: III-V and Concentrator Technologies

Area 4: Crystalline Silicon Photovoltaics

Area 5: Thin Film Silicon Based PV technologies

Area 6: Organic Photovoltaics

Area 7: Space Technologies

Area 8: Characterization Methods

Area 9: PV Modules and Manufacturing

Area 10: PV Systems and Applications

Area 11: PV Deployment

Area 12: Reliability of PV
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PV Modules and Manufacturing
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Chalcogenide Thin Film Solar Cells
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;�������//���/��;3��/�$.;�+�3��/�
4./:.�+�4$/..��� MR 502-504

Characterisation Methods for CIGS Solar Cells
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�&%2& ,*;:�����3����3�7�������������3��������3����/�
=H���4&H4�U�1?��EG=H�JKL�YWKU>�@?KKY��Y=HZ
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System Grid Integration
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��	
� ,8--��:���!����!���\"�3���&�5����"����&���
^)��!"���3��"��!����9��"��%���������!)���8����
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Low Concentration Solar Cells and Receivers
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Advanced Cell Structures

)�����%(��)�%�%�%��8� *������'���

�&%2& �8::(��'���%$�'��'��'�'"���$"��'��)*%$�
&H��?H@?�WH���E�>?�5>?H<Y�=H�1=K=@WH
��*$*]*�$���%
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�1./�
�3$������$��������	
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OPV Stability
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����� �8:-(�'������$�*'�'����'�%%%�*���*��%��0
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�
	��������(/�����"�0��������	�   N/A
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Space PV Systems
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Correlation of Accelerated Testing with Field Experience
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Light Management 2: Light Trapping and Advanced ARCs
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Contacts
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Amorphous, Nano- and Micro-Crystalline Silicon  
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OPV Fabrication and Reliability
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Predicting Module Performance
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Area 1: Fundamentals and New Concepts for Future Technologies

Area 2: Chalcogenide Thin Film Solar Cells

Area 3: III-V and Concentrator Technologies

Area 4: Crystalline Silicon Photovoltaics

Area 5: Thin Film Silicon Based PV technologies

Area 6: Organic Photovoltaics

Area 7: Space Technologies

Area 8: Characterization Methods

Area 9: PV Modules and Manufacturing

Area 10: PV Systems and Applications

Area 11: PV Deployment

Area 12: Reliability of PV
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Space PV Devices and Systems

*!���8��/��	�����6���(���5��!������)��*���

���� 829"�� �)�������	�����8�.!�6����������8�.!�
:������	����:��	��.��1�	!��9��������7�������
�����
����		
	��
�	���	�!
���	������	��+�	��	���	�
�	�	
�		�	!!	��	�	��
���	���
�� �	��
�	�
�,	��	�
��	
�!
��	�	,��	��� !�	�
+�	��
�� 
���������	�
��	�������������������������   N/A

�����2�����������
6/99���6/79��� Ballroom 3-4

Characterization Methods

*!���8��/�)��	!������

 ��� 8297��3������������6��.��.�1���|���	�	�	�)��
9�����*�������������
�	���
��	�����	!����
�	������	��	���
�	�
����
�	
"���	��	"
�!
�	�
�!��	�#	��+$	�!
��������������������������������   N/A

�����49�����������
6/79���49/99��� Ballroom 3-4

PV Systems and Applications

*!���8��/����.�%���

 ��� 8292�������7��	������#�������	�/�:��!������
�!�����.���1���	��!������7��*�7���	�
���� 	!
��+�%	
��������������������������������   N/A

49/99���49/79�� Ballroom Pre-function

*�11���%���*�



��
�
�
�
	�
�

�
�
�
�
	
�
�
�;�/� �9�!!/�����%���!��5:56�����! ��!�

�:�::����9�::���� Exhibit Hall D

-�UHE�L	$WHJH?L?HE	~W>	+QU@?	UH<	!�KE=��H@E=WH
9����������%##�/(� /��!

�,�/�8!���9,�/�����/���5�9,/��[(,/���9� �5����/�����_���_

�8;�!:-��	���5 ,���#��,���( ��/_� /����*���%!,���%!
�� ����#,/(5��#/ �0/���&���! �"( "��!�	:&'(	"&)*+,'*(�	��+	
-&*+.�	
/0*1&	"�	�2)**2�	)�� !�-"#� "�)$!��%��&�*'()*�+�
3)$!(�%�,-��2".'/�%' -��)-�� )�$   2862

�8�;!:- �	�"� /�*"�� "��5����!�����(������#��/�.���#
�# /�/_� /���	('*./	"(/+0/!3(4�)*5�	��),60	�7&)*)�	2/8/0	

* .

2&/8�0�	�*9	E,'+0!(�6,*0�	'0.)1'"%�%�%%),)�2�(/�(��2�(/�(��
 8$   2865

�8��!:-/�	��#/� /����**�( !����[�%���%!�,�[���%!�
�"�� "�������9���������!��2&)'02/1&*)	6	%�'(*:��	%�:8/+9	
./&*'0*(����	��)'�	6/+5�(*5�� �	(�4'9	;	�/)<*0-�	��22&*=	:
$68<����	�*2&	�	.6<<�)9-�	(�4'9	"	�>&*'8�+��	$/6'0*	2	.')02��	
�*++*2&	
	�>&8'*9*)��	�>/22	%	�*00*+.*)/�	%)�9	(	?*�4*)��	
2/):	(	2)*00��	
*@@)*:	?�)+*)��	�'>&�*(	�	A�,*0��	:&'(('1	:	

*+,'+0��	%/<*)2	
	?�(2*)0�� 3 $)$�!"2"%�2)*)"1$!�2"3�1" �1-��
 "*!'(, �(��-%�� )��� 6)�1,)� "*!'(, �(� ('2)1*' -��
 "*!'(, �(��-%�� )���*)� )1"�-)&)(*)�)�%� '�(*���((".�%'*�
$�($ '�(��*-�� )���=!"(�.�4)1�2)*)"1$!�2"3*��2�$!)* )1�
'(* ' � )��&�3)$!(�%�,-��2�$!)* )1��!5�� )���8 ('2)1*' -��&�
*"1-%"(/��"% '0�1)�%��( -���"% '0�1)��*-�� )�      2871

�8��!:-��	��,��(�#�6/., �:��##/�.�/���"� /#����"�� "�
����!�q��:,/��"/���9 �"( "�����#���(%!/#������&�!�5/ ,�
)/���( �/(�[� ��*�(��	2/8/:6,'	<+/6*��	�*+2�)/&	?�2�+�<*��	
��0�,�56	�6.':�8���	A/0&'�,'	��,�+/��	3)$!��%��&�
�(,'())1'(,�� !)� ('2)1*' -��&�3�#-���3�#-���$"."(�� 2)*)"1$!�
%)( )1�&�1��/2"($)/�)$')($)�"(/�3)$!(�%�,-��3�#-���$"."($   N/A

�8� !D��	:���!#�� ���#��/�.��*�[���&,��&��"� /#��
*"�� "��5����!�����(���!�	�'>/(�0	2�4�00'(�0�	��<'*++*	
�'>&*('+'�	��)>	%*0>/+9�	'* !��*��'6**"1*)'%%)� ('2)1*' 7�*�
%!2)��*"1*)'%%)���1"($)$   2875

�8�-!D �	:,������9"�&/&�q/�/ ���,���( ��/_� /����*��"�� "��
)� ��"� /�;"�( /����,� �&�� �/(�����!�	:*2*)	�	E)'>,0*+��	"(*B	
./=�)9��	(�4'9	�	?'(2�� 3%�1()%%� ('2)1*' -��' !"$"��!5�� )���
 �'1���1$)�2)*)"1$!�2"3�1" �1-���%3�8�)18�)��!*�� )�$   2878

�8�/!D/�	)/��( ����!"����� ��*����#"( /����/�/q��#�
9 �"( "���/��9"#����  /(��q���/!/q���6/., ��,� ���/!!/��
9#�( ��!(�#��	�68'�,'	<>&'&�0&'�	(�','	�&'86)��	�*+C'	
�'0&'2�+'�	��,/2/	�6=�&�)��	2�,�&')/	<2/�	�&6+2�	.�)�9��	
.')/:�06	��206+/�	�'&/	2�.�=��	2/)6	DC'&�)��	!",�-"�
 ('2)1*' -��!",�-"��$"."($   2882

�8��!D��	��#/� /�����!#��!���*� ,��"/���"�( ���*�����%!�
9���������!�5/ ,�[���%!��"�� "��)� �6����!�	2*206:�
��,�86)���	2�'0&'	�68'2���	�'206)6	<8�'568'��	2�,*:/0&'	
�6.�:���	�/C'	��206<�)���	�&'.*)6	�','��	2/)6	�/>&'56,' �	
",'&')/	2�,*9� �	A/0&'+/<6	;,�+/ �	�&'+!'>&')/	��2/-�	2�,*0&'	
;&0&'8�-�	3$"."(��)1�*."$)��6.%�1" '�(��,)($-�9$�:����
3*�#�3"��$"."(�� !" '�("%�'(* ' � )��&��/2"($)/�'(/�* 1'"%�
)$')($)�"(/�3)$!(�%�,-�9�')3���3*�#�3"��$"."(��*3�#-��%' -�
 ('2)1*' -��)) ","-"*#���$"."(��=$"."(�� �0'$��()1,-��,)($-�
9$������3"#"*"#'��$"."($   2886

�8��!D��	%����!/!��*���%!,%���%!�*"�� "������#/!%�
!�����(����5/ ,�/� ����#/� ��q��#�(���/��� ���!#�� � /���
",'/	;.6)��	2/8�&	�/.�<*�	(�+'*(	
	��))*((�	A/0&'2�,�	
;,�9��	2)*)"1$!�%)( )1�&�1��/2"($)/�)$')($)�"(/�
3)$!(�%�,-92%�)3���3!)� ('2)1*' -��&�3�#-���3�#-���$"."($   2892



���
�
�
	�
�

��
�
�
	
�
�
�

�8�8!>���	x	%!���	*'�x�!���*��x��*��-���*'�����������
x	'����x	�-	���x*���������	��	650
1	B
..
62��	"127	!�81
��	
B�9
	�235:�2��	�
�15;�	��	��
��8 �	��	+�	"6
678
1��	3!./5$�08�
�6.�511��6��2212..1122���216.1315;�08��������	
�����		�������
��������	��
�����	���������������������
���	���������
��������� ����!���	"�#�$����!�����$����!������%�������&'���
(�
���������	����
����
�������������)�	������!���	"��
�
����)�	���   2896

�8��!>� �	8	���5!��	���������* '��	�!���'	��	���4!�'�!%
 ����� 	���'*�����	��*��'�����%��x*!�������	�'�	65<2	
!24
=
��	"0�>	�8�;6�02+���	(26?�
5	B
6?��	(
:2�	3127���	
*���!���	"�
��+
��	
���+
��	
����%�����������,
����	�	��

���!���	"��������-������   2900

�8�;!>�/�	��������5!�'�!%�)*��+* ����������*'��+��*��
6'���%��	������'��x*����������	
2
6?	-;��	+�;	$
1��	3
.26
	
.
7+���	�26?+�;	B
6?��	!27
02=	6	(585?
6��	�;82=	<	�
9;8��	
68�?58=	
	3
0
15��	.;2=;6	$2;��	*����	��	�
�����	�
��������
���	��������������������!���	"��
����.
��
���.
��
���
�$���/��	�	�	��
��0��
������������������������!���	"�
��
��1�������2�"		!������3������   N/A

�8��!>���	x	�	�*'���'* 	���%����������	���������%�9,:,
+	,9�x���-�!������	�
?;�
8;	�
1
�
��	�
?;=5?�2	�;853
@
����	
3�26=
	�
75-�	"328
	�
1
�
�� �	*����	��	�
��(�"������
���	�
�������
1"
��4�������(3���5�����	�����4������
&(�
	
!
�	�����3��������	��6(73��8���
1"
��4������
92���3�:(7�/��
!�	�
����
1"
��4�����   2903

�8��!>���	�������*������	���+�	�-'����*'�����	���+��'�+*���
	'�	����!��	+���5!�'�!%�-����x*����������!'����8	���
�*'��'����	*'�!	����6��!%	'��	*'�	-
8
3586	�
6@
+�28
3;0��	
.2851
?
	�;422��	��67
85�	-
7
6
.���	�
?
3
9;	3;?2=
1
��	
�5?�2
32	�
3
65��	*'�����	����

��
����������������
���!���	"�
���
1"
���
1"
��4�������3��������	���
��
��!�������������������
�
�"��������!���	"�
���
1"
��
�
1"
��4�����   N/A

�8� !>���	x	%!���	*'�*��������*'�����+����*%����%�,
��%��5!�'�!%�-����x*����������	�56?42�	35;��	2�82?72
6
	
%�	.56?.�8?��	"0�>
6�8�	�8�;6�02+���	37�<��6	��	655�62+3��	
*���

��
�����	��������
���	����������"������������
���,
����	�	����!���	"��������-��������(�
	
!
�	��������
0��
�	���	����.�;
��	
�������	���
����!����� �	�������
���!���	"�
��+
��	
���+
��	
����%������   2908

%����:����*������
�:�::����9�::���� Exhibit Hall D

!* ��'��8	����*'��'����	*'���\

���	�8������*������{	'���5��	������+	'����*'==��=

�8�-!E���	����*�%�'������������	=��	*'�*����x%����"*�%�
"���*���::��������	
���������������	6
;7
1	"?8
@
0�	B2
6	
6;�	�2+�
�0	-�	.
6�=�	���!���	"�
�����<����0<��1������
����   2912

�8�/!E�-�	x�������������������

���������������������
�������������x������	�82?726�	(8�@�	�2+�
�0	326+0
28�	37�1
6	
�=8?35?�	
5�6	+
;0	�58?
6�	 
������
����/������
�
�	
��50��
�������   2917

�8��!E���	���
����������������������
�������������������
��������������\����x�������\���������	6�5118�=	3	
�26?�=��	2
1�856	37
83��	"�27=
	(�
7�
7�8�=
6��	B5.2
?
6�8?71
2�8��	B�6
75	�58�77
��	*2�����
��������=
�	
��� ���
�������
�	���
�����2��;�����'����"�   N/A



��
�
�
�
	�
�

�
�
�
�
	
�
�
��'�!= ;�	� �!!��"��[��# ��"!��$!"�� !. ���!�	! �

!"%���"	��!��1�"�&"�. �'�.!�$�!� !	�"	�!.��!�	�)��	"���
� � �) ��	�� ���� 	,��$�����	3�3��	�����$��	=�5��� 	0�	
0���6���7��	����	4���8��	1�#�9	��	,�����9��	*�+,�-.+/+4�
+��
�	04
�+
����4,��+04�4	4���+�,-0�4,�.���14-���+-,+�#
/2	0��
�+-,+���&����
4��-
+0�-�
+����-/
���.3-��
�.-
4.-,��
�2
-4/+4�.�����
+��
���+��+-�+����+��
+��+04�4	4�.��
���+.�.�,��
�-
0��#�++
����+��
�   2921

�'�'!0��	$��	��!"�������1�!�"	���"	 �$�!� !	�"	����
(������!.��������"� ��!�	�)��	"���$ ����1���'�.!�(! �.��
� ��)!�	��� "�������"	��!��	�� ::	,�	:��#��	 �#��	:�	.5#:���
!���	1�59�!:����::���	:�5�	��	4�9���9��	/��� 9	!�	����$�7��	
.��5 �8	3�	3���9 ���	� 9�	�5�9	/�57!/��#���	������8	5�	
�������	���-����	��	!����9 ���	��,,��8	��	3��9 ���	,5��:	
89�������	�������	/�	�;��::��	*�
+��
��
4�.+
���
�.-
4.-�0��
��,-/.-��#����������
+��
��
4�.+
���
�.-
4.-�0��
���	4	-4	����������   2926

�'�>!0-�	�!��!!�)"	�) ���!� !	�"	������	 ��%"� ��
�!�$#*[!�+",- .������� ����	,8����	:�������� �	��5���:	
� �3�7���� �	�:<#$���	/ ����-�	����!�5�	:�� 5���-�	;�����	
���� :���� �	����!0���= �9	.5����� ��9���� �	**8��+04�4	4��.-�
�0
-���
+���,�.2/+4�.+���.4.,.�4
����+-�,�6�����8��
���������#�
4.	���-
+�����������#�����#�
4.	���-
+���
&�����:#��/���
-�04�����
-�0���-
+���9�
�.-
4.�-���
2�.4.+�4	�4�+
+.04-�	4	-0�����:#������
-�.	00�0��
�-
+��   2930

�' ;!0�	$#*[!�+",- .�-��"��$ ����� "�#� ��#!� ��&�#�
!�#	�^�	��"��$�!� !	�"	��!�	����9	��	�����	�����	=5��9�	
5ISSCL�8IKP���MUKCL��
��IBOHCHAD���ABBAB�5ASABAOJAB���AHL�
89:��;����	�������.��+��#�������   2934

�� "�/������	 ���
01231���0.211���� Exhibit Hall D

�"	 ��"���"!��;#!�	��!�!���"	��!

$!"��*�,2�+�"!�#�"�$�� 		����!�%"#	�� ��# �����%%��� �%�	

�' �!.��	�! ����	��%#	��!��1�$!����#���!��#�	�����	"���! 
-�����!�	,��� �8	!��	���9����	��9���	5 ,9:�::����	;�>��	:�	
0�����5��	!9$��8	=�	, ��9$�5���	.����5��	/ ��::���	����8	��� �	
1 �� 	�5 ��99�9���	*�
00
��	0440��+04�4	4�.�����+.�.�,��
#
/�-����������������#���.�
-��+-�,���44+��
�4�-�
+�0��&��,
+�����.4.+��.	-��
4��-�.++��
4�.+
��&

�
�.-
4.-,���-�.++����������   2938

�' �!.;�	������� �"����"�!�1���	! ����#�"	��!���!�	! 
� �!"!��"���	#�� ���1������ ��#"1 ���	� 95	������ ��	
!�3��: 	0�������	/ >�� �5�	!����?� �	�5:7	5������9��	
*#+4-��.-��.���+���+����
+��
���+��+-�+����
�-����
�2
�+� ��2
-4/+4�.���4-	�4	-
�����
+��0�
+���+�	04-�
��
#.+04-	�4�.+0��������
�-�����2
�+��&�2
-4/+4�.���
4-�
�0�
�+��+-�+���������
�-�����2
�+�   2941

�'  !.�;�	-�"!!�!.�(� �	��!�������������!"�������1�
� 1 �	�$�#�	 ����!��#�	�����	"���! �-��"��+�"� �-�����!�
-��"��$ ����	�$���8	3��:$ ���	: �	 99��	9A:����	-��	 >�	 ������	
*������-�/04
����.-3
,�����*/��.�
-������.+��&-�04�
+0
+���
�.-3
,�   2947

�' -!.�-�	[!��#����� ����!��$���	"���! �-�����!
-#%�	�"	 ��(	!�%�	�!.�& .��.�%� �&�1 	�� �� .�"�"	��!�
!����#�!.�&�.!	�-�"4�!.�	,��:��	��	����9�	��99�	!##���	
��9 �	.5 �	��$ �5	/$���	1�3�	�;�����:$���	=:$��	!�	.  ��	
�	+���0.+���+����4���4-0����������   N/A



���
�
�
	�
�

��
�
�
	
�
�
�

�8 /!6�8�	5�/8�/�/�
'���7��
6
<3/6���/�:���7�/2+�/23'/)7
:/9/<7�
'�6(��/�:�9)�/�8�)
��;/'73/�//;��;����:�/9
�:�
;�37:	<�%��	%98!<��-�	4�--=	-@�>-���	'��8��	�98! �	4;�(�-	
<�; 8!�	�����-	��?!��8!�	3�-�	/�!��--�	.�- 	,��8!��	'?�����	
�-�	+0.2
-��
�0+.�.5+
6
+4-	/�6����
+4
-/�4
-+��+
+��6���
�-
+�
-5���
-/�+,�   2951

�8 �!6���	(37:�)���<�1�/8
)/��
��(7)
9+��/��
��7�37�<�����
�28��)3�/�/88��7�7�8�)
��2/��<�#�)��(���%7
97�3��./3�/��
�:
4�����	2� ;����-� ��	,� ��-	.�( ;�;;����	'�9��-	��?��$���	
'���9 	<�-����	3�-��	%9�-�  � ���	(��00��0	0
440��+04+4	4
�.2�
�
�0+.�.5,��!�/�-+5
������������&�-�04���++,
-0+4,��&�-�04���
�3

+�   2957

�8 �!6���	"�37/��</��
��
'�#87)�3�)/8�(3
673��7/�
��"�:2/�3�/8�
(#(6��
�
�8��7�7��7
8/3�)788:	�9!. 9�-	2!�-��	4!�-�!,9�	49�	
+�!4!�-�	.9�-��	/�!-��	2!�-��	�.��(/5����
���(���0.+500�+�
�����	�+,++��.3+00+2����.,	�+�!.	+4,����+3�+�   2960

�8 8!6 ;�	"�37/��</��
��
'�6

8��<�#''7)��
����7�'
39/��
��
'�
58�6&�79���73�*
3�8���67�7�8�)
��7
8/3�6788:	3 �-�!,9-�	2!�-��	
4��-	.�3�	2!�-�	2!��!�9	4!�-�	4!��!+�-�	49�	/�!-��	2!�-��	
�.2�
���0.��-�++4
-+�4+.+���!�����������.,	�+�!.	+4,����+3�+�   2963

�8 �!6 -�	6
96/3�/
��
'�(968
�1�''2/�
��;����(�
/6�
32/
"
��"968/��/��
��'
3�6(
)�3/8/���/�:�:2//��9
�
�7�8�)
�
7
8/3�6788/:	E9-!<�-	2!��	��9-�<��	&��	�=9-� 9-	<=9�	
%���-	<�9- �?�����	"%�=	(�	85�-!=�=��	!�%�=�9���	85�-!=�=��
"%��;	<�!�;���	�++,
-0+4,�!
+4
-�.2��1�
��
+�
�2.-��0.4.,.�4�+��
�
0
�-�0��+��	��4+.+���
.-5+���+04+4	4
�.2��
�0+.�.5,��
�4��+4�����������   2966

�8-;!6 8�	6
8:�6
��/��73�63�/�/8�%3
;���
'�60//���
�
*377(7;�7�8�)
��7/9687/��'
3�#��/�)7:�17�7)��
��
'��7�/88�)�
"9623���7/�+��"6(��7:	3�	��	2� >����	.�	E�	6�;; ��	(�+�+�.+0	�4�+4�
�+,+0+.+�.2��
.�+4
���,
-5-

+��!����������+-��+4	+
���
�4-.++�0��

���������7�����60���+.�+��,0+0���-
/.+4��!�������    2969

�8-�!.��	(7/�:2/8�1
6/���07378/����7�8�)
��*77:/�
)��%3
;�
+��(�8
��7)/87�5�9
/6�73�)�(37//237�"
:��7�./6
3��3/�/6
3�:
3���	2� >���	�+�+�.+0	�4�+4��+,+0+.+�.2��
.�+4
���,
-5-

+��!���
����   2974

�8-�!.��	�=ZG	"~J@=?H@�	+WKU>	$?KKY	WH	3=>?@E	8?>�?YY	
)7)�99��
�
�63�/�/88��7�7��7/'73/�+����<����3
2<�62��
#6��/6�/8�%3
;��:	<9�=�-�	.����	3�4�	<�?���	!�	4�?���	,��-	!�;9 ��	
(�-	'�������	,���	29 ;�-����	��-	'�=�� ��	2!��!-��	2!�-��	"%�=
85�-!=�=���	"%��;	<�!�;���� �	(!-,04����.��-��+������+4��!��-���
!����������
.-5+���+04+4	4
�.2��
�0+.�.5,���4��+4�����������
��	++,���+�����.-�-.00����������   2978

�8- !.�;�	��<����3
2<�62��7��*
�8��7)��
8
<�7/�/��
*3/2��
'73�"7#:	4;�(�-	,�->�	'����-	(���A�-�	#�-�	'���-��?�8�	
'��;�-	�������	E���	69 ;�	4;�(�-	<�$���	�-�	+0.2
-�������-
+�	-5��
�
-/�+,�   2983

�8--!.�-�	��<��72/8����928��)3�/�/88��7�/�8�)
��;/'73�+��<3/���
/�(7�)
��3
8�
��:�37)��
�/8�<3
;���97��
::	.�	���!"-�	2!�9	
,��-!��-��	3>�-�	4!�!����	/���	/9-�!4!�-��	��-�	2!�-!.���	
-9	,9�!+�-�	-9	�9!.���	2!�-	�9!2!9-��	�.4
�0��+	04-+
0��+����
��++�+����+3�+�   2986

�8-/!.�8�	�):����������	
�������������������
�
�����������	
�
��	�
���������	
�	
������������������	��	'�9��-	��?��$���	
(�9��� 	'�	+�<�����	'�����=	"--	,�- �-��	" !��=	E	'��� !�����	
��>9�	#���%�����	<=�;�	'9�����	��!��	'��� !�;���	3�-��	
%9�-�  � ���	(��00��0	0
440��+04+4	4
�.2��
�0+.�.5,��!�/�-+5
��
�����������-�	�4
���0..��.2��+
-5,���+
+�
��&,.4.��++,
-0+4,��
&,.4.��(�2�+   2988



��
�
�
�
	�
�

�
�
�
�
	
�
�
�

�8-�!5���	%�$� ��!�  �	��" ��� �� ����&�#$�%�# "�$����$�
&"�  �'�#�����(��	� ��"�����()���,� # ��*�� "�#+ ������
&� #����  �,	"����/=	���:���:�	�)��89�((���99��3',"��
" 2'"�   2991

�8-�!5���	*�# ,�"������$"  ���!�����$#������� #� �	��" ��
&" "�"	��"�	���	����#� �&�$��$# "��,	'���9�	/��>�	,�����	
������	33�,��"$!)(��('2)1*' >��)(* ' � )��&��)0'$�(/�$ �1�
�%)$ 1�('$*���"$!)(��6)10"(>�   2994

�8-8!5 ;�	���+ ��&��  �",�����"55*/�#�����*&"�����
"HGUH@?	"~J@=?H@�	+WKU>	$?KKY$	'�	'������.�� �	1�	2�����	
�-)."1 0)( ��&��..%')/��$')($)���(2)1*' >��&��1#"(*"*�" �
'  %)�
3�$#�"(/�61))(���%"1�%)%%�3)*)"1$!��
'  %)�3�$#���3�������
�-)."1 0)( ��&�(!>*'$*�"(/��* 1�(�0>���(2)1*' >��&��1#"(*"*�
" �
'  %)�3�$#�"(/�61))(���%"1�%)%%�3)*)"1$!��
'  %)�3�$#��
�3��������%�%%),)��&��$')($)���('2)1*' >��&��%0)"/'*'>"!���%0
)"/'*'>"!��)1"8�   2998

�8-�!5 -�	� ��"	# "�$�#�	���$"����"�$�-���$+"�# "��'
*� ""��7� # '-"���!���"�" # ���"���' ,���7�  "��,� #  "���
&" "���,	"��/�=	E�	'����	���	(�:.	:�	�����	��	,����	
5�1���������	'�//��=	"��	,�������	��1������	4�����������	
2���/�	���	��	%���=	/� �	1���	%9��������	�1"**"$!�*)  *�
)(* ' � )��&��)$!(�%�,>��%"031'/,)��1�����������(.1)0)��
��((>2"%)��%����������/2"($)/�(!� �(����1$)���1,�(()��

4" '�("%�
"3�1" �1>���1,�(()��)
������   3004

�8/;!5 8�	*�# ,�"������"������ �7�	� �����%����!���"�" # "���
"��7�  "��,� #  "���&" "���,	"��/�=	E�	'����	���	5���9	��	
/�����	,����	���?� �	,����	5�1���������	"���	5�����/�9�����	
'����	���9���� �	5�/�	��:���	1���	%9��������	
�1"**"$!�*)  *�)(* ' � )��&��)$!(�%�,>��%"031'/,)��1��������
��"% ���('2)1*' >��-)."1 0)( ��&�1'$1��"(/�4"(�*$')($)*���

�*.�����'(%"(/����1"�(!�&)1�)(* ' � )�&�1���%"1��()1,>��>* )0*��
�1)'3�1,��6)10"(>�   3008

�8/�!���	!5� .�	"����"������������� "$"1# "������� ��
���$# "�������$"  ����"�� �����,� #  "����" "������ #����  �,
�������	'9�9���������	���.��1	�9�������	"����	��1��� �	
"�9��.��	(��9/ �	����:����	���	4����.	:�������	"����	%��	
'����	����	�)(/'"(�)(* ' � )��&��)$!(�%�,>��(�4"'��1�03"'�
�33345��)(/'"���4" '�("%�%)( )1�&�1�(!� �2�% "'$�3)*)"1$!�"(/�
�/�$" '�(�(�4"'��1�03"'��33345��)(/'"�����%'/�� " )�(!>*'$*�

"3�1" �1>��
�$#(�4�3�"/��-)%!'���33)���)(/'"�   3011

�8/�!���	+U@>=J@=UK	�=ZG6/?LQ?>UE�>?	3GWYQGW>�Y	
�"����"���/�  ��"�$�!�����������0"�� "$��%$���"�$�� �
���7�  "'��,� #  "���&" "�����������	���1����	'�	������	
,����	5�1��������	"��/�=	E�	'����	��	1���	%9�������	
1"**"$!�*)  *�)(* ' � )��&��)$!(�%�,>��%"031'/,)��1�������   3014

�8/ !��;�		
����
������������������������������
����������������������������������	
�����������������
��������������������������������������������	����	1���������	
�91�=��	,���=������	�������	�9��9������	�����9	
'���9������	�����	������	���	#������	�������	�61"/�" )�
�$!��%��&��(,'())1'(,�4",�>"��('2)1*' >��4",�>"���"."(��
�)(* ' � )�&�1�1" )1'"%*�3)*)"1$!���!�#���('2)1*' >���)(/"'��
�"."(�   3017

	
������	���������������������������	�����������������
��
�������������������	������	������	������	����	���������	
����	�����	�� �!��"��	� ���#��	���$%���&�	�����	'����##��	
��('2)1*' >��&�4)4���� !�3"%)*���>/()>����* 1"%'"������
)0",'(,���>/()>����* 1"%'"�   3021

	
����
�	 G?	=H��?H@?	W~	QGWYQGW>�Y	<=~~�Y=WH	Z?EE?>=HZ
������������������!��"���������������������	(��)��	������	
*�+ ���	���&�	�1� )$!�)(/�* 1')*��)($���'$)($)�("1#��1"($!��
�"'("(���"'4"(���1� )$!�)(/�* 1')*��)($���'$)($)�("1#��1"($!��
�"'("(���"'4"(�   N/A



���
�
�
	�
�

��
�
�
	
�
�
�

	
�,-&.�	#��$%���/�.�$,��#�*�($!��*�!(&-/�/�.�$�/��/�#'!$%/��
!(����#'%/�.�(%�!$���/_�$/��(	3��/��	01�62�	
3�4�6	-3�	5��6
.�5	6�62�	$3623��62	$��5�	/���6	.�5�	
��62/�62	5�53�	
63.�5	-3�	635�362	5��6�	���'�+-�-��'�+3�-�   3025

	
�7-&&�	�,��1�,��(�!��$��*��,/��-/�/(���-���%�#����q�
-���($/)��1!/$$�%�-$%'($'%�(	0�6263	-�62��	63B3��	5��6��&�	
5��6.?36	83��9�	5�36263�6	/362&�	��-	04-+�4�'
�0-%4%5��
=
0
�-�0��-04+4	4
��60+-�0	��'�+3�-�����4+%-�4�!0	-5�60+-5�
�-+,
-0+4���'�+�0	-5��'�+3�-�����4+%-�4�'0+-5�6	���-+,
-0+4���
60+-�0	��'�+3�-�   3028

	
�
-&��	-$'#���*��&$�)��!/�/(�����!�%�#�)/�.�5/$,�*!��*�+,�
�!�#�)��$�!�'%(�(	'5	>��5�	$�	:���	8562	$�6�	'8�77	.�00�1�	
5���	:36	5�562�	�0�?56	$�6656�	373�87	-�6��1�	�-+,
-0+4��%2�
�
3�:%	40�"�4
0��:�-
����	04-�4+��   3032

	
�;-&,�	#%�!$���.%�5$,-�!/(%�!$%'($'%��(,�%�($�%/_�$/���
��#�(����)�%*�%!��(�������!/!��*�(�!$/�.&!���(%�!$���/���
/�.�$!�5/$,��%/��$�$/��(	���6	>�562��	6�62��6	���62��&�
3��5�562	<3��	���:��62	���62��	63�6=��5	>3��	���:��62	<�62��	

36��5	5�3&�	4��88�	
�	!�80�6<�6��	�:4�4
�&
�����%-�4%-��%2�
�>�:�+
-�
��-�'
�0-%4%5���'-+-��:%4�-��!0�-550%	��!0+-���
�&
�����%-�4%-��%2��%4�-���4
-+�40��-��
,+�
0���+-+04-��%2�
�	��4+%-���
'�-4(
-4�%2��4
�4-%-+�0����04�!0+-���%-(�4�
�-+,
-0+4���)33��%-5�0	�-�=%���:0�-50�+��!0+-��   3036

	
,.-&7�	�!&!(���#�5�%j*'�($/���!�))/�.��*�$,��/�$�%*�(�!�
�*�!/�/(���,�$�%�k'�($/���.-/;,�!���%�(����'!/�.�{��)/��)%�q��
*�%(��!/(%�!(�)�(	<31���35	6�1�<��	0�3�.31�	/�1�53��	
051���?�	0�=����6��	/�57�85	��3�138��	65?��5	;�?��7��	-7�83	
/�1����	'%�%4��'
�0-%4%5+��4��-04+4	4
����5%����(�'�-�   3040

	
,�-&
�	2�#��/�.��*�/�#%�.���$�#�/��)��&��/**'!/���
*�%��&$�)��-/�/(���-���%�#���!(	:�77��>	6	65362��&�9�	3�7�	
3�31�7���&���	.�.��13<<�6	:5��11�<��	3=577	$�770���	85320�?	
.37=��62?��&�	.�1��<	��?��19�	�:+4+�%-�:%4�-�:%4	4+%-0����!��
���
44
,+44
���=���:�� ��+��0%4�-���-�������
44
,+44
���=���:���
��-+,
-0+4��%2��-*�-0�0��4
�4-+��4��-5+-

-+-5�����
44
,+44
��
�=���:�����-+,
-0+4��%2��-*�-0�0��+�-%
4
�4-%-+�00�0%4%-+�0��
���
44
,+44
���=���:��   N/A

	
,&-&;�	+%�5$,��*���5�#�*�($�#��!/$��!(&-/�/�.�$!���#
5�*�%!�*�%�����))�/(�$/��(	���:��62	���62��	6�62��6	���62��&�	
���6	>�562��	.5620��62	6���	<��0�6	4�62��	3��5�562	<3��	
���:��62	<�62��	4��88�	
�	!�80�6<�6��	�:4�4
�&
�����%-�4%-��%2�
�>�:�+
-�
��-�'
�0-%4%5���'-+-��:%4�-��!0�-550%	��!0+-���
�&
�����%-�4%-��%2��%4�-���4
-+�40��-��
,+�
0���+-+04-��%2�
�	��4+%-���
'�-4(
-4�%2��4
�4-%-+�0����04�!0+-���%-(�4�
�-+,
-0+4���:0�-50�+��!0+-��   3043

	
,9-9.�	"E@G6�U@�	+=LQK=J?Y	*HE?><=Z=EUE?<	�U@�	$WHEU@E	
-���%�#���!(	�2>�	��6�	/��6	<562�	?:�6	<8�630�6�	0�62	/�5�	
��=3	68�67�	8�	-�62�	?8�=	-�62�	�	04-�4+�-���4+%-�4��-+,
-0+4���
!�-�
--����	04-�4+��   3046

*%���0�&���!$�%!�
12332�&�1.322��2� Exhibit Hall D

�,/��!/�!�-/3��%�(�!!/�.���#�!/.,$�2���.�!��$

#,�/%.!,3��/j���!���#%�_�-�2�$$,/�!�2�/�%

	
,�-9&�	�,/�&!/�!�-/�/(���-���%�#���!�!�q%/(�$�#��$�!�5
��!)�%�$'%�3�*���%!�$/�����(,����.��*�%�*))�/(�$/������
�%��!)�%��$�!��,/q������!$/(�-'q!$%�$�!���#�/��[�$�.%�$�#�
�,�$����($%�(,�!/(�����$�%�-)�/$$/�.�2�#'��!(	/�8�6	
-�03�6�	!0�<�1�8	31�865:�	;0�3?�6<8	�?7�3�5:�	<8��<��01	
<�62�8�	�%-0�0	-505
-4-	(�(54+�0��(�6��(54+�0���
-(�-��   3051



��
�
�
�
��
�
	

�
�

�
�
�
��������	
��������	��

�����������������	��������	
�	������

�������������������������	
���������������������������
��������   3055

��������
��������	�������������������� �
�	����	��	���������
���������!�"��#������	�����������������������������������
��������������������������������!��������"��������!��   N/A

��������
�$�%�&����	���	��'����������
�'������(�������
��������&#���)����
�	�)��!�*���� �+������������� �!��"�
#�����!������$%�&�'�!�����#�$���%�������
������������
������������!�
����������������&�!���&�����������
�����������'�%(����
�%(���&�!��   3060

������	(
����"���
�,��	�������	�������"	�������"�
+��	�#������������-. '�)����%��#�.����#�!�������
/.��0������	���	�	�����!������)�*����+��������������
"����!����)� ,���-���$��*�������������"����������������
��!������������"�����#�)���������������������������"#��
����   3065

���.��/
�+����#�	����	��	��.#������� ���	�'���������
�
���������&#���)���������.����#�!������� 0���%��*���
1��%�!������!���2�3��+������������"����!����2�����4�
5��� 6���0��7��+�1����������������"�1� ����)� ,�-���$��*��
�����������"������������������!������������"�����#�)����
�����������������������"#������   3068

���(��	
��1�2�,��	��������#�	��.�	�����.�		����'�����
�����1���������������+��3�����	���������&#���)���
�����������������	�.�������8��! ����5��!���9��4����+��
"��!���" ������"�������+:����&��������������������������
������������%��*���+��#�$���%���������������������������
��!���%$������������*����+��
��!���&������������������
��!��������������(��#��(������!����(��%������   3071

���;���
�3������������+	�#������	��
�	������&	����	���
3����	�����������������&#���)�����2��!���2������+!�,�����
��������%���1%��1%���������������������������!�����!�
,�����������#��������!������%���������������-���������
-���������."������!��   N/A

���/���
��456789�5:8;<=6<<6>;�8;?�:@A@756>;�8;89B<6<�C>:�
�����	����	�������	�#�������������	�����������
�����	�������	�!����#�"��'�����7�<��;�/��1���7�3+���<��;�/��
1���������;�/�����7�#��*�<�;�/��2+��7����1�����2���������
������������!�������������#��4�����9������:�������������!�
������%%���������;��������&���������#��4�����9�����
<9����������$��������������=�����>�����9�����   N/A

������;(
���	��"�����	
������!��	�����

����������	���#���
����D'E'����	��������"��"�*������������"�������2�!�����
5�*������+��=���<�����������7�<����<����+�0����������������

�������������������(����
&������   N/A

���	��;/
���	�������*�	�������

����������������*��F�
:@A@75>:<�G65H�5@I5J:@��5���8���!�:�3��7;�����</��9��!��,���
-�  :;��2������,��������?����@!@�����!��B���������,C>B�(��
"�����������D�E�����!��:"��(��&�����������
������������������
��!������������"��(��������   3076

������;	
��CK76@;7B��;H8;7@=@;5�>C�LH6;��69=�8��6	
��>98:�
�@99�G65H��@:6>?67�;56�:6;M��87N��@A@75>:��3��3!��3!����
)�������9�������9����9���7��3��7�9����9���7�����������
#���"���������D���������������$�����D���   3080



���
�
�
	�
�

��
�
�
	
�
�
�

�����7��	;9@�"
�
������
�%)��������(�	�	
�:����%
���2��
0�
��
	�����
��%

�3���0���!
����
0��
�699
��!�����
�����
�	��
������	=��%	�9�	���7�,�	$����	<� 8!����	;�8!��;	6��;7�	
8�����	��7�	$�9��� 	���-�8!%�	.;�$!��	<��� !7�,�%�	��)��)��&���
0"���)$!����,-��/�$"�'���"�/�+�'�'6"�'��3�#!)�()���-�7"�'"�
&�"�)�+�'7)��'�-3�+�'7)��'�-�("�53�(�3�+&�3�,�)�"���)����&�
��,'�))�'�,�&$')�$)�"�/� )$!"�'$�3�#!)�()���-�7"�'"�&�"�)�
+�'7)��'�-3�+�'7)��'�-�("�53�(�3�+&�3�*(4�"�/�()�)8"3�)���)�,-�
#)$!����,-�"�/���,'�))�'�,3�0)�$!:�)�3�&8'�6)��"�/3�%&��"�'�-�
..�3�&�"�)�����),)3�(�3�+&�6   N/A

�����7�	*H��?H@?	W~	*HE?>~U@?	 ?�E�>?Y	=H	 G=H6�=KL	+=	+WKU>	
$?KKY	X=EG	*HE?>L?<=UE?	
?�?@EW>	WH	�=ZGE	!UHUZ?L?HE$	
5!��	;!����	/�;;!�� 	/�����	��-�<	.�((�����	=��-�	;!����	
/��%9 	?��� �	��� ;��	*�;;%�9�	6�$������	�� ;�	8���8!	'��;=��-�	
9 >�;�����	/��-=!���>��	/�$&�(!���7���"'53�2���$!��,�6)������
4<�'$!3�4<�'$!3�')��"�-6   N/A

����,&�	*H��?H@?	W~	EG?	8H&	KU�?>	WH	Q?>~W>LUH@?	W~	U6	+=7
U6+=�?	EUH<?L	YWKU>	@?KKY	X=EG	�K�L=H�L78H&	�U@�	>?�?@EW>$
8!���;���	8!���	#!)�+�'7)��'�-��&�#��)/�3�#��)/�3�5+3�+&�6   N/A

��+��,,�	9�����7���	
�	����������������������7���	
��	
�
����9�:5����9��!��
�	����!�
�����	��
������ "��?��	��9�	
.!�;���	8�9�	=���	8��	���;�	;!����	5!9��	89�	�!'���&��"��
;9!)4'"�,"���63�.�/63��**&�='�"��.�3�+"�,6!��3��!'�"6   N/A

�&��,%�	�	��
��
����)���
��0������	
�	0�����
��
��3�
���	
�
G=ZG6YEU�K?6?~J@=?H@�	L�KE=6��H@E=WH	EG=H6JKL	Y=K=@WH	YWKU>	
������	/�;!��9	*�88��-�	/�;;!��9	$� $��  ��	���-�	? 8�����	
"�>���	��/9�����	6�<���;	*9�����	.����	.@����	/�A�������	
*����;�?;���-�	<���;	/�����9-�	5!�� ;�$!�	*����(�	(4��"33�
�$��)�(��-�)$!�'0�)�2=/=�"�)�/)�."��"��)�;�(2."3�0)�$!:�)�3�
&8'�6)��"�/6   N/A

�7��,:�	&QE=@UK	!W<?K=HZ	W~	UH	"~J@=?HE	:UE?>	+QK=EE=HZ	
/�)����������	
�����5���8�
������(�	�	�
	����
��
���
	�	
��������	
��	��
������ 8�!��	.��7�	<�;?�	�$-�,���	
����	>��	-�	������	*�����-	$��,�	/���	;����7�	����	.��; 7�	
�(!���7���"'$� "�)�'"���"�/��)7'$)��;(4 �"�."3��"���-3��)�&��
+�'7)��'�-��&�#)$!����,-3��)�&�3�0)�!)��"�/�3�, "�)�'"���&���
��)�,-����7)��'���"�/�&���",)�; ��&"�."3��"���-3��)�&�3�
0)�!)��"�/�3�*+)��!���6�9)������=)��'��&<�� "�)�'"�')����/�
��)�,')�'�3!3�/���'���)�&���&��"��2�)��3�=)��'�3�')��"�-6   3083

�,��,��	!��
�����
	25
���	
�����9��(�	�	)	���������
/���0
�������	�/	��������9����3�
��	?����	#���	6�!��	
�����;9����	+�'7)��'�-��&��"�3�'/,)3��"�3�'/,)3�+$6   3087



��
�
�
�
	�
�

�
�
�
�
	
�
�
��%����:�&���!$�%!�

�:2::�&��92::���� Exhibit Hall D

��5�%����)�%!/��

�,�/%.!,2���%#���5�%-��/�%%����%�/�#��

����7�	2�&/�$�%%')$�#�)����5�%�*%�!��%/#2��/���$,/!�
�((���%�$��#�(��$%��/_�#�!���%�#�)���!��$!��$�[�#/���
GWL?Y$$	�?�53	
�36436>
0
�	*�
?3
8	B
1
1387�2�	/82?�6
	
!
?3��:
6�	$
3?�12	�
8
?
11
�	�������������	�
�����
���������
����������
������������   N/A

�%��,,�	5�)����&;��'�$/��)����'%%��$���'%(��[�)�%$�%�*�%�
�����(�#,2�q����(�#����!�'%(�!(	4�
62331
8	5�
1
87�2�	
�
7
8
4	48
?
00
<
72�	�?
8>
0	!2:�3�	��������������������
������   3090

�:��,��	��5�5���')��#�[�#'($�%���!�#�+&��)���[�)�%$�%�
5/$,�)�#'(�#�5'!q�%��*��5/$(,�!�*�%��$��#�����,�%/#�
�����($�#�����%�����))�/(�$/��!(�4�
62331
8	5�
1
87�2�	
�?
8>
0	!2:�3�	�������������	������������   3094

�����&�	)�)���)!��$��*����$%/�.���)���"�'�$�)�$�($/���
��!$�!�*�%�����%��%�(j/�.��))�/(�$/��!(	�363?	?83
=
�	
.
8��6	3�3�8	-00
�	5
27026	556>
=�	3�28?�
3	$�
02�	3=0:
26	"�	
:
8?200
+�	���������������	�
��������� ��������!�����"�������#��   3100

�����%�	)�)���)!��$��*����$%/�.���)���[&���'%)���%�(�%(
�363?	?83
=
�	-?

+	<058=�	3=0:
26	"�	:
8?200
+�	���������������	�
�
�������� ��������!�����"�������#��   3104

�����	�'�$/&0qk�($/)���$'#��*�%�)�5������($/����*���
�/(%�&[�)%�$�%���)���.��*�%�)�!/#��$/�������))�/(�$/��!(
:
4
	.
811
6�05�585:2+7�	<�61�6?	0
57�	B32	3�537�	B5.�87	
37�2?�8>
0�7�	:5�
11��	�?
1=7�	�
6	
2
6?7�	$32?	6
8+�?7�	
:2+�
�0	3+�377�67�	$56
0�	:
8
.�00,�	$%&�%������'
�
����
�
��
���!��"��	����!����#���(%&�����������)
�����������*��
�#��   3108

�+��%,�	�!�%$���!q/��%�*�%�"/,�#���!!�%(/���
�,�$�)��$�/(���!$�!!�2!/�.���5�%��/�����!!'�/(�$/��(
5�
�	.�86�56�	�363?	?83
=
�	5�36?��6?	"26�	3�28?�
3	$�
02�	
3=0:
26	"�	:
8?200
+�	���������������	�
��������� ��������!�����"��
�����#��   3114

�+&��%��	)�)���)!��$��*�!����/$,/(�����/�$�.%�$�#�
,/.,�)�%*�%!��(��,�q%/#���,�&�/��#�)/(�!�*�%�
),�$����($%�(,�!/(���5�$�%�!)�/$$/�.(	
2
6	.37�	<�6?	
3�37�	�3?3?75	/368
7�7�	$2>27	48
?��8,�	�2+50
?	6
200
8�,�	
$��#���
��������%���
��������#���(+�)����!��	����&�
����
������	�
��+����	�	��+����#��   3119

�+7�;,�	[�$�.%�$/����*����/�$��$,�����%.����!$�!�2�
�,�����.�!���#����!'%�!�*�%�����%�$/�����#����#�
!���.�!��$(	37�1
6	/8
37�8�	��� 
������������
�������
���
�������%
������   3123

�+,�;��	��!)�%�$/)���)��'�$/����*��'%%��$���'%(��
[�)�%$�%!�[�$�%*�(/�.��,�$�&���$�/(���!$�!�$���%/#�*�%�
!W<=J?<	+QU@?	<?@EW>	3:!	 ?@GH=��?Y$	3
8
:
6
6	
32:
6�?
6�	/82?�6
	!
?3��:
6�	�������������	�
�����
���������
��
������������   3129

�+��;7&�	�,�������0%/��$�#����[�)�%$�%(	35826	3<
65+��7�	
*��6
1	*��@2@,�	$�,����
���������#�����������������#���
(-���'
�
�������,���������.�
�����������#��   3134



���
�
�
	�
�

��
�
�
	
�
�
�

�+%�#7%�	��&�)���&�5���!$���%$"*���6�$�%%"$�(�-��"%���;�
"'��������"�(��"$$�%7��!'�"$�%�5�$��""!$��%"�j��%���%�%�$�!4
.�� ��	9 ����	��$�� 	=��� ����	?�!�%	����=��� /���
��/�/0�010	�
����	����"��2�:�2�
23��12�
�3�/���
6   3138

�+:�#7��	)�!�%���&�"����$�)��$"�����5�%����(�$�����%�
-7!$�!�&�%�8��%"%����"�����$%����&�"����%�%%�(4	��$�� 	
=��� ����	.�� ��	9 ����	?�!�%	����=���	/���
��/�/0�010	����
�	����"��2��:�2�
23��12�
�3�/���
6   3144

�+��#,&�	�%���!����$�)��"�(���"�$�)����5�%����$%����&�
$�����()�-�6�$�%%"$�(�5�$����"j��%�(�$��6��%�"!�����
����$%"$���4	��$�� 	=��� ����	?�!�%	����=���	/���
��/�/0�010	�
����	����"��2��:�2�
23��12�
�3�/���
6   3150

�%�"��9�(���!$�%!�
�:2::�(��92::���� Exhibit Hall D

����"*���$7�9

��"�%�!:2�������'%��;�-�"��"�5��%;��%�����%%�$!��

�+��#%�	��������"*���$7��!!�!!!��$��&����$%"�����$�)��$"���
6�)�%$�%��������$%�����5�%�-7!$�!4	� ���	��1������	(�����	�����	
��	/� �����	*3���2��0��3��:3�'
�
�
6   3156

�+�',�	)�%%"("$�����"$���)"�'"$�����&�9<(�����^����		�j
�
���������������������������������!����	����# ��	*�����#�	
����$�	#��%����	��>�	/���������	����$ 	���#+ ��	-�!�������>	
9���< /����	�3�4��
��0
0	����5	3/�02��������3��	/
3��.3����6   3162

�++�'%�	������)������^��������!����������������������
�����^)���������AOCYu��IhALMg���AHhI�8IkMg
����5	3/�02����
�41�"4
�
3�4
�1"02�����"	�����3��41�"4
�
3��"�5	��
6   3167

�+&&�'��	�! ������ ������������������������������
!���"���������#����������	8�<�	�	*�>���	0���>	�	2���+ $��� �	
/�+ ���	'	0��������	���5	3/�02����'�"�3
���:�1"�	33�:�1"�	33�
'�3����6   3171

�+&7�'�	����������������"������!���"���������#�����
��������	����	5���7�	���	����$ 	�� �7�,�	.��	9�#�$���7�	
-�!�������>	9���< ����7�	*�3�4��
��0
0	����5	3/�02�
���0�5�"0
����	"�
��"�02��
�3��	/
3��.3����3��/���
��/�/0�010	����
�	����"��2�:�2�
23��12�
�3�/���
6   3174

�+&,�'7&�	����#�������"�������������"������������
��!)�������������"������	5 ���	(�	5 ���	0�����	5 ���	5�	
0�	0��� �	/��(�	5 ����	����403����/�'�34�3
0���6:	�7���"
3"3�
�
���1��3��
�8
�6   3177

�+&��'7,�	$��� ����%�$�j����������������!����!�&�����
$���������� � �����$�j�������!����	����������	5�����
:3��$�
5	���
0���
"��
��3
0�323��40��3��(3����6

�+&%�'7%�	������!�������"����������������"��������������
!�����������������������������������!�������������
����!	$���>7�	. �� =�#�	5 �##�$�� >�>7�	?�!�%	��# ���< �7�	
���	��	�� �7�	5 �#��	.�	.����%�7�	����	��##��# ���>��7�	*���	
/�	�����7�	��8�	������� ��7�	��<��	/�	?���7�	����	�����,�	
#�.�	.��#�>,�	*�
0���
"�'	�03	���3����0�5�"0
����	/	
3���
���
	�1�
0���3�/���
��/�/0�010	�����	����"��2�:�2�
23���8
�3
�12�
�3�9666%�3�/���
3����"
3���	3�2�'	�0	33�����/032�����	8�

����	�	8
�"	���	3�23��	8�2	"��3�**666&3�/���
6   3182

   N/A



��
�
�
�
	�
�

�
�
�
�
	
�
�
�

�+&:��7��	'(��(()#"��# �*!)�)#)+�"���'��'���	"�+��
' � ���)(�4 �!)���!�)�.!�4�+��,+ ����� ��"�'+.)���!-�
."� ��)(�"�" ��'����(���"��)(�4 �!)�/	����	-�
�	������	
����	��
!��	����	?�9�9:5�1:�8"���
#:�8;9��<��1����������	��
�
��
������
������������������	������������������������
���
�������������	�������
�����������   3188

�+&���7�	#���))�� ,,)��� �� ����)1���+��)(������"++�( �
,!)�)#)+�"���1)��� +�"%�+���/	0>����	����	���4����	5�
��	���4�
5��
�	����	������������	�������	������������������   3193

�+&���,&�	0)�+�(.�1)�� ��)1�1��+����0�"+ �*+�0��� -���(�
')��'���' � ����+�-"� �2�3 ��+���1�)-�	)�����)2�/ "���
#+��*)� ��*+"(��/	��>�	�������	,���������	�����	*�
	�������	
���!�>	,
���	���������	*����	������>�	���	����)����	�
��)�	
����+���	-
"�������>	����<������	 �!�����	�	���������	���
"����� #���� �   3197

�+&��,,�	�#"+�"��)(�4 �!)��1)��'���	"�+��' � ���)(�
'+.)���!-�/	���)���	,+5
�����7�	����	 ��47�	*
����	��	
*��
47�	��>	�
���
�,�	$��%��� &"��������	��������
���	�	�����
�'���� ��(�������)�	�����������	������ ���*��*����)"��
�� �   3201

�+&+��,%�	&H6J?K<43?>~W>LUH@?4�YY?YYL?HE4W~4+WKU>4354
0��� -��(� ��'�11 � (��#, �"��(.��)(����)(�/	��������	
,
����>�	�	*����	�������	,�(���	-�!���	���(�>�	$�����	��+���
������,���	�	����	���������+�����)�-�.������������   N/A

�+7&��,��	' .�"�"��)(�"(��	"�+�� �4)� ��)1�92�/ "��#+��
966�%'�*)� ��*+"(���(�"�')��'���' � ����+�-"� /	�
��)
	
8��(
���	�
������	*���
���	���	����)����	�
��)�	����+���	
-
"�������>	����<�,����	 �!�����	�	���������	�� ��/0+���
"����� #���� �   3207

�+77��,�	�)-,"���)(�)1��� (�� ,��"���)(�- �!)���1)��
�"+��+"��(.�, �1)�-"(� �+)����"� ��)1���11 � (��,!)�)#)+�"���
� �!()+).� �/	���9�����	�����(�������	-�
�4�	,�(������	
3����	����>���	-�
�4�	?�	-�
�4��
��	�1���+����������	��
������	�����������
���0��	����	������������
���.�2�	���	�
�������	������������2�	����
������
���������	�������2����
)����������2���   3211

�+7,���&�	* �1)�-"(� �+"��"��)(�)1��)-- ���"++��'#"�+"%+ �
4)��+ ��"1� ��0�,�4)(�!��)1�#���))��0��� -�+)+�". �0�� ���
7 ���(./	?��+	�+��������	3�������	��	������(���	3���(����	-�	
$�����	���������������
�����	���������������� �   3216

�+7����,�	*<?HE=J@UE=WH4W~4@GUHZ?Y4=H4QWX?>4EG>W�ZG43$
����(.�-)(��)��(./	*�!���(����	��������

���>�	3�+�
���	�	
���9������	$�"��	,���+��)��	���	*	��
>��	������)	0������	���
0��	����	����"������	���
������	����304"�5����)6������
��
���)�����������������������
������
�� �������)6���� �   3220

�+7%���%�	7�.!� (�(.�("- ,+"� ��"��(.��)+ �"(� �% +)��
8@2��"(����% ��"��)("++��"(��)%- ���# +��� 9��� ���(�
E?YE4YEUH<U><Y$$4-
"�������>	����<�,���7�	�����!�	
*����(�������,�	 ������	�������7�	$��4�+���������0�������2���
 #���� ��( �!�����	�	���������	���"����� #����     3226(   3

�+7:�����	7�)�/ "���* �1)�-"(� ��)-,"���)(�)1��+% -�
0)+"��4�+�������"++�( �0�+��)(����!�*)+���+��)(��(�"�*+������
�)(( �� ��0��� -/	,�������	��>>��7�	���	8"�	8����,�	3	
*��+��������	,	*	���(�����	*	,������1����	�	 	�����%�	,	
*����!���>���%�	�
�	8�(��	������:�	$��7����� ��8���������
$9��:;<=����	�����������)�-����(��7�������� ���0�1��>�%�
?=:=�4��
���
���)1/:;@A����	�����������)�-����<0�������
.��>�4��+�B�����	��1����������4�����2����)���2����������
:��	������
�����	�����	����$;� ������������������
������
��������������������A�������	����� 
����0��	��7��A=9��)1/
:?9?��8���	����)�-���   3230



���
�
�
	�
�

��
�
�
	
�
�
�

�>7;����	���3�3/23/(����!���2/2��!�3,��#����5�1���3�12�
��2��!2/q���*�1�5�1�1���.1�#�3/�!��*�!/��#�#�5$�
 �#���2�/!���/�3&�1��#�/��3�(	.9�=�-���=�-�	?� �-;!�	
��-���������	�� 5���;	.�-�!�	�� �5!	�9�;8!��	��=�	
��� !-�	/����-�-��	6�>�--�.��=	9���"!/�-��	���3����������
����������/��	�����������&����,��������,���������*������1��
����   3234

�>7���'�	�1(�!���3��/.!�����3�(3/�!�&�!��1/�1�
*1�!2*�1��3/�!�42(�4�4���3���(����2/3/�!�*�(,!/#��2�
�2/!.���!3,�2/8�#���3�(	;!�-	=�-�7�	.;�5!�-	
/85�--���7�	��$��;	.�	*����7�	��=	��!- �-,�	*(���������
�	
���
����������������
�	��������������	�
�����
�	���
������������������������������   3239

�>7'���>�	!�/��1���!#���.1�#�3/�!� �#�2��!#���3�2�
�*�5$� �#���2�/!���/�3&�1��#�/��3�&���2��32��*3�1��9�
�?U>Y4W~4J?K<4?�QWY�>?$	����-	���	(�-�-��	.��	9�;�59-��	
��=�	��� !-�	/����-�-��	*��;;	�-� ��=�	�� �5!	�9�;8!��	
6�>�--� ��=	9���"!��-��	������������ ������   3245

���(/���14�!3
��&		�&��&:	�5 � MR 501

Women in PV Luncheon

�1�����&�1��2�
�&:	�&�:&		�5 � Ballroom 1AB

Two-step Photon Absorption Concepts and Implementation  

#,�/1.2,&�+�1.����0/��!�/-����9�!#1��!1��!#�/(,

7��� .+�+,����(31�����1�2��4�#�/!3�1q�!#��!#�
/!31�q�!#�31�!2/3/�!2�q��31�&23����,�3�!
�q2�1�3/�!�/!�[!+��2,+��2�#��!3���#�3�2���1�
(���2
���	�	
	��	�	�����	�����	������	�		��	�		
�������	���	��
!����"#���	���$������	"����"
�	"���	��
��"#	������%!����&���#���	
���
����$���'����
��'����(�)�	   N/A

���� :2��$4 ?X4 UHWYE>�@E�>?<4!UE?>=UKY4~W>4"~J@=?HE4
5,�3�!���(�!4�12/�!
��	��	��	��  ���!	���"�	#�  ��	�����	$���%!	&��'	
(���!	����	)�**	���	+����		����	$���!	�	����,	
-�	����!

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

��!. .+��,��!���2/2��!#���2/.!��*�#�1�&�,����
��(�!4�13/!.�7�!�231�(3�1�2�.#��72,
�	��	/�	0�����	1�'���	#	�� 	���%	2�	0�  �	
	/�	
�34����	+���5�	6�	6��7	/������	+�	&��
	�	(�	�	
���5������
�	
���
����$������+�,��������+�,���0������   3248



��
�
�
�
��
�
��

�



�
�
�

�&%8 .�..,�+�)&,,)�)(�,,)�)(����(���(#�#)+��.���,&
()(#���/)(�/(���9��(��-�#)��/(���-�#/����q�(#�
�)+���(�++

9��
	�����
�:	�!�9�	;�:
!���:�:	+�%!
	!/	������9�:	�9:���	
�?#�>�:	
����	;�:���
�:	;!�-��'�
	<�:�9�:	;�:
��
	���:<�:	
;�:
��
	�5;5��:	��:��;	�/	�:���%:	=
!��	�/	�:��!�@%

$�	������/� 	�
		�����/�����	��	�� � �(/���	�	����
 	������������������	��
��������������������
��
�����
������
�����������������
����������
���������
�����������
��
����
��������� ����   3251

�&12 .�.3,�'�(�-/(���(#�+�)��,)�)(��(�����qq�(#�
�q�)�,�/)(�)*��,)�)#)+��/(�|��(��-�x���(�����
+��!�##	��##�!�:	0!�59	���;��>%5���:	����
	>
��;��':�:	
�����!�	�!�����:	���
�	6��:>�:	�@���@!
	���:9�>�:	��'	
��99�!����:	��
��9	6����##�!%:	������	����%������
!"������#�$�
��%��&����
��&����
�������
����"%�'�����
�
���������&����
��&����
�������
����(���
�%��
���������
���)��
�������(���
�%�������
�   3254

�����.�&�^��+��
1�32�&�3�22��2� MR 502-504

CdTe 1

),�/�.�,��2����`����-�2/%��
�++�

�&%8 .�./,��##�((���/(�()(��)+�)*�#),/(.��(#�+/*��/-��/(
�/(.+�&(�����+��(#�,)+�(�����++/(��)#+�
����9	�	>5�9::	<�>�'	�	;!%��:	�
�!	�	<5��
;:	��::��;	
�	���9�:	�:5��:	>	�����!!:	<���59	05���59��9:	0@�::	0	
��:>���
�����
���*�
� �'����
�����+�'��������������
��,-��
���   3258

�&88 ��������������������������������������
.�.7,�����(/(�'),�#�#����)�,/��,/�+�)#+��q��2�4�
*)���,,+/(��/)(��/(�+,/(&2/+-��,)�)#)+��/(�
����	=
!���
>��:	>����	�:�99
�'�:	���
:�@	!�99��:�:	
��>�!�����	��>����:����
!�
������������(���
�������,�������,�������(+�������
������
���*�
� �'����
�����+�'��������������
��,-��
���   3261

�&�2 ��������������������������������������
.�.<,��,)�)+�-/(��(�((��x,�(��)�(),��)*�
)�#-/�-�+�++��/#��'��,�'�*�(��
+�5!	�/	�
!��':	��%�	�/	+�5'�!:	=�5�����
	4��
:	
���9�	���:	���'@	�/	�!!���9
�
.�����,�
���������������������(

������
��
��
,����������#����
��/�	�����
�������������
��
�����
�����)���
������������)�������)�������-"�����   3266

�&%8 ��������������������������������������
.�.0,�^,�/(�+�,�),���/���)*�-)()(�����++/(��)#+�9
2.)#+��#)�q+��,����)����(������.�)�(�q��
-)+�(�+���q��-��,/��,�
4��?6�
	:��
�:	������!	�/	<���>>��:	���	��5�:	+�:����-�	
;/	��@�:��!����:	�'�!!�	=/	�
������:	��
��9	6/	�@��9�:	
�
��?6���	:�����
!���#�
���������
����������)��	����$������ �)�0���
�������
������������
���������)1�����   3272

�&12 .�./,�4,���(�/(.�)��'/**��/)(�����-������/(�
�)+�(�����++/(��)#+��
������'	;��9�:	<����!	>��������:	
�
�	������%:	����	���%:	
<�	!
5�:	=���9:���	�����
9���
!����������,�������#�
���������
����������)��	����$��
���������������������������2�����������������
�����
���#�
���������
����������)��	����$��������3������������
������'%����-"�����   3276



���
�
�
��
�
��
�



�
�
�

"����3�&�+�����
1�32�&�3�22��2� Ballroom 2B

CPV Modules and Systems
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Field Reliability Experience
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PV System Safety
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Material Aspects and Design of III-V Solar Cells
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Advances in Hot Carrier Solar Cells
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Novel Materials and Concepts
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Novel Materials and Concepts
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Passivated Contacts
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Silicon Characterization

�*��1��.�0���+����������	
����	�������	�

*�*+ ������������������������� �!��������"	�����	��#��������
3>WQ?>4"�E?>HUK4-�UHE�L4"~J@=?H@�4!?UY�>?L?HEY4
���$ ��	% �&�	���'����������( !�7�)6�	'�77�5���	.���7	
!8#���5�-��=>��=�	$�����5$	���57�7�8�	
5�����	1�<�
�5�����	��7��8	��5�7�4	�.�
��$+��1�(+�"�"�"�#�,��+��
��
�+�2���"1�.���
�������
�������2
�+   3453

*��� ���)��"����*��	������#��*�
�'����������+�
'�,����	���$��&�	���-���&������
�'�������.�����	�
-���&�� �	�������/�0���$��&�	���$����*
'��57�9	'���7�	��7����	"�37��$�	68;�5�����	3�7�=$���;��	
��7�3	86$8�	�$7�85�#$	:�$7���	���7��8	-�73�7�	"=�	
1�64	'.�����+��3+"��/�84������84������%�/
+1   3457

��++ ���1������	� �����!��	�������2�������	��3�����*�
-���&���* �	�������������'	*��/����������&��
���
��	��(�3�7768	!3�785����	"�7�7�	��$���5�	8�5$7��	
1���$�7�5�	�5�,��	8?7��7�	1�3�75	�6774	'�
�+�.���(.,���
 ���+��%�/
+1   3463

���� ���4����������	���"���&��5��*�6 
	���&�����
-��
������"	���	 �	���7�8���7��� ����&��&�
3�7����	
	'�75�����	�5�;�	��$�85����	3�=�,�7	�����88����	
'�77<	���*�	����3.+
��"
"��+�2���"1��,/2�����������
�!
"�.+
��%+0
���$+��1�#
�.�
".�1��%.��+���'��
��������2
+���1�.".+��.��������.++��(#�����   3470�

��*+ ���9��: ���	���	!����&���& ������!�����������7�	��0	���
*	���������,��	���7������!�*�&�
�������*���&��	; ���
����	�	&���������&�����0	���&��&��
6�3��8	34	.��5=�7��	�68568	
4	;��	3?�7����	�;��	
1�@������	!���6���	��7��5���55�*�	����$��	��$�*�	�5=��	
'7��5��85�����	����$��	8���$�

�%�,"��
��+��+�2���"1���
��+��%�/
+1����
5�
1�
+�*�(+�"�"�"�.������.�"���"���1�1������"
����
%�/
+1���(�$���#�2+��*����/   3473

���� �����������&����
	���	���	���	�	&���������&���
,��* &�	�����!	���
����
3������	#4	�33�55��	#��57<	.�#��;87<<��	-�68�##�	
���7��7���	#�����	
��8��	27����8��	�������	8��5$	14	
3�
�5�8$��	������	�4	'�7�7�2���$�

�18�#���"�.�����.��
������"�
��
��� �1.+"����++12
���
�������   3479

',�&	���-!���
4+<<���=<+<<�/$� Denver Art Museum

Conference Dinner
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Area 1: Fundamentals and New Concepts for Future Technologies

Area 2: Chalcogenide Thin Film Solar Cells

Area 3: III-V and Concentrator Technologies

Area 4: Crystalline Silicon Photovoltaics

Area 5: Thin Film Silicon Based PV technologies

Area 6: Organic Photovoltaics

Area 7: Space Technologies

Area 8: Characterization Methods

Area 9: PV Modules and Manufacturing

Area 10: PV Systems and Applications

Area 11: PV Deployment

Area 12: Reliability of PV
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CdTe 2
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Material Technology
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Manufacturing and Process Control
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BOS and Off-Grid Advances
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Design and Manufacturing for Reliability
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III-V Solar Cells for Space and CPV

	�3�����0��3�����3�$���53���33�53�3 ���

�#�"# ���--�� �����$ �����4�6�<�����<����$3������3��
$?KKY4X=EG47!&4"~J@=?H@�4UE4"H<6W~6�=~?
�9����	:	#		����,�
�'�-�����$�����
���$�
�%,4"��"���4
�		��
%�
,�	$   3595

���## ��������������������������������������
���-1���44������4�6� ���������	��$���<����
���<��.�3���8.;�������� ������&����������3��	����
����9&	�		(	��	�
�	��/9�	�,��	���	5		 ��*���	
59���	����	9/9��	2�	�	5	��9�
�	���
���$��	�����$�������$����#����	���   3601

����� � !�9#4�=ZG4"~J@=?H@�4-�U<>�QK?4(�H@E=WH44�W�>6
5�� ��3�����3��	�����3�����������:3�5�3��4���
�������<
#	�7	��9�7��	���	
�� �9�	'�&9���	��5���9	
'��29�9��	����	(	�
����	'�9��	:	
�9���	����9&	
�9	����	5�/�	��9�"�	������	(�7��	.	�7	��9�.�	
�������	'��
��	���	
�� �9�	���������	%� �	
4������	�����	'�����7�
��	����	%�79�
�

��	���
���$��	�(���	��������
4�	�#���,)���	���
4�	���
((������� ��,)
�����(	�+����
��,��#��������.����
�
8�	����	����	�8��������������/���	���	���
���$��	�
+�	�	���	������	����$��.����������	�   3605

���"# ���-0��������� ���3��5�����<��4�[��������
���3 ��$�������3��	�����4����$3��
+		�		%9��9��	'		����	.		��	��	�		(	9�/��	2		
+�/���
���	#	3�		.	��	�		�9
�� 	��	.		.	9��	�		
'�	
59���	4		5		2�/
�)���
���4���$�,�
���������   3608

���.� ���-9��5��� 3�����3�33���� ����<�����������3��
�����
���
	8	//9�/��
$�������
��,��+�	�����%�
,�	$   3612

2��3���.�^�3���
��01��.��-0������ Ballroom 1AB

Advances in Intermediate Band Solar Cells
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Junction Technology and Gettering
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Cell & Module Characterization
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Inverter Innovations
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Interconnection, Power Electronics & Inverters
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Closing Session
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