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

"����� �������+������ ������&!��!"������*� ��$�!"�!%������!"��*��"����*���!��!���$#�!��
�#�������

����������!���"���%����!%���*����������$�"�!�"��������"����*����"$���"�!�����$�"��,#�"-
��!���! !�����"�$�""�$���"�&��������*#�"����"�+����*�� !"$�+����#����*������ !����!���

��������!��# ���"�� �����"��%������ *��� ����#������ ����!%�������*� ���� ��*�&!����"��,#��-

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

���!"�������!"�#!���&����#������������&�����"�$�"��"���*����������
�

����"*�� !���"��"��������$# �"������#%.�$�����$�!"���&����#��"���$���
�
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3��!��� ��!�� ����#��� ����� ��$���"� $!��*#���� !"�� *����&� ���� �"-
���#$���"������"���"������&!����#�&�����#!�!"��������!%�������!-

���"�!"��!� ��"�� ��*��*�����#����	� �"��������&!���'����������

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

�"���#$���"��!"�������!$'!��"�������!���*���#��������������!&!��

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

����������	������

�
� �

• ������� ����!��!�����"��*�������	� �"�-
���7��&����#����E�?��"�������#��"��������"�

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

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

 �"������

�

• /�����!"�����"�"����"�������	� �"�����!���*���
��"���!���"��#��������������(������!����

� ����"�+�!�������&��������� !����!���������-

��!��"���

• 	��"���!���&�(!������������!����#���������"����$���$!��
�,#�� �"�����������"� !��"���!�&!���$����$������$��"�F��

�!"�����

• ������	� �"���������"��"����*��������"!��#����"�������
�����"��"����*���$�  ��$�!��#����"�#�!�#�&��������&�

�������������

• �"���%��&�!#,#����=�����&��"�������� �#&�'��#-���?�!��
�����$����������������!$'�����%��'�"��!����!"����"����� �

�"�����#�������$��$�"����*������������� ��#�.���"�&!���

��#���!"���&������!�+�%�$!#��������������%���*���(!���(#���

�����$!��.�
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• �������=���������#����"����������!�������$�#���%��!'�����
 �"������

• 	��"�����#$�����������!��&������#��*�"��������&������!���
�%.�$������!������! !����

3��!������$����!���#���"����"�����G�#��� ���/����$�H���$���"(�

♦ �*�������&���$!%��7��&����#�����������!����������! -
!����

♦ �*���,#����!�������"��"������� �"�����

♦ �*�������	� �"�������������������������#��"���! !����

�������

• ��!���!������!�����*���#����	� �"��������#��!���,���
#���/�#��$���� ����������"����

• /��#���!����!���%��"�$���!��+����!���$�"�!$���"���*��#��
!#�����F��������(�� #��������"����

�

����	�����	��0�*����������	��

• I�*�������"�"��������#��"�+����(����(���!����������$����#���

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

• �"���"!��$� ��"�"����*�������	� �"����� !��%���! !����%��
���(�����#��(����(!#�"��A1/	B���!�����#������� �#���!����
!"��$�!"�����"�!"��	�
 ����(�������-�!� ���*�"���#$��
&��'��������!�!��!%��+�&�!��!"�#�����#��(����������# ������#$��
!��������$�"�#$����� ��!���%.�$���?��$!"����!����! !����#�-
�!�"���%���"!�������!����!"���"��*���!�*��� �

• 4����"������"��#��� #��� #�����
�
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• D������#����	� �"�����!"��!���#"����$�""�$����������!&!��
*�� ����������!"��!���������+�!�#��!"������(��
�����"!���0!��#�������%�������������"���#$���"��$!"���!�����
 !�*#"$���"������! !������������	� �"����.�

• 3�!$��!"������!���!���#"�����"�#���#'��+�������!"����

'�#����
$�������$#(���"����������!�����������	� �"�����
*�� �*!���"���

• �������#,,��+���$��(�����+��2��������"!�3�#�-�(��


��#����"�����������!�����#�������!"���"�#���!����!�!"�+�
����"� ����$�&��'���!���"��

• !'����"��#����'��#-��&��"�&��'�"��&������#����	�
 �"������"����������!�������"���"�!"��*!���#���

��0���������)�*��������	�

• �����	� �"�����$!"�%������!����!��!"�! %��"���� ���!-
�#�����*�%��&��"�4567��!"��4897��A8J������58J��B�!"��

!��!����!������# �������*��%��&��"���K�!"��@�K�A&����#��

$�"��"�!���"B��

• ?��"��&��$�����**+����� �"�����$!"�%���������!��%��&��"�

57��!"��465:7��A-��J���-�L9�J��B+�#��������� !=� # �

��������*�5:+����*��A��+���� B�!%������!�������!��!����!�����

�# �������*�%��&��"���K�!"��@8K�A&����#��$�"��"�!-

���"B��

• �*������!"������"����#����	� �"��������!���&!���#"�������
�!��!��# �������! %��"���� ���!�#���%�*����$�""�$�-

�"��!"���&��$��"������"��1=��� ����������!��!���"���"�����
��� ��#��������!������&� !�����#����"�$�"��"�!���"�

*�� �"���"������"������*�������	� �"�����&��$��$�#���

$!#���!"����(���(#���!���
(��(���.�

�
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%����������*����&�"���"���#$���"�����$�""�$����#����	� �"�-

������������(�

3
?1��/433�2��

�
� �

• 	��"������"�������#��"���*����� !�"��A��&���
�#����B���"����"���#��"�������"���!����!#��

!#,#���*�� ����$���$!�����$'�������!���"���!����

�"��������%��$��!"�����������$����

• 
���!�����#����	� �"����� !�"��A��&����#����B��"����"�
���#"������$'����&�����*�6::
;5:0<3�9:
=:�>,.��*���#�!���

"����#���!%�#��������&����#�����!����#����$!���"+�$��$'�&����
��#����&���$� �!"���A�!�"�73�&���/#�����M�����/! �1��$���"�$�

 �������-�:5�B�

• 4����"������� !�"��A��&����#����B�!"����&���$�""�$���"�$!%���
 �������.�

• 0���!������"!���!*����&����$�  �"��#����*�#���2(�����������

#"�� ����(���������(����������$����#����	� �"�����*�� �
�! !������#���"��*�� �����#"�����"��������"!����"��

• ���"����#���������	� �"�����*�� � !�"��A��&����#����B����-
$�""�$��������#��*�� �������$'����

• �����&�����(-��� #���%���"�������$�"�����*���#����	� �"�-
����!"��&����"���!$���*�������&���$!%�����������������(!�

�!�� �����(#'������"!��&������#(!�#� �������(-����

• �*���#�#���!"��2��������(#'��+��"�#�����!�����*#�*���������0���
��/�����������3��!���!�'���#�����$���$�!"��

• 2�#����#����!��������	���"�����$!%�����"�!� !""�����!��"��
�"��$!"���������������"�����

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

�����������!��(#'����

• 2�#�$!"�!�.#�����#����	� �"�����!��#2������$�#'����97�
�����#���!"��!��#2��#��;:7�� �#���A�����!����8B���*�

��#�!��� ���������%���"�����������"���&����*��$�+������#�"���

�$��#�#"���=������
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2�#�� �"�����*#�*����������,#��� �"���*������$���- !�"���$�$� �!��-
%������!"�����$���$!���!*�������$�*�����"�����*����&�"����!"�!���(��

���99:;;+����99:;5+����=:89:+����=6:::
@
;+����=6:::
@
@�

1)=:89:�3�*���*	��;;.;����=:89:+��**�

• ?��"� $�""�$��"�� �"�#��� ��!�� �������	�
� ��� ����������	�����

��������������A��*A�!����%��������

• 3�������!"��"����!���*�!�� ��!����"�� �����*�� �!�"!
$��/���(&�
#����#"����(�����(����$������$����(��A���������"�����+���#�-

���!'���+� �%�����������"��+���$�B��"����������!����� ! �*#"$���"��
!"���!�!�������

1�;
�
���/�

• ���� �"�����$� ������&����!��������!"�����#�!���"���#$��!� �DIN EN 
ISO 9241-3, DIN EN ISO 9241-7 and DIN EN ISO 9241-8��

• 0�������"� �$���!��"��&���#������"������#�������%!��-$�����%�#��
�"��!�'��#%*�"��������&�#���$!#���%!����!�!%������!"��&�#���� "-
$��!����������!�"��

• ?����� &��'�"�� &���� �$���"�� ��#� ���#��� �#-�� '��#-��  ������

(#��&����!�������"���"�!"��*!���#���

• �"�����������!�����#�������!"�����!��#���!�$�"��"��"��&��'�"��!��!�
��#����#���#�����"�#��+���$��(������!"�������"�(����#�����"�����
�$���"�� 0���  ���� ���!����� �"*�� !���"� �"� &��'��!$�� ����"� �$�+�
�����!�������

1�1�������/�012��

���=:89:� /!*�����*��"*�� !���"���$�"�������,#�� �"���

• ���$�""�$���"��*�����$�������� ���������,#�� �"����!��$� ������&����
1�9�:8��G/!*�����*��"*�� !���"���$�"�������,#�� �"�H����
1�9��98�G�#���+�������!"���� ��!�����$���"�$�!��!�!�#���/!*����
��,#��� �"��H��

• 0���4�/��7��!"!��!"��#������(���������������������������������������������
���3�����#����"���%��$�""�$��������,#�� �"��&��$��$� ������
&����4��9�:8��7������/����������9�:8��

���/3
����	��1�2����;�

• D�������������"!���!$'!��"��!"��#��������������$��������	� �" �-
�����#��"����!"�������������!����

• 3!$'�"�� !����!���!"������#$��!�����$�$�!%��� �

�
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� *#�����B������ !������ #�����!�(!� (#�� '��

�����(��� ��� $��!"��� �"����� �*� ����  �"�����

��#��"���

2�#�$!"��"$��!������������$����*���*���#����	� �"�����%���!'-

�"������*����&�"�����$!#���"�(�

• I�*����$��!"�"��#��#&�����(����(���!�� ����������
!"��!���$�""�$���"�$!%�����

• 	����������#�&���������+�$!#���$�����!���#��$��!"�"��
!��"����

• ���!"����������!��&����!���*�+���"�-*����$������

• 1"�#�����!��"��&!��������������� !�"��"������$���"��?!-
����$!"�$!#��� ���#��������(����#������

• 	��"����=����������$���"����'��"!�������"!�����
����#��������#��#������

�

�������������������)�	��������	��1*����	�
?��"� #��"�� !"�� ���$���"�$� �,#�� �"�+� %!��$� �!*���� ���$!#���"��
���#���!�&!���%���!'�"���0����&�"�������#�����"���%���&�$!"����#$��
�������'��*�*���+����$���$����$'�!"���".#�����������"(�

• 	�� "��� #��� ����� ����#$�� "�!��&!���� A����+� "�!�� !� %!���#%+�
&!���%�&�+�'��$��"���"'���� �!#"���� �#%+� �"�!�&���%!�� �"��
���"�!��!��&�  �"������B��

• ������ #��"�� !� �������"�7 ��� � A������ ��!"� !� $��������
����B��#��"��!"����$���$!������ ������� !��%��!��� �������'�
�*����$���$����$'�*�� ������"�"���

• 	��"���#��������������"�7 ��� �����������!��!����!'��"�����
��$�"�����*�������!'��

• 4��� �"��� ���� ��&��� $���� �"��$!���� �"� ����� !"#!��� 	�� "���

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

• D����%!��������!&!��*�� �$������"�!��!����� ��� �
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���� �,#�� �"�� �!�� %��"� ������� !"�� *�#"�� ��� $� ���� &����
������ ����*���!���!���I������!������$�+��#��#!"�����3!����8��*�

0����#����� ����� �� ���� !��� �����"��� ��� �������� ��!��"!%���

�����$���"�!�!�"����!� *#���"���*���"$���"�!�������"��!���"��!�-

�!���"�������,#�� �"����"��!���+�#���+�!"��$!"��!��!����!����

*��,#�"$���"�����!"�+��*�"����"��!�����!"��#�����"�!$$���!"$��
&���� ���� �"���#$���"�+� !��$!#����!� *#�� �"���*���"$������!-

���� $�  #"�$!���"��� ��&����+� ������ ��� "�� �#!�!"���� ��!��

�"���*���"$��&����"����$$#�� �"�!��!���$#�!�� �"��!��!���"�� �*� �����

�,#�� �"�������$!#����!� *#���"���*���"$������!�������������-

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

�,#�� �"���**�!"���"+� ����#���� ����"$�#�!��������������$��-

��$�� ���� �"���*���"$��%���"����� �����*� ���� *����&�"�� �!�-

#���(�
�

• ������"���������$!���������$����"��!"��""!��

• �"$��!��� ���� ���!�!���"�%��&��"� �����,#�� �"��!"��
��$�������

• ��""�$�������,#�� �"���"���!"��#������"�!�$��$#�����*-
*���"��*�� ���!�����&��$��������$���������$�""�$�����

• ��"�#��� ���� ��!���� ��� !"� �=�����"$��� ��$�"�$�!"� *���
������

�

��!"������� ���*�$!���"��"����=��������!��������%�������!����
�����"��%��� *��� $� ���!"$�� $�#��� ����� ���� #���N�� !#�������� ���

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

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

�
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����	�����>�	����	��1*����	�

?���!���!��!"�����������"���#$���"�������!����#�$!"�,#�$'���

*�"�������#%.�$�����!�����"*�� !���"��"������!%����*�$�"��"�����

����#�������*��������"���#$���"����������"����#�����!�����#��

��	������!���!*���+�,#�$'���!"���!������

�1������������1��

�!"'���#�*����#�$�!��"���#����	������!���?����!"'���#�*���

��#��$�"*���"$���"��#������#$���!"��!������!���������������#�

!��!�"�&�$#��� �����������"���#$���"��!��� �"��"����*��� �"�-

��!��#�����!��&����!��!��!"$���#���������!��������*����������-
%������*�����"!��#����F!���"+�����������!������"��"����*�������!���

#����"����

C1�)����

?�� *�$#�����"����!�� *�!�#���+� �!����*�#���!"�� ����!%������ �"�

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

!"����*�&!���$�"$�����**������#�!"�!��!"$��������!�������"�
&��$��&��������������#�!����!����!���*����!�#���*�����#��&��'�

!"���"����!�" �"���

	��0�*��

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

"�&���	�	����!�����"�!$��#�+�&��&����%����!�����������
����  !"#!�� $�"�!�"�� !� ���!�!��� $�!����� �"� ���� �#%.�$�� �*�

�����$��%���""�"���"��!�������
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3��!���$��$'���#��"�&���	�	����!��*���$� �����"���������*��

#��&����"��6��!���!*�����#�$�!��� �*� ��� ���"��� $� �������?����

��#����	� �"�������#���$����(�
�

�-���	� �"�����

�-���""�$���"�$!%���

�-��!�"��3�&����!$'�

�-��!�"����&���$!%���

�-�
���!��"���"���#$���"��

�-�;#!�!"����$!���

�-��#����$!%���A�����"!�B�

�

���������*��*>���*����	��*	�

���#��#"���������#��������(#�!�����#&���'���

� �������!$����,#�����
� ��&���&������
� 3�&����!��"���
�
>�"!���#"��/�#���&�

� O;����!"�!��(������#���"�#�������@��=����6�

� 0#���� !���*���!��������#���"��
� Over 16 million colors (simulated) 

�

����!���$�#������

� �����	� �"��������!���#��!"����!������$��&��$�����!#��-
 !��$!������$��"�F���%����#������!��"������� ��

� �����&��� !"!�� �"��*#�*���������>1/��	3�/���!"�!����
	#��"�� ����� �� ��� A
00� ���B� ������&���$�"�# ����"� ���

!#�� !��$!�������#$���%��#�����:8�K��
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� I�*������!��-#��!�&!�����!��������!�����

G	
����
������
������H��"��!����**��

�

�����������	������1��*���1����

�*� ��#� �!��� ����!���� ��#�� $� �#���� ������#����&���� !� ���

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

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

 �"������

�

	1����������������	������	�

�"!����

�����#���"� ����F�"�!���
0��,#�"$��

>����$!���
0��,#�"$��

5��8�D�F� 9���F�

5��8�D�F� �8��F�>;�� 96��=�6@��

5��:�D�F� ���@��F�

� ����=�6��� 5��8�D�F� ������F�

58���D�F� 89�5��F�

5��:�D�F� 9��5��F�

69�:�D�F� �8����F�
/>;�� @���=�9���

6@���D�F� ������F�

6@�6�D�F� 9�����F�

89�8�D�F� ������F�

8@���D�F� ������F�
O;�� ���6�=��9@�

9����D�F� �8����F�

95�:@�D�F� 9������F�

>1/��

/O;�� ��@��=����6�
�:�:��D�F� �8�����F�

96��=�6@�� 58���D�F� 99����F�
�!$�"����� >;��

@5��=�9�6� 6:���D�F� �6�9��F�

�/-	
/� � 96��=�58�� 5��8�D�F� ������F�

�6�@�D�F� 89�6��F�
3�-:@��� � 96��=�6���

5��8�D�F� ������F�
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����?�"��&�������! ��**������#����������%�������*�!�!���"������

�����!�������#�� �"�����������"$�#������� ���#$��!������%!$'-

���#"�� � !��+������$���"��!���+������$�����	��'����A?�%B�!��
&����!�������������"���*�����#�� �"�����!"��������$!����

�

��������! �$!"�%����!�����!��*����&�(�
������������������������������������������

� ������ �#���$��$'��"�?�"��&�����'�����!"����*�� �#���
$��$'��"�D��� ������D.�


��

� �/�!�������D��� �#&D������! ��"�D	&������

�(���������

��"�$��$'�D������D������������$�����������A"# %����*�$������
�����!���B��2�#�� �"������#�������!� !=� # �$������������*�
�9� �����"�$������$�������"��"�����5��%������P�#�������G��

��������#���"�$!"�%������#"����	�����
��
���2�#�� �"�����

$!"������!��!� !=� # ��*���@��=����6�� !����������

A	�!��! ������! �B�
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��&�"��&�&��������$�!�!$�������$���*���#��������$!���!���!���

����"��"���"�����$�"*��#�!���"��*���#��$� �#�����

�

4"����E��
����F���#�$!"�$�!"����������������!�#���"��
��������$���"�*�����G)�������������GH��

�

����A	�!��! ������! �B�

� *#�����B��*���#�������"�������"���$��"$����&����

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

"�������!"��� !���������!�#��*���������	�
���#���%��9���F�!"�+�����"��"���"��������-

��"�+�"����=$�����8��F��
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�A	�!��! ������! �B�

*����*�����0���	����)�*�?)��
�� 1"�#�����!��������	� �"��������"�������$�""�$�����������

��"����&��� A��&��� $����"��� ������#����� �"B� !"�� "�������

������	� �"�����"�������$� �#��������&��$�����"��

�� 3���!��� ��#�� $� �#���� *��� ���� ��	� �"����� �*� "�$���!���
A����������#���!���B�&��������$����$�������"���*�����#����	��

5� 3�#�� �������"!�� $!%��� �"��� ���� !�$��"��>;����$'�����"�
����$� �#������
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�

�*���#����	���"����� ����������������&�����"����!�������!'-

���+� &��$�� ��� !"� �����"!�� *�!�#��+� ��#� ���#��� $�""�$�� ��#��

3�N��!#�����#������������!������$'����*���#����	���"������
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*����*������>�������	1��)��
�� ��""�$��������"����&���$!%������
������&����!$'�!"����#��������#��

�"���!���$'����"�������$�"�����*�����
��	��

�

�

�� 3�#��������&����#�����$!%���*�� �������&����!$'��"�������
��&����#�������$'����"�������	� �"�������

�

5� /&��$�� �"� ��#�� �����!�� �"����� &���� ���� 
�7
00� �&��$��
A�����!����@B��

6� ��"��&��$���"���#��$� �#�����

	��������>������������	������

3������"�������	� �"�����!$$����"�������#��

&��'�"�� �"����" �"��� 2�#� $!"� !�.#��� ����

 �"����� � �#��� ��� ;:J� !"�� �����#���
���97.�

�
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3��!����"�#�����!������ �"����� �������#�� �"��#$��!�&!����!��

��!����*��$���"�+���!���!"�������-�!�'�$�"��!���!���!�������A!��

�����&���� !'�������$���"������!���!$�����������'�!�B��

��

��1����	�1������

/����"���"��"���������"�*�����"����������$!"�%��#"$� *���!%����

�� �"� �F�� ���� ����"��!�� *��� �����$!�� ���$� *���� ��� �".#��+�

��Q��� ����!"����!����#� !�"�!�"������������#�����

?#(-� 
�?����� �����"�� !�� ��#��&��'� �#�*!$�+� !'�� �#��� ��#��

%!$'�����#��������%������$�!��Q��%!$'������"�!"����$���������"�

���!"��������������%!$'&!������

�����
�2�#��!� �����#���%�����!=���!"�������+���%�&��$�����

�����#�������+�&����*���!� ��!"���!"���!����=� !������!�!�-
�����������*�������

������
�2�#��&���������#���%��!�����!�����!�������%���&�����

#��"������'��%�!��+� �#������ ��!$'%!�����������#���"���%��

%�"������&!��+���� ������!"������������#�������&"���

>�#��
�2�#����!�����#���%��#��������������������������*��&!����
������&��'�"��&������#����!�������#"'��&��������
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� 2�#�� ������� ���#��� %�� ����F�"�!�� ��� !"����� ���������

��&"&!���� 2�#�� ��&��� ����� ���#��� %�� "�!�� !� ������ !"���� ���

��#����������2�#��*�������#��������*�!���"�����*�������*�"�$��-

�!��+� #��� !� *�������+� %#�� ��#%��� $��$'� ��!�� ��#� �!��� ��#��

��!���������!�.#�����$����$����%�*���������"��!�*����������

����#��� 
���!"�����#���������"� *��,#�"����!"�� �!'�� ���#�!��

%��!'�����!�����*!���#����

��I������������*	��

0-15•

50-70 cm
-(20-28 inches)-

0-15•

�

� �!"�N���#����������(��H�R�6H�

� ��� ��"�� �*� �$���"� ���#��� '���� ���N�� ������ ��� %�� !�

�������%�"�!���

� 1��N������!"$������$���"(���H�R��@H�

� ������ �A�����$!�B(�!����!����9H�

� ������ �A����F�"�!�B(�!����!����6H�

��� ���#���!���"� !%���� ���#��� ����� ��#� !� �#�����"�� *��� !"�

����"� �$�&��'��!$���
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A�B �2����	��

A�B �����(���������(�����-�&�
?���������'�����#�$!"�����$�������!�! �����&�����

�!�#����#�&!"�����$�!"�����

A5B ������
?��"������'������������������
/	�A
���$���"������!�B�

��!�����"���#����	� �"������

A6B �����(���������(�����-�&��
?���������'�����#�$!"�����$�������!�! �����&�����

�!�#����#�&!"�����$�!"�����

A8B �����
?���������'�����#�$!"�!#�� !��$!����!�.#�������� !����

A9B ��3��������(!�
?����������&��$����#�$!"��&��$��������	� �"�����
��

!"��
00��

A�B � ��#���������(#����
�"��$!������������!��"����!����
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