
�

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

�������������	��	������
�������������������
+�,�����������#-��
�%%��.+�+������/��
��0��0��0�.)�12
����������� !��$��"�&�3�&���
()*�� !��$��"�&�3�&�%%
����������  !��$�"'&���&%3�
()*�� !��$�"'&���&%3�

�����������������	���
)4&�1�&�1�5�2���������3'"�
)���4����	�+�����	�26
��3�#-�3��
+�)78.
���������� !##$���&3�%�&"�"�
()*�� !##$���&3�%�&"�"�

��������������������������
19/:�;����'-%<�<��
�����=����
)>2��8)
����������� !3�$��&���#'��%"
()*�� !3�$��&���#'��%"&��

�����������������	
6��&�8��&�
��?������(����&�/<@	��A���
�"����2���=�/��B������������ +�/����$
26)8�
����������� !�3$�%�&�'�&3���
()*�� !�3$�%�&�'�&3�'�

�����������������
�����
2��������������
"#'���>�����/����������
�0�
)�C
����������� !3%$�"%&���''�#�&�
()*�� !3%$�"%&���''�#�&%%

���������������	��	 ������
=��=��������=�����	�#'<)
�%�3��+��������� +��D��$
8�).C
������������ !�%$��3'�&"�#�3'�
()*��� !�%$��3'�&"����#�

��������������	����	�����	
�����	���	�
������E����+�������)4����
(��:����6�:	�8�������������
>&2&)&
����������� !�$�"3'&�""&����
()*� !�$�"3'&�""&�""�

�������������������
F�����)������
0�G	�@�5���@+'�3>+
>�8�01��8��1�

����������� !33$���#�&�����'
()*�� !33$���#�&�����"

��������������	
	�
�������+������/:�+��;&	�H"(
#-�'-'�2���;G
2��5�G-��	���:G�
I)6)� �#�-��#�
����������� !"�$��&��#%&3��%
()*�� !"�$��&��#%&3��'


�#�-�����-)�3'
��<��

���
��	�� ��	���	�����
������E����+�������)4����

(��:����6�:	�8��������������J�>&2&)&
"3'&�""&�����J�()*��"3'&�""&�'��

"��&'�#&�"�'� ����-K�����������>&2&)&	�@��$

���&��K�K������&/��

������	����	� �������



+�K��������;�����������/�	���������������������������
0��8�0������������������).. �����������������/�����&

������������������������;���������L��������L��/:�G�
������������/���;�������������������������/����/��G�����K��G&

)4�����������������������/���������	�����������������5�����������/���������M����������
��������8��N��).8�N	������L�����>�02�����������/�������M�����������&

@���������O���L���/�����������������MPL������������/������
�M���������/����/����������������;��&

(@@�E����;�-�6����5��������<�����4������8����K����/�

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

������������� 

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

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

@����2� 2�����$��6��K�����������<����/�����/������&

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

���������	������%,*� !��"#'#�*�#*�*%,*#�'%�()( �*(%���#� #�'�*1&(#.�-#,*
���,.#&�.��"�&��*(#��,�-&%�,(*�

)�G����4�/�	�����������/�����;����������������/�	������5�����K������5G���������D������-
4�/�������������4�&�����������������-���4�/�5�������&

�



�	�� �� ��������

�# *(%� �#$ &(-*(%� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
�"#
�& ������;�2����� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&#
�&� 8��������2K��G�8�����/����� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&#
�&� 2��-���&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&'

E��������6�/������.�K�/G/��Q ��/��5����0O��/����+�:��<<��������2�5���D��
����.�K�/G/�����/��5����+�:��<<��������)�,��������2���<<��������)�,��������
6����2�����<<�2�����;�>������+�:��@�������<<�(����������0������������
������:��;

�& ����1����G�@������ �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&��
�&� ����1����G�@��������4��4����&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&��
�&� 1����G�@�������1��/�������� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&��
�&� ����)//�����G���G �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&��
�&� ���������7����������;�0O��/��� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�3
�&� E�G����������7����������;�0O��/���R �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�3
�&� ���������
��������; �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�#

����6���Q���������G����������
��������;�@�����2���
3& ����E��:�����&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&��
3&�� E��:�����4��4���� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&��
3&� >���;�����E��:���� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�'�

���+�;����G�E��:����<<�2���/���;����>���;�F��/:�2����<<�2���/���;��
E��:����<<�0������;�);��<<�0������;������<<�2���/���;����)�,�����;�����
8�������G�.�4���<<�2���/���;��E��:����
����<<�2���/���;�E��:�����
S��-���-(�GT�<<�6����;�E��:�����<<�0����;�E��:�����0��G

3&� E��:����1��/�������� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�%
F��/:�2����<<�(��+����<<�.�K�/G/�����/��5����0O��/����+�:��E��:����2�����
2����� /���$�<<�@�����<<������<<�������<<�
����<<���������������


E��:����<<����������8����4��
�E��:����<<�0O���������������
 E��:����<<�
E����<<�
0���<<�)���5�/���������<<�2�O�6��-2���E��:����

#& ��������2�����;� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&��
#&� 0������;����>���;�������������2�����;��(������&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&��
�& 2��4�/�������/���/��1� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�'
�&�� 6��4�����4��
������/������ �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�'
�&� 6��4�����4��
������/��2/������ �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�"
�&� ����5���������;�����6�������������@�����2��� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�"
�&�� ��������������;����0����/����)5�����0������G�<<�

��������������;����0����/����0O������G���;�
�&3 ��/G/���;�����+����G �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�%
�&# ��������5����6����/��2��4�/��&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�%
'& 2��/�K�/����� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&��
'&� %����.�K�/G/���+�:��2��/�K�/����� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&��
'&� "#���.�K�/G/���+�:��2��/�K�/����� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&��

U �����.�K��(������Q	����4�������K�+������/:�@���������&�)�����;���������4��&�.�K��(������	�.�K�/G/��	���
7����������;������;��������������:���K�+������/:�@���������&�7����������;!	��������������	�����
����8����4�	����0O������������������������:���K�+������/:�@���������&�6����������;�������
������:��K�6����0��/���	�8�/&�@������������������;��������������:��K�����@������������������;�&
(��.��OO�������;��������������:��K�����8���;�����(�������@���&�)�G������K�������������:�	������������
�O��������������/��������K�.�K��(��������������/�����������;�/�����������K��5�����&�

�



��������������
�������/��5�������K��/�������K�����K�������;������/���

.�K��(�������.�K�/G/��Q ��/��5�����O��/����5�:��

2344�
5644�

2���2�/�����'	��������$	����������� �������������
K��������/�-���/�K�/�K������&

2���������K�6������������.�K��(�������.�K�/G/�����/��5�����O��/����5�:�������/���������
���������������4��������K������;��5�/G/�����4������������������4�����K��������/�&

�����-���������,�������G��������K������/����/������O/����4�������K��O��/�����L���-
����&�.�K��(�������2�����.C ��/�������������;����G��/���K����/������������/�
�O��5�K����������:��;����O��/�������;��	�����/����G��K��������������K���G������-
�G��K���;��5����������������������������V��������4�������;���K�3#V�������:��	������;�
/����������	�����5���	������������O��/�������;����G������������G��&�.�K��(����������
��/��������/��������;��K����������K���������������/����/�������K�����������/�&�

8K	����G�������������O��/����;	�����������O������/���K�������	���DD�����	����	���������-
������K�5����	������������������������������G&

WWW�60�18����0E�@2) ��)�2.)�8����.�K��(�������/���������=8=0
0�� ���/��������
����P��/����������5�������O�����P��/��/�������4������/�����/�����������-
;������M�O��/�/�	�������������/���X�����������M������������������P/P������K�����O
�M�G���������������������5����/���L���	�����M������������3#���	��M���K���	��M������
/������P���	��M��������5X�������M����K����M�O��/�/���P;���X������������������&

2�	���������M���������������M������	��M���������������������������	�����4����;��	����
������������������KK�/���P��Y���������	���������/���������P��������&

3



3 ������� ��	����

3�3 ��
���	�� �	���7 ������������

�	���7 8	��������!#�$�)#*��%)�*!#�-&%�, *� ���9#�'�(�*�(�#��%�.��()�(*�($�
#:�'(�#��&#",.�&.��)%&���'�"#�����0#�&���##�
&#/#�*�*(/#���(�*#��� #�$# *(%��
)%&��#*�(.$�

J >�������.�K��(�������.�K�/G/����O��/����5�:�����G�������/����������������&

J 8K��.�K�/G/����O��/����5�:�����������K��/������������G�K����������5�����������	���;��	
����4���������G�����������������	�/���/��.�K��(�������@��������2�������2��4�/���K��
������/�&

J 1��������������������������������K��������G��G�������������������L�������������;��
���:���&

J )��G��K����������/�������������/������K������������������&

J 2����4����/�����G��G�/��������������5����������������;�����.�K�/G/����O��/����5�:�&�

J 1��������������.�K�/G/����O��/����5�:����������	������������;������	������������K���;�
�������G&

J ��4�����������5,�/���������G�������;��K�����.�K�/G/����O��/����5�:�&�8K����5,�/�������������
������	�/��K���G�������4���������������������������������&�8K������5,�/��/�����5����/���	�/��-
�/��.�K��(�������@��������2�������2��4�/��&

J ��4�����/��/���������K�������������L���������/��G������������	��O/�����������//�����G���G
�����5������������&�@����������������5��/�4��������������&

J E����������������55��������;�-��/����������&�1��������������������������	�������������	
/����	�������:��&�
:����������������������5������������������&

J 1��������������.�K�/G/����O��/����5�:�������5���K���&

J ��������������/������;	������/��	������������G�K������4��;�����&

J 1��������/������	�������������	���������V�����������������������������������������;�
��������&

J ����������������������.�K�/G/����O��/����5�:��/�����K��G��5����/�����	���/�����;�����
���K��������&�6��4�����������������K�����K�/����/��5��������������&�

J >���/������������������;��������KK��K�����.�K�/G/����O��/����5�:�&

J ��4���K/��5/:��������������;�����.�K�/G/����O��/����5�:�&

J )��)����/��2�/���G�K���������;����
������� )2�
$��K��G���;�����5����������������
����.�K�/G/����O��/����5�:�&�6����������;������4���5������������������&

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

#



3 
���� �� �;
	��

3�3 ��������� �� �;�����; ��
���	����

�������������;�����;���-%,&�,��#'-.%(�$<&=�.#�-&%�,(*��%(*�>*&#�(�$-# *1
&1",.(?&#'#�*��)(���#�$@�$$,&#&�+,@(.��@#$*�-�$�,$1��(�#��%''�"1���%�$,.*#A�.�
$# *(%���#���(�*#��� #�-&1/#�*(/#�-%,&�%9*#�(&��#�-.,$��'-.#$�(�)%&'�*(%�$�

J ���K�����,����K��/���������M�������.�K��(���������������/�������M����������������K�/��
��������5Z�P�	�L��������K�������/��������L��������P�P�������;P����������������
����;P������M��&�@���/��D�������4�/����X�-4��������.�K��(������&

J 6�������K��/�����������/����/�	����4�D����,���������������/�����������/������&

J >������4�����/��P������������P/����������/���M��������������������K���	��������������
��4�������������/�P��&

J �M�������D����/����������Y��M�O�P�����	���X���M�������/����������������������X���������&

J ���K�����,����K��/�������������������.�K��(����������������5��/�����MP��������������5��-
L�P��&�
������D-�����O��������������/���	����/��4��O��������������5����/����&

J �M���P��D�,�����M�5,�������������4�����������/���������&�2������5,������5�������	
/����D��M�����������P��/���L��	��P5��/��D����/���������������������P/��P��D-���4�/���P-
/�����&�2��4����������4�D�����M��������	�/�������D�������4�/����X�-4��������.�K��(������&

J �����/�D�,���������L�������M�/��������������/������������M������	���K����4�����������D
�M���������������M��������������//��������&�8��������/�����P��M�������������/���������
�������M���/��4��/��&

J 6����D�����/���������4�/�������������/���/���/��������P������&��M�������D������
/���������Y������	����������������/�������Y�/������&�)�����D-4����L�M�/���/��������
�M������/����P�����������������&

J 
������D�����4[���������\/���	������/��������������4�������Y��MP/���������X/���������4�����&

J �M�������D����/��������������/��������&

J ���K��������5�/������M��������������/]�P�������L�M���K��/������&

J 
������D���D���������������������.�K��(��������O�������M�5����/�����	�G�/��������������
���������5���&�=�����D�Y�������������������/���M���/�����������.�K�/G/����O��/����5�:�&

J 6��/P��D�4�/���P/������������������;���������P����;��������/����&�>������D���5���
K�O����������K��/���4�������5����P&�6�����������O��/�/��	��������D�����5�����5����&

J �M�������D�,����/�������������4������������4�����M���X��&

���������������������������
������	������;������

�



3�B ����


������������������������
����5�K����������;��������.�K�/G/�����/��5����5�:�&

8���� �� 
�	�� ��� �����7���C �������� �������� ���

(�������;�����K��G�������/���������2�/������&�	���4������5�:�����������/�����������/����������5������&
2���2�/�����'	��������$	������������ K�������������������K�����K��������&�)�����������/���K�"������
��/���	�������������/����������	�5�����������5�:������������5,�/���������K/�����������������&�)����
������/���K���K���	�����������	�K��������K�������������K�����5�:������G��������5,�/��������K/�&���

��8 �� ��	����� ��� �����7��� �������� ���

)K������/��;�����5�:�������������	�/��/:���������^����5����G�5G���������;������/:����K����������������&
)�G����;�����/:��;�����/����������������������5����4����&�1������������/��K�����������������;�/��-
������G��������K����&�.����������,�����������������-����%<��-��/������/�	����������������5���D��;
K���������������&�=���KG���������5�:�������5��	���������������,������������/����G������������������
���;�����/:�&�.�/:������,��������5G���;������;�����,������;�����������5���D���5�&�

��8 �� 	����� ��� ��	�

8������������������,���������������������������;���K���������;��������.�K�/G/�����/��5���
5�:�&�) �������G��,��������������O������G��������������G�5�:�-����������O��/����/��4��G���
����.�K�/G/�����/��5����5�:���������O/������&�8K����������������/����	��O/����4�������������5�
��/����������:��������L����/�������/���V��K����������������K�	�������������;���/���;�/����
�����������������K���	��:���	���������:����&

2�������������������/������5�����K�����K����������������&�)����������������������������
��4�����������;������5�������K���������:������������/:��;�����:�����������K���;�����������&�
����:�������������4������;���5�����������������K�K���������;��O�������&

8K������������������5���,�����	���K�����������;-�������,�����;���������/�������������;��	�K����
������K��������&�2�������������K���������5/:��������/����G���������������������������������
�����������/����������;;�����&������G���������������K���������5/:���������������/����
���������������/:����������/�&�@��/:��������������/��;��������-�,��������K���/����G&

BA

'



@)>�8����1�����������������,������������������������;�����5�:�&�1���;���	����K����;
����������������������/��������G��G���������������/��K���5������:�������/������,��G&


820�0���)�10������������G����M,�������������������������P��;�&�����
,���;�����/��������K��/��������������������������������/����X��������;������������
��������������������Y��M�O��/�/���������Z��������5��������&

��8 �� 	����� ��� 
��	� ���	
�

����5�:�������������:������������^��������������������������;�����:���&������������������K��
/��K���5�G	�5������G������������5����;�������;��������4����������K�����������;����G�������������
������;��������&�+�K�������:��;����	�����������������������,����������;��������K����������&

���*!#�2344� �����K��G��������������K�����������K����
.�K�/G/�����/��5����5�:��/��5���,���������K����4����G��K�����
��D��&������������������������/��5G�����:��5�������O����
K�����������������K��/������&�����S�����T�:��5��O����������-
�G�	�������	�����������5�:�&�����S�����T�:��5��O����������-
���&�����������K��/�������������K���������������������K��
��;���G��4�������:��5�&�����S�����T������K��/�������������K���-
�����������������	��������S�����T���;������K����������������K�-
����������������K������&������;��������������������	�;�������
���������	������������5/:	��G�K��������:��5	���������������
��������KK&�6����������������������;����������������������������&
���������K���������������	������������������4�������K������
������������������������;��&���������������������;�����������
����������������	���/:������������������	�����/���������������
����	������������������������4�������:��5	����������������K����
:��5�����������;����������&�) /��/:�����/�������������������
��/:����������/�&

"



���*!#�5644� �����������������.�K�/G/�����/��5����5�:���4��K�����������������������5��������������
����������������K��/������&������������������������/��5G�����:��5�������O����������G�
K�����������������K��/������&������;��������������������	�;�����������������	������������5/:	
�G�K��������:��5	������������������������KK&����������K���������������	������������������4��
����K�������������������������������;��&�2���/��������������������������������	�����������������
������4�������:��5	����������������K�����:��5�����������;����������&�) /��/:�����/�����������
����������/:����������/�&

��	����� �
 ��� ��� �������

2344�'%�#.� E����������5�;����������;���������K����������������.�K�/G/�����/��5����5�:�	
��������^��)���-2����K��������������������/������	�/����;�����/������������G������;��������
����
022)�0�@0��0�����K�������������S20.0@� E����>� >28���)���E��0C2���
6�022�F>8@��2�)��&T�8K��������������������:�������/�������������/����	�����/����������-
���/��G���������	��	� ���:���&�(�����K�����������������;��������:���	�����2�/�����3&�	
�������%���������&��"����&�8K����������������������;	�����/�����������������&

5644�'%�#.� E����������5�;����������;���������K����������������.�K�/G/�����/��5����5�:�
���������������2�)�� :�G	�����/������������G���;������	��������
022)�0�@0��0��K�����
���������S20.0@� ) E����>� >28�����0�)���E��0C2����6�022�F>8@��2�)��&T�8K
�������������������:�������/�������������/����	�����/�������������/��G���������	��	�
���:���&�(�����K�����������������;��������:���	�����2�/�����3&�	��������%���������&��"����&�8K
���������������������;	�����/�����������������&

������� 	�� ������	������ ���8������

�����K��������������������������������%���������&����������/��;�5���������:���������������
.�K�/G/�����/��5����5�:�����5��/����/��������K���������������������G�������<����K����������-
���:	���/��������(��.��OOQ �����/��4��K�������������:&�

J �(*�#$$ �#*0%&D������������:�/����/�������5��������5�:��/��������������������
���:�����������/������K�������������:���5������������������������G����������K���-
����	���/������-�������:�������;��&�2���2�/�����3&�	��������%���������&��"����	�K��
��K�������������;;��;�������������:&��������������:��	�/���.�K��(�������@��������2������
2��4�/��&�2���2�/������&3	��������'������!�����(�������$������&

J ��*#&*�(�'#�*������������:�/����/�������5��������5�:��/����������������������-���G
��/��4���K����������������4�/����/��������@�����������Q ��������������G�������
+���/��=������
���������������G����&�8�������/����G�������/��������������������K��
:��������5��������K�����&��������������:��	�/���.�K��(�������@��������2�������2��4�/��&�2��
2�/������&3	��������'������!�����(�������$������&

)�G������K�������������K������������������������������������/�����4�������������/�������G&

%



B ��� ���
�	7 �������

B�3 ���
�	7 ������� �������8

����/��������D��������G�/��������������.�K�/G/�����/��5����5�:��������������������������
���:���������������K�������5�����������;���������������������;����&�E�����������G-��-���
/������	�
���������/����/:�K������������4������K�����������:�������������O�&�

A J

K

E D

C

B

L

N

M

G

H

I

F

9100 Display

��

A J

K

E

D

B

L

N

M

G

H

C

8500 Display

2344���($-.��

5644���($-.��



B�B ���
�	7 ������� ������
�����

�������/�����������������/��5�������K��/������K�������:�G����������G����������������.�K�/G/��
��/��5����5�:��/������&�2���2�/�����3	������������&��"����	�K�������������K���������������;
����/��������������������:����&

	 2�)����6����������:�G�������������;����/��4�������/�������K������;�����;���������:-
���&�����/��4����/���������;���������������G��S20.0@� E����>� >28���)���E
�0C2����6�022�F>8@��2�)��T&

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

 0��0���6����������:�G�K�����������;��/��4���	���/�������;���������:��������	�����
���������5G�/������������G�����;��&

� )���E�:�G���>���������:�G�	������������;��������:���	��������/������:���������
/��;�����:������������������G����������/������	���/�������;����K����:���	����;��	
;�	���;�����������	������������G���4��&�1����;�����:���	������	�������:�G�����/��;�
��������G���4���&�

� F>8@��2�)����6����������:�G����5�;������������:�������������G	����������4��;���
����/������:�������;��&���/���������:�������������;����	���������)���E�:�G�����/��;�
������������G���4���������:���������������������&

� @.0)���6����������:�G	���������;�����;�����:���	����/������/����/����	���/�������;�����
;�	�5�K�����������;�����0��0��:�G&�6������;�@.0)�������;�����:����������������������G	��
���/�������	�����
022)�0�@0��0�������G��������G��K��������:���	���/�����;����������
������	�����������/����4����	���������/�������5�����&�6������;�@.0)�����/���������/��-
�������
022)�0�@0��0���������������������K�����������:���������&

� E����>�2�6.>2� %�������G$��6����������:�G������;��������:�����������������/��8	���	
����	�	���������	����	���������K�������O����-/��K�;�������������:����	���/���
�����	��	��&

� 6)>20��6����������:�G�������������/����������:���&�@���������������:����5G��������;����
6)>20�:�G�;��&�(����������K�������	�������������/��������(�������&��"��� ���2�/����
3&�	��������%���������&��"����&

� 1826.)C .�@����1����;�����:���	�������/������K�����
022)�0�@0��0����������G����-
��G���������5����K�@).��802 5��������������������K��8
0 ������&�6������;�����182-
6.)C .�@��:�G����������
022)�0�@0��0�������G�������K��������������������/�	
K��/�������
022)�0�@0��0����������G������������/�/����������G������;������������:���&
6������;�1826.)C .�@��;�������������
022)�0�@0��0��������������;;���;�5������
5�����������/������/�����&

� @�)��0�E����>�  %�������G$��6����������:�G��������/���������������:�������;��
����������:�������������;����&�

� @��. 1�E���E��:�������;��������������/��G�����@����1��������	����/������������
��������G���4��&�8�������������K�����:��������5��G�5�;�����������4���/��/�/������������//�-
�������5G-�����/����K��O��/���	����/��5��������������/���������;�����:�������/�����5������
���/�����������&�6���������@��. 1�E��:�G����G��������������������;�����:�������;�
���������G������@����1��������&�����/�������������/��G��,������/�����:���^��@���
1������4���//�����;������������4���������^�����K����/�&�

��



� E����>� 6��(8.0�E8�1�E�������������������G�������	������K�/��������K���;���	
��������������������4�����K���������G��������:���-��-���;����&��������;����K�����/������
K�����������������K������������������������/���������4����K�������������G&�

1����;���	�����	��	�������	����	�������	���	����	���������	�	���
����������	����	�� ���:���	����/����L���������������K��6�������������/���������	
����E����>� 6��(8.0 ������������G������������������L�������������^����������
��;��&�8K�����/��������������������/�����;��	�����
022)�0�@0��0�������G������������	
S�001��0)�� �)�0�-�>20��0.0
0��C 2��)6_&�8K�����/������������������/��4��������;-
�����������������������	��������:����������/��G����/��4�����������	��	� ���;��&�

� 
022)�0�@0��0��������������������G������-5G-�����������/������K���������;��������:-
���&�1����;�����:���	���������G���������/��5�����������;������K��������:����

J �#/#.� ��������/������������G���4��V����������������#�&*���*#&

J �#�&*���*#� ��������/��������������K������������������;�����6�������������/����
����V����������������#/#.&

J �($*�� #� ��������������/����4����&

J �
��E�#/%.,*(%�$�
#&��(�,*#F� ����������;�������������&

J ��.%&(#$� �������5����K�/�������5���������/��5�;�����;��������:���V��������������
�('#&

J �('#� �������5����K����������������/��5�;�����;��������:���V�����������������.%&(#$&

8K����;��������������	�����
022)�0�@0��0�������G��������4������/�������������������G
��4���/��;��������;��������:����

J ��.%&(#$�-#&��%,&� ���������K�/�������5��������������&

��

J 8�**$� �KK������4������E���&�����E�������������K����������������������O����������K����
��/���/�������K����:&�

J ���$� �KK������4������
0��&�����
0� ������O����������K����������K����:�K�����������
5��G�������	��������5���/��L��4����V�����
0� �������O�����G��L�������������5�-
������K���������������&���

2���@������#	��������!	������$������� K�����K��������5������5���;�����
022)�0�@0��0�
��������G����������������������;�&

� +8�0�
�10��6����������:�G����/��4�������+�:�����:���������������/�����������K�/������
5�����������������������/����4��������/�����������/��G��������������/����������
������;������&�

� @��2�)�� @).&<��>���6����������:�G����/��4�������������������:��������	����/�
��5���������������������/���������������K�/�������5��������������&�

(����������K��������5����+�:��
�������@�������@�������6��������
���	�������������/
$����������&��"����,�������2�/�����3&�	�������	�����%���������&��"����&

��



B�G ��� 	�������7 ��	7 E2344���	��	��=�5644��
����F

����//�����G���G� )$	����/����������������������;��������5������.�K�/G/�����/��5����5�:�	����-
4���������;����/��K�����������/���������5������	����������������	����/����������&��&��

A

��



G ��	�� �	�� ���� ��	����� ��������

G�3 8�7 ��	�� �	�� ���� ��	����� ��������H
�����/��������������������;�����/�K�/�����������������O��/����;����������������G���
��������������������G��K�����:����������/���4���O������������&����������������5���������
.�K��(����������������D����������;�����/������O��/���&

7����������;�������K�������O��/����M������������������;�	����D���	�K���5�����;�K�����
��/�����;�/����4�/����K������&�����4����������������D���������������������:���&�

-!�./�����������������������������������

��������������������	����������������������
��������������"����	����
��

����.�K�/G/�����/��5����5�:��K��������O/����4�����:���������;��������:��K�����4��;���K����
5���K�����K����������D����������;��O��/������	�����	��	����	���	����	�������  %���
���G$	���	����	���������	�  %�������G$	�����������	����	��� %�������G$& 0/�����:-
�����KK������KK������5���K���	������/���������2�/�����3	������������&��"����&

1����;������K����������:����	�����������������6�������������/���������������5�������5�:�^����-
5����/�������������������������������&�����/��������������/��G��,����������������/����4�����
�������������;�����������`�5�����������/������������&����/��;��������;���������������-
��;�����:���	���������)���E�:�G�&

�3

0�������'����1���2�'13�����	���������������������������
#�
�
�������#
	�����4* ��� ��������5���'1������������	
�
���"��������44����������"�����������6*�	��������������
#�
�
��������������������������277* 4*30�6*8�44�



G�B ��	�� �	�� ����������

��� 
��	�C ��������7 ��	�� �	�� ���������� ����� ���	


����.�K�/G/�����/��5����5�:������L������������6������������G� ���������������"#����������>�����
2����$	��������������������;��G�����������/�����/������	���������;����������:��	�����K�������
������;�����������5�:��/������&����������/������������/��������/���������������������������
�����;��������:���&�����/��������������������&������������	�/���.�K��(�������@��������2������
2��4�/��&�2���2�/������&3	��������'������!�����(�������$������&

2���������;���5�����K���/����/������������;��K���������&��������/������� )$	����/������������
;���4������K/���������������������K���������	���������������������������//�����G��������/-
���/������������K����������5/:����������/��4��&�
��������������/������&�����	���/������������
����;������������/��������/�����������5��&�����������������5�����;	�5���/��K���5�������;�
��������K���������5������;&

������������������������4���������������������������;�������������/�����������������/�
/���/��������:��&�����4��	��������K��/�������������G������;���������G����K�����/������;&

8K����5�/�������/����G������-������������/�������������/������	�;��������/�������K���������	
���������G�K��������/���������O����������������/������	����������������&

A A

�#



I ��� 8�������

I�3 8������ �������8�

�������/���������������.�K�/G/�����/��5����5�:�^�����-���;���������:����&�(���������������
��K�������	�����2�/�����3&�	��������%���������&��"����&�����K�������;����:��������//�����
���������)���E�:�G�&

��������	����������K�������G����5�;����O��/����;	�������5G������������������4��4�����
����/���;�����/�K�/����:�������;��&�)K������� F>8@��2�)�� :�G�����������	��/������-��4��
���:����5�;���&�������������G���4������������/��;��������/��G&

���� ����������4�-������;����:����/��5����;�S�����T����S4���G�T��K���KK��������������G���4���	
���/��������4���������4�����KK�/��4�	�����-�KK�/�����/����4�/�����������&�

�	����� �������-��������G����:����K���5�����;�����5��G^��K�������4��&�������������������
�6�������������/���������&��������:�������;���������/�G��,�����������������G���4��	
5�����������/������������	���������������������9� ���/�����K�������������/���O����a&

�	�����������;������������G����:����K��������K��������	�������D��;�/����4�/����5���K���
����O�����K��5�����;&��������������������6�������������/���������&��������:�������-
;���������/��G��,�����������������G���4��	�5�����������/������������	������������������
��6* ���/�����K�������������/���O����&

�	���� ����������4��������;����:�����K�/�������G�/��;��;���������G���4���������//��������
��;�����������������;�������&

�	��	� �������:����������/��������������G���4������������/��;��������/��G&�

��	����	�������  %�������G$�/���������K�������������������;������������������;���������K���������
5���;������������������%�����/�����K�������;������`&�������/�����������/�����������������%#����-
/���&������������������/����������;�����������&�����4���G���G�������K�������"#����/�����K����
��;��&��������������������6�������������/���������&

��	����	���������	�  %�������G$����������5������������	����/��5���;��������������������
������;������	�����4���G	����/��5���;�����������������������%�����/�����K�������;��&���������
����������6�������������/���������&�

����������	����	��  %�������G$����������5�������������;������������;������L��/:�G��
�����5��&������KK�/��������������������K�������;��������&�������������������6�������������/����
����&�

��

: ;���������������
�����������������$	�����,�������5��<=��������������.#������������������(������	����<�����������
77*�
����������������>�����

0�������'����1���2�'13�����	���������������������������
#�
�
�������#
	�����4* ��� ��������5���'1���������
���	
� ���"��������44����������"�����������6*�	��������������
#�
�
��������������������������277* 4*30�6*8�44�



!������)�**�
����������������������������"�������������������	������������&!1?!%�$

(@%$ "��� �

	����������8���� ����������4�-������;����:����������/�����������������5����/������K�
4������;��;����/�����&

���������� ����������;���������:���������������������G���4���&

�����	��	�� ������������:����������/��������������G���4����;�����G���/�������������������-
������:���������;�����G���/����&

������	� ������������:����������/����������G���4������������K��&�������;������4����;�����G
��/��������������:���������;�����G���/����&

�	��	��� �������-��:����:����������/����������G���4����;�����G���/����������/����&

�
������	����� ������������:����������/��������������G���4������������5���������;��������
��4����4��G�L��/:�G��������������G��/�������-������;����:���&

8	��� ��;����������K��KK�����L�������/���������5����K�E���&�+G���K���	���������:�������������
�KK&�(�����K������������:��;����4��5��	�����2�/�����#	��������A�������$�������&

���$���;����������K��KK�����L�������/���������5����K�
0��&�+G���K���	���������:���������������KK&
(�����K������������:��;����4��5��	�����2�/�����#	��������A�������$�������&

	���������	���� �������:����������/������
022)�0�@0��0��������������������������/�
/����������G�5����������;��������;���������������������;������&����������������4��
���������������������������������5����-������������������G��K��������:���	�K��������5G��
5����-����������������G&

I�B ����� ��� 8�������

1�KK������5�:�����:�������L�������KK�����������������&�2�������/���	��������@���������1���
����
.#�������+�"��&��"����$���	�$��	��K����L��/:�;��/��������������K���������;�����G����:���
���;��&��������/��������4��������������������������������4��&�

�� ���� 	�7 8������

8(*!%,*��#*0%&D(�"= �����G������������;����/��4�������/������� %�������G$���	������������;���
������2�)�� ���/��4�������/������&�����
022)�0�@0��0�������G��������������S20.0@�
E����>� >28���)���E��0C2����6�022�F>8@��2�)��T&�8K���������G�����KK����������;�	
����������@.0)� :�G����/�������G&�����������:��;�K���������4��5������G��������%���������&

8(*!�%-*(%��.��#*0%&D(�"�#��9.#�  ����������%�������G$	������������;	����������2�)�� ���
�����G������������;����/��4�������/������&�����
022)�0�@0��0� �����G�������������
S20.0@� E����>� >28���)���E��0C2����0��0��81�>28���0��0���0CT&�2���/������:-
���	������;�����������������:����O��/������5��	�����������������������:���&�����������:��;�K�-
��������4��5������G��������%���������&

�����;����������������:	�������0��0�	������������������������81����5������������)���E�:�G�&�

�'



��������� 	�� ����� ����� ��	��

��������	����������K�������G����5�;����O��/����;	�������5G�����������������K�����/���;�
���/�K�/����:�������;��&�)������
022)�0�@0��0����������������/������:���	����������
F>8@��2�)�� :�G&��������:����5�;����������������G���4�������������������������������-
���G�/��;��&���

��������� 	 8������

(����	��	�	 �	����=��	�����	 ����=��	����=���	����	�������  %�������G$=���	��
�	���������	�  %�������G$	��������������	����	��� %�������G$� E���������������
����/������:���	���������)���E�:�G������/����������;���������:�������;�������������G
������������
022)�0�@0��0�&�E�������������������;��������	�������0��0�&

(���8	���	�����	�	���������	����	������	��	��	��	��	���	�������	�	��
���
��	�����	�	����������8����	������������������������:��������4��5����������%���
���������G&�E�������������5G�����
022)�0�@0��0���������/������:���	�����������E���-
�>�2�6.>2 :�G&�����
022)�0�@0��0������������G�����������K������K������&�6�����0��0�
�������/�����������G������:���V����/���������������������E����>�2�6.>2 :�G���������G��/���K
�����������������	���������������0��0���������/�����������������:���&

�������� 	��

E�������������5G�����
022)�0�@0��0�����������;�	���������)���E��0C2 �����/�������
��/��������������G���;���������/����/��4���	 ���������0��0�&�.�K�/G/�����/��5����5�:�
���:�������;���������������;������������D����K�����/�/�������������^����������/���O����
��������a� 5G���5��/���;���������^��;��K�����������5������&��������;���������/�/��������
��;���D����������/���;���K�������������/���O����&

�������� ����

E�������������5G�����
022)�0�@0��0����������������	���������)���E��0C2 �����/����
�����/��������������G�����������������������4���	 ���������0��0�&�

��������� 	�� 	�������� ��� ��������7 �����

E�������������5G�����
022)�0�@0��0�	���������)���E�:�G�������/����������/��������
�����G�����������G���4��������;�����������`����������������4���	 ���������0��0�&�)�,����������4��
�������������������������;��������:���&�

J 8�������G���4��������.�K�/G/�����/��5����5�:�����4����������/������K������������G���4���&����
��������G���4����������������E����>� 6��(8.0 ���������������K���;�������;�����
/������&�2���/���;��������������G���4�����K����������/��������&�)����G��/��/����������;
�����4��	�������4����/����/����&

J ��;������������ 0O��/����5�:�����;��������/�/��������;������������5�����������5��
�������;���K������������������G����K����:���&����������//���������,�����������������
������;�����������:���&�1����;��������:���������K	��������;��������������������	����/����
�����������4������6�������������/���������V������������������������,���������������/�&

����G������;�����������/������������������G��K�����/����4�/�����O��/���&

�"

: ;���������������
�����������������$	�����,�������5��<=��������������.#������������������(������	����<�����������
77*�
����������������>�����

0�������'����1���2�'13�����	���������������������������
#�
�
�������#
	�����4* ��� ��������5���'1������������	
�
���"��������44����������"�����������6*�	��������������
#�
�
��������������������������277* 4*30�6*8�44�



��������� 	 8������ ����

�������:������������������������.�K�/G/�����/��5����5�:��K���������������G�����4�G����:����&

J (D#��%�#� ��������:�����������������������O������/���K������;������5�/G/��&�����������K
/�������5�����	��������������/����4��������/�����������/��G��������������/���������
������;������&�����������/��5������������������:����	��O/����K����	�����	��	����	
��	����	�������	���	����	���������	�	��������������	����	��&��������/�
+�:������	�������+8�0�
�10�:�G&

J �%�$*��*J��.%&(#$J
#&J�%,&��%�#� ��������:�����������5��������������������
/���������������K�/�������5��������������&�)������������;���������/�����	����������-
��/����4���������/��G���/�����&�)������������;���������/�����	������������/�
��4���������/��G���/�����&�����������/��5������������������:����&��������/����	
����������@��2�)�� @).&<��&�:�G&

8K��������������/�����	�����	��	����	���	����	�������	���	����	���������	�	���
����������	����	�� �����;����������	�������K������������@������-@������-6��-����&�(��
������������:����	�������K������������+�:�&�����������G�����/�����/��;�������������;�
���:������������������;�����:���&�

�8������� 8������� K��J���J��7L�E2344����7F

8����������5��	������;�����:���	��������/���������������:�������;��&�)K���������/�	�����/������
�����������������;�������K��������5�����������:�������/������5�;�����;&����/��;�����:����
S�������K�G	T�����������@�)��0�E����>�2�:�G���������G������������������������������:���
�������������
022)�0�@0��0�&������������0��0��


	����� 8�������

������������:���	�����������6)>20�:�G	����/��5���;�������������/����4�����������D���&���
/������������������:���	�����������6)>20�:�G�;��&������������������������/�����������-
���;������;�����������������������������/����������:������K�������&�8K����������������������;	
�������:����������/��G�����	����������K���������������&��

������ 8������� �	��7

�����������:����5�K�����������-�������������O�����	�������@.0)� ��/�&�����
022)�0�@0��0�
����������G������:���������G	����/����/���������������/����4�����	����������/�������5�����	���
�������������/�&�6�����@.0)� ���/��������	��������
022)�0�@0��0�������G��S20.0@�
E����>� >28���)���E��0C2����6�022�F>8@��2�)��T�K�����������:���&

I�G 8������ ������
�����

����� ��	��

��������	����������K�������G����5�;����O��/����;	�������5G�����������������K�����/���;�����/�K�/
���:�������;��&�������������G���4���K����������:�����������������/��G�������������������������
�����G�/��;��&����/��;��������4��	�����������>6 ���1�E� )���E :�G��������������;������
��������4������5��&�8K�����
0�2������G������5���	�����
022)�0�@0��0� �����G��0��0�
E08���	����/�������L���������/�/����������4���&�>���;�����)���E��0C2	���/����������/����
���������G������;����������/����/��4���&

�%



�	� ���

�����	����� ���:�����������;�������������������^��������������#����/�����K�������������/�
�O����a K�����������������&�8K������������������������6�������������/���������������;��������:-
���	�����E����>� 6��(8.0�������������G������������&�����/�������/����������G���������
��������G��������������	��,�����;�������������G���4����K������.�K�/G/�����/��5����5�:�������/����
�������������;��`&�������G����������������4��-��������-������;	��������O���D����������5�/
5���K�����K��O��/����5G�����;�����5��GM��K���������K���K���&�

��

��������	��
6�����F>8@��2�)��
+�;������:���

�	����
2���/���)�1�

0���������
2���/����4��
+�;������:���

�	��	�
2���/��
)�>).
0���������
2���/����4��
+�;������:���

����
2���/���8..
0���������
2���/����4��
+�;������:���

�	�����M
2���/��()� +>��
0���������
0�����;�
)//�������``
+�;������:���

�	����M
2���/��@)�18�
0���������
0�����;�
)//�������
+�;������:���

��	����	��������
 %�������G$M

2���/������8..
0���������
0�����;�
)//�������
+�;������:���

��	����	���������	�
 %�������G$M

2���/�����8��0�=).
�����

0���������
0�����;�
)//�������
+�;������:���

����������	���
�	��� %�������G$M

2���/��0*��0
0���
0���������
0�����;�
)//������
+�;������:���

8	���� %�������G$
6�����E����>�2

6.>2 ��������G������
E)��2������V
������0��0�

0���������
0�����E����;���4���
+�;������:���

����� %�������G$
6�����E����>�2

6.>2 ��������G������

0�2������V������
0��0�

0���������
0�����
0���;���4���
+�;������:���

	����������
8����� %�������G$

6�����E����>�2
6.>2 ��������G������
)��>�1���0
E��.1�)�����V
������0��0�

0���������
2���/����4��
+�;������:���

�����	��	��
 %�������G$

6�����E����>�2
6.>2 ��������G������
�8.8
)�I)��
�����V������
0��0�

0���������
2���/����4��
+�;������:���

������	�  %�������G$
6�����E����>�2

6.>2 ��������G������
8��0�=). �����V
������0��0�

0���������
2���/����4��
+�;������:���

�	��	���� %�������G$
6�����E����>�2

6.>2 ��������G�������
@)2@)102������V
������0��0�

0���������
2���/����4��
+�;������:���

�
����
��	������ %�������G$

6�����E����>�2
6.>2 ��������G������
26001���)8�8��
�����V������
0��0�

0���������
2���/����4��
+�;������:���

����������� %�������G$
6�����E����>�2

6.>2 ��������G������
(��� �8..2
�����V������
0��0�

0���������
2���/����4��
+�;������:���

	���������	����
 %�������G$

6�����E����>�2
6.>2���������G�
������)0��+8@2
��)8�0�������V
������0��0�

0���������
2���/����4��
+�;������:���

0���������"�������������������������������������
��������������	�
00�������'����1���2�'13�����	���������������������������
#�
�
��� 4* ��� ��������5���'1������������	
�
���"��������44����������"�����������6*�	��������������
#�
�
��������������������������277* 4*30�6*8�44�

�����7��� �������� �������� ��� 8������ ����
 ���
�

: ;���������������
�����������������$	�����,�������5��<=��������������.#������������������(������	����<�����������
77*�
����������������>�����

0�������'����1���2�'13�����	���������������������������
#�
�
�������#
	�����4* ��� ��������5���'1������������
��� ���"���������B����������"�����������9��	��������������
#�
�
��������������������������277* 4*30�9�8��B�



�	����

�����	���� ���:�������4������G�������/������	�����V�����4���������;�����������`����/�/�-
�������"�����/�����K�������������/���O����a&����������������/���������&�������;������;��
���������/����4�/���������4������5G���/��;����4�������:�������������������/��&�

����

����.�K��(������-������������ ���:�����KK�����4����G��K�/��K�;��������K��������4��������;&�8����4��
������������K������������5�/��O��/������������5G���;�������������K������-��������G��O��/���&����
E����>� 6��(8.0���������������������;��������������4�����/��������K���;��	����/����;�����
�4�����������/���K����������4���G�&�����/��������D��������4��������;����:�������5�����/���-
��K�/��G������������������������;������/����-���������G������4��������������G-�/��������;&�

0/������ ���:����;���������;��K���������	��/����:���5G���KK��������������G���4���&�����E���-
�>� 6��(8.0�������������G���������;������K����������	���������������/����K�������;������
���/��������&���������������������5������������������;�������������:�������;�;�������KK�/��4�-
����&���������	���������6�������������/���������& �������������
022)�0�@0��0����������
�����G����L�����K�����������������������������;������ ���:���&

3 8�&'J,- ����������K����	�;�����G������;��������/�	����/��5���;�����������������������
�����������K�������;���D���������/��������������������5�����K����������:��;����/���&

B 
.�*#�,���/������������������G����;���G	����:������������G	����5���;������������������������
�����K�������;���D���&�@��/:�������������������������K����������&

G ��*#&/�.��&�(�(�" ������������K���/�����;�G��������������	���������;������4���G�	������������K
��/�4��G&�����������������������������������;�������K�������;���D���&�@��/:�������������
�����������K����������&

I �%%.J�%0� �������-��������G��������������������5��G����5�;�������4��;��/��/�/��	���
�������O��/����5G-�����/��	����/��5��������������/�������/�����5���������������&

0/��/�����	���������������E����>� 6��(8.0���������������/����5�4�	���������������
�����4�&������4��������������K��������:����������������������;����K��/�������4�&�0/�����:������
��������K���������4��	�����������������K��������4������L�������������������K���������������:���
��4�����5G���&

��

: ;���������������
�����������������$	�����,�������5��<=��������������.#������������������(������	����<�����������
77*�
����������������>�����

0�������'����1���2�'13�����	���������������������������
#�
�
�������#
	�����4* ��� ��������5���'1������������	
�
���"��������44����������"�����������6*�	��������������
#�
�
��������������������������277* 4*30�6*8�44�



3�*%�2�'(�,*#$� ) ���:�������������������K����������������������������KK�/�����K���������������-
;������/�����������K������������L����G&��������;��	������K���	�/�������������:�����K
���������������4��������;��&

34�*%�32�'(�,*#$� ���������4������������������G���������������/�����K������-����������:���&
(����4��G�������������5G����������S�������K�G	T��/�������4����/������5G���������/����&�
) �#-����������:����/���������K���������4�����3#���/������/�&

B4�*%�22�'(�,*#$� )��������4������������/����&�8K��������������������������������-�����������
�������������:�������������;����	��������;����������������4���G���������������/���������K����
��;��������4����K�����8����4��������;�����&���������������������������������:�������/��������&

�	����

�����	���� ���;���/���������������K����������4���G������4�����������/�����:���&�
���
������������������KK����������������������5��&�

�	��	�

�����	��	� ���;������������������G���4����������������/��;��������/��G&�E������������:-
�������������;����	���/��������������������������G���4������������	�����;����������:�G�&��

��	�� �	�� ����8������ E2344����7F

��������;���/���������K�������������������;������������������;���������K����������5���;����������
�������%�����/�����K�������;������`&�������/�����������/�����������������%#����/���&���������������
��/����������;�����������&�����4���G���G�������K�������"#����/�����K�������;��&�)K�����
���-��	��������:�������;�����������������K����������������������;��&���/�������������/����%�
���/�����K�������;�����������	����������/���������K�������������&�E����������������O�����	�������4��
��/������������4���G&���/����������M�����������K�������"#����/�����K�������;��	�����4���G�/�����-
����K�������������&�����	�������O�������5�;�������������/�����������;����������;��&�)K������������
/�����������������������<4���G����	��������;������������������K������������������������/G/��������;
�������������������&�2�������/����5����&������;������������:���	��������������������6���
/���������������5����������;��������������������������&�

85% THR

122 THR

85% THR

122 THR

85% THR

122 THR

90% THR

130 THR

95% THR

137 THR
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EXTREME HEART RATE Workout Profile
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User Example 80 percent of theoretical maximum (40 year old / 144 recommended THR)

HEART RATE INTERVAL Workout Profile
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