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����	�,���� 	������	@����=	������	������ 	
����������<	���"�� 	������A=	
��� ��	@�������	,�� ���	��,�	������� 	,�� ��A	����	,��	������� 	����&��	
������	�����&	������<	���	&	���������	����� 	
�����<	�*?	��,�	����,� 	
����&	����=
���	����"��	���
�&	,�� ���	*����	C��E���=	���	�.��	���
��	�
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��,�	���������.	���=
F��<	��	�"������	�����*�	���"&���*�	����� ��	���
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Varovanie

	G +����	�������?�&�	����	���	��*��	�.��,��=	
	G +����	���
�	
�����	����	��*��	�.��,��=
	G F���	�.��,��	�����	������?�&�	��	�� 	������� 	��������=
	G F���	�.��,��	�*�"?�	���	�������	�����.�	������<	������.�	�*?��	��,�	����&��	����=	
	G +����	��	������&�	��	������ *�	����	������	��*��	�.��,��=	
	G H�����	��<	
	�"�	�
��	��*�.	�������	�	���"&�����	�",��<	�"�����	��,�	����� ��<	�,�	��	��*��	

�.��,��	����&��	��	���������=
	G F��<	��	���	���"&���	��������	���
�	�����"	�"������	��,�	���"&���	��������<	����	������	

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

)�*���������7���	�
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��������;���#$�(���#�$����$
���#����;����:���	����
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Varovanie

	G 8(3��
�����#	��	�������$����%�#��	$���$"�$9������7��-
����<�	�#����*�$%�������	���3��%�$�
����	
��+�$6

1�=	���������
$�������>
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F���	�.��,��	��I?�	��
�������	J��E���*�	�����������	�.��&��	��	�"���� *�	
��'���=
	
C��
������
��-�-���*������������#�������
�
%��D

  
E�*���%�

	G F����.	'�����	��	���*"���	��	������	��������=

B
����
�	���+����	��
�������
��#	�

��!����"	��
�%�-7"������	��
���������
��#	�
�'���	�����,� 	,�����	�����"��	,���	����*�� =	���
���	��	��	�	�����*����	
&������* *�	�������	,�����	��	����*	�����"���K	����E�	@'������A<	
�������� ���"	���	@�������
��A	�	������� �	@����"<	��*����"	����"	
����.���A=	
�"'	���� �	������"��	�	�����"���<	���� 	&	��
� 	�	������	����������	
'�������������	������������	���������	�	��������	���
��=	8���
����&�	
�����	���������	�.��&��	��	������"��	�,����.�*	�����"���	�	���� *�	��,�����=
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L;	��	��	�������	���*"���	���,��	���������� *�	��'�	�	���������<	�����"	
��<	
	��	��	����	�������	����*�&	J��E����	�������	MNNM-OQ-J�=
R�S����&�	��	�	�������	���� �	�������� *�	�,��	�������.�*	
�	���������.�*	��������=
8���
����&�	�����	�������	�	���*����&�	���
�� 	���������	��	,
� *�	
����� *�	������=	���"����	������"����	���
�� *�	���������	����
�	���
��	
��
� 	�T�����	�"�����	��	
����� 	��������	�	����� 	������=

  
�������	�,��*�&	,�� ��<	���� 	��	�"����	J��E���&	������	MNNQ-QQ-
J�	���
��	����������	�����	�	,
�.�	�����.�	�������=R�S����&�	��	
�	�������*	��������*	�.��&����*	��	�������� *�	�,��	,�� ���<	����
	
���"����	������"����	����
�	���
��	�T�����	�"�����	��	
����� 	��������	
�	����� 	������=
��,����	�������&	,�� ��	�	�"'*�	�.��,��	�
��	����	��	���	��,������=
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F���	�������	�,��*�&	��*���ET��	��*����	�����	�����������<	����"	&	�*�"��"	
�������	H�!	�	��.��	��"����	�.��&�����	��	��'�� *�	�����������	�����������	
U���	V����������=	��W�� 	��
��������	�	�����"
	��	���"��� =	
	
F�*���� 	���&	�����*�&�	���"�	,�	����*"���&��*�	����������=	
/�*���� 	��"���	��	��&����	�����������	L�������&�	�*�����	J���������	+=�	
��,�	��*	������'�.�*	����������=	����������	�*�����	��	��*�����&	��"��	��	����	
��������	��������<	�	��	,�	����������	�������	�������	�
	����� 	��������=

  
����,� 	�	�"���	������	��	�����������	8��,�	X�,��������=
8��,�	�	���,��	���&�� *�	8	��	��*���� 	��"���	�����������	8��,�	X�,��������=

  
R+Y/U:ZVRJ	/	Y/U:ZFJ	8R�[	�R8J/K	8��[\	&	S���"�	��T��"��*�	����	
�������.	������������	8��[<	R��<	�� �����	������������	�����������	U���	
V����������=	F���	&	�>��"��	��������	8��[	V���>�\<	���� 	��*�"��	����	
��	S���"�	8��[=	+��'����	��������	���C=���<	��	�"&��	;��'�	��S���"��	�	
��S�� ��� 	�"����&	��	��������	��,����	��	S���"��	����	8��[=
R+Y/U:ZVRJ	/	Y/U:ZFJ	8R�[	�R8J/)/+)8J:!+8K	F���	��������	8��[	
V���>�\	&	����,� 	���T��������<	�,�	��*��	��*�"���	������ 	���"	��	
S���"�	8��[	����)��)8����	@�/8A=	!�	�*��	������	�T�������.	�E�<	�"&���	
����	8��[	�/8	�	�����	��������	���������=	]��'�	��S���"��	�	��������	
�T����"��	�"&��	��	�������	���=���C=���=

Záruka

G	 +����	��	�����'�&�	�������	�.��,��	^	��*��	,�	��&��	�	������	��������	
���,<	��'������	�.��,��	�	�	�����	���������	�"����=

G	 �.��,��	�	������'�����	���
���&�	�,�	�����,��	����.�	�.��,���=	
�.����
�.	'�����	��	����&	�����	�.��,��	������&	������	�"��*�	�������.�	
������=

G	 +����	�������?�&�	����	�.��,��=	!�	&	����,�.	�����	��,�	������<	�
��	
��	�,�"��	��	�"��������	�������	�����������	�*�����=
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G	 #"����	���"��	��������	�	������	���������	��.�*�����	��������	�.�����	
���"���.�*	�	�����	�"���<	��.�*�����	�����	�	��������	����"
<	���� 	
��	�	�����	�"���	���������&�	��,�	��	��	������ =
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�� ������������������������

���*�
�"�	�"�	��	���	�	�����	�"�	����	���
�������	���������	�����������	
�*�����=	!�	�*��	������	���
��	�������	��������	������������	�*�����<	
���T�����&�	���&	�������	��	�������	`` =̀�*�����=���-`����=

Úvod

+�	�����	��������	8�8	��*�"����	��
�	��*�"���	������&��	����	������	
@��"���	������	V8)U<	V8)Ua<	@�A�V8<	8�8bU	�	8�8bUaAK
G	 8�8)����
G	 ����	V8
G	 !����	V8
G	 :�c	V8
G	 8��[
G	 8����	��	��,����	d�Je

F��-�����%�
$�	

���������&�	�	�����>��&�	�,��*	,�����K
G	 ������.	8�8	��*�"���
G	 �����.	����� �<	!�HVfMJ)NONNgN	@�*�����A
G	 !���� �	��	����
G	 ������.	�"���	��	���
�����
G	 ("���	�	��S���"�����	�	,��������	�	�"���



10 SK

G������-�#��
%��H�����<�#

  
a �EIJ0'

G	 ���
�	��	�������-�������	8�8	��*�"����=
AUDIO
G	 ���	8�8	��,��	&����	�����=
G	 ���	�V8	��,��	�
��	�����=
BR)C�CT0
G	 ��,��	&����	��������	8�8=
��B2�10WR
G	 ���	������*	8�8	���
�	��	�������	��	������	�����	��,�	��	&&	

�������=
G	 ���	������*	�V8	���
�	��	�������	��,�	�������	�
���	���"�����	

��*�"�����	��V	@����,���	V������A=

h

d

e

f

c

b
g

i

j

a
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G	 ���	������*	�V8	����	M=N	��,�	������*	��V8	��	������.�	�
����	
��V	���
�	��	�"����	��	������=

G	 #������	��*�"����	�����=

G	 ���
�	��	�������	�	��
�������	��	����"���	�������	��,�	�.,�=
G	 /�����	������	���������	��,�	����	������	������=

<	
G	 ������	��	��	����*"���&���	��,�	������&���	�"���<	��������	��,�	

�����=

b XH����2��W
G	 #"�����	���"&����=

c 
G	 L������	����*����=

d AV OUT
G	 �.�����.	�������	��	����-����=

e �ITR10
G	 #�.'�	��,�	���
�	*��������=

f '0B0C
G	 L;	��*�"���	h������i<	������	��������	T�������.�	����	��,�	

����,�.�	�"����&��<	���	��*�"���	����&�=

g 9� 9� 9�
G	 ����"���	��������=

<	
G	 ���
�	��	��*���"����	�����	������-������	�������	�.�*�������=	

	-OK
G	 ��������&	������	��,�	�.,�=
G	 ������<	�������	��,�	�,����	��*�"����	�����=

h 2G'[�
G	 R����"���	��,�&����-R����"���	���"&����=

i IE0W�
G	 ���
�	��	��������	��������	��	����=

j ��(��*���"�������
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�� ��������

Výstraha

	G /��"����	�����	���
���&�	��	�����	�������	�	�����	�"���	��	���
�����=

	G �
��	�������&�	�����	�������	�������	�	�&��	�������=

!�	��	���*����	�,�"���	��	��	����������	�*�����<	��������	��	�����	�����	�	
� ���� 	�����	�"'*�	��*�"����=	%����	�����	�	� ���� 	�����	��	���� 	��	�����&	
�����	��*�"����=	F���	�����	��	����'�	��K
%����	�����	jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
� ���� 	�����	jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Nabíjanie

W�(�-��	������"�$��	�+�������#��
�����
�	�#��������7#$

Výstraha

	G +,��������	��'������	��������=	H�����	��<	
	���W��	����&�	���"&����	�������"	���W���	
������� ��	��	�����&	�����	��*�"����=

	G +�	��,�&���	,�� ��	���
���&�	�,�	����� 	����� ��=

	G ��*�"���	&	��
� 	��,�&��<	�,�	�;	&	������.=

1 	��������	��������	 	������	��*�"���=



13SK

 
2 �����&�	�����.	�����.	����� �	�	��*�"����	�	�����&	�"����=

 
 » R����"���	2G'	��	��������	@����"	S��,�A=	
 » L;	&	,�� ���	����	��,��"<	�����"���	2G'	�*���=

Tip

	G !�	�*��	��C��"��	���I
��	
��������	,�� ��<	��,�&�&�	&�	�*�;	��	&&	������	��,���=	!�	
��*�"���	��*'��	��,�	����
����<	��,��	,�� ���	���	��	���	�����=

Power
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W�(�-��	������"�$��#��
����#���$
�
�����
�.	����� �	��	����	�����&�	�	��*�"����	�	����������	��T����	�	���=

  
����$
	�[�3��$
	�

1 ��������	��������	 	������	��*�"���=
 » R����"���	���"&����	��	��������	@������A=	

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

 » R����"���	���"&����	�*���=	

Power
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�(���-�*3%��IB�

������	��	�,������	��
�	��,�������	�	������*	&������*=
1 ������	��������	 =

 » 	#�,����	��	������	��
�����=

2 ��,��	��
����	[Setup]	k	[General]	k	[Language]=
3 ��������	��������	 	-	 	��,��	��
����=
4 ��������	��������	 	-OK	��������	�����;�=
5 ��������	��������	 	�������	������=
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4 Prehrávanie diskov

1 ����?�	��������	IE0W� 	��	��*�"����=
2 ���
�	����	������	�������	��*��=
3 �������	�����	�	�������	��������	��	����=

 » ��*�"����	��	������	�����������=	!�	��	���	�����<	������	�������"	 	
-OK=

G	 !�	��	��,����	������<	��,��	����
��	�	��������	��������	 	-OK	
�������	��*�"����=

G	 ��*�"����	����������	��������	��������	 	-OK=	/�W����.�	
��������	�,�����	��*�"����=

G	 ��*�"����	��������	���&��.�	��������	��������	 =
G	 ����*"���&���-������&���	����
��	��,���	��������	��������	 	

��,�	 =
G	 +�	�������	��*���"�����	�	�"���	����-�����	��*�"���	������	��������	

	��,�	 	&��	��,�	������"�=

1�����
	����������	�

�(���-�*3%��
	
$�%��
���	������*	8�8	��
�	��,���	&�����	��������=
1 ������	��������	 =

 » #�,����	��	������	�	��
�������=

2 ��,��	��
����	[Subtitles]	�	��������	��������	 	-OK	�����;�	�.,�=
3 �������	��������	 	-	 	��,��	�������=
4 ��������	��������	 	-OK	��������	�����;�=
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�(���-�*3%��*�$%$
���	������*	8�8	��,�	���	������*	�	�����	��	S���"�	8��[	��
�	��,���	&����	
�����=
1 ������	��������	 =

 » #�,����	��	������	�	��
�������=

2 ��,��	��
����	[Audio language]	�	��������	��������	 	-OK	�����;�	
�.,�=

3 ��������	��������	 	-	 	��,��	&����	�����=
4 ��������	��������	 	-OK	��������	�����;�=

I��%���+
�����	��*�"�����	��
�	��,���	����	���,�	����������=	
1 ������	��������	 =

 » #�,����	��	������	�	��
�������=

2 �������	��������	 	��,��	��
����	[Repeat]	�	������	�������"	 	-OK=
 » #�,�����	��	��
�����	�������� *�	��*�"�����=

���	8�8
G	 [Repeat A]K	��������	�����<	�����	�*��	��������
G	 [Repeat B]K	�����	�����<	�����	�*��	��������
G	 |'����
�2���
��}K	�������� 	��*�"����	����"��&	��������
G	 [Repeat Title]K	�������� 	��*�"����	����"��*�	������	��,�	�����,�
G	 [Repeat all]K	�������� 	��*�"����	�'��.�*	�������	��	�����
G	 [Repeat Off]K	�������	�
���	����������
���	�V8
G	 [Repeat A]K	��������	�����<	�����	�*��	��������
G	 [Repeat B]K	�����	�����<	�����	�*��	��������
G	 [Repeat 1]K	�������� 	��*�"����	����"��&	�����,�
G	 [Repeat all]K	�������� 	��*�"����	�'��.�*	������,	��	�����
G	 [Repeat Off]K	�������	�
���	����������
���	������*	:�c-V8-8��[
G	 [Repeat 1]K	�������� 	��*�"����	����"��&	�����,�
G	 [Repeat Folder]K	�������� 	��*�"����	�'��.�*	������,	�	����"����	

��������
G	 [Off]K	�������	�
���	����������
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3 ��,��	&���	�	��
�����	�	��������	��������	 	-OK	�.,�	�����;�=
4 ��������	��������	 	�������	������=

Tip

	G ���	��*�"����	������	�V8-��V8	��
�	����
��	��������<	��	&	������"	S������	��V=

W���#������������	�
�����,�	��	������.�*	������*	V8	��,�	:�c	V8	��
�	��*�"���	�	�"*�����	
������=	
1 ������	��������	 =

 » #�,����	��	������	�	��
�������=

2 ��,��	��
����	|B�$!���8��}	�	������	�������"	 	-OK=
3 ��,��	��
����	[On]	��,�	[Off]<	�����	��������	��������	 	-OK	

�.,�	�����;�=
4 ��������	��������	 	�������	������=

E�	(�����	�
���	������*	8�8<	�V8	��,�	V8	��	��,����	d�Je	��
�	���,��
����	�	��;������	
������	����	��,�	�,�"���=
1 ������	��������	 =

 » #�,����	��	������	�	��
�������=

2 ��,��	��
����	|�������E��}	�	������	�������"	 	-OK=
3 /�������.�	���"�����	��������	 	-OK	���,��
�&�	�	��;���&�=
4 L;	&	������	����	��,�	�,�"���	��W�'�.<	��
�	��	��	?��	�������	

����������	 <	 <	 <	 =

��(��*��	��	�!����"	��������������
�����	��*�"�����	��
�	��,�����	��S���"��	�	��*�"����=
1 ������	��������	 =
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 » #�,����	��	������	�	��
�������=

2 ��������	��������	 	��,��	��
����	|�	����3}	�	��������	��������	 	
-OK	�.,�	�����;�=
 » ���	������*	8�8	��	��,����	�����	������<	�����	��������	�	�������.	���	

��*�"�����=	���	������*	�V8	��	��,����	�����	�����	�	�������.	���	
��*�"�����=

�(������	�$�*�$%$
L;	��*�"���	�����	�V8<	��
�	��,���	�
��	�����=
1 ������	��������	 =

 » #�,����	��	������	�	��
�������=

2 ��,��	��
����	[ Audio]	�	������	�������"	 	-OK=
 » #�,�����	��	��
�����	�
���	�����=

3 ��������	��������	 	-	 	��,��	������.	���"�=
4 ��������	��������	 	-OK	��������	�����;�=

�(���$�������<�#$
���	������*	8�8<	���� 	�,��*�&�	����������	�� ��<	��	��
�	��,���	��.	�*��	
��*����=
1 ������	��������	 =

 » #�,����	��	������	�	��
�������=

2 ��,��	��
����	[Angle]	�	��������	��������	 	-OK	�����;�	�.,�=
3 ��������	��������	 	-	 	��,��	�*��=
4 ��������	��������	 	-OK	��������	�����;�=

E�	��-��	������	����*��	�#��	�

��*�"���	��
��	�����&��	�	��������	��,�	�����?�����<	��	��	�*��	������	
���*�����	��*�"����	������	8�8=
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Výstraha

	G ���	����"&����	��*�"����	�	�� �������	;��'���	���������	��*�"���	������=

  
1 �����&�	�",�	!�	@��	&	��������	,�����A	��	��������	AV OUT	��	

��*�"����=
2 L",�	!�	@��	��	��������	,�����A	��"��&�	�	���������	��	�������	�����	

��������&��&	S��,�K	
G	 
��.	�",�	&	����.	��	
��.	����	�������<
G	 ����.	��,�	,���	�",�	&	����.	��	����.	��,�	,���	������.	

�������=

L

R

VIDEO IN

not supplied
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5 Nastavenia

!�	�*��	�����*���	��C��"���	�"
����	��	���������<	����;�	���&	���������	
��������������	������	��������=
1 ������	��������	 =	

 » #�,����	��	������	��
�����=

2 ��,��	��
����	[Setup]=
 » #�,����	��	������	���������=

3 +�	�.,�	��
�����	���
��	����T��� 	�������"	�	�.,�	�����;�	��������	
��������	 	-OK=

[General]
[Language] �.,�	&�����	������	��	�,������=
|E)2���

	�;�} +�������	��������-��������	S�����	���"�����	

��*�"�����=
[Power save] +�������	������ *�	�
���=
[DivX (VOD)] #������	�T������� *�	�E��	8��[=
[DivX subtitles] �.,�	&�����	��������	8��[=
[Parental(DVD)] �.,�	��
�����	��������� *�	�"���=
[Set password] #���	C����&��*�	*���	@����������"	���,��"���	

&	ccNgA=
|��"
��3���

	�;�} /,�����	�.��,�.�*	��������=
[Video]
|T2���	����3} +�������	�����	���"�	��,������	��	�,������=
[TV standard] +�������	�.����� *�	�,����� *�	S���"��	�����	F�	

���� ��=
[Brightness] $�����	&���	�,�������=
|2��
���
} $�����	���������	�,�������=
[ Audio]
|���(3} +�������	�.�����	8��,�=
[Version] L�������	��S���"���	�	�����=
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4 ��������	��������	 	��&��	��W�	��	����*"���&��&	������=
5 ��������	��������	 	�������	������=



23SK

�� ��!����"	�������#$%
�

E�*���%�

	G R�S���"��	�	�������	��	��
�	�����	,�	����*"���&��*�	����������=

U����� fOw	C	fwx	C	cy	��
(������� N<Qyw	�T
�����.	���"&���	����� �	
������� *�	�����

!�HVfMJ)NONNgN	@�*�����A

+��"&���	����& �����K	fNN	^	MxN	�z	wN-QN	(�
�.����K	8V	O	�	 	N<g	!

�����,�	��T� O	a
U����*	���"�����&	������ N	)	xw	{V
�����"	�I
��	����� QwN	��
����	�.����
Y���"� �!X	�	+F�V
�.�����"	����? f	��	)	�	b	MN	|
#"��
��"	��������� yw	
#�����.	������.	�.����
#�����.	�.����	@����ET��.	
����A

	�.�����"	����?K	M	�	b	fN	|

#"��
��"	��������� fN	L	
�������	�	'��	����� 	)gN	@f	�(�A
Y������"	������ MN	(�	)	MN	�(�	b	f	��
/�����	��T�"��	��	'��� 	gN	��
/�����	���"��� 	gN	��
8�������.	�����* 	gN	��

E�������
�<���
��#	�
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8��� 8�8<	8�8)����<	�V8-��V8<	!����	V8
8�8}U-}Ua<	8�8)U-)Ua<	8�8}U-)U	8X	@8���	X���A
V8)U-V8)Ua<	� ��"	:�c<	��,���	d�Je

�����
��7(����
���� =���<	=���C<	=��x<	=C���
#��� =��c
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&� '	����	�����(�����

Varovanie

	G +,��������	�"��*�	�������.�	������=	+����	�������?�&�	����	���	���������=

!,�	��	���*�����	�"����<	�����	��	����	�����'�&�	���������	���� �=	
!�	��	���	���
�����	��*��	��*�"����	�������	�&��.	���,� �<	����	���	��	�,�"���	
��	������ 	��������<	�����'�&�	������&��	��'���=	!�	���,� �	�����"��<	
���T�����&�	���&	��*�"���	��	���"��	`` =̀�*�����=���-�������<	��	������	
��*�����	�������=	!�	��	���*����	�,�"���	��	����������	�*�����<	����	
���������	��	��������	�����	�����	�	� ���� 	�����=

�	�#�������-��	�
	� ���������&�<	��	��	���"��	����&� 	�,	�"������	���"&���*�	�",��=
	� ���������&�<	��	&	�����"	�"�����	���	������=
	� ���������&�<	��	�������"	,�� ���	��	&	��,��"=

�	�#�3�*�$%
G	 ���������&�<	��	&	�",�	!�	�����&�.	���"��=

�	�#����#�*������#	�<%��������#��	�
	� H�����	��<	
	��������	����'��	�����	����	�������.�	���"�����	�	

��*�"�����	���	�,����&=
	� 8������ 	���"����	������	��	��*�"���	�	,��
'&	�����������=
	� ���?�	,�� ��	������� *�	���"�����=
	� F"��	S������	�S��T�&	��	����	����=	������	��	������	�	�����=

Skreslený obraz
	� ��������	����=	�������	����&	�	�W��&	�������	���'��&��&	��"���	�����	����	

��	�����	�����	�	����&��=
	� ���������&�<	��	&	S���"�	�.�����	����	�����	�������,���.	�	F�=
	� #�?�	S���"�	�.�����	����<	�,�	��	�*������	�	��'��	F�	��,�	���T�����=
	� /,�������	XV8	��	���",�	�������	��*���ET�	�	�������	���������=	

+�	�,������	XV8	�'��	�����	��
�	�����	����"�	��,���� 	��� 	
����	�-��,�	&��� 	,���	@���� <	���� <	��� A=	d	��	����"���	�.�����	
�.��,� *�	������	�	�����
�&	��	��	�*�,�=
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�	�%������#��������+
	� ���������&�<	��	&	�����	�����	�����"	�����	��*��=
	� ��������	����=	�������	����&	�	�W��&	�������	���'��&��&	��"���	�����	����	

��	�����	�����	�	����&��=
	� ���������&�	�������	�� *�	�����<	��	����	��	&	��'����.=

E��������������;$-��������%�*3
G	 ���
�.	����	����
?�&	������'��	�������	����������=

W�!$�;$-�������������(�����*���
	� ��*�"���	������	��������	��������	'0B0C	T�������.�	����	��,�	

����,�.�	�"����&��	�	�����	*�	��������	��������	 	��W�	������=

E���������-�����#�
3%�
����
G	 !�	��*�"���	���
����	�����
��	��	��*'��	��,�<	&*�	�����*	��	��*����=	

d	��	����"��=

W���(��*��%�������*�(��*$-���	�#�3��	;���[*�(��*$-��������(���	;���
	� F�	��T�"�	&	�����'	���,.	��,�	&	����	�,�����	��������	��T�"���=
	� H�����	��<	
	��	���*"����	�	�,�����	�	���������.�	��������=
	� ��*�"���	�����&�	�	�"����	��	��� ��	��������=
	� ���&�����	������*�	���������	�	��*�,�&����	��	���	��
	�����,����	

���,� ��	��	��T�"���=

C����-������	����H(	��3���(��*������(��(�*�*�$%$
	� H�����	��<	
	��	���������	���"���	S���"�	F�	�����	'���>�"���	�����*�	

������*�	���������=	!�	����	��S���"��	�����"�<	��������&�	�����	
���"��	��T"��	��	������	��������	�	��
����&�	�	�����=
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