
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 انجمن ام اس مازندران

 اولطبقه  –ساختمان پاستور  –ربروی بيمارستان امام)ره(  –خيابان رازی  –آدرس : ساری 

 1010 – 7722328تلفن و فاکس : 

 www.mazandms.ir  سایت:     e-mail  :info@mazandms.ir))پست الكترونيكي 

 
 منعی ندارداس مازندران انجمن ام با ذکر نام منبعاين کتابچه برداشت و چاپ مطالب از 

 
 
 



 ام اس و اختالالت ادراري ) دفع ادرار (
 

                                                                                          فهرست                                                     

 صفحه

 

 1................................................... ......................................................................................................دمه مق

 

 1.... .............................................................................................................................عملكرد طبيعي مثانه 

 

 2............... .....................................................................اس تغييرات عملكردي مثانه ناشي از ابتال به ام

 

 2 .....................................................................................................اختالالت ذخيره ادرار .........................

 

 3 ..................................................................................................................اختالالت تخليه ادرار ............

 

 3......... .......................................................................................توأم ..............................................اختالل 

 

 3....... .......................................................................................................................عفونت ادراري ............

 

 5...................... ............................................................................اس درمان اختالالت ادراري ناشي از ام

 

 7...................... ...................................................................................تأثير ساير عوامل بر عملكرد مثانه 

 

 8....... ........................................................................................................................خالصه مطلب ............

 

 9....... ........................................................................................................................................... 1ضميمه 
 

  

 www.nationalmssociety.org

 
 

 
 اس مازندرانانجمن ام

 بانك تجارت شعبه پهلوان توکلي ساری 0181 21710حساب شماره 

 باشدهای نقدی شما عزیزان ميجهت واریز کمك
 



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

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

��

 ��������

������������������������������������������������������������������ �!�"�	#�����$%&��'��'�(�� )*+,����������������������������������������������������� �!�"�	#�����$%&��'��'�(�� )*+,����������������������������������������������������� �!�"�	#�����$%&��'��'�(�� )*+,����������������������������������������������������� �!�"�	#�����$%&��'��'�(�� )*+,����������������"#���-.��/*'���01'��������"#���-.��/*'���01'��������"#���-.��/*'���01'��������"#���-.��/*'���01'���2�2�2�2�����

�"���*3��'��4+5.6�"���*3��'��4+5.6�"���*3��'��4+5.6�"���*3��'��4+5.6�������������,�76�"*%���8�������	����9�����"$:���;���8�<���������,�76�"*%���8�������	����9�����"$:���;���8�<���������,�76�"*%���8�������	����9�����"$:���;���8�<���������,�76�"*%���8�������	����9�����"$:���;���8�<��8���7*����8���7*����8���7*����8���7*����������"7*=�)��>�75���"7$:������������"7*=�)��>�75���"7$:������������"7*=�)��>�75���"7$:������������"7*=�)��>�75���"7$:����

#��?����@<����9����*��"$:�A���:������B��'�6�����B� )*+,#��?����@<����9����*��"$:�A���:������B��'�6�����B� )*+,#��?����@<����9����*��"$:�A���:������B��'�6�����B� )*+,#��?����@<����9����*��"$:�A���:������B��'�6�����B� )*+,""""2222����"���*3�>C�"���*3�>C�"���*3�>C�"���*3�>C�����@!�"$:����@<��<@!�"$:����@<��<@!�"$:����@<��<@!�"$:����@<��<�����D��.��9��!�D��.��9��!�D��.��9��!�D��.��9��!

�@<��8�������E	�6��@<��8�������E	�6��@<��8�������E	�6��@<��8�������E	�6��������������<�!������<�!������<�!������<�!��������8������D��.��F�� 5�'�8���8������D��.��F�� 5�'�8���8������D��.��F�� 5�'�8���8������D��.��F�� 5�'�8����?�.���-.����?�.���-.����?�.���-.����?�.���-.��������G'�G'�G'�G'�2222����� ���!�H�����'��8����I��� ���!�H�����'��8����I��� ���!�H�����'��8����I��� ���!�H�����'��8����I��

�<��!�?�����	����>C��F��<��!�?�����	����>C��F��<��!�?�����	����>C��F��<��!�?�����	����>C��F�8888"#��8��J��CF�K=�L��>��'���G*5�����5����$'��M��"#��8��J��CF�K=�L��>��'���G*5�����5����$'��M��"#��8��J��CF�K=�L��>��'���G*5�����5����$'��M��"#��8��J��CF�K=�L��>��'���G*5�����5����$'��M��N�N�N�N����� 

OOOO������'�(�� )*+,���������'�(�� )*+,���������'�(�� )*+,���������'�(�� )*+,������� 

OOOO�������!� &��**P&���!� &��**P&���!� &��**P&���!� &��**P&�������� ����QC���'�(�� )*+,������������� ����QC���'�(�� )*+,������������� ����QC���'�(�� )*+,������������� ����QC���'�(�� )*+,������������������GC��'�GC��'�GC��'�GC��' 

OOOO8�������E	�6��9�����8�������E	�6��9�����8�������E	�6��9�����8�������E	�6��9�������#�.6�'�D��.��F��8�*R.�:���'�(����������.+$��"$:���#�.6�'�D��.��F��8�*R.�:���'�(����������.+$��"$:���#�.6�'�D��.��F��8�*R.�:���'�(����������.+$��"$:���#�.6�'�D��.��F��8�*R.�:���'�(����������.+$��"$:����������@*6�@*6�@*6�@*6��������

�������������������������G*'�.����&�?G5��*$&���5����	,��8�S&������5����T�!�"$:���%<���>C������G*'�.����&�?G5��*$&���5����	,��8�S&������5����T�!�"$:���%<���>C������G*'�.����&�?G5��*$&���5����	,��8�S&������5����T�!�"$:���%<���>C������G*'�.����&�?G5��*$&���5����	,��8�S&������5����T�!�"$:���%<���>C���'����'����'����'�� <�R�� <�R�� <�R�� <�R��UUUU��"�	7#�V1�������"�	7#�V1�������"�	7#�V1�������"�	7#�V1�����

��8�����8�����8�����8����G*5���W�.��G*5���W�.��G*5���W�.��G*5���W�.��2�2�2�2���C������+=����C������+=����C������+=����C������+=�������������	�+���������!�G*5�����5����������������	�+���������!�G*5�����5����������������	�+���������!�G*5�����5����������������	�+���������!�G*5�����5������������������������XY	��!�XY	��!�XY	��!�XY	��!����� �'�@<�����*+5 �'�@<�����*+5 �'�@<�����*+5 �'�@<�����*+5������G%5����G%5����G%5����G%5��Z=�)��T5/3Z=�)��T5/3Z=�)��T5/3Z=�)��T5/3����

�[�6�\C��5���������[�6�\C��5���������[�6�\C��5���������[�6�\C��5����������5��5��5��5 '���������G]�� '���������G]�� '���������G]�� '���������G]���FE��FE��FE��FE�&����&����&����&����.... ���*; ���*; ���*; ���*;����%!%!%!%!GGGG2222���%<���>C��03����%<���>C��03����%<���>C��03����%<���>C��03��$%&�$%&�$%&�$%&"$:�"$:�"$:�"$:�� '�#��A	,��� '�#��A	,��� '�#��A	,��� '�#��A	,��� <�R��� <�R��� <�R��� <�R��

��5���� �4���5���� �4���5���� �4���5���� �4�"#��?GC��R��*$&�"#��?GC��R��*$&�"#��?GC��R��*$&�"#��?GC��R��*$&�2222��������
 

 ������	
��������� 
� 

��������������������F��8������?�^�#�F��8������?�^�#�F��8������?�^�#�F��8������?�^�#��"#��?G5�M*��&��CF�_�/:���"#��?G5�M*��&��CF�_�/:���"#��?G5�M*��&��CF�_�/:���"#��?G5�M*��&��CF�_�/:��NNNN��������

OOOO�����*�!�*�!�*�!�*�!������<��<��<��<�N�N�N�N��.������J��`���?��!�M��� ��4�'��8���*��G%'��<��.������J��`���?��!�M��� ��4�'��8���*��G%'��<��.������J��`���?��!�M��� ��4�'��8���*��G%'��<��.������J��`���?��!�M��� ��4�'��8���*��G%'��<��������

�����������������������������������������������������F�F�F�Faaaa �����������R�9.6�9�C�:�F�����G �����������R�9.6�9�C�:�F�����G �����������R�9.6�9�C�:�F�����G �����������R�9.6�9�C�:�F�����G����G%%!G%%!G%%!G%%!2222��������

OOOO����8�'/*�8�'/*�8�'/*�8�'/*������N��N��N��N��*�!�>*�� L����8��Q���?�.��b�,�������G����*�!�>*�� L����8��Q���?�.��b�,�������G����*�!�>*�� L����8��Q���?�.��b�,�������G����*�!�>*�� L����8��Q���?�.��b�,�������G��������<�<�<�<��������

���������������������������������������������������� ���'�(� ���'�(� ���'�(� ���'�(�����G%5��G%5��G%5��G%5��2222 

OOOO������'�(���'�(���'�(���'�(��N�N�N�N.c�.c�.c�.c�8888�� '	c���� '	c���� '	c���� '	c����:�Md���?�.����*!�M�5����:�Md���?�.����*!�M�5����:�Md���?�.����*!�M�5����:�Md���?�.����*!�M�5������8��8��8��8����������

�����������������������������������������*�!� )����.���*�!� )����.���*�!� )����.���*�!� )����.������ ���< ���< ���< ���<�����G5���G5���G5���G5��2222��!���������^%<�����!���������^%<�����!���������^%<�����!���������^%<�����9��9��9��97777������������

����������������������������������������D�+S'��D�+S'��D�+S'��D�+S'�������'�(���	c��'�(���	c��'�(���	c��'�(���	c���������������.#�&����c���.#�&����c���.#�&����c���.#�&����c���������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������9�*��9�*��9�*��9�*������ ��?G'�� ��?G'�� ��?G'�� ��?G'�������.5�.5�.5�.52222 

OOOO�����?���e�*3�?���e�*3�?���e�*3�?���e�*3�N�N�N�Nf��6�\*d���������������?�.���'�(��F��03� C��Q�f��6�\*d���������������?�.���'�(��F��03� C��Q�f��6�\*d���������������?�.���'�(��F��03� C��Q�f��6�\*d���������������?�.���'�(��F��03� C��Q���������

���������������������������������������������������� ��"C�G<�9G�� ��"C�G<�9G�� ��"C�G<�9G�� ��"C�G<�9G�������G%!�G%!�G%!�G%!2222(�����9��I�g&��Md����(�����9��I�g&��Md����(�����9��I�g&��Md����(�����9��I�g&��Md����7777'�'�'�'�7777������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������hC���hC���hC���hC��� �6���� �6���� �6���� �6�����������8�����*i8�����*i8�����*i8�����*i������������� :��6�� :��6�� :��6�� :��6���������8����8����8����8����������������������������

���������������������������������������������������������.:�.:�.:�.:����&�����&�����&�����&�����7777���F������F������F������F���7777������8�.4��.6��������8�.4��.6��������8�.4��.6��������8�.4��.6�������8�*R.�:�8�*R.�:�8�*R.�:�8�*R.�:��������

������������������������������������������������������������G%C��'G%C��'G%C��'G%C��'2222��������

��������
��������



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

������������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������jjjj��������

��������

OOOO����� :�6�8��Q�� :�6�8��Q�� :�6�8��Q�� :�6�8��Q��N�N�N�N�8�����?�^�#���LS'�>C�6��8�����?�^�#���LS'�>C�6��8�����?�^�#���LS'�>C�6��8�����?�^�#���LS'�>C�6��?�.��?�.��?�.��?�.��9��F���������9��F���������9��F���������9��F��������f��6����f��6����f��6����f��6�������� ������9G� ������9G� ������9G� ������9G���������R����R����R����R2222��������

��������������������`���9.6����I.�d��GC�F���.��>���R�8������?�^�#���1*k`���9.6����I.�d��GC�F���.��>���R�8������?�^�#���1*k`���9.6����I.�d��GC�F���.��>���R�8������?�^�#���1*k`���9.6����I.�d��GC�F���.��>���R�8������?�^�#���1*k9G�����J��9G�����J��9G�����J��9G�����J��G5��� ���$'�������9.6�9�C�:�F��G5��� ���$'�������9.6�9�C�:�F��G5��� ���$'�������9.6�9�C�:�F��G5��� ���$'�������9.6�9�C�:�F��2222��������

��������� ����Q'��8�������.;����8����"=������������������������� ����Q'��8�������.;����8����"=������������������������� ����Q'��8�������.;����8����"=������������������������� ����Q'��8�������.;����8����"=���������������������.5�.5�.5�.52222���ZC�G&�������������ZC�G&�������������ZC�G&�������������ZC�G&�������������*�!�F�����*�!�F�����*�!�F�����*�!�F����������������������7���7���?G75��'�(�������<������������7���7���?G75��'�(�������<������������7���7���?G75��'�(�������<������������7���7���?G75��'�(�������<

��9��F��9��F��9��F��9��F�� ���������'��� ���������'��� ���������'��� ���������'�����G%!G%!G%!G%!2222'��F'��F'��F'��F�������G���������C���Q&�������@Q���!� �������G���������C���Q&�������@Q���!� �������G���������C���Q&�������@Q���!� �������G���������C���Q&�������@Q���!� �jl�jl�jl�jl�������&���&���&���&jmljmljmljml���� �*� �*� �*� �*�����������*=��*=��*=��*=�G*#���G*#���G*#���G*#��UUUU������ +g7��8�7<�?G'�*R������� +g7��8�7<�?G'�*R������� +g7��8�7<�?G'�*R������� +g7��8�7<�?G'�*R�

�����*3��'�(��?��.C������.:.������*3��'�(��?��.C������.:.������*3��'�(��?��.C������.:.������*3��'�(��?��.C������.:.�����Y�+]�)����A�4'������� C�<Y�+]�)����A�4'������� C�<Y�+]�)����A�4'������� C�<Y�+]�)����A�4'������� C�<��*3�`�g���\#.&��Q'��F����*3�`�g���\#.&��Q'��F����*3�`�g���\#.&��Q'��F����*3�`�g���\#.&��Q'��F���������������� 7��I�7#���/P������� 7��I�7#���/P������� 7��I�7#���/P������� 7��I�7#���/P������������ 7%+��G7%%!��� 7%+��G7%%!��� 7%+��G7%%!��� 7%+��G7%%!

��!�>C�����!�>C�����!�>C�����!�>C�����	c����	c����	c����	c������'�(������'�(������'�(������'�(����"$:��"$:��"$:��"$:�*�4&�*�4&�*�4&�*�4&���n+S%��GC������������n+S%��GC������������n+S%��GC������������n+S%��GC������������R����R����R����R�''''GGGG2222�������������7����������7!��*^��@*�g&�GC�������9��F�>C������������������7����������7!��*^��@*�g&�GC�������9��F�>C������������������7����������7!��*^��@*�g&�GC�������9��F�>C������������������7����������7!��*^��@*�g&�GC�������9��F�>C�����

��'��C����R��'��C����R��'��C����R��'��C����R�2�2�2�2\#.&��?G5����;�/P��F���*=����*3����o#�3�����������*�4&��.�#����*^���������������@*�g&�����R�\#.&��?G5����;�/P��F���*=����*3����o#�3�����������*�4&��.�#����*^���������������@*�g&�����R�\#.&��?G5����;�/P��F���*=����*3����o#�3�����������*�4&��.�#����*^���������������@*�g&�����R�\#.&��?G5����;�/P��F���*=����*3����o#�3�����������*�4&��.�#����*^���������������@*�g&�����R�����

`�g��`�g��`�g��`�g����*3���*3���*3���*3�����/P��F����/P��F����/P��F����/P��F�������R� ��I�#���A�4'�������R� ��I�#���A�4'�������R� ��I�#���A�4'�������R� ��I�#���A�4'����2222��������

�F�i������������`�&F���9��F�>C�����F�i������������`�&F���9��F�>C�����F�i������������`�&F���9��F�>C�����F�i������������`�&F���9��F�>C�������R���R���R���R9��/�<�M��������!�9��/�<�M��������!�9��/�<�M��������!�9��/�<�M��������!�����"#��?���<"#��?���<"#��?���<"#��?���<NNNN 

����OOOO��'�(����c����'�(����c����'�(����c����'�(����c�������.#�&��.#�&��.#�&��.#�&���������F��f��6��������������&��.5� ��n+S%�F��f��6��������������&��.5� ��n+S%�F��f��6��������������&��.5� ��n+S%�F��f��6��������������&��.5� ��n+S%�����G'����9G�G'����9G�G'����9G�G'����9G�2222���� 

jjjjOOOO��������?F�:��?G5�F����'�(�� :��6��hC�����������?F�:��?G5�F����'�(�� :��6��hC�����������?F�:��?G5�F����'�(�� :��6��hC�����������?F�:��?G5�F����'�(�� :��6��hC��� � � � �����������!�G<���!�G<���!�G<���!�G<��������?�����*3�����'�(��F���������������?�����*3�����'�(��F���������������?�����*3�����'�(��F���������������?�����*3�����'�(��F������������Y�+]�)��Y�+]�)��Y�+]�)��Y�+]�)������������������������������������ 7:�6�8��Q��� 7:�6�8��Q��� 7:�6�8��Q��� 7:�6�8��Q�������������������������������������

�9G��f��6�\*d��9G��f��6�\*d��9G��f��6�\*d��9G��f��6�\*d����R�������R�������R�������R����2222 

���� 

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

�����������������������F�� 5�'� +g����)C�J���F�� 5�'� +g����)C�J���F�� 5�'� +g����)C�J���F�� 5�'� +g����)C�J��������������������*3�I�#����C�"��C������"#��>����*3�I�#����C�"��C������"#��>����*3�I�#����C�"��C������"#��>����*3�I�#����C�"��C������"#��>�������������������<���<���<���<****���?�^�7#���8/7!���`�g���@��*#�>���?�^�7#���8/7!���`�g���@��*#�>���?�^�7#���8/7!���`�g���@��*#�>���?�^�7#���8/7!���`�g���@��*#�>

G%%!���QC��I	�6��8�����G%%!���QC��I	�6��8�����G%%!���QC��I	�6��8�����G%%!���QC��I	�6��8������2�2�2�2�A.'��#���)C�J�>C��M;���A.'��#���)C�J�>C��M;���A.'��#���)C�J�>C��M;���A.'��#���)C�J�>C��M;�� ���'�(��8�������I	�6� ���'�(��8�������I	�6� ���'�(��8�������I	�6� ���'�(��8�������I	�6������G5���G5���G5���G5��NNNN��������
 !�"�"���#��$%�&��$�� 

�����������������������������(���.#�&����c�����F���J�+S'��9��M���F�� �C����������(���.#�&����c�����F���J�+S'��9��M���F�� �C����������(���.#�&����c�����F���J�+S'��9��M���F�� �C����������(���.#�&����c�����F���J�+S'��9��M���F�� �C�������!�G5��� ���'������!�G5��� ���'������!�G5��� ���'������!�G5��� ���'�F�� 5�'�F�� 5�'�F�� 5�'�F�� 5�'�����������7'�(��G7��F���*��"*#���������������7'�(��G7��F���*��"*#���������������7'�(��G7��F���*��"*#���������������7'�(��G7��F���*��"*#����

���������?G5�?�*6p������� C/:��C��S�����9�� +g��8�<�?G'�*R���������?G5�?�*6p������� C/:��C��S�����9�� +g��8�<�?G'�*R���������?G5�?�*6p������� C/:��C��S�����9�� +g��8�<�?G'�*R���������?G5�?�*6p������� C/:��C��S�����9�� +g��8�<�?G'�*R���"#�����"#�����"#�����"#��2222�������Y�+]�)����A�4'���� C�$��*3��Q*�'�����������Y�+]�)����A�4'���� C�$��*3��Q*�'�����������Y�+]�)����A�4'���� C�$��*3��Q*�'�����������Y�+]�)����A�4'���� C�$��*3��Q*�'����������� %+��/P��������� %+��/P��������� %+��/P��������� %+��/P������

��/=��/=��/=��/=���R� ��I�#���������������R� ��I�#���������������R� ��I�#���������������R� ��I�#�������������2�2�2�2 

��"��������"��������"��������"�������K*#���K*#���K*#���K*#����� +g��8�<���5����� +g��8�<���5����� +g��8�<���5����� +g��8�<���5�����*3����*3����*3����*3��������������������������7*3��7!�����7*3��7!�����7*3��7!�����7*3��7!�������������?���F�����8/7P��8�7<�����?���F�����8/7P��8�7<�����?���F�����8/7P��8�7<�����?���F�����8/7P��8�7<��A�74'���A�74'���A�74'���A�74'�

G<G<G<G<� ��"C�� ��"C�� ��"C�� ��"C���������G%%!G%%!G%%!G%%!��������������I�7�%!�F���7���M�����Q'��8G���&���������������I�7�%!�F���7���M�����Q'��8G���&���������������I�7�%!�F���7���M�����Q'��8G���&���������������I�7�%!�F���7���M�����Q'��8G���&����������������������?G75�f��76���7��?���������?G75�f��76���7��?���������?G75�f��76���7��?���������?G75�f��76���7��?

Y�������.#�&����c��D�+S'�Y�������.#�&����c��D�+S'�Y�������.#�&����c��D�+S'�Y�������.#�&����c��D�+S'� ��q�� ��q�� ��q�� ��q�������G<��G<��G<��G<��r�����r�����r�����r������"����������������"C�.���"����������������"C�.���"����������������"C�.���"����������������"C�.������I�#�I�#�I�#�I�#

�����8�$��*3�����8�$��*3�����8�$��*3�����8�$��*3A�4'�F�� =�#���A�4'�F�� =�#���A�4'�F�� =�#���A�4'�F�� =�#���� ��� ��� ��� ���.5�.5�.5�.5�2�2�2�2 

YE.�)�YE.�)�YE.�)�YE.�)������G%%!� ��9�*���CF�s�5�������@a	��9����*��G%%!� ��9�*���CF�s�5�������@a	��9����*��G%%!� ��9�*���CF�s�5�������@a	��9����*��G%%!� ��9�*���CF�s�5�������@a	��9����*��N�N�N�N 

OOOO�������"C�.����"C�.����"C�.����"C�.����������������������������������������������N�N�N�N�����*������*������*������*�� '����.;����������������� %+��8GCG5������ '����.;����������������� %+��8GCG5������ '����.;����������������� %+��8GCG5������ '����.;����������������� %+��8GCG5�����������������

��������������8�.��������8�.��������8�.��������8�.���2�2�2�2��������

OOOO�������&���&���&���&�����������������������������N�N�N�N����������@i�� ������������@i�� ������������@i�� ������������@i�� ��UUUU����������*��F��� <�&.!�9��F�"5tR�F��03�����������*��F��� <�&.!�9��F�"5tR�F��03�����������*��F��� <�&.!�9��F�"5tR�F��03�����������*��F��� <�&.!�9��F�"5tR�F��03�������������

�����������������������������'�(��8�3�����������������'�(��8�3�����������������'�(��8�3�����������������'�(��8�3�����2�2�2�2��������

OOOO����8������K58������K58������K58������K5�N��N��N��N�`�.6�9��F����^%<�K5���`�.6�9��F����^%<�K5���`�.6�9��F����^%<�K5���`�.6�9��F����^%<�K5�������"����#��"����#��"����#��"����#��UUUUG%!� ���G*3��������������������*��G%!� ���G*3��������������������*��G%!� ���G*3��������������������*��G%!� ���G*3��������������������*��2�2�2�2�������������

OOOO�����8��*�6�� ��8��*�6�� ��8��*�6�� ��8��*�6�� ��N�N�N�N�9��F�<�����.6�"#�.6��?�����9G������������������*��9��F�<�����.6�"#�.6��?�����9G������������������*��9��F�<�����.6�"#�.6��?�����9G������������������*��9��F�<�����.6�"#�.6��?�����9G������������������*������G<�� ����Q'��9�����C�G<�� ����Q'��9�����C�G<�� ����Q'��9�����C�G<�� ����Q'��9�����C2222��������



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

������������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������uuuu��������

��������

'!��"�"������(��&��$���

�����������������������b	i�KC�4&���b	i�KC�4&���b	i�KC�4&���b	i�KC�4&��5���5���5���5���������� +g��8�<� +g��8�<� +g��8�<� +g��8�<���������*3�I�#�����!�����!�A�4'�F��8���*��'����������*3�I�#�����!�����!�A�4'�F��8���*��'����������*3�I�#�����!�����!�A�4'�F��8���*��'����������*3�I�#�����!�����!�A�4'�F��8���*��'���������������������G7'����"7=�6������������`�&F���8�<��������G7'����"7=�6������������`�&F���8�<��������G7'����"7=�6������������`�&F���8�<��������G7'����"7=�6������������`�&F���8�<

�����G5��� ��I	�6��>C��F���M��������G5��� ��I	�6��>C��F���M��������G5��� ��I	�6��>C��F���M��������G5��� ��I	�6��>C��F���M���2�2�2�2����I���>C��������I���>C��������I���>C��������I���>C������������������������'�(���*�4&��/=���� %+�� C�<���*3�I�#���������]�A�4'� ��,�F���������������������'�(���*�4&��/=���� %+�� C�<���*3�I�#���������]�A�4'� ��,�F���������������������'�(���*�4&��/=���� %+�� C�<���*3�I�#���������]�A�4'� ��,�F���������������������'�(���*�4&��/=���� %+�� C�<���*3�I�#���������]�A�4'� ��,�F��

� �'�/P�� �'�/P�� �'�/P�� �'�/P���������F���G5������F���G5������F���G5������F���G5��������9G5�F���8�<���*3�I�#����^C��b�,������9G5�F���8�<���*3�I�#����^C��b�,������9G5�F���8�<���*3�I�#����^C��b�,������9G5�F���8�<���*3�I�#����^C��b�,�����������"#���:�.��M�������/*'� :��6��hC��������������"#���:�.��M�������/*'� :��6��hC��������������"#���:�.��M�������/*'� :��6��hC��������������"#���:�.��M�������/*'� :��6��hC�����.:���.:���.:���.:����I	�76�����I	�76�����I	�76�����I	�76��

������*�4&�`�&F�����������*�4&�`�&F�����������*�4&�`�&F�����������*�4&�`�&F����������������M����������I��%!��G����'�(�����������M����������I��%!��G����'�(�����������M����������I��%!��G����'�(�����������M����������I��%!��G����'�(UUUU�����8���'�(�������8���'�(�������8���'�(�������8���'�(�������������� ����QC��M5������� ����QC��M5������� ����QC��M5������� ����QC��M5��������R�R�R�R�!����!����!����!���7777����<������<������<������<�������@7a	���7��?�����@7a	���7��?�����@7a	���7��?�����@7a	���7��?

�CF�CF�CF�CF���� � � � �����G5��G5��G5��G5��N�N�N�N���������

OOOO������������������"C�.���������������"C�.���������������"C�.���������������"C�.���������

OOOO��������?�L]�?�L]���.;������������?�L]�?�L]���.;������������?�L]�?�L]���.;������������?�L]�?�L]���.;����������������9��!�������"$:�9�F��F����F�*'�9��!�������"$:�9�F��F����F�*'�9��!�������"$:�9�F��F����F�*'�9��!�������"$:�9�F��F����F�*'���������

OOOO���������������*6�&�����������*6�&�����������*6�&�����������*6�&�N��N��N��N��������������� %+������?������"#�.6�>*��8�*6�&�� '��F���;���������������� %+������?������"#�.6�>*��8�*6�&�� '��F���;���������������� %+������?������"#�.6�>*��8�*6�&�� '��F���;���������������� %+������?������"#�.6�>*��8�*6�&�� '��F���;������\#.&�M���>C����Q'�\#.&�M���>C����Q'�\#.&�M���>C����Q'�\#.&�M���>C����Q'�������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������.:��'�(��������.:��'�(��������.:��'�(��������.:��'�(���������

OOOO��������8��*�6�� 8��*�6�� 8��*�6�� 8��*�6�� 8������8������8������8��������������

��������
)!����*��&��$���

�������������������������������?�*6p��E	�6��"=���>C���������������?�*6p��E	�6��"=���>C���������������?�*6p��E	�6��"=���>C���������������?�*6p��E	�6��"=���>C������������������G'�����.:�@<�����������*�4&�������G'�����.:�@<�����������*�4&�������G'�����.:�@<�����������*�4&�������G'�����.:�@<�����������*�4&�2�2�2�2������������ ^%<�7�<��G7���7Q*�'����I	�76��>C������������� ^%<�7�<��G7���7Q*�'����I	�76��>C������������� ^%<�7�<��G7���7Q*�'����I	�76��>C������������� ^%<�7�<��G7���7Q*�'����I	�76��>C��

	c�	c�	c�	c�����������������M*6��8������?�^�#��������������M*6��8������?�^�#��������������M*6��8������?�^�#��������������M*6��8������?�^�#�����������������������������������������GC�� ���.:������GC�� ���.:������GC�� ���.:������GC�� ���.:���2�2�2�2��������������7'�(���.7#�&����c7��D�+S'����'��8�:���� %)C��������������7'�(���.7#�&����c7��D�+S'����'��8�:���� %)C��������������7'�(���.7#�&����c7��D�+S'����'��8�:���� %)C��������������7'�(���.7#�&����c7��D�+S'����'��8�:���� %)C�

���9�*��"$:���9�*��"$:���9�*��"$:���9�*��"$:�������������9G'����������9G'����������9G'����������9G'���G5�F�������G5�F�������G5�F�������G5�F�����9999�������R�9��/�<� :��6��hC����������R�9��/�<� :��6��hC����������R�9��/�<� :��6��hC����������R�9��/�<� :��6��hC������������������9G7���8�.74���.6���.;������c����>C������������9G7���8�.74���.6���.;������c����>C������������9G7���8�.74���.6���.;������c����>C������������9G7���8�.74���.6���.;������c����>C�

G'��R� ��n+S%��@<���� ^%<��<G'��R� ��n+S%��@<���� ^%<��<G'��R� ��n+S%��@<���� ^%<��<G'��R� ��n+S%��@<���� ^%<��<2�2�2�2�	��F�����������-.���*i��*�4&�����>C���Q*�'�	��F�����������-.���*i��*�4&�����>C���Q*�'�	��F�����������-.���*i��*�4&�����>C���Q*�'�	��F�����������-.���*i��*�4&�����>C���Q*�'��G5��� ���CF�@a�G5��� ���CF�@a�G5��� ���CF�@a�G5��� ���CF�@aNNNN��������

OOOO������������������"C�.���������������"C�.���������������"C�.���������������"C�.���������

OOOO�������������������*6�&���������������*6�&���������������*6�&���������������*6�&��������

OOOO��������?�L]�?�L]���.;������������?�L]�?�L]���.;������������?�L]�?�L]���.;������������?�L]�?�L]���.;����������������9�F��F����F�*'�9�F��F����F�*'�9�F��F����F�*'�9�F��F����F�*'�9��!�������"$:�9��!�������"$:�9��!�������"$:�9��!�������"$:���������

OOOO�����8��*�6�� ��8��*�6�� ��8��*�6�� ��8��*�6�� �8�����8�����8�����8�������������
��������

 �����������	
� ��

������������������������B��R�����B��R�����B��R�����B��R����<���<���<���<��8�����8�����8�����8���0'�50'�50'�50'�5�������"'.1�����	�����������"'.1�����	�����������"'.1�����	�����������"'.1�����	����������8����8����8����8���� ����������� ����������� ����������� �����������������G5��G5��G5��G5��UUUU���������7��	�+��9����*����9��F������������7��	�+��9����*����9��F������������7��	�+��9����*����9��F������������7��	�+��9����*����9��F��������������������������������"7����7�������"7����7�������"7����7�������"7����7��

"#�����*���'�(�����?G'��*]�����������.:�������M��!��*�4&��G�"#�����*���'�(�����?G'��*]�����������.:�������M��!��*�4&��G�"#�����*���'�(�����?G'��*]�����������.:�������M��!��*�4&��G�"#�����*���'�(�����?G'��*]�����������.:�������M��!��*�4&��G�2�2�2�2�������!�8�������������!�8�������������!�8�������������!�8�������G'��� ���:�����'�(G'��� ���:�����'�(G'��� ���:�����'�(G'��� ���:�����'�(�"5tR�����"5tR�����"5tR�����"5tR����

9��F9��F9��F9��F����������������*d�*d�*d�*d����*���*(�&��G5��"$:�K#�%�� L���*���*(�&��G5��"$:�K#�%�� L���*���*(�&��G5��"$:�K#�%�� L���*���*(�&��G5��"$:�K#�%�� L$$$$�����IG���IG���IG���IG��� �� �� �� ����R���R���R���R����2222��������

����				�����������������&�����?��!�`.#��/*'�����������.:.�� =��� 'G)���;�%��9�����?�����������������&�����?��!�`.#��/*'�����������.:.�� =��� 'G)���;�%��9�����?�����������������&�����?��!�`.#��/*'�����������.:.�� =��� 'G)���;�%��9�����?�����������������&�����?��!�`.#��/*'�����������.:.�� =��� 'G)���;�%��9�����?****�����'�(��v%#�M�����'�(��v%#�M�����'�(��v%#�M�����'�(��v%#�M��� 7��"!�75��� 7��"!�75��� 7��"!�75��� 7��"!�75���������UG7%C.:�UG7%C.:�UG7%C.:�UG7%C.:����

��Q*�'��Q*�'��Q*�'��Q*�'��6�#��6�#��6�#��6�#G5��� ���C.'�-�"'.1����'�(��?��.C��"����TC�d&�/*'�v%#�9G5�G5��� ���C.'�-�"'.1����'�(��?��.C��"����TC�d&�/*'�v%#�9G5�G5��� ���C.'�-�"'.1����'�(��?��.C��"����TC�d&�/*'�v%#�9G5�G5��� ���C.'�-�"'.1����'�(��?��.C��"����TC�d&�/*'�v%#�9G5�2�2�2�2�������������
��"�"���+�*,��-.���+/��0%�1�������2��

OOOO�����������������"C�.��������������"C�.��������������"C�.��������������"C�.���������

OOOO��������������&����������&����������&����������&��������



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

������������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������wwww��������

 

OOOO�����������xF.#�������xF.#�������xF.#�������xF.# 

OOOO������<.�$3�C�"�3������<.�$3�C�"�3������<.�$3�C�"�3������<.�$3�C�"�3���� 

OOOO�����K&�K&�K&�K& 

OOOO����� '	c��@#�y#�� '	c��@#�y#�� '	c��@#�y#�� '	c��@#�y#�������GCG5���J�+S'���GCG5���J�+S'���GCG5���J�+S'���GCG5���J�+S'�������G��G��G��G�����!�8������*i���.;�����	c�������!�8������*i���.;�����	c�������!�8������*i���.;�����	c�������!�8������*i���.;�����	c����������������������"#��@C�5�@C	��/:�"#��@C�5�@C	��/:�"#��@C�5�@C	��/:�"#��@C�5�@C	��/:��������� 

OOOO����.��G�.��G�.��G�.��G�&��&��&��&���������9G5�?�*�������9G5�?�*�������9G5�?�*�������9G5�?�* 

��������������������RRRR�������������G'����8������"'.1���!�8������?�R�����G'����8������"'.1���!�8������?�R�����G'����8������"'.1���!�8������?�R�����G'����8������"'.1���!�8������?�R������K&�F���"������������K&�F���"������������K&�F���"������������K&�F���"���������������� �a	��9G��8�����C�/�������� �a	��9G��8�����C�/�������� �a	��9G��8�����C�/�������� �a	��9G��8�����C�/�������������������.��@a	��������.��@a	��������.��@a	��������.��@a	�������������������������������

 ��x��/R��� ��x��/R��� ��x��/R��� ��x��/R������� �'��.��"S*S������!�G%%! �'��.��"S*S������!�G%%! �'��.��"S*S������!�G%%! �'��.��"S*S������!�G%%!����G5��G5��G5��G5����������������������*�S&�*�S&�*�S&�*�S&�GGGGF��8F��8F��8F��8�������������������������������������������������"#��"#��"#��"#��`p�!��.��9�����M*=��>*�<�����`p�!��.��9�����M*=��>*�<�����`p�!��.��9�����M*=��>*�<�����`p�!��.��9�����M*=��>*�<����

 ����1R ����1R ����1R ����1R�����.5�.5�.5�.52�2�2�2�������$'��F���F��M+]�"=���������*������R�b�,����/*'�@a	��>C��"'.1��9��������������$'��F���F��M+]�"=���������*������R�b�,����/*'�@a	��>C��"'.1��9��������������$'��F���F��M+]�"=���������*������R�b�,����/*'�@a	��>C��"'.1��9��������������$'��F���F��M+]�"=���������*������R�b�,����/*'�@a	��>C��"'.1��9��������    �������R���R���R���R2222��������

�*���!� )]�.�������#��>*�<����*���!� )]�.�������#��>*�<����*���!� )]�.�������#��>*�<����*���!� )]�.�������#��>*�<���G%!� ��x��/R�����.��F�� �a	���G%!� ��x��/R�����.��F�� �a	���G%!� ��x��/R�����.��F�� �a	���G%!� ��x��/R�����.��F�� �a	���UUUU8������"'.1��GC���8������"'.1��GC���8������"'.1��GC���8������"'.1��GC����"5����z'�G��/*'�����"5����z'�G��/*'�����"5����z'�G��/*'�����"5����z'�G��/*'����2222������������

��������
���3��"��4�5�(6���

�����������������������8�$��	���*�!���8�$��	���*�!���8�$��	���*�!���8�$��	���*�!pppp�?G5��!�?G5��!�?G5��!�?G5��!�E����E����E����E����������?	���������?	���������?	���������?	�������������������������������������G'.5�?G<����G%'�.&� ��/*'��<�8���*���C�#���������������G'.5�?G<����G%'�.&� ��/*'��<�8���*���C�#���������������G'.5�?G<����G%'�.&� ��/*'��<�8���*���C�#���������������G'.5�?G<����G%'�.&� ��/*'��<�8���*���C�#�����2�2�2�2���������:.&������������:.&������������:.&������������:.&����7C�7C�7C�7C�>�>�>�>

�"$:�"*)]��"$:�"*)]��"$:�"*)]��"$:�"*)]��{*4�&��{*4�&��{*4�&��{*4�&��"����"����"����"�����F���W*]����F���W*]����F���W*]����F���W*]���I	�6���I	�6���I	�6���I	�6��UUUU���@a	�����@a	�����@a	�����@a	������?���'�"C�1!� C�$%&�������*�����?���'�"C�1!� C�$%&�������*�����?���'�"C�1!� C�$%&�������*�����?���'�"C�1!� C�$%&�������*�������������7C�3����7C��F���7��F�*'��������������7C�3����7C��F���7��F�*'��������������7C�3����7C��F���7��F�*'��������������7C�3����7C��F���7��F�*'��

�"#�� �*��&�"#�� �*��&�"#�� �*��&�"#�� �*��&�2�2�2�2�8������?�^�#�� )*+,������������**P&��'.R��<�x��/R�>C����%��8������?�^�#�� )*+,������������**P&��'.R��<�x��/R�>C����%��8������?�^�#�� )*+,������������**P&��'.R��<�x��/R�>C����%��8������?�^�#�� )*+,������������**P&��'.R��<�x��/R�>C����%�"*1*!�"*1*!�"*1*!�"*1*!���������������������������������Z=�)��T5/3�������Z=�)��T5/3�������Z=�)��T5/3�������Z=�)��T5/3���

������|*d;�9������{*4�&����������|*d;�9������{*4�&����������|*d;�9������{*4�&����������|*d;�9������{*4�&������T�!��T�!��T�!��T�!�� '�C�5�� '�C�5�� '�C�5�� '�C�5 � � � �����������GC��'��GC��'��GC��'��GC��'�������C�&��L6� ��U�>C�&�-.����!�>C���������C�&��L6� ��U�>C�&�-.����!�>C���������C�&��L6� ��U�>C�&�-.����!�>C���������C�&��L6� ��U�>C�&�-.����!�>C������������T�!�?���>C�&�M$#��>����������T�!�?���>C�&�M$#��>����������T�!�?���>C�&�M$#��>����������T�!�?���>C�&�M$#��>

"#��5"#��5"#��5"#��52�2�2�2��G*%!�x��/R�GC������ 1%���B�U�"+(���B��**P&��'.R��<��!�"#���!p�����FE��G*%!�x��/R�GC������ 1%���B�U�"+(���B��**P&��'.R��<��!�"#���!p�����FE��G*%!�x��/R�GC������ 1%���B�U�"+(���B��**P&��'.R��<��!�"#���!p�����FE��G*%!�x��/R�GC������ 1%���B�U�"+(���B��**P&��'.R��<��!�"#���!p�����FE��2�2�2�2��������

��������

������ g*4�&�����G]�� g*4�&�����G]�� g*4�&�����G]�� g*4�&�����G]���������

����������������������������?�����F��03��������?�����F��03��������?�����F��03��������?�����F��03�Z=�)��T5/3�Z=�)��T5/3�Z=�)��T5/3�Z=�)��T5/3����������������x��/Rx��/Rx��/Rx��/R������������7C��F�������G]��"#��>����U��5�\#.&�8������"'.1��@a	��������������7C��F�������G]��"#��>����U��5�\#.&�8������"'.1��@a	��������������7C��F�������G]��"#��>����U��5�\#.&�8������"'.1��@a	��������������7C��F�������G]��"#��>����U��5�\#.&�8������"'.1��@a	��

|*d;�{*4�&�"$:� 1��4�|*d;�{*4�&�"$:� 1��4�|*d;�{*4�&�"$:� 1��4�|*d;�{*4�&�"$:� 1��4�UUUU��G]�����G]���G]�����G]���G]�����G]���G]�����G]�.;.;.;.;������Ct3����Ct3����Ct3����Ct3�����:�F�����:�F�����:�F�����:�F����N��N��N��N��������

OOOO����������'.�'� 3.�#��*���C��F�������'.�'� 3.�#��*���C��F�������'.�'� 3.�#��*���C��F�������'.�'� 3.�#��*���C��F�����������������U/A��������������������

OOOO������������'.�'�8��.'��C��F���������'.�'�8��.'��C��F���������'.�'�8��.'��C��F���������'.�'�8��.'��C��F�( Dipstick test )������������

OOOO������"�!�������"�!�������"�!�������"�!���������

OOOO8������8��Q����'�(��U�*�!� ���R.'.#�8������8��Q����'�(��U�*�!� ���R.'.#�8������8��Q����'�(��U�*�!� ���R.'.#�8������8��Q����'�(��U�*�!� ���R.'.#���������

���������� 7��"#�.6���Z=�)��T5/3�GCG�	;�����!����C��F���C�#����������� 7��"#�.6���Z=�)��T5/3�GCG�	;�����!����C��F���C�#����������� 7��"#�.6���Z=�)��T5/3�GCG�	;�����!����C��F���C�#����������� 7��"#�.6���Z=�)��T5/3�GCG�	;�����!����C��F���C�#�����������R��R��R��R�7'�7'�7'�7'GGGG2222�����������7���7:.&��7��������7���7:.&��7��������7���7:.&��7��������7���7:.&��7�

����5/3����C��F���Q*�'��G<�.5����5/3����C��F���Q*�'��G<�.5����5/3����C��F���Q*�'��G<�.5����5/3����C��F���Q*�'��G<�.5�������� ��A�5���5�"$:���� C����9�����Z=�)��T�������� ��A�5���5�"$:���� C����9�����Z=�)��T�������� ��A�5���5�"$:���� C����9�����Z=�)��T�������� ��A�5���5�"$:���� C����9�����Z=�)��T��������G%!G%!G%!G%!2222����������T7*&.*�� �'��A.'��z'�b�;������T7*&.*�� �'��A.'��z'�b�;������T7*&.*�� �'��A.'��z'�b�;������T7*&.*�� �'��A.'��z'�b�;

�������C��<�!��C�����>*��F����5�@a	���R�� ���?G5�/C.Q&�������C��<�!��C�����>*��F����5�@a	���R�� ���?G5�/C.Q&�������C��<�!��C�����>*��F����5�@a	���R�� ���?G5�/C.Q&�������C��<�!��C�����>*��F����5�@a	���R�� ���?G5�/C.Q&UGUGUGUGG*%!�M��!����9�����?���GC���G*%!�M��!����9�����?���GC���G*%!�M��!����9�����?���GC���G*%!�M��!����9�����?���GC���2�2�2�2���?�����7�&��F��M+]��R����?�����7�&��F��M+]��R����?�����7�&��F��M+]��R����?�����7�&��F��M+]��R��

�������'��L]����T*&.*�� �'��9�����������'��L]����T*&.*�� �'��9�����������'��L]����T*&.*�� �'��9�����������'��L]����T*&.*�� �'��9����*C*C*C*C������Y��GQ���?G�'�>!���C��"'.1��G������Y��GQ���?G�'�>!���C��"'.1��G������Y��GQ���?G�'�>!���C��"'.1��G������Y��GQ���?G�'�>!���C��"'.1��G����!�G%<�.6�F���@a	������!�G%<�.6�F���@a	������!�G%<�.6�F���@a	������!�G%<�.6�F���@a	������������������2222������b�g7��?���I.7,�������b�g7��?���I.7,�������b�g7��?���I.7,�������b�g7��?���I.7,�

�$�*&.*�� �'��$�*&.*�� �'��$�*&.*�� �'��$�*&.*�� �'� �'��A.'����5�@C	���������� �'��A.'����5�@C	���������� �'��A.'����5�@C	���������� �'��A.'����5�@C	��������������?G5�/C.Q&�T*&.*�?G5�/C.Q&�T*&.*�?G5�/C.Q&�T*&.*�?G5�/C.Q&�T*&.*��F���F���F���F��}}}}��&���&���&���&��w�w�w�w"#���*P���F��"#���*P���F��"#���*P���F��"#���*P���F��2222��������

�������**P&� C����9��������?	��������**P&� C����9��������?	��������**P&� C����9��������?	��������**P&� C����9��������?	���*;.g6��*;.g6��*;.g6��*;.g6����������*3��9��������9G*�4��"��#����/*'�����������������*3��9��������9G*�4��"��#����/*'�����������������*3��9��������9G*�4��"��#����/*'�����������������*3��9��������9G*�4��"��#����/*'����������������������7):���"7'.1��F��8�*R�������7):���"7'.1��F��8�*R�������7):���"7'.1��F��8�*R�������7):���"7'.1��F��8�*R

����~~~~9��F���!�"#���-9��F���!�"#���-9��F���!�"#���-9��F���!�"#���-����?.*��b�g�����:?.*��b�g�����:?.*��b�g�����:?.*��b�g�����:�����>*���C�8�����:�>*���C�8�����:�>*���C�8�����:�>*���C�8�����:C�������9G5�8G*#����������9G5�8G*#����������9G5�8G*#����������9G5�8G*#��� � � � �����G5��G5��G5��G5��2222��������



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

������������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������mmmm��������

��������

 ������	�����"�"����7��$��3��"���� 

����������8���*���C�#�>*��@C	��H���5��"������G5���1R��!��.L'��<���������������8���*���C�#�>*��@C	��H���5��"������G5���1R��!��.L'��<���������������8���*���C�#�>*��@C	��H���5��"������G5���1R��!��.L'��<���������������8���*���C�#�>*��@C	��H���5��"������G5���1R��!��.L'��<������������������F�� 75�'�D��.�����8������"'.1��[.g4���<�����F�� 75�'�D��.�����8������"'.1��[.g4���<�����F�� 75�'�D��.�����8������"'.1��[.g4���<�����F�� 75�'�D��.�����8������"'.1��[.g4���<

����������������������"5�tR���%!�����$'��GC����G����U��������"5�tR���%!�����$'��GC����G����U��������"5�tR���%!�����$'��GC����G����U��������"5�tR���%!�����$'��GC����G����U��2222����������������7%*�F�I	�76��A.'�>**)&�"$:�Z=�)��T5/3�9��F��03������������7%*�F�I	�76��A.'�>**)&�"$:�Z=�)��T5/3�9��F��03������������7%*�F�I	�76��A.'�>**)&�"$:�Z=�)��T5/3�9��F��03������������7%*�F�I	�76��A.'�>**)&�"$:�Z=�)��T5/3�9��F��03���������� 75�'�8��� 75�'�8��� 75�'�8��� 75�'�8������F�������F�������F�������F����������������������

�GC.:��.#�8�G)��� %*=������C��F��F��"#��>����GC.:��.#�8�G)��� %*=������C��F��F��"#��>����GC.:��.#�8�G)��� %*=������C��F��F��"#��>����GC.:��.#�8�G)��� %*=������C��F��F��"#��>����G%����������K#�%��9������$'���Q*�'�����:.&�����G%����������K#�%��9������$'���Q*�'�����:.&�����G%����������K#�%��9������$'���Q*�'�����:.&�����G%����������K#�%��9������$'���Q*�'�����:.&����2222��������

��������*���,�6� R�.#���C�/���>*%h�<��D��.���<�!���� C�/����*-�&� RG'F�?.*5��**P&���#���>*�<�����������*���,�6� R�.#���C�/���>*%h�<��D��.���<�!���� C�/����*-�&� RG'F�?.*5��**P&���#���>*�<�����������*���,�6� R�.#���C�/���>*%h�<��D��.���<�!���� C�/����*-�&� RG'F�?.*5��**P&���#���>*�<�����������*���,�6� R�.#���C�/���>*%h�<��D��.���<�!���� C�/����*-�&� RG'F�?.*5��**P&���#���>*�<���2222��������

�I	�6��A.'��������� RG'F�x��|*dg&�"$:�8�������	6�G��I	�6��A.'��������� RG'F�x��|*dg&�"$:�8�������	6�G��I	�6��A.'��������� RG'F�x��|*dg&�"$:�8�������	6�G��I	�6��A.'��������� RG'F�x��|*dg&�"$:�8�������	6�G��%*�F�%*�F�%*�F�%*�F�����"#����1���8��"#����1���8��"#����1���8��"#����1���8����������IG:�IG:�IG:�IG:��������������������

��������

�IG:�IG:�IG:�IG:��������������������

	�6��9�����"$:�8�������	6�G�	�6��9�����"$:�8�������	6�G�	�6��9�����"$:�8�������	6�G�	�6��9�����"$:�8�������	6�G�IIII������?�*6p�������?�*6p�������?�*6p�������?�*6p���������

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

���������	�
����������������������

��������

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

���"����$,����-����������'.&���������.���/�+.���0������
.1�2.���3.�4

���5��6�*�*��
����	�
�!��7��	������0��

����8����2�9&1�!��������:���
�; ����

���(�<�"��=>���?�
�@�!A�B�000��

������������$������-��!�
�������C����+/���1�D��:*����E�������2��

�FG$C���)���;�H������$,5�
�
���"��CI��

���1���$,5�+� ��
���/��3���*����+%�$%

�	��;7=�3H%�����
������8����3,���
��J�

�&����/��5���(�����:��3����

������+$=��������8����3����:��������$�����4�*����������.�	��

�/�����KL����
�M����
1�2��������N.@��
�M������!�O.$,��K,.�� ��

�����+��;$�����-���

���1�"�P$%��3��Q
��I4���	�!5�R7��	���

�<��2 (�����O��3&��
�	��
��3���%����3%B��

��F��:��S�����3�4������������.1�3%����4�����=����5�K�C�"�P$%��

�����������������Q������M�
���1���$,5�!
��@�!����
����6TU��
�

�����+��;��7*�VW���0��

���������������.1��.��1�"�P$.%��W����%�X���1�	��3%��2 (����=��	��+C��

���"��O1�"���O�@�!�
����X���1���������"�.�CI��,.�1��.����"�

���������+��;�$��
�
���0����������
��T.���.�	��.@�!����F�(�����,1�2��

,A�;�=7�3%�������

��������

���� �*��&����C��F����Q'������!� '��F������� �*��&����C��F����Q'������!� '��F������� �*��&����C��F����Q'������!� '��F������� �*��&����C��F����Q'������!� '��F����!��.5�{4����!��.5�{4����!��.5�{4����!��.5�{4����7C	��F���"����7C	��F���"����7C	��F���"����7C	��F���"�����"7'.1����7QC���@��"7'.1����7QC���@��"7'.1����7QC���@��"7'.1����7QC���@������8��������7���8�7<��8��������7���8�7<��8��������7���8�7<��8��������7���8�7<�����U�U�U�U

�����������*�4&�I	�6������������*�4&�I	�6������������*�4&�I	�6������������*�4&�I	�6� � � � �����G5��G5��G5��G5��2222��������\C��5�����:.&����Z=�)��T5/3���������\C��5�����:.&����Z=�)��T5/3���������\C��5�����:.&����Z=�)��T5/3���������\C��5�����:.&����Z=�)��T5/3��������5�[�6�������5�[�6�������5�[�6�������5�[�69��9��9��9���������������� 7C����*i�� C����8�<������ 7C����*i�� C����8�<������ 7C����*i�� C����8�<������ 7C����*i�� C����8�<����������������������F�7i���F�7i���F�7i���F�7i�

��!�G<�.6��!�G<�.6��!�G<�.6��!�G<�.62�2�2�2���������

9��������:�F�9��������:�F�9��������:�F�9��������:�F������9�&�.6�\#.&���G'.#���Q'��9��F�� 5�'�@C	���<�!��?G'��*]����������*�4&�"$:� C�����*i�8�<�9�&�.6�\#.&���G'.#���Q'��9��F�� 5�'�@C	���<�!��?G'��*]����������*�4&�"$:� C�����*i�8�<�9�&�.6�\#.&���G'.#���Q'��9��F�� 5�'�@C	���<�!��?G'��*]����������*�4&�"$:� C�����*i�8�<�9�&�.6�\#.&���G'.#���Q'��9��F�� 5�'�@C	���<�!��?G'��*]����������*�4&�"$:� C�����*i�8�<

��"#���"#���"#���"#�2222������@!��9�#��U�C�#� 5����!�>C�������@!��9�#��U�C�#� 5����!�>C�������@!��9�#��U�C�#� 5����!�>C�������@!��9�#��U�C�#� 5����!�>C�����������������"7#��?G'��*]����������*�4&�"$:��J�����������"7#��?G'��*]����������*�4&�"$:��J�����������"7#��?G'��*]����������*�4&�"$:��J�����������"7#��?G'��*]����������*�4&�"$:��J���2222���������������&�7!�U��G'.7#�x��>7C���7������������&�7!�U��G'.7#�x��>7C���7������������&�7!�U��G'.7#�x��>7C���7������������&�7!�U��G'.7#�x��>7C���7�

�8������8������8������8����� ����1R����*���.6�\#.&�`�%�� ����1R����*���.6�\#.&�`�%�� ����1R����*���.6�\#.&�`�%�� ����1R����*���.6�\#.&�`�%�������.5�.5�.5�.5��2��2��2��2ISC����������������



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

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

��������

���K&�����Q'�����K&�����Q'�����K&�����Q'�����K&�����Q'��ISC�������"#���'�(��"$:� 3��&.C�/*��G%'�������������"#���'�(��"$:� 3��&.C�/*��G%'�������������"#���'�(��"$:� 3��&.C�/*��G%'�������������"#���'�(��"$:� 3��&.C�/*��G%'������2222���������7C���1<�G%B�F��03�9����*��K�i�����������7C���1<�G%B�F��03�9����*��K�i�����������7C���1<�G%B�F��03�9����*��K�i�����������7C���1<�G%B�F��03�9����*��K�i����G7%B���G7%B���G7%B���G7%B��������7�����?�7���������7�����?�7���������7�����?�7���������7�����?�7��

 ��F�������.6��'�(�� )*+, ��F�������.6��'�(�� )*+, ��F�������.6��'�(�� )*+, ��F�������.6��'�(�� )*+,�����C�C�C�C�����9�.&� ����.;�>C������!�G%�9�.&� ����.;�>C������!�G%�9�.&� ����.;�>C������!�G%�9�.&� ����.;�>C������!�G%ISC������!��L]�����!��L]�����!��L]�����!��L]����2�2�2�2�GC���9����*���*S��GC���9����*���*S��GC���9����*���*S��GC���9����*���*S�ISC���.;����������.;����������.;����������.;�������

F�������TCF�������TCF�������TCF�������TC�8G)��D��.��F��8�*^�*3�"$:��'��8G)��D��.��F��8�*^�*3�"$:��'��8G)��D��.��F��8�*^�*3�"$:��'��8G)��D��.��F��8�*^�*3�"$:��'�G%<�������G%<�������G%<�������G%<��������2�2�2�2��������

��������

�����IG:�IG:�IG:�IG:jjjj������������

����*���.6�\#.&�`�%�����&�!�x�����*���.6�\#.&�`�%�����&�!�x�����*���.6�\#.&�`�%�����&�!�x�����*���.6�\#.&�`�%�����&�!�x�ISC 

����OOOO�G*%!�������0y#��G*C.���9.��;��`��������9���#���G*%!�������0y#��G*C.���9.��;��`��������9���#���G*%!�������0y#��G*C.���9.��;��`��������9���#���G*%!�������0y#��G*C.���9.��;��`��������9���#����������

jjjjOOOO�G*C.���	��!�9.��;��`�������������� :�6�8��Q��b��,���G*C.���	��!�9.��;��`�������������� :�6�8��Q��b��,���G*C.���	��!�9.��;��`�������������� :�6�8��Q��b��,���G*C.���	��!�9.��;��`�������������� :�6�8��Q��b��,����������

����OOOO�����&�G*<��?F�:���?��!���Q������ �� �������������&�!�&�G*<��?F�:���?��!���Q������ �� �������������&�!�&�G*<��?F�:���?��!���Q������ �� �������������&�!�&�G*<��?F�:���?��!���Q������ �� �������������&�!����R��*�4&�"=�.&�8����?G'��*]�������������R��*�4&�"=�.&�8����?G'��*]�������������R��*�4&�"=�.&�8����?G'��*]�������������R��*�4&�"=�.&�8����?G'��*]�����������������

����OOOO���������������������������8��G7$^'�/7*�&� �*�#	3���*!�����G*C.���9.��;��`�������'���?��!�f��6������&�!���!����&��F��03�����������������������8��G7$^'�/7*�&� �*�#	3���*!�����G*C.���9.��;��`�������'���?��!�f��6������&�!���!����&��F��03�����������������������8��G7$^'�/7*�&� �*�#	3���*!�����G*C.���9.��;��`�������'���?��!�f��6������&�!���!����&��F��03�����������������������8��G7$^'�/7*�&� �*�#	3���*!�����G*C.���9.��;��`�������'���?��!�f��6������&�!���!����&��F��03

�G*%!�G*%!�G*%!�G*%!2222��������

��������

�?�R��R�?�R��R�?�R��R�?�R��R��!���!���!���!�����ISC���Y	��!����M�������Y	��!����M�������Y	��!����M�������Y	��!����M������ �'�M���� �'�M���� �'�M���� �'�M���������%���C�G%!���%���C�G%!���%���C�G%!���%���C�G%!������������������� �CE����� �CE����� �CE����� �CE��ISC����� �'���� �'���� �'���� �'�������������U"��������9�.&��U"��������9�.&��U"��������9�.&��U"��������9�.&����

����@a���G'.#�F�����@a���G'.#�F�����@a���G'.#�F�����@a���G'.#�F����������� =.��� =.��� =.��� =.�������������    ����������9�.&��9�.&��9�.&��9�.&?��1�#�?��1�#�?��1�#�?��1�#����!����!����!����!������2�2�2�2��=.=� =.���=.=� =.���=.=� =.���=.=� =.��������������!�G5��� ����'��b�L)'��M��]�8����������!�G5��� ����'��b�L)'��M��]�8����������!�G5��� ����'��b�L)'��M��]�8����������!�G5��� ����'��b�L)'��M��]�8�

������������'�(�����8��t^C�:�F��03������������'�(�����8��t^C�:�F��03������������'�(�����8��t^C�:�F��03������������'�(�����8��t^C�:�F��03���������� ���*�4&� �*�#	3���*!�TC������������ ���*�4&� �*�#	3���*!�TC������������ ���*�4&� �*�#	3���*!�TC������������ ���*�4&� �*�#	3���*!�TC����������G%!G%!G%!G%!�2�2�2�2���'����� =.����'����� =.����'����� =.����'����� =.�$$$$����8888����

�!������ �B.!� C�.<�9.=����.6�!������ �B.!� C�.<�9.=����.6�!������ �B.!� C�.<�9.=����.6�!������ �B.!� C�.<�9.=����.6�#��#��#��#�����.6�8�:������'�����.6�8�:������'�����.6�8�:������'�����.6�8�:������'�M6���M6���M6���M6��� ��?�^'�"��-��'�(�� ��?�^'�"��-��'�(�� ��?�^'�"��-��'�(�� ��?�^'�"��-��'�(���������������������������2�2�2�2��������

����������������*�����	,��K�!�"$:��������*�����	,��K�!�"$:��������*�����	,��K�!�"$:��������*�����	,��K�!�"$:���&�>�Q'���&�>�Q'���&�>�Q'���&�>�Q'GC�*^��GC�*^��GC�*^��GC�*^��2222��������������������

��������
 6�������8�	99(��	9�(� 

T5/3����"#�� ]���9�!���!���5�8�������	�����.��8�<��*;.&������R�T5/3����"#�� ]���9�!���!���5�8�������	�����.��8�<��*;.&������R�T5/3����"#�� ]���9�!���!���5�8�������	�����.��8�<��*;.&������R�T5/3����"#�� ]���9�!���!���5�8�������	�����.��8�<��*;.&������R�Z=�)��Z=�)��Z=�)��Z=�)��G*C��'���.����.6�G*C��'���.����.6�G*C��'���.����.6�G*C��'���.����.6��&��&��&��&����������5����������5����������5����������5�

������������8������?�^�#��8�<�8���*��{g4����!�"�C�.=8������?�^�#��8�<�8���*��{g4����!�"�C�.=8������?�^�#��8�<�8���*��{g4����!�"�C�.=8������?�^�#��8�<�8���*��{g4����!�"�C�.=�����"#�� �#�%&��"#�� �#�%&��"#�� �#�%&��"#�� �#�%&� ��)� ��)� ��)� ��)��GC��'��GC��'��GC��'��GC��'��2�2�2�2 

���������s�5����%C�)���Q*�'���������"�C�.=��s�5����%C�)���Q*�'���������"�C�.=��s�5����%C�)���Q*�'���������"�C�.=��s�5����%C�)���Q*�'���������"�C�.=�g*4�&�����G]����5�I��g*4�&�����G]����5�I��g*4�&�����G]����5�I��g*4�&�����G]����5�I��     gg4&� gg4&� gg4&� gg4&� 1��4�� 1��4�� 1��4�� 1��4��������������"$:�"$:�"$:�"$:��F���"���>**)&��F���"���>**)&��F���"���>**)&��F���"���>**)&�

@C	�@C	�@C	�@C	�GC��'�"#�.6���"#��>����GC��'�"#�.6���"#��>����GC��'�"#�.6���"#��>����GC��'�"#�.6���"#��>�����2�2�2�2G%'��G%'��G%'��G%'���N�N�N�N��������

OOOO����� ���R.'.#� ���R.'.#� ���R.'.#� ���R.'.#�N�N�N�N�8������?�^�#��v%#��C���G�'��{*4�&�"$:�8������?�^�#��v%#��C���G�'��{*4�&�"$:�8������?�^�#��v%#��C���G�'��{*4�&�"$:�8������?�^�#��v%#��C���G�'��{*4�&�"$:��������

OOOO������*�!��.&/C�.C����>�#���*�!��.&/C�.C����>�#���*�!��.&/C�.C����>�#���*�!��.&/C�.C����>�#��N�N�N�N��*�!�������� #����"$:��*�!�������� #����"$:��*�!�������� #����"$:��*�!�������� #����"$: 

OOOO����8GC�����R.�*38GC�����R.�*38GC�����R.�*38GC�����R.�*3������������IVP���������N�N�N�N�8������?�^�#�����6�#� #����"$:�8������?�^�#�����6�#� #����"$:�8������?�^�#�����6�#� #����"$:�8������?�^�#�����6�#� #����"$:�9����������9����������9����������9��������� 

OOOO�����T*��%C������)=�L��T*��%C������)=�L��T*��%C������)=�L��T*��%C������)=�L� 

OOOO����� 3.!.��*#� 3.!.��*#� 3.!.��*#� 3.!.��*#�N�N�N�N��'�(��@*S����?G<����"$:��'�(��@*S����?G<����"$:��'�(��@*S����?G<����"$:��'�(��@*S����?G<����"$:��������

���{g4���T5/3�"#��>����"C�$'�������{g4���T5/3�"#��>����"C�$'�������{g4���T5/3�"#��>����"C�$'�������{g4���T5/3�"#��>����"C�$'�����GC��'� ���:�9����������G]����5�M����M��"$:�8�.=��GC��'� ���:�9����������G]����5�M����M��"$:�8�.=��GC��'� ���:�9����������G]����5�M����M��"$:�8�.=��GC��'� ���:�9����������G]����5�M����M��"$:�8�.=�2222��������
��������

��������



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

������������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������}}}}��������

 

 ����������������:��*���0�/���;<� 

���

����OOOO����� �!����	���� �!����	���� �!����	���� �!����	�����������
���"$:�9����*����"$:�9����*����"$:�9����*����"$:�9����*������"5�G$��"C���"5�G$��"C���"5�G$��"C���"5�G$��"C���8�����8�����8�����8����������������������V1���V1���V1���V1���"�	#��"�	#��"�	#��"�	#������'�UG#����$'����� +*#����'��9G�������'�UG#����$'����� +*#����'��9G�������'�UG#����$'����� +*#����'��9G�������'�UG#����$'����� +*#����'��9G����������7�����7]��7!�G%'��G%�F�*���������7�����7]��7!�G%'��G%�F�*���������7�����7]��7!�G%'��G%�F�*���������7�����7]��7!�G%'��G%�F�*

�"!���"!���"!���"!��?�.�?�.�?�.�?�.�G%5�����5�G'� �!���"C�Gd���G%5�����5�G'� �!���"C�Gd���G%5�����5�G'� �!���"C�Gd���G%5�����5�G'� �!���"C�Gd���2222�F��G%&��+���!������ ^����M����G%B��������>C���F��G%&��+���!������ ^����M����G%B��������>C���F��G%&��+���!������ ^����M����G%B��������>C���F��G%&��+���!������ ^����M����G%B��������>C��NNNN��������

OOOO'�'�'�'�****����9�.&��9�.&��9�.&��9�.&�� 'G�� 'G�� 'G�� 'G��������������

OOOO�����I��)&�I��)&�I��)&�I��)&��������

OOOO� ^%<��<�� ^%<��<�� ^%<��<�� ^%<��<��	c��	c��	c��	c���������

OOOO�8�Ct3�b�L)'���8�Ct3�b�L)'���8�Ct3�b�L)'���8�Ct3�b�L)'����������

OOOO������.:��G��������.:��G��������.:��G��������.:��G����������

OOOO������G���G���G���G��.:�.:�.:�.:�I	�6���I	�6���I	�6���I	�6����������    �<�3�U��$�#������<�3�U��$�#������<�3�U��$�#������<�3�U��$�#�����UUUU������������

��������������$]�#���<F����$]�#���<F����$]�#���<F����$]�#���<F����������

OOOO��L6� ���>��� L*d��>�5�����L6� ���>��� L*d��>�5�����L6� ���>��� L*d��>�5�����L6� ���>��� L*d��>�5�����������

������?	��������?	��������?	��������?	��8�*^*38�*^*38�*^*38�*^*3�������G7C���8�������	��7��M��"$:��������G7C���8�������	��7��M��"$:��������G7C���8�������	��7��M��"$:��������G7C���8�������	��7��M��"$:��7���7���7���7����������

�����M����.������.6�Z=�)��T5/3�����M����.������.6�Z=�)��T5/3�����M����.������.6�Z=�)��T5/3�����M����.������.6�Z=�)��T5/3������/7*'� 7�!����	����������/7*'� 7�!����	����������/7*'� 7�!����	����������/7*'� 7�!����	����

�G*C��'�?�����G*C��'�?�����G*C��'�?�����G*C��'�?����2222���9��������9��������9��������9�������� �!����	�����*14&���� �!����	�����*14&���� �!����	�����*14&���� �!����	�����*14&�������?F�:����?F�:����?F�:����?F�:��

 � � � �����������G<���G<���G<���G<�������9�#����5��&������9�#����5��&������9�#����5��&������9�#����5��& � � � ������������.7����8�7<��!�G*'�.����L6�������.7����8�7<��!�G*'�.����L6�������.7����8�7<��!�G*'�.����L6�������.7����8�7<��!�G*'�.����L6

��.6�8����"5�G$������.6�8����"5�G$������.6�8����"5�G$������.6�8����"5�G$����G*<����Q'����G*<����Q'����G*<����Q'����G*<����Q'����2�2�2�2���������

������������
��������

����OOOO���� �5/3���z�	���C�# �5/3���z�	���C�# �5/3���z�	���C�# �5/3���z�	���C�#��������
�����Q*�'�������*������8�������	����"#��>���������Q*�'�������*������8�������	����"#��>���������Q*�'�������*������8�������	����"#��>���������Q*�'�������*������8�������	����"#��>����@a	���C�#�U� ��g��8�<@a	���C�#�U� ��g��8�<@a	���C�#�U� ��g��8�<@a	���C�#�U� ��g��8�<D��.���D��.���D��.���D��.����8���*���8���*���8���*���8���*�����������������������8���*���C��8���*���C��8���*���C��8���*���C�

�����!�8�^C������!�8�^C������!�8�^C������!�8�^C�����������������������*R����]��:.&���.��GC����!����R���QC��G5���?G5�9��/�<���*R����]��:.&���.��GC����!����R���QC��G5���?G5�9��/�<���*R����]��:.&���.��GC����!����R���QC��G5���?G5�9��/�<���*R����]��:.&���.��GC����!����R���QC��G5���?G5�9��/�<�2222��������

���������	����9����������G]��F��M+]�9�����?	����������	����9����������G]��F��M+]�9�����?	����������	����9����������G]��F��M+]�9�����?	����������	����9����������G]��F��M+]�9�����?	��������8���*���^C��D��.��GC���8�������������8���*���^C��D��.��GC���8�������������8���*���^C��D��.��GC���8�������������8���*���^C��D��.��GC���8���������������������������������� ^��76�G7%'������� ^��76�G7%'������� ^��76�G7%'������� ^��76�G7%'�����U��U��U��U���U"7#.+C����U"7#.+C����U"7#.+C����U"7#.+C�

��������F�� 5�'�D��.���C�#��C� �6�%5��	�����������F�� 5�'�D��.���C�#��C� �6�%5��	�����������F�� 5�'�D��.���C�#��C� �6�%5��	�����������F�� 5�'�D��.���C�#��C� �6�%5��	���������������������������������������������7!�G%<�.6���QC��M����8�������E	�6��9�������������!�������������������7!�G%<�.6���QC��M����8�������E	�6��9�������������!�������������������7!�G%<�.6���QC��M����8�������E	�6��9�������������!�������������������7!�G%<�.6���QC��M����8�������E	�6��9�������������!�

�.�'�9�����.�'�9�����.�'�9�����.�'�9�����2�2�2�2��������

����Y	����!� +,��E	�6���C�#����Y	����!� +,��E	�6���C�#����Y	����!� +,��E	�6���C�#����Y	����!� +,��E	�6���C�#�������� ,�+&����*<��������� ,�+&����*<��������� ,�+&����*<��������� ,�+&����*<���������������������������� ��G'��G'�/*'���� ��G'��G'�/*'���� ��G'��G'�/*'���� ��G'��G'�/*'���������	������QC��M����G%'�.&����	������QC��M����G%'�.&����	������QC��M����G%'�.&����	������QC��M����G%'�.&�����9��F��G%5���8�����������9��F��G%5���8�����������9��F��G%5���8�����������9��F��G%5���8������

�������9�.�*�����:�������9�.�*�����:�������9�.�*�����:�������9�.�*�����:�G%]�D���G%]�D���G%]�D���G%]�D�����U���U���U���U�������������#�3� R�/��U�@����C��'�(�� R������������#�3� R�/��U�@����C��'�(�� R������������#�3� R�/��U�@����C��'�(�� R������������#�3� R�/��U�@����C��'�(�� R���UUUU�M;�1��`�$�=���M;�1��`�$�=���M;�1��`�$�=���M;�1��`�$�=������2222�2222�2222�2222������5��5��5��5������?�?�?�?�.�'�.�'�.�'�.�'�2��2��2��2��9�7����9�7����9�7����9�7���������8�7<��8�7<��8�7<��8�7<

��� C������ C������ C������ C���G%'�G%'�G%'�G%'�������������������������������������75�����tR��*-�&�8�����?�^�#������������G%'�.&� ��/*'�9.6������I��%!���� ��g��8�<����������������75�����tR��*-�&�8�����?�^�#������������G%'�.&� ��/*'�9.6������I��%!���� ��g��8�<����������������75�����tR��*-�&�8�����?�^�#������������G%'�.&� ��/*'�9.6������I��%!���� ��g��8�<����������������75�����tR��*-�&�8�����?�^�#������������G%'�.&� ��/*'�9.6������I��%!���� ��g��8�<%%%%����7��G����7��G����7��G����7��G

����� C�ti��*i���.���*�!�M*=��>*�<����� C�ti��*i���.���*�!�M*=��>*�<����� C�ti��*i���.���*�!�M*=��>*�<����� C�ti��*i���.���*�!�M*=��>*�< ��b�g���'�F���!���� ��b�g���'�F���!���� ��b�g���'�F���!���� ��b�g���'�F���!���������G7�� ��g��8�<����U?G5�/C.Q&�8�<����G%'���G*%!�G7�� ��g��8�<����U?G5�/C.Q&�8�<����G%'���G*%!�G7�� ��g��8�<����U?G5�/C.Q&�8�<����G%'���G*%!�G7�� ��g��8�<����U?G5�/C.Q&�8�<����G%'���G*%!�9�9�9�9

�$%*���C�UT5/3��4�'����F�*'�$%*���C�UT5/3��4�'����F�*'�$%*���C�UT5/3��4�'����F�*'�$%*���C�UT5/3��4�'����F�*'UUUU���8�<�M�������8�<�M�������8�<�M�������8�<�M�������� C�ti�� C C�ti�� C C�ti�� C C�ti�� C������������A	,�����A	,�����A	,�����A	,�����T5/3�T5/3�T5/3�T5/3�G*'�#���Z=�)��G*'�#���Z=�)��G*'�#���Z=�)��G*'�#���Z=�)���2�2�2�2���*�J���*�J���*�J���*�J��������������������

�-.������G]��-.������G]��-.������G]��-.������G]��C�/�������C�/�������C�/�������C�/������ �!���9�.&� �!���9�.&� �!���9�.&� �!���9�.&���������
��������

����OOOO����#��9����#��9����#��9����#��9����yyyy� '	z��@#�� '	z��@#�� '	z��@#�� '	z��@#���������

����OOOO����M��5� �4+'�.&�����G]�M��5� �4+'�.&�����G]�M��5� �4+'�.&�����G]�M��5� �4+'�.&�����G]�N�N�N�N����� 

��������OOOO����&��C�/���8�����'�6������Q'��"$:� 5F����%C��&&��C�/���8�����'�6������Q'��"$:� 5F����%C��&&��C�/���8�����'�6������Q'��"$:� 5F����%C��&&��C�/���8�����'�6������Q'��"$:� 5F����%C��&�U�9�.�U�9�.�U�9�.�U�9�.����

����������������L)'�L)'�L)'�L)'������Ct3�b�Ct3�b�Ct3�b�Ct3�b8888���5�M�d&�����5�M�d&�����5�M�d&�����5�M�d&����������

��������OOOO�����$�*=�)��K#�%��8/C�����'���$�*=�)��K#�%��8/C�����'���$�*=�)��K#�%��8/C�����'���$�*=�)��K#�%��8/C�����'���'�F��8�'�F��8�'�F��8�'�F��8��$��b�g��"$:���$��b�g��"$:���$��b�g��"$:���$��b�g��"$:���������

������������8��'��8��'��8��'��8��'��V1�UV1�UV1�UV1�U9�.&�9�.&�9�.&�9�.&�����'�#��M]�G������9G�'�#��M]�G������9G�'�#��M]�G������9G�'�#��M]�G������9G�9G9G9G9G� ^��6�� ^��6�� ^��6�� ^��6� 

��������OOOO����I��)&��.+$��"$:�K#�%�� �!�����%C��&I��)&��.+$��"$:�K#�%�� �!�����%C��&I��)&��.+$��"$:�K#�%�� �!�����%C��&I��)&��.+$��"$:�K#�%�� �!�����%C��&9F�.&��9F�.&��9F�.&��9F�.&��������������

�����������������?���M*$�&�?���M*$�&�?���M*$�&�?���M*$�&�����>����>����>����>��� 

��������OOOO�����'��>�����G<��<�!�"$:� ��!�MC�#�F��?��1�#��'��>�����G<��<�!�"$:� ��!�MC�#�F��?��1�#��'��>�����G<��<�!�"$:� ��!�MC�#�F��?��1�#��'��>�����G<��<�!�"$:� ��!�MC�#�F��?��1�#���8���8���8���8���������

������������������������!��L6����H�d&����!��L6����H�d&����!��L6����H�d&����!��L6����H�d& 

��������OOOO������?��1�#���?��1�#���?��1�#���?��1�#�FFFF��C�#���C�/���"$:�K#�%��8�<���+=���C�#���C�/���"$:�K#�%��8�<���+=���C�#���C�/���"$:�K#�%��8�<���+=���C�#���C�/���"$:�K#�%��8�<���+=���������

�����������������������������������������,�6�,�6�,�6�,�6 

����OOOO����"$:���!�Md���I/%������<�"=�.&�8���6�#����**P&"$:���!�Md���I/%������<�"=�.&�8���6�#����**P&"$:���!�Md���I/%������<�"=�.&�8���6�#����**P&"$:���!�Md���I/%������<�"=�.&�8���6�#����**P&��������

��������������L6� ���9�#���M$#�?��1�#����L6� ���9�#���M$#�?��1�#����L6� ���9�#���M$#�?��1�#����L6� ���9�#���M$#�?��1�#����������
 



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

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

������������
 �=�>���?�$��

�������F�� 5�'�8�������	����������F�� 5�'�8�������	����������F�� 5�'�8�������	����������F�� 5�'�8�������	���������������?G7%%!�"����'��!�>C�����?	������������?G7%%!�"����'��!�>C�����?	������������?G7%%!�"����'��!�>C�����?	������������?G7%%!�"����'��!�>C�����?	����

 � � � ��������*-�&�G%5�����*-�&�G%5�����*-�&�G%5�����*-�&�G%5�������G7'������7�� RG7'F����/*'���� '�����������G7'������7�� RG7'F����/*'���� '�����������G7'������7�� RG7'F����/*'���� '�����������G7'������7�� RG7'F����/*'���� '�������2�2�2�2�����7-������7-������7-������7-�

�����&� ������	����>C����#�.6�'�����&� ������	����>C����#�.6�'�����&� ������	����>C����#�.6�'�����&� ������	����>C����#�.6�'....��������7$'��"���*3�F��8�*^�*3����9���������7$'��"���*3�F��8�*^�*3����9���������7$'��"���*3�F��8�*^�*3����9���������7$'��"���*3�F��8�*^�*3����9�

������ �'���*������>C�����!� (%6������ �'���*������>C�����!� (%6������ �'���*������>C�����!� (%6������ �'���*������>C�����!� (%6�������������5��].�����?���������^�����R���������5��].�����?���������^�����R���������5��].�����?���������^�����R���������5��].�����?���������^�����R

Z=�)��T5/3���Z=�)��T5/3���Z=�)��T5/3���Z=�)��T5/3����2�2�2�2��������

������� 7��T�!�Z=�)��T5/3��������>C�������� 7��T�!�Z=�)��T5/3��������>C�������� 7��T�!�Z=�)��T5/3��������>C�������� 7��T�!�Z=�)��T5/3��������>C�����������������FE����7C��F���7&�G7%!������������FE����7C��F���7&�G7%!������������FE����7C��F���7&�G7%!������������FE����7C��F���7&�G7%!

Y�)C�#Y�)C�#Y�)C�#Y�)C�#�"#�.6�����"#�.6�����"#�.6�����"#�.6����������?��!������?��!������?��!������?��!GC��'�F�i�����K#�%��9GC��'�F�i�����K#�%��9GC��'�F�i�����K#�%��9GC��'�F�i�����K#�%��92222��������

RF�i����)C�#�9������B��<RF�i����)C�#�9������B��<RF�i����)C�#�9������B��<RF�i����)C�#�9������B��<�8G)����#�.6�'�D��.��F���F������8G)����#�.6�'�D��.��F���F������8G)����#�.6�'�D��.��F���F������8G)����#�.6�'�D��.��F���F�����

�� ��8�*R.�:�/*'�� ��8�*R.�:�/*'�� ��8�*R.�:�/*'�� ��8�*R.�:�/*'������������������C�7#���7��G7*1�� RG'F�����>C���Q*�'�G%!��������������C�7#���7��G7*1�� RG'F�����>C���Q*�'�G%!��������������C�7#���7��G7*1�� RG'F�����>C���Q*�'�G%!��������������C�7#���7��G7*1�� RG'F�����>C���Q*�'�G%!

���������������������,�6��,�6��,�6��,�6� �� �� �� ������G5��G5��G5��G5���2�2�2�2��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

����

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

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

�%��&����'(��%��&����'(��%��&����'(��%��&����'(�))))�%���������*��%���������*��%���������*��%���������*�))))���
&������%�������
&������%�������
&������%�������
&������%����

����������������++++,�,�,�,��-�-�-�-))))���
&������
*�&����
&������
*�&����
&������
*�&����
&������
*�&�))))��.	!���.	!���.	!���.	!�����////����01��������01��������01��������01������2���2���2���2���2���2���2���2���������

,���3���,���3���,���3���,���3��������45��45��45��45�����667866786678667899997:7:7:7:����;;;;����<=>=<=>=<=>=<=>=������2����?@���������2����?@���������2����?@���������2����?@�������AAAA��������

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



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

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

��������
 ���������������������������

�����b�g��"�*=�������b�g��"�*=�������b�g��"�*=�������b�g��"�*=����������

��������?��!�8��G$^'����"�*=�>C����������?��!�8��G$^'����"�*=�>C����������?��!�8��G$^'����"�*=�>C����������?��!�8��G$^'����"�*=�>C���T5/3�����):�T5/3�����):�T5/3�����):�T5/3�����):�.6�Z=�)��.6�Z=�)��.6�Z=�)��.6�Z=�)���C���C���C���C���C�#���C�#���C�#���C�#�G*<��9��'��$'�����9��5/3G*<��9��'��$'�����9��5/3G*<��9��'��$'�����9��5/3G*<��9��'��$'�����9��5/32222������������

��������

 R��.'�6���'����' R��.'�6���'����' R��.'�6���'����' R��.'�6���'����'NNNN������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8���*��{*4�&�oC��&�����8���*��{*4�&�oC��&�����8���*��{*4�&�oC��&�����8���*��{*4�&�oC��&�����NNNN������������

�4�'� ��g��8�<���4�'� ��g��8�<���4�'� ��g��8�<���4�'� ��g��8�<��?G5�?G5�?G5�?G5��T5/3�\#.&��T5/3�\#.&��T5/3�\#.&��T5/3�\#.&���������
������'������'������'������'��������b�g��9�/*�b�g��9�/*�b�g��9�/*�b�g��9�/*����������'�F��b�g��M;�.��'�F��b�g��M;�.��'�F��b�g��M;�.��'�F��b�g��M;�.��������G%B���G%B���G%B���G%B������������

������������������������

������������������������

������������������������

������������������������

������������������������

�?G5��4�'��*i� ��g��8�<����?G5��4�'��*i� ��g��8�<����?G5��4�'��*i� ��g��8�<����?G5��4�'��*i� ��g��8�<�����������
�<������'�<������'�<������'�<������'��������b�g��9�/*�b�g��9�/*�b�g��9�/*�b�g��9�/*����������'�F��b�g��M;�.��'�F��b�g��M;�.��'�F��b�g��M;�.��'�F��b�g��M;�.��������G%B���G%B���G%B���G%B������������

������������������������

������������������������

������������������������

������������������������

� +'�:�8�$'������ C����U� C�ti�8�<�M����U��<�>*���C� +'�:�8�$'������ C����U� C�ti�8�<�M����U��<�>*���C� +'�:�8�$'������ C����U� C�ti�8�<�M����U��<�>*���C� +'�:�8�$'������ C����U� C�ti�8�<�M����U��<�>*���C��������
������'������'������'������'��������b�g��9�/*�b�g��9�/*�b�g��9�/*�b�g��9�/*����������'�F��b�g��M;�.��'�F��b�g��M;�.��'�F��b�g��M;�.��'�F��b�g��M;�.��������G%B���G%B���G%B���G%B������������

������������������������

������������������������

������������������������

������������������������
 


	JELD_URINARY
	URINARY

