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


������� ��� �������	�
.�����������*���������(���&�'�'��"������������������+� ������
���%�������������#�/�����+� ���������������������������&
�#(#�����*&�������������+�)� �%����������'�0��������(���&�%�1�����
�������*��������(�������������&������������+� #

������������� ��� ������ ��� ��������
/������������ ��� �(������������*�������������� ����������*
���������(� � �� �%�)� � ���*��� #�2���&� ���+�,%���� ��� ��
������������ ������(���#

/�� �,'�)�� ����� �� � ������������&� ����
�+���!����&� %��� ���� ,���0�� �� ��"��"�
������+��"����)"��"������������ ����� ����
��"���������������')*��� &����������%������
���������)������)�0�� #

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

��� �!"�����$��������������������������� ��)������)�0�� &����
���������������+������� ��������"���),��� 
3*� ���� ���"� ���(-��� 4� �� � ������* #� 5��
��"������� ���� ����(���� �0���*���� ���
����,����������������,���������(�*���#�$��
�� � ��%���� � �������* �������� ��"��*����� ��
�����,��������� �0���������������"����#

���
#$��%�� $��� ��� ���+,%���� ���� �������� �����%�� � *
�)������)�0�� &����*���������*��������������
�������������'��(*�*��%�����#�6���� ���������*
����������� ��� ��(����� ��� ���+*� �� ��������
���!��� *� ����0�,����&� ��-� ����"�����������*
���������������������������,�������������������
�����(�����%��&���" ��#(#�'�!�#

&'�$��(���� ��	�����)��	� ���*��	%

+'�,������ ��	�����)��	����*��	%

-'� ��������� ���	� ��	�����������.���	%

/'� ���.���� ���	� ��	� ���*��	%

0'�1�2�������������������.� ������3��.�3�2����� 2���%

4'�5�����2�3�������������������.������2���2�����*2����2�%

6'�1����7���� ����2��*����� ���������)%�"� �*3�������
������� 2�� ���*������������� �)��82�� ��� ��	� ���*��	
���� 3����3�����.%

9'� 1�2� ������������ ��� ���3��.� 3�2�� ��� ��*�	
���������	:� ��8	��%�%� 3��������:� ���������8�����	:
�����	� .� �����	� ���3���	� ;�3���� 3��� �2������	'� ���
���*��2� ���������%

<'�1�2��������)�����������3�������3���������	��2�	���	
��*3�3����2�	�����3�����	� .� �2�	���	� ��� *��8��%�=2�
()������*3�3����2�	�����3�����	�����������)���������:
���������2���������*��)������.3�	�����������%�=2����	
��� *��8�������������)�� ��������3������� �������������.
*��8��	%� ��� ������� ��*��)������ �.3��	� .� �� �����
�������.�����3���)2����2����������	%�
2������	����
���������� ��2� �����7������2����7����	:����(����������
�2�2����3�����*��*��� ��2��2��3����������	����7�	%

&>'� ��������?��� ��� 3��@���� ����������	:� ������ ��2
������������ 2�� ������.����� .� 2�� ������7���� ����3����2
������.� �82� ��	:� �82� 3��8��82�����3����	� 3��� ���
������� ����������� �����2��%

&&'� "� ���3��.� ������� 2�� ��2������� �2��� ��� ��3��
�����������3���*8*���������3���3����3���%

&+'� �2� ��� 3)���� ()���� ����������	� .� �2�� ()���
���3��.	� ���2��*������� ��� ��2��� �������*��	:� ��
������� ����� 2�� ��2����2�������(����%

&-'�!���������.�������3������3���������� �����.����A
���������������(����2���� ���� ��2� 3����3�����.%

&/'� "� ���3��.� ������������ 2�� ���������������� ��
3�����3�:� (��:� �������:� (�����2�� .� �*3�� ���
���(��������������2�3����3�����.�.������������������7�
��� ��� ���3��.%� 
2� ��������������� 3�����3�:� ������
2�� ������ �����3��3��� ���2� ����3�2����� ��� ��*3������
3�����3�A���3��.:� *��� 2�� ����)*���� ����2� ������B
�����)	� ��*8� ������82%

&0'������2������������3��.�����������3���3����3����3��
������3����3����*��82����3����2�)	�.� �2���2����3�����
2����2�����������.�����*�����*��)��������2�3���������%

&4'� 5��� ��	� ��*����	� ����3��.	� ������ ��8��.����� 2�
�����)2���������������3����2������8��3�%� ��(�	�����������
���2�����2���������������� 7���:���8	��%�%� 7�������!
3��@���� ����������	�.� �����	:� �2������2��*��.� ��2�
�2��3����2��������������3��.:��2�����2����3���������(���.
.��*�����:��2���2��������*����8���.����������������	%

&6'���� �!"�C��������)��	����*��	����(�	������)2�2���
���3������3���� ������3����2������8��3�����(�	%�5���2�
����)*���� ��2�3�2��2�����3���������	:���2��������.����
2�� ���*�������.����� ��*����	� ���(�	� ���� ��2
�������(2�2���� ���� �*��������� ���*�@2� ��.��	:� �3��	
�2����������� ��	� �2��*�	� ������3����2�	� *2@���	%
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2��	������?�	� ��?��82������82� ������82�3�	
�2������8��	� 3��� ��*�	� �?7���	�  ��2�����	
������� 2��������������� �7����2���� ��	���������	
����"���%���7���� �� ��2��������������7�������82
��������	� �?���	� ���2�����	� 3��� "����3��
�7�������������������82��	�������	� ��	���2�����	
3���	���������	���28��2�� 3��8���%

&%&%-�$.�8������D�2��	�EFGHFI

.�����)�,�������)-����� ��� ������ �������*�789:;<=8:
�����������������������������������%������ ��������,�����
>>>#?@ABCDE@B#FGH� 3*�>>>#?@ABCDE@B#I@4����� ;DJ@BD@J� ���� ��
���'�������������������� ����� ��� ��%%,��� #

�����������789:;<=8:�����(����%%,����%���(��������������
��� ����� K�������������������%��� �%����)���-�����)���,
�������0��%���� #�L��������������������� ����� ��� ��%%,���
���� �))������ ���� ���� ������)���� � � ���� M�������
AJJNOPP>>>#?@ABCDE@B#FGH�*� ��� ��� � !��*����� �� ��)�+"���- 
����QRS��	�R�S����R	RS#

5��������"�������������T���789:;<=8:������(�����%������
��������������������)���"�&���������� ����������������������
��� ��(,����� �������#� 5� � ������)�,�� ��� ������������
�������� ����� �0������������� ��������� �� �789:;<=8:&
��������������%�����������������*��� #�U������0������������
��������� �� �789:;<=8:�����'��������������&�����������
������������������������� ������������������������*����� #
2���� ����)�%�� �� ��� ����(���� �������"��� � �"�
������������"�� �� �789:;<=8:��������� ���'������ ����
��(��*�������������� �������* ��� �3=VG?WV�XGDJWFJ�;DYGBHWJCGDP
8ZBGN@WD�XGDJWFJ� ;DYGBHWJCGD4#� U�� �� ����)�%� � ���� � ���
����)�'���������(�����������"��� �%������(-����� &��������
�������������������������������������������* #�5���������(*
�����*��0� ��� ��������* �� ���������� �>>>#?@ABCDE@B#FGH
���'�����������������(������(���#

U�� �� ������*� �� � �(��� �%%��+��� ����� ��������� � � �� ���
��������� �%��� &� �� ����������� �����)������ �� � �%%,��� 
��)�����,�������������#

6�(������,����),�%�����������%������� [

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

�����������
5� ���(������,�������%��������������,�������� ����0���
�� ���� �%���� ���� 789:;<=8:� 8\:]^;_8� 7�	�`ab#
/��7�	�`ab�������������-�� �����%���� &�c�+������)�%(����
�,����� �(��"��dU� �� �����"����*� ����������� ������� #
/�� ����� ���� ����eWJJ� �� ��(��)�%��� 7C��HN�+�����!��� ��
�����%����� �� ���� %�,+��� 	�f� %��� ����-�� �bZDFA&� ��-� �
������� ��c�)-�����"��gCJWD�	&h�f��0��+�)�!����������*�����
�������%"%*��c�)-�����"�#�i��� ���������"��"��������
����,�� ��� �)��)��"��,�� ��%���� � *(��� ����� ���� ("�� 
���)��"������ �0��)���#� 2��� `ab� �R�7CJ� �� �,���
������� � �)�%(��� ���� ���("����*� ��(������ &� ����� ���)�
�������*P�������)��&�)������%�� �+��� ����������"�� �(�����
�))�� ����� ���� ����� ���0��%���*� �*��� #�2�� � �0���� 
�����������* �`jDWHCF� +�����!���-���� ��� �,������� � ��
���,%�������)�����������������#

� "��3����������*������������@���2���������3��@���
��� ��� ��������� ��������)� ��	� ���3��.	�@���� 2�
*28�����	����	� ��	� �������*��	%����)� ����	����(���
��2� ���*��� �����3��3�����3���)��� �)����� ��2
@���� �2� ����7����� 2�� ������	� 2�� �2�������	� ��
���.2%

���������	
����
�


&%&%&��������

k�8\:]^;_8�7�	�`ab��������������������%�����������������
����������&�%����������+�)����������+�)* ����+���� ���#�6��
����)l���������(������'-�����(�����������!���&�������)�,����
�)�%0�������" ����������*�%����0"������ �!��� #

� 
2�����2��2���������������	�7����	:�1"J������������
������3��.�������*������:������������.������@��
��8��.�������2����������.���	�3��� �����������3.
��������:� ������ ���������3� �������������8��� 2�
������ �����3��8������7���8��	%

� !���������������2����� ��2�����3.����3������� *��
2������)*���� ��	� 7����	� 3��� ��2�����.3�����.� ��
�������%

� 1�2���.2��������� ��������� 2��������)2���� �8��	
���(��?����� ������3��.�.� ������3����3������	%

� ����3��@������������ ������3����3������	��8��	
2�� ���(��)2���� �������(���2%

&%&%+�K������� �������*��

m���������%��������*��0������������������������������7�	�`ab
����"������)���, �����(��� �*���������������������-���&�%��
���������c������(����������������� �������* #

���,�������� ����)������������������%��������������"����
��)"��������+������ ���������)�'���������������������&��
�,������c�(�* � ������* #� /�� �0���*���� ��),������ ��� 
�(�����, ���������, ���+�)��� #

� ����3���)��� 2�� �(���� ���?�� ��	� ���� ���	� ��
���3���	�������� ��8��.����� 2�� ��2��� *��8��2�	%
5��� ��� ��3.� ��	� �������� ��2� ������� ��� 3����
������8��� 2�� ����������� .� 2�� �������)����� ��
*��8����82����3��@2�.��82�3��8��82�����������	%
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/��̂ 8`��� !����'������������*�����������)�%(�������),
�c�)�#�5�����*�����������"�����������c�������������*
^8_8^� ��������� � ��� ��������&� �" � ����� ��� ^8`
�'*����*����'������������(� ��*��� #

5�������� ��� �*���� *(��� ��� � ������� � " �#� $%
3�������� � n^:4#

5���������(*�n^:���(������������ $%�&'(� �����
��� ����"���� ��� �� ����(����� �*�� -���� �#(#� ��
����������������������"��(���#�/���*���0�������������
�0�� ���� �"�� �,�� ����"�� �������#� 3$��� ��� (�*��
����������"���(��"��')�������o�+�)����
#�#4

/��7�	�`ab���������� ��� �,����� *(��� �� !"�-�#�k�� !-�� 
����������� ����� +���� ��� �%����� ��,c"��P� ',����� ���
	��I7&������������������������������* ��������������� O

L�����%)�* +*���������������c-�����*�'�����������
���)�%��� ,c�� � ���� 	�� I7#� �� ��(������� )������%�� 
'�������������	��p9q#

L������������*�%)��&,����������������������������
����������	���9q#

/��7�	�`ab� ��������� �����)������� +�)����9CEA�bWrr
3�R� I7Pk��#4&� �� ��� ������ �������� ��� �0�)��c���
������,��� &� (��)* ���(������ &� ���)�%�� � �*��� 
��" � �#� (#� ���+���� � *(�� � ����+-�"�� (����,&
����(�����, � *(�� � *� *(�� � ������ ��� ���������
����+"��#�L������������*��&,��'(�����!�������������*
��(������#�s������)�������(��������*��������7�	�`ab
���������������������%�,+��&������������(��)-����
�� ���+�)����9CEA�bWrr����� � �� ���(������ ���������
����� ��������%����������������%�,+��#�2������������
7�	�`ab����)������%*��������("�� ��0"����������("����*
��(������ #� d������� ���� �����*� ��(������� ����
�c�)�������������%�������(������� �������%�,+��#

L����������������&$(&'-�����!���������������+�)���
XGDJGZBO

LMNNOP
6������������� �X]<g]\:�'�������������ab88X9�3�%%)#
t�$)-���u��������� ��(��������� 4&� '�)�������������� �
�����������(������ �%���(�*��� �%)-��� #

QRLSO
5��������v\a;X�3�������� �������� 4�'�)�������������
�������������(������ �%��������������%"%*������* #

���,������ ����,��� %������� ��"��� �w.kxki�5�$yU
5w5o6w65�;8X#�2�����)-��������,�������������!�����*���
�����,��)���������� #

L���������������!&,%-������ ����)������%������7�	�`ab#
k��������� �b]e8:�����������'������������������z]YY{
�����������%�� �����,��������� �������������,��� #

� ����3���)��� 2�� �(���� ���?�� ���� �� ���3����	
MTUNV���2� �����2����� �2���@	� ������3��.� ���
������3���3����3���� 3��� ��2����2��*������.� ��	%
5��� 2�� �����2������� ��� ��2��� ���� ��� ��3���:
���(.���� ��8� ��� (���3�� ()���� 3��8����� .� ��
��7��3�.������3��.	%�W��2��*3��������������D�2:
������������ ���� ��� ()���� .� �� ��7��3�.��	
���3��.	� ��2��� ������� ���	� �������*��%� 
2� ��2
���3������ 2�� ����������.����� ��� ���3��.� *��
��*��)����� ���2�3�� �������:� ����3���)��� 2�
�����2������� �����	� ���� ��2����7�%

L����� �������� ��%.%������!������������(�����*��� 
�"�������"��v;XP^;<8#�.�������������������%*��*��� 
��� ��� ���� �� � ������� � *������ ���� ������������� ���
���� &� ������� ��� ������� ���� ��������(�� ������*� ����
���������������)��#�.�������c��� ����������*����� ��
�,������ �������),� �" � ����� ������(���� �� �������*
������#�|�����������0���-�������^8`�X^;b� ������
���'���*�������'����,��������������(� ��*��� #

 .����� *����.	

5������ ����c�)� ������ ��0�����3�#�(#�����0������� 
�����)� � �0� � *� ������* � �������%"%* � X`4
(����!�������)�(���������(���#�5�����*�����������"����
������* �^8_8^����������������,����)�%����������������
�,'�)��}^;<8z�3�������������������������,���� 4#

 .����� ��3���@2��

5*��������+-������������,����������(����!�����
��� �c�)������ ����(���#� d���!������ ���� ������v;X
3��0���*�������,��,���� ��������������4#

� K�������2����	���������������������?���	���2����	
�������2�����3������2�(�(�����2��3�.�3��A�.����
�3�����3� .� 3��� ���� �����%� ����3���)��� *������
��2� �������.� XNYNX� ���� ��������� ����� ���2
�2��*����.����� ��� ���3��.%� ���������� ��2��@	
*��� ���� ��*�3.� �2����%



�

									��������	
�����

����������	�����������

k� ������� � ������%������� � ����%���������� �� ���
���������( "%/� ('-$&00O


J
�5��TZ

6������������� ������������������ &� 3�����k~4&� ������
������� � ������%������� � ������ ����%� #� /�� �(���
������%���������������,��� ��*��� �����������"�����

� )����� �������#� 6+����� ����(��� ���� �*�&
����%������������)�#

�J
J
�5�� T[[
6��� �� �������� � ������ ������� � 3�����]��4&� ����� ��
�(���� ������ ������ ����%��������� ���� ������ ��
������%����������������������������b]e8:� #

L����������0��%���*��*��� �����,���������������,�
�������,���� �*(��������,��� ��*��� #�U������'�����
��"� �� � ���))�%* &� �� ������ ��� (��)������ �����
���������������%�,������������&�������%����������
�0���#�L�� ���� ������*� $& 1%� +2(%� ������!���� ��
���-+)�� ����� &� ���"� ���� ��� ������ �)������ �
���0��%���* ��*��� #

/��^8`����,'�)��(*�3%���gAB@rAGVI&��%%)#�t����-+)�4
���'��� �)� � �� ������ ������ (��)������ ���� ���
�����������*� ����"+)��,�3�)�����������0��%���* 
�*��� 4#

k�� ^8`� �� � �������* � �)���� � ���(����� �� � �������"
���������� �)������%�� O

�

� � � �

� �

� �

� � � �

� � ��������	
�����

� � � � �������������
� � � �

� � �� � �

�

3�������	�
��4�����������������5���������%/��������6�
�������

��������
�������������

������������

L������7�	�`ab���������*��,��������������+"����������
*��� �� �)�(����� �0���� ��� ������%*����� ��� ��)*
�%���������� *(��#� i��� � ����� ���"��"���� ����� ����
����������������������������+"����������� �����7�	�`ab#
s��������������������(����������c�)*�'���&��(�����������-��
�%����������%�������������� ������������-��� #�6��������� 
������ ���� 7�	�`ab&� �������� +������ ��� �������*����� ���
�,��*��������������������������(��"�#

 )2�������3���@282�

� .�������c�������������*�^8_8^� �����)- ���� ���
��������#

� 5���������������+"������ �������� �v;XP^;<8#

� 6���%����*���� ���7�	�`ab#

� .�������c�������������*�̂ 8_8^� ���%����� ������0��
�" � ����� ������(���� �� �������*� ������#� $��
���������)���� �0�������,�� ���X^;b�^8`#� 5�� ��(� 
�*��� �������������'����%���)�%�&�"����������������
������'��������(- #

� �����))�����*��,���������������,�����7�	�`ab�%������
��"��� ��,����� �^;<8�]\g� #

� �������2����3���������2����3���82������������
��� �����%� \�2��2�	� B� �2������������]� \��� ��2
��������� ���� ^0&+_LM� ������2���� �2��� ��� ��
��3���82�� ���8� ���� ��� �����:� @���� 2�
�����)*���� �2���������.���	%

��������7�
��8�����������9:���

�����������

b��������������������%������zbZ?VCF��IIB@rr{���������%��+��
�)� ��� �(�*��� ���� ������ �����������������%*�����*(��%��
�%�)�������#�5�����*����(�*���(����������������������)�
�0� �" � �������*� ����� � �,����� � ���� (������,#�s)�� ��
����+"��&����������� ����+������ ������+���)�#�����������
����� �����)�� �0� � �� ������ ���� ����(���� ���������� �� ��
��	�`ab#

 )2��������	� 3�2����	�����	�

� $������� ���� ������*� ^8_8^� � ����� ��������
������)��#

� 5�������� �����������*� �0���� �� � �����)� � �0� � �� ��
�,������v;XP^;<8�������������,�������,��(������������
�0����0���������)� ��0� ���������(" ��������0�������#

� 6���%����*���� ���7�	�`ab#

� U�0*��������������"���0��"�������)� ��0� ��" �����
������(���������������I7#

� .�������c�������������*�̂ 8_8^� ���%����� ������0��
�" ������������(�������������*�������#����%�����������
�����%(���������������'�������^8`�X^;b#



�

��������	 
�����

����������	�����������

��������7�	��8���������������;������<��

5���������� ������)� ��0� ����������������������������%*
�*��� ���������#�(#�����X`�bVWj@B#�5�����*�����������"��
���������� �����+���� ����7�	�`ab��� ��� �0���� �� ���%* 
�*��� #

 )2����� ���	���*.	��������

� $�����������������*�̂ 8_8^� ���������������������)��#

� 5�������������������*��0������ �������* �������������
v;XP^;<8�������������,�������,��(���������������0����0���
������* ���������(" ��������������v;XP^;<8�������0��,
������,#

� 6���%����*���� ���7�	�`ab#

� U�0*���� ��� ������ �0����� �� ���%* � �*��� � ������
3�+��������*��������������,����������� 4&������-������
���*��������������'������T'#

� ����������������*�^8_8^� �������������*�������#

 �2������	�����������82�^0&+_LM�

s���� (����!����� ������������ ��������*� ������ &� -���� %��
�������%���������%����*(��%����%�)�� �(-��� &���0*���
��)�������������"���(��"�������)�����������#�/������*���
)�������#�(#��,���7�	�`ab����������)��������������������
���0,���� �3')����U����#�
#
4#�L������������������*�������
�(�����������)��������������))���))���������"��������������
�))�#� $��� ���� ��+�)*� ����� ����� ����'�0�� +�����!���� ��
���"��"��������%������������')��#�6�-��������!�����)�
�����(�����������������+"���*���������)���0� �*������%*
������#

� 5�������������0����̂ ;<8�]\g� �������-����7�	�`ab
�������������v;XP^;<8�������������7�	�`ab#

� \��� ��� ����)2����� ����������82� ^0&+_LM
���@2����� �� �)2����� �2�������� ���������  �� �)�
^0&+_LM��%��%�����.����:����������^0&+_LM������2�
������3��%�5��������*��������2��������������������
���2� �)2����� �2�������� ������� ��	� 3�2����	
����	]

��������7�7��8�������;���������=����>?
	/1!

�����
��������
��������

$������*��� .���� ��2�����

7o�������������%���*(������������������7�	�`ab�)�'����
����*��*(������������0���������������*������0�����Z���� 
�����)� � �0� #� 6���������� ��� (�����������,�� ���� �))�
7�	�`ab&�������-�����*��*(���������-�������������������"
�� ��0�����^CD@�����,���� ������������7�	�`ab#�k�*(� ����
�����������������"�����7�	�`ab�����,�������+������
����!��������"��"������(��"��(������,� �3^8_8^4&�
38��9;=94������ �38��^]e4#


2�����.	� 3.����2��

k����������� ��������������� ��(��������������������(��� ���
��������������������*�+�����!����-����������������������,�
������,�������������� ���%������������������������(�����
�%���������� ������#� o���" � ��� �������� � ����� � ������ �
�������� ���-�� �"�� ����(��-�&�-���� ��� ����(�!���� ���� �� 
��(��� ���*��� � ����� � ���� ����*#� 6����� ���+�������� ��
�*����� ������������T!��� ��������� �� ������������ �+��� 
�����������������"��"�����(���#�L�����7�	�`ab��(������
����������� ��� ���������� �,�� �*������ ���� ��� ������� �0�
��������������� #�s����(������������������������������,�
�*�����&������������������%*������!������������������3�#
(#�����vCFBGv;n�vnR��4�����������������������0�������������
7�	�`ab#� 5���� ��,����� �������v;XP^;<8� �������� ���� ��
��������������*���������������(������������������)���0� 
b�&�-���������������������,������ �������)+�� ��� ������ 
�� #



�

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

k�� �������� ���� �0����� *(��� ����789:;<=8:�7�	�`ab� �����
����������������)*�" ���������#�6����(�����������������
�����*��������))� �������� �����������*���*%�����*��� &
��������������(��������*�����-�����������,(��������%����
�������������*��� ����������* �������� �������"�#

� ��������� �������.�8	�@���� �� �*3�������� 3��� �
��������	� ��	� ���3��.	� 2�� ����*�2���� ��2�� ���
������3����2������%�\��� ������3���� 3��� ���� ��2
�*3��������������� �2��� 2������������ *��� ���
����3.�*��8��� �82���������)��282�����82:������
��� ���� ������8��:� ���8� ���3��������3@2
����������82� .� ��82:� ������� 2�� ������
��������� �82� ����3�������3@2� �������*��	%

@����A�
��8���=�����B�-

����
���	���
��
��


# �$�#�"!�`

v;XP^;<8� 3�4 5,������n^:� ��������	
��
6����� � ������� �h�p]AH
6��������� �R��I7��" �Q	��I7Z


a�$�#�"!�`

^;<8�]\g 5,������n^:� ��������	
��


�
a
�5� #�

`ab �R�?CJ�vGJGBGVW
L��������� ��`P`� �R�?CJ�P�R��p9q
U�����)�� ���)*�����������%���%�,+������

���%�
x������ ������������* ���)��������������

������������ 
<];a8�=�g8
3���0��%������������4 ���')��� � 3GYY���� �
��I74
g;v8`�g\:<]��
3(������� ������%�������4 ���))��������3
�)�������R��I7B4
X]<g]\:� 3����%���4 ���))����������)��� P

����%������� ������* 

1�
����
���*+,-./0+-����� ���
�����
����	���	�2
�
��3����������������
����4����
�����������	����	��	����������5���	�������
�����	�	��!�
��
	��3����	��������� ����� 	���3���
��� 	��
���	������� 6�� �
�����
���������������������
����������������
�!���	��
�����
�����7�����	�����
��
!�������8���
���8����
����	���	��������
���!�����
����
��

�������������������

8��9;=9 QP�	��I7�3	��p9q4
8��^]e QP�	��I7�3	���9q4
^]e�X\g R����	���9q�3�R�I7P]FJ#4

$�����2��  ��������	

.�������(������ R��9q��" ����p9q
���("����*���(������ 	&h�p9qu�7ZJJ@B>GBJAu��R�I7Pk��#
L�%����� ��������*(�� 	�h�I7���	�H
������ ��	������ S�����R��

#���	�
�����

!���������������2�����	
:va���	��g9` 
���e�����]AH
��(, �����+* R���e�����]AH
`?�������������2�����	
:va���	��g9` ���e�����]AH
��(, �����+* 	R��e�����]AH

����!P��
b1��� 

������3�)��A�������
	���_�&���P���9q c��4:-�d��P�����_
	���_�&����9q c��4:-�d��P�����_
����_�&����9q c��/:>�d��P�����_
�
��_�&����9q c��/:>�d��P�����_
o�����)"�����,��� �%#�����e
5,����������,�� 5��������,������������-�

$�������	Ae��	
x�������� �3w���.����4 ����HH���
S��HH���
���HH
���� ��������
��pE

�	������������
�3����������
����8��������8������������8�����
�������9�
�����	��������
������	����������������������������������
�!����������������!
���3�!�����
���	�����9������
�	�������!�����:
��������*+,-./0+-;�������3���	���*+,-./0+-;�<=$>�?.$>+/�����+=-@?.A+B�	�������8������
��!������������������������������!�
�������
��8�������8����
�����*+,-./0+-��1�
����
���*+,-./0+-��
��
33�������
�������	
��	����������2�����
������
������������
����
�����	
��3�����;�
����������	������������6����������	����	
�����7�������������	
��3���8��	�������8�������
��8�
������
�	����������
���	���� �2����	�����	��C����6��	��C�����	��������������	��
"����������8�����
�	�������5��	����2
��8���������8�	������
���	��
����

"����������8���������	����	��������*+,-./0+-��������
	����
��8��������8����	�������������������!���8��
���������*+,-./0+-�����
�	�����!	��
����	�;������!����	
�����������5	����!	��
�����3���!�!������	��;������������
���!;������	����!	��
����	���33!�
�����;����������
���	�	����8��;�
	���8	
�������������	���3��	�!���������������
����
����*+,-./0+-�.D)E(DF)G'DFH�0IJ,�

K��61L���MNOPQR1�5PSL�6SL�TMUQMSKQ6SL�
V�WXXY�*+,-./0+-�.D)E(DF)G'DFH�0IJ,;�,FDDZ[\F()GD[$]^HE_E([$)(��`a[`Y;�bcYcc�dGHHG]^[\%ED]^^EGeE�..;�#
������;

6���fbg�Whib�gWXa�X;�N�"fbg�Whib�gWXa�bgX`



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA4)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Online]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Euroscale Uncoated v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [144 144]
  /PageSize [685.984 932.598]
>> setpagedevice


