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7�� ��� ��8�(�9#3�.��� 3���#-!4#���+�� "�-#%� �(#
�����9�� ,(#0�(�� ($��3�2 �3$.�� �� #� �($�4#!�#
:#(�+;#�8���3#��-!%

<�� ��� $ ����3-#3�.��� ,(#0�(� 30-#�#� # ��=�#��3
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N�*�* 3��`a���UdBAB]�6ST�.BdSAV ������������������������������� c
N�*�M <�	����	������ ���K[*N_9 ����������������������������� c
N�*�O 3�"�������UdBAB]�6ST�.BdSAV ��������������������������� K+
N�*�P !�
��	�	�����K[*N_9 �������������������������������������� K+
N�*�Y e�	� ���9@f�USAA]SVW� R���������K[*N_9X �� KK
N�*�[ 3��`a���7ghiCEB� /VESd��7ghiCEB�5SdESd ������� KK
N�*�c j��
��������`a�� R�������NMMN_9X �������������� KK
N�*�K+�)	������������	������	�����	" ������������������ KK
N�*�KK�&��"��

�����������"���	�"�������

R=C>V�=>TX ���������������������������������������������������������� KN

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

�� +�����������+������	������� ������������� ��

�� �� ,-����� ����������
� ����������������������� ��

O�K k���	�����(������������������������
��������	�����(��� ������������������������������������������������� KM

O�N ��(����
��"��

 ������������������������������������������������������� KM
O�* \������������� R/VFBAdFX ��������������������������������������������� KM
O�M &��������(���� R�������NMMN_9X ��������������������������� KM
O�O #�
����	���
���	������	���	���
���	����


����(��	����� ��������������������������������������������������������� KM

.� �����/����������������������������������������������������������������� ��

P�K <�	������������������� ���������������������������������������� KO
P�N 2�����	��������	�	�� ��������������������������������������������� KO

P�N�K b���������	�	�� ��������������������������������������������� KO

0� ��1���������1������������������������������� �0

����
���
�



�

����������	�
����	�
����	�
��	�

���������
�

I�����	���
��������	��l�I�9,0:9�������m,-./01,.���

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

I����� 9,0:9� 
������������ ������ 	����� ��(�� �
��(	���"�����	���������	���������	�(�
��������&�����
9,0:9� 
�����"���� ���� 	����� ��������������		��
�������		���
����������������
 ��	���	�����	���	��

���	����� ���������	��� ��	��	��� �(����� �� �����
������
������������	���
�� ������������������"�����
������������9,0:9�	��������������
����	�	���	��� �	�
�� �� �������� J��"������ �������		��� �(�����(	���� ��
�������� ��������� 	�����	�		�"�� ��
��"�� �	���"���"�
�����	������	���(�������	�(�
�����(�������������	����
����� 
����	�	��� 	�������� �������	���  �������� �
�	���"�������(	����

�#�(�:���+��,(�2$ #-#��-#�GHIJG
<������		�����	������	���	����������������		���

�������		����
���������������9,0:9�=>?�@ABCDEF��
�
��������������	�������	��������
�����������������"���
�	��	����
�����������	�����������������&������������
9,0:9n

� ����
�������� 	�������	��� ��
��� ��	�����
���"������ ���������	��������������
���	�� ��K*+
�J�

� ������� ������	��� ��������	�� ������
���
��������	��� �� ��	�������� 	��	����� �
������	������
���	�����oK+�k ����pN++��k �

� "���	������� �������	�� ������� �����	��� �
	�������	��� ���
��������	��� ��"	���� ���"�����
����(������������ �� ������	��� ��� ������	��
�(����� �� �������� ��
���������� ���	�������
NUq[[[�

� ��������� ������	��� 
���	����� ���� ����"�
�������	��R�����	������P+��J����	���	���
���	��
rM[��X�

�� ���������������	��������������	����
���������
��	���������� ���
���	� ����"��  ������"�
���������� RNM� ���hKcN� �k X� ���� 
�����	��
�
������	�"�� ��������� �����	���

KLMNONPQ�HRS
$�����������������9,0:9������������	����"�	���	��

�(�����(	���� ���	�(� �����	���(� ��	������� ������	�(
����������������"���������������
���������������	���
(��������� �����	���� L	�� "���	������� ��������
	��
�����	��������
������������	��������	���

T$-��#)::���;,(�4�  �(
$�����%
�� ���������	���		���NM%���	����6h
g���gh6�
������������������
�����"��������K++

���������	�(� 
��������� 	�
������
��������� ���� (��� ������ ���� �� �����

������	����������������

<�����	���
������������9,0:9����������	�
�������		��� ��
����	��� ������� 
���	��
RUTVUX��&��������������"��������
���	���
�
����	�	���������	�����(�����������������

�� ����� ���� 
������ ��������� 	���������� ��� ������	�
�(��	�"�� 	�
����	���� 2����� ��"��� ���� ����� 
���	��
���(������ ��	���� ������	��"��� ���"������ �����
���������2&!�

�# ������0��($9��#!� �0(����.� 3!�#�WLR� ?WXXYZ[\]
^XOX\ON_`�UaPOXb�

!�������������	���������_mf��	��"������	��
"����������� ����������
�������K[*N_9� �
��������� ��a� ��	��� ����������	��

���	����� ��"�� ������	�"�� 
������� $��
"�	����	����(����
�������������	������		�

���
��	�������������������������������������������	��
������� !�������� �����	��� ������ _mf� ��
�������
���������������������"���������"��������������
���a�

������ �� ������������� ���������� ����������� ����
��������������������������\����������������������	��

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

c_N\X�d[`\XeeXM� ?K8�-� �3�.�:#-��(S�
<�� ��	������� 9,0:9� K[*N_9� ��a� ��	��

����	�����	� ����%� "������������������

3������a�����(�����
��������������������������
�����������������&����������������	���
�����������	�

��(����� ���� ��������� q]>?B�7CV?B^^BA� ��������� �����
�
������	�������	������������������������������	��	�
��������	�����
�������	���	����
��� ��(�

fUL;�$2#�#���(:�. 
�(������������
�����
���������	��������4Um���������


�����(��	�����
��	�	������������9,0:9���
���	��	���	
���� 
�������	��� �� @7� ����=67s�� L	� 
�����������
������(��	���	���  ��������
�������� R��� M[� �k X� 
��
����	��	����������	�	������&���
�������	��������`����
7ghi6@,� /0@4i� �� 54i@4i� ������	�� 
�������
������������ 	�
���������		�� 	�� ���
������� I�"	��
��
��������"	������
��������	��������
���������"�������

�������	����	������		���\����������������	��������

��(��������	���������������	�"��������	�����
����

���������
� �+��0(�"������B��3�#���#�������>�=��� 8(���#.

�3$����9��� ,�3(�2#���  -$'� #E#-#� ��$B�#�#� #
��$ �#=� �#�� ��-���#%� ��)���$� ,�(�2� 3�-1;
=��#���,(#0�(�� -�2$����,$ �#���2�����4��3�#�
:�.2�(�TghI�ThG�3�� ��3��.� ��4##�#�,�3�(�$��
3-�3��2��$,�(��(�8$-!��(�VijIHUEdklm�ljjT%
� �82�� $ ����3-#3�.��� $��(���+.� $(�3���
8(���� �#%

�����������	�
����������	������������

<�����	���
�������
��	����������	��	�(���	� ��n

� �0(�0�����  #8��-�n

�(�23�(#��-����� $ #-��#�
<������	��
�����������������������	����������%
�������	�
����	����������������	��������	�"�����	�
�����	���
�������������	�
����	�����"	�������	�
������ 	�
������� �� ������������� ����	��� �� �	���

������������������&��
����	������"��		�����	����� ��
�������		�(� ��
����� ��(��	��� 	�
����	��� ���	�
����������������������������������	����
���(����&�%
�����	�
����	����������		�"����"	���������������
	�
���������		��	���(����������	�"��
������� 
��%
	������� 	�� ������ ��������� ����������� �� 
���(��
�����	���$�������	��
����(��������
������������%
��������������"������������ ��������"	�����"�����

��	������	����
��������"���� 
���(�������	�����
������	���� \����� ������� 
�����(��	�� ��
��	���
G	��������H��������		���
�������������9,0:9�=>?
@ABCDE�� 	�� ������������ 	�����(� ���%����		�(
G������H� �� ����� ������ ���� ������	���� )	���

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

��8-� �3��#�� $(�3��.
I�"	�����
����
��������������	���
�����������g/%
�����R^>AB?d�hVtB?d>]VX������	�
���������������(��������%
������������������������������������	����������
%
������	�����������������	��
������

�����������



�

����������	�
����	�
����	�
��	�

��((���#(�3��� =� ����+'� '�(����(# �#�
I�
����������
�����		�(���������(���	��������%
������������	��
�����������������������	������	���
(�������������	�����"	����

�#�B#(�3��#�� )::����3
u������(��	���"	a������	���	������(���	����������
��	����6ST����	����
��	�����	������������������
��
������
�� ������������������������ RG��������
����	���HX��	��	���
�� ���������"	����

� �� ,(�2�-��#�� #8��-�n

L�����	������	��	�����"	���������������	����	�(
6ST� �� 	�
���������� ���� 
����������� ���������� ��
�	��	��� ����������� ���������� ���� ��� �	����		��

�� ������ ���������v����������� "	a����6ST�.BdSAV
�����	����		�����	�����	��
����
������"���	�������
R=C>V�=>TX��u�������	����6ST���������������������
���������	�������������	����	��� �	��R��	����	��
����X��\�������������������	��	�
���������"	�����
�������
���������� ������������ ���������� ���	�%
�����	���	��������	�����(�������	�����(����

� �#�B#(�3��#�n

������G��������������� �
��	�w�������	�"��
�����
��`������������
��������	� ����<��������	�����	�%
������
���������"�������	���������	��������������	�(
�	������	������ "���������	�������	�����"����"��� �
�����������	��������������	�(�"���������
������(
���"�� �
������ �������� 2����� ��"��� ����
���������
�
������	��� ���
������	��� ������	�(� "������� �

������(������������
�	�������#�������������	��
��
�� 
�� ������ ������ ����	�� ������ "����� �� ���
%
�� ��� �� 
����������� ������������� 	�
������
��"	�����	�h� ����������� h����������

3������� 
����(	�����m,-./01,.�9,0:9��
������	�

���
������	��������
��	�	��� ��(� �������� ��
��	�	�
������ ��������� ������ ��� ��"��� ��"��� 
���������� ��
������������"	����

���������������

#��������� ������������ ��������	�� ������ ��������
�����������"���
��������
��	���
���������	����������(
����	��(� �
�����	�������	������		��	�����
�����	��
�	����� �����
����	�	��� ��(� ����	�����!���	�"���%
	����������`���	���� ����	��� �
�����	��� ����	� ��%
	���	���"��

���&�����	���
���	�	���
��������	��������
���	��	�����	��	��������%������xxx�yBzA>V{BA�?]D��#�
�	����� ��		�(�����	� �(���	�����
�������������������
�������������������	�����
���	�	����� �����	���"����
���������������(	����

� �� ��3-!���!� 3�� ���  � ,$-����� 0-��; '���
,(�2-�8���� �0��(� 3 �'�  ��2#���#.���92$� 3'�;
2��#� #� 3+'�2��#>� �� ���9�� ,(���9$��=�+�#
,�(��-1=���-!�#�#�(�8$-!��(��#%

������	��	��	��������

�������#2"34&3
����������	���
����� �������	�� �
�����	� 	�� ������

����� �������	� 	�� 
��������� 
��� ���	�
�����������|���
�����		��� ������ ���� 	����	���� 
������a	�� ��� �������
	������		�� 
��������� 
������ 	�� 	������� �	��	�(

�������	���

� �(#���-#=##�,�3(�92��#.����,� +-�.���,(#0�(
�0(�����3���B��2(� >� �� 3�,�(3$1��=�(�2������;
��2-#��-���� ��0"#����0�)������B��$�,(�2�34$
#� �(�� ,�(���.�:#(��>� ���� ���� 3� #����  -$=��
�+���(!����,(�3��������,�� �4#1�$"�(0�%

�������4#5�4�6&27$83"39:;
���������	���
���"�����
�����������
��������������	��


�����������(����	������	�����
���"�����
�������������
���
�����	���� �������������

&�������	�	��� �� ����� ��������������� �� 
������
�(�����"�������
�����
��������������"�����������������
����
�����	������������&�������	��
����(��	���������"��
����	�������������	�����������"����
�

� �0(�"������B��3�#���#�������>�=���3 ��,(#0�(+
2�-9�+�0+����0!����-���� �����-��+%���4�-!'
 �0 �3����.� 0���,� �� �#� �#��82�� ��� 2����;
�#($.���#����3+3�2#���#�� �(�!������-��#��#-#
 ���3�.���0�-��,(#0�(�3%

� � �82�� ,���#��� �� ���>� =��������9�#� �0 -$9#;
3��#��,(#0�(��2�-9�+�� $"� �3-!�� !� ��-���
�3�-#:#4#(�3���+�� ,�( ���-��%� ��� 3(��!
$ ����3�#� � #� # ,�-���3��#!�  -�2$��� 3 �82�
,(�3�(!�����2A9�� ��������-��#!�(�0���1"�8�� 
,$-�����,�( ���-�>� ��������#��=�� )-���(� ���#;
=� �#��(��(!2+���8$����($B#���(�0��$�,(#0�(�%

�������<$3=7��>?:2"@39:A
&������������ ����"������������ ���� 	����� 
������

m,-./01,.� 	�� ������ xxx�yBzA>V{BA�?]D� R���
xxx�yBzA>V{BA�ASX� 	�
���������		�� 
����� 
���
��� �
�	�������	��
���������� "���	���	�����������������

e�����m,-./01,.�
������������� "���	�����������	�
���	�"��}�������	���
���
����
���������	���	����������
����������������������������������"�������"���	���	��
�������� 	�� �������� ������ �� 	����� ~By%����	� �
xxx�yBzA>V{BA�?]D� ���� ��
������� �(� 
�� ������	�
rPO�POMN�c*K*�

<�� (������ ������
��� ���	��	���	��� 	���
���	����� �
������ 
��������m,-./01,.�� �	�� ����� �����	�	�� ���
���	�����������&��������������������	�
���������		�
�� �������� m,-./01,.�� �� ������"�� ��� 
��������� ��
������������|����
����������	����������m,-./01,.����
������������������	�
���������		����	�����������I
����
����	����	����������������������m,-./01,.����	���a��
�����"�	���	����
�����������"�������������R1^]yC^�7]VdC?d
/V�]ADCd>]Vh,SA]EBCV� 7]VdC?d� /V�]ADCd>]VX�� �� ������
��������������
�������	����	�"�����������������������	��
���������� �� ��������������������������#���(������
�	����� ��������������	�����	��	��������������������
&��������� Rxxx�yBzA>V{BA�?]DX�

3�"����� ��� 
�������� �� �����	���� ����� 
���
��
�	�������	�� �
������� 
�� ���� �������	��� 
��
���	��	���	��� "���	���	�"����������I
������

�����������	
�����	�������
����
�
��

���	����
��	����	�
��	���������
����

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

/0*.1234567�

��������������������
��

��������
�

�� ���� "����� �
���	�� ����	��� �
�����	��� 
������ �
�������������	���
���	�	�������������"�����������	�
���
�����`a����

���������������������
�������� !����



�

����������	�
����	�
����	�
��	�

��������
����	���	�������

�������:&@#B#<<C>�:�$:<>=<C>�4D#5C

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

��������������

Thd
2������ �(��	��� ��	���	��� 
�����"���� ���

���������	��� �������		��� 9Z.%�(���� ���� ������"�

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

���	��� rM[� �� ���� ��	��	�����	�"�� �������	��
&�������������9BV�T��������������	���	�������		��
������	��� �����	���� ����	�� 
�������� �����������"��
�	��	���
�����������	��������������

� ��(�2�3�-1=��#���:�������8��,#���#!�3+�-1;
=#��� 3�B$� ���#��(�$1�  # ���$>� #��=�� 0$2$�
 -+B�+�B$�+�3�-1=��#!%���9�-$. ��>���������;
�� ��  � $�����#!�#� 3� 8-�3�� 5%5� S��,(!9��#�
,#���#!>�:���������,#���#��#�,(�2�'(��#��-#n%

mhIH�hI
2��������	���	������������������	�����	��	����(���

��
��	�		��� ���� ���`a�������������� P�*�����I� ����
���`a�������"��� 
����	������ ������ 	����������	��
��	���	����������������

� ����#��� �� ���>� =��� �+� ��9���� # ,�-���3���
��-�����#�(�:���+.�#-#�-#��.�+.�3'�2�����-�>
������0��3'�2���2��3(������F

hIUHlk
\����� �������� R/VFBAdFX� ��
���������� ���� ���������

��"	���� �� 
������� ��	��������(� 
�� �������� ���
�������������$������������
�����	��
��������������
������������ �� 
������� 6ST� R6ST� UBVWX�� !�����	��
�	����� ������	���a�����"�����O�*�

� �� ��-#=##� ��� &//&WG>� $� ��2�-�.
�6&&WG>��<*&WG�#�&&&&WG�3'�2+� h`PXMO�(� ,�-�9��+
�����2��.�,���-#�,(#0�(�%

klhT
I� 
������� 
���	 �������� ��� � ��� ����	���������

�(��	��������	�����"	�����&����������
�������	�	������
�������	�	��������	���� ��"	��������(���h����(���� ���
��"������������	������
��a�	�������
����������

#��������������������������	�(����
���	���	���	��n

���������
���	�o�D�%�o6D�2���	����������(�����������	�
=/7��������������	���	���$ #-��#!�
����
����"����"	����

����������
���	�o�D� %� ;/D�YLp� ��	�����������	��	���
�(����������������=$3 �3#��-��� ����(�����!���
�������
������	����	�����	��	�������	��� R%K+�Wmq�����rM�WmSX
	��������� ��
��	������ ���������� �������n� 
����%
���	���� 
������ 
��� �������		��� ��"�������� i./=� �
����	������ �"�� ������ 	�� �����		��� 
�������������
�����	����(��	�%"����"	�����|�����	��	���
�����������
�	�������� ����	�� ��(��	�"�� ��"	����� ��� 
��� 
������
�	���	�����"	�����	������	�
����������+��J��&����������
����	��rM�WmS�
����	�����"��	��	�"���
��� %K+�Wmq� %���a
	��	�"��� \��	��� � 	������������������������ �� 
������
�	�������������	���
���
����
��	�����������	�"����"	����
!����	���� ���
����
����"�� ��������	��� ��"	����	���
	������ �	�
��� U5Z5� �� ����	������ 
������������
��������=5g,���"���	������ ���	��@_Z�RZ,q,Z�U,iX�

I� 
������� ��"�������� i./=� ����	������ �	���	��
��"	���� +� �J�� �� ���� ���������� ������� �	�������	��
����������	������ RzBCWA]]DX����� ��������	��������(
��"	������)	��������7Z/@� �����	� ��"�������� ������� �
�����(� ������(� ���� 	�������	� ��"�������� ��������&��
���	��� 	��������� ����	�� ���������� �����	� ����
	�������	���

mjq�dfk
<�	���	����
��������
��	�����	����	���	����������
!"#�$%�� RK[� �JhL���� %*� �J� 	�� YO� k X� ���� �����	�	��
	���������	�(�	����������	�(� �����������(� ��"	����

������	&43$3=E>@
���� �(��	��� ��	���	���� ��	���	�� ���(
����	��

��������������
���
�������������������	���
���������
������� 
������ ��
������������������	��� 
�����	��h

�	���	���	��KO��J���� �	�����	���
�����	������������
�������	� R	�������	X�

I(�����(	����G�����	���(H���������������	���������
	�� ��"�	���	��� ��(	���"���� ��
���������� �� ���	�(
��	����(� �� ����
���������� ��
���� �����	��� ���
	���������	�(� 
����	�(� ��������� 3����������
��������� ���	����������	�� ��������� ������������ 	�
�������������
����KO��J�
����	�(��������������(����
����"����������"��	���	�������	��
������
��
����	���
������	���������(���
�����(�����������(�

����������&������	�����������������

���(	��� R-/1-X��� 	��	��� RZ5~X�
������
�����������
������ 
����	��� RFzB^�>V{X� ��������� 
���������� �

�	���������������������������	��������(��������������
u������� ������ ���(	��� �� 	��	��� 
������ ����������
�����������		��KN��k ��� [+� k ��!��� ����	�"�����
���	�
������	��� 
����� 
�����"���� 
���
��������������
����������������	���
��������������RfX�����	����������
���
���	��� 	��������� ��� K++� k � ��� [� �k ��I� 
������
��"��������=/g� ����	������ 
�����	��h
�	���	���� �� �

������� ��"�������� _.,f� ����	������  �	�����	��
��������

���������������������
�������� !����



�

����������	�
����	�
����	�
��	�

������F:<C�G#<:"#@#4�:�6BB>&"#4��!HIJ�KLMN*

�������'������������()*�+,-.��� "/�01����������

�������

Q�	����	�����������������6ST�UBVW����������������%
	����������������"	��������	�"������	��������(���	����
�� ��`���	���� �(� 	�� ��	��� ��	��� $���� ������ ��"	��

����
���� 	�� ���`a��6ST�UBVW� R������	�����	"�� %�=50
54iX��������������	�
�����	��	�
�������	��� �	�������
��	����������	��	���
�� �����������������
�����	��
������� ��������		��� ��"	��� �� 
�� ������� �������
������������������	����
������������(����6ST�.BdSAV�

������	��649������������	���	��������� �� �������
��"	����
������������������
�����"���������	������rKO��J�

�(�;E,� �:�.2�(����3�-1=��#�� ?rMX;s[YXM� E�r_PO;s[YXM�
�� ������	����� ��������� ��"��� ���������� 	�������

��������
������6ST�UBVW�����	���������
���������	��
������� R
����� �������X�� �� ���� ������� "��������
��������		�"����"	���������������
�����	�����	���	�"�
�����������
�����	������������"	���
�� �������������
��������������"�� ��	���� ������ ������� ����� ��"���
��"���������� ����	����	�	����	������!�����	�����	"�

������6ST�UBVW�����	������	�������������
��������	��
��������	�������������
�����	�����������

VlH
&���	������� �	�
���2�3� ������ ��"	���� 	����	��649


����(�����
��������������

WG
&�����6ST���� �	������01� 	�
�������� ��"	���
�����	�

������		���
�� ���������������������a	�
������������
�� =SdB�� !�
��	�����	��� �	����� ��� �� 
�� ������
�������� ����������� ������ �� "����� M� H�)e3L�L�
&3L�|IIL3�$ee|2\L�w�

� � -#��+�����(��+�(�0������  � 3�$�(��#�� ,(�;
4�  �(���)::����3�=�(�������-�WG>� ���(��tA�+
UkHlHj� gfG� lHkflI� *� ?&//&WG� #� &&&&WG�� ��
2�-9�+� 0+��� ���!�+>� � -#� ��-���� �+� ��
 �0#(���� �� �#����� #8��-�)::����� �(��tA��
WG�jfk%

� �6&&WG� #� �<*&WG�� 3� )�#'� �#�B�(�+'� ,$-���'
3+B�#�-�9���������� #� !���(��tA����UkHlHj
gfG� lHkflI� &%� �0�� )�#� ,$-���� ��� #��1�
 �0 �3����8��3+'�2�� #8��-��)::����%

�������<#7&:�G3@O@8":E39::P�QHRP
KSTS�:�&3<3$%<C=�B>=5>@

�������4��&��������5���������5��������������6������

�������7���������

VgI
I�
���������"��������2(/�����	�����������
�����	��

��"	������	������ ������
�����&������������
��"��

���
������������
�������@60�	�
���������"	���	��������	��
��(����� ���� ����� ���� ��
��	�����	��� "�������� 
��
��
����� #�
������� 	�
������ ��"	��� �� 
��"��

�� *%M� �

����	�����"�������@60�����
�������������"	���
����
���
�������	����(���*����������	���
������
�����	���%�������
	����(���M�

TfkH
I�
��������	�
��� %�3� 
����(������������	��� �
�

��"	���� 
����� ��	���	������������� �� ��	���� �����
��������� ��"����������L�	������		�� ��"��������� ���

������a		���
������������� ��������������"�� ��	���

������6ST�� �� ��� ������������	����	���
��������	��
���������������������a		����

TfkH;mH^
I��������� %�3� 
�����������������	�����"����	�

dmhV;mH^
I���������$!�2� ���������
�����������������������	�

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

�����������	��������	�����
���������"��������i./=��

���������	����������������������	����

Ujmj
2	�
���+"!"� ��
���������� ���� 	�
�����	��� ��"	���

��	����	�� ��������	��U]^]� RU]^]� /V�@^C?BX� ������	��@_Z
R@AB�_CWBA� Z>FdBVX�� �� ��������������������� 
���������
��"	�����	����� 	�� ������
��� ����	�� "���	�����(��	��
��"	��� R=C>V� 5SdX�� &��� ���� 
�������������� ��"	��
�	�������� ��� R@_Z�� ��	�X� ���� 
����� RU]^]�� ������X
��"�������� 
�	������ ���������� ��	���� R���� "��� N�*�K+
H)	���� �������	����"	��������	�����	"wX�

UfL�?�;&�#�*;/�
2	�
��� +%8� 	�
���������� ��"	����� ���������������


��"��

���NMMN_9�������M�
��"��

��RK%N���*%MX�

TghI
2	�
��� (�/�	�
����������"	���	����	��"���	�"�������

R=C>V�=>TX�

2�	���	�����������
��������������	����"	������	���
��"���	����������������������R=C>V�=>T���USyD>TX�

���������������������
�������� !����



�

����������	�
����	�
����	�
��	�

���� �	�	�������

�������D#5C�&3<3$#4

�������9����	��:���������������������

2��������������	����������������������	�(���	��	�(
�(������������"����
����"����	������2�	����chK+���KKhKN

������ NMMN_9� ��
��	�����	�� ������ ���`a�� 9Z.� �
��	���	���
���	��������
�������	����������	���|���
��
���������� ������� "	����� HZw� �� ��	��� ��������� �
��	���������I������	����
���	��	���	��������
��	�(
��	��	�(���"	�������������������������������	����	���	�

��������	����������"������	��RrM�WmS�����%K+�WmqX����
�������	��	���
���	 ���������i./=��L������`a�����"��
��������
����������������	����������	�(����������

mjq�dfk���Thd�klhT
L����������	����
�����	���
���	��	���	������������

���`a���� 9Z.� 
������ NMMN_9� �� ������� ���� ������%
�������	����������	����YO�k �RZ5~�74iX����������	��������
����	����"	���������������	��R=/7�i./=X�

mhIH�klhT
)�
��������� ���� 
���	 ����������� ����	����� ����	�

��	��	�(���"	���������	���(�K*%KP�
������4�NMMN_9%@.5�

mHcHm
!��� ���
�� ��� ������"�� ����	�� 	�� �������(���(

������	�(� 
������� KPNN_9�� K[*N_9� �� NNNN_9

����������	�� � �	�
���!3;3!<��� 
�����������������
������� ����	������ rM�WmS� ���� %K+�Wmq�� &��� %K+�Wmq
R�����	�� ��
���� �������� �

�������X� �(��� ���"�����
�����������	���� ����
���rM�WmS� R������	��������	�X�

������	&43$3=E>@�2">@>#&3<3$#4
$���������� ��������	����� ���������� �����������

�������	��������� k��	��	��� �	���	��� 
����� ������(�
������(� ����	�(�� 	����(� ����	�(� �� 	����(� ������
����������������������		��KN��k ��*��k ��O++�k ���[+�k �
3�"��������-/1-���Z5~�������������(������������������
�� ������������	���	������L��� 
������ ����	�(� ������

������������������
����������������I��������������

���
��������	������(���	��������������� �����������
�����������������������������������	���(�������������
�������"	���������	�����������(� ������������	�����
���(����	���	������������"����
����"����	�����

�������@3&"C�HIJ�KLMN�2">@>#&3<3$#4
��
��	 �
���������6ST� ��������	�������	� ��	�����

������� ���� �� ���������	���	������ \��� ���� �������6ST

���"��� �����������	���	���������� ��� ��"	��� ������%
��	�����	������
�����������������	���"	�����������������

����
����	����������	��6ST�

�������<#7&:�G3@O@8":E39::P�U3$3<2P
KVWV�:�&3<3$%<C=�B>=5>@

�������=������������>������������5��� )?,

Lgm
3�"�������8(!� R����	�X� 
�� ��������	� ��� �(���	� �

��"���������@60�����	���	���(��3�"�����������	����
��%
�����������	���	�������	����(��	�(���"	�����
����"���
����"����	�����
��������������	�
��������(�	��
���������
��������	�� "���	�"�������� R���� �a�	��� ���� 	��a�	��

��"��

�X�

L�����	�������	����
�����	�����������	�������	� ��%
	�����������������������	�����	���	�����R�	�
���=4i,�
�����������=4i,���7Z/@�� �	�
���U5Z5��U4m���=6/0�� �
������������X�

�������	��������!�	��"���������"��	��"

|��������
�	���	�����	� �����	���������������������

��(����	��� ��"	����� ����(���	���� ��� ��
������������
��������������	��� 
����� ������ 	�
������I�"	����� ���
��������� �	������ ����������� �� ��	�"�� �� ��"����������
�����"����	�������������������������	�
���������������
�� "���	������ ���

�������>?8$A"#@C�XSRP�HIJ�KLMNY��P���:���!()*
&��� 
�������� ��"�������� 649� K� ��������������"�

��	�������"	�����	����	�
����������	����	��6ST�UBVW�K�

� ��2�-�� �<*&WG� �0�($2�3���� 2�,�-�#��-�;�+�
���#��(�+�� �(������ ?TjI�>� ,�)���$� ,�(3+.
(�8$-!��(�gpu��0����=����2� ������TjI%�������9�
#�����  �0 �3���+.��� ��(;:�.2�(� ?TjI�UHI^�
2-!�)��8���(�����gpu%

gfG�UHI^��>�&�#�/
3�"�������(%1�+3/@�����	���������������	��������	�"�

��"	����� ����������� ��������� �� ������	�(� ��	����� �

���������	���	�(���"���������649�K�

I����������		����"�������(%1�+3/@��� �������������%
��"������������� ����	�����	��6ST� N�� �� ��"�������(%1
+3/@�4�%�������%��"�����������������	�����	��649�M�

�������A������������5�����(%1�+3/@�������������B��

gfG�UHI^�*�?WG�
3�"�������01� ����	��������� �����	�� ��"	����� ����%

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

���������������������
�������� !����



�

����������	�
����	�
����	�
��	�

���	��	���� R�����	����		���X�
�� ���������������

KPNN_9� �� K[*N_9n� �
���		��� ��	� ��� ��
��	���
��"�������649�U,0g�N�R_9X�

Ujmj
� I� 
������� �	�
��� U5Z5� ��� ������� ������	�


������������ �������"	����
�������6ST� ������ ��(���
750i.5Z�.55=h@-50,U�����	�������������(���
������
�	��������������	��

� � -#��(�0$�� !�,(� -$B������-�����2��.�B#�+
gfG>�����#����!��2($8�!����,���Ujmj����2�-9���
0+��� ��9���>� �� ,�(��-1=���-��Tj^H� 2�-9��
��'�2#�� !�3�,�-�9��##�Ujmj� ?��9���%

�������3EZ[GC��IJ�KLMN

�������C����	
���()*�+,-.

���tA�+�gfG�UHI^
2����`a����(%1�+3/@�
�������	�����(��������������

���	�������	�����	"���(� ����������������	�(���	���%
��	"���(����������I�����������������	���6ST������	��
��������������������	����	���
��������	���������

� �� ��2�-#� &&&&WG� gpu� UX`Y� �� ��#������
,�2 ��2#�A��2��:�.2�(��#��0����=�������TjI%
��2�-���<*&WG�#�����  �0 �3���+.����#��(�+.
3+'�2� ?8���2��TjI�jfk�>� �%����9��8-�3$�&%*%/%

|������������"	�����6ST�UBVWF�
����(���������	���(���
������������������	��������������"������������
���
������	�
����
�������	����	��	�(�
�� ����������������

gfG�UHI^�?WG�
3��`a�� (%1� +3/@� D01E� 	��a�� ������	��� ����� ���(

��	���	�(�
�����������������(���
���������"���������_9�
&�������	�����������"	������(���
�� �����������������

�������������"�����	�����	���������������������	��
��"	�����	��_9��&������������	������������������		��
��"	�������(����
�� ��������������������������
���	
�����	����
��������������`a���Ui,.,5�649�.,i4.0�

�������3EZ[GC�K\L]LV�HIJ�^L\I]M

�������F����	
���()*��,?)G-

� 
� ��2�-�.� &&&&WG>� �<*&WG� #� �6&&WG� (��tA�+
UkHlHj�gfG�lHkflI�(� ,�-�9��+����,�(�2��.
,���-#%

UkHlHj�gfG�lHkflI
3��`a���+�3�3"�(%1��3�%�/��� ���� 
������� ������

���� ��������� ��� 
�� ������� �������� ��������		�"�
��"	����������	�"����
�������
���������	�(�
��������6ST�
&������������������(��	�����"	����	��	�"��
�� ������
���������|������
��������������������������`a������6ST
.BdSAV���������������
�����������������������	��

� �+���9��� ���9�� # ,�-���3���� )�#� (��tA�+� 3
��=� �3��2�,�-�#��-��+'�-#��.�+'�3'�2�3%

�������`a���UdBAB]�6ST�.BdSAVF�������	�����������	��
	��� ������������ ��"��� ��������� �� �� 	����������	���
�����������|������	���6ST���
����������������	�����	"��
��� ������	������`a���UdBAB]�6ST�.BdSAVF���"��� 
����%
	�������������"�(���"	���������	��	�������	����	�
������
����������	�(�

� ��2���+.����(��tA�+�UOXMX_�gpu�lXOpM`�  #8��-
��9��� 3+3�2#�� !� =�(��� (��tA�� gpu� UX`Y%
��2(�0��!�#�:�(��4#!���'�2#� !�3� 8-�3��&%*%5%
UkHlHj�gfG�lHkflI��E&�?kj�gfG�UHI^�%

UkHlHj�gfG�lHkflI�WG
3��`a���+�3�3"�(%1��3�%�/�01�
���	��	���	�����

������������������		�"�� �������� �����		�"������� �
��	���(� �� 
������� ��	���	�(� 
������� _9�� |���� ��
��
��������� ��� ���`a��� �� ��������� ��
��	�����	�(
�(����������������	��	�
����������"	������������
����
������ ���"��� ��	���� �� ���� ������� �� ���� 
���������
������	���������	����������	���(����������������"	���
���������
��������������������	����

� �(#� ,�2�0���� ,(#�����##� (�8$-!��(� WG�  �;
��3�� �3$1"�8������-��2�-9���0+���,�3A(�$��2�
���4��3-�3�>���������#��=��3���#������0(����!� 3!��F

� � -#� �+� '��#��� # ,�-���3���� 2-!� �0(�0���#
3�$�(���#.� ,(�4�  �(� )::����3>� ��� 8�A�2�
UkHlHj�gfG�lHkflI�WG�2�-9�+�0+��� 3�0�2�+>
� -#� ��-���� �+� ��� ����(��+�  �#����� �0(�;
0�����+.� #8��-�=�(���WG�jfk�?��-����3���2�-!'
&&&&WG�#�&//&WG�%

�������#<:"#@<3A�2>&9:A��'��()
&�����K[*N_9���������������������	�(�������	�(�
������

������	��������������	�"����	����	�"����(����

��������H��I��������������8�C'�01J2�"

&�����������	���		���=50��
�����6ST�
��������������
	���(�������������	����	�"����������"	���������	������
	�
���������(����������� "/�+3/@�

������������K��������������������������C'�01

���������������������
�������� !����



	


����������	�
����	�
����	�
��	�

TfkH
!����������	�������������	����	�����	����	�������	�

�	�
��� %�3�

Ujmj
2	�
���U5Z5�	�
����������	����	��������������	�����

��	��U]^]�R�����������������=SdBX�����	����	��@_Z�R
����
��������� �� 
����� =SdBX�� ������ ��	�� �������� ��

�����	���
�������������=5g,�����	��	������ ���

�������>?8$A"#@�K\L]LV�HIJ�^L\I]M
UkHlHj�gfG�lHkflI��
3�"�������+�3�3"�(%1��3�%�/� �� ��������� ������%


���	 ����������L	� ����	��������� �����	�� ��"	�����
����������(���"���	���������� R=C>V�=>TX��&����	������
�(������������������������		�"����"	������������������
��"	������������G�������H���"	������	�����

� ��)���� -$=���,(�4�  �(�)::����3�2�-9���0+��
$ ����3-�������DDv�)::����%

���������������������+?,G,L�()*��,?)G-���+?,G,L�()*

�,?)G-�D?L�()*�+,-.E

UkHlHj�gfG�lHkflI��E&�?kj�gfG�UHI^�
$�������
����(���"��������+�3�3"�(%1��3�%�/������

�
� ����	�����	� ��n� �� �(� 
������� �� ��	����	���
������ ���	�� ��������� ������� �� ��������� 
������

���������� �(���� �� ������	��� 
������� KPNN_9� �

�� ���������������n

���#��(�+.��#� � �)::�����
!��� ����"�� 
����	��� ���������� ���������� 
�����%

��	�������"��
�� ��������������n����`a��649�U,0g�N

������ �����	a	� �� �(����� Zh=]V]� ����"�� 
�� ������
���������������������������`a���Ui,.,5�649�.,i4.0
K������	�	�����"����(������

2����`a���649�U,0g�K�
�������	�������������������
��	�����	"��������������
�������������%��"�������649
U,0g�K���"���������������������	����	�"��������

I�
���������"��������Ui,.,5�649�.,i4.0� Ri5�649
U,0gX� ��� ����	���������� �����	�� 
����
����"�� ��

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

&��� ������� �� �������� ��
����������
����������	�"�
�������������� 	���	�����m,-./01,.�@5~,.@Z6:�@.5
-6MY++h-6[+++����������������������
��"��������������
R��-6[+++%�������X�����������������	��	�����

!������������ ��
���������	�����`a�������"��
������
��������������������
��������������(� ���(l

�

�

�

� �

�

�

�

�

��

� �

� �

� �

�

�

�

AUX SEND 2
��������

AUX RETURN 1

�

STEREO AUX 
RETURN 1 (TO 
AUX SEND 1)

AUX SEND 1
��������

AUX RETURN 2

�

MONITOR 
FX/AUX 2 RET

AUX SEND 2

��������

AUX RETURN 
�� ��

�

STEREO AUX 
RETURN 1 (TO 
AUX SEND 1)

AUX SEND 2
��������

AUX RETURN 1

�

STEREO AUX 
RETURN 1 (TO 
AUX SEND 1)

AUX SEND 1
��������

AUX RETURN 2

�

STEREO AUX 
RETURN 2 (TO 
AUX SEND 2)

������

���	�
��

������

������

������

M�>���������	
��������������������������������������

N�������

UkHlHj�gfG�lHkflI�WG
'������	�(�
�������KPNN_9���K[*N_9����+�3�3"�(%1
�3�%�/� ��� �� �������� NNNN_9� �� NMMN_9� %�+�3�3"�(%1
�3�%�/�'�

I� 
���������"��������Ui,.,5�649�.,i4.0�_9���
�
���������������	����"	����������������(�	�����`a��(
649�.,i4.0�_9��� 	�
��������(��� "���	�������� R=C>V
=>TX�� |���� �	��	��� �����	��� ��"	���� 	�� 
������a	�� ��
�������������������(��	�����	����	����		�"��
�� ������
��������

TghI�ThG�E�kj�UfLU
$��� �	�
��� 	�
�������� 
����
������ ������ ���`a��

Ui,.,5�649�.,i4.0�_9���"	���	��=C>V�=>T�R������X����
	��USyD>T� R	�����X�

��NMMN_9�����������������	��	��������"	���	��
��"��
%

��R��
��������	�
���K%N�h�*%M���
�������������=6/0�=/9�h
i5�U4mUX�

Ujmj�lHkflIU
2�������"��� �������������
����������	��������	����

	�
�������� ���������6ST�.BdSAV� ������� 	����	��U]^]� �
@_Z��I���������"��������"���U]^]������a	�

UkHlHj�gfG�lHkflI�/� ?��-����$�&//&WG�
$���� ��"������� ������� ���� ���  ����� ���� �� ���"��

��"��������UdBAB]�6ST�.BdSAV��!�
��	�����	������ �����
6ST�.BdSAV���a������������	�����
��������������"	����

��������	�
���@-50,Uh7i.Z�.55=�50Z:�

VijIHUEdklm�ljjT�jImJ
I� 
������� ���� �	�
������	�� 	�
������� ��"	���� �

���`a����649�.,i4.0�M�	����(���������������	���	�����

����.��#7#$<><:>�&��'��()
3�"�������649�.,i4.0�_9��� 
������ K[*N_9���
���	

���� ������������� �� ������ ������	��� ������	����
���������� ��n� ������ ��"��������� �� 
�������=4i,

���������������������
�������� !����



		

����������	�
����	�
����	�
��	�

R������������	������@_ZlX��U5Z5�	�
����������"	���	����	�
U]^]�����@_Z��U4m�%���
��"��

�����=6/0�%�	��"���	��������

��������'��K������01O(%1����,?)G-����C'�01

TjI
2	�
��� =50� 	�
�������� ��"	��� �� ���`a���� 649

.,i4.0�N� �� ��	����	��� ������ R=]V>d]AX� 
��������	�
��	����	������"	���������	�����

|�������(�����������������"	��������������	����	���
��������������������������
��������������
�����6ST�K��������
	�
���������
�� ���������������������������������		��
��"	�������	����	����������������649�.,i4.0�N�

����0��8<&9:A�)Q_�KI]]VIMN
!"#$%&#�8��'��()*

��������4��&��������5�������������B���+)GGL)-.

e�	� ���9@f�USAA]SVW�����������������
���������������	�
����12P��"� (�/��&��
���� ����� ��a�� �� ������		��� �������
����
�����������������	��� �����������

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

������	���� I� 
������� ��"��������+%��"%/@���
������� ����	�������	��	���	����� �������

cjhdH�dgIdHmmHl
$��� �(����������� ���� 
����������� 
����

��	������ �������� "��������� ������������
��
�����e������ 
������	� ����� ���� "��������
����������"������������� �	�������	�"������%
	���	��������	����
�������������	�"����"	����

&��� ���������������������������� �� �	�����	��������
������
�	��������������������"�������	��	��������
�����	
"�����

� ��2 ��2#�#��� # ��=�#�#�  #8��-�>� ����(+.��+
'��#��� �0(�0������  � ,���"�1�:$��4##� c_N\X
d[`\XeeXM>� �� (��tA���� d^EkgVH� hIVfk%� 	����!
 '�������(�0������ �2($8#�#�3'�2��#%

I� 
���������	� ��� q]>?B� 7CV?B^^BA� ��� ������� ���

������� 
��"����������������	��� ��
�������	��� ���
�������� �� ���������3��������������������� ���
�����%
�������������	� ����������
��������
�����������������
����������������������������		���"��

���q]>?B�7CV?B^^BA

�����"���� ������	����� �
����	�� ����������� ����
����	���������	���
������� �� "���������	�"�������	�
������������7g����	������������
��� ���

����'��3EZ[GC�̀ abcdeL�fMeI\P�̀ abcdeL�SI\eI\

d^EkgVH� hIVfk
3��`a���$@O�(23� �/2%�� R.76X� 
���
������	�� ���


�������	�	������(�������	�"�� ���������� R	�
������
����������g6iX��������������������
�����������"�����
��
��	�����	�����	��	����������(������������������	�

������������(��	�����"	������������	�����9,0:9����
m,-./01,.� 4Zi.6Z/08� @.5� =9[[N�� |���� ��

�������	������7ghi6@,�/0@4i�������������������->_>�R�
�������� �����	����X�� ��� �������� 
�����������
��
��	�����	��� �����	���� R��"	�����	�� =g%
������
�����������������
��X�

I�
���������	� ���"�������"����������Rc_N\X�d[`\XeeXM>
�������K[*N_9X��������������������������a�� ���������

����
������
�����������������`a���

��������9���J����Q�:�����	
��������	����������5

d^EkgVH�jfkVfk
$��������	�	���
�������	��
��������	��=6/0�54i��

	����� ��������������	����������	����������&�������%
	����������(��������"����
��������"�������������

L��	������	��� �����	�� ��"	���� ����	����������� �

����������������	�"����������=6/0�=/9�

� � -#��+�,�2�-1=#������,(�  �(�#-#�I_NPX�w[OX
,� -��&;2�(�9�=��8��3+'�2�>� ���,-�3���� ��8-$;
B��#�� �,���"�1�:�.2�(��0$2���$9����3����9��%

������
3G7#4C=�@3EZ[G�!"#$%&#�����()*
2���������`a���m07�����������
�������	�������
�

	��G"���	��������H�RKN���
������������+�O�6X�

�����g��<5:&3"#@�8@#4<A�:�G#<:"#@:<?

��������=��R��B����������7����������������6�����

�44�01

d^EkgVH
2	�
���$@O�(23� 	�
��������
����
�������� ���`a���

7ghi6@,� /0@4i� ��"	��� 	�� �	�������� ����	��� ��(���
750i.5Z�.55=�54i� R��	�����	��� ���	���X� �� ���`a�

���������������������
�������� !����



	�

����������	�
����	�
����	�
��	�

@-50,U� R	���	���X� %� ������ 
�����"�� �
������ ��	�����
��
������
�����������	�������	���	�������
����������
�����	������

UfL��;&�#-#�UfL
2	�
���+%8��J�� 	�
��������
�� ��������
������"	���


��"��

�K���N�

UfL�*;/
b	���"��	�����	� �����
��	�����	�
���+%8�'J4� ���


��"��

�*���M�R�������NMMN_9X�

TghI�ThG
2	�
��� (�/� �1� 	�
����������"	��� "���	�"��������	�

��(���� 750i.5Z� .55=� 54i�� @-50,U�� �� �����
�	������������	��

VijIHUEdklm�ljjT
I�
���������"����"�������� ����	����������� �����	�

��(��	�"����"	�������� ��	�����	�(���	������� R7]VdA]^
.]]DX���"�����������	���	���(�

d^EkgVH�kj�TghI
|���� �	�
���$@O�(23� �"� (�/� 	������� ��� ��"	��� �

���(�������	�"�� �(���� 	�
���������� 	�� "���	��������
\���������������7ghi6@,�/0@4i���������
�������������
�����������
��	�����	�"���(�����������
��������	����
��	����=/g/%�	������	�����������"�(������	�������"	����
	�� �����%���(� ��
��	�����	��� ����������� 2	�
���7gh
i6@,�i5�=6/0���	������		������������������=C>V�=>T�
7ghi6@,�54i@4i�

VjqHl
I�	�������������2"#3��
���������������
�����������a	�

o/<�c
2���	��� ���������� S4C� ;� ��������� 
��� �����a		��

��	���	���
���	����e�	���	��� 
���	��� �������������
�����������	��	�����	�����������	����

� ��� ,�2�-1=�.��E���-1=�.��� �#�(�:��+� �E��
,$-���� ?�$-��#��(���,(#�3�-1=A�����:��������
,#���##%� ���9��,�(�2�3�-1=��#���:�������8�
,#���#!�  -�2$��� ��8-$B#������#��(�+�� #� Vg;
 # ���+%��� -��3�-1=��#!�,�2�92#���,(#��(��
���#�$�$>�=��0+�2���� # ����� ��0#-#�#(�3��� !>
����������9����$ ����3#���3'�2����$ #-��#�%

��	���x���
�����
���������	��� �	���� ��� ����	�� ���"��� ��a�� ���


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


���������
�����
&�����
����	�� ��������������������
�����	����	����%

����������	������������	������	��
���������+��J��$��
	���(������ 
������� ���� �� �������� ��� �	���"���(
��
��������(� ����������� ����� 	��	�������	��� � 
���%
"������
���������������������(� ��������������	���

&��� �	���"����� ��
���� 
�����	��� q4%�	���������
��
��������"�� ����������� 	�� ��"	���(� 	������ �������
R�������������X���"��������"����r*��J��&��
����	�������
�	���	������ �	���"����� q4%�	��������� ����		�

���������� ��	���		��� �����	�� ��"	���� 	�� �������(
������ K� �k �� &������ 
��� ����	����� ����	��� �������
��������Gz>%zCdH�
�����	���	������	��
��������� %K+��J�
J�����	��GFVCABH�����	��
����������������+��J�

� ��2#����(+� $(�3�!� ��B�8�� ,$-���� � GHIJG
,����+3�1��$(�3����,(���#=� �#�����3# #�����
=� ���+%�	-!�3 �'��#,�3� #8��-�3�(������2$�� !
$(�3������,# #�D�2%

Tj^H
2	�
��� "@3� �
��������� ������ ������� ��	���	�(

U5Z5n�@_Z%�R@AB�_CWBA�Z>FdBVX�����U]^]�RU]^]�/V�@^C?BX�

VWm� ?mHcHm�UHk��
!�������	�������	� ���@_Z�	�������	���	�
���=5g,�

2��� 
����������	� ����3_Z� 
���������� 
��� 	��������

����� ��	��� �����	��� Ri./=X�� &��� ���� ��"	��
�����������
����������������
���a����	����	���	��@_Z�
�� 
�����	��� H@_Zw� ��������� ������� ������ �����	�
�	��������� ����	��� &��� ������� �� q4%�	���������
����	�������	���������	�����	����	���	���	���+��J�

Ujmj� ?IjlTgm�
&���	��	��������	�
���<5g,�������	����������	��U]^]�

U]^]�����������������	��������U]^]�/V�@^C?B��$�������	��
�
����� 
���������	��� ������	�"�� ��"	���� ���� "��

�
��"	������ &��� 	������� �	�
���U]^]� ���� 	�� �����		��
��	���� ��	����	�"�� ������� R7]VdA]^� .]]D� �� @z]VBFX
��"����������&���������(��	������
�����	�����"	�����
������
�����#����	��U]^]� 
����
������(��	��� ��"	���
�����"����������	���	���
�	������� ��������6ST�UBVW��
��	��	�(���������(������#��
������&//&WG�	����	��U]^]
��"��� 	�
��������������6ST�� 	�� 
�������<*&WG� %� ������
6ST�.BdSAV� N��Q�	��U]^]� 
��	 �
����	��������	��
����
��������

� ��8$-!��(� VgI� 3� �(����� ����-�� ,(�2-�8���
'�(����(# �#�$�,� ��!���.���"�� �#%� ��� � ��>
 #8��-�3 �82��#�������#�����+.�$(�3��������;
3# #��� ��� ,��#4##� 3�  ��(��,���(���%� �(#
,�3�(���� (�8$-!��(�� VgI�2�� $,�(�� 3-�3�� #-#
3,(�3��$(�3����3��(� ��������/�2%���(��$-�����
,(#�,��#4#��#(�3��##�3�4���(�� ��(��,���(��+
�$2#� #8��-� ���  ����3#� !� 8(��=�%� ��� )��.
,(#=#����$2#� #8��-+�����-�3� ����,�3A(�$�+�#
2��$,�(��3-�3��#-#�3,(�3��(�8$-!��(��#���I�,(#
3�-1=A���.� :$��4##� U_e_� ?U_e_� N`� Ve[\X�
,����+3�1� !�0�-��� -�0+�#� ?�#'#�#�>� =���,(#
:$��4##�VWm%

2���
��������U]^]%��"	����
���a����	���	�������������	�
�� 
�������������� ������ ��(����7]VdA]^�.]]D��� ��(��
	���	������|�����	�
���U]^]�	������������"	����iCEB�/VESd�

��"��

� ��=C>V�=>T� 	�� ��� ��(���� �� 	�� �	�������� 	�

����
����

TghI�Ujmj
I��������� (�/�+"!"�"�����������	�������	�
�����	���

����6ST�UBVW%U]^]��&�������
�������������=5g,������	
���������
��� ���HU]^]w�

VWm�?mHcHm�UHk�
I���������20!� 
����������� ���� �	�������� ����	�

�����a	���������@_Z�

��������A����	
������6������ D2T"/3+E

���tA��VijIHU
2������ KhMH� ���������`a��� 
������������ 	���	���

RNMMN_9�������N����`a�������	���	����X��&����
�����
	�����`a��2T"/3+���"	��� ����������� �� ��(����7]VdA]^
.]]D� RG������HX�

��������#5?@877C�:�B>=5>@�?$34<#?#�G:&23
!XdhM�XhJ*

I�
����������	�����	�(���������������		�(���������
���������� ��"���������� ��(��	��� �����	�� 
��"��

� �
"���	�"��������

���,��� �mHWkElhwik
3��
�����		��� 	��� ���������� 
��"��

� �	�
��

	�
����������"	���
��"��

�	��
���������������������	�
"���	�����	������������������	�
���������"	���	�����
�����	������ 	�� 	�� ��	�� ��� �����	���� 
�����	��� ������
USyD>T� �������� ������� 	�� ��������������(� ��(���(

��"��

�

���������������������
�������� !����



	�

����������	�
����	�
����	�
��	�

���������C��K������5�����55��� UV-� V*

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

�����'����W����:������������N������	���5��7����C'�01

I�
�������"���������"����������������������������
���
��������������	��������������
�����	���

HRfgmhyHl
I�
��������� ��	�
��������������������������

TghI�ThGETjIhkjl
I��������������� ������������� "���	��������� ����

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

$�������������������������	����	��������R��	�X������
�	�
���	�������k���	��������	�����������������

WLR�WHH^Lgdz�^HkHdkhjI
$��� �	�
��� ��������� ��������� �����	��
������_mf� R_BBWyC?��gBdB?d>]V�U�FdBDX��&��
������
���������������������	�������a	%
	�(��������(�
�������������
���a��
�����

�� ���������������	��� ������ ����	�������� ������ �����
������� ������������� �� ������� 	���(��������� �������

�	����������������������
�������������������"��������
������� �����	��� ������ R_BBWyC?�X�� !��� 
�������	��
��	� ����	�����������������������

� ����3�� �3����>� 3�2������ -$=���2�-9���0+��
���(+���2#�>� ��-$=B���� ��-�����#�(�:���+'
����-�3>� ���� ���� #��=�� �0(����.�  3!�#� ��
3���#����F

L����		�� ������ �����	��� ������ ���	������ 	�� �������
� �	������(���	�������� ���� ���� 
�����	��� ��������� �
	�
�����	����������	���� &�������������	� ���� _mf
��������������������	��������������������������������	
����������a	�	������������	���R����=6/0�=/9h=50/i5.X�

,��-
�������-������������

&/;0#��+.��$-��#)::���;,(�4�  �(
v����� ��� 	������� 
�����	�� ���(� 
�������

�� ����������������$����������		���������

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

��������� ����(���������	������(����������������	� ��
���������&���
��������	���	�(���"���������6ST�UBVW
WG� �� ������%��"�������� 6ST� UBVW� WG� ��� ������
����	����������(��	�����"	����
�� ���������������

�����4����X��������5��B������N�������

������		��� ��������
�� �������������������������
���
���������������������	�"��	������������������	��������%
	�	���������������������	��������	�������
��	�������	���(

���(��������	�(�����	������	�������	���
����������������

$���
������������������������������ H������������
��������w��|�������
����	a�����"�������Ui,.,5�649
.,i4.0�_9�� ��� 
�������a�� �����	��� ��"	���� ��	���
R�����"����"	���X�����"	������������'
�����	�������	���
��"	����������������������
���������	���	�"���������
��������Ui,.,5�649�.,i4.0�_9�

WG�jfk
<�����	���
������NNNN_9���NMMN_9�������������	��

��(��� ���� 
�� ������� ��������� �����a		�"�� 
�
	����������	����������(����R	���	��	�������������"	���
���� �� �� 
������ ��"	���������� �� �����h���	X�� \����
��������� ����������� 	�
������� ��
�������� "��������
������������������(�����
��������	��G������H�"������
���������������
�����
������������	�������"���������
������������

� 
�,$-����&//&WG�3+'�2� #8��-��)::�������'�2#� !
�����2��.�,���-#�,(#0�(�>�$�&&&&WG�,(#�gpu�UX`YP�;
���,�(�2��.�,���-#%

WG�WjjkUq
2� ���`a��� ���� 
������ ��� 
�������	����� ����	��


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

�� ������� ��������� &��� �������	��� 
�� ������� �

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

� �'����,(�3#-���8��,�2�-1=��#!���B�8��,�2�-�;
��8��3+�-1=���-!�#���� !�3�8-�3��6%&%


�����{
I��������� �	��������� ����	�� 
�� ������� �������

�����	����"���
������������������	���������������	��
)������ ������� ���� ����������� ��
�� G7^>EH� ��"�������
������� 
��� 
�����(� �	���	��(� ����	��� |���� �	�� "����

�����		��� ��� 
�� ������ 
��"����	��� ���	������	�
��%
��	���������	���

���|�����
������� ������ 2�"Y�( � ��� ����������� 
������

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

"��#�$����%����#�&&����$$�����



	�

����������	�
����	�
����	�
��	�

.����	/0������	�����������


#���$�����	���%���������&���������'������

�����(��	���%���

�����9����W����������������<���:�����	�����������

�������������

|}���~���~��	~�?TghI�jfkVfkU�
��(���� (�/� 
���	��	���	������ ��"	����=6/0�=/9��


������������ ������ ���������	��� ���`a��� 9Z.� �
	���	���	�������	���rM�WmS��&��������	�����
�����	�
P�*%�������������� ���`a���� ������ 
�����"������ �
���������	������������	��	���������	�����"	���RKPNN_9n
������ ���`a��� ������ 	����������	��� �(���� �
���
�����	��	��
����	���
�	���X�

��
	���~���~��	~� ?dklm�jfk�
I�����	��� ��(��� ����	�� �����	a	� �� ������������

��������������������
���	��	���	������������������	�"�
��������"	����������"	�����U]^]�

TghI� hIU?HlkU�� ?��-����&//&WG�
$��� ������ �������� "���	�"�� ������	�"�� ��"	�����L	�

���
�����	����� ����������� "���	�"�� ��"	����� 	�� 
����
"���	������������ R"���	�������������X�� ���������

���������� ������	�
���������	����������
�� �������h
���� "����������� �����������I��� �������	����� ����
�����(���������"�����O�*�

#���)�%������������

�����9����Z����5�����55

UfL�jfkVfkU
��(���� 
��"��

� ��������� 	����������	�����I� 	�(

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

��������������������U4m� RNMMN_9n� ������������K%N
����*%MX���"�������������������������
��"��

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

��	���������������	��

�����������
����������������(���
��������	�� "���	��
��(����� R=C>V� 5SdESdFX� ���� ��
����� $��� ��a�� ���
������	����� ��
�������� 	��������� �������
��	������		��� &����������� ���� ��"�� :%�������� � �
��
����������(��������"��[%�������	�"�����������������
��������� ������ ������ �������� NTM� �������� R	�
������
��	���K�	����������K�����������N�������X��&���
������
����
��
��������������K��*��O���Y��
����������%�N��M��P���[�

9,0:9�NMMN_9������������a		���
��������	����(���
����
��"��

�RK%O��N%P�������X�

#���*�������'�����+,-./01.2

�����9�'��M�:�����	���

� 
�&//&WG�����-��+����=�#�(��(+3��(� ,�-�9��+
���,���-#�$,(�3-��#!���92$�-#��.�+��3'�2���#
,����4#����(���klhT%

\����� �������� R/VFBAdX� 
����	�� �� ���� �������� ����
��������������������� ��"	�����	������
���������	���%
�����(� 
�� �������� ���� ������������� �� �������� ��
������� (����� ���� �	�(� ��������� �������� ����	�
�������������� G�������H� ��"	�������	����������
�� ��%
�������������������������"	�����������������������6ST
UBVW� 	�� ��������� ������� ����	����� ������� ��"�
��	���	���������������������������������	���������

�� �������h���������������v�������"	���������������
	��
���������������������I�"	���
�����������������������
����������������������������������`a���������	�������
R��������	����������������	���	��	�������(�����"	����
���� �� �� �(��X�� ���� ��	���	�������� �(��	��� ��	���
���������	�� �������� ��������� $��� ������ �������
	�(�������
�����������������������������6ST�UBVW��L	�
��"�����
�����������������������������
����(���(����

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

!��� ��"�� ��
��������� ������� �� ��	���	�������
��������� 	�� �����	�� ��"	�����	�� ���� 
�� ������
������������	������		������������������	�������	�

������ R	���	��	��������� �������	������������X�

#�3���"��	���%����+��������33�452

�����9�4��[���������

^hlHdk�jfkVfkU� ?,(!�+��3+'�2+�
&������ ��(����NMMN_9� R
�� K� 	�� �(��	�����	���	��X

�����	�� 
��(����� ���� ��
���� �������"	����� ����� ��
	�����	����	������		����
��������	�����������������
#����������	������`a���
�������	����� ������������
�����	� ������"����	���R=SdBX���������������

#�#�6���"�	��	�������"&�
�������	�������	

����	��%�����	��

�(�2�'(��#��-#� E�,(#0�(��!�(������� hHd
&�������	����� ��������������������������
�����	��

��������/,7��L	����������������	���(��������������	��
����
��	������I��������������� �������� ������� �(����
�� ���
����� ��� 
�������� &��� ����	�� 
����(��	�����
���������	����
�����������������"����
�

'����()*������(����%�������



	�

����������	�
����	�
����	�
��	�

�����9�9��\�5��Q�����5���������5�������������

����3�.�3+�-1=���-��VjqHl
I�
�������������������2"#3���������������
�����

&���
�������	�	���
��������������������������@5~,.
�����	�	�(���������
�����	���H��2jw�

!����������	�	���
�����������������	����������������
������������&�����������	����
�����������������������
���� ������ ������� 
���	�����"��������
	���|���� 
�����
����	����	� �� ������� �������� ����
������ �"�� �a"���
�������	�	��� ��� ����� �� 
��������������� ���� �����%
������������
���	���	�����	��������	��

� ���.���33#2$��3+�-1=���-��VjqHl��� ��2#�!��
,(#0�(� ���  ��#� ��� ,�-�� ��1%� ��)���$� 2-!
,�-��8�� ���-1=��#!� 3�  -$=��� 2-#��-���8�
,�(�(+3��3�(�0�����������0'�2#���3+�$���3#-�$
��0�-!�#��(�����#%

�+�-1=���-��:�������8��,#���#!�VigIkjT
I� 
������� ������������2T(/�" � ��� ���������

��	���	���
���	������`a����9Z.���	���	������	���(���%
�������� ������� �� ��	��	�����	�����������	�����&��
�����a		�����	���	��� 
���	��� ����	��� ���������
S4C� ;%Z,g� ���������� 2��� 
�������� 
��� ���� ���	�

����������
��������������	������������������	����
������	��������	�����������	��������	�����	�(�������(
��������������
��������������������	�l

� ��2 ��2#�#���3 �����0'�2#�+���#�(�:��+�2�
3�-1=��#!�:�������8�� ,#���#!%��(#�3�-1=A�;
����:��������� ,#���##� ��� ,�2 ��2#�!.��� �
,$-��$� #� ��� �� ��2#�!.��� ��� ��8���#�(�:��+%
�(���� ��8�>� ,�(�2� 3�-1=��#��� :�������8�
,#���#!� -�2$�����8-$B#���3 �����4�(�+����-���#
#���-���#�Vg%��� -��3�-1=��#!�2�.���  # ����
�2�$��#�$�$� 2-!�  ��0#-#��4##� #� ��-���� �����
$ ����3-#3�.���3'�2����$ #-��#�%

� ��#���#�F��-�2$.������9��$�����#!��3�8-�3��6%&%�
S�$2#� ��2#���#!n%

������~�������
I����	��� 	����� ����	� ���� 
�������	��� "���	�����

I�������������	������"�����K�*�*�

1�������

7�������������8����(����(�	

���
�����������"��������	�"��
���������	���a������
Kc%�������(� �"������ ����������	��������� 	�� ������(
���	��(� 
������

!��� �����
��	��� ��	���	�(� �"������ 	�� ������	��

���������������	��������	���	��
��������������������(

�	���(��&����� ��"�� ����������	�����
����	��������
�"������L���������	���	���	��������������������������	�
��������������"������&�������"��������	���
����������
��	����������� �� ����	��� Kc%��������� ������� �������
L���
������ ��������	��� ��������		��� ��	���� ��

����������������	����"��
���"�����

� 	-!������9���@;21.��3�8��$8�-���# ,�-��$.��
��-����3#��+>�(� ,�-�9���+��3�0���3+'� �����'
�#�B�(��8��,$-���%

7���9�:	����	���	���	��"

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

�����=����]������5����7��������^:�����

.������85:#2#>5:<><:A
!��� ���(�������	�(� �(����� �� ��(����� 
����	����

����	�����������������������G�>V?zH�

3����������� �� ���������	��� �(����h��(�������"��

������������ ������ �� 
������� �� 	����������	���
�(�������&�����������������	���	�������������������
���� �����	�������� �� �������������� ������������ R���
��	�����K�����	�������*������������9Z.X�

�����=����R����������1!�

� ��#���#�F� �#� 3� �����  -$=��� ��� ,(#���!.��
�� #����(#=�+�� ��2#���#!�Gml�?�������+���#�*
 ��2#���+�� ��� 3'�2�+'� (��tA��'� �#�(�:���
?Thd�>� � -#��+�����(��+�(�0������ �:������+�
,#���#��%

��������+



	�

����������	�
����	�
����	�
��	�

�����=�'��I�������:������6������=<'���

�����=�4��R�����6������=<'���

�����=�9��R�����6������_�-`,G?J+,-.J�,?)G-a

�����=�=��R�����6���������6�����

��������+



	�

����������	�
����	�
����	�
��	�

2������
����
����������
��
�


�#�(�:���+��3'�2+�?GHIJG��#�(%,(�2$ #-%�
\�
 9Z.������������������

�������	����(�����(���
=>?�,�/�0��RN+�k �%�N+��k X
��+������
����������	� %K*M��J�h�K*O�Y��J�6%������
��O+������
����������	� %K*K��J�h�K**�*��J�6%������
��KO+������
����������	� %KNc��J�h�K*+�O��J�6%������

u�����	�� (������������� oK+�k �%�KO+��k �R%K��JX�
oK+�k �%�N++��k �R%*��JX

!��
���	������	�� rK+�%�rP+��J
<������(��	��������	� rKN�WmS���rK+�Wm�1C>V
&��	�����
�������	�� ����N�P���������������	�
L�	���	��� ��"	��h��� KK+��J�h�KKN��J�6%������

R+�WmS�/V���rNN��J������	��X

� ��9��#!� ?ki^oI� +�++O��h�+�++M��6%������

}#��.�+.�3'�2
\�
 �������������P�*����

������		������������
&��	�����
�������	�� ����N+��������������	�

K+�����	������
!��
���	������	�� %K+�%�rM+�Wm
<������(��	��������	� rNN�WmS���+��J������	��

���$'��#��

?,�(�'�2���� ���$'��#��
k���	���������������� c+��J
2�	�����"����	 [c��J
2�	���	���������������� [c��J

�� �����!� '�(����(# �#��
<������		����(�����"���	������(����R=C>V�5SdX
oK+�k �%�c+��k r+��J�h�%K��J
oK+�k �%�KP+��k r+��J�h�%*��J

���(��3'�2+
\�
 �������������P�*�

������		������������
&��	�����
�������	�� ����N+����
<������(��	��������	� rNN�WmS

��������-+�)�3�-�.��(�
Z]x� R	�����X [+�k �h�KO��J
=>W�UxBBE� R����	��X K++�k �%�[��k �h��KO��J
->{z� R�������X KN��k �h�KO��J

���(������-+�)�3�-�.��(�
Z]x� R	�����X [+�k �h �KO��J
Z]x�=>W�R	����������	��X O++�k �h��KO��J
->{z�=>W�R������������	��X *��k �h��KO��J
->{z� R�������X KN��k �h��KO��J

gpu�UX`YP
\�
 ��	��������P�*�����	������
&��	�����
�������	�� ����KN+���
<�������(��	��������	� rNN�WmS

UOXMX_�gpu�lXOpM`P
\�
 �������������P�*����

������		������������
&��	�����
�������	�� ����N+�����������hK+����
	������
<������(��	��������	� rNN�WmS

|-�3�+��3+'�2+� ?T[N`�
\�
 9Z.��������		������������

���������������P�*���������
�������KPNN_9n ��������(���	���������
&��	�����
�������	�� ����NM+���������hKN+����	������
<�������(�� �����	� rN[�WmS

rNN�WmS�RKPNN_9X

��$2#.�+��3+'�2+� ?d_`OM_e�l__b�
\�
 �������P�*�����	���������
&��	�����
�������	�� ?C��KN+���
<�������(�� �����	� rNN�WmS

�+'�2+���$B�#��3
\�
 ���������`a��P�*����

	���������
<�������(�� �����	� rKc�WmS�h�KO+�~�RrNO�WmDX

^UV
&�������������� NM%��������U>{DC%gB^dC�

PMhKN[%����	����������	��
���������� ��

u����������������� �� M+��k 

�# ����+��'�(����(# �#�#� 8-���8���#� �� ?T[N`�TNu��

Q���
k���	����������%]]�
2�	���	������������%]] %K+K��J

%K++��J�RNMMN_9X
k���	����������+�Wm�
2�	���	������������%]] %c*��J

%cP��J�RKPNN_9X
%[Y��J�RNMMN_9X

k���	����������+�Wm�
2�	���	������������+�Wm %[K��J

%[*��J�RKPNN_9X
%[+��J�RNMMN_9X

�-���(�,#���#�
I�������	�
����	�� K++�%�NM+�����O+�%�P+�k 
&���������������	���� *Y����RKPNN_9X

M*����RK[*N_9X
MP����RNNNN_9X
MY����RNMMN_9X

&����(��	����� K++�%�NM+����n�k���>6�g��i�&5D��
&�������	��������� ���	����	���
�����	����������

|�0�(#�+
KPNN_9
k��������R��T�Q�T�kX ����cY����T�*+K���T�*OK��

R*�Yh[��T�KK�Yh[��T�K*�Yh[�X
K[*N_9�h�NNNN_9
k��������R��T�Q�T�kX ����cY����T�M+[����T�*PY���

R*�Yh[��T�KP�KhKP��T�KM�KhKP�X
NMMN_9
k��������R��T�Q�T�kX ����K*P����T�MK[����T�M*[���

RO�*h[��T�KP�KhN��T�KY�KhM�X

�� � ?������
KPNN_9 ����*�*��"
K[*N_9 ����M�Y��"
NNNN_9 ����M�[��"
NMMN_9 ����O�c��"

'�������������	��n
���8 9��: �
	���;�7"*<�=;�: �>�=;��: <�������?
�<�����������?
�<�(5@6�A�B6@.C�

���8 =;�: �>�=;��: <��������
���������
����?
����D������9�>�E�(5@6�A�B6@.C<�������

���!��������	������<������������������������<��������9FG������������H

�������=FE���������������I����J�KL�7"*�

M>���"#$%&'(#%�������	����	��
����!�	��������������	�����	���!�	���

N�
�?
������������������
�	��������������O�����H��
P	
���	�?��!�����������

�����Q������������
����
��	�
	��!�	���
	�������R���?�����	
������
�����	��

,����-��!�&����-��������&����



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


