
��

�������	
����

���� ���
���

�������	
��������������������

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

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

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

0�����������������1
�
�,$.
.$2$��#,�-�
,$'

)�����*���&�����
��+�	��������&�
�����	������������	�	���+�����
��,-��+��������������������������
����	��
��+���&��&�����	��������
������� ������� � ��������� ��������$. �� �	+����������& �	���������� ���
+���&���� ����&�
� &������� 
��� ��
���&���� ��&���,�	� � /������& ���
+��������$0�����������&������	��+���&���������&�
�&�����������
�����
��� �	�� ��		&�������� ���++�����
�������	
��� 
��� ��1���	
���&��� ��
�����	
���+����������	
�,�����&������
���%&����&������
%&��	
���
��&���$1�	�*��,�	����&�*���+������/���������&������	��+���&�����
����	�����������&������&����&��������	���������	�&��	
��
���$

,3!4��5�
�3��67�����
���	
����	�	��
��������&�
�����	�����&�����
����	���������	�$

89:;<=9>?
@�A��
B<C<;<DEF?G>
H�@�234567�58937:4;<4:64=6;65>7?@34AB6BC
:DB E>B496F@ ?7: FGD9 @4;97B H����������	
� ���I 6B 5G8 :6<8:@ 7? JG4=4:7<@K
:8C67B��LM<$NLOPQ$R#"''$RS7;$' T$RU$��VTT$

O8A985G7E6@3:737@8E57E8@F:6=85G8FGD9@4;97B@34AB6BC:DBE>B496F@
5G45 4;;7A@ 57 7=546B DB6?7:9 34:49858:@ ?7: F7934:6BC 5G8 E>B496F@ 6B E6??8:8B5
4:84@$W@6BC5G8985G7E�E838BE8BF87?5G8FGD9@34AB6BC:DBE>B496F@7B;4565DE8
6@?7DBE?7:4;;65@C:7D3@6BJG4=4:7<@K:8C67BH=75G6B5G8QKG75@K2844BEN454:
25:465I8XF8357?5G8@D998:FGD96B5G8Y9D:4BE@94;;:6<8:@7?5G8Y9D:8@5D4:>$
U7@@6=;8 :84@7B@ 7? 5G6@ E838BE8BF8 4BE98FG4B6@9@ 7? 5G8 Y9D: FGD9 @84@7B4;
:4F8@?7:94567B4:8E6@FD@@8E$

IJ?
K<;C97U4F6?6F@4;97B�FGD9�@34AB6BC96C:4567B�@84@7B4;:4F8$

����� ��

Z		��������,+�+����������	���
��������������	���	�������
���	�

����	�	���+�	��-�������&�����	��+����
����$Z��������������	
���&���
��������	
�� +���&����� �	����� ��	+�������	��� 
�
 ����������	
��� ��
 �
	����������++�����
���������������H[����'\(��'\�!][��&���'\T �#""�]
Z���
���'\^"�'\\^]_�����
����$�'\!^]`����������$�'\\"�#""T]0����
#""'�#""(]���$I�������&�
�����	�����������		������������	�������	���
��$ 0�
 +������� �� �+�	���� �	���+�����	� �������
�� ������ � �
�������
����	�����&�������������������������	��+�
��+���/����������	�����
	��&�������H�����I$1�������������	������
����	��
&����������������

a��������������������������� !����������"����#� $���%���&�!��� ��'���
���$��!�()�*+,��
���-��-.��)/+�0�	1�2�����3�4��5�$���������������!�����6��
��& �7������&����!�()�*+,�8�9���:���	��*���.���9;0�	0



�T

�����	�����&�����������	����+������,�	�+�	������+������������������
�����&������		��������+��	����	����������&����,��&������	���������
�������$

b�����	���-��������R�����������&�����+�	��������&�
�����	���
���������	�����������&�
�&�������
������
����������������������
���	
���
���$

&6����635
�
�����5

c�����+�	��������&�
�����	����������
�����������������������
���+�����������+��	�����
���%&����	���������+�����'\\\V#""!��$
	�������
�&������������������������Zde1$f��	������������&�
����
��	�����&�������
��������������
���������&+�����������++�����
�	�
+���������&��������H����$'I��,�����+����	���������������,-�&������
�������&����Zde1.$f$)���&�����&�.$g$h���������&�%$)$i&��������
��&$f���&�
�����	����������
���+��	��*���+���&������	������	������
���������H�������	����I
���������&�������&�����+��+���������dZe
���+��&�	��$`�������	+���������������f�������	�������&�*����������
���������������������+�������������������	��*��+������&�����������
�&�����������
��*�,-��	����+�	�����&�	����&������&�������������
%&���H	$`�	
��	��	
���'\( V'\!^��$I$0��&�������	+���������	�������+�
	�����&�	����&��������&	��������&+��������������
��������	��+����
	����j 5G8:97C:43G$:D$� +� 	������&k &�	 h������ H'\�"V#""T ��$I� 1���	

H'\!TV#""T��$I�d�
�����	
����%&���H'\#!V#""T��$I$

�������'
Z	+�����������&�������

N4=;8'
l454E8@F:63567B

e����������++����
� _���a 0������������
� .���-�
�

%&����	����� '\\\V#""!H'"I %&�� m$`$)�����*�,
���$
%&��������� '\\\V#""!H\I %&�� d$g$0�+���������$
1���	
�� #""(V#""^HTI 1���� .$f$)���&�������$
%����c��	
�� #""�V#""!HTI %���&� `$`$`���������
�������n�&�
��	
�� #"" V#""!H(I ����� .$m$0���������
.������	
������� #""(V#""!HTI Z	
� `$%$[���/
��
o�&��%&���������� #""'V#""!H�I c� f$.$���*�����$
o�&��%&�����	����� #""!H'I n�&p f$.$���*��
�����	
��+����� #""(V#""!H(I ��&��� %$`$i�/������$

a`	
��
���
�������	���������,�����$

`�������	+���������	����,-�����&���$
�6463�
���� 6
 ���������
��L�6M��R+�������
�H+������I�+���/��

	���,-������������	�����&�������
������
��������	
���
���H���+����
����
��,��I$d�����	���������	�����&�������	������	�����"���	������
���&�����/
���$

�6463�
 ��������L�
N��6R��	��+��������
���	���������&�����
/
�����������	�����&���������+�������
��+���/�	���,-��������+���
���������������++����
�$

+3���3O ���O
�6�����L�
N��6R��	��+��������������
�����������
����	��������������++����
���������'q�����������'q����
����
����	����������$

����	
�P3O�� 6M��
 ��������L�
N��6R��	��+��������������
����
����������T"q���������������	����������������&������$

� �� ��� ���O
�P  �L�
N��6R&�
	�&����������������/��/����(
	&�*���+�������
�$



� 

+3���3O ���O
�P  �L�
N��6R���&���/�� ��	�� 	&�*���+������ ��

�������������T"q�	��������������++����
�$

��P3O�6�5
�
�N
�Q�P��� ��

`��&���������		����������	�����
���%&����������������+������$
)�����+�����H'\\\V#""(��$IR����	����������
��H��	$'��I�������H#""�V
#""!��$IR����	���������	�
����	�����	�����H��	$'��I$f��������	��

����	����� &������� �
+����&+�������������
&���� &���/�� ��& ��
�����&$ `�������� ����
������	�� ����	�����
&������� ����	�� ��
����
������/����	���
�������������������
��	
��� 	�	������ ���$
n�&����/���	�����	��
����	������ 	����� ��&
����/����*���������
��*��� �����
���	�����
��	�� ��� � 	�������
	������ ��& +�����*��
����������*���������
��	��������$

e�	$ '$ .������� ���
��&�
�����	������������
����	�����
����$%&��
��������������

r6C$ '$ 284@7B4; E>�
B496F@7??4;;FGD9F45FG8@
6B 5G8 Y9D: ?7: F8:546B
>84:@�q

d���������
���������
���&����	��+�������	��	�&�&&������	�����&
����	����& ���� #""! �$ H��	$ 'I� 
���� ���&����� ������ ������ �����	�����
&�������+��	��/
�&��	�
����&+������������+������
����������������
�����	���	�����
���+��������������HU7E7:7MBG>DK�#""\I$f������������
��&��	����������������&�*���&������&�������������+�+������+����&��
������	��$0�
����		����%�����	
�����&���Hc�
��������$�#""'I������
��	�
����	�����	����������	�������		��
�������	�����&�������+����

����,�	����+�������*��	�����
������������	���$%&�����
��+�����
����+����&���&����	��+�������*����	�����������������	�	�����,�����$

n�	�����������+������&�&����
*�����	������	�����	�����$h��	�
���� +������ +������ H����	������� ���
�� ��	�����	�� ���I ����,����	�  
������������������
��*�
�����	�������������+������R''����H��	$
'I$`�������������������	������	+��	����	�������	���
�����
����	���
�����	��+�	
���
���	��������������&�����+��&�*���
&�*�������&��
+��+�����s��	���t+�
������	������,�	���+����*�����	��&�������+�
��	��%&���H0����	
���#""^I$h�������
�p���������+�����
���������&�*��
����&��*������������	����������������	���%&������	����$u		����
#"" �$	�	������"�\(H��		������&�*��+��
��&�����,������
���'��	$
&�
	&�-����+����&���R'!	��I$

�
�
�

�
��

�
�	



�

�
�

�
	

�
�

�
�

�
�
�

�
��

�
�	



�

�
�

�
	

�
�

�
�



�^

.������������� �� �	�� ������ ����� ����,���/��	� � ��*��& �������
%&���H��	$'I�+��	��	������������$u		��������������������
����	���
��� ��	� ������ ��		&�������� 
�
 p��&�������� ������� +��	����	�������
	���
����$1�&���&��
*������������������,��,�	��+����+����������
	�	�&� ��������� ����	����-� ��*� ������/��� +����*����	��,&���� ' 
&
H)����	
���'\!TI$

1���-���������
����	��
�����&�
�����	�����&��������	�����
���
%&��������������+���	�������������	���������
�&�����H��	$#I$)��
��
�����&�+���	������������&�
�	���*���,�	�	��������	�������������
�������	��������������H���������I��+��-���	�������&��������$

e�	$#$.������&���
��������
�&���������	��
������� ������ �	�����

��� �$ %&�� H�����
����
��������R+���������
����������I

r6C$ #$ v84B 4BBD4;
FD9D;456<838:F8B54C8FD:<8
7? ?4;;FGD9F45FG8@ 6B5G8
Y9D:H<8:56F4;;6B8@6BE6F458
5G8;6965@7?<4:64567BI

h���	�&�	����
�+���������������	��������������H<�qI�����&���
H��=���+�������
�I�+�	��������������&

<w'""xH'y8X3H��=���H��=��III�

����R+����
������&��+�������
���������	���������	�����&�������]
�R��	��+��������
 �������� 	���������	�����&������� ��+�������
��
+���/�	���,-��+�������,+�����&�����������
���������������]���R

�p���������$

f������������������/��+�	����� ����&�
�����	������ ���� �	�����

����$%&��HP#w"�\\!I����
*�����&�
�&���������	�	�������������
������+��	����	����������&��������++�����
H����$#I$

e�		&�������&��+��	����	����������&��������++����
�+�	��
�&�����
	�����&������������	������
��	����H��	$(I$)������
�,�������++�����

�	�����&��+�&&������������
�&+�	��
�&
&�������������
���%&����
������R	+�����&��+�&�����
�&+�	��
�&
&��������	�����
���%&���$
m	��
��	�������*��	������	��	�&���+����������������T+��������++��
����
���*������	���	�
��������	�����	���/��	�R
�	�����$

d�	&����������	�����������/�,&�*������,��&������	������&�
�
����	����������H	&$��	$'I������������������	�����&����������	����
�����&�����++�����
H	&$����$'I�+������������������������&	�������
	���,� +���	��������& � +�+���������� 	���
���� ���� � �����& ��������
	���&��������&�	�������+��/������
�$.����	�������&+���	��������&�
�����&��	
��
�������	��	�
��������	������	�������	����������	,��
������������
�&�)�����%&���� H)�������'\�"][����'\�!][��&���'\T �
'\ ��#""�]Z���
���'\^"]0���
����'\^#I$1����	��	����	�����
�������
`$d$Z���
���H'\\^I�
�
+�������+��	��	���,����
�����	+���*�������
�����������	�������	�����������������	�������	��������&	������
�$%&���&������
��%&��	
�����&���$

f��
��		���
��������&�
����	������������		&�������&�����++����
��
�	+���������
��	������������+�	�����&��������&
�p�����������������



�!

��� H����$#I� ��+�����	+�	�
+�����
�� 	�����/����&
�p�����������>��

����������
�����������&�
���&����������&�
�����H����$(I$`
���	���
&��� 	���	��� �	+��������� m�
������ ��		������� ���++����
� ��z�������
&�����&+�����	����$e�		&����������/�
��	������������,-��	�+����&��
������	�����&����������	+���	������
���
�����������������	
�����
�
��	+���*����� ���++�����
$`�����
�*����
��	����+�����
��	+���*����
���++�����
 	������	������� ����������	
�&�+���*���,k�� �������	�����
������++�����

��*��&,*��&H��	$�I$

�������#
h�������
�p�������������	�����������/���
H@$8$I�����������
��	+��	�����������������������<�w'""xH'y8X3H��=��$H��=��III�

�+�	���,-���	������&����������
�&���������	��������������
���
������������++�����


N4=;8#
{78??6F68B5<4;D8@�@54BE4:E8::7:@H@$8$I�4BE:8@D;5@7?E6@38:@67B4B4;>@6@

7?5G88|D4567B<w'""xH'y8X3H��=��$H��=��IIIE8@F:6=6BC5G8984B4BBD4;
FD9D;456<838:F8B54C8FD:<87?F45FG8@?7:F8:546B?4;;FGD9@4;97BC:7D3@

e������� 0�p�������� f�	+��	������������
���++����
� 4±@$8$ =±@$8$ F l

F
kK

F
l

:
kK

:
P# r

%&����	����� !��! ± "��" '�#! ± "�" \ #''(\k'' �"k'" "�\\! T# #
%&��������� ��(\ ± "�#" "�^ ± "�"� ' ##'(�k'( ^ k'# "�\\^ (T" 
1���	
�� T�\T ± "�#" "�!� ± "�"� ( #! ^#k'T  �k'� "�\\!  #((
%����c��	
�� ��!T ± "�(" "�\# ± "�"T � '�T#^k\ ^'k! "�\\T ' # 
�������n�&�
��	
�� T�" ± "�� '�"' ± "�"! ( '\�T#k'' '#!k'" "�\\( 'T'#
.������	
������� \�T# ± "�T" '�'! ± "�" ^ #(\�\k'( � k'# "�\\!  #!'
o�&���������  �^' ± "��" '�"' ± "�" " ##'#(k'# ^�k'' "�\\^ (#!\
o�&����	����� T�( ± "�# '��" ± "�"T '( '("' k^ '�k "�\\\ TT("
�����	
��+����� (�^! ± "�#" "�\^ ± "�" '' '('"'k!   k^ "�\\T '(^(

��	
���	��l
:
�l

F
R�	�����������-��	
����
����������	�&&�
��������

��
�������]K
:
�K

F
R��	��	��+����	������]P#R
�p�������������&������]rR


�������g�/���]�	������		�������&�	��������	��,�����\\q$

e�	$($���������	
��
�����	�����&����������
�&��������	��������������
H+�	������+���������,�
�p���������&����$#I

r6C$($NG87:856F4;984B4BBD4;FD9D;456<838:F8B54C8FD:<8@7?F45FG8@=4@8E7B5G8
8|D4567B4BEF78??6F68B5@3:8@8B58E6BN4=;8#



�\

�������(
)���&��������&�
�����	����������
������
���������	
���
���

N4=;8(
U4:49858:@7?5G8FGD9@34AB6BC:DBE>B496F@6B5G8:6<8:@7?JG4=4:7<@K:8C67B

e������� `��&� `��&������� f��������	�� Z����	����	��
���++����
� 
���&������ #Tq���� ������������ ������������

H��/I�+������ +������ +������ qx'""

%&����	�����  � ( '��^^ '�^# "�^ 
%&��������� T�!" T�(T #�\" "�T'
1���	
�� ^�"T !�^T #� " "�TT
%����c��	
�� T�#\ !�"\ #�(\ "�T�
�������n�&�
��	
�� ��\^  �!! #�'! "�^ 
.������	
������� !�"\ '��' '�!^ "� ^
o�&���������  �  T�T^ #�'! "� \
o�&����	����� (�^\ ' �"" '�T^ "�^ 
�����	
��+����� (�\# '(�^! #�#^ "� "

e�	$ �$ f���
������&&� 	����
	�������&�
����
��	����� &�����
��� 
��� �������
��� +��	�����
	����������&���
������++�����


r6C$ �$ l8B�
E:7C:497?@696;4:�
6568@ =85A88B 5G8
FGD9 @34AB6BC
:DB E>B496F@ ?7:
E6??8:8B5 @34567�
58937:4;C:7D3@

f����� ��������� +������*���� ������&����� �		����������� H[��&���
'\T#]%�������o�������'\ �]`����������$�'\\"]Z���
���'\\^]���$I���&�
�������&�
�����	����������������	����+�����&+�����
�&�+������,-�&
��������+�����������������+����
������+���������
��
�������	������
��	+�������	�����$�$����������	���	�������&�
����	�����&��������������
�
��	+���*����� ���++�����
 +�� �� +��	����	������� �������� ���	�������
	���	���&�	������&�	�����	+�������	���$

)��	��������/���������&������	��
�p�����������������������&��

�����	������������������&���������������������������
�p���������/
���+������������
1���	
���������
��
�&%&��	
�����&�����$�$		�����
��,�$)�	
���
���������
�p��������������,�����������+���	���������
��
���&����	���	�&������&�
�&��������+�������&���p
�������������
�����������&��������+�	��������+�����������������
����	��
�����	���
��������H����$(I$

`��&����������&����� ������#Tq���������������	������ 	������
��������&�����&+������+���&����+���������&�����������
������������
��������v6F:7@7?5Q??6F8}XF8;$%��������������������&����������&�����

�
��

�
�

��
	
�

�

�
�



�

�
�
�
�
�



T"

������^T�\\q���
�*������++����
�$e����	����	����������&���������
����&������������^T�#Tq��������+���	������������������	���������
����$��
�&*�	+�	���&�����������������	��&�		����������������������,
��/��/��������������&\\�'q$1���
� �������� 
�p���������+�����

���������&�*�����������	��,��������&�		�����������
�����	������&'�
+�p��&����	�����������++�����
��	��������	+�������������������+�
��
�������$ Z����	����	�� ������� ���� �+�������� &�����& 	
�����-�� 	�&&�
��
�&���������������	��������������H����������&�����	
�����-��	����
���+����&���
�&I$

0�
	��������+������������������������������	��&�		���������H
�

������������I�	�����
����$%&���������&�������������,-���������
���� +�����
� +� ��+�������, 	 	����� �� ,�$ m	�� �� +����&��� � ��	���
���++����
�������
������&�*����&���������������������
���&����	��
����/���	���/����
�����	+���*�����,*���%&��	
�����&���H��	$TI$`
�����& ���� &������	������ ���++����
� H1���	
���� �������n�&�
��	
���
��������%&���I������,�	�	����	�������&�����	�����&����++����
�&�$
Z�p����&�*����
�,��������/���������&������	�����������	������	���
��� &�������� 
�
 � ���������	�� ������� ����� �� 	������ 	 ��	�����	��,
���++�����
$

e�	$ T$ ���
��
����	��
� ���
��&�
�����	�����
������
�������

�� �������	
���

���

r6C$T$U4:49�
858:@ 7? 5G8 FGD9
@34AB6BC :DB E>�
B496F@ 6B 5G8 :6<�
8:@ 7? JG4=4:7<@K
:8C67B

c���� ���� H���� � ��	������� ���������I � ��		&�������&�& ���� +��
+�����*����		�������,�+��������	�+������+���*���+���+�������,���
&������ 	��
�� ������ ����k ��& ,*��� ��	+���*��� ����	����� ��
�� ��&
+��*� ��������	� ����	����� &�������$ ` 
���	��� ������� ��+����� &�*��
+���+���*����������&�����������	�����&�������	������	�	��+���,+���
���������k��&	���������+���������	����&+��*�����������������	�����
��
�����	����	���	�	+���	��������&������������	����	�	��$

d�	&������������������n�&�
��	
���������	+���*��,*���%����
c��	
����&�������������&��������	���+��*�������/����&�+�	�����&
H��	$ TI$ f�������
� ��z�	��& ��&� ��� �� �	�� �������1���	
��� &��� �

����&�����+�	���������*��	�����
��+��/�����	
�&������H	+����
��
���
�����������+������	��+����	����AAA$E4;:>=4$:DI��$�$���	&������
����������	
��+���*�����	�&&���
�+���������+��������&���������*��
����������/���&���/����&�%����c��	
�&������$d�
��������
�������
����&�
�����	�����&�������
��������	
���+����������-��
����&����

�
��
�
�
�
��

��
�
�

��
�
�
�
�

��
�
��
�
�
��

��
��

�
��
�

�
�

��
�

��
�
�
�

��
�
�	


�
�
�
��

��
�
�
��

��

����������	
���	����



T'

���� ������� ����������&�+������&�$.����	��&���������& �����&� 	����
�����&+��������������	&��+�����	���	���%&�����&���/�������/��
��&������	
�&+������$

Z��
������&&��������	���������
���������	�����/������	�����/�
� +������� 	 &���/�� �����	����	��, +� 	�������, 	 ��
�&�,*��� ��	��
	��������&��� ������$i������� ��&������	�� ���&��� ��	��+����� �������
�����������*����+������
�
������������
�����/������,��&������	��
���/��� ��
�����R ������� �������$ .����/���� ��������� ��� �	�������
��	����	��+��������������+����		�������������	
�������������������
&�*��	��*�����	�������&+�����&������������	���������	$

0��������
����	��
����	�����&���������z�����,����++����
�1����
	
���&�����	��������	�	�����
����%&����%&��	
�����&����H	�����&
	+�����
�
��&����������I�����	
���+��������$�$	������	������+���&���
��&����&�
�����	�����&��������	�
������		&�������&�&������1���	�

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

����������	��
��&�������	����������++�����
	�	��
�&�&�����������
���
���H	&$��	$(I$Z&�����������
�����������&������	���
���������
��	��	���� +�����+������� 	������� �������� ����&�
� &������� ���++����
��

�����1���	
���&����������	
���+��������	
�,�����&������	������

�������
���%&������
%&��	
�����&���H��	$TI$d���������p��&	�����
����	���,� ���������� 
��	������� ������� &�����& ����
� +����� 	���� +�
�	�&+�����
�&�+���������&�����$#�(H��	$ I$

e�	$  $f���
������&&� 	����
	�������&�
����
��	����� &�����
��� 
��� �������
��� +��	�����
	����������&���
������++�����


r6C$  $ l8B�
E:7C:497?@696;4:�
6568@ =85A88B 5G8
FGD9 @34AB6BC
:DB E>B496F@ ?7:
E6??8:8B5 @34567�
58937:4;C:7D3@

)������������������+�������������	+��	������������
������������
	������� ��	���� +�������*��	�� 
���1���	
���&��� H[���� '\(�] [��&���
'\ ��'\ !]o���������'\ \I$d��+���/�&�&����,�����  5���	����*��
�+��������	���	���	���&&����������	
�����������	
��+�����
������
���
����,-�� ���++����
�� �� 	���	���&+���+������&��&�	� ��
���
��
��+�
��+� +�	��+����� ���� ��� 
���������� 	��
�� &�������� � ����������	
�&
	���	���&���� 6����	�����&��������+���&�����������&�
�$

c� �� 	
����� +�+������ ���� �		������������ +����/��	� ��z�	����
+���	��*�������	���	�����	������	
���&�����H[����'\(�][��&���'\T �
'\ �]`����������$�'\\"�#""TI�+�	
���
�&���������&&�����Z$[$[��&���
H#""�I����s����	�����&�����������+�����
���	�	���+�����&���	������
		����&����&��	�����&���	�-�	��������t$

�
��

�
�

��
	
�

�

�
�



�

�
�
�
�
�



T#

o�	�	�R����������������	����	���������
�&���+�����&��&+�������
�����+��&�&�$)�������������+�����������	�����&���������	������+����
*�������&+�����������+��������	�	��/
�&&�������&����������������
������+�p��&���+�	������&�����	��	��&�*�����������������	���������
	��$h���������	�������
�+��	��/
�&��	�
����&+�����������+�������
�	����
 ������� ��
���������&���	���� p���������	
����	��	�� ��-���
�������,+������+����
�����������������	
�&�	�	�����,�������������
�������	��&���/����&��	�����	��+���&
��$1������������	������	�����	��
+�
�����&�����	��&+�������������+��
������&����������
����	����-�&
���������������������	�����
����$���H1	����	
���)�����*�,
�#""\I$

��
�& ������&� ���������	
� �������/�� ��+����
������ �	+�� ���*��
	�+��	�����������&�&������,-�&+���+��&��������&+������������$f����
&�
���	������	�������&+�������������
��
�*������������������	
�&
+���	���������&������
�+���$m	��&�
	�&��������&+�����������+�����
/�,������,,���������&+�����������+��&�&��������������+����	�����
���*�� ����,����	� ��� ���&����� �����
�� �����+������� ��� ����	�����
&��������R+��+���/�,-��	���&+������������������	������+��+����
*�,-��	���&+��������
����	�����$

)�� �+��&������ �	������*�������� 	�������� ���������	� 	 ���&����
/����������p������Hi�����'\!T][�������$�'\!\I�+�p��&�����+���+����
��,���������
�&��������	������������-��	�������+��&�&�H.���������
'\T I$Z	�������������&�����
���+���+���������&+�����������������,
'��.H~�*�&��
���$�'\! I����	�����	��+���&
���	�����
���	�������	�
��*�	�����&�����������������+����&+�������&�������+������������������
#"�.H1	����	
���)�����*�,
�#""\I�&�*��+���+���*������������������
������&+�����������+��&�&��������	�&�*�������&���������&�$

0 	�*�����,� +�
�&��� ��	+������&&���������&� �����&�+� 	�������
����&�
���&+��������������	����
����		&�������&���������������
������
/�����	��������+�����*�����
������/�,��	����+����	�����������������
�������$m	��	�����+���&+�������&�����������
��1���	
�����������������
	��������&+�����������	�&��*��
��&�	������*������&���/�'(�.H��	$
^I��$�$�����������	����,���������+��������&+�����������+��&�&�$

e�	$̂ $.�����������&��

�	�����&�	�������&+������
��������������*��&�����
��� %&��� H�$ d�
�����	
I�
��&+�������������������	�

�&+������H&�	h������I�
1���	
�&������H�$1���	
I

r6C$ ^$ 284@7B4; E>B49�
6F@7?984B97B5G;>A458:589�
38:45D:84BEA458:;8<8;6B5G8
;7A8:Y9D:H45O6K7;48<@KI4BE
46: 58938:45D:8 6B 5G8 N454:
25:465H�7;757>{438I4BE6B5G8
QKG75@K284H45QKG75@KI

`��
�&	���������������	������������������
�
�����&������	�&
1���	
�&&�������*������+���������
����&���+���������������*����
��������&+������������+�����H.���������'\T ].�&�����
��'\!TI��+�����
���
������	
���	����&���+��
����	
�������	������&+�����������$���

�&������&��������������������������	������	�����&�������
����	��
������ ������� �� ���������� ��	�
�&� ��&+�������&� ����$��� +��������
����	������� ���� �������� � +����� ��
�������� ����	����, &������,� ���
�������������	��
�$

�
��


��

��
�
�
��

��
�



T(

`��
�������	
���+�������	������	������,*��&�+���*���,���������
������+���������	�����/����+���	��������	�����/����&+���������	����,�
����/����������$.������	������&�
	�&�����&��������&	��������&+������
�������H��	$^I��������	��������&+��������������	����,�' �.��$�$�	���
���������+�������+��&�&�����������
����
��	��
�������������	����	+���
	��������������&�*��	�����&�������	�-�	��������+�+������	���*�����	�
	�	��&�����	
�&�����
�������&	���+��&��������������������	�����H[����
���$�'\!\I$`��
�&	������+������&����*�������+�������	��������������
����	�����&�������+�	��+����*�����&�
	�&�&���&+�����������$

��+������,�*��%&������&�����	���	������
���������������
��&����
+�p��&����*��&����������	+��&��	
�&
��&���&���+������&�������&+��
��������������*�����/���&+�����������������&������������������/��
��&��	���������
����		&�������&����������$e�����+�����������+������
����*�����	����,�����������������&�*����	��+�����&��������	�����
��&+��������+��&�������������	�����&�������$`�����������&�	����	����
�����&+�����������+����/���#"�.H��	$^I�������*��	��*���/��	�	���
����+���&	�������&��&������,-�&��+������������/���+�����������$

1���
�	��
�����	�����&��������	��������	��������
���%&���H�,��I	
+����������&����	����������
����H��&+������������%&���I
�*��	�����z�	�
��&�&�$c������������������	����+�������	��+������+��&��������&+����
���������������	��������+���/������+�	��	�����������+����	�
��������
����H
�����,��I�+�����*���	���������	�������&���/������,��H��	$^I$

.����	�����
�������Z$[$[��&���H'\!'�#""�I����
�����������	�
+��������
��	����&�+����
����&�
	�&�&+����
��������&�����	������
����������
������������,����+�����&�*�����������������+����
�
H��	$^I$.���������������	�����+�����
��
*���������		&���������
����
	�������	����������
�����	��&�����,-���������&�������$

`������������	����������&�*��������	��
����&������������,��
H+����&+������������%&���'�V'!�.I�+�	
���
��p�����&����������	�
�����+����
��%&���	��/
�&��������$d�+��&����
����&�������	�����
+����
���$%&����H�$u���'\�\�$I��&+�����������&���/�'"�.$o�/�


�����,���
������������	�����	��������������
�������������	�����
+����
��+���������	�+������'��.H%���&���i�����
��'\T"I����%&����
p�����&���&+������������*�����
�
#"�.$

��
�&������&�&�*��+���+���*����������&�������������
����%&��
���+��������
����&����+��&�������+�����������������	����-��$_�����
���+��&�&�������	��+���,�	��
�&���������&����������
������+�����
���
��������	���&�������&��*���	�H[�������$�'\!\I$`������������	��
�������	+�/���&�������+����	�
����&+������������%&���	+�	��	����
,�+������$)�
������&�������	�������	�������&�
	�&�&�����	����	��
������	�	��	��+�����		������&&�
	�&�&�&+�������
�������	��*��	
��
��	�����������
��+������������&&����������	&���/�&��������&�p����
���Hm�,�����'\^#][��&���#""�I$

`��+���������������&���&�����������,����,��	�������������+��
��	
��+������	��+���,�+����&����+�p��&�+��������������p�����&�
&�
	�&�����$`&�*��������	+��	�������	�+���	��%&������������/��
��		���������#!"
&��$�$��/��	����$%&����H�
���'T"
&���	���%&���I�
�	����������	�������
�������
����
��&��������������	��������	�����
+����
������������&����+��	��*�����	����+�������%&�����&������*�
&�	���+������$.����������&�*����	������d�
�����	
�����%&������	+����
*������ � !" 
& �� �+������ %&��� � ��&�� HAAA$E<CD$:Dx98587� 6B5:4x
U7B79�8F5$G59;xI$1�������������*��������%&����+�p��&���	�	��+���
���*����	� +�������� 	����� &���� &���������� � ����	������� 
�&�������
�	�������+������d�
�����	
�����%&���$���������+�������
���&�������



T�

�� � +�������� 	���� %&���� &�����	��+��� ��� ������ 	+�����&� 	���&��
+������*����	�	�������&�	&�	�+��&�	��$

`�������+�������������+���,����������	��
���������������	�������
�����	����&+��������������	�&+���&�������
����	����&+����
�&	�����
���	�+��
����	
������
������
���#'�"�.���	��������
����&���������	����
�����	������R�
���'T�T�.$̀ ���&��
�
��
��������	
���+�������	������&

������&��������	�����
���������	��	�����	��*������&+�����������$

1���-����		&��������&���������&�*��+���+���*�������������
���
�
��������������&+�����������������������+����/�����&+���������
�+��&�&���������	�����&�������+���������
�������	����������*�����
����$.�-�	��������������
���%&���+��	�����&�����&+��������������
������������	�������	��+������&+����&���&�
	�&������+��������&�*��
�����������+�������������	��
������
�&��	+���*����&�	����������	�
�����+����
��$`	���������
����
��������&+�������������+����/���
��&+�����������+��&�&���������&�&�������������������/����
�&���&�
+�������&��+�p��&�&�������&�*�������	�+��
����	
���	���+���	����$

m���	����������
����++����
�&�*����������	���

��
������	�������
��	���	��+���&��������&�
���&�������	�-�	������������,�	���+���&���
�������&�
�������������������	�������	����������++����
������
���	�
+���*�������
��� �$�$ ������� ��+������
�����������&������	��$��
� 
���
&������
%&��	
�����&�����+���,-�������,*����	���%&�������
��&��
n�&pH��+��&����$c�I���	�&����������	��	�
��������	����	&�����������
���	���-�����&��	�����
������������
����
����	
����$1��+�������*�
��	��
��������	�	��������	�����	���	���	��
��&�������������
���	����
���
������
%&�����&��n�&p��
��������	+���������	�
����������	$

f�����������&������&�����&��������+�+����������	���
����
���
������&��������������&��������/���		�����������
�,��,-��	���	���
�����+�������������
�%&��	
�����&���$

�5���5

)�����*�����&���� �+�	���� ����&�
� ����	����� &������� +���&��&
���+��������	�����&���������+������,-���		��������+��	����	�������
���&����,��&������	����������������$

`��������� 
��������� ��&������	�� +���&����� ����&�
� ����	�����
&�������
������
���������	
���
���+����������
�,��������
��������
������&�&�������
���������������
����������&�*��	��*�����	������
��&�	�������&������������	���������	$

0�����
�,�����	��+�	������������+��	����	����������&��������+�
+����
�
����������-��������	����
��������	
���
�����1���	
���&���
�������	
���+����������	
�,�����&������
���%&����&������
%&��	�

�����&���$��
�&������&��	���		&�����������++����
�����	
�,�����&
+�	�������+�������*��
�	�������	�$

#R����
3����6�P�5

$Q�6���
�����
S�3P�O��
��� e�
�%&���� � �� �������� ��� ��	+�������	���
��+�	���&��	
����	�	��k������dZex%��Zde1$�\�$R�������	
�'\T"$R^!	$

$�Q�3��
�����
T6�6���
&�d�
������������

��&�������� �����/��������
+��	
�&	�������e��$������$R'\ �$R�\$R.$^V!$

2��L
T�#�~���������&����	��+�������������Z��$%d...e$R'\(�$R
�T$R.$^''V^(#$

2��L
T�#�e���+��	������...e�	�+���������	����k&���������$Rc$]o$
k%d...e�'\�!$Rn$'$R� ^	$

2�L� 
&��
.6�R��
+���
�6P �� �
,��
������$1	����+�+�������	���-�	���k
&���������$Rc$kc���'\!\$R�$'$R�^^	$

2���6 
��2�o�
������	�����	�����
������		����%&�����`�+�$������$R
'\T $R�$�T��^$R.$'T!V'^($



TT

2���6 
��2�
c��	
��&��������+���	��*�����	���������	+����������	��
	��H24;97B6E48I��`�+�$������$R'\!'$R�$#'���+$'$R.$(^V�!$

2���6 
��2�
c��	
��+�����*�������+��	�����&�
�	���������
���	
��
��	�	��k&���������$Rc$kd��$���$��	��	��#""�$R'^#	$

2���6 
��2�
d�
������������
�		��������,��
������	������	�����	��
	����
�&���	
��
�����`�+�$���������0�&���
�$R'\ �$R`�+$#$R.$!#V!^$

2���6 
��2�1&����������	�	���1���	
�&&�����Z��$�Zde1$R'\ !$R
�$ �$R.$(TV�#$

2���6 
��2�
)��	+�	�����������	������	������	�����&��������&��	
��
�����
Z��$�Zde1$R'\T#$R�$(^$R.$'"\V'#^$

��3�QP��
�����
264����6	
T����
��3�QP��
&����
&6�4� ��#�T�)�+��������
���	���
����
�������������	
����
���������������+�����*��1���	
���&�����
`�+�$������$R#""T$R�$�T���$R.$�!\VT"'$

��3�QP��
�����
�L6� 5N
$�U��
,P��V� 
,���1����������������&��
���
����������	
����&�����
�����+�����*��1���	
���&�����`�+�$������$R'\\"$R
�$("���+$#$R.$##'V##!$

-��M� ��
��W��
,���P 
$�$��
,����� 
��,��
���������	+�������	���
����
�����/�k&���������$Rc$k%���+��&������'\!^$R'  	$

� !�� 6
���
%&��	
�������/���Z��$�Zde1$R'\^#$R�$^^$R.$(V'# $
��6 ���
����
Z�&������	������������������������������
�����_�������

��$*���$R'\^"$R�$ ���+$#$R.$'" V''#$
��6 ���
����Z�&������	���&�
��p���,������k&���������$R`������	��
k

f`_u�'\\^$R'#(	$
,6��
$�&�1	������	����	+�������	���
����	����	�����&����������	����

	���
�����k&���������$R�*���.������	
k.��dZe1�#""($R#!!	$
,6��
$�&�e�	+��	���������	�����
����	����	�	������	��&�������	���


�&+��
	��.��������0�����	
�� �	��������n�����+�&���`$~$o���������$R
`������	��
kf������
��#""'$R`�+$'$R.$(��V(�\$

,P3����6	
��T�e�	+����������	�����
���+���	����*����%&����+�����
����	�����������#"" �$��[,�$�#����������s0����+�����������	��������	�
	�������+�����&&��������������
���	
����	�	��t$R`������	��
k�Zde1�������
#""^$R.$#'�V#'!$

,P3����6
���� Z�&������	�� � +��� ���&������������ � 
�������������	

���H�4;=$I��`�+�$������$R'\^#$R�$'#���+$#$R.$#''V##T$

T��6 ����
��'�`�	+�������	����&��	
����	�	���
��&����������&������
+����
��%&�����Z��$�Zde1$R'\ \$R�$ ^$R.$(V#�($

&6������
$����
 ,����6��
U�$��
 ,����6��6
��2�
1	������	�� ��&+��������
��������������
�������������	
����+�������&��������	�����	�����		����
%������	
�����&�����[���$&���$R#""'$R�$#^���$R.$#^\V#!T$

����������
�����
������� !�
����g�
������+������,-����	�����	��+��

�����&������	�����
���H����������	
����I�$�����Z��$�Zde1$R#""\$R�$
'T\$R.$'^ V'!\$

�6�� ����
��$�e�+����
������+�����������
�����������	
������H�4;=$I��[���
������	
���		�����������	�	����$R`������	��
kf`db%d...e�'\!T$R.$ !V^\$

��6��� 
��W�
1�����		�����������������	��������	�	����Z��$�Zde1$R
'\�"$R�$'!$R.$'V'"^$

#��� 4� ��
����1	������	������������p��������	
��	���
����+�+������
���
�����������	
����� H�4;=$I � +���������	����[��������	
�� �		���������
��	�	����$R`������	��
kf`db%d...e�'\!T$R.$!"V\"$

#���L6 ��
��#�g����������	
��+��	+�	�����&�	�����
��&+�������	����k
&���������$Rc$k%d...e�'\T $R'TT	$

S�3��
��$�g����������	
��p
������*�������k&���������$Rc$k`�	/$
/
$�'\!T$R(#!	$

'����Q��
$�$��
T��6 ����
�����
X��Q� 6
����
�
���.+�������
+���������
������$Rc$k%���+��&������'\! $R'\#	$

B<C<;<DEF?G>
 H�@� U:8@34AB6BC97:54;65> 7? ?4;; FGD9 @4;97B �� �:6BC6BC 5G8
rD5D:86B57r7FD@$RS4BF7D<8:kNG8A6;E@4;97BF8B58:�#""\$RU$T"$

2���&?�������$���@�4�AB0CA0AA�#0



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027041E04440441043504420027005D002004180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


