
��������� 	�
������������
�

���������	
������	�	� ���	������������	
������	�	� ���	������������	
������	�	� ���	������������	
������	�	� ���	������������	
������	�	� ���	������������	�
������
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901

��������	�
������

���������

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

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


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

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

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

��������	

���������
��������

	
���������������
�����

�������

���������	������
����������������

�������	

������������������
���������

�������


����������� �
�������


������� ��!��
������
�

"����������
�������!���

������
	

#�$�� ���������!�%&

�������
�������

���������	
�������

����������	
���������	����
�����	��������	���
��	��������	�����
���	 ������	� !��!��

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

&����������"����	 
���������	 ����
����	�
����'��
�	 �
�
��	&����������"���	�(�)�
���	 �� )��	(�!�(!�(

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

/������"����	 
���������	 ����
����	0���"������	(�	�����	)���
��	/�������	�����
���	 ������	 ��!%�!(%

1
�
��
�"����	 
���������	 ����
����	2�3�
����
�	 )��
��	45����6�	%%���
���-.
�"	 �������	 �!)+!) 

1
����7����	 
���������	 ����
���"��	$���
�	�� �
��	1
����55��	 )(�( 
���	 ��)���	��! �!)�

8�
��!9�
����"����	 
���������	 ����
���	:7
�5��"���	+�
��	 8�
��!9�
����"���	 +)���
���	 �������	 �!��!�)

;�<�"����	
���������	����
����	=�������
���
�	���	�!�	����>�
��	;�<��	���(�
���	 �����	  �!+�!  

��������	
��������������
;�������
6"����	 
���������	 ����
����	;�	?
��
�	  �
��	;�������
6�	 � ��)
���	 �� ���	��!��!� 

;���"����	
���������	����
����	0�"��
�	���
�
��	2��.�������	( ��%
���	 ��) ��	��!�+!)(

$��
�"����	
���������	����
����	@���3�"��
�	���
��	$��
�"���	(��  
���	 ��)���	 �!+�!��

$����"����	
���������	����
����	*��	2
>
���
�	�)
�
��	$�����	+(���
���	 ������	(+!� !��

?����
<�"����	 
���������	 ����
���	2�6��3�6��������	�3�
��	?����
<��	  ���+
���	 �� ���	� !%�!��

@6"����	
���������	����
����	����
	*��
��"��
�	� �
��	@6"
�	) ���
���-.
�"	 ���%�	 +�%!+�!��

A���
�"����	
���������	����
����	/�����
�	���
��	A���
�
�	�)���
���	 �� ���	�%!�)!�%

0����"����	
���������	����
����	1
����
�	 ��
�
��	0����	����%
���	 ���)��	��!��! �

2�
"������"����	
���������	����
���	A��"�
��>�	)�
��	2�
"�������	((��%
���	 ��)(��	  !(�!�+

2��"����	
���������	����
����	&7�5��"������	�+�
��	2����	�����
���	 �� ���	� !��!��

B�������"����	
���������	����
����	B
������
�	 ��
��	B��������	�)��%
���,	 ��� ��	� !�%!+ �	 � !�+! %

C
����"����	 
���������	 ����
����	#
�����
	&
'
�	��
��	C
�����	)��� 
���	 �� +��	��!�(!+(

C�"��"����	
���������	����
?����
<�"��	D�"�	 )�
��	C�"���	+���)
���	 ��  ��	��! �!)�

C����������	
���������	����
����	B
��
���
�	��
��	C�����������	�%���
���-.
�"	 ���%��	 +�!�+!�(

=��
"����	
���������	����
����	E�
����"�
�	���-��
��	=��
"��	?2A�	�%���
���	 ���+��	 �+!(�!�)

=���������	
���������	����
����	$��F��
	;�3������	��
�
��	=�������	 %���
���	 ���+��	 �!�)!(�

=������"����	
���������	����
����	;�<�"��
�	��
�
��	=�������	���� 
���-.
�"	 ���)��	 ��!� !��

:
����
���
	��5
	 
��������>	 ������
����	?�	0
"����<�	� �
��	;�<��	�����
.
�"	 �����	  �)! �!  �
���	  �!��!�)

����������� ��� �	� 
	��������� ���������� ���������������
���������� ��� ������� ������ ������������� ���������� ��� 
����!� "#�������$��������� ����������� ������%&� �������� 
�������������'�()�����*+	*,	-***�.��//*�������0����� 
�������(�����������!�����1�-2	*,	-***����.�33�4522-&�����
��������$��������������!�$�6����������7�&������������������8��
6����&� ���������8��� �������1&� 7����� ��� �������� �������� �� 
�����&�������!�$�����������8��������9�������!:&�;������0�$��
�������!� ������0!� �� ������� ������� ���6�������������	

<�����������7���������8������0����&�;��������!�$��
��� ������� �� ����������� ������� �������1� ���������1
�������1� "#�������$��� ������ ����������� ������%� 9�=>
"#(=?%:��������������8����������&���������������������
���������=>�"#(=?%&����7��������������������������	

����������������������������������������@=A>����8��! 
0�$��� �� ����������������� ���������� ��������� ����������8�� 
�������������1� ���������1� �������1� "#�������$��������
����������� ������%�.�-/*5/
*�-5*55-� ��>�1��$��������$�� 
�����������������������7����&�('B�
---3*&�����-**/5-,5&��
������� �� 
� ��� �-� ������ -**�����	

���� ��7���������� ����������� ���������� ������� 9�� ���
���7��������:��������������������������7����������������
��$���� ������� ���������� ��� ���7����� ���������� ��������	

)� ����������� ��������� �� ������� "����������� ����� 

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

��%���������������������8��
 ������8����������������� 
�7����� ����8&� ������1� �� ���������8� ����� �������1� ����� 
����1� �������1� "#�������$��� ������ ����������� ������%	

����������� ���������� ��������� ��� ���������� ������
���8��!0�$��� �� ������� ��� �� ������&� ����7������ ������
��������������	

<���������������������&�����������&�����7������������� 
��������&���������$������������7��C�����8�������������
�������=����������$��������������)��1��&����;��8����7� 
��� ����6�������	
��������	
��������������
�������������������������������

��� � ���� ��� ��	�� !�""#� $$%&'�&( �
�������7���������8�7�������������1�6��������������

@=A>� 6������� ��� !������� ���7�� �������� �������� ������
��� ��������� ������� �� ������� ������� �� �7������ ����
�7��������	

�������������@=A>��������&����8���0���������7��������1
7�������������1�6�����������&�����0����6���1��=>�"#(=?%
����� ��� �����!� ��� ���7����� ������� ����8� �=D� ��������&
;�� ������$� ��6�����!� ��� �������8� ������� �� ������� �� 
�����9����������������������������&���8���������������� 
�������������� �7������:	

E�6�����!�;�����7���������������������������������� 
��������������6�������=>�"#(=?%	

*�*��
//�***�-4
:	 *�*��
//�***�-4
:	



�����������������
� ���������

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

�

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�"+���
#-�-��� &�'�����(

#"��+�"��#� �����
&�'�������(

�-.��� � �-*��1�-
�+�!�,�#�#$��� �2,
�-*���" &�'�����(
$#���-�-#-
-��� &�'�	���(

#"���$��� #$��$0�"*
�-�-#-
-�3 &�'����(

$#���-�-#-
-��� &�'��	��(

$#���-�-#-
-��� &�'�����(

$#���-�-#-
-��� &�'���(

�$�$0"��3�� �-�-#-
-���
&�'������(

$#���-�-#-
-��� &�'�����(%
&�'	(

#"���$��� $,��*�.�1�"*
��+�� &�'����(

#"��+�"��#� 4$��#$��� �
�-$!�
$��� ��������# *$��
1�#$��� � ��$������
��#$��� �$ �-�"����5
���$5�" &�'����(

����#$ �$ ��
���+�$
���,�#!� &�'	(

#",���#!-��� 6$*���,�
����!-��� &�'����(

��!3�3��,�����$��3��
���!�,"% #"���$���
$,��*�.�1�"* ��+�� &�'����(

+���#-!3���.���$0��
��+��" &�'����(% �$�$���
���!�, &�'����(
#��$ .��-�$!3�$%
+-
$!��,�!3�� �$��5%
����-�#" �!����#�1-#�%
����"�-��3��% ��#+$���
#"��+" &�'����(

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

����#$ �$ ��
���+�$
���,�#!� �$�����.
&�'������(
�-$!�
$���  �$����� �#�1-#"*
��!3��� &�'�(

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

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

�7���
8�9:8�
;�8�
��;�<%
=�8�

��>?� #$�% @?7�A87=7 ? B�7;A�
B�C?�@C>�;�<

&�7�B7��@C>�;�<(% D�CECF8� �E�A� @�
@A9AG78

�7>���
@�@H@87=7
G78EH%
@C� =�8�

�7E >�
I�����

��9:��@:
>�B�7B7�
87?�8CJ
��;�K%
L@�

��9:�
��@:
B��;�?�
8C��?%
F79�


87
787?8CJ
G78E�?%
M

+�9�8�
B�CNH@7�
>� >?�@8�
BA��7E%
@C� =�8�

�NO=
B�7�
EH��
;�<%
@C�
=�8�

+�9�8�
?��@�@:
787?8CJ
G78E�?%
@C� =�8�


�N7�=7�
?�8�@:
EAN�@7��
:��%

@C� =�8�


�N7�=7�
?�8�@:
��AEC�
@7�:��%
@C� =�8�

�97P�
>A�A9:�
87<

E�9O8�C%
=�

�87?8� ?CEC B�7EH�;�<
&B79H=( &8�@H��9:8�

B7��>8C�C' =�7L7?� B7��>8C�C%
@C� =�8�(


87
787?8CJ
G78E�?%
@C� =�8�


?�@8CK BA��7E

�7F�@�
�7?�
;�8�
��;�<%
=�8�

��O?�
8�@:
�8EA��
�;�<
�4 8�
	��	����

�7���
8�9:8�
?��@�@:
B��A@�
��;�K%

@C� =�8�

,�HB�%
E7 O�7<
8�9A�
QC@:
B�E�
B�CR��
@?7

S		������T

S		�����	T

S		������T

S		������T

S		�����	T

S	�������T

S	�������T

S	���	���T

S	���	�	�T

S	���	���T

S	����		�T

S	����	��T

S	����	��T

S	�������T

S	������	T

S��������T

S	�������T

S		������T

S	�������T

S		��	���T

S		������T

S		������T

S		������T

S		������T

S	�������T

S��������T

�#$� U��+�!�#�3�-V #����"��,� �"�� ��
#"��)�#$��W �$����� �����#"*
+�����#% ����	% #���"�3�$ �+!�%
�-�!"�3�"X ���% ����+�!�#�$% @A9������
�#$� �� #"��)�#$��W �$�����
�����#"* +�����# U�$./���,���3�-V%
�����% #���"�3�$ �+!�% �!!��-�3�"X ���%
���$./���,���$% #�!� �-���$!3�$%
@A9����	��	
�#$� U����!!�V% ��	��% #���"�3�$ �+!�%
+$��3�"X ���% �� .�0!����% @A9������

#$� U��,�-+")-��3�-  $#����$�������-
�����"I.��#� �	���V% ���	�% #���"�3�$
�+!�% .���,�-+")-% #�!�+�,�$�$
*.-!3�"�3��,�%���
�"+�#���- �#$� U,�!�+$ �"#$V% �����%
.�#���"��% !-����3�"X ���% ��X ���#�
��.$��#$% �% @A9���	��	
#$� U��"0���!3�3�"X �����#"X 
$#��V%
�����% ���$5�$% #���"�3�$ �+!�%
��"0���!3�3�"X ���% ��,������#�$%
@A9��������
#$� U�!!��-�3�- �$X���- �����"I.��#�
U$,��.$6V% ���	�% #���"�3�$ �+!�%
.��!!����% #�!� -�,-!3�$% �	% @A9��������
#$� U,$X�"��3�-  $#����$�������-
�����"I.��#� �	���V% ���		% #���"�3�$
�+!�% .� ,$X�"�% #�!� ��#��1�$% ��%
@A9��������
#$� U0.-�"��3�- $#����$�������-
�����"I.��#� �	��	V% ���	�% #���"�3�$
�+!�% .�0.-�"��$% #�!� $�.�!�#$% �	%
@A9� ����	
#$� U��!31"��3�-  $#����$�������-
�����"I.��#� �	�	�V% ���	�% #���"�3�$
�+!�% ��!31"��3�"X ���% ���-��-�#$��$%
@A9������	�
#$� U��
��"��3�-  $#����$�������-
�����"I.��#� �	���V% ���		% #���"�3�$
�+!�% .���
��"�% #�!� +�!��-���#�3�$%
�$% @A9����	���
#$� U6$�,�����3�-  $#����$�������-
�����"I.��#� �	���V% ���	�% #���"�3�$
�+!�% .�6$�,����% #�!�
���-��$����$!3�$% @A9����	���
#$� U+-�6$��3�-  $#����$�������-
�����"I.��#� �	���V% ���	�% #���"�3�$
�+!�% .�+-�6$�3% #�!��"��#$% �% @A9����	���
#$� U�!!��-�3�-  $#����$�������-
�����"I.��#� �	���V% ���	�% #���"�3�$
�+!�% .��!!����% #�!�
$!�
������0�$% ��%
@A9��������
#$� U��"0���!3�3�- �$X���-
�����"I.��#� �� #"���$��W
$,��*�.�1�"* ��+�� U�$X$,��*�.V% ���	�%
#���"�3�$ �+!�% �.� ��"0���!3% #�!�
1�$!�#$% �% @A9������
#$� U����!!������V% ��	�	% .�#���"��%
#�!� !-+-�"��3��,�% �% @A9������	�

#$� U#�!"�3���������$��V% ��			%
.�!��3�% #�!�!��$#�3�$%�% @A9��Y��Y��

#$� U���-
3�"X 
$#�� 
$!�
�+-�����,�
6$*���,� ����!-���V% ����	% .����-
%
#�!� 
$#���3�$% �% @A9������
#$� U�-!3.$��#�3�"X �$X$,��*�.V% ���		%
�-!3.$��#�3�"X ���% �.� �-!3.$��#-%
#�!�!-���$% ��% @A9�����	

#$� U0"��."��3�$ �-�-��#�$
.-*$��
�#$�$ ��!��$ Z��% �				% .�
0"��."�% #�!�#�����$% ��% @A9����	�	
#$� U��#�,�$��#�!"��3�"X 
$#��
�����#�!31"* ��#$��#V% ���		%
0"��."��3�$ �+!�% .� ��#�,�$��
#�!"��3�"X% #�!�,$,$���$% ��% @A9��	���

#$� U����"��3�-V% �����% 0"��."��3�$
�+!�% ����!3����3�"X �$X��% �.�
����"�%#�!�.�1����$%��% @A9������
#$� U����!3����3�- .�0�$X���-
�����"I.��#� U�����$����I�#�1V% ���		%
0"��."��3�$ �+!�% �.� ����!3��%
#�!�4���
-% ���% @A9��������
#$� U0"��."������$����I�#�1V% �			�%
.� 0"��."�% #�!� !-#$�-#�3��,�%��%
@A9���������
#$� U�$��."6!3�3��,� �����"I.��#$
U�����$����I�#�1V% ���	�% 0"��."��3�$
�+!�% .��$��."6!3% #�!� .$!$
0"��."��3�$% �% @A9������
#$� U1����#�3�"X �$X$,��*�.V% ���		%
0"��."��3�$ �+!�%1����#�3�"X ���%
��#�!36$��$% @A9������

��������	 
��	��

�
�����	 
��	��

�
�����	 
��	��

���
�����	 
��	��



��������� �����������������
� �

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

�������
����������	 
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�7���
8�9:8�
;�8�
��;�<%
=�8�

��>?� #$�% @?7�A87=7 ? B�7;A�
B�C?�@C>�;�< &�7�B7��@C>�;�<(%
D�CECF8� �E�A� @� @A9AG78

�7>���
@�@H@87=7
G78EH%
@C� =�8�

�7E >�
I�����

��9:��@:
>�B�7B7�
87?�8CJ
��;�K%
L@�

��9:�
��@:
B��;�?�
8C��?%
F79�


87
787?8CJ
G78E�?%
M

+�9�8�
B�CNH@7�
>� >?�@8�
BA��7E%
@C� =�8�

�NO=
B�7EH��
;�<%
@C�
=�8�

+�9�8�
?��@�@:
787?8CJ
G78E�?%
@C� =�8�


�N7�=7�
?�8�@:
EAN�@7��
:��%

@C� =�8�


�N7�=7�
?�8�@:
��AEC�
@7�:��%
@C� =�8�

�97P�
>A�A9:�
87<

E�9O8�C%
=�

�87?8� ?CEC B�7EH�;�<
&B79H=( &8�@H��9:8� B7��>8C�C'
=�7L7?� B7��>8C�C% @C� =�8�(


87
787?8CJ
G78E�?%
@C� =�8�


?�@8CK BA��7E

�7F�@�
�7?�
;�8�
��;�<%
=�8�

��O?�
8�@:
�8EA��
�;�<
�4 8�
	��	����

�7���
8�9:8�
?��@�@:
B��A@�
��;�K%

@C� =�8�

,�HB�%
E7 O�7<
8�9A�
QC@:
B�E�
B�CR��
@?7

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

S��������T

S	�������T

S	�������T

S		������T

S��	����	T

S		�	����T

S	�������T

S��������T

S�����	��T

S		��	���T

S		�	����T

S	�������T

S	�������T

S	���	���T

S��������T

S		������T

S	�����	�T

S	��	����T

S	�������T

S	�����	�T

S��		���	T

S��	�����T

S		������T

S	����	��T

S	�������T

S	����	��T

S	�������T

#"���$��� +���#-!3���.���
�$0�"*  ��+�� �� ,$
"4��$��5
�$�-!-��"* ������# �+!$���
&�'����(

#",���#!-��� �$�" &�'����(

-!-�����#",��" 
.����,�
����.� &�'�����(

#"��+�"��#� .-+!�#%
#"#-
-��� !��� &�'�		��(

+���#�"��#� &�'����(

��!���"���$0 ��
��,� ��"�

�$1-��� &�'�����(% �$���#��
���!���� ��+��" &�'�����(
+���#-!3���.���$0�� ��+��"
&�'�	��(

���,�!����#� !���" U��".��
�-�V&['��	���	(% �$�-�$ U��".��
�-���		V% #���"X #-!��"�-�%
�-.��� �!$#
$��+�# &�'���(

$#��.$�"
�#$�$ �+��+�$
��4��.$��5 &�'���(

�-$!�
$��� �$����� &�'������(

�-$!�
$��� �#�0�5 �"+"
&�'����(

+���#-!3�� ��+��" &�'���(

�-$!�
$��� �$����� &�'�����(

+���#-!3���.���$0�� ��+��"%
#"��+�"��#� +���#-!3�"*
.$�-��$!�# �$ ����������X
&�'	(
����#$ ���,�#!� &�'��	���(

���!"��"��#� &� ' � � � � ( %
�#$�"��"��#� &�'����(% ��6�
�2, ���!�," &�'���(% *$�1�#$
��������� &�'���(
#���"��$ �-�-��+�$ �-.-�
�$!-#"* #��*���# &�'��	��(

#"��+�"��#�   .-+!�#
&�'�����(
.���$0% �-*��1�- �+�!�,�#��
#$���  �$ �-.���  
$��+�#
�"��-�1-��3��,�  
#/�
��
&�'�����(
#"��+�"��#�  .-�$!-#"*
����������X &�'���(

���-�����������������3��
���!�," &�'���(% �$���#��
�-*��1�� ���!�," &�'����(
+���#-!3���.���$0��
��+��" &�'��(

#�#1$���#�% ��
�#�"��#�%
./���- �$ .�!�1�-
����$���#� &�'����(
��!3�3��,�����$��3��
���!�,"% ���. #-�-�"�$��"*
&�'����(

#"��)�#$��� 
-���#"*
��!3���% ����#$ ���,�#!�
&�'�����(

�-.��� �$ �-*��1�- �+�!�,��
#�#$��� $#��.�+�!�# &�'����(

�-�-#-
-��� #$��$0�# �$
�$�$0"��# &�'�����(

#$� U��-��$!�
�#$�$ �-�-��#�$
.-*$��
�#$�$ ��!��$  Z �V% �			�% .�
0"��."�% #�!� �-����-�"*% ��% @A9������	

#$� U
$�$��$��+!�$�$V% ��			% .�
�0,����% #�!� �,$�3�#$% ��% @A9������
#$� U�0,�����3�"X 
$#�� U-!-�����#"�
,��V% ��			% 
$�$��$��3�$ �+!�%
.��0,����% #�!���$��������#%�% @A9����	�

#$� U����3�"X !�����.+��$�V% �����%
�#$���4�$���#�3�$ �+!�% ����#�3�"X
���%  �.� ���"%  #�!�#"0�"�3�$% ��%
@A9��������

#$� U���-�����+���#-!3�"X ��.�!-��
U�*��V% 	�	��% .��"5#%#�!���"��!�X�$%��%
@A9��������

#$� U�$���#�����!���"X ����"��� ��!��!$��
�"��# � #�!���$V% 	����% �"5#�3�$ �+!�%
�.� +�1$% #�!��$�$��#�3�$% ��% @A9���	�	
#$� U��-�+��.���$0��	�V% 	��		% �"5#�3�$
�+!�% +��#$��3�"X ���% .�+��#$�"% #�!�
)�!��#�3�$% �

#$� U��".��-�V��% �����% .� 4-������% �.�
��".���3�"X% #�!� �-�$���"��#% �% @A9�������

!3#�#�3�$ �+!$��3

�#$� U1-�#���,�$��3�"X ��4��.$��X���
�+1"�!W#$!3�"X �-���V% �	�	�% !3#�#�3�$
�+!�% .� 1-�#���,�$�% #�!� +�,�$�$
*.-!3�"�3��,�% �	$% @A9������

#$� U��!�$#$�$����I�#�1V% ��		�% .���!�$#$%
#�!���.$��#$% �
#$� U��!�$#�3�$ �"+�#�����.-!���$�"#�$
��$����V% ����	% ��!�$#�3�"X ���% ��
�$*�$�!�#-% @A9�������	�
#$� U."�,�����3�"X �����X�� ��W1"X
+���#-!3�"X ��5
� Z �V% ���		% .� ."�,����%
#�!� ,�,�!�% ��% @A9��������
#$� U,$��1�����$����I�#�1V% ���	�% .�,$��1%
#�!����!��-#�3��,�% �% @A9��������

#$� U��#�-��3�$ �-�-��#�$ .-*$��
�#$�$
��!��$ Z�V% �����% ��#�-��3�$ �+!�%
� �#�-��3�"X ���% �����3��#"1 � %
#�!�.!"��#�3�$% ��% @A9�������
#$� U$����!V% ��			% .� ��#�-% #�!���+-��3�$%
��% @A9������	

#$� U�!-.
$#�� U#$�"!�#�$V% �����%
!-+-�"��3�"X ���% ��#$�"!�#�$% #�!�
�$�,����$% �% @A9������

#$� U,!�*�#�3�$ 4$+�"�$ �� �-�-��+��
#���"���5 �"��#"�"V���% ���		% .�,!�*�#%
#�!���������$!3�$% ��% @A9�������
#$� U.���!3V���% �				 % .���."%
#�!�����!���3�$% ��% @A9���	���
#$� U��.�3�- �+!$��- �����"I.��#�
U��!3,���-�-�,�V% �				% .���."% #�!�
#���#�3��,�% ��% @A9�������

#$� U#���0+���3�"X 
$#�� .-�$!��
����������XV���% �����% +�!���!3�3�"X ���%
.�#���0+$% #�!�#���6"!�#$% ��	% @A9������
#$� U��-��$!3�- ������������3�- +W��
U��6��V���% ��			% .���.�"% #�!� ����
!-�$��3��5 ��!��$������% ��% @A9������
#$� U�$4��,$
+��V���% �				% .���."%
#�!���
$�3�"X #$!%  �% @A9���������

#$� U�!-.���"X 
$#�� U��-���V% ����	%
*$���#�3�$ �+!�% +$�#����#�3�"X ���% ��
���,$ �#$��#�$% @A9������
#$� U
$1-�"!�#�3�- �$X���- �����"I.��#�
�� #"���$��W $,��*�.�1�"* ��+��
U�$X$,��*�.V% ���		% *$���#�3�$ �+!�%

$1-�"!�#�3�"X ���%  �.� 
$1-�"!�#�$%
#�!� +���#-!3�"��#% ��% @A9������
#$� U$,��+�
�-���#V% ���		% *$���#�3�$
�+!�% ��#�#���!$
3�"X ���% �.� ��#$
#���!$,$% #�!�
$!�
�"1�$% �% @A9�������

#$�  U�"0�3�����,�
3�-  $#����$�������-
�����"I.��#� �����V% ���		% *-�����3�$
�+!�% �.� �"0�� ����,�
"% #�!� �#-��!��
#$% �% @A9�����	
#$� U+-�"�!$#�3�-  $#����$�������-
�����"I.��#� �����V% ���		% *-�����3�$
�+!�% +-�"�!$#�3�"X ���% .�+-�"�!$#% #�!�
�$��#$% �% @A9���	��

��	�
���	������	 
��	��

�	�	��	���	 
��	��

�� ����

	��
�
��	 ��������	 ����

�������	 
��	��

����	 
��	��

�	������	 
��	��

������	 
��	��

�
��	���	 
��	��

���
���	 
��	��

��������	 
��	��



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

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

����������	 
�����

��$�������� ���!�,"%
���,�#-!3�$ ���!3����3
&�'�����(

��$�������� ���!�,"
&�'�����(

��$�������� �-�-#-
-���
&�'���(

��$�������� ���!�," &�'����(

#$��$0�� �-�-#-
-���
&�'�����(

$#����$�������� ���!�,"
&�'��	�(

�!����#�1-#$ ���������
&�'������(

#"��+�"��#� +���#-!3�"* �
��$!-#"* ����������X
&�'�	���(
$#��.�+�!3�- ,�����$���#�
&�'����(

��$�������� ���!�," &�'��(

��.��$!3�- �$ ��+���#-
#�������$1$��� &�'�	���(

$#����$��������
�-�-#-
-��� &�'����(

����������5 
$!�
�+-����"*
#"��+�# &�'�����(

#"!�# �"+"% ���. .��-�
��������# &��� �'������(

�-.�.$X��-���% $#����$������%
�� �#$�"��4-�.% ��� $#��.��
+�!�#% ��6� #"��+�"��#$
&�'������(
���!�," �$�-!-��W &�'����(

,��-!3�- ,�����$���#�
&�'������(

#"��+�"��#� �$����-*��1��5
��������5 &�'����(

#"��+�"��#� )-+-�W &�'���(

$#�����!�," &�'��(

�7���
8�9:8�
;�8�
��;�<%
=�8�

��>?� #$�% @?7�A87=7 ? B�7;A�
B�C?�@C>�;�< &�7�B7��@C>�;�<(%
D�CECF8� �E�A� @� @A9AG78

�7>���
@�@H@87=7
G78EH%
@C� =�8�

�7E >�
I�����

��9:��@:
>�B�7B7�
87?�8CJ
��;�K%
L@�

��9:�
��@:
B��;�?�
8C��?%
F79�


87
787?8CJ
G78E�?%
M

+�9�8�
B�CNH@7�
>� >?�@8�
BA��7E%
@C� =�8�

�NO=
B�7EH��
;�<%
@C�
=�8�

+�9�8�
?��@�@:
787?8CJ
G78E�?%
@C� =�8�


�N7�=7�
?�8�@:
EAN�@7��
:��%

@C� =�8�


�N7�=7�
?�8�@:
��AEC�
@7�:��%
@C� =�8�

�97P�
>A�A9:�
87<

E�9O8�C%
=�

�87?8� ?CEC B�7EH�;�<
&B79H=( &8�@H��9:8� B7��>8C�C'
=�7L7?� B7��>8C�C% @C� =�8�(


87
787?8CJ
G78E�?%
@C� =�8�


?�@8CK BA��7E

�7F�@�
�7?�
;�8�
��;�<%
=�8�

��O?�
8�@:
�8EA��
�;�<
�4 8�
	��	����

�7���
8�9:8�
?��@�@:
B��A@�
��;�K%

@C� =�8�

,�HB�%
E7 O�7<
8�9A�
QC@:
B�E�
B�CR��
@?7

#$� U#-!"���!-��$����#�3�-  $#����$��
������- �����"I.��#� �����V% ���		%
*-�����3�$ �+!�% #-!"���!-��$����#�3�"X
���% �.� #-!"�$ �!-��$����#�$% #�!�
1�$!�#$% ��% @A9������
#$� U,-��1-�3�-  $#����$�������-
�����"I.��#� �����V% ���		% *-�����3�$
�+!�%,-��1-�3�"X ���% .�,-��1-�3�%
#�!� !-���$% ��$% @A9�����	
#$� U��#����5�3�-  $#����$�������-
�����"I.��#� �����V% ���		% *-�����3�$
�+!�% ��#����5�3�"X ���% �.� ��#�����
5�3�-% #�!���!+�*��$% �% @A9������
#$� U#-!"��!-�-�"�3�-
$#����$�������- �����"I.��#� �����V%
���		% *-�����3�$ �+!�%
#-!"��!-�-�"�3�"X ���% �.� #-!"�$
!-�-�"*$% #�!� �I��$��#$% ��% @A9�����
#$� U$#����$�������- �����"I.��#�
�����V% ���		% *-�����3�$ �+!�%.���#$
�$*�#�$% #�!� �$�"
3��5 ��.��"% ��%
@A9��������
#$� U��#��$*�#�3�- $#����$�������-
�����"I.��#�����	�V% ����	% *-�����3�$
�+!�% .���#$ �$*�#�$% #�!����."�!�#$%
�% @A9������
#$� U*-�����3�"X ����-�#�"X 
$#��
�"��1�,� *$�1�#$���   �.-�� �
+-�-
��V% ��			% .�*-����% ��#���#�3�"X
���% #�!��-��-��$% �% @A9���	��
#$� U.$6"��+���#�"X 
$#�� U$.-�"��V%
���		% *-�����3�$ �+!�%  .��W���"��3�%
#�!� ���."�!�#$% �% @A9����	�
#$� U�$!$�1$�3�-  $#����$�������-
�����"I.��#� �����V% ���		% *-�����3�$
�+!�% �$!$�1$�3�"X ���% �.� �$!$�1$�%
#�!����$5��3�$% ��% @A9��������
#$� U�#$��#�3�-  $#����$�������-
�����"I.��#� �����V% ���		% *-�����3�$
�+!�% �#$��#�3��X ���% �.� �#$��#�$% #�!�
-�,-!3�$% ��% @A9��������
#$� U#"��+�"��#� U�-*���V% ���		%
*-�����3�$ �+!�% .� �W���"��3�% #�!�
���."�!�#$% �% @A9�����	�
#$� U��$�������"�V% ���		% *-�����3�$
�+!�% .� �W���"��3�% #�!� ���."�!�#$% �

 #$� U�!$#���3�"X 
$#��

$!�
�+-����"* #"��+�#V% �		��%
*.-!3�"�3�$ �+!�% .��!$#��$%
#�!� 1$�$I#$% �% @A9����	���

#$� U1-��$�"�"+,���V% ��			% .�1-��$�"%
#�!� �����#$% �% @A9���	���

#$� U+$*.$1 U$,���-*����-��V% ���		%
1-���,�#�3�$ �+!�% +$*.$�3�"X ���% .�
+$*.$1% #�!��-���#�3��,�% ��% @A9��������

#$� U$,$�V% ���		% 1-���,�#�3�$ �+!�%
.�,������% #�!�� ��$#��% ��% @A9��������

,-�-�$!3�- $,-����#� �� ���"
.� #
1-���#-�3��X �+!$��� [ #$� U���"��"1�"X
��.�!-�� U1-�-.�6V% ��	��% .�1-���#��%
#�!���.$��#$% ��$% @A9������
#$� U1-���#-�3�"X �$����-*��1�"X 
$�
#��V% ��	�	% .�1-���#��% #�!�*��"��3�$% ��%
@A9��������
#$� U
$#�� �-����"* .$�-��$!�#
U�-������.V% �����% 1-���#-�3�$ �+!�%
#"0�"�3�"X ���% �� ���$�% @A9��������
#$� U!�0$��3�- $#����$�������-
�����"I.��#�V% ���	�% 1-���#-�3�$ �+!�%
���.$��3�"X ���% �� !�0$�"% #�!�

$#���3�$% �% @A9������	�

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S	�������T

S	�������T

S	�������T

S	�������T

S	�������T

S	�����	�T

S	�������T

S��������T

S����	��	T

S���	�	��T

S�	�	����T

S�	�	����T

S	�������T

S		������T

S	�����	�T

S����	���T

S	�������T

S��������T

S������	�T

S��������T

����������	 
��	��

����	��	 
��	��

����������	 
��	��

����������	 
��	��

���!"! #! �$%&'()* +��

� ����� ��	
��
 ���� � ����������
����� ��������� ���������� 	�������
	�������� ���� ������� !��" #� $%&'() *+,-./-/0 #� �"����1� �2 3�4�5 �
�2 67�����5
/5 ���2� 8/9�/8�892 :���� ��;
��� 
 ����; 	�	���;� .---*+5 "��� ��"�����< ��;
����
8+2*-28---2 %�#��� �� #"�������< 	��=������4 "�	�#������4 "�<������� > 9*�,5 ��"����
-*2*828---2

�� ����� ��	
��
 ���� � ����������
����� ��������� ���������� ����������
����������� ���� �)��?������� !��" #� $%&'() /@-AA.-0 #� �"����1� �2 B�����5
	���	2 C����������5 9-5 ���2� !-.A80 8*�/8�*82 :���� ��;
��� 
 ����; 	�	���;� --,8/+5
"��� ��"�����< ��;
���� 882**2//2 %�#��� �� #"�������< 	��=������4 "�	�#������4 "�<�
������� > 9.�,5 ��"���� -.2-*28--*2

��� ����� ��	
��
 ���� � ����������
����� ��������� ���������� 	�������
	�������� ���� ������� !��" #� $%&'() *+,-./-/0 #� �"����1� �2 3�4�5 �
�2 67�����5
/5 ���2� 8/9�/8�892 :���� ��;
��� 
 ����; 	�	���;� .---885 "��� ��"�����< ��;
����
*-2-828---2 %�#��� �� #"�������< 	��=������4 "�	�#������4 "�<������� > 9*�,5 ��"����
-*2*828---2

,!(- -.%/&0(!"! 1&2(& �$%&'(3
!"!4!567 $!($6%�

(& 8&1)9.((: #!�&-3 "!4!03 #%&04)((:
��� ;�0)&$!1#&(): ;�."&4&2(<

������� @,-8*5 �2 %�����5 ����	���5 ���2 .*�.9�@@2
������ �� �������
��� "����" 	��������4 ������ �� �������; 	���"�;

�� ����� . �����D ��E� ������2
�	 ����
� � �������� �����
��	�
#�<�� 	�� 
����� 
 ����
���D
#�	������� 
 ������������
 	��<"�
 �������� ������ # �����
 ��"���

# �����7��1 =���������1D
����������=�<D
��	�4 "��
������ 	�� �����
D
	��� ������ �� 	���"� ������ 	�������< F�GD
	������� 	���	����< =��������������������� ����
 F�G ��� 	������

�� ��;�"
 # ���#����� ����
D
������	�"���< # ������#���5 <�� �������"
1�� 
������� !
 ��#� 4; ���

<������02
%��
����� 	�����1���< 	���<��� ���<< # "��� ���������< ����
��

�
 #� �"����1� -**,,5 �2 3�4�5 �
�2 3
�
#���5 *@H/2
G��2 8/+�.9�-85 =��� 8/9�.,�/92



��������� �����������������
�

���������	 ����������=��>� �������� �� �������?�

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����������	�
���

����� �

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

���	


������=�� �@��
�=

!���
��� �����"���	 �������� ��"�� ##$% �&$ "�
���'���
��	 �� ������ ��( )��������� ������������� ��*
������� ��'��������� ����� + &,-.$ #� �"����1� �2 F���
��<5 	���2 F��
����5 82 '������#����� =�#����1 �����1
#� *A 8++ ���2

����=�� �@��
�=

!���
��� ��������� �����"���	 ��"�� //$0 �& #�
�"����1� �2 I�������5 �
�2 '
��������5 8/2 '������#����
�� =�#����1 �����1 #� 9 ./@ ���2

��>��
=�� �@��
�=

!���
��� �����"���	 #� �"����1� �2 3������ 6
�5
�
�2 B�
��������� ����5 92 '������#����� =�#����1 ����
��12

��������� ����
��� ������������� �����"���	 #� �"�
����1� �2 ��������5 �
�2 3�������5 *H**2 '������#�����
1��"����1 �����12

������A�
=�� �@��
�=

!���
��� �����"���	 1�����
������2 ��'3 #� �"���
��1� �2 C�����4�5 	�2 J��������5 8/,2 '������#����� 1���
"����1 �����1 #� **, A.- ���2

!���
��� �����"���	 #� �"����1� �2 C�����4�5 �
�2
������5 ,A2 '������#����� =�#����1 �����1 #� *+ @,A
���2

������
=�� �@��
�=

��������� �����"���	 �������� 1� �������3 )4���2*
��2.$ "� ���'���
��	 �� ������ ��( )�(56. ��������
��"�� 77&$# �&$ #� �"����1� �2 '������5 �
�2 J�������5
A+2 '������#����� 1��"����1 �����1 #� *A/ 88- ���2

B���
=�� �@��
�=

8����	 ���9���: ��
	��: ��
����� #� �"����1� �2 ���
��������5 �
�2 K�������5 A*2 '������#����� 1��"����1
�����1 #� 8* *89 ���2

B���>��
=�� �@��
�=

!���
��� �����	 1�������3 #� �"����1� �2 C���5 �
�2
F����������5 A-2 '������#����� 1��"����1 �����12

1� ��A�

!���
��� �����"���	 �������� ��"�� &/#$%- �&$ "�
���'���
��	 �� ������ ;��
������� �����
���� ���
�
�*

� 5< =���:��$ #� �"����1� �2 3�4�5 �
�2 :���"���� (	��
�����<5 .�2

�	����

������A�
=�� �@��
�=

<�������	 
� ��
�
������	 1-# �������3$ "� ���'���*

��	 �� ������ ��( )4����������.$ #� �"����1� �2 LM�
��
���4����5 	���#��� %(N2 '������#����� 1��"����1
�����1 #� ,8 8+- ���2

B���
=�� �@��
�=

�����"���	 �������� + /-$ "� ���'���
��	 �� ������
>�������������� ���������� �������2��*����������� ���*
���?��
�� ����
������ ���
�����	$ #� �"����1� �2 �����
������5 �
�2 K�������5 +�2 '������#����� =�#����1 ����
��1 #� + @-- ���2

���������
������������
�����
������

������
=�� �@��
�=

�����"���	 �������� )�������. #� �"����1� �2 6
���5
�
�2 6�����5 *9H+-2

�����"���	 �������� )��
����*-. #� �"����1� �2 6
��
��5 �
�2 6�����5 ,92

�����"���	 ���9���: 9��� #� �"����1� �2 6
���5
�
�2 32 C�����5 ++2

�����"���	 1��?
���� :����	3 #� �"����1� �2 6�;���
<5 �
�2 '�������5 *92

@�A� )������?. #� �"����1� �2 6�;��<5 �
�2 6�����
!�����02

B���� #� �"����1� �2 6�;��<5 �
�2 '�������5 *92

C�
��
=�� �@��
�=

8����	 ���9���: ��2����: �����
��� #� �"����1� ���
F��;��� &������5 	�2 6�����<���5 **2

8����	 ���9����� ��'��� #� �"����1� ��� F��;��� &��
�����5 �
�2 L�������5 .82

F ��=�����4 	�� ��O7���5 <�� 	�"�<��1�� 	������#��
�4 ��<;�� ���
	
 !�2 3�4�05 �	
���������� � ��#��� �F��
"������ 	������#��4� ��" -92-928--* > 8* !*.@05 ���
��
�
�� )!���
��� �����"���	 	� �
�2 G�����������5
+-H.8�2

�����	�����
��
�������

������=�� �@��
�=

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� !DE7$�& $!16(&4�(!'

04&�(!��) F (./3�4!0!"! #%31)9.((: 0 G!$!4�(!16
#!0.%�) /3�4!0!"! D6-3($6� 9! 8(&H!-3���:
(& D&4&(�) /3�4!0!�.$�#46&�&G)2(!' $!(�!%3

1� C1)4�(3$&
!���� ��C?�
�� ��M������ 	����E���< � ��������
 	��

����� M�������� �
"���
2
������� 88---5 F������� ���25 �2 B�������5 �
�2 '
����

��5 *,,2
�������
� ��� ��C?�
� ��M������ 	����E���< #������

��1 	��E�1 @95/ �8 � ��������
 	������ "��	����;����
�� M�������� �
"���
5 ��� #��
"��� � */@.5 #������� "��
�<��� ������ �� ��"�����2

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6* J J�? "%(�
?
�� #������� ..85*- ���2
=���� �������� 	�"����� �����������< ��O7��� ��#���

��7 	��
	�� #� 	���"M���<� # ���������� ������� ����
����� ������<"
����<D 	��#������< ��O7��� �� 	������
#����"M
���� =
�����
����1 M�������� �
"���
 �� ���
�� ������<�D 
������ "������� �� ���
������ 	���
�� #
���	�
��������� ������#��<��D 	����� 
����� 	��	���
���� "� #������4 	��E� � ������� �� ����
���
����� ���
�
��������; ������5 �����;������� ����"����<5 =���"

�
"���
D 
����
���� ��O7�� �� 	������
 ��������1 
 ���
��M���
 ������������;������
 �����D #"����1���� #�;�"�
E�"� #�;���
 ������������� 	����"���� ����"���E�5 "��
����
���� ����������; ����D ��O7�� �� 	�"�<��7 ��"�
M���1
�� 	���"��� � ����"
 ����� 1��"����� �� =�#����� ����
��� ��# #����M���< #����O<#���5 �� <��; ��� �
� 	��"���
���D 
 ��#� ����;�"����� 
������ 
��"
 # ������ �	�������
������ M�������� �
"���
 	�� �	����� ������
����< �
�
"����� � 	���
"������1 ��������712

������� �� 	���� #� ��7�����1 #�<�� ����<���< �� �H�
> ,.98@,-9,-* &������������ ��""�����< �%C) 	� F�����
���� ������� � :P) �2 F�����5 C�( ,-8.-+5 ��" *,,8A//-2

'����<��< #�<� �� 
����� � �
������ "� -82-A28--* !���1�
���02

�6$G)!( 0)-D6-.���: KL�K+��KK? 8& &-%.�!M* 1� �)(�
(3G:� #%!0� �.".4�(32� ?� N�)((3G�$& O)4): �.%/&0�
(!' &$G)!(.%(!' $!1#&()' ;�&G)!(&4�(& 1.%./& &6$G)�
!((3H G.(�%)0<P� ! ?K�KK�

(#���������< # ��O7���� ��M�� � ������ "�� #� ����
�"����12

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������
�� ��""�����< �%C) 	� F�������� ������� #� �"����1� �2
F����<5 �
�2 I����<5 *-5 ���2 ,.�+9�8/2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� !DE7$�& -.%/&0(!' 04&�(!��)

F D6-)04) 1&"&83(6 8 #%3D6-!0&13
!���� ��C?�
�� �
"���< ����#��
 # 	���
"�����5 E� #���

;�"����< �� ������� F�G �Q���������� �	����O7��2
������� F������� ���25 3����������� ���5 �2 Q�����5 �
�2

����"����5 *2
�������
� ��� ��C?�
� ��������� ����#��5 �����"����

����15 # ���<���� 	���
"�����5 */@/ �2 	��
"���5 #��
������1 	��E�1 *A@5A �82 �������� "��<��� ������ ��
��"�����2

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6* � �K� "%(�
?
�� #������� @/-5@- ���2
=���� ��������
	�"����� �����������< ��O7��� ��#����7 	��
	��D

�������< ��O7��� �� 	�������4 ��������4 � ����M���


������������;������
 �����D
#"�������< #�;�"�� E�"� #�;���
 ������������� �����

"���E�5 "��������< ����������; ���� �� 	����� 	�M�M�
��4 ��#	���D

	��
	�� #����O<#���� 
 ���<���� ������ ��"���"
����
������� #� 	���
�� ���	����D

��O7�� �� 	�"�<��7 ��"�
M���1 �� 	���"��� � ����"
 ���
��� 1��"����� �� =�#����� ������ ��# #����M���< 
���5
�� <��; ��� �
� 	��"�����2

'���� #� ��7�����1 #�<�� � #������ ����<���< �� ��;
�
��� )	�������< %��M��#��������� 	� F�������� ������� >
,.,-A,**A-, � ���
	�������� :�����
 )���4��5 �2 F����<5
��" 8*A8A*,A5 C�( ,-8.-+5 "�< &F �%C) 	� F��������
�������5 ��7��������� ��;
��� > *@-+-999*----,H,2

G����� 	����<��< #�<�� "� -/2-A28--*2
�6$G)!( 0)-D6-.���: ?��K+��KK? 8& &-%.�!M* 1� �)(�

(3G:� #%!0� �.".4�(32� ?�� �)((3G�$& O)4): �.%/&0�
(!' &$G)!(.%(!' $!1#&()' ;�&G)!(&4�(& 1.%./& &6$G)�
!((3H G.(�%)0<� ! ?K�KK�

(#���������� # ��O7���� ��M�� � ������ "�� #� �"���
��1 ���� ��#���
����<2

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������
�� ��""�����< �%C) 	� F�������� ������� #� �"����1� �2
F����<5 �
�2 I����<5 *-5 ���2 ,8�8.�,+5 # @2-- "� *A2--5
���� ��;�"��;2

�����
=�� �@��
�=

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� !DE7$�& -.%/&0(!' 04&�(!��)

!���� ��C?�
�� ��
	� ����������; ��O7���� !�
"���< 4"����
��5 ����"����<05 E� #��;�"����< �� ������� F�G �?������
<�2

������� F�������� ���25 G
�������� �����5 �2 ?�������2
8������
�������� F�G �?�����<�2
3�" #� $%&'() -.,@,A/92
D�A������	 ��� ��C?�
� �
"���< 4"����� 	��E�1 .+,5.

�85 ����� � *+5, �85 ����� � /5. �85 ���; � .,5A �85 �����
"����< � 9 �"2

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6* ?� ��L�L� "%(�
?
�� #������� * ++, ���2
=���� �������� 	��
	�� #����O<#���� �	������ 	���

"����� �������5 	��O<#��� # 	�"�������1 ��O7��� "� 	���
����#��42

'���� #� ��7�����1 #�<�� !*A ���20 ��������< �� �H�
> ,*,*8-++99* � )%3 	� F��������� �������5 ��" 8*A+--/.5
� )%3 
 F��������� �������5 C�( @-,-*+2 '��#������<
	����M
 � "�< &F �%C) !#� #�<�
02

������� ��������< �� �H� > ,.,-8,,8*-, � )%3 	� F��
�������� �������5 ��" 8*A+--/. 
 F���������
 ��������


	�������� :P)5 C�( ,-,-8-2 '��#������< 	����M
 � ��
��7���2 ��;2 > *@-+-999*----+H,5 "�< &F �%C) 	� F�����
����� �������5 #������ "�< 
����� � �
�����2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! I.%.8 �K -()0 #)�4: !#6D4)�
$60&((: G)7' )(O!%1&G)' 0 #%.�) ! ?K�KK 8& &-%.�!M* 1�
�6G�$� �3'0��$32 1&2-&(� ��

3������ ������ 	����<��< #�<� �� 
����� � �
����� �
#� , "�� "� 	�����
 	����"���< �
����
2

%�"�����
 ��=�����1 ��M�� �������� #� ���2� +�--�.A5
+�@,�++2

����=�� �@��
�=

��,������	
#%! 
������ #%!-&/ �� �	����� (./3�4!0!"!

0D6-!0&(!"! #%31)9.((: 1&"&83(6� 9! 8(&H!-3���:
(& D&4&(�) ��� ;�6%-M1)0��$32 8&0!-

$3�4!�!�%30$3H 03%!D)0<
������� ���� 
����	 �� ����

3�" #� $%&'() �������
����
���� --8/,.+.2
!���� ��C?�
� E ��M������ ��
"����� 	����E���< ���

��#��
5 E� #��;�"����< �� ������� F�G �3
�"1��������
#���" �������������; ��������2

������� @.8@.5 %������ ���25 �2 %#��M�����5 �2 3
��
"1�����5 �
�2 3��������5 82

�������
� ��� ��C?�
� #������� 	��E� �
"���� � *A9 �82
&�� #�
"
����< � */.+2

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 !DE7$�& F ?� ��K "%(�
?
�� #������ � * 8,8 ���2
=���� ��������

�������< 	����E��� �� 	�������4 ��������4 
 ����M�

���
 ����������
 �����D

������ "������� �� ���
������ 	���
�� # ���	�
����

������ ������#��<��D
��"���"
���� ������� �����
 	������#��4 #� 	�"������

�
 ��O7��� "� 	������#��4D
	�����M�� �
����
5 <��� ��"�������< ��" 	�"	�����<

	�������
 �
����
 ��� 
���"���< "������
 �
	�����
	��"�M
 ��O7���5 �	���
7 	��"��1 ��
�����
 � ��#����
8-R ��" ������4 ��� 	��"�M
 ��O7��� �� �
�����2

&�7��������� #��� ��������< � )	�������< %��M������
��#��������� � %������� ������� �� �H� > ,.9-.,-8@-* �
('S&) :P) �2 %������5 C�( ,,+98+5 ��" #� �3'(
8,/AA-+. !"�< &������������ ��""�����< ���"
 "��M�����
�� ����� )���4�� 	� %������� �������02

������� ��������< �� �H� > 89-,/8+- � %������� (%
�''P ������� �2 %������5 C�( ,,.-A95 ��" #� �3'(
*,.**8+.5 &���������� ��""�����< ���"
 "��M������ ����
�� )���4�� 	� %������� �������2

'����<��< #�<� #�����
7���< #� ��� "�� "� 	����"���<
�
����
2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! ! ?K�KK I.%.8 �K -()0 #)�4:
#6D4)$&G)' G)7' )(O!%1&G)'�

�"���� ��
M�� # ������#��4 �
����
� @,-+@5 �2 %�����5
�
�2 ������5 *.A5 %������� �
������� ���� %�3 �:��
�������� ����M� �
������; �������2

(#���������� # ��O7���� ��M�� � ������ "�� #� �����
���� ��#���
����<2

%�"�����
 ��=�����1 ��M�� �������� #� ���2 !-9880
/,�+*�/A2

Q�=�������� 	���"������< 	�� 	��"�M �� �
�����
D6-)04) 1.H&()I(!"! G.H6 �& 0D6-!0&(3H #)-0&4��
(3H #%31)9.(� D6-)04) &-1)()��%&�30(!�
#!D6�!0!"! $!1D)(&�6 #� �"����1� �2 %�����5 �
�2
%��������5 85 �	
��������� � ��#��� �F�"������ 	���
����#��4 ��" 8,2-.28--* > */ !*.905 �����
� ����2�*
����

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� (./3�4!0!"! 0D6-!0&(!"!

#%31)9.((:� 9! 8(&H!-3���: (& D&4&(�)
�!��:(�3()0��$!"! -.%/&0(!"! H)1)I(!"! 8&0!-6
3�" #� �3'( -.A99,982
!���� ��C?�
� E ��M������ ��
"����� 	����E���<5 E�

#��;�"����< �� ������� 3���<������������ "��M������ ;��
������� #���"
2

������ E %������ ���25 �2 3���<��������5 	�2 6����
������5 *,8�2

�������
� ��� ��C?�
 E ��M������ ��
"����� 	�����
E���< 	��E�1 ++58 �85 ��� �
"������� � */9.2

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 !DE7$�& F ?K ��� "%(�
?
�� #������ � * -,+ ���2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



�����������������
� ���������

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

���������	 ����������=��>� �������� �� �������?�

�

=���� ��������

�������< 	����E��� �� 	�������4 ��������4 
 ����M�

���
 ����������
 �����D

������ "������� �� ���
������ 	���
�� # ���	�
����

������ ������#��<��D
��"���"
���� ������� �����
 	������#��4 #� 	�"������

�
 ��O7��� "� 	������#��4D
	�����M�� �
����
5 <��� ��"������< ��" 	�"	�����<

	�������
 �
����
 ��� 
���"���< "������
 �
	�����
	��"�M
 ��O7���5 �	���
7 	��"��1 ��
�����
 � ��#����
8-R ��" ������4 ��� 	��"�M
 ��O7��� �� �
�����2

&�7��������� #��� ��������< � )	�������< %��M������
��#��������� � %������� ������� �� �H� > ,.9-.,-8@-* �
('S&) :P) �2 %������5 C�( ,,+98+5 ��" #� �3'(
8,/AA-+. !"�< &������������ ��""�����< ���"
 "��M�����
�� ����� )���4�� 	� %������� �������02

������� ��������< �� �H� > 89-,/8+- � %������� �����
��� (% �''P ������� �2 %������5 C�( ,,.-A95 ��" #�
�3'( *,.**8+.5 &���������� ��""�����< ���"
 "��M�����
�� ����� )���4�� 	� %������� �������2

'����<��< #�<� #�����
7���< #� ��� "�� "� 	����"���<
�
����
2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! ! ?K�KK I.%.8 �K -()0 #)�4:
#6D4)$&G)' G)7' )(O!%1&G)' 8& &-%.�!M* ��KKK� 1� �!�
(.G�$� 064� �()0.%�3�.���$&� �� �!(.G�$& �!0&%(& D)�
%/& ;�&%�(.%<�

�"���� ��
M�� # ������#��4 �
����
� @,---5 �2 %�����5
�
�2 ������5 /A2

(#���������� # ��O7���� ��M�� � ������ "�� #� �����
���� ��#���
����<2

%�"�����
 ��=�����1 ��M�� �������� #� ���2 !-9880
/,�+*�/A2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� !DE7$�& $!16(&4�(!'

04&�(!��) F (./3�4!0!"! 0D6-!0&(!"! #%31)9.((:
#4!9.M ��L 1�

3�" #� �3'( -,,9+9A*2
!�2��������	 ��C?�
�� ��M������ ��
"����� 	����E���<

���
������4 ���������2
������� %������ ���25 �2 I�������5 �
�2 K�	��7��5 92
�������
� ��� ��C?�
� ��
"����� ��M������ 	����E���

�< �������1 	��E�1 /59 �85 ��� �
"������� � */.92
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 F ��� "%(�
?
�� #������ � +/ ���2
=���� �������� 
�������< ��O7��� �� 	�������4 �����

����4 � ����M���
 ����������
 �����5 
���"���< "��������
�� ���
������ 	���
�� # ���	�
��
1���� ������#��<��5
��O7�� �� 	�"�<��7 ��"�
M���1 �� 	���"��� � ����"
 ���
��� 1��"����� �� =�#����� ������ ��# #����M���< #��
���O<#���5 �� <��; ��� �
� 	��"�����5 	��
	�� �	���
7
�������5 	��O<#��� # 	�"�������1 ��O7��� "� 	������#��45
	�����M�� �
����
5 <��� ��"������< ��" 	�"	�����< 	���
�����
 �
����
 ��� 
���"���< "������
 �
	�����	��"�M

��O7���5 �	���
7 	��"��1 ��
�����
 
 ��#���� 8-R ��"
������4 ��� 	��"�M
 ��O7��� �� �
�����2

'��"�M ��O7��� #"����17���< #� ������� �����2
'���� #� ��7�����1 #�<�� �� #������ ����<���< �� �H�

> 8.98/A-98 � I����������
 ��""������ )��������
5 C�(
,,+-@@5 ��"  8*//,/-+5 I��������� 	��"��������� �%C)2

'����<��< #�<� #�����
7���< #� ��� "�� "� 	����"���<
�
����
2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! I.%.8 �K -()0 #)�4: #6D4)�
$&G)' G)7' )(O!%1&G)' 0 "&8.�) ;�)-!1!��) #%30&�38&G)'<
8& &-%.�!M* 1� >!%4)0$&� #%� �.%.1!"3� �?&� ��2 #!�
0.%H� !D ??�KK�

�"���� ��
M�� # ������#��4 �
����
� @+9*A5 %������
���25 �2 I�������5 	�2 '�������5 ,*�5 8�� 	����;5 �;�" #
"���
5 I��������� 	��"��������� ���"
 "��M����� )����
4��5 ���2 +�+*�.A2

(#���������� # ��O7���� ��M�� #� ���#���1 �"����12

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� D6-)04) $!435(�!"! 4)#(!"!

G.H6 #4!9.M �K��� 1�

3�" #� �3'( �������
����
���� -*8,.+*/2
!���� ��C?�
� E �
"���< ���������� ��	���� �;
 	���

E�1 ,-+5+ �82
�"����� @,-A95 �2 %�����5 	�2 3���������"�������5 .-2
F�"������ 	�� ��O7�� 	������#��4� ������ ���<�� �
"���<

��	���� �;
 	��E�1 ,-+5 + �82
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 !DE7$�& F ?J ��� "%(�
?
�� #������ � * .8. ���2
=���� ��������
	��
	�� #����O<#���� �	������ �������5 	��O<#��� # 	�"�

�������1 ��O7��� "� 	������#��4D

����
���� ��O7�� �� 	������
 ��������1 
 ����M���


����������
 �����D
��O7�� 	������#��4 ��"�
M
7���< #��"�� # ������ #������

"������� �# #����M���<� 
���5 �� <��; ��� �
� 	��"�����2
&�7��������� ������ ��������< � )	�������< %��M���

���� ��#��������� 
 %������� ������� �� �H� > ,.9-.,-8@-*
� ('S&) :P) �2 %������5 C�( ,,+98+5 ��" #� �3'(
8,/AA-+. !"�< &������������ ��""�����< ���"
 "��M�����
)���4�� 	� %������� �������02

������� ��������< �� �H� > 89-,/8+- %������ (% �''P
�������5 C�( ,,.-A95 ��" #� �3'( *,.**8+.5 &����������
��""�����< ���"
 "��M����� )���4�� 	� %������� �������2

3������ ������ 	����<��< #�<�� #� ��� "�� "� 	�����
"���< �
����
2

��<�� �� 
����� � �
����� 	�����1���< #� �"����1� @,---5
�2 %�����5 �
�2 ������5 /A5 ����2 *,-5 &���������� ��""��
����< ���"
 "��M����� )���4�� 	� %������� �������2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! I.%.8 �K -()0 #)�4: #6D4)�
$&G)' G)7' )(O!%1&G)' 8& &-%.�!M* ��KKK� 1� �!(.G�$�
064� �()0.%�3�.���$&� �� �!(.G�$& �!0&%(& D)%/& ;�&%�
�(.%<� ! ?K�KK�

(#���������� # ��O7���� ��M�� � ������ "�� #� �����
���� ��#���
����<2

?�
M�� # ������#��4 	����"���< �
����
 � &���������
�� ��""�����< ���"
 "��M����� )���4�� 	� %������� ���
�����2

%�"�����
 ��=�����1 ��M�� �������� #� ���2 !-9880
/,�+*�/A2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� (./3�4!0!"! 0D6-!0&(!"!

#%31)9.((: N1&"&83( ;C!8�!0&%Q<P�
9! 8(&H!-3���: (& D&4&(�) ��� ;�!(.G�$")%1&5<
3�" #� �3'( �������
����
���� -.A9,A/82
!���� ��C?�
�� ����
��� ��������� �����"���	

1������� )F��
����G.$ "� ���'���
��	 �� ������ ��(
)�������������9.�

������� @,--.5 �2 %�����5 �
�2 3
	����5 8*2
�������
� ��� ��C?�
� ��M������ ��
"����� 	����E���

�< #�������1 	��E�1 ..5@ �85 ��� #�
"
����< � */,92
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 !DE7$�& F ?� L�� "%(�
?
�� #������ � * ,9, ���2
=���� ���������

����
���� ��O7�� 
 ����M���
 ������������;������


�����D
#���#	��
���� �����
����� 	�������4 "� ��O7��� �����

����4D
��O7�� 	������#��4 ��"�
M
7���< ��� #"�7���< � ����"


# "�"��M���<� 
���5 �� <��; ��� �
� 	��"�����D
	��
	�� �	���
7 �������5 	��O<#��� # 	�"�������1 ��O7��

�� "� 	������#��4D
	�����M�� �
����
5 <��� ��"������< ��" 	�"	�����<

	�������
 �
����
 ��� 
���"���< "������
 �
	�����
	��"�M
 ��O7���5 �	���
7 	��"��1 ��
�����
 � ��#����
8-R ��" ������4 ��� 	��"�M
 ��O7��� �� �
�����2

&�7��������� #��� ��������< � )	�������< %��M������
��#��������� � %������� ������� �� �H� > ,.9-.,-8@-* �
('S&) :P) �2 %������5 C�( ,,+98+5 ��" #� �3'(
8,/AA-+. !"�< &������������ ��""�����< ���"
 "��M�����
	� %������� �������02

������� ��������< �� �H� > 89-,/8+- � %������� (%
�''P ������� �2 %������5 C�( ,,.-A95 ��" #� �3'(
*,.**8+.5 &���������� ��""�����< ���"
 "��M����� )����
4�� 	� %������� �������2

'����<��< #�<� #�����
7���< #� ��� "�� "� 	����"���<
�
����
2 ��<�� �� 
����� � �
����� 	�����1���< #� �"�
����1� @,---5 �2 %�����5 �
�2 ������5 /A5 ���2 *,-2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! ! ?K�KK I.%.8 �K -()0 #)�4:
#6D4)$&G)' G)7' )(O!%1&G)'� (& �!(.G�$)2 �!0&%()2 D)%�
/) ;�&%�(.%< 8& &-%.�!M* ��KKK� 1� �!(.G�$� 064� �()�
0.%�3�.���$&� ��

�"���� ��
M�� # ������#��4 �
����
� @,---5 �2 %�����5
�
�2 ������5 /A2

(#���������� # ��O7���� ��M�� � ������ "�� #� �����
���� ��#���
����<2

%�"�����
 ��=�����1 ��M�� �������� #� ���2 !-9880
,+8�-8�,A2

�������
=�� �@��
�=

��,������	
#%! 
������ #%!-&/ �� �	����� #%31)9.((:

0)--)4.((: 80E:8$6 ����� ������� �� ����
!���� ��C?�
�� 	����E���< ��""�����< #�O<#�
5 E� 	��

���
��7 �� ������� ������������� ��""��
 #�O<#�
 J����
�������4 "�����4 )%''� �)��	�����2

������� J���������� ���25 P����������� ���5 �2 �����
��<5 �
�2 F���������5 *2

����������	 ��C?�
�� �����������< ��O7��� #� 	��#���
����<� ��#����7 	��
	��2

�������
� ��� ������� ��	��� 
� ������� ������ ��#�
�������� �
"���< #�������1 	��E�1 .@ �82 '��E� #����
����4 "��<��� � -5*- ��2

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 F ��� "%(�
?
�� #������ � @/ ���2
=���� ��������
�����E� ���D
�����������< ��O7��� #� 	��#������<� ��#����7 	��
�

	��D
"��������< ����� ����������4 ��#	���5 �������������

����"���E� ��"	���"�� "� ������� #�����"������2
������ 	����M
� ������� �����2
'���� #� ��7�����1 #�<�� �� 
����� � �
����� 	������

;��
7���< )%3 � J����������� ���25 �"���2 ��" 88-9-9*A5
����� ������� 
	�������< :P) � �2 J�������5 C�( ,**-,+5
��;2 > ,.9-@,--*-*5 "�< ������������� ��""�����< �%C)
�� �H� > *-**,99*--*-AH@2

������� 	�����;��
7���< )%3 � J����������� ���25
�"���2 ��" 88-9-9*A5 ����� ������� 
	�������< :P) � �2
J�������5 C�( ,**-,+5 ��;2 > ,.,-.,--*-,5 "�< ������
�������� ��""�����< �%C) �� �H� > *-**,99**---AH,2

3������ ������ 	����<��< #�<�� *, ��	�< 8--* ���
2
�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! ?+ 43#(: �KK? %!$6�
(#���������< # ��O7���� ��M�� E�"�<5 ���� ��;�"��;5

# /2-- "� *A2-- #� �"����1� P����������� ���5 �2 ������<5
�
�2 F���������5 *2

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������
�� ��""�����< �%C) 	� J����������� ���25 �2 J������5
�
�2 &���������5 /5 ����2 +-.5 ���2 88�A9�9@2

��,������	
#%! 
������ #%!-&/ �� �	����� #%31)9.((:

'-&4�() ����� ������� �� ����
!���� ��C?�
�� 	����E���< 4"�����5 E� 	����
��7 �� ���

����� J������������ "��M������ �	�����#������� �����
	�"	��7����� -9-*2

������� �2 J������5 �
�2 3�������������5 .92

����������	 ��C?�
�� �����������< ��O7��� #� 	��#���
����<� ��#����7 	��
	��2

�������
� ��� ������� ��	��� 
� ������� ������ ��#�
�������� �"��	����;��� �
"���< #�������1 	��E�1 @.A5,
�82 '��E� #�������4 "��<��� � -5++ ��2

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 F +L �?� "%(�
?
�� #������ � A 9@* ���2
=���� ��������
�����E� ���D
�����������< ��O7��� #� 	��#������<� ��#����7 	��
�

	��D
"��������< ����� ����������4 ��#	���5 �������������

����"���E� ��"	���"�� "� ������� #�����"������2
������ 	����M
� ������� �����2
'���� #� ��7�����1 #�<�� �� 
����� � �
����� 	������

;��
7���< )%3 � J����������� ���25 �"���2 ��" 88-9-9*A5
����� ������� 
	�������< :P) � �2 J�������5 C�( ,**-,+5
��;2 > ,.9-@,--*-*5 "�< ������������� ��""�����< �%C)
�� �H� > *-**,99*--*-AH@2

������� 	�����;��
7���< )%3 � J����������� ���25
�"���2 ��" 88-9-9*A5 ����� ������� 
	�������< :P) � �2
J�������5 C�( ,**-,+5 ��;2 > ,.,-.,--*-,5 "�< ������
�������� ��""�����< �%C) �� �H� > *-**,99**---AH,2

3������ ������ 	����<��< #�<�� *, ��	�< 8--* ���
2
�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! ?+ 43#(: �KK? %!$6�
(#���������< # ��O7���� ��M�� E�"�<5 ���� ��;�"��;5

# *-2-- "� *92-- #� �"����1� �2 J������5 �
�2 3�������
�������5 .92

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������
�� ��""�����< �%C) 	� J����������� ���25 �2 J������5
�
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85 ���2 88�A9�9@2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� G)4)�(!"! 1&2(!0!"!

$!1#4.$�6 �MD&%��$!' D6-)0.4�(!�1!(�&/(!'
-)4�(3G) %.1!(�(!�D6-)0.4�(3H )

-.8&$�30&G)2(!�0)-(!04M0&4�(3H %!D)�
�� ;�$%-.8&$�30&G):D6-<

3�" #� �3'( -8/-,/*@2
!���� ��C?�
�� ������� �������� ���	���� 61�������4

�
"�������������M��4 "������ ����������
"�������; �
"�#�������������"����1������; ����� F( �)��"�#�����
���<�
"�2

������� *,*,*5 J���������� ���25 61�������� �����5
�2 ?���M����2

����������	 ��C?�
�� ��������< �
"�������������M��;
�����2

�������
� ��� ������� ��	��� 
� ������� ������ ��#�
�������� �
"���� �� �	��
"� �������5 	���������� �� ����
�<����� �;��5 	�������5 	��;�"��45 ����"��5 �
��� "�<
"����5 �
����� "�< �����5 ������"�2 �������� 	��E� 	���
��E��� � * ,*95, �82 '��E� #�������4 "��<��� � -5@ ��2

3�������� ������; ���� � *82
�������������� ������ �� ,*2-*28--* !���20� "���������

�� � .++5,D ���"�������� � 9@ 9-A2
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 F ?JK ��K "%(�
?
�� #������ � *. -8, ���2
=���� ��������
��M���� #���� 	��������� 	��#������<D
��������< #�;�"�� E�"� ��������< ��#	����; �� ������

"����; 
��� 	���D
"��������< ����� ����������4 ��#	��� �� �������������

����"���E� ��"	���"�� "� ������� #�����"������2
������ 	����M
� ������� �����2
'���� #� ��7�����1 #�<�� �� 
����� � �
����� 	������

;��
7���< )%3 � J����������� ���25 �"���2 ��" 88-9-9*A5
����� ������� 
	�������< :P) � �2 J�������5 C�( ,**-,+5
��;2 > ,.9-@,--*-*5 "�< ������������� ��""�����< �%C)
�� �H� > *-**,99*--*-AH@2

������� 	�����;��
7���< )%3 � J����������� ���25
�"���2 ��" 88-9-9*A5 ����� ������� 
	�������< :P) � �2
J�������5 C�( ,**-,+5 ��;2 > ,.,-.,--*-,5 "�< ������
�������� ��""�����< �%C) �� �H� > *-**,99**---AH,2

3������ ������ 	����<��< #�<�� *, ��	�< 8--* ���
2
�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! ?+ 43#(: �KK? %!$6�
(#���������< # ��O7���� ��M�� E�"�<5 ���� ��;�"��;5

# /2-- "� *92-- #� �"����1� 61�������� ���5 �2 ?���M����2
?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������

�� ��""�����< �%C) 	� J����������� ���25 �2 J������5
�
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85 ���2 88�A9�9@2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� !DE7$�& �#)4�(!' 04&�(!��)
�.%3�!%)&4�(3H "%!1&- �)4� �.439� 1)�� !D4&��) F

(./3�4!0!"! NG!$!4�(!"!P #%31)9.((:
!���� ��C?�
�� ��M������ !�������0 	����E���<5 E�

	����
��7 �� ������� J����������4 ����"��4 ����������
���������4 =���� �'��
���"����;�����2

������� �2 J������5 �
�2 C��
4�������� *,/2
����������	 ��C?�
�� �����������< ��O7��� #� 	��#���

����<� ��#����7 	��
	��2
�������
� ��� ������� ��	��� 
� ������� ��
"�����

!�������0 � /�	����;���� M������� �
"���� 	����E���
�< #�������1 	��E�1 .+- �82

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 F �� ?�K "%(�
?
�� #������ � / 8*, ���2
=���� ��������
	�"����� �����������< ��O7��� #� 	��#������<� ���

#����7 	��
	��D

�������< 	����E���< �� 	�������4 ��������4 � ����M�

���
 ������������;������
 �����2
������ 	����M
� ������� �����2
'���� #� ��7�����1 #�<�� �� #������ 	�����;��
1���<

��  �H� > ,.98+,A+-* � ���
	�������� :P) �2 J�������5
C�( ,**-,+5 ��" *,.A@@/,2

3������ ������ 	����<��< #�<�� *, ��	�< 8--* ���
2
�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! ?+ 43#(: �KK? %!$6�

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



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

���������	 ����������=��>� �������� �� �������?�

(#���������< # ��O7���� ��M�� E�"�<5 ���� ��;�"��;5
# *-2-- "� *92-- #� �"����1� �2 J������5 �
�2 C��
4�����
����5 *,/2

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������
�� ��""�����< �%C) 	� J����������� ���25 �2 J������5
�
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85 ���2 88�A9�9@2

��>��
=�� �@��
�=

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� (./3�4!0!"! #%31)9.((:
!���� ��C?�
�� ��M������ 	����E���<2
������� /++--5 6
������� ���25 �2 3�����"��5 	�2 3���

����������5 +2
����������	 ��C?�
�� ��#"����� �������<2
�������
� ��� ��C?�
� ��
"����� � M������� �
"����

��M������ 	����E���< #�������1 	��E�1 89@5+ �82
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 F � +�+ "%(�
?
�� #������ � 8@- ���2
=���� ��������

�������< 	����E���< �� 	�������4 ��������4 � ����M�

���
 ������������;������
 �����D

���"���< "�������� �� ���
������ 	���
�� �� �� �	����

�� ������
����< 	�������4 ��������4 # ���	�
���������
������#��<��D

#���� �� ��������
��< ������ ��	���5 ��"�� �� �������
	��������< #� #��"�1 # ���	�
��������� ������#��<��D

#���#	�����< "���
	
 "� ������ ��	���5 ��"�� �� �����
��	��������< ���	�
�������� ������#��<�D

��O7�� �� 	�"�<��7 ��"�
M���1 �� 	���"��� � ����"
 ���
��� 1��"����� �� =�#����� ������ ��# #����M���< #��
���O<#���5 �� <��; ���� �
�� 	��"����D

	��
	�� ��"���"��
7 �������5 	��O<#��� # �=�������
�<� ��;�����4 "��
������4D

	�����M�� �
����
5 <��� ��"������< ��" 	�"	�����<
	�������
 �
����
 ��� 
���"���< "������
 �
	�����
	��"�M
 ��O7���5 �	���
7 	��"��1 ��
�����
 � ��#����
8-R ��" ������4 ��� 	��"�M
 ��O7��� �� �
�����2

'��"�M 	����E���< #"����17���< #� ������� �����2
'���� #� ��7�����1 #�<�� ��������< �� �H� >

,.9-@A-9--8 ��������� 
	�������< :P) �2 6
�������5 C�(
,-+-,-5 ��" 8+-+...95 �"��M
��� � )	�������< %��M��#�
��������� � 6
�������� ������� "�< &������������ ��""��
����< �%C) 	� 6
�������� �������2

������� ��������< �� �H� > 89-,.,-.*8 
 6� �P �)���
��#����� �2 6
�������5 C�( ,-+98*5 ��" *,,/@+/,5 �"���
M
��� � &���������� ��""�����< �%C) 	� 6
�������� ���
�����2

G����� 	����<��< #�<� � 	���<��� 8A "��� 	���< �	
����
�
����< �74 ��=�����42

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! I.%.8 �K -()0 #)�4: !#6D4)�
$60&((: G)7' )(O!%1&G)'�

(#���������� # ��O7���� ��M�� #� ����� #��;�"M���
�< ��O7���2

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������
�� ��""�����< �%C) 	� 6
�������� �������5 �2 6
������5
	�2 I���4� FFF5 ,�5 ���2 *8,5 ���2 ..�@9�.@2

F ��=���������
 	���"������� &������������ ��"�
"�����< �%C) 	� �2 3�7�
 	�� 	��"�M #� ����
����
(./3�4!0!"! #%31)9.((: #)-0&46 #� �"����1� �
�2
T���������������5 ***H**,5 �	
����������
 � ��#���
�F�"������ 	������#��4� ��" ,-2-.28--* > 8- !*.A05
��� ��
�
�� �G����� ���
1���� "������
 ����"� �
-*2-828-**2 &�7��������� #��� #� ��7�����1 
������
�� ����
��
 
 ��#���� @5.- ���2 ��������< �� �H� >
8...,-*--9 � �3P �P�����#�������� �2 3�7��5 C�(
,--8+/5 ��" 88/,,,-*2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� !$%.1! %!8�&5!0&(!'

D6-)04)
!���� ��C?�
�� ������ ��#�������� �
"���<2
������� /+.--5 6
������� ���25 �������������� �����5

��� C�����4���5 ��2 ?�����	�5 ,2
����������	 ��C?�
�� ��#"����� �������<2
�������
� ��� ��C?�
� ������ ��#�������� �
"���< # 	�"�

����� #�������1 	��E�1 ..*5+ �82
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 F J �?� "%(�
?
�� #������ � .@* ���2
=���� ��������

�������< 	����E���< �� 	�������4 ��������4 � ����M�

���
 ������������;������
 �����D

���"���< "�������� �� ���
������ 	���
�� �� �� �	����

�� ������
����< 	�������4 ��������4 # ���	�
���������
������#��<��D

#���� �� ��������
��< ������ ��	���5 ��"�� �� �������
	��������< #� #��"�1 # ���	�
��������� ������#��<��D

#���#	�����< "���
	
 "� ������ ��	���5 ��"�� �� �����
��	��������< ���	�
�������� ������#��<�D

��O7�� �� 	�"�<��7 ��"�
M���1 �� 	���"��� � ����"
 ���
��� 1��"����� �� =�#����� ������ ��# #����M���< #��
���O<#���5 �� <��; ���� �
�� 	��"����D

	��
	�� ��"���"��
7 �������5 	��O<#��� # �=�������
�<� ��;�����4 "��
������4D

	�����M�� �
����
5 <��� ��"������< ��" 	�"	�����<
	�������
 �
����
 ��� 
���"���< "������
 �
	�����
	��"�M
 ��O7���5 �	���
7 	��"��1 ��
�����
 � ��#����
8-R ��" ������4 ��� 	��"�M
 ��O7��� �� �
�����2

'��"�M 	����E���< #"����17���< #� ������� �����2
'���� #� ��7�����1 #�<�� ��������< �� �H� >

,.9-@A-9--8 ��������� 
	�������< :P) �2 6
�������5 C�(
,-+-,-5 ��" 8+-+...95 �"��M
��� � )	�������< %��M��#�
��������� � 6
�������� ������� "�< &������������ ��""��
����< �%C) 	� 6
�������� �������2

������� ��������< �� �H� > 89-,.,-.*8 
 6� �P �)���

��#����� �2 6
�������5 C�( ,-+98*5 ��" *,,/@+/,5 �"��M
�
��� � &���������� ��""�����< �%C) 	� 6
�������� �������2

G����� 	����<��< #�<� � 	���<��� 8A "��� 	���< �	
����
�
����< �74 ��=�����42

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! I.%.8 �K -()0 #)�4: !#6D4)�
$60&((: G)7' )(O!%1&G)'�

(#���������� # ��O7���� ��M�� #� ����� #��;�"M���
�< ��O7���2

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
 � &�����
������ ��""�����< �%C) 	� 6
�������� �������5 �2 6
�
������5 	�2 I���4� FFF5 ,�5 ���2 *8,5 ���2� ..�@9�.@2

��
=�� �@��
�=

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� #%31)9.((: I.%0!(!"!
$6�$&� 9! 8(&H!-3���: (& D&4&(�) �-.��$!"!

-.%/&0(!�03%!D(3I!"! #)-#%371��0&
%!D)�(3I!"! #!��&I&((:

3�" #� �3'( -**-*+AA2
!���� ��C?�
�� 	����E���< ��������� �
���2
������� 9.-8,5 �2 ("���5 8�� 3
���������� 	���25 8�2
D�A������	 ��� �����"���	� 	����E���< �	��
"M��� 


*/99 �25 ����"�< ������ 	����E���< ��������� 8598 �2 ?����
�# ��	�<�������	�����
 �� ����<�����	�<���
 ��#����2
�������� 	��E� � *,/5/ �82

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 F +L J�� "%(�
?
�� #������ � A 9.+5+ ���2
=���� �������� 
�������< 	����E���< �� 	�������4 ���

������4 
 ����M���
 ������������;������
 �����5 ��"����
"
����< ������5 	��O<#���; # �����������<� ��;�����4 "��
�
������4 PGQ2

'���� #� ��7�����1 #�<�� ��������< �� �H� >
,.9-9,-.*-*5 C�( ,8@-8A5 ��" #� �3'( 8,8*,+9-5 �����

	�������< :P) � ("������ �������2

?
�� #������ ��������< �� �H� > ,.,-8,-.*-+5 C�(
,8@-8A5 ��" #� �3'( 8,8*,+9-5 ����� 
	�������< :P) � ("��
����� �������2 ) 	����M���
 "��
����� ���#���� �����
���
� )%3 
 ("������ �������5 � ����
��
����� 	����M
� "�<
&������������ ��""�����< �%C) 	� ("������ �������5 �H�
> *@-+-999*---*9H,2

'�������< #�<� 	��	��<7���< #� , "�� "� 	�����
 	���
��"���< �
����
2

�6$G)!( 0)-D6-.���: I.%.8 �K -()0 #)�4: #6D4)$&G)' 6
"&8.�) ;�)-!1!��) #%30&�38&G)'< 8& &-%.�!M* 1� �-.�&�
�%31!%��$32 D64�0�� ?� �&4&G -)�.2 �& 1!4!-) )1� 	�
>!%-)7($!�

(#���������� # ��O7���� ��M�� � ������ "�� #� ����
�� ���� ��#���
����< 	�� �	��<��� &������������ ��"�
"�����< ���"
 "��M������ ����� )���4�� 	� ("������
�������2 %�"�����
 ��=�����1 ��M�� �������� #� ���
��=���� A8@�A8�98 �� 
 ��
M�� # ������#��4 �� 	����"���
�< �
����
 � G(F �)��	���������2

'�������< #�<� 
 ��
M�� # ������#��4 �� 	����"���<
�
����
� G(F �)��	���������5 �2 ("���5 �
�2 F2 ����
��
����5 *.5 ���2� ,A�.+�,.D ,A�.+�-,2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� (./3�4!0!"! #%31)9.((:

#4!9.M ���L 1�� 9! 8(&H!-3���: (& D&4&(�)
��� ;�%.�1&5<

3�" #� �3'( .A+/-@.2
!���� ��C?�
�� ��M������ 	����E���< 	��E�1 @@59 �82
������� 9.-/@5 �2 ("���5 �
�2 ?���	���5 8*�2
D�A������	 ��� �����"���	� 	����E���< ��#��������

�� *��
 	������ .�	����;����� �
"���
2 F����� 	����E���
�< � 85/. �2 F��"��� � ���	�
����1 
 */A- �2 '����E���<
#���#	����� ��	���5 ��"��5 �������	��������<�5 �������
#��71 �� ����=���#�����2 �������� 	��E� � @@59 �82

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 F J� �L+ "%(�
?
�� #������ � . @895A ���2
=���� �������� 
�������< 	����E���< �� 	�������4 ���

������4 
 ����M���
 ������������;������
 �����5 ��"����
"
����< ������5 	��O<#���; # �����������<� ��;�����4 "��
�
������4 PGQ2

'���� #� ��7�����1 #�<�� ��������< �� �H� >
,.9-9,-.*-*5 C�( ,8@-8A5 ��" #� �3'( 8,8*,+9-5 �����

	�������< :P) � ("������ �������2

?
�� #������ ��������< �� �H� > ,.,-8,-.*-+5 C�(
,8@-8A5 ��" #� �3'( 8,8*,+9-5 ����� 
	�������< :P) � ("��
����� �������2 ) 	����M���
 "��
����� ���#���� �����
���
� )%3 
 ("������ �������5 � ����
��
����� 	����M
� "�<
&������������ ��""�����< �%C) 	� ("������ �������5 �H�
> *@-+-999*---*9H,2

'�������< #�<� 	��	��<7���< #� , "�� "� 	�����
 	���
��"���< �
����
2

�6$G)!( 0)-D6-.���: I.%.8 �K -()0 #)�4: #6D4)$&G)' 6
"&8.�) ;�)-!1!��) #%30&�38&G)'< 8& &-%.�!M* 1� �-.�&�
�%31!%��$32 D64�0&%� ?� �&4&G -)�.2 �& 1!4!-) )1� 	�
>!%-)7($!�

(#���������� # ��O7���� ��M�� � ������ "�� #� ����
�� ���� ��#���
����< 	�� �	��<��� &������������ ��"�
"�����< ���"
 "��M������ ����� )���4�� 	� ("������
�������2 %�"�����
 ��=�����1 ��M�� �������� #� ���
��=���� A8@�A8�98 �� 
 ��
M�� # ������#��4 �� 	����"���
�< �
����
 � G(F �)��	���������2

'�������< #�<� 
 ��
M�� # ������#��4 �� 	����"���<
�
����
� G(F �)��	���������5 �2 ("���5 �
�2 F2 ����
��
����5 *.5 ���2� ,A�.+�,.D ,A�.+�-,2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� (./3�4!0!"! #%31)9.((:
#4!9.M �+�� 1�� 9! 8(&H!-3���: (& D&4&(�) ���

;�%.�1&5<
3�" #� �3'( .A+/-@.2
!���� ��C?�
�� ��M������ 	����E���< 	��E�1 8A5@ �82

������� 9.-/@5 �2 ("���5 �
�2 U"���5 8+2
D�A������	 ��� �����"���	� 	����E���< ��#��������

�� *��
 	������ /�	����;����� �
"���
2 F����� 	�����
E���< � , �2 F��"��� � ���	�
����1 
 */@, �2 '�����
E���< #���#	����� ��	���5 �������	��������<�2 �������
�� 	��E� � 8A5@ �82

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 F �? K�? "%(�
?
�� #������ � 8 *-,5* ���2
=���� �������� 
�������< 	����E���< �� 	�������4 ���

������4 
 ����M���
 ������������;������
 �����5 ��"����
"
����< ������5 	��O<#���; # �����������<� ��;�����4 "��
�
������4 PGQ2

'���� #� ��7�����1 #�<�� ��������< �� �H� >
,.9-9,-.*-*5 C�( ,8@-8A5 ��" #� �3'( 8,8*,+9-5 �����

	�������< :P) � ("������ �������2

?
�� #������ ��������< �� �H� > ,.,-8,-.*-+5 C�(
,8@-8A5 ��" #� �3'( 8,8*,+9-5 ����� 
	�������< :P) � ("��
����� �������2 ) 	����M���
 "��
����� ���#���� �����
���
� )%3 
 ("������ �������5 � ����
��
����� 	����M
� "�<
&������������ ��""�����< �%C) 	� ("������ �������5 �H�
> *@-+-999*---*9H,2

'�������< #�<� 	��	��<7���< #� , "�� "� 	�����
 	���
��"���< �
����
2

�6$G)!( 0)-D6-.���: I.%.8 �K -()0 #)�4: #6D4)$&G)' 6
"&8.�) ;�)-!1!��) #%30&�38&G)'< 8& &-%.�!M* 1� �-.�&�
�%31!%��$32 D64�0&%� ?� �&4&G -)�.2 �& 1!4!-) )1� 	�
>!%-)7($!�

(#���������� # ��O7���� ��M�� � ������ "�� #� ����
�� ���� ��#���
����< 	�� �	��<��� &������������ ��"�
"�����< ���"
 "��M������ ����� )���4�� 	� ("������
�������2 %�"�����
 ��=�����1 ��M�� �������� #� ���
��=���� A8@�A8�98 �� 
 ��
M�� # ������#��4 �� 	����"���
�< �
����
 � G(F �)��	���������2

'����� #�<� 
 ��
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
���
��
� G(F �)��	���������5 �2 ("���5 �
�2 F2 ����
�����5
*.5 ���2� ,A�.+�,.D ,A�.+�-,2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� (./3�4!0!"! #%31)9.((:
#4!9.M ?K� 1�� 9! 8(&H!-3���: (& D&4&(�) ���

;�%.�1&5<
3�" #� �3'( .A+/-@.2
!���� ��C?�
�� ��M������ 	����E���< 	��E�1 *-8 �82
������� 9.-/@5 �2 ("���5 �
�2 ?���	���5 8*�2
D�A������	 ��� �����"���	� 	����E���< ��#��������

�� *��
 	������ .�	����;����� �
"���
2 F����� 	����E���
�< � ,5, �2 P
"���< ���"��� � ���	�
����1 
 */A- �2 '���
��E���< #���#	����� ��	���5 ��"��5 �������	��������<�5
������#��71 �� ����=���#�����2 �������� 	��E� � *-8 �82

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 F L� LK+ "%(�
?
�� #������ � 9 89-5A ���2
=���� �������� 
�������< 	����E���< �� 	�������4 ���

������4 
 ����M���
 ������������;������
 �����5 ��"����
"
����< ������5 	��O<#���; # �����������<� ��;�����4 "��
�
������4 PGQ2

'���� #� ��7�����1 #�<�� ��������< �� �H� >
,.9-9,-.*-*5 C�( ,8@-8A5 ��" #� �3'( 8,8*,+9-5 �����

	�������< :P) � ("������ �������2

?
�� #������ ��������< �� �H� > ,.,-8,-.*-+5 C�(
,8@-8A5 ��" #� �3'( 8,8*,+9-5 ����� 
	�������< :P) � ("��
����� �������2 ) 	����M���
 "��
����� ���#���� �����
���
� )%3 
 ("������ �������5 � ����
��
����� 	����M
� "�<
&������������ ��""�����< �%C) 	� ("������ �������5 �H�
> *@-+-999*---*9H,2

'�������< #�<� 	��	��<7���< #� , "�� "� 	�����
 	���
��"���< �
����
2

�6$G)!( 0)-D6-.���: I.%.8 �K -()0 #)�4: #6D4)$&G)' 6
"&8.�) ;�)-!1!��) #%30&�38&G)'< 8& &-%.�!M* 1� �-.�&�
�%31!%��$32 D64�0&%� ?� �&4&G -)�.2 �& 1!4!-) )1� 	�
>!%-)7($!�

(#���������� # ��O7���� ��M�� � ������ "�� #� ����
�� ���� ��#���
����< 	�� �	��<��� &������������ ��"�
"�����< ���"
 "��M������ ����� )���4�� 	� ("������
�������2 %�"�����
 ��=�����1 ��M�� �������� #� ���
��=���� A8@�A8�98 �� 
 ��
M�� # ������#��4 �� 	����"���
�< �
����
 � G(F �)��	���������2

'�������< #�<� 
 ��
M�� # ������#��4 �� 	����"���<
�
����
� G(F �)��	���������5 �2 ("���5 �
�2 F2 ����
��
����5 *.5 ���2� ,A�.+�,.D ,A�.+�-,2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� (./3�4!0!"! #%31)9.((:
#4!9.M +L�� 1�� 9! 8(&H!-3���: (& D&4&(�) ���

;�%.�1&5<
3�" #� �3'( .A+/-@.2
!���� ��C?�
�� ��M������ 	����E���< 	��E�1 A95+ �82
������� 9.-/@5 �2 ("���5 �
�2 ?���	���5 8*�2
D�A������	 ��� �����"���	� 	����E���< ��#�������� ��

*��
 	������ .�	����;����� �
"���
2 F����� 	����E���< �
85/. �2 P
"���< ���"��� � ���	�
����1 
 */A- �2 '����E���
�< #���#	����� ��	���5 ��"��5 �������	��������<�5 �������
#��71 �� ����=���#�����2 �������� 	��E� � A95+ �82

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 F �� +LJ "%(�
?
�� #������ � + /A95. ���2
=���� �������� 
�������< 	����E���< �� 	�������4 ���

������4 
 ����M���
 ������������;������
 �����5 ��"����
"
����< ������5 	��O<#���; # �����������<� ��;�����4 "��
�
������4 PGQ2

'���� #� ��7�����1 #�<�� ��������< �� �H� >
,.9-9,-.*-*5 C�( ,8@-8A5 ��" #� �3'( 8,8*,+9-5 �����

	�������< :P) � ("������ �������2

?
�� #������ ��������< �� �H� > ,.,-8,-.*-+5 C�(
,8@-8A5 ��" #� �3'( 8,8*,+9-5 ����� 
	�������< :P) � ("��
����� �������2 ) 	����M���
 "��
����� ���#���� �����
���
� )%3 
 ("������ �������5 � ����
��
����� 	����M
� "�<
&������������ ��""�����< �%C) 	� ("������ �������5 �H�
> *@-+-999*---*9H,2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



�����������������
� ���������

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

�

���������	 ����������=��>� �������� �� �������?�

'�������< #�<� 	��	��<7���< #� , "�� "� 	�����
 	���
��"���< �
����
2

�6$G)!( 0)-D6-.���: I.%.8 �K -()0 #)�4: #6D4)$&G)' 6
"&8.�) ;�)-!1!��) #%30&�38&G)'< 8& &-%.�!M* 1� �-.�&�
�%31!%��$32 D64�0&%� ?� �&4&G -)�.2 �& 1!4!-) )1� 	�
>!%-)7($!�

(#���������� # ��O7���� ��M�� � ������ "�� #� ����
�� ���� ��#���
����< 	�� �	��<��� &������������ ��"�
"�����< ���"
 "��M������ ����� )���4�� 	� ("������
�������2 %�"�����
 ��=�����1 ��M�� �������� #� ���
��=���� A8@�A8�98 �� 
 ��
M�� # ������#��4 �� 	����"���
�< �
����
 � G(F �)��	���������2

'�������< #�<� 
 ��
M�� # ������#��4 �� 	����"���<
�
����
� G(F �)��	���������5 �2 ("���5 �
�2 F2 ����
��
����5 *.5 ���2� ,A�.+�,.D ,A�.+�-,2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� 0D6-!0&(!"! #%31)9.((:
1&"&83(6 #4!9.M �K�? 1� (& D&4&(�) R�� ;�-.��$&

O&D%3$& �.H()I(3H �$&(3(<
3�" #� �3'( �������
����
���� --,-9+8-2
!���� ��C?�
�� ��
"����� 	����E���< ����#��
 	��E�1

/-5* �82
������� 9.-,,5 �2 ("���5 �
�2 C��������5 ,8�2
D�A������	 ��� �����"���	� 	����E���< ��#��������

�� *��
 	������ .�	����;����� �
"���
2 F����� 	�����
E���< � , �2 '����E���< #���#	����� ��"��5 ��	��	���
������<�5 ����������������<�5 ������#��71 �� ����=����
#�����2

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 F J? ��+ "%(�
?
�� #������ � . *++5A ���2
=���� �������� 
�������< 	����E���< �� 	�������4 ���

������4 
 ����M���
 ������������;������
 �����5 ��"����
"
����< ������5 	��O<#���; # �����������<� ��;�����4 "��
�
������4 PGQ2

'���� #� ��7�����1 #�<�� ��������< �� �H� >
,.9-9,-.*-*5 C�( ,8@-8A5 ��" #� �3'( 8,8*,+9-5 �����

	�������< :P) � ("������ �������2

?
�� #������ ��������< �� �H� > ,.,-8,-.*-+5 C�(
,8@-8A5 ��" #� �3'( 8,8*,+9-5 ����� 
	�������< :P) � ("��
����� �������2 ) 	����M���
 "��
����� ���#���� �����
���
� )%3 
 ("������ �������5 � ����
��
����� 	����M
� "�<
&������������ ��""�����< �%C) 	� ("������ �������5 �H�
> *@-+-999*---*9H,2

'�������< #�<� 	��	��<7���< #� , "�� "� 	�����
 	���
��"���< �
����
2

�6$G)!( 0)-D6-.���: I.%.8 �K -()0 #)�4: #6D4)$&G)'
6 "&8.�) ;�)-!1!��) #%30&�38&G)'< 8& &-%.�!M* 1� �-.�
�&� �%31!%��$32 D64�0&%� ?� �&4&G -)�.2 �& 1!4!-)
)1� 	� >!%-)7($!�

(#���������� # ��O7���� ��M�� � ������ "�� #� ����
�� ���� ��#���
����< 	�� �	��<��� &������������ ��"�
"�����< ���"
 "��M������ ����� )���4�� 	� ("������
�������2 %�"�����
 ��=�����1 ��M�� �������� #� ���
��=���� A8@�A8�98 �� 
 ��
M�� # ������#��4 �� 	����"���
�< �
����
 � G(F �)��	���������2

'�������< #�<� 
 ��
M�� # ������#��4 �� 	����"���<
�
����
� G(F �)��	���������5 �2 ("���5 �
�2 F2 ����
��
����5 *.5 ���2� ,A�.+�,.D ,A�.+�-,2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� 0D6-!0&(!"! #%31)9.((:
1&"&83(6 #4!9.M ���+ 1� (& D&4&(�) R�� ;�-.��$&

O&D%3$& �.H()I(3H �$&(3(<
3�" #� �3'( �������
����
���� --,-9+8-2
!���� ��C?�
�� ��
"����� 	����E���< ����#��
 	��E�1

@@5A �82
������� 9.-,,5 �2 ("���5 �
�2 C��������5 ,8�2
D�A������	 ��� �����"���	� 	����E���< ��#��������

�� *��
 	������ .�	����;����� �
"���
2 F����� 	�����
E���< � , �2 '����E���< ��7 ��"�	��������<5 ��	��#��
��#	�����<5 ����������������<5 ������#��12 �������� 	���
E� � @@5A �8

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 F �+ ��� "%(�
?
�� #������ � + A,,5, ���2
=���� �������� 
�������< 	����E���< �� 	�������4 ���

������4 
 ����M���
 ������������;������
 �����5 ��"����
"
����< ������5 	��O<#���; # �����������<� ��;�����4 "��
�
������4 PGQ2

'���� #� ��7�����1 #�<�� ��������< �� �H� >
,.9-9,-.*-*5 C�( ,8@-8A5 ��" #� �3'( 8,8*,+9-5 �����

	�������< :P) � ("������ �������2

?
�� #������ ��������< �� �H� > ,.,-8,-.*-+5 C�(
,8@-8A5 ��" #� �3'( 8,8*,+9-5 ����� 
	�������< :P) � ("��
����� �������2 ) 	����M���
 "��
����� ���#���� �����
���
� )%3 
 ("������ �������5 � ����
��
����� 	����M
� "�<
&������������ ��""�����< �%C) 	� ("������ �������5 �H�
> *@-+-999*---*9H,2

'�������< #�<� 	��	��<7���< #� , "�� "� 	�����
 	���
��"���< �
����
2

�6$G)!( 0)-D6-.���: I.%.8 �K -()0 #)�4: #6D4)$&G)'
6 "&8.�) ;�)-!1!��) #%30&�38&G)'< 8& &-%.�!M* 1� �-.�
�&� �%31!%��$32 D64�0&%� ?� �&4&G -)�.2 �& 1!4!-)
)1� 	� >!%-)7($!�

(#���������� # ��O7���� ��M�� � ������ "�� #� ����
�� ���� ��#���
����< 	�� �	��<��� &������������ ��"�
"�����< ���"
 "��M������ ����� )���4�� 	� ("������
�������2 %�"�����
 ��=�����1 ��M�� �������� #� ���
��=���� A8@�A8�98 �� 
 ��
M�� # ������#��4 �� 	����"���
�< �
����
 � G(F �)��	���������2

'�������< #�<� 
 ��
M�� # ������#��4 �� 	����"���<
�
����
� G(F �)��	���������5 �2 ("���5 �
�2 F2 ����
��
����5 *.5 ���2� ,A�.+�,.D ,A�.+�-,2

F ��=���������
 	���"������� 	� G����	��������
������� 	�� 	��"�M �� �
����� 0D6-!0&(!"! (./3��
4!0!"! #%31)9.((: #4!9.M L��� 1� N+S�J I&��3(P
#� �"����1� �2 P��E��5 �
�2 F���"����� F�������5
*85 �	
����������
 � ��#��� �F�"������ 	������#��4�
��" -92-928--* > 8* !*.@05 ��� ��
�
�� ��
���� �
"�
	����"��� 9 ��	�< 8--* ���
�2

C�����
=�� �@��
�=

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� D6-)04) 1&"&83(6

!���� ��C?�
�� �
"���< ����#��
2
������� 98+995 B��������� ���25 B���������� �����5 ���

B�������5 �
�2 ��
�#�5 +8�5 #���#����� �����< �J�;���2
�������
� ��� ��C?�
� �"��	����;��� ���<�� �
"���<

����#��
 	��E�1 AA5, �8 */.. ���
D ����� ���<��� 	���
E�1 *A5A �8 */9- ���
2

�������� "��<��� ������ �� ��"�����2
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6* + ��K "%(�
?
�� #������� A+8 ���2
=���� ��������
*2 '�"����� �����������< ��O7��� ��#����7 	��
	��2
82 %��������< ����������; ���� �� 	����� 	�M�M��4

��#	���2
,2 )�������< �
"���� �� 	�������4 ��������4 � ����M���

�
 ������������;������
 �����2
+2 '�����< ����"� ��� 	��������� ������
����< #����

����1 "��<���1 	��
	�� �����
7 # ������1 ��"�1 ���
�������� 	���< 
���"���< "������
 �
	�����	��"�M
2

.2 �����M���< 
��� 	
����� 85 , "�< ������ �������� 

��#� 	���	��"�M
 ��O7��� ��� 	���"��� ���� � ����"
2

'���� #� ��O7�� 	������#��4 #"����17���< ���������
�������2

(#���������< # "��
������71 �� ��O7��5 � ����M �"���
M��� "���"�� E�"� 
����� � �
����� ��M�� � &�����������
�
 ��""������ �%C) 	� B���������� �������2

'���� #� ��7�����1 #�<�� 
 ��#���� *A ���2 �� #������
	�����;��
1���< &�����������
 ��""�����1 �%C) 	� B���
�������� ������� �� �H� > ,.9-*,*-@-* � 
	�������� :P) �
B���������� �������5 C�( ,.*++A5 ��" #� $%&'() 8,/**./.5
�"��M
���� )	�������< %��M������ ��#��������� )���4��
� B���������� ������� !&���������� ��""�����< �%C) 	�
B���������� �������02

��<�� #� �����������1 ������� 	������#��4 =����1
��" 1��"����; �� =�#����; ���� 	�����1���< #� �"����1�
�2 B�����5 %��M	���5 ,�� 	�"O4#"5 *�� 	����;5 ����2 8-95
����=�� "�< "���"��� +,�*8�/92

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! �K 43#(: �KK? %� 0 #%31)�
9.(() C&%$)0��$!"! &6$G)!((!"! G.(�%6 �.%/&0(!' &$�
G)!(.%(!' $!1#&()' ;�&G)!(&4�(& 1.%./& &6$G)!((3H
G.(�%)0< 8& &-%.�!M* 1� C&%$)0� 064� T&�)4!0& -&I&� ��

(������� "��� 	�������< #�<� � *9 ��	�< 8--* ���
2
(#���������� # ��O7���� ��M�� #� ����� ���� ��#���

�
����<2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� "%6#3 )(0.(�&%(3H !DE7$�)0

'-&4�() U �
!���� ��C?�
�� ��
	� ����������; ��O7���� 4"����� > 82
������� �2 B�����5 �
�2 '�����#�����5 82
�������
� ��� ��C?�
� �
"���< 4"����� #�������1 	��E�1 +9*5,

�85 	����� � ,-58 �85 	����� � 8@5@ �8 �� ����� � ,@5, �82
�������� "��<��� ������ �� ��"�����2
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6* �? ��K "%(�
?
�� #������� + */+ ���2
=���� ��������
*2 '�"����� �����������< ��O7��� ��#����7 	��
	��2
82 %��������< ����������; ���� �� 	����� 	�M�M��4

��#	���2
,2 )�������< �
"���� �� 	�������4 ��������4 � ����M���

�
 ������������;������
 �����2
+2 '�����< ����"� ��� 	��������� ������
����< #������

��1 "��<���1 	��
	�� �����
7 # ������1 ��"�1 �����
������ 	���< 
���"���< "������
 �
	�����	��"�M
 ��O7���2

.2 �����M���< 
��� 	
����� 85 , "�< ������ �������� 

��#� 	���	��"�M
 ��O7���  ��� 	���"��� ���� � ����"
2

'���� #� ��O7�� 	������#��4 #"����17���< ���������
�������2

(#���������< # "��
������71 �� ��O7��5 � ����M �"���
M��� "���"�� E�"� 
����� � �
����� ��M�� � ���"� "���
M������ ����� )���4��2

'���� #� ��7�����1 #�<�� 
 ��#���� *A ���2 	�����;��
7�
���< �%C) �� ��;
��� > ,.9-.,--*-*5 �"��M
���� %��M��#�
��������� )���4��5 ('S&) :P)5 �2 3�4�5 C�( ,----*5 ��" #�
�3'( 8--..-,82

������� 	�����;��
7���< �%C) �� ��;
��� > ,.,-*,--*-+5
��7���2 ��;2 > *@-+-999*----*H,5 �"��M
���� %��M��#������
���� )���4��5 ��" #� �3'( 8--..-,85 ('S&) :P)5 �2 3�4�5
C�( ,----*2

��<�� #� �����������1 =����1 	�����1���< #� �"���
��1� �2 3�4�5 �
�2 3
�
#���5 *@HA5 A�� 	����;5 ���2 A8*H85
���2 "�< "���"��� 8/+�,,�*95 8/-�+8�,+2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! �K 43#(: �KK? %� 0 #%31)�
9.(() �()0.%�&4�(!' D)%/) ;�$%&'(&< 8& &-%.�!M* 1�
C&%$)0� #4� �!(��3�6G)'� ?� �&4&G �%&G)� ��2 #)-E'8-�
��2 #!0.%H�

(������� "��� 	�������< #�<� � *9 ��	�< 8--* ���
2
(#���������� # ��O7���� ��M�� #� ����� ���� ��#���

�
����<2
C��=���=�� �@��
�=

��,������	
#%! 
������ #%!-&/ �� �	����� (./3�4!0!'
#%3D6-!03 -! "6%�!/3�$6 ������� �� ���!��

!���� ��C?�
�� ��M������ 	���
"��� "� �
���M���
2
������� �2 B����������5 �
�2 �����������5 88H*2
������?��
��$ �� ������ 	���� ���'���
��	 ��C?�
 ���*

��
�����:� F�G �F#
�����2

�������
� ��� ��C?�
� #������� 	��E� 	���
"��� � ++*59
�85 
 �2 �2 	��E� 	�"�������� 	����E���< � 8*95/ �82

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6* ??K KKK "%(�
?
�� #������� ** --- ���2
=���� ��������
	���<��� 8 ���<�� �=������ 	���� ������
����< #��

������1 "��<���1D
	��
	�� �	���
7 �������� 	���
� PGQ #� ��������< ��;�

�����4 "��
������42
&�7��������� ������ #� 	�"���< #�<�� 	�����;��
7���

�< � )	�������< %��M������ ��#��������� 	� B��������
��� �������5 ��" #� $%&'() 8,.9+@+-5 �H� > ,.9-/,-,*-* �
(��
	�������� :P)5 �2 B����������5 C�( ,*.+,@2 '���
#������< 	����M
 � "�< #���;
����< �� ��7���������
��;
��� &F �%C) 	� B���������� ������� >
-----@99*---8,2

I��������� ������ !#������0 	�����;��
1���< � )	����
����< %��M������ ��#��������� 	� B���������� �������5
��" #� $%&'() 8,.9+@+-5 �H� > ,.,-@,-,*-* � ���
	����
����� :P)5 �2 B����������5 C�( ,*.+,@2 '��#������<
	����M
 � "�< #���;
����< �� ��7��������� ��;
��� &F
�%C) 	� B���������� ������� > *@-+-999*---8,2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! I.%.8 �K -()0 #)�4: !#6D4)�
$60&((: )(O!%1&G)' 8& &-%.�!M* 1� C1.4�(3G�$32�
��0)0��$. 5!�.� ?KS?� �.")!(&4�(. 0)--)4.((: ,���
#! C1.4�(3G�$)2 !D4&��)�

'����<��< #�<� 	��	��<7���< #� , "�� "� "��� 	����"���<
�
����
2

(#���������� # ��O7���� ��M�� � ������ "�� #� �"���
��1� �2 B����������5 �
�2 �����������5 88H*2

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������
�� ��""�����< ���"
 "��M������ ����� )���4�� 	� B���
�������� �������5 �2 B����������5 6�������� ����5 *-H
*5 ���2 A/�.9�*92

B���
=�� �@��
�=

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� #%31)9.((: �$4&-6
1&"&83(6 U LL� 9! 8(&H!-3���: (& D&4&(�)

C%3��3()0��$!"! ������ �-.��$!' 8&4)8(3G)
3�" #� �3'( 8*,9.99@2
������� T�������� ���25 �2 B����������5 �
�2 L�������2
����������	 ��C?�
�� ����#��2
�������
� ��� ������� ��	��� 
� ������� #������� "��

�<��� ������ �� ��"�����D �
"���< � �"��	����;��� ���
�<��5 ��� �
"������� � */A95 ��"����� #���
 � 9+5 #��
������ 	��E� � 9.5* �82

3�������� ������; ����� �2
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6* � �KK "%(�
?
�� #������� 8,- ���2
=���� �������� 	��
	�� ��"���"��
7 �������5 	��O<�

#��� # �����������<� ��;�����4 "��
������4 �� 	����"���
�<� ���	�����4 ����� �������� ��O7���2

������� ��������< �� �H� > 89--.,--8*.+95 T��������
������� =���< �3P �)���������5 C�( ,.+-*,5 ��"
8*,9@*.@5 �"��M
��� � &���������� ��""�����< ���"
 "���
M������ ����� )���4�� 	� T��������� �������2

'���� #� ��7�����1 #�<�� ��������< �� �H� >
,.9-A,--*-8 � ('S&F () :P) �2 T������5 C�( ,.+-8+5
��" 88@-@*9@5 �"��M
��� � )	�������< %��M������ ��#�
��������� )���4�� 
 T��������� ������� !"�< &F �%C)02

'����<��< #�<�� 	���<��� 8A �����"����; "��� 	���< 	
�
������4 ��=�����4 � 	����2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! I.%.8 �K $&4.(-&%(3H -()0
#)�4: #6D4)$&G)' )(O!%1&G)' 0 #%.�)�

(#���������< # ��O7���� ��M�� 	�" ��� 	�"���< #�<�2
)���� ��#��;
��
 #� ��O7�� "�< 1��"����; �� =�#����;

���� � ������� �����2
?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������

�� ��""�����< ���"
 "��M������ ����� )���4�� 	� T�����
����� �������5 *@---5 �2 T������5 �
���2 K�������5 *@.5
����2 ++.5 ���2� +A�,-�/-5 +.�A.�8/2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� #%31)9.((: 1&"&83(6 U L+�
9! 8(&H!-3���: (& D&4&(�) C%3��3()0��$!"! ������

�-.��$!' 8&4)8(3G)
3�" #� �3'( 8*,9.99@2
������� T�������� ���25 �2 )����5 �
�2 J�������4 &��

���1�45 *-*2
����������	 ��C?�
�� ����#��2
�������
� ��� ������� ��	��� 
� ������� #������� "��

�<��� ��"����� ������5 	��E� � -5-8*- ��D �
"���< �
�"��	����;��� ���<��5 	���
"����� "� ����"����; �
�
"�����5 ��� �
"������� � */++5 ��"����� #���
 � ..5 #��
������ 	��E� � *+A5A �82

3�������� ������; ����� �2
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6* ?� �KK "%(�
?
�� #������� * @8- ���2
=���� �������� 	��
	�� ��"���"��
7 �������5 	��O<�

#��� # �����������<� ��;�����4 "��
������4 �� 	����"���
�<� ���	�����4 ����� �������� ��O7���2

������� ��������< �� �H� > 89--.,--8*.+95 T��������
������� =���< �3P �)���������5 C�( ,.+-*,5 ��"
8*,9@*.@5 �"��M
��� � &���������� ��""�����< ���"
 "���
M������ ����� )���4�� 	� T��������� �������2

'���� #� ��7�����1 #�<�� ��������< �� �H� >
,.9-A,--*-8 � ('S&F () :P) �2 T������5 C�( ,.+-8+5
��" 88@-@*9@5 �"��M
��� � )	�������< %��M������ ��#�
��������� )���4�� 
 T��������� ������� !"�< &F �%C)02

'����<��< #�<�� 	���<��� 8A �����"����; "��� 	���< 	
�
������4 ��=�����4 � 	����2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! I.%.8 �K $&4.(-&%(3H -()0
#)�4: #6D4)$&G)' )(O!%1&G)' 0 #%.�)�

(#���������< # ��O7���� ��M�� 	�" ��� 	�"���< #�<�2
)���� ��#��;
��
 #� ��O7�� "�< 1��"����; �� =�#����;

���� � ������� �����2
?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������

�� ��""�����< ���"
 "��M������ ����� )���4�� 	� T�����
����� �������5 *@---5 �2 T������5 �
���2 K�������5 *@.5
����2 ++.5 ���2� +A�,-�/-5 +.�A.�8/2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



��������� �����������������
�

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

�

���������	 ����������=��>� �������� �� �������?�

����� "

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

���	

R�����R=�� �@��
�=

8��� ���������� )@����
��. #� �"����1� U����������
���5 ��� 3��������2

�	����

C�
��
=�� �@��
�=

��
	��2 ����� + , #� �"����1� �2 B�����5 �
�2 3�����
��5 /8�2 '������#������ 1��"����1 �����1 #� /9 @,, ���2

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

�	����
�=���
=�� �@��
�=

8���2�$ "� ���'���
��	 �� ������ H����������� ���*
������� �������*'�������� ������?��
�� )I����.$ #� �"�
����1� �2 :���� &�#"��5 	�2 K�������5 *,�2

I���
���2*���A���
���2 )@�9
��.$ E� #��;�"����< ��
������� &�#"��������� "��M������ ��������;�������� 	�"�
	��7����� �?�����5 #� �"����1� C�����4������ ���5 �2
I������3
��2

8��� ���������� )8�������.5 E� #��;�"����< �� �������
&�#"��������� "��M������ ��������;�������� 	�"	��7����
�� �?�����5 #� �"����1� C�����4������ ���5 �2 I������
3
��2

#��$�������� ���	�%

��
=�� �@��
�=

;�����2 ��2����2 ������� E ������� ������ ���*
����� A���� )5��
�'����. #� �"����1� 9.--,5 �2 ("���5
�
�2 ������� T�	���5 ,-2

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

R�����R=�� �@��
�=

8��� ���������� )J��
���.$  E� #��;�"����< �� ������
�� G(F �?	��������������������5 #� �"����1� ��	���#��
�� ���25 U���������� ���5 ��� 3��������2

@��$ E� #��;�"����< �� ������� F�G �C�����	��������
#���" ���������; ��"������������5#� �"����1� �2 C������
	���5 �
�2 ���"�����5 82

K����	$ "� ���'���
��	 �� ������ ��( )5��
������*
��2 ����� 
���
����' �����������
��.$ #� �"����1� �2 C��
����	���5 �
�2 Q�"
���������5 ./2

������A�
=�� �@��
�=

@��$ E� #��;�"����< �� ������� F�G �G�
"�5 #� �"���
��1� $�������� ���5 �2 P���"������2

@��$ E� #��;�"����< �� ������� F�G �G�
"�5 #� �"���
��1� $�������� ���5 �2 3��O<���2

F ��=�����4 	�� 	������#��1 ��O7���� ��
	� J ��<�
;�� 	��"�M
 #� ������������ ����
���� !%������
�������05 �	
���������� � ��#��� �F�"������ 	�������
#��4� ��" -92-928--* > 8*5 ��#�
 ��O7��� ���" �������
�T������ �	��������� ���	����
 �N���������� ����
"��� �K�;����2

�����	�����
��
�������

R�����R=�� �@��
�=

��,������	
#%! 
������ #%!-&/ �� �	����� -3�:I!"!

!8-!%!0I!"! $!1#4.$�6 ;@)4& &$&G):<
!�2��������	 ��C?�
�� "��<��� �#"������� ���	����

�P��� ����<�2
������� ��	���#��� ���25 �2 P��"<����5 �
�2 C�������5 92
�������
� ��� ��C?�
� 	O<�� ���	����;���; �	�����; ����

	
��D �"�������������� ���	
�D ��
��4"����< �� 9-- ����D
���	�"������ �	��
"�5 ������5 
�����
����<5 �	��
"�2

�������
� ��� ������� ��	���� *+598 ��2
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 F �J� �LK "%(�
?
�� #������ � @. +,9 ���2
=���� ��������
*2 �����M���< 	��=��12
82 )�������< ��O7��� 	������#��4 �� 	�������4 �������

��4 #��"�� # ������������� 	�������� ������������;�����4
���	�
����45 ���7����� ��������< 	������; �� ��	������
��; ��������2

,2 F�������< ����� # �����
����1 ���	����
 #��"�� #

#��"M���� 	������� "��������� 	���
����< P��"<�����4
3��� # ����1 ��������< �
������� �
�������� ���	����


�� 	�"�������< 	����"���� ���"��=�
 #�	���"��4 #���2
+2 )���"���< "�������� �� ���
������ 	���
�� # ���	�
�

��������� ������#��<��2
.2 %�"��M���< ����� ���������� ��"���
 � ������� #���

��M���< �� �;����� 	������M��4 #�;����4 ��
��2
92 '��
	�� ��"���"��
7 ������� �� 	�"������
 ��O7���

"� 	������#��42
'���� #����������
����< 	��
	�� �����
7 ����������

#��"�� # ������ #�����"�������2
'���� #� ��7�����1 #�<�� �� #������ ����<���< �� �H�

> 89--/,-**.9.+. � ��	���#����
 ����������
 ��""�����
�� '�������������
 )���4��5 C�( ,*,,..5 ��" #� $%&'()
8-+/.8@-2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! ?+ �.%#(: �KK? %� ! ?K�KK 8&
&-%.�!M* 1� R&#!%)//:� #%� �.()(&� ?KJ� )(��3�6� ;R&�
#!%)/-)#%!0!-"!�#<� &$�!032 8&4 NJ�2 #!0.%HP�

��<�� 	�����1���< "� *, ���	�< 8--* �2 #� �"����1� �2
��	���MM<5 	�2 6�����5 *9+5 ������� A.82

(#���������< # ��O7���� 	����"����< � 	����" 	���
��<��< #�<�2

%�"�����
 ��=�����1 ��M�� �������� #� ���2 !-9*80
,+�@-�9@2

C�����
=�� �@��
�=

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� -3�:I!"! �&-$& U L

3�" #� $%&'() �������
����
���� -.A.-8/.2
!���� ��C?�
�� "��<��� ��"�� > 95 E� �� ������� "�

����
����� =��"
5 ��� #��;�"����< �� ������� F�G �B���
�������� ���������� #���" ��2 ?2 (�"M�����"#��2

������� 9***@5 �2 B�����5 	���	2 .- ����� F63?C5 A8�2
����������	 ��C?�
�� "�������� ��;�����<2
�������
� ��� ��C?�
� "��	����;��� ���<�� �
"���< */A,

���
 #��
"��� #�������1 	��E�1 8 /9958 �82
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6* ��� �KK "%(�
?
�� #������� 8+ 8/- ���2
=���� ��������
*2 '���	��=��1����< ��"
 "�<������� ��O7���5 ��� ��#

#���� 	��#������< E�"� ��"���< ��������; 	���
� �����
����12

82 )�������< ��O7��� 	������#��4 �� 	�������4 �������
��4 #��"�� #� ������������� 	�������� ������������;�����4
���	�
����42 ?��7����� ��������< 	������; �� ��	������
��; ��������2

,2 %��������< ����������; ���� � 	����� 	�M�M��4 ��#�
	��� � ������ ��#���
����<2

+2 '�����< ����"� ��� 	��������� ������
����< #����
����1 "��<���1 	��
	�� �����
7 # ������1 ��"�1 ���
�������� 	���< 
���"���< "������
 �
	�����	��"�M
 � 	��
�<"�
5 ������������
 ������ #�����"�������2

.2 (�O7�� ��"��� �� ��M� �
�� 	��"���� ��� #"���� �
����"
 ��# #����M���< ��E�#�#������; 
���2

'���� #� ��O7�� 	������#��4 #"����17���< ���������
�������2

'���� #� ��7�����1 #�<�� 
 ��#���� *A ���2 �� #������
	�����;��
1���< &�����������
 ��""�����1 �%C) 	� B���
�������� ������� �� �H� > ,.9-*,*-@-* � 
	�������� :P) �
B���������� �������5 C�( ,.*++A5 ��" #� $%&'() 8,/**./.5
�"��M
���� )	�������< %��M������ ��#��������� )���4��
� B���������� ������� !&���������� ��""�����< �%C) 	�
B���������� �������02

��<�� #� �����������1 ������� 	������#��4 =����1
��" 1��"����; �� =�#����; ���� 	�����1���< #� �"����1�
�2 B�����5 %��M	���5 ,�� 	�"O4#"5 *�� 	����;5 ����2 8-95
����=�� "�< "���"��� +,�*8�/92

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! � �.%#(: �KK? %� 0 #%31)9.(()
�()0.%�&4�(!' D)%/) ;�$%&'(&< 8& &-%.�!M* 1� C&%$)0� #4�
�!(��3�6G)'� ?� �&4&G �%&G)� ��2 #)-E'8-� ��2 #!0.%H�

(������� "��� 	�������< #�<� � ,- ��	�< 8--* ���
2
(#���������< # "��
������71 �� ��O7��5 � ����M �"���

M��� "���"�� E�"� 
����� � �
����� ��M�� � &�����������
�
 ��""������ �%C) 	� B���������� �������2

(#���������< # ��O7���� ��M�� #� ����� ���� ��#���
�
����<2

C�
��
=�� �@��
�=

��,������	
#%! 
������ #%!-&/ �� �	����� D&83 0)-#!I3($6

;�!4)��:< ��������� �&�%��%�'�
!���� ��C?�
�� ��#� ��"	�����
 �'�����<�2
������� A.A885 B��������� ���25 ?��"������� ���5 �2 6��

#
���2
8������
�������� F�G �J���������� �G'�**@8A�2
����������	 ��C?�
�� "�< ������#��4 ��"	�����
 �����

����<2

�&%�!0& G)(& #%!-&/6* L� ����� "%(� N8) 81.(5.(�

(:1 (& �KV 0)- #!I&�$!0!' 0&%�!��)P�
?
�� #������� 9 @@85@8 ���2
=���� ��������
*2 �����M���< 	��=��1 "�<�������2
82 ������ 	����M
 � ������� ����� =�#����; �� 1���

"����; ����2
,2 '��
	�� �	���
7 	���
�� PGQ5 ���	���� �� ������
��2
+2 '�����< #�������; ��"����� 	��
	�� �����
7 �����

������2
'���� #� ��7�����1 #�<�� �� #������ ����<���< �� ���

;
��� )	�������< %��M��#��������� 
 B���������� ������
�� �� �H� > ,.9--,-.A*- � ��������
 
	�������� :P)5 �2
B�����5 C�( ,.88/A5 ��" #� �3'( 88A988*,5 	��#������<
	����M
� "�< &F �%C)5 ��7���2 ��;2 > -*-**,99*---88H@2

(#���������� # ��O7���� ��M�� #� �"����1� A.A885
B��������� ���25 ?��"������� ���5 �2 6�#
���2

'�������< #�<� �� 
����� � �
����� 	��	��<7���< #�
��� "�� "� 	�����
 �
����
2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! I.%.8 JK -()0 #)�4: #6D4)$&�
G)' )(O!%1&G)' 0 "&8.�) ;�)-!1!��) #%30&�38&G)'< 8& &-�
%.�!M* +�KKK� 1� C.%�!(� D64�0� �3%(32� �� �.4� ���K��+��

����� (

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� -.%/&0(!' I&��$3

6 ��&�6�(!16 O!(-) R�� ;
�%&H!0& $!1#&(): ;>&43G�$&<
3�" #� $%&'() 88*@9A/-2
!���� ��C?�
�� "��M���� ������ !A5.R0 
 ����
����


=��"� ��G �?���;��� ���	���< �I�������2
������� A9---5 �2 Q���������������5 �
�2 I�
���������5 ,*2
��� ��	����
� ��C?�
�� ��"��M���� ����;
����<2
3�������� ������; ����� **@ ���2
(��<�  ��"���; ����;���; 	���
� ������ �� -*2-+28--*�

,-. ���2 ���2
�������������� ������ �� -*2-+28--*5 ���2 ���2� ���"��

������� � 8+/D "���������� � *.,2
T����� 	���
��� ������ �� -*2-+28--*� *9 ���2 ���2
�������
� ��� ������� ��	���� ,,,5. �82
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6* ++ LLJ�JK "%(�
?
�� #������� A A995.. ���2
������ 	����M
� ������� �����2
'���� #� ��7�����1 #�<�� �� #������ 	�����;��
1���<�

�"��M
��� �)	�������< %��M������ ��#��������� � Q���
��������������� ������� !��" 
������� #� $%&'()
8-.9A9.+0 � ('S&) :P) �2 Q����������������5 C�( ,,9,+,5
�H� > ,.9-@,*9/-* !"�< &������������ ��""�����< �%C)
	� Q����������������� �������5 ��7��������� ��;
��� >
*@-+-999*---*-H@02

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! I.%.8 �K -()0 #)�4: !#6D4)�
$60&((: )(O!%1&G)' 6 "&8.�) ;�)-!1!��) #%30&�38&G)'<
8& &-%.�!M* 1� �0&(!�,%&($)0��$� 064� 
)I!03H 
�%)4��
G)0� ?J�

3������ ������ 	����<��< #�<� � #� ��� "�� "� "���
	����"���< �
����
2

(#���������� # ��O7���� ��M�� � ������ "�� #� �����
���� ��#���
����<2

%�"�����
 ��=�����1 ��M�� �������� � &�����������
�
 ��""������ �%C) 	� Q����������������� ������� #� �"�
����1� �2 Q���������������5 �
�2 ?�����; ?�������5 *.5
���2 ,-/5 ���2 ..�,*�-*2

��,������	
#%! #!0�!%(32 #%!-&/ -.%/&0(!' I&��$3 0 1&2()
"!�#!-&%��$!"! �!0&%3��0& ;,)%1& @&�&%&D):<

3�" #� $%&'() �������
����
���� *+-,.+-+2
!���� ��C?�
�� "��M���� ������ � �����  �	�������

	�"	��7����� ������ P�������<�
������� +9---5 �2 G����	���5 �
�2 C�������������5 +82
�������
� ��� ��C?�
� *-R ����
����� =��"
 ?' ������

P�������<�2
����������	 ��C?�
�� ��#"����� �������< ��"��M����;

������#���5 ���� �	�M����4 ���	����4D �����"����
;���
����< ��"��M����; ������#���5 ���� �	�M����4
���	����42

3�������� ������; ���� � .2
3��"�������� #������������� ������ �� -*2-/28--- �

+A ..A ���2
%���������� #������������� ������ �� -*2-/28--- �

*/ -,/ ���2
'���
��� �� -*2-/28---� �*, *A* ���2
�������
� ��� ������ 1�������$ ����"���	3� 	����E���<

	�" �=�� 	�"	��7����� �� ��� ����"
1���< #� �"����1� �2
G����	���5 �
�2 C�������������5 +82

:� ������� 	�"	��7����� #��;�"����< �
"���< ���������5
��#�������� #� �"����1� G����	�������� �����5 �2 P������2

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

������
����� 	�"	��7����� "�� #������� "��<���� 8 ��5 �2
F����� I�4 G����	��������� �����
D -58 ��5 �2 G����	���5
�
�2 ��������2

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 F ?� �+K "%(�
=���� ������� 
� ������
���: ��C?�
�� 
�������<

��O7��� � ����M���
 ������������;������
 �����2
������� 
 ��#���� *-R ��" 	��������4 ��� 	��"�M


	��
	�� 	�����;��
7 �� �H� > -*-8-,99*---8-H, �
���
	�������< :P)5 C�( ,,@+*.5 &�����������
 ��""�����1
���"
 "��M������ ����� )���4�� 	� G����	�������� �������
�� 	�#���� ��M #� ��� "�� "� 	�����
 �
����
2

�6$G)!( 0)-D6-.���: I.%.8 �K $&4.(-&%(3H -()0 #)�4:
!#6D4)$60&((: )(O!%1&G)' 6 "&8.�) ;�)-!1!��)
#%30&�38&G)'< 8& &-%.�!M* 1� �.%(!#)4�� 064� �(:8:
���%!8�$!"!� ?�&� �.")!(&4�(. 0)-)4.((: ,!(-6
-.%/&0(!"! 1&2(& �$%&'(3 #! �.%(!#)4���$)2 !D4&��)�

(#���������< # ��O7���� ��M�� � ������ "�� #� �����
���� ��#���
����<2

'����<��< #�<� �� 
����� � �
����� 	��	��<7���< #� ,
"�� "� "��� 	����"���< �
����
2

%�"�����
 ��=�����1 ��M�� �������� #� ����=����
88�+*�8A2

��,�������� ����������	
�.")!(&4�(!"! 0)--)4.((: ,��� #! R&$&%#&���$)2

!D4&��) #%! 038(&((: 
����) #%!-&/6 ��
�	����� -.%/&0(!' I&��$3 0 ��&�6�(!16 O!(-)

�#)4�(!"! 6$%&'(��$!��4!0&G�$!"! #)-#%371��0& 6
O!%1) �!0&%3��0& 8 !D1./.(!M 0)-#!0)-&4�()��M
;�&%#&��&�O&4��< �� ���*�+ �����+ 
,����-

����� �&$31� 9! �� ���.	�%/� 0 80E:8$6 8 0)-�6�()��M
8&:0 (& 6I&��� 0 &6$G)!()

%��� 	�� 	�"	��7�����2
3�" #� $%&'() 8-++/+,A2
!���� ��C?�
�� "��M���� ������ !.-R0 
 ����
����
 =��"�

�	������� 
���4���������������� 	�"	��7����� 
 =���� ���
�������� # ����M���1 ��"	���"�������1 �3��	�����=�����2

5�������'������	 ������?��
��� �����	������ ���25 �2
C
������5 �
�2 Q2 ������ !�����05 *-2

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 -.%/&0(!' I&��$3 N8 6%&�
H60&((:1 �KV�0!' 8(3/$3P (& #!0�!%(!16 &6$G)!() F
?�� ?����K "%(�

Q�=�������� 	���"������< 	�� 	�������� 	��"�M ��
�
����� "��M����4 ������ !.-R0 
 ����
����
 =��"� �	��
������ 
���4���������������� 	�"	��7����� 
 =���� ���
�������� # ����M���1 ��"	���"�������1 �3��	�����=�����
�	
��������� � ��#��� �F�"������ 	������#��4� ��" *@2-+28--*
> *. !*.802

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



�����������������
� ���������

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

	


���������	 ����������=��>� �������� �� �������?�

J�������
�
"����

!	�#��< #�
���	�����0

��������
	��E�5

�8

I
�����
���������:
��
�����
�$

L

'��E�
#�������4
"��<��� 	�"
#��
"��
5

��

�!I&�$!0&
G)(&

#%!-&/6�
"%(�

?
��
#������5

���2

'�#2 @9�8 @@5,. , -5*8 ���� *
'�#2 /.�8 @@5,. %M -5*8 ??�J� *
'�#2 8-9 @@5,. , -5*8 ���� *
'�#2 8-A @@5,. . -5*8 ���� *
'�#2 8@- @@5,. ,M -5*8 LK��� 9-
'�#2 ,*/ @@5,. NM -5*8 �L���� ,A
'�#2 ,,8 A/5+. &, -5*8 � J++�K� 8.@
'�#2 9*9 @@5,. &, -5*8 �����+ 8/
'�#2 9/8 @@5,. -M -5*8 �����? ,/
'�#2 A-/ @@5,. &, -5*8 ����?� 8/
'�#2 A*- @@5,. NM -5*8 ����?� 8/
'�#2 A** @@5,. NM -5*8 ����?� 8/

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��
�����������������	��

����� 0

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

�������
=�� �@��
�=

O�
���2 ������� 1���� NNN3 #� �"����1� J���������
�� ���25 ��� P�
�����2 '������#������ =�#����1 �����1
#� ,8- ���2

O�
���2 ������� 1���� NN%3 #� �"����1� J���������
�� ���25 ��� P�
�����2 '������#������ =�#����1 �����1
#� ,.- ���2

O�
���2 ������� 1���� NN,3 #� �"����1� J���������
�� ���25 ��� P�
�����2 '������#������ =�#����1 �����1
#� ,8- ���2

O�
���2 ������� 1���� ,MM3 #� �"����1� J���������
�� ���25 P�
���������� ���5 �2 C��������2 '������#����
��� =�#����1 �����1 #� 8.- ���2

O�
���2 ������� 1���� ,M%3 #� �"����1� J���������
�� ���25 P�
���������� ���5 �2 C��������2 '������#����
��� =�#����1 �����1 #� +.- ���2

O�
���2 ������� 1���� ,N-3 #� �"����1� J���������
�� ���25 P�
���������� ���5 �2 C��������2 '������#����
��� =�#����1 �����1 #� 8.- ���2

O�
���2 ������� #� �"����1� �2 J������5 �
�2 3����
������5 .2 '������#������ =�#����1 �����1 #� 8- --- ���2

<�C?�
 ���������: ������
� E ���	 �� ,M ����� #�
�"����1� J���������� ���25 �2 ��"�
�����5 �
�2 F��O<�
��2 '������#������ 1��"����1 �����1 #� ,A .-- ���2

������,������
=�� �@��
�=

8��� ���������� �� -0M ����� #� �"����1� Q�����
����������� ���25 �2 U�����5 �
�2 %����2 '������#�����
=�#����1 �����1 #� AA --- ���2

�=���
=�� �@��
�=

I����	 �� N0 ����
�� -M0*����
������ ��
����� ��*
����� #� �"����1� 6�������� ���25 �2 P�������5 �
�2 9--�
����< P��������5 *+2 '������#����� =�#����1 �����1 #�
/ --- ���2

������A�
=�� �@��
�=

��
	��2 ����� #� �"����1� C�����4����� ���25 F�#���
�������� ���5 ��� (������"�����2 '������#������ 1���
"����1 �����1 #� 8 *+- ���2

P���9������*���9������2 ����
 #� �"����1� C����
��4����� ���25 :����"������ ���5 �2 3���<��������2 '���
����#������ 1��"����1 �����1 #� @ A-- ���2

�������=
=�� �@��
�=

-M,*����
����2 ��
���2 ������� #� �"����1� G�����
	������� ���25 �2 3�������5 �
�2 6�����������#���������2
'������#������ 1��"����1 �����1 #� *+. --- ���2

C�
��
=�� �@��
�=

��������
 �	 ��
���� � ��
��� 1�� N&M �����3 #� �"���
��1� B��������� ���25 I���������� ���5 ���������� ?�����
��2 '������#������ =�#����1 �����1 #� @ 8.- ���2

�(�(123
.45���� �������6��) .	��������� �������-

�&�%�%��� 7 
��&/)�+�' 
����������-

����=�� �@��
�=

=����������2 ����������*����
���2 ������ 1�� - 7&M
�����3 J�������������� 
�'������ 15����
���
�� ����
� �
����� =���:��3$ %������ ���25 �2 ?���O<����5 �
�2 3����
����5 +-2

�������
=�� �@��
�=

,#*����
����2 ��
���2 �������Q ��( )<������2 ��*
��� 
���
����' ������2. 1��������2 ����
�
 ������*
���: ���
��� =���:��3$ J���������� ���25 ��� (������5
�
�2 .- ����� J����<2

������>���
=�� �@��
�=

<�������	 ��
���� � ����
��� ���������
��� I��
*
���������� ��������� �������
� 
�����' ������ � 
����*
����' ��
���$ 3��������"���� ���25 �2 ?�������"���2

8����� ��
���� � ����
��� ���������
��� I��
����*
������ ��������� �������
� 
�����' ������ � 
��������'
��
���$ 3��������"���� ���25 �2 ?�������"���2

��A�
=�� �@��
�=

,%*����
����2 ��
���2 ������� ��( )@�:�����2 ��*
����2 ����� + N.$ 3�4����� ���25 �2 F������5 �
�2 6���
)���4��� !������< 6�����05 */2

�=���
=�� �@��
�=

���������2 ������� � ��
����� ������� ��( )R����
<HBHJI.$ �2 6����5 �
�2 %���<�����5 /2

C�����
=�� �@��
�=

8�� '��������	 �� ,MM ����� F��(<F 15����
���
�� ����*

� � ����� =���:��3$ �2 B�����5 �
�2 3����������5 ,,,2

C�
��
=�� �@��
�=

NM*����
����2 ��
���2 �������Q F����������� �����*
����� 1��������2 ����
�
 =���:�� �� ������� ��������*
�
��3$ B��������� ���25 Q���������� �����5 ��� Q�������2

%*����
����2 ���������'���2 ��
���2 ������� H��*
��������� ���������� 
�'������� ��������
�
� 1�������	
���� ����
��� 
� ���������� )������.$ 5����
���
�� ����
�
� ����� =���:��3$ B��������� ���25 I���	����������� ���
���5 �2 ����#��� '���5 �
�2 K������2

������=��� ������ ,���

�
���&���/ �������	�&'�) 
����	

8��� =�(@ 1���� -3 �� )I
���2 5��. 15����
���
��
���
��� � ���
��
�� =���:��3$ 3�4����� ���25 F���������
����� �����5 ��� 3��������2

!���
���2 ������� 1�������
��
���� �����"���	3 ��
)I
���2 5��. 15����
���
�� ���
��� � ���
��
�� =���:*
��3$ �2 3�4�5 �
�2 U����������5 *H,�2

!�������2 ��
����� @�:������� 
�������
��*��������*
���� 1��
�
�������
����3 
�'������ 15����
���
�� 
����*
���
� =���:��3$ �2 3�4�5 �
�2 C�����������5 +2

\��+ ?�9DFA87 E7 �A�A9��H 8� B�C?�@C>�;�D ?�EB7?�E87 E7 ���>H ��A>CEA8@�
����<8C ?�E �������			 Z �����

�����	�����
��
�������

������=�� �@��
�=

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� ?KK�$0&%�3%(!"! /3�4!0!"!

D6-3($6� 9! 8(&H!-3���: (& D&4&(�)
��� ;>()0&(��$. H4)D!#%321&4�(. #)-#%371��0!<
!���� ��C?�
�� *--����������� M������� �
"����2
������ ��C?�
�� F������� ���25 G���������� ���5 �2 I���

����5 �
�2 P2 B�����������2
�������
� ��� ��C?�
� 	O<��	����;���� ���<��� �
"��

���5 �������� =
�"������5 �������� �����5 	�������"�� �
	��������<2

I
����� ���������: ��
�����
��  &/L�
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 F JK ��?�J� "%(�
?
�� #������ � . -885*9 ���2
=���� �������� ��O7�� ��M� �
�� ������������ #� 	��

�������� 	��#������<� ��� #� #����1 	��=��1D #��������
�< �
"������� 	���<��� . �����D #������� 	��"�M
 ��O7��
�� �� #�������4 "��<���5 �� <��� ��#��������� �� ��O7��5
"� ������
 #��������< �
"������� �� ���"���< ��O7��� �
���	�
����1D #���#	�����< ����� ����������4 ��#	���5 �;��
���� ������������� 	����"���� ����"���E� 	�" ��� "��
�
"��� �� 	�"������� ���"���< � ���	�
����12

'�����< ��"��"���<5 ����"� ��� 	������#��4 #�������4
"��<��� �����
7���< #� ���������1 	��
	< ���������� 	��
��< 
���"���< "������
 �
	�����	��"�M
 ��O7��� #��"�� #
������ #�����"�������2

������� � 	���� #� ��7�����1 #�<�� !*A ���20 ����<���<
�� �H� > ,.,-A,**A-, %��M��#��������� 
 F�������� ���
����� � :P) �2 F�����5 C�( ,-8.-+5 ��" 8*A8A*,A5 "�< &F
�%C) 	� F�������� �������5 ��7��������� ��;
��� >
*@-+-999*----,H,2

'����<��< #�<� �� 
����� � �
������ 	���<��� 8A "���
	���< �	
����
����< �74 ��=�����42

�6$G)!( 0)-D6-.���: I.%.8 �K $&4.(-&%(3H -()0 #)��
4: !#6D4)$60&((: G)7' )(O!%1&G)' 0 "&8.�) ;�)-!1!��)
#%30&�38&G)'< 8& &-%.�!M* 1� �)((3G:� #%!0� �.".4��
(32� ?� N�)((3G�$& O)4): ��� ;�&G)!(&4�(& 1.%./&
&6$G)!((3H G.(�%)0<P� ! ?K�KK�

(#���������< # ��O7���� ��M�� #� �"����1 ���� ��#�
���
����<2 %�"�����
 ��=�����1 ��M�� �"��M��� #� ���
��� 	�"���< #�<��2

��<�� �� 
����� � �
����� 	�����1���< #� �"����1� �2
F����<5 �
�2 I����<5 *-5 ���2 ,.�+9�8/2 T�� ������� # @2--
"� *A2-- !���� ��;�"��;02

R�����R=�� �@��
�=

��,������	
#%! 
������ #%!-&/ �� �	�����
(&0I&4�(!�4&D!%&�!%(!"! $!%#6�6

��������/ ���� �� ����
!���� ��C?�
�� ���������������������� ���	
�2
������� �2 ��	���MM<5 (��;������ ����5 *-2
H����� �������: ��	���$ �� 	��2 ���
�9����� ��C?�
$E

. ��2
I��� �������� ���������������������� ���	
� � ������

=��������� 	�"�����<2
!�������*�����
����2 �������
���� � � /�	����;��� �
"���< # 	�"����� # ���������4

����2 �
�"������ 	������ # #�������� 	��<�� ,.-;,.-
��5 "��M���1 8, �D

���� P � �
"���< �������������� #��
 # 	���;�"��1
������71 � ���� � �� 	�"	���<� # ���������4 ����2 �
��
"������ ��������� # ���������1 	�"�������1 # �����
 �����
C*-- ���E���1 *-- �� �� =
�"�������; ������D

���� F � ,�	����;��� �
"���< # 	�"����� � 	���;�"��1
������71 � ���� � # ���������4 ����2 �
�"������ ������
���� # ���������1 	�"�������1 # �����
 ����� C*-- ����
E���1 *-- �� �� # =
�"�������; ������D

���� % � '�	�"���� �
"���< #������4 ������
��4 # ��;�
������ 	�"	���<� # ���������4 ����2 P
"���< ������<��

#�O<#��� # ���	
��� � 7 ���������� �;�"�� "� ��������
���������������� ���	
�
2 �
�"������ # =
�"�������;
������ ��#��; ��#�����D

P��� I � '�	�"���� �
"���< # 	�"����� # ���������4 ���
��2 ) �
"���� �� "��
"����� "�
��� 	����; �� / �5 ������
	����; �� *. �5 �� #�
"����� #O7"�
������ ������< # ���	
�
��� �2 �
�"������ # =
�"�������; ������ ��#��; ��#�����2

�� ��������*�����
������ ��������
��������� =
�"������5 ��M	����;��� 	��������< �# #��

��#��������; 	��� ��#���� ��������< � ������D 	������
��"�� !�������� # ���������4 ���� � �������� ��	��������
�� ���E���1 *8. ��0D �;�"� #� �;�"���; ������ �� �;�"�
���; 	��E�"��D 	������< �
��E���5 # 	��� 	������< #
����� 
��	����<5 	������ �
�����"�� �� �������� ��<�
M�D 	��������< ��;������� 	�"	���< � "�	���M��; 	�����
E��� �# #�����; #���#��������; 	��� ��#���� ��������< �
������D

�� ��������� �#"���1������ #������� � ��
������ �����
��5 �����;�����5 ���������;����� ������5 ������ # 
����
�
����< 	�"���5 "�����; � �������; 	����#��2

(����A����
���� ����
����	 E �	��
"� # ��;��������
��� 	�"	���<�5 �������� # #���#��������; �������; 	����
���2 �
�"������ �������� �� 	�"������ # �����
 =
�"��
�������� �������2 '�"���� # #���#��������; 	������ 	��
�������<2 '��������< #� #�����; #���#��������; 	���2
'������< � �������� ������1������ ������� ��<M��2
(#"���1������ ������ �� �����
�����<2

'���
����< ��������4 �
"��������� ���"������ ��O7���
�� �����
�����<2

6������2 �
����� ���������: ��
�����
� E %,L�
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 !DE7$�&* ��J ?����K "%(� N-0)�

��) �%3-G:�� #E:�� �3�:I ��! �%3-G:�� -0) "%30() �K
$!#)2!$P�

?
�� #������� 8, .*,58@ ���2 !"��"<�� ��� ���<�� 	O<��
��� �����"<�� ������� 8@ ��	����02

=���� ������� ��C?�
��
��M���� #���� 	��������� 	��#������< ��O7���D
#��������< �
"������� 	���<��� 	O<�� �����D
#������� 	��"�M
 ��O7��� ��#���������� �
"�������

�� #�������4 "��<���5 �� <��� ��#��������� ��O7��5 "�
������
 #��������< �
"������� �� ���"���< ��O7��� �
���	�
����1D

#���#	�����< ����� ����������4 ��#	���5 �;�����
������������� 	����"���� ����"���E� 	�" ��� "��
"���
�� 	�"������� ���"���< � ���	�
����1D

	���� ������
����< #�������1 "��<���1 	��
	�� �����
�
7 ���������� # ��"	���"��1 ��"�1 ����"��; "�	
�����D

	���<��� �"���� ���
 # ������
 	���;�"
 	���� �����
����� "� 	��
	< 	�"���
���� "��
����� �� #"������� "�4
E�"� 	����=�������< 	���� #��
"������ �� ��O7��D

	��
	�� ��"���"��
7 	��"��1 ������� �������������
��""�����<5 	��O<#��� # 	�"�������1 ��O7��� "� 	�������
#��45 
 ��#���� A --- ���2 !��� ���<�02

?
�� #������ �� ��7��������� ������ #� 	�"���< #��
<�� ����<���< �� �H� > &������������ ��""�����< �%C)
	� ��	���#���� ������� > 89--/,-**.9.+. � ��	���#����

����������
 ��""������ '�������������
 )���4��5 C�(
,*,,..5 ��" #� $%&'() 8-+/.8@-2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! ?L 43#(: �KK? %� 8& &-%.�
�!M* 1� R&#!%)//:� #%� �.()(&� ?KJ N)(��3�6� ;R&#!%)/�
-)#%!0!-"!�#<� &$�!032 8&4� #E:�32 #!0.%HP� ! ?K�KK�

3������ ������ 	����<��< #�<� �� 
����� � �
����� �
*8 ��	�< 8--* �2

��<�� �� 
����� � �
����� 	�����1���< #� �"����1�
9/*-A5 �2 ��	���MM<5 	�2 6�����5 *9+5 ����2 A995 ���2 !-9*80
,/�-.�-A2

(#���������< # ��O7���� 	����"����< 	�" ��� 	�������<
#�<�2

%�"�����
 ��=�����1 ��M�� �������� #� ���2 !-9*80
,/�-.�-A2

�������
=�� �@��
�=

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� /3�4!03H D6-3($)0 0 �1�

@%6�34)0

=���� ������� �	 ��
���' �������� ���� /0*&$ &/M$
NN&$ 0-0$ 07&$ #M7$ #-M$ #--�

#��������< �
"������� 	���<��� . �����D
#����M���< 	��������� 	��#������<D
#������� 	��"�M
 ��O7��� ��#���������� �
"�������

�� #�������4 "��<���5 �� <��� ��#��������� �� ��O7��5
"� ������
 #��������< �
"�������5 ���"���< ���� � ���
�	�
����1 �� "� #"�������< 	��
	�� 	����; ��#��;
��
��� #� 	��"����� ��O7��D

#���#	�����< "��������< ����� ����������4 ��#	���5 �;��
���� ������������� ����"���E� 	�" ��� "��
"��� �� 	��
"������� ���"���< � ���	�
����1 ��O7��� 	������#��42

=���� ������� �	 ��
���' �������� ���� 7,*&$ &M0$
&M#$ N-7�



��������� �����������������
�

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

		

���������	 ����������=��>� �������� �� �������?�

J�������
�
"����

!	�#��< #�
���	�����0

��������
	��E�5

�8

I
�����
���������:
��
�����
�$

L

'��E�
#�������4
"��<��� 	�"
#��
"��
5

��

�!I&�$!0&
G)(&

#%!-&/6�
"%(�

?
��
#������5

���2

'�#2 **/ *8@5,* %N -5,- �J�L +
'�#2 *8- 9@58 %, -5*. �+�� +
'�#2 *8* 9@58 %, -5*. �+�� +
'�#2 *8+ *8@5,* 0/ -5,- ��?�� ,8
'�#2 *9* A.59. %& -5*. ���J ,
'�#2 *9@ *8@5,* %-$, -5,- ���� +
'�#2 *9/ *8@5,* %/ -5,- J?�? .
'�#2 *A+ A.59. &/ -5*. ?��? 8
'�#2 *A. *8@5,* && -5,- ?+�� 8

J�������
�
"����

!	�#��< #�
���	�����0

��������
	��E�5

�8

I
�����
���������:
��
�����
�$

L

'��E�
#�������4
"��<��� 	�"
#��
"��
5

��

�!I&�$!0&
G)(&

#%!-&/6�
"%(�

?
��
#������5

���2

'�#2 +A+ .*59 %7 -5, ��� *
'�#2 +A. .*59 ,M -5, LJ A
'�#2 +@+ 9@58 N, -5, ��J *
'�#2 +/@ 9@58 %% -5, ???�� **
'�#2 .8- *8@5,* %M -59 ??� *8
'�#2 .8A 9@58 NN -5, ��+ *
'�#2 .8/ 9@58 %% -5, J�� *
'�#2 .,- 9@58 0% -5, J�J *
'�#2 .,8 9@58 N& -5, ��L *
'�#2 .,, 9@58 N0 -5, ��L *
'�#2 .,+ 9@58 N0 -5, ��J *
'�#2 .,. 9@58 %M -5* ��J *
'�#2 .+- 9@58 %& -5, ���+ /
'�#2 .+* 9@58 %N -5, �K /
'�#2 .+, 9@58 %% -5, �L *-
'�#2 .++ 9@58 %N -5, �L�J *-
'�#2 .+. .*59 %& -5, �+�? *-
'�#2 .+9 9@58 N, -5, �+�? *-
'�#2 .+@ 9@58 %% -5, LL A

"�#���<7���< ��#������< ��������; ������
���D
#������� 	��"�M
 ��O7��� ��#���������� �
"�������

�� ������ ��#������< �� "� ������
 #"�������< 	��
	��
	����; ��#��;
���� #� 	��"����� ��O7��D

�	��<"�
����< #�������4 "��<��� 	���< ��#������<
��O7���2

P
"������� #"����1������ 	���<��� *//,�*//. ��2
'�����< 	��"����< �� ����"� #�������4 "��<���5 ��"�

��"���4 	�" #��
"��
 ��O7��� ��#���������� �
"�������5
	��
	�� �����
7 # �������� �������� ������<"
����<
	���< ���
��< ��� 	���� ��������� �� ��O7�� ��#�������
���� �
"�������2

F���������� �	��� �������	���"��5 	�"��"��� �����������
�� ����4 ��"����
 �� ��#�	����"
 "� �
"�����2

������ 	����M
� ������� �����2
'���� #� ��7�����1 #�<�� �� 
����� � �
����� 	������

;��
7���< )%3 � J����������� ���25 �"���2 ��" 88-9-9*A5
����� ������� 
	�������< :P) � �2 J�������5 C�( ,**-,+5
��;2 > ,.9-@,--*-*5 "�< ������������� ��""�����< �%C)
�� �H� > *-**,99*--*-AH@2

������� 	�����;��
7���< )%3 � J����������� ���25
�"���2 ��" 88-9-9*A5 ����� ������� 
	�������< :P) � �2
J�������5 C�( ,**-,+5 ��;2 > ,.,-.,--*-,5 "�< ������
�������� ��""�����< �%C) �� �H� > *-**,99**---AH,2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! ?+ 43#(: �KK? %!$6 8& &-%.�
�!M* 1� �3�!13%� 064� �34���$!"!� ��

3������ ������ 	����<��< #�<� � *, ��	�< 8--* ���
2
%�"�����
 ��=�����1 ��M�� �������� #� �"����1� �2

J������5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85 ���2 88�A9�9@2
��<�� �� 
����� � �
����� 	�����1���< #� �"����1� &��

��������� ��""�����< �%C) 	� J����������� �������5 �2
J������5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85 ���2 88�A9�9@2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� /3�4!03H D6-3($)0 0 �1�

�!%(3( �!#)4�(:(��$!"! %&2!(6

=���� ������� �	 ��
���' �������� ���� -&%$ -0/�
#��������< �
"������� 	���<��� . �����D
#����M���< 	��������� 	��#������<D
#������� ��"�
M���< ��O7��� ��#���������� �
"�����

��� �� #�������4 "��<���5 �� <��� ��#��������� �� ��O7��5
"� #��������< �
"�������5 ���"���< ���� � ���	�
����
�1 �� "� ������
 #"�������< 	��
	�� 	����; ��#��;
��
��� #� 	��"����� ��O7��D

#���#	�����< ����� ����������4 ��#	���5 �;����� ����
���������� ����"���E� 	�" ��� "��
"��� �� 	�"�������
���"���< � ���	�
����1 ��O7��� 	������#��42

=���� ������� �	 ��
���' �������� ���� --7$ -&M$
-&-$ -0-$ -07$ -#%$ -#,�

"�#���<7���< ��#������< ��������; ������
���D
#������� 	��"�M
 ��O7��� ��#���������� �
"�������

�� ������ ��#������< �� "� ������
 #"�������< 	��
	��
	����; ��#��;
���� #� 	��"����� ��O7��D

�	��<"�
����< #�������4 "��<��� 	���< ��#������<
��O7���2

P
"������� #"����1������ 	���<��� *//*�*//, ��2
'�����< 	��"����< �� ����"� #�������4 "��<���5 ��"�

��"���4 	�" #��
"��
 ��O7��� ��#���������� �
"�������5
	��
	�� �����
7 # �������� �������� ������<"
����<
	���< ���
��< ��� 	���� ��������� �� ��O7�� ��#�������
���� �
"�������2

F#"��M �
��� ����������� �	��� �������	���"��5 	�"�
��"��� ������������ ����4 ��#�	����"
 �� ��"����
2

������ 	����M
� ������� �����2
'���� #� ��7�����1 #�<�� �� 
����� � �
����� 	������

;��
7���< )%3 � J����������� ���25 �"���2 ��" 88-9-9*A5
����� ������� 
	�������< :P) � �2 J�������5 C�( ,**-,+5
��;2 > ,.9-@,--*-*5 "�< ������������� ��""�����< �%C)
�� �H� > *-**,99*--*-AH@2

������� 	�����;��
7���< )%3 � J����������� ���25
�"���2 ��" 88-9-9*A5 ����� ������� 
	�������< :P) � �2
J�������5 C�( ,**-,+5 ��;2 > ,.,-.,--*-,5 "�< ������
�������� ��""�����< �%C) �� �H� > *-**,99**---AH,2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! ?+ 43#(: �KK? %!$6 8& &-%.�
�!M* 1� �3�!13%� 064� �34���$!"!� ��

3������ ������ 	����<��< #�<� � *, ��	�< 8--* ���
2
%�"�����
 ��=�����1 ��M�� �������� #� �"����1� �2

J������5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85 ���2 88�A9�9@2
��<�� �� 
����� � �
����� 	�����1���< #� �"����1� &��

��������� ��""�����< �%C) 	� J����������� �������5 �2
J������5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85 ���2 88�A9�9@2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� /3�4!03H D6-3($)0 0

�� �&1E:($& �!#)4�(:(��$!"! %&2!(6

��������
	��E�5

�8

I
�����
���������:
��
�����
�$

L

'��E�
#�������4
"��<��� 	�"
#��
"��
5

��

�!I&�$!0&
G)(&

#%!-&/6�
"%(�

?
��
#������5

���2

'�#2 /9 9@5-+ NM -5,- �L /
'�#2 *88 //5-+ NM -5,- � *
'�#2 *8, A.5A9 NM -5,- � *

=���� ��������
"�#���<7���< ��#������< ��������; ������
���D
#������� 	��"�M
 ��O7��� ��#���������� �
"�������

�� ������ ��#������< �� "� ������
 #"�������< 	��
	��
	����; ��#��;
���� #� 	��"����� ��O7��D

�	��<"�
����< #�������4 "��<��� 	���< ��#������<2
P
"������� #"����1������ 	���<��� *//*�*//8 ��2
'�����< 	��"����< �� ����"� #�������4 "��<���5 ��"�

��"���4 	�" #��
"��
 ��O7��� ��#���������� �
"�������5
	��
	�� �����
7 # �������� �������� ������<"
����<
	���< ���
��< ��� 	���� ��������� �� ��O7�� ��#�������
���� �
"�������2

F#"��M �
��� ����������� �	��� �������	���"��5 	�"�
��"��� ������������ ����4 ��#�	����"
 �� ��"����
2

������ 	����M
� ������� �����2
'���� #� ��7�����1 #�<�� �� 
����� � �
����� 	������

;��
7���< )%3 � J����������� ���25 �"���2 ��" 88-9-9*A5
����� ������� 
	�������< :P) � �2 J�������5 C�( ,**-,+5
��;2 > ,.9-@,--*-*5 "�< &������������ ��""�����< �%C)
�� �H� > *-**,99*--*-AH@2

������� 	�����;��
7���< )%3 � J����������� ���25
�"���2 ��" 88-9-9*A5 ����� ������� 
	�������< :P) � �2
J�������5 C�( ,**-,+5 ��;2 > ,.,-.,--*-,5 "�< ������
�������� ��""�����< �%C) �� �H� > *-**,99**---AH,2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! ?+ 43#(: �KK? %!$6 8& &-%.�
�!M* 1� �3�!13%� 064� �34���$!"!� ��

3������ ������ 	����<��< #�<� � *, ��	�< 8--* ���
2
%�"�����
 ��=�����1 ��M�� �������� #� �"����1� �2

J������5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85 ���2 88�A9�9@2
��<�� �� 
����� � �
����� 	�����1���< #� �"����1� &��

��������� ��""�����< �%C) 	� J����������� �������5 �2
J������5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85 ���2 88�A9�9@2

��,������	
#%! 
������ #%!-&/ �� �	����� /3�4!03H

D6-3($)0 0 �� �&43()0$& @%6�34)0��$!"! %&2!(6

=���� ������� �	 ��
���' �������� ���� ,&7$ ,NM$
,%N$ ,%%$ ,%,$ ,%0$ ,%/�

#��������< �
"������� 	���<��� . �����D
#����M���< 	��������� 	��#������<D
#������� 	��"�M
 ��O7��� ��#���������� �
"�������

�� #�������4 "��<���5 �� <��� ��#��������� �� ��O7��5
"� ������
 #��������< �
"�������5 ���"���< ���� � ���
�	�
����1 �� "� #"�������< 	��
	�� 	����; ��#��;
��
��� #� 	��"����� ��O7��D

#���#	�����< "��������< ����� ����������4 ��#	���5 �;��
���� ������������� ����"���E� 	�" ��� "��
"��� �� 	��
"������� ���"���< � ���	�
����1 ��O7��� 	������#��42

=���� ������� �	 ��
���' �������� ���� %#%$ %#,$
%/%$ %7/$ ,&M$ ,&#$ ,N&$ ,NN$ ,N%$ ,N,$ ,%M$ ,%-�

"�#���<7���< ��#������< ��������; ������
���D
#������� 	��"�M
 ��O7��� ��#���������� �
"�������

�� ������ ��#������< �� "� ������
 #"�������< 	��
	��
	����; ��#��;
���� #� 	��"����� ��O7��D

�	��<"�
����< #�������4 "��<��� 	���< ��#������<
��O7���2

P
"������� #"����1������ 	���<��� *//*�*//, ��2
'�����< 	��"����< �� ����"� #�������4 "��<���5 ��"�

��"���4 	�" #��
"��
 ��O7���  ��#���������� �
"������
��5 	��
	�� �����
7 # �������� �������� ������<"
�
����< 	���< ���
��< ��� 	���� ��������� �� ��O7�� ��#��
��������� �
"�������2

F���������� �	��� �������	���"��5 	�"��"��� �����������
�� ����4 ��"����
 �� ��#�	����"
 "� �
"���
 	�#2 +@+2

P
"���� 	�#2 .8-5 .8A5 .8/5 .,-5 .,85 .,,5 .,+5 .,. ��#���
������ 	��
� # "�����1 # ����"�� 	������<�5 ����������
�� �	��� �������	���"��2

%� �
"����� 	�#2 +A+5 +A.5 +/@5 .+-5 .+*5 .+,5 .++5 .+.5
.+95 .+@ ��M������ ���
�����4 �� 	�"��"���2

������ 	����M
� ������� �����2
'���� #� ��7�����1 #�<�� �� 
����� � �
����� 	������

;��
7���< )%3 � J����������� ���25 �"���2 ��" 88-9-9*A5
����� ������� 
	�������< :P) � �2 J�������5 C�( ,**-,+5
��;2 > ,.9-@,--*-*5 "�< ������������� ��""�����< �%C)
�� �H� > *-**,99*--*-AH@2

������� 	�����;��
7���< )%3 � J����������� ���25
�"���2 ��" 88-9-9*A5 ����� ������� 
	�������< :P) � �2
J�������5 C�( ,**-,+5 ��;2 > ,.,-.,--*-,5 "�< ������
�������� ��""�����< �%C) �� �H� > *-**,99**---AH,2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! ?+ 43#(: �KK? %!$6 8& &-%.�
�!M* 1� �3�!13%� 064� �34���$!"!� ��

3������ ������ 	����<��< #�<� � *, ��	�< 8--* ���
2
%�"�����
 ��=�����1 ��M�� �������� #� �"����1� �2

J������5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85 ���2 88�A9�9@2

��<�� �� 
����� � �
����� 	�����1���< #� �"����1� &��
��������� ��""�����< �%C) 	� J����������� �������5 �2
J������5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85 ���2 88�A9�9@2

��,������	
#%! 
������ #%!-&/ �� �	�����

0(6�%)5(�!1&2-&(I3$!03H 8&4)8(3I(3H $!4)2�
9! #.%.D60&M�� (& D&4&(�) ��� ;�3�!13%��$32

8&0!- !"!%!-/60&4�(3H $!(��%6$G)2<
!���� ��C?�
�� ��#�������� �
"������� ��
�����������

"��������; #���#�����; �����5 E� 	����
��1�� �� �������
F�G �J����������� #���" �����"M
������; ������
����2

������� �2 J������5 �
�2 P�������5 @/2
����������	 ��C?�
�� "�< #���#	�����< ���������4 "�<�

������� #���"
2
I��� �������' ��C?�
��� #� 	������� "��M��� ��
����

�������"��������; ����� ��������� ,.- �2 )���"��� �	��
��5 ����45 �������� E������ ������
����<2

P
"������� #"����1������ 	���<��� *//-�*//8 ��2
I
����� ���������: ��
�����
�� 7,L�
�������
� ��� ������� ��	���� ��O7�� ��#���������

�� #�������� "��<�� -58 ��2 '�����< 	��"����< �� ����"�
#�������4 "��<���5 ��"��"���4 	�" #��
"��
 ��O7��� ��#��
��������� �
"�������5 	��
	�� �����
7 # �������� ���
������ ������<"
����< 	���< ���
��< ��� 	���� �������
��� �� ��O7�� 	������#��42

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6* ?��+ "%(�
?
�� #������� * ���2
=���� ��������
#��������< �
"������� 	���<��� . �����D
#����M���< 	��������� 	��#������<D
#������� 	��"�M
 ��O7��� ��#���������� �
"�������

�� #�������4 "��<���5 �� <��� ��#��������� �� ��O7��5
"� #��������< �
"�������5 ���"���< ���� � ���	�
����
�1 �� "� #"�������< 	��
	�� 	����; ��#��;
���� #� 	���
"����� ��O7��D

#���#	�����< ����� ����������4 ��#	���5 �;����� ����
���������� ����"���E� 	�" ��� "��
"��� �� 	�"�������
���"���< � ���	�
����1 ��O7��� 	������#��42

������ 	����M
� ������� �����2
'���� #� ��7�����1 #�<�� �� 
����� � �
����� 	������

;��
7���< )%3 � J����������� ���25 �"���2 ��" 88-9-9*A5
����� ������� 
	�������< :P) � �2 J�������5 C�( ,**-,+5
��;2 > ,.9-@,--*-*5 "�< ������������� ��""�����< �%C)
�� �H� > *-**,99*--*-AH@2

������� 	�����;��
7���< )%3 � J����������� ���25
�"���2 ��" 88-9-9*A5 ����� ������� 
	�������< :P) � �2
J�������5 C�( ,**-,+5 ��;2 > ,.,-.,--*-,5 "�< ������
�������� ��""�����< �%C) �� �H� > *-**,99**---AH,2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! ?+ 43#(: �KK? %!$6 8& &-%.�
�!M* 1� �3�!13%� 064� �34���$!"!� ��

3������ ������ 	����<��< #�<� � *, ��	�< 8--* ���
2
%�"�����
 ��=�����1 	�� ��O7�� ��M�� �������� #�

�"����1� �2 J������5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85
���2 88�A9�9@2

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������
�� ��""�����< �%C) 	� J����������� �������5 �2 J����
���5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85 ���2 88�A9�9@2

��,������	
#%! 
������ #%!-&/ �� �	����� G.H6
8 03"!�!04.((: %3�6&4�(!"! #%34&--:

����� ������� �� ����
!���� ��C?�
�� ��#�������� �
"������� �;
 # �������

�����< ���
������� 	����""<2
������� J���������� ���25 P�
���������� ���5 ��� P�
�

�����2
����������	 ��C?�
�� ������� �� �����������< �������

# �����12
I��� �������' ��C?�
��� �	��
"� �;
 �"��	����;���

��	����������5 E� ����"�7���< # "��; 	����E���2 ������
��� ����� �������� # �����#����������; ������ �� ����<�
��4 ����5 ����������� ������ �� �������� =����2 F����
���� 	������< # �#���������; ;�������; ������2 :� ���
������4 ����������� ��#���
�� ���������� ��"�	��������<
�# #������� #���#������
5 	���������2 �������� �� ��
����
��� �#"���1������ ������ �� �����
������2 F����������
	�����<�� ����4 �������	��������<2

P
"������� #"����1������ 	���<��� *//.�*//9 ��2
I
����� ���������: ��
�����
�� %/L�
�������
� ��� ������� ��	���� ��O7�� ��#���������

�� #�������� "��<�� -5,* ��2 '�����< 	��"����< �� �����
"� #�������4 "��<���5 ��"��"���4 	�" #��
"��
 ��O7��� ���
#���������� �
"�������5 	��
	�� �����
7 # ��������
�������� ������<"
����< 	���< ���
��< ��� 	���� �����
����� �� ��O7�� 	������#��42

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6* ++ +JL "%(�
?
�� #������� A AA9 ���2
=���� ��������
#��������< �
"������� 	���<��� , �����D
��M���� #���� 	��������� 	��#������<D
#������� 	��"�M
 ��O7��� ��#���������� �
"�������

�� #�������4 "��<���5 �� <��� ��#��������� �� ��O7��5
"� #��������< �
"�������5 ���"���< ���� � ���	�
����
�1 �� "� #"�������< 	��
	�� 	����; ��#��;
���� #� 	���
"����� ��O7��D

#���#	�����< ����� ����������4 ��#	���5 �;����� ����
���������� ����"���E� 	�" ��� "��
"��� �� 	�"�������
���"���< � ���	�
����1 ��O7��� 	������#��42

������ 	����M
� ������� �����2
'���� #� ��7�����1 #�<�� �� 
����� � �
����� 	������

;��
7���< )%3 � J����������� ���25 �"���2 ��" 88-9-9*A5
����� ������� 
	�������< :P) � �2 J�������5 C�( ,**-,+5
��;2 > ,.9-@,--*-*5 "�< ������������� ��""�����< �%C)
�� �H� > *-**,99*--*-AH@2

������� 	�����;��
7���< )%3 � J����������� ���25
�"���2 ��" 88-9-9*A5 ����� ������� 
	�������< :P) � �2
J�������5 C�( ,**-,+5 ��;2 > ,.,-.,--*-,5 "�< ������
�������� ��""�����< �%C) �� �H� > *-**,99**---AH,2

J�������
�
"����

!	�#��< #�
���	�����0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



�����������������
� ���������

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

	�

���������	 ����������=��>� �������� �� �������?�

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! ?+ 43#(: �KK? %!$6 8& &-%.�
�!M* 1� �3�!13%� 064� �34���$!"!� ��

3������ ������ 	����<��< #�<� � *, ��	�< 8--* ���
2
%�"�����
 ��=�����1 	�� ��O7�� ��M�� �������� #�

�"����1� �2 J������5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85
���2 88�A9�9@2

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������
�� ��""�����< �%C) 	� J����������� �������5 �2 J����
���5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85 ���2 88�A9�9@2

��,������	
#%! 
������ #%!-&/ �� �	����� LK�$0&%�3%(!"!
/3�4!0!"! D6-3($6� 9! #.%.D60&7 (& D&4&(�) ���
;� ;�3�!13%!D4.(.%"!< ����� ������� �� ����
!���� ��C?�
�� ��#�������� �
"������� 9-������������

M�������� �
"���
5 E� 	����
��7 �� ������� F�G �S3 �J��
���������������2

������� J���������� ���25 �2 &�"������5 �
�2 T�����
�����������5 .8�2

����������	 ��C?�
�� M������� �
"����2
I��� �������' ��C?�
��� ��������� =
�"����� �� 	�"�

������ 	����E���< # �������; ������ 	�" 
��� �
"�����2
F������� ���"�� #�������;5 ��
������; ���� �� 	�������"��
# ���������4 ���� 	������ 	����;
 �� �����
 "� �������;
	�������� ���� �"���� 	�"O4#"
5 �������� ��
������ �����
�� 	�������"�� # ���������4 ����2 '��������< 	������
	����;
 ��"�
��72 ) 	�"�������
 	����E���� �������� ��
�
������ ����� �� 	�������"�� # =
�"�������; ������ �� ��#�
	����� ������ # �����
����< ���� �� 	�������"�� # �����
�����4 ���� �� ������ ����42 Q�M������ ����M� ��"�
���2

P
"������� #"����1������ 	���<��� *//.�*/// ��2
I
����� ���������: ��
�����
�� &ML�
�������
� ��� ������� ��	���� ��O7�� ��#���������

�� #�������� "��<�� -5/,+ ��2 '�����< 	��"����< �� ����"�
#�������4 "��<���5 ��"��"���4 	�" #��
"��
 ��O7��� ��#��
��������� �
"�������5 	��
	�� �����
7 # �������� ���
������ ������<"
����< 	���< ���
��< ��� 	���� �������
��� �� ��O7�� 	������#��42

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6* �� �KK "%(�
?
�� #������� / ,@- ���2
=���� ��������
"�#���<7���< ��#������< ��������; ������
���D
#������� 	��"�M
 ��O7��� ��#���������� �
"�������

�� ������ ��#������< �� "� ������
 #"�������< 	��
	��
	����; ��#��;
���� #� 	��"����� ��O7��D

�	��<"�
����< #�������4 "��<��� 	���< ��#������<
��O7���2

������ 	����M
� ������� �����2
'���� #� ��7�����1 #�<�� �� 
����� � �
����� 	������

;��
7���< )%3 � J����������� ���25 �"���2 ��" 88-9-9*A5
����� ������� 
	�������< :P) � �2 J�������5 C�( ,**-,+5
��;2 > ,.9-@,--*-*5 "�< ������������� ��""�����< �%C)
�� �H� > *-**,99*--*-AH@2

������� 	�����;��
7���< )%3 � J����������� ���25
�"���2 ��" 88-9-9*A5 ����� ������� 
	�������< :P) � �2
J�������5 C�( ,**-,+5 ��;2 > ,.,-.,--*-,5 "�< ������
�������� ��""�����< �%C) �� �H� > *-**,99**---AH,2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! ?+ 43#(: �KK? %!$6 8& &-%.�
�!M* 1� �3�!13%� 064� �34���$!"!� ��

3������ ������ 	����<��< #�<� � *, ��	�< 8--* ���
2
%�"�����
 ��=�����1 	�� ��O7�� ��M�� �������� #�

�"����1� �2 J������5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85
���2 88�A9�9@2

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������
�� ��""�����< �%C) 	� J����������� �������5 �2 J����
���5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85 ���2 88�A9�9@2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� 03%!D(3I!"! $!%#6�6 U �
!���� ��C?�
�� ��#�������� �
"������� �����������

���	
�
 > 85 E� 	����
��7 �� ������� F�G �J���������
��� #���" �����"M
������; ������
����2

������� �2 J������5 �
�2 P�������5 @/2
����������	 ��C?�
�� ���������� �
"�������; ������

"M
������; ������
���5 	����������; �� �������; 	����
���5 ���
��
����� 	������<2

I��� �������' ��C?�
��� ���	
� ����"�7���< # ����;
	�������5 ������� �� "��; 	�	������; 	�������2 %��M���
���	
�
 ��������� ,.- �5 ������ � *,-5. �2 '� ���� �	��
�
"� �������� =
�"������ 	�" ������5 ��������� ������2
3��	
� 	��������� 	��=���������� ���������� ������
�� �� @-R5 �������� #��������� ������� �����"M
������
	�����5 �������� ��;���� "�< �����<�4 	����E���2 T������
�� #��������� ,������� �����"M
������ 	�����2 T�������
�������� 	�"������� 	�" 	�"����2 '� 	�	������; 	������;
��������� ���� ��������� ������5 	��=��������� �����
����� ������ 
���"���� �� .R5 ������� 	����� �� #������
����2 '� ������ �� #�������� 
����
����< =
�"�����
2
G�;������ ���� #���������; ��������; ������
��� ��#��
"�������� ����# 	����"M���< ��M�1 ������"�� �	���
 ���
���=����; =�������2 Q�M������ ���
�����4 �� 	�"��"���2

P
"������� #"����1������ 	���<��� */@@�*//. ��2
I
����� ���������: ��
�����
�� &%$/L�
�������
� ��� ������� ��	���� ��O7�� ��#���������

�� #�������� "��<�� **59 ��2 '�����< 	��"����< �� �����
"� #�������4 "��<���5 ��"��"���4 	�" #��
"��
 ��O7��� ���
#���������� �
"�������5 	��
	�� �����
7 # ��������
�������� ������<"
����< 	���< ���
��< ��� 	���� �����
����� �� ��O7�� 	������#��42

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6* ?K ��? "%(�
?
�� #������� * -+8 ���2
=���� ��������
#��������< �
"������� 	���<��� . �����D
��M���� #���� 	��������� 	��#������<D
#������� 	��"�M
 ��O7��� ��#���������� �
"�������

�� #�������4 "��<���5 �� <��� ��#��������� �� ��O7��5
"� ������
 #��������< �
"�������5 ���"���< ���� � ���
�	�
����1 �� "� #"�������< 	��
	�� 	����; ��#��;
��
��� #� 	��"����� ��O7��D

#���#	�����< ����� ����������4 ��#	���5 �;����� ����
���������� ����"���E� 	�" ��� "��
"��� �� 	�"�������
���"���< � ���	�
����1 ��O7��� 	������#��42

������ 	����M
� ������� �����2
'���� #� ��7�����1 #�<�� �� 
����� � �
����� 	������

;��
7���< )%3 � J����������� ���25 �"���2 ��" 88-9-9*A5
����� ������� 
	�������< :P) � �2 J�������5 C�( ,**-,+5
��;2 > ,.9-@,--*-*5 "�< ������������� ��""�����< �%C)
�� �H� > *-**,99*--*-AH@2

������� 	�����;��
7���< )%3 � J����������� ���25
�"���2 ��" 88-9-9*A5 ����� ������� 
	�������< :P) � �2
J�������5 C�( ,**-,+5 ��;2 > ,.,-.,--*-,5 "�< ������
�������� ��""�����< �%C) �� �H� > *-**,99**---AH,2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! ?+ 43#(: �KK? %!$6 8& &-%.�
�!M* 1� �3�!13%� 064� �34���$!"!� ��

3������ ������ 	����<��< #�<� � *, ��	�< 8--* ���
2
%�"�����
 ��=�����1 	�� ��O7�� ��M�� �������� #�

�"����1� �2 J������5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85
���2 88�A9�9@2

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������
�� ��""�����< �%C) 	� J����������� �������5 �2 J����
���5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85 ���2 88�A9�9@2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� �� I.%"3 %&2!((!"! 0684&

80E:8$6 8 G.H!1 !D%!D$3 #!5�3
!���� ��C?�
�� ��#�������� �
"������� QQ ����� ���

������� �
#�� #�O<#�
 !&F�0 # �;�� ������� 	����5 E�
	����
��7 �� ������� J������������ 	������
 J�������
����4 "�����4 )���4������� "��M������ 	�"	��7����� 	��
������� #�O<#�
 �)��	�����2

������� �2 J������5 �
�2 F���
��5 *2
����������	 ��C?�
�� ��"���< 	���
� 	�������� #�O<#�
2
I��� �������' ��C?�
��� 	�������� ���	����;��� �
"��

��< # #���#���������� ������
 # ��������� �����#������
������� 	����<��5 �������� #�������< �����2 F�
������
�	��<"M
������ ������ �� �����
������5 	�"���� ��"�
��
�<2 F�
�����7 ��#��"���< ������ �	�����<5 ��������5 ���
"�	��������< �� ������#��< �� ��������2 G�������< ����
��"M���5 �
"�������� ���"����� �;����<7���<2

P
"������� #"����1������ 	���<��� *//-�*/// ��2
I
����� ���������: ��
�����
�� #&L�
�������
� ��� ������� ��	���� ��O7�� ��#���������

�� #�������� "��<�� -589 ��2 '�����< 	��"����< �� �����
"� #�������4 "��<���5 ��"��"���4 	�" #��
"��
 ��O7��� ���
#���������� �
"�������5 	��
	�� �����
7 # ��������
�������� ������<"
����< 	���< ���
��< ��� 	���� �����
����� �� ��O7�� 	������#��42

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6* +K? ��K "%(�
?
�� #������� A- *++ ���2
=���� ��������
#��������< �
"������� 	���<��� . �����D
��M���� #���� 	��������� 	��#������<D
#������� 	��"�M
 ��O7��� ��#���������� �
"�������

�� #�������4 "��<���5 �� <��� ��#��������� �� ��O7��5
"� ������
 #��������< �
"�������5 ���"���< ���� � ���
�	�
����1 �� "� #"�������< 	��
	�� 	����; ��#��;
��
��� #� 	��"����� ��O7��D

#���#	�����< ����� ����������4 ��#	���5 �;����� ����
���������� ����"���E� 	�" ��� "��
"��� �� 	�"�������
���"���< � ���	�
����1 ��O7��� 	������#��42

������ 	����M
� ������� �����2
'���� #� ��7�����1 #�<�� �� 
����� � �
����� 	������

;��
7���< )%3 � J����������� ���25 �"���2 ��" 88-9-9*A5
����� ������� 
	�������< :P) � �2 J�������5 C�( ,**-,+5
��;2 > ,.9-@,--*-*5 "�< ������������� ��""�����< �%C)
�� �H� > *-**,99*--*-AH@2

������� 	�����;��
7���< )%3 � J����������� ���25
�"���2 ��" 88-9-9*A5 ����� ������� 
	�������< :P) � �2
J�������5 C�( ,**-,+5 ��;2 > ,.,-.,--*-,5 "�< ������
�������� ��""�����< �%C) �� �H� > *-**,99**---AH,2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! ?+ 43#(: �KK? %!$6 8& &-%.�
�!M* 1� �3�!13%� 064� �34���$!"!� ��

3������ ������ 	����<��< #�<� � *, ��	�< 8--* ���
2
%�"�����
 ��=�����1 	�� ��O7�� ��M�� �������� #�

�"����1� �2 J������5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85
���2 88�A9�9@2

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������
�� ��""�����< �%C) 	� J����������� �������5 �2 J����
���5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85 ���2 88�A9�9@2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� H6-!D!8&D)2(!"! #6($�6

8 $!0D&�(31 G.H!1 ) H!4!-34�(3$!1
!���� ��C?�
�� ��#�������� �
"������� ;
"���#�����

���� 	
���
 # ��������� �;�� � ;���"��������5 E� 	��
���
��7 �� ������� (�������4 ����	�M���	����2

������� J���������� ���25 (�������� ���5 ��� (������2
����������	 ��C?�
�� #���� ;
"���5 	�������� �O<��2
I��� �������' ��C?�
��� ����� �� 	�������"�� �	��
"�

;
"���#�������� 	
���
 # ��������� �;�� � ;���"������
��� �������� # ���������4 �� ����<��4 ����2 F������� 	��
�����< # �#���������; ������2 ) ��������
 ��""������ #���
����� 	�"���� # �����
5 �������� �������� =
�"������ 	�"
;���"����� ������2 '��
���� 	����E���< 	���
���
����2
F������� ���"����� # ��=�������� 	������<� "�< #���1
;
"���2 :� �
"��������
 ���"�����
 �������� ����������
�� 	���
����< �� �������� �����
����� ��������42 F�������
���� 	�����<�� ����4 �������	��������<5 �������� ��
�����
������"�������� ����M� ��"����
 �� ������#��42

P
"������� #"����1������ 	���<��� *//-�*//. ��2
I
����� ���������: ��
�����
�� %,L�
�������
� ��� ������� ��	���� ��O7�� ��#���������

�� #�������� "��<�� * ��2 '�����< 	��"����< �� ����"�
#�������4 "��<���5 ��"��"���4 	�" #��
"��
 ��O7��� ��#��
��������� �
"�������5 	��
	�� �����
7 # �������� ���
������ ������<"
����< 	���< ���
��< ��� 	���� �������
��� �� ��O7�� 	������#��42

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6* +K J�K "%(�

?
�� #������� A -.+ ���2
=���� ��������
#��������< �
"������� 	���<��� . �����D
��M���� #���� 	��������� 	��#������<D
#������� 	��"�M
 ��O7��� ��#���������� �
"�������

�� #�������4 "��<���5 �� <��� ��#��������� �� ��O7��5
"� ������
 #��������< �
"�������5 ���"���< ���� � ���
�	�
����1 �� "� #"�������< 	��
	�� 	����; ��#��;
��
��� #� 	��"����� ��O7��D

#���#	�����< ����� ����������4 ��#	���5 �;����� ����
���������� ����"���E� 	�" ��� "��
"��� �� 	�"�������
���"���< � ���	�
����1 ��O7��� 	������#��42

������ 	����M
� ������� �����2
'���� #� ��7�����1 #�<�� �� 
����� � �
����� 	������

;��
7���< )%3 � J����������� ���25 �"���2 ��" 88-9-9*A5
����� ������� 
	�������< :P) � �2 J�������5 C�( ,**-,+5
��;2 > ,.9-@,--*-*5 "�< ������������� ��""�����< �%C)
�� �H� > *-**,99*--*-AH@2

������� 	�����;��
7���< )%3 � J����������� ���25
�"���2 ��" 88-9-9*A5 ����� ������� 
	�������< :P) � �2
J�������5 C�( ,**-,+5 ��;2 > ,.,-.,--*-,5 "�< ������
�������� ��""�����< �%C) �� �H� > *-**,99**---AH,2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! ?+ 43#(: �KK? %!$6 8& &-%.�
�!M* 1� �3�!13%� 064� �34���$!"!� ��

3������ ������ 	����<��< #�<� � *, ��	�< 8--* ���
2
%�"�����
 ��=�����1 	�� ��O7�� ��M�� �������� #�

�"����1� �2 J������5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85
���2 88�A9�9@2

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������
�� ��""�����< �%C) 	� J����������� �������5 �2 J����
���5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85 ���2 88�A9�9@2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� /3�4!0!"! D6-3($6

0 �� �3"!-& �3�!13%��$!"! %&2!(6
!���� ��C?�
� 1������	 �� ��������3� M������� �
"��

��� !	�#2 **02
3�������� ������ � ,2
I
����� ���������: ��
�����
� E ,L�
��"� �������: ��	��� ��� �������� E -58. ��2
P
"������� #"����1������ 	���<��� *//*�*//8 ��2
'�����< 	��"����< �� ����"� #�������4 "��<���5 ��"�

��"���4 	�" #��
"��
 ��O7��� ��#���������� �
"�������5
	��
	�� �����
7 # �������� �������� ������<"
����<
	���< ���
��< ��� 	���� ��������� �� ��O7�� ��#�������
���� �
"�������2

C����������� ����4 ��#�	��������< �� ��"����
 ��"�
���2
F���������� �	��� �������	���"��2

������ 	����M
� ������� �����2
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6* K�?� "%(�
?
�� #������� -5-8 ���2
'���� #� ��7�����1 #�<�� �� 
����� � �
����� 	������

;��
7���< )%3 � J����������� ���25 �"���2 ��" 88-9-9*A5
����� ������� 
	�������< :P) � �2 J�������5 C�( ,**-,+5
��;2 > ,.9-@,--*-*5 "�< ������������� ��""�����< �%C)
�� �H� > *-**,99*--*-AH@2

������� 	�����;��
7���< )%3 � J����������� ���25
�"���2 ��" 88-9-9*A5 ����� ������� 
	�������< :P) � �2
J�������5 C�( ,**-,+5 ��;2 > ,.,-.,--*-,5 "�< ������
�������� ��""�����< �%C) �� �H� > *-**,99**---AH,2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! ?+ 43#(: �KK? %!$6 8& &-%.�
�!M* 1� �3�!13%� 064� �34���$!"!� ��

3������ ������ 	����<��< #�<� � *, ��	�< 8--* ���
2
%�"�����
 ��=�����1 ��M�� �������� #� �"����1� �2

J������5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85 ���2 88�A9�9@2
��<�� �� 
����� � �
����� 	�����1���< #� �"����1� &��

��������� ��""�����< �%C) 	� J����������� �������5 �2
J������5 �
�2 &���������5 /5 ����2 +-.�85 ���2 88�A9�9@2

������>���
=�� �@��
�=

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� ?L�$0&%�3%(!"!

-0!#!0.%H!0!"! /3�4!0!"! D6-3($6
!���� ��C?�
�� *9����������� "��	����;���� M�������

�
"����2
5�������'������	� 8A,--5 3��������"���� ���25 (����

���"�������� �����5 �2 P����2
�������
� ��� ��C?�
� #� 	������� � 8�	����;���� ����

�������� M������� �
"���� �� *9 ������� #�������1 	���
E�1 A+, �82

D�������� ������� #�	���������� 	�"��1����< "� ���
�
1��; ������; ����M2

I
����� ���������: ��
�����
� E %ML�
�������� ����
�� #��"��� � 	�������� ������� �
"���
2
��"� �������: ��	��� E -588 ��2
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 F +� KL� "%(�
?
�� #������ � A 8-95/ ���2
=���� �������� #��������< �
"������� 	���<��� . ���

��� #� #����M���<� 	��������� 	��#������<D #������� ��"�
�
M���< ��O7��� ��#���������� �
"������� �� #�������4
"��<���5 �� <��� ��#��������� �� ��O7��5 "� #��������<
�
"������� �� ���"���< ��O7��� � ���	�
����1D #���#�
	�����< ����� ����������4 ��#	���5 �;����� ���������
����� 	����"���� ����"���E� 	�" ��� "��
"��� �� 	��
"������� ���"���< � ���	�
����1 ��O7���D � ��������<�
���� ������ 	�"���
���� "��
����� �� #"������� ��"	���"�
�� "�4 E�"� 	����=�������< 	���� #��
"������ �� ��O7��D
	�����< ��"��"���<5 �
	���� ��� "������������4 ����"� #��
������4 "��<��� 	�" "���� ��O7���� �����
7���< �����
��������� ���������� #��"�� # 	��<"���5 ������������
������ #�����"�������2

������ 	����M
 � ������� ����� 1��"����; �� =�#���
��; ����2

'���� #� ��7�����1 #�<�� ��������< � () %��M��#���
�������5 ��" 8+*++9/.5 () :P) �2 3��������"�5 C�( ,8,,A@5
�H� > ,.9-.,-89-*5 "�< #���;
����< �� ��;
��� &F �%C)
	� 3��������"����� ������� > *@-+-999*---*8H@2

������� ��������< � () %��M��#���������5 ��" 8+*++9/.5

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



��������� �����������������
�

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

	�

���������	 ����������=��>� �������� �� �������?�

() :P) �2 3��������"�5 C�( ,8,,A@5 �H� > ,.,-8,-89-,5
"�< #���;
����< �� ��;
��� &F �%C) 	� 3��������"�����
������� > -*-**,99*---*8H,2

G����� 	����<��< #�<�� 	���<��� 8A "��� 	���< �	
����
�
����< �74 ��=�����42

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! I.%.8 �K -()0 #)�4: !#6D4)$6�
0&((: G)7' )(O!%1&G)' 6 "&8.�) ;�)-!1!��) #%30&�38&G)'<
8& &-%.�!M* �JKK�� 1� �)%!0!"%&-� 064� >4)($3� �� �.")!�
(&4�(. 0)--)4.((: ,��� #! �)%!0!"%&-��$)2 !D4&��)�

(#���������� # ��O7���� ��M��� � ������ "�� #� �����
#��;�"M���< ��O7��� �� #� �"����1� 8.--/5 �2 3��������"5
�
�2 I�����5 85 ����2 A*85 ���2 8,�-.,�,82

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� 8.--/ �2
3��������"5 �
�2 I�����5 85 ����2 @-/5 ���2 8,�+.�+-5 &�����
������ ��""�����< �%C) 	� 3��������"����� �������2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� $!%)0(3$&� :$32 #.%.D60&7

(& D&4&(�) �13�%)0��$!"! 
��� U ��
!���� ��C?�
�� ��������2
5�������'������	� 8A+885 3��������"���� ���25 ����O<��

����� �����5 �2 %��������2
����������	 ��C?�
�� "�< 
�������< ;
"���2
I��� ��C?�
�� ������������������� �
��������� =
�"��

�����5 �����#���������� ������� 	�����5 ������ �������� #
�
�����; ��
�����; 	��=����5 ������ 	������� # �������;
����	�����; =���5 #������� 	��E� � 9+. �82

I
����� ���������: ��
�����
�� -,L�
��"� �������: ��	��� E -5-9. �� !��O7�� #��;�"����

�< �� ��������4 "����"��4 "������ %������������ ?'G)
> ,/5 ������< �����
 �������� ������<"
����< 	�� ��"�
��"���< #�������4 "��<��� 	�" �
"������� ��"�
��702

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 F L �J� "%(�
?
�� #������ � 9/.5/ ���2
=���� �������� ��O7�� 	��	��
7���< "�< 	��"�M
 	�"

��#������<D "������M �
"�������; ������
��� # 	�"����
��� 
	��<"�
����<� #�������4 "��<��� 
 "�������� ����
��� # "�< 	�"	�����< ���� 	�������<�	���"���D #���#	��
����< ����� ����������4 ��#	���5 �;����� �������������
	����"���� ����"���E� 	�" ��� ��#������< ��O7��� 	���
����#��4D #������� 	��"�M
 ��O7��� ��#���������� �
"��
������ �� ������ ��#������< �� "� ������
 #"�������<
	��
	�� 	����; ��#��;
���� #� 	��"����� ��O7��2

������ 	����M
 � ������� ����� 1��"����; �� =�#���
��; ����2

'���� #� ��7�����1 #�<�� ��������< � () %��M��#���
������� ��" 8+*++9/.5 () :P) �2 3��������"�5 C�( ,8,,A@5
�H� > ,.9-.,-89-* !"�< #���;
����< �� ��;
��� &F �%C)
	� 3��������"����� ������� > *@-+-999*---*8H@02

������� ��������< � () %��M��#��������� ��" 8+*++9/.5
() :P) �2 3��������"�5 C�( ,8,,A@5 �H� > ,.,-8,-89-,
!"�< #���;
����< �� ��;
��� &F �%C) 	� 3��������"���
��� ������� > -*-**,99*---*8H,02

G����� 	����<��< #�<�� 	���<��� 8A "��� 	���< �	
����
�
����< �74 ��=�����42

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! I.%.8 �K -()0 #)�4: !#6D4)�
$60&((: G)7' )(O!%1&G)' 6 "&8.�) ;�)-!1!��) #%30&�3�
8&G)'< 8& &-%.�!M* �JKK�� 1� �)%!0!"%&-� 064� >4)($3� ��
�.")!(&4�(. 0)--)4.((: ,��� #! �)%!0!"%&-��$)2 !D�
4&��)�

(#���������� # ��O7���� ��M�� � ������ "�� #� �����
#��;�"M���< ��O7��� �� #� �"����1� 8.--/5 �2 3��������"5
�
�2 I�����5 85 ����2 A*85 ���2 8,�.,�,82

�"���� ��
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� 8.--/5
�2 3��������"5 �
�2 I�����5 85 ����2 @-/5 &���������� ��""��
����< �%C) 	� 3��������"����� �������5 ���2 8,�+.�+-2

�=���
=�� �@��
�=

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� )(/.(.%(!�4&D!%&�!%(!"!

$!%#6�6
!���� ��C?�
�� ��M������������������� ���	
�2
5�������'������	� �2 6����5 �
�2 P2 B�����������5 8--2
D�A������	 ��� ��C?�
� ��M������������������� ����

	
� � ������� ������	����;��� 	������� �	��
"� ��#���
��� +.;*. � # �������� 	����;��5 ��
�������� ���<���
�� 	�������"���� �� 	���
"������� ����M��� �� . ���
���������2 :� 85 ,5 +��
 	����;�; ����������� ������� ���
��2 F�
������ �� #������� ���
�����4 ��"�
���2

'�����< ��"��"���<5 �
	���� ��� "������������4 ����"�
#�������4 "��<��� 	�" "���� ��O7���� �����
7���< �����
��������� 
 ���<���� ������ #� ������������ #������
	��<"��� 	���< 	�"	�����< "������
 �
	�����	��"�M

��O7���2

I
����� ���������: ��
�����
� E /ML�
6������ ��"� �������: ��	��� E *5-9 ��2
=���� ��������
"��������< ����� E�"� #����M���< �;����� ��������

������ ����"���E� #��"�� # ������ #�����"�������D
#��������< �
"������� ��# #����M���< 	��������� 	���

#������< ��O7��� 	���<��� , �����D
#������� 	��"�M
 ��O7��� "� #��������< �
"�������

�� ���"���< ���� � ���	�
����1D

 ��	�"�
 ��"���� 	�����M< �
����
 ��" 	�"	�����<

"������
 �
	�����	��"�M
 ��O7��� � .�"����� ������ # "�<
#�����"M���< 	�������
 �
����
 �	���
7���< ����= 

��#���� 8-R ��" ������4 ��� 	��"�M
 (:P2

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 !DE7$�&* ��J J����J "%(�
?
�� #������� ,+ .//5// ���2
'���� #� ��7�����1 #�<�� ��������< �� ��#��;
������

��;
��� > ,.9-9,*,9-+ "� ('S&F :����������� ����

)���4�� �2 6�����5 C�( ,8.9885 ��" #� �3'( 8,/+/-995
�"��M
���� )	�������< %��M������ ��#��������� 6�����
����4 ������� # 	�������1� "�< &F �%C) 	� 6���������
�������2

������� ��������< �� ��#��;
������ ��;
��� >
89-,9-*--A.5 C�( ,8./9A5 ��" #� �3'( 8-@8,-A- 6�������
��4 =���4 �P �)����#�����2

��<�� 	�����1���< 	���<��� 8A "��� 	���< 	
������4
��=�����4 
 ��#��� �F�"������ 	������#��4�2

�6$G)!( 0)-D6-.���: I.%.8 �K -()0 #)�4: #6D4)$&G)'
)(O!%1&G)' 6 "&8.�) ;�)-!1!��) #%30&�38&G)'< !D ??�KK
8& &-%.�!M* 1� ��0)0� 064� 
)I!03H 
�%)4�G)0� �� #%3�
1)9.((: �.")!(&4�(!"! 0)--)4.((: ,��� #! ��0)0���
$)2 !D4&��)�

(#���������< # ��O7���� ��M�� #� ��E�#��"���1 �"�
����12

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� �2 6����5
�
�2 ?�����; ?�������5 ,5 "�
��� 	����;5 ����2 +-5 ���2
A8�+/�*-5 ���2H=��� A8�A.�/82

������A�
=�� �@��
�=

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� G.H6 D.8&4$!"!4�(3H (&#!'0

#)- %!8D3%&((:
!���� ��C?�
�� �; ��#����������; ��	�4�2
������ ��C?�
�� C�����4����� ���25 �2 LM��
���4����2
�������
� ��� ��C?�
� �������� �
������ ��� �"��	��

���;���4 ��������4 �
"����� =
�"����� #������ ��������
��� �� ���������� ���������� ��	
 	�" ������ ������
5
#��������� #H� ������2

�������
� ��� ������� ��	���� 	��E� #�������4 "��<�
��� � -5, ��2

I
����� ���������: ��
�����
�� /L�
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 !DE7$�&* + ��+ "%(�
?
�� #������� A@,5A ���2
=���� ��������
��#������ ��O7�� 	���<��� * ���
D
�������� ���
�������1 #�������4 "��<��� 	�" ��O7����

�� 	���"��� 44 ��"	���"���
 �������
2
������ 	����M
� ������� ����� =�#����; � 1��"����;

����2
'���� #� ��7�����1 #�<�� � �
�� *A ���2 ��������< ��

�H� > ,.9-,,-.9-8 &������������ ��""�����< ���"
 "��M�
����� )���4�� 	� C�����4������ ������� � ('S&F ���
	�
�������< :P)5 )	�������< %��M������ ��#��������� 
 C��
����4������ �������5 C�( ,89+.-5 ��" #� �3'( 8,9*,-+A5
#������ ��������< �� �H� > 89-,@,-*+,--/A &������������
��""�����< ���"
 "��M����� )���4�� 	� C�����4������
������� 
 CFN '�������������
5 C�( ,89+,@5 ��" #� �3'(
8-/*A8@+2

�6$G)!( 0)-D6-.���: I.%.8 �K -()0 #)�4: #6D4)$&G)'
G)7' )(O!%1&G)' !D ??�KK 0 $!(O.%.(G�8&4) �.")!(&4��
(!"! 0)--)4.((: ,!(-6 -.%/&0(!"! 1&2(& �$%&'(3 #!
�3$!4&'0��$)2 !D4&��) 8& &-%.�!M* 1� �3$!4&'0� 064�
B$&4!0&� �K�

3������ ������ 	�������< #�<�� , "�� "� "��� 	�����
"���< �
����
2

(#���������� # ��O7���� ��M�� #� �"����1� C������
4����� ���25 �2 LM��
���4����2

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������
�� ��""�����< ���"
 "��M����� )���4�� 	� C�����4����
��� �������5 .+-*A5 �2 C�����4�5 �
�2 T������5 8-5 ����2 *85
���2 !-.*80 +A�-,�@*2

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� �&(.#)-.1��&(G)'

#)- %!8D3%&((:
!���� ��C?�
�� ����	�"�������<2
������ ��C?�
�� C�����4����� ���25 �2 LM��
���4����2
�������
� ��� ��C?�
� �������� =
�"����� ����������

���������� # �
����������� 	��<��5 ����� 	�"���
 � #���
��� ������� ������� �����5 �������� ���<�� �� ���������
��� ���"��2

��"� �������: ��	��� E -5, ��2
I
����� ���������: ��
�����
�� -ML�
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 !DE7$�&* � LK� "%(�
?
�� #������� @9-5+ ���2
=���� ��������
��#������ ��O7�� 	���<��� * ���
D
�������� ���
�������1 #�������4 "��<��� 	�" ��O7����

�� 	���"��� 44 ��"	���"���
 �������
2
������ 	����M
� ������� ����� =�#����; � 1��"����;

����2
'���� #� ��7�����1 #�<�� � �
�� *A ���2 ��������< ��

�H� > ,.9-,,-.9-8 &������������ ��""�����< ���"
 "��M�
����� )���4�� 	� C�����4������ ������� � ('S&F ���
	�
�������< :P)5 )	�������< %��M������ ��#��������� 
 C��
����4������ �������5 C�( ,89+.-5 ��" #� �3'( 8,9*,-+A5
#������ ��������< �� �H� > 89-,@,-*+,--/A &������������
��""�����< ���"
 "��M����� )���4�� 	� C�����4������
������� 
 CFN '�������������
5 C�( ,89+,@5 ��" #� �3'(
8-/*A8@+2

�6$G)!( 0)-D6-.���: I.%.8 �K -()0 #)�4: #6D4)$&G)'
G)7' )(O!%1&G)' !D ??�KK 0 $!(O.%.(G�8&4) �.")!(&4��
(!"! 0)--)4.((: ,!(-6 -.%/&0(!"! 1&2(& �$%&'(3 #!
�3$!4&'0��$)2 !D4&��) 8& &-%.�!M* 1� �3$!4&'0� 064�
B$&4!0&� �K�

3������ ������ 	�������< #�<�� , "�� "� "��� 	�����
"���< �
����
2

(#���������� # ��O7���� ��M�� #� �"����1� C������
4����� ���25 �2 LM��
���4����2

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������
�� ��""�����< ���"
 "��M����� )���4�� 	� C�����4����
��� �������5 .+-*A5 �2 C�����4�5 �
�2 T������5 8-5 ����2 *85
���2 !-.*80 +A�-,�@*2


��
=�� �@��
�=

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� ��@ 8&0!-6 ;R)%$&<

!���� ��C?�
�� ��#� F3P #���"
 �������2

5�������'������	� �2 K�����5 �
�2 &�"<�����2
�� ��C?�
� ��������� =
�"������ 	� ���� �
"����5 #���

����� �� ��
������ ����� # ���������4 ���� 	� 	�����

	����;
 "��	����;���4 �
"����5 �������� �������� #���#��
������� 	������< 	������ 	����;
5 �������� �����M� 	���
E�"��5 ��M������ ����M� ��"�
���2

I
����� ���������: ��
�����
�� -,L�
��"� ��������� 8 ,+- �82
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6* J+� "%(�
?
�� #������� .A ���2
������ 	����M
� ������� �����2
=���� ������� ��C?�
��
��M���� #���� 	��=��1 ��O7���D
#��������< �
"������� 	���<��� . �����D
#������� 	��"�M
 ��O7��� "� ������
 #��������< �
�

"������� �� ���"���< ��O7��� � ���	�
����1D
	���<��� * ���
 # ������
 	���;�"
 	���� ��������� ��

��O7�� "� 	��
	< 	�"���
���� "��
����� �� #"������� ��"�
	���"�� "�4 E�"� 	����=�������< 	���� #��
"������ ��
��O7�� 	������#��4D

��������< ���������; �� ����������; ���� #��"�� # ����
��� #�����"�������D

�=�������< "��
������4 �� 	���� #����������
����<
#"����17���< 	��
	�� � 
�����������
 #�����"�������
	��<"�
2

'���� #� ��7�����1 #�<�� �� #������ ����<���< �� ���
;
��� )%3 � ?
������ ������� > ,.9-/,-8A-+5 :����� �2
?
��5 C�( ,,A-,@5 ��" 8,9,8/+/ !"�< &������������ ��"�
"�����< �%C) 	� ?
������ ������� �� ��7��������� ���
;
��� > -----@99*---*/02

'����<��< #�<� � 	���<��� 8A "��� 	���< 	
������42
(#���������� # ��O7���� ��M�� #� ���#���1 �"����12
�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! I.%.8 �K -()0 #)�4: !#6D4)�

$60&((: G)7' )(O!%1&G)' 8& &-%.�!M* 1� 
613� 064� �)�
%!0&� �J� ?�2 #!0.%H� &$�!032 8&4 R�� ;
613#%!.$�<�

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������
�� ��""�����< �%C) 	� ?
������ �������5 +--8+5 �
�2 B���
�������5 ,-H*5 ���2 !-.+80 ,9�8,�@A2

C�
��
=�� �@��
�=

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� !DE7$�)0 (.8&0.%5.(!"!

D6-)0(3G�0&
!���� ��C?�
�� !0!I.�H!039.�
������� �2 B�����5 �
�2 32 B����
����2
I
����� ���������: ��
�����
�� &%L�
��"� �������: ��	���� -5AA ��2
I��� �������' �������� ��O7�� <��<7 ����1 �
"���1

	�<���
���4 =���� ������1 	�����#�� + �2 %�� #�������
����� 	������1 �������� # #���#��������; 	�������; 	���5
�"�� ����� � # ���������4 ���� �� "��; #���#��������;
	�������; 	��� �� .-R2 F�
������ ����� ����"��� # ������
��4 ���� �� #���#��������; 	��� � �������� ��#������2 '��
�����< <��<7 ����1 	��������< # #���#��������; ������2
Q�M������ ����M� 	�"��"��� "� �
"��������� ���"������2
G�������� �	��
"� ��"�
���2 P
"�������� ���"����� ����
����"M����2 (�O7�� �;����<7���<2

=���� �������� "��
"
���� �� ����������
���� #� ���
#������<� 	��
	<2

�!I&�$!0& 0&%�)���* � ?+��?� "%(�
?
�� #������� +*A5@* ���2
!���� ��C?�
�� #)!(.%��$32 �&D)% ;�/.%.4�G.<�
������� B��������� ���25 P������������ �����5 �2 :2

C�����4���2
I
����� ���������: ��
�����
�� /7L�
��"� �������: ��	���� +5/ ��2
I��� �������' �������� ��O7�� #��;�"����< �� ����#�

�2 3�#�� !	������ �2 %��	��0 �� ��"����� .-- � ��" �2 :2
C�����4���5 "����� # ����"�� 	������<�2 ?	����� ���	
�
�� *5 85 ,5 	������������"����� ���	
�D ��
��4"����<D
���	�"������� ���	
�5 �����=��������� 	�"�����<5 ���
�����<5 =������� �������5 �
���M���� ����
���
1����
	�������
5 ����< �����"�5 �	������� #���5 ��"���	���� ���
��� &�M���������5 ������ �	��
"�2

=���� �������� "��
"
���� �� ����������
���� #� ���
#������<� 	��
	<2

�!I&�$!0& 0&%�)���* �+L �?K "%(�
?
�� #������� ,A 9/* ���2
������ 	����M
 "�< =�#����; �� 1��"����; ���� � ����

���� �����2
:� ��������
 ��
 	��"�M
 ��O7��� '%F �� ����;��
7�

���<2
�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! I.%.8 �K -()0 #)�4: !#6D4)�

$60&((: )(O!%1&G)' 6 "&8.�) ;�)-!1!��) #%30&�38&G)'<
8& &-%.�!M* 1� C.%�!(� D64�0� �3%(32� ��

3������ ������ 	����<��< #�<� �� 
����� � �
����� �
��� "�� "� 	�����
 �
����
2

'���
 #� ��7�����1 #�<�� �� #�����
 	�����;��
����
)	�������1 %��M��#��������� 
 B���������� ������� ��
�H� > ,.9--,-.A*- � ��������
 
	�������� :P) � �2 B������5
C�( ,.88/A5 ��" #� $%&'() 88A988*,5 	��#������< 	���
��M
� "�< &F �%C)5 ��7���2 ��;2 > -*-**,99*---88H@2

("��M��� "�"�����
 ��=�����1 �� 	�"��� #�<�
 ��

����� � �
����� ��M�� � &�����������
 ��""������ �%C)
	� B���������� ������� #� �"����1� �2 B�����5 �
���2 C��
����5 ,5 9�� 	����;5 ����2 9*,5 ���2 8+�-,�A,5 # @2-- "�
*A2--5 ��;�"�� � �
����5 ��"��<2

B���
=�� �@��
�=

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� $46D6 N�KK 1)�G�P� 9!

8(&H!-3���: (& D&4&(�) -!�4)-(!"! "!�#!-&%��0&
;4)�&< B.%$&��$!"! )(��3�6�6 &"%!#%!13�4!0!"!

03%!D(3G�0&
3�" #� �3'( --A8/A/,2
������� T�������� ���25 ?���<������ ���5 �2 C�����4���2
����������	 ��C?�
�� ����������
���
���� #����"2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



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

���������	 ����������=��>� �������� �� �������?�

I��� �������' ��C?�
��� ���<���5 �����5 	�������"��5
	������<5 ��
���
���5 ������<�<5 �	�����<5 ������#��<5
�����5 "���� � +-R5 	�"���� � +-R5 	������� 	��E� #��
�
"��� � * *9- �85 	������ �
"������� � */@/ �2

I
����� ���������: ��
�����
�� 0&L�
��"� �������: ��	��� E -59 ��2
=���� ��������
#����M���< 	��=��1 "�<�������D
	���< ������������� 	����"����< "������
 �
	�����

	��"�M
 #"������� ��"	���"�� "�4 E�"� 	����=�������<
	���� #��
"������ �� ��O7�� 	������#��4D

#��������< �
"������� 	���<��� . ����� # ������
 	��
��;�"
 	���� ��������� �� ��O7�� ��#���������� �
"�����
���D

#������� ��"�
M���< ��O7��� "� ������
 #��������<
�
"������� �� ���"���< ���� � ���	�
����1D

	�����< ��"��"
5 �
	���� ��� "������������4 ����"� #��
������4 "��<��� 	�" "���� ��O7���� �����
7���< �����
��������� ���������� � 	��<"�
5 ������������
 ������
#�����"�������2

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6* ?�� ��K��+ "%(�
?
�� #������� *, 8,+ ���2
������� ��������< �� �H� > 89--.,--8*.+9 � T���������

�������� =���4 �3P �)���������5 C�( ,.+-*,5 ��"
8*,9@*.@5 �"��M
��� � &���������� ��""�����< �%C) 	�
T��������� �������2

'���� #� ��7�����1 #�<�� ��������< �� �H� >
,.9-A,--*-8 � ('S&F () :P) �2 T������5 C�( ,.+-8+5
��" 88@-@*9@5 �"��M
��� � )	�������< %��M������ ��#�
��������� )���4�� 
 T��������� ������� !"�< &F �%C)02

'����<��< #�<�� 	���<��� 8A �����"����; "��� 	���< 	
�
������4 ��=�����4 � 	����2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! I.%.8 �K $&4.(-&%(3H -()0
#)�4: #6D4)$&G)' )(O!%1&G)' 0 #%.�)�

(#���������< # ��O7���� ��M�� 	�" ��� 	�"���< #�<�2
)���� ��#��;
��
 #� ��O7�� "�< 1��"����; �� =�#����;

���� � ������� �����2
?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������

�� ��""�����< ���"
 "��M������ ����� )���4�� 	� T�����
����� �������5 *@---5 �2 T������5 �
���2 K�������5 *@.5
����2 ++.5 ���2� +A�,-�/-5 +.�A.�8/2

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

�����������
=�� �@��
�=

5����� ��'�	$ "� ���'���
��	 �� ������ ��( )����*
�������2 ��
�����2��2 �������
 ��� �������������.�
'������#����� =�#����1 �����1 #� 8- /*85,/ ���2

������
��
�������
�	���		
��	�
����

R�������
=�� �@��
�=

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� 8& 1.�!-!1 8(3/.((: G)(3

4!�& $0&�34�(!�8&�!4M0&4�(!"! G.H6�
9! 8(&H!-3���: (& D&4&(�) ��� ;C6����$32 ����<
!���� ��C?�
�� ����������#����1������� �;2
������� �����	������ �������5 �2 B
��5 �
�2 G����<#7�

��5 ,A2
����������	 ��C?�
�� ���������� 	��"��������4 	���

"
��42
�������
� ��� ��C?�
� �"��	����;��� �
"���< ��#�����

� 	���� +8;*@ � ��# 	�"���
5 #������� 	��E� 	����E��� �
A++5, �85 ������ 	����E��� � .58 �5 =
�"����� ��������
��� �������5 ����� ���<��5 	��������< � #������ #���#��
�������� ������5 	������< "�������� �
�����2

I
����� ���������: ��
�����
� �� ��C?�
� E %&$%L�
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 !DE7$�&* J� ?KK "%(�
?
�� #������� . @*- ���2
��"� �������: ��	��� E -5*- ��2 '�����< ��"��"���

�<5 �
	���� �� ����"� #�������4 "��<��� 	��
	�� �����
7
���������� � 	��<"�
5 ������������
 ������ #�����"���
�����2

=���� ��������
�����������< ��O7��� #� 	��#������<� ��� #� #����1

	��=��1D
#��������< �
"������� ��O7��� 	���<��� , �����D
#������� 	��"�M
 ��O7��� "� ������
 #��������< �
�

"������� �� ���"���< ���� � ���	�
����1D
"��������< ����� E�"� #����M���< �;����� ��������

������ ����"���E�2
������ 	����M
� ������� ����� "�< =�#����; �� 1���

"����; ����2
'���� #� ��7�����1 #�<�� � �
�� *A ���2 �� #������

����<���< �� �H� > ,.989,.+8-* � :����������
 ����

)���4�� �2 )M����"�5 C�( ,*8*.85 ��" 88***,*-2

'����<��< #�<� #�����
7���< #� , "�� "� 	����"���< �
��
���
2

�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! I.%.8 �K -()0 #)�4: !#6D4)�
$60&((: )(O!%1&G)' 0 "&8.�) ;�)-!1!��) #%30&�38&G)'<
8& &-%.�!M* 1� �/"!%!-� 064� 
!D%&(.G�$&� LK�

(#���������< # ��O7���� ��M�� #� �"����1� ������
	������ ���25 �2 B
��5 �
�2 G����<#7��5 ,A2

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������
�� ��""�����< �%C) 	� �����	������� �������5 @@---5 �2
)M����"5 �
�2 ?���������5 9-5 ����2 ,*95 ���2� *�8*�.-5
,�A*�/,2

������A�
=�� �@��
�=

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� 8& 1.�!-!1 8(3/.((: G)(3

4!�& �.%3�!%)&4�(!"! G.(�%6 �!G-!#!1!"3
!���� ��C?�
�� G������������� ���� ��"�	����� ��

.- ��"��"
���� 
 #���
2
������� C�����4����� ���25 ��� 3���� (#���5 �
�2 ����

"����� 3��������2
�������
� ��� ��C?�
� �
"���< '�	�"����4 =����2 F������

��� �"�� ����� � 8�	����;��� ���<�� �
"���<5 ��
������
����� # �������4 ���� ��# �	��<"M
������; ����� 	�������
�� 	������5 ����"�7 ����� � =
�"�����5 	��������� 	���
����5 �������� �������� ���"�
 #�������; ���� �� ��#���
������5 ����7 ����� � =
�"�����5 �� 	��������� 	������2

��"� �������: ��	���� ,5/ ��2
I
����� ���������: ��
�����
�� -#$0L�
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 !DE7$�&* ��� �����J "%(�
?
�� #������� +@ ,.- ���2
=���� �������� #��������< �
"������� 	���<��� . ���

��� ��# #����M���< 	��=��1D #������� 	��"�M
 ��O7���
"� ������
 #��������< �
"������� �� ���"���< ���� �
���	�
����1D �=�������< "��
������4 �� 	���� #�����
������
����< #"����17���< 	��
	�� � 
�����������
 #��
����"������� 	��<"�
D #���#	�����< "��������< �����
����������4 ��#	���5 �;����� ������������� 	����"����
����"���E� 	�" ��� "��
"��� �� 	�"������� ���"���< �
���	�
����12

������ 	����M
� ������� ����� =�#����; � 1��"����;
����2

'���� #� ��7�����1 #�<�� � �
�� *A ���2 ��������< ��
�H� > ,.9-,,-.9-8 &������������ ��""�����< ���"
 "��M�
����� )���4�� 	� C�����4������ ������� � ('S&F ���
	�
�������< :P)5 )	�������< %��M������ ��#��������� 
 C��
����4������ �������5 C�( ,89+.-5 ��" #� �3'( 8,9*,-+A5
#������ ��������< �� �H� > 89-,@,-*+,--/A &������������
��""�����< ���"
 "��M����� )���4�� 	� C�����4������
������� 
 CNF '�������������
5 C�( ,89+,@5 ��" #� �3'(
8-/*A8@+2

�6$G)!( 0)-D6-.���: I.%.8 �K -()0 8 -(: #6D4)$&G)'
G)7' )(O!%1&G)' !D ??�KK 0 $!(O.%.(G�8&4) �.")!(&4��
(!"! 0)--)4.((: ,!(-6 -.%/&0(!"! 1&2(& �$%&'(3 #!
�3$!4&'0��$)2 !D4&��) 8& &-%.�!M* 1� �3$!4&'0� 064�
B$&4!0&� �K�

3������ ������ 	�������< #�<�� , "�� "� "��� 	�����
"���< �
����
2

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������
�� ��""�����< ���"
 "��M����� )���4�� 	� C�����4����
��� �������5 .+-*A5 �2 C�����4�5 �
�2 T������5 8-5 ����2 *85
���2 !-.*80 +A�-,�@*2


��
=�� �@��
�=

��,������	
#%! #%!-&/ �� �	����� 8& 1.�!-!1 8(3/.((: G)(3

4!�& 1.�&4.0!"! 1!-64:
!���� ��C?�
�� ��������� ��"
��2
5�������'������	� ?
����� ���25 �2 3�����	5 �
�2 U��

�������5 82
I��� �������' ��C?�
��� �"��	����;���� ����������

��"
�� # "��; ������ 	�<���
���4 =���� ��#������ �
	���� */58;+@ �2 ?���� # ��������; 	������ �� ����<��4
����5 �������� 	������<5 ��M������ ����M� ��"�
���2

I
����� ���������: ��
�����
� ������ ��C?�
�� 0ML�
��"� ��������� /9+ �82
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6* JK �KK "%(�
?
�� #������� . -@- ���2
������ 	����M
� ������� �����2
=���� ������� ��C?�
��
#��������< �
"������� 	���<��� . �����D
��M���� 	���	��=��1����< ��O7���D
	���<��� * ���
 # ������
 	���;�"
 	���� ��������� ��

��O7�� "� 	��
	< 	�"���
���� "��
����� �� #"������� "�4
E�"� 	����=�������< 	���� #��
"������ �� ��O7�� 	���
����#��4D

#������� 	��"�M
 ��O7��� "� ������
 #��������< �
�
"������� �� ���"���< ��O7��� � ���	�
����1D

��������< ���������; �� ����������; ���� #��"�� # ����
��� #�����"�������D

�=�������< "��
������4 �� 	���� #����������
����<
#"����17���< 	��
	�� � 
�����������
 #�����"�������
	��<"�
2

'���� #� ��7�����1 #�<�� �� #������ ����<���< �� ���
;
��� 	��"��<� )%3 � ?
������ �������5 ��;
��� >
,.9-/,-8A-+5 :����� �2 ?
��5 C�( ,,A,-@5 ��" 8,9,8/+/
!"�< &������������ ��""�����< �%C) 	� ?
������ �������
�� ��7��������� ��;
��� > -----@99*---*/02

G����� 	����<��< #�<� � 8A "��� 	���< 	
������42
(#���������� # ��O7���� ��M�� #� ���#���1 �"����12
�6$G)!( D6-. #%!0.-.(! I.%.8 �K -()0 #)�4: !#6D4)�

$60&((: G)7' )(O!%1&G)' 8& &-%.�!M* 1� 
613� 064� �)�
%!0&� �J� ?�2 #!0.%H� &$�!032 8&4 R�� ;
613#%!.$�<�

?�
M�� # ������#��4 �� 	����"���< �
����
� &���������
�� ��""�����< �%C) 	� ?
������ �������5 +--8+5 �
�2 B���
�������5 ,-H*5 ���2 !-.+80 ,9�8,�@A2

F ��=�����4 ����������� �	����
 ���"
 "��M���
���� ����� )���4�� 	�� 	��"�M ��O7���� ��#�������
���� �
"�������5 �	
���������� �� ����2 / ��#��� �F��
"������ 	������#��4� ��" 9 �����< 8--* ���
 > 8*5
��� ��
�
��

�N���������� �	������ �%C) 	��	��
7���< "� 	���
"�M
 ��O7�� ��#���������� �
"������� � �; # ���
�������� 	�
M�� # �P3 !�"��������������	��
�����
���	
�0 !�2 %�����05 ���1����� ����#�� �%C) "�
	������
 ��O7���� ��#���������� �
"�������5 E� 	�"�
�<��1�� 	������#��4�2

��� �� 
���
���

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����	�������

��,�������� ����������	
F�"	���"�� "� 	2 82* '���M���< 	�� 	��<"�� 	����"���

�< ����
���� # 	��"�M
 	������ ���� ��"�����; ��������
��; ���������5 ��������; 
 	����� 	������#��4 �� ����
	�����#��45 #�����"M����� ����#�� ���"
 "��M������
����� )���4��5 ��������	������� �������
 )���4�� �� %���
M����4 ������4 # ����; 	�	���� �� =��"����� ����
 ��"
*,2-/28--- > */-@H**H8A* �� #���7���������� 
 C���������
��� 1����4 )���4�� 8@2-/28--- #� > 99.H+@@95 "�< #���#	��
����< ��"�������� 	����"���< ����
���� �� # ����1 �����
��4 ��=����������� 	��������; 	��
	�� ���" "��M���
���� ����� )���4�� ��=���
7 	� ��5 E� ��#	����� 	�"���
����
 "� 	����"���< ����
���� # 	��"�M
 	������ ����
��M��#�#������; ��"�����; ���������; ���������2

�.")!(&4�(. 0)--)4.((: ,��� #! R&$&%#&���$)2
!D4&��)

37E >� I�����     ��>?� #$� �7>��� B��A@� &M(

�������	 ]+A�@7F^ ��%�	�
(��A�� �	 ������� H� 1MN-&&3 N*&-*/,

�.")!(&4�(. 0)--)4.((: ,��� #! �.%(!#)4���$)2
!D4&��)

,,98A.. �G����	�����=��	��"
���        8.5//*
(��A�� �	 ������� H� 1MN,&3 &&*N,*&-

�.")!(&4�(. 0)--)4.((: ,��� #! �-.��$)2 !D4&��)

889,-A �3���� @,5.

(��A�� �	 ������� H� 1M%/&3 #N-*,M*N0$ A��� #N-*,M*&/

�.")!(&4�(. 0)--)4.((: ,��� #! 1� �3706

*.@./8 �)����#	������ 8*58/

(��A�� �	 ������� H� 1M%%3 &&%*7,*#7

���" "��M������ ����� )���4�� 	��	��
7 	���������
	��
	<� �#<�� 
����� � ��#���� 
��� 	��"�M
 	������
���� #�#������; 	�"	��7���� #� ����
����2

'��	�#��4 ��"������ #� �"����1� -**,,5 �2 3�4�5 �
�2
3
�
#���5 *@H/5 )	�������< 	�"������� �� 	����"���< ����
�
����5 ���2� 8/-�8.�9*5 8/9�./�AA5 =���� 8/+�,,�9.2

��,�������� ����������	
#%! #%!0.-.((: ���	�%	 8 #%!-&/6 #&$.�& &$G)2
��� ;�6G�$. &0)&#)-#%371��0!< 8& )�6�� �6��
*2 3�" #� $%&'() *,,9,@A/2
!����� F�G �6
��� ����	�"	��7������2
5�������'������	 ��(� )���4��5 +,--,5 �2 6
��5 �����

	��� N�2
G���=��� +�98�+A2
82 &���������� ��""�����< �%C) 	� F��������� �������

	��	��
7 "� 	��"�M
 #� ����
���� 	���� ���� F�G �6
�
��� ����	�"	��7������ � ��������� , +*@ 8-- ��25 E� ����
������ A-5+8R ����
����� =��"
2

:��������� �������� �"��74 ���4� -58. ���2
�!I&�$!0& G)(& #&$.�& &$G)2* ? J�� J�+ N!-3( 1)4��

2!( #E:��!� -.0E:(!��! I!�3%3 �3�:I) #E:��!� �%3-G:��
�)1P "%(�

,2 F����
����
��� ��(�
?���
���� =��"� * 8*,5.,- ���2 ���2
����� ��	
��
 ����� �������
�����
(������ ��"� 	���
�� �������� 	�����#���<5 ���������

;������ ������2
(��<� ��"���; 	���
� #� Q ������� 8--* �2 ��������� - ���2
?	������ ����������� 	��11��; ������ �� -*2-+28--*

��������� ,/ ���2
�������
� ��� ������� 
� ������� ��	���$ �� ���'�*

��
��	 ��(� ��������� �	��
" � *. �"2D 	��E� #�������4
"��<��� � *-8 ��2 '�"���� �� #���1 ������ �� -*2-+28--*
��������� *+85A ���2

��(!0() #!$&8(3$3 "!�#!-&%��$!' -):4�(!��) ���
8& !��&(() � %!$3 �& !��&(()2 80)�(32 #.%)!-

�7��>8C�    ���� ��  ���� ��  �			 ��  � �?��@�9
�		� ��

�NO= �A�9�>�;�< B�7EH�;�<% @C� =�8� 	 	 	 	
+�9�87?CK B�CNH@7�% @C� =�8� ���� ����%� ���	%� ���	%�
�AN�@7�:�� >�N7�=7?�8�@:% @C� =�8� ���%� ���%� ���%� ���%�
��AEC@7�:�� >�N7�=7?�8�@:% @C� =�8� ���%� ���%� ���%� ���%�
�A8@�NA9:8�@:% M 	 	 	 	
#��@�@: ��@C?�?% @C� =�8� � ���%� � ���%� � ���%� � ���%�

+2 P�������� ����� ���������
��"�������< ������ ����	���
 # 	����"���<� ���� ����

��=����4 � ��"�����< "�< 	������� � 	�����; ������������
���; 
����;D

#����M���< ��������� 	��=��1 ������ 	�"	��7�����D
#����M���< ��������� ������; ���� 	���<��� ����� ���

�<�� # ������
 ������������� 	����"����< "������
 �
	��
����	��"�M
D

	�������< 	����������4 ���"��������4 #�������������
F�G 	���" �1"M����D

	�������< #������������� F�G �# #��������4 	����D
	�"�������< � ����M���
 ����� ��<����� 	���
 �������D
��������< ���� ����������4 ��#	���D
��������< ����� ��������	������� #�����"������ )����

4��D
��������< ������#�����; #��"���5 ��#������; "��M��

��1D

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



��������� �����������������
�

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

	�

���������	 ���>������ �� �������	 ������
��� �� ��L�LJ�K?

	��
	�� ��7 	�"��� ��=�����1 E�"� "������������;
��������� 
 ��#����
 	������#������� 	�"	��7����� �� #"���
�����< �=��������� 
	�������< ���2

.2 D�9� ����� ���������	 ���������
����
�� 	����"����< # #��
����<� ���	��������1����D
����
�� 	����"����< ��"	���"�� "� '���M���< 	�� 	��

�<"�� 	����"���< ����
���� # 	��"�M
 	������ ���� ��"�
�����; ���������; ���������5 ��������; 
 	����� 	���
����#��4 �� ���	�����#��45 #�����"M����� �	������ ���
��#�� �%C)5 �3)5 %3N'�& ��" *,2-/28--- > */-@H**H8A*2

'��� 	������#��4 	����� ���� 	������ ���1���� � ���
�� ����	�1 ��#����
 	�"	��7����� �� ������� ��=�����
�15 ��#�����
 
 "�"���
 , '���M���< 	�� 	��<"�� 	���
��"���< ����
���� # 	��"�M
 	������ ���� ��"�����; ���
�������; ���������5 ��������; 
 	����� 	������#��4 ��
���	�����#��45 #�����"M����� �	������ ����#�� �%C)5
�3)5 %3N'�& ��" *,2-/28--- > */-@H**H8A*2

'��
	�� �� ��7 	���� ��"�
M
���� 	��"����� 	����
���� 	���<��� 	O<�� ����� ����� 1��"����� �� =�#���
��� ������ ��# #����M���< 
���5 �� <��; �
�� 	��"����
	���� ����2

92 �	 ����
� � �������� ��
����2��2 ���������
92*2 ?	���
7 *./ +.,5A ���25 <� ����
���
 �������1 ��

��#��;
������ ��;
��� )%3 	� F��������� ������� >
,.,-8,,8*-,5 ��" #� $%&'() 8*A+--/. 
 F���������
 
	���
������ :P)5 C�( ,-,-8-2 (����
���� )%3 	� F���������
�������5 ��" #� $%&'() 8*A+--/. 
 F���������
 ��������
�
 
	�������� :P)5 C�( ,-,-8-2 '��#������< 	����M
� ��
��7��������� ��;
��� > *@-+-999*----+H, "�< &F �%C)
	� F��������� ������� <� ����
���� �������< "�< 
����� �
����
��� # 	��"�M
 	����� ���� F�G �6
��� ����	�"	���
7������2

9282 ?	���
7 *A ���2 <� ��7��������� #��� �� ��#��;
��
����� ��;
��� )%3 	� F��������� ������� > ,*,*8-++99*5
��" #� $%&'() 8*A+--/.5 C�( @-,-*+2 (����
���� )%3 	�
F��������� �������5 ��" #� $%&'() 8*A+--/. � )%3 
 F��
�������� �������5 C�( @-,-*+2 '��#������< 	����M
� "�<
&F �%C) 	� F��������� ������� <� ��7��������� #��� #�

����� 
 ����
��� # 	��"�M
 	����� ���� F�G �6
���
����	�"	��7������2

92,2 '�"�7 "�� 	��������� ����
����; 	��	�#���2 3���
�
���� 	��	�#��4 � 	�"����"�� "��
����� 	�"�1���< "�
�����
 	������#��4 �"�������2

3�M��� 	�������� ����
����4 	��	�#��4 �� 	�"����"�
��; "��
������ #�	����
7���< � ������� �������2

)�� �������� # ����
������ 	��	�#��<�� ��O7"�
1���
�< � ������� ������� �# ��"	���� �3���
���� 	��	�#��4�
�# #�#������<� �� ����
 ������ �"���� �����
 	������#��
�4 �� ��#�� ����
��
2 :� 	�����; �3���
���� 	��	�#��4�
�� �'�"����"�� "��
������ �� 	������ ��������� ��<��4
����4 ��=�����45 #� "�	�����1 <��4 ��M�� �
�� � �"�����
=��
���� 	���������� 	��
	<2

A2 3������ ������ 	����<��< ����
����; 	��	�#��� �
	�"����"��; "��
������ � #� ��� "��� "� 	�����
 	�����
"���< ����
��
2

@2 �"���� 	����<��< ����
����; 	��	�#��� �� 	�"�����
"��; "��
������� +,---5 �2 6
������5 3�4����� 	��E�5 /5
&���������� ��""�����< �%C) 	� F��������� �������5 ���2
@**5 E�"�< # @2-- "� *A2*.5 	� 	O<���<; �� 
 	���"��<����
�� "�� # @2-- "� *92--2

/2 (#���������� # ��O7���� �� �������� "����"�
 ���
=�����1 ��M�� E�"�<5 ���� ��;�"��; �� ��<�����; "���5
#� �"����1� +,---5 �2 6
��5 3�4����� 	��E�5 &����������
��""�����< �%C) 	� F��������� �������5 ���2 @*,2 G����
=�� "�< "���"��� !-,,880 +�@-�8+2

*-2 '���� ����
����4 "��
������4 �� "�#��� �� ��"��"
�
����< F�G ��M�� �������� # @2-- "� *A2*. E�"�<5 ����
��;�"��; �� ��<�����; "���5 #� �"����1� +,---5 �2 6
��5
3�4����� 	��E�5 /5 &���������� ��""�����< �%C) 	� F��
�������� �������5 ���2 @*,2 G���=��� "�< "���"��� !-,,880
+�@-�8+2

**2 �&�& #!I&�$6 �& 1)�G. #%!0.-.((: $!($6%�6* $!(�
$6%� 8 #%!-&/6 #&$.�& &$G)2 ��� ;�6G�$. &0)&#)-#%3�
71��0!< D6-. #%!0.-.(! ?+ 43#(: �KK? %!$6 8& &-%.�
�!M* ��KKK� 1� �6G�$� �3'0��$& #4!9&� �� �.")!(&4�(.
0)--)4.((: ,��� #! �!43(��$)2 !D4&��)� $&D� �?+�

-&� ����
���� ����� �������� � ������� ����
� ����2
��( )R����� ����������?��
��. � ������� #M$%L �
�
�
��*
�� A����$ "� ��? �
��
������ �������	 �	 ��������� 
�
������� ��������

*82*2 )������ ����
��
 	������ ��"��� ��	�1 #�<�� 	��
	��"����< ���� # ��"�����1 �����
 ��������	������� ���
�����
 	�� 44 ��������< !�� ����� ��M #� @ "��� "� ���
����
 #��������< 	�������< ����
����; 	��	�#��� ���
����� 	������#��402

*8282 )������ ����
��
 � ����#�"��� �� 	�"	��7����� #
���#������ ��������<�� #����O<#��� ��"��� ��"������ 	��
"M����� ����;
����< ������2

*82,2 )������ ����
��
 	������ ��"��� "���"�
 ������
���� ����
 
������� ����
��
5 � <��� #�#����7���< ������5
	���<��� <���� 
������ 7 ���7����5 �� ��"������ 	�� ���
��M�� ��������< 
�������� #����O<#��� 	���" ������2

*82+2 U�E� �� 	�"����� ��=�����4 E�"� ��"����� �����
���15 <�� ��"��� 	��������� 	��
	��5 ����M���� �����
������ �
�O7���� ���	�"��1����<5 <�� �
"
�� �������1�
���� 	�"����
 "�<������� F�G5 	��������� 	��
	�� "�

����� 
 ����
��� �� "�	
���7���<2

@���A�����2�� ������ �� ����������� �����
���� ���
"���< ��=�����4 E�"� #���������������� 
 #����M���� ���
���� 	�"	��7����� �� ����
 ��"	���"��; ����� �� 	���
�5
�� ����� ����; ����� ��������< �����5 ��"���< 	���
�5
����������; ��������
 ��"
 �����5 	���
� 	�"	��7�����5
E� 	������#
7���<5 �� ��"���< �����5 	���
�5 <�� �������
����
1���< � �������� ���	�"������� "�<������� 	�"	���
7�����5 E� 	������#
7���<5 �� #"�������< ��#	�����"�
����� �������1 �� ����; 	�"	��7�����;2

3��	���45 #���7�������� � �=������ #���5 "� 
����� �
����
��� �� "�	
���1���<2

��,�������� ����������	
�.")!(&4�(!"! 0)--)4.((: ,��� #! R&#!%)8�$)2

!D4&��) #%! #%!0.-.((: ���	�%	 8 #%!-&/6 #&$.�&
&$G)2 ��� ;�$%&'(��$32 ������

�%&(�O!%1&�!%!D6-60&((:< N���P
*2 %��� 	�� ��������2
3�" #� $%&'() --8*9A.A2
����� ����� ��(� F�G �)���4������ :%'3GQ �����=���

�������
"
����<� !FQG02
5�������'������	 ��(� 9/-9/5 �2 ��	���MM<5 %��	��	��

�������� ����5 **2
G���=��� !-9*80 .8�9+�/*5 ./�.8�-*5 ����=��� .8�A+�8*2
Q�=�����< 	�� F�G E�"� ���� ����
 �� ��"	���"���


��������
 ����
 � F�G �� 7 ����	�������2
82 &���������� ��""�����< ���"
 "��M������ ����� )����

4�� 	� ��	���#���� ������� 	��	��
7 "� 	��"�M
 	���� ���
�� � ��������� * AA@ A-* ��25 E� ��������� 8.5--R ����
��
���� =��"
 F�G2

:��������� �������� �"��74 ���4 � -5-. ���
�!I&�$!0& G)(& #&$.�& &$G)2* ? K���� �3�� "%(�
,2 ����� ��	
��
 ���� � �������
�����
+2 F����
����
��� ��(�
?���
���� =��" ,.. A+- ���2

��(!0(& (!1.($4&�6%& �& !D�:"3 #%!-6$G)' N%!D)��
#!�46"P 8& !��&(()2 80)�(32 #.%)!-

   �NO=
              �			 ��  � �?� �		� ��

��H�7?7�E79�E8� �7N7@C% @C� =�8� ���%� ��%�
�79�E87��78@�H�@7�:�� �7N7@C% @C� =�8� � ��	%� � ���%�
#C=7@7?9A88O E79�E8CJ >��>��?% �7EA9AK% @C� =�8� ���%� ���%�
��H�7?7�@AJ8�F8� B79H=C% @C� =�8� � ���%� ���%�
�8L� �7N7@C% @C� =�8� ���%� ���%�
�:7=7 �� ���%� � ���%	
� @� F� A�B7�@% M ��%� ��%�

3�������� ������; ���� � A/A2
F�"������ 	�� �	��
"� �� #������
 "��<��
5 "� #��;��

"����< F�G5 
���� 44 �����������<� F�G �)���4������
:%'3GQ �����=���������
"
����<� !FQG0 #��;�"����< ��
	��������M��� ������� ����� ��	���MM< �� #�������� "��
�<�� ��#����� *95.8 �� !#���< ��"��� F�G � 	�������
������
����< "��M����� ����� ��" *-2-,2/+ > .8.02 C�7
�� ��������4 ��
������ #���#����� �� ������������ ��<;�2

:� #�������� "��<�� ��#�������� ���� �
"�����
*2 %��O<��	����;���� ��M������� ���	
� #�������1 	���

E�1 8*5-. ���2 �82
82 T�����	���;���� ���������������	�������������

���	
� !6S30 #�������1 	��E�1 *-5. ���2 �82
,2 ("��	����;��� ������� 6S3 #�������1 	��E�1 885.@

���2 �8 !����������
7���< "�< ���������; ����02
+2 F������ �������������� #�� #�������1 	��E�1 *A5.A

���2 �8 !#��;�"����< �� ���������402
.2 ?���"���� 	����E���<� ��"
����� ����" #�������1

	��E�1 -5,+, ���2 �85 ��"����� ������"� #�������1 	���
E�1 *-5. ���2 �82

92 C���������< #�������1 	��E�1 -5,+ ���2 �82 F����
������
7���< "�< ���E���< �����=����������� �����2

F�� �
"���� ��1�� ����M� 	������ �� ��;������� ��"��
	����"
5 ������#��15 #������� ��	���� ����M�5
�������=������� �� 	2 ,5 + ��1�� ��#���������� ��������
����M�2

F�G ��7 �����
 ��#
 ��"	�����
 � �2 6�������� ��	����
#����� �����
 �� #�������� "��<�� ��#����� 859* �� !#��
��< ��"��� � 	������� ������
����< "��M����� ����� ��"
-*2-928--- > @A,02

:� ������� F�G ��#� ��"	�����
 #�������< <� ��#�����
���� �
"�������5 ���������� <��4 ��������� A-R2

��(!0() #!$&8(3$3 "!�#!-&%��$!'  -):4�(!��) ��� 8&
!��&(() �%3 %!$3 �& !��&(()2 80)�(32 #.%)!-

�7��>8C�    ���� ��  ���� ��  �			 ��  � �?��@�9
�		� ��

�NO= �A�9�>�;�< B�7EH�;�<% @C� =�8� � ��� � ��� �	 �	� � �	�
+�9�87?CK B�CNH@7�% @C� =�8� ��� ���%� ���%� �%�
�AN�@7�:�� >�N7�=7?�8�@:% @C� =�8� ��� ��� ��� � ���
��AEC@7�:�� >�N7�=7?�8�@:% @C� =�8� � ��� ��� � ��� � ���%�
�A8@�NA9:8�@:% M �%� ��%� ��%� ��%�
#��@�@: ��@C?�?% @C� =�8� � ���%� � ���%� � 	��%� � ��	%�

.2 P�������� ����� ���������

.2*2 (�����#����� �	��<��< ��������1 ���������� �� "��
���������������5 
���"���; �� ������ 	����"���< ����
�
��
2

.282 ����#	�����< E�������� ��	������< 	���=��1 #��
������� F�G �� ���� <� 	��	������ 8.R ��" ����< 8---
���
2

.2,2 ?	��<��< � ��M�; ���	��������; 	��� ��������1�
	������ ��;�����4 ��������
��4 ��
�����

���	������������4 ��#� �� 
"����������< ����"�� ��
���
��; "����"M��� � 	�������������"������ #���#	�����<D

	������ #�������< ��������
�����4 ���������D
��"�����< ������ F�G !�� ����� ��#����� ����< 8--- ���

�
 # 
��;
����<� ��=�<�40 �� �������� #���#	�����< ���
������
 �� #����M���< ���� ��������
������� 	�������
D

#���#	�����< ��##�������4 ������ 	�"	��7�����2
.2+2 �����M���< 	��=��1 "�<������� F�G 	���<��� ��

����� . �����2
.2.2 ����#	�����< #����M���< ������; ���� 
 ���������

A/A 	���<��� , ����� # ������
 
���"���< "������
 �
	��
����	��"�M
2

.292 ����#	�����< E�������� 	������
 ���<��� ����� ����
����� 	���#����� �� ������ 	����"���< ����
��
2

.2A2 F�������< ����� ��������	������� #�����"������2

.2@2 ����#	�����< ��#	����; �� �����"����; 
��� 	���2

.2/2 �"�������< #�;�"�� E�"� #�;���
 �������������
����"���E�5 "��������< ����������; ����2

.2*-2 ����#	�����< 	�"������� 	����� "��
������ �� �����
����< F�G ��M����"���� �����=����� VWX /--* � 8--*�
8--8 ����;2

3��� ����5 
������ ����
��
 #����O<#���� ��"��� 	���
	������#��4 	����� ����5 <��� 	������ ���1���� ����
��
�
����< "�< "������������; ��������� 
 ��#����
 F�G5 ����
�	�1 ���� ��#����
5 ��;��������������� ����
��
����<
	���<	������#������� ��#����
 F�G5 ���1��1�� 	��� #��
��<����� 	���������5 #�������< ��������
�����4 ���������
� ��������< ��M����"���� �����=����� VWX /--*2

'��
	�� 	������ ��"��� 	��� 	������#��4 	����� ���
��2 (�������� ����"����� 	���
 	������#��4 7 #����
�O<#���< E�"� ��������< 
��� ����
��
 �� #�	��	������
�� 	��������� 	��
	�� ��� 	��"����< 	����� ����2

'��� 	������#��4 	����� ���� ����M 	������ ���1���
�� ��#�
 � ����#��;�"M���< F�G5 	���� <���� 	��"�7���
�<5 �� ��"������ 	�� 	��
	<2

92 D�9� ����� ���������	 ��������� ����
�� 	����"����
�< ��# #��
����< ��"���� ��"	���"�� "� '���M���< 	��
	��<"�� 	����"���< ����
���� # 	��"�M
 	������ ����
��"�����; ���������; ���������5 ��������; 
 	����� 	���
����#��4 �� ���	�����#��45 #�����"M����� �	������ ���
��#�� ���"
 "��M������ ����� )���4��5 ��������	����
���� �������
 )���4�� �� %��M����4 ������4 # ����; 	�	��
��� �� =��"����� ����
 )���4�� ��" *, ������< 8--- ���

> */-@H**H8A*5 #���7���������� 
 C����������� 1����4
)���4�� 8@ ������< 8--- �2 #� > 99.H+@@.2

A2 �	 ����
� � �������� ���
�����
�
�	���
7 *-, @,- ���2 ����
����4 �������4 �� �H� &�����

�������� ��""�����< ���"
 "��M������ ����� )���4�� 	�
��	���#���� ������� !��" #� $%&'() 8-+/.8@-0 >
89--/,-**.9.+. 
 ��	���#����
 ����������
 ��""������
'�������������
 )���4��5 C�( ,*,,..2 '��#������< 	���
��M
� "�< &F �%C) 	� ��	���#���� ������� <� ����
����
�������< "�< 
����� 
 ����
��� # 	��"�M
 	����� ���� F�G
�)���4������ :%'3GQ �����=���������
"
����<� !FQG0D

�	���
7 *A ���2 <� ��7��������� #��� �� �H� &���������
���� ��""�����< ���"
 "��M������ ����� )���4�� 	� ���
	���#���� ������� !��" #� $%&'() 8-+/.8@-0 >
89--/,-**.9.+. 
 ��	���#����
 ����������
 ��""������
'�������������
 )���4��5 C�( ,*,,..2 '��#������< 	���
��M
� "�< &F �%C) 	� ��	���#���� ������� <� ��7�������
��� #��� "�< 
����� 
 ����
��� # 	��"�M
 	����� ���� F�G
�)���4������ :%'3GQ �����=���������
"
����<� !FQG0D

	�"�7 8 	��������� ����
����; 	��	�#��� �� 	�"�����
"��; "��
������2

3���
���� 	��	�#��4 �� 	�"����"�� "��
����� 	�"�1���
�< "� �����
 	������#��4 �"�������2 3�M��� 	��������
����
����4 	��	�#��4 �� 	�"����"��; "��
������ #�	����
�
7���< � ������� �������2

)�� �������� # ����
������ 	��	�#��<�� ��O7"�
1���
�< �� #�	����
1���< � ������� ��	��#���� 	���� �# ��	��
��� �3���
���� 	��	�#��4� � #�#������< �� ����
 ������
�"���� �����
 	������#��4 �� ��#�� ����
��
2

)�� �������� # 	�"����"���� "��
������� ��O7"�
1���
�< �� #�	����
1���< � ������� ��	��#���� 	���� # ��	��
��� �'�"����"�� "��
������ � #�#������<� �� ����
 �����
�� �"���� �����
 	������#��4 � ��#�� ����
��
2 :� 	����
��; �3���
���� 	��	�#��4� �� �'�"����"�� "��
������ ��
	������ ��������� ��<��4 ��=�����45 #� "�	�����1 <��4
��M�� �
�� � �"����=��
���� 	���������� 	��
	<2

@2 3������ ����� 	����<��< ����
����; 	��	�#��� �
	�"����"��; "��
������ � #� ��� �����"����; "��� "� 	��
����
 	����"���< ����
��
2

/2 �"���� 	����<��< ����
����; 	��	�#��� �� 	�"�����
"��; "��
������� 9/*-A5 �2 ��	���MM<5 	�2 6�����5 *9+5
����2 A9A5 ����=�� !-9*80 ,/�-*�/*2

*-2 T�� �� ���� �#���������<� 
 ������ "�� #� �"����1
!�"���� F�G0 � 9/-9/5 �2 ��	���MM<5 %��	��	���������
����5 **5 ����=��� !-9*80 .8�9+�/*5 .8�A.�@-5 =���� !-9*80
.8�A+�8*5 .8�@*�892

**2 �&�& #!I&�$6 �& 1)�G. #%!0.-.((: $!($6%�6* I.�
%.8 �K $&4.(-&%(3H -()0 #)�4: #6D4)$&G)' 0 "&8.�) ;�)�
-!1!��) #%30&�38&G)'< 8& &-%.�!M* L�?K+� 1� R&#!%)/�
/:� #%� �.()(&� ?L��

��,�������� ����������	
�.")!(&4�(!"! 0)--)4.((: ,��� #! �)%!0!"%&-��$)2

!D4&��) #%! 
����� #%!0.-.((: ���	�%	
8 #%!-&/6 #&$.�& &$G)2 ��� ;�4)1#<

*2 %��� 	�� ��������2
3�" #� $%&'() 888*/@@-2
����� ����� ������
��� ������������ 
������
��� F�G

�(���	�2
5�������'������	 ��(� 8A.-A5 3��������"���� ���25 �2

?�������"���5 �
�2 ����"����5 +2
G���=�� !-.8,90 8�-.�,.5 ����=��� 8�*/�*-2
82 &���������� ��""�����< �%C) 	� 3��������"�����

������� 	��	��
7 "� 	��"�M
 	���� ���� 
 ���������
88 *+. *,8 ��25 E� ��������� A-5@/R ����
����� =��"

F�G2 :��������� �������� �"��74 ���4 � -58. ���2

�!I&�$!0& G)(& #&$.�& &$G)2 F � �+L KKK "%(�
,2 ����� ��	
��
 ����� �������
�����
+2 F����
����
��� ��(�
?���
���� =��" � A @-/ ,89 ���2

��(!0(& (!1.($4&�6%& �& !D�:"3 #%!-6$G)' N%!D)��
#!�46"P� 6 �!16 I3�4) .$�#!%�(!'� 8& !��&(()2

80)�(32 #.%)!- N� $0� �KK? %�P

�NO= @7?��87< B�7EH�;�< ? E�DFCJ ;�8�J ���%� @C� =�8�
�NO= @7?��87< B�7EH�;�< H B7��?8O8CJ ;�8�J ��	%� @C� =�8�
�7�A8�9�@H��_
�7@9C 7B�9D?�88O �� L@�
7B7�C ]���N��^ �� L@�
@CG97@AJ8�F8� ��=8�@79� � ��� L@�

#C�78�88O �7N�@ B7 �C@�K:�7�H �78@���@H
&? E�DFCJ ;�8�J( ���%� @C� =�8�

��>?� ?CEH B�7EH�;�< &�7N�@% B79H=(

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



�����������������
� ���������

���������	 ���>������ �� �������	 ������
��� �� ��L�LJ�K?

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

3�������� ������; ����� * *--2
F�"������ 	�� �	��
"� �� #������
 "��<��
5 "� #��;��

"����< F�G5 
���� 44 �����������<� F�G
�(���	� �������� 
 */9+ �25 ��#�������� � ����������
������� )���4�� �� ����#� 3������
����� ��"��;���E�
����� %��	�� � 8@- �� �� 	��"����� �;�" ��" 3�7��2 C�7
��#	�����"��� ��;�" �� ������������5 ��"�� �� #���#�����
���������� )���4��2

G�������< F�G #��;�"����< �� #�;�"��� ������� �2 ?����
����"����2 F�������� 	��E� 	�"	��7����� ��������� *--
���2 �8 F�������� 	����E���< ��#�������� � A ������;
�
"���<;2

�������� 	��E� #�������4 "��<��� � ,859-* ��2 �����
���� "��<��� #��"�� # "��M������ ������ ��"��� 	�"	���
7����
 
 	������� ������
����<2

��(!0() #!$&8(3$3 "!�#!-&%��$!' -):4�(!��) ��� 8&
!��&(() �%3 %!$3 �& !��&(()2 80)�(32 #.%)!-

�7��>8C�    ���� ��  ���� ��  �			 ��  � �?��@�9
�		� ��

�NO= �A�9�>�;�< B�7EH�;�< &@C� =�8�( � ��� � ��� � ��� � ���
+�9�87?CK B�CNH@7� &@C� =�8�( ���� �� ��� �� ��� ����
��AEC@7�:�� >�N7�=7?�8�@: &@C� =�8�( � ��� �� ��� �� ��� �� 	��
�AN�@7�:�� >�N7�=7?�8�@: &@C� =�8�( � ��� � ��� � ��� � �	�
�A8@�NA9:8�@: &M( ���%	� ���%�� ��%� ���%�
#��@�@: ��@C?�? &@C� =�8�( �� �	� �� 		� �� ��� �� ���

.2 P�������� ����� ���������

.2*2 '�������< 	����������4 ���"��������4 #���������
����� 	� #��������� 	���� �� �����
 !A-5/@R0 
 �
�� .A/5/
���2 ���2 	���<��� ���
 # "��� 	�"	�����< "������
 �
	��
����	��"�M
2

.282 �"�������< 	������� ��;�����4 ��������
��4 ������
�����5 �	����"M���< 	����������; ��;������� 	���<���
���
 ��" "�< 
���"���< "������
 �
	�����	��"�M
5 � �����

	�"������� ��������� ���������� �����#���������� ���
������ 33��*.- �(���	�D

�	����"M���< 	������� =��������������������� �����
2
.2,2 ?	��<��< E�"� 	�	������< �������; ������2
.2+2 ����#	�����< 	���<��� . ����� #����M���< ���
1�

��4 ��������� ������; ����2
.2.2 ����#	�����< "��������< 	���<��� . ����� ��; 	���

=���� "�<�������5 ��#������< ���������
�� �� #��������
�< ���<��� ���������� �������; ��"�� 	��"
��4 !	���
�05
<�� 7 �� ������ 
���"���< "������
 �
	�����	��"�M
2

.292 F�������< ��#������; "��M���1 ������#�����; #��
�"��� "�< F�G �(���	�2

.2A2 F�������< ����� ��������	������� #�����"������2

.2@2 ?�������< ��#	����; �� �����"����; 
��� 	���2

.2/2 �"�������< ����� E�"� #�;���
 ������������� ���
��"���E�5 "��������< ����������; ����2

.2*-2 F����� "� ����	�4 ��#����
 	�"	��7������
#����O<#���< 
������� ����
��
 E�"� ��������< 
���

����
��
 �� �����#��4 	���
 "������������; ��������� 

��#����
 	�"	��7����� E�"� 	�"��E���< ����������;5 ���
������;5 =��������;5 ��;���������; �� ����������; 	����
#����� "�<������� F�G #��"�� # "�"����� , '���M���< 	��
	��<"�� 	����"���< ����
���� # 	��"�M
 	������ ����
��"�����; ���������; ���������5 ��������; 
 	����� 	���
����#��4 �� ���	�����#��4D

��#����	��� ��� ��;��������������� ����
��
����< 	���
�<	������#������� ��#����
 F�G5 E� ���1��7 	��� #��
��<����� 	��������� 	�"	��7�����5 	��	�#��1 ���������
# #�#������<� ������������� ��#���
 ���������5 �������
�� 	��<"�
 4; �������< !��2 *8 �����
 )���4�� �'�� 	���
����#��1 "��M������ ������0D

��"������ E�"� ���� �� ������� 	��"���� 	���� ����
F�G5 <��� 	��	��
7���< "� 	��"�M
2

92 D�9� ����� ���������	 �������� !	��<" # ������ 
���
���� � ��=�����< 	�� ��<������ ��� ��"�
������ ��"����02

92*2 3���
�� 	����"����< ��# #��
����< ��"����2
9282 3���
�� 	����"����< ��"	���"�� "� '���M���< 	��

	��<"�� 	�"������� �� 	����"���< ����
���� # 	��"�M

	������ ���� ��"�����; ���������; ���������5 ��������;

 	����� 	������#��4 �� ���	�����#��45 #�����"M�����
�	������ ����#�� ���"
 "��M������ ����� )���4��5 ���
������	������� �������
 )���4�� �� %��M����4 ������4 #
����; 	�	���� �� =��"����� ����
 ��" *,2-/28--- > */-@H
**H8A*5 #���7���������� � C����������� 1����4 )���4�� ��"
8@2-/28--- #� > 99.H+@@.2

92,2 '�� ��������� ��" �����
 	������#��4 ����
����4
"��
������4 
������ ����
��
 	������ 	�"	����� #
������������ ��""�����<� "������ 	�� ���=�"���������
��"���4 ��=�����4 	�� F�G2

92+2 3����5 	�����;����� 	��
	�� #��"�� # =���������
�� 
������5 E� �	�<���
1���< �� ��#����� F�G5 	�����
����1 �� 	�"�<��1��2

A2 %�< 
����� � ����
��� 	�����"��� �	���
7� ,@A 9--
���2 ����
����4 �������4 �� *A ���2 ��7���������� #���
2

3���
���� �������< ��������< � () %��M��#���������5
��" 8+*++9/.5 () :P)5 �2 3��������"5 C�( ,8,,A@5 �H� >
,.,-8,-89-, !"�< #���;
����< �� ��;
��� &F �%C) 	� 3��
�������"����� ������� > -*-**,99*---*8H,02 '��#������<
	����M
� ����
���� �������< "�< 
����� 
 ����
��� # 	���
"�M
 	����� ���� F�G �(���	�2

'���� #� ��7�����1 #�<�� ��������< � () %��M��#���
�������5 ��" 8+*++9/.5 () :P)5 �2 3��������"5 C�( ,8,,A@5
�H� > ,.9-.,-89-* !"�< #���;
����< �� ��;
��� &F �%C)
	� 3��������"����� ������� > *@-+-999*---*8H@02 '��#���
����< 	����M
� ��7��������� #��� "�< 
����� 
 ����
��� #
	��"�M
 	����� ���� F�G �(���	�2

'�"�7 8 	��������� ����
����; 	��	�#��� �� 	�"�����
"��; "��
������2 3���
���� 	��	�#��4 � 	�"����"�� "��
�
����� 	�"�1���< "� �����
 	������#��4 �"�������2

G����� ����
����; 	��	�#��� �� 	�"����"��; "��
����
��� ����"�1���< "��M����1 ����1 )���4��2

3�M��� 	�������� ����
����4 	��	�#��4 �� 	�"����"�
��; "��
������ #�	����
7���< � ������� �������2

)�� �������� # ����
������ 	��	�#��<�� ��O7"�
1���
�< �� #�	����
1���< � ������� ��	��#���� 	���� # ��	��
��� �3���
���� 	��	�#��4� � #�#������<� �� ����
 ������
�"���� �����
 	������#��4 � ��#�� ����
��
2

)�� �������� # 	�"����"���� "��
������� ��O7"�
1���
�< �� #�	����
1���< � ������� ��	��#���� 	���� # ��	��
��� �'�"����"�� "��
������ � #�#������<� �� ����
 �����
�� �"���� �����
 	������#��4 �� ��#�� ����
��
2 :� 	��
����; �3���
���� 	��	�#��4� �� �'�"����"�� "��
������
�� 	������ ��������� ��<��4 ��=�����45 #� "�	�����1 <��4
��M�� �
�� � �"����=��
���� 	���������� 	��
	<2

@2 3������ ����� 	����<��< ����
����; 	��	�#��� �
	�"����"��; "��
������ #�����
7���< #� A �����"����;
"��� "� 	�����
 	����"���< ����
��
2

/2 �"���� 	����<��< ����
����; 	��	�#��� �� 	�"�����
"��; "��
������� 8.--/5 �2 3��������"5 �
�2 I�����5 85 ���2
A*.5 ����=�� !-.880 8,�A.�A/5 =��� 8+�8+�--2

*-2 C��� �� ��� �#���������< # F�G� 8.A-A5 3������
���"���� �������5 �2 ?�������"���5 �
�2 ����"����5 +5 ���
��=�� !-.8,90 8�-.�,.5 =���� 8�*/�*-5 # @2-- "� *92-- E��
"�<5 ���� ��;�"��; �� ��<�����; "���2

**2 �&�& #!I&�$6 �& 1)�G. #%!0.-.((: $!($6%�6� B.�
%.8 �J $&4.(-&%(3H -()0 #)�4: !#6D4)$60&((: G)7' )(�
O!%1&G)' 0 "&8.�) ;�)-!1!��) #%30&�38&G)'< ! ?K�KK 8&
&-%.�!M* �JKK�� 1� �)%!0!"%&-� 064� >4)($3� �� �.")!�
(&4�(. 0)--)4.((: ,!(-6 -.%/&0(!"! 1&2(& �$%&'(3
#! �)%!0!"%&-��$)2 !D4&��)�

G���=�� !-.880 8,�A.�A/5 =��� 8+�8+�--2
�"����5 ����� ����=��
 �� ��� ������ ��
M�� # �����

��#��4 ����
��
� 8.--/5 �2 3��������"5 �
�2 I�����5 85 &��
��������� ��""�����< ���"
 "��M������ ����� )���4�� 	�
3��������"����� �������5 ����=�� !-.880 8,�A.�A/5 =���
8+�8+�--5 # @2*. "� *A2-- E�"�<5 ���� ��;�"��; �� ��<����
��; "���2

*82 ����
���� ����� �������� � ������� ����
� ����2
��( )<���. �� ���9��� ��9
� � ������� #M$/7L �
�
�
��*
�� A����$ "� ��? �
��
������ �������	 �	 ��������� 
�
������� �������

*82*2 )������ ����
��
 	������ ��"��� ��	�1 #�<�� 	��
	��"����< 	����� ���� # ��"�����1 �����
 ��������	��
������ �������
 	�� 44 ��������< !�� 	�#���� ��M #� @ ���
���"����; "��� "� ������
 #��������< 	�������< ����
�
����; 	��	�#��� ������� 	������#��402

82 )������ ����
��
 � ����#�"��� �� 	�"	��7����� #
���#������ ��������<�� #����O<#��� ��"��� ��"������ 	��
"M�����  ��";�"M���< ������2

,2 U�E� �� 	�"����� ��=�����4 E�"� ��"����� �������
�15 <�� ��"��� 	��������� 	��
	��5 ����M���� �����
������ �
�O7���� ���	�"��1����<5 <�� �
"
�� �������1�
���� 	�"����
 "�<������� F�G5 	��������� 	��
	�� "�

����� 
 ����
��� �� "�	
���7���<2

@���A�����2�� ������ "��� ����������� �����
����
��"���< ��=�����4 E�"� #���������������� 
 #����M����

������ 	�"	��7����� �� ����
 ��"	���"���� 	��"
��
 ��
���������� �� ����� ����; ����� 	��"
��4 !��������<
�����5 ��"���< 	���
�05 ����������4 �������� 	��"
��4 !���
�����5 	���
���0 	�"	��7�����5 E� 	������#
7���<5 ���
�	�M�����< � ��������
 ���������� 	��"
��4 !�����5 	��
��
�0 	�"	��7�����5 E� 	������#
7���<5 <� �������4 ���
������ �� #"�������< ��#	�����"����� �������1 �� ���
��; 	�"	��7�����; �� ����� �"���� ���
D

���	���45 #���7�������� � �=������ #���5 "� 
����� 

����
��� �� "�	
���1���<2

��,�������� ����������	
�.")!(&4�(!"! 0)--)4.((: ,��� #! �6"&(��$)2

!D4&��) #%! 
����� #%!0.-.((: ���	�%	
8 #%!-&/6 #&$.�& &$G)2 ��� ;�!1)�&%)0��$32 8&0!-

�!%"!0.4�(!"! 1&53(!D6-60&((:<
*2 %��� 	�� ��������2
3�" #� $%&'() *+,-A++92
����� ����� ��(� F�G �3������������� #���" ��������

������ �������
"
����<�2
5�������'������	 ��(� /+9--5 6
������� ���25 '��������

����� ���5 ��� 3����������2
G���=�� !-9++*0 .�-.�.95 ����=��� .�*.�@.2
82 &���������� ��""�����< �%C) 	� 6
�������� �������

	��	��
7 "� 	��"�M
 	���� ���� 
 ��������� + @/. .-+ ��25
E� ��������� A+5AA.R ����
����� =��"
 F�G2 :���������
�������� �"��74 ���4 � -58. ���2

�!I&�$!0& G)(& #&$.�& &$G)2 F ? ����� �3�� "%(�
,2 ����� ��	
��
 ����� �������
�����
+2 F����
����
��� ��(�
?���
���� =��" ��������� * 9,95A. ���2 ���2
(������ ���������
��� ��;��������� 
�����
����< "�<

	�"	��7���� ��������5 �����"������ ;���
����< �� #�	����
������� "� �����2

3�������� ������; ���� �� -*2-+28--* � @82
F�"������ 	�� #������
 "��<��
5 "� #��;�"����< F�G�

#������� 	��E� #�������4 "��<��� � *.5A9A ��5 
 �2 �2 ���
������� � ,*5A ���2 �82 '�"	��7����� ��#�������� ��
��"����� 8 �� ��" ��� 3����������5 �� *5. �� � ��" ��2
P��������5 ��7 	�"O4#�
 ����1 "� �����4 C��
4����� "���
M���1 A ��2 '������< "���� ��=���������2

��(!0() #!$&8(3$3 "!�#!-&%��$!' -):4�(!��) ��� 8&
!��&(() �%3 %!$3 �& !��&(()2 80)�(32 #.%)!-

�7��>8C�    ���� ��  ���� ��  �			 ��  � �?��@�9
�		� ��

�NO= �A�9�>7?�87< B�7EH�;�<% @C� =�8� ��� �� �� ��%�
+�9�87?CK B�CNH@7�% @C� =�8� ���� ���� ���� ���
�AN�@7�:�� >�N7�=7?�8�@:% @C� =�8� ��� �	� ��� ���
��AEC@7�:�� >�N7�=7?�8�@:% @C� =�8� � �	� � ��	 � ��	 � ���%�
�A8@�NA9:8�@:% M [ [ [ [
#��@�@: ��@C?�?% @C� =�8� � ��� � ��� � ��� � �	�%�

.2 P�������� ����� ���������
	�������< 	����������4 "����������4 #������������� F�G

	� #��������� 	���� 
 �
�� *++5A ���2 ���2 	���<��� 9 ���<�
�� # ������
 	�"	�����< "������
 �
	�����	��"�M
D

#����M���< ��������� ��<���; ������; ����D
��������< ��#	����; �� �����"����; 
��� 	���D
��������< ���� ����������4 ��#	��� �� ������#�����;

#��"���5 ��#������; "��M���1D
��������< 
��� ��������	������� #�����"������2
3���	�< ��#����
 F�G ��7 ������� #����O<#���< E��

"� ��������< 
��� ����
��
 �� �����#��4 	���
 "�����
��������; ��������� 
 ��#����
 	�"	��7����� E�"� 	�"���
E���< ����������;5 ��������;5 =��������;5 ��;��������
��; �� ����������; 	���#����� "�<������� F�G ��"	���"��
"� "�"���� , '���M���<2

92 Q�9� ����� ���������	 ���������
3���
�� 	����"����< ��# #��
����< ��"����5 ��"	���"�

�� "� '���M���< 	�� 	��<"�� 	����"���< ����
���� # 	���
"�M
 	������ ���� ��"�����; ���������; ���������5 �����
����; 
 	����� 	������#��4 �� ���	�����#��45 #������
"M����� �	������ ����#�� ���"
 "��M������ ����� )����
4��5 ��������	������� �������
 )���4�� �� %��M����4 ���
����4 # ����; 	�	���� �� =��"����� ����
 )���4�� ��"
*,2-/28--- > */-@H**H8A*5 #���7���������� 
 C�����������
1����4 )���4�� 8@ ������< 8--- �2 #� > 99.H+@@.2

A2 �	 ����
� � �������� ��
����2��2 ���������
A2*2 ?	���
7 *88 ,/- ���2 ����
����4 �������4 �� ��#���

;
������ ��;
��� &������������ ��""�����< ���"
 "��M��
����� ����� )���4�� 	� 6
�������� ������� > 89-,.,-.*8 

6� �P �)����#����� �2 6
�������5 C�( ,-+98*5 ��" #�
$%&'() &F �%C) 	� 6
�������� ������� *,,/@+/,2 '���
#������< 	����M
� ����
���� �������< "�< 
����� 
 ����
�
��� # 	��"�M
 	����� ���� F�G �3������������� #���"
������������� �������
"
����<�2

A282 ?	���
7 *A ���2 ��7���������� #���
 �� ��#��;
��
����� ��;
��� &������������ ��""�����< �%C) 	� 6
����
����� ������� > ,.9-@A-9--85 )	�������< %��M��#�������
��� � 6
�������� �������5 ���
	�������< :P) �2 6
������5
C�( ,-+-,-5 ��" #� $%&'() 8+-+...92 '��#������< 	���
��M
� <� ��7��������� #��� "�< 
����� 
 ����
��� # 	���
"�M
 	����� ���� F�G �3������������� #���" ����������
���� �������
"
����<�2

A2,2 '�"�7 8 	��������� ����
����; 	��	�#��� �� 	�"�
����"��; "��
������2 3���
���� 	��	�#��4 �� 	�"����"��
"��
����� 	�"�1���< "� �����
 	������#��4 �"�������2

3�M��� 	�������� ����
����4 	��	�#��4 �� 	�"����"�
��; "��
������ #�	����
7���< � ������� �������2

)�� �������� # ����
������ 	��	�#��<�� ��O7"�
1���
�< �� #�	����
1���< � ������� ��	��#���� ������� # ���
	���� �3���
���� 	��	�#��4� � #�#������<� �� ����
 ������
�"���� �����
 	������#��4 � ��#�� ����
��
2

)�� �������� # 	�"����"���� "��
������� ��O7"�
1���
�< �� #�	����
1���< � ������� ��	��#���� 	���� �# #��
#������<� �� ����
 ������ �"���� �����
 	������#��4 ��
��#�� ����
��
2 :� 	�����; �3���
���� 	��	�#��4� �� �'�"�
����"�� "��
������ �� 	������ ��������� ��<��4 ��=�����
�45 #� "�	�����1 <��4 ��M�� �
�� � �"����=��
���� 	����
������� 	��
	<2

@2 3������ ������ 	����<��< ����
����; 	��	�#��� �
	�"����"��; "��
������ � #� ��� �����"����; "��� "� "��
�� 	����"���< ����
��
2

/2 �"���� 	�������< ����
����; 	��	�#��� �� 	�"�����
"��; "��
������� /*---5 �2 6
������5 	�2 I���4� F�����4
F����#�<��4 �����5 ,5 ����2 +,+5 ����=�� !-9+80 .,�@-�.@2

/2 T�� �� ���� �#���������< # F�G2
%�< ��������< 	���� ��"��"���< F�G �3�������������

#���" ������������� �������
"
����<� ����;�"�� #����
�
���� "� &������������ ��""�����< �%C) 	� 6
��������
�������5 ����2 +,+5 ����=�� "�< "���"��� !-9+80 .,�@-�.@5
=��� .@�-8�*,2

(#���������� # ��O7���� �� �������� "����"�
 ��=���
���1 ��M�� # /2-- "� *82-- E�"�<5 ���� ��;�"��; �� ��<�
�����; "���5 #� �"����1� /+,8.5 6
������� ���25 '��������
����� ���5 ��� 3����������2 G���=�� !-9+**0 .�-.�.95 =���
.�*.�@.2

*-2 �!($6%� D6-. #%!0.-.(! I.%.8 �J $&4.(-&%(3H
-()0 #)�4: !#6D4)$60&((: G)7' )(O!%1&G)' 0 "&8.�) ;�)�
-!1!��) #%30&�38&G)'< 8& &-%.�!M* �?KKK� 1� �6"&(��$�
#4� >.%!'0 �.43$!' �)�I38(:(!' 0)2(3� � �� ,��� #!
�6"&(��$)2 !D4&��)�

��,�������� ����������	
#%! #%!0.-.((: 
����) ���	�%	 8 #%!-&/6

#&$.�& &$G)2 ��� ;��0)0��$32 8&0!- 5�6I(3H
&41&8)0 �& &41&8(!"! )(��%61.(�6

;�41&8)(��%61.(�<� 9! 1&7 ��%&�.")I(. 8(&I.((:
-4: .$!(!1)$3 �& D.8#.$3 -.%/&03

*2 %��� 	�� ��������2
3�" #� $%&'() 8888@+2
����� ������ ��"����� ��������� ���������� �6�����

����� #���" ��
���; ����#�� �� ����#���� �����
����

�����#�����
����� !��������� � F�G �����#�����
�����02

5�������'������	 ��(� A/-8+5 )���4��5 �2 6����5 �
�2 P2
B�����������5 **95 ���2 !-,880 .8�8-�,*5 =��� .8�8-�,*2

82 &���������� ��""�����< ���"
 "��M������ ����� )����
4�� 	� 6��������� ������� 	��	��
7 "� 	��"�M
 	���� ���
�� 
 ��������� /8+ 9+9 ��25 E� ��������� 895.8 ��"�����
����
����� =��"
 F�G2

�!I&�$!0& G)(& #&$.�& &$G)2 F �+L ?���KK "%(� N-0)��)
�)1-.�:� 5)��� �3�:I ��! �%3-G:�� I!�3%3 "%30() KK
$!#�P

,2 ����� ��	
��
 ���� � �������
�����

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



��������� �����������������
�

���������	 ���>������ �� �������	 ������
��� �� ��L�LJ�K?

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

+2 F����
����
��� ��(�
?���
���� =��"� *A+ ,--5-- ���2
(������ ���������
�� �� ���<�� 	��"
��4 !�����5 	��

��
�0 
 ���
 ����� ���	�����45 #� 8--- ��� �� Q ��2 8--*
���
�

����#�� ;�����
������ ��
���5 ����#�� ���=
������ ��
��
!���������4 �� �������4 =����05 �
	��=������ ��
��� "�<
"���"�� �����������4 	����;�� �������5 �
��� 	������ "�<
"���"�� ����"��	������� �����
����
5 ����"�����4 ���
����� "�< ���=
����< ��
�������4 � #��������4 	����;���5
����#�� �������� "������; � 	�������; 	�� "�< �������
������� � #� 8--- ��� � * .A/5, ���2 ���25 
 �2 �2 ���	���
���4 � 88@5@ ���2 ���2D #� Q ��2 8--* ���
 � @A,5A ���2 ���25
� �2 �2 ���	�����4 � *,5+ ���2 ���2

3�������� ������; ���� � *+A2
F�"������ 	�� �	��
"� �� #������� "��<���5 "� #��;�"��

���< F�G5 
���� 44 �����������<� 	�"	��7����� #����7 "��
#������� "��<���� �"�� � 	� �
�2 P2 B����������� !��#�
�������� �"������	
� �� ��������� 	��E� ��������� �����
������05 "�
�� � 	� �
�2 F��������� !��#�������� �����
����� 	��E� ��������� �� "�	���M���� ����������02

�������� 	��E� "��<��� ���������� 95@ ��2

��(!0() #!$&8(3$3 "!�#!-&%��$!' -):4�(!��) ���
;��0)0��$32 8&0!- 5�6I(3H &41&8)0 �& &41&8(!"!

)(��%61.(�6 ;�41&8)(��%61.(�< 8& !��&(() �%3 %!$3
�& !��&(()2 80)�(32 #.%)!-

�7��>8C�    ���� ��  ���� ��  �			 ��  � �?��@�9
�		� ��

�NO= �A�9�>�;�< B�7EH�;�<% @C� =�8� � �	�%� � ���%� � ���%� ���%�
+�9�87?CK B�CNH@7� &>NC@7�( >?�@87=7
BA��7EH% @C� =�8� ���%� ���%� �� ���%� 	%	
�AN�@7�:�� >�N7�=7?�8�@:% @C� =�8� �	�%� �	�%� ���%� ���%�
��AEC@7�:�� >�N7�=7?�8�@:% @C� =�8� � ���%� � ���%� � ���%	 � ��	%�

�=�9:8� �A8@�NA9:8�@:% M �%	�M ��%�M ��%�M ��%�M
#��@�@: ��@C?�?% @C� =�8� �� �	�%� �� ���%� �	 ���%� �	 ���%�

.2 P�������� ����� �������� 1������ �� ���� �����
�*
����: ����
�3�

3���
���� 	��	�#��< 	��
	< 	������ ������� #����
�O<#���<5 E� ��#������ � ��M�; ���	��������; 	���5 ����
������

	�������< "� ���< 8--* ���
 #������������� F�G 	�
#��������� 	���� �� �
�
 *+-5*9- ���2 ���2D

	�������< 	���<��� "��; ����� # "��� �������������
	����"����< "������
 �
	�����	��"�M
 	����� ���� F�G
�����
��
��#�����4 ���"��������4 #������������� �������
���� 	���" �1"M���� �� 	�������� =��"�� �� �
�
 *+*59
���2 ���2 �# �	����1 ������� ��������� E����<<D


����� 	��
	< 	���<��� 8�; ����� # ������
 
���"���<
"������
 �
	�����	��"�M
 	����� ���� 
 ��������� 8������4
	������� ��;�����4 ��������
��4 ���������� # ������#��
�4 ��	
��
 ����#��; 	������� �� ����; ��"�� ����#����
�����
����
 �� �
�
 8 *--5-- ���2 ���25 
 �2 �2 
�

� 	��"����� ��"��������; 	����� �� �
�
 @@- ���2 ���2D
� 	��"����� ������� 
	�������< 	������ �����#
 ��

�
�
 *.5- ���2 ���2D
� 	��"����� ������� 
	�������< 	������ �����#
 ��

�
�
 *.5- ���2 ���2D
� 	��"����� ;���"�����4 �����4 �� �
�
 8.5- ���2 ���2D
� ��������
��4 ������� ������<�4 !	�����5 	��"����

�< ������<�����5 �����
5 �����M0 �� �
�
 8-5- ���2 ���2D
� ��������� �� ��"����#��4 	���=���5 ��������5 �	��

����� �������� ����
 "�< �����������< ����#���� �����
�
����
 �� �����#
 	������� �� �
�
 9.-5- ���2 ���2D

� 	�"�������� 	���
 ����"����< 	����� �� ��������� ��
�
�
 *9-5- ���2 ���2D

� ��������
��4 "������ ;��#��������< �� ��������#��4
������; ��" �� �
�
 9-5- ���2 ���2D

� ��������� "������ # �����=����4 �����	������� ��
�
�
 9-5- ���2 ���2D

� ������� 	������� 
 ���������; 	����E���<; �� �
�

@-5- ���2 ���2D

� ��������
��4 ������� �	�����< !�;� �����#
5 "����
��; ����� �� #���"�
	�������<0 �� �
�
 *.-5- ���2 ���2

G������ �� 	����������� ��������< ���	�� 	������� 
#���
"M
1���< 	��
	�� # 	�������<� F�G ����������D

"��������< ��; 	��=���� "�<������� �� �	��<��< #�����
����1 ���<��� ���������� F�G5 <�� 7 �� ������ 	�"	��
����< "������
 �
	�����	��"�M
D

��������< ������#�����; #��"���5 ��#������; "��M��
��1 "�< F�GD

"��������< ����� ��������	������� #�����"������
)���4��D

"��������< ����������; ���� 	�" ��� ���	�
����4 ��O7��
��5 ��������< ��#	����; 
��� 	��� �� "��������< ����
���� #�����"������ E�"� �;����� 	���2

'��� 	������#��4 	����� ���� 	������ ������� � ����
��=�����15 ��#�����
 �	������ ����#�� �%C)5 �C3)5
%3N'�& ��" *,2-/28--- > */-@H**H8A*2

'��
	�� �� ��7 	���� ��"�
M
���� 	��"����� 	����
���� !������
 	�����0 ����� 1��"����� �� =�#����� ����
��� ��# #����M���< 
���5 �� <��; �
�� 	��"���� 	����
���� �� ��# ��������< �� ��"�
M���< #��"� "��M������
�����
 	������#��42

92 D�9� ����� ���������	 ���
������ ���������
92*2 3���
�� 	����"����< ��# #��
����< ��"����2
9282 3���
�� 	����"����< ��"	���"�� "� '���M���< 	��

	��<"�� 	����"���< ����
���� # 	��"�M
 	������ ����
��"�����; ���������; ���������5 ��������; 
 	����� 	���
����#��4 �� ���	�����#��45 #�����"M����� �	������ ���
��#�� ���"
 "��M������ ����� )���4��5 ��������	����
���� �������
 )���4�� � %��M����4 ������4 # ����; 	�	����
�� =��"����� ����
 )���4�� ��" *,2-/28--- > */-@H**H8A*
�� #���7���������� � C����������� 1����4 )���4�� 8@2-/28---
#� > 99.H+@@92

A2  �	 ����
� � ���
������ �������� ��
����2��2 ����*
�����

A2*2 ?	���
7 ����
���
 �������1 � �
�� 8A 9*,5+- ���2
!"��"<�� ��� ���<� ������� �����"<�� ������� +- ��	20
�� ��#��;
������ ��;
��� &������������ ��""�����< �%C)
	� 6��������� ������� !��" #� �3'( 8-@8,-A-0 >
89-,9-*--A. 
 6��������� =���4 �P �)����#�����5 �2 6����5
C�( ,8./9A2 '��#������< 	����M
� ����
���� �������<
"�< 
����� � 	��������
 ����
��� # 	��"�M
 	����� ����
F�G �����#�����
�����2

A282 ?	���
7 ��7��������� #��� � �
�� *A5-- ���2
!�����"<�� ������� -- ��	20 � ('S&F :P) �2 6����� ��
�H� > ,.9-9,*,9-+5 C�( ,8.9885 !��" #� �3'( 8,/+/-990
�����
��� � )%3 6��������4 ������� # 	�������1� "�<
&������������ ��""�����< �%C) 	� 6��������� �������
!��" #� �3'( 8-@8,-A-0 �� ��;
��� > -----/99*--/*+2
'��#������< 	����M
� ��7��������� #��� "�< 
����� �
	��������
 ����
��� # 	��"�M
 	����� ���� F�G ����
��#�����
�����2

A2,2 '�"�7 8 !"��0 	��������� ����
����; 	��	�#���
�� 	�"����"��; "��
������2

3���
���� 	��	�#��4 �� 	�"����"�� "��
����� ����"��
1���< "��M����1 ����1 )���4�� �� 	�"�1���< "� �����
�
 	������#��4 �"������� �������� ��� 
	������M���1
�����12

3���
���� 	��	�#��< ����"�7���< # 	���
 	������#��4
	����� ���� �� 	�����
 "������
 �
	�����	��"�M
 #� #���
���� �� "�	������<�� "� �������
5 #�	��	��������� ���
����� 	������#��42

3�M��� 	�������� ����
����4 	��	�#��4 �� 	�"����"�
��; "��
������ #�	����
7���< � ������� �������2

)�� �������� # ����
������ 	��	�#��<�� #�	����
1�
���< � ������� ��	��#���� 	���� # ��	���� �3���
����
	��	�#��4�5 �� <���
 #�#����7���< ������ �"���� &�����
�������� ��""�����< �%C) 	� 6��������� ������� �� ��#��
����
��
2

)�� �������� # 	�"����"���� "��
������� #�	����
1�
���< � ������� ��	��#���� 	���� # ��	���� �'�"����"��
"��
������5 �� <���
 	�#����7���< ������ �"���� &�����
�������� ��""�����< �%C) 	� 6��������� ������� �� ��#��
����
��
2

:� 	�����; �3���
���� 	��	�#��4� �� �'�"����"�� "��
�
������ �� 	������ ��������< ��<��4 ��=�����45 #� "�	��
����1 <��4 ��M�� �"����=��
���� 	�����"����2

3���
���� 	��	�#��4 �� 	�"����"�� "��
�����5 �=����
���� �� 	�"��� 	�����"������ # 	��
����<� ��E�������
"���; ����� "� ��#��<"
 �� 	�����1���<2

A2 3������ ������ 	����<��< ����
����; 	��	�#��� ��
	�"����"��; "��
������ � #� ��� "��� "� "��� 	����"���<
����
��
2

@2 �"���� 	�������< ����
����; 	��	�#��� �� 	�"��
���"��; "��
������� A/---5 �2 6����5 �
�2 ?�����; ?������
��5 ,5 &���������� ��""�����< �%C) 	� 6��������� ������
��5 ���2 . !,�� 	����;05 E�"�< # /2-- "� *A2.-5 	� 	O<���<;
�� 
 	���"��<����� "�� # /2-- "� *92,-2

/2 T�� �� ���� �#���������< # F�G2
%�< ��"���< 	���� ��"��"���< F�G �6��������� #���"

��
���; ����#�� �� ����#���� �����
����
 �����#�����
�
����� ����;�"�� #����
���< 
 &���������� ��""�����< �%C)
	� 6��������� ������� 
 ��""�� 	��"�M
 ���� !����2 902
(#���������< # F�G �� �������� "����"�
 ��=�����1
��M�� # *-2-- "� *92-- E�"�<5 ���� ��;�"��; �� ��<�����;
"���5 #� �"����1� �2 6����5 �
�2 P2 B�����������5 **95
���2 !-,880 .8�8-�,*5 ./�+,�-,2

*-2 �&�& #!I&�$6 �& 1)�G. #%!0.-.((: #!0�!%(!"!
$!($6%�6* #!0�!%(32 $!($6%� 8 #%!-&/6 #&$.�& &$G)2
��� ;��0)0��$32 8&0!- 5�6I(3H &41&8)0 �& &41&8(!"!
)(��%61.(�6 ;�41&8)(��%61.(�< 0)-D6-.���: � �.%#(:
�KK? %!$6 8& &-%.�!M* 1� ��0)0� 064� 
)I!03H 
�%)4��
G)0� �� $1� L N��2 #!0.%HP�

?�
M�� ������#��4 	����"���< ����
��
� &���������� ��"�
"�����< �%C) 	� 6��������� �������5 �2 6����5 �
�2 ?����
��; ?�������5 ,5 ����2 95 ��""�� 	��"�M
 ����2 G��2 A8�,A�A95
A8�@@�/.2

%�"������ 
���� 
����� � 	��������
 ����
��� # 	��"��
M
 	����� ���� F�G �6��������� #���" ��
���; ����#��
�� ����#���� �����
����
 �����#�����
�����5 E� ��7 �����
������� #������< "�< ��������� �� ��#	��� "��M���5 
 ��#�
���� 895.8 ��"����� ����
����� =��"
 F�G2

'��������� 	��
	�� 	������ 	�"��� <� 	�"����"�� "��
�
������

��	�1 #�<�� 	�� 	��"����< 	����� ���� # ��"�����1
�����
 ��������	������� �������
 	�� 44 ��������< !��
����� ��M #� @ �����"����; "��� "� ������
 #��������<
	�������< ����
����; "��
������0D

"���"�
 	�"�������� �����
 	�� ��"�
������ #���������
����� 	���" �1"M���� #� �������� ��� !"�< ��#�"�����0D

��"������ 	�� "M����� ��";�"M���< ������ !"�< �����
#�"����� �� 	�"	��7���� # ���#������ ��������<��0D

��=�����1 E�"� "����"
 ������ 	���������� 	��
	<
� �=��� ���������� �� �	�M�����< ��
���; ����#�� ��
����#���� �����
����
2

3��	���45 #���7�������� � �=������ #���5 "� 
����� �
����
��� �� "�	
���1���<2

��,�������� ����������	
,!(-6 -.%/&0(!"! 1&2(& �$%&'(3 #%! #%!0.-.((:

���	�%	 8 #%!-&/6 #&$.�& &$G)2 ���
;�%!"!D3G�$32 -!4!�(32 8&0!-<� :$32 1&7

��%&�.")I(. 8(&I.((: -4: .$!(!1)$3 �& D.8#.$3
-.%/&03

*2 %��� 	�� ��������2
3�" #� $%&'() � --8*A./92
����� ����� ������
��� ������������ 
������
�� 1���

E ��(3� ��"����� ��������� ���������� �%����������
"������� #���"�2

5�������'������	 ��(� @8*--5 6�������� ���25 �2 %���
�����5 �
�2 G
����5 8-2

G���=��H=���� !-,8++0 ,�A+�A*2
82 ���" "��M������ ����� )���4�� 	��	��
7 "� 	��"��

M
 	���� ���� 
 ��������� +@, --* ��25 E� ��������� 8.R
����
����� =��"
 F�G 	�1� * ���<2

:��������� �������� �"��74 ���4 � -58. ���2
�!I&�$!0& G)(& #&$.�& &$G)2* � J++ �KK "%(�
,2 ����� ��	
��
 ����� �������
�����
+2 F����
����
��� ��(�
?���
���� =��" � +@, --- ���2
(������ ���������
�� �� ���<�� 	��"
��4 !�����5 	��

��
�05 
 ���
 ����� ���	�����45 #� Q ��2 8--* ���
�
"����� ���������5 ������ � 9 *@* ��25 *, +,- ���2 ���25


 ���
 ����� �� ���	��� � + *++ ��25 @ @@A ���2 ���2
3�������� ������; ���� � 8 *A-2
F�"������ 	�� �
"����5 �	��
"� �� #������
 "��<��
5 "�

#��;�"����< F�G5 
���� 44 �����������<�
#������� 	��E� #�������; "��<��� � .@5@ ��5 
 �2 �2

����������� 	��#������< � ++58 ��D
��������� �
"����� � 9* ��2 #�������1 	��E�1 *-95. ���2

�85 � ���
 ����� ����������� 	��#������< � ,+ ��2 	���
E�1 A95+ ���2 �82

�������� "��<��� ��"��� 
 	������� ������
����< ��
	�"����� "��M����; ����� �� 	���� 	��������� ������
����
�< #����12

��(!0() #!$&8(3$3 "!�#!-&%��$!' -):4�(!��) ��� 8&
!��&(() �%3 %!$3 �& 8& !��&(()2 80)�(32 #.%)!-

�7��>8C�    ���� ��  ���� ��  �			 ��  � �?��@�9
�		� ��

�NO= �A�9�>�;�< B�7EH�;�<
&NA> ��#(% @C� =�8� �� ��� �� ��� �� ��� �� ���
+�9�87?CK B�CNH@7�% @C� =�8� � ��� � �	� ��� ���
�AN�@7�:�� >�N7�=7?�8�@:% @C� =�8� � ��� � ��� �� ��� �� ���
��AEC@7�:�� >�N7�=7?�8�@:% @C� =�8� � 		� �� ��� � ��� � ���
�A8@�NA9:8�@:% M ��%� ��%� ��%� ��%	
#��@�@: ��@C?�?% @C� =�8� �� ��� �� �	� �� ��� �� ���

.2 P�������� ����� ���������
#"�������< 	������� ��;�����4 ��������
��4 ��������

���5 �	����"M���< 	����������; ��;������� F�G5 � ���

����� #���#	�����< � 8--*�8--. ��2�

�����=����4 � ����"����#��4 ���������� ��"	���"�� "�
����� ��M����"��; ����"����� VWX /--* � YZVD

���	O1����#��4 ������
�����������;���������; �����D
�	����"M���< ��������� # T'35 ������11��; ������D
�	����"M���< ����; ��;������� ;��������������4 �������

"������ "���� # ����1 "��<�����< ��������� ����<D
��	��������� ������
 �����������	�������� ����"����<D
#����M���< ������; ���� 	���<��� ����� ���<�� # ���

����
 	�"	�����< "������
 �
	�����	��"�M
D
"��������< 	��=��1 "�<������� �� ���<��� ����������

F�G5 <�� 7 �� ������ 	�"	�����< "������
 �
	�����	��"�M
D
��������< ��#������; ������#�����; #��"��� "�< F�GD
��������< ����� ��������	������� #�����"������D
��������< ��#	����; �� �����"����; 
��� 	���D
#"�������< ����� E�"� #�;���
 ������������� ����"����

E� �� "��������< ����������; ���� ���	�
����4 ��O7���2
92 D�9� ����� ���������	 ���������
3���
�� 	����"����< ��"	���"�� "� %��M����4 	������

�� 	������#��4 �� 8---�8--8 ����5 #�����"M���4 �����
��� )���4�� �'�� %��M���
 	������
 	������#��4�5
'���M���< 	�� 	��<"�� 	����"���< ����
���� # 	��"�M

	������ ���� ��"�����; ���������; ���������5 �������
��; � 	����� 	������#��4 �� ���	�����#��45 #�����"M��
���� �	������ ����#�� ���"
 "��M������ ����� )���4�
��5 ��������	������� �������
 )���4�� �� %��M����4 ���
����4 # ����; 	�	���� �� =��"����� ����
 )���4�� ��"
*,2-/28--- > */-@H**H8A*5 #���7���������� � C����������
�� 1����4 )���4�� 8@2-/28--- #� > 99.H+@@95 '���M���<
	�� ����
���
 ������15 #�����"M����� ����#�� �%C)
��" -+2*-28--- > 8-A+5 #���7���������� � C����������� 1��
���4 )���4�� *92*-28--- #� > A**H+/,82

A2 �	 ����
� � �������� ��
����2��2 ���������
A2*2 ?	���
7 +.A A+- ���2 <� ����
���
 �������1 �� ��#�

��;
������ ��;
��� ���"
 "��M������ ����� )���4�� >
,.,-*,--*-+5 �"��M
��� � %��M��#��������� )���4��5 ��"
#� �3'( 8--..-,85 ('S&) :P)5 �2 3�4�5 C�( ,----*2 '���
#������< 	����M
� "�< �%C)5 ��7��������� ��;
��� >
*@-+-999*----*H, <� ����
���� �������< "�< 
����� 
 ����
�
��� # 	��"�M
 	����� ���� F�G �%���������� "�����
��� #���"�2

A282 ?	���
7 *A ���2 <� ��7��������� #��� �� ��#��;
��
����� ��;
��� ���"
 "��M������ ����� )���4�� >
,.9-.,--*-*5 %��M��#��������� )���4��5 ('S&) :P)5 �2
3�4�5 C�( ,----*5 ��" #� $%&'() 8--..-,82 '��#������<
	����M
� "�< �%C) <� ��7��������� #��� "�< 
����� 

����
��� # 	��"�M
 	����� ���� F�G �%���������� "��
������ #���"�2

A2,2 '�"�7 	� 8 	��������� 	�"����"��; "��
������ ��
����
����; 	��	�#���2 3���
���� 	��	�#��4 �� 	�"����"��
"��
����� 	�"�1���< "� �����
 	������#��4 �"�������2



�����������������
� ���������

���������	 ���>������ �� �������	 ������
��� �� ��L�LJ�K?

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

3�M��� 	�������� ����
����4 	��	�#��4 �� 	�"����"�
��; "��
������ #�	����
7���< � ������� �������2

)�� �������� # ����
������ 	��	�#��<�� ��O7"�
1���<
�� #�	����
1���< � ������� ��	��#���� 	���� # ��	����
�3���
���� 	��	�#��4�5 �# #�#������<� �� ����
 ������ �"�
���� ���"
 "��M������ ����� )���4�� � ��#�� ����
��
2

3������� # 	�"����"���� "��
������� ��O7"�
1���< ��
#�	����
1���< � ������� ��	��#���� 	���� # ��	���� �'�"��
���"�� "��
������ �# #�#������<� �� ����
 ������ �"����
���"
 "��M������ ����� )���4�� �� ��#�� ����
��
2

:� 	�����; �3���
���� 	��	�#��4� �� �'�"����"�� "��
�
������ �� 	������ ��������� ��<��4 ��=�����45 #� "�	��
����1 <��4 ��M�� �
�� � �"����=��
���� 	���������� 	��
�
	<2

@2 3������ ������ 	����<��< ����
����; 	��	�#��� �
	�"����"��; "��
������ � #� ��� �����"����; "��� "� 	��
����
 	����"���< ����
��
2

/2 �"���� 	����<��< ����
����; 	��	�#��� �� 	�"�����
"��; "��
������� -**,,5 �2 3�4�5 �
�2 3
�
#���5 *@H/5 ���"
"��M������ ����� )���4��5 ������� .-+2

*-2 T�� �� ���� �#���������< # F�G �%����������
"������� #���"��

'���� ����
����4 "��
������4 �� "�#��� �� ��"��"���<
F�G �%���������� "������� #���"� ��M�� �������� #
/2-- "� *@2-- E�"�<5 ���� ��;�"��; �� ��<�����; "���5 #�
�"����1� -**,,5 �2 3�4�5 �
�2 3
�
#���5 *@H/5 ���" "���
M������ ����� )���4��5 ��""�� 	�"������� ����
������ 	���
"�M
5 ������� 9-+5 ����=�� "�< "���"��� 8/9�./�AA2

(#���������� # ��O7���� �� �������� "����"�
 ��=���
���1 ��M�� # @2-- "� *92-- E�"�<5 ���� ��;�"��; �� ��<�
�����; "���5 #� �"����1� @8*--5 6�������� ���25 �2 %�����
���5 �
�2 G
����5 8-2 G���=��H=��� !-,8++0 ,�A+�A*2

**2 %��� 	�����
 �� ���� 	����"���< ����
��
� $!(�
$6%� 8 #%!-&/6 #&$.�& &$G)2 ��� ;�%!"!D3G�$32 -!�
4!�(32 8&0!-< 0)-D6-.���: I.%.8 �K $&4.(-&%(3H -()0
#)�4: !#6D4)$60&((: )(O!%1&G)2(!"! #!0)-!14.((: 0
"&8.�) ;�)-!1!��) #%30&�38&G)'< 8& &-%.�!M* 1� �3'0�
064� �6�68!0&� ?�S�� ,!(- -.%/&0(!"! 1&2(& �$%&'(3�

�� "���"���� #���������� ���" "��M������ ����� )����
4��5 ��""�� 	�"������� ����
������ 	��"�M
5 ������� 9-+5
����=�� "�< "���"��� 8/9�./�AA2

����
���� ����� �������� � ������� ����
� ����2 ��(
)�����������2 ���
��2 �����.$ "� ��? �
��
������
�������	 �	 ��������� 
� ������� ������� ��������

&,LS- ����	 �
�
�
���� A����
*2 )������ ����
��
 	������ ��"��� ��	�1 #�<�� �� 	���

"����< 	����� ���� # ��"�����1 �����
 ��������	������
�� �������
 	�� 44 ��������< !�� ���� <� #� @ �����"���
��; "��� "� ���������� ������
 	����<��< ����
����4 "��
�
������402

82 )������ ����
��
 #����O<#���� ��"��� "��
�����5 E�
���"���� 	�� ���� "����" ������ �� ����
 �
����; "����2

,2 U�E� �� 	�"����� ��=�����4 E�"� ��"����� �������
�15 <�� ��"��� 	��������� 	��
	��5 ����M���� �����
������ �
�O7���� ���	�"��1����<5 <�� �
"
�� �������1�
���� 	�"����
 "�<������� F�G5 	��������� 	��
	�� "�

����� 
 ����
��� �� "�	
���7���<2

+2 3��	���45 #���7�������� � �=������ #���5 "� 
����� 

����
��� �� "�	
���1���<2

��,�������� ����������	
,!(-6 -.%/&0(!"! 1&2(& �$%&'(3 #%! #%!0.-.((:

$!($6%�6 8 #%!-&/6 #&$.�& &$G)2 ���
;B&�)0!:%��$32 0!"(.�%30$32 $!1D)(&�<�

9! 1&7 ��%&�.")I(. 8(&I.((: -4: .$!(!1)$3 �&
D.8#.$3 -.%/&03

*2 3�" #� $%&'() */*AA,2
����� ����� ������
��� ������������ 
������
�� 1���

E ��(3� F�G �T�����<������ ������������ ���������2
5�������'������	 ��(� @+..*5 %������ ���25 ��������

����� �����5 �2 T���� U�5 �
�2 3������������5 *2
G���=��� !-980 ,,8�,.�.*5 =��� ,,8�,.�.82
82 ���" "��M������ ����� )���4�� 	��	��
7 "� 	��"��

M
 	���� ���� F�G �T�����<������ ������������ ������
���� � ��������� *8 .9, *.+ ��25 E� ��������� 8.5*9R ����
�
����� =��"
2

:��������� �������� �"��74 ���4 � -5-* ���2
�!I&�$!0& G)(& #&$.�& &$G)2 F � ��� �3�� "%(�
,2 ����� ��	
��
 ���� � �������
�����
+2 F����
����
��� ��(�
?���
���� =��" � +// ,8+ ���2

��(!0(& (!1.($4&�6%& �& !D�:"3 03%!D(3G�0&
#%!-6$G)'

'���#���           8--- ��� Q ��2 8--* ���


F���������� ������5 ���2 � *9-59 ,958
F���������� �����5 ���2 � +895A @-5,
����
������ 	����5 ���2 � 8.. +85A

(��<�� �����#�����4 	��"
��4 !�����5 	���
�0�
#� 8--- ��� � @, 8/- ���2 ���25 
 ���
 ����� ���	�����4 �

8A A8+ ���2 ���2D
#� Q ��2 8--* ���
 � *. A+. ���2 ���25 
 ���
 ����� ����

	�����4 � , 9., ���2 ���2
3�������� ������; ���� � , *//2
F�"������ 	�� �	��
"� �� #������
 "��<��
5 "� #��;��

"����< F�G5 
���� 44 �����������<� ��#��� #�������4 "��
�<��� � * *@@5+A ��5 ����"���� 	����E���< � .+ A-9 �85
��������� �
"����� � ,@@ �"2

)���� ������
����< #�������1 "��<���1 !	�"�����0 �
	������� ������
����< #��"�� # ������<� ��	���#���4 ���
����4 ��"� ��" 8@2*82// > 9,,H,*5 "��M����� ��� �� 	����
	��������� ������
����< > 8@+@2

��(!0() #!$&8(3$3 "!�#!-&%��$!' -):4�(!��) ��� 8&
!��&(() �%3 %!$3 �& !��&(()2 80)�(32 #.%)!-

�7��>8C�    ���� ��  ���� ��  �			 ��  � �?��@�9
�		� ��

�NO= �A�9�>�;�< B�7EH�;�<% @C� =�8� �� ��� �� ��� �� ��	 �� ���
+�9�87?CK B�CNH@7�% @C� =�8� � ��� � ��� �� ��� ����
�AN�@7�:�� >�N7�=7?�8�@:% @C� =�8� � ��� �� ��� �� 	�� � ���
��AEC@7�:�� >�N7�=7?�8�@:% @C� =�8� �� 	�	 � ��	 � ��	 � 	��
�A8@�NA9:8�@: ��% M �%� �%� ��%� ��%�
#��@�@: ��@C?�?% @C� =�8� �	� ��� �	� ��� ��� 		� ��� ��	

.2 P�������� ����� ���������
)������ ����
��
 � ��M�; ���	��������; 	��� 	������

�	��<���
#���#	�����1 #����M���< 	��������
 ��������< �����

����������;�����4 ��#� 	�"	��7�����2 [������ #"����1�
���� #� ��;
��� ������ 	�"	��7����� ��	������� ��������
�45 � 
 ��#� ��"�
������ 	������ � #"����1���� ����	��
����< ������ "�< �
"������� ����; �� ��������
��4 "�1�
��; ���������; 	��
M������ �� ����� �� ����� 9- ��"����
��� ������� 	���
��
5 #���#	�����1 #����M���< 	��
M���
���� 	� ��"��
��
 �����������4 ����� �� =���
������;
	����� ��"	���"�� "� 	������� ��#����
 F�GD

#���#	�����1 	�"��E���< ���	������� 	�������
 ��
#��������1 ���<��� �����#��4 
 ��������
 ������ 	���� Q
�������
 8--* ���
D

#���#	�����1 #����M���< 	��=��1 �� ���
��
�� �����
������D

#����M���1 ������; ���� 	���<��� 9 ���<�� # ������
�
 
���"���< "������
 �
	�����	��"�M
D

��������1 ��#������; "��M���1 ������#�����; #��"���
"�< F�GD

��������1 ����� ��������	������� #�����"������D
��������1 ��#	����; �� �����"����; 
��� 	���D
#"�������1 ����� E�"� #�;���
 ������������� ����"��

��E�5 "��������1 ����������; ���� �� "��<�����1 ����
���E�; ����������; �����"��� ���	�
����4 ��O7���2

'��� 	������#��4 	����� ���� 	������ ������� ��;�����
���������� ����
��
����< 	���<	������#������� ��#����

F�G5 �	�<������ �� 	�"��E���< ����������;5 =��������;5
��;���������; �� ����������; 	���#����� "�<�������2

92 D�9� ����� ���������	 ��������� ����
�� 	����"����
�< ��# #��
����< ��"���� ��"	���"�� "� '���M���< 	��
	��<"�� 	����"���< ����
���� # 	��"�M
 	������ ����
��"�����; ���������; ���������5 ��������; 
 	����� 	���
����#��4 �� ���	�����#��45 #�����"M����� �	������ ���
��#�� ���"
 "��M������ ����� )���4��5 ��������	����
���� �������
 )���4��5 %��M����4 ������4 # ����; 	�	���� ��
=��"����� ����
 ��" *, ������< 8--- ���
 > */-@H**H8A*5
#���7���������� 
 C����������� 1����4 )���4�� ��" 8@ ���
����< 8--- �2 > 99.H+@@.2

A2 �	 ����
� � �������� ���
�����
�
�	���
7 //+5, ���2 ���2 <� ����
���
 �������1 �� ��#�

��;
������ ��;
��� �%C) > ,.,-*,--*-+5 �"��M
����
%��M��#��������� )���4��5 ('S&) :P)5 �2 3�4�5 C�(
,----*5 ��" #� �3'( 8--..-,82 '��#������< 	����M
� "�<
�%C) <� ����
���� �������< "�< 
����� 
 ����
��� # 	���
"�M
 	����� ���� F�G �T�����<������ ������������ ����
������D

�	���
7 *A ���2 <� ��7��������� #��� �� ��#��;
������
��;
��� ���"
 "��M������ ����� )���4�� > ,.9-.,--*-*5
�"��M
���� I����"��M��#��������� )���4��5 ('S&) :P)5
�2 3�4�5 C�( ,----*5 ��" #� �3'( 8--..-,82 '��#������<
	����M
� "�< �%C) <� ��7��������� #��� "�< 
����� 

����
��� # 	��"�M
 	����� ���� F�G �T�����<������ ����
��������� ���������D

	�"�7 8 	��������� ����
����; 	��	�#���2 3���
����
	��	�#��4 � 	�"����"�� "��
����� 	�"�1���< "� �����

	������#��4 �"�������2

3�M��� 	�������� ����
����4 	��	�#��4 �� 	�"����"�
��; "��
������ #�	����
7���< � ������� �������2

)�� �������� # ����
������ 	��	�#��<�� ��O7"�
1���
�< �� #�	����
1���< � ������� ������� # ��"	���� �3���
�
���� 	��	�#��4� � #�#������<� �� ����
 ������ �"����
�����
 	������#��4 �� ��#�� ����
��
2

)�� �������� # 	�"����"���� "��
������� ��O7"�
1���
�< �� #�	����
1���< � ������� ��	��#���� ������� # ��"�
	���� �'�"����"�� "��
������ � #�#������<� �� ����
 �����
�� �"���� �����
 	������#��4 �� ��#�� ����
��
2 :� 	��
����; �3���
���� 	��	�#��4� �� �'�"����"�� "��
������
�� 	������ ��������� ��<��4 ��=�����45 #� "�	�����1 <��4
��M�� �
�� � �"����=��
���� 	���������� 	��
	<2

@2 3������ ����� 	����<��< ����
����; 	��	�#��� ��
	�"����"��; "��
������ � #� ��� "��� "� 	�����
 	�����
"���< ����
��
2

/2 �"���� 	����<��< ����
����; 	��	�#��� �� 	�"�����
"��; "��
������� -**,,5 �2 3�4�5 �
�2 3
�
#���5 *@H/5 ���"
"��M������ ����� )���4��5 �2 .-+5 E�"�< # /2-- "� *@2--5
	� 	O<���<; �� 
 	���"��<����� "�� � # /2-- "� *92+.2

'���� ����
����4 "��
������4 �� "�#��� �� ��"��"
����
�< F�G ��M�� �������� # /2-- "� *@2-- E�"�<5 ���� ��;��
"��; �� ��<�����; "���5 #� �"����1� -**,,5 �2 3�4�5 �
�2
3
�
#���5 *@H/5 ���" "��M������ ����� )���4��5 )	����
����< 	�"������� �� 	����"���< ����
����5 ��""�� 	�"���
����� ����
������ 	��"�M
 !�2 9-+02

G���=��� "�< "���"��� !-++0 8/9�./�AA5 8/+�,,�.,2

*-2 (#���������� # ��O7���� �� �������� "����"�
 ���
=�����1 ��M�� #� �"����1� @+..*5 %������ ���25 ���
���������� ����� �2 T���� U�5 �
�2 3������������5 *2

G���=��� !-980 ,,8�,.�.*2 ����� !-980 ,,8�,.�.82
**2 �!($6%� D6-. #%!0.-.(! I.%.8 �K -()0 #)�4: !#6�

D4)$60&((: )(O!%1&G)2(!"! #!0)-!14.((: 0 "&8.�) ;�)�
-!1!��) #%30&�38&G)'< 8& &-%.�!M* K??��� 1� �3'0� 064�
�6�68!0&� ?�S�� ,!(- -.%/&0(!"! 1&2(& �$%&'(3�

*82 ����
���� ����� ����
� � ���������
)������ ����
��
 	������ ��"��� ��	�1 #�<�� �� 	���

"����< 	����� ���� # ��"�����1 �����
 ��������	������
�� �������
 	�� 44 ��������< !�� ����� ��M #� @ �����"��
���; "��� "� ���������� ������
 	����<��< ����
����4 "��
�
������402

&�#�"���� ��1�� ��"��� "���"�
 	�"�������� �����

	�� ��"�
������ #������������� 	���" �1"M���� #� ������
��� ���2

:���#�"���� �� 	�"	��7����� # ���#������ ��������<�
�� #����O<#��� ��"��� ��"������ 	�� "M����� ��";�"M���
�< ������2

)������
 ����
��
 ����;�"�� ���� "����" 	���<���
�������; "��; ������

# �����#��4 �������; ����������� �	�M������ � ���<#�
�� ���� <� 8. --- � !	�"����"M���� ��	�<�� 	�"������;
�����"��;0D

�# #���#	�����< ��������1 ����������; 	�"	��7���� �
���<#� �� ���� <� .- --- � !	�"����"M���� ��	�<�� 	�"��
�����; �����"��;02

U�E� �� 	�"����� ��=�����4 E�"� ��"����� �������15
<�� ��"��� 	��������� 	��
	��5 ����M���� ���������
�� �
�O7���� ���	�"��1����<5 <�� �
"
�� �������1���� 	��
"����
 "�<������� F�G5 	��������� 	��
	�� "� 
����� �
����
��� �� "�	
���7���<2

3��	���45 #���7�������� � �=������ #���5 "� 
����� �
����
��� �� "�	
���1���<2

�� !"#$%

��,�������� ����������	
#%! #)-�61$3 $!($6%�6 8 #%!-&/6 #&$.�& &$G)2 ���

;C.%�!(!D4.(.%"!<
���"�� "��M������ ����� )���4�� 	�"��"��� 	�"�
���

����
��
 # 	��"�M
 	����� ���� F�G �B���������������5
��#���������� #� �"����1� )���4��5 A,---5 �2 B�����5 �
�2
'�����<5 .2

3���
�� 	����"��� #� �"����1� -**,,5 �2 3�4�5 �
�2 3
�
�
#���5 *@H/5 ���" "��M������ ����� )���4��2

'�����M�� ����
��
 ��#����� WXYZ[\[]^[_`a]b`
ca`de`fgYb` hi_[\X� j�k� l[]gY` !?;�"���������� �����
������� #���"�5 "��M���� 	�"	��7�����5 3����02

=���� ������� ����
� ����2
'���< 	���;�"
 	���� ��������� �� ���45 	��
	�� 
 ���

M�; ���4; ���	��������; 	��� #���#	��
7�
��"���< 	�������1 ���������� "�< ��#��<"
 � 	��"��1

"� ��"��� 	���<��� ����; ���<�� ����	�4 	���<	�������
#������� ��#����
 ����������D

	���
 �	���
 ����������� ��������� ������� ������
��������45 E� #��
	��
7���<5 �� 
���"���< �����������
��"	���"���� "������
 �
	�����	��"�M
 �������������4 #
"��M����� 	�"	��7������ �S�����������D

�	���
 #������������� ���������� 	���" "��M����� 	�"�
	��7������ �S�����������5 E� 
��������< �� * �����<
8--* ���
5 # ��"�������1 	�������< �� 	���� "�� ����5 �
	���<��� ����
	��; ����; ����� ��<;�� 44 �	���� E������
���
 ������� ��������� ��"	���"�� "� 
��"� ��M "��M���
��� 	�"	��7������ �S����������� �� �����������D

��#	�������� 	��������< ����������� �������������4
�	�M������5 <�� #���#	��
1�� 	���
 �	���
 �	�M���4 ����
����������4D

��<������ #������ ����������� �����
 ��"	
��
 ������
��������4 � ��M���� �	�M����� 	���<��� 	����"
 ���
5 <���
���������� ����
��������D

#����M���< ��������� ������; ���� ����������� 	���
�<��� ���
D

��������< �����������; "�< ���������� #��"�� �# #����
��"������� ������#�����; #��"���D

"��������< ����������� 
��� 	����"M���< "�<�������5
<�� ����#
7���<2

'���� ������� 9* A,, AAA ����5 E� ��������� 9.R ����
�
����� =��"
 F�G2

'�������� ��� 	��"�M
 	����� ���� � *** +@/ --- ����
����2

�)(& #%!-&/6 #&$.�& &$G)2 F ??� ?�� KKK "%30.(��

��,�������� ����������	
#%! #)-�61$3 $!($6%�6 8 #%!-&/6 #&$.�& &$G)2

��� ;�)%!0!"%&-!D4.(.%"!<
���"�� "��M������ ����� )���4�� 	�"��"��� 	�"�
���

����
��
 # 	��"�M
 	����� ���� F�G �3��������"�������
����5 ��#���������� #� �"����1� )���4��5 8.--/5 �2 3����
�����"5 	�2 3��
���������5 *.2

3���
�� 	����"��� #� �"����1� -**,,5 �2 3�4�5 �
�2 3
�
�
#���5 *@H/5 ���" "��M������ ����� )���4��2

'�����M�� ����
��
 ��#����� WXYZ[\[]^[_`a]b`
ca`de`fgYb` hi_[\X� j�k� l[]gY` !?;�"���������� �����
������� #���"�5 "��M���� 	�"	��7�����5 3����02

=���� ������� ����
� ����2
'���< 	���;�"
 	���� ��������� �� ���45 	��
	�� 
 ���

M�; ���4; ���	��������; 	��� #���#	��
7�
��"���< 	�������1 ���������� "�< ��#��<"
 � 	��"��1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



��������� �����������������
�

���������	 ���>������ �� �������	 ������
��� �� ��L�LJ�K?

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

"� ��"��� 	���<��� ����; ���<�� ����	�4 	���<	�������
#������� ��#����
 ����������D

	���
 �	���
 ����������� ��������� ������� ������
��������45 E� #��
	��
7���<5 �� 
���"���< �����������
��"	���"���� "������
 �
	�����	��"�M
 �������������4 #
"��M����� 	�"	��7������ �S�����������D

�	���
 #������������� ���������� 	���" "��M�����
	�"	��7������ �S�����������5 E� 
��������< �� * ����
��< 8--* ���
5 # ��"�������1 	�������< �� 	���� "��
����5 � 	���<��� ����
	��; ����; ����� ��<;�� 44 �	���
�� E��������
 ������� ��������� ��"	���"�� "� 
��"�
��M "��M����� 	�"	��7������ �S����������� �� �����
�������D

��#	�������� 	��������< ����������� �������������4
�	�M������5 <�� #���#	��
1�� 	���
 �	���
 �	�M���4 ����
����������4D

��<������ #������ ����������� �����
 ��"	
��
 ������
��������4 � ��M���� �	�M����� 	���<��� 	����"
 ���
5 <���
���������� ����
��������D

#����M���< ��������� ������; ���� ����������� 	���
�<��� ���
D

��������< �����������; "�< ���������� #��"�� �# #����
��"������� ������#�����; #��"���D

"��������< ����������� 
��� 	����"M���< "�<�������5
<�� ����#
7���<2

'���� ������� 9- @@* A9* ���15 E� ��������� .*R ����
�
����� =��"
 F�G2

'�������� ��� 	��"�M
 	����� ���� � @A -*9 --- �������2
�)(& #%!-&/6 #&$.�& &$G)2 F �� ��� KKK "%30.(��

��,�������� ����������	
#%! #)-�61$3 $!($6%�6 8 #%!-&/6 #&$.�& &$G)2

��� ;� ;
.0&��!#!4�.(.%"!<
���"�� "��M������ ����� )���4�� 	�"��"��� 	�"�
���

����
��
 # 	��"�M
 	����� ���� F�G �S3 �B������������
����5 ��#���������� #� �"����1� )���4��5 //-+-5 �2 ?����
���	���5 �
�2 B����������5 ++2

3���
�� 	����"��� #� �"����1� -**,,5 �2 3�4�5 �
�2 3
�
�
#���5 *@H/5 ���" "��M������ ����� )���4��2

'�����M�� ����
��
 ��#����� WXYZ[\[]^[_`a]b`
ca`de`fgYb` hi_[\X� j�k� l[]gY` !?;�"���������� �����
������� #���"�5 "��M���� 	�"	��7�����5 3����02

=���� ������� ����
� ����2
'���< 	���;�"
 	���� ��������� �� ���4 	��
	�� 
 ���

M�; ���4; ���	��������; 	��� #���#	��
7�
��"���< 	�������1 ���������� "�< ��#��<"
 � 	��"��1

"� ��"��� 	���<��� ����; ���<�� ����	�4 	���<	�������
#������� ��#����
 ����������D

	���
 �	���
 ����������� ��������� ������� ������
��������45 E� #��
	��
7���<5 �� 
���"���< �����������
��"	���"���� "������
 �
	�����	��"�M
 �������������4 #
"��M����� 	�"	��7������ �S�����������D

�	���
 #������������� ���������� 	���" "��M�����
	�"	��7������ �S�����������5 E� 
��������< �� * ����
��< 8--* ���
5 # ��"�������1 	�������< �� 	���� "��
����5 � 	���<��� ����
	��; ����; ����� ��<;�� 44 �	���
�� E��������
 ������� ��������� ��"	���"�� "� 
��"�
��M "��M����� 	�"	��7������ �S����������� �� �����
�������D

��#	�������� 	��������< ����������� �������������4
�	�M������5 <�� #���#	��
1�� 	���
 �	���
 �	�M���4 ����
����������4D

��<������ #������ ����������� �����
 ��"	
��
 ������
��������4 � ��M���� �	�M����� 	���<��� 	����"
 ���
5 <���
���������� ����
��������D

#����M���< ��������� ������; ���� ����������� 	���
�<��� ���
D

��������< �����������; "�< ���������� #��"�� �# #����
��"������� ������#�����; #��"���D

"��������< ����������� 
��� 	����"M���< "�<�������5
<�� ����#
7���<2

'���� ������� *@ @88 A8* ���15 E� ��������� A-R ����
�
����� =��"
 F�G2

'�������� ��� 	��"�M
 	����� ���� � ,. ,.- --- �������2
�)(& #%!-&/6 #&$.�& &$G)2 F ?KK �LK KKK "%30.(��

��,�������� ����������	
#%! #)-�61$3 $!($6%�6 8 #%!-&/6 #&$.�& &$G)2

��� ;�/"!%!-��$32 �6%D!"&8<
���"�� "��M������ ����� )���4�� 	�"��"��� 	�"�
���

����
��
 # 	��"�M
 	����� ���� F�G �)M����"����� �
��
����#�5 ��#���������� #� �"����1� )���4��5 ,@---5 �2 )M���
��"5 �
�2 P���������5 ,2

3���
�� 	����"��� #� �"����1� -**,,5 �2 3�4�5 �
�2 3
�
�
#���5 *@H/5 ���" "��M������ ����� )���4��2

'�����M�� ����
��
 ��#����� 8&$%3�. &$G)!(.%(. �!�
0&%3��0! ;�$%.(."!8D6�<�

=���� ������� ����
� ����2
'��
	�� 	����� ���� 
 ��M�; ���	��������; 	��� 	��

����� 	���<��� , ����� ��" "��� 
���"���< "������
 �
	��
����	��"�M
 #"����1���� #�;�"�5 ��#������ ���� 	�����
"������������; ��������� 
 ��#����
 F�G �)M����"�����
�
�����#� �� ��#����	�����5 E�"��

*2 �����M���< "��<��
��4 F�G ���������
�� �� #��������
�< ���<��� ���������� �������; ��"�� 	��"
��4 !	���
�02

82 ?	��<��< #����M���1 ��������� ������; ����2
,2 �����M���< ��������� 	��=��1 ������ 	�"	��7�����2
+2 F�������< ���� ����������4 ��#	���2
.2 F�������< ������#�����; #��"���5 ��#������; "���

M���15 �� #���#	�����< #����M���< ������#�����; ���
#�����2

92 F�������< ����� ��������	������� #�����"������
)���4��2

A2 '�������< ������ 	����������4 ���"��������4 #�����
��������� 	���" �1"M���� 
 �
�� A8@ --- ���2 #� 
����
	���"M���< # F�G5 # ��;� .-- --- ���2 � 	���<��� 9- "���
��" "��� 
���"���< "������
 �
	�����	��"�M
D 88@ --- ���2
� 	���<��� /- "��� ��" "��� 
���"���< "������
 �
	�����
	��"�M
2

'���� ������� .9 @-. .+* ���15 E� ��������� 9+59/R
����
����� =��"
 F�G2

'�������� ��� 	��"�M
 	����� ���� � *+ 8-8 --- ����
����2

�)(& #%!-&/6 #&$.�& &$G)2 F ?� ��� +?� "%30.(��

��,�������� ����������	
#%! #)-�61$3 $!($6%�6 8 #%!-&/6 #&$.�& &$G)2

��� ;�!(.G�$32 8&0!- H)1)I(3H %.&$�30)0<
���"�� "��M������ ����� )���4�� 	�"��"��� 	�"�
���

����
��
 # 	��"�M
 	����� ���� F�G �%������� #���"
;������; ����������5 ��#���������� #� �"����1� )���4��5
@,--@5 �2 %�����5 �
�2 )����5 *2

3���
�� 	����"��� #� �"����1� -**,,5 �2 3�4�5 �
�2 3
�
�
#���5 *@H/5 ���" "��M������ ����� )���4��2

'�����M�� ����
��
 ��#����� �#)4�(. 6$%&'(��$!�
&1.%3$&(��$. #)-#%371��0! 6 O!%1) �!0&%3��0& 8 !D�
1./.(!M 0)-#!0)-&4�()��M ;�.%!���3'0<�

=���� ������� ����
� ����2
'��
	�� #����O<#
7���< �������� =�������� 
����5 ���

#������ ���� 	����� 	������#��4 	����� �����
*2 T������� 	������� 	���������
 ���"�������
 #�����

��������� F�G�
#� 	����"��� ��# 
 ��#���� * 8.- ���2 ���2 	���<��� 9-

"��� # ������
 	�"	�����< "������
 �
	�����	��"�M
D
	� #��������� 	���� 
 ��#���� +-- ���2 ���2 "� ���< 8--*

���
2
82 �"������� 	������
 ��;�����4 ��������
��4 ��������

���5 �	����"��� 	���������� ��;������4 F�G2
,2 ��������� ��������� ������; ����2
+2 %�����
���� ��; 	��=���� "�<�������5 ���������
��5

���<��� ���������� F�G5 <�� 7 �� ������ 	�"	�����< "��
�����
 �
	�����	��"�M
2

.2 F����
���� ��#������ "��M���1 ������#����� #��"���<
"�< F�G2

92 F����
���� ������ ��������	������� #�����"������2
A2 ?����1���� ��#	���� �� �����"���� 
���� 	���2
@2 �"����1���� ������ E�"� #�;���
 ������������� ���

��"���E�5 "��������< ����������; ���� �� "��<�����<
������E�; ����������; �����"��� ���	�
����4 ��O7���2

/2 ?	��<�� #���#	�����1 ��##�������4 "�<������� 	�"�
	��7�����2

'���� ������� *+. ,,* ���15 E� ��������� 8.R ����
��
���� =��"
 F�G2

'�������� ��� 	��"�M
 	����� ���� � .@@ --- ����
����2

�)(& #%!-&/6 #&$.�& &$G)2 F LKJ KKK "%30.(��

��,�������� ����������	
#%! #)-�61$3 $!($6%�6 8 #%!-&/6 #&$.�& &$G)2

��� ;R&#!%)/0!"(.�%30<
���"�� "��M������ ����� )���4�� 	�"��"��� 	�"�
���

����
��
 # 	��"�M
 	����� ���� F�G ���	���M����������5
��#���������� #� �"����1� )���4��5 9/*-95 �2 ��	���MM<5
'������� ����5 *2

3���
�� 	����"��� #� �"����1� -**,,5 �2 3�4�5 �
�2 3
�
�
#���5 *@H/5 ���" "��M������ ����� )���4��2

'�����M�� ����
��
 ��#����� �!0&%3��0! 8 !D1.�
/.(!M 0)-#!0)-&4�()��M ;�.�6%�� ���<�

=���� ������� ����
� ����2
'��
	�� #����O<#
7���< �������� =�������� 
����5 ���

#������ ���� 	����� 	������#��4 	����� ����5 �� � ���
M�; ���	��������; 	��� �	��<���

#����M���1 	��������
 ��������< ��������������;�����4
��#� 	�"	��7�����D

#��������1 ���<��� �����#��4 	��"
��4D
#����M���1 	��=��1 �� ���
��
�� ����������D
��������1 	������5 ��	�������; �� �	����"M���< ����

����������; ��"�� �������� �� ����7��< ��	
��
 ����;
��"�� 	��"
��4D

�����������
 �����������1 ������; ����D
��������1 ��#������; "��M���1 ������#�����; #��"���

"�< F�GD
��������1 ����� ��������	������� #�����"������D
��������1 ��#	����; �� �����"����; 
��� 	���D
#"�������1 ����� E�"� #�;���
 ������������� ����"��

��E�5 "��������1 ����������; ���� �� "��<�����1 ����
���E�; ����������; �����"��� ���	�
����4 ��O7���2

'���� ������� * +9- *-* ���15 E� ��������� 8.R\*
���< ����
����� =��"
 F�G2

'�������� ��� 	��"�M
 	����� ���� � *@ 988 --- ����
����2

�)(& #%!-&/6 #&$.�& &$G)2 F ?� LJK KKK "%30.(��

��,�������� ����������	
�.")!(&4�(!"! 0)--)4.((: ,��� #! R&$&%#&���$)2
!D4&��) #%! 038(&((: $!($6%�6 8 #%!-&/6 #&$.�&

&$G)2 ��� ;R&�3�:(��$32 H)1)I(32 8&0!-< �&$31� 9!
�� ���.	�%/� 6 80E:8$6 8 0)-�6�()��M #%.�.(-.(�)0
*2 %��� 	�� ��������2
3�" #� $%&'() -.A/8/-@2

4������� ������� /-,,85 �����	������ ���25 F�������
"������� �����5 ��� 3�������2

82 3�������� ����5 #�	��	�������; "� 	��"�M
5�
+.. 9,A ��25 E� ��������� 9-5./R ����
����� =��"
 F�G2

:��������� �������� �"��74 ���4 � -5-. ���2
�!I&�$!0& G)(& #&$.�& &$G)2 F +�� LJJ��K "%(�

��,�������� ����������	
�.")!(&4�(!"! 0)--)4.((: ,��� #! C1.4�(3G�$)2
!D4&��) #%! 038(&((: $!($6%�6 8 #%!-&/6 #&$.�&

&$G)2 ��� ;�!-64�< 8& "%!5!0) $!5�3 �&$31�
9! �� ���.	�%/

*2 %��� 	�� ��������2
3�" #� $%&'() 8*,,@,.@2
4������� ������ ��(� ,8,--5 B��������� ���25 �2 3��

�O<����'�"��������5 B��������� ����5 A2
G���=��� !-,@+/0 ,�9,�/A5 =��� ,�9,�/A2
82 3�������� ����5 #�	��	�������; "� 	��"�M
5�

**8 @*9 ��25 E� ��������� 89R ����
����� =��"
2
:��������� �������� �"��74 ���4 � *5-. ���2
�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 #&$.�& &$G)2 F � ��+�� �3�� "%(�

��,�������� ����������	
�.")!(&4�(!"! 0)--)4.((: ,��� #! �!(.G�$)2

!D4&��) #%! 038(&((: $!($6%�6 8 #%!-&/6 #&$.�&
&$G)2 ��� ;�!(.G�$")%1&5< �&$31� 9! �� ���.	�%/�

6 80E:8$6 8 0)-�6�()��M 8&:0 #%.�.(-.(�)0
%��� 	�� ��������2
3�" #� $%&'() -.A9,A-82
4������� ������� @,--.5 �2 %�����5 �
�2 Q2 G�������5 *@/2
3�������� ����5 #�	��	�������; "� 	��"�M
5� *+ **9 .@@

��25 E� ��������� ,*5-9R ����
����� =��"
 F�G2
:��������� �������� �"��74 ���4 � -58. ���2
�!I&�$!0& G)(& #&$.�& &$G)2 F � J���?�+ �3�� "%(�

��,������	
#%! #%!-&/ (& 0)-$%3�!16 "%!5!0!16

%.")!(&4�(!16 �	����� #&$.�& &$G)2 0)-$%3�!�
"! &$G)!(.%(!"! �!0&%3��0& ;�3-6D3I)<

!���� ��C?�
�� 	���� ���� � ��������� 8/9 +9@
��2 !���������� �������� �"��74 ���4 � -58. ���205
E� ��������� 895--9R ����
����� =��"
 ��"����
���� ����������� ���������� �F�"
�����2

�!I&�$!0& G)(& #%!-&/6 #&$.�& &$G)2* +� ??+
N�)1-.�:� I!�3%3 �3�:I) ��! �)1(&-G:��P "%3�
0.(��

F����
����
��� ��(�
��" #� $%&'() -+-*8*8/D
������#���
����< � -8-*,5 �2 3�4�5 �
�2 Q�M��

�����5 *D
	��E� #�������4 "��<��� � +5@ ��D
����"����	������ ����������� 	��������� � *..

���2D
��" "�<������� � ������ # "�������D
��������� �������� �������; =��"�� � . /9-5A ���2

���2D
#��� �������; =��"�� � + ../5+HA95+/ ���2 ���2HR

��" �������; =��"��D
���������� #������  �8A5* ���2 ���2D
#������������� ������ �� -*2-*28--*5 ���2 ���2�
"���������� � @858D ���"�������� � 9+*5.D
�������� ������� � 8 -A.59 ���2 ���2D
���<� ���������4 	��"
��4 #� *8 ���2 8--- �2

� , -,@5. ���2 ���2
�
���� 	����"����< ��"	���"�� "� '���M���<

	�� 	��<"�� 	��"�M
 	������ ���� F�G #� �����
�� ��"�����; �������; �����������; �
�����; ���
��# %��M���
 ��������
 ���	���1 �:���������
����M� �
������; �������5 #�����"M����� ���
��#�� ���"
 "��M������ ����� )���4�� ��"
-@2-/28--- > *@A*2

������ 	����M
 � ������� �����2
&�7��������� ������ 
 �
�� *A !�����"<��0 ����

���� �	���
7���< �� 	������� ��;
��� >
8.989-*8*/-/@- 
 ����������
 ����
 �������� ��
���"���5 �2 3�4�5 C�( ,--*,*5 ��" */-,-@8.2

I���������� ������ !#������0 � �
�� A +** ���2
A- ��	2 !��� ���<� ��������� �"���"<�� �������
A- ��	20 �	���
7���< �� 	�#��1"M����� ��;
���
&������������ ��"�����< �%C) 	� �2 3�7�
 >
89-,+-*8*/-/@- 
 3P �������� �� ���"���5 �2 3�4�5
C�( ,--*,* ��" */-,-@8.2

(������� ������ 	����<��< #�<� �� 
����� � �
�
����� � *@ ��	�< 8--* ���
2

�"���� 	�������< #�<�� -*-,85 �2 3�4�5 �
���2
K�������5 .-�5 &���������� ��""�����< ���"
 "���
M������ ����� )���4�� 	� �2 3�7�
5 ����2 ,+-2

(#���������< # ��O7���� ��M�� #� �"����1�
-8-*,5 �2 3�4�5 �
�2 Q�M������5 *2

�6$G)!( 0)-D6-.���: �� 43#(: �KK? %!$6 !D ??�KK
8& &-%.�!M* K�K��� 1� �3'0� 064� B.%0!(!�$&G��
$&� ��� O)4): ;�3'0��$32 &6$G)!((32 G.(�%< ���
;�&G)!(&4�(& 1.%./& &6$G)!((3H G.(�%)0<�

�"����5 ����� ����=��
 �� ��� ������ ��
M�� #
������#��4 �������

-*-,85 �2 3�4�5 �
���2 G2 K�������5 .-�2
G��2 88+�/*�8@5 # /2-- "� *@2--D
-8-/+5 �2 3�4�5 �
�2 T������������5 +82
G��2 ..8�A8�..5 # /2-- "� *@2--2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



�����������������
� ����������

�������		��������

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

'"�()#�*'+
�)(��,�-#�.�	������/*'�0'1(2�"(3(��-�*,("-�1��3)(4(2'��(45.

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

�7E >�
I�����

��>?� B�EB�CR�@?�

$�;�K
>�B�7�
B787?�87%
L@�

�H�� >�O?9A8CJ
=�7L7?CJ �7L@�?%

=�8�

G�>�
7�N

D��
7�N

$�;�K
B�7E�87%
L@�

�7E�87 >�O?%
L@�

�7���
8�9:8�
?���
@�@:
��;�<%
=�8�

G�>�
77N��
�C

D��
77�
N��C


�9C�
L7�
��;�K%
L@�

�A�AE8O
;�8�

E7 B�7�
E�QH%
=�8�

�H�� =�7L7?CJ
�7L@�?% B�CK8O@CJ

E7 B9�@C

�H�� =�7L7?CJ
�7L@�?% P7
B�E9O=�D@:
B7?A�8A88D

�7F�@�
�7?�
;�8�
��;�<%
=�8�


�E7?79A87
>�O?

G�>�
7�N

D��
7�N

G�>�
7�N

D��
7�N

��9:��@:
8AE7BHPA8CJ

>�O?

�H��
=�7L7?CJ
�7L@�?%
B�CK8O�
@CJ E7
B9�@C%
=�8�

G�>�
7�N

D��
7�N

G�>�
77N��

D��
77N��

�7>���
@�@H@�
87=7
G78EH%
=�8�

$H�;��
788�
;�8�
��;�<%
=�8�

		������
		�	����
		��	���

		������
		������
		������
		���	��

		������

		������
		������
		�����	

		�����	
		�����	
		������
		������

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

	�	�����
	���	�	�

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

	��	����
	�������

	�������

	�������

	�������

	�������
	������	
	�������
	�������

	������	
	�������

	�����	�

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

	���	���

	����	��

	����	��

	�������

	�������

	����	��

	�������
	�������
	�������

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

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

��������
��������
��������

�#$� U���
$*��#�,!-+��V
#$� U���!-#-�3�"X !3���
$#��V
#$� U0"��."��3�$ �-�-��#�$ .-*$��
�#$�$
��!��$ Z �V
#$� U,������3�"X �$�/I�V
#$� U���/���3�"X �����#"X ��.+`�$�V
#$� U�����#"X 
$#�� `.-�` !-�`�$V
#$� U�$./���3�����`���#�3�"X ����-�#�"X

$#��V
�#$� U+-�6$��3�-V �� #"��)�#$��W �$�`���
�����#"* +����`#
#$� U$����6`#�3�-V
#$� U�-�6���$#�-#-V
#$� U��.�3�- �+!$��- �`���"I.��#�
U�����$�`��I�#�1V
#$� U1-��`,`#�"+,���V
#$� U�!-.`��"X 
$#�� U1-�#��"X #-!-�-�3V
#$� U�$#���V
#$� U����!3����3�- .�0�$X���- �����"I.��#�
U�����$����I�#�1V
#$� U,!�*`#�3�- �`���"I.��#� U�����$�`��I�#�1V
#$� U��$��+`!3�3�"X ��.+`���.�#"X 
$#��V
#$� U��$*�4$+�"�$ U�$0�`#�3�$V
#$� U�`.-X�"��3�-V
#$� U$�����!�#�3�"X ��.+����.�#"X 
$#��V
#$� U1-1-!3�"�3�- *!`+���"X.$!3�- �`���"�
I.��#�V
#$� U�+-��,V
#$� U*.-!3�"�3�- $#`$�`X�- �`���"I.��#�
U���`!!��$#`$V
#$�  U��������3�"X �-�-#��+��+�"X 
$#��V
#$� U�!$#���3�"X 
$#�� 
$!�
�+-����"* #"��+�#V
#$� U!�,$��3�,-�!�,`�V
#$� U�`��#�,�$��3�"X  �!����#�1��.+`�$�V
#$� U,!�*�#�3�$ 4$+�"�$ �� �-�-��+��
#���"���5 �"��#"�"V
#$� U.���!3V
#$� U������!3�3�- $#����$�������- ����
��"I.��#�V
#$� U$�����!`#�3�- $#����$�������- �`���"�
I.��#� ���	�V
#$� U+-�"�!$#�3�- $#����$�������- �����"�
I.��#�������V
#$� U,-��1-�3�- $#����$�������- �����"I.��#��
�����V
#$� U$�� ���	�V
#$� U1-��`,`#�3�-  $�� �����V
#$� U��$*��$�,��� U."��"XV
#$� U�-�-#$!3�3�- �-.��������$�������-
�`���"I.��#�V
#$� U�-.�-*�-�#`�V
#$� U�-�-�"���+���3�- �����"I.��#� U�����
�$����I�#�1V
#$� U��#��$*�#�3�- $#����$�������- �����"�
I.��#�����	�V
#$� U+$!$�!`5#�3�-V
#$� U*.-!3�"�3�$  ��.�����V
#$� U��$�`�!$#1"�V
#$� U
$#�� U����..$6"�$V
#$� U#���0+���3�"X 
$#�� .-�$!����������`XV
�#$� U�#-��!�#�3�-��!�,`�V
#$� U*.`!3�"�3�-   $#����$�������- �`���"�
I.��#� �	���V
#$� U.�,"!`#����`!3�3�-  $#����$�������- �`��
��"I.��#� �	�	�V
#$� U*.`!3�"�3�- $#����$�������- �`���"�
I.��#� �	���V
#$� U0.-�"��3�- $#����$�������- �`���"�
I.��#� �	���V
#$� U��#�#�!"��3�-   $#����$�������- �`��
��"I.��#� �	�	�V
#$� U��`����
-�0"��3�- $#����$�������- �`��
��"I.��#� �����V
#$� U
$1-�"!�#�3�- �$X���- �����"I.��#�
�� #"���$��W $,��*�.�1�"* ��+�� U�$X$,��*�.V
#$� U��$�������3�$,��*`.V
#$� U$,��+�
�-���#V
#$� U*-�����3�"X ����-�#�"X 
$#��
�"��1�,� *$�1�#$���   �.-�� � +-�-
��V
#$� U�$*����3�$ �-.������.-*$�`1�$ .$X��-���V
#$� U.-�$!��,+��V
#$� U1����#�3�"X �$X$,��*�.V
#$� U��-��$!3�- ������������3�- +W�� U��6��V
#$� U�!-.��$*��$�,��� U����!3�3�"XV
#$� U�-!-�$V
#$� U.$6"��+���#�"X 
$#�� U$.-�"��V
#$� U��������V
�#$� U�.�`!3�3�-  �`���"I.��#� �� �!-.���`X
���$#` # �#$�"��"��#`V
�#$� U6$*��+�����������V
�#$� U��$���!�1#�,!-+��V�
#$� U
$#�� �-����"* .$�-��$!�# U�-������.V
#$� U���$X,�����3�$ $#����!��$V
#$� U$#��.�+`!`��V
#$� U�$./��-�3�����!3�3�"X 
$#�� U-!-�����V
#$� U!�0$��3�- $#����$�������- �����"I.��#�V
�#$� U1-�#���,�$��3�"X ��4��.$��X���
�+1"�!W#$!3�"X �-���V
#$� U$,���+!$��$���V
#$� U1����.��+���-�#`�V
�$� U��".��-�V

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��������� �����������������
� �	

����������	 
�����

�7E >�
I�����

��>?� #$�

$�;�K
>�B�7�
B787?�87%
L@�

�H�� >�O?9A8CJ
=�7L7?CJ
�7L@�?%
=�8�

G�>�
7�N

D��
7�N

$�;�K
B�7E�87%
L@�

�7E�87
>�O?%
L@�

�7���
8�9:8�
?���
@�@:
��;�<%
=�8�

G�>�
77�
N��C

D��
77�
N��C


�9C�
L7�
��;�K%
L@�

�A�AE8O
;�8�

E7 B�7�
E�QH%
=�8�

�H�� =�7L7?CJ
�7L@�?% B�CK8O@CJ

E7 B9�@C

�H�� =�7L7?CJ
�7L@�?% P7
B�E9O=�D@:
B7?A�8A88D

�7F�@�
�7?�
;�8�
��;�<%
=�8�


�E7?79A87
>�O?

G�>�
7�N

D��
7�N

G�>�
7�N

D��
7�N

��9:��@:
8AE7BHPA8CJ

>�O?

�H��
=�7L7?CJ
�7L@�?%
B�CK8O�
@CJ E7
B9�@C%
=�8�

G�>�
7�N

D��
7�N

G�>�
77N��

D��
77N��

�7>���
@�@H@�
87=7
G78EH%
=�8�

$H�;�78�
8� ;�8�
��;�<%
=�8�

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

#$� U+-��"�V
#$� U1-��$�"*$�1����.+��V
#$� U#"��+�"��#� U�-*���V
#$� U��$�������"�V
#$� U.-�$!`��V

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

'�6����!�%������������������� ����!�����������7���!�������7����������
��������������������$8��������!����������9:;
:�;;<

��9:��@:
>�B�7B787?�8CJ
��;�K% L@�

Z
B2B

��>?� #$�


�B�7B787?�87 ��;�K
#��@�@:

>�B�7B787?�8CJ
��;�K% =�8�

��7E�87 ��;�K
�NO=
B�7E�QH
��;�K% =�8�

�A�AE8O
;�8�
�HB�?9�%
=�8�


�9CL7�
��;�K B�9O

?�J
B7BA�AE8�J
@7�=�?% L@�

�7���
8�9%
=�8�

$E�A� B�EB�CR�@?�
��9:��@:%
L@�

M ?�E
�4

��9:��@:%
L@�

M ?�E
�4

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

� ������ ��.-��3�"X *!�+���.+��$� ��			% .� ��.�"% #�!� ������-��$% � ���			 ��%�� 	%��	 ���			 ���			 ����	%		 ���			 ��%�� ����	%		 	%��	

� '�"	��7����� #�<�� # �
����
 #��"�� # ����#�� �%C) ��"  8/2-.28--* > /8- ��
��������< ����� ����#
 �%C) ��" 8-2-+28--* > 9/+2

��,������	
,!(-& 3169.��0& �0�!(!1(!2 �.�#6D43$3 �%Q1

!D !Dm:04.(33 $!($6%�& #! !�D!%6 n$�#.%�!0
NM%3-3I.�$3H 43GP� $!�!%Q. D6-6� #%304.I.(Q

$ #%!0.-.(3M n$�#.%�(!2 !G.($3 !Dm.$�!0
#%30&�38&G33

*2 N������]� ��
E�������]� ���	���� � �!%"!�
0!�#%!1Q54.((!. #%.-#%3:�3. ;>&4&(�<�

?	���� 	������#���� ��������
L��"������� �"���� �2 ?��=���	���5 
�2 3�]���

��5 *,/2
82 R-&(3. -.��$!"! �&-& ;@.%.8$&<�
?	���� 	������#���� ��������
L��"������� �"���� ?��=���	������� �����5 �2

?�=�����5 
�2 3���������<2
,2 R-&(3. D3D43!�.$3 !��"����� ���<E�� #"����05

���������< ��������� ������]; =��"�� � ,. �]�2 ���2
?	���� 	������#���� ��������
L��"������� �"���� ?��=���	������� �����5 �2

'����������5 
�2 %����<5 @-2
+2 >%6##& 3(0.(�&%(QH !Dm.$�!0 !#"���� �������

�����5 	�"	����< ������5 ��=������������< 	��E�"�
��05 ��;�"<E�<�< �� ������� ?��=���	�������� "��
��M���^��	�
���������� 	��"	��<��<2

?	���� 	������#���� ��������
L��"������� �"���� �2 ?��=���	���5 
�2 6�#�5 *2
=���
����� �������� ����'����� ������
���
� �

���������� �������� �����"�� �������
G�
#�<������ �� 
������ � ����
��� 	� 
������������

=����D
����������� #�������
1 ��	�1 
����� 
��������

����
���D
#�������
1 ��	�1 "��
������5 	�"����M"�1E�;

�����=����1 ����������5 	���������]; � �]	���
����1 ^��	������ �����D

#�������
1 ��	�1 ���������<5 #���1������� ���
M"
 ���"�� ���
"����������� ��
E����� )�����] �
^��	�����5 �� 	���� 	����"���< ̂ ��	����]; �����D

��#����	�������
 
�������� ����
���5 � �������

��#]��1��< �	]� 	����"���< ̂ ��	������ ����� ���
�
"����������� ��
E����� 	�� 	������#���5 ̂ ��	���
���� ����� 	��"	��<��� "����� ������� � )������5
	��"��M���< 	� 
�����<� �	���] � ������������ �
�����
�<��� #����� � ����
 �]	������< ����� � 	��
"�1��< � #�	��������� ��"�2 '��"��M���< 	� ����

�]	������< ����� 
��#]���� � �����"���]; "�<;D

�"�� ������� � 
��#����� �"���� 
�������� ����
�
���2

�!($6%� �!��!3��: �� 3M(: �KK? "!-& 0 ?K�KK 0
,!(-. 3169.��0& �0�!(!1(!2 �.�#6D43$3 �%Q1
#! &-%.�6* �JK?J� "� 
31O.%!#!4�� 64� 
.0&��!#!�
4��$&:� ?+�

%��
����] 	������1��< "� *A2-- 8- �1�< 8--* ���
"� 	� ���
 M� �"���
5 ���2 .*5 ����=�� "�< �	�����
!-9.80 8A�-8�@92

��,������	
�.")!(&4�(!"! 0)--)4.((: ,��� #! �)((3G�$)2
!D4&��) #%! !"!4!5.((: $!($6%�6 8 0)-D!%6

.$�#.%�)0 NM%3-3I(3H !�)DP� :$) D6-6�� 8&46I.()
-! #%!0.-.((: .$�#.%�(3H !G)(!$ -.%/&0(!"!

1&2(&
*2 Q�"���"
����� ��#������ ����� � 0D6-!0&(. (.�

/3�4!0. #%31)9.((: Q 	����;
 �
"���
 "�< �������
�����; #�������1 	��E�1 *//5-/ �8 #� �"����1� F���
����� ���25 �2 P��5 �
�2 &2 61�����
��5 8/5 E� #���
;�"����< �� ������� F�G �P������� ���#���"�2

82 Q�"���"
����� ��#������ ����� � D6-)04: 4&8()
#�������1 	��E�1 9+5/ �8 #� �"����1� F������� ���25
6��������� ���5 �2 6������5 �
�2 J�������5 E� #��;��
"����< �� ������� ?F�G �'�"���<�2

,2 Q�"���"
����� ��#������ ����� � #%31)9.((:
1&"&83(6 #�������1 	��E�1 89A58 �8 # 	�"����� �
*+/5* �8 #� �"����1� F������� ���25 G
���������� ��
�5 �2 3���������5 �
�2 ?	�������5 *5 E� #��;�"����<
�� ������� F�G �3������������ 
������ #���"�2

+2 Q�"���"
����� ��#������ ����� � D6-)04: -4:
1.H&()I(!' !D%!D$3 -.%.03(3 #�������1 	��E�1
,+95* �8 #� �"����1� F�������� ���5 �2 U�
����5 �
�2
'������5 E� #��;�"����< �� ������� U�
���������
	��=�������� 
����E� ��������4 ����������42

.2 Q�"���"
����� ��#������ ����� � �$4&-��$. #%3�
1)9.((: #�������1 	��E�1 *,/5/ �85 ��������� 	���
��E���< � /+5+ �85 ��������� 	����E���< � 8.,58 �85
����������	��
����� �
"���� � 9@-  �85 ���������
	����E���< � */A5+ �85 E� #��;�"<���< �� �������
%FG' F��������� ��������� ��O7"����< "��M����;
"���M�� 	�"	��7����5 #� �"����1� �2 F����<5 �
�2
'�������5 *.*�2

92 N������� �������� ���	���� � �)((3G�$32 -.%�
/&0(32 .$�#.%31.(�&4�(32 !#�3$!�1.H&()I(32 8&�
0!- !*8 ��O7���� ���
;������5 A.- �"���� ����"����
�<0 #� �"����1� �2 F����<5 �
�2 9--�����<5 8.2

=�������� �������� ����'���� ����
� �� �������*
��: ������: 
��� �������
��

#�<�
 �� 
����� 
 ����
��� #� �����������1 =���
��1D

����������� 	����"���
 ��	�1 ����
�
 
������� ����
�
��
D

��	�4 "��
������5 E� 	�"����"M
1�� �����=����1
	���������5 <�� #��
��1���< "� ��������< ���	�����4
�����D

��	�1 
��"�5 
���"���4 ��M ���"�� "��M������ ����
�� )���4�� �� ���	�����5 E� ��"�7 	���� �� 	�����
"���< ���	�����4 ����� "��M������ �����D

�"�� ������� �# #�#������<� �"���� 
������� ����
�
��
D

��#����	������
 
������� ����
��
5 � <��� #�#�����
1���< "����" 	����"���< ���	�����4 ����� "��M���
���� �����5 	��	�#��4 E�"� 
��� �	���� �� ������

��������< �����D

����#�4 �� ��������< �����5 	��O<#���; # "��M���
��1 ��7����1 !
 ��#� 	������02

'��	�#��4 
������� ����
��
 E�"� 
��� �	���� ��"�
	���"�� "� �����
�<�4 ������ �� ������
 ��������<
����� ��"�1���< � #�	��������
 ��������2 '��	�#��4
E�"� ������
 ��������< ����� ����;�"�� #�#������ �
7"���� �"���� �����
 � �����"����; "�<;2 &�����
������ ��""�����< �%C) 	� F�������� ������� ��#��
�<"����� ���� ���� 	��	�#��4 
�������� ����
��
5 �
<��; ������ ��������< ����� �� ������ *+ "���2

) ��#� <�E� 
������ ����
��
 �� ���� <� ����� ����

����� 
 ����
���; E�"� ��"���
 ���	�����5 "� ������4
��M
�� ��"������� �������	�4 ����
��� # �=������ ���
���� 	�� ��5 E� 
 ��#�������
 "��
����� �� ��"�
���
�< ��<��; #���2

�!($6%� 0)-D6-.���: �? I.%0(: !D ??�KK 6 �.")!�
(&4�(!16 0)--)4.(() ,��� #! �)((3G�$)2 !D4&��)
8& &-%.�!M* 1� �)((3G:� 064� >!"!4:� ?K�

G���=�� "�< "���"�� ,.�89�,*2
%��
����� "� ������4 	�����1���< "� 8-2-928--*

���1��� #� �"����1� �2 F����<5 �
�2 I����<5 *-2

��,������	
�.")!(&4�(!"! 0)--)4.((: ,���

#! �()#%!#.�%!0��$)2 !D4&��) #%! !"!4!5.((:
$!($6%�6 8 0)-D!%6 .$�#.%�)0 NM%3-3I(3H !�)DP�
:$) D6-6�� 8&46I.() -! #%!0.-.((: .$�#.%�(!'

!G)($3

(�O7�� ��
	� J� "��<��� �������� > *A !���	
�
F�802

�"����� �2 %��	��	��������5 �
�2 )�����������5 +2
P������
����
���� F�G �%��	�����������
"�2

?	���� 	������#��4� ��������
=�������� �������� ����'���� ����
� �� �������*

��: ������: 
��� �������
��
#�<�
 �� 
����� 
 ����
��� #� �����������1 =���

��1D
����������� 	����"���
 ��	�1 ����
�
 
�������� ����

�
��
D
��	�4 "��
������5 E� 	�"����"M
1�� �����=����1

	���������D
��	�1 
��"�5 
���"���4 ��M ���"�� "��M����� )����

4�� � ���	�����5 E� ��"�7 	���� 	����"���< ���	���
���4 ����� "��M������ �����D

�"�� ������� �# #�#������<� �"���� 
�������� ����
�
��
D

��#����	������
 
������� ����
��
2
'��	�#��4 E�"� 
��� �	���� ��"	���"�� "� �����
�

�<�4 ������ �� ������
 ��������< ����� 	�"�1���< �
#�	��������
 ��������2

'��	�#��4 E�"� ������
 ��������< ����� ����;�"�
�� #�#������ � �����"����; "�<;2

&���������� ��""�����< �
"� ��#��<"��� ���� ����
	��	�#��4 
�������� ����
��
5 � <��; ������ �����
����< ����� � "� *. �����"����; "���2

%��
����� 	�����1���< 	���<��� A �����"����;
"���2

�!($6%� 0)-D6-.���: I.%.8 ?K $&4.(-&%(3H -()0
#)�4: !#6D4)$60&((: G)7' )(O!%1&G)' 6 �� ,��� #!
�()#%!#.�%!0��$)2 !D4&��) 8& &-%.�!M* ��KKK� 1� �()�
#%!#.�%!0��$� 064� �!1�!1!4���$&� J�� ��2 #!0.%H�
$)1(� �?��

G���=�� "�< "���"�� +8�@.�9/2

��,������	
�.")!(&4�(!"! 0)--)4.((: ,��� #! �!(.G�$)2
!D4&��) #%! !"!4!5.((: $!($6%�6 8 0)-D!%6

.$�#.%�)0 NM%3-3I(3H !�)DP� :$) D6-6�� 8&46I.()
-! #%!0.-.((: .$�#.%�(!' !G)($3

(�O7�� ��
	� %� ������������� ����"����< !�����
��#���� ��M�05 <�� #��;�"����< �� ������� F�G �%��
������ �����
������� #���"�2

=�������� �������� ����'���� ����
� �� �������*
��: ������: 
��� �������
��

#�<�
 �� 
����� 
 ����
��� #� �����������1 =���
��1D

����������� 	����"���
 ��	�1 ����
�
 
�������� ����
�
��
D

�������		��������

���������
���������������	��



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

��	�4 "��
������5 E� 	�"����"M
1�� �����=����1
	���������D

��	�1 
��"�5 
���"���4 ��M ���"�� "��M����� )����
4�� � ���	�����5 E� ��"�7 	���� 	����"���< ���	���
���4 ����� "��M������ �����D

�"�� ������� �# #�#������<� �"���� 
�������� ����
�
��
D

��#����	������
 
������� ����
��
2
'��	�#��4 
������� ����
��
 E�"� 
��� �	���� ��"�

	���"�� "� �����
�<�4 ������ �� ������
 ��������<
����� 	�"�1���< 
 #�	��������
 ��������2

%��
����� "� ������4 	�����1���< � ��M����� ����
��� # ������
 �	
����
����< ��=���������� 	���"��
�����< #� �"����1� �2 %�����5 �
�2 ������5 /A5 ����2
+8/2 G��2 "�< "���"��� ,,.�/,�A,2

��,������	
�.")!(&4�(!"! 0)--)4.((: ,��� #! R&#!%)8�$)2

!D4&��) #%! !"!4!5.((: $!($6%�6 8 0)-D!%6
.$�#.%�)0 NM%3-3I(3H !�)DP� :$) D6-6�� 8&46I.()

-! #%!0.-.((: .$�#.%�(!' !G)($3

<�C?�
 ����� �
@&8& 0)-#!I3($6 ;�%3D)2< !���
;��� �����5 �����

"����<5 ������02
?	���� 	������#��4 � ������
�"����� A8.9,5 ��	���#��� �������5 U���������� ��

�5 ��� 3��������5 �
�2 :������5 *,2
P������
����
���� G(F �P�#� ��"	�����
 �'������2
<�C?�
� ����� O$ J
*2 @&8& 0)-#!I3($6 ;4.$�%3$< !���
;��� �����5

����"����<02
?	���� 	������#��4 � �������2
�"����� ��	���#��� ���25 U���������� ���5 ��� 3��

�������5 ��"����� 3���2
P������
����
���� G(F �?	��������������������2
82 �46D ND6-)04:P 	��E�1 .+@5/ �82
?	���� 	������#��4 � �������2
�"����� �2 C�����	���5 �
�2 ���"�����5 82
P������
����
��� � F�G �C�����	�������� #���"

���������; ����������2
,2 A-&4�(: N? )(0� !-3(3G:P�
?	���� 	������#��4 � �������2
�"����� �2 C�����	���5 �
�2 Q�"
���������5 ./2
P������
����
���� F�G �C�����	�������� #���" ����

������; ����������2
+2 �.%/&0(& I&��$& 0 ��&�6�(!16 O!(-) R�� ;���
<

!� ��#���� +,5-+R02
�"����� 9/-/.5 �2 ��	���MM<5 �
�2 %#��M��������5

**+2
?	���� 	������#��4 	��� �� ��#������2
=�������� �������� ����'���� ����
� �� �������*

��: ������: 
��� �������
��
#�<�
 �� 
����� 
 ����
��� #� �����������1 =���

��1D
����������� 	����"���
 ��	�1 ����
�
 
������� ����

�
��
D
��	�4 "��
������5 E� 	�"����"M
1�� �����=����1

	���������5 <�� #��
��1���< "� ��������< ���	�����4
�����D

��	�1 
��"�5 
���"���4 ��M �%C) � ���	�����5 E�
��"�7 	���� 	����"���< ���	�����4 ����� "��M���
���� �����D

�"�� ������� �# #�#������<� �"���� 
������� ����
�
��
D

��#����	������
 
������� ����
��
5 � <��� #�#�����
1���< "����" 	����"���< ���	�����4 ����� "��M�����
	�" ��� 	������#��45 	��	�#��4 E�"� 
��� �� ������
�
 ��������< �����D

��	�1 ����#�4 �� ��������< �����5 	��O<#���; # "���
M����1 ��7����1 !
 ��#� 	������02

'��	�#��4 E�"� 
��� �	���� ��"	���"�� "� �����
�
�<�4 ������ �� ������
 ��������< ����� 
������� ����
�
��
 	�"�1�� 
 #�	��������
 ��������2

'��	�#��4 E�"� ������
 ��������< ����� ����;�"�
�� #�#������ � 7"���� �"���� �����
 � �����"����;
"�<;2

�!($6%� 0)-D6-.���: I.%.8 � $&4.(-&%(3H -()0
#)�4: !#6D4)$60&((: )(O!%1&G)' 8& &-%.�!M* 1� R&�
#!%)//:� #%� �.()(&� ?L�� ! ?��KK�

G���=��� "�< "���"��� *,�.-�,*5 *,�.-�,82
%��
����� "� ������4 	�����1���< 	���<��� @ ���

���"����; "��� 	���< 	
������4 ��=�����4 #� �"���
��1� �2 ��	���MM<5 	�2 6�����5 *9+2

��,������	
�.")!(&4�(!"! 0)--)4.((: ,��� #! R&#!%)8�$)2

!D4&��) #%! !"!4!5.((: $!($6%�6 8 0)-D!%6
.$�#.%�)0 NM%3-3I(3H !�)DP� :$) D6-6�� 8&46I.()

-! #%!0.-.((: .$�#.%�(!' !G)($3

(�O7�� ��
	� J� ��#� ��"	�����
 �J���
M��<� !+A
���2 �"����02

?	���� 	������#��4 � ������
�"����� ��	���#��� ���25 U���������� ���5 ��� 3��

�������5 ��"����� 3���2
P������
����
���� F�G �C�����	�������� #���" ����

������; ��"������������2
=�������� �������� ����'���� ����
� �� �������*

��: ������: 
��� �������
��
#�<�
 �� 
����� 
 ����
��� #� �����������1 =���

��1D
����������� 	����"���
 ��	�1 ����
�
 
������� ����

�
��
D
��	�4 "��
������5 E� 	�"����"M
1�� �����=����1

	���������5 <�� #��
��1���< "� ��������< ���	�����4
�����D

��	�1 
��"�5 
���"���4 ��M �%C) � ���	�����5 E�
��"�7 	���� 	����"���< ���	�����4 ����� "��M���
���� �����D

�"�� ������� �# #�#������<� �"���� 
������� ����
�
��
D

��#����	������
 
������� ����
��
5 � <��� #�#�����
1���< "����" 	����"���< ���	�����4 ����� "��M�����
	�" ��� 	������#��45 	��	�#��4 E�"� 
��� �� ������
�
 ��������< �����D

��	�1 ����#�4 �� ��������< �����5 	��O<#���; # "���
M����1 ��7����1 !
 ��#� 	������02

'��	�#��4 E�"� 
��� �	���� ��"	���"�� "� �����
�
�<�4 ������ �� ������
 ��������< ����� 
������� ����
�
��
 	�"�1�� 
 #�	��������
 ��������2

'��	�#��4 E�"� ������
 ��������< ����� ����;�"��
#�#������ � 7"���� �"���� �����
 � �����"����; "�<;2

�!($6%� 0)-D6-.���: I.%.8 � $&4.(-&%(3H -()0
#)�4: !#6D4)$60&((: )(O!%1&G)' 8& &-%.�!M* 1� R&�
#!%)//:� #%� �.()(&� ?L�� ! ?��KK�

G���=��� "�< "���"��� *,�.-�,*5 *,�.-�,82
%��
����� "� ������4 	�����1���< 	���<��� @ ���

���"����; "��� 	���< 	
������4 ��=�����4 #� �"���
��1� �2 ��	���MM<5 	�2 6�����5 *9+2

��,������	
�.")!(&4�(!"! 0)--)4.((: ,��� #! �3'0��$)2
!D4&��) #%! !"!4!5.((: $!($6%�6 8 0)-D!%6

.$�#.%�)0 NM%3-3I(3H !�)DP� :$) D6-6�� 8&46I.()
-! #%!0.-.((: .$�#.%�(!' !G)($3 !DE7$�)0

(.%6H!1!��) -.%/&0(3H #)-#%371��0

*2 @6-3(!$ $64��6%3 (& �+J 1)�G� !��#��������
�
"�������0 #� �"����1� 3�4����� ���25 Q�����������
���5 �2 &�#��M��2

82 �.-)MI32 $!435()2 -3�:I32 �&-!$ #� �"����1�
3�4����� ���25 Q����������� ���5 �2 &�#��M��2

,2 �&"&83(�#&0)4�2!( F�G �3����� !��#��������
�
"�������05 E� #��;�"����< �� ������� F�G �3��
����5 #� �"����1� 3�4����� ���25 �2 F������"5 �
�2
K��
"����2

+2 �&8(7�#%&4�(32 $!1D)(&� U J?�� E� #��;�"����
�< �� ������� F�G �3��M�������5 #� �"����1� 3�4�����
���25 P����������� ���5 �2 3��M�2

=�������� �������� ����'���� ����
� �� �������*
��: ������: 
��� �������
��

#�<�
 �� 
����� 
 ����
��� #� �����������1 =���
��1D

��	�4 "��
������5 E� 	�"����"M
1�� �����=����1
	���������D

����������� 	����"���
 ��	�1 ����
�
 
�������� ����
�
��
D

��	�1 
��"�5 
���"���4 ��M ���"�� "��M������ ����
�� )���4�� � ���	�����5 E� ��"�7 	���� 	����"���<
���	�����4 ����� "��M������ �����D

��#����	������
 
������� ����
��
D
�"�� ������� �# #�#������<� �"���� 
�������� ����

�
��
2
'��	�#��4 
������� ����
��
 E�"� 
��� �	���� ��"�

	���"�� "� �����
�<�4 ������ �� ������
 ��������<
����� 	�"�1���< 
 #�	��������
 ��������2 '��	�#��4
E�"� 
��� ��������< ����� ����;�"�� #�#������ � 7"��
��� �"���� �����
 � �����"����; "�<;2

&���������� ��""�����< �
"� ��#��<"��� ���� ����
	��	�#��4 
�������� ����
��
5 � <��; ������ �����
����< ����� "�< ��
	� � �� ������ 8 ��M���5 "�< ��
	�
P � ,- �����"����; "���2

'� ��O7���;5 �	���� 	������#��4 <��; ���
	 �� �
��
���5 �
"
�� ��#��<"����� ���� ���� 
���� �	����5
<�� 	���"����1�� �	���
 	���
� ���	���� 	��
	��
	���< 	��"�M
 ��O7���2

%��
����� "� ������4 	�����1���< 	���< �	
����
�
����< ��=���������� 	���"������< � "� 8- �����<
8--* ���
 #� �"����1� �2 3�4�5 	�2 62 )���4���5 *5 ����2
@,8 !&F �%C) 	� 3�4������ ���202

�!($6%� 0)-D6-.���: �? I.%0(: �KK? %!$6 ! ?J�KK 8&
&-%.�!M* 1� �3'0� #4� �� �$%&'($3� ?� $)1(� ��� N�.�
")!(&4�(. 0)--)4.((: ,��� #! �3'0��$)2 !D4&��)P�

G��2 "�< "���"��� 8/9�@9�*,5 8/9�@A�,-2

��,������	
�.")!(&4�(!"! 0)--)4.((: ,��� #! C&%$)0��$)2

!D4&��) #%! !"!4!5.((: $!($6%�6 8 0)-D!%6
.$�#.%�)0 F M%3-3I(3H !�)D� :$) D6-6�� 8&46I.()

-! #%!0.-.((: .$�#.%�(!' !G)($3

:�#�� ��O7���� ������� �������� ���	���� � %��M��
��� ;��������� 	�"	��7����� 	� �������� �� 	��������12

F�"������ 	�� ��O7��� "� ����"
 �������� ��������
�� ���	����
 �;�"<�� ��M������ 	����E���< #������
��1 	��E�1 @9@5. �8 !8�	����;��� �
"���<5 	��;�"��5
���� ����"����; 	����E���05 ������5 �����M� �����
����4 "���
5 , ����������5 �������� ������ #��"�� # ���
�������#������� �	�����2

'��E� #�������4 "��<��� � * 8A, �82
�"���� ��O7���� �2 B�����5 	���2 6�	�������5 @2
%��� ������ ,-2-+28--*2
?	���� 	������#��4� ��������
=�������� �������� ����'���� ����
� �� �������*

��: ������: 
��� �������
��
#�<�
 �� 
����� 
 ����
��� #� �����������1 =���

��1D
����������� 	����"���
 ��	�1 ����
�
 
������� ����

�
��
D

��	�4 �����=������5 E� 	�"����"M
1�� �����=����1
	���������5 <�� #��
��1���< "� ��������< ���	�����4
�����D

��	�1 
��"� ��M �%C) �� ���	�����5 E� ��"�7 	����
	����"���< ���	�����4 ����� "��M������ �����D

�"�� ������� �# #�#������<� �"���� 
������� ����
�
��
D

��#����	������
 
������� ����
��
5 � <��� #�#�����
1���< "����" 	����"���< ���	�����4 ����� "��M���
���� ����� 	�" ��� 	������#��45 ���	�����4 �����
	�"	��7���� "���4 ���
#� � )���4��5 	��	�#��4 E�"�

��� �� ������
 ��������< �����2

'��	�#��4 
������� ����
��
 E�"� 
��� �	���� ��"�
	���"�� "� �����
�<�4 ������ �� ������
 ��������<
����� 	�"�1���<  
 #�	��������
 ��������2

'��	�#��4 E�"� 
��� ������
 ��������< ����� ���
��;�"�� #�#������ � 7"���� �"���� �����
 � ������
"����; "�<;2

&���������� ��""�����< �%C) ��#��<"����� ����
���� 	��	�#��4 
�������� ����
��
5 � <��; ������ ���
������< ����� �� ������ �������"<�� �����"����;
"���2

�!($6%� 0)-D6-.���: I.%.8 -.�:�� $&4.(-&%(3H
-()0 #)�4: !#6D4)$60&((: )(O!%1&G)' 0 �.")!(&4��
(!16 0)--)4.((: ,��� #! C&%$)0��$)2 !D4&��) 8&
&-%.�!M* L?K��� 1� C&%$)0� �.%/#%!1� ��2 #)-E'8-�
J�2 #!0.%H� $)1(� ����

%��
����� "� ������4 	�����1���< 	���<��� "��<��
�����"����; "��� 	���< �	
����
����< ��=�����4 #�
�"����1� 9*-885 �2 B�����5 %��M	���5 ,�� 	�"O4#"5 .��
	����;5 ����2 8,/5 ���2 +,�,/�,,5 +,�,9�*A2

��,������	
�.")!(&4�(!"! 0)--)4.((: ,��� #! C&%$)0��$)2

!D4&��) #%! !"!4!5.((: $!($6%�6 8 0)-D!%6
.$�#.%�)0 F M%3-3I(3H !�)D� :$) D6-6�� 8&46I.()

-! #%!0.-.((: .$�#.%�(!' !G)($3 -.%/&0(!'
I&��$3 0 1&2() ��� ;�!D6�%&-)!�.H()$&<

:�#�� ��O7��� ��
	� S� G(F �'��
���"����;����� �
"��M���� ������ � ��#���� +@5@AR2

F�"������ 	�� ��O7��� "� ����"
 ����� G(F �'��
��
��"����;����� �;�"<�� �
"���< �� ����� <� . ���<� �"��
��� ����"����<5 	������4� �� ������ �����2

�"����� B��������� �������5 �2 Q#1�5 �
�2 I����<5 *.2
(������ ��"� "�<�������� ������ �� ��;����� ����
�

���
����< 	��
����4 �����5 ��"���	����
�� �����#�<�
���� � #��
��M���� ����������2

?	���� 	������#��4� ��������
=�������� �������� ����'���� ����
� �� �������*

��: ������: 
��� �������
��
#�<�
 �� 
����� 
 ����
��� #� �����������1 =���

��1D
����������� 	����"���
 ��	�1 ����
�
 
������� ����

�
��
D
��	�4 �����=������5 E� 	�"����"M
1�� �����=����1

	���������5 <�� #��
��1���< "� ��������< ���	�����4
�����D

��	�1 
��"� ��M �%C) �� ���	�����5 E� ��"�7 	����
	����"���< ���	�����4 ����� "��M������ �����D

�"�� ������� �# #�#������<� �"���� 
������� ����
�
��
D

��#����	������
 
������� ����
��
5 � <��� #�#�����
1���< "����" 	����"���< ���	�����4 ����� "��M���
���� ����� 	�" ��� 	������#��45 ���	�����4 �����
	�"	��7���� "���4 ���
#� � )���4��5 	��	�#��4 E�"�

��� �� ������
 ��������< �����2

'��	�#��4 
������� ����
��
 E�"� 
��� �	���� ��"�
	���"�� "� �����
�<�4 ������ �� ������
 ��������<
����� 	�"�1���< 
 #�	��������
 ��������2

'��	�#��4 E�"� 
��� ������
 ��������< ����� ���
��;�"�� #�#������ � 7"���� �"���� �����
 � ������
"����; "�<;2

&���������� ��""�����< �%C) ��#��<"����� ����
���� 	��	�#��4 
�������� ����
��
5 � <��; ������ ���
������< ����� �� ������ �������"<�� �����"����;
"���2

�!($6%� 0)-D6-.���: I.%.8 -.�:�� $&4.(-&%(3H
-()0 #)�4: !#6D4)$60&((: )(O!%1&G)' 0 �.")!(&4��
(!16 0)--)4.(() ,��� #! C&%$)0��$)2 !D4&��) 8&
&-%.�!M* L?K��� 1� C&%$)0� �.%/#%!1� ��2 #)-E'8-�
J�2 #!0.%H� $)1(� ����

%��
����� "� ������4 	�����1���< 	���<��� "��<��
�����"����; "��� 	���< �	
����
����< ��=�����4 #�
�"����1� 9*-885 �2 B�����5 %��M	���5 ,�� 	�"O4#"5 .��
	����;5 ����2 8,/5 ���2� +,�,/�,,5 +,�,9�*A2

��,������	
�.")!(&4�(!"! 0)--)4.((: ,��� #! C1.4�(3G�$)2

!D4&��) #%! !"!4!5.((: $!($6%�6 8 0)-D!%6
.$�#.%�)0 NM%3-3I(3H !�)DP� :$) D6-6�� 8&46I.()

-! #%!0.-.((: .$�#.%�(!' !G)($3

:�#��� ��O7�� ��#���������� �
"������� F �
����
M���� �
#������ 
����E�2

�"����� �2 B����������5 �
�2 '���
#���2
P������
����
���� )	�������< ��	��������� �
"���

�����2
?	���� 	������#��4� ��������
=�������� �������� ����'���� ����
� �� �������*

��: ������: 
��� �������
��
#�<�
 �� 
����� 
 ����
��� #� �����������1 =���

��1 !��"	���"�� "� '���M���< 	�� ����
����� ��"���
���	�����5 #�����"M����� ����#�� �%C) ��" *82-82/A
> *.80D



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

����������� #����"���
 ��	�1 ����
�
 
������� ����
�
��
D

��	�4 "��
������5 E� 	�"����"M
1�� �����=����1
	���������5 <�� #��
��1���< "� ��������< ���	�����4
�����D

��	�1 
��"�5 
���"���4 ��M �%C) �� ���	�����5 E�
��"�7 	���� 	����"���< ���	�����4 ����� "��M���
���� �����D

�"�� ������� �# #�#������<� �"���� 
������� ����
�
��
D

��#����	������
 
������� ����
��
5 � <��� #�#�����
7���< "����" 	����"���< ���	�����4 ����� ����� 	�"
��� 	������#��4D

	��	�#��4 E�"� 
��� �	���� ��"	���"�� "� �����
�
�<�4 ������ �� ������
 ��������< ����� !	�"�1���< 

#�	��������
 ��������02

'��	�#��4 E�"� ������
 ��������< ����� ����;�"�
�� #�#������ � 7"���� �"���� �����
 � �����"����;
"�<;2

�!($6%� 0)-D6-.���: I.%.8 ?K $&4.(-&%(3H -()0
#)�4: #6D4)$&G)' )(O!%1&G)' 0 �.")!(&4�(!16 0)--)�
4.(() ,��� #! C1.4�(3G�$)2 !D4&��) 8& &-%.�!M*
1� C1.4�(3G�$32� ��0)0��$. 5!�.� ?KS?�

%��
����� 	�����1���< 	���<��� / "��� 	���< 	
��
�����4 �74 ��=�����42

G��2 "�< "���"��� A/�.9�*92

��,������	
�.")!(&4�(!"! 0)--)4.((: ,��� #! B.%()0.G�$)2

!D4&��) #%! !"!4!5.((: $!($6%�6 8 0)-D!%6
.$�#.%�)0 NM%3-3I(3H !�)DP� :$) D6-6�� 8&46I.()

-! #%!0.-.((: .$�#.%�(!' !G)($3

*2 :�#�� ��O7���� #%31)9.((: 1&"&83(6� E� #��;��
"����< �� ������� F3� �T���������� "�����������
��� �������� 6G%�2

�"����� .@---5 �2 T������5 �
�2 %�����������5 *2
82 :�#�� ��O7���� I&��3(& D6-)04) $!%#6�6 -!#!1)�

/(!"! D4!$6 	��E�1 9@85, �85 E� #��;�"����< �� ���
����� ��G �T���������� �������
"����� #���"�2

�"����� �2 T������5 �
�2 '�
�����5 *-2
,2 :�#�� ��O7���� #%31)9.((: '-&4�() 8 !D4&-(&(�

(:1� E� #��;�"����< �� ������� F3� �T����������
"������������� �������� 6G%�2

�"����� .@---5 �2 T������5 �
�2 %�����������5 *2
C��� ����� � =���
����< 	��������; �� "�< 	���

"�M
 ��O7���� �� �
�����2
=�������� �������� ����'���� ����
� �� �������*

��: ������: 
��� �������
��
#�<�
 �� 
����� 
 ����
��� #� �����������1 =���

��1D
����������� #����"���
 ��	�1 ����
�
 
������� ����

�
��
D
��	�4 "��
������5 E� 	�"����"M
1�� �����=����1

	���������5 <�� #��
��1���< "� ��������< ���	�����4
�����D

��	�1 
��"�5 
���"���4 ��M ���"�� "��M������ ����
�� )���4�� � ���	�����5 �� 	���� 	����"���< ���	���
���4 ����� "��M������ �����D

��#����	������
 
������� ����
��
5 � <��� #�#�����
1���< ������ �����=����4 ��"��� # 	����� ���	�����4
����� �����5 "����" 	����"���< ���	�����4 �����
"��M������ ����� 	�" ��� 	������#��45 ����� ����
�������; ��O7����5 	��	�#��4 E�"� 
��� �	���� �� ����
���
 ��������< �����D

�"�� ������� �# #�#������<� �"���� 
������� ����
�
��
2

'��<"�� ��#��;
���� #� ��������< ����� � ����� �
.-R ��" �
�� "������
 	�����;��
7���< #���������
	���<��� *- ����������; "��� # "��� 	�"	�����< "����
���
5 ����� .-R � 	���<��� *- ����������; "��� #
"��� 	�"	�����< "������
 �
	�����	��"�M
 ��O7��� 	���
����#��42

'��	�#��4 
������� ����
��
 E�"� 
��� �	���� ��"�
	���"�� "� �����
�<�4 ������ �� ������
 ��������<
����� 	�"�1���< "� ������4 
 #�	��������
 ��������2

3���
���� ������< ��#��<"����� ���� ���� 	��	��
#��4 
�������� ����
��
5 � <��; ������ ��������< ���
��� �� ������ *- "���2 G����� ��������< ����� �����
;�"�� #�#������ � 7"���� �"���� �����
� �����"���
��; "�<;2

�!($6%� 0)-D6-.���: � 43#(: �KK? %� !D ??�KK 6
�.")!(&4�(!16 0)--)4.(() ,!(-6 -.%/&0(!"! 1&2�
(& �$%&'(3 #! B.%()0.G�$)2 !D4&��) 8& &-%.�!M* 1�
B.%()0G)� 064� �� �!D343G)� �?&� $)1(� L�

3������ ������ 	����<��< "��
������ �� 
����� �
����
��� � 88 �����< 8--* �2 #� �"����1� �2 T������5
�
�2 62 3������5 8*�2 G���=�� "�< "���"��� ..�+8�,.2

��,������	
#%.-��&0(3G�0& ,��� 0 1� 
4!0E:(��$6 #%!

!"!4!5.((: $!($6%�6 8 0)-D!%6 .$�#.%�)0� :$)
D6-6�� 8&46I.() -! #%!0.-.((: .$�#.%�(!' !G)($3

���������� &�� 88-,*5 "��M����� ����� @-�8+ %(F5
��� ��	
��
 � *//-2

L��"���� �"����� �2 ?���O<����5 �
�2 32 C�����5 A2
=�������� �������� ����'���� ����
� �� �������*

��: ������: 
��� �������
��
#�<�
 �� 
����� 
 ����
��� #� �����������1 =���

��1D
����������� 	����"���
 ��	�1 ����
�
 
�������� ����

�
��
D

��	�1 "��
������5 E� 	�"����"M
1�� �����=����1
	���������5 <�� #��
��1���< "� ��������< ���	�����4
�����D

��	�1 
��"�5 
���"���4 ��M �%C) �� ���	�����5 ��
	���� 	����"���< ���	�����4 ����� "��M������ ����
��D

�"�� ������� �# #�#������<� �"���� 
������� ����
�
��
 � ��#����	������
 
������� ����
��
2

'��	�#��4 
������� ����
��
 E�"� 
��� �	���� ��"�
	���"�� "� �����
�<�4 ������ �� ������
 ��������<
����� 	�"�1���< 
 #�	��������
 ��������2

'��	�#��4 E�"� ������
 ��������< ����� ����;�"�
�� #�#������ � 7"���� �"���� �����
 � �����"����;
"�<;2

%��
����� 	�����1���< 	���<��� *- �����"����;
"��� 	���< �	
����
����< �74 ��=�����4 #� �"����1�
%������ ���25 �2 ?���O<����5 �
�2 J�������4 �����
�1�45 +/2

G���=�� "�< "���"��� ,�9-�*.2

��,������	
�.")!(&4�(!"! 0)--)4.((: ,���

#! �.%(!#)4���$)2 !D4&��) #%! !"!4!5.((:
$!($6%�6 8 0)-D!%6 .$�#.%�)0 NM%3-3I(3H !�)DP�
:$) D6-6�� 8&46I.() -! #%!0.-.((: .$�#.%�(!'
!G)($3 !DE7$�)0� 9! #)-4:"&M�� #%30&�38&G)'

54:H!1 #%!-&/6 (& &6$G)!()

(���� �
"� #"����1������ ��"	���"�� "� �����
C���"��� ����� �������� ����� 	�" ��� 	������#��

�45 #�����"M���4 	��������1 3������
 C��������
)���4�� ��" *82*-28--- > *..+

*2 �3�:I32 �&-!$� 9! 8(&H!-3���: (& D&4&(�) ���
;�%.1.(.G�$32 G6$%!032 8&0!-<�

L��"���� �"����� G����	������� ���25 �2 3�����
���5 �
�2 *-A�4 3���������4 "���#�45 ,82

(������� ��" "�<�������� "�������� ��;�����<2
B�������������� #�������� �������� �� -*2-+28--* */5.

���2 ���2
'��E� �
"����� *-.+ �82
82 �DE7$� (.8&0.%5.(!"! D6-)0(3G�0& F �K�

$0&%�3%(32 /3�4!032 D6-3(!$ N-%6"& I.%"& ���
$0&%�3%(!"! /3�4!0!"! $!1#4.$�6P� 9! 8(&H!-3�
���: (& D&4&(�) ��� ;�.%.D!04:(��$& 086��70& O&�
D%3$&<�

L��"���� �"����� G����	������� ���25 �2 G�������
�<5 �
�5 ?�����; ?�������5 .*�2

P
"������� ���������� ��O7���� */5.R2
P�������� �������� (:P� ++-5- ���2
,2 �%3 !-3(3G) �%&(�#!%�(3H 8&�!D)0� 9! 8(&H!�

-:���: (& D&4&(�) RD!%)0��$!"! 0684& #!5�!0!"!
80E:8$6�

L��"���� �"����� G����	������� ���25 �2 ������5
�
�2 P2 B�����������5 882

B�������������� ������� �)&�6�5 ������� G�+- C5
	����	 8'G?2

=�������� �������� ����'���� ����
� �� �������*
��: ������: 
��� �������
��

#�<�
 �� 
����� 
 ����
��� #� �����������1 =���
��1D

����������� #����"���
 ��	�1 ����
�
 
������� ����
�
��
2 '�� ���
5 <�E� 
������ ����
��
 �� �����
<� ����� ���� 
����� 
 ����
���; E�"� ��"���
 ����
	�����5 �� ��� ��M� 	�"��� "� ������4 #������ �������
����� #����"����4 ��	�4 ����
�
 �=������� ����� 	��
��5 E� # ���
 	����"���< 	�	���"����� ����
��
 

������ 
������� ����
��
 �� ��"�
���< ��<��; #���D

��	�4 "��
������5 E� 	�"����"M
1�� �����=����1
	���������5 <�� #��
��1���< "� ��������< ���	�����4
�����D

��	�1 
��"�5 
���"���4 ��M ���"�� "��M������ ����
�� )���4�� �� ���	����� �� 	���� 	����"���< ����
	�����4 ����� "��M������ �����D

��#����	������
 
������� ����
��
5 � <��� #�#�����
1���< "����" 	����"���< ���	�����4 ����� "��M���
���� ����� 	�" ��� 	������#��45 ���	�����4 �����
����������; ��O7����5 	��	�#��4 E�"� 
��� �	���� ��
������
 ��������< �����2

'��	�#��4 
������� ����
��
 E�"� 
��� �	���� ��"�
	���"�� "� �����
�<�4 ������ �� ������
 ��������<
����� 	�"�1���< 
 #�	��������
 ��������2

("�� ������� �# #�#������<� �"���� 
������� ����
�
��
2

&� �%C) 	� G����	�������� ������� �
"� ��#��<"��
�� ���� ���� 	��	�#��4 
�������� ����
��
5 � <��;
������ ��������< ����� "� *- �����"����; "���2

3������ ������ 	����<��< #�<� "� */ �����< 8--*
���
 "� *, ��"��� #� �"����1� +9--85 �2 G����	���5
�
�2 3�2 (����#�����5 *+�5 ����2 ,-@2

�!($6%� 0)-D6-.���: �K I.%0(: �KK? %!$6 0 �.�
")!(&4�(!16 0)--)4.(() ,��� �$%&'(3 #! �.%�
(!#)4���$)2 !D4&��)� 8& &-%.�!M* 1� �.%(!#)4��
064� �(� ���%!8�$!"!� ?�&� �.4.O!( -4: -!0)�
-!$* ������LJ�

���>�
$!($6%�& #! !�D!%6 n$�#.%�!0 NM%3-3I.�$3H

43GP� $!�!%Q. D6-6� #%304.I.(Q $ #%!0.-.(3M
n$�#.%�(!2 !G.($3

'���"������ ����
���5 �����]� �����<��< � ���"�
��
E����� ���������� &��	
����� 3�]� -*2-928--*5

	� �����  -06H 0��%!.((QH #!1.9.(32 � .�^��M���
M���� "���5 �� ����"��; � 
�����]� =��" ?'3 ��
�C���5 3���������"������ �����5 �2 U�������5 
�2 3
�
�������5 8 	��#���� A���� )I������*@����
���.�

��,�������� ����������	
�� ,��� #! �)((3G�$)2 !D4&��) #%! #)-�61$3

$!($6%�6 8 0)-D!%6 .$�#.%�)0

'�����M<�� ����
��
 # ��"���
 ���	�����5 <�� �
�
"
�� #��
���� "� 	����"���< ���	�����; ����� "���
M������ �����5 ��#�����

	� ��"���"
����� ��#�������
 ����
 F 0D6-!0&�
(!16 (./3�4!0!16 #%31)9.((M �E�"��4 ���� #��
������1 	��E�1 +@ �8 #� �"����1� �2 F����<5 �
�2
F��
����5 ,+5 E� #��;�"����< �� ������� F�G �Q����
�
���������� #���"�5 � (<� )P���� )5����
������	.
R(�T

	� ��"���"
����� ��#�������
 ����
 � 0D6-!0&�
(!16 (./3�4!0!16 #%31)9.((M � �
���M���
 #��
������1 	��E�1 .,58 �8 #� �"����1� F������� ���25
�2 3��������5 �
�2 6�����5 .A5 E� #��;�"����< �� ���
����� F�G �3����������� ���#���"�5 � @� )������	*
���.T

	� ��"���"
����� ��#�������
 ����
 � '-&4�() 8
!D4&-(&((:1 #�������1 	��E�1 * *9. �8 #� �"���
��1� F������� ���25 G����	�������� ���5 ��� F�	�
�<���5 �
�2 I�������5 95 E� #��;�"����< �� �������
F�G �F�	�<������ 3B'�5 � �� )���������
�����
.T

	� ��"���"
����� ��#�������
 ����
 F D6-)04) #!�
D6�!0!"! $!%#6�6 #�������1 	��E�1 * 8/85A �8 #�
�"����1� F������� ���25 F�������� ���5 ��� %����5
�
�2 I�������5 95 E� #��;�"����< �� ������� F�G �F���
������ �������� ;����	��"
���� > 8�5� (<� )D�A��*
����2��*����
���� A���� )R����.�

��,������	
�.")!(&4�(!"! 0)--)4.((: ,��� #! R&#!%)8�$)2

!D4&��) #%! #)-�61$3 $!($6%�6 8 0)-D!%6 .$�#.%�
�)0 NM%3-3I(3H !�)DP� :$) D6-6�� 8&46I.() -4:

#%!0.-.((: .$�#.%�(!' !G)($3

3���
�� ��"�
��< � &F �%C) 	� ��	���#���� �������
8.2-.28--*2

'�����M�� ����
��
 	� ��O7��
 F D&8) 0)-#!I3(�
$6 ;R&#!%)/1.�&46%"1!(�&/��KJ< #� �"����1� ���
	���#��� ���25 U���������� ���5 ��� 3�������� ��#���
�� �����
�� ������?��
�� )������
�' � @.�

���
���� $!($6%�6� :$32 0)-D60�:
0 �.")!(&4�(!16 0)--)4.(() ,���

#! B.%()0.G�$)2 !D4&��)� 8 0)-D!%6 .$�#.%�)0
NM%3-3I(3H !�)DP� :$) D6-6�� 8&46I.()

-4: #%!0.-.((: .$�#.%�(!' !G)($3

'�����M�� ����
��
 # ��"���
 ���	����� "�< 	���
��"���< ���	�����; ������

	� ��O7��
 ����4 	������#��4 �������������4 ����
��"� �2 3����� � #%31)9.((M ;�.1D6--)4�(3�
G:<!T��������� ���25 �2 3�����5 �
�2 C�����������5
/0 �� 	� ��O7��
 ��������4 �=��� "��M����4 �������
��� � D&83 0)-#!I3($6 ;�.G3(!< !�2 ?�������� 3
�5
3��������� ���5 T��������� ���205 E� #��;�"����<
�� ������� ��G �T���������� �������
"����� #���"�5
��#���� ��� �������� ��������� ������?��
��
)I
����������� ��2���� ���� 
�'�����: �����
���*
����:. !./---5 �2 ?����M����5 	���2 P2 B����������
��5 .0D

#! 4&8() !�2 ����<���5 �������������� ���5 T���
������� ���205 E� #��;�"����< �� ������� F�G �:��
�������� ���	�"������ �B��E����� 5 	� ��"���"
�
����� ��#�������
 ����
 F -.0E:��!H #!5�!03H
0&"!(&H  !�2 ?�<���5 Q���������������� ���2 !��#�
��"���1 ��������� "�	� ��2 ?�<��� 6��������4 #����
#���05 E� #��;�"<���< �� ������� T���������4 "��
����4 )%''� �)��	����� !���2 > +*A/+5 +*A@95 +*A,A5
+*AA@5 +*+-,5 +*+**5 +*.9/5 +*+/+5 +*.AA0 	� #&$.�6
&$G)2 ��� ;B.%()0.G�$& 1.D4.0& O&D%3$&< !.@--A5
�2 T������5 �
�2 B��������5 80 ��#���� A���
)U����������2 ���������2 ���
�. ��������: ����*
������: �������: )!��������� ������ ���������'
���
���.�

���
���� $!($6%�6� :$32 0)-D60�:
0 �.")!(&4�(!16 0)--)4.(() ,���

#! B.%()0.G�$)2 !D4&��)� 8 0)-D!%6 .$�#.%�&
NM%3-3I(!' !�!D3P -4: #%!0.-.((: .$�#.%�(!'

!G)($3

'�����M�� ����
��
 # ��"���
 ���	����� "�<
	����"���< ���	�����4 ������ -3�:I!"! �&D!%6
;�.%D3I.(�$&< !./-8*5 �2 %���"����5 ?����M����
���� ���5 T��������� ���205 E� #��;�"����< ��
������� ?����M�������� "��M������ �������	�"���
������ 	�"	��7�����5 ��#���� 5�@� )I
�������*
���� ��2���� ���� 
�'�����: �����
�������:. !./---5
T��������� ���25 �2 ?����M����5 	���2 P2 B�����
�������5 .02



�����������������
� ���������

����� ����	
����� ����	
����� ����	
����� ����	
����� ����	
����� �� ������ ����������� �������	�� ����������� ��� � !� "#$%&#%$� '$$(��)))�*(+,�-./�,0�� 1�20345.,&#046� *(+,�73%/�,0�� ������ ����������� �������	�� ����������� ��� � !� "#$%&#%$� '$$(��)))�*(+,�-./�,0�� 1�20345.,&#046� *(+,�73%/�,0�� ������ ����������� �������	�� ����������� ��� � !� "#$%&#%$� '$$(��)))�*(+,�-./�,0�� 1�20345.,&#046� *(+,�73%/�,0�� ������ ����������� �������	�� ����������� ��� � !� "#$%&#%$� '$$(��)))�*(+,�-./�,0�� 1�20345.,&#046� *(+,�73%/�,0�� ������ ����������� �������	�� ����������� ��� � !� "#$%&#%$� '$$(��)))�*(+,�-./�,0�� 1�20345.,&#046� *(+,�73%/�,0

��������������	�
���

���������	
����	�����������	����

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

������� � ���������������	��

<���������F�'���
���������� ��8��� )��1��	

@��������� �������������0�����!
������>��.��3�������3���������++
�	

!���
�����	� 	�
���"�##$%&'� ##$%(

��������	)*�+*�,-./0123

������	�������	���������
1�
������������������"

4*�5*��36)780123
������������

1*��*�+31�-.0123'
)*�5*�5-492'

)*�5*�7)0/0123
�����������

-�.0:-�.0�-2;<="
>??%%'��*�29=�@?%%'
�A�*�27)7B3�-'�?(CD

�	
�	��
���������
��� 
�A��	��	�� ��� ����A�	�

��E���F�G ��	


������H�
A

�������
�A���*

#�7�&�����C!�����������
�������������F

���7����� ����� �����������
"�����)��1��%
*
*52&�>�1� 52&

�����	��������&�3*	

)�	� ���	� ��	� 3&3-	
D���� �33
*� ���	

<��	� 
*2-*--

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

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

������*������
�	�������%"��
�����"��
����������%	��������

�	�����

��

Назва об’єкта до створення ВАТНазва

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

+	�'�'��(�������'�"��������%"��	�����������,	"���
�-./00��1"�'���������2����������'�����3������2��������3
���������+�"������4

Економічні показники станом на 01.01.2001 (останній звітний період)

Балансовий
прибуток
(збиток),
тис. грн.

Обсяг
товарної

продукції,
тис. грн.

Розмір власних
обігових
коштів,

тис. грн.

Дебіторська
заборгованість,

тис. грн.

Кредиторська
заборгованість,

тис. грн.

5+6��,	"��

Характеристика ста+
тутного фонду КСП

Розмір
статутного

фонду, тис. грн.
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