
��������� �	�
��������������

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

��������	��

����

���������

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

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


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

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

!"#� &'�����(��)� ��*+��)� �����,�
-�������.��/���0�!"#%�����1��2� 345��2� �
����(����+��2�6��'��7

���(�2� �*��������2��
#���8��� ��49�5$�:79�7432� ����;8���� ��49�5$�:7�47���
!"#� &'�����(��)� ��*+��)� �����,� ��)6�<� 6���=��(��� �����7

��>����������(�����/����6*�����*�������+��������������.����7
���.���*+�������.����6�������=�����:3��66$�
9��?�������/�������6�)�������1���=��=��*<����=����/*��=����

����)�!"#�&'�����(��)���*+��)� �����,� � �����(������ � 9���3��3�4
@�*�2���>����������(��54�A�����*������8���*�
B�6����(����������(�����<1�����1%��2�������
����������	
�����������	
��������������������
���?��6����=*��*�����)�C���������	
�	�
:��'��������������!"#�
D���*���)�8����C���������32��������
�����	� �������	��
	� �
������6��������������������������������=����������*+�����6��7

��6�:53� ���:9��662�*���E����=���6����6�=������06����6����6
���� ���:9��662����>���F��������������2�� �9�25�66���0���87
��7� �� ����=�������G
�������������������������*+�������(�����=�����E���0���0�����7

�� ��=��=����E���0� ���6����6� ���� :53� � �� :9�� 66� �� ���>���F
�������32�� ��:2��66G
�������� �����������������������=�������� ��*+��6���������6���*

95� �3��662���� ���9�66����:254� ��9�662��0�������������*F�(�0
*� ����+������� .������(����� �+�������0�
+�0�������+����1�=���*���12�*���6*�E��������=�����12����9���

���%��94�������2�*���E�����=���%����:����G��9�����9����������2��*���E�
���=���%���4�5�4���������
���(����(� ��+�E�.�6���(� � ��� ������9����C� �� :5�� ���2� �=������

E����(����(�=���FFE�.�C�5��35�E���
!���6����� =��� �=��*��� � ��� ��6��(�*� ���0��*2� ��� ���.����(�0

!"#2�*6����11������������0%�������(���=��>����6��(��.����0���
!"#� ��������(� 9432�4�5�� ���
B����)�=��>�������@�������=��*�������+��E����=�����E���02

0�����)6�F�(��::�:��2���6�����25�A����������(��1�=��>��+*�����($2
���=��*���������+��E����=�����E���0��:2��A����������(��1�=��>�
+*�����($�
H�6�0� �����=����� �� ������*����0���� =�������� ���/����.� �����

���=�����������*����0���6��F�

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

�������������������
����
�������
��

�������� ����������������	

�������������	


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

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

��������	��� ����������
���
=���@���0� E�� �����*��*������0� ���������(��1� ��+�����������

!"#G
���)�����0�=�����6����.��E��1���������*���1�����+������2��=��7

���/���0� =����������.� ��.������)� !"#G
�+���/���0����(���������+�E�.�6���(�=���0��6����6��@��4�6��07

������6�6���*�=��=�����0��������*��*=����7=����/*�=����������)G
�����6���0���.�=��8�������0�(�����2���6������*��2��+�0������7

��+������� ��� �+*�*�=���*���1�!"#2� 0��� <� ���6�6����=��=�����0
�������*� �*=����7=����/*G
��������0� �����E���.� ���/���F�6�+�������)��.� ������(� ��0

!"#G
��������0� ��6��� ����6���=��(����� �������������G
��������0�+��=�E��.� �����@�������.� *6���=����G
���)�����0���+���>������.���*��������@�(������������>�2���7

���6���0��������E��.����6�E�����0�����0���)���>�.��������E7
��.��������������=�*�����1��+I<����
!�6������������=��1� �������*�=��=��<6�����6�F�(�6������%
��+��I0����0� *E������� ����*��*�>���� ��������0� *6��� ���7

�*��*�������������1�=���*��������������.�����������*��������*�=��7
=��<6�����>����=����>���0������6�E��.2� ������(��.2�8������7
��.2� ��.������E��.� ��� �������E��.�=������������0�(�������+I<���
����������������6�������/���0G
+�����7=�����+����.����7�����6�E����+��*��*����0�=���0=������7

����)������������*��+I<���2�>�����FE�<�=������)�0������=�������7
����=��=��<6����2�=��=�����F�������������������E���06�6����6��(7
����� ���6��*� ���������)2� �������� ���=��0��*� 1.� �������0���E�����

����*��*�C���������������=��=��<6������������6��6�����������06�
��+��I0����������������6�����=����/���������.��/���0���@����
4�� J�@�� *6����=��������0�����*��*�
����*��� =�������(�0� � +��� ���*E���0� �������2� ���=������� � ��

����/���0�=���=��0����=��������0�����*�������=����/*�=������
����)���������.�����������.����������2���������.�*�=�������=��7
��������1�������=���������12��������/�������=��(��6�������6�?��7
�*����/�������6�)�������1��2�"���6���=��(�������6����*�����7
1��2�
��/����1���6���1� �������.�=�=��������8�������������*����
��� ������0� 9���� ���*�K� ���3;��;95�2� ����<����������� *�-����7
��������F�����1�����1���93�������0�9����������K44�;:33��
5���
�0�*E�����*�����*����=���������%
�=��E*<��9�94���������������*����1� �������1���������.*�����)

��.*����?
-��K� � ����������:2� ����/*��E%� 
��/�����E�)����
����1��2� �L���BM�2� 6�� ��1�2�-?� ������2� ���� ��� H��
9������9��������E���0� =����/*� %� ��0�?
-�� 0�� ����*����� ��7
�����0� ��0� *E����� *� ����*���� �� =����/*� =������ ����)� !"#
&'�����(��)� ��*+��)� �����,G
�=��E*<���5��������<������)������+��*���������.*�����)���.*7

����?���*� ���/�������6�)�������1���K� ��4��������2� ����/*7
��E� %� 
��/�����E�)����� ����1��2��L���BM�2� 6����1�2�-?
������2��������H���9������9��������E���0�=����/*%���0�?
-�
0����<������)��)��+�����0�*E�����*�����*������=����/*�=��������7
��)�!"#�&'�����(��)� ��*+��)� �����,G
=���<� 9� =��6������� ����*����.� =��=�����)������*����� =��7

=�����1���=�������������*6�����=���F�(�0���������*�=����������1
����E�����
��/��)�=��6����������*����1�=��=�����1� ���=���������.���7

�*6��������=�E��*<�(�0�������6�)���������
���� ��������� �� ����*����6�� =��=�����06�� �+I<��*F�(�0� ��

��=�E��*F�(�0�������6�)��������� � �����=���6�&����*�����=��7
=�����1,��������E���06�����(�6*����(����������������*�=������7
����1��������������*��*�
���������������=���������6�����*6����6���+I<��*F�(�0������7

=�E��*F�(�0� �� ����6�)� ��=������)� �������� �� ���=���6
&����������� ���*6����,� �� �����E���06� ��� �(�6*� ���(��� ������
�����*� =����������1� ��� ������ ����*��*��B�� =�����.� &����*����
=��=�����1,����&��������������*6����,����=�������6�������(���7
0��1���8��6���12������=�6���F�0��1�6�/���+*���+�������8��*����
=�����������
3���������)�������=��)�0��0�����*����.�=��=�����)���=������7

���.����*6������ ������6���������=�E���*�=��������0�����*��*�
��� "������ =��)�0��0� ����*����.� =��=�����)� ��� =���������.

���*6�����%� �����2�6���1�2� �*���*�*����2� �3;�2�?�������/������
6�)�������1��2�������:2�>���0������������3���2�=��=I0����0.����
=������0�����.���0.� ������������4�:��
������ ����*����1� ���*6������1� ��� ���������� ���������0�!"#

6�/��� ����6���� �� ����� ��� �3���� >���02� ���6� � ��.����.� � ��
��0�����.�����2�=��=I0����0.�����=������0�����.���0.� �������
����4�:�� ��� ������F%������2�6���1�2� �*����*�*����2� �3;�2�?���
���/�������6�)�������1��2��������=��������������*�������=��7
��/*�����4�:$�
#���8���� ��0� �������%� ��::$� 9�47��7552� 9��79�74��
�������)�6����(� �� �+I<���6� ��� ����6���� �������*� ��8��6�7

��F�6�/��������������F%�
����(����+��2�6�'�����(�2��*��������2��
����$���%���&%�����������'��������((�����%����������)��(��**+

,�$���+��% �$%�%����+��-.�+�/������0�������,�����1�������

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

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

�� �E����������*��*�=����������������=�F���0������=���+��7
�0�=����������)� �����6����F������*�"���6���=��(�������6����*
=���11�����6���0�����6��@����/����3�����������.��������������7
E��������6��*�=��)�0��0������*����1����*6������1$�
9� �E����������*��*�C���������������=��=��<6������������6��7

6�����������06����+��I0����������������6�����=����/���������.�7
�/���0���@����
�� N�>�� ��� =�������� ��8��6���1�>���� ��������� �������F2� 0��

������� =������)��6� =��*=��62� ��6�/����� ����������� �*+I<����
���=����F����02�0���+*�*�(��������F�����=����(@*���0�(����(�!"#2
=������)��)�=��*=��(����*E�����*�����*���������=*���<�(�0�

,	��&��	������ ���%�� ��� �
�������%�� ������
	�
������0���8��6���1�>����������������������*��+���/�����E�����

=��=��<6����� ��� ����*� ���=��������� =���*��*� ��� ����+������2
���6��@����(�.������2�=���*���1� ���������0���+��2�������0�=�7
��*�$2� �������E��1� �������)� =���*���1� ���+���62� =���*��6$� =��7
=��<6����2�>��=�������*<�(�02��+���=�/�����0����������6*���7
��+�������=���*���1����+��2�=���*�$��(����=��=��<6�����E������7
+�������=���*���1����+��2�=���*�$2�0�������������*<�(�0�������7
���6*�����+�������=��=��<6����2�>��=�������*<�(�02�0�������7
�����������2�E�����)�����0�+��=�������(�����������F��������.
=��=��<6����.����6��@������������*G
��6=���12�����<������������8@����)�����2����*E�����*�����*���

�����=*���F�(�0�

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

����� �����	�
����

�������
�������

�������
�������

�������
������	

��
��������
��������	��

������
�

�������������
��������

���������
��������
������	��

������
�

���������
��������

�������������	
��������

����	�� �����
������
�



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

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

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

����������	�
���

����� �

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

���	



������ ������

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

�������� ������

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

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

�������� ������
 &)��%�(� �� ��������!� � 	�$
��!� ��������� ������"�!��� �������� �� ������!�#���
���%
��� &'�����%�#(� �� �������	 #�$���
%�&��'������( ���� 
� )�&���� ��� 1�������� */�� ����
���������� ��������� ������ �� / .�" ����

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

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

��������� ������

��������� ���	
����� �������� �� �������	 
� ���
2����� ��� 3������ �4��� ������������� ��������� ����
����

��������� ������������ �������� �� �������	 
�
5������� ��� ��������� !4� ������������� �������� ����
����

��������� �	
����� �������� �� �������	 
� 3��
������� ��� 6�������� �"� ������������� �������� ����
����

!���������� ������

��������� �������� �� �������	 
� �����7�� ���
8������ 0"� ������������� ��������� ������ �� �!0 ""4
����

-������� &����!!�$�(� �� ��������!� � 	���!� ��%��$
���� ������"�!��� &.�#���*�!�#�/ ��%#���/ ����( 012
&3#���%+���(� 2��� 2��2���� 
� �����7�� ������������
��( ��������� ������ �� !/ ."" ����

���������� ������

��������� ��������� �� ��������!� � 	���!� 422�
&5���#���(� �� �������	 
� 9����� ��� ��������� 4/� ����
���������� ��������� ������ �� 4� 40� ����

"�������� ������

�������� ������
 � �� �� ��������!� � 	���!�
6��%�#��!�#��� ��������� #����7�/�$����	�%��� ���$
���"�!��� ��	���%��� ��!��%��� �� �������	 
� #���
�����:������������(� ��� 3������ !"�� ������������� ���
������ ������ �� + !"" ����

#� ����

��������� �������� ������ 89��: �� 2� ��� ������
��������(� �! ;��� 5<� ������������� ��������� ����
����

��������� �������� 
 ��������
 	
��#
 � � 2�
2���� ����(��
� ;��� 5<�

��������� �������� 
 ��������
 	
��#
 � ; 2�
��� ���'�������� ;��� 5<�

���������/ 	
���# � � 2� ��� 9����=���( ;��� 5<�

�	����

��!���� ������

��������� �	
����� �������� ������ 8��� �� ��
�������	 
� #�����2� ��� )����� 9��������� 0"� ��������
������ ��������� ������ �� 4 0"" ����

��������� �	
����� �������� ������ �9��; �� ��
�������	 
� #�����2� 2���2� 3������ �!� �������������
�������� ������ �� * +""�

"�������� ������

0����!������� ��������� �� ��������!� � 	���!�
��������� ������"�!��� < #�+� !��7�* =��#�!�� �� ���
�����	 
� %
��� ��� >��������� !� ������������� ����
������ ������ �� �" """ ����

�������� #���>��* !��7�* ��� ����#�� �� �����
���	 
� >����� ��� ��2���������(��� *� �������������
�������� ������ �� * �"" ����

�������� ������
 � ��� �� ��������!� � 	���!�
6��%�#��!�#��� ��������� #����7�/�$����	�%��� ���$
���"�!��� ��	���%��� ��!��%��� �� �������	 
� %
���
��� �4 ?����&� ������������� �������� ������ �� 4 """ ����

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

���	

$����$��� ������

��������� �������� ������
 ,,� ,?,� �� ��������$
!� � 	���!� @0- &3#��*!�#�/ ���+��( �� ����
���!�
-)@ � �������� ���!��7���� &1������ 2������/> ???(�
�� �������	 
� -�2���@@&� 2�� 3������ �0+�

��������� �������� �����" ?,� ,� �� ��������!� �
	���!� @0- &3#��*!�#�/ ���+��( �� ����
���!� -)@
&1������ 2������/> AB(� �� �������	 
� -�2���@@&� 2��
3������ �+.�

��������� �������� ������
 ,� ,??� CAB� CBA� �� ��$
������!� � 	���!� @0- &3#��*!�#�/ ���+��( �� ����
$
���!� -)@ &1������ 2������/> AB(� �� �������	 
� -��
2���@@&� 2�� 3������ �+4�

��������� �������� � �� �� ��������!� � 	���!�
@0- &'�������#�/ ����� +���!������( � ����
"��!� -)@
&1���
� � .� D��(� �� �������	 
� -�2���@@&� 2��7��  A��@�
��(� ���

��������� �������� � �E� �� ��������!� � 	�$
��!� @0- &3#��*!�#�/ ���+��( � ����
"��!� -)@ &1��$
�:::(� �� �������	 
� -�2���@@&� ��� !" ����� 9��&�����7
B���7��� �/�

��������� ������

��������� �	
����� ��������� �� ��������!� �
	���!� 4,2 &D
��!�#�
�����( �� �������	 
� 3��������
��� ?������=��� �"�

��������� ������

.�/� 42�- &3!��>#�( �� �������	 
� 3����� ��� ���
����=���� �*0�

��!���� ������

��������� �������� ������ ��:�� ��� �� ������$
��!� � 	���!� @0- &1.�@) ��F .F @F G�
��(� �� �����
���	 
� %�
�� ��� #������� �"*�

%��������� ������

��������� 	
������ �� ��������!� � 	���!� '0-
&0!�����( .����������	
�� �� �������	 C���������(
���� �
� ����������� ��� ����� �+��

)#���� !���%� �H������������ 	
����� ������ 9 ;8;�E
��� �� ��������!� � 	���!� ,��#��!�#��� 	���!$
#�����
� �� �������	 
� C������ 2� 9��� 3����
����� 4�

"����������� ������

��!����!�#�/ �������� &2��	�#( � �	������� �� ��$
������!� � 	���!� @0- &=������!�#�/ ��%#���/ ����(�
2��� 2��2����	 
� ?��������

�	����

����!�� ���������� ���!

�H��� %�!��� 	
����� *����� � � I���� �	��� ����J� ��
��������!� � 	���!� ��������#��	���
 &@�������/(�
�� �������	 %�
����2������( ���� �� #���������

���!�	� �������� *����� � �� �� ��������!� �
	���!� ��������#��	���
 &@�������/(� �� �������	
%�
����2������( ���� �� #���������

�������� ������

4�� !���
�� �����7� � �	������� �� ��������!� �
	���!� @0- &K#�(� �� �������	 
� 3�=��� ��� D������
�2������� *�

?������/ �	H"#� < +���� �� ��������!� � 	�$
��!� @0- &?���%��!�#�/ 7
#����/ �����(� �� �������	
�
� E������� ��� -��������� �"�

E���������( ��F$��G ������� H� ���I������& �� ������
,5> JK����������
F&��2������L �� �������	 
�
K����������� ��� 3�=���� *�

E���������( ��F$��G ������� H� ���I������& �� ������
,5> JK����������
F&��2������L �� �������	 
�
K����������� ��� 3�=���� *�

M�����( 
�(����( ��
2��� G ������ �2�=���������
������������������I�������� ����� �� �������	 
�
#����� ���  ,��'������� ��

���!������ ������

L���!�/ ��/���/ #�����#! < ���
7�#� !��7��������$
� 	
�������$������ �����7� &3#�����#����7��	
�(�
�� �������	 �
� 6����� ��� ���������� .�

L���!�/ ��/���/ #�����#! < "����%�!�#� !��7����$
����� 	
�������$������ �����7� &3#�����#����7��$
	
�( �� �������	 �
� N
������� ��� ��
������� 4�

$����$��� ������

��!����!�#�/ #���� &,�	��(� �� ��������!� � 	�$
��!� '�������#��� ��%#����� ����
� �� �������	 
� -�2��
��@@& ;2��� 2��2����<�

�������
���� ������

M
����� ��������� �� ��������!� � 	���!� �������$
������
�����* �#!����7�* � �� #������ ������"�!��� &2�$
�����������(� �� �������	 
� #���������� ��H�� ��������

M
����� !������* ��/!����� �� ��������!� � 	�$
��!� �������������
�����* �#!����7�* � �� #������
������"�!��� &2������������(� �� �������	 
� #����������
��H� ��������

��������� ������

?������/ �	H"#� < +���� �� ��������!� � 	�$
��!� 4,2 &D
��!�#�
�����(� �� �������	 
� 5�������
��� )$��������� 0�

��������� ������������ ��������� �� ��������!�
� 	���!� @0- &0�%��!�#�/ ���#��	���(� �� �������	 
�
5������� ��� 3������������� /��

��������� ������������ ��������� �� ��������!�
� 	���!� NK53 4,2 &4�	�!����7��(� �� �������	 
�
#�����( 3��� ��� %����������� *��

��������� �	
����� ��������� �� ��������!� � 	�$
��!� #���#������ ������"�!��� &����!�!�#�/ !#���/
�����(� �� �������	 
� ��2����� ��� %������������ !��

��������� �	
����� ��������� �� ��������!� � 	�$
��!� #���#������ ������"�!��� &����!�!�#�/ !#���/
�����(� �� �������	 
� ��2����� ��� %������������ /�

��������� ������

.�/� ��������� #����7�/��� ������"�!��� ��������
&.���( �� �������	 
� 3����� ��� ������=���� �"4�

0�����	��� @0' ��:9� I�;;� �FJ� #���� < 	���/� ����

� ��:�9���:��� >�!� � ,-0 ��:9�:� #
��� � B :8;�9:8 ��
�������	 
� 3����� ��� %�����I %����=��� * ;������ ���
��������
�����<�

O�
�� �������� �	H"#��� < ����������� ������� ��
�������	 
� 3����� ��� %�����I %����=��� * ;������ ���
��������
�����<�

O�
�� �������� �	H"#��� < ��	�� �� �������	 
� 3�����
��� %�����I %����=��� * ;������ ����������
�����<�

O�
�� �������� �	H"#��� < �������#� �� �������	 
� 3�����
��� %�����I %����=���  * ;������ ����������
�����<�

��������� ������

��������� ���!�	� �������� I����#� � �EEJ� ��
��������!� � 	���!� @0- &O��	�!�#�/ 7
#����/ ��$
���(� �� �������	 
� ������� ��� ,����������� �!�

@	
�����$���	
����� ��������� �� ��������!�
� 	���!� ��������� ������"�!��� < #�+� !��7�* &2��$
��%
#(� �� �������	 
� #��
������ ��� ���'����������
4*O�!�

M
����� #���>���� ��%������ #���
!
� �� ������$
��!� � 	���!� �-3 � 88� �� �������	 ?��������( ���� ��
K�@�� 9�����

M
����� *������ �� ��������!� � 	���!� �-3 � 88�
�� �������	 ?��������( ���� �� K�@�� 9�����

M
����� ������� �� ��������!� � 	���!� �-3 � 88�
�� �������	 ?��������( ���� �� K�@�� 9�����

%��������� ������

)	����� 	������ �����
� �� ��������!� � 	�$
��!� '��*�!�#��� ��/���� ��������� ��������� ���$
���"�!���� �� �������	 -
�7�����( ���� �
� -������ -���
������( ��2���

M
������ �� ��������!� � 	���!� D����!�#��� ��/�$
��� ������
 !����!��#�� �� �������	 
� 3������ ��� !"
����� 1����&� *0�

%�������� ������

@	
����� �������� ��������� �� ��������!� �
	���!� @0- &,��!��+��������	#�( � ����
"��!� '0-
M��������
����/ #�7�� &1���
��!���(� �� �������	 
�
C������ ��� K���������� 0"�

"�������� ������

�������� ������
 � �� �� ��������!� � 	���!�
6��%�#��!�#��� ��������� #����7�/�$����	�%��� ���$
���"�!��� ��	���%��� ��!��%��� �� �������	 >������
����( ���� ��� >�����

�������� ������
 � 88� �� ��������!� � 	���!�
6��%�#��!�#��� ��������� #����7�/�$����	�%��� ���$
���"�!��� ��	���%��� ��!��%��� �� �������	 #�
F&��
����( ���� ��� #������

��������� 	
����� I��	
�#��	���J� �� ��������!� �
	���!� @0- &5
!�(� �� �������	 -����������( ���� ��
���
&����



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

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

"����������� ������

0����!�������$��	
���� 	
������ �� ��������!� �
	���!� 4� ����� >����� &3#����>���( �� �������	 
�
?�������� ���� 1������� /�
� ���������� �����=& A�
JB�����'&IL�

���	��

��������� ������

L���!�/ ��/���/ #�����#! < ������� ������"�!���
&�����#��( �� �������	 #������������( ���� �
� %�
�(�
�����

�����	�����
��
�������

����!�� ���������� ���!

��&�!���	
' 
����� ()'*+,- �� �	����� *./01�+,2'3'

4 '*2'1�+,2'3' *-)-.52260 74�'.60 8*+249
4 8*+245 :'�-;<2'9

������� �	P�#��Q ���IP��@��� � ����P��@��� �����
�&��Q� H����Q� �����&� ��I��&H���& �� ������ ������
���� JR�����2���2������L� � ������ �������(�

#�� 2� 6#�6 ���������@���& ��������� JR�����2���
�2������L G ""�*��.0�

0���!Q +0"0*� �� %�
����2��� �� 0��( 5�
��� !+�
1������ � !�������Q
��
�R����� ����� < �����&���& H�����& 2�������

@��& 2�����(��� �
�����������& �� �������
 ������

���� �� ����� 8%)� ��@���QI 2� 2����I����� ��
��
�����&��Q� ���'����������Q� 2�����Q��&� 2��'��Q�
2���( A,�� �����&���& ����2����& ��Q'�� ��Q��& ���
��=�
����Q
� ����
�� ���� P���������H���&� �����
2������� �������=��� ���2���&� ������S ��H�& 2��
H��� G *0+�. 
�S

���R����� ����� < ����Q� 2���������� �����&��
�Q� H����Q�� ������ ������� �� ���I 2�
�H���(� �����
���� � ������Q� 2�����Q��& �����&��Q� ���'����������
�Q�� 2��'��Q� 2���( A,�� ��Q'� �����&���& ����2��
���&� ��Q��& �������=�
����Q
� ����
�� ���� P����
������H���&� ����2������� �������=��� ���2���&S ���
H�& 2�H��� G !0 
�� ��� 2�����(�� G �+.0S

����� 	S�>�/ #������/ < ����Q �� ��
�& ����'���
����� 2�Q �������Q�� ����������& '������& ����&� ���
���� �����������S ��H�& 2�H��� G /�� 
�� ��� 2�����(�
�� G �+.0�

6�T��� ���2��@�� �� ��
����
 ������� !*!�/+ 
� �
������ ��H��� � ��������
 �����( 2�
�H� �������
��(��� ����� � ��H�
 �Q����
 �� ��=� 0��( 5�
���

,�2��� � �����2���� ��
������ ������� ��'����& ���
�Q
 ������������
 � ������������ � ��(�����H�
 �����
�����������
�

�+=+;<2+5 >-2+ ()'*+,4? @A BCC 3)2�
%�

� ����� G 0 4/+ ����
3!����� �������Q
��2�������� �����& 2�� ��T��� ���@�������� ������

����& ;���������& ��2��������� �& 2�������������
�QI ��@�<S

�������� ����2���QI � ��������QI �����( �����S
����2������ �����( �����@���& ��T���� � ����@��

H�
 ���������
 �����&���S
���
�H���� ������� ��&����QI � 2���������( ��I�����

���( ����
����=�� )>U� P��2�����( �=����( � �������
���Q
 �������������
 �������� ��2��2����@�S

��T��� �� 2���@�� ����@����� �����
 ���������
 �
����������
 �=�
 ��� ��I������& �����(� �� �����QI
�� �Q 2������

B����& ������� �� ��T��� 2��������=�� �& ��������
��I � ����������I �= G ����@�Q� ���������

���� �� ��������=�� ��&����( �� ������� � ���=����
� ��

� .�0 ���� �������& �� �O� V *�*�/"!!"""""� 8����
�
�H����� 59# � B2������� ����������(���� � 59#� ���
2� 6#�6 �*.+4!!/� �86 .�!"�4� ��� ��I���� ��"/"!""S
���� G �� �O� V �040!� 8���� �
�H����� 59# � #9A
5��) J5���L� ��� 2� 6#�6 """*4.4"� �86 *�!"���

6�����
����& � ��T����
 
�@�� � ������� ��� � �"�""
�� ���"" 2� 
���� ��� ��I�@����&�

�������( ���� 2���
� ��&����( �� ������� � ���=��
��� G �" ��& �""� ��

�/:>4'2 D'D�'4�D5 �� 4E;5 �FF� 3'*+ . ���FF (' +*�
)-D/? 3� �4#G-)'(';<� /;� �-.+D�'(';<D:+5� �B� &'2*
4#/7-D�.+ ����

%�@�� 2� ��������=�� � 2��������� ���=����	 �#8
J#�Q
���& 2�����L� �� %�
����2��� �� ������� ,����
����� !!� ���	 !+�"*�+�� 0/�0��//�

%2����� 2� ������	 8��� �
�H����� 5�����
��( 9���
2����� #�Q
� +0"�0� �� %�
����2��� �� %������2����
��&� �/� ���� *4� ��� �!��*��+�

��������� ������

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 'HIJ:�K. *-),+.2'L

.;+D2'D�K� 7' 82+0'*5�<D5 2+ H+;+2DK
��� M�K224><:- /()+.;K225 #-0+2K8+>KL N @B�O

0���!� �����>
��� �	H"#���Q ���""� 
� ,����=&� ���
?���&I��������� 4��

�� ����� �	H"#��Q +.�'#'HK;< �+#�$�@��F ;�����@��(�
������( �&���<� ���� V ���4� �++" �� ��2����� ��
����(
���� /**" ,U�� '��� V ��!"**� ������ V 4+0�"4� 2����� G
�+/ .0+ �
�

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ P �� BCC 3)2�

%�
� ������� G � �/.�." ����
�� ����� �	H"#��Q +.�'#'HK;< ��$�@���B ;
�(�����&<�

���� V �"!�� �+./ �� ��2����� ��
����( ���� 0//0 ,U6�
'��� V ���!0/0� ������ V "�.�"!/� 2����� G �+" *++ �
�

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ P � @@@ 3)2�
%�
� ������� G �00�0" ����
*� ����� �	H"#��Q +.�':)+2 ����@B���� 2+ $����������

���� V �"+.� �++" �� ��2����� ��
����( ���� !4"* ,U��
���� V !+.*� '��� V *"�0""+� ������ V 4*"*4�� ���������
G �" "+/ 
O����� �����@�2��(�
����� G 4�* ��

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ P @ FFA 3)2�
%�
� ������� G 0""�4" ����
!� ����� �	H"#��Q +.�':)+2 ����@BB 2+ !�$�@���� ����

V �"4/� �+.+ �� ��2����� ��
����( ���� �*!" ,U�� ���� V
�*+.� '��� V ��!44�� ������ W�-��*4 V .+"�+/!� �������
��� G �" �.� 
O����� �����@�2��(�
����� G ���0 ��

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ P �� A�F 3)2�
%�
� ������� G � �4+ ����
3���� ������
 �	H"#���Q 2����'� �����������& ��F$����

�������$ 2���2�=�S 2���2�=� �����F&����( � 
��&���( ����

�� ���'�������� ������� �� 2����� ���2����S ��&��& �
����� ��F$���� � ������I A5E �� ��I���� ��'��� 2���2=& �
����@����( ���
���

���� �� ��$����=�� ��&�� � ������� ����&���& �� �O� V
*0*"/*��/"* A��@�������(���� 2� ,����=���( ��� � K)B

� ,����=�� �86 *"�0"!� ��� �� -#�6 ��/�/�*/� ��$�����
=�(��( ��I���� 9, 8A�B 2� ,����=���( ��� V
�."!"444�""""*O*�

���(�&��& ��&� �� ������ � ���=���� G �� �*�"/��""� ����
����

�/:>K'2 .K*H/*-�<D5 �B�FB��FF� 8+ +*)-D'E? #� �K2�
24>5� ()'.� �-3-;<249� �� Q�K224><:+ GK;K5 
�� M�+�
>K'2+;<2+ #-)-,+ +/:>K'2240 >-2�)K.OR� ' �F�FF�

6���(�
����& � ��F$���
� 
�@�� � ������ ��� ;2������
��� ��������� ������< �� ������� 7I �����'�����&�

%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=����	 9, 8A�B
2� ,����=���( ��� �� �������	 
� ,����=&� ��� ����&�
�"� ��� *0�!4��+� � .�"" �� �/�""� ���
 ��I����I�

��&�!���	
()' 
������ ()'*+, �� �	����� 'HIJ:�K.

:'#/2+;<2'L .;+D2'D�K �#-)42D<:'L #KD<:'L )+*4
�K224><:'L 'H;+D�K ��������� ���� �� ����

����� �	H"#��Q 2+.=+;<2K D:;+*D<:K ()4#K7-225 2�
��� 6������(� ���

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ P B F�@ 3)2�
����� �	H"#��Q 'GKD2- ()4#K7-225 2� ��� 6������(� *�
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ P �� ��� 3)2�
%�
� ������� G �"X ��� 2��������7 =����
3���� ������
Q 2����'� �����������& ��F$��� ������

��$ 2���2�=�� ����������=�� �� ��������& 2����@�$ �
������
 ��I�������� 1
���������� 
�����������
��

-����� 2���@�	 ���'��� ��'�� 2���2=&�
���� �� ��$����=�� ��&�� �� �"X ������� ����&���& ��

�O� V �4"""*+*� � 5# 5�) J5���L 
� ,����=�� �86 *"��!/�
B2������& @��������
�������� ���2�������� 
� 1
��
������ ��� �00"+�!��

#��=���( ���
�� 2��(�&��& ��&� �� ������ � ���=���� G
��� ��� �� 2������ ���=�����

�/:>K'2 .K*H/*-�<D5 �� ;4(25 �FF� )':/ ' �F�FF 8+
+*)-D'E? #� �#-)42:+� ./;� �-2�)+;<2+� ��

6���(�
����� � ��F$���
� 
�@�� 2�� ��� 2�����& ��&��
%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=����	 B2������

�& @��������
�������� ���2�������� 
� 1
�������
��
�� ��� ��� ;"!**�< ���4�*4�

��&�!���	
()' 
������ ()'*+, �� ���	��� 'HIJ:�+

:'#/2+;<2'L .;+D2'D�K �#-)42D<:'L #KD<:'L )+*4
�K224><:'L 'H;+D�K ��������� ���� �� ����

����� �	H"#��Q ������� ����
� ���&��7 ������ 2�H��
�""�/ 
� 2� ��� 5�
����� *!�

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ P C �AF 3)2�
A& ������ � �������� 2����=�(��( 2���2�=�	
�2���$ .!4 ���� ���������7 �������7 �� �/ ���� ��$�����

=�(���� ����� �� �O� V �4"""*+*� � 5# 5�) J5���L 
�
,����=�� �86 *"��!/� B2������& @��������
��������
���2��������� ��� �00"+�!�S

����$ 2��
����� J#��������I 2��2���=�(L �� ���������
�&
 �� ���
� ����� ������ �� ������ 2��������=�7�

3���� #�#
�!
Q �����������& 2��
�H���& �& �������
��=�7 ��������

#��=���( ���
�� 2��(�&��& ���������I 2��2���=�( � 2���
�������I ����
����� G ��
 ���������I ���� �� 2������
2��������& ���������

5����� 2��(�&��& ���������I 2��2���=�( �� ����
���
���	 
� 1
������� ��� M��������� !� ��
�� �+� ��� B2���
����& @��������
�������� ���2���������

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� 2�� ��� 2�����& ��&��
�'2:/)D H/*- ()'.-*-2' �A ;4(25 �FF� )':/ ' �F�FF

8+ +*)-D'E? �K224><:+ 'H;�� #� �#-)42:+� ./;� �-2��
)+;<2+� �� �-;� ���A��A�

%�@�� � 2��������& ��������	 B2������& @������
��
�������� ���2���������


������ ������

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 'HIJ:�+ :'#/2+;<2'L

.;+D2'D�K P 2-,4�;'.'3' ()4#K7-225�
')-2*'.+2'3' 
�� M
'2-><:49 K22'.+>K9249 >-2�)O

#�� �� -#�6 ����������
����� �"*0++�0�
����� �	H"#�� < ��@����� 2��
�H���&� ���������� A#�

JA���=���( ������=�(��( =����L�
0���!�Q .*"""� 
� A���=��� ��� 5���
�� /!�
�����%�� �	H"#�� < 2��
�H���&�
@�����!�� ��� �	H"#� ���������7�* < 2��
�H���& 2��

H�� ���* 
� � 2F&��2����I���( ��
������������( ������
�+*" ���� ���������&�

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ 'HIJ:�+ P A �A� 3)2�
%�
� ������� G 4�/ ����
3���� ������
Q
2���2�=� �����F&����( �2����� 2�����=� �������� 2��

�F&���� � 2���������� ��F$��� �� 2��������=�7S
����
����� ��F$�� �� 2����� ��������� � ���@��
�

���������
� �����S
��F$�� 2��������=�7 �����@�$���& ������ � �����
 �������

�������
 �� �����@���&
 �
��� �� &��I ��� ��� 2�������(�
9�$����=�(��( ������ ��������& � B2������& A��@���

���� �������(���� � A���=���( ������ �� �O� V
*04"0*"�."� � 6�D9B K)B 
� A���=���� �86 **!4�!� ���
�� -#�6 �*+//"!0 ;�& 9����������� ��������& 8����
���@
�(�� B���7�� 2� A���=���( ������<�

-������ ��������& �� �O� V �4"*+�!"� A���=��� 6A 5��)
J5���L� �86 **0"/4� ��� �� -#�6 �*0���!0� 9���������
��������& 8���� ���@
�(�� B���7�� 2� A���=���( �������

#��=���( ���
�� 2��(�&��& ��&� G �� ��� ��� �� 2�����
����& ���=�����

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F *2K. (KD;5 (/H;K�
:+>KL >KJL K2G')#+>KL 8+ +*)-D'E? C�F�C� #� 
'2-><:�
./;� �)�-#+� �@B� 
'2-><:49 +/:>K'2249 >-2�) 
-)�
,+.2'L +:>K'2-)2'L :'#(+2KL� ' �F�FF�

%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=���� G 9�����
����� ��������& 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� 2�
A���=���( ������� 
� A���=��� ��� 5���
�� +/�

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� � ������ ��� �� 
��=�

(��� �����'�����&�

A�������� �����
�=�� 
�@�� ����
��� �� ��� ;"4��<
+*�!��+/�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 'HIJ:�+ *-),+.2'L

.;+D2'D�K P 2-,4�;'.'3' .H/*'.+2'�()4H/*'.+2'3'
()4#K7-225 (;'7-E ����� #�

#�� �� -#�6 ""�./*.��
��/��
��� �	H"#��Q ��@����� ����������

2���������� 2��
�H���& ���@����7 ���������
0���!�Q A���=��� ���� 
� A����=���� ��� -�������

��� ���
@�����!�� ��� �	H"#�Q ��@����� ����������2����������

2��
�H���& �������� 2�H�� �!+�! 
�� �����'����� ��
2��'�
� 2������ ���2����I����� �������� ��� �������=��
�� G �+!*�

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ P � B�@ 3)2�
%�
� ������� G */! ����
3���� ������
Q ����
���& ��F$��� �� 2�����7 �����

����7 � ���@��
� ���������
� ������ �������& ��������
�� ��
������ 2����� � ���2�������
� ��������=�&
��
��F$�� �� 2��&��$ �����@���� �� 2������� � ������ ���
'�
 ��������
 �� �������
 �����
 ��� �����@���& ���
���F&����� �� &��I (��� ��� 2�������� 2���2�=� �2���$
�������� 2��F&���� � 2���������� ��F$��� �� 2��������=�7�
����������=�� ������ 2����@����� � ������
 ��I�����
����
 
����� � 
��&���( ���
�� 2��& �������& ��������
��2����2����@� � 
�����
� ������ ��
����I ��������
����
��� 2���� �����������& ��
����� ��&���� �����
�� � �����
 �������������
� 2���
�@�=� ���=����� &��(
���
�����& ��� 2��2�����& 2������� ���=���� ��� ����
����& �������� ��2����2����@� ��F$���� �2���$ 2�����
�=� ������(�� � ���
��� �"X ��� ���=���7 =��� 2����@�
��F$��� �� ���=�����

�����@ ��F$��� ���(���$���& �� ���'��� ��'���
���� �� ��$����=�� ��&�� �� ������� ����&���& �� �O�

V *04"/*���"� � 6�D9B K�=����� 
� A���=���� �86 **!4�!�
��������& A��@�������(���� 
� �������� ��� �� -#�6
�!�4!../� �& ����������� 2���������=��� 8A�B�

���(�&��& ��&� �������$���& �� ��� ��� �� 2��������&
���=�����

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F *2K. (KD;5 (/H;K�
:+>KL >KJL K2G')#+>KL . 3+8-�K M�K*'#'D�K ()4.+�48+>KLO
8+ +*)-D'E? #� �');K.:+� ()� �-)-#'34� ��+� ��9 ('�
.-)0� 'H ���FF�

5����� ��@�� � ��������=�7 ���=����	 .!4�/� A���=���
���� 
� �������� 2�� ����
���� *��� ��( 2����I� �I�� �
������ ��������� 2���������=��� 8���� ���@
�(�� B����
7��� ���	 !�!��0/� ������. ;��� 
� A����=���<�

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� �� �������� ��������

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 2-,4�;'.'3' (K*.+;<2'3'

()4#K7-225� 7' 82+0'*4�<D5 2+ H+;+2DK
*-),+.2'3' (K*()4J#D�.+ M�4;('H/�D-).KDO

#�� �� -#�6 ����������
����� *��4/*+/�
����� �	H"#�� < ��@����� 2������� 2��
�H���&� H�

���I������& �� ������ ���@������ 2��2��$
���� J1��
2����������L�

0���!�Q .0�"!� A���=��� ���� 
� #���&��������� 2�� 3��

�������� �4!�

@�����!�� ��� �	H"#� < ��@����� 2������� 2��
�H���&
�������� 2�H�� 2��
�H��� �00�/ 
�� ��� ���������& G
�+0.�

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ 'HIJ:�+ P �@ F�� 3)2�
%�
� ������� G � 0"* ����
3���� �
#7��
Q
����
����� ��F$�� � ���@��
� ������������I�����
�

�����S
�����2�����& ���������� 2�����7 �� ��F$��� �����

����7S
��F$�� 2��������=�7 �����@�$���& ��� ���$���& � ������

� �����@���&
 �
��� �� &��I ��� ��� 2�������(S
2���2�=� �2���$ �������� 2��F&���� � 2���������� ��F$��

�� �� 2��������=�7S
2���
�@�=� ���=����� &��( ���
�����& ��� 2��2�����&

2������� ���=���� ��� �������& �������� ��2����

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

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

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

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



�	�
�������������� ���������

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

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

�

2����@� ��F$���� �2���$ 2�����=� ������(�� � ���
���
�"X ��� ���=���7 =��� 2����@� ��F$��� �� ���=�����

9�$����=�(��( ���� ��������& � B2������& A��@������
�������(���� � A���=���( ������ �� �O� V *04"0*"�."� �
6�D9B K)B 
� A���=���� �86 **!4�!� ��� �� -#�6
�*+//"!0 ;�& 9����������� ��������& 8���� ���@
�(��
B���7�� 2� A���=���( ������<�

-������ ��������& �� �O� V �4"*+�!" � A���=���( 6A
5��) J5���L 
� A���=���� �86 **0"/4� ��� �� -#�6
�*0���!0� 9��������� ��������& 8���� ���@
�(�� B����
7�� 2� A���=���( �������

���(�&��& ��&� �������$���& �� ��� ��� �� 2��������&
���=�����

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' ' �F�FF =-)-8 �F *2K. (KD;5
(/H;K:+>KL >KJL K2G')#+>KL 8+ +*)-D'E? C�FFF� #� 
'�
2-><:� ./;� �2K.-)D4�-�D<:+� �� 
'2-><:+ �'.+)2+ HK�
),+ M�+)�2-)O�

5����� ��@�� � ��������=�7 ���=����	 .*"""� 
� A���=���
��� 5���
�� +/� 9��������� ��������& 8���� ���@
�(�
�� B���7�� 2� A���=���( �������

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� � ������ ��� �� 
��=�

(��� �����'�����&�

A�������� �����
�=�� 
�@�� ����
��� �� ��� ;"4��<
**0�+��/*�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� H/*K.;K :';4S2<'3'
8.+)E.+;<2'3' .K**K;-225 8 ()4H/*'.+#4�

7' 82+0'*5�<D5 2+ H+;+2DK 
4#4�)K.D<:'L +.�'H+84

��� M�)+D2'+)#K9D<:S+0�'H/*O

����� ������� �� ����
#�� �� -#�6 ����������
����� ��"*+*/+�
����� �	H"#�� < �����& ���'����� ������������ ����

�����& � 2��������
�� H� ���I��&���& �� ������ A�
��
��������7 �������� A,5> J#�������
�(���'�I�����L�

0���!�Q .0*��� A���=��� ���� 
� A�
������ ��� :��
��(��� ���

@�����!�� ��� �	H"#� < ����2����I��� �����& ������
������� ��������& � 2��������
� �������� 2�H�� 2���

�H��� !!��� 
�� �����'����� �� ��
����( ��&�=� 2��
H�� !+��! 
�� ��� ���������& G �+4/�

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ 'HIJ:�+ P �� B�C 3)2�
%�
� ������� G � �/! ����
3���� �
#7��
Q
����
����� ��F$�� � ���@��
� ������������I�����
�

�����S
�����2�����& ���������� 2�����7 �� ��F$��� �����

����7S
��F$�� 2��������=�7 �����@�$���& ��� ���$���& � ������

� �����@���&
 �
��� �� &��I ��� ��� 2�������(S
2���2�=� �2���$ �������� 2��F&���� � 2���������� ��F$��

�� �� 2��������=�7S
2���
�@�=� ���=����� &��( ���
�����& ��� 2��2�����&

2������� ���=���� ��� �������& �������� ��2����
2����@� ��F$���� �2���$ 2�����=� ������(�� � ���
���
�"X ��� ���=���7 =��� 2����@� ��F$��� �� ���=�����

9�$����=�(��( ���� ��������& � B2������& A��@������
�������(���� � A���=���( ������ �� �O� V *04"0*"�."� �
6�D9B K)B 
� A���=���� �86 **!4�!� ��� �� -#�6
�*+//"!0 ;�& 9����������� ��������& 8���� ���@
�(��
B���7�� 2� A���=���( ������<�

-������ ��������& �� �O� V �4"*+�!" � A���=���( 6A
5��) J5���L 
� A���=���� �86 **0"/4� ��� �� -#�6
�*0���!0� 9��������� ��������& 8���� ���@
�(�� B����
7�� 2� A���=���( �������

���(�&��& ��&� �������$���& �� ��� ��� �� 2��������&
���=�����

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' ' �F�FF =-)-8 �F *2K. (KD;5
(/H;K:+>KL >KJL K2G')#+>KL 8+ +*)-D'E? C�FFF� #� 
'�
2-><:� ./;� �2K.-)D4�-�D<:+� �� 
'2-><:+ �'.+)2+ HK�
),+ M�+)�2-)O�

5����� ��@�� � ��������=�7 ���=����	 .*"""� 
� A���=���
��� 5���
�� +/� 9��������� ��������& 8���� ���@
�(�
�� B���7�� 2� A���=���( �������

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� � ������ ��� �� 
��=�

(��� �����'�����&�

A�������� �����
�=�� 
�@�� ����
��� �� ��� ;"4��<
**0�+��/*�

��&�!���	
()' 
������ ()'*+, �� �	����� ()4#K7-225

D.42+)24:+� 7' 82+0'*4�<D5 2+ H+;+2DK
��� M
'2-><:.�'):';<')#-�O

����� ������� �� ����
����� �	H"#�� < 2��
�H���& ����������� H� ���I����

���& �� ������ ,5> JA���=�����������
��L�
0���!�Q 
� A���=��� �
� 3������ �� ���������
@�����!�� ��� �	H"#� < ��@����� 2��
�H���& ������

��� 2�H�� 4!*�/ 
�� ��� ���������& G �+.+�
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ 'HIJ:�+ P �@ BA� 3)2�
%�
� ������� G ! 0// ����
3���� �
#7��
Q
����
����� ��F$�� � ���@��
� ������������I�����
�

�����S
�����2�����& ���������� 2�����7 �� ��F$��� �����

����7S
��F$�� 2��������=�7 �����@�$���& ��� ���$���& � ������

� �����@���&
 �
��� �� &��I ��� ��� 2�������(S
2���2�=� �2���$ �������� 2��F&���� � 2���������� ��F$��

�� �� 2��������=�7S
2���
�@�=� ���=����� &��( ���
�����& ��� 2��2�����&

2������� ���=���� ��� �������& �������� ��2����
2����@� ��F$���� �2���$ 2�����=� ������(�� � ���
���
�"X ��� ���=���7 =��� 2����@� ��F$��� �� ���=�����

9�$����=�(��( ���� ��������& � B2������& A��@������
�������(���� � A���=���( ������ �� �O� V *04"0*"�."� �

6�D9B K)B 
� A���=���� �86 **!4�!� ��� �� -#�6
�*+//"!0 ;�& 9����������� ��������& 8���� ���@
�(��
B���7�� 2� A���=���( ������<�

-������ ��������& �� �O� V �4"*+�!" � A���=���( 6A
5��) J5���L 
� A���=���� �86 **0"/4� ��� �� -#�6
�*0���!0� 9��������� ��������& 8���� ���@
�(�� B����
7�� 2� A���=���( �������

���(�&��& ��&� �������$���& �� ��� ��� �� 2��������&
���=�����

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' ' �F�FF =-)-8 �F *2K. (KD;5
(/H;K:+>KL >KJL K2G')#+>KL 8+ +*)-D'E? C�F�C� #� 
'�
2-><:� ./;� �)�-#+� �@B� 
'2-><:49 +/:>K'2249 >-2�)

�� M�+>K'2+;<2+ #-)-,+ +/:>K'2240 >-2�)K.O�

5����� ��@�� � ��������=�7 ���=����	 .*"""� 
� A���=���
��� 5���
�� +/� 9��������� ��������& 8���� ���@�����
�� 
�(�� B���7�� 2� A���=���( �������

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� � ������ ��� �� 
��=�

(��� �����'�����&�

A�������� �����
�=�� 
�@�� ����
��� �� ��� ;"4��<
**0�+��/*�

��&�!���	
()' 
������ ()'*+, �� �	����� ()4#K7-225

:')K.24:+� 7' 82+0'*4�<D5 2+ H+;+2DK
��� M
'2-><:.�'):';<')#-�O

����� ������� �� ����
����� �	H"#�� < 2��
�H���& ���������� H� ���I������

�& �� ������ ,5> JA���=�����������
��L�
0���!�Q 
� A���=��� �
� 3������ �� ���������
@�����!�� ��� �	H"#� < ��@����� 2��
�H���& ������

��� 2�H�� /!��0 
�� ��� ���������& G �++"�
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ 'HIJ:�+ P @� BCB 3)2�
%�
� ������� G 0 �/+ ����
3���� �
#7��
Q
����
����� ��F$�� � ���@��
� ������������I�����
�

�����S
�����2�����& ���������� 2�����7 �� ��F$��� �����

����7S
��F$�� 2��������=�7 �����@�$���& ��� ���$���& � ������

� �����@���&
 �
��� �� &��I ��� ��� 2�������(S
2���2�=� �2���$ �������� 2��F&���� � 2���������� ��F$��

�� �� 2��������=�7S
2���
�@�=� ���=����� &��( ���
�����& ��� 2��2�����&

2������� ���=���� ��� �������& �������� ��2����
2����@� ��F$���� �2���$ 2�����=� ������(�� � ���
���
�"X ��� ���=���7 =��� 2����@� ��F$��� �� ���=�����

9�$����=�(��( ���� ��������& � B2������& A��@������
�������(���� � A���=���( ������ �� �O� V *04"0*"�."� �
6�D9B K)B 
� A���=���� �86 **!4�!� ��� �� -#�6
�*+//"!0 ;�& 9����������� ��������& 8���� ���@
�(��
B���7�� 2� A���=���( ������<�

-������ ��������& �� �O� V �4"*+�!" � A���=���( 6A
5��) J5���L 
� A���=���� �86 **0"/4� ��� �� -#�6
�*0���!0� 9��������� ��������& 8���� ���@
�(�� B����
7�� 2� A���=���( �������

���(�&��& ��&� �������$���& �� ��� ��� �� 2��������&
���=�����

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' ' �F��F =-)-8 �F *2K. (KD;5
(/H;K:+>KL >KJL K2G')#+>KL 8+ +*)-D'E? C�F�C� #� 
'�
2-><:� ./;� �)�-#+� �@B� 
'2-><:49 +/:>K'2249 >-2�)

�� M�+>K'2+;<2+ #-)-,+ +/:>K'2240 >-2�)K.O�

5����� ��@�� � ��������=�7 ���=����	 .*"""� 
� A���=���
��� 5���
�� +/� 9��������� ��������& 8���� ���@�����
�� 
�(�� B���7�� 2� A���=���( �������

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� � ������ ��� �� 
��=�

(��� �����'�����&�

A�������� �����
�=�� 
�@�� ����
��� �� ��� ;"4��<
**0�+��/*�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 8+#KD<:'3' H/*42:/

Q:';4S2K9 :')(/D N � *4�5='3' (/;<#'2';'3K=2'3'
D+2+�')KER� 7' 82+0'*4�<D5 2+ H+;+2DK 
-),+.2'3'

:'#/2+;<2'3' (K*()4J#D�.+ (' 'HD;/3'./.+22E
+*#K2KD�)+�4.240 H/*42:K. 'H;*-),+*#K2KD�)+>KL
#�� �� -#�6 ����������
����� �"*0++�0�
����� �	H"#�� < ��
�����( ������� ;���'��( ���2��

V + ���&���� 2��
����������� ���������<� H� ���I��
�����& �� ������ A��@������ ��
�������� 2��2��$
���
�� 2� ������������� ��
������������I �������� �����@�
��
�������=�7�

0���!�Q .4"0*� A���=��� ���� �� ������ ��� ����� ��4�
@�����!�� ��� �	H"#� < ����2����I��� �����& ��
����

���� �������� ����@ ��2�
�@�� �2����@���& �� �2�����
;�����& ����� �����& �����@��� �����& 2��I����7� �����
���( ����� ������@���&� ��
�H���&< �������� 2�H��
2��
�H��� 0"0�4 
�� 2�H� ��
����7 ��&��� G . 4"" 
��
��� ���������& G �+0!�

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ 'HIJ:�+ P �� �B� 3)2�
%�
� ������� G * ++. ����
3���� �
#7��
Q
����
����� ��F$�� � ���@��
� ������������I�����
�

�����S
�����2�����& ���������� 2�����7 �� ��F$��� �����

����7S
��F$�� 2��������=�7 �����@�$���& ��� ���$���& � ������

� �����@���&
 �
��� �� &��I ��� ��� 2�������(S
2���2�=� �2���$ �������� 2��F&���� � 2���������� ��F$��

�� �� 2��������=�7S
2���
�@�=� ���=����� &��( ���
�����& ��� 2��2�����&

2������� ���=���� ��� �������& �������� ��2����
2����@� ��F$���� �2���$ 2�����=� ������(�� � ���
���
�"X ��� ���=���7 =��� 2����@� ��F$��� �� ���=�����

9�$����=�(��( ���� ��������& � B2������& A��@������
�������(���� � A���=���( ������ �� �O� V *04"0*"�."� �
6�D9B K)B 
� A���=���� �86 **!4�!� ��� �� -#�6

�*+//"!0 ;�& 9����������� ��������& 8���� ���@
�(��
B���7�� 2� A���=���( ������<�

-������ ��������& �� �O� V �4"*+�!" � A���=���( 6A
5��) J5���L 
� A���=���� �86 **0"/4� ��� �� -#�6
�*0���!0� 9��������� ��������& 8���� ���@
�(�� B����
7�� 2� A���=���( �������

���(�&��& ��&� �������$���& �� ��� ��� �� 2��������&
���=�����

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' ' �F�FF =-)-8 �F *2K. (KD;5
(/H;K:+>KL >KJL K2G')#+>KL 8+ +*)-D'E? C�FFF� #� 
'�
2-><:� ./;� �2K.-)D4�-�D<:+� �� 
'2-><:+ �'.+)2+ HK�
),+ M�+)�2-)O�

5����� ��@�� � ��������=�7 ���=����	 .*"""� 
� A���=���
��� 5���
�� +/� 9��������� ��������& 8���� ���@
�(�
�� B���7�� 2� A���=���( �������

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� � ������ ��� �� 
��=�

(��� �����'�����&�

A�������� �����
�=�� 
�@�� ����
��� �� ��� ;"4��<
**0�+��/*�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 'HIJ:�+ :'#/2+;<2'L

.;+D2'D�K P 2-,4�;'.'3' ()4#K7-225
����� ������� �� ����

#�� �� -#�6 "0!/..���
����� �	H"#��Q ��@����� 2��
�H���&�
0���!�Q 
� A���=��� ��� #�������
�(����� /*�
@�����!�� ��� 	
�����Q ��@����� 2��
�H���& ������

��� 2�H�� �+�� 
�� ��� �������=��� G �� �+�/�
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? B CC���F 3)2�
%�
� �������	 /..�!� ����
3���� ������
Q
�����
���& �������������������I �
�� H��� ����
���&

������ ��F$���S
�
��� ����=��������� 2���������& 2��
�H���& �����

������ � ���2�������� ������ �������
� 
�����7 �����
-����� 2���@�	 ���'��� ��'�� 2���2=&�
���� �� ��$����=�� ��&�� �� ������� ����&���& �� �O�

V �04�0/"4� � A68 5#)� B%)� �86 **!"��� ��� �*0�//+��
����@���� G 2���������=��� 8���� ���@������ 
�(��
B���7�� � 
� A���=����

>��
�� 2��(�&��& ��&� G �/ ���� 2��& �2���������&
=�$7 �����
�=�7�

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F *2K. (KD;5 (/H;K�
:+>KL >KJL K2G')#+>KL . 3+8-�K M�K*'#'D�K ()4.+�48+>KLO
8+ +*)-D'E? #� 
'2-><:� ./;� �)�-#+� �C� ()4#K7-225
#KD<:.4:'2:'#/� :K#2� �FC� 'H ���FF�

-�&�� �� ������ � ���=���� 2��(
�����& �� �������	
.*"0"� 
� A���=��� ��� 5���
�� +.� 2���������=��� 8A�B
� 
� A���=����

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� �� �������� ��������
>������	 **0�/��4.� +*�+"�*.�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 'HIJ:�+ :'#/2+;<2'L

.;+D2'D�K P (K*.+;<2'3' ()4#K7-225 (;'7-E BC�� #�

#�� �� -#�6 "00�!�!��
����� �	H"#��Q ��@����� 2��
�H���&�
0���!�Q 
� A���=��� ��� #�������� �+�
@�����!�� ��� 	
�����Q 2������� 2��
�H���& ������

��� 2�H�� /.�! 
�� ��� �������=��� G �++��
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �� ��A 3)2�
%�
� �������	 � !+!�4" ����
3���� ������
Q
�����
���& �������������������I �
�� H��� ����
���&

������ ��F$���S
�
��� ����=��������� 2���������& 2��
�H���& �����

������ � ���2�������� ������ �������
� 
�����7 �����
-����� 2���@�	 ���'��� ��'�� 2���2=&�
���� �� ��$����=�� ��&�� �� ������� ����&���& �� �O�

V �04�0/"4� � A68 5#)� B%)� �86 **!"��� ��� �*0�//+��
����@���� G 2���������=��� 8���� ���@������ 
�(��
B���7�� � 
� A���=����

>��
�� 2��(�&��& ��&� G �/ ���� 2��& �2���������&
=�$7 �����
�=�7�

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F *2K. (KD;5 (/H;K�
:+>KL >KJL K2G')#+>KL . 3+8-�K M�K*'#'D�K ()4.+�48+>KLO
8+ +*)-D'E? #� 
'2-><:� ./;� �)�-#+� �C� ()4#K7-225
#KD<:.4:'2:'#/� :K#2� �FC� 'H ���FF�

-�&�� �� ������ � ���=���� 2��(
�����& �� �������	
.*"0"� 
� A���=��� ��� 5���
�� +.� 2���������=��� 8A�B
� 
� A���=����

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� �� �������� ��������
>������	 **0�/��4.� +*�+"�*.�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 'HIJ:�+ :'#/2+;<2'L

.;+D2'D�K P (K*.+;<2'3' ()4#K7-225 (;'7-E C��@ #�

#�� �� -#�6 "00�!��+�
����� �	H"#��Q 2������� 2��
�H���&�
0���!�Q 
� A���=��� 2�� E���� 04�
@�����!�� ��� 	
�����Q 2������� 2��
�H���& ������

��� 2�H�� .!�0 
�� ��� �������=��� G �+4"�
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �F F�A 3)2�
%�
� �������	 * ""��4" ����
3���� ������
Q
�����
���& �������������������I �
�� H��� ����
���&

������ ��F$���S
�
��� ����=��������� 2���������& 2��
�H���& �����

������ � ���2�������� ������ �������
� 
�����7 �����
-����� 2���@�	 ���'��� ��'�� 2���2=&�
���� �� ��$����=�� ��&�� �� ������� ����&���& �� �O�

V �04�0/"4� � A68 5#)� B%)� �86 **!"��� ��� �*0�//+��

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

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

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

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

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

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

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



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

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

����@���� G 2���������=��� 8���� ���@������ 
�(��
B���7�� � 
� A���=����

>��
�� 2��(�&��& ��&� G �/ ���� 2��& �2���������&
=�$7 �����
�=�7�

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F *2K. (KD;5 (/H;K�
:+>KL >KJL K2G')#+>KL . 3+8-�K M�K*'#'D�K ()4.+�48+>KLO
8+ +*)-D'E? #� 
'2-><:� ./;� �)�-#+� �C� ()4#K7-225
#KD<:.4:'2:'#/� :K#2� �FC� 'H ���FF�

-�&�� �� ������ � ���=���� 2��(
�����& �� �������	
.*"0"� 
� A���=��� ��� 5���
�� +.� 2���������=��� 8A�B
� 
� A���=����

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� �� �������� ��������
>������	 **0�/��4.� +*�+"�*.�

$����$��� ������

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 'HIJ:�K. #+;'L ()4.+�48+>KL
����� �	H"#��Q ':)-#' )'8�+S'.+2+ 2-,4�;'.+ H/*K.�

;5� H� ���I������& �� ������ -%B V !0+ ,5> J-�2���@�
������
����@L A5# JB��
����@�2�=���L�

0���!�Q 
� -�2���@@&� ��� ���������� .��
@�����!�� ��� �	H"#�Q ���2����I���( ������� � 2�����

�
 ������'���� 2�H�� � /*!�. 
�� �����@�� ������� ���

�H���& G �+!" ���� ��������� 6�F$�� �����'�����( ��
��
����( ��&�=� 2�H�� * /.4 
� ;������ � ��I�����

2��2����
 )>E<�

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? @�A BA� 3)2�
%�
� �������	 0� 4/4�+" ����
3���� ������
 �	H"#��Q
����
����� ��F$�� 2��������=�7 �� ��������� ������ �

��I�����
� �� ���������
� ���
�
�� ���$����� �������
���� 2������ �� ��2������ ��
����S

���������� ��I��� H��� ���������� 2�����7 �����
����7S

������ �������� �� ��
������ 2����� � ���2�����
=�(��
� ��������=�&
�S

����
��� ����
���� �� 2���� ��
������������& ����
��� � �����
 �������������
S

���'�������� ������� ������ 2��������=�7 �� 2��������
�� ��F$��� �� 2��������=�7 � ���
��� � ""��// ����

����� �	H"#��Q :'#(;-:D H/*K.-;< �+ D(')/* 'H;+D�
2'L .4D�+.:4 (;-#K22'3' �.+)4224>�.+� H� ���I������
�& �� ������ ,5> J-�2������� ��2�
2��2��$
����L�

0���!�Q 
� -�2���@@&� ��� A������ ����=�&� !/�
#�
2��� ������� �� �2���� �����$	
����2����I���( ��� ��2�
�@��I 2��
�H��� ������'�

���� 2�H�� �"*�! 
�S
2����(�� � 
������ �� �����
��� ��������S
2����(�� � 2��
�H���&
 �& ������������� 2�������S
2����(�� ������7 2�����=�7S
2����(��� �& ������ �� �& ���������& ���
�� G + ���S
����� � �������
�S
����(� �& ���� �����@� �� ��
�H���& G �+.. ����

��������� 6�F$�� �����'�����( �� ��
����( ��&�=� 2��
H�� �0 +// 
� ;������ � ��I�����
 2��2����
 )>E<�

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ P A� ��C 3)2�
%�
� �������	 4 !!��." ����
3���� ������
 �	H"#��Q
2����'�( 2����� �����������& ��F$��� 2����@�����

� ������
� 
��=����� ��
���&������&S
����
����� ��F$�� 2��������=�7 �� 2����� ���������

������ � ��I�����
� �� ���������
� ���
�
�S
�����2������� ��
��� ���������7 ���2��� �� �I�����

������'����� 2��������� ��������H�S
������ �������� �� ��
������ 2����� � ���2�����

=�(��
� ��������=�&
�S
����
��� ����
���� �� 2���� ��
������������& ����

��� � �����
 �������������
S
���'�������� ������� ������ 2��������=�7 �� 2��������

�� ��F$��� �� 2��������=�7 � ���
���  � 4/4�/* ����
�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' �F ;4(25 �FF� )':/ 8+ +*)-�

D'E? #� $+(')K,,5� ()� �-2K2+� �F@ QK2D�4�/� M$+(')K,�
*K()'.'*3'D(O� +:�'.49 8+;� (I5�49 ('.-)0R� ' �F�FF�

#��=���( ���
�� 2��(�&��& ��&� �� ������ � ���=���� G
�4 �2�& �""� ����� -�&�� 2��(
�����& �� �������	 
�
-�2���@@&� 2�� 3������ �4!� ��
�� //4�

���� �� ��$����=�� ��&�� �� ������� ����&���& �� �O�
V �4""+*"��040!0 � -�2�������
� =��������
� ��������
�� ���
����������� B���7��� �86 *�**00� ��� �� NA9�6B
�"!+0�."� ����
����	 9, 8A�B 2� -�2�������( �������

6���(�
����& � ��F$���
 
�@�� � ������ ��� �� 
��=�

(��� �����'�����&� A�������� �����
�=�� 
�@�� �����

��� �� ��� ;"4��< *+�"���!�

�����&���������� ������

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� H/*K.-;< G-)#4 M�+84O

#�� �� NA9�6B ����������
����� ���+�"/"�
����� �	H"#��Q �����& ���
� J3���L�
.�!7��������� �	H"#��Q //4/*� 9�@�&�������( ��(���

�� W�����
M���!�
����
��%Q 6�
������� ���@���� ������2��

������� 2��2��$
�����
0���!� 	���!�
����
��%�Q //4�!� 
� )��'���� ��� ��

%���&� .*�
@�����!�� ��� 	
�����Q ��������� ������ �� ��� �����

����� ���������� ��2��
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �C ��F 3)2�
%�
� �������	 � .++ ����
3���� ������
Q 2���2�=� ���'������$ ������� �� ���

��������& ��I�����7 ����
����=�7�
���� �� 2�����& ��&�� 2�����I���$���&	 ����@���� G

B2������& A��@������ �������(���� � E�����8����������(
������ ;��� �������� �� NA9�6B �"04/40!< � 6�D9B K)B

� E�����8����������� �86 **4*!*� �O� V *04".*�4+"� ;�&
9����������� ��������& 8A�B 2� E�����8����������( ���

����� ��$����=�(��( ��I���� V �."!"444�"""�"O.<�
-������ 2�����I���$���&	 ����@���� G B2������& A���

@������ �������(���� � E�����8����������( ������ ;���
�������� �� NA9�6B �"04/40!< � 6�D9B K)B 
� E�����
8����������� �86 **4*!*� �O� V *0*"0*�4+"* ;�& 9�����
������� ��������& 8A�B 2� E�����8����������( �����
��� ��$����=�(��( ��I���� V �."!"444�"""�"O*<�

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' . )-3K'2+;<2'#/ .K**K;-2�
2K =-)-8 �F *2K. (KD;5 (/H;K:+>KL >KJL K2G')#+>KL�

#��=���( ���
�� 2��(�&��& ��&� G �� ��� ��� �� ����
2��������& ���=�����

6���(�
����& � ��F$���
 
�@�� � ������ ���� %�@�� �
��������=�7 �� 2��������& ���=����	 9��������� ��������
�& 8A�B 2� E�����8����������( ������� 
� E�����
8���������� ��� %�����I %����=��� �0� ���	 ��0/�!!�

��������� ������

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 2-,4�;'.'3'

2+(K.(K*.+;<2'3' ()4#K7-225
����� �	H"#��Q ��@����� ��2��2������� 2��
�H���&�
0���!�Q +!�""� 3�������� ���� 
� 5������� ��� 3�2��

������ �+�
�����%�� �	H"#��Q �� ���2����$���&�
@�����!�� ��� �	H"#�Q ��������� � ������2����I���( @��

����( ������� ��@����� ��2��2������� 2��
�H���& ���
������ 2�H�� !"�4 
��

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ P � BFF 3)2�
%�
� ������� G �/" ����
3���� ������
Q
����
���& 2��
�H���& �� 2�����7 ��������7 � ���@�

��
� ������������I�����
� �����S
�������& ��������� �� ��
������ 2����� �� �� �2���

�� �����������& 2�����7 ��������7 � ���2����=�(��
�
��������=�&
�S

�
��� �� ����������=�& �����
 ��2��� ����� �� ������2��
�������& G �� ������ � ���2����=�(��
� ��������=�&
�S

�����2�����& �����2� �� �����
 ��2��� ����� �� �����
��2��������& ���2����=�(��
 ��������=�&
S

��F$�� �� 2��&��$ �����@���� �� 2������� � ������ ���
'�
 ��������
 �� �������
 �����
 ��� �����@���& ���
���F&����� �� &��I (��� ��� 2�������S

2���2�=� ���'������$ �������� 2��F&���� � ����
���
�&
 ��I�����7 ����
����=�7S

2���
�@�=� ���=����� &��( ���
�����& ��� 2��2�����&
2������� ���=���� ��� �������& �������� ��2����
2����@� ��F$���� �2���$ 2�����=� ������(�� � ���
���
�"X ��� ���=���7 =��� 2����@� ��F$��� �� ���=�����

�����@ 2��
�H���& ���(���$���& �� ���'��� ��'���
���� �� ��$����=�� ��&� ��������& �� �O� V *04"./"4""�

�������� �2������& K)B 
� 3��������� �86 *"!"*"� ���
�!"!0004� ����@���� G B2������& A��@�������(���� �
3��������( ������ �& 9����������� ��������& 8A�B
2� 3��������( �������

-������ ��������& �� �O� V �4"*0*"0�� � 38 5) JB������
����L 
� 3��������� �86 *"!4��� ��� �**+.!+*� ����@����
G 9��������� ��������& 8A�B 2� 3��������( �������

>��
�� 2��(�&��& ��&� G 2���&��
 �/ ���� 2��& �2����
������& =�$7 �����
�=�7�

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F *2K. (KD;5 '(/H;K�
:/.+225 >KJL K2G')#+>KL�

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� �� 
��=�
 ���I��@���
�& ��F$����

%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=���� G 9�����
����� ��������& 8A�B 2� 3��������( ������� 
� 3��
������� 2� ����7� ,,,� *�� ���� ��*� ��� 00�.4�0.�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� *-),+.2'3' #+92+ P

2-,4�;'.'3' ()4#K7-225
����� �	H"#��Q ��@����� ��������� 2��
�H���&�
0���!�Q +*!""� 3�������� ���� 
� %$��������=��� 2��

������(����(� !/�
�����%�� �	H"#��Q ������& 2���� ���������
@�����!�� ��� �	H"#�Q ��������� � ������2����I���( @��

����( ������� ��@����� 2��
�H���& �������� 2��
H�� ��!�+ 
��

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ P � ��� 3)2�
%�
� ������� G +�+ ����
3���� ������
Q
����
���& 2��
�H���& �� 2�����7 ��������7 � ���@�

��
� ������������I�����
� �����S
�������& ��������� �� ��
������ 2����� �� �� �2���

�� �����������& 2�����7 ��������7 � ���2����=�(��
�
��������=�&
�S

�
��� �� ����������=�& �����
 ��2��� ����� �� ������2��
�������& G �� ������ � ���2����=�(��
� ��������=�&
�S

�����2�����& �����2� �� �����
 ��2��� ����� �� �����
��2��������& ���2����=�(��
 ��������=�&
S

��F$�� �� 2��&��$ �����@���� �� 2������� � ������ ���
'�
 ��������
 �� �������
 �����
 ��� �����@���& ���
���F&����� �� &��I (��� ��� 2�������S

2���2�=� ���'������$ �������� 2��F&���� � ����
���
�&
 ��I�����7 ����
����=�7S

2���
�@�=� ���=����� &��( ���
�����& ��� 2��2�����&
2������� ���=���� ��� �������& �������� ��2����
2����@� ��F$���� �2���$ 2�����=� ������(�� � ���
���
�"X ��� ���=���7 =��� 2����@� ��F$��� �� ���=�����

6�F$�� ���I������& � �������
�����@ 2��
�H���& ���(���$���& �� ���'��� ��'���
���� �� ��$����=�� ��&� ��������& �� �O� V *04"./"4""�

�������� �2������& K)B 
� 3��������� �86 *"!"*"� ���
�!"!0004� ����@���� G B2������& A��@�������(���� �
3��������( ������ �& 9����������� ��������& 8A�B
2� 3��������( �������

-������ ��������& �� �O� V �4"*0*"0�� � 38 5) JB������

����L 
� 3��������� �86 *"!4��� ��� �**+.!+*� ����@����
G 9��������� ��������& 8A�B 2� 3��������( �������

>��
�� 2��(�&��& ��&� G 2���&��
 �/ ���� 2��& �2����
������& =�$7 �����
�=�7�

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F *2K. (KD;5 '(/H;K�
:/.+225 >KJL K2G')#+>KL�

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� �� 
��=�
 ���I��@���
�& ��F$����

%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=���� G 9�����
����� ��������& 8A�B 2� 3��������( ������� 
� 3��
������� 2� ����7� ,,,� *�� ���� ��*� ��� 00�.4�0.�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 2-,4�;'.'3'

.H/*'.+2'3' ()4#K7-225
����� �	H"#��Q ��@����� ��������� 2��
�H���&�
0���!�Q +**""� 3�������� ���� 
� ��2����� 2���� %����

������(� !�
�����%�� �	H"#��Q ��������� ������&�
@�����!�� ��� �	H"#�Q ��������� � ������2����I���( @��

����( ������� ��@����� 2��
�H���& �������� 2��
H�� �*!�4 
��

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ P � BBC 3)2�
%�
� �������	 !/. ����
3���� ������
Q
����
���& 2��
�H���& �� 2�����7 ��������7 � ���@�

��
� ������������I�����
� �����S
�������& ��������� �� ��
������ 2����� �� �� �2���

�� �����������& 2�����7 ��������7 � ���2����=�(��
�
��������=�&
�S

�
��� �� ����������=�& �����
 ��2��� ����� �� ������2��
�������& G �� ������ � ���2����=�(��
� ��������=�&
�S

�����2�����& �����2� �� �����
 ��2��� ����� �� �����
��2��������& ���2����=�(��
 ��������=�&
S

��F$�� �� 2��&��$ �����@���� �� 2������� � ������ ���
'�
 ��������
 ��� �������
 �����
 ��� �����@���&
�����F&����� �� &��I (��� ��� 2�������S

2���2�=� ���'������$ �������� 2��F&���� � ����
���
�&
 ��I�����7 ����
����=�7S

2���
�@�=� ���=����� &��( ���
�����& ��� 2��2�����&
2������� ���=���� ��� �������& �������� ��2����
2����@� ��F$���� �2���$ 2�����=� ������(�� � ���
���
�"X ��� ���=���7 =��� 2����@� ��F$��� �� ���=�����

�����@ 2��
�H���& ���(���$���& �� ���'��� ��'���
���� �� ��$����=�� ��&� ��������& �� �O� V *04"./"4""�

� 6�D9, �������� �2������& K)B 
� 3��������� �86
*"!"*"� ����@����	 B2������& A��@�������(���� � 3��
�������( ������� ��� �!"!0004� �& 9����������� ������
���& 8A�B 2� 3��������( �������

-������ ��������& �� �O� V �4"*0*"0�� � 38 5) JB������
����L 
� 3��������� �86 *"!4��� ��� �**+.!+*� ����@����	
9��������� ��������& 8A�B 2� 3��������( �������

>��
�� 2��(�&��& ��&� G 2���&��
 �/ ���� 2��& �2����
������& =�$7 �����
�=�7�

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F *2K. (KD;5 '(/H;K�
:/.+225 >KJL K2G')#+>KL�

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� �� 
��=�
 ���I��@���
�& ��F$����

%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=���� G 9�����
����� ��������& 8A�B 2� 3��������( ������� 
� 3��
������� 2� ����7� ,,,� *�� ���� ��*� ��� 00�.4�0.�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� H/*K.;K �+ D(')/*

;K�2<'3' :+G-�#')'84.+
����� �	H"#��Q �����& �� �2����� ������� �����


��������
0���!�Q +**""� 3�������� ���� 
� ��2����� 
� 3������

�0*��
�����%�� �	H"#��Q ���
������ I��������&�
@�����!�� ��� �	H"#�Q �����& �����
������� 2�H��

!*�4 
� �� �2������ �����'����� �� 
�(������� 2�H��
4*.�! 
��

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ P � ��@ 3)2�
%�
� �������	 �+* ����
3���� ������
Q
����
���& ������ �� 2�����7 ��������7 � ���@��
�

������������I�����
� �����S
�������& ��������� �� ��
������ 2����� �� �� �2���

�� �����������& 2�����7 ��������7 � ���2����=�(��
�
��������=�&
�S

�
��� �� ����������=�& �����
 ��2��� ����� �� ������2��
�������& G �� ������ � ���2����=�(��
� ��������=�&
�S

�����2�����& �����2� �� �����
 ��2��� ����� �� �����
��2��������& ���2����=�(��
 ��������=�&
S

��F$�� �� 2��&��$ �����@���� �� 2������� � ������ ���
'�
 ��������
 ��� �������
 �����
 ��� �����@���&
�����F&����� �� &��I (��� ��� 2�������S

2���2�=� ���'������$ �������� 2��F&���� � ����
���
�&
 ��I�����7 ����
����=�7S

2���
�@�=� ���=����� &��( ���
�����& ��� 2��2�����&
2������� ���=���� ��� �������& �������� ��2����
2����@� ��F$���� �2���$ 2�����=� ������(�� � ���
���
�"X ��� ���=���7 =��� 2����@� ��F$��� �� ���=�����

�����@ ��F$��� ���(���$���& �� ���'��� ��'���
���� �� ��$����=�� ��&� ��������& �� �O� V *04"./"4""�

� 6�D9, �������� �2������& K)B 
� 3��������� �86
*"!"*"� ����@����	 B2������& A��@�������(���� � 3��
�������( ������� ��� �!"!0004� �& 9����������� ������
���& 8A�B 2� 3��������( �������

-������ ��������& �� �O� V �4"*0*"0�� � 38 5) JB������
����L 
� 3��������� �86 *"!4��� ��� �**+.!+*� ����@����	
9��������� ��������& 8A�B 2� 3��������( �������

>��
�� 2��(�&��& ��&� G 2���&��
 �/ ���� 2��& �2����
������& =�$7 �����
�=�7�

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F *2K. (KD;5 '(/H;K�
:/.+225 >KJL K2G')#+>KL�

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

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

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



�	�
�������������� ���������

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

�

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

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� �� 
��=�
 ���I��@���
�& ��F$����

%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=���� G 9�����
����� ��������& 8A�B 2� 3��������( ������� 
� 3��
������� 2� ����7� ,,,� *�� ���� ��*� ��� 00�.4�0.�

%��������� ������

��&�!���	
()' 
������ ()'*+, �� �	����� #+92+
#-*(/2:�/� 7' 82+0'*4�<D5 2+ H+;+2DK

��� M%+):K.D<:49 *'#'H/*K.-;<249 :'#HK2+� N �O
��������� 
!����" ���� �� ����

#�� �� NA9�6B "��/"!/.�
����� �	H"#��Q 
�(�� 
��2������ H� ���I������& �� ���

���� ,5> JC���������( ��
����������( ��
����� V �L�
0���!�Q 4��"4� 
� C������ ��� �������� ���
?+����7�� ��� ��/�Q 
�(�� 
��2������ H� ���I����

���& �� ������ ,5> JC���������( ��
����������( ��
�
����� V �L� �����$���& � 0 ��2������

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? ��A��@ 3)2�
%�
� �������	 �*�4� ����
3���� ������
 �	H"#��Q 2����'� �����������& 
�(��

�������$ 2���2�=��
%2��� �� ��F$�� 2��������=�7 ���(���$���& ���'���
�

��'��
��
6���(�
����& � ����
����
� �� ��F$��� � ����@ �����

@��� ������� H��� ������ � ���=���� 
�@�� � 9����������

� ��������� 8A�B 2� C���������( �������

���� �� ��$����=�� ��&�� � ���
��� �/ ���� �� �������
2�����I�������& 9���������
� ��������� 8A�B 2� C���
�������( ������ �� �O� V *04"�*�"."� � B2������� K)B �
C���������( ������� �86 *0�!!/� ��� �� NA9�6B �*+��0+0�
����@����	 B2������& A��@������ �������(���� B���7��
� C���������( ������ ;9��������� ��������& 8A�B 2�
C���������( ������<�

-�&�� �� ����������� ������
 2��������=�7 ���
��
��� ��������I �� �������I ���� 2��(
�����& �� *��"/��""�
�� �������	 4�"��� 
� C������ A��@2��
� *�( 2��F7��� ��(
2����I� ��
�� �"4� ������ �& �������	 !*����+4�

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' F��FC��FF� . ()4#K7-22K �2K�
.-)D+;<2'L HK),K M�:)+L2+O� 8+ +*)-D'E #� %+):K.� (;�
�'2D�4�/>KL� �� �+;+> �)+>K� ��9 (K*IL8*� ��9 ('.-)0�

6���(�
����& � ��F$���
 
�@�� �� 
��=�
 (��� ������
'�����& � ��� ������ ,5> JC���������( ��
����������(
��
����� V �L� ������ 2��(
����	 +*�"��**�

%�������� ������

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� .H/*'.+240 2-,4�;'.40

()4#K7-2< ����� ������� �� ����
����� �	H"#��Q ��������� ��@����� 2��
�H���&� H� ����

I��&���& �� ������ ,5> JC����������2��������L�
0���!�Q /*""+� 
� C������ ��� K���������� 0"�
@�����!�� ��� 	
�����Q ��������� ��@����� 2��
�H���

�& �� �����
� 2������ ���2����I����� ������� ��������
2�H�� �+��� 
��

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �C �F� 3)2�
%�
� �������	 � .!" ����
3���� ������
Q
����
����� ��F$�� � ���@��
� ������������I�����
�

�����S
��F$�� 2��������=�7 �����@�$���& ������ � �����
 �����

���������
 �� �����@���&
 �
��� �� &��I ��� ��� 2������
��(S

2����'� �����@���& 2���2=�
 2��������� ��F$��� 
��
@��� ����� �� ������ 2�����=& '&I�
 2����@���& ���
������ 2����'��� �����@���&�

����2�=� �����F&����( �2����� 2����� ���2���� � ���
�������& 2��������7 �������� ��F$��� �� �������� 2���� )>E�

B
��� �����I���� �� ��F$��	 ��'�� �& ��������I ��
�������I �����

���� �� ��$����=�� ��&�� 2�����I���$���& B2����
���� A��@�������(���� 2� C���������( ������� ��� ��
NA9�6B ��/4���*� �O� V *04""*"0/�" � ���2�������
K)B� �86 *0��+/� 2���������& 2���@�	 �& 9, 8A�B
2� C���������( ������� �O� V "�"��*44�"""��O.�

-������ 2�����I���$���& B2������� A��@�������(���
�� 2� C���������( ������� ��� �� NA9�6B ��/4���*� �O�
V *0*"�*"0/"/ � ���2������� K)B� �86 *0��+/� 2������
����& 2���@�	 �& 9, 8A�B 2� C���������( ������� �O�
V "�"��*44�"""��O*�

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F *2K. (KD;5 '(/H;K�
:/.+225 K2G')#+>KL / 3+8-�K M�K*'#'D�K ()4.+�48+>KLO
8+ +*)-D'E? #� %-)D'2� H/;<.� !4)249� ��

#��=���( ���
�� 2��(�&��& ��&� G �� ��� ��� �� 2�����
����& ���=�����

6���@��� ��������� �����
�=�� �� 2����� ��&�� ��
������ � ���=���� 
�@�� � ������ ��� � 9���������
� ����
������ 8A�B 2� C���������( ������ �� �������	 
�
C������ ����� �����(� *� 0�( 2����I� ��
���� 0"*� ���
�4�����.�

"�������� ������

��&�!���	
()' 
������ ()'*+, �� �	����� L*+;<2K

QH/*K.;K �')3K.;KR� 7' 82+0'*4�<D5 2+ H+;+2DK
��� M�4H/;K.D<:49 >/:)'.49 8+.'*O� +;- 2- ..K9S;+

*' 9'3' D�+�/�2'3' G'2*/
#�� �� -#�6 ""*/*0!"�
0���!�Q �+�""� ?�������� ���� ���������H������(

���� �
� M������ ��� 3������ ���

�����%�� �	H"#��Q ���
������ I��������&�
@�����!�� ��� ������
 ����#
 �� 	
�����Q ��
���� ���

&��� ����
� �� �������S 2��
�H���& 7����� �����'��
���� �� �����
� 2������ ���2����I���7 =��&��7 �������
���������7 � �.+. ��� ������� 2�H� G *�+�0 
��

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �C �FF 3)2�
%�
� �������	 � .!" ����
3���� ������
Q

�@��� �
��� 2����� ��&������S
2���2�=� ���'������$ �������� 2��F&���� � ����������&


��I�����7 ����
����=�7 �� 2��������&
 ���2�����7 �=�����
���� �� ��$����=�� ��&�� ��������& �� �O� V

*04"/*""�"� � 6�D9, 6B K)B 
� ?������� �86 *0!"�!�
��� ��.".�4.� ����@���� G B2������& A��@������ ����
����(���� � ?��������( ������ ;�& 9, 8A�B<�

-������ ��������& �� �O� V �4""0*""��0!4 ?��������7
������7 ���7 5#) JB����=����L� �86 *0!"�*� ���
��*4.�0.� ����@���� G 9��������� ��������& 8A�B 2�
?��������( �������

���(�&��& ��&�	 2���&��
 �/ ���������I ���� 2��& 2��
����=�7 �����
�=�7 � 2�����

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F :+;-2*+)240 *2K.
(KD;5 (/H;K:+>KL K2G')#+>KL . ()-DK�

6���(�
����& � ��F$���
 
�@�� 2�� ��� 2�����& ��&��
B
��� �����I���� �� ��F$�� �& ��������I �� �������I

���� G ���'��� ��'���
%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=����	 9��������

�� ��������& 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� 2� ?�����
����( ������� �.""�� 
� ?������� ����� :�������� �.0�
��
�� !!0� ��� !/�*"�+"�

��&�!���	
()' 
������ ()'*+, �� �	����� S.-92'3'

>-0/QH/*K.;K �')3K.;KR� 7' 82+0'*4�<D5 2+ H+;+2DK
��� M�4H/;K.D<:49 >/:)'.49 8+.'*O�

+;- 2- ..K9S'. *' 9'3' D�+�/�2'3' G'2*/
#�� �� -#�6 ""*/*0!"�
0���!�Q �+�""� ?�������� ���� ���������H������(

���� �
� M������ ��� 3������ ���
�����%�� �	H"#��Q 2�'���& ��&���
@�����!�� ��� ������
 ����#
 �� 	
�����Q ��
���� ���

&��� ����
� �� �������S 2��
�H���& '��(���� =�I� ����
��'����� �� �����
� 2������ ���2����I���7 ������� ����
������7 � �.+. ��� ���� �""X� ������� 2�H� G �4��� 
��

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �F �FF 3)2�
%�
� �������	 � "*" ����
3���� ������
Q

�@��� �
��� 2����� ��&������S
2���2�=� ���'������$ �������� 2��F&���� � ����������

�&
 ��I�����7 ����
����=�7 �� 2��������&
 ���2�����7 �=���
���

���� �� ��$����=�� ��&�� ��������& �� �O� V
*04"/*""�"� � 6�D9, 6B K)B 
� ?������� �86 *0!"�!�
��� ��.".�4.� ����@���� G B2������& A��@������ ����
����(���� � ?��������( ������ ;�& 9, 8A�B<�

-������ ��������& �� �O� V �4""0*""��0!4 ?��������7
������7 ���7 5#) JB����=����L� �86 *0!"�*� ���
��*4.�0.� ����@���� G 9��������� ��������& 8A�B 2�
?��������( �������

���(�&��& ��&�	 2���&��
 �/ ���������I ���� � 
��

���� 2�����=�7 �����
�=�7 � 2�����

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F :+;-2*+)240 *2K.
(KD;5 (/H;K:+>KL K2G')#+>KL . ()-DK�

6���(�
����& � ��F$���
 
�@�� 2�� ��� 2�����& ��&��
B
��� �����I���� �� ��F$�� �& ��������I �� �������I

���� G ���'��� ��'���
%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=����	 9��������

�� ��������& 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� 2� ?�����
����( ������� �.""�� 
� ?������� ����� :�������� �.0�
��
�� !!0� ��� !/�*"�+"�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� ()4#K7-225 #+3+842/ N C��

7' 82+0'*4�<D5 2+ H+;+2DK  %)4D�42K.D<:'3'
�')3'.-;<2'�.4)'H24='3'

(K*()4J#D�.+ )'HK�24='3' ('D�+=+225
#�� �� -#�6 ��*4044.�
0���!�Q �"�""� �����������( ���� �� ����'� ��� -������
�����%�� �	H"#��Q 
�������
@�����!�� ��� ������
 ����#
 �� 	
�����Q ��
���� ���

&��� ����
� �� �������S �����& G ����2����I��� =���
&��� ��� �������=��� G �+//� ������� 2�H� G ��"�* 
��

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �� �FF 3)2�
%�
� �������	 � ++" ����
3���� ������
Q 2���2�=� ���'������$ �������� 2��F&�

���� � ����������&
 ��I�����7 ����
����=�7 �� 2��������
�&
 ���2�����7 �=���� �������� ��F$����

-������ ��������& �� �O� V �4""0*""��0!4� ?��������
������ ���& 5#) JB����=����L� �86 *0!"�*� ���
��*4.�0.� ����@���� G 9��������� ��������& 8���� ����
@������ 
�(�� B���7�� 2� ?��������( �������

���� �� ��$����=�� ��&�� ��������& �� �O� V
*04"/*""�"�� � 6�D9, 6B K)B 
� ?������� �86 *0!"�!�
��� ��.".�4.� ����@���� G B2������& A��@������ ����
����(���� � ?��������( ������ ;�& 9, 8A�B<�

���(�&��& ��&�	 2���&��
 �/ ���������I ���� � 
��

���� 2�����=�7 �����
�=�7 � 2�����

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F :+;-2*+)240 *2K.
(KD;5 (/H;K:+>KL K2G')#+>KL . ()-DK�

6���(�
����& � ��F$���
 
�@�� 2�� ��� 2�����& ��&��
B
��� �����I���� �� ��F$�� �& ��������I �� �������I

���� G ���'��� ��'���
%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=����	 9��������

�� ��������& 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� 2� ?�����
����( ������� �."""� 
� ?������� ����� :�������� �.0�
��
�� !!0� �������	 !/�*"�+"� !0�/0��+�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 'HIJ:�+ 'H;+D2'L
:'#/2+;<2'L .;+D2'D�K P =+D�424 N �

+*#K2KD�)+�4.2'3' H/*42:/
#�� �� -#�6 �!!�+".4�
0���!�Q 
� ?������� ��� E�7��� 00�
@�����!�� ��� ������
 ����#
 �� 	
�����Q ��
����

��&��� ����
� �� �������S ������� V � ��
�����������
���� ������� ���
�H��� �� ������
� 2������ ������2��
���I���7 =��&��7 ������� �����'�� ����� ���=������ 2��
����� ����� �� 2���������� =��&��� 2��������& G ������
������� 2����� 2�����& ������� 8������( ���� ������
G */X� ��H� 2��
�H��� G ��"�* 
��

3���� ������
Q ������ ������� �� �2���� ���2�����
=�� 2��
�H��� ��������� �����������&� ��@�������
��I�����I ��
�����=�(� ��I� �� ���������( ��������7�

����2�=� ���'������$ �������� 2��F&���� � ����������
�&
 ��I�����7 ����
����=�7 �� 2��������&
 ���2�����7 �=���
�� �������� ��F$����

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �C �FF 3)2�
%�
� �������	 � .*" ����
���� �� ��$����=�� ��&�� �� ������� ����&���& �� �O�

V �4"".*""��0!4 ?��������7 ������7 ���7 5#) JB����=�
����L� �86 *0!"�*� ��� ��*4.�0.� ����@���� G 9���������
��������& 8A�B 2� ?��������( �������

���(�&��& ��&�	 �/ ���� 2��& 2�����=�7 � 
��=���( 2�����
�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F :+;-2*+)240 *2K.

(KD;5 (/H;K:+>KL K2G')#+>KL . #KD>-.K9 ()-DK�
6���(�
����& � ��F$���
 
�@�� 2�� ��� 2�����& ��&��
B
��� �����I���� �� ��F$�� �& ��������I �� �������I

���� G ���'��� ��'���
%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=����	 9��������

�� ��������& 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� 2� ?�����
����( ������� �."""� 
� ?������� ����� :�������� �.0�
��
�� !!0� �������	 !/�*"�+"� !0�/0��+�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 'HIJ:�+

'H;+D2'L :'#/2+;<2'L .;+D2'D�K P =+D�424 N �
+*#K2KD�)+�4.2'3' H/*42:/

#�� �� -#�6 �!!�+".4�
0���!�Q 
� ?������� ��� E�7��� 00�
@�����!�� ��� ������
 ����#
 �� 	
�����Q ��
����

��&��� ����
� �� �������S ������� V � ��
�����������
���� ������� ���
�H��� �� ������
� �� ��������
� 2��
���I�I ������2����I���7 =��&��7 ������� �����'�� �����
���=������ 2������ ����� �� 2���������� =��&��� 2��
�������& G ������������ 2����� 2�����& ������� 8����
���( ���� ������ G */X� ��H� 2��
�H��� G ��"�* 
��

3���� ������
Q ������ ������� �� �2���� ���2�����
=�� 2��
�H��� ��������� �����������&� ��@�������
��I�����I ��
�����=�(� ��I� �� ���������( ��������7�

����2�=� ���'������$ �������� 2��F&���� � ����������
�&
 ��I�����7 ����
����=�7 �� 2��������&
 ���2�����7 �=���
�� �������� ��F$����

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �FB AFF 3)2�
%�
� �������	 �" /4" ����
���� �� ��$����=�� ��&�� �� ������� ����&���& �� �O�

V �4"".*""��0!4 ?��������7 ������7 ���7 5#) JB����=�
����L� �86 *0!"�*� ��� ��*4.�0.� ����@���� G 9���������
��������& 8A�B 2� ?��������( �������

���(�&��& ��&�	 �/ ���� 2��& 2�����=�7 � 
��=���( 2�����
�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F :+;-2*+)240 *2K.

(KD;5 (/H;K:+>KL K2G')#+>KL . #KD>-.K9 ()-DK�
6���(�
����& � ��F$���
 
�@�� 2�� ��� 2�����& ��&��
B
��� �����I���� �� ��F$�� �& ��������I �� �������I

���� G ���'��� ��'���
%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=����	 9��������

�� ��������& 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� 2� ?�����
����( ������� �."""� 
� ?������� ������ :�������� �.0�
��
�� !!0� �������	 !/�*"�+"� !0�/0��+�

��&�!���	
()' 
������ ()'*+, �� �	����� =+D�424 *)/3'L

H/*K.-;< "-):+D<:'3' ')-2*2'3' (K*()4J#D�.+
H/*K.-;<2'�#'2�+,2'3' /()+.;K225

H/*K.-;<2'�()'#4D;'.'3' 'HIJ*2+225 M�:)�')3H/*O
��������� ������� �� ����

�����Q ������� ����� ������� ?���������� ���������
2��2��$
���� ����������
����@���� �2������& �������
����2��
������� ��F$�����& JB���������L�

#�� �� -#�6 ""�0!/4!"�
0���!�Q �./""� 
� ?������� ��� ?������ .�
�����%�� �	H"#��Q �������=����
@�����!�� ��� ������
 ����#
 �� 	
�����Q
��
������������ �����& � 2����������
� 
�(�������

�� �������� G ���2����I��� =��&�� �����& � ����2��
���I���
� 2��������
� �+/" ���� ��������� ������� 2��
H� G +*+ 
�� ������ ����� G !.XS

��
������( =�I G ����2����I��� �����&� ����� �� 2��
����� =��&��� ��H� '������� �+/" ���� ��������� ���
����� 2�H� G !4" 
�S

2������� �����& � 2��������� G ����2����I��� =���
&�� �����& �+/" ���� ��������� ������� 2�H� G 4!�.

�� ������ ����� G !�XS

��������������( ���� � 2����������
 �����
 G ����
2����I��� =��&�� �����& �+/" ���� ��������� �������
2�H� G ��4�! 
�� ������ ����� G !�XS

�����& 2��I����7 G ����2����I��� �����& �+/" ����
��������� ������� 2�H� G �"�� 
�� ���� G !/XS

�����& �%� G =��&�� ����2����I��� �����& 2�H��
�+�� 
�S

��������
������ 2������=�& G =��&�� ����2����I���
�����& 2�H�� *0 
�S

�2����� ��
��� ��2��������� G ������ ��������=�& ��

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

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

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

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



��������� �	�
��������������

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

�

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

������������I �����I� ������ '�����
� ������� 2��
H� G �*! 
�S

�����& �������� G ����2����I��� =��&�� ��������
2�H�� ! 
�S

2����� ������������I ������� G ������������ 2�H���
�� 2�H�� /*. 
��

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �C �FF 3)2�
%�
� �������	 ! .*" ����
3���� ������
Q

�@��� �
��� 2����� ��&������ ��F$��� � �����@���

�&
 �������������������I ���
 ���2����=�7 ���2������
�� ������� �������������S

2���2�=� ���'������$ ������ 2��������=�7 �������� 2��
�F&���� � ����������&
 ��I�����7 ����
����=�7 �� 2�����
����&
 ���2�����7 �=���� �������� ��F$����

-������ �� 2��� �� ��$����=�� ��&�� ����&���& �� �O�
V �4"".*""��0!4 � ?��������( ������( ���7 5#) JB����=�
����L� �86 *0!"�*� ��� ��*4.�0.� ����@���� G 9���������
��������& 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� 2� ?�������
��( �������

���(�&��& ��&�	 2���&��
 �/ ���������I ���� 2��& 2��
����=�7 �����
�=�7 � 2�����

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F :+;-2*+)240 *2K.
(KD;5 (/H;K:+>KL K2G')#+>KL . ()-DK�

6���(�
����& � ��F$���
 
�@�� 2�� ��� 2�����& ��&��
B
��� �����I���� �� ��F$�� �& ��������I �� �������I

���� G ���'��� ��'���
%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=����	 9��������

�� ��������& 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� 2� ?�����
����( ������� �.""�� 
� ?������� ����� :�������� �.0�
��
�� !!0� �������	 !/�*"�+"� !0�/0��+�

��&�!���	
()' 
������ ()'*+, �� �	����� 'HIJ:�+

:'#/2+;<2'L .;+D2'D�K P >K;KD2'3' #+92'.'3'
:'#(;-:D/ �#K;52D<:'3' :'#/2+;<2'3'

(K*()4J#D�.+ M�#K;+(;'*''.'=O
#�� �� -#�6 "��*.*�/�
0���!�Q ?�������� ���� 
� %
��� ��� D����������� ��
�����%�� �	H"#��Q �2���� �� ��������� ������&�
-������������� �����
 �� *� �����& �""" ����	 ��������

���� G �0�/ ���� ����S ������������ G �4"�0 ���� ����
@�����!�� ��� ������
 ����#
 �� 	
�����Q 2�����& ���


������������& �� ���������S ������	
��
�������& G ����
� �����'����� =��&�� ������

��� 2�H�� �0*�+ 
�S
2��I���� G ����
� �����'����� =��&�� �������� 2��

H�� 04�/ 
�S
���������� G ����
� �����'����� =��&�� ��������

2�H�� 4*�! 
�S
�����2��I���H� G ����
� �����'����� =��&�� ���

������ 2�H�� 04+�. 
�S
�����������I���H� G ����
� �����'����� =��&�� ���

������ 2�H�� � �*"�! 
�S
�������������������( =�I G ����
� �����'�����

=��&�� �������� 2�H�� � ".��� 
�S
2����(�� JW�����L G �����F&�� ��
������ 2��
�H���&

2�H�� �0 
�S
2����(�� JW�����L G �����F&�� ��
������ 2��
�H���&

2�H�� �" 
��
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �FB �BF 3)2�
%�
� �������	 �" /�/ ����
3���� ������
Q
��� �����@���& �2�=�����=�7S
����
���& ��F$��� ������ � ��I�����
� �� ���������
�

���
�
�S
����
��� ����
���� �� 2���� ��
������������& � 
��

�&���( ���
�� 2��& 2����@� ��F$����
���� �� ��$����=�� ��&�� �� ������� ����&���& �� �O�

V �4"".*"�4/"*.* � %
�&�����
� ��������� ���
����������
��� �86 *0!*4+� ��� ��*.+"//�

���(�&��& ��&�	 2���&��
 �/ ���� 2��& 2�����=�7 ���
���
�=�7�

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F *2K. (KD;5 (/H;K�
:+>KL K2G')#+>KL�

6���(�
����� � ��F$���
 � �
���
� (��� 2����@� 
�@�
�� 2�� ��� 2�����& ��&��

%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=����	 2��������
��=��� 8A�B � 
� %
��� ������	 ?�������� ���� 
� %
��
�� ��� >��
���� �� ��� !��!�"0�

��&�!���	
()' 
������ ()'*+, �� �	����� 'HIJ:�+

:'#/2+;<2'L .;+D2'D�K P >K;KD2'3' #+92'.'3'
:'#(;-:D/ �#K;52D<:'3' :'#/2+;<2'3'

(K*()4J#D�.+ M
+)O
#�� �� -#�6 *"!*+.*"�
0���!�Q ?�������� ���� 
� %
��� ��� D����������� ��
�����%�� �	H"#��Q �2���� �� ��������� ������&�
-������������� �����
 �� *� �����& �""" ����	 ��������

���� G ��+ ���� ����S ������������ G �.�* ���� ����
@�����!�� ��� ������
 ����#
 �� 	
�����Q 2�����& ���


������������& �� ���������S ������	
�������I���H� G ����
� �����'����� =��&�� ������

��� 2�H�� � 4+��� 
�S
=�����I���H� G ����
� �����'����� =��&�� ������

��� 2�H�� 4/��� 
�S

�������2����(�� G ����
� �����'����� =��&�� ���

������ 2�H�� �*.�+ 
�S
2����(�� JW�����L G �����F&�� ��
������ 2��
�H���&

2�H�� �� 
�S
2����(�� JW�����L G �����F&�� ��
������ 2��
�H���&

2�H�� �0 
��
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? C� ��F 3)2�
%�
� �������	 . !+� ����

3���� ������
Q
��� �����@���& �2�=�����=�7S
����
���& ��F$��� ������ � ��I�����
� �� ���������
�

���
�
�S
����
��� ����
���� �� 2���� ��
������������& � 
��

�&���( ���
�� 2��& 2����@� ��F$����
���� �� ��$����=�� ��&�� �� ������� ����&���& �� �O�

V �4"".*"�4/"*.* � %
�&�����
� ��������� ���
����������
��� �86 *0!*4+� ��� ��*.+"//�

���(�&��& ��&�	 2���&��
 �/ ���� 2��& 2�����=�7 ���
���
�=�7�

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F *2K. (KD;5 (/H;K�
:+>KL K2G')#+>KL�

6���(�
����� � ��F$���
 � �
���
� (��� 2����@� 
�@�
�� 2�� ��� 2�����& ��&��

%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=����	 2��������
��=��� 8A�B � 
� %
��� ������	 ?�������� ���� 
� %
��
�� ��� >��
���� �� ��� !��!�"0�

#� ����

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 2-,4�;'.'3' H/*42:/�
5:49 J 2'.'.45.;-2'E (+#I5�:'E +)0K�-:�/)4

)���������
���� G A#� J#�7�@����2�=���2����=�&L� H�
���I������& �� �������	 
� #�7�� ��� ,����
������� 0���

����� �	H"#��Q ��@�����( ������� G ������&���� 2��

F&��� ��I���������

0���!� �	H"#�� ���������7�*Q 
� #�7�� ��� )���������
����� �0 ;��� �<�

@�����!�� ��� ������
 ����#
 �� 	
���#Q ����
� ����
��'�����( ���2����I���( ������� �������� 2�H��
�4"�� 
�� � ����( ��� �� �����������$���&�

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ 'HIJ:�+? �@� �CA 3)2�
%�
� �������	 �0 *!+ ����
3���� ������
Q ����( ������ ����'�$ 2�����& ��
��

�����������& ������ � �����
 �������������
S �& �����

���& 6I�������� �������� �� 2�
F&��� 2���2�=� 2����
��� ��
����� 2������� ����
����=�� � ��������=�7 2��

F&��� � 2�������( ��������=�7 �� 2������� ����
����=��
� B2������&
 �I����� 2�
F&��� � ���
�� �� �""� �� 9��

��������������=�(�� ������ �� 2����@���
 2������
 ���
������=�7 2�
F&��� 2������� �� �""* ��

-����� 2���@�	 ���'��� ��'�� �& �������I �� ����
�����I �����

���� �� ��$����=�� ��&�� ��������& �� �O� V
�04�4"���+"+."� ������� G �� �O� V �4"*!"���+"+." 9�����
������� ��������& 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� 2�

� #�$�� � ��
��=�(��
� ����� J8������ �� ������L� �86
*""�*�� ��� �� NA9�6B �+"*".�0�

���(�&��& ��&� G �� �/�"/��""� �������
�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' ���FB��FF� 8+ +*)-D'E? #�

�4L.� ./;� �;/S:'.+� �� (+.K;<9'2 N A� �:)+L2D<:+ /2K�
.-)D+;<2+ �'.+)2+ HK),+�

6���(�
����& � ��F$���
 
�@�� �� �������	 
� #�7��
��� )������������� �0 ;��� �<�

6���@��� ��������� �����
�=�� 2�� ��F$�� 
�@�� ��
��� ��!�*��/.� ��
�� *�0� 
� #�7�� ����� >� :�������� 0"��

-�&�� �� ������ � ���=���� 2��(
�����& 9���������

��������&
 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� 2� 
� #�$�
�� �� �������	 "�"*�� 
� #�7�� ����� >� :�������� 0"��
��
�� *�0� ��� ��!�*��/.�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 2-,4�;'.'3' H/*42:/�
5:49 J 2'.'.45.;-2'E (+#I5�:'E +)0K�-:�/)4

)���������
���� G A#� J#�7�@����2�=���2����=�&L�
H� ���I������& �� �������	 
� #�7�� ��� ,����
�����
��� 0���

����� �	H"#��Q ��@�����( ������� G ������&���� 2��

F&��� ��I���������

0���!� �	H"#�� ���������7�*Q 
� #�7�� ��� )���������
����� �0 ;��� ,<�

@�����!�� ��� ������
 ����#
 �� 	
���#Q ����
� ����
��'�����( ���2����I���( ������� �������� 2�H��
0/!�0 
�� � ����( ��� �� �����������$���&�

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ 'HIJ:�+? @�� ��B 3)2�
%�
� �������	 0� ��! ����
3���� ������
Q ����( ������ ����'�$ 2�����& ��
��

�����������& ������ � �����
 �������������
S �& �����

���& 6I�������� �������� �� 2�
F&��� 2���2�=� 2����
��� ��
����� � 2�������( ��������=�7 ��
2����� �����
�@���& ����������� ������� � ���������&
 ���2��& ����
�� (��� ������I ��������=�( �� ��2������� 2��2���=�7 2�
�������� ��&��� � ����������( $������ � ������'��
 ���
�������
 ��������H�
�

-����� 2���@�	 ���'��� ��'�� �& �������I �� ����
�����I �����

���� �� ��$����=�� ��&�� ��������& �� �O� V
�04�4"���+"+."� ������� G �� �O� V �4"*!"���+"+." 9�����
������� ��������& 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� 2�

� #�$�� � ��
��=�(��
� ����� J8������ �� ������L� �86
*""�*�� ��� �� NA9�6B �+"*".�0�

���(�&��& ��&� G �� �/�"/��""� �������
�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' ���FB��FF� 8+ +*)-D'E? #�

�4L.� ./;� �;/S:'.+� �� (+.K;<9'2 N A� �:)+L2D<:+ /2K�
.-)D+;<2+ �'.+)2+ HK),+�

6���(�
����& � ��F$���
 
�@�� �� �������	 
� #�7��
��� )������������� �0 ;��� ,<�

6���@��� ��������� �����
�=�� 2�� ��F$�� 
�@�� ��
��� ��!�*��/.� ��
�� *�0� 
� #�7�� ����� >� :�������� 0"��

-�&�� �� ������ � ���=���� 2��(
�����& 9���������

��������&
 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� 2� 
� #�$�
�� �� �������	 "�"*�� 
� #�7�� ����� >� :�������� 0"��
��
�� *�0� ��� ��!�*��/.�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 2-,4�;'.'L H/*K.;K

Q�-(;'.'82- *-(' $����R
)���������
���� G #�$������������� 
�@������� 2���

2��$
���� 2��
������� ����������� �����2����� &�� ����
I������& �� �������	 "�"�*� 
� #�7�� ��� )����������7� /�

#�� �� NA9�6B "!/*/�"0�
����� �	H"#��Q ��@����� �����& ;��2������ ��2� -)#��<�
0���!�Q 
� #�7�� ��� )����������7� 0 ;��� A<�
@�����!�� ��� 	
���#Q ����2����I��� =��&�� �����&

�������� 2�H�� �0.�! 
��
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ 'HIJ:�+? �B AFF 3)2�
%�
� �������	 * /4" ����
3���� ������
Q 2�����& ��
������������& ����'�$ ���

��( ������ ������ � �����
 �������������
�
-����� 2���@�	 ���'��� ��'�� �& �������I �� ����

�����I �����
���� �� ��$����=�� ��&�� ��������& �� �O� V

*04"!*"!�"� � B2������� A��@�������(���� � 
� #�$��� ���
�!�4�4��� ����	 6�D9B K)B 2� 
� #�$�� �� #�7�����( ����
��� � 
� #�$��� �86 *��"�!� ������� G �� �O� V
�4"*!"���+"+." 9����������� ��������& 8���� ���@���
���� 
�(�� B���7�� 2� 
� #�$�� � ��
��=�(��
� �����
J8������ �� ������L� �86 *""�*�� ��� �� NA9�6B �+"*".�0�

���(�&��& ��&� G �� �4�"/��""� �������
�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' �F�FB��FF� 'H ���FF 8+ +*)-�

D'E? #� �4L.� ./;� �/*)5S'.+� �� 8+; �4L.D<:'L /2K�
.-)D+;<2'L HK),K�

6���(�
����& � ��F$���
 
�@�� �� �������	 
� #�7��
��� )����������7� 0 ;��� A<�

6���
��� �����
�=�� 2�� ��F$�� 
�@�� �� �������	 "�"*��

� #�7�� ����� :�������� 0"�� ��
�� *�0� ��� ��!�*��/.�

-�&�� �� ������ � ���=���� 2��(
�����& 9���������

��������&
 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� 2� 
� #�$�
�� �� �������	 "�"*�� 
� #�7�� ����� :�������� 0"�� ��
��
*�0� ��� ��!�*��/.�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 2-,4�;'.'L H/*K.;K

Q*-(' $����R
)���������
���� G #�$������������� 
�@������� 2���

2��$
���� 2��
������� ����������� �����2����� &�� ����
I������& �� �������	 "�"�*� 
� #�7�� ��� )����������7� /�

#�� �� NA9�6B "!/*/�"0�
����� �	H"#��Q ��@����� �����& ;��2� -)#��<�
0���!�Q 
� #�7�� C���� 6������ ��� ���
������ !� ;��� 5<�
@�����!�� ��� 	
���#Q ����2����I��� =��&�� �����&

�������� 2�H�� ��4�0 
��
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ 'HIJ:�+? AF �FF 3)2�
%�
� �������	 4 "�" ����
3���� ������
Q 2�����& ��
������������& ����'�$ ���

��( ������ ������ � �����
 �������������
�
-����� 2���@�	 ���'��� ��'�� �& �������I �� ����

�����I �����
���� �� ��$����=�� ��&�� ��������& �� �O� V

*04"!*"!�"� � B2������� A��@�������(���� � 
� #�$��� ���
�!�4�4��� ����	 6�D9B K)B 2� 
� #�$�� �� #�7�����( ����
��� � 
� #�$��� �86 *��"�!� ������� G �� �O� V
�4"*!"���+"+." 9����������� ��������& 8���� ���@���
���� 
�(�� B���7�� 2� 
� #�$�� � ��
��=�(��
� �����
J8������ �� ������L� �86 *""�*�� ��� �� NA9�6B �+"*".�0�

���(�&��& ��&� G �� �4�"/��""� �������
�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' �F�FB��FF� 'H ���FF 8+ +*)-�

D'E? #� �4L.� ./;� �/*)5S'.+� �� 8+; �4L.D<:'L /2K�
.-)D+;<2'L HK),K�

6���(�
����& � ��F$���
 
�@�� �� �������	 
� #�7��
C���� 6������ ��� ���
������ !� ;��� 5<�

6���
��� �����
�=�� 2�� ��F$�� 
�@�� �� �������	 "�"*��

� #�7�� ����� :�������� 0"�� ��
�� *�0� ��� ��!�*��/.�

-�&�� �� ������ � ���=���� 2��(
�����& 9���������

��������&
 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� 2� 
� #�$�
�� �� �������	 "�"*�� 
� #�7�� ����� :�������� 0"�� ��
��
*�0� ��� ��!�*��/.�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 'HIJ:�+ :'#/2+;<2'L

.;+D2'D�K P 2-,4�;'.40 H/*K.-;< (;'7-E @�B�@ #�

����� �	H"#��Q ��@����� ������ ;������ � * �������<
2�H�� 0�/�0 
�� H� ���I��&���& �� ������ A#� J#�7����
��( ���
�����(L�

0���!�Q #�7����� ������� �
� E������� ��� �������(
'&I� ��

@�����!�� ��� 	
����� �� ������
 ����#
Q ��@�����
������ ;
�(�����&� ������2���� ��'��� ��������������
��������
����< 2�H�� 0�/�0 
�� ��
���� ��&��� 2��
H�� "�"4 ���

K���( ������ ��
����(�� ����'�$ 2�����& ��
������
�������& �� ����������
 ������
 2��&���
�

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? ��C ��� 3)2�
%�
� �������	 �� .!!�+ ����
3���� ������
Q ����
���& ������� �� 2�����7 �����

����7 � ���@��
� ������������I�����
� ������
-����� 2���@� �& �������I �� ��������I ���� G ����

'��� ��'���
���(�&��& ��&� G �� �/�"/��""� �������
�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' �� ;4(25 �FF� )':/ 8+ +*)-�

D'E? #� �4L.� ./;� �;/S:'.+� �� (+.K;<9'2 N A� �:)+�
L2D<:+ /2K.-)D+;<2+ �')3'.+ HK),+�

���� �� ��$����=�� ��&�� ��������& �� �O� 9��������
���� ��������& 8A�B 2� 
� #�$�� V �04�4"���+"+."� ���
����� G �� �O� V �4"*!"���+"+." � ��
��=�(��
� �����
J8������ �� ������L� �86 *""�*�� ��� �� NA9�6B �+"*".�0�

6���(�
����& � ��F$���
 
�@�� �� �������	 #�7�����
������� �
� E������� ��� �������( '&I� ��

%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=����	 9��������
�� ��������& 8A�B 2� 
� #�$��� ����� :�������� 0"��
��� �*!�����.�

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

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

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

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

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



�	�
�������������� ���������

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

�

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

����� #

�����������	�
�����
������

���!������ ������

T����� �� �������	 
� 1���
��� ��� 1�(��� *� H�
���I������& �� ������ ,5> J�����&L� ������������� ���
������ ������ �� ��� +�! ����

$����$��� ������

4���%�/ �������%�/ ��	�� &'�����/ #���!( �� �����
���	 W��
������( ��(��� �� )�������

"����������� ������

4���%�/ !���# �� �������	 
� K��������%��������(� ���
)���������� 0��� H� ���I������& �� ������ >6, JK�����
����%��������L� �������������( ��������� �������

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

���	


%�������� ������

L.2 < +����7����%� +�	��#� �� �������	 
� C������
��� ?�������������� �" ;��
������ ��������<�

�	����
��!���� ������

4���%�/ !���# � U &1����
>#�( �� �������	 
� %�
��
��� ��
��&� �+�� H� ���I������& �� ������ %�
����7
���������7 ��������

�����	�����
��
�������

��������� ������

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 'HIJ:�K. D'>K+;<2'L DG-)4
�� ����� �	H"#��Q >K;KD249 #+92'.49 :'#(;-:D '8*'�

)'.='3' �+H')/ Q2+ �F #KD><R� H� ���I������& �� ���
���� ,5> J,����=���( ������
�������( �����L�

0���!� �	H"#��Q �*�""� ,����=��� ���� ,����=���( ����
�
� ,�������=&� ��� A���&�

�����%�� �	H"#��Q ���2������ �� ����������&�
@�����!�� ��� �	H"#�Q ����2����I��� =��&�� �����&

�.++ ���� 2������� �������� 2�H�� *""�4 
�� �������
�����=&� =��&�� �������&� -�
���� ��&��� ����
� ��
��������

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �� ��C 3)2�
%�
� �������	 * +!��." ����
3���� ������
Q
�����@���& 2����� ��F$��� 2���&��
 2F&�� �����S
����
���& ��F$��� �� 2�����7 ��������7 � ���@��
�

������������I�����
� �����S
���(�����& ��I���� H��� ��I���� ������'����� �����

����H�� �����
���& ���������I ���
 �� 2���� 2�@�@�
��7 ���2���S

2���2�=� �����F&����( � 
��&���( ���
�� ���'��������
������� �� 2����� ���2����S

��F$�� �� 2��&��$ �����@���� �� 2������� � ������ ���
'�
 ��������
 �� �������
 �����
 ��� �����@���& �
���
�� &��I ��� ��� 2�������(�

�� ����� �	H"#��Q *4�5=49 D+*': Q2-*KE=49R� H� ����
I������& �� ������ ,5> J,����=���( ��������I�����(
�����L�

0���!� �	H"#��Q ���""� 
� ,����=&� ��� :
����� *��
@�����!�� ��� �	H"#�Q ��2����I��� =��&�� �����& �+4�

�� �������=��� 2�H�� +.*�� 
� � 2��������
�	 V ! G
����� 2�H�� �!�0 
�S V 0 G ����� 2�H�� ./ 
�S V 4
G 2������� 2��
�H���& 2�H�� �0.�+ 
�S V / G ��
���
2�H�� 0�� 
� �� ���2�������� ������	 � ����7� �������
�&� ��I �� ��������
������ 2������=�& �������� 2��
H�� � �!.�. 
�� -�
���� ��&��� ����
� �� ��������

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? ��� A�� 3)2�
%�
� �������	 !� �4��+" ����
3���� ������
Q

�@��� 2���2���������& ��� �
��� 2���������& H��

�� ������& ��=�����I 2����S
2���2�=� ���'������$ �������� 2��F&���� � 2����������

��F$��� �� 2��������=�7 ;����������& ��I�����7 ����
���
��=�7 )>E� �2��� 2���� ���2����<S

����
���& ��F$��� �� 2�����7 ��������7 � ���@��
�
������������I�����
� �����S

���(�����& ��I���� H��� ��I���� ������'����� �����
����H�� �����
���& ���������I ���
 �� 2���� 2�@�@�
��7 ���2���S

��F$�� �� 2��&��$ �����@���� �� 2������� � ������ ���
'�
 ��������
 �� �������
 �����
 ��� �����@���& �
���
�� &��I ��� ��� 2�������(�

���� �� ��$����=�� ��&�� � ������� ����&���& �� ��I��
��� B2������& A��@�������(���� 2� ,����=���( ������ V
*0*"/*��/"* � ���2������� K�=����� B���7��� 
� ,����=&�
��� ��/�/�*/� �86 *"�0"!� �& 9, 8A�B 2� ,����=���(
������� ��$����=�(��( ��I���� V �."!"444�""""*O*�

>��
�� 2��(�&��& ��&�	 �� �*�".��""��

�/:>K'2 .K*H/*-�<D5 ' �F�FF �B�FC��FF� 8+ +*)-D'E?
#� �K224>5� ()'.� �-3-;<249� ��� �K224><:+ GK;K5

-),+.2'L +:>K'2-)2'L :'#(+2KL M�+>K'2+;<2+ #-)-,+
+/:>K'2240 >-2�)K.O�

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� � ������ ��� �� �����
��
� 7I �����'�����&�

%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=����	 9��������
�� ��������& 8A�B 2� ,����=���( ������ �� �������	 
�
,����=&� ��� ����&� �"� ��� *���0�*!� � .�"" �� �/�""�
���
 ��I����I�

$����������� ������

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 'HIJ:�+ :'#/2+;<2'L

.;+D2'D�K P S:K;<2'3' K2�-)2+�/
Q2-G/2:>K'2/E='3'R

����� �	H"#��Q '�����( �������� ;������=�������(<�
0���!� �	H"#�� ���������7�*Q -����2������ �������

C�������( ��(��� �� -������ ��� ���'���������
�����%�� �	H"#��Q �����2�����& ���������� 2��=����
@�����!�� ��� �	H"#�Q ����
� ���&�� ����2����I��� ���

���& �������� 2�H�� 2��
�H��� �"! 
�� &�� �����'��
���� �� ��
����( ��&�=� 2�H�� "�"0 ���

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? � �FF 3)2�
%�
� �������	 !�" ����
3���� ������
Q
��� �����@���& 2�����S
�����2����� ����F&����� �����
���& ���������I �� ����

������I ���
 �I����� ������'����� ��������H��
-����� 2���@�	 ���'��� ��'�� �& �������I �� ����

�����I �����
���� �� ��$����=�� ��&�� �� ������� ����&���& �� �O�

V *04�4*0!�"� ���2������& K�=��������� ����� B���7�
��� 
� B@������ �86 *���0�� ��� ����0.*.�

���(�&��& ��&� �������$���& �� * ��� �� 2��������& ����
=�����

-�&�� �� ������ � ���=���� 2��(
�����& �� �������	 -��
���2������ ���� 
� B@������ ��� %������=���� 4"� ��
�� *�4�

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 @F *2K. (KD;5 (/H;K�
:+>KL *+2'L K2G')#+>KL . 3+8-�K M�K*'#'D�K ()4.+�48+�
>KLO 8+ +*)-D'E? $+:+)(+�D<:+ 'H;+D�<� #� �,3')'*�
./;� �'H)+2-><:+� AF�

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� �� �������	 -�����
2������ ������� C�������( ��(��� �� -������ ��� ����
'���������

%�@�� � ��������=�7 2��������& ���=����	 9���������
��������& 8A�B 2� -����2������( �������

>������ �& ������� � 
� B@������	 *�/��+*� �����0"�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 'HIJ:�+ :'#/2+;<2'L
.;+D2'D�K P +#H/;+�')KL Q2-G/2:>K'2/E='LR

����� �	H"#��Q �
�������& ;������=�������<�
0���!� �	H"#�� ���������7�*Q -����2������ �������

C�������( ��(��� �� 6������������ ��� ����� �"+�
�����%�� �	H"#��Q ������& 
������I 2�����
@�����!�� ��� �	H"#�Q ����
� ���&�� ����2����I��� ���

���& �
�������7� ������� 2�H� 2��
�H��� G �+!�� 
�

�� �����& �������� 2��������� �& ������������& �
�
�������7� 2�H�� �*�/ 
�� 6�F$�� �����'�����( �� ��
��
���( ��&�=� 2�H�� "�"/ ���

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �F @FF 3)2�
%�
� �������	 � "0" ����
3���� ������
Q
��� �����@���& 2�����S
�����2����� ����F&����� �����
���& ���������I �� ����

������I ���
 �I����� ������'����� ��������H��
-����� 2���@�	 ���'��� ��'�� �& �������I �� ����

�����I �����
���� �� ��$����=�� ��&�� �� ������� ����&���& �� �O�

V *04�4*0!�"� ���2������& K�=��������� ����� B���7�
��� 
� B@������ �86 *���0�� ��� ����0.*.�

>��
�� 2��(�&��& ��&� �������$���& �� * ��� �� 2�����
����& ���=�����

-�&�� �� ������ � ���=���� 2��(
�����& �� �������	 -��
���2������ ���� 
� B@������ ��� %������=���� 4"� ��
�� *�4�

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 @F *2K. (KD;5 (/H;K�
:+>KL *+2'L K2G')#+>KL . 3+8-�K M�K*'#'D�K ()4.+�48+�
>KLO 8+ +*)-D'E? $+:+)(+�D<:+ 'H;+D�<� #� �,3')'*�
./;� �'H)+2-><:+� AF�

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� �� �������	 -�����
2������ ������� C�������( ��(��� �� 6������������ ���
����� �"+�

%�@�� � ��������=�7 2��������& ���=����	 9���������
��������& 8A�B 2� -����2������( �������

>������ �& ������� � 
� B@������	 *�/��+*� �����0"�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 'HIJ:�+ :'#/2+;<2'L

.;+D2'D�K P S:K;<2'L #+9D�-)2K
����� �	H"#��Q '����� 
�(�����&�
0���!� �	H"#�� ���������7�*Q -����2������ ������� C��

������( ��(��� �� ,��'���� *!�
�����%�� �	H"#��Q �����2�����& ���������� 2��=����
@�����!�� ��� �	H"#�Q ����
� ���&�� ����2����I��� ���

���& �������� 2�H�� 2��
�H��� �//�* 
��
6�F$�� �����'�����( �� ��
����( ��&�=� 2�H�� "��0 ���
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �F C@F 3)2�
%�
� �������	 � ".0 ����
3���� ������
Q
��� �����@���& 2�����S
�����2����� ����F&����� �����
���& ���������I �� ����

������I ���
 �I����� ������'����� ��������H��

-����� 2���@�	 ���'��� ��'�� �& �������I �� ����
�����I �����

���� �� ��$����=�� ��&�� �� ������� ����&���& �� �O�
V *04�4*0!�"� ���2������& K�=��������� ����� B���7�
��� 
� B@������ �86 *���0�� ��� ����0.*.�

>��
�� 2��(�&��& ��&� �������$���& �� * ��� �� 2�����
����& ���=�����

-�&�� �� ������ � ���=���� 2��(
�����& �� �������	
-����2������ ���� 
� B@������ ��� %������=���� 4"�
��
�� *�4�

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 @F *2K. (KD;5 (/H;K�
:+>KL *+2'L K2G')#+>KL . 3+8-�K M�K*'#'D�K ()4.+�48+�
>KLO 8+ +*)-D'E? $+:+)(+�D<:+ 'H;+D�<� #� �,3')'*�
./;� �'H)+2-><:+� AF�

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� �� �������	 -�����
2������ ������� C�������( ��(��� �� ,��'���� *!�

%�@�� � ��������=�7 2��������& ���=����	 9���������
��������& 8A�B 2� -����2������( �������

>������ �& ������� � 
� B@������	 *�/��+*� �����0"�

$����$��� ������

��&�!���	
()' 
������ ()'*+, �� �	����� D(')�4.2'3'

:'#(;-:D/ M�#(/;<DO ����� ������� �� ����
��/��
��� �	H"#��Q �2�������( ��
2��� JE
2���L�

H� ���I������& �� ������ ,5> J-�2�������( ����� J���
����������L�

0���!�Q 
� -�2���@@&� ��� -�2��������� ����=���� �.�
@�����!�� ��� �	H"#�Q ��F$�� �������(� �����'�����( � 2���

����( ����� &�&$ ����� ����
� �����'����� ������ ������
��� ������'���� 2�H�� � ".��. 
�� �" �����=� ����������

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ P �� ��B��F 3)2�
%�
� ������� G + ����/� ����
3���� ������
 �	H"#��Q

�@��� 2���2���������&S
�������� ����������=�� ��F$��� � ����F&�����
 �����

�@���&
 2�������7 ����
����=�7S
����
����� ��F$�� 2��������=�7 �� 2����� ���������

������ � ����������
� ������������I�����
� ���
�
��
���$����� ���������� 2������ �� ��2������ ��
����S

������ �������� �� ��
������ 2����� � ���2�����
=�(��
� ��������=�&
��

����� ��
������������& 2���2�=� ����'�$ ��
����(��
������ � �����
 �������������
�

����2�=� ���'������$ ������� �� 2��������� ��F$��� ��
2��������=�7�

���� �� ��$����=�� ��&�� �� ������� ����&���& �� �O� V
�4""+*"��040!0 � -�2�������
� =��������
� ��������� ����

������������ �86 *�**00� ��� �� NA9�6B �"!+0�."� �����
@���� G 9��������� ��������& 8A�B 2� -�2�������( ���

-�&�� 2��(
�����& �� �4 ���2�& �""� �� �� �������	 
�
-�2���@@&� 2�� 3������ �4!� ��
�� /44�

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' �F D-)(25 �FF� )� 'H ���FF 8+
+*)-D'E? #� $+(')K,,5� H/;<.� �-2�)+;<249� ��

6���(�
���& � ��F$���
� 2���������& � 2����� 2��(�&��&
��&��

A�������� �����
�=�� 
�@�� ����
��� �� ��� ;"4��<
*!�."�4.�

��������� ������

��&�!���	
()' 
������ ()'*+, �� ������������ ���	���

8 /)+0/.+225# 824,-225 >K24 L*+;<2K�
5:+ 2- ..K9S;+ *' D�+�/�2'3' G'2*/

��� M�-;4:'#'D�K.D<:49 �3)'�-0D-).KDO
)���������
����	 ,5> J,����
���������( 5�����I����

���L�
����� �	H"#��Q 7����&� H� �� ���('� �� ����������

����� ,5> J,����
���������( 5�����I������L�
0���!�Q 3�������� ������� %��������( ��(��� 
� ,��

��� ������ ��� 3��������� ����
@�����!�� ��� 	
�����Q ���2����I��� =��&�� �����&

�������� 2�H�� +4! 
��
3���� ������
Q
�����������& ��F$��� � 
���� ������& ��=�����I 2��

��� ��������S
�����@���& �" ;���&��< ������I 
��=� 2���&��
 � �����S
�����
���& ������������� H��� �I����� 2��=� �� ��I�

���� ���2���S
A����
���& �������������������I �� ��I�����I ���
 ���

�2����=�7 ��F$��� ���2������ �� ������� �������������S
2��������& ��
���� ������ � �2��&�������& 2�����7

��������7S
���'��������& 2���
�@=�
 �������� 2�������I ������

�����
 ��������&
 ������ �� 2��������� ��F$��� �� 2���
������=�7S

�����@���& ��F$��� 2��������=�7 �� ��������
 2�����
'��� �����@���&� ���&@���
 ���2������
� �����F&����&�

�� 2����@�$���& ������
 2��������=�7� &��( ���� �����
��� ��2����2����@� =���� ��F$���S

2������� ��F$��� � ������ ���(���$���& ������ � ����
��
 �������������
 �� �����@���&
 �
��� �� &��I ��� ���
2�������(S

���
�� �������& 2���@�� ��������� *" ���������I ����
� 
�
���� 2���I��� 2���� �������� �� ��F$�� 2���������
=�7� -� �
��� �2��� �� 
��' &� 0"X =��� 2����@� ��F$��
�� ���
�� �2���  2�����@�$���& �� *" ����S

�������2�� 2������ ���2������� ��
���
� 2�������
����
 2� *�+ ���@���& 2�� 2��&��� 2��������=�7 ��F$��
��� ���2� 1� �������@����� ������
 8A�B ��� �!�".��"""
V �4+*� 6���(�
����& � ���@���&
 
�@�� � 9��������
��
� ��������� 8A�B 2� 3��������( �������

B
��� �����I����� �� ��F$�� �& ��������I �� ������
��I ���� G ���'��� ��'���

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ 'HIJ:�+? �� �F� 3)2�

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

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



��������� �	�
��������������

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

�

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

%�
� �������	 * +!"�*" ����
���� �� ��$����=�� ��&� � ���
��� ������ ���2�������

�������� 
���
�
� ��������& �� ��I���� V *04"4*�*4"! �
6�D9, K�=��������� ����� B���7�� � 
� 3������ �86
*�04��� ��� �� -#�6 �*+!+"44� ����
���� 2���@� G B2���
����& A��@������ �������(���� 3��������7 ������ � 2���

�����	 �& 9����������� ��������& 8���� ���@������

�(�� B���7�� 2� 3��������( ������� ��� �� NA9�6B
�".�*"/"�

-������ ��������& �� ��I���� 9����������� ��������&
8A�B 2� 3��������( ������ V *0*"+*�*4!!� ����@����
��'��� G BA# � 3��������( ������� ��� �*+!+"44S ����
����@����� G 3�������� ������������ �2������& K)B

� 3������ �86 *�04��� � 2��
�����	 �& 9�����������
��������& 8A�B 2� 3��������( ������ �� ��$����=�(��(
��I���� V �."!"444�"""�!O*�

�'2:/)D .K*H/*-�<D5 =-)-8 @F *2K. (KD;5 (/H;K:+>KL
>KJL K2G')#+>KL . 3+8-�K M�K*'#'D�K ()4.+�48+>KLO�

#��=���( ���
�� 2��(�&��& ��&� �& ������ � �������� G
��
 ���� �� 2������ 2��������& ���������

6���(�
����& � ��F$���
 
�@�� �� 
��=�
 (��� ������
'�����&� %�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ��������	 ��
��
�*� ��� %� %����=��� *�  
� 3����� ��� ;"*��< /���"�!��
9��������� ��������& 8A�B 2� 3��������( �������

��&�!���	
()' 
������ ()'*+, �� ������������ ���	���

8 /)+0/.+225# 824,-225 >K24 :;/H/� 5:49 2-
..K9S'. *' D�+�/�2'3' G'2*/

��� M�-;4:'#'D�K.D<:49 �3)'�-0D-).KDO
)���������
����	 ,5> J,����
���������( 5�����I����

���L�
����� �	H"#��Q ���� H� �� ���('�� �� ���������� ����

�� ,5> J,����
���������( 5�����I������L�
0���!�Q ��� 3��������� ��� 
� ,���� ����� %�������

���� ��(��� 3��������7 �������
@�����!�� ��� 	
�����Q ����2����I��� =��&�� �����&

�������� 2�H�� *"0 
��
3���� ������
Q
�����������& ��F$��� � 
���� ������& ��=�����I 2��

��� ��������S
�����@���& * ;����I< ������I 
��=� 2���&��
 � �����S
�����
���& ������������� H��� �I����� 2��=� �� ��I�

���� ���2���S
�����2�����& �������������������I �� ��I�����I ���
 ���

�2����=�7 ��F$��� ���2������ �� ������� �������������S
2��������& ��
���� ������ � �2��&�������& 2�����7

��������7S
���'��������& 2���
�@=�
 �������� 2�������I ������

�����
 ��������&
 ������ �� 2��������� ��F$��� �� 2���
������=�7S

�����@���& ��F$��� 2��������=�7 �� ��������
 2�����
'��� �����@���&� ���&@���
 ���2������
� �����F&����&�

�� 2����@�$���& ������
 2��������=�7� &��( ���� �����
��� ��2����2����@� =���� ��F$���S

2������� ��F$��� � ������ ���(���$���& ������ � ����
��
 �������������
 �� �����@���&
 �
��� �� &��I ��� ���
2�������(S

���
�� �������& 2���@�� ��������� *" ���������I ����
� 
�
���� 2���I��� 2���� �������� �� ��F$�� 2���������
=�7� -� �
��� �2��� �� 
��' &� 0"X =��� 2����@� ��F$��
�� ���
�� �2���  2�����@�$���& �� *" ����S

�������2�� 2������ ���2������� ��
���
� 2���������
��
 2� *�+ ���@���& 2�� 2��&��� 2��������=�7 ��F$����
���2� 1� �������@����� ������
 8A�B ��� �!�".��""" V
�4+*� 6���(�
����& � ���@���&
 
�@�� � 9����������

� ��������� 8A�B 2� 3��������( �������

B
��� �����I����� �� ��F$�� �& ��������I �� ������
��I ���� G ���'��� ��'���

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ 'HIJ:�+? �� ��B 3)2�
%�
� �������	 � �*��/" ����
���� �� ��$����=�� ��&�� � ���
��� ������ ���2�������

�������� 
���
�
� ��������& �� ��I���� V *04"4*�*4"! �
6�D9, K�=��������� ����� B���7�� � 
� 3������ �86 *�04���
��� �� -#�6 �*+!+"44� ����
���� 2���@� G B2������&
A��@������ �������(���� 3��������7 ������ � 2��
�����	
�& 9����������� ��������& 8���� ���@������ 
�(�� B����
7�� 2� 3��������( ������� ��� �� NA9�6B �".�*"/"�

-������ ��������& �� ��I���� 9����������� ��������&
8A�B 2� 3��������( ������ V *0*"+*�*4!!� ����@����
��'���	 BA# � 3��������( ������� ��� �*+!+"44S ���� �����
@����� G 3�������� ������������ �2������& K)B 
� 3����
��� �86 *�04��� � 2��
����� �& 9����������� ��������
�& 8A�B 2� 3��������( ������ �� ��$����=�(��( ��I����
V �."!"444�"""�!O*�

�'2:/)D .K*H/*-�<D5 =-)-8 @F *2K. (KD;5 (/H;K:+>KL
>KJL K2G')#+>KL . 3+8-�K M�K*'#'D�K ()4.+�48+>KLO�

#��=���( ���
�� 2��(�&��& ��&� �& ������ � �������� G
��
 ���� �� 2������ 2��������& ���������

6���(�
����& � ��F$���
 
�@�� �� 
��=�
 (��� ������
'�����&� %�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ��������	 ��
��
�*� ��� %� %����=��� *� 
� 3����� ��� ;"*��< /���"�!��
9��������� ��������& 8A�B 2� 3��������( �������

!���������� ������

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� :;/H/� 7' 82+0'*4�<D5

2+ H+;+2DK ��� M�-)-#'3+O
����� �	H"#��Q ��� ;�������(<�
0���!�Q �����7����� ������� )�'�������( ��(��� ��

����
����
�����%�� �	H"#��Q 2��������& ���������
�����I ���

I�����
@�����!�� ��� 	
�����Q ����
� ���&�� ����2����I���

��
F&�� �����& �������� 2�H�� �.4 
�� ��� �������=��
�� G �+4/� 2�H� ��
����7 ��&��� G "�"* ���

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? ABC 3)2�
%�
� �������	 4/�. ����
3���� ������
Q �����@���& 2������
-����� 2���@�	 ���'��� ��'�� ��������I �� �������I

�����
���� �� ��$����=�� ��&�� � ��
� �/ ���� ��������& ��

�O� V *04"**"04"� � 6�D9, ���2������& K)B� �86
*�4!0"� B2������& A��@������ �������(���� � �����7��
����( ������� ��� �� -#�6 �*4�*"!/� �& ����I�����& 9,
8A�B 2� �����7�����( �������

-������ ��������& �� �O� V *0*""*"04"! � B2�������
K)B� �86 *�4!0"� ��$����=�(��( ��I���� V
�."!"444�"""�0O*� B2������& A��@������ �������(���� �
�����7�����( ������� ��� �� -#�6 �*4�*"!/� �& ����I��
����& 9, 8A�B 2� �����7�����( �������

#��=���( ���
�� 2��(�&��& ��&� �& ������ � ���=���� G
* ��� �� ��& 2��������& ���=�����

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 @F *2K. (KD;5 '(/H;K�
:/.+225 >KJL K2G')#+>KL 8+ +*)-D'E? #� !4:';+L.� ./;�
":+;'.+� �F� . :'2G-)-2>�8+;K �-3K'2+;<2'3' .K**K�
;-225 &
!� (' !4:';+L.D<:K9 'H;+D�K� 'H ���FF�

6���(�
����& � ��F$���
 
�@�� �� �������	 ������
7����� ������� )�'�������( ��(��� �� ����
����

%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=����	 9��������
�� ��������& 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� 2� �����
�7�����( ������� 
� �����7�� ��� ?������ �"� ��
�� ���
���	 !/�"!����

%��������� ������

��&�!���	
()' 
������ ()'*+, �� �	����� >K;KD2'3'

#+92'.'3' :'#(;-:D/ H+84 .K*('=42:/
M�/*K.-;<24:O� 7' 2- ..K9S'. *' D�+�/�2'3' G'2*/�

+;- 82+0'*4�<D5 2+ H+;+2DK ��� M%+):K.D<:49
*'#'H/*K.-;<249 :'#HK2+� N �O

��� ��������� ���� �� ����
#�� �� -#�6 ����������
�����	 "��/"!/.�
����� �	H"#��Q ���� ���2������ J)���������L� H� ��

���('� �� ���������� ������ �� ���I������& �� ������
,5> JC���������( ��
����������( ��
����� V �L�

0���!�Q 4�00"� C��������� ���� ,���������( ���� �� 9��
���=�(��� ��� )��������� ��

�����%�� �	H"#��Q ��������=�& ���2�������
#����������� �������������� �����
 �� *��"���""� ����

������ *� 0"" ����
@�����!�� ��� ������
 ����#
Q �����'����� �� ������

������������ �����I���H� �� ��
����( ��&�=� 2�H��
��"* ���

@�����!�� ��� �	H"#�Q ����
� �����'����� ����2�����
I��� ������������ ������ �2������ ���2��� 2�H�� 44�+

� �� ���2�������� ���� 2�H�� 4/�* 
�S ����
� ������
'����� �����F&�� ������ 2������� � �������� �" ��� ���
������ 2�H�� *"� 
�S =��&�� �����& �������7 2�H��
. 
�S ��I�& ���& 2�H�� �+�* 
� � 2�����
 2�H�� /�+

�S ��I�& 2�H�� ���0 
�S ���������������� 2�H�� �0�4

�S ��������'��� 2�H�� �0�/ 
�S 2����� 2�H�� �!�* 
�S
������ ������� G 4 ��� �� ���

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? AF BAF 3)2�
%�
� �������	 4 "/4 ����
3���� ������
 �	H"#��Q
�� -����@���& 2����� ��F$��� 2���&��
 �" ����� H���

������& ��=�����I 2���� ���������
�� B���
���& ��F$��� 2��������=�7 �� 2�����7 �������

��7 ������ � ����������
� 2�����
� ������������I�����7
���2����=�7� %��$����� ��������& 2������I �� ��2�����
��I ��
������

*� A����
���& ���������I ���
 � 2���� 2�@�@��7 ����
2��� � ��(��� �����'�����&�

!� ������& ������ ��� 2����(���� �����������& ��
��
���� ��&���� 2���2�=� ����'�$ � 
��=���� ����� ���

����(�� 2��& �������& �������� ��2����2����@� � 2��
�&���� ����������
� �����
 �������������
�

0� 6�F$�� ����� �� 
�@� ���� 2������
 ��� �����
 �
������ ��� �����@���& ��H����������I �
���

%2��� �� ��F$�� 2��������=�7 ���(���$���& ���'���
�
��'��
��

���� �� ��$����=�� ��&�� � ���
��� �/ ���� �� �������
2�����I�������& 9���������
� ��������� 8A�B 2� C���
�������( ������ �� �O� V *04"�*�"."� � B2������� K)B �
C���������( ������� �86 *0�!!/� ��� �� NA9�6B �*+��0+0�
����@����	 B2������& A��@������ �������(���� B���7��
� C���������( ������ ;9��������� ��������& 8A�B 2�
C���������( ������<�

%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=����	 9��������
�� ��������& 8A�B 2� C���������( ������ �� �������	

� C������ A��@2��
� *�( 2��F7��� ��( 2����I� �� �"4� ���
!*����+4�

-�&�� �� ����������� ������
 2��������=�7 ���
��
��� ��������I �� �������I ���� 2��(
�����& �� �! ���2�
�& �""� �����

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' 'H ���FF �B D-)(25 �FF� )� .
()4#K7-22K �2K.-)D+;<2'L HK),K M�:)+L2+O 8+ +*)-D'E?
#� %+):K.� (;� �'2D�4�/>KL� �� �+;+> �)+>K� ��9 (K*IL8*�
��9 ('.-)0�

6���(�
����& � ��F$���
 
�@�� �� 
��=�
 (��� ������
'�����&�

"�������� ������

��&�!���	
()' 
������ ()'*+, �� �	����� 8K 824,-225#

>K24 2+ �FT 'HIJ:�+ D'>K+;<2'L DG-)4 P
+(�-:4 N �BC

M���!�
����
��%Q =�������� ��(���� �2���� V +��

� #�����

#�� �� -#�6	 "�+."*.*�

0���!� ����#� � ��EQ ?�������� ���� 
� #����� ���
A���'����� !/�

�����%�� �	H"#��Q �����2�����& �������& �������
��
� 2��2�����
��

6��&� 2�����=�7 �� �""" ��� G !.�� ���� ����
-�
���� ��&��� 2�H�� "�"�4� �� ������ � 2����(��

�����������& ��'���&
 �������
� #��������7 ��(����7 ���
�� ��2������ ����&H�I ��� �!����/� V !04�

M
����� ����2����I���� =��&�� � 2�����
S 2�����&
G � �������=�
�����I �����S 2�����  �������� ����
���
�� 2����� ������� 6��� ������� ������ ��(
�$ �2�����
����� ������� ������ ��������� 2�� @���� )����& 2����
������ � �+/� ��=�� ���� G �+X� ������� 2�H� G ��/�0

�� � ��
� ���� 2���� G /!�/ 
��

#������� ������I 
��=�	 ��
-������������� �����
 �� *��"���""�	
����������� G� ������������ G "�* ���� ����
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? B FBF QDK# �4D5= DK#*-D5�R 3)2�
%�
� �������	 /"/ ����
3���� ������
Q
�����@���& 2����� ��&������ 2��2��$
����S
���2��� ��������I ������� �� 2������
� =���
� ������

����
 ��������&
 �������&S
�����@���& � �������� 
��=&S
2���2�=� ���'������$ �������� 2��F&���� � ����������

�&
 ��I�����7 ����
����=�7 �� 2��������&
 ���2�����7 �=���
�� �������� ��F$����

���� �� ��$����=�� ��&�� �� ������� ����&���& �� �O�
V �4"".*""��0!4� ?��������7 ������7 ���7 5#) JB����=�
����L� �86 *0!"�*� ��� ��*4.�0.� ����@���� G 9���������
��������& 8A�B 2� ?��������( �������

>��
�� 2��(�&��& ��&�	  2���&��
 !/ ���������I ���� �

�
���� 2�����=�7 �����
�=�7 � 2�����

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 @F :+;-2*+)240 *2K.
8 #'#-2�/ (/H;K:+>KL K2G')#+>KL . ()-DK�

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� 2�� ��� 2�����& ��&��
B
��� �����I���� �� ��F$�� �& ��������I �� �������I

���� G ���'��� ��'���
%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=����	 9��������

�� ��������& 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� 2� ?�����
����( ������� �.""�� 
� ?������� ����� :�������� �.0� ��
!!0� ���	 !/�*"�+"� !0�/0��+�

"����������� ������

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 'HIJ:�K. D'>K+;<2'L DG-)4

��� �����$ ������� �� ����
�� ����� �	H"#��Q ;+825�
0���!�Q ,���������( ��(��� �� 1������� ��� 3� ?�(���

��7� ���
�����%�� �	H"#��Q ������& ������������I 2�����
@�����!�� ��� 	
�����Q ����2����I��� =��&�� �����&

�+.� ���� �������� 2�H�� �//�4 
��
@�����!�� ��� ������
 ����#
Q "�"+ ���
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �� @�� 3)2�
%�
� �������	 � �4" ����
�� ����� �	H"#��Q *4�5=49 D+*':�
0���!�Q �������( ��(��� �
� )������� ��� #�
������ ��
�����%�� �	H"#��Q ���&��( ��'�����( ������
@�����!�� ��� 	
�����Q ���2����I��� =��&�� �����&

�+/" �� �������� 2�H�� 0/* 
�� ��I =��&��(�
@�����!�� ��� ������
 ����#
Q "�0* ���
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �@ FC@ 3)2�
%�
� �������	 � 0�" ����
3���� ������
Q
�����@���& 2����� ��F$��� ��=�����7 �����S
����
���& ��F$��� �� 2�����7 ��������7 ���2������ ��

�������������������I ���
�
-����� 2���@�	 ���'��� ��'�� �& ��������I �� ���

�����I �����
���� �� ��$����=�� ��&�� � ���
��� �/ ���� ��������&

�� �O� V */��4/44�*/""�� ����@���� G 9, 8A�B 2� ?���
���������( ���� ��� �!�!*.+*� ���� ����@����� G BA# �
?�����������( ���� �86 .0*0+��

-������ ��������& �� �O� V �*����44�!"""�� ����@����
G 9, 8A�B 2� ?�����������( ���� ��� �!�!*.+*� ���� �����
@����� G BA# � ?�����������( ���� �86 .0*0+��

#��=���( ���
�� 2��(�&��& ��&� G �* ���2�& �""� ��
�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' �B D-)(25 �FF� )� 8+ +*)-�

D'E? ��FFF� #� "-)2K3K.� ./;� �4L.D<:+� ��+�
%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=���� G 9�����

����� ��������& 8A�B 2� ?�����������( ������� �!"""�

� ?�������� ��� 3������ !*� ��
�� *�!� /��*�"��

?�� ������	 � .�"" �� �/�""� ���
 ������ �� ������

����� %

9���������
 ��������&
 8���� ���@������ 
�(��
B���7�� 2� 6������( ������ 2��(�&�� ��'���& H��� 2���
������=�7 ���@����7 ������ � 
�(�� ��� M"')2'#')D<�
:+ (�+0'G+H)4:+O� &�� ���I������& �� �������	 40"/.�
6������ ������� #�
������������( ��(��� �� ,������� ���
�� NA9�6B *�!*�!+"� �2�����
 ��#
�
 �� ���>��� #�>��
�����@����
� ����������
� %>6, J?����
������ 2���
I��������L�

E����
�=�� H��� 2��������=�7 ���@����7 ������ �

�(�� ��H������������ ��F$��� 
�@�� ����
��� � 9��
��������
� ��������� 8���� ���@������ 
�(�� B����
7�� 2� 6������( ������ �� �������	 
� 6����� ��� ,�
5���������� �0� ��� /*��0"�*4�

?����� ���@������ 
�(�� ;��4X< � ��������
� ����� ��
M�-:'2O� �� �������	 "..""� #�7����� ���� 
� ����������
��� %��2���� �� ������������� '&I�
 ����2� -)@ &M�$
#�( �� �0 +.. ����

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



�	�
�������������� ���������

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

	


���������	 ��
����� �� ����
���	 ��������� �� ��A�A@�F�

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

����	��������

��&�!���U�� ���
!����	
�-3K'2+;<2'3' .K**K;-225 &'2*/ *-),+.2'3' #+92+

�:)+L24 (' �/3+2D<:K9 'H;+D�K ()' ()'.-*-225
���	��	 8 ()'*+,/ (+:-�+ +:>K9 ��� M�K)'.D<:49

:'.+;<D<:49 8+.'* M�-2�)':/8O
�� A��� 2�� �
�������
#�� �� NA9�6B ��*0+��
�����Q �������� ��=������� ���������� J#��������( ���

�������( ����� JM��������L�
.�!7��������� @0-Q +*."0� 3�������� ���� 
� #��

������� ��� K$�$����
>��O���� ;"4!�< !��"�!0�
E����
�=�& 2�� ,5> H��� (��� ����� �� ���2������
�

�������
� �����	 ���������� �� ��(
�$ 
���2������ ����
����H� �� ����������@����
� �� ����������
� �����I
������� ;������ 2����<�

�� 9��������� ��������& 8A�B 2� 3��������( ������
2��2���$ �� 2����@� 2���� ��=�( � �������� 4� +!4 /��
'��� H� ��������� 0"XY� ��=�& ���������� ����� ,5>
J#��������( ���������( ����� JM��������L�

K�
������ �������� ����$7 ��=�7 G "��0 ����
�'=+�:'.+ >K2+ (+:-�+ +:>K9 P �@ B�B �4D� 3)2�
*� 8��
� ��2���� ��=�(	 	����#
������F
9�I���� � =����I 2�2���I V ""*"�" 9, 8A�B 2� 3�����

����( ������� ��������( ���������
 -5> � �����
��
� ���
�����=�&
� J���'�( B���7�����( ��@�������( ����L ;���
�� NA9�6B �!�.�.�+� ������	 .*"""� 
� A���=��� ��� B���
������������� ��S ����� V /"�* ��� *"�"*��""�<�

!� ,���#����!��#� @0-F
%�������( ���� ��������� *� !/*�*4 ���� ����
6������ ��&������	 �������=��� ���������I �������

���� �������������� ��������&� '��
2���7 ��������� ���
��� 
�'��� ������� ��������� �2�@�����&�

6������ ��
�������� 2�����=�7 G ���&�� '��
2�����
6��&� 2�����=�7 ;������ 2����< �� �������( ������( 2��

���� ��������� � 0/4 ���� ����� �.0 ��
#������� 2��=����I �����
 �� "��"0��""� G 0�" ���
,���
���� 2�� �2����� �� ��
���� ��&���� �� ���I��

�����& ,5>	 �����'����� � 2���������I����( ������� ����
�=� 
� #�������� 3��������7 ������ �� �������� ��0 �
 ���
=����� 
����� -������ 2�H� ������ G *+ /�0 ��� 6������
=�I�	 ���������( =�I G �* 4." 
�� 2����������
����(
=�I G *� �"! 
�� ��@�����������������( ���2�� G � �4"

�� ������������� ��F$��� G ������&� ��
2������� ����
�=�&� ������� ����=�&� 2������=�&� ����@ �� ��� -�
����
��&��� ������ ������ � 2����(�� �����������&�

D2'.2K (':+824:4 3'D('*+)D<:'L *K5;<2'D�K ���
8+ 'D�+22K �)4 )':4 �+ 'D�+22K9 8.K�249 (-)K'*

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

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

	 " 	"$ " 	#$

0� G�#!���� 
���� #�#
�!
Q
�������������=�& 2����������7 ������������7 ��������

������� ,5>� &�� ��������
� �� 
�
��� �������& �������
�� ��2����2����@�� 2��2��=�(�� ���
��� 2����� ��=�(S

���(�����& 2�����
� ��I�����7 ����������=�7 �������=�
���� � ��
� ����	 2������� ��
��� 
����� ��?��4�� ��?�
�"�� ��2���������������������� ��������� 2������@�=�
� 4"" �� ��S

�����
���& ��I 2������ ��&������� ��
��������� ���
���I ���&��� �������=��� ,5>� &�� $ �� 
�
��� 2��2�����
�& �������� ��2����2����@� 2���&��
 0 �����S

�����@���& �������� ������I 
��=� 2���&��
 0 �����S
��������& ���������I ���@���� 
������=�(��I �������

�& ,5>S
��������& ��
�� ����
���2������ �������������S
��������& ���2����I �� ��'������I �
�� 2��=�S
�����@���& ��F$���� ��=�����7 ����� ;���&��( ������

�����2����� 7����&� ��2�=&� ���� ���2������� 
������<
�� 
��'� 0 ������

#��=�2=�& �������� 2������ 
������ �����F&����& H��

�� ��������& �
�� �� ������=�7 2��� �������������I ���
������� � �������� 2��2��$
���� H��� 2����H���& ������

����I� ��=�����I� ���������I� ��I��������I �� �������
���I 2��������� ��&������ ,5> ���2������ �� ������� *
���@���&�

4� ?>� 
���� �������� #�#
�!
F
#������ 2���������& ��� �������& �������� ���2�����

�� �� ���@���& 2�� 2��&��� 2��������& ��������� � 2���
��@� 2������ ��=�( ��������I ��=�������I ���������� �����
����I � 2��=��� 2��������=�7 �� ���2�������=�7� �������
�@����� �2����
 ������
 8���� ���@������ 
�(�� B����
7��� 5���
���2������ ��
����� B���7�� �� A��@����7 ���

���7 � =����I 2�2���� �� ��������� ����� B���7�� ���
�*�"+��""" V �+".O��O�/�� ����$���������� � ������������
����=�7 B���7�� �. ������& �""" �� �� V 440O!..0�

/� 4�� 
%�!�� 
 #�#
�!� ����7�/�/ ��#
��7�Q
/��� %2���$ � 0/*�/ ���� ���� ���������7 �������7 �� ����

��I������( ��I���� 9����������� ��������& 8���� ����
@������ 
�(�� B���7�� 2� 3��������( ������ V �4"*0*"0��
� 38 5) JB���������L� 
� 3�������� �86 *"!4��� ��� ��
NA9�6B 9, 8A�B 2� 3��������( ������ �**+.!+*� ����
�������& 2���@�	 ��������� �������& �& ������ � ����
����� � 2����@� 2����� ��=�( ,5> J#��������( ��������
��( ����� JM��������L�

/��� %2���$ �/ ���� ��$����=�(���� ����� �� �����I���
����( ��I���� 9����������� ��������& 8A�B 2� 3�����
����( ������ V *04"./"4""�� B2������& A��@�������(��
��� � 3��������( ������� �2������& K)B� 
� 3��������
�86 *"!"*"� ��� �� NA9�6B �!"!0004� ����������& 2��
��@�	 ��$����=�(��( ���� �& ������ � �������� � 2����@�
2����� ��=�( ,5> J#��������( ���������( ����� JM����
�����L�

/�*� ����$ 2� � 2��
������ ���������I 2��2���=�( ��
2���������I ����
������ #�������� 2��2���=�7 �� 2��������
�� ����
���� 2�������& �� ������ 2��������=�7 ����������

#�@��( 2��
����� ���������7 2��2���=�7 �� 2��������
��I ����
����� ��2�����$���& � ����
�( ��������

B�� �������� � ���������
� 2��2���=�&
� ��F$�������
�& �� ��2���������& � ����
�( ��2������( ������� � ���
2���
 J#�������� 2��2���=�7L �� ���������&
 �� ���
� ����
�� ������ ������ 2��������=�7 � ����� ���������

B�� �������� � 2���������
� ����
����
� ��F$�������
�& �� ��2���������& � ����
�( ��2������( 2���� �� ���
�������&
 �� ���
� ����� ������ ������ 2��������=�7 ��
����� ��������� K� 2�����I J#�������� 2��2���=�7L �� J���
�������� ����
����L �� 2������ 
�������� ��&��7 ������

�=�7� �� ��2�
���� &��7 
�@�� ��� � ��������������
2����=�(���� 2���2=&�

.� #��=���( ���
�� 2��(�&��& ���������I 2��2���=�( �
2���������I ����
����� G �� ��
 ���������I ���� �� ���
�� 2��������& ���������

+� 5����� 2��(
���& ���������I 2��2���=�( �� 2����
������I ����
�����	 *!."""� 
� 3�������� 2� ����7� ,��
���7 ,������&��7 ��(��� *� ��
� !*!� ��� ;"4!�< 0*�."�0.�

�"� ?�� �� 
��=� ����(�
���& � ,5> J#��������( ���
�������( ����� JM��������L�

A& ����
���& 2���� �����������& ,5> J#��������( ���
�������( ����� JM��������L ����I���� ���������� �� 9��
���������� ��������& 8A�B 2� 3��������( ������� ��
��
!*!� ������ �& �������	 ;"4!�< 0*�."�0.� ���� ;"4!�<
0��/���*�

6���(�
����� � ��F$���
 �� ����
��� ������� ������

�=�� 
�@�� � +�"" �� �/�"" H���&� ���
 ��I����I ��
��&�����I ����� �� �������	 B���7��� +*."0� 3��������
���� 
� #�������� ��� K$�$���� >����� �& �������
;"4!�< !��"�!0�

��� 
+�+ ('=+�:/ �+ #KD>- ()'.-*-225 :'2:/)D/? :'2�
:/)D H/*- ()'.-*-2' =-)-8 @F :+;-2*+)240 *2K. (KD;5
'(/H;K:/.+225 >KJL K2G')#+>KL . 3+8-�K M�K*'#'D�K ()4�
.+�48+>KLO 8+ +*)-D'E? ��FFF� #� �/3+2D<:� (;� �-)'L.
�-;4:'L �K�=48252'L .K924� �� �� &
!� (' �/3+2D<:K9
'H;+D�K�

A& 2�������& ��=�( � �������
�������( ���
� ��2���
�� ������� �� �������� ����� 2������ ������ ������� 2��
��������& ��I���� � =����I 2�2���I � ������
 ���������
�

��&�!���U�� ���
!����	
&'2*/ *-),+.2'3' #+92+ �:)+L24 ()'

()'.-*-225 ���	��	 8 ()'*+,/ (+:-�+ +:>K9 ���
M�+/:'.'�*'D;K*249 K ()'-:�2'�:'2D�)/:�')D<:49

K2D�4�/� 8+D'HK. �-02';'3K=2'3' /D�+�:/.+225 M�-;�O
�� A��� 2�� �
�������
#�� �� NA9�6B ""��4!..�
���� ���� ���#������ �#7������� ������!��� I����

< @0-JQ �������� ��=������� ���������� JK�������
�������( � 2�����������������������( �������� �������
��I���������� �����������& J,��L ;,5> J,��L<�

.�!7��������� @0-Q 4�"""� 
� C������ ��%� ��� 5��
������� .��

>�����	 ;"0/�< �4�*"�*�� ����	 ;"0/�< �4�!���+�
�� 8��� ���@������ 
�(�� B���7�� 2��2���$ �� 2�����

@� 2���� ��=�( � �������� +" 0!! !." '��� H� ���������
."��/X ���������� ����� ,5>�

K�
������ �������� ����$7 ��=�7 G "��0 ����
�'=+�:'.+ >K2+ (+:-�+ +:>K9 P �A �BB�C �4D� 3)2�
*� 8��
� ��2���� ��=�(	 ��#
������F
!� ,���#����!��#� @0-F
%�������( ���� G �. �"��
6������ ��
�������� 2�����=�7 G ���������& ��I�

�����( �� ������� ��I���������� �����������& ;��I�������
��I �����
< � 7I ����������& �& 
�'����������7� ����

���
�'����������7� �������������7� ����7� �������7 �� ���
'�I �����( 2��
�������� � ��������� ���2���������

#������� ������I 
��=� G  0��
,���
���� 2�� �2����� �� ��
���� ��&���� �� ���I����

���& ,5>� �
��� 77 �����������&	 ��
���� ��&��� 2����
���� ,5> � ����������
� 2��&��� �� 2������� ���@����I
����� �� 2���� 2����(���� �����������& ��
�� G "�+4 ���

D2'.2K (':+824:4 3'D('*+)D<:'L *K5;<2'D�K ��� 8+
'D�+22K �)4 )':4 �+ 'D�+22K9 8.K�249 (-)K'*

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

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

+��������)�� �������������)� ���� ���� $
�
 �"��� $	�! *���
,�������)����)� - �� �� �� ��
/������) �������� ���� ���� � 	"	�$ 
 !	�	 
 "�$ 
 "	��

0� G�#!���� 
���� #�#
�!
Q
���(�����& 2�����
� ��I�����7 ����������=�7 �������=�

���� �2�����@���& 2����������I ��I�����( ,5>S
�����@���& � ��������& 2���&��
 � ����� ����I ������I


��=�S
�����
���& 2���&��
 � ����� ��I 2������ ��&�������

��
��������� ���&��� �������=��� ,5>� &�� $ �� 
�
���
2��2�����& �������� ��2����2����@�S

��������& ��
�� ����
���2������ �������������
B���7��S

��������& ���2����I ��� ��'������I �
�� 2��=�S
���(�����& ����� H��� ��I���� ������'����� �������

��H�� �����
���& ���������I ���
 �� ���&�����& ��(�
���H�I ���������I �������� ���2����=�7 ��F$���S

�����2�����& 
���
������ ���
��� ��I���� �� ���I��
�@��� �� ���@����

,�
��� �� ���=�2=�7 �������� 2��2��$
����	
�����F&����& �������� �������� H��� ��������& �
��

�������� �� ������=�7 2��� �������������I ��������� �
�������� 2��2��$
���� H��� 2����H���& �����
����I� ���
=�����I� ���������I� ��I��������I �� ���������I 2����
������ ��&������ ��F$��� ������ � �������
 * ���@���&S

�������2�� ��� ��I����������
���� ������������& 2���
&2��������=�(���� �������� ��F$���� H� �����$ 2��
��(�&����� 2��=������� 2��2��$
����� 2��2���=�� ������
���� �� ���������&
 
����
������ ���
��� �������=�(�
������� �� 2��&��� 77 �������& ;�����& �� -����� B���7��
J��� 2��������=�� ���@������ 
�(��L<�

4� ?>� 
���� �������� #�#
�!
F
#������ 2���������& ��� �������& �������� ���2�����

�� �� ���@���& 2�� 2��&��� 2��������& ��������� � 2���
��@� 2������ ��=�( ��������I ��=�������I ���������� �����
����I � 2��=��� 2��������=�7 �� ���2�������=�7� �������
�@����� �2����
 ������
 8���� ���@������ 
�(�� B����
7��� 5���
���2������ ��
����� B���7�� �� A��@����7 ���

���7 � =����I 2�2���� �� ��������� ����� B���7�� ���
�*�"+��""" V �+".O��O�/��

/� 4�� 
%�!�� 
 #�#
�!� ����7�/�/ ��#
��7�Q
/��� %2���$ � 4+/ /." ���� ���������7 �������7 �� ������

I������( ��I���� 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� V
�4"*.�. � 5) JB���������L� 
� #�7�� �86 *�"!/.� ��� ��
NA9�6B 8A�B """*�+!0� ����������& 2���@�	 �& 8A�B
&� ��������� �������& �& ������ � �������� � 2����@�
2����� ��=�( ,5> JK��������������( � 2��������
���������������( �������� ������� ��I���������� ������
������& J,��L�

/��� %2���$ �/ ���� ��$����=�(���� ����� �� �����I���
����( ��I���� 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� V
*04"0*""�"�� A��@�������(���� B���7��� 6�D9B K)B� 
�
#�7�� �86 *""""�� ��� �� NA9�6B �""00"*�� ����������&
2���@�	 �& 8A�B &� ��$����=�(��( ���� �& ������ �
�������� � 2����@� 2����� ��=�( ,5> JK��������������(
� 2�����������������������( �������� ������� ��I�������
���� �����������& J,��L�

/�*� ����$ 2� � 2��
������ 2���������I ����
����� ��
���������I 2��2���=�(� #�������� 2��2���=�7 �� 2�������
��� ����
���� 2�������& �� ������ 2��������=�7 �������
���� #�@��( 2��
����� ���������7 2��2���=�7 �� 2�������
���I ����
����� ��2�����$���& � ����
�( ��������

#������� � ���������
� 2��2���=�&
� ��F$�������& ��
��2���������& � ����
�( ��2������( 2���� � ��2���
 J#���
������ 2��2���=�7L �� ���������&
 �� ���
� ����� ������
8���� ���@������ 
�(�� B���7�� � ����� ���������

#������� � 2���������
� ����
����
� ��F$�������& ��
��2���������& � ����
�( ��2������( 2���� � ��2���
 J���
�������� ����
����L �� ���������&
 �� ���
� ����� �����
�� 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� �� ����� ���������

K� 2�����I J#�������� 2��2���=�7L �� J���������� �����

����L �� 2������ 
�������� ��&��7 �����
�=�7� �� ��2��

���� &��7 
�@�� ��� � �������������� 2����=�(���� 2��
��2=&�

.� #��=���( ���
�� 2��(�&��& ���������I 2��2���=�( �
2���������I ����
����� G �� ��
 ���������I ���� �� 2��
����� 2��������& ���������

+� 5����� 2��(
���& ���������I 2��2���=�( �� 2����
������I ����
�����	 "��**� 
� #�7�� ��� #�������� �.O+�
8��� ���@������ 
�(�� B���7��� ��
�� 0"!�

�"� ?�� �� 
��=� ����(�
���& � ,5> JK��������������(
� 2�����������������������( �������� ������� ��I�������
���� �����������& J,��L �& ����
���& 2���� ���������&
,5> JK��������������( � 2�����������������������( ���
������ ������� ��I���������� �����������& J,��L �����
I���� ���������� �� 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� �

-����� � ������
 8A�B ��� �+�"4��""� V �"./ ������
�� �� ������� ��F$���� ���2� D� &�� 2��&����� 2�����
����=�7 � �""� ��=�� ���@���� ������ � ��������
� �����
�� M�+;<2K.D<:- #K,3'D('*+)D<:- (K*()4J#D�.' ('
.4)'H24>�./ :'#HK:')#K.O�

0��1��
������������

�����
������������

2����
������31����

4����5��
������

2����
��63���

������������

-� ���& ��������)
��63�� ������������
� ��������1� 7��'
�� ����������

,/ 8(9:
��

;�����)��&
�������

0�/ <0��)'
����)�� 1�='
���������)��
������31����
�� �������'
���� ��1��'
���1��>

;�����)��
����� 1�
0 � � ) � � �
���� 2���'
��=������ !

(��=����
5����� �
��������1�
7���� 0�/

"�$ �� �������

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



��������� �	�
��������������

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

		

���������	 ��
����� �� ����
���	 ��������� �� ��A�A@�F�

����� 2��������� ����������� 2����@� ;��
���� 4"!� ����
��� �& �������	 �+4�0+�//<�

6���(�
����� � ��F$���
 �� ����
��� ������� ������

�=�� 
�@�� � .�"" �� �4�*" H������� ���
 ��I����I ��
��&�����I ����� �� �������	 4�"""� 
� C������ �%�� ���
5�� ������� .�� ������	 ;"0/�< �4�*"�*�� ����	 ;"0/�<
�4�!���+�

��� A��� 2������ �� 
��=� 2��������& ���������
�'2:/)D 8 ()'*+,/ (+:-�+ +:>K9 ��� M�+/:'.'�

*'D;K*249 K ()'-:�2'�:'2D�)/:�')D<:49 K2D�4�/�
8+D'HK. �-02';'3K=2'3' /D�+�:/.+225 M�-;�O .K*H/*-�<�
D5 =-)-8 B@ :+;-2*+)240 *2K. (KD;5 '(/H;K:/.+225
>KJL K2G')#+>KL . 3+8-�K M�K*'#'D�K ()4.+�48+>KLO� 8+
+*)-D'E? #� �4L.� ./;� �/�/8'.+� �CV�� &
!��

-� �������
� ����������	 8��� ���@������ 
�(�� B����
7��� ����� 2��������� ����������� 2����@� ;��
���� 4"!�
������ �& �������	 �+4�0+�//<�

��&�!���U�� ���
!����	
&'2*/ *-),+.2'3' #+92+ �:)+L24 ()' ()'.-*-225

���	��	 8 ()'*+,/ (+:-�+ +:>K9 ���
M�+G�'()'##+SO

�� #�� �� NA9�6B ""*/.!0!�
���� ���� ���#������ �#7������� ������!��� I����

< @0-JQ  ,5> JK����2��

�'L�
.�!7��������� @0-Q !�/""� %�
���� ���� 
� 6I����

��� ��� ?��������
�(����� ��
>������	 ;"0!!4< ��!"�4!� +�//�*4� >������	 ;"0!!4<

��*0�0+� >����(2	 �/!*�! �9D%%�
�� 8��� ���@������ 
�(�� B���7�� 2��2���$ �� 2�����

@� 2���� ��=�( � �������� 0 *0� +0* '��� H� ���������
�0��!X ���������� ����� ,5>�

K�
������ �������� ����$7 ��=�7 G "�"� ����
�'=+�:'.+ >K2+ (+:-�+ +:>K9 P  �@� �4D� 3)2�
*� 8��
� ��2���� ��=�( G ��#
������F
!� ,���#����!��#� @0-F
%�������( ���� G ��� +�" ����
6������ ���� ��&������	 �������=��� �����2��
����

���� � �������� �������������������� �����������&S ���
�����=��� 2�����=�7 �& ��������� ���������� ��F&��
��S �������=��� ��������& �& ��'�I �����( 2��
���
������S �������=��� ������� ��������� �2�@�����&�

6��&� ��������7 2�����=�7 �� E ��� �""� ���� G 0 �40�!
���� ����S � ��
� ���� �� ���2��� G � 404�! ���� ����

#������� ������I 
��=�	 � �/��
,���
���� 2�� �2����� �� ��
���� ��&���� �� ���I��

�����& ,5>� �
��� 77 �����������&	
������� 2�H� ��
����7 ��&��� G �4�+ ��� � �� ��	 2��

2��
�����
� ��F$���
� G �"�� ���
%������� 2��
�H���& ��(
���� �4�/ ���� 
�S ��������

������� � �2���� G /0 '��
-�
���� ��&��� ������ 2��2��$
���� � 2����(�� ��
�

������������& ������ � ���@����
� ����
��
>�������& �2��&�������� �����2����� �����
�
� ��@��

�����I @���$��&���I 
���@ ������2��������&� ����2��
�������&� ��������
 ��F&���
� �2����& ��� �����7 ���
������

D2'.2K (':+824:4 3'D('*+)D<:'L *K5;<2'D�K ���
8+ 'D�+22K �)4 )':4 �+ 'D�+22K9 8.K�249 (-)K'*

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

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

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

(�������)�� �������������)�
���� ���� � $#�� � 
��� � !"� � ����
+��������)�� �������������)�
���� ���� $ �""� * �	"�� # $$�
 
 !	��
,�������)����)� - *�* �$ *�! 
�$
/������) �������� ���� ����  �"�� ! �	$�� � 		$�	 � !
���

0� G�#!���� 
���� #�#
�!
F
#�������� 2��2���=�& 2���2=& 2������ ����F&����� 
��

����� �����F&����& H���	
2���'���& 2����������7 ������������7 ��������������

,5> � 
�@�I ���2��������I 2���S
������ � ���(������ 2�����
 ��I�����7 ����������=�7 ���

�����=���� �2�����@���& 2����������I ��I�����( ,5>S
�2��&��& �����
���� 2����� ��&������� ��
�����

���� 2�����=�7� &�� $ �� 
�
��� 2��2�����& �������� ��2��
���2����@�S

�����@���& �������� ������I 
��=�S
������ � ��������� ���������I ���@���� 
������=�(�

��I ������� �& ,5>S
��������& ��
�� ����
���2������ �������������S
�2��&��& ��������� ���2����I ��� ��'������I �
��

2��=�S
������ � ���(������ ����� H��� ��I���� ������'�����

��������H�� �����
���& ���������I ���
�
4� ?>� 
���� �������� #�#
�!
F
#������ 2���������& ���2������ �� ���@���& 2�� 2��

�&��� 2��������& ��������� � 2����@� 2������ ��=�( ����
�����I ��=�������I ���������� ��������I � 2��=��� 2���
������=�7 �� ���2�������=�7� �������@����� �2����
 ���
����
 8���� ���@������ 
�(�� B���7��� 5���
���2��
����� ��
����� B���7��� A��@����7 ��
���7 � =����I 2�2����
�� ��������� ����� ��� �* ������& �""" �� V �+".O��O�/��
����$���������� � ������������ ����=�7 B���7�� �. ���
����& �""" �� �� V 440O!..0�

/� 4�� 
%�!�� 
 #�#
�!� ��������Q
�2���$ +0�* ���� ���� ���������7 �������7 �� �����I���

����( ��I���� 8A�B	 ��I���� V *0*"�*""�"!� ����@����
G A��@�������(���� B���7��� 6�D9B K)B� 
� #�7�� �86
*""""�� ��� �� -#�6 �""00"*�� ����������& 2���@�	 �&
8A�B &� ��������� �������& �& ������ � �������� � 2���
��@� 2����� ��=�( ,5> JK����2��

�'LS

�2���$ �/ ���� ��$����=�(���� ����� �� �����I������(
��I���� 8���� ���@������ 
�(�� B���7��	 ��I���� V
*04"0*""�"�� ����@����	 A��@�������(���� B���7��� 6�D9B
K)B� 
� #�7�� �86 *""""�� ��� �� -#�6 �""00"*�� �������
����& 2���@�	 �& 8A�B &� ��$����=�(��( ���� �& ������
� �������� � 2����@� 2����� ��=�( ,5> JK����2��

�'LS

2���$ 2� � 2��
������ ���������I 2��2���=�(� #������
��� 2��2���=�7 � 2��������� ����
���� 2�������& �� �����
�� 2��������=�7 ����������

#�@��( 2��
����� ���������7 2��2���=�7 �� 2��������
��I ����
����� ��2�����$���& � ����
�( ��������

B�� �������� � ���������
� 2��2���=�&
� ��F$�������
�& �� ��2���������& � ����
�( ������� �� ���2���
 J#���
������ 2��2���=�7L � ���������&
 �� ���
� ����� ������
������ 2��������=�7 �� ����� ���������

B�� �������� � 2���������
� ����
����
� ��F$�������
�& �� ��2���������& � ����
�( ��2������( ������� � ����
2���
 J���������� ����
����L � ���������&
 �� ���
� ����
�� ������ ������ 2��������=�7 �� ����� ��������� K� 2��
����I J#�������� 2��2���=�7L �� J���������� ����
����L
�� 2������ 
�������� ��&��7 �����
�=�7� �� ��2�
���� &��7

�@�� ��� � �������������� 2�����������

.� #��=���( ����� 2��(�&��& ���������I 2��2���=�( �
2���������I ����
����� G �� ��
 ���� �� 2������ 2�����
����& ���������

+� 5����� 2��(�&��& ���������I 2��2���=�( �� 2�������
���I ����
�����	 "��**� 
� #�7�� ��� #�������� �.O+� 8���
���@������ 
�(�� B���7��� �� 0"!� H������ � +�"" �� �.�""�
2� 2F&���=&I �� 2������&�����I ��&I � +�"" �� �4�!0�

����� ���������7 ����
����=�7 �� ����� �� �����������
�& ,5> 
�@�� ����
��� � +�"" �� �.�"" H������� ���

��I����I �� ��&�����I ����� �� �������	 "��**� 
� #�7��
��� #�������� �.O+� 8��� ���@������ 
�(�� B���7��� �����
2��������� ����������� 2����@� ;�� 4"!<� >������ �&
�������	 ;"!!< �+4�0+�//� �+"��0�4��

�"� 6���(�
����� � ��F$���
 �� ����
��� ������� ���
���
�=�� 
�@�� �� �������	 �./�""� 
� ,����=&� ��� >��
�������������� !4� >������	 ;"!*�< �4��0�*/� �4�0"�+"�
�4�*/�.!�

��� �'2:/)D H/*- ()'.-*-2' ���FC��FF� 8+ +*)-D'E?
F����� #� �4L.� ./;� �/�/8'.+� �CV�� &'2* *-),+.2'3'
#+92+ �:)+L24� :� �FB�

��&�!���U�� ���
!����	
�-3K'2+;<2'3' .K**K;-225 &'2*/ *-),+.2'3' #+92+

�:)+L24 (' 
2K()'(-�)'.D<:K9 'H;+D�K ()'
()'.-*-225 ���	��	 8 ()'*+,/ (+:-�+ +:>K9
.K*:)4�'3' +:>K'2-)2'3' �'.+)4D�.+ M$+.'*

M�+;#+SO� 5:- 8+9#+J #'2'(';<2- D�+2'.47-
2+ 8+3+;<2'*-),+.2'#/ )42:/ .K*('.K*240

�'.+)K. K ('D;/3
�� A��� 2�� �
�������
#�� �� NA9�6B ����0��
,������� ��=������� ���������� J-���� J��
�'L ;���

� G ,5><�
.�!7��������� @0-Q 0�!��� A��2��2��������� ����


� ��������� ��� E���������� ��
>�����	 ;"04*�< *�"*�/"�
>������	 ;"04*�< *����*.�
�� 9��������� ��������& 8���� ���@������ 
�(�� B����

7�� 2� A��2��2���������( ������ 2��2���$ �� 2����@�
2���� ��=�( � �������� * 0!� *�" '��� H� ��������� �0�""X
���������� ����� ,5>�

K�
������ �������� ����$7 ��=�7 G "��0 ����
�'=+�:'.+ >K2+ (+:-�+ +:>K9 P CC@ ��F Q.KDK#D'� .KDK�

#*-D5� (I5�< �4D5= �)4D�+ �)4*>5�<R 3)4.-2<�
������ 2����@� ��=�(	 0"�"XG� ��=�&� �0�"XY� ��=�&

�����2��� � ���@����( �������� ���
���
 �� �/�"/��""!�
*� 8��
� ��2���� ��=�(	 ��#
������F
!� ,���#����!��#� @0-F
%�������( ����	 * 0!� *�" ����
6��&�� ��������7 2�����=�7� ���� ����	 �""" �� G�" 44/S

�� "��"!��""� G * "!4�+� 6������ ��
��������	 ������
��=��� ��������� ��I����������� ��'��� ��������& ��
��2������ �� ������

#������� ������I 
��=�	 4."�
,���
���� 2�� �2����� �� ��
���� ��&���� �� ���I��

�����& ,5>	 
��=������'�����& ��
����7 ��&���	 ����
I������& � �I����( ������� 
� ���������� 
�$ 
�@� � 
��
�����(���
 !" ����� 1����& �� 
������(���
 J3��
�'LS
2�H� ��
����7 ��&��� G �"�� ��S �������� �2���� G
�0� � ��I ���������I G �0� ��������I � 2�������I G �"S
��
���� ��&��� ������ � 2����(�� �����������& �& ���
�������I =��( �� 2������� �����������I ������

D2'.2K (':+824:4 3'D('*+)D<:'L *K5;<2'D�K
8+ 'D�+22K �)4 )':4 �+ 'D�+22K9 8.K�249 (-)K'*

��������    �		
 �� �			 �� ��� ��    2�
       ����"����

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

0� G�#!���� 
���� #�#
�!
Q
0��� ?������� 2������� 2���������� ������������ ���

������������ ,5>	
2� 2���@�I �� ���@��� � ��
� � !"" ���� ���� 2���&��


4 
��&=�� � 
�
���� ������������ 2���������& ��������
��2����2����@� � ���I�����&
 ��������� 2� �������( ����=�
K�=��������� ����� �� ���� ���(�����& 2���@�S

2� 2���@�I �� �����(���� ����� � ��
� 4"" ���� ����
2���&��
 4 
��&=�� � 
�
���� ������������ 2���������&
�������� ��2����2����@� � ���I�����&
 ��������� 2� ���
�����( ����=� K�=��������� ����� �� ���� ���(�����& 2��
��@��

0��� ,��������� ��
��� ����
���2������ �����������
��� B���7���

B 
�@�I ���2��������I 2��� �2��&��	
0�*� -����@���� �������� 2��=����I �������I 2�����

��(� &�� $ �� 
�
��� 2��2�����& �������� ��2����2����@��
2���&��
 0 ������ ��������� ����I ������I 
��=��

0�!� -����2������ ��I 2������ ��&������ ,5>� &�� $ ��

�
��� 2��2�����& �������� ��2����2����@�� ���'�����
�� ��
�������� ������� �� ����'���� ���&��� ������
��=����

0�0� ,�������� ���������I ���@���� 
������=�(��I ���
����� �& ,5>�

0�4� %�������� ���2����I ��� ��'������I �
�� 2��=��
0�/� -��(������ ����� H��� ��I���� ������'����� ���

������H�� �����
���� ���������I ���
 �� ���&������
��(���H�I ���������I �������� ���2����=�7 ��F$����

0�.� -��(������ 2�����
� ��I�����7 ����������=�7 �����
���=��� ,5>� �2�����@���� 2����������I ��I�����(�

B������ �������� 
�$ 2����� ����
���� H��� ������
��������I ��������� � �������� 2��2��$
����� H� 2�����
����$���&� &��( 
�$ ����F&����� ������� �����F&����&
H��� ��������& �
�� ���������

4� ?>� 
���� �������� #�#
�!
F
#������ 2���������& ���2������ �� ���@���& 2�� 2��

�&��� 2��������& ��������� � 2����@� 2������ ��=�( ����
�����I ��=�������I ���������� ��������I � 2��=��� 2���
������=�7 �� ���2�������=�7� �������@����� �2����
 ���
����
 8���� ���@������ 
�(�� B���7��� 5���
���2���
���� ��
����� B���7�� �� A��@����7 ��
���7 � =����I 2�2��
��� �� ��������� ����� B���7�� ��� �*�"+��""" V �+".O��O�/��
����$���������� � ������������ ����=�7 B���7�� �.�"+��"""
�� V 440O!..4� ���@���& 2�� ��������� ��
����� ���
�����@����� ������
 8A�B ��� "!��"��""" V �"/!� �����
$���������� � ������������ ����=�7 B���7�� �4��"��""" ��
V /��O!+*��

#������ 2���������& ��� �������& ��������
/� 4�� 
%�!�� � #�#
�!� ����7�/�/ ��#
��7�Q
/��� %2���$ .. 0** ���� ���������7 �������7 �� ������

I������( ��I���� 9����������� ��������& 8���� ���@��
����� 
�(�� B���7�� 2� A��2��2���������( ������ V
�00*!".0�*�./� � A8 5#) JB����=����L� 
� A��2��2���
������� �86 *"0"�/� ��� �� NA9�6B 9����������� ������
���& 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� 2� A��2��2���
�������( ������ �*!4/**/� ����������& 2���@�	 �& 9��
���������� ��������& 8���� ���@������ 
�(�� B���7��
2� A��2��2���������( ������ &� ��������� �������& �&
������ � �������� � 2����@� 2����� ��=�( ,5> J-���� J���

�'L�

/��� %2���$ �/ ���� ��$����=�(���� ����� �� �����I���
����( ��I���� 9����������� ��������& 8���� ���@���
���� 
�(�� B���7�� 2� A��2��2���������( ������ V
*/��..��"/"""� BA# J#�����A��2��L� 
� A��2��2���������
�86 ."0"��� ��� �� NA9�6B �*!4/**/� ����������& 2��
��@�	 �& 9����������� ��������& 8���� ���@������ 
�(�
�� B���7�� 2� A��2��2���������( ������ &� ��$����=�(�
��( ���� �& ������ � �������� � 2����@� 2����� ��=�( ,5>
J-���� J��
�'L�

/�*� ����$ 2� ��� 2��
������ ���������I 2��2���=�( ��
2���������I ����
������ #�������� 2��2���=�7 �� 2�������
��� ����
���� 2�������& �� ������ 2��������=�7 �������
����

#�@��( 2��
����� ���������7 2��2���=�7 �� 2��������
��I ����
����� ��2�����$���& � ����
�( ��������

#������� � ���������
� 2��2���=�&
� ��F$�������& ��
��2���������& � ����
�( ��2������( 2���� � ��2���

J#�������� 2��2���=�7L �� ���������&
 �� ���
� ����� ���
���� 9����������� ��������& 8���� ���@������ 
�(��
B���7�� 2� A��2��2���������( ������ � ����� ���������

#������� � 2���������
� ����
����
� ��F$�������& ��
��2���������& � ����
�( ��2������( 2���� � ��2���

J���������� ����
����L �� ���������&
 �� ���
� �����
������ ������ 2��������=�7 �� ����� ���������

K� 2�����I J#�������� 2��2���=�7L �� J���������� ����
����L
�� 2������ 
�������� ��&��7 �����
�=�7� �� ��2�
���� &��7

�@�� ��� � �������������� 2����=�(���� 2���2=&�

.� #��=���( ����� 2��(�&��& ���������I 2��2���=�( �
2���������I ����
����� �� / ���������I ���� �� 2������
2��������& ���������

+� 5����� 2��(�&��& ���������I 2��2���=�( �� 2�������
���I ����
�����	

!+"""� 
� A��2��2��������� ��� #�
��
������� 0.� 9��
�������� ��������& 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� 2�
A��2��2���������( ������� ��
�� *�/�

�"� ?�� �� 
��=� ����(�
���& � ,5>�
A& ����
���& 2���� ���������& ,5> J-���� J��
�'L

����I���� ���������& �� 9����������� ��������& 8����
���@������ 
�(�� B���7�� 2� A��2��2���������( ������
;��
�� *�/� ������ !��.+��!<�

6���(�
����& � ��F$���
 �� ����
��� �����
�=�� 
��
@�� � .�"" �� �4�"" H���&� ���
 ��I����I �� ��&�����I

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

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



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

���������	 ��
����� �� ����
���	 ��������� �� ��A�A@�F�

����� �� �������	 
� ��������� ��� E���������� �� ����
���	 ;�4�< *�"*�/"� ������� ;�*�< *����*.�

��� A��� 2������ �� 
��=� 2��������& ��������	
�'2:/)D 8 ()'*+,/ (+:-�+ +:>K9 .K*:)4�'3' +:>K'�

2-)2'3' �'.+)4D�.+ M$+.'* M�+;#+SO .K*H/*-�<D5 =-�
)-8 �F :+;-2*+)240 *2K. (KD;5 '(/H;K:/.+225 >KJL K2�
G')#+>KL . 3+8-�K M�K*'#'D�K ()4.+�48+>KLO 8+ +*)-�
D'E? #� 
2K()'(-�)'.D<:� ./;� �'#D'#';<D:+� @C� :K#2�
�F@� �-3K'2+;<2- .K**K;-225 &'2*/ *-),+.2'3' #+92+
�:)+L24 (' 
2K()'(-�)'.D<:K9 'H;+D�K�

-� �������
� ���������& � 9��������� ��������& 8���
�� ���@������ 
�(�� B���7�� 2� A��2��2���������( ����
��� ;��
�� *�/� ������	 !��.+��!<�

4����#��� 
���� #�#
�!
 � ������
 ��#��� �#7�/
@0- &'���� &�����>( �������� �8�::V !���
����
+��
� �� ��" !�������%� ��%�� ��� �#����#�

�� 	����#� �������
�� B������ �������� 2������ ������ ��2�� ��&�� 2��

2�������& 2����� ��=�( � ���
����� ������ 5���
���2��
����� ��
����� 2�� 77 ����
���& ;�� 
��'� ��@ �� . ����
�� 
�
���� �����'���& 2��(
���& ���������I 2��2��
��=�(<�

�� B������ 2������ ������ ����
���� 2�� ��������� ����
����� W�H� �� 2������� �����
�=�7 H��� �������� �����
���� &�� ������ 2����=�(��
 2���2=�
� ��
�@��� �����
������ ���F$���� ���2���������&� &�� ������ ��������
���� 2����'� ��&������ ,5>� 2����=�(��( 2���2�=� ��
������ � �������� �� ��2����$���&�

*� #�
2���7� ����$�������� � ��'����( ����� �� ������ �
�������� �� ��2��������&�

��&�!���U�� ���
!����	
&'2*/ #+92+ �.�'2'#2'L �-D(/H;K:4 �)4#
()' ()'.-*-225 ���	��	 8 ()'*+,/ (+:-�+
+:>K9 .K*:)4�'3' +:>K'2-)2'3' �'.+)4D�.+

M�)4#+3)'�-00+)='()'#O
�� A��� 2�� �
�������
#�� �� NA9�6B	 ""*..!!��
���� ���� ���#������ �#7������� ������!��� I����

< @0-JQ �������� ��=������� ���������� J#��
������I�
I����2��
L�

.�!7��������� @0-Q 5�����
�� 9��2����� #��
�
+0"��� 
� %�
����2��� ��� A�������7� !�

>������	 ;"40�< �/�04�0+� �/�*!�4*�
�� 8��� 
�(�� 5�����
��7 9��2����� #��
 2��2���$

�� 2����@� 2���� ��=�( � �������� !4* *". ;���������
'������&� ��� ���&�� ������ ����
< '��� H� ���������
0+��"X ���������� ����� ,5>�

K�
������ �������� ����$7 ��=�7 G "��0 ����
�'=+�:'.+ >K2+ (+:-�+ +:>K9 P ��@ C�B QD�' (I5�2+*�

>5�< �4D5= .KDK#D'� *.+*>5�< DK#R 3)2�
*� 8��
� ��2���� ��=�(	 ��#
������F
!� ,���#����!��#� @0-F
%�������( ����	 �+0 +0* ;��� ���F&����� 2F&�� ���&�

���F&���� 2F&����&� ���< ����
6������ ��
�������� �� ���&�� 2�����=�7 ;������ 2��

���<� � ��
� ���� ���2�����7� �� �������( ������( 2�����	
������& 2��
�H��� � ������	 �""" �� G !/�* ���� �����
E ������ �""� �� G ���* ���� ����
#������� ������I 
��=� G �.�
,���
���� 2�� ��
���� ��&���� �� ���I������& ,5>� ��

�
��� 77 �����������&	 �� ������ ,5> �����$���& + �����
��� � �2����S 2��2��$
���� �����'����� �� ��
����(
��&�=� �������� 2�H�� !�.* �� �� �
���I 2����(����
�����������&�

D2'.2K (':+824:4 3'D('*+)D<:'L *K5;<2'D�K ��� 8+
'D�+22K �)4 )':4 8+ 'D�+22K9 8.K�249 (-)K'*

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

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

,�������)����)� - . . . .
/������) �������� ���� ���� #"�	 *
��# *�"�� $
	�"

0� G�#!���� 
���� #�#
�!
Q
�����
���& ��I 2������ ��&������� ��
�������� ���

�&��� 2����� &�� $ �� 
�
��� 2��2�����& �������� ��2���
��2����@�S

�����@���& �������I ������I 
��=�S
��������& ��
�� ����
���2������ �������������S
�����
���& ���
 ���������7 ���2��� �� ��������& ����

2����I �
�� 2��=��
,�
��� �� ���=�2=�7 �������� 2��2��$
����	
�����F&����& �������� �������� H��� ��������& �
��

�������� �� ������=�7 2��� �������������I ��������� �
�������� 2��2��$
���� H��� 2����H���& �����
����I� ���
=�����I� ���������I� ��I��������I �� ���������I 2����
������ ��&������ ��F$��� 2��������=�7� ���2������ �� ���
����� * ���@���& 2�� 2��&��� 2��������& ��������� �
2����@� 2������ ��=�( ��������I ��=�������I ����������
��������I � 2��=��� 2��������=�7 �� ���2�������=�7� ���
�����@����� �2����
 ������
 8���� ���@������ 
�(��
B���7��� 5���
���2������ ��
����� B���7��� A��@����7
��
���7 � =����I 2�2���� �� ��������� ����� ��� �*�"+��"""
V �+".O��O�/��

4� ?>� 
���� �������� #�#
�!
F
���������& �������� � 2����@� 2����� ��=�( ,5> J#��
�

������II����2��
L ���(���$���& ��� ������ ��������
��� ����
���� ��� ������ 2��������=�7 ���������7 ���

��
����=�7� ������� �������� 2������ 2��2����� � 8���
��
 
�(�� 59# ������� 2�� ��������=�(����� �����
�=�7
2�� ,5>�

#������ 2���������& ���2������ �� ���@���& 2�� 2��
�&��� 2��������& ��������� � 2����@� 2������ ��=�( ����
�����I ��=�������I ���������� ��������I � 2��=��� 2���
������=�7 �� ���2�������=�7� �������@����� �2����
 ���
����
 8A�B� 5���
���2������ ��
����� B���7�� �� A���
@����7 ��
���7 � =����I 2�2���� �� ��������� ����� ���
�*�"+��""" V �+".O��O�/� �� ����$���������� � ����������
��� ����=�7 B���7�� �.�"+��""" �� V 440O!..0� A��@����7
2�����
� 2��������=�7 �� �"""G�""� ����� �������@���7
-�����
 B���7�� J��� ���@���� 2�����
� 2��������=�7L�

/� 4�� 
%�!�� � #�#
�!� ����7�/�/ ��#
��7�Q
/��� %2���$ �� 0.��/" ���� &� ��������� �������� ��

�����I������( ��I���� 8���� 
�(�� 5�����
��7 9��2���
��� #��
 V �040!� � #9A 5��) J5���L� 
� %�
�����
2��� ��� K�����@��� *�� ��� �� NA9�6B """*4.4"� �86
*�!"��� ����������& 2���@�	 �& 8���� 
�(�� 59# &�
��������� �������& �& ������ � �������� � 2����@� 2�����
��=�( ,5> J#��
������II����2��
L�

/��� %2���$ �/ ���� &� ��$����=�(��( ���� �� �����I���
����( ��I���� 8���� 
�(�� 5�����
��7 9��2����� #��

V �04��! � #9A 5��) J5���L� 
� %�
����2��� ��� K��
����@��� *�� ��� �� NA9�6B """*4.4"� �86 *�!"��� ����
�������& 2���@�	 �& 8���� 
�(�� 59# &� ��$����=�(�
��( ���� �& ������ � �������� � 2����@� 2����� ��=�( ,5>
J#��
������II����2��
L�

/�*� ����$ 2� � 2��
������ 2���������I ����
����� ��
���������I 2��2���=�(�

#�������� 2��2���=�7 � 2��������� ����
���� 2�������&
�� ������ 2��������=�7 ����������

#�@��( 2��
����� ���������7 2��2���=�7 �� 2��������
��I ����
����� ��2�����$���& � ����
�( ��������

B�� �������� � ���������
� 2��2���=�&
� ��F$�������
�& �� ��2���������& � ����
�( ��2������( 2���� � ��2��
��
 J#�������� 2��2���=�7L � ���������&
 �� ���
� �����
������ 8���� 
�(�� 5�����
��7 9��2����� #��
 � �����
���������

B�� �������� � 2���������
� ����
����
� ��F$�������
�& �� ��2���������& � ����
�( ��2������( 2���� � ����
2���
 J���������� ����
����L � ���������&
 �� ���
� ����
�� ������ ������ 2��������=�7 �� ����� ���������

K� 2�����I J#�������� 2��2���=�7L �� J���������� �����

����L �� 2������ 
�������� ��&��7 �����
�=�7� �� ��2��

���� &��7 
�@�� ��� � �������������� 2����=�(���� 2��
��2=&�

.� #��=���( ����� 2��(�&��& ���������I 2��2���=�( �
2���������I ����
����� �� / ���������I ���� �� 2������
2��������& ���������

+� 5����� 2��(�&��& ���������I 2��2���=�( �� 2�������
���I ����
�����	 +0"""� 5�����
�� 9��2����� #��
� 
�
%�
����2��� ��� %������2������� �/ G 8��� 
�(��
5�����
��7 9��2����� #��
� ��
���� �!� ��� �!��*��� ����
�0�*�����

�"� ?�� �� 
��=� ����(�
���& � ,5> J#��
������II���
��2��
L�

A& ����
���& 2���� ���������& ,5> J#��
������II���
��2��
L ����I���� ���������� �� 8���� 
�(�� 5�����
�
��7 9��2����� #��
 � ����� ���@���I �� ���������I 2���
��@ ;��
���� *0� ������ �& �������	 �!��*!/<�

6���(�
����� � ��F$���
 �� ����
��� ������� ������

�=�� 
�@�� � +�"" �� �4�"" � �������� �� ������ ��@����
��@�& �� �������	 B���7��� 5�����
�� 9��2����� #��
�

� %�
����2��� ��� A�������7� !�

>������	 ;"40�< �/�04�0+� �/�*!�4*�
��� A��� 2������ �� 
��=� 2��������& ���������
�'2:/)D H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F :+;-2*+)240 *2K.

(KD;5 '(/H;K:/.+225 >KJL K2G')#+>KL . 3+8-�K M�K*'#'�
D�K ()4.+�48+>KLO 8+ +*)-D'E? �@FFF� #� �K#G-)'(';<�
./;� �-.+D�'(';<D<:+� �B� &'2* #+92+ �.�'2'#2'L �-�
D(/H;K:4 �)4#� �-;� QFA@�R ������B� G+:D �@�������

-� �������
� ����������	 8��� 
�(�� 5�����
��7 9���
2����� #��
� ����� ���@���I �� ���������I 2����@� ;���

���� *0� ������ �& ������� �!��*!/� ���� �0�*����<�

4����#��� 
���� 
%�!�� � #�#
�!�F
B������ �������� 2������ ������ ��2�� ��'���& ������

5���
���2������ ��
����� 2�� ������& ����� �� 2���
�����& 2����� ��=�( �� ��2�� ��&�� 2�� 2�������& 2�����
��=�( � ���
����� ;'��
2� ����� �I����( ��
��� 2��2��<
���=�&��7 ������ 5���
���2������ ��
����� 2�� 77 2���
(�&��& ;�� 2����' &� �� . ���������I ���� �� ����������
���
��� 2��(�&��& ���������7 ����
����=�7<�

��&�!���U�� ���
!����	
�-3K'2+;<2'3' .K**K;-225 &
!�

(' 
2K()'(-�)'.D<:K9 'H;+D�K ()' ()'.-*-225
���	��	 8 ()'*+,/ (+:-�+ +:>K9

��� M�)'-:�249 K ()'-:�2'�:'2D�)/:�')D<:49
K2D�4�/� M!-�+;/)3+.�'#+�4:+O

�� A��� 2�� �
�������
#�� �� NA9�6B �!�4/4"�
�����Q �������� ��=������� ���������� J��������( � 2���

���������������������( �������� J�����������
�����L�

.�!7��������� @0-Q !+""0� 
� A��2��2��������� ���
%�
����2������� ���

>����� ;"04�< !4�0!�!4� ������� !4�00�"0�
�� 9��������� ��������& 8���� ���@������ 
�(�� B����

7�� 2� A��2��2���������( ������ 2��2���$ �� 2����@�
2����� ��=�( � �������� ! "04 '��� H� ��������� �0�"�X
���������� ����� ,5>�

K�
������ �������� ����$7 ��=�7 G ��"0 ����
�'=+�:'.+ >K2+ (+:-�+ +:>K9? ��A ��F 3)2�
*� 8��
� ��2���� ��=�(	 ��#
������F
!� ,���#����!��#� @0-F
%�������( ����	 �/ "*� ����
6��&�� 2�����=�7	 �""" �� G !0.�* ���� ����� �� * 
���

�""� �� G ����+ ���� ����� � �� �� ���2�����7	 G�
6������ ��
��������	 2������� � 2��������

��������������� 2�����=�&� ����������I����� 2������
#������� ������I 
��=�	 ."�
,���
���� 2�� �2����� �� ��
���� ��&���� �� ���I��

�����& ,5>	 ��
���� ��&��� ������ � 2����(�� ��������
����& � ��������� ���.0� ��� �������� �2���� G �� � ��
�
���� ���������I G ��

D2'.2K (':+824:4 3'D('*+)D<:'L *K5;<2'D�K ��� 8+
'D�+22K �)4 )':4 �+ 'D�+22K9 8.K�249 (-)K'*

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

����� ���������� ���������� ���� ���� $���* #"$� � ���* !"#�*
: �� 5� �������'��?��5��? ����� !!��! 	�� !$$� �*��
%��������& ��������� ���� ���� �	�$ ��� �!!� 
!�

(�������)�� �������������)� ���� ���� !
"�# $#	�" **!�# $
"�	
+��������)�� �������������)� ���� ���� �	�
 �*�� �!�$ *	�*
,�������)����) �������� ���������� - 	�# ��" . "��
/������) �������� ���� ���� ! 	#$�	 " �	#�	 " ���
 " �$*�#

0� G�#!���� 
���� #�#
�!
Q
2������� 2�����
������� 
����2��=�������� ���������

�& �������� �������� �2������&� ��������I ���������

5%B� ��I��������
� 2��=���
� ;���$������ �������� ����
������ G 0" ���� ����< G ���
�� ��������& *������""�S

� 
�@�I ���2��������I 2��� �2��&��	
�����@���� �������� ������I 
��=� 2���&��
 � �����S
�����
���� ��I 2������ ��&������ �� ��
��������

�������=��� ,5>� &�� $ �� 
�
��� 2��2�����& ��������
��2����2����@�S

��������� ���������I ���@���� 
������=�(��I �������
�& ,5>S

��������� ��
�� ����
���2������ �������������
B���7��S

��������� ���2����I ��� ��'������I �
�� 2��=�S
���(������ ����� H��� ��I���� ������'����� �������

��H�� �����
���� ���������I ���
 ���2����=�7 ��F$����
B������ �������� 
�$ 2����� 2�� H��� ������������

��I ��������� � �������� 2��2��$
����� H� 2��������$���
�&� &��( 
�$ ����F&����� ������� �����F&����& H���
��������& �
�� ���������

4� ?>� 
���� �������� #�#
�!
F
#������ 2���������& ������ � ���@���&
 2�� 2��&���

2��������& ��������� � 2����@� 2������ ��=�( ��������I
��=�������I ���������� ��������I � 2��=��� 2��������=�7
�� ���2�������=�7� �������@���
 �2����
 ������
 8���
�� ���@������ 
�(�� B���7��� 5���
���2������ ��
����
�� B���7�� �� A��@����7 ��
���7 � =����I 2�2���� �� ����
������ ����� ��� �*�"+��""" V �+".O��O�/��

#������ 2���������& ��� �������& ��������
/� 4�� 
%�!�� � #�#
�!� ����7�/�/ ��#
��7�Q
/��� %2���$ �� 4+� ���� ���������7 �������7 �� �����I���

����( ��I���� 9����������� ��������& 8���� ���@�����
�� 
�(�� B���7�� 2� A��2��2���������( ������ V
�00*!".0�*�./� � A8 5#) JB����=����L� 
� A��2��2���������
�86 *"0"�/� ��� �� NA9�6B 9����������� ��������& 8����
���@������ 
�(�� B���7�� 2� A��2��2���������( ������
�*!4/**/� ����������& 2���@�	 �& 9����������� ������
���& 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� 2� A��2��2������
����( ������ &� ��������� �������& �& ������ � �������� �
2����@� 2����� ��=�( ,5> J��������( � 2��������
���������������( �������� J�����������
�����L�

/��� %2���$ �/ ���� ��$����=�(���� ����� �� �����I���
����( ��I���� 9����������� ��������& 8���� ���@���
���� 
�(�� B���7�� 2� A��2��2���������( ������ V
*/��..��"/"""� BA# J#�����A��2��L� 
� A��2��2���������
�86 ."0"��� ��� �� NA9�6B �*!4/**/� ����������& 2��
��@�	 �& 9����������� ��������& 8���� ���@������ 
�(�
�� B���7�� � 2����@� 2����� ��=�( ,5> J��������( � 2���
���������������������( �������� J�����������
�����L�

/�*� ����$ 2� ��� 2��
������ ���������I 2��2���=�( ��
2���������I ����
������ #�������� 2��2���=�7 �� 2��������
�� ����
���� 2�������& �� ������ 2��������=�7 ����������

#�@��( 2��
����� ���������7 2��2���=�7 �� 2��������
��I ����
����� ��2�����$���& � ����
�( ��������

#������� � ���������
� 2��2���=�&
� ��F$�������& ��
��2���������& � ����
�( ��2������( 2���� � ��2���

J#�������� 2��2���=�7L �� ���������&
 �� ���
� ����� ���
���� 9����������� ��������& 8���� ���@������ 
�(��
B���7�� 2� A��2��2���������( ������ � ����� ���������

#������� � 2���������
� ����
����
� ��F$�������& ��
��2���������& � ����
�( ��2������( 2���� � ��2���
 J���
�������� ����
����L� �� ���������&
 �� ���
� ����� ���
���� ������ 2��������=�7 �� ����� ���������

K� 2�����I J#�������� 2��2���=�7L �� J���������� �����

����L �� 2������ 
�������� ��&��7 �����
�=�7� �� ��2��

���� &��7 
�@�� ��� � �������������� 2����=�(���� 2��
��2=&�

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

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



��������� �	�
��������������

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

	�

���������	 ��
����� �� ����
���	 ��������� �� ��A�A@�F�

.� #��=���( ����� 2��(�&��& ���������I 2��2���=�( ��
2���������I ����
����� G �� / ���������I ���� �� 2����
��� 2��������& ���������

+� 5����� 2��(�&��& ���������I 2��2���=�( �� 2�������
���I ����
�����	 !+"""� 
� A��2��2��������� ��� #�
���

������� 0.� 9��������� ��������& 8���� ���@������

�(�� B���7�� 2� A��2��2���������( ������� ��
�� *���

�"� ?�� �� 
��=� ����(�
���& � ,5>� A& ����
���&
2���� ���������& ,5> J��������( � 2�����������������
�������( �������� J�����������
�����L ����I���� �����
�����& �� 9����������� ��������& 8���� ���@������ 
�(�
�� B���7�� 2� A��2��2���������( ������ ;��
�� *��� ����
��� !��.��*"<�

6���(�
����& � ��F$���
 �� ����
��� �����
�=�� 
��
@�� � .�"" �� �4�"" H���&� ���
 ��I����I �� ��&�����I
����� �� �������	 
� A��2��2��������� ��� %�
����2���
����� ��� ������ ;"04�< !4�0!�!4� ������� !4�00�"0�

��� A��� 2������ �� 
��=� 2��������& ��������	 :'2�
:/)D 8 ()'*+,/ (+:-�+ +:>K9 .K*:)4�'3' +:>K'2-)2'3'
�'.+)4D�.+ M�)'-:�249 K ()'-:�2'�:'2D�)/:�')D<:49
K2D�4�/� M!-�+;/)3+.�'#+�4:+O .K*H/*-�<D5 =-)-8 �F
:+;-2*+)240 *2K. (KD;5 '(/H;K:/.+225 >KJL K2G')#+�
>KL . 3+8-�K M�K*'#'D�K ()4.+�48+>KLO 8+ +*)-D'E? #�

2K()'(-�)'.D<:� ./;� �K#G-)'(';<D<:+� ��� :K#2� ����
��� M�)'-:�249 K ()'-:�2'�:'2D�)/:�')D<:49 K2D�4�
�/� M!-�+;/)3+.�'#+�4:+O�

-� �������
� ���������& � 9��������� ��������& 8���
�� ���@������ 
�(�� B���7�� 2� A��2��2���������( ����
��� ;��
�� *��� ������	 !��.��*"<�

4����#��� 
���� #�#
�!
 � ������
 ��#��� �#7�/ @0-
&����#��/ � ����#��$#�!��
#���!�#�/ �!���
�
&.����
����������#�( �������� �8�:�V !���
����

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

�� B������ �������� 2������ ������ ��2�� ��&�� �� 2���
�����& 2����� ��=�( � ���
����� ������ 5���
���2�����
�� ��
����� 2�� 77 ����
���& ;�� 
��'� ��@ �� . �������
���I ���� �� ���������� ���
��� 2��(�&��& ���������7 ���
��
����=�7<�

�� W�H� �� 2������� �����
�=�7 H��� �������� �������
�� &�� ������ 2����=�(��
 2���2=�
� ��
�@��� �����
������ ���F$���� ���2���������&� &�� ������ ��������
���� 2����'� ��&������ ,5>� 2����=�(��( 2���2�=� ��
������ � �������� �� ��2����$���&�

*� #�
2���7� ����$�������� � ��'����( ����� �� ������ �
�������� �� ��2��������&�

, �����
�=�(��
� 2�����
���� 9����������� ����
�����& 8A�B 2� 1���
������( ������ 2� 2��������&
�������� � 2����@� 2����� ��=�( ��� M�;-:�)'.4#K�
)E.+=O� H� 
�$ ����������� �������& �& �����
���
�� ���2��� ���@���� �2���������
� � ������ J,����

���� 2��������=�7L V �* ;�4"< ��� �"�"4��""�� � 2� 0�+
�� 2� / !��� %�����Q

J0�+� -����2�����& ����
���& 2��2��$
����
 ����
@������ 
�(��� &�� �� ���('� �� ���������� �����
,5> � 2��=��� 2��������=�7� �� 2�������$ �� (���
������L�

J/� A& ������ � �������� 2����=�(��( 2���2�=�	
�2���$ �/ ���� ;��
���=&��< &� ��$����=�(��( ����

�� ��I���� ����@����� ��'���	 ����������=�(��( ���
��"4"4�/� B2������& A��@�������(���� � 1���
���
����( ������� ���2������& K)B� �86 *��"*!� 
� 1��
��
��� ��I���� V *04".*""�"�� �& ������������ ����
�����& �� �O� V "�"��*44�""�"/O.� ����������& 2��
��@�	 ��$����=�(��( ���� �& ������ � �������� � 2���
��@� 2����� ��=�( ,5> JD�������
������LS

�2���$ 0�" �"" ���� ;2F&���� ����=&�� ���&� ���<
���������7 �������7 �� ��I���� ����@����� ��'���	
����������=�(��( ��� ��"4"4�/� B2������& A��@����
����(���� � 1���
������( ������� ���2������& K)B�
�86 *��"*!� 
� 1���
��� ��I���� V *0*"0*""�"*� �&
������������ ��������& �� �O� V "�"��*44�""""/O*�
����������& 2���@�	 ��������� �������& �& ������
� �������� � 2����@� 2����� ��=�( ,5> JD�������
��
�����LL� 4��� �� ��#!���F

��&�!���U�� ���
!����	
&'2*/ *-),+.2'3' #+92+ �:)+L24 ()' ()'.-*-225

:'2:/)D/ 8 ()'*+,/ (+:-�+ +:>K9 ���
M�;-:�)'#-0+2K=249 8+.'* M!+32K�O

�� A��� 2�� �
�������
#�� �� NA9�6B �!*"+0!"�
���� ����Q �������� ��=������� ���������� JD����

��
�I������( ����� J������L�
.�!7��������� @0-Q �+""�� ?�������� ���� 
� #�����

��� 3������ �4��
>����� ;"!/*4< !��"�+4� ������� !�*4�0+�
�� 8��� ���@������ 
�(�� B���7�� 2��2���$ �� 2�����

@� 2���� ��=�( � �������� �4 00� *"0 '��� H� ���������
/��./X ���������� ����� ,5>�

K�
������ �������� ����$7 ��=�( G "��0 ����
�'=+�:'.+ >K2+ (+:-�+ +:>K9 P � �FF Q*.+ #K;<9'24

*-.I5�D'�R �4D� 3)2�
*� 8��
� ��2���� ��=�( G ��#
������F
!� ,���#����!��#� @0-F
%�������( ���� G 0 4/. /0" ����
6������ ��
�������� �� ���&�� 2�����=�7 �� �������(

������( 2�����	 2��������� ��
2F������ 2����� 
�'��
��� ���� �� ����� �� ������2��I����� 6��&�� ������=�7
�� E ������ �""� ���� G � �"! ���� ����

#������� ������I 
��=� G � **"�
,���
���� 2�� �2����� �� ��
���� ��&���� �� ���I��

�����& ,5>� �
��� 77 �����������&	 ��
���� ��&��� ���
������ 2�H�� *0�! �� ������ 2��2��$
���� � 2����(��
�����������&� ��������& 2��2��$
���� �2��&�������� ���
���2����� ��@������
� 
���@�
�� ,�������� 2�H� 2���
2��$
���� ������&�� +* 4*" 
�� � ��
� ����	 �������
�������=��� G 0. """ 
�S ��2�
�@�� �������=��� G
*0 """ 
�S �������� 2��
�H���& G 0 """ 
��

D2'.2K (':+824:4 3'D('*+)D<:'L *K5;<2'D�K ���
8+ 'D�+22K �)4 )':4 �+ 'D�+22K9 8.K�249 (-)K'*

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

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

 "* 	�	 "" ### "� *!

0� G�#!���� 
���� #�#
�!
Q
�������& ��'��� �� 2���'���& 2����������7 ���������

����7 �������������� ,5> 2� ���������( 2��� � ��
� � �/4
���� ���� 2���&��
 * ����� � 
�
���� �������& ��������
��2����2����@� �����
� ������
� H�����S

���(�����& 2�����
� ��I�����7 ����������=�7 �������=�
��� �� �2�����@���& 2����������I ��I�����( ,5>S

�����@���& ������I 
��=� 2���&��
 ����I ����� � 
��

���� �������& �������� ��2����2����@�S

�����@���& ��������� 2����� ��&������ ,5>S
��������& ��
�� ����
���2������ ������������� B����

7��S
��������& ���������I ���@���� 
������=�(��I �������

�& ,5>S
��������& ���2����I ��� ��'������I �
�� 2��=�S
���(�����& ����� H��� ��I���� ������'����� �������

��H� �� �����
���& ���������I ���
S
�����2�����& �����������7 ������ 2��2��$
���� �� 2��

�����I 2���@�� �� ���@����
,�
��� �� ���=�2=�7 �������� 2��2��$
����	
�����F&����& �������� �������� H��� ��������& �
��

�������� �� ������=�7 2��� �������������I ��������� �
�������� 2��2��$
���� H��� 2����H���& �����
����I� ���
=�����I� ���������I� ��I��������I �� ���������I 2����
������ ��&������ ��F$��� ������ � �������
 * ���@���&S

�������2�� ��� ��I����������
���� ������������& 2���
&2��������=�(���� �������� ��F$���� H� �����$ 2��
��(�&����� 2��=������� 2��2��$
����� 2��2���=�� ������
���� �� ���������&
 
����
������ ���
��� �������=�(�
������� �� 2��&��� 7I �������&�

4� ?>� 
���� �������� #�#
�!
Q ������� 2���������
�& ��� �������& ������� �� ���2������ �� ���@���& 2��
2��&��� 2��������& ��������� � 2����@� 2������ ��=�( ����
�����I ��=�������I ���������� ��������I � 2��=��� 2�����
����=�7 �� ���2�������=�7� �������@����� �2����
 �����
��
 8���� ���@������ 
�(�� B���7��� 5���
���2������
��
����� B���7�� �� A��@����7 ��
���7 � =����I 2�2���� ��
��������� ����� B���7�� ��� �*�"+��""" V �+".O��O�/��

/� 4�� 
%�!�� � #�#
�!� ��������Q
�2���$ �+" ���� ���� ���������7 �������7 �� �����I���

����( ��I���� 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� V
*0*"�*""�"!� ��$����=�(��( ��I���� V �."!"444�""""�O*�
����@����	 A��@�������(���� B���7��� 6�D9B K)B 
� #��
$��� �86 *""""�� ��� �� -#�6 8A�B �""00"*�� �������
����& 2���@�	 �& 8A�B &� ��������� �������& �& ����
��� � �������� � 2����@� 2����� ��=�( ,5> JD�����
�I��
�����( ����� J������LS

�2���$ �/ ���� ��$����=�(���� ����� �� �����I������(
��I���� 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� V *04"0*""�"��
����@����	 A��@�������(���� B���7��� 6�D9B K)B� 
�
#�7�� �86 *""""�� ��� �� -#�6 8A�B �""00"*�� �������
����& 2���@�	 �& 8A�B &� ��$����=�(��( ���� �& ����
��� � �������� � 2����@� 2����� ��=�( ,5> JD�����
�I��
�����( ����� J������LS

2���$ � 2��
������ 2���������I ����
����� �� �������
���I 2��2���=�(� #�������� 2��2���=�7 �� 2��������� ���
��
���� 2�������& �� ������ 2��������=�7 ����������

#�@��( 2��
����� ���������7 2��2���=�7 �� 2��������
��I ����
����� ��2�����$���& � ����
�( ��������

#������� � ���������
� 2��2���=�&
� ��F$�������& ��
��2���������& � ����
�( ��2������( 2���� � ��2���

J#�������� 2��2���=�7L �� ���������&
 �� ���
� ����� ���
���� 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� � ����� ���������

#������� � 2���������
� ����
����
� ��F$�������& ��
��2���������& � ����
�( ��2������( 2���� � ��2���

J���������� ����
����L �� ���������&
 �� ���
� �����
������ 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� �� ����� ����
������

K� 2�����I J#�������� 2��2���=�7L �� J���������� �����

����L �� 2������ 
�������� ��&��7 �����
�=�7� �� ��2��

���� &��7 
�@�� ��� � �������������� 2����=�(���� 2��
��2=&�

.� #��=���( ���
�� 2��(�&��& ���������I 2��2���=�( �
2���������I ����
����� G �� ��
 ���������I ���� �� 2��
����� 2��������& ���������

+� 5����� 2��(�&��& ���������I 2��2���=�( �� 2���

�������I ����
�����	 "��**� 
� #�7�� ��� #�������� �.O+�
8��� ���@������ 
�(�� B���7��� ��
�� 0"!� H���& �
+�"" �� �.�""� 2� 2F&���=&I �� 2������&�����I ��&I G �
+�"" �� �4�!0� ����� ���������7 ����
����=�7 �� �����
�� �����������& ,5> 
�@�� ����
��� H���& � +�"" ��
�.�""� ���
 ��I����I �� ��&�����I ����� �� �������	
"��**� 
� #�7�� ��� #�������� �.O+� 8��� ���@������

�(�� B���7��� ����� 2��������� ����������� 2����@�
;��
�� 4"!<�

>������ �& �������	 ;"!!< �+4�0+�//� �+"��0�4��
�"� ?�� �� 
��=� ����(�
���& � ,5> JD�����
�I�����

��( ����� J������L� 6���(�
����� � ��F$���
 �� ����
��
�� ������� �����
�=�� 
�@�� � .�"" �� �4�*" H���&�
���
 ��I����I �� ��&�����I ����� �� �������	 ?��������
���� 
� #����� ��� 3������ �4��

��� A��� 2������ �� 
��=� 2��������& ��������	 :'2�
:/)D 8 ()'*+,/ (+:-�+ +:>K9 ��� M�;-:�)'#-0+2K=249
8+.'* M!+32K�O .K*H/*-�<D5 =-)-8 B@ :+;-2*+)240 *2K.
(KD;5 '(/H;K:/.+225 K2G')#+>K92'3' ('.K*'#;-225 .
3+8-�K M�K*'#'D�K ()4.+�48+>KLO 8+ +*)-D'E? F����� #�
�4L.� ./;� �/�/8'.+� �CV�� &'2* *-),+.2'3' #+92+
�:)+L24�

4����#��� 
���� #�#
�!
 � ������
 ��#��� �#7�/
@0- &K��#��������%�/ ����� &.����( ��������

���E�V !���
���� +��
� �� ��" !�������%� ��%��
��� �#����#� �� 	����#� �������

�� B������ �������� G ���������� �� 2��2��$
���� �
�����
��
� �������=�&
� �����F&���� ������ ����
���� 2��
�@���� ���I��@���& ��'����

�� W�H� �� 2������� �����
�=�7 H��� �������� �������
�� &�� ������ 2����=�(��
 2���2=�
� ��
�@��� �����
������ ���F$���� ���2���������&� &�� ������ ��������
���� 2����'� ��&������ ,5>� 2����=�(��( 2���2�=� ��
������ � �������� �� ��2����$���&�

#�������=�(�� ��
��� �� 2��
������� ���������	
������& �����
�=�7 H��� ����������������� � �����@����

������ 2��2��$
���� �� ����� ���2�������� 2������� ��
�������=���� �� 
��'� ����I ������ 2�����=�7 ;��������&
������ ������& 2����<� ���������7 �������( 2�����=�7 ;���
����
� 2�����
< 2��2��$
����� H� 2��������$���&� ���
�2�@�����& � �������
� �������=��� 2�����=�7 ;������ 2��
���< =���� 2��2��$
���� �� �������=��� 2�����=�7 ;���
���� 2����<� &�� �����������$���& � �������
� ��������
=��� 2��2��$
����� H� 2��������$���&� &� ������� �����
����� �� ���(�����& ���2����������� ������� �� ����I
2��2��$
����I �� 
��'� ������ ����S

��
2���7� ����$�������� � ��'����( ����� �� ������ �
�������� �� ��2��������&�

��&�!���U�� ���
!����	
&'2*/ *-),+.2'3' #+92+ �:)+L24 ()' ()'.-*-225

:'2:/)D/ 8 ()'*+,/ (+:-�+ +:>K9 ���
M�-.+D�'(';<D<:49 ()4;+*'H/*K.249

8+.'* M�+)/DO
�� #�� �� NA9�6B �!*"+4/0�
���� ���� ���#������ �#7������� ������!��� I����

< @0-JQ ,5> J%������2������( 2������������( �����
J�����L�

.�!7��������� @0-Q ++"�4� 
� %������2��� ��� ?��
I���� ��

>�����	 ;"4+�< /��*��"��
8���	 ;"4+�< 0!�*!�*��
�� 8��� ���@������ 
�(�� B���7�� 2��2���$ �� 2�����

@� 2���� ��=�( ,5> J%������2������( 2������������(
����� J�����L � �������� �� ��/ ��� '��� H� ���������
0"�"X ���������� ������

K�
������ �������� ����$7 ��=�7 G "��0 ����
�'=+�:'.+ >K2+ (+:-�+ +:>K9 P @ �@��� �4D� 3)2�
*� 8��
� ��2���� ��=�( G ��#
������F
!� ,���#����!��#� @0-F
%�������( ���� G 4 "0. 4�" ����
6������ ��
�������� �� ���&�� 2�����=�7 ;������ 2��

���<� � ��
� ���� ���2�����7� �� �������( ������( 2�����	
���� �@��� @�����& �& 5D% G 0/! 0"" ���� ;!�"

'��<S
������&��� �@���� @�����& G *�4 �"" ���� ;��+ '��<�
#������� ������I 
��=� ;���I ��������( 2��=����I< ��

"������""" ��������� /*4�
,���
���� 2�� �2����� �� ��
���� ��&���� �� ���I��

�����& ,5>� �
��� 77 �����������&	
���
�� ��
����7 ��&��� G �.�0 ���
�������� 2��
�H���& G 4 !"" 
��
�������� ������� G *� ���
B
��� �����������& ��
����� ��&���� ;2�������< G

������ � 2����(�� �����������& �� ��'���&
 %�������
2�������� 
�����������
� ��� �0�"4�4� V �* �� ���
�.�"*�44 V /�

D2'.2K (':+824:4 3'D('*+)D<:'L *K5;<2'D�K ��� 8+
'D�+22K �)4 )':4 �+ 8+ 'D�+22K9 8.K�249 (-)K'*

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

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

(�������)�� �������������)� ���� ���� 	
 "! #	# � !#�
+��������)�� �������������)� ���� ���� $ ��# " !!	 $ $�" $ 	

,�������)����)� - '
*�
 '#	�
 '	��! '"
�	
/������) �������� ���� ���� *� � $* �*$ " *�	 " $""

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



�	�
�������������� ���������

���������	 ��
����� �� ����
���	 ��������� �� ��A�A@�F�

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

0� G�#!���� 
���� #�#
�!
Q
�������� 2���'���& 2����������7 ������������7 ���

������������ � ���
��� � *0��0 ���� ���� 2���&��
 +"
���� � 
�
���� 2��2�����& �������� ��2����2����@�S

���(�����& 2�����
� ��I�����7 ����������=�7 �����
���=���� �2�����@���& 2����������I ��I�����( ,5>S

�����@���& �������� ������I 
��=�S
�����
���& ��I 2������ ��&������� ��
���������

���&��� �������=��� ,5>� &�� $ �� 
�
��� 2��2�����&
�������� ��2����2����@�S

��������& ���������I ���@���� 
������=�(��I ���
����� �& ,5>S

��������& ��
�� ����
���2������ ����������
����S

��������& ���2����I �� ��'������I �
�� 2��=�S
���(�����& ����� H��� ��I���� ������'����� ���

������H�� �����
���& ���������I ���
 �� ���&��
����& ��(���H�I ���������I �������� ���2����=�7
��F$����

#��=�2=�& �������� 2��2��$
���� 
�$ 
������	
�����F&����& �������� �������� H��� ��������&

�
�� �������� �� ������=�7 2��� �������������I ���
������� � �������� 2��2��$
���� H��� 2����H���& ����
��
����I� ��=�����I� ���������I� ��I��������I ��
���������I 2��������� ��&������ ��F$��� ������ � ���
�����
 * ���@���&S

�������2�� ��� ��I����������
���� ������������&
2��&2��������=�(���� �������� ��F$���� H� �����$
2�� ��(�&����� 2��=������� 2��2��$
����� 2��2����
=�� ��������� �� ���������&
 
����
������ ���
���
�������=�(� ������� �� 2��&��� 7I �������&�

4� ?>� 
���� �������� #�#
�!
F
#������ 2���������& ��� �������& �������� ����

2������ �� ���@���& 2�� 2��&��� 2��������& ����
������ � 2����@� 2������ ��=�( ��������I ��=�������I
���������� ��������I � 2��=��� 2��������=�7 �� ����
2�������=�7� �������@����� �2����
 ������
 8����
���@������ 
�(�� B���7��� 5���
���2������ ��
��
���� B���7��� A��@����7 ��
���7 � =����I 2�2���� �� ����
������ ����� ��� �* ������& �""" ���� V �+".O��O�/��
����$���������� � ������������ ����=�7 B���7�� �. ���
����& �""" �� �� V 440O!..0�

/� 4�� 
%�!�� 
 #�#
�!� ��������Q
�2���$ 0+0�*� ���� ���� ���������7 �������7 �� ������

I������( ��I���� 8A�B V *0*"�*""�"!� ����@����	
A��@�������(���� B���7��� 6�D9B K)B� 
� #�7�� �86
*""""�� ��� �� -#�6 �""00"*�� ����������& 2���@�	 �&
8A�B &� ��������� �������& �& ������ � �������� �
2����@� 2����� ��=�( ,5> J%������2������( 2����
���������( ����� J�����LS

�2���$ �/ ���� ��$����=�(���� ����� �� �����I���
����( ��I���� 8���� ���@������ 
�(�� B���7��	 ���
I���� V *04"0*""�"�� ����@����	 A��@�������(����
B���7��� 6�D9B K)B� 
� #�7�� �86 *""""�� ��� �� -#�6
�""00"*�� ����������& 2���@�	 �& 8A�B &� ��$���
��=�(��( ���� �& ������ � �������� � 2����@� 2�����
��=�( ,5> J%������2������( 2������������( �����
J�����LS

2���$ � 2��
������ ���������I 2��2���=�(� #���
������ 2��2���=�7 � 2��������� ����
���� 2�������&
�� ������ 2��������=�7 ����������

#�@��( 2��
����� ���������7 2��2���=�7 �� 2����
������I ����
����� ��2�����$���& � ����
�( ��������

B�� �������� � ���������
� 2��2���=�&
� ��F$����
����& �� ��2���������& � ����
�( ������� �� ���2��
��
 J#�������� 2��2���=�7L �� ���������&
 �� ���
�
����� ������ ������ 2��������=�7 �� ����� ���������

B�� �������� � 2���������
� ����
����
� ��F$����
����& �� ��2���������& � ����
�( ��2������( ����
���� � ���2���
 J���������� ����
����L � ���������
�&
 �� ���
� ����� ������ ������ 2��������=�7 ��
����� ��������� K� 2�����I J#�������� 2��2���=�7L ��
J���������� ����
����L �� 2������ 
�������� ��&��7
�����
�=�7� �� ��2�
���� &��7 
�@�� ��� � �������
�������� 2����=�(���� 2���2=&�

.� #��=���( ����� 2��(�&��& ���������I 2��2����
=�( � 2���������I ����
����� G �� ��
 ���� �� 2������
2��������& ���������

+� 5����� 2��(�&��& ���������I 2��2���=�( �� 2���
�������I ����
�����	

"��**� 
� #�7�� ��� #�������� �.O+� 8��� ���@�����
�� 
�(�� B���7��� �� 0"!� H������ � +�"" �� �.�""� 2�
2F&���=&I �� 2������&�����I ��&I G � +�"" �� �4�!0�

����� ���������7 ����
����=�7 �� ����� �� ��������
����& ,5> 
�@�� ����
��� � +�"" �� �.�"" H�������
���
 ��I����I �� ��&�����I ����� �� �������	 "��**� 
�
#�7�� ��� #�������� �.O+� 8��� ���@������ 
�(��
B���7��� B2������& 2��������� �� 2��������& ����
������� ����� 2��������� ����������� 2����@� ;�� 4"!<�

>������ �& �������	 ;"!!< �+4�0+�//� �+"��0�4��
�"� 6���(�
����� � ��F$���
 �� ����
��� �������

�����
�=�� 
�@�� �� �������	 ++"�4� 
� %������2���
��� ?�I���� �� ��� ;"4+�< /��*��"�� ���� 0!�*!�*��

��� �'2:/)D H/*- ()'.-*-2' =-)-8 @F *2K. (KD;5
'(/H;K:/.+225 K2G')#+>K92'3' ('.K*'#;-225 . 3+�
8-�K M�K*'#'D�K ()4.+�48+>KLO 8+ +*)-D'E? F����� #�
�4L.� ./;� �/�/8'.+� �CV�� &'2* *-),+.2'3' #+92+
�:)+L24�

��������

��&�!���U�� ���
!����	
()' .482+225 
����& ���	��	 8 ()'*+,/

(+:-�+ +:>K9 .K*:)4�'3' +:>K'2-)2'3' �'.+)4D�.+
M�-)*4=K.D<:49 8+.'* H-8+;:'3';<240 2+('L.O 8+
3)'S'.K :'S�4 �+:4#� 7' �� ��'(	���) / 8.I58:/

8 .K*D/�2KD�E 8+5. ()-�-2*-2�K.
�� A��� 2�� �
�������
#�� �� NA9�6B *//0+"�
����� ����� ���������� ��=��������� ���������� G ����

����� ��=������� ���������� J)�����������( ����� �����
�������I ��2�7�L� ��������� G ,5> J)�����������( ���
��� �����������I ��2�7�L�

���=����I��@���& ,5>	 B���7��� �**""� 1���
������
���� 
� )�������� ��� 3��7 #������&����7� ���

#������� ��=�(� ��2��2�������I �� 2����@� G ."/ 0""
'��� H� ��������� �0��"0X ���������� ����� ,5>�

K�
������ �������� ����$7 ��=�7 G "��0 ����
�'=+�:'.+ >K2+ (+:-�+ +:>K9 P ��� @FF 3)2� QD�' D'�

)': �)4 �4D5=K (I5�D'�R�

�)'('2/J�<D5 *' ()'*+,/ 2+ +/:>K'2K (+:-�
+:>K9 ��� M�����������������	O  / :K;<:'D�K

�B� ��F S��� 7' D�+2'.4�< BF�CAT �&
,������� ��=�7 G .�*4/ ����

+�+ ()'.-*-225 +/:>K'2/ P � ;4(25 �FF� )':/ 'H

���FF�
-�&�� 2��(
�����& 8A�B �� �/ �����& �""� ����

�� �������	 
� #�7�� 2���� #�������� �.O+� �������(
����� ;�� 0"!<

�'=+�:'.+ .+)�KD�< (+:-�+ +:>K9 P � �FC ��� 3)2�
5��=��� 2�������� A5# JK�=������� 
���@� ����

=�����I =������L �� �������	 
� #�7�� ��� ������
9������7�

E����
�=�& 2�� ���=��� �2��������� � ������ J,����

���� 2��������=�7L ��� *" �����& �""� ���� V �" ;�0/<
�� ����� �!�

��&�!���U�� ���
!����	
�-3K'2+;<2'3' .K**K;-225 &
!� (' !4:';+L.D<:K9
'H;+D�K ()' (K*D/#:4 :'2:/)D/ 8 ()'*+,/ (+:-�+

+:>K9 .K*:)4�'3' +:>K'2-)2'3' �'.+)4D�.+
M"')2'#')D<:49 #-H;-.49 8+.'* M"')2'#')#-H;KO
9���������
 ��������&
 8���� ���@������ 
�(�� B����

7�� 2� �����7�����( ������ �+�"0��""� 2������ 2����
��
�������� � 2����@� 2����� ��=�( ���������� ��=���������
���������� J?����
������( 
�����( ����� J?����
���

���L� ��� �� NA9�6B *"".*!/+� �����'������� �� �����
���	 B���7��� 0!"��� 
� �����7�� ��� E������������ ��

#������ 2�������� �� �������	 9, 8A�B 2� �����7��
����( ������� 0!"�/� 
� �����7�� ��� ?������ �"�

�-)-#',>-# :'2:/)D/ .482+2' �'.+)4D�.' 8 'H#-�
,-2'E .K*('.K*+;<2KD�E M&K)#+ M���O�

3���� ������
 ��#��� �#7�/Q
2���'���& ������ 2����������7 �������������� ,5> 2��

��� ���@���
� =�����
� �����
� � ��
� 0. ���� ����
2���&��
 4" ���� �� 
�
���� 2��2�����& �������� ��2����
2����@�S

� 
�@�I ���2��������I 2���	
�����
����� 2����� ��&������ �� �2��&�� ����H��

����� ���&��� �������=���S
�2��&�� �����@���� �������I ������I 
��=� 2���&��


� �����S
���������� ��
��� ����
���2������ �������������S
���������� ���2���� ��� ��'������ �
��� 2��=�S
���(������� ������ H��� ��I���� ������'����� ���

������H�� �����
����� ���
 ���������7 ���2���S
2���2�=� �� 
�$ 2���� �����@���& 2��������� 2�����

��=�( ��� (��� ������� ��� �����@���& �& ������ ����
���� �����F&����� ���������I ���������
� �
���
� ����
������ ������ � &��
� ��� 2������� 2���� ��=�(�

����� 
������ //� """ '��� H� ��������� �0�"XY� ��=�&
���������� ������

��������� =��� 2����� ��=�(	 �+� /0" ����
�K2>-.+ >K2+ (+:-�+ +:>K9 P ��� B@F 3)2�

, �����
�=�7� �2���������( � ������ J,���
���� 2���
������=�7L ��� �*�"4��""� V ��;�0+< �� ����� �4� 2��
2������� 2��������& �������� � 2����@� 2����� ���
=�( ,5> M�'#KD+)K.D<:49 8+.'* �')3'.-;<2'3' #+�
S42'H/*/.+225O � 2� 0 !��� %�����Q

J8�������� �
��� ��������	 2���'���& 2���������
��7 �������������� ,5> 2� ���������( 2������L

4��� %����� �� ��#!���F

, �����
�=�7 2�� 2����@ �� ��������
 2����� ��=�(
��� M%+)�)'2O� �2���������( � ������ J,�L ���
�"�"4��""� V �*;�4"<� � 2� !� C������������� ,5> !���
%�����Q

J������=�$� ,5> JC������L $	 �������� �����

�2������&���L

4��� �� ��#!���F

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

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

������������	
��������

����� *

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

���	

�������� ������

M
���# ��	
�
 �� �������	 ,������� ���� 3�=���( ����
�� )�&��� �������������( ��������� ������ �� * """ ����


������ ������

���!������� 
!���#
��� � ��������� 2�������!�#���
����%��� #��	���
F 1��!�# � �9F -�����$���������� 7�$
�!�� �� �������	 A���=��� ���� 
� #��
�������� ��� ����
����� +0� ������������� ��������� ������ �� 4 !�/ ����

���!������� 
!���#
��� � ��������� 2�������!�#�$
�� ����%��� #��	���
F 1��!�# � ��F .��������� 7��$
!�� �� �������	 A���=��� ���� 
� #��
�������� ��� ����
����� +0� ������������� ��������� ������ �� ! "0/ ����

���!������� 
!���#
��� � ��������� 2�������!�#�$
�� ����%��� #��	���
F 1��!�# � �EF .��������� 7��$
!�� �� �������	 A���=��� ���� 
� #��
�������� ��� ����
����� +0� ������������� ��������� ������ �� ! 4*4 ����

���!������� 
!���#
��� � ��������� 2�������!�#�$
�� ����%��� #��	���
F 1��!�# � ��F 2�	����$
�������#��� ����
#7�� �� �������	 A���=��� ���� 
�
#��
�������� ��� �������� +0� ������������� �������
��� ������ �� �! /"� ����

���!������� 
!���#
��� � ��������� 2�������!�#�$
�� ����%��� #��	���
F 1��!�# � �UF 2�	����$
�������#��� ����
#7�� �� �������	 A���=��� ���� 
�
#��
�������� ��� �������� +0� ������������� �������
��� ������ �� 0. �/+ ����

$����$��� ������

�� �����>�� 	
����7���� #������� � � � 9:$
#��������
 ��������
 	
��#
 �� �������	 -�2�������
���� 
� ,���&����� ��� )������������ *� �������������
�������� ������ �� 0�.�!� ����

�� �����>�� 	
����7���� #������� � �� � 9:$
#��������
 ��������
 	
��#
 �� �������	 -�2�������
���� 
� ,���&����� ��� )������������ *� �������������
�������� ������ �� *!0�00 ����

�	����
�������� ������

��$#�������/ �������/ 	
���# �� �������	 ,����
���� ���� 
� 3�=��� ��� #��&����� �!� �������������(
��������� ������ �� �*� """ ����

98$#�������/ �������/ 	
���# �� �������	 ,����
���� ���� 
� ����I��� ��� ,�������� �������������( ����
������ ������ �� �"" """ ����

�:$#�������/ �������/ 	
���# �� �������	 ,����
���� ���� 
� ����I��� ��� ,�������� �������������( ����
������ ������ �� 0 """ ����


������ ������

���!������� 
!���#
��� � ��������� 2�������!�#�$
�� ����%��� #��	���
F 1��!�# � �;F .��������� 7��$
!�� �� �������	 A���=��� ���� 
� #��
�������� ��� ����
����� +0� ������������� ��������� ������ �� / 0+� ����

���!������� 
!���#
��� � ��������� 2�������!�#�$
�� ����%��� #��	���
F 1��!�# � ��F .���� �� �������	
A���=��� ���� 
� #��
�������� ��� �������� +0� ������
�������� ��������� ������ �� *0 "*" ����

��!���� ������

�:$#�������/ �������/ 	
���# �� �������	 %�
����
���� 
� :������ ��� �������� ���� �������������( ����
������ ������ �� 4 0"" ����

���	��
%��������� ������

'�#���� ����!���#� ��� >������������ I	�#! � �J
@0- &�����!��7��������������( �� �������	 
� C���
���� 2�� 0" ����� %9%9� ������������� ��������� ������
�� �. *"" ����

'�#���� ����!���#� ��� >������������ I	�#! � �J
@0- &�����!��7��������������( �� �������	 
� C���
���� 2�� 0" ����� %9%9� ������������� ��������� ������
�� + .0" ����

'�#���� ����!���#� ��� >������������ I	�#! � �J
@0- &�����!��7��������������( �� �������	 
� C���
���� 2�� 0" ����� %9%9� ������������� ��������� ������
�� �" �0" ����

'�#���� ����!���#� ��� >������������ I	�#! � 9J
@0- &�����!��7��������������( �� �������	 
� C���
���� 2�� 0" ����� %9%9� ������������� ��������� ������
�� + /0" ����



��������� �	�
��������������

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

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

'�#���� ����!���#� ��� >������������ I	�#! � 8J
@0- &�����!��7��������������( �� �������	 
� C���
���� 2�� 0" ����� %9%9� ������������� ��������� ������
�� + /0" ����

�����	�����
��
�������

�������� ������

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� �����+������" 
�'������"

����� �	H"#��Q �� �����'��� �������=���
 ���������

������ 2������=�&�

.�!7��������� �	H"#��Q 
� ,����
���,�������(�
��� #�&���� 6���� *0�

1#��� �	H"#��Q �����&�
M
������� ������!��Q 4"X�
-����� 2���@�	 ���'��� ��'���
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? @FF 3)2�
%�
� �������	 0" ����
3���� ������
 �	H"#���Q �����'���& �������=���S ���

������ 2����@� ��F$��� �� 
�
���� �����'���& ��������
=��� �� �������& (��� � ���2����=��S ��� �����@���&
2��������� 2���������& ��F$����

����2�=� �����F&����( �2����� ��������  2��F&���� �
2���������� ��F$��� �� 2��������=�7�

���� �� ��$����=�� ��&�� G �/ ���� ��������& �� �O�
V *�*��"!!44� � BA# 2� ,�������( ������� ��� ��/!""+0
� BA# � ,�������( ���� �86 ."*"�!� ����������& 2��
��@� G �& 9, 8A�B ;�� ��&��<�

-������ ��������& �� �O� V *0*"�**��"* � BA# 2� ,��
������( ������� ��� ��/!""+0 � ,�������
� ������
�
�2������� K)B� �86 *"*"�"� ����������& 2���@�	 �� ���
$����O��I� V �."!"444�""""!O* �& 9, 8A�B 2� ,������
��( ������ G ������� �& ������ � ���=�����

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' 8+ +*)-D'E? #� �/><:� �4�
L.D<:49 #+9*+2� �� =-)-8 �F *2K. (KD;5 '(/H;K:/.+225
K2G')#+>KL . ()-DK ' �F�FF�

-�&�� �� ������ � ���=���� 2��(
�����& �� �������	 
�
3�=��� #�7�����( 
�(���� +� ��
�� ."+� .��� #��=���( ����

�� 2��(�&��& ��&� �& ������ � ���=���� G �� * ��� ��
2������ 2��������& ���=�����

A�������� �����
�=�� 
�@�� ����
��� �� ��� !�.*�.0�

��&�!���	
()' 
������ ()'*+, �� �	����� (,-����

�������.��& (	'��������
�F ����� �	H"#��Q �� �����'���( �������=���
 3+)+,

2+ �F +.�'#'HK;<240 #KD><�
.�!7��������� �	H"#��Q �
� ��������� ��� Z���(�

��� �!�
1#��� �	H"#��Q ����2����I���( ��������
M
������� ������!��Q �0X�
-����� 2���@�	 ���'��� ��'���
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? � ��C 3)2� CF :'(�
%�
� �������	 *+0 ����
3���� ������
 �	H"#���Q �����'���& �������=���S ���

������ 2����@� ��F$��� �� 
�
���� �����'���& ��������
=��� �� �������& (��� � ���2����=��S ��� �����@���&
2��������� 2���������& ��F$����

�F ����� �	H"#��Q �� �����'��� �������=���
 ����A�
2+.=+;<2'�.4)'H24=49 :')(/D QB�F #KD><R�

.�!7��������� �	H"#��Q 
� 3�=��� ��� A���'����
1#��� �	H"#��Q �����
����
M
������� ������!��Q !X�
-����� 2���@�	 ���'��� ��'���
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? A �FF 3)2�
%�
� �������	 4*" ����
3���� ������
 �	H"#���Q �����'���& �������=���S ���

������ 2����@� ��F$��� �� 
�
���� �����'���& ��������
=��� �� �������& (��� � ���2����=��S ��� �����@���&
2��������� 2���������& ��F$����

�F ����� �	H"#��Q �� �����'��� �������=���
 2+.=+;<�
2'�.4)'H24=K #+9D�-)2K Q@�F #KD><R�

.�!7��������� �	H"#��Q ,����
���,�������( ����
�� 6������ ��� �����@��� !*�

1#��� �	H"#��Q ���������( �����
���� �������� ������

����� �����

M
������� ������!��Q 0X�
-����� 2���@�	 ���'��� ��'���
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? @FF 3)2�
%�
� �������	 0" ����
3���� ������
 �	H"#���Q 2����@ 2�� ���������&� ���&

���������& ��F$��� ���������( 
�(������ 2������� �
����� H� ���2�����$ ��
���
 ������� ������������� H��
�� �I����� ������'����� ��������H��

9F ����� �	H"#��Q �� �����'��� �������=���
 2+.=+;<�
2'�.4)'H24=K #+9D�-)2K Q��F #KD><R�

.�!7��������� �	H"#��Q 
� )���������� ��� K����
�@������ ��"�

1#��� �	H"#��Q �������� �
�������� �����
����� ���
��S ��������� 2���I���� �����& �� ."X�

M
������� ������!��Q �/X�
-����� 2���@�	 ���'��� ��'���
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �� C�� 3)2� F� :'(�
%�
� �������	 * *.* ����
3���� ������
 �	H"#���Q 2����@ 2�� ���������&� ���&

���������& ��F$��� ���������( 
�(������ 2������� �
����� H� ���2�����$ ��
���
 ������� ������������� H��
�� �I����� ������'����� ��������H��

8F ����� �	H"#��Q �� �����'���( �������=���
 2+.=+;<�
2'�.4)'H24=49 :')(/D Q@�F #KD><R�

.�!7��������� �	H"#��Q �
� 3����� ��� K����@���
���� �+�

1#��� �	H"#��Q �����
��� 2��������( 2���&
��
M
������� ������!��Q �0X�
-����� 2���@�	 ���'��� ��'���
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �� ��F 3)2�
%�
� �������	 � +�+ ����
3���� ������
 �	H"#���Q 2����@ 2�� ���������&� ���&

���������& ��F$��� ���������( 
�(������ 2������� �
����� H� ���2�����$ ��
���
 ������� ������������� H��
�� �I����� ������'����� ��������H��

UF ����� �	H"#��Q �� �����'���( �������=���
 >-0 +.�
�')-#'2�2'3' (K*()4J#D�.+ QS4G) @F�V�$R�

.�!7��������� �	H"#��Q 
� 3�=��� �O� �4*""�
1#��� �	H"#��Q ������� �����
���� ���������� ��2� 2��

�����S =��&�� 2������ ������ ������������( ������� ���
���������� 2��������&�

M
������� ������!��Q 40X�
-����� 2���@�	 ���'��� ��'���
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? @@ AFF 3)2�
%�
� �������	 0 04" ����
3���� ������
 �	H"#���Q 2����@ 2�� ���������&� ���&

���������& ��F$��� ���������( 
�(������ 2������� �
����� H� ���2�����$ ��
���
 ������� ������������� H��
�� �I����� ������'����� ��������H��

�F ����� �	H"#��Q �� �����'��� �������=���
 (';K:;K�
2K:+ 2+ AFF .K*.K*/.+2< 2+ 8#K2/�

.�!7��������� �	H"#��Q 
� K����������� ��� %���
��� ���

1#��� �	H"#��Q �����&�
M
������� ������!��Q ��X�
-����� 2���@�	 ���'��� ��'���
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �@� �@C 3)2�
%�
� �������	 �0 !�4 ����
3���� ������
 �	H"#���Q 2����@ 2�� ���������& ���

��������� ���& ���������& ��F$��� ���������( 
�(����
��� 2������� � ����� H� ���2�����$ ��
���
 ������� ���
����������� H��� �I����� ������'����� ��������H��

����2�=� �����F&����( �2����� �������� 2��F&���� �
2���������� ��F$���� �� 2��������=�7�

���� �� ��$����=�� ��&�� G �/ ���� ��������& �� �O�
V *�*��"!!44� � BA# 2� ,�������( ������� ��� ��/!""+0�
BA# � ,�������( ���� �86 ."*"�!� ����������& 2����
@� G �& 9, 8A�B ;�� ��&��<�

-������ ��������& �� �O� V *0*"�**��"* � BA# 2� ,��
������( ������� ��� ��/!""+0 � ,�������
� ������
�
�2������� K)B� �86 *"*"�"� ����������& 2���@�	 �� ���
$����O��I� V �."!"444�""""!O* �& 9, 8A�B 2� ,������
��( ������ G ������� �& ������ � ���=�����

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' 8+ +*)-D'E? #� �/><:� �4�
L.D<:49 #+9*+2� �� =-)-8 �F *2K. (KD;5 '(/H;K:/.+225
K2G')#+>KL . ()-DK ' �F�FF�

-�&�� �� ������ � ���=���� 2��(
�����& �� �������	 
�
3�=��� #�7�����( 
�(���� +� ��
�� ."+� .��� #��=���( ����

�� 2��(�&��& ��&� �& ������ � ���=���� G �� * ��� ��
2������ 2��������& ���=�����

A�������� �����
�=�� 
�@�� ����
��� �� ��� !�.*�.0�


������������� ������

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 3+)+,+

����� �	H"#��Q ����@�
M���!�
����
��%Q K���
��������� ��������& �H���

���� ����� V �++� ,5> JA��@����( �H����( ���� B����
7��L�

0���!� �	H"#��Q 
� K���
���������
-
��������	 �����
���� ����� �� =����
M
������� ������!��Q !+X�
��H� ��
����7 ��&��� 2�� �������� G "�""� ���
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ 'HIJ:�+ P � AFF 3)2�
%�
� ������� G �4" ����
3���� ������
 �	H"#��Q
�����������& ��F$��� �� 2���������&
S
�����'���& �������=��� ��F$��� 2���&��
 * �����S
�������� �����@���& ��F$��� �������'����� �������=���

�� ��
����7 ��&���� �� &��( �����'�����( =�( ��F$��� ��
�����'���& �������=��� �� ������& ��F$��� � ���2����=��S

�����2�����& ��
�� ���������7 ���2���� �I����� ������
�'����� 2��������� ��������H� 2�� ��� �������� �� 2��
���'��� �������& � ���2����=�� ��F$��� 2��������=�7S

� ���� ��
�@������ �����'���& �������=��� � �������
���� ������ �� ��&������ ���2������I ������������ �����
�� �����'���& �������=��� 
�@��� ���� �
����� �� ��'���
�&
 ������ 2��������=�7 �� ������ 
��=����� ��
���&���
����&� 2�� H� �����$���& ��������� ����� 2� ��������S

2�����& 2��������=�7 �� ������ ��
����7 ��&��� 2��
��2�=� ����'�$ ��
����(�� � 
��=���� ����� � 2��&����
����������
� �����
 �������������
�

B
��� �����I����� �� ��F$�� �& ��������I �� ������
��I ���� G ���'��� ��'���

-������ � ���
��� �"X ��� 2��������7 =��� 2����@� ��F$��
�� 2���2�=� 2�����I���$ �� �O� V �00*!".0�*�./� � A8
5#) JB����=����L� �86 *"0"�/� ��� �� -#�6 �*!4/**/�
9���������
� ��������� 8���� ���@������ 
�(�� B����
7�� 2� A��2��2���������( ������ �� �4�"/��""��

9�$����=�(��( ������ �� 2�����& ��&�� � ���
��� ������
���2�������������� 
���
�
� 2���2�=� 2�����I���$ �� �O�
V */��..��"/"""� � BA# J#�����A��2��L� �86 ."0"��� ��� ��
-#�6 �*!4/**/� 9���������
� ��������� 8���� ���@�����
�� 
�(�� B���7�� 2� A��2��2���������( ������ �� �4�"/��""��

�/:>K'2 .K*H/*-�<D5 �F ;4(25 �FF� )':/ 2+ �)4*2K(�
)'.D<:K9 �'.+)2K9 HK),K 8+ +*)-D'E? ��FFF� #� 
2K()'�
(-�)'.D<:� ./;� �+H-)-,2+ �� �� �-2K2+� �@+� :K#2� @�

-�&�� �� ������ � �����I 2��(
�$ 9��������� ��������
�& 8A�B 2� A��2��2���������( ������ �� �������	 !+"""�

� A��2��2��������� ��� #�
��
������� 0.� ��
�� *�*�

#��=���( ���
�� 2��(�&��& ��&�	  �4�"/��""� �� �0�""�
A�������� �����
�=�� 2�� 2����@ ��F$��� 
�@�� �����


��� �� ��� !��.+�!.�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� *4�5='L H+3+�''(-)+>K92'L

;K:+)2K 8 (';K:;K2K:'E 2+ ��F #KD><
����� �	H"#��Q ���&�� �������2���=�(�� �����& � 2���

������� �� !�" 
��=��
M���!�
����
��%Q ,5> JK���2������( 2������������

��( �����L�
0���!� �	H"#��Q 
� K���2��� ��� �������
A� ��
2���� ���&��7 ������ �I��&�� ���� ��F$���	 ��

����& �� !�" 
��=� ;���2�� V �<� 2�������� �� *"" ������
������� ;���2�� V �<� ��������=��� ;���2�� V *<� ���
��2�
�@��I ��������� ���
���� �2����� �& ��������@���&
������I ��� � �������� ����=�$� 2�������� ������I ����
��������
������ 2������=�&� �������=�(�� ������� ����
�=�& � ��������
�

-
��������	
�� #���
!
 � � 	��#
 0 < �����
��� �� ������������I

2��� ����� 2����� �� �����
�����I �������I ������ 2��
�������& 2�������7 ������� �� ������������I 2��� �����
� =��� 2��'��� 2����I�S �� 	��#�� M� @ < �����
���� ��
������������I 2��� ����� 2����� �� �������I �����
���
���I �����S �� 	��#�� O� 4 < �������� �������� 2���'��S

�� #���
!
 � � < 2� ���I ����I 2������� ��������
����� ���� � =���� 2����������� 2��������&� 2� ����
�
���� ����� ����� 2���������� � =��� ���I 2����I���
2��������& � ������������I 2��S

�� #���
!
 � � G �����
��� � 
�������I ��������
�����I 2��� ����� 2����� �� ������I �������I �����
���
���I �����S

�� 	��#
 ��������� �������� G ��������� �����
���
��� ����� 2����� � �������I �����
�����I ������ 2����
�����& 2�����S

�� �����%�� !���
��� �& �������@���& ������I ��� �
�������� ����=�$� 2�������� ������I ��� �������� �����
���� 2���'��� ���2����� ������ � ��'������& ������

�����S

�� #������7�/�/ �!�!�/ !��7�* � #���#����� ������
���� �������=����

M
������� ������!��Q 9VF
��H� ��
����7 ��&��� 2�� �������� G /�/0 ���
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ 'HIJ:�+ P �� @�A��C 3)2�
%�
� ������� G * *0!�4* ����
3���� ������
 �	H"#���Q
�����������& ��F$��� �� 2���������&
S
�����'���& �������=��� ��F$��� 2���&��
 0 �����S
�������� �����@���& ��F$��� �������'����� �������=���

�� ��
����7 ��&���� �� &��( �����'�����( =�I ��F$��� ��
�����'���& �������=��� �� �������& ��F$��� � ���2����=��S

�����2�����& ��
�� ���������7 ���2���� �I����� ������
�'����� 2��������� ��������H� 2�� ��� �������� �� 2��
���'��� �������& � ���2����=�� ��F$��� 2��������=�7S

� ���� ��
�@������ �����'���& �������=��� � ��������
��� ������ �� ��&������ ���2������I ������������ ������
�����'���& �������=��� 
�@��� ���� �
����� �� ��'���&

������ 2��������=�7 �� ������ 
��=����� ��
���&������&�
2�� H� �����$���& ���������( �������S

2�����& 2��������=�7 �� ������ ��
����7 ��&��� 2��
��2�=� ����'�$ ��
����(�� � 
��=���� ����� � 2��&����
����������
� �����
 �������������
S

� ��2���� ���
��� 2���
�@=& ���=���� ��� 2��2�����&
�������� ��2����2����@� 6K) � 0������( ���
�� � ��&
�������@���& 2������� 2��������& ���=���� ��� �2���$
'���� � ���
��� �"X ��� ���=���7 =��� 2����@� 6K) ��
����I�����&
 ��
� ��������

B
��� �����I����� �� ��F$�� �& ��������I �� ������
��I ���� G ���'��� ��'���

-������ � ���
��� �"X ��� 2��������7 =��� 2����@� ��F$��
�� 2���2�=� 2�����I���$ �� �O� V �00*!".0�*�./� � A8
5#) JB����=����L� �86 *"0"�/� ��� �� -#�6 �*!4/**/�
9���������
� ��������� 8���� ���@������ 
�(�� B����
7�� 2� A��2��2���������( ������ �� �4�"/��""��

9�$����=�(��( ������ �� 2�����& ��&�� � ���
��� �����
�� ���2�������������� 
���
�
� 2���2�=� 2�����I���$ ��
�O� V */��..��"/"""� � BA# J#�����A��2��L� �86 ."0"���
��� �� -#�6 �*!4/**/� 9���������
� ��������� 8����
���@������ 
�(�� B���7�� 2� A��2��2���������( ������
�� �4�"/��""��

�/:>K'2 .K*H/*-�<D5 �F ;4(25 �FF� )':/ 2+ �)4*2K(�
)'.D<:K9 �'.+)2K9 HK),K 8+ +*)-D'E? ��FFF� #� 
2K()'�
(-�)'.D<:� ./;� �+H-)-,2+ �� �� �-2K2+� �@+� :K#2� @�

-�&�� �� ������ � �����I 2��(
�$ 9��������� ��������
�& 8A�B 2� A��2��2���������( ������ �� �������	 !+"""�

� A��2��2��������� ��� #�
��
������� 0.� ��
�� *�*�
#��=���( ���
�� 2��(�&��& ��&� G �4�"/��""� �� �0�""�

A�������� �����
�=�� 2�� 2����@ ��F$��� 
�@�� �����

��� �� ��� !��.+�!.�


������ ������

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� (K* )'8H4)+225 :'�-;<2K 2+

�F �:+;V3'*�
��� �����$ 
!����" ���� �� ����

����� �	H"#��Q ������& �� �" ���O����� H� $ 
������
��
������� �������� 
� #���&���������

0���!�Q A���=��� ���� 
� #���&��������� �9 ,�����
��(� ��� ���
����

��H� ��
����7 ��&��� G "�. ���
1�
��� 	
�������* ������!�� < *�X�
,���
���� 2�� ��F$�� G ������ ������( ������������(�

H� �����$	 �����S ���� ����2���� ���������S �����

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

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



�	�
�������������� ���������

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

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

4�
������S 2��� 2��������&S 2��� 2������& �������� * I 4

S ������� 2����S �����
����� ����S �����
����� 2���S
���� �����
����� 8)%S ������� 2�� ������

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ 'HIJ:�+ P B C�� 3)2� H-8
.+)�'D�K 8-#-;<2'L *K;52:4�

%�
� ������� G /.* ����
3���� ������
Q
��������� ��F$�� �� 2������� ���������( 
�(������ �

���@��( ���� 2���&��
 ������ ���� 2��& �������& ���
������ ��2����2����@�S

�����2����� �����
���& 2���� ��I���� ���2��� �� ���
�����������������I ���
� 2����������I �������������

B���7��S

����� ��
���� ��&��� 
��=���
 ������
 ��
���&���
����& � �����@���&
 �
�� �����S

�2����� ������������ �������������� ����������
��
���� � ��
� !.0 ���� /� ��2� � ���
�� �2��� ��F$��� 2���
������=�7S

�2����� �������� 2��F&���� � 2���������� ��F$��� 2���
������=�7 �� 2����@��

9�$����=�(��( ���� ��������& � B2������& A��@������
�������(���� � A���=���( ������ �� �O� V *04"0*"�."� �
6�D9B K)B 
� A���=���� �86 **!4�!� ��� �� -#�6
�*+//"!0 ;�& 9����������� ��������& 8���� ���@�����
�� 
�(�� B���7�� 2� A���=���( ������<�

-������ ��������& �� �O� V �4"*+�!" � A���=���( 6A
5��) J5,53[L 
� A���=���� �86 **0"/4� ��� �� -#�6
�*0���!0� 9��������� ��������& 8���� ���@������ 
�(�
�� B���7�� 2� A���=���( �������

���(�&��& ��&� �������$���& �� ��� ��� �� 2��������&
���=�����

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F *2K. (KD;5 (/H;K�
:+>KL >KJL K2G')#+>KL . 3+8-�K M�K*'#'D�K ()4.+�48+>KLO
' �F�FF�

5����� ��@�� � ��������=�7 ���=����	 .*"!.� 
� A���=���
��� 5���
�� �0/� ���& JA���=���( ���=�����( =����L A5#
JK�=������� 
���@� ���=�����I =������L�

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� � ������ ��� �� 
��=�

(��� �����'�����&�

A�������� �����
�=�� 
�@�� ����
��� �� ��� ;"4��<
+*�!��+/�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� (K* )'8H4)+225

()4H/*'.+2'3'  #+3+842/  *' B@�:.+)�4)2'3'
,4�;'.'3' H/*42:/

����� �	H"#��Q 2����������( 
������ �� /0������������
@������� �������� H� ���I������& �� ������ ,#) ,��
��������7 ��(���@��
�������=�7�

0���!�Q A���=��� ���� ,���������( ��(��� ��� A���
�����

��H� ��
����7 ��&��� G "��. ���
1�
��� 	
�������* ������!�� < *0X�
,���
���� 2�� ��F$�� G ����2����I��� 2�������� �� I ��


S ��������	 �����
���� ����� G �""X� ����� � =��� G
."X�

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ 'HIJ:�+ P�B 3)2� �B :'(� H-8
.+)�'D�K 8-#-;<2'L *K;52:4�

%�
� ������� G * ����
3���� ������
Q
��������� ��F$�� �� 2������� ���������( 
�(������ �

���@��( ���� 2���&��
 ������ ���� 2��& �������& ���
������ ��2����2����@�S

�����2����� �����
���& 2���� ��I���� ���2��� �� ���
�����������������I ���
� 2����������I �������������

B���7��S

����� ��
���� ��&��� 
��=���
 ������
 ��
���&���
����& � �����@���&
 �
�� ������

9�$����=�(��( ���� ��������& � B2������& A��@������
�������(���� � A���=���( ������ �� �O� V *04"0*"�."� �
6�D9B K)B 
� A���=���� �86 **!4�!� ��� �� -#�6
�*+//"!0 ;�& 9����������� ��������& 8���� ���@�����
�� 
�(�� B���7�� 2� A���=���( ������<�

-������ ��������& �� �O� V �4"*+�!" � A���=���( 6A
5��) J5,53[L 
� A���=���� �86 **0"/4� ��� �� -#�6
�*0���!0� 9��������� ��������& 8���� ���@������ 
�(�
�� B���7�� 2� A���=���( �������

���(�&��& ��&� �������$���& �� ��� ��� �� 2��������&
���=�����

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F *2K. (KD;5 (/H;K:+>KL
>KJL K2G')#+>KL . 3+8-�K M�K*'#'D�K ()4.+�48+>KLO ' �F�FF�

5����� ��@�� � ��������=�7 ���=����	 .*"!.� 
� A���=���
��� 5���
�� �0/� ���& JA���=���( ���=�����( =����L A5#
JK�=������� 
���@� ���=�����I =������L�

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� � ������ ��� �� 
��=�

(��� �����'�����&�

A�������� �����
�=�� 
�@�� ����
��� �� ��� ;"4��<
+*�!��+/�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� .4)'H24='�;+H')+�')2'3'

:')(/D/ ��� �����$ 
!����" ���� �� ����
����� �	H"#��Q ��������������������( ���2��� H� ����

I������& �� ������ 5
�����7������� ���@�����2��
0���!�Q A���=��� ���� 
� 5
�����7���� ��� B�&������

��� !+�
,���
���� 2�� ��
���� ��&���	 ��F$�� �����'�����(

�� ��������7 5
�����7������� ���@�����2�� ��
���� ���
&��� ����
� �� ��������

1�
��� 	
�������* ������!�� < 0"X�
,���
���� 2�� ��F$�� G ����2����I��� 2�������� �*�� I �.


S ��������	 �����
���� ����� G �""X� ����� '������
��� G �""X�

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ 'HIJ:�+ P � F�F�A� 3)2� H-8
.+)�'D�K 8-#-;<2'L *K;52:4�

%�
� ������� G *�" ����
3���� ������
Q
2���2�=� �����F&����( �����'��� �������=��� � ������

��F$�� � ���2����=�� 2���&��
 0 ����� ��� ���� �������
������ 2���������& �������� ��2����2����@�S

�������&$���& 2����@ ��F$��� �� ��
����7 ��&���� ��
&��( ��� �����'�����(� �� �����'���& �������=��� �� ����
����& ��F$��� � ���2����=��S

2���2�=� �����F&����( �����2����� �����
���& 2����
��I���� ���2���� ���������I �� ���������I ���
� 2����
�������I �������������
 B���7���

9�$����=�(��( ���� ��������& � B2������& A��@������
�������(���� � A���=���( ������ �� �O� V *04"0*"�."� �
6�D9B K)B 
� A���=���� �86 **!4�!� ��� �� -#�6
�*+//"!0 ;�& 9����������� ��������& 8���� ���@�����
�� 
�(�� B���7�� 2� A���=���( ������<�

-������ ��������& �� �O� V �4"*+�!" � A���=���( 6A
5��) J5,53[L 
� A���=���� �86 **0"/4� ��� �� -#�6
�*0���!0� 9��������� ��������& 8���� ���@������ 
�(�
�� B���7�� 2� A���=���( �������

���(�&��& ��&� �������$���& �� ��� ��� �� 2��������&
���=�����

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F *2K. (KD;5 (/H;K�
:+>KL >KJL K2G')#+>KL . 3+8-�K M�K*'#'D�K ()4.+�48+>KLO
' �F�FF�

5����� ��@�� � ��������=�7 ���=����	 .*"!.� 
� A���=���
��� 5���
�� �0/� ���& JA���=���( ���=�����( =����L  A5#
JK�=������� 
���@� ���=�����I =������L�

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� � ������ ��� �� 
��=�

(��� �����'�����&�

A�������� �����
�=�� 
�@�� ����
��� �� ��� ;"4��<
+*�!��+/�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� =-�.-)�'L D-:>KL

B��:.+)�4)2'3' ,4�;'.'3' H/*42:/� 7' 82+0'*4�<D5
2+ H+;+2DK ��� M
'2-><:./3K;;5��W�O

#�� �� -#�6 ����������
����� ""0*��/0�
����� �	H"#��Q �������� ���=�& /������������� @����

���� �������� H� ���I������& �� ������ ,5> JA���=���
����&��:#L�

0���!�Q 
� A���=��� #�(��'������( ���� 2���2� #��2��
�� G ��� :�2��������� *�

1�
��� 	
�������* ������!�� < �"X� )������=��� 2���
������& � �++! �� �++0 ��

-������ 2�H� ��
����7 ��&���� ���������7 2�� @���
���( �������� G "��/ ��� �������� �� ����� ���������
�����������& G �"" 
�

K���( ������ ����'�$ 2�����& ��2��� ��� ����������
����7 ������ ��
� � ����������
� ������
 2��&����

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ 'HIJ:�+ P B FFF 3)2�
%�
� ������� G /"" ����
3���� ������
Q
2���2�=� �����F&����( �����'��� �������=��� �� �����

�� ��F$�� � ���2����=�� 2���&��
 * ����� ��� ���� �����
�������� 2���������& �������� ��2����2����@�S

�������&$���& 2����@ ��F$��� �� ��
����7 ��&���� ��
&��( ��� �����'�����(� �� �����'���& �������=��� �� ����
����& ��F$��� � ���2����=��S

2���2�=� �����F&����( �����2����� �����
���& 2����
��I���� ���2���� ���������I �� ���������I ���
� 2����
�������I �������������
S

2���2�=� ����$ 2�� �����'���& �������=��� � 2����2�
��
 ��������&
 ����������
����@��I �����S

�������
 ��F$��� ���$ 2���2�=�� &��( ��2��2���$ ��(�
��H� =����

����
�@�=� ���=����� &��( ���
�����& ��� 2��2�����&
2������� ���=���� ��� �������& �������� ��2����
2����@� ��F$���� �2���$ 2�����=� ������(�� � ���
���
�" ��������� ��� ���=���7 =��� 2����@� ��F$��� �� ���=�����

9�$����=�(��( ���� ��������& � B2������& A��@������
�������(���� � A���=���( ������ �� �O� V *04"0*"�."� �
6�D9B K)B 
� A���=���� �86 **!4�!� ��� �� -#�6
�*+//"!0 ;�& 9����������� ��������& 8���� ���@�����
�� 
�(�� B���7�� 2� A���=���( ������<�

-������ ��������& �� �O� V �4"*+�!" � A���=���( 6A
5��) J5,53[L 
� A���=���� �86 **0"/4� ��� �� -#�6
�*0���!0� 9��������� ��������& 8���� ���@������ 
�(�
�� B���7�� 2� A���=���( �������

���(�&��& ��&� �������$���& �� ��� ��� �� 2��������&
���=����� -�&�� �� ������ � ���=���� 2��(
�����& �� ���
�����	 .*"""� 
� A���=��� ��� 5���
�� +/� ���� �*"�

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F *2K. (KD;5 (/H;K�
:+>KL >KJL K2G')#+>KL ' �F�FF 2+ 
'2-><:K9 �'.+)2K9 HK�
),K M�+)�2-)O 8+ +*)-D'E? C�FFF� #� 
'2-><:� ./;� �2K�
.-)D4�-�D<:+� ��

5����� ��@�� � ��������=�7 ���=����	 .*"""� 
� A���=���
��� 5���
�� +/�

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� � ������ ��� �� 
��=�

(��� �����'�����&�

A�������� �����
�=�� 
�@�� ����
��� �� ��� ;"4��<
*!��"��*/�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� �)-�<'L D-:>KL

B��:.+)�4)2'3' ,4�;'.'3' H/*42:/� 7' 82+0'*4�<D5
2+ H+;+2DK ��� M
'2-><:./3K;;5��W�O

#�� �� -#�6 ����������
����� ""0*��/0�
����� �	H"#��Q ����& ���=�& /������������� @�������

�������� H� ���I������& �� ������ ,5> JA���=������& �
�:#L�

0���!�Q 
� A���=��� #�(��'������( ���� 2���2� #��2��
�� G ��� :�2��������� *�

1�
��� 	
�������* ������!�� < !"X�
)������=��� 2��������& � �++� �� �++0 ��

-������ 2�H� ��
����7 ��&���� ���������7 2�� @���
���( �������� G "��/ ��� �������� �� ����� ���������
�����������& G �"" 
�

K���( ������ ����'�$ 2�����& ��2��� ��� ����������
����7 ������ ��
� � ����������
� ������
 2��&����

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ 'HIJ:�+ P �F @FF 3)2�
%�
� ������� G � "0" ����
3���� ������
Q
2���2�=� �����F&����( �����'��� �������=��� �� �����

�� ��F$�� � ���2����=�� 2���&��
 � ����� ��� ���� �����
�������� 2���������& �������� ��2����2����@�S

�������&$���& 2����@ ��F$��� �� ��
����7 ��&���� ��
&��( ��� �����'�����(� �� �����'���& �������=��� �� ����
����& ��F$��� � ���2����=��S

2���2�=� �����F&����( �����2����� �����
���& 2����
��I���� ���2���� ���������I �� ���������I ���
� 2����
�������I �������������
�

����2�=� ����$ 2�� �����'���& �������=��� � 2����2�
��
 ��������&
 ����������
����@��I ������

,������
 ��F$��� ���$ 2���2�=�� &��( ��2��2���$ ��(�
��H� =����

����
�@�=� ���=����� &��( ���
�����& ��� 2��2�����&
2������� ���=���� ��� �������& �������� ��2����
2����@� ��F$���� �2���$ 2�����=� ������(�� � ���
���
�" ��������� ��� ���=���7 =��� 2����@� ��F$��� �� ���=�����

9�$����=�(��( ���� ��������& � B2������& A��@������
�������(���� � A���=���( ������ �� �O� V *04"0*"�."� �
6�D9B K)B 
� A���=���� �86 **!4�!� ��� �� -#�6
�*+//"!0 ;�& 9����������� ��������& 8���� ���@�����
�� 
�(�� B���7�� 2� A���=���( ������<�

-������ ��������& �� �O� V �4"*+�!" � A���=���( 6A
5��) J5,53[L 
� A���=���� �86 **0"/4� ��� �� -#�6
�*0���!0� 9��������� ��������& 8���� ���@������ 
�(�
�� B���7�� 2� A���=���( �������

���(�&��& ��&� �������$���& �� ��� ��� �� 2��������&
���=����� -�&�� �� ������ � ���=���� 2��(
�����& �� ���
�����	 .*"""� 
� A���=��� ��� 5���
�� +/� ���� �*"�

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F *2K. (KD;5 (/H;K�
:+>KL >KJL K2G')#+>KL ' �F�FF 2+ 
'2-><:K9 �'.+)2K9 HK�
),K M�+)�2-)O 8+ +*)-D'E? C�FFF� #� 
'2-><:� ./;� �2K�
.-)D4�-�D<:+� ��

5����� ��@�� � ��������=�7 ���=����	 .*"""� 
� A���=���
��� 5���
�� +/�

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� � ������ ��� �� 
��=�

(��� �����'�����&�

A�������� �����
�=�� 
�@�� ����
��� �� ��� ;"4��<
*!��"��*/�

���!������ ������

��&�!���	
()' 
������ ()'*+, �� �	����� '=4D240 D(')/*
����� �	H"#��Q �������'��� �������=��� ������I �2��

���� H� 2���������� �� ������ 3���������� ����������
�� �������

0���!�Q 1���
������ ���� 3��������( ���� �� ���
����
����������& ��F$���	 �������@���& 2����I � ������I ����
%��� �������I ��F$����	 ������������2�
�@�� ������

&S I�������� �& �������@���& 2����I � ������I ���S
����&�� ������& ��2���S �����& ��'���� � ���
� 
�I����
���
� ��'����
� 9�B��0S 2������������ � �������
 ���
I�
 ������I ���S ��
�������������2�������( ���2��S ���
$
�����( �& ����=�( ���������7 ������� ������I ���S ���
������� 2��
����7 ����S ��������� ��������� ������I ���
�� ������IS 2��(
���� ����������S ���������� ��������
���S ������ 
���� 
�(�������S ��
��������( ����S 2���
(
����( ���������S ��������� 2�������I ������I ����

,�����������2�
�@�� �����&� I�������� �& ������
��@���& 2����I � ������I ��� �����& ��'����� ��
������
��������2�������( ���2��� ��� $
�����( �& ����=�( ����
������7 ������� ������I ��� �������� � �������7 =����
2�����& � '������ ���
�H���& 2�'���������� �� 2�����
��� ?������� �������� ���&��� ������� 2�������� ����
����� ������������7� >�������& �� ������@���� �������
���( �� ���������

)������=��� ���(�������� 2���&��
 �++�G�++4 ������
1�
��� 	
�������* ������!�� < /0X�
6�F$�� �����'�����( �� ��
����( ��&�=� ��!! ���
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �@� @�C 3)2�
%�
� �������	 �0 �4" ����
3���� ������
Q �����'���& �������=��� 2���&��
 0 �����S
�����@���& 2��������� 2���������&S
�������� 2����@� ��F$��� �������'����� �������=���

�� ��
����7 ��&���� �� &��( �����'�����( =�( ��F$���
�� 
�
���� �����'���& �������=���� �������& (��� � ���
�2����=�� �� �� ���(�����& 2���2=�
 2����I �����I���
��� �� 2�������( ��F$��S

�����2�����& �����
���& ��
�� ���������7 ���2���� �I��
���� ������'����� ��������H� 2�� ��� �������� �� 2��
���'��� �������& � ���2����=�� ��F$��� 2��������=�7�

-����� 2���@�	 ���'��� ��'���
���� �� ��$����=�� ��&�� �� ������� 2�����I�������&

�� �O� V *04�!*/!"� � ���2������� K)B 
� 1���
����
�86 *��"*!� ��� �*0/..+*�

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' � D-)(25 �FF� )':/ 8+ +*)-�
D'E? #� �4�'#4)� ./;� �4;<D<:'3'� ��

#��=���( ���
�� 2��(�&��& ��&� G *" �2�& �""� �����
A�������� �����
�=�� 2�� ��F$�� 
�@�� ����
��� ��

�������	 
� 1���
��� ��� 9��������� +� ��
�� !"0���
��� ���/4�4.�

%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=����	 9��������
�� ��������& 8A�B 2� 1���
������( ���� 
� 1���
���
��� 9��������� +� ��
�� !"0��� ��� ���/4�4.�

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

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

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

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



��������� �	�
��������������

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

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

$����$��� ������

��&�!���	
()' 
������ ()'*+, �� �	����� *4�5='3' D+*:+�

5:49 2+;-,4�< *' D(K;<2'L .;+D2'D�K �-)4�')K+;<240
3)'#+* 'H;+D�K

��������� ���� �� ����
����� �	H"#��Q ���&��( ������
0���!�Q -�2������� ������� >��
�=���( ��(��� �� K��

��2����2�����
9��
�� ��
����7 ��&���� �� &��( �����'�����( ��F$���

G "�/+ ���
)����& ���&���� ����� ���2����I��� ���
���
 4"I�.


� ,������� ����� ���������������� ������ 2� �������
�� ������ �������	 2�����& '������ � ����=�
�����I
������ �����
���� �� 
��������� ����������� �����'��
����� � ����
����7 =��� � ���=�����&
 ��������� =���
��� 2���������� � ����
����7 =��� �� ��2��������� 2��
�������& �� ������I ������������I 2�������I 2����(� �I��
�=� �� ������I ������������I 
��'��� K� ���������
� 
�(�
������� ���I��&���& ����@ ��� ������� ������� 2� &��I ����
���� ����� ����� � ����
����7 =����

,����� ��2�� �� ������2��������& ��F$��� 2���������
$���& ��� �������I 
���@�

'������/ !�
��� 	
�������* ������!�� �	H"#�� !��$
����� 8:VF

)����& ���&���� ����� ���I������& �� �������� �" 
���
��� ��� ������ � ������
 2������&
�

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ 'HIJ:�+? �� CB���A 3)2�
%�
� �������	 � �./�!� ����
3���� ������
 �	H"#��Q

�@��� �
��� 2��������� 2���������& ��F$���S
�����'���& �������=��� 2���&��
 2F&�� �����S
2���&��
 ������ ���� � 
�
���� 2���I��� 2���� ����

����� �� 2���2=& 2���������� ����
���� �� ���(����� ����
2������ ��7 H��� 2�������
���& 2���� ����������� ��
��F$��S

�����2�����& ��
�� ���������7 ���2���� �I����� ����
���'����� 2��������� ��������H� 2�� ��� �������� ��
2����'��� �������& ��F$��� � ���2����=��S

�������� 2����@� ��F$��� �������'����� �������=���
�� ��
����7 ��&���� �� &��( �����'�����( ��F$��� ��

�
���� �����'���& �������=��� �� �������& ��F$��� �
���2����=���

����� �����������& ��
����� ��&���� 2���2�=� ���
��'�$ ��
����(�� � ���2������� ����� �������I ��2����
��� ������ � �����
 �������������
�

%�
� ������� �� ��$����=�(��( ������ �� 2�����& ���
&�� ����&���& �� �O� 9����������� ��������& 8A�B 2�
-�2�������( ������ V �4""+*"��040!0 � -�2�������
� =���
������
� ��������� ���
����������� B���7��� �86
*�**00� ��� �� NA9�6B �"!+0�."�

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' �F ;4(25 �FF� )� 8+ +*)-�
D'E? #� $+(')K,,5� ()� �-2K2+� �F@ QK2D�4�/� M$+(')K,�
*K()'.'*3'D(O� +:�'.49 8+;� (I5�49 ('.-)0R ' �F�FF�

#��=���( ���
�� 2��(�&��& ��&� �� ������ � ���=���� G
�4 �2�& �""� ��

-�&�� �� ������ � ���=���� 2��(
�����& �� �������	
4+�"/� 
� -�2���@@&� 2�� 3������ �4!� ��
�� /44� ��� ;"4��<
*+�"0�"/�

6���(�
���& � ��F$���
 2���������& 2�� ��� 2��(
���&
��&��

A�������� �����
�=�� 
�@�� ����
��� �� ��� ;"4��<
*+�"0�"/�

!���������� ������

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� +*#K2KD�)+�4.2'L D(')/*4
����� �	H"#��Q ��
������������ �2������
0���!� �	H"#��Q 
� �����7�� ��� ?������� ��/�
@�����!�� ��� �	H"#�Q ������������ ������� !�2����I���7

�2����� ;�.I0� 
<� ������ 2����I�� G *�4� ������ 2������
���� ��I������� 2����I� G * 
� �����
��� 
�������( ����
���������(� �2����� 2�������� ������������
� 2���
�
2��������&�

��H� ��
����7 ��&���	 "�+ ���
1�
��� 	
�������* ������!��Q 9:VF
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/ 'HIJ:�+? ��B 3)2�
%�
� �������	 ���/ ����
3���� ������
Q �����'���& �������=��� 2���&��
 0 ���

��� ��� �����@���& 2�����S �������� 2����@� ��F$���
�� 
�
���� �����'���& �������=��� �� �������& (��� �
���2����=��S ����
���& ����
����=�7 �� 2���� ��
��
�����������& ���(���$���& 2���2=�
 � ����������
� ���
�����������
 2��&���S �����2�����& �����
���& ��
��
���������7 ���2���� �I����� ������'����� 2���������
��������H� 2�� ��� �������� �� 2����'��� �������& �
���2����=���

-����� 2���@�	 ���'��� ��'�� �������I � ��������I
�����

���� �� ��$����=�� ��&�� � ��
� �/ ���� ��������& ��
�O� V *04"**"04"� 9����������� ��������& 8���� ���@�

�(�� B���7�� 2� �����7�����( ������ � 6�D9, ���2�
������& K)B� B2������& A��@������ �������(���� � ���
���7�����( ������� �86 *�4!0"� ��� �� -#�6 �*4�*"!/S
������� ��������& �� �O� V *0*""*"04"! 9����������� ����
�����& 8���� ���@
�(�� B���7�� 2� �����7�����( ���
���� � �2������� K)B� �86 *�4!0"� ��$����=�(��( ��I��
��� V �."!"444�"""�0O*� B2������& A��@������ ������
��(���� � �����7�����( ������� ��� �� -#�6 �*4�*"!/�

�/:>K'2 .K*H/*-�<D5 =-)-8 �F *2K. (KD;5 (/H;K:+>KL
>KJL K2G')#+>KL . 3+8-�K M�K*'#'D�K ()4.+�48+>KLO 'H
���FF . :'2G-)-2>�8+;K �-3K'2+;<2'3' .K**K;-225 &'2�

*/ *-),+.2'3' #+92+ �:)+L24 (' !4:';+L.D<:K9 'H�
;+D�K 8+ +*)-D'E? #� !4:';+L.� ./;� ":+;'.+� �F�

#��=���( ���
�� 2��(
���& ��&�	 * ��� �� ���� 2�����
����& ���=�����

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� �� �������	 
� �����
�7�� ��� ?������� ��/�

%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=����	 9��������
�� ��������& 8���� ���@
�(�� B���7�� 2� �����7����
��( ������� 0!"�/� 
� �����7�� ��� ?������ �"� ��
�� ���
��� ;"0��< !/�"*�.��

"�������� ������

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� �F�:.+)�4)2'3' ,4�;'.'3'

H/*42:/ *;5 #+;'DK#-9240 ��� M�+#I52D<:49
#+S42'H/*K.249 8+.'*O

�����Q *"����������( @�����( ������� �& 
�����

�(��I�

0���!�Q ?�������� ���� 
� #�
F&���� ��� 3������ �"��
�����%�� �	H"#��Q @����
%��� �������I ��F$����	 �������� ������ � �������=��

�� �������� =��� 0�2����I����� @������� ������� �&

����
�(��I�

1�
��� 	
�������* ������!��Q ��VF
��H� ��
����7 ��&���	 "�� ��� ��&��� ����
� �� ���

������
3���� ������
Q

�@��� �
��� 2����� ��F$���S 2���&��
 ������ ����

� ���� ������������ 2���������& �������� ��2����2����@�
���(����� ���2������ ��7 H��� 2�������
���& 2���� ���
��������� �� ��F$�� 2��������=�7S �����'���& �������=��
�� 2���&��
 0 ����� � 
�
���� ������������ 2���������&
��������S �������� �����@���& ��F$��� �� 
�
���� ���
���'���& �������=��� �� �������& (��� � ���2����=��S
2�����& ���������&� ��2��� ��� �������������7 ������ ���

����7 ��&��� 2�� ����
 ��F$���
 ����'�$���& ����

�������
 ��
����(�� � 2��&���� ����������
� �����

�������������
S �������� ���2���� �
��� 2��=�� ������

����� ���������I �� ���������I ��
�� H��� ����2�H���&
����������& ������'����� ��������H��

�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �F�A@ 3)2�
%�
� �������	 � ����
-������ ��������& �� �O� V �4""0*""��0!4 � ?��������(

������( ���7 5#) JB����=����L� �86 *0!"�*� ���
��*4.�0.� ����@���� G 9��������� ��������& 8���� ����
@������ 
�(�� B���7�� 2� ?��������( �������

���� �� ��$����=�� ��&�� ��������& �� �O� V
*04"/*""�"� � 6�D9, 6B K)B 
� ?������� �86 *0!"�!�
��� ��.".�4.� ����@���� G B2������& A��@������ ����
����(���� B���7�� � ?��������( ������ ;�& 9, 8A�B<�

���(�&��& ��&�	 2���&��
 �/ ���������I ���� 2��& 2��
����=�7 �����
�=�7 � 2�����

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F :+;-2*+)240 *2K.
(KD;5 (/H;K:+>KL K2G')#+>KL . ()-DK�

6���(�
����& � ��F$���
 
�@�� 2�� ��� 2�����& ��&��
B
��� �����I���� �� ��F$�� �& ��������I �� �������I

���� G ���'��� ��'���
%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=����	 9��������

�� ��������& 8���� ���@������ 
�(�� B���7�� 2� ?�����
����( ������� �."""� 
� ?������� ����� :�������� �.0�
��
�� !!0� ���	 !/�*"�+"� !0�/0��+�

������
��
�������
�	���		
��	�
����

�������
���� ������

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 8+ #-�'*'# 824,-225
>K24 ;'�+ ���:.+)�4)2'3' ,4�;'.'3' H/*42:/

����� �	H"#��Q �!����������( @�����( ��������
.�!7���������Q �/"""� #������������� ������� �
�

A�������������� ��� #��2����7� ��
@�����!�� ��� �	H"#�Q �� 2������
 *�2����I���( ������

�=�(��( @�����( ������� �� �! �������� �������� 2��
H�� � �.��4/ 
� � 2���������=�(��
 ������&
 ��������
2�H�� ��/�4 
� � 2�������( ��������

E�@������ 
���@�	 ��2����������� 2��������& �� �����
���I 
��=���I 
���@�

1�
��� 	
�������* ������!��Q 88VF
-������ � 2�������� ������� �������� �������� �����

���� ����������� ������� ���������& ������'��I �����
�������
� � ����@ �������� ��������� ���&��� �������

��H� ��
����7 ��&���	 "�*0 ���
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? �FB FF� 3)2�
%�
� �������	 �" /""�� ����
3���� ������
Q �����'���& �������=��� 2���&��
 0 ���

��� �� �����@���&
 2��������� 2���������&S �������� ����
��@���& ��F$��� �������'����� �������=��� �� ��
����7
��&���� �� &��( �����'�����( =�( ��F$��� �� �����'���&
�������=��� �� �������& ��F$��� � ���2����=��S ������
2�����& ��
�� ���������7 ���2���� �I����� ������'�
����� 2��������� ��������H� 2�� ��� �������� �� 2��
���'��� �������& � ���2����=�� ��F$���S � '����
��&�
���( ���
�� 2���������� ����
���� �� ���(����� ���2�����
�� ��7 H��� 2�������
���& 2���� ����������� �� ��F$��S
2�����& ���������&� ��2��� ��� �������������7 ������ ���

����7 ��&��� 2�� ����
 ��F$���
 ����'�$���& ����

�������
 ��
����(�� ������ � 2��&���
� ����������

�����
 �������������
�

-����� 2���@�	 ���'��� ��'�� ��������I �� �������I
�����

���� �� ��$����=�� ��&�� ��������&	 6B A��@������
��(����� ��� �!�!!4+0� 6B K)B 
� #����������� �86 *�**/.�

�O� V  *04"0*"�4"�� �& ����I�����& �� ��I���� 9, 8A�B
2� #�������������( ������ V �."!"444�"""��O.�

-������ ��������&	 6B A��@�������(����� ��� �!�!!4+0�
6B K)B 
� #����������� �86 *�**/.� �O� V *0*"�*"�4"*�
�& ����I�����& �� ��I���� 9, 8A�B 2� #�������������(
������ V "�"��*44�"""��O*�

>��
�� 2��(�&��& ��&�	 2���&��
 �/ ���� 2��& �2����
������& =�$7 �����
�=�7�

�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F *2K. (KD;5 '(/H;K�
:/.+225 >KJL K2G')#+>KL / 3+8-�K M�K*'#'D�K ()4.+�4�
8+>KLO 8+ +*)-D'E? �@FF�� #� �K)'.'3)+*� ./;� �;K2:4� ��
�-3K'2+;<2- .K**K;-225 &
!� (' �K)'.'3)+*D<:K9 'H�
;+D�K�

6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� � ������ ��� �� 
��=�

���I��@���& ��F$��� �� �� �������	 �0""+� 
� #����������
��� ������ �� ��
�� /��� ��� �*�0*�*��

%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=���� �� �����
���	 �0""+� 
� #���������� ��� ������ �� ��
�� ."+� ���
�*�!0�!"� 9��������� ��������& 8A�B 2� #������������
��( �������

��!���� ������

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 8+ #-�'*'# 824,-225 >K24
;'�+ +*#K2H/*42:/ 
�� (;'7-E 8+H/*'.4 F��A 3+
����� �	H"#��Q ��
��������� A�E�
0���!�Q %�
���� ���� 
� )��2�&� ��� � >����&� �*�
�� ���2����I���( ������ �� �����
� ����� �������� ����

��'�� �� ������'�� ����� �� ���&��7 =���� �������� 2����
�����& ���� �� ���� 2����I��� )���������
����@�� ������
2� ����@� �������� �� +"X�

1�
��� 	
�������* ������!��Q �0X�
��H� ��������	 "��4 ���
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? @FC ��F 3)2�
%�
� �������	 0" .+! ����
-����� 2���@�	 ���'��� ��'���
3���� ������
 �	H"#��Q

�@��� �
��� 2����� ��F$���S
�����'��� �������=��� 2���&��
 0 �����S
2���&��
 � ���� � 
�
���� 2���I��� 2���� �������� ��

��F$�� �� 2���2=& 2���������� ����
���� �� ���(����� ����
2������ ��7 H��� 2�������
���& 2���� ����������� ��
��F$�� 2��������=�7S

�������� 2����@� ��F$��� �� 
�
���� �����'���& ���
�����=��� �� �������& ��F$��� � ���2����=��S

�����
���& ���������I �� ���������I ���
 ������ � ����
��
 �������������
S

����
���& ����
����=�7 �� 2���� ��
������������&
���(���$���& 2���2=�
 � ����������
� �������������

2��&����

���� �� ��$����=�� ��&�� �� ������� ����&���& �� ���
I���� 2�����=&	 BA# � %�
����( ������� ��I���� V
*04"+*"�/"!� K�=����� 
� %�
�� �86 **/*".� ��� �*4*�+!+
;�& 9����������� ��������& 8A�B 2� %�
����( �����
��� �� ��$����=�(��( ��I���� V """"".44�"""�+<�

>��
�� 2��(�&��& ��&� G �/ ���� 2��& 2�����=�7�
6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� �� �������� ��������
�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F *2K. (KD;5 '(/H;K�

:/.+225 >KJL K2G')#+>KL 8+ +*)-D'E? #� �/#4� ./;� �K�
)'.+� �@� ��9 ('.-)0� +:�'.49 8+; $�� M�/#4()'-:�O�

%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=����	 9��������
�� ��������& 8A�B 2� %�
����( ������� !""�!� 
� %�
��
��� C���������� *"O�� ��� ;"0!�< *4��*�./�

��&�!���	
()' ()'*+, �� �	����� 8+ #-�'*'# 824,-225 >K24
;'�+ +*#K2H/*42:/ 
�� (;'7-E 8+H/*'.4 A@F #�

����� �	H"#��Q ��
��������� A�E�
0���!�Q %�
���� ���� 
� >����&��=�� ��� ��������� *.�
�� ��F$��� ��������	 �����'�� �� ������'�� ����� 2���

�����7 � =������7 �������� ���������� ������ ����@���
�����@� �� ����=�
�����I ������

1�
��� 	
�������* ������!��Q /X�
��H� ��������	 40" 
��
�'=+�:'.+ >K2+ ()'*+,/? ��� �@F 3)2�
%�
� �������	 �* !�0 ����
-����� 2���@�	 ���'��� ��'���
3���� ������
 �	H"#��Q

�@��� �
��� 2����� ��F$���S
�����'��� �������=��� 2���&��
 0 �����S
2���&��
 � ���� � 
�
���� 2���I��� 2���� �������� ��

��F$�� �� 2���2=& 2���������� ����
���� �� ���(����� ����
2������ ��7 H��� 2�������
���& 2���� ����������� ��
��F$�� 2��������=�7S

�������� 2����@� ��F$��� �� 
�
���� �����'���& ���
�����=��� �� �������& ��F$��� � ���2����=��S

��������& ���������I �� ���������I ���
 ������ � ����
��
 �������������
S

����
���& ����
����=�7 �� 2���� ��
������������&
���(���$���& 2���2=�
 � ����������
� �������������

2��&����

���� �� ��$����=�� ��&�� �� ������� ����&���& �� ���
I���� 2�����=&	 BA# � %�
����( ������� ��I���� V
*04"+*"�/"!� K�=����� 
� %�
�� �86 **/*".� ��� �*4*�+!+
;�& 9����������� ��������& 8A�B 2� %�
����( �����
��� �� ��$����=�(��( ��I���� V """"".44�"""�+<�

>��
�� 2��(�&��& ��&� G �/ ���� 2��& 2�����=�7�
6���(�
����� � ��F$���
 
�@�� �� �������� ��������
�/:>K'2 H/*- ()'.-*-2' =-)-8 �F *2K. (KD;5 '(/H;K�

:/.+225 >KJL K2G')#+>KL 8+ +*)-D'E? #� �/#4� ./;� �K�
)'.+� �@� ��9 ('.-)0� +:�'.49 8+; $�� M�/#4()'-:�O�

%�@�� � ��������=�7 �� 2��������& ���=����	 9��������
�� ��������& 8A�B 2� %�
����( ������� !""�!� 
� %�
��
��� C���������� *"O�� ��� ;"0!�< *4��*�./�

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



�	�
�������������� ���������

��&�!���	
()-*D�+.24>�.+ &'2*/ *-),+.2'3' #+92+ �:)+L24  /

$+;K824=2'#/ )+9'2K #� �4J.+
()' )-8/;<�+�4 :'2:/)D/ 8 .K*H')/ E)4*4=240 'DKH
Q-:D(-)�K.R� 5:K H/*/�< 8+;/=-2K *;5 ()'.-*-225

-:D(-)�2'L '>K2:4

2���� ��63���     @����� ��63���        ����1�=��) ��������

2�=������ ���1�A���� 1� +���� ���� B�����)��� "!� C@0 <20D'E:F�/G,>
2�=������ ���1�A���� 1� +���� ���� H��������)����� $$ 0�/ <%�E'/>
2�=������ ���1�A���� 1� +���� ���� 0�������)��� "�I$ 0�/ <%�E'/>

��&�!���	
�-3K'2+;<2'3' .K**K;-225 &'2*/ *-),+.2'3' #+92+

�:)+L24 (' $+(')K8<:K9 'H;+D�K ()' '3';'S-225
:'2:/)D/ 8 .K*H')/ -:D(-)�K. QE)4*4=240 'DKHR� 5:K
H/*/�< 8+;/=-2K *;5 8*K9D2-225 -:D(-)�2'L '>K2:4

/(,-��� &�	
� �
�� �/*K.;K :';4S2<'3' *4�5='3' D+*:+ N �A�
5����� G 
� -�2���@@&� ��� #����������� �!S �2����

2��������=�7 G �
#7��W ����������
���� G A� �6 B����
7�� J-�2�������( ����
������( ��
�����( �����L ;,O?5
"40�<S 2�H� 2������� � �""G� !"" 
� �� �4" 
��=��

�� �-,4�;'.- (K*.+;<2- ()4#K7-225 %�%X ������ G

� -�2���@@&� ��� ,��I�&� �"S �2���� 2��������=�7 G ��$
#
�W ����������
���� G ,5> J-�2���@����LS 2�H� 0*�!

��

�� �-,4�;'.- (K*.+;<2- ()4#K7-225 %��X ������ G

� -�2���@@&� 2�� 3������ *.S �2���� 2��������=�7 G ��$
#
�W ����������
���� G ,5> J-�2�������( ����2������
��( �����LS 2�H� 0��0 
��

�� �H/*'.+2- 2-,4�;'.- ()4#K7-225X ������ G 
�
)���&����� ��� B�&����IO 2�� ���=�� �!O*+S �2����
2��������=�7 G ����2S ����������
���� G ,5>
J:&I
�'S 2�H� ��
���� V � G �0�+ 
� ;��� 2��
�H���
�&� H� ���I������& � �2����
� ������������<�

@� �)+2DG')#+�') P �FF :��� K2.� N ���X ������ G
-�2������� ���� ,���������( ���� �� )���� ��� #�I���
����� !*S ����������
���� G ,5> J9�����LS �2���� 2���
������=�7 G �
#7��F

A� �'#(;-:D H/*K.-;< �+ D(')/* 2-*KE='3' .K9D<:'�
.'3' #KD�-=:+X ������ G 
� -�2���@@&� ��� ,�(�������
+/S ����������
���� G ��(������ ������� V *"**S �2����
2��������=�7 G �
#7��W 
�(�� G �����
�� ���� 7����&�
#��� 
������� ����������� ���&� ������ ������I���H��
������ ������� #�%� ������ 2�@�@������I���H��

B� �'S�'.K .+3'24 QK2.� N �@�FB�C� �@�BF��� �@�BFFA�
�@�BF��� �@������ �@����F� �@�FB�FX ������ G 
� -�2���@�
@&� M6� 2�'��
��� 2� ������������ �S ����������
��
��� G -�2������� �����=�& BA��- JB��2�'��LS �2���� 2���
������=�7 G �
#7��F

3%�!�#�� #�#
�!
 ��	���� ������ �� #�#
�!�* #�$
��!�* ��#� ��#
����Q

��&�� �� ������ � �������� �� ����������� ���
��S
���������� 2��������� ��2�� ������� �������� ��������S
��2�7 ����
������ H� 2�������@���� ��������=�� 2���

=�������� &�� ���������& �� ��������& ���2�����7 �=����S
��2�� ������ �������7 
�@ 8A�B � ���2����
� H� ���

��$ 2���� 2��������& ���2�����7 �=���� ���@������ 
�(��S
���� ������� �� ���������&
 ������ �������� ��������S
�������2�����
� �������� ��������� � &��( �����������

�& ������ 2��������& ���2�����7 �=���� ���@
�(�� 2��
��� 2��������=�7� 2��2���=�7 H��� �
�� �� ���
��� �����
����& ������

���2���=�7 H��� �
�� �2��� ���2������ �� �����&=�7
������ �� ���
��� ��������& ����� �������� �������� 2��
����� � ��2�������
� ���������

���2���=�7 H��� ���
��� ��������& ����� ����I���� ���
������� � $����( �����=� ��
��� G ���������I ��&I�

�'2:/)D .K*H/*-�<D5 =-)-8 � :+;-2*+)240 *2K. 8 *25
'(/H;K:/.+225 >KJL K2G')#+>KL 8+ +*)-D'E? #� $+(')K�
,,5� ()� �-2K2+� �A�� ' ���FF�

>������ �& �������	 �*�0"�*�� �*�0"�*��
A���
���� �� ��
���7 2��(
�����& 2���&��
 . �����

�����I ���� � ��& �2���������& =�$7 �����
�=�7 �� �����
���	 
� -�2���@@&� 2�� 3������ �4!�

��&�!���	
�-3K'2+;<2'3' .K**K;-225 &'2*/ *-),+.2'3' #+92+

�:)+L24 (' 
'2-><:K9 'H;+D�K ()' '3';'S-225
:'2:/)D/ 8 .K*H')/ -:D(-)�K. QE)4*4=240 'DKHR�
5:K H/*/�< 8+;/=-2K *;5 ()'.-*-225 -:D(-)�2'L

'>K2:4 'HIJ:�K. 3)/(4 �
�� K���� ��F$���	 2-,4�;'.+ H/*K.;5 Q:';4S25 :'�-�

;<25 S+0�4 M�+2GK;K.D<:+OR� H� ���I������& �� �����
�� B���7�����7 ���@����7 ��
2���7 2� �������������=�7 2���
2��$
��� �������7 2��
�������� JB������������������
��=�&L�

Z������� ������	 
� A���=��� #�������
�(���� '���� �4�
�� K���� ��F$���	 H/*K.;5 D:;+*/ 'H;+*2+225 S+0�4

M�+2GK;K.D<:+O� H� ���I������& �� ������ B���7�����7
���@����7 ��
2���7 2� �������������=�7 2��2��$
��� �����
���7 2��
�������� JB�������������������=�&L�

Z������� ������	 
� A���=��� #�������
�(���� '���� �4�
*� K���� ��F$���	 2-,4�;'.+ H/*K.;5� H� ���I������&

�� ������ ,5> JA���=������L�
Z������� ������	 
� A���=��� ��� 3�������@��� �0�
!� K���� ��F$���	 =+D�42+ ()4#K7-225 :24,:'.'3' #+�

3+842/ (;'7-E �A�� #�� H� ���I������& �� ������ ,5>
JC��=�����( ������( �����L�

Z������� ������	 
� C��=����� ��� ,�������� *4�
0� K���� ��F$���	 2-,4�;'.- ()4#K7-225 Q#+3+842R�

H� ���I������& �� ������ >6, J>��������� ��
2���&
J#�����L�

Z������� ������	 
� #���&��������� ��� 3������ �/��
3%�!�#�� #�#
�!
 ��	���� ������ �� #�#
�!�* #�$

��!�* ��#� ��#
����Q

��&�� �� ������ � �������� �� ����������� ���
��S
���������� 2��������� ��2�� ������� ��������� ��������S
��2�7 ����
������ H� 2�������@���� ��������=�� 2���

=�������S
��2�� ������ �������7 
�@ 8����
 ���@
�(�� B���7��

� ���2����
� H� ����$ 2���� 2��������& ���2�����7 �=���
�� ���@������ 
�(��S

���� ������� �� ���������&
 ������ ��������� ��������S
�������2�����
� �������� ���������
���2���=�7 �������� �������� H��� �
�� �2��� ���2��

����� �� �����&=�7 ������ �� ���
��� ��������& �����
2�������& � ��2�������
� ���������

A���
���� �� ��
���7 2��(
�����& � ��@����( ���
�� �

�
���� �2���������& �����
�=�(���� 2�����
���& ��
�������	 
� A���=��� ��� 5���
�� +/� ��
� !�.�

>�� �& �������	 **0�+*�/*�

��&�!���	
�-3K'2+;<2'3' .K**K;-225 &
!� ('


2K()'(-�)'.D<:K9 'H;+D�K ()' '3';'S-225
:'2:/)D/ 8 .K*H')/ -:D(-)�K. QE)4*4=240 'DKHR� 5:K
H/*/�< 8+;/=-2K *' ()'.-*-225 -:D(-)�2'L '>K2:4
�� K���� ��F$���	 2-,4�;'.- ()4#K7-225�
5�����	 
� A��2��2��������� 2�� ������������� 04� )��

��������
����	 ,5> JA��2������2��
���L� %2���� 2���
������=�7 G �
#7��F

�� K���� ��F$���	 2-,4�;'.K H/*K.;K�
5�����	 A��2��2��������� ���� �
� ,���������� ���

#�
��
������� 4� )���������
����	 A��2��2���������
������ �2������& ����������� %2���� 2��������=�7 < �
$
#7��F

3%�!�#�� #�#
�!
 ��	���� ������ �� #�#
�!�* #�$
��!�* ��#� ��#
����Q

��&�� �� ������ � �������� �� ����������� ���
��S
���������� 2��������� ��2�� ������� �������� ��������S
��2�7 ����
������ H� 2�������@���� ��������=�� 2���

=�������S
��2�� ������ �������7 
�@ 8����
 ���@
�(�� B���7��

� ���2����
� H� ����$ 2���� 2��������& ���2�����7 �=���
�� ���@������ 
�(��S

���� ������� �� ���������&
 ������ �������� ��������S
�������2�����
� �������� ���������
���2���=�7 H��� �
�� �2��� ���2������ �� �����&=�7

������ �� ���
��� ��������& ����� 2�������& � ��2������
��
� ���������

���2���=�7 H��� ���
��� ��������& ����� ����I���� ���
������� � ���������I ��&I�

9��������� ��������& ���� ����&���� �'� ���� 2���
2���=�7 ��������� ��������� � &��I ���
�� ��������& �����
G �� �0 ���������I �����

A���
���� 2��(
�����& 2���&��
 / ���������I �����
� ������� ����������& ����� �" ���������I ���� � ��&
�2���������& =�$7 �����
�=�7 � 9, 8A�B 2� A��2��2���
�������( ������� �� �������	 !+"""� 
� A��2��2���������
��� #�
��
������� 0.� *�( 2����I� ��
�� *�.�

>����� �& ������� !��.0�4+�

��&�!���	
�-3K'2+;<2'3' .K**K;-225 &
!� (' %-)D'2D<:K9

'H;+D�K ()' '3';'S-225 :'2:/)D/ 8 .K*H')/
-:D(-)�K. QE)4*4=240 'DKHR� 5:K H/*/�< 8+;/=-2K

*' ()'.-*-225 -:D(-)�2'L '>K2:4
4������ ��/�

�� �H/*'.+2- 2-,4�;'.- ()4#K7-225� H� ���I������
�& �� ������ ,5> JC����������2��������L �� ������$�
���& >6, J8��
� J5>D#�+0L�

Z������� ������	 
� C������ ��� K���������� 0"� %2��
��� 2��������=�7 G �
#7��F

�� �H/*'.+2- 2-,4�;'.- ()4#K7-225� H� ���I������
�& �� ������ ,5> JC����������2��������L �� ������$�
���& 5>-> J���2��$
���� JZ@�������������L�

Z������� ������	 
� C������ ��� K���������� 0"� %2��
��� 2��������=�7 G �
#7��F

�� �H/*'.+2- 2-,4�;'.- ()4#K7-225� H� ���I������
�& �� ������ ,5> JC����������2��������L �� ������$���
�& 2�������� ����������������������� ���
�� J,���L�

Z������� ������	 
� C������ ��� K���������� 0"� %2��
��� 2��������=�7 G �
#7��F

�� �+D+,4)D<:- D/*2' MY� 
';<*�!40+9;4:O� H� ����
I������& �� ������ A� JC���������( �������( 2���L 5%#
JB��������L� ���� 2��2���� 
� C������ %2���� 2�������
��=�7 < �
#7��F

@� �+D+,4)D<:- D/*2' M�+(K�+2 �� �:+:/2O� H� ����
I������& �� ������ A� JC���������( �������( 2���L 5%#
JB��������L� ���� 2��2���� 
� C������ %2���� 2�������
��=�7 G �
#7��F

2��
���� ��/�
�� �K;KD249 #+92'.49 :'#(;-:D G+)#+>-.�4=2'L G+�

H)4:4� Z������� ������	 
� C������ ��� ?����������
����� �"� %2���� 2��������=�7 G ��#
�F

�� �/*K.;5 :';4S2<'3' )+9'22'3' +)0K./� H� ���I��
�����& �� �������	 C��������� ���� �
� ,� 9������� ���
Z���(��� 0�� %2���� 2��������=�7 G ��#
�F

@� �/*K.;5 :';4S2<'L )+9'22'L HKH;K'�-:4� H� ����
I������& �� �������	 C��������� ���� �
� ,� 9�������
2�� 3�����&��(� ��� %2���� 2��������=�7 G ��#
�F

3%�!�#�� #�#
�!
 ��	���� ������ �� #�#
�!�* #�$
��!�* ��#� ��#
����Q

��&�� �� ������ � �������� �� ����������� ���
��S
���������� 2��������� ��2�� ������� �������� ��������S
��2�7 ����
������ H� 2�������@���� ��������=�� 2���

=�������S
��2�� ������ �������7 
�@ 8A�B �� ���2����
� H� ���

��$ 2���� 2��������& ���2�����7 �=���� ���@������ 
�(��S
�������2�����
� �������� ���������
���2���=�7 �������� �������� H��� �
�� �2��� ���2��

����� �� �����&=�7 ������ �� ���
��� ��������& �����
2�������& � ��2�������
� ��������� >��
�� ��������& �����

����I���� ��������� � $����( �����=� ��
��� G �������
���I ��&I�

9��������� ��������& ���� ����&���� �'� ���� 2���
2���=�7 ��������� ��������� &�� 2����������� �2��� 2��
��� ���2���� 2���2=�
 2��& 2����@� ��F$��� �� ���
��
��������& ����� �� ���'� � ��@����

�'2:/)D .K*H/*-�<D5 =-)-8 C :+;-2*+)240 *2K. 8 *25
'(/H;K:/.+225 >KJL K2G')#+>KL . �� &
!� (' %-)D'2�
D<:K9 'H;+D�K 8+ +*)-D'E? #� %-)D'2� H/;<.� !4)249�
�� :K#2� @F��

A���
���� �� ��
���7 2��(
�����& 2���&��
 / �����
�����I ���� � ��& �2���������& =�$7 �����
�=�7 �� �����
���	 
� C������ ����� �����(� *� ��
�� 0"�� ��� �& ���
����� �!�**�4.�

��&�!���	
�-3K'2+;<2'3' .K**K;-225 &
!� (' �/3+2D<:K9

'H;+D�K ()' '3';'S-225 :'2:/)D/ 8 .K*H')/
-:D(-)�K. P E)4*4=240 'DKH� 5:K H/*/�< 8+;/=-2K

*' ()'.-*-225 -:D(-)�2'L '>K2:4
�� K�@����� ��2��2������� ()4#K7-225 8+3+;<2'E

(;'7-E CB #�� 0
#7��F
5�����	 
� #�����( 3��� ��� %����������� *��
�� K�@����� ()4#K7-225 8+3+;<2'E (;'7-E CF #��

0
#7��F
5�����	 
� ��2����� ��� %������������ !��
*� K�@����� ()4#K7-225 8+3+;<2'E (;'7-E @C�C #��

0
#7��F
5�����	 
� ��2����� ��� %������������ /�
!� K�@����� ��������� ()4#K7-225 8+3+;<2'E (;'�

7-E ���� #�� 0
#7��F
5�����	 
� #�����( 3��� 
������(�� �� ���� ���
0� K�@����� ()4#K7-225 8+3+;<2'E (;'7-E �FF #��

0
#7��F
5�����	 
� #�����( 3��� ��� C���������� '���� 4�
4� K�@����� ��2��2������� ()4#K7-225 8+3+;<2'E

(;'7-E �C@ #�F 0
#7��F
5�����	 
� 5������� ��� 3������������� /��
3%�!�#�� #�#
�!
 ��	���� ������ �� #�#
�!�* #�$

��!�* ��#� ��#
����Q
��&�� �� ������ � �������� �� ����������� ���
��S
���������� 2��������� ��2�� ������� �������� ��������S
��2�� ����
������ H� 2�������@���� ��������=�� 2���

=�������� &�� ���������& �� ��������& ���2�����7 �=����S
��2�� ������ �������7 
�@ 8A�B �� ���2����
� H� ���

��$ 2���� 2��������& ���2�����7 �=���� ���@������ 
�(��S
���� ������� �� ���������&
 ������ �������� ��������S
�������2�����
� �������� ���������
���2���=�7 �������� �������� H��� �
�� �2��� ���2��

����� �� �����&=�7 ������ �� ���
��� ��������& �����
2�������& � ��2�������
� ���������

���2���=�7 H��� ���
��� ��������& ����� ����I���� ���
������� � $����( �����=� ��
��� G � ���������I ��&I�

A���
���� 2��(
�����& 2���&��
 �" ���������I ����
� ��& �2���������& =�$7 �����
�=�7 �� �������	 +�"""� 
�
3��������  2� ����7� ,,,� *�

�'2:/)D .K*H/*-�<D5 =-)-8 �� :+;-2*+)240 *2K. 8
*25 '(/H;K:/.+225 >KJL K2G')#+>KL . �-3K'2+;<2'#/
.K**K;-22K &
!� (' �/3+2D<:K9 'H;+D�K�

>����� �& �������	 0.�"*�!4�

��&�!���	
�-3K'2+;<2'3' .K**K;-225 &
!� (' 
'2-><:K9
'H;+D�K ()' '3';'S-225 :'2:/)D/ 8 .K*H')/

-:D(-)�K. QE)4*4=240 'DKHR� 5:K H/*/�< 8+;/=-2K
*;5 ()'.-*-225 -:D(-)�2'L '>K2:4 'HIJ:�K.
D'>K+;<2'L DG-)4 Q3)/(+ �R� 7' 2- /.K9S;4
*' D�+�/�240 G'2*K. +:>K'2-)240 �'.+)4D�.

�� K���� ��F$���	 ;K�2K9 :K2'�-+�) (+):/ M!-�+;/)3O�
H� ���I������& �� ������ ,5> J#���&����������( 
����
����(��( �����L�

Z������� ������	 
� #���&��������� ��� ����������
��� ��+��

�� K���� ��F$���	 H+8+ .K*('=42:/ M!+5:O� H� ���I��
�����& �� ������ -5> J�����2������( ��������������(
�����L�

Z������� ������	 ���'���������( ��(��� �� )�����
��(���� #����

3%�!�#�� #�#
�!
 ��	���� ������ �� #�#
�!�* #�$
��!�* ��#� ��#
����Q

��&�� �� ������ � �������� �� ����������� ���
��S
���������� 2��������� ��2�� ������� ��������� ��������S
��2�7 ����
������ H� 2�������@���� ��������=�� 2���

=�������S
��2�� ������ �������7 
�@ 8����
 ���@
�(�� B���7��

� ���2����
� H� ����$ 2���� 2��������& ���2�����7 �=���
�� ���@������ 
�(��S

���� ������� �� ���������&
 ������ �������� ��������S
�������2�����
� �������� ���������
���2���=�7 �������� �������� H��� �
�� �2��� ���2��

����� �� �����&=�7 ������ �� ���
��� ��������& �����
2�������& � ��2�������
� ���������

A���
���� �� ��
���7 2��(
�����& � ��@����( ���
�� �

�
���� �2���������& �����
�=�(���� 2�����
���& ��
�������	 
� A���=��� ��� 5���
�� +/� ��
�� !�.�

>�� �& �������	 **0�+*�/*�

�K*D/#:4 :'2:/)D/�
7' .K*H/.D5 . �-3K'2+;<2'#/ .K**K;-22K &
!�

(' %+):K.D<:K9 'H;+D�K FA�FA��FF�� 8 .K*H')/
-:D(-)�K. QE)4*4=240 'DKHR� 5:K H/*/�< 8+;/=-2K

*' ()'.-*-225 -:D(-)�2'L '>K2:4
����
�@=�
 �������� �& ���������& ���
��� ��������

�������I ���@���� 2� ��F$��� �������'����� �������=���
G (K'2-)D<:'#/ �+H')/ �'8K.D<:'3' :'.+;<D<:'�
#-0+2K=2'3' 8+.'*/ �� �����I���H� )����( G � ��F&���
� ����������&
 �
�� �������� ��2����2����@� >6, ��
J�������&L �� 2��������& ���2�����7 �=���� ��F$��� 2�
�������� ������=�7 ;2�� ���������&<� �� �������	 C���

�����
��	�	����
�	�����
��

	�



��������� �	�
��������������

������� ���� 3��������( ��(�� ������� 2� &,��#��!�#�/
����	
��4?����#�(F

�K*D/#:4 :'2:/)DK.�
5:K .K*H/;4D5 . �-3K'2+;<2'#/ .K**K;-22K &
!�

(' �/3+2D<:K9 'H;+D�K� 8 .K*H')/ -:D(-)�K.
QE)4*4=240 'DKHR� 5:K H/*/�< 8+;/=-2K

*' ()'.-*-225 -:D(-)�2'L '>K2:4
����
�@=&
� ��������� �������	
2� ��@�����
� ���������
� 2��
�H���� 
�������

V 4 J)�����L �� �������	 
� 3�������� *��( �������
�4 G '0- &?��!��7�/�$�����!���� ��
�� &K#!�����!(W

2� ���&��
� ����� JE��'��L �� �������	 
� �����
�(����
��� #�'������ ! G �- &O
�����(W

2� ��@�����
� ���������
� 2��
�H���� �� �������	

� ��2����� ��� 3������ �4�� G #��������� &��������(W

2� ��@�����
� 2��
�H���� �� �������	 
� #�����(
3��� ��� C���������� '���� 4 G -)@ &)7��%� +����
&����+���(W

2� ��@�����
� 2��
�H���� �� �������	 
� 9���@���
��� �����$$��� �. G -)@ &0���!��� � ��
����!�� &4�$
!#��(W

2� ��@�����
� ���������
� 2��
�H���� �� �������	

� #�����( 3��� �� %���7���� ��� 3������ * G .�� &G����
&X�(W

2� ��@�����
� ���������
� 2��
�H���� �� �������	

� #�����( 3��� 
������(�� �� ������� �� G .�� &G����
&X�(W

2� ��@�����
� 2�������
� 2��
�H���� �� �������	

� #�����( 3��� ��� 3������ 0� G .�� &G���� &X�(W

2� ��@�����
� 2�������
� 2��
�H���� �� �������	

� 3�������� ��� %��$������ 0� G -)@ &0���!��� � ��
$
����!�� &4�!#��(W

2� ��@�����
� ��2��2�������
� 2��
�H���� �� ���
�����	 
� 5������� ��� ��������� *4 G �> J�����L�

��
��!�� ���������
7' .K*H/;4D5 . �-3K'2+;<2'#/ .K**K;-22K &
!�
(' %#-;<24><:K9 'H;+D�K� 8 .K*H')/ -:D(-)�K.

QE)4*4=240 'DKHR� 5:K H/*/�< 8+;/=-2K *'
()'.-*-225 -:D(-)�2'L '>K2:4 'HIJ:�K.

����
�@=&
� ��������� �������	
2� ���2� ����������I ��F$���� G ������ �2������� ����

��� H� ���I��&���& �� ������ ������7 ���
� J8��
��
=�&L� �� �������	 
� C
����=���(� ��� #�2����� 4!O� G
'0- &-������/ ��� &5������ 3#��*�(W

2� ������ ���� J%������L �� �������	 
� C
����=��
��(� ��� �������� � G �� &2�!����� !����!(W

2� ���������
� 2��
�H���� �� �������	 
� %������
��� ������ J������L� 0. G -)@ &K#!�������!#��(W

2� ���������
� 2��
�H���� �� �������	 
� %������
��� ������ J������L� *� G -)@ &K#!�������!#��(W

2� ���������
� 2��
�H���� �� �������	 
� %������
��� ?������ . G -)@ &K#!�������!#��(W

2� =�����
� 
�(����
� ��
2���� ,��������=���7 ����
2���
�������7 
�����7 ������� �� �������	 A���@�
�&�����( ��(��� �
� ,�������=� G 2� &���
����!�� ��
���!��7�*(F

��&�!���	
�-3K'2+;<2'3' .K**K;-225 &'2*/ *-),+.2'3' #+92+

�:)+L24 (' $+(')K8<:K9 'H;+D�K ()' '3';'S-225
:'2:/)D/ 8 .K*H')/ -:D(-)�K. QE)4*4=240 'DKHR� 5:K
H/*/�< 8+;/=-2K *;5 8*K9D2-225 -:D(-)�2'L '>K2:4

)	H"#�� ��
�� 0
�� �-,4�;'.- ()4#K7-225 N �C� H� ������$���& >6,

J%�����"""L� �2���� 2��������=�7 G ��#
�W ������	 
� -��
2���@@&� ��� !" ����� 9��&�����7 B���7��� �/S 2�H� G
�/��0 
�S ����������
���� G ,5> JB��������L�

�� �-,4�;'.- ()4#K7-225 N �� H� ������$���& >6,
J%��
� � �L� �2���� 2��������=�7 G ��#
�� ������	 
�
-�2���@@&� 2��7�� A��@��(� ��S 2�H� G ��4�+0 
�� ���
��������
���� G ,5> J-�2�������( ����� �����2����L�

3%�!�#�� #�#
�!
 ��	���� ������ �� #�#
�!�* #�$
��!�* ��#� ��#
����Q

��&�� �� ������ � �������� �� ����������� ���
��S
���������� 2��������� ��2�� ������� �������� ��������S
��2�7 ����
������ H� 2�������@���� ��������=�� 2���

=�������� &�� ���������& �� ��������& ���2�����7 �=����S
��2�� ������ �������7 
�@ 8A�B �� ���2����
� H� ���

��$ 2���� 2��������& ���2�����7 �=���� ���@������ 
�(��S
���� ������� �� ���������&
 ������ �������� ��������S
�������2�����
� �������� ��������� � &��( �����������

�& ������ 2��������& ���2�����7 �=����� 2��2���=�7 H���
�
�� �� ���
��� ��������& �����S

��2�� �=����7 �� ��������& ������ 2��F&����I � ���@���
��� ��$
��=�� ;� ���� 2������<�

���2���=�7 H��� �
�� �2��� ���2������ �� �����&=�7
������ �� ���
��� ��������& ����� �������� �������� 2��
����� � ��2�������
� ���������

���2���=�7 H��� ���
��� ��������& ����� ����I���� ���
������� � $����( �����=� ��
��� G ���������I ��&I�

�'2:/)D .K*H/*-�<D5 =-)-8 � :+;-2*+)240 *2K. 8 *25
'(/H;K:/.+225 K2G')#+>KL  8+ +*)-D'E? #� $+(')K,,5�
()� �-2K2+� �A�� ' ���FF�

>������ �& �������	 �*�0"�*�� �*�0"�*��
A���
���� �� ��
���7 2��(
�����& 2���&��
 . �����

�����I ���� � ��& 2�����=�7 �� �������	 
� -�2���@@&�
2�� 3������ �4!�

��&�!���	
�');K.D<:'3' ()-*D�+.24>�.+ &
!� ()' ()'.-*-225
:'2:/)D/ 8 .K*H')/ E)4*4=240 'DKH Q-:D(-)�K.R� 5:K
H/*/�< 8+;/=-2K *' ()'.-*-225 -:D(-)�2'L '>K2:4

'HIJ:�+ *-),+.2'L .;+D2'D�K
���2� ������� ����������� =�I� ���'���7 '�I�� J#��

�������L�
Z������� ������	 A���=��� ������� 
� ��������

)���������
����	 ��������� �����=�& � ����������&
'�I��

3%�!�#�� #�#
�!
 ��	���� ������ �� #�#
�!�* #�$
��!�* ��#� ��#
����Q ��&�� �� ������ � �������� �� �������
����� ���
��S ���������� 2��������� ��2�� ������� ����
����� ��������S ��2�7 ����
������ H� 2�������@���� ����
�����=�� 2��=�������� &�� ���������& �� ��������& ����
2�����7 �=����S ��2�� ������ �������7 
�@ 8����
 ���@�

�(�� B���7�� � ���2����
� �� 2���� 2��������& ���2���
���7 �=���� ���@������ 
�(��S ���� ������� �� ���������
�&
 ������ �������� ��������S �������2�����
� ��������
��������� ���2���=�7 �������� �������� H��� �
�� �2��
�� ���2������ �� �����&=�7 ������ �� ���
��� ��������&
����� ��������& � ��2�������
� ���������

A���
���� �� ��
���7 2��(
�����& � ��@����( ���
�� �

�
���� �2���������& �����
�=�(���� 2�����
���& ��
�������	 .!4�/� 
� �������� 2�� ����
���� *��� ��( 2��
���I� �I�� �� ������ >�� �& �������	 !�!��0/� +�*!��"�

��&�!���	
�-3K'2+;<2'3' .K**K;-225 &'2*/ *-),+.2'3' #+92+
�:)+L24 (' �.+2'�&)+2:K.D<:K9 'H;+D�K ()' (K*D/#:4

:'2:/)D/ 8 .K*H')/ -:D(-)�K.� 5:49 .K*H/.D5
F@�FA��FF�

����
�@=�
 �������� H��� �=����	
��@������� 2��
�H���& 2�H�� �!.�� 
� � 
� E�����

8���������� 2� ��� %���I��&� !��
������ ������� � ��
����� H� ���I������&  �� ������

,5> J#��
�(���� ������2I�
�&L� �� �������	 #��
�(�
����( ���� ��H� 6����&� ��� E���=���� /

������� -)@ &G��#!����(� �F ?���$G��#��!�#F

��&�!���	
�-3K'2+;<2'3' .K**K;-225 &
!� (' %+):K.D<:K9

'H;+D�K ()' '3';'S-225 :'2:/)D/ 8 .K*H')/
-:D(-)�K. P E)4*4=240 'DKH� 5:K H/*/�< 8+;/=-2K

*' ()'.-*-225 -:D(-)�2'L '>K2:4
K���� ��F$���	 ���2� ����������I ��F$�����
,���
���� 2�� ��F$��	
������'�& ������ � ���������
 2������&
 G � +"" 
�S
���&���( =�I 2�H�� �""�0 
�S
���� ���������I 
�������� 2�H�� **�. 
�S
��2����I��� �����& ���������� 2�H�� *���4 
�S
����2����I���( ���������( ���2�� 2�H�� /.*�4 
�S
����2����I���( ����@ 2�H�� �4!�4 
�S
2��I���� � 
�������
 2�H�� *4�/ 
�S
�������& 2�H�� !�. 
�S
�������� &
�S
2�@�@��( ���������S
������ 
������ � �������� * '��S
�����@� � ������������I 2����( G ��" 
�
5����� ��F$���	 C��������� ���� �
� ,����( )�����

��� ���'���������� �"�
)���������
����	 ��������� ��F$�����& J#�
����L�
A��� �=����	 *"�"4��""��
%2���� 2��������=�7	 ������ � �
#7���F
3%�!�#�� #�#
�!
 ��	���� �� #�#
�!�* #���!�* ��$

���� ��#� ��#
����Q
��&�� �� ������ � �������� �� ����������� ���
��S
���������� 2��������� ��2�� ������� �������� ����

�����S
��2�7 ������������� H� 2�������@���� ��������=�� 2���

=�������S
��2�� ������ �������7 
�@ 8A�B �� ���2����
� H� ���

��$ 2���� 2��������& ���2�����7 �=���� ���@������ 
�(��S
���� ������� �� ���������&
 ������ �������� ����

�����S
�������2�����
� �������� ��������S
2��2���=�7 �������� �������� H��� �
�� �2��� ���2��

����� �� �����&=�7 ������ �� ���
��� ��������& ;2�����
���& � ��2�������
� ���������<

9��������� ��������& 8A�B ����&����
� �'� ����
2��2���=�7 ��������� ��������� � &��I ���
�� ��������&
����� �� ���'� 2F&����=&�� ���������I �����

�'2:/)D .K*H/*-�<D5 =-)-8 *-D5�< :+;-2*+)240 *2K.
8 *25 '(/H;K:/.+225 K2G')#+>KL . �-3K'2+;<2'#/ .K*�
*K;-22K &
!� (' %+):K.D<:K9 'H;+D�K 8+ +*)-D'E?
A�F��� #� %+):K.� 
-),()'#� ��9 (K*IL8*� @�9 ('.-)0�
:K#2� ����

A���
���� �� ��
���7 2��(
�����& 2���&��
 ���&�� ���
�������I ���� � ��& �2���������& �����
�=�7 �� �����
���	 4�"��� 
� C������ A��@2��
� *�( 2��F7��� 0�( 2����I�
��
�� �*+� ���	 !*�*+�**� !*�*4��/�

��&�!���	
�-3K'2+;<2'3' .K**K;-225 &
!� (' %+):K.D<:K9

'H;+D�K ()' '3';'S-225 :'2:/)D/ 8 .K*H')/
-:D(-)�K. P E)4*4=240 'DKH� 5:K H/*/�< 8+;/=-2K

*' ()'.-*-225 -:D(-)�2'L '>K2:4
K���� ��F$���	 ��@����� 2��
�H���& ���'���7 ������

���� ;������� ����2����I���7 ������� ��������� 2��
��
H���&<�

-������ 2�H� 2��
�H��� G �!"�4 
��
)���������
����	 -5> J��������&�����( ��(���

�������=�(��( �����L�
5����� ��F$���	 C��������� ������� ,��������=���(

���� �
� ���������� ��� 3������ !/�
%2���� 2��������=�7	 �
#7��F
3%�!�#�� #�#
�!
 ��	���� �� #�#
�!�* #���!�* ��$

���� ��#� ��#
����Q
��&�� �� ������ � �������� �� ����������� ���
��S
���������� 2��������� ��2�� ������� �������� ��������S
��2�7 ������������� H� 2�������@���� ��������=�� 2���

=�������� &�� ���������& �� ��������& ���2�����7 �=����S
��2�� ������ �������7 
�@ 8A�B �� ���2����
� H� ���

��$ 2���� 2��������& ���2�����7 �=���� ���@������ 
�(��S
���� ������� �� ���������&
 ������ �������� ����

�����S

�������2�����
� �������� ��������� � &��( �����������
�& ������ 2��������& ���2�����7 �=���� ���@������ 
�(�
�� 2�� ��� 2��������=�7� ���2�����7 �=���� 2��2��$
���
����7 ����� � B���7��� 2��2���=�7 H��� �
�� �� ���
���
��������& ������

���2���=�7 �������� �������� H��� �
�� �2��� ���2��
����� �� �����&=�7 ������ �� ���
��� ��������& 2�����
���& � ��2�������
� ���������

���2���=�7 H��� �
�� ���
��� ��������& ����� �����
I���� ��������� � $����( �����=� ��
��� G ���������I
��&I�

9��������� ��������& 8A�B ����&����
� �'� ����
2��2���=�7 ��������� ��������� � &��I ���
�� ��������&
����� �� ���'� ���&�� ���������I �����

�'2:/)D .K*H/*-�<D5 =-)-8 *-D5�< :+;-2*+)240 *2K.
8 *25 '(/H;K:/.+225 K2G')#+>KL . �-3K'2+;<2'#/ .K*�
*K;-22K &
!� (' %+):K.D<:K9 'H;+D�K 8+ +*)-D'E?
A�FF�� #� %+):K.� 
-),()'#� ��9 (K*IL8*� @�9 ('.-)0�
:K#2� ����

A���
���� �� ��
���7 2��(
�����& 2���&��
 ���&�� ���
�������I ���� � ��& �2���������& �����
�=�7 �� �����
���	 4�"��� 
� C������ A��@2��
� *�( 2��F7��� 0�( 2����I�
��
�� �*+� ���	 !*�*+�**� !*�*4��/�

��&�!���	
�-3K'2+;<2'3' .K**K;-225 &
!� (' �/3+2D<:K9

'H;+D�K ()' '3';'S-225 :'2:/)D/ 8 .K*H')/
-:D(-)�K. P E)4*4=240 'DKH� 5:K H/*/�< 8+;/=-2K

*' ()'.-*-225 -:D(-)�240 '>K2':
�� �-,4�;'.+ H/*K.;5 8+3+;<2'E (;'7-E A�F #�F

0
#7��F
5�����	 
� 3�������� ��� :�������� ����
�� �-,4�;'.- .H/*'.+2- ()4#K7-225 8+3+;<2'E (;'�

7-E @F #�� 0
#7��F
5�����	 
� 3�������� #����� 2�H�� ��
3%�!�#�� #�#
�!
 ��	���� ������ �� #�#
�!�* #�$

��!�* ��#� ��#
����Q
��&�� �� ������ � �������� �� ����������� ���
��S
���������� 2��������� ��2�� ������� �������� ����

�����S
��2�7 ����
������ H� 2�������@���� ��������=�� 2���

=�������� &�� ���������& �� ��������& ���2�����7 �=����S
��2�� ������ �������7 
�@ 8A�B �� ���2����
� H� ���

��$ 2���� 2��������& ���2�����7 �=���� ���@������ 
�(��S
���� ������� �� ���������&
 ������ �������� ����

�����S
�������2�����
� �������� ���������
���2���=�7 �������� �������� H��� �
�� �2��� ���2��

����� �� �����&=�7 ������ �� ���
��� ��������& �����
2�������& � ��2�������
� ���������

���2���=�7 H��� ���
��� ��������& ����� ����I���� ���
������� � $����( �����=� ��
��� G ���������I ��&I�

A���
���� 2��(
�����& 2���&��
 �" ���������I ����
� ��& �2���������& �� �������	 +�"""� 
� 3�������� 2�
����7� ,,,� *�

�'2:/)D .K*H/*-�<D5 =-)-8 �� :+;-2*+)240 *2K. 8
*25 '(/H;K:/.+225 >KJL K2G')#+>KL . �-3K'2+;<2'#/
.K**K;-22K &
!� (' �/3+2D<:K9 'H;+D�K�

>����� �& �������	 0.�"*�!4�

��&�!���	
�-3K'2+;<2'3' .K**K;-225 &
!� (' �/3+2D<:K9

'H;+D�K ()' '3';'S-225 :'2:/)D/ 8 .K*H')/
-:D(-)�K. P E)4*4=240 'DKH� 5:K H/*/�< 8+;/=-2K

*' ()'.-*-225 -:D(-)�240 '>K2':
K������'��� �������=��� P ��
������������( ��������

H� ���I������& �� ������ A��@����7 2��������7 ��
�����
���=�7� ������ ��� ���	����F

5�����	 
� 3�������� ��� 6�������� �4�
3%�!�#�� #�#
�!
 ��	���� ������ �� #�#
�!�* #�$

��!�* ��#� ��#
����Q
��&�� �� ������ � �������� �� ����������� ���
��S
���������� 2��������� ��2�� ������� �������� ����

�����S
��2�7 ����
������ H� 2�������@���� ��������=�� 2���

=�������� &�� ���������& �� ��������& ���2�����7 �=����S
��2�� ������ �������7 
�@ 8A�B �� ���2����
� H� ���

��$ 2���� 2��������& ���2�����7 �=���� ���@������ 
�(��S
���� ������� �� ���������&
 ������ �������� ����

�����S
�������2�����
� �������� ���������
���2���=�7 �������� �������� H��� �
�� �2��� ���2��

����� �� �����&=�7 ������ �� ���
��� ��������& �����
2�������& � ��2�������
� ���������

���2���=�7 H��� ���
��� ��������& ����� ����I���� ���
������� � $����( �����=� ��
��� G ���������I ��&I�

A���
���� 2��(
�����& 2���&��
 �" ���������I ����
� ��& �2���������& =�$7 �����
�=�7 �� �������	 +�"""� 
�
3�������� 2� ����7� ,,,� *�

�'2:/)D .K*H/*-�<D5 =-)-8 �� :+;-2*+)240 *2K. 8
*25 '(/H;K:/.+225 >KJL K2G')#+>KL . �-3K'2+;<2'#/
.K**K;-22K &
!� (' �/3+2D<:K9 'H;+D�K�

>����� �& �������	 0.�"*�!4�

��&�!���	
�-3K'2+;<2'3' .K**K;-225 &
!� (' �K)'.'3)+*D<:K9
'H;+D�K ()' (K*D/#:4 :'2:/)D/ 8 .K*H')/ -:D(-)�K.

QE)4*4=240 'DKHR� 5:K H/*/�< 8+;/=-2K *'
()'.-*-225 -:D(-)�2'L '>K2:4 *-),+.2'3' #+92+
�� ����
�@=�
 �������� 2� ��F$��� 2��������=�7 G 2���


�H���� 
������� V �� ;
� ��
����� ��� ����
���� 4"<
������� 0-'- &M���!$K#!����(F

�� ����
�@=�
 �������� 2� ��F$��� 2��������=�7 G 2���

�H���� 
������� V �.G�+ ;#������������� ���� 
� A��
������� ��� ������������ �< ������� 5>-> J)������
D��2���L�

*� #������ � ���	
�!� 2� ��F$��� G ��������� �����
��� � 
������
 ���2��������
 ;#������������� ���� 
�
%����������� ��� #�
��
������<�

�����
��	�	����
�	�����
��

	�



�	�
�������������� ���������

�����
��	�	����
�	�����
��

�


��&�!���	
�-3K'2+;<2'3' .K**K;-225 &
!� (' %-)D'2D<:K9

'H;+D�K ()' (K*D/#:4 :'2:/)D/ 8 .K*H')/ -:D(-)�K.
����
�@=&
� �������� � ������� ���2������ &�� ������

������� �� 2��������& ���2�����I �=���� ���@������

�(��� �������	

�� �� ������ 2����� ��
��� 2�'��� &�� ���I������& ��
�������	 /004"� C��������� ���� ����������( ��(��� ����
�=�& K��������7���� ��� ,�������� 4�G -)@ &-����/!�$
#� �#!����� #������(F

�� �� ������ �������� &�� ���I������& �� �������	
/0"��� C��������� ���� )���������( ��(��� �� #�������
��� 9��&������ 0"�G -)@ &-����/!�#� �#!����� #���$
���(F

*� �� ���������
� ��@�����
� 2��
�H����� ������
'�����
� �� �������	 /*""+� 
� C������ ��� K�������

���� 0"�G '0- &2�!��������/ 7��� &G�����$�#!����(F

��&�!���	
�()+.;K225 -:'2'#K:4 K .;+D2'D�K .4:'2:'#/
�)+D2'*'2D<:'L #KD<:'L )+*4 ()' '3';'S-225

:'2:/)D/ 8 .K*H')/ -:D(-)�K. P E)4*4=240 'DKH�
5:K H/*/�< 8+;/=-2K *' ()'.-*-225 -:D(-)�2'L '>K2:4

,�������� � @�����( ������� ��@����� 2��
�H���&
�������� 2�H�� 4.�/ 
�� �����'����� �� �������	 3��
������� ���� 
� #��������� �����=����� ��

3%�!�#�� #�#
�!
 ��	���� ������ �� #�#
�!�*
#���!�* ��#� ��#
����Q ��&�� �� ������ � �������� �� �����
������� ���
��S ���������� 2��������� ��2�� �������
�������� ��������S ��2�7 ����
������ H� 2�������@����
��������=�� 2��=�������� &�� ���������& �� ��������&
���2�����7 �=����S ��2�� ������ �������7 
�@ 8����
 ����

@������ 
�(�� B���7�� �� ���2����
� H� ����$ 2���� 2���
������& ���2�����7 �=����S ���� ������� �� ���������&

������ �������� ��������S �������2�����
� �������� ����
������ ���2���=�7 �������� �������� H��� �
�� �2���
���2������ �� �����&=�7 ������ �� ���
��� ��������& ���
������& � ��2�������
� ��������� ���2���=�7 H��� ���
��
�� ��������& ����� ����I���� ��������� � $����( �����=�
��
��� G ���������I ��&I�

A���
���� 2��(
�����& 2���&��
 �0 ���������I ����
� 
�
���� �2���������& =�$7 �����
�=�7 �� �������	 +!!""�
3�������� ���� 
� #��������� 2� 3������ 4� #����������
��( 
�����������
� ��
�� �0�

�'2:/)D .K*H/*-�<D5 =-)-8 �F :+;-2*+)240 *2K. (K�
D;5 '(/H;K:/.+225 >KJL K2G')#+>KL / 3+8-�K M�K*'#'D�K
()4.+�48+>KLO�

>����� �& �������	 ��0��."�

�� $+3+;<2K (';',-225

���� M� ���@���& �������$ 2��&��� 2��������&
8����
 ���@������ 
�(�� B���7�� ;��� � 8���<
���������������I ����� �� �������&
 ��������I ���
������=�( �� ��I���� ��'��� �2�=������� ����� A���
@������ ���@��� B���7���

���� ����� =���� ���@���& $ ����
����=�& �����

���& 2���� ��������I ��������=�( �& 2��������&
���������������I ����� ;��� � KA9<� �2��&�������
�& ����&�� KA9� 2������& ������� �� I���
 7I
��������&� 2����H���& ������������ �����������&
���������� KA9 � 2��������( ��&������ ������� 2���
������=�7�

��*� -���2��& 2���� �& 2��������& KA9 
�@�
���(��������& '&I�
 ����I 2��=����	

������ � ��
�@���� ������S
����2��� � ������ �������=&�

�� �-)#K2';'3K5

���� M�
 2�����
 �����������& ������� ���
����
&�� ���������������& 2�� ��� ����2��� 2���� �&
2��������& KA9� ��� ��� ����2��� 2���� �& 2���
������& KA9 ��@���������� ���
��� 
���� ���� ����
����&	

('�-2>K9249 .4:'2+.->< \ �������� ������ &��
���2�����$ ��������=�(��
 ��
���
� H� ���������
�� �& �������=& KA9S

(+:-� �-2*-)2'L *':/#-2�+>KL Q�-2*-)2+ *':/�
#-2�+>K5R \ 2���� ����
������ &��( ������&$���& �

������ �����2�� �����
�=�� H��� ���I �
�� � 2���
�� ���������� �������� K���$���& 2����=�(��
 ���
�����=&
 ����
 �� ��2��'���&
S

:.+;KGK:+>K92K .4#'34 \ ��
���� &��
 
�$ ���2��
������ �������� ������ &�� 2��2���$���& ��������
=�
 ���������7 KA9� ,����������& 2�� �����������
�� ���������I �2������ ����2��� 2����� ��������&
���������
� ����������I 2��������� 8���� �� 2��
������& ����
 � 2��2���=�&
� H��� 2��������&
KA9S

�-02K=2+ ()'('84>K5 \ 2��2���=�&� &�� �����$ �
���� ��������=�(�� I������������� �������� �������
H� ��������$ (��� ��������� &����� �������� ������� �
����@ 2��I�� �� ��������& ��I������� �������&� ���
��
�� ��������& KA9� �������� �� &����� 2�������� ���
�������� ���$7 ������ ��H�S

GK2+2D'.+ ()'('84>K5 \ ���
�� ��
� ��'���� &��
2��2���$ ������� ������ �& �2��� (��� 2����� %�
�
�� 2������ 2�����H����� ��
�� ��������� � �������
��( ����
����=�7�

�� �+/:'.'�-:D(-)�2+ )+*+

*��� K����������2����� ���� 8���� ;��� \ 9���<
G =� 2����(�� �����( ���������( ������ H� �����
��$���& 8����
 � 
����	

���������& ;��]���������&< ��
����� KA9 � 2��
���� �����7 �� 2������� 2��������=�7� 2��&2�������
��=�(���� 2������� ���2���������� �2������&� 2��
���2��������=�(��7 2��������� 2��2��$
���� ������
�����7 2��������� �����(� �������=�(��7 ��&�������
�����2�����& �����
�������� � 2����� 2��������=�7
�� ��&������ 2��2��$
���S

��������=�7 ������ 8����� 2��F&����7 � 2��������
�&
 KA9S

������� �� I���
 � &����� ��������& KA9�
*��� A� ����� 9��� �I��&�� �� 2�����&
 ���@���

��I � �����@����I �������� 7I 2������������ ��&��
����� &��I 2��F&���� � �����
�����&
 �������� ���
������� � ����@ ����
� ��I��=� �� ���2���� � �����
���(�����& �� �����2�����& �����
����I �����
 �
B���7��� B ����� 9��� �������$���& ������ �����2�
��� ����� �� ��������� &�� ����F&����� $ 2��������
����
� 8�����

*�*� A� ������ � 9��� 
�@��� ��������& �2�=������
���@����I �������� �����@����I �� 
�@�������I ���
������=�(� 2������� ����� �� 7I���� �������

*�!� -��(�����& ����
� 9��� ���7I ����=�( 2�����
�����& �� ����2����( �������

*�0� ����������( ���� 9��� � �������� �� ����
�������@�$���& ������
 ����� 8�����

*�4� K� ����� 9���� �����2���� ����� 9��� �� ���
������& 9��� 2�����$���& ��������& ��������=�(��7
������� 2��F&����7 � ��&������ 9���� �������� 2���
2���=�( H��� 2���� ������ 9��� � 2��&��� �������
�������� 9���� ��������=�& ������ ����� 9����

*�/� B ���� �����������& 9���� 2��=����� ����2���
� ������ �������=& ��� 9���� � ��
� ���� �����
9���� �����2��� ����� 9���� &��( ��2��2������ 2��
���=�(���� �������=& &� �������=& KA9� 2�����&$�
���& 2���� ����� ������ � ���������� H��� ������
����& =�$7 ��������7 ����� �������=�
 KA9�

*�.� -�������& 9��� ���@�����& 2������@��
� ��
�
��� 2���������� �� ��������� ���' &� 2������ 77
������ -� ������ 9��� � ��������&I 9��� 
�@��� �����
������ ������ &�� �� �I��&�� �� ����� 9����

*�+� B�� ��'���& 2��(
�����& 2������ ���'���� ���
����� ?��� 9��� 2������ ���� 2�����
��� 2�� 2��
�&��� �����( �����2��I �������� � �����2����� �����
I����
� �& ������ 
�������
� �� 
��' &� �� � ���
�� 2������ ���������

*��"� �������� �������� 9��� �������@�����& ���
���� 9���� ,�����& 2�������� �������� 9��� 2��
����$���& �� ��������& 9����

*���� ����� 9���� �����2��� ����� 9��� �� ��������
9��� ���(������ 2������( ������� �� ��������&
 ���
'��� 9���� � ����@ ����'���� ���������� 2�����& H��
�� 77 ��&������ � 2����� 
�@ ��������&
� 9����

*���� 6������
� 2���=�2�
� ��&������ 9��� $	
 �����@���& ������� �������������S
�����@���& 2���=�2� ��������=�7 ;2�� ��� 2�����

����& ������ � ��
�@���� ������<S
������������ 2��(�&��& ��'���S
2������ ����&�� 2�����I 2��2���=�(S
��]������������ 2��(�&��I ��'���S
�����@����� ����� 9���S
2������(����� ����� 9����
*��*� A� �������I ����=�( 9��� ���@���	
����&� 2��2���=�( H��� 2��������& KA9 �� ���

�������& ��
����� KA9S
���������& ��
� ��'��� �� 2��������& ��@��7 KA9S
���������& �2����� ����2��� 2���� ��������I ���

������=�( �& 2��������& KA9S
�I�����& ��2��'���& �� ����� � ��
�@���� �������

��I������� �������& �� ��������& KA9 �� 2����� ����
�����7 ����
����=�7 �� 2���
�� ��&������ � ���
� ���
��
������ ����I����I �& ��2�'���� 2��������& ������S

���������& 2������ 2����=�(��I �������=��� &�� ���
���� ��2��'��� �� ������ � �����IS

���������& �������=& KA9 ;� ���� �����������& 2���
=����� ����2��� � ������ �������=&<S

����&� �� �=���� ��������I 2��2���=�( ���������
���������� �������S

���������& 2���
�@=& ���������� ������� �� �����
����� &��( 2���� ����� 
��=��

*��!� 9��� 
�$ 2���� 2��(�&�� ��'���& H��� ���
���������& 2��=����� ����2��� 2���� � ������ ���
�����=& � ���I�����&
 ����� H�	

2����� 
�@��� ���� ������ ����� 2����
 2�����
=�(��
 �������=�
 � ��F&��� �� �2�=������ �����
�@���S

2����=�(��( ��������=�� H� 2��2���$���&� 
�$ 2��
2������( ������ ������& 8���� ���������I 2����S

2����=�(��( ��������=�� H� 2��2���$���&� 
�$ ���
������� ����� � 8����
 2�� ������& ���������I
2����S

KA9 $ 2�����@���&
 2�2�������7 KA9� &�� �������
��� 2����=�(��( ��������=�� H� 2��2���$���&S

����$ ������� 2������ � 2��������� KA9 � ��F&���

� ���������&
 ��������� &��I 8��� �� 
�� 2�������
�����

*��0� ���=����� ������ � ��
�@���� ������ 
�@�
��������������& 9���� � ���I�����&
 ����� H�	

�������� �
���� ��������� � 2����� *��!S
����2��& 2���� � ��F&��� � 7I �2�=�����
 2������

����&
 $ ���@����� ��$
��=���

�� �K*3'�'.:+ *' ()'.-*-225 �
�

!��� #�������� ����������I 2��������� 8���� �� ����
2������( ��2�� ����� 9��� ��� (��� �����2���� �����
��� 2��2���=�7 �� 2������( ��� H��� 2��������& KA9
�� �������&
 ��������I ��������=�( �� ������� 7I ����
������ 9����

!��� ���2���=�7 ����F&����� 2������ 
������	
�< ����� KA9S �����=�� �� KA9S 2����� ��I�������

�������& �� ��������& KA9S 2��2���=�7 H��� ���&��
�����������& ��@��7 KA9S ��������=�(�� ��
��� ��
�������=�� KA9S 2�����H�� �
F& �� 2� �������� ���2��
�������I �� 2��������& KA9 ���������� ����������I
2��������� 8����S

�< &�H� 2��2���$���& �����������& 2��=����� ���
��2��� � ������ �������=&� G ��]��������� 2��2����
=�7 H��� �����������& ����7 2��=����� � ��������
�����
�=�$� 2�� 2����=�(���� �������=& KA9� &��
2�������@�$ ���2��������� (��� ��������=�(��
 ���

���
S

*< &�H� 2��2���$���& �����������& 2��=����� ����
��� � ��
�@���� ������� G 2����� 2����=�(��I ���
�����=�� KA9 � �������� �����
�=�$� 2�� ��@�����
&�� 2�������@�$ ���2��������� 7I ��������=�(��
 ���

���
�

!�*� 5����=�& �� KA9 ����F&����� 2������ �������
� ����	

����������� KA9 �& 8����S
2����� ����
������ �� ��������& &��I 2��2���$���

�& 2��������& KA9 ;������ B���7��S ������ ���2��&�
�@���& �� ��������& ���������� B���7��S 2���������
���2��&�@���& �� ��������& #������� ��������� B����
7�� �� ���<S

���=���( �������� ������ � ����F&�����
 ������
����&
 ����� &� � �� ��� ���� ����������������� 8���
��
�

!�!� %������� 9��� ��������$ ������ 2��2���=�7 �
����$ ���2������ 
������� ����
 � 2��&���
 �����

��������& 9��� �� ��������� ��������& 9����

!�0� ���& �I�����& 9���� 2��������& KA9 �� ���
�������& 2��=����� ����2��� 2���� ��������I �����
����=�( �& ��������& KA9 ���2�������� �� 2�����
����& KA9 ��������� ����������I 2��������� 8����	

� ���� �����������& 2��=����� ����2��� 2���� �
������ �������=& ������������� �������& ���������
�� �������=&
� �� ��������& ;2�������< ��������
��I�����7 2�����=�7 2��& 2��������& � ��
� 2������
�����S

� ���� �����������& 2��=����� ������ � ��
�@����
������ ������������� ������ �������=& KA9 ���2�����
�� �� ��������7 ��@�� 2��=������

@� �)'>-*/)+ �')3K. 8 'H#-,-2'E /=+D�E

0��� ��� ��� 2��������& ������ � ��
�@���� ������
�������� 2��2���=�7 
���� 2���� �������� �'� ��
2����=�(�� �������=�� &�� ��2��'��� 8����
 ��&��
������ � �����I�

0��� ��� ��� 2��������& ������ � ��
�@���� ������
8��� ��2��'�$ �� ������ � 2��=����� ����2��� ����
�������� 2����=�(��I �������=��� &�� 
��� � ������
2����� ����� ��(���' �������7 2��2���=�7 �� ������
���=��� �� �� 
��'� ���I�

0�*� B ��2��'���� �� ������ � ��
�@���� ������
����F&����� �������$���& ���� �����
�=�&	

����� KA9� �������( �2�� KA9� ��@��� ������ ���
������&S

��������� 8���� &� ��
������S

����		��������

������	
()' (')5*': ()'.-*-225 &'2*'# *-),+.2'3' #+92+ �:)+L24 2+/:'.'�*'D;K*240 )'HK�

K8 8+;/=-225# D�')'22K0 ')3+2K8+>K9

-59DN%>96,5K6
� ������������ ����=�7 B���7��
�0 �����& �""� �� �� V 0�!O0/"0

-5>,D9A1DK6
K���� 8���� ���@������ 
�(�� B���7��
"0�"4� �""� V +40



��������� �	�
�������������� �	


��=� �� ���� ��������& ��������I 2��2���=�(�
0�!� 9���
 �� ��2��'���&
 �� ������ � �����I 8���

������$ �������� ����
����=���
0�0� %���� �& 2�����& ��������I 2��2���=�( 
�$

��������� �0 ���������I ���� ��� ���� ���2������&
��2��'���& �� ������ � �����I� , ����
�I ��2����I
=�( ����� 
�@� ���� ��������� �� �" ���������I
����� 2�� H� �������$���& � ��������( ����
����=�7�

0�4� ����� ��������7 ����
����=�7 �����$���& � ���
��I� �� �� ��
�@�$���& 2��������
� � =��
� 2����
��� ����
�����	

��I������� �������& �� ��������& KA9S
��
� ��'��� �� 2��������& KA9S
2���� ���������� ������� � ��������� �����������

���� �� �����
�=�(���� ����
����� &��( ����
����$
��������( ������ � ������� �������$ 2��=����� ����
������� �������� ��
��� H��� �
���� �� ����
���&
��������I ;��I�����I � ���������I< 2��2���=�(� 2��
�&��� 7I ����&�� 9����� 
������� �� �������7 �=����
��������I 2��2���=�(�  � ����@ ��'� 2��=������ 2��
����&� 2��F&���� � ��������
 �������
S

2������ �������� 2�� ��������& ;2�������< ������
�����I�����7 2�����=�7�

0�/� ����� ���������7 ����
����=�7 
�@� �������
��'� ����
����� &�H� 9��� ���@�$ =� ����I����
 �&
2����H���& ������������ ���������� ��������

0�.� �����=�(��( ��������=� 
�$ 2���� �� 2����'�
��@ �� ��
 ���������I ���� �� ���������& ������ 2��
����& ��������I 2��2���=�( ���������& �� 8���� ��
���F&�����&
� H��� ��������7 ����
����=�7� 8���
2���&��
 ����I ������I ���� 2������ ���� ���2�����
�� ��2�� 2����=�(���� �������=&�

0�+� K� 2����'� ��@ �� ��� ������I ��� �� ���������&
������ 2�����& ��������I 2��2���=�( 9��� 
�$ 2���
�� � �����7 ���=������ �� �� ���������
� ��2����
2����=�(��I �������=�� ������ �
��� �� ��������7 ���
��
����=�7 �� 2�����
��� 2�� ��������� �
��� 2����

��� ���I 2����=�(��I �������=��� &��
 8��� �����
�������� ����
����=���

0��"� W�H� 8��� 2�������� ����� � 
���� ���F&��
����& �����&��I ��2���� H��� ��������7 ����
�����
=�7� �� ��� 2������ ����� 2������ =�I ������ � �����
����&
 � ���
� ���I ���F&����� H��� ��2���� � ������
��� (��� ���
 2����=�(��
 �������=&
� &��
 ���
������ �������� ����
����=��� �����@�� ��� 7I 2���
�������� �� �����I�

0���� B ���� �����$������� 2�����& 8����
 ���F&��
���� H��� �
���� ��������7 ����
����=�7� 77 �
�� ���
&�H� ������� �� ��������7 ����
����=�7 �
��� $ ����
�$��
�� �� 8��� 2������ 2�����@��� ����� 2�����&
��������I 2��2���=�(� 9�'���& 2�� 2�����@���& �����
�� 2�����& ��������I 2��2���=�( 2��(
�$���& 9��
��� � ���I�����&
 ����� H� ����( ����� 2������ ���
�� ��������
 �& ���I�����& 2����=�(��
� ��������
=&
� ���������I �
��� ��2������ ��� ���F&����� ��
���$������� 2�����& ��������I 2��2���=�(� �� ��
���'�
� ��@ 2F&�� ������I �����

0���� >������� 2��2���=�7 ;��I����� �� ���������< 2��
������& � 2���
���( ���
� �� 2��2���
 �2������@��
��7 2�������7 ����� 2����=�(���� �������=& � ��2��
������I ��������I ��� � ��'�( ���
�� ���������( �
��������( ����
����=�7� K� ��2�� 2����=�(���� �����
���=& 8��� 2�������@�$ ����
���& (��� ��������7
2��2���=�7 �� ���������&
 ���� �� ���� ����
���&�

0��*� >������� 2��2���=�& ����F&����� ��2�����@��
$���& ����
����
� H� 2�������@�$ ������& 2����=�(�
��
 �������=�
 ���������� �����2�����&� &�H� (��
�� ������& 2���������� ��������� ����
����=�$��

0��!� >������� 2��2���=�7� ����
��� 8����
 2��&
���������& ������ 7I 2�����&� �� ������������& � 2��
���������& 2����=�(��
 �������=&
� H� 7I 2�����

0��0� 8��� 
�$ 2���� �� ���������& ������������
������ 2�����& ��������I 2��2���=�( 2��(�&�� ���
'���& 2�� (��� 2�����@���&� &�H� ���� �� ���'�
2����=�(��I �������=�� �� 
�@��� 2����� ���7 ������
��� 2��2���=�7 �� ����������� ������ ����� ��F$�����
�� 2������� ������
���& 2�� 2�����@���& �������

�@��� �
��� 
��=& �� 2��=����� ��������& �������
��I 2��2���=�( ����(�� ����������& ��@��
� 2��
���=�(��
� �������=�� &��
� ��� ������ ��������
����
����=���

0��4� >������� 2��2���=�7 ���'�����& ��(���
�
�2�����@ ����������� � ��������( ����
����=�7 �������
A� ���������& =���� ������ 8��� 
�$ 2���� ��
�����
��� 2����=�(��I �������=�� 2�����@���& ��7 �������
��I 2��2���=�(�

0��/� �����=�(��( ��������=� 
�$ 2����	
���I���� ���� ��
���S
2��������& � ��
���� �� 2�����@��� ����� ��7 ���

����7 ��� ��������7 2��2���=�7�
0��.� �����=�(�� �������=�� &�� �� 2�����@���� ������

��7 ���7I ��������I �����2������ ���@�����& ����
��
H� ���I��� ��
��� H��� 2�����@���& ��7 ���7I ����
�����I 2��2���=�(�

0��+� W�H� ��'� �� 2���������� ��������� �����

����=�$�� �� 2����=�(��( ��������=� 
�$ 2���� ����
��� �
��� ��� ��������� ���� �������� 2��2���=��
�� ���������& ������ 77 2�����& ��� ������ ����� ����
������� �����2�����&� >��� �
��� �� ��&�� 2�� ����
������& ��������7 2��2���=�7 
�@��� ���� ���I����
��� &�H� ���� ����
��� 8����
 �� ���������& ������
2�����& ��������I 2��2���=�(�

0��"� 9�������& ��������I 2��2���=�( �������$���&

� ����� ��� �� � 
��=�� ���������I � ��������( �����

����=�7�

0���� %2������ ����&������& ��I����� 2��2���=�7� ���
�& ����&�� ��I�����I 2��2���=�( ����&������& ���
������� 2��2���=�7�

0���� A� ������ � 2��=����� ��������& ��������I 2���
2���=�( 9���� 2������ ���� ��2�H��� ��� 2����=�(��
�������=�� H� 2���� �������� 2��2���=�7� ��� 7I �2��
�����@��� 2������������

0��*� ��� ��� ��������& ��������I 2��2���=�( 2����
���&$���& ��&������ ���I ����I����I ����
������ 2����
�������I �������=�$� H��� 7I 2���������� 2������
����� 7I ����
���&� � ����@ 
���� ���� ����'���
9���� 2�������
 2�����������
 2����=�(��I �����
���=�� ��(
�������& �� ������ ��@���� 2����=�(���
�� �������=&� =��� ��@��7 ��������7 2��2���=�7� B ���
�� ��2��� ��������� ���� 2�����
&����& 2����=�(��

�������=&
� &�� 2���� �������� 2��2���=�7� �� ��
��� 2������� 2�� ��� 7I ��������&�

0��!� 9��� 
�$ 2���� ���������& �� 2����=�(��I ���
�����=�� �� ���F&�����&
� �
���� 7I ��������I 2���
2���=�( � 
���� 2���'���& 7I ����&��� �=���� ��
2�����&��&�

0��0� 9��� �� 2������ ���=������ �����&�� 2��������
�� � 2����=�(��
� �������=&
� H��� �������& �
��
�� �
���� 2�����7 ��������7 2��2���=�7� ��������
�
��� 77 =��� �� ����������& ��������7 2��2���=�7�

0��4� ��� ��� ��������& ��������I 2��2���=�( 
�@�
��� ��2������& ����
������I 2�
���� ��&����I
� 2�����( ��������( 2��2���=�7� �� �
��� ����
���&
2���
���7 ����� 2����=�(���� �������=& �� ���� ���
2������&�

0��/� 9��� �������$ �������=& G 2���
�@=& ������
�� ���� ��I ��������I 2��2���=�(� &�� ��(���'� ����
2�������� �������&
 �=���� ��������I 2��2���=�(� ���
�������I � ��������( ����
����=�7� 9��� ����@ ���
�����$ ��������� &��( 2���� ����� 
��=��

0��.� 6������
� �������&
� �=���� ��I�����I 2���
2���=�(� &� 2������ 
�@��� ���� ;�� �� ��
�@���
���& ��
�<	

2������� H� ���� ������� �� ������S

������� 2��������& �����@���S
����� ��������& KA9S
��&������ 2�2������I �����@���� �������� ��H�S
�
��� �����I������
0��+� 6=���� ��I�����I 2��2���=�( ���(���$���& ��

������ 
���������
0�*"� #�@��( � �������I �������7� �=���� ��I�����I

2��2���=�( 
�$ ���� 
����
���� �������� ����� 6��
����� �������7 
�@��� 2���&���& �� 2���������7� 2��
=��
� ��
� ���� ���I 2���������7�� H� ������&���& ��
����� ��������� �������$ 
����
����( �������� ���
�� �����������

0�*�� %������� 9��� 2����I���$ �������( �� ��@�
���� �������� H��� ��@���� � �������7� '&I�
 2���
$�����& ���� ��@���� � �������7� �� 2���� ����
��
��7 ��
� �� �������� ����� 9���� 2�������I �� �����
������

0�*�� #������$
 �=���� ���������I 2��2���=�( $ ����

�� ��2��2�������7 ��������
 ��
� �2��� (��� 2��
����

0�**� -������ ��
� ���� ��I�����I � ���������I
2��2���=�( �������$ �""� 9��2��� ���� 
�@ ��I����
��
� � ���������
� 2��2���=�&
� ��������� ���2��
����� /" 	 *"�

0�*!� �������� �=���� ���������I 2��2���=�( ����
��$���& � 2����I���� ���� �� �����������&
 ����7 ����

��	

_̂  ̀ *"�abcdeOab_�  ��	 ^_ G �������� ���� �� 2���
2���=�� �������� f_g H��� ��
� �2��� (��� 2����S
abcde G ���'���( ����� 2��2���=�7 ��������� H� ���
2��2������ 
���
���� ��
� �2��� 2����S

ab_ G ���'���( ����� 2��2���=�7 H��� ��
� �2��
�� 2���� �������� f_g�

0�*0� A& �=���� ��������I 2��2���=�( 
�@��� ���
������& ���2������ ���2����� ��������=�7 �� ����
� ����
2����� ����
����=�7 &��I 
�@��� ���� ����������� 2��
��� ���������& 2���
�@=& 2��=����� ����2����

0�*4� 9���� �� 2������� �������& ��������7 ������
�� ��
� ���� �� ��I����� �� ��������� 2��2���=�7� ���
�����$ �� ��������� �������&$ �� ���@���
 ���I ����
������� B������� &��( 2���� 2��'� 
��=�� ���@�$���&
2���
�@=�
 � ����
����$���& 8���� H��� �������
�& �������� �� ��������& ;2�������< ����������I�����7
2�����=�7�

0�*/� E����
�=�& H��� ����&��� �=���� �� 2�����
�&��& ��������I 2��2���=�( �� ����$���& ���������
=�&
 ��� ��'�
 �����
� &�� ���=�(�� �� ���� ������ �
�����I� �� ���&���
 ��2������ ��� ���� �����
�=�&
��
���$���& �2������@���
 ������
 �& ����&�� 2��
����7 �� (��� ������ ������ H��� 2��&��� ���(�����
�& 2��=����� ����2����

0�*.� 9��� ���I�&$ �������� 2��2���=��� &�H�	
�������� 2��2���=�& �� ���2�����$ �
���
 �������

��7 ����
����=�7S
2����=�(��( ��������=�� &��( 2���� �������� 2���

2���=��� �� 2����@�$���& � ��2������&
 ��&����7
9���� ����
������7 2�
���S

8��� 
�$ ����2������ ������ ����� H� ��������=�
2��2���$� ��$ ��� 2����@�$���& ���� 2�&
� ��� �2��
����������� �����&��( 2�������( ����� �� ���'����

� ��@���=� 8����� ��'��� ���@������ ������ ���
�������� � �����&��( ���
� ;2��2���=�& 2�� ��(
���

�& �� ������� =���� ���� 2����� ��H�< � 
���� �2��
���� �� 2��(�&��& ��'���& H��� ���������& 2���
��
@=& ������ ��� �� �����������& 8����
 2������ ����
2��=����� ����2����

0�*+� >���� ���
��&����&� &�H�	
�� ����� ��� 2����� 
��'� ���I ��������I 2���

2���=�(S
��� ���I���� ��� �������� 2��2���=�7�
0�!"� >���� ���������& ����
�� H� �� �������&�

&�H�	
=��� ��(���' �������7 ��������7 2��2���=�7 2����

��H�$ ��
�� 2���������� 9���� �� �����������& 2���
������& KA9S

���(�����& ����2��� 2���� 2������� ���2�������
���@����
 2������
 �������� �������& �����

�@����I �������� ;��7 ��2��������7 ���<�

0�!�� ������
���& 2�� ���
��� ������� � ����@ ���
�����& ������ ����
�� H� �� �������&� ������$���&
8����
 ���
 2����=�(��
 �������=&
� &�� ��� ���
2��'��� ��&�� ������ � �����I 2���&��
 ����I �����
��I ���� � ��& 2��(�&��& ���2�������� ��'���&�

A� �)'.-*-225 (-)-3'.')K. �+ /:;+*-225
*'3'.')/

4��� -������@���( 2������ ��������& 9��� ;&�H�
���������
 $ ���������& 2���
�@=&< $ 2��������
�& 2������ 2��������& 2���������� H��� �������&
���������

4��� 8��� ������$ 2���
�@=� ������ 2�����
���
�& 2�� 2������ ������& 2����������� E�'� ��������
���������� ������� ����@ 2�����
&����& 2���
����
2�� =��
� ���� 2�����
���& 
���&�� 2����� ������
���� H� 7I 
�� �������� � &�� �� ��� �
��� ����@���
2���
��� � ��������
� �������� 6�������=�& �����
��
����& ��������� ���������� ������� 2�����$���& ��
���������� ����������I 2��������� 8����� &�� ���2����
����� �� 2��������& KA9�

4�*� >��
�� 2��������& 2���������� �� 2��2�����&
�������� �� 
�@� ���� ���'�
 �� *" ������I �����
W�H� �������
 �� �����& ��
������& 2���&��
 ���
��������� ���
���� �� 9��� 
�@� 2��(�&�� ��'���&
2�� 2������ 2���������� � ��������
� &��( 2���� ����
�� 
��=� �� ���������
� �=���� ��������I 2��2����
=�(� B =��
� ���� ���
�� 2��������& 2���������� ��

�@� ���� ���'�
 �� �" ������I �����

4�!� K� ��2����$���& ����H���& ����& �2��� 2��
��� �������=& KA9 ;������ � 
�@�I ��
� ��'���� ���
�������7 9���� �� 2��������& KA9< 2�����&�� � ���
�������
� 2��2���=�&
� 2���
�@=& ���������� ����
�����

4�0� A� �������� ����F&����� 2������ ���������& ��
���� (��� �����F$
��
� �������
�	 �< ��I����� ���
�����& �� ��������& KA9� �< ���������( 2�� ���
������& KA9�

B� �-*-225 D()+. 8+ *'3'.')'#

/��� ���& �������& �������� 2�� ��������& ;2����
����< ����������I�����7 2�����=�7 ������& �2��� ��
��������
� � ����@ ������� �� (��� ��������&
 2��
����$���& �� ���2���������� �� ��������& KA9 ���
������� ������������ 2���������

/��� -
��� �
�� �������� ��� �������& ��2������
�� ����� 
�@��� ����� �� ������ ������ � 2��&����
2����������
� �����
 �������������
 B���7���

/�*� ���(
���&\2���������& KA9 2���������& ��
������ 2��������� ���������I �� 2����
����I ������ 2�
KA9�

/�!� 5�������� �� 2����
���� ����� ����
 � ����
�
2��(
���&\2���������& ��������I KA9 ��������& ���
�����=&
� ���2��������
 �� 7I ��������& ��������
��
 ����������I 2��������� 8�����

/�0� ,��2�������� �� 2��������& KA9 ��������� �����
������I 2��������� 8���� ����&����� ����� �� � ���
�� ����������� �����@��� ������� ���2������ ���� 2���
(
���&\2���������& ��������I KA9 � ������� ������
2����
 ����� 8����� � 2��2��&�������� &��I ���I��
�&���& 7I ���������� 2��������� ������� 2�� I�� �����
����& KA9� 
�@������ 7I 2��(
���& �� ��=�������
2�����@���&�

/�4� -����2���� ����� 8����� � ���� ����������� ���
���@��� �� ������I 
��������� ������� ���� 2��(
���
�&\2���������& ��������I KA9� 2��& ���� ���������
���� 2�������& �� 2��2�� 2��'�
� �����2���� ����
�� 8�����

/�/� #�2�7 2��(�&��I 8����
 ���������I �� 2����
�
����I ������ � ������� 2�� I�� ��������& KA9 �� 2����
����� �����������& ���������� �����@��� � 2������
=� ������ 8���� ����F&����� 2���������& �& ������
����& ��������� 9����

/�.� B ���� ����������& ���������
� ����������I 2���
������� 8���� ��
�� 2����� /�/ �����2�� 2��2���=�7
H��� 2��������& KA9 ��� =�I 2��������� ����&���
���& 9���� �� �������

/�+� B ���� ���������& 2������ � ���
�����
� 2���
������� KA9 2�����& ����&�� ���2������I 2��2����
=�( �� 2����������
� ��������� 9��� ����'�$ �����
8���� �� 2������� ��]���������I �������� �����2���
��� ����� 8���� �� 2�� 2����@���� � ������ 9����

�+=+;<24: �';'.2'3' /()+.;K225
D�)+�-3KL )-G')#/.+225 .;+D2'D�K   �� �����

����		��������



�	�
�������������� ���������

���������	

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

��
������	 	 	��
��

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

!KD>- ()'.-*-225 �')3K.? 
&�� #� 
'2-><:� ./;��2K.-)D4�-�D<:+�C�� �-;-G'24 *;5 *'.K*':? QFA��R@B��B���� @B��B����  
+�+ ()'.-*-225 �')3K.? F��FC��FF�� �'=+�': �')3K.
' �F�FF�  �'82+=:+ M
O .:+8/J 2+ *':/#-2�+)2/ G')#/ .4(/D:/ +:>K9�

+��)'
����)
���'
���'
������
5���

�����
�����������
����

�



+�� �� J(,��:
�� ����� ������31����

K
�I�

H�����'
��&
7����
����

(���
�������
��7��'
1����

/������)
�������?
7������
����

2���� ����������
A� �������3�)��

-
��
H8

C�1�'
�)��
�����'
���
��

�����
����&�
L��

2�1�'
����
����

@�����

C@E�0�/FM CG,2�/NO 0@
�F�P2NO +:FQ0:,

�@H@BN,HQ+�
�G,G/GCG22M

C������'
������)
�������'
�)���
����

%������'
��&

���������
����

C���
�8�
-

8��'
1�
��'
���'
��
����&

����'
��

1���'
�����'
�� ��
���
��='
������

(  . 	���� ��$ 	���� $ !�*# ��������� �$ �!""�� *	�	 '!$�� �""�� �*
	��� ��!
	�� �!
"�� ��$#��

(  . !�
	!	 ��$ !�
	"� $ $�# ��������� $	 "*���� #�! '"���� �!$#
�� ���� �#
�� �
	�� ��#"��

/������)
��������
����

C������'
������)

��������'
�)���
����

�����
�����'
�������
����


"$� (�2GDQ+@ �%F��
9�H�/G,HQ+�  /:F�
C@F�C2N;2@� 	

*�#�� (�2GDQ+@ �%F��
9�@/(�R/+@� /:F�;@�@J/@� @

$��	
$ /@0 SH�/G,HQ+G
OF�%��,NP9@FQ2G
��(�,NJ9H0/�T U(�(�V
$$�	�" /@0 S@/(�R/HQ+G
H�GD�@F�C�/@2G @0� �$�T
U(�(�V

%:(�/2ND0/� W@O0

2@(@22M ��HF:E ��
�G,G/GCG224 /@20@B�/
��H0@;@22M� ,G9�202�
,�%�0N
0,@2H��,02� ��HF:EN

�%HF:E�/:/@22M ��('
�,NJ9H0/ OF�%�C@E�0�'
/GFQ2�R �,�9NHF�/�H0�

!KD>- ()'.-*-225 �')3K.? �!��� #� �4L.���� ./;�!-,43K)D<:+��� �-;-G'24 *;5 *'.K*':? ��C��@�FB� ��C��@��F�  
+�+ ()'.-*-225 �')3K.? F��FC��FF�� �'=+�': �')3K. 'H ���FF�
�'82+=:+ M
O .:+8/J 2+ *':/#-2�+)2/ G')#/ .4(/D:/ +:>K9�

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

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

+��)'
����)
���'
���'
������
5���

�����
�����������
����

�



!

"

$

+�� �� J(,��:
�� ����� ������31����

K
�I�

H�����'
��&
7����
����

(���
�������
��7��'
1����

/������)
�������?
7������
����

2���� ����������
A� �������3�)��

-
��
H8

C�1�'
�)��
�����'
���
��

�����
����&�
L��

2�1�'
����
����

@�����

C������'
������)
�������'
�)���
����

%������'
��&

���������
����

C���
�8�
-

8��'
1�
��'
���'
��
����&

����'
��

1���'
�����'
�� ��
���
��='
������

(  . !��* ��$ �	!�� �!�	
 ��$ ��������� 	 #*#��� #"�$
 '�#��� "	���� !
#*��� 	*���� �"!"��� ��	$���

(  . �"$�	�$ ��$ 
$� $ ��* ��������� !
 �#��
�� #�$* '#��� *#	��� �#"�� ��!"�� "�
��� !"����

(  . $�$"$
 ��$ $�$"*� $ ��$
 ��������� � *"#��� $#�
� ���� �#!��� "
��� ���� $$��� *���

(  . !#
#� ��$ !#	#
" $�� "�" ��������� �	 "$!$��� $��	 '#	��� �	��� !*��� !
!��� �"!��� ��	���

(  . $$*	 ��$ $$
"$ $�� ��!" ��������� !� *#��� $"�!� '!��� #!	��� $"��� "*��� �#��� �*
���

/������)
��������
����

C������'
������)

��������'
�)���
����

�����
�����'
�������
����

	��$
� 9�F:E@2HQ+� /:F� H�'
/J0HQ+@� "	 UFG2�2HQ+NP ,'2V

!�#���� 9�+�,�/�E,@(� /:F�
@G,�8F�0HQ+@� �#
!
#�$ ��F0@/HQ+NP ,'2�
9� @%@C�/+@
	��$"� 9�F:E@2HQ+� /:F� 9�2'
0@B2@� �	

!*��	� 9���F0@/@� /:F�C�2Q'
+�/HQ+@� $$

�!!
	*� (/@0 SF:E@2HQ+G
H�GD�@F�C�/@2G W@O0�'
�,�O�(2NDQ+G :�,@/F�22M
S(�(O+ SF:E@2HQ+/:EFG%:(T
�!#*	!�$ /@0 S@/0�HG,/�HT

"
	## /@0 S��F0@/HQ+NP
SHG,/�HCG,2��,�9T U(�(�V

$
!# /@0 SF:E@2HQ+G
H�GD�@F�C�/@2G @/0�'
0,@2H��,02G ��(�,N'
J9H0/� �!�T U(�(�V
	$$$*� /@0 S��F0@/HQ+@
G+H�G(ND�M �� C@ONH0:
OF�%��,�(:+0�/T U(�(�V



���� 9�:BE�,�(�
/:F�H0@2D�P2@� $

+��)'
����)
���'
���'
������
5���

�����
�����������
����

� 	$"�
 /@0 S:BE�,�(HQ+NP
+�9%�2@0 OF�%��,�(:+0�/T
U(�(�V

+�� �� J(,��:
�� ����� ������31����

K
�I�

H�����'
��&
7����
����

(���
�������
��7��'
1����

/������)
�������?
7������
����

2���� ����������
A� �������3�)��

-
��
H8

C�1�'
�)��
�����'
���
��

�����
����&�
L��

2�1�'
����
����

@�����

/N,�%2ND0/� %�,�W2@
0@ +,:�

C������'
������)
�������'
�)���
����

%������'
��&

���������
����

C���
�8�
-

8��'
1�
��'
���'
��
����&

����'
��

1���'
�����'
�� ��
���
��='
������

(  . "*
!�� ��$ $!!*
 �!�$! #�# ��������� "� "��"��� "#�"! '$!*��� !�*��� !�$��� 
"��� ��	
��� 	�$���

/������)
��������
����

C������'
������)

��������'
�)���
����

�����
�����'
�������
����

!KD>- ()'.-*-225 �')3K.? �!&�� F��@F� #��4L.� ./;� 
4#4�)'.+� @H Q��9 ('.-)0R� �-;-G'2 *;5 *'.K*':? QF��R��F�@B�CC�  
+�+ ()'.-*-225 �')3K.? F��FC��FF�� �'=+�':
�')3K. 'H ���FF�  �'82+=:+ M
O .:+8/J 2+ *':/#-2�+)2/ G')#/ .4(/D:/ +:>K9�

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

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


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

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

+��)'
����)
���'
���'
������
5���

�����
�����������
����

�



+�� �� J(,��:
�� ����� ������31����

K
�I�

H�����'
��&
7����
����

(���
�������
��7��'
1����

/������)
�������?
7������
����

2���� ����������
A� �������3�)��

-
��
H8

C�1�'
�)��
�����'
���
��

�����
����&�
L��

2�'
1�'
����
����

@�����

�,�G+02� ,�%�0N�
�,G2(@� �2WG

H��,:(BG22M H/G,(F�'
/N2 (FM /�(���H0@'
;@22MX /F@W0:/@22M
�@FQ�/NO 8:2(@9G20�/

C������'
������)
�������'
�)���
����

%������'
��&

���������
����

C���
�8�
-

8��'
1�
��'
���'
��
����&

����'
��

1���'
�����'
�� ��
���
��='
������

/������)
��������
����

C������'
������)

��������'
�)���
����

�����
�����'
�������
����

�**�� 9�+NR/'�*#�
/:F� 9�,@H+�/�R��

����"� 9�+NR/�
/:F� ,�E2�(N2HQ+@� "

(

(

Y

Y

�"�!!$ /@0
<+NR/�,�9GFG+0,��,�G+0>

�"�*!�# /@0 <:+,%:,/�(>

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

+��)'
����)
���'
���'
������
5���

+�������'
�)��

�������'
������)�
����

K
�I�

H�������&
7����
����

(���
�������
��7��'
1����

�����
�����'
�������
����

2���� ����������
A� �������3�)��

- ��
H8

C�1�'
�)��
�����'
���
��

�����
����&�
L��

2�1�'
����
����

@�����

(������'
�)��

�������'
������)�
����

%������'
��&

���������
����

C���
�8�
-

+�� �� J(,��:
�� ����� ������31���

/������)
�������?
7������
����

��5��'
����
����
������
����

/������)
��������
����

�������� ��!"
"� "�#	
�$��%&"#��
��&�'�(!"
"� "�#	
�$�"�
������$������)�����(*��+)�������������,����-����&��.�%�"���	
"��/�����&��0�1���2��3/43/5

�������� �������6��
����#	
"�7�&�'�����(*��+)�8�����#	
�$�"�
������$�������������������&��9�������
"�	
"��:������&��55�34�355

� !##	*! /@0 <H/@FM/HQ+NP
OF�%�+�9%�2@0>

/N,�%2ND0/� OF�%@ 0@
OF�%�%:F�;2NO /N,�%�/


	!��� 9� H/@FM/@� /:F�
H:/�,�/@� *

�
!!	��� ����� ����� $
#!" !$� ��
	 ��������� �$ �*!		�� $�* '��#��� !��� 
*#�� �$��*�� 	����

 	�$� /@0 <@E,��,�9HNH0G'
9@>

,�%�0@ C %@C@9N (@2NOX
0GO�%HF:E�/:/@22M �
,G9�20 +�9�640� 0GO2�+NX
2@:+�/�'(�HF�(2� � (�H'
F�(2�'+�2H0,:+0�,HQ+�
,�C,�%+NX H0/�,G22M
�,�E,@92�E� C@%GC�G'
;G22MX �%,�%+@ (@2NOX
�%HF:E�/:/@22M +�9�64'
0G,2NO 9G,GBX �2W�
��HF:EN

��	"� 9� +NR/�
�,� E@E@,�2@� !

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

����� �� ��	
���



��������� �	�
��������������

���������	

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

��
������	 	 	��
��

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

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

A��@���� 2��2��$
����
J,�������� ��F$�����&
J-��
&L

�!*�"++/ *4"".� 
� ������� ���
5������������ �O+

������������ 2��
�����7
2������ B���7��

��������� � 	������ ������

Назва об’єкта приватизації
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прийняття рішення про
приватизацію управляти

відповідним державним майном

Юридична адресаКод за
ЄДРПОУ

Належність до пе(
реліку підприємств,
які мають страте(
гічне значення для
економіки та без(
пеки держави (да(
та та номер поста(
нови КМУ)

Монопольне становище на
загальнодержавному ринку

відповідних товарів (робіт, послуг)

займає вид продукції,
послуг

Вартість основних фондів
за звітний період за I квартал 2001 р.,

тис. грн

первісна залишкова

Основні види діяльності об’єкта
приватизації

(за даними Держкомстату)
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