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Ń�[��LU�GDXG]X�SÄUOLHFLQÄWX��VDMĒVPLQÄWX��GDUEæJX 
íDXĜX�SDQÄNXPV��.Ä�WDXWDV�G]LHVPÄ�

7HF�EUÄOæWL��WHF�PÄVLóD�
3DOæG]LHW�YH]łPX�YLONW�
.R�YLHQV�SDWV�QHYDUÖMD�
7R�SXONÄ�SDGDUæMD�

0DQ�HOSD�DL]UDXMDV�QR�SDWHLFæEDV�XQ�PæOHVWæEDV��GRPÄMRW�
SDU�WLHP�VLPWLHP��MD�QH�WĒNVWRĄLHP��NDV�DOJX��QDXGX��
QHJDLGæGDPL��LU�DU�SULHNX�XQ�OLHOX�DWGHYL�VWUÄGÄMXĄL�GLHQÄP�
XQ�QDNWæP��ODL�PXPV�EĒWX�ĄLV�XQLNÄODLV�IHQRPHQV�ŋ 
�[��b*UĒWL�WLFÖW��ND�WDV�YLVV�LHVÄNÄV��ND�Ąæ�LGHMD�VSÖMD�
FLOYÖNXV�SÄUOLHFLQÄW�ŋ�MÄ��EĒV�ODEL��MÄGDUD��SLH�WDP�MÄGDUD�
QHYLV�ĄÄ�WÄ��EHW�FLN�ODEL�LHVSÖMDPV��(V�QHNXU�FLWXU�NDXW�NR�
WÄGX�QHHVPX�UHG]ÖMXVL��QH�G]LUGÖMXVL�ń
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75�65(,=75�6
/æJD�5XSHUWH��3%/$�,]JOæWæEDV�SDGRPHV�SULHNĄVÖGHV�
YLHWQLHFH���[��JOREÄOÄ�NRRUGLQDWRUH

���¢��ǡ� �����Ä�������Ä�� ȋ͵�͵Ȍ� ���¢�����������Ä��� �����Ǧ
�¢��¢���¢�µ�ǡ�������������������Ä��ǡ��¢������Ä��¢������ǡ� Ä����¢�
����¢Ǥ���������æ¢��������µ�¢�Ǩ��

�������� ������æ�� ����Ä�Ä���� ����µ�¢� ����� ������������
����������µÎ�������µ�ǡ��������������������ǡ�ʹ�ʹ�������Ǧ
�������������Ǥ�����������������ǡ��������������������æ��¢���
�Îó��� ��������� ���¢����ǡ� ��� ���æ�� ¼������ ��� �����ǡ� ����
�ó�������������������������������������¢���������������Ȃ�
������Ä����ó����Ǥ��������Ä��������ǡ����������æ��¼����µ�����
��������æ��������ǡ���������������������������Ä��������Ä��
���¢� �����ǡ� �¢������� ��� ��ā¢��� ������� ����������� ���
�������������ǡ������������ó������������������������������ǡ�
������� �Ä��Ä�����µ��Ä���ǡ� �Ä��Ä����µ�Ê�ǡ� �Ä��Ä��������������
�����Ä��Ä��Ä���������µ���Ǥ�

ͳͻͺͲǤ� ���¢� ��� ������ �µ�Ä����� ���� ��ǡ� ���� ����������
���� �������� ������æ��� ��� ������æ�� �������Ä���Ǥ� ���� �����
�¢�����Ä��ǡ� ��� �������Ä��� ��� �µ��Ä��ǡ� ��� ���Ä��� ������Ä���
������æ�� �������Ä���� ��� ������µ¼���ǡ� ��� ���� ��� ��µ��� ����
������� �����Î�������������� ������æ�ǡ� �������������������Ǧ
��� �����ǡ� ����� ���¢� ���� ���Ä���� ������� ��� �µ��Ä���Ǥ�
�µ�Ä����� ������¢��� �¢�Ä��ǡ� ��� ������æ�� �������Ä��� ��� ���Ǧ
���æ�� ����ó��� ���µ��µ� ������ ������ǡ� ���� ���ā�� ��� �����¢��
������¢�� �������µ���¢�� �������¢�µ�Ǥ� ��«�� �������� ������
���� �������Ä��� ������ ����¢�µ�� ���� �������¢���¢�� ����
������ó���¢�ǡ� ��� ���� �¢�� ������ �������� ������Ä��ǡ� ����Ǧ
������� ��������ǡ� ���� ��� ��������æ���ǡ� ���� ������� �����Ǧ
Î�����ó���ǲ�µ�ǳ����ó��Ǥ��¢���ǡ������µ�����µ��������¢��µ���¢�
������æ�� �������Ä��ǡ������ ����� �¢���� ���Ä����¢�Ä�æ���¢�ǡ�
������ǡ� ��� �µ�� ����� ���¢�� ��� ����� ������æ�� ��� ���Ä��æ�ǡ�
����µ��ǡ�����µ�����Ä���������������Ä����ó�Ǥ�͵�͵���������ǡ�
�����¢� ����� �µ�Ä���¢� �ó�¢�� ����Ô��� ���� ��ǡ� ���� ������Ǧ
æ�� ���������Ä���� �����Î���� �ó��� �����������ǡ� �������Ä��ǡ�
������æ�ǡ������Ä�������µ��Ä��Ǥ���������������µ�Ê�ǣ

Ȉ� ������������¢æ���������æ��¢æ���
Ȉ� �������¢�����Ä�������ó����������¢æ���
Ȉ� ���������¼���Ô���������¢æ���
Ȉ� ���������������Ä�������µæ���Ǥ
�������� ��Ä� ����ǡ� ��� �������� ͵�͵� ���µ��� �¢�Ä�����

��� ʹ�ʹǤ� ��«�� �����¢� ͵�͵� �¢�¢�� �¢� ������������� ����
���¢�¢�������ǡ�����������µ����Îó����������Ä�������Ä���
�����¢�����µ�ǡ������Ä��������æ�Ǥ����͵�͵����µ����Ä������Ä�
������¢ǡ�ͳͻͺͳǤ����¢������������������������ǥ

��Ä�������Ä�� ��� �������Ȁ������� ����� �����ā�� ������Ǧ
æ���ǡ� ���� ���� ������Ä����� ���� ��������¢��ǡ� ���� ����� ���
��Ä�� �����ā�� ¼���Ô�� ����Ä�¢�Ǥ� ���� ��� ���¢��� ����������
��Ä�����������¢����µǡ��������Ä��µ������������������Ä����æ���
����ǡ� ����� ¼�����ǡ� ������� ��� ������ �������� ��������
����������æÊ��� ����¢�Î��Ǥ� ���� ��� ���¢��ǡ� ���� �¢�Ä���ǡ�

�¢��� ��� ������æ�� ��� �������Ä����ó��� ����¢�ǡ� ���� ���� �����
��æÊ��Ä���� ��� ���¢�� ��������¢�� ����¢�Ǥ� ���� ��� ���¢��ǡ�
��������������������µÎ�����¢���Ä����� �Ä��� ��������ǡ�������
��ǡ����������������������Ǥ

͵�͵� ���������� ���¢�� ����¢��� �������� �µÎǤ� ���� ���
���������¢�Ä��ǡ���� æ��� ����¢��æ���� ������¢������� �������¢��
����Ä�Ä��������µ�¢ǡ���������ʹ�ʹǡ�������Ä�������¢��������¢��
͵�͵����������¢��Ȃ������������µ�����������¢���¢������
¼����µ�Ȃ��¢�µ�ǡ��µ���������µ�����Ǥ

��Ä�������Ä�� �������� ��� ������ �Ä��ǡ� �������� ȋ¢����Ǧ
�µ�Ȍ� ǲ��������¢æ�ǡ� ��� ���¢æ�ǡ� ���æ�� ����� �����¢�����ǫ�
�����¢æǯ� ����� ����� �������ǡ� ���¢æǯ� ����� ������Ô�Ǥǳ�
�������Ô�� ������� ��� ������ ���µÎ�� ��� ��� ��������¢��
����������µ�����ǡ���������ǡ���������ǡ�����¼���Ȁµ����ǡ��¢�����Ȃ�
��������ó��ǡ� �ó����ǡ� ��¢��ǡ� ��������Ä��ǡ� ������æ�� ������ǡ�
�������¢�������¢æ����¼����µ��������¢ǡ��������¢��������¢��ǡ�
¼������� ��� ����������¢�� �����µ���ǡ� �����Ä������ Ȃ� ��µ���ǡ�
�������¢��������ǡ��������¢��¢��ǡ��������æ���ǡ���æ����������Ǧ
�����ǡ� ��������ǡ� �������æ���ǡ� ¢���� ������ǡ� ����µæ���ǡ�
�����¢æ���ǡ���¢����ǡ���������������������Î����������µ������
������Ä�����������������µ�����Ǥ�����������æÊ��������æ��
������ ���� �����ā�� ������Ä�¢�� ������� ���Ä��� �����¢���
��� ������� ����������� Ȃ� �����¢æ���ǡ� ����Î��� ��� ���«�ǡ�
���������¢��Äæ��������Ä�������µæ���ǡ����������ǡ��������
������ǡ� ���Ä���� ����Ä��ǡ� ����Î����������� ���� ��ā¢�����
��������� �Ǥ�Ǥ� �����ā�� ���Ä�¢��ǡ� �������� ��� ���Î������
��������� ��� ���Ä������ ������æ�� ����ó���ǡ� ������������� ���
����������� ����������Ǥ� ����ǡ� ���������� �����Ô�� ���Ä�¢����
����������µ�¢���ǡ� ���¢�¢����� ϐ������¢�������Ä��Ä���ǡ���Ô��
��������������������Ä��������������Ä��Ǥ

��Ä�������Ä�� ����¢��� ������ǡ� �������µ������������������
����Ä�Ä���� ������ǡ� ���� ������æÊ¢�� �����Ä�� ��������� �Ä���
͵�͵��������ǡ�����������¢�����ǡ������¢���¢ǡ�E���¢����������¢Ǥ

����¢�͵�͵����������������
������¢ǡ����ǡ�ͳͻͺͳǤ�����¢Ǥ�
ͳͻͺͲǤǦ��������������������� ��������¢����Ä�������������
�����¢ǡ�������Î��ǡ������¢���¢ǡ�������¢ǡ���������¢����	������¢Ǥ�
ʹͲͲͲǤǦ��� ����� �¢���¢� ������� ������ ��������� ���¢�¢Ǥ�
������ ������ ����������� ��������� ���� �������� �����¢ǡ�
��������¢ǡ� 	������¢ǡ� ���¢�¢� ��� �������� ������æ�� �����¢�

/æJD�XQ�$UQROGV�5XSHUWL�=DíHQLHNX��[��/DWYLMÄ�������JDGÄ
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������¢ǡ� ������� ���� �������� ���������� �������� ���Î��
�����¢ǡ� ���� ��Ä� ���ǡ� ����� ������æ�� �������� ���¢æ����� ���
�������ā����ǡ����� �����Ä�������� ������æ������ó������ ��������
������æ���������Ä����������Ä��Ǥ�

������ ������ ����� ������� ������ ��������� ���� Ȃ�

������¢����������Î��ǡ������������¢���¢ǡ�������������¢����
������ ������¢Ǥ� �¢���� ��� ʹͲͳʹǤ� ����ǡ� �¢������������������
�������Ȁ������� E���¢Ǥ����æ�ͳͻͺͳǤ������ ���������æ���ͳͻͶ�
���������������������ʹͻͲͲͲ����Ä���������ȋ�Ä���ʹͲͳʹǤ����Ǧ
����¢�����ȌǤ

���� ���� ������� ��������� ��� ����� ����� ��� ������ Ä���Ǧ
�Ä���ǡ����¢���¢���������¢�����Ä�¢����¢���æÊ��Ä�¢Ǥ����Ä���
��� �µ�Ê�ǡ� ������ǡ� ������� ������� ��� ����Ä���� ����Ä�����Ǥ�
�����Ô�� ����������� ��� �������� �������� ���Ä�������
�������µ���������Ä�¢�ǡ���������� ���������¢����������Ǧ
��Ä��ǡ� ����� ������ ����� �����¢� ��� ǲ��ǳǤ� ���µ������� ��Î��
��������Ô��������������������������ǡ�������������������
���������Ä��ǡ� �������� ��ā¢�Ä���� �����Äæ���ǡ� �¢�Äæ��¢��
������ ��� ����� ��� ������ ���� ����ǡ� ���µ�¢� ��Ä��æ���� ���
�����æ��¢���������������ǡ���������������Äā��Ǥ��¢����Ä�Ǧ
�������ǡ� �¢� ���������� ��� ��������� ��¢���� ��� ������Ǥ�
����ó�����������¢�¢����æÊ��Ä��������¢�ǡ�������������������Ǧ
�µ��������µ�����������¢������Ä����������������Ä����������
��� ���¢������Ä������� �����µ��� ����������¢� ¢�������
������µ�ǡ� ��Ô����� �������ǡ� ���� ������¢�� ����������¢���
�������µ����������������������µ������������¢�Ǥ

���� �µ�Ä����� ���� ��ǡ� ��� ���æ�� �������� �������Ä����
��� ����æ��� ͵�͵� ��������Ǥ� ���� æ���¢�� ������Äæ��¢��
�������µ�� ��� ���Ä��µ����� ������æ�� �������� �����µ� ���
�����æ���¢ǡ� �¢���� �¢� �¢� ��� ������� ������ �����ó������ ��Ǧ
���Ä��� �����Ä����� ��� ������æ�� ����ó��� ��� ��������� ��� ���
���������� ������æ���� ��� ��Ô�� ���������¢�µ�Ǥ� ���������
��� �����æ��¢��æ��� ���¢æ����� ��� ���Ä��æ��� �������Ä���
���¢��ǡ� ����Ä�¢��� ��� ���Ä�Ä�¢��ǡ� ����æ��� �������Ä����
����¢��� ����ǡ� ��� ������ ���Ä��������� ������µ� ����ǡ� ����
��Ä� ��������� ��Ä�µǤ� ������ǡ� ���� ������µ�� �¢�Ä��æ����
����� �����ǡ��Ä�Ä���¢���������������Î���������¢���ǡ������
��¢æÔ��������Ä���ǡ��������������������Ä�¢���ǡ��Ä������������
��� �����¢�� �������ǡ� ������ ���� ������ ���¢æ����� �¢�¢�Ǥ�
���¢æ����ǡ� ������ ���¢��� �����¢�� �������Ǥ� ����ó�� �µ��

����Ä�¢��� ��������� ��� ����Ô�ǡ� ��ǡ� ������������ ��� ��ǡ� ���
��Ä������������Ä���� Ȃ��Ä����� ��������� ������æ��Ȃ�������
�ó���ǡ� �Ä����Î������ ��������Ôµ�Ä��ǡ� �������Ä��� ����µ��Ä��ǡ�
���� ���������¢��� ���¢����� �ó��� ��Ä���Ǥ� �����¢����ǡ�
�����µ�� ����ǡ� �¢���� ����ó�������ó���� �µ��Ä���ǡ� �¢��� ���
����æ���ó���������������Ô�ǡ����Ä�������������Ä����������Ȃ�
���� ���� �������ǡ� ��æ����Ô�� ��� �µ���� ���Ä��µ�� ������æ��
������� ����Ä���ǡ� ���������¢�� ���� �¢� ����Ä��� ������æ��
������ǡ� �������� ��� ������ ������Ǥ� ������� ͵�͵� ��� ������ ������
������ ��������� ��� ¢������� ������æ����Ȃ�������Äæ��¢����Ä��Ǧ
������Ä�� ������������¢� ���µ����Ä��� �Îó��������Î�������Ǧ
�Ä��¢�� ������Ǥ� ���� ���Ä��� ¢������� ������æ���� ������� ���
������¢�����������������������¢���������������������æ����Ȃ�
������������Ä������µ��µ�Ǥ

��� Î���� ����Ä��� �����¢����ǡ� ��� ͵�͵� ������� ���� ������
���� ��ā�� ����µ��� �������ǡ� ��� ������ �����ǡ� ������ǡ� �������ǡ�
����¼�������������Äæ��¢���������æ����������æ��������µ��Ä��Ǥ�
������ �������������������������������¢���������������Ǧ
����������Ä����ǡ��������������������������������Ǥ������
��������¢����� �������� ������ǡ� ���� �¢���¢� �����µ�¢�� æ���
���¢�����ǡ� ��� ������ǡ� ���� æ���� ͵Ͳ� ������ ��� ���Ä��µǦ
��æ��͵�͵�����ǡ������������������Ǥ�����������Ä�����������
�������� ��������� ��� ���Ä��Ä���� ͵�͵� ���ó��Ǥ� �ó��� �����
������Ä�������ǡ��������Ä��µ����������æ����¢�����Ȃ���������Ǧ
�����������������������ǡ��������������¢���������µ���������
�¢�µ����ǡ� ������������� ������������� ��� ϐ���������¢�������
��������Ä��¢����Ǥ� �������� ������ǡ� ���� ��������� �������Ä��
������¢����Ǥ���Ä�������Ä������Ä������æÄ���¢�����Ȃ������Ä���
�����ó������µ���������Ȃ�����ó���������������Ǩ

����ó�� �������¢�� ����� �����µ� ���ǡ� ��� ͵�͵ǡ� ���� ���
�Î�������������Ä����� ������æ������ó�����������Ä�Ä������Ä�µǡ�
���� ���µ�µ���Ǥ� ���� ��µ�� �������Ä�� ������ �������� Ȃ� �ó�Ǧ
������ �����Ô�� ��� �����ā�� ���Ä�¢��ǡ� �������� ��� ����� ���Ǧ
�������� ������� ������ ��Ä�������Ä�� ������� ���¢��� Φ�Φ�
ȋ�µ���� ��������¢�ȌǤ� ͵�͵� ����Ä��� ��� ��Ä��ǡ� �¢� ���� ���
��Îǡ� ���� ������� �����Ô��ǡ� ��«�� ���¼��¢�����µ�Ê�ǡ� ����¢��ǡ�
ϐ�����ϐ���� ���������� ��������� ��� ���� ��æ�Ǥ������ �µ�µ�����
������� ���Ä��������� ��� ������������� ��� ���� ����ǡ� �����
������Ä�¢�� �¢� ��Ä��������Ä�� ���Ä��� ͳͻͺͳǤ� ���¢� Ȃ� ǲ�óā��
��Ä��ǡ��óā���¢����Ǩǳ�

69(,&,(16��;��75�6'(60,7*$'z�
-ÄQLV�.XNDLQLV��3%/$�YDOGHV�SULHNĄVÖGLV

͵�͵� ����Ä��� ��ā¢���� ������ ������� ��� ������� ��Ä� ������
��� ����� ¼������� �����Î�� ��Ä���� ���Ä�Ä��� ����¢���Î�Ǥ�
�������¼����������� ����µ���������Ä�������æ¢�������¢�͵�͵�
������µ�ͳͻͺͳǤ����¢�
������¢Ǥ��������������������������
ͺ�����ǡ��������µ�����������Ä���Ȃ�����Ͷ�����Ǥ�������Ä������
͵Ͳ������������������Ä���������¢�¢��͵�͵�������µ��������¢�
���
������¢ǡ���������¢����¢�������������Ä������ǡ�������Ä��

��������������Ä�������Ä�����͵�͵�������µ���¢�������������Ǥ�
¢Ô�� ����Ê�� ���Ä���¢� ���������� ������µǤ� ��� ¢������� �����
������������¢�¢�ǡ� ��� ����� �������¢����ǡ��������¢��æ¢����Ǧ
������ �����Ô����������� ������ ¢���� ����� ������æ�� ������
�����æ�µ����������Ȃ��¢���æ������������������������������Ǥ

������������ ������� ������ ����� ������Ä����� 
��������
͵�͵�������µ����¢��������������ǡ��������������µ������
ȋ���������Ä����æ��������µ���������������ǡ�������Ͷ����Ǧ�
��ǡ� ���������� Ȃ� ʹ� ������ �óā�� ����ȌǤ� ����� ��� �µ�� �����
�����µ��ǡ� ���� ���� ��æ����� ��Ä��� 	������¢� ��� �ó�� ͵�͵��
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���Ä���������¢����µǤ��µ��������µ��ǡ����
��������͵�͵���������
��������¢���������������æ�Ä�Ä��������������������Ǥ

���� �ó��� �µ���� ����ǡ� ¼������� ������� ����� ������æ�Ǥ�
�µ����������Ä�¢���������ǡ�����¢�������������������µ�Ǥ������
��Ô������������������� ������æ�����������
����������������
����������Ǥ� �����¢�� ��Ô�� ��Ä� ������Ä�¢�� ͵�͵� �������µ�ǡ� ���
���������Ä��æ����������������������������������������Ä���ǡ�
�����¢�� �¢� ����� ����� ����µ��� ������� �������Ǥ� ���¢��ǡ� ��ǡ�
��æ���� �������ǡ� ��Ô�� �����¢��� ������ ���� �ó��� �������
���������¢�ǡ� ������æ������ó������������Ǥ����æ���������Ǧ
������ǡ�����������æ������Ä����������������Ä��������Ǥ

e���Ä�� ������� �µ������ ¼����µ� ����¢�Î�� ��� ����Ä��Ǧ
æ���Ǥ��������������µ����������Î�����������¢��æ��������¢��ǡ�
���� ��������� ����� ��������Ǥ� ���µ�� ¼����µ� ����� ���������
������ �������Ǥ� ���� �¢��� ������ �µ���ǡ� ������ ǲ������ǳ�
�����ǡ� ���� �µ����� ������¢��� ��������Ǥ� �Ä��� ���� ��Ä���ǡ�
���� ���¢����� �µ��� �¢��� ���� ����¢ǡ� �µ���� ���¢��� ������
��������ǡ� ���� ������ ���� ��������� ��� ��������Ǥ� �������ǡ� ��Ǧ
��������� ¼����µ� ������ ��� �����µ�� ������æ�� ������Ǥ� ���
��������������������ǡ�����µ���������������¢�ǡ��¢�¢������¢�
��Ô�����¢ǡ���Ô���������µ���������¢�����Ȃ���������Ǥ������������
�������������Ô�����¢� ��������ǡ� ������¢����µ�������¼µ���Ǥ�
��������µ�����Ô�������¢��������¢�������¢�Ǥ

͵�͵�����Ä��ǡ��ó����������������������� ������æ�����Ǧ
���� ��� Î���� ����Ä���ǡ� �����¢�� �µ������ ��� ������æ���� ��Ä� ��Ǧ
������������� ��� ������æ��ǡ� �ó�������µ���� ��� ���������Ä���
������������������ǡ��������¢�����µ���������Ä����Ǥ������Ȃ����¢��Ǧ
�������� ������¢�����Ȃ� ���� ��� ��Ä� ����� ������ �������ǡ� ����
������µ������������¢���¼����µ�������æ��������ǣ�ǲ��������¢���
��������ǡ������µ���������Ä����ǡ�����������¢���������������ǳǤ

����āµ��æ���Ä���¢���������Ä���ǡ�����������������¢���
������ǡ��������������µ�������������������µ���������¢�ǡ�
����������ǡ�����µ�������¢���������ǡ������µ�¢�ǡ��¢����¢�¢�ǡ�
���� �����Ǥ� e��� ���¢��� ���� ������Ä��æ�� ������æ�� ��������

�����µæ����� ������ ������ ���¢�� ¼����µ�ǡ� ���� ������ ���ǡ�
�����Ô���µ��������¢��������¢�����µÎ¢�����¢�Ä�����������Ǥ�
���� æ¢�¢� ����¢���¢� ������Ä�¢� ������ǫ� ����� ���¢� ��������ǡ�
���������¢�¢���Ȁ������¢�����������������Ä��������¢�Ä�ǣ�
ǲ���¢����� ��������ǳǤ� ����µ��� ��� ��������� ���¢��æ��� �µ���� ���
����� �ó��� �����ǡ� ��� ���� ������æ�� �������� ���ó�� ��æ���
������Ǥ�͵�͵�����Ä������������� ���������¢���ó����������
��Ä����������¢����µ�Ǥ

����� ����Ä��� ������ ��������� �������Ä�¢��Ǥ� ����µÎ� �¢Ǧ
���������������¢�����͵�͵�����Ä���������������ó������������¢��
����Ä�Ä�������¢��������ó�� Ȃ� �¢� æ��� �������Ä����� ������
������� ����æ��ǡ� ���� ��������� �����¢��æ��� �µ����� �������Ä��
�ó�����������������Ä�¢���Ǥ�������������������������Ǥ

���������� Ȃ� �������� ͵�͵� ������� �������� ��Ǥ� �Ä����
������������� �����������Ǩ������æ����������������������ǡ�
��� ���� ���� �����Ä���� ��� ������Ä���� �¢���� ��� ��Ôµ����
�Ä�����Ä�����Ǥ����������������ǡ����� Ä��æ���¢�����������
������ ������ ��Î�� ��������æ��¢� �����������Ä�¢� �����ǡ� ����
͵�͵�����Ä����������Ä����������������Ǥ

���������͵�͵���Ä��������������������¢Ǩ

-ÄQLV�XQ�$LMD�.XNDLóL�DU�PHLWX�*LQWX�0F1DOO\�XQ�PD]EÖUQLHP�5RQDOGX��
0DWæVX�XQ�,QÄUX�*DUH]HUD�QRPHWQÖ�������JDGÄ��-ÄQLV��$LMD�XQ�*LQWD 
DU�EUÄíLHP�ELMD�NOÄW�DUæ�SLUPDMÄ��[��QRPHWQÖ�������JDGÄ

9DLUD�9æêH�)UHLEHUJD�DU��[��MDXQR�SDDXG]L�������JDGD�
$XVWUÄOLMDV�VDLHWÄ�9RPEDUĒ

12�',95(,=',9,�/�'=�75�65(,=75�6 
3$6$8/(6�.2.$0
9DLUD�9æêH�)UHLEHUJD���[��YDGæWÄMD��OHNWRUH��SDGRPHV�ORFHNOH�
XQ�SULHNĄVÖGÖWÄMD������ŋ��������[��OHNWRUH�XQ�LHYLUĜX�
YDGæWÄMD�$69��$XVWUÄOLMÄ�XQ�/DWYLMÄ�

��Ä�������� ����� ��� ����������� ����� �����ǡ� ���� �Ä��� ��������
���� �����ǡ� ���� �����¢�� ���¢�� ����¢����� ����������¢Ǧ
����������������ó����������������������ǡ���������¢���Ä����Ǥ

��� ��Ä��������Ä�� �����Ô�� ����Ä��� ��� ������ �¢� ��� ���Ǧ
�Ä�¢����µ����µ����������µ���ǡ����ǡ������������ǡ������������
���Ä����������ǡ�������Ä���Îǡ���Î��������Ô�������µ�¢Ǥ���Ä�Ǧ
�����������������¢���Ä��������Ä������������������æ��ǡ��¢�Ǧ
�������æ¢����������������æ¢�������Ä�¢�����æ¢������������µ�
������ ��� �������µ�¢����ǡ� ���Ä�¢����ǡ� ���������µ����� ���
���Ä��������Ǥ� ������ ������ ��� �¢�� ���� �����æ��� ����Ä���

����¢���ǡ� ���ǡ� ���� ���� ��æÊ��Ä���� �¢�� ��Ä� ���ó��� ��ā¢�¢��
����¢�� ��� ������ǡ� �¢�� �����µ�� ��� �����æ��� �����Ä������� Ȃ�
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�¢������������ϐ������������Ȃ��������������¢���������������
����Ǥ��¢�����������æ�������Ä�����������������ǡ��������µ��
�������¢� ����� ������µ� ��� ��� ������ǡ� ���� �������æ���� �¢���
�������������������Ǥ

����������¢��µ�������¢������Ä����ó����¢�����æ��������Ä�Äǡ�
����������������æÊÄ�¢����������������������������������������
������æ�� ������µ�� �Ä��Ä��������¢������ǡ� ���� ��æÊ������
����¢����Ä�������������������Ǥ���������������������������
���ǡ�����¢���ó���������������������������ǡ�æ�������ϐ��µ����
������æ����������� ȋ���ͳ�����ͳͺ� �Ä������������ʹͷ������
��������Ȍǡ� ���� ���� ����� ������� �������µ�Ǥ� ���¢� �ó���
�¢��ǡ�����������µ���������Ä���������������¼��������¢�����ÄǦ
���ǡ� ��� ������� �µ������ ��� ���� ������¢����ǡ� ��� Ä��æ��
����µ�Ä����������������Ǥ���������Ȃ� ���æ���� ������¢�����
�ó��� �¢��ǡ� ��� æ¢�¢�� ������µ� ����¢�¢��� ����������
��¢�����ó����������������æ��¢��ǡ��������������������������
�ó��� ���¢�� ����� ���� ��Ô������������æ����� ������������ ���
���Ä�Ǥ� �������� ����������� ����¢���Î��� ��� ���������¢���
������� ��� ������¢�� ȋ���� �µ�����ǡ� ��������ǡ� ��������ǡ� ���Ǧ
����æ��������Ȍǡ�����������¢������������������������������Ǧ
����¢��������Ä�¢�Ǥ��¢�����Ä���������¢�����������Ä�������
��������¢�� �������� �����¢�¢�� ǲ��������� ¼���Ô�� ��������ǳǡ�
���������Ä������������������Ȃ��������µ��æ����������¼������
�Ä����������ǡ��������������Ä�������¢���������������æ���¢ǡ�
����µÎ���������¢���������ǡ�����¢�����µ��¢����Ä������¢�¢��
�¢��¢��¢��������������¢�ǡ��������µ��Ȃ����������������Ǧ
�����������¢�Ǥ

������������ ���������� �����Ô�� ������� �µ�Ê��� �����
��������æ�� ���������� ������æ���� ������� ������ ��������
����������æ��� �������¢�� ���¢æ����ǡ� �¢���ǡ� ���� ����� �¢�¢��
���� �������æ�� ����������� ������ ��� �������� �����������
����������¢�Ǥ� ���� æÄ�� ���¢æ����� �������� ���������� �¢�
����ó���¢����ǡ� ����� �������������� �����Ô�� ����� �����
�������� �¢ǡ� ���� ���¢�� �ó��� ��Ä� ������ �����Ä���ǡ� ����Ä����
��� ��æ����Ä���Ǥ� ������� ����Ä��� �¢� ���¢æ���� ���µ��Äæ����
����� �������¢�� ��������Ä���� ���ó���� ��� ������������ �ó���
�������¢æ���ǡ� �¢� ��Ä� ������Ä���� ������� �����æ���ǡ� ���¢�
������ ���Ä������� ���µ��� �������� ���� ����ǡ� ��� �µ�µ���� ���
�������������������������������¢Ǥ�

��� ��� ��æ�� �¢����� ����� �������� Ȃ� ��� �¢�� ����� ���Ǧ
�Ä�����ǡ����������µ�������������æ����Ä��������������¢����Ǧ
�Ä�¢�Ȃ���������¢��¼����µ�����¢�¢��������µ����������
�������� ������æ�ǡ� ������ �������������¢��ǣ����������ó��ǡ� ����
������¼������������ó���������Ä�ǡ��������Ȃ�������������ó���
���Ä����ǡ����������������������ǡ�������������æ��¢���¢�¢�����
���������������¢����������¢æ�������óæ���Ǥ����������������
��������µ�Ê���æÄ��������µ���ó����������¢��������Ä����
���ó����������¢æ��������������¢æ���ǡ������Ä���������Ô���
��������������¢�����¢��������Ä�����������¢����µ�������Ȃ�
����ó�� �¢����� ���� ��������µ��� ��������Ǥ� �¢� �����
����� ���� ������ǡ� �������¢��� �Ä���������� ��� ���¢���
������Ä������������¼���Ô�������æ���ǡ��������Ä������æ����

��������������æ�������������Ä��æ�����������Ä��Ä���Ǥ
���� ��ó��� æ��¢�� ����¢��µ�� ������Ä�� �¢���� ��������� ���

�¢�� ����������¢�� �������¢�� ������¢æ����ǡ� ��� �����¢� ���Ǧ
�¢��æ¢������������������Ôµ��æ��� �Ä��������Ä�¢������������
�µ�µ������������Ä����������Ǥ�����Ä�¢��������Ȃ�æÄ���������
�����Ô�� ���Î¢�¢�� ������� ������¢�� ���������� ����Ä�¢ǡ�
��� ������ �¢��� ����� ���� ����µ���ǡ� ����µ��� �����ǡ� ���¢�
�µ�� ����µ���� ���¢�� ���� ������ ����¢��� ���� ���¢��� ������
������æ�� ��Ä����� ���¢� ������� ������� ���µÎ�ǡ� ��æ�� ���¢�
�����¢�¢����µǡ�����Ä�����æÊ���������¢�µ�¢�����������Ȃ����ā���¢�
�¢�¢� ����������� �������Ä�¢Ǥ� ���� ���� �������� ������Ä����
������� �����¢ǡ� �¢���ǡ� ���� �������� ����µ��� ��������ǡ� ��Ǧ
�ó��� ������Ä���� ���ó��ǡ� ��������� ������������� �ó���� ���
�������óā������ ������Ä���� ���Ä������� �����¢Ǥ� ��������
�����µ��� Ȃ� ������������ �����Ô�� �¢����µ��� �����������
��������������������Ô������æ����������������������Ä�¢����
��� �¢������ �µ�Î�� ������µ�ǡ� ���� ����� ����æ�� ����µ�����
���¢�¢� ��� ��������� ����������¢�� �����Ä�ǡ� ��� ������
������������æ���¢������Ô�� ��������������¢�������������æ��
�������Ä�¢��ǡ�����������������Ä�����¢�������µ��Ǥ���«����Ä��
���������Ä��������������������������������æ���Ä�����������Ǧ
������ �Ä������������� ����ǡ��������������¢���������� æÄ��
������µ�������Ä��������¢�����Ä�������������Ä������������
�����¢�������������Ä������Ǥ

��������æ�����Ä����µ����Ä������������������������µ��
����������������Ä�������Ä���¢��������ǡ���������Ä����������
���Ä��Ǥ�������������������������������¢�����¢�¢���������Ǧ
���æ���� �µ�µ��� ����������� �����������ǡ� �������Ä��ǡ� ���Ǧ
�����¢�¢�� ��������¢æ��¢�ǡ� ���� �¢���¢����� ������æ��
�������æ�����¢æ�����Ä���ÄǤ���������¢�����������Ȃ��������
�Î���� ���� æ�� �����Ô�� ���Î¢��� �µ��� ��� ��Ä� ���¢�����
�������������µ���Ȃ��¢���������������ǡ������������Ä��� �Ä��Ǧ
�������¢����������Ä����������ǡ����ā���¢������ó����¢��������
�����Ä�¢� �������Ä�¢�����¢�Ǥ�
��ā���¢� ��������æ��¢��µ�¢�ǡ� ��Ä�
æ���� ������µ�� ����� ������ ����Ä�� ��������� ������¢�������
�����ǡ� ���� ����µ��� �����Ä��Ä��� ��� �Ä����µ���Ä��� ����� ��Ǧ
����������Ä������������¢Ǥ

���ǡ� ���� ��� ����Ä��� ����¢��� ��Ä�������Ä�� ����Ä���ǡ� ��� �¢��
�������������¢��¢�������æ¢���������ǡ��������æ¢�������������¢���Ǧ
���æ¢� ���������¢��� ��� �������¢����� �������� ���Ä��������
������ǡ� ���� ������ ����ǡ� ����� ��� ����� ��� �������¢���� ���¢��
������µ�����ǡ���������������������¢��������������¢�ǡ� ��Ô�����
#����� ��� �������Ä��Ǥ� ����Ä���� �����¢� ��� �¢���� ����ǡ� ����
�¢�����������ǡ� ��� ��������� �Ä��� �������� ��� ����� �Ä���
�������� �¢� ��������������� ������ǡ� ���¢� ��� ������� ��Ǧ
�����������Ä��������ǡ������������������������� ��������Ǧ
�¢��æ�� ���������� æÄ�� ������� �¢��¢Ǥ� �¢����µ����� ������������
���������µ�����������¢��������������������������������������
���������Ä����Ä������������������������Ȃ���������������¢��Ǥ

��������� ������æ��¢�� ��� �����æ��¢�� ��Ä�������Ä��
����������µ������Î��������������Ô��������Ä��������¢���Î�ǡ�
�������������������������µ�����Ä���Ǥ��¢������µ����������



�� �;��h5386�/$79,-$6 1981–2011

�����Ä���¢�Ä������������ǡ�������������������Ä���������
�����Ä��ǡ������µ������¢��Ȃ�����������������æ��������¢����
�������Ä�¢�� ��µ���µ�� ��� ������� ������������Ǥ� �����¢Ǧ
������������������������µ������Ä��æ�����������������������ǡ�
�����������������µ���ǡ�������ā���������Ä���¢�����������
�Ä����Î��ǡ� ���� ���Ä��µ��� ����Ä���� �����µæ����Ǥ� ��������¢Ǧ
�������������������������Ä�����������¢��������������æ�����¢�
���Ä��������ǡ����������æ���������¢������������������Ǧ
�¢������������Ä�������������Ä��µ���¼����µ��������������
���¢��������Ä����Ǥ��������������Î������Ä��ǡ����Ä�������������
����������������Ä���������Ä����¢���¢�Ä����æ������������ ��Ǧ
�µǡ������¢���������������Î�������������������������������Î��Ǥ�

��Ä�������Ä�� ������ ��� ������¼���� ���¢��������� ��� ¢�Ǧ

������������æ��Ȃ��¢�����µ���������������Ȃ�������µ�������
����� ���������Ǥ� ����µÎ� ��� ����ǡ� ��� æÄ�� ����Ä���� �µ������
���¢�� ������æ�� �����������µ�� ����������������������������
���ó��� �����������µ��Ǥ� ����ǡ� ���� ���� æÄ� ��������� ��� ���Ǧ
����æ�� ����� ����ǡ� ���� �������� ������Ä��� ���� ����� ���������
��µ�Ä��� �����ǡ� ��� ��Ä�������Ä�� ����Ä��� ��� ����Ä����� �����
������������æ����������µ����µǤ�����Ä����¢��¢������������ÄǦ
����� �������ǡ� �¢ǡ� �������ǡ� ���� ������¢��� ���Ä��Ä����� ���
�����¢������� ����µ��� ���Ä������� �µ��µ�� ��� ��������¢���ǡ�
���� �������� ��Ä� �¢� ���Ä�Ä��� �����ǡ� ���� ���Ä��µ��� �������
��æÊ����¢�� ��Î¢�� ������� ���¢� ������¢� �������¢� ����Ô¢Ǥ�
��Ä�������Ä�������Ô���µ��������æ¢�������¢�Ȃ������������¢Ǧ
�������������ǡ������µ�������������������Ä�¢��Ǥ��
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��� �ó��Ǥ� ��� �ó��� ����¢��¢��Ǥ� �������͵�͵� ���ā�� ��� �ó���͵�͵�
������µ�Ǥ�������Ä��Ǥ�������Ä��Ǥ�����Ä���Ǥ����ó��������ǡ����µ���
�������¢������µ������������Ä���ǡ�������������������µ��Ǥ���Ǧ
��������������������¢����ǡ�����������������Ô¢Ǥ�����ó���������Ä�
�¢ǡ���������������������ǡ��������Ô����������������ó�����Î¢Ǥ�

�Ä��� �������� �������ǡ� ��� ��� ����� ������ ��¢�� ������¢�
͵�͵�
������¢�ͳͻͺͳǤ����¢Ǥ�¢�����ó�ǡ�����������æ�������Ô��
������ ��������� ��� ���æ�� ����� ��������� ��� �µ�¢����� ͵�͵Ǥ�
������� ���� ����ǡ� ��� ��� 
�������� �����¢� ��� ������������
�������������������¢�ǡ��������æÊ���¢�µ�ǡ����������������Ô���
ǲ������Ä�ǳ����������������������������������ǡ����µ�¼������
���������������Ôæ������������Ǥ�


���������������������������͵�͵��������������������Ǧ
����¢���������¢ǡ��������������������� ���¢��������¢����æ��¢�
������µǤ� �Ä���� ��������� ������ �Ä���� ��������� ��������
����� ������µ�� ����� �����¢�æ�ǡ� ���� ¼���¢��ǣ� �������¢��
�������������¼�����������¢Ǥ����������������¢�����¼��������Ǧ
�µ��� �����æ��¢�� �������� �������Ä���� ������¢æ����� �¢���
�����ā������ā¢�Ǥ������µ������¢��Ȃ��¢�������������������¢��
��������� �����ǡ� ��������� ������Ǥ� ���� ����ǡ� �����¢���ǡ�
�����Ä�� ͶͲ� ������ �µ�� ��æ��¢�� �����¢ǡ� ͵Ͳ� ������ �µ��
����æ��¢�� ������¢Ǥ� ͳͻͺͳǤ� ���¢� ���ǡ� ���� «��������������
������ ����� ����æ���� �����¢� ��� ������� �µ�����ǡ� ��� ����
�����������¢��ǡ���Ô���µ����Ȃ����¢��ǡ������¢�����Ô���µ����
������� ������æ�ǡ� ���� �¢��� ��æ�� ���� ������¢�� �µ����Ǥ�
�����������������¢����ǲ��������ǳ������������������������Ǧ
���������¢æ������µ����Ä��Ǥ�

eÄ� �µ����Ä���� ������¢æ���� �Ä��� ������¢� ������æ��¢��
������� �������� ��������¢�µ� ����� ���Î�� �����Ô�������� ����
��æ��� �¢�����Ǥ� �¢� ��������� ��������¢ǡ� ��� ���������¢���
������æ�� �����¢�¢� ������� �¢���¢� ͳͻͶǤ� ���¢ǡ� �¢�������
��������� ����Î�æ����� ��� �µ�Î�� ������µ�� ��� �¢�¢���¢��
���µ�Ǥ� ���¢� ���µ��ǣ� ǲǥ� ���� �¢������¢� �������¢� �����
�������Ä��ǡ������æ��¢���������������¢�������µ���Ȃ��������

���� ��æ��ǡ� ���� ��Ä� ����ǡ� ���� �����µ��� ���¢� ��Ô¢Ǥ� ��Ä�
���æ�����Ä�¢� ��� ����Ä����� ����¢�µ�� ����� ���Ô�� �����ǡ� ����
�����������������µ���������������������Ä�����µ��Ǥǳ��µ���
������¼���ǡ� �µ��� �¢���ǡ� ���� ������¢��� ������� ����ó�����Ǥ�
������ ���Ä��� ����ǡ� ����¢� ��������� Ȃ� ����Ǥ� �������� ������
���� ���æ¢�� ����� ���¢�� ��������� ���¢�ǡ� ��� ������� ������ǡ�
�¢� ��������¢� ���µ��ǡ� ���µ����� ����Ä� �¢����¢�������
��������������� �������������ǡ����� ǲ��������������� ����µ���
�ó�� ���¢� ��� ���µ����Ǥǳ� ����Ô�������� ����� �¢���¢� �µ��
�������������µ��������¢����ǡ�����µ�������������������Ǧ
����� �ó�� ������ ��Ä��Ǥ� �������¢� ����� ������Ä��� ��� ������
�¢��æ�� �������� �Î���� �������� ��������¢��ǡ� �¢����¢����Ǧ�
���Ȃ�����¢��Ǥ��µ�����������µ���������ǡ�������Ô��������µ��
�����������Ä�������������������������ó�¢�Ǥ���������µ������Ǧ
���æ������¼����µ��������µÎ������µ�����������Ä��������Ä�¢�
������µ����������������µ����������¢�����������¼�������¢�ǡ�
����������æ¢�����¢���Ä�����������¢��������Ǥ�

�� ��������ǡ� ����¢�� ͵�͵� ��������� ������� �����Ǧ
���� ������æ�� ������Ä���� ����¢��µǡ� ��� �Ä��� �������� �����
����� ����ó���� ������� ���Ä�¢��ǡ� ���� ����� ����Ä����Ǥ� ����¢�
��Ô¢� ��� ����¢�� ��������� 
������¢� ͵�͵� ����Ä��� ������ ���
�Î����������¢��Ǥ��¢�µ��������͵�͵�����æ��¢���������������
��Ä��� ������æ�� ������Ä���� ȋ����Ȍ� ������ ��� ���¼�����Ǥ� ����
�����¢���͵�͵�������µ������ϐ���¢�¢�����¢���������������ǡ����
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�¢���¢��������¢���¢���ǣ��������������Ä������������¢����������
�µ������Ä�¢�������µ��ǡ������æ������������������Ä������ǡ�Ä������
����������Î�����������Ä��Ǥ�����������Ä����¢����������ǡ��¢�Ä����
����������� ���µ����ǡ� ���� ����� ������¢�� ����¢����Î��ǡ� ����
���������������ǡ����Ä��ǡ����������������µǡ���������������ǡ����ÄǦ
�µ�������ǡ��������� �����������¢���ǡ�����Ä����������� �����ǡ�
������� ������ǡ� �ó�Ä��� ������¢� �������� ��� ������Ä��� ���¢��
��������Ô���Ǥ�����¢�������µ������Ǥ����������ǡ�����¢��������
�¢��ǡ��������������������Ǥ�����¢�¢�ǡ��¢��������������Ǥ

���Ä����������ǡ������ �������� ����������������������
������Ä��Ä���ǡ����ó������������������������ǡ�������æ��¢���
��������������������������������������æ��Ô���������������
��� ������¢�ǡ� ������ ����� ���ó��� ���¢���Ǥ� �¢� ����� ���¢��
����������� ��� ���������� ������Ä�¢� ������ ��������¢�
����¢Ǥ� ���ǡ� ���¢�¢�� Ȃ� �¢� ���� ��Ä� ��Ä�������� ������ �µ�¢��
��� ��Ä� ���ǡ� ���� ���� ������ ��� �¢� ���ó��� ��������æ����
���������ó�Ä�����������Äæ����Ǥ���«�����������æ��¢���������
�ó�Ä�¢� ������� �����Ä��� ����Ä��� ��� �������� �ó�Ä��ǡ� ���� ���
���������¢�� �µ��Ä�¢�� ��� ������Ä��� �µ�� �Ä���� ������¢��
������� �¢� �¢���Ǥ� �� �¢� ����� ��� ��� ����������Ǥ� �¢�Ä��Ǥ� ��Ä�
������¢Ǥ� ��� ��Ä� ������¢� ���¢�� ���µ��� ��� ���µ���Ǥ� ��������
�¢���������������¢�������¢������������Ǥ�

���� ������ǡ� ������������Ȃ� ��� ��� �������������������
�Ä��Ä��� �¢� �������¢� ������������¢� ����¢Ǥ� ��� ������Ä��� ���Ǧ
�µ��ǡ���������¢�������������Ä����������Ǥ�������¢������¢�����
�Î���� ��ó��Ô�� �¢���� Ȃ� ������ ��� ¢��Ǥ� ���� ������Ä��� ��Ä�
�µ����Ä��ǡ� ��� �¢� ������ǡ� ��������� ��� ������������ ��������
�������������Ô�����Ä�¢����Ǥ��������͵�͵������Ä��������µǦ
���������¢������������Ä����Ǥ�

�¢� ���� ������������ǡ���Ä�͵�͵�������µ������������Ä���
�����Ä��Ǥ����¢�ǡ�����¢����µ�ǡ�����������¢ǡ����������������Ǧ
������¢��� ������Ä��Ǥ� �� ���� ͵�͵� ������µǡ� ��� ����ǡ� ��� ����
͵�͵� ������µ� ��� ������ �����Ǥ� �ó�� ���æ��� �������ǡ� �ó��
�¢���������ǡ�����͵�͵�������������������Ǥ��ó������¼�������ǡ�
�ó�� ��������ǡ� �ó�� ���� ���Ä�����ǡ� ���� ���¢�� ����������
Î�����ǡ� �ó�� ������� ������ ��� �����Ô�� Ȃ� ���� ���¢�ǡ� ����
��¢���ǡ� ���� �������Ǥ� ��� ������ �Ä�æ���� Ȃ� �����¢��Ǥ� ����
���µ�� ��� ����� �����Ä��� Ȃ� ������ �����¢������Ǥ� ������ ��Ǧ
����� ��� ���¢�¢��Ǥ� ������µæ�� ������ ��ā��� ͵�͵ǡ� ��������
��æ������æ���������������æ��������æÊ�Ǥ�

���������������Äæ��͵�͵�
������¢�ͳͻͻͳǤ�����������Ǧ
�¢ǡ� ���� �������µ��� �������� ǲ�Ä��� �Ä������ �Ä���Ǥǳ� ����
����� ���� �������� �����Ǥ� ����� ����������� �¢��� �¢�Ä��� ���
�µ��Ǥ� � ����� �����������
����������æ�Ǥ�������� �������Ǧ
������� �����Ä���� �������� ������������ ��������� ���æ���
���Ä�¢� ��������� ������ ��������� ������¢��ǡ� ��� ���ó� ��ā��
�����¢�¢�� �������� �����¢��Ǥ� ������¢� �Ä�¢ǡ� ���� �����
ͳͻǤ� �������ǡ� ��� µ����¢��� ����ǡ� ����Ä� �¢��� ����������Ä���ǣ�
ǲ������¢� ��«�Ǩǳ� �����ǡ� �������� �����¢��ǡ� ��������� ���Ǥ� �¢�
����� ����������� �������Ä��ǡ� ��� �¢��æ¢�� ������ �������
����� ͵�͵� ���¢�¢��� ���������� ��� ������µ��� ����ǡ� ���æ������
�������������ǡ���ǡ��������������æÊ����ó��Ǥ������¢��æ�ǡ������Ǧ

����µ� ��� ��������� ������æ�ǡ� ��� ���µ�¢�� �������ó� �������
ā���¢�����Ǥ�ǲ�������µ�����Ä�������������ǡ��¢����¢������ó��
������ǡǳ��ó������������ �����Ô�� �����ǡ����¢����������������
�������������������������������Ǥ���������µ�æÔ������������
���¢ǡ�������������������������������������¢������������������
�����������Ä����Ä����������͵�͵��������������µ����Ǥ�

����Ô¢� ��Ä� ͵�͵�������Î��� ͳͻͻʹǤ� ���¢ǡ� ����¢���� ���Ǧ
�Ä�¢� ������ æ��¢� ��������¢� ��� �����Ä�Ä���¢� ����¢Ǥ� ���¢� ���
�����������æ����������µ�¢��������Ä�������������������µǦ
����ó�����¢�Ǥ�

��� ���� �¢��æ��¢� ���¢� ������������¢� ͵�͵� ��������
���¢� ���� µ�������ǡ� ���� ���¢� ��� ��������� ������µ�������
��� ����������� �ó�����K��¢��� �������µ�¢�� �����¢��� �������Ǥ�
���������������������������������ǡ�������������µ��¢������
������� ������ ǲe����¢���ǳǡ� ���� ��Ä� ¢Ô�� ����������Ô��
ǲ�������Ô��ǳǡ�ǲ����¢����¢�����ǳ��ó��¢���Ǥ����ǲe����¢Ǧ
����ǳ�����¢���Î��¢�����¢���������������¢ǡ� ������� �������
��Î�� ���¢�¢��� �ó����� K��¢��� ��� ������� ��������� ��æ��
����� �������� ������Ä��æ���Ǥ� �ó��¢�¢�� ������ ���Ä��� �����
������Ô�����ǲ����¢����¢�����ǳ������Ä�Ä�¢�ǡ����������������µ��
�������������æ���¢Ǥ�

�µ�� ���� �ó��� ���� ������µǡ� ���� 6��Î��ǡ� ���� �����Ǧ
æ��ǡ� ���� �����Ê��ǡ� ���� �������� �������������� ��� �����
�Ä��� æ��� �µ�µ�¢� ͵�͵� �������� ������ 
������¢� ʹͲͳͲǤ� ��Ǧ
�¢Ǥ� ������� �������� ��ÎÄ��� ��������¢� �������Ä�¢� �������
�������� ��ÎÄ��� ���Ä�� �������� ǲ����µ�¢� �µ�����ǡ� ����µ�¢�
����Ô�Ǥǳ����¢�ǡ����ʹͻ��������µ�¢���������������Ä���¢���ǥ
������ ������� ���������� ��� ������� ��������� ��� ����Ô¢�Ǥ�
¢���� ����Ê��� ������ ��������� �¢� ����Ä���ǡ� ��� �¢���� �����
���������ǡ� ���� ������������ ���Ǣ� 
������ǡ� ������ǡ� ���¢�¢�
��������� ��Ä������������� ��Ä�������¢�����Ǥ������ ����¢���Ǧ
�¢��ǡ� ���ǡ� ������������� ����������ǡ� ������� �����Ä�� �������
�����Ǥ� �����¢�� ��� �����µ� �¢� �¢�����Ǥ� ~µ�ǡ� ��ó���� �����
����Äæ�ǡ� ���� ���� Î���� ��Ôæ� �µ������ ����� �ó�� Ȃ� ���� ��������
��Ô���ÄæÎ���ǡ� �����������Ôæ����������µ�µ������Ä�������Ǧ
Î���Ǥ� ���� ������� ��Ä� ����µ�� ������ǡ� �µ�� �����Ä�������
��������ǡ� ������� ����¼������ǡ���������������Ô���µ�����
����������µ����Ǥ��¢�����ǣ� �¢� �¢�ó�� ��� ������� Ȃ� �¢� �µ��
����� �ó�Ǥ� �ó�� Φ�Φǡ� �ó�� ����¢�Äæ�ǡ� ����� ���µ��� ��� �����
������µ�����ǡ���ǡ���ǥ��ó���������������Ä�æ���ǡ���ϐ����������
�Ä�æ���� ��� ���� �Ä�æ���Ǥ� ���Äæ��ǡ� æ������ �������� ������
�Ä��������������Ä��ǡ�����������������Ǥ�����������Ä���������
����ā���ǲ͵�͵���ÄÔ¢�ǳǤ��������������������Ȃ�ʹͲͳͲǤ������
�µ��������ó��Ô��������Ä�������� �����Ä�������¢����� ������
�����������ǡ� ��Ô����� �µ¼��ǡ� ���� ������� �����Ǥ� �¢� ���
������µ��� ��æ�� ���¢� ��� ������ �������ǣ� ǲ������ �ó�� ��� Ȃ�
�������ǳǤ������������������Ôæǡ��������������͵�͵� ���������
��� ǲ������¢�ǳ� �������µ�Ǥ� ¢ǡ� ���� ������������ǡ� ������
������ �������¢����������������������µ�������������������Ǧ
æÄ��ǡ�����͵�͵����Ä�¢����������Ǥ�����Ä���������������������
��¢���¢��������͵�͵�����ÔæǤ������������Ä�����µ��Ä���Ǥ��������
͵Ͳ�������µ��Ä���Ǥ�������������Ǥ�
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�¢������������ǡ�������ǡ�����ó���ó��������������������¢��
���¢�͵�͵����ā�Ǥ������ó�����ǡ�����ó��Ǥ�����¢��������������ǡ�
���� ��� ����� ǲóǳ� Ȃ��ó�����Ǥ� ���� �����µ���ó��ǡ� �ó������ �ó��

���������ǡ� �ó������ ������� ���������ǡ� �ó������ �ó�� ��� �������
�������������¢� ����¢Ǥ� ������¢�͵�͵�������µ� ��������������
�ó�������������Ä��Ǥ�����ó�Ǥ�

/LOLWD�6SXUH�NRSÄ�DU�MDXQDMLHP�URWNDíX�PHLVWDULHP $VWUæGL�
2WWR�XQ�$QGUL�5ĒWLóX�������JDGD�*DUH]HUD�QRPHWQÖ

%³7�'$�$,�12��z'(6��.$6�,(7 
12�3$$8'=(6�8=�3$$8'=,
/LOLWD�6SXUH��*DUH]HUD��[��URWNDíX�PHLVWDUH�NRSĄ�������JDGD�

������ Î���� ������ ��¢������ ������� �����Ä��ǡ� ���¢� �����
�����Ä����� ����Ä���� ��Ä�������� ������æ�� ����¢ǡ� ���� ����
����� ͳʹ� ����Ǥ������Ä�¢� ������������� ������ǡ� ���� ��¢��Ä���
���� ���������� ����������� ��������� ���Ä�� ��� ���������
������ ������������������� �������Ǥ�����āµ����� ���������
��������������������ǡ�����æÄ�� ����������æ¢���������Ä�µ���
��������� ��� �¢��æ�� ������ Ȃ� ���������ǡ� �¢�µ�� ��� ��Ǧ
��Ä���������������������Ǥ

������������Äǡ������������������Ä��ǡ� �������������������
¼����������� �¢����¢�ǡ����������µ�������������������Ǥ����æ��
��� �������� ������ ���¢� ��� �Ä��� ��� �¢�¢�� ��� �¢����� ���
�����������ā¢�¢���µ�Î��������µ�Ǥ���ā��������������
����ǡ� ���� �������� ����ǡ������ �������Ä��� ������ā¢���¢����Ǧ
Ô¢�Ǥ�������æ���������¢���ǡ����������Ä�Ä�����������Î�������¢ǡ�
�Ä������¢�������Ä����������������æ�������ǡ��������������µÎ¢�
���µ�¢������������������¢��������¢æ��¢������ ������æ����
��� �������Ǥ� ���� ����� �����¢�� ��� ������� �����ǡ� ��� ������æ��
����¢�������ǡ������¢�Ä����¢�¢�Ǥ

�¢�¢�������¢�¢�������������ǡ������������¢������������Ǧ
���æ�� ��¢�����ǡ� ���� ����� ����� ����µ����ǡ� ��� ���¢�������
�������������Ǥ�����������µ�ǡ�����������������������������
������Ä�ǡ���������µ������������Ȃ���������������µ�Î������¢����
����¢������¢�¢�ǡ� ����������µ����¢�����¢����Ǥ��µ�� ������
�����������¢���ÄÎ�����¢�����ǡ�������µ��������ͳͻͶͷǤ����¢Ǥ�
����Ä������Ǩ����Î�������ó�������ó��ǡ��������������ǡ�����¢����ÄǦ
��������¢�ǡ���������Î�������¢ǡ����¢����������¢�������������
���������� ��� ���������� �������¢�� ����Ä�Ä���� �����ó��Ǩ�
���������� Î���Ä�� ������ÄÎ��¢�¢�� �¢������ ���� æ����¢��
������������¢����¢����������������¢�������Ǥ

������ ��������� �µ�� ������� 
�������� ���� �����Ä����
��������������������������������Î���ʹ�ʹ��¢��������µ��ǡ� ���
����� �����������Ä�������������������Ǥ�����ͳͻͺͲǤ����¢�����Ǧ
�µ�¢���������µÎ����������������ó����Ȃ�͵�͵������æ����ǡ�����
��� �Ä��� ��� ������� �µ��æ��� ����� �µ��� ��������Ä�¢�����

���� ���µæ��¢�Ǥ� �Ä��� ��� �µ��� ������Ä�¢�� ¼������� ����Ǧ
�¢�¢ǡ� ���µ�� ��� ���µ��� �¢�Ä����� ���� �����Î���ǡ� ��� ���¢�
����¢� 
��������� �¢����� ����� ����� �����æ��¢���Ǥ� �¢� ����
����� ������Ä��� ��æÊ��æ��¢�ǡ� ��� ���¢� ��Ä�µ� ���¢�¢�� ����Ǧ
���� ������ ��������Ǩ�������µ� ���������� ����Î���Ô�� ���ǡ�
�Î¼������������ǡ����������������¢��ǡ��¢��Ô����æ�ǡ����Ô��
�������Ȃ������ ��Ô�� ��Ä� �µ�¢�� ���ā���¢�Ä��� ������æ���� ���¢��
������µ����������¢�Ǥ��

���¢� ��Ä�µ� ����¢����� ��������� ����� �����Ä����� ���

����������¢��������Î���Ô�����Ǥ�����������¢�Ä����������
����¢���¢�������æ������¢��Ǥ�����������������Î�����������
����Ä���������æ�ǡ������æ�Ä�Ä�������µ��ǡ����������Ä�����������¢��
�µ��Ä���� Ȃ� �¢� ������¢�¢�ǡ� �¢� ���Ä�¢�Ǥ� ���� ����� �¢����¢���
�µ������ ��� ���ā�� ���¢��� ���µ�� ������ǡ� ���� �¢��� �µ�������
�����������Ǥ��������¢���¢�¢���¢�Ä�����������������Ä��Ä����
���������������¢�¢������¢������������Ǥ

͵�͵�����Ä������������µ��ǡ��������������¢������¢�
���Ǧ
������������Î���Ô��ǡ�����������Ä��Ä�����Î���Ä�ǡ��������ÔµǦ
�¢���¢�Ä�����¢�������æÊ¢���¢������������µ�ǡ��¢������������ǡ�
��æ��¢ǡ���������¢�µǡ��������¢����¢���������¢�µǤ����ā����
æ����������������æ����������������æ¢��������ǡ��������æ��
�¢����¢�Ä�����͵�͵�������µ��������������������¢����¢�¢�Ǥ

�����������������������������������Ä������ó����Î������
æÄ��Êµ���ǡ�������������������������������Ǥ

/$79,6.2�67$%,/,7h7,�75,0'$6�/$79,(¦,�
$71(68¦,�$5��8=�/$79,-$6��;� 
,QHVH�.UĒPLóD��/DWYLMDV��[��SULHNĄVÖGH�

��������¢��������ǡ�����
������¢�������������������µ�¢������Ǧ
���æ��¼������ǡ����������Ä�����͵�͵��������ǡ��������������

������Ä�¢�����¢��������æ���Ä��������µ�ǡ��������¢�Ä�¢�����Ǧ
���� ���Ä�Î�ǡ� ���� ͵�͵� ���µ��� ����Î��� ��� �������� ��� �������ǡ�
����¢Ô��
�����������æ�����
������¢����������æ��������
͵�͵� �������� ������¢� Ȃ� �������¢ǡ� ¢Ô�� 
������ ��� �Ä����
��������� ���Ä�¢ǡ� ��Ä�� ���µ�� ��¢��Ä�� �������� ���� �������
����¢�¢Ǥ� �� ������ ���¢����� ������ ǲ������ǳ� ��� ǲ�����ǳ�
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�µ�¢��� ��� ���� ����¢�� ���¢� ������� ��������� �����¢Ǥ�
���ǡ��¢��µ�����¢��Ȃ������������ ��������������� �¢�������
���������¢������ǲ���������ǳǤ�

�����������æ¢���¢����������������Ȃ���Ä����������ǡ������
���æ������������Ä�������æ��¢�������µǤ����ǡ�����������������æ��
��� ������ǡ� ����� ��� ��µ��� �����¢�� ����� ����Ä��� ����� ���
���¢������µ�ǡ� ����¢��������¢������������������������¢Ǥ�
���ǡ� ����� ����� ����æ���� �����¢� ��� ������ ϐ�����¢�� �������
����µ��æ��Ȃ������¢���ó�µ����������������Ä��������Ô������
������ǡ�������¢������æ�������������Ǥ

�������� ������æ�� ������ ¢���� ���¢������� �¢��� Î���� ���Ǧ
�Ä��� �����¢����� Ȃ� �������Ä��ǡ� �������¢��� ��� �¢����ǡ� ���� �¢�
����¢�µ��ǡ� �¢���Ä���ǡ� ���� ������µ����������¢�����¢����Ǧ
����µ�Ǥ� ��� ������ �����¢æ��¢�ǡ� ����� ���Ô�� ��� ������
��Ä��������������������¢���¢��¢���������¼����µǤ����
���Ä�ǡ� ���� ¼������� ���Ä��µ��� �Îó�� ����� �������ǡ� ���� ��µ���
������ ����¢�� �������� ��������¢�� ���� ������æ���ǫ� ��� æ��
����¢����� �������� ������æ�� ��� ����æ�� ��������� �������� Ȃ�
¼���Ô����������͵�͵Ǥ����������µÎ�����¢ǡ��������¢����
��� ���¢���� ��������Ǥ� ������ ���µÎ�ǡ� ���¢� ��������µ����
����¢���������������������¢��ǡ������������Ä��Ǥ���������Ǧ
�µÎ�ǡ����¢��¢�¢���������������æ��������������Ä��Ǥ�������
���µÎ�ǡ� ���¢� ���ó�µ���� ����� ���¢��� ������¢��Ǥ� �������
���µÎ�ǡ� ���¢� ���¢�µ���� ������ �������¢�� ���������ǡ� ���¢�
�������� �Ä��Ä��� ���¢��æ��ǡ� ���¢� ����� ���������ǡ� ����Ǧ
������������¢��������ā��Ǥ

�������æ�ǡ�������������������¢����������͵�͵ǡ��¢�ÔµǦ
��� ���Ä���� �ó���Ǥ� ��� ������� �����ǡ� �������¢��� ��������
ǲ������ ����� �����ǳǡ� ������� ��ǡ� ��� ���µ��� �������� ����
��������¼���¢� ��������� ���ó��Ǥ���� ������ Ȃ��µ�ǡ� ���������
������æ�� ����¢������� ���¢�� ��Ä����æ�� �¢�¢�� ���æ�ǡ� �¢�¢��
��æ�¢�������¢���������Ä�¢���� ��ǡ��¢��� ����ó��� �������¢��ǡ�
���� �����¢� �ó��� ������¢�¢� ��æ����Ô�Ǥ� ���¢� �¢� �ó��� �����
���������������������������ǡ�����������������Ä��æ�����
����������Ǥ��¢����Îó��Ǩ��µ������������Ä������¢�����Î¢���æ�ǡ�
���Î��������������Ä�¢�ǡ��¢���������µ�������Ǥ

����µ�� ��� ����¢������Ô���������Ä������ó����������� ���Ǧ
���æ��� ���ǡ� ���� ͳͻͻͺǤ� ���¢� ���¢� ��� �Ä��� ���¢�� ��������¢���
��������������
��������͵�͵�Ȃ���Ô��������æ������æ��������Ǧ
����µ�Ê����Ä��ǡ� ��� ���������� �������������� ����Ô�ǡ� ����µ�
�ó����������¢�æ�ǡ�����µ�Ä��ǡ� �������Ä���Ȃ�����µ����������Ä��Ǧ
�µ���Ä����� ����µ����ǡ� ���� ���� ��������� ��� ��Ô���� �����
���� ��ā¢��� ���¢�������� ��¢��ǡ� ���� ��������� ���¢����Ǥ�
��ā����������µ�¢�������æ�������Ä���¢����Ä�������Î��͵�͵�
��� ������¢������ ͵�͵Ǥ� �������ǡ� ������� ��������� ��� ǲ�����
����ǳǡ� ��«�� ���������� �������æ���� Ȃ� �ó��� ��������¢����
���æ����Ȃ�������ā� �¢�������ǡ� �������¢�������������¢� �����
�ó��Ǥ

���æ�� æ�� ��������� ��������¢��� Ȃ� �������� ������� ��� ����Ǧ
����� ��¢��� Ȃ� �������� ������æ�� ��Ä� ������æ�� �Ä��� ��� ����������
͵�͵�������µ�Ǥ�����������ā����Ä����¢��������ó�����������ǡ�
��� ��Ô�� �������Ä��� ��� �¢��� �¢� ǲ���������µ��ǳǡ� ���¢� ��Ô¢�
��������������������µ��æ�����������æ¢����������Ä�¢������Ǧ
�ó������¢������æ�����������¢����Ä�������Ǥ

͵�͵� ��Ä� ������¢� ��� ������Ä��� ��������Ǥ� ��� ���� ����¢��
�¢�ʹͲ��������Ä���������� ������æ������������� ��������͵�͵Ǥ�
�� ��Ä� ������¢� �������Ä���� ������¢æ���� ��� ���æ���� ���
����¢��Ǥ� �¢���¢� æÊ���ǡ� ��� ���æ�� ����Ǧ�������� ������¢�
�����������¢����������æ���ǡ��������µ������µ�����������Ä��Ǧ
æ����� ǲ������¢� �������� ����µǳ� ��� ����¢����� ��� ���¢��
�¢�¢�Ǥ� ��«�� ������� ����¢��� ���� ��� ��Ä� ��æ����Ǥ� e��������
����������������Ä��Ä�������������µ�����¢���������������Ȃ�����
������� ��� ����æ���� �µ�Î�� ����¢�ǡ� ��� ���� ������� ������æ��
�¢���� ������ ������µǤ� �¢��� ��� ����µ��ǡ� ���æ� ��Ä��� ����¢�
�����Äǡ� ���� ���¢ǡ� ���æ� ������� ������� ����ǡ� ���� �����¢�ǫ�
��Ôæ� ��� �¢� ��¢��� ����Ô¢ǡ� ���æ� ������� �¢�������� ���
���������� ���¢� ����¢� ����¢ǡ� ��� ������� ������� �������
�µ����� ���¢��Ǥ� ���� �����¢���� �ó����� ���� ���� ���¢������
��� ���������ǡ� ��ǡ� ���� ��¢���� ����µ�¢ǡ� ������������æ����
�����Äæ����Ȃ�����¢�����������������������������µ�����ó���
�¢����Ä����æ��������Ǥ���������������Ȃ��¢������æ������ǡ��¢���
�����������¢����Ǥ�������ó��������Ǥ

�����������������¢�����Ȃ��¢�µÎ���������������������
��¢�Ä��� ������ �������¢� ���µǡ� ��� ����Ô��ǫ� �¢� �¢��¢ǫ�
�ó��� ����� �¢������� �¢��¢Ǥ� ��� �ó��� ����� �¢�������
�¢��¢� ��Ä� ����� ��� �¢��¢��� ����ǡ� ���� �����Ô������ ���µǡ�
��� �¢����µ� �µ���ǡ� ���ǡ� ���¢��æ�� ����� ����� ���� �������
����¢�� ��������� �����¢������ǡ� ��� ����¢����� ǲ���� �ó��
����ǫǳ� ������µ�� ��� �¢���� ǲ������æ�ǳǤ� �¢� ��� �����Ä�ǫ� ��
��������������µ��ǡ��¢���ǡ����¢�µ���������¢��¢������Ô�ǡ�
����������� ��� ͵�͵� Ȃ� ���� ���Ä����� ������ǣ� ��Ä���� ���
���������������������� ��ǡ���������ǡ��¢������������¢�
����ǡ����Ä�����������µ������������µ��������¢��µ�ǡ��������
�����������������µ���������Ǥ���������������͵�͵Ǥ�����æ���
�����������Î���µ�������ā��������µ�ǡ���������������¢������
����������Ǩ

'ÄYLV�6WDOWV��,QHVH�XQ�-ÄQLV�$WLV�.UĒPLóL�SLUPV�,QHVHV�YDGæWÄV�%DOWÄV�
VWXQGDV�ŋ�'DXG]LQÄMXPD�������JDGD�$XVWUÄOLMDV��[��VDLHWÄ�6LGQHMÄ
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.2�'=,('h¦8��.2�581h¦8 
��[��G]LHVPD�

��������¢æ�ǡ�������¢æ�ǡ
���æ������������¢���ȋ�Ȍǫ

��������¢æ��������������ǡ
���¢æǯ������������Ôȋ�ȌǤ

��ā������������Ä����

����������������Ôȋ�ȌǤ

�������Ä������ǯ��������Ô�ǡ
������Ä���������Ôȋ�ȌǤ

������������������¢��ǡ
������Ô�����������ȋ�ȌǤ

0(7��',(9,�,��=(/7$�.58678
��[��JDOGD�G]LHVPD�

���ǡ������Ô�ǡ�������������
�¢��æ�������������ÔǯǤ

������µ��ǡ�������µ���ǡ
��������µ��ǡ���������µ�ǯ�Ǥ

¦�,5$0,(6,�0z6���$87,�,
��[��YDNDUD�G]LHVPD�

eÊÄ���������µ�ǡ�Î����Ô�ǡ

�����������Ä����æȋ�ȌǤ

�����������ǡ������������ǡ
�µ����������ǡ������Î���ȋ�Ȍ�Ǥ

��������Ô�����¢�¢��ǡ
��������Ô��æÊ�������ȋ�ȌǤ

��������Ô������������
eÄ���������¢�������Ôȋ�ȌǤ

��ǡ������Ô�ǡ������������æ�ǡ
������¢����µ��Ô¢�ȋ�ȌǤ

�������������������Ô�ǡ
��������¢���Î���¢�����ȋ�ȌǤ



��1981–2011 �;��h5386�/$79,-$6

PASAULES 
KUST%BA BEZ 
FORM!LAS 
ORGANIZ!CIJAS

�[��LU�SDVDXOHV�PÖURJD�NXVWæED��NXUÄ�LHNíDXMDV�QRPHWQHV�
YLVX�YHFXPX�ODWYLHĄLHP�GDĜÄGÄV�]HPÖV�

�[��NXVWæEX�NRRUGLQÖ�3%/$�,]JOæWæEDV�SDGRPH�

Ń,U�XQLNÄOL��ND�WLN�SODĄD�NXVWæED��L]NDLVæWD�SD�YDLUÄNÄP�
]HPÖP��YDU�GDUERWLHV�NRSÄ�XQ�GDUD�WR�EH]�IRUPÄODV�
RUJDQL]ÄFLMDV�b�[��LU�ODEDV�JULEDV��NRSÖMX�PÖUêX��
VDYVWDUSÖMDV�X]WLFÖĄDQÄV�XQ�YÖOÖĄDQÄV�EĒW�NRSÄ�SDVÄNXPV�ń

/æJD�5XSHUWH������JDGD�IHEUXÄUæ
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3LHóHPWDV�3%/$�,]JOæWæEDV�SDGRPÖ��3LOQYHLGRWDV�XQ�DSVWLSUL��QÄ�WDV 
9DGæEDV�ORNX�QRPHWQÖ�0D]VDODFÄ�������JDGD�����MĒOLMÄ�

�;��0z5�,�,5�
ŋ�ODWYLVNR�]LQÄĄDQX�SDSODĄLQÄĄDQD
ŋ�ODWYLVNÄV�NRSæEDV�L]MĒWDV�YHLFLQÄĄDQD
ŋ�ODWYLVNR�ÝLPHóX�VWLSULQÄĄDQD
ŋ�ODWYLVNR�GUDXG]æEX�VHNPÖĄDQD
ŋ�ODWYLVNDV�NXOWĒUYLGHV�DWWæVWæĄDQD��/DWYLMÄ�

�;��120(7�8�3$0$7�3$¦�%$6
�� �[��QRULVHV�QRWLHN�ODWYLHĄX�YDORGÄ��L]óHPRW�QRPHW��QHV�YDL�
LHYLU]HV��NXUDV�UæNRWDV�ODWYLVNL�PD]UXQÄMR�ĄDMLHP�

��� 1RGDUEæEÄV�WLHN�X]VYÖUWV�ODWYLVNDLV�

3.� �[��VLPEROV�LU�'LHYD�]æPH�

��� �[��G]LHVPD�ÄU]HPÖV�LU�Ń.R�G]LHGÄĄX��NR�UXQÄĄXń��/DW��YLMÄ�ŋ 
Ń0D]V�ELMł�WÖYD�QRYDGLóĄń�

5.� 1RPHWQHV�RğFLÄODLV�QRVDXNXPV� LU��[��DU�SUHFæ]X�JDGD�XQ�
YLHWDV�QRUÄGL��SLHPÖUDP���[�������*DUH]HUÄ�

�� 9DGæWÄMX� XQ� QRPHWQHV�VDLHWD� YLHWX� L]YÖODV� YLVPD]� JDGX�
SLUPV�QRPHWQHV�VÄNXPD�

��� 3URJUDPPDL� LU� MÄEĒW� SUHFL]ÖWDL� XQ� DSVWLSULQÄWDL� �[��
SDGRPHV�XQ�YDL�YDGæEDV�ORNÄ�VHĄXV�PÖQHĄXV�SLUPV�QRPHWQHV�
VÄNXPD�

��� 'DOæEQLHNX�SLHWHLNĄDQÄV�ODLNV�LU�QH�YÖOÄN�NÄ�VHĄDV�QHGÖíDV�
SLUPV�QRPHWQHV�VÄNXPD�

�� ,GHÄOV� GDOæEQLHNX� VNDLWV� LU� ��ŋ����� /DWYLMDV� QR�PHW�QÖV�
ÄU��SXV�Ąæ�VNDLWD�SLHGDOæWLHV�QRULVÖV�WLHN�DLFLQÄWL�DUæ�DSNÄUWQHV�
LHG]æ�YRWÄML� ŋ� WDV� LU� QRPHWQHV� SLHQHVXPV� YLHWÖMDL� NXOWĒUYLGHL��
9LHWÖMRV�GDOæEQLHNXV�X]VNDLWD�DWVH�YLĄ�êÄ�VDUDNVWÄ�

���� 'DOæEQLHNL�YDU�SLHWHLNWLHV�LQGLYLGXÄOL�YDL�GLYX�XQ�WUæV�SD�
DX�GĜX� ÝLPHóX� YLHQæEÄV�� .RGROÝLPHQHL� DU� ��� EÖU�QLHP� WLHN 
SLH��PÖ�URWD�ÝLPHQHV�GDOæEDV�PDNVD��,GHÄOÄ�JDGæMXPÄ�QRPHWóX�
GD��OæEQLHNL� LU� QR� YLVÄP� YHFXPD� JUXSÄP�� ,HVSÖMX� UREHĜÄV� LU�
MÄ�YHL�FLQD� XQ� MÄDWEDOVWD� GDXG]�EÖUQX� ÝL�PHóX� XQ� WUæV� SDDXGĜX�
ÝLPHóX�SLHGDOæĄDQÄV�

��� %ÖUQL��NXUL�LU�MDXQÄNL�SDU����JDGLHP��QRPHWQÖ�YDU�SLHGDOæ�
WLHV� WLNDL� NRSÄ� DU� YHFÄNLHP�YHFYHFÄNLHP� YDL� YHFÄNX� DSVWLSUL�
QÄWLHP�DL]ELOGóLHP�

���� 1RPHWQÖ� WLHN� YHLFLQÄWD� GDOæEQLHNX� VDYVWDUSÖMD� LHSD�]æĄD�
QÄV��YLHQPÖU�QÖVÄMRW�YÄUGD�NDUWHV��X]WXURW�QH�IRU��PÄOX��GUDXG]æJX 
DWPRVIÖUX��OLHWRMRW�X]UXQX�Ń7Xń��NÄ�DUæ�PDOWæWÖV�XQ�QRGDUEæEÄV�
FHQ�ĄRWLHV�VÖGÖW�NRSÄ�DU�LHSULHNĄ�QHLHSD]æWLHP�FLOYÖNLHP��

��� 3LUPV�PDOWæWÖP�G]LHG�JDOGD�G]LHVPX�YDL�VNDLWD�JDOGD�OĒJ�ĄDQX�

���� 3ÖF�YDNDUD�QRGDUEæEÄP�G]LHG�YDNDUD�G]LHVPX�

��� 3ÖF� SÖGÖMÄV� PDOWæWHV� SDWHLFDV� YLUWXYHV� SHUVR�QÄ�ODP� DU�
G]LHVPX�Ń7H�ELM�ODED�VDLPLQLHFH�ń

���� 1RPHWQL�DWNOÄMRW��X]YHON�/DWYLMDV�NDURJX�XQ�G]LHG�Ń'LHYV� 
VYÖWæ�/DWYLMX�ń

��� 1RPHWQL�VOÖG]RW��QRYHON�NDURJX�XQ�G]LHG�Ń'DX�JDYł�DEDV�
PDODV�ń

���� 1RGDUEæEDV�VÄN�XQ�EHLG]�SUHFæ]L�QRWHLNWDMÄ�ODLNÄ�

���� 9ÖODPV�L]GRW�QRPHWQHV�DYæ]L�

��� 1RPHWQHL� EHLG]RWLHV�� GDOæEQLHNL� VDóHP� YLVX� GDOæE�QLHNX�
DGUHĄX�VDUDNVWX�

��� /DL�VDVQLHJWX�VDYXV�PÖUêXV���[��QRPHWQHL� LU�QHSLH�FLH�
ĄDPV�SULHNĄ]æPæJV�RUJDQL]ÄFLMDV�XQ�DGPLQLVWUÄ�FLMDV�GDUEV�

���� 1RPHWQHV� YDGæWÄMV� LU� DWELOGæJV�SDU��[��QRULĄX� YLH�WX� YLH�
WÖMR�OæG]VWUÄGQLHNX�VDJDWDYRĄDQX�NRSæJDMDP�GDU��EDP�

��� 1RPHWQHL� LU� QHSLHFLHĄDPL� íRWL� ODEL� NYDOLğFÖWL� OHNWRUL� XQ�
PHLV�WDUL��NXUL�VDYX�YLHOX�YDU�SDVQLHJW�YLVLHP�VDSUR�WDPÄ�XQ�VDLV��
WR�ĄÄ� YHLGÄ�� PDNVLPÄOL� YHLFLQRW� PLM�LHGDU�EæEX�� 1RPHWQHV� VD�JD��
WDYR�ĄD�QDV� JDLWÄ� YDGæWÄMV� YLHQR�MDV� DU� NDWUX� OHNWRUX� SDU� LHYLU]HV�
VDWXUX�

���� 2UJDQL]ÖMRW� �[��� MÄL]VWUÄGÄ� LHYLUĜX� DSUDNVWL� XQ� DU� WLHP�
MÄLHSD�]æVWLQD�LHVSÖMDPLH��[��GDOæEQLHNL�

���� 9ÖODPV��ODL�YDLUXPV�OHNWRUX�QRPHWQÖ�SLHGDOæWRV�YLVX�ODLNX�

���� �[��SURJUDPPDV�LU�SÖF�LHVSÖMDV�GDXG]YHLGæJDV��DWELO�VWR�
ĄDV�GDĜÄGX�YHFXPD�JUXSX�YDMDG]æEÄP�XQ�LQWH�UHVÖP�

���� �[��SURJUDPPÄV�LHWLOSVW�GDĜÄGL�QRGDUEæEX�YHLGL�

ŋ�.RSUHIHUÄWL�YLVLHP�SLHDXJXĄDMLHP�GDOæEQLHNLHP��

ŋ� ,HYLU]HV� ŋ� WHRUÖWLVNDV� XQ� SUDNWLVNDV� �ŃURNXń� XQ� ŃJDO�YDVń���
,HYLU�]ÖP�SDUHG]ÖWDLV�ODLNV�LU�DSPÖUDP�����VWXQGDV�[���GLHQDV��
'LH�QDV� JDUXPÄ� QRWLHN� �ŋ�� LHYLU]HV��'DOæEQLHNX� VNDLWX� LHYLU]Ö�
QRVDND�LHYLU]HV�YDGæWÄMV�

ŋ�%ÖUQX�SURJUDPPDV� �Ŧ[Ŧ��YHLGR�DWELOVWRĄDV� YHFX�PLHP�XQ�
LQWHUHVÖP�

ŋ� 9DNDUD� SURJUDPPDV� ŋ� SDUDVWL� GLYDV� LN� YDNDUX�� SLUPÄ� SÖF�
LHVSÖMDV�SLHPÖURWD�DUæ�EÖUQLHP�

ŋ�Ń1æNĄDQDń�SÖF�SURJUDPPDV�QRGDUEæEÄP�ŋ�G]LHGÄ�ĄDQD��GDQËL��
]ROæWHV�WXUQæUV��VDELHGULVNÄ�G]æYH�XWW�

��� ,HYLUĜX�XQ�FLWX�QRGDUEæEX�VNDLWX�XQ�JDUXPX��WÄSDW�NÄ�QR�
PHWQHV�GLHQDV�NÄUWæEX��QRVDND�QRPHWQHV�YDGæWÄMV�XQ�YDGæEDV�
ORNV�� YDGRWLHV� QR� GDOæEQLHNX� VNDLWD�� LQWHUHVÖP� XQ� QRPHWQHL�
SLH��HMDPDMLHP�OæG]HNíLHP�

��� �[��QRPHWóX�YDGæWÄML�XQ�FLWL�GDUELQLHNL�QHVDóHP�DWDO�JR�
MXPX�QDXGÄ��WLNDL�GDOæEDV�PDNVDV�DWODLGL�  

���� �[��DWEDOVWD�YHVHOæJX�G]æYHVYHLGX�

���� �[�� JDOYHQÄ� DWELOGæED� LU� SUHW� WR� VDELHGUæEDV� GDíX� 
NXUD� DXJVWL� YÖUWÖ� ODWYLHWæEX� XQ� ODWYLHĄX� YDORGX�b �[�� LU�
VSÖND� DYRWV� WÄP� ÝLPHQÖP�� NDV� LU� DXG]LQÄMXĄDV� EÖUQXV�
ODWYLVNÄ� YLGÖ�� DU� ODWYLHĄX� YDORGX�� XQ� VDJDLGD� �[�� QRPHWQÖV�
VDWLNW� OæG]æJL� GRPÄ�MRĄXV� FLOYÖNXV�b 0ÖV� QHGUæNVWDP� XQ�
QHJULEDP� ]DXGÖW� WRV� GDOæE�QLHNXV�� NXUL� QRPHWQÖV� QDY� DU�
PLHUX� SLHGDOæWLHV�� MD� WXU� ODWYLHĄX� YDORGD� QHWLHN� X]VNDWæWD� SDU� 
SULRULWÄWL�

� ,HURVLQÄWV� $69� �[�� SDGRPHV� VÖGÖ� ������ JDGD� RNWREUæ� .OæYODQGÖ�� 
DSVWLS�UL�QÄWV�/DWYLMDV��[��SDGRPHV�VÖGÖ�������JDGD�����MĒQLMÄ

3x3 vadl&nijas
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�[��JOREÄOL�URVLQD��NRRUGLQÖ�XQ�DWEDOVWD�3%/$�,]JOæWæEDV�SD�GR�
PH��EHW�DWVHYLĄêÄV�YDOVWæV�QRPHWQHV�UæNR��[��SDGRPHV��NXUÄV 
GDUERMDV� ELMXĄLH� XQ� QÄNDPLH� QRPHWóX�� VDLHWX� YDGæWÄML�� /æJD�
5XSHUWH���[��JOREÄOÄ�NRRUGLQDWRUH��LU�ORFHNOH�YLVÄV�SD�GRPÖV��

3DWHLFRWLHV� �[�� SDGRPMX� VLVWÖPDL� XQ� SDGRPMX� SULHNĄ�
VÖ��ĜLHP��NDV�SDĄL�ELMXĄL� YDLUÄNX�QRPHWóX�� VDLHWX� YDGæWÄML� XQ�
X]�óÖPXĄLHV� OLHOR� NRSYDGæEDV� GDUEX�� �[�� WLHN� SÄUVNDWæWD� XQ�
VDWXUÖWD� NRSÄ� NÄ� JOREÄOD� NXVWæED�� íDXMRW� YLVLHP� MXVWLHV� NÄ�
GDíDL�QR�NRSæJDV�VDLPHV��NDP�LU�OæG]æJDV�YÖUWæEDV��OæG]æJL�PÖU�êL�
XQ� LQWHUHVHV��$S]LóD�� ND� YDU� VDGDUERWLHV�XQ�X]WLFÖWLHV� YLHQV�
RWUDP��LU�VDWXUÖMXVL�XQ�VWLSULQÄMXVL��[��NXVWæEX�

�[��SDGRPHV�SULHNĄVÖĜL�$XVWUÄOLMÄ
-XULV�5XóÝLV������ŋ������JDGÄ
$UQLV�6LNVQD������ŋ������JDGÄ
$QLWD�$QGHUVRQH������ŋ������JDGÄ
,UÖQH�=LHGDUH�NRSĄ�������JDGD�

3DGRPH�GLELQÄWD�������JDGÄ��WÄ�MDX�RUJDQL]ÖMD�SLUPR�$XVWUÄOLMDV�QRPHWQL��
3DGRPHV�VÖGHV�QRWLHN�NDWUX�JDGX�VDLHWD�EHLJÄV��

�[�� NXVWæED�� GDUERMRWLHV� EH]� IRUPÄODV� RUJDQL]ÄFLMDV�� WRPÖU�
VSÖM�YLHQRW� ODWYLHĄXV�YLVÄ�SDVDXOÖ�DU�NRSæJLHP�PÖUêLHP�� LGH�
MÄP�XQ�GDUERĄDQÄV�IRUPX�

'LYL� SODĄÄNLH� YLVDV��[��NXVWæEDV�NRSæJLH�SDVÄNXPL�ELMXĄL�
�[��GUDXJX�VDOLGRMXPV�������JDGÄ�5æJÄ�XQ��[��9DGæEDV�ORNX�
QRPHWQH�������JDGÄ�/DWYLMÄ��0D]VDODFÄ��

6$7,(.$6��;��'$/�%1,(.,�81�'5$8*,
1R�'DLJDV�%LWLQLHFHV�UDNVWD�ÄU]HPMX�ODWYLHĄX�ODLN�UDNVWLHP

ʹͲͲǤ� ����� ͷǤ� ������¢� �Ä���� ������æ�� �����Ä���� ���¢�
��������������������������������æ��¼���Ô��͵�͵������Ô��
���Ä������������Ô�������������������Ǥ����Ä��������������
����� ��� ͵ͲͲȂͶͲͲǡ� ��� �����¢� ������ ������æ�� ��� ¢�������
��Ä��������Ä������Ǥ�����͵�͵����Ä������¢����Ä�µ������¢��Ä���
��������� �����Ô�� ���Ä�¢��ǡ� ����� �����Ä�� ���� ��Ôµ�����
�����������æ�������������¢Ǥ

���� ͵�͵� ����Ä��� �����Ä���� �¢����� ������ ��� �������Ǧ
������� ���Ä��������� ��������� ������� ����������� ������
�ÄÊ�Ǧ	��������ǡ� ����Ä�Ä���� ��� ���¢����� ��������� ���Ǧ
��� ���ā�ǡ� �����Ä��� �¢������ � ��� Ä��æ�� ��������� ��Ǧ
������� ����������Ä���� ������¢������ ����¢�� ����������¢��� ����
����Ǥ��

3x3 padomes

3x3 kop&gie pas'kumi

�[��SDGRPHV�SULHNĄVÖGHV�$69�
,QJUæGD�-DQVRQH������ŋ������JDGÄ
$PDQGD�-ÄWQLHFH������ŋ������JDGÄ
,QJUæGD�-DQVRQH������ŋ������JDGÄ
,O]H�.íDYLóD������ŋ������JDGÄ
/DLOD�0HGQH�NRSĄ�������JDGD

3DGRPH�GLELQÄWD�������JDGÄ�b������WR�JDGX�VÄNXPÄ��NDG�QRWLND�.DQÄGDV�
QRPHWQHV��VDXFÄV�=LHPHíDPHULNDV��[��SDGRPH��WDJDG�DWJULH]ÄV�SLH�$69�
SDGRPHV�QRVDXNXPD��3DGRPHV�VÖGHV�QRWLHN�UHL]L�JDGÄ��UXGHQæ��

�[��SDGRPHV�SULHNĄVÖGHV��ULMÄ�
,O]H�&HLËD������ŋ������JDGÄ�
6DQGUD�%RQGDUHYVND�NRSĄ�������JDGD

3DGRPH�GLELQÄWD�������JDGD�UXGHQæ��ODL�RUJDQL]ÖWX�SLUPR�QRPHWQL��ULMÄ��

b�
�[��SDGRPHV�SULHNĄVÖĜL�/DWYLMÄ�

-ÄQLV�*XOELV������ŋ������JDGÄ
,QHVH�.UĒPLóD�NRSĄ�������JDGD

6ÖGHV�QRWLHN�YDLUÄNDV�UHL]HV�JDGÄ�

���¢� �����¢� ������ �ÄÊ�Ǧ	��������� ���Ä��ǡ� ��� ������¢Ǧ
���� �µ�� ����¢��� ����� �¢���������� ������ �ó�� ��Ä�����Ǧ
��Ä�������� ���óǤ� ͵�͵� ����Ä��� ����� ����Ä������ǡ� ��� �¢�
��Î� ��� �������ǡ� ���Ä��¢�� ��� �Îó��� ������� ����¢��Ǥ� ���Ǧ
��������� �����Ä�¢��� �������� ���Ä��� �Ä���� ��������ǡ� ����
æ�� ������ ������µ��ǡ� ���µ�¢��� ��� Ä�������� ��Ä�µǡ� ��� ��Ô���
��Ä����������Ǥ� ǲ�������� ��� ���ó���� ���� ������ ��Ä����
�Ä���ǡ��ó������������ǡ��������¢��ǡ������������ǡ������������Ǧ
�µ�¢��������������������������Ǥ��¢� �����µ�����¢�ǡ� ��� Î����
����ǡ� ������¢���������¢���������µ�������������� ��¢�� Î����
������� �Ä��ǡǳ� ������ ����������ǡ� ������ �¢����� ������� ��Ä�
���������͵�͵��������������æ�µ�������������ó��Ô��Ǥ����Ǧ
�������� Ä��æ�� ����µ��� ��ó��Ô�� � ��������� ���� ¼�����ǡ�
�����ǡ� ��� ��Ô�� ��� ������ �¢�¢�ǡ� ��Ô�� �¢� ����� ¼������ �����
���������������ó�µ��������������µ�����������¢��¼����µ��
������¢Ǥ����������������µ��ǡ��������Ä�����������������µ���
��� ������� ¼�����ǡ� ��� ������ ������� ����µ��ǡ� ��� ��� ͵�͵�����
����µ�������Ä���µ����ǡ������µ���������������������¢�ǡ����¢�
����ó�������������¢������µ���Ǥ�

������ �����¢�� ����µ���� ��� ����� �µ¼���¢����� ���� ���
���������������¢�� ���Ä�� ����Ä��� ��Ä�������Ä������� ����¼�����
¢���� ������Ǥ� ��� �µ�� �¢���� �����¢�� ���� ����� �������¢�¢��
�������¢� �������¢Ǥ� ����¢�¢�� ��Ä� ���������� ������ ǲ�����ǳ�
��� ǲ��������ǳ� ��� ������¢���¢��� ��� ��ā¢��� �����Ô���
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�[��9DGæEDV�ORNX�QRPHWQHV�NRSELOGH������

���¢�������ǡ� ��������¢��� ������æ�Ǥ� ����«��� ��µ�µ��� �����
�����������������������������Ǥ

����¢�µ������ �������� �����Ä�� ���� ����������Ô�� �Ǧ������ǡ�
��Ä�������������¢ϐ����ǡ��������¢�����¢���������������µ������Ǧ
�Ä������ ������µ�� ��Ô���¢�� ������ ϐ�����Ǥ� ������ �����Ô��
������ ������ ������æ�� �����ǡ� ������� Ȃ� �Î���æ�� ���¢��ǥ� �����
�������������µ����������������æ��ǡ�������¢���������æ��������Ȃ�
�µ�� ��� ����� ��� �ó���Ǩ� ������ �������� ���æ�ǡ� ��� ͵�͵�
�Ä���¢�������ó����µ������Ǩ

75�6�5(,=�75�6�$5�/,(/2�%8578
,QHVH�.UĒPLóD��9DGæEDV�ORNX�QRPHWQHV�YDGæWÄMD

ʹͲͲͺǤ����¢�������¢���������������¢��µ�¢��͵�͵����������ǡ�
��� �µ�� ������ Ȃ� Ä��æ�� �������ǣ� ����� �����ǡ� ����� ������
���Ä���� ����� �������ǡ� ���� ���Ä�¢��� �������ǡ� ���¢� �����
���Ä�������������ó�Ä���͵�͵Ǧ������Ȃ������Ô�����Ä�¢��ǡ�������
�����������Î������������µ��æ���������Ǥ�

���Ä���� ����� �������� ����� Ä��æ�� �������Ǥ� ��� ������
�¢�µÎǡ�����¢�����Ä������������������������µ��æ����Ä���������Ä�Ǧ
�����Ǥ�����������¢�µÎǡ����æ��������������������µ����ǡ������
���¢�� ������µ�� ������� ������ ���¢�¢��æ�� ��� ���¢�¢��æ�ǡ�
æ����������Ä��������������Ä�������������¢Ǥ�
�������¢���
���Ä���� ����� �������� ����� Ä��æ�� ���æ�� �¢�µÎǡ� ��� æ����
������¢����� ������ ����¢�ǡ� ���¢�� ����¢�¢�ǡ� ���¢�¢�ǡ�
��������µ�¢�� ��� ��¢���¢�� ͵�͵� �¢�¢��� ���������� ��� ����

Î���� �ó������ ����¢�� ��������� �������Äæ���� ��� ������ ��Ǧ
���Ô�������µ�ǡ�������Ä�������Ä�¢�����Ä��æ��¢Ǥ�

���Ä���������������µ������������Ô��������������Ǧ
�µ���Ê���� Ȃ� ��������� ���¢æ���� �����æ��¢æ����ǡ� ���Ä����
���ó������ �������¢æ����ǡ� ¼���Ô�� �������¢æ����� ��� �������ÄǦ
��� �����µ�æ������� ȋ�¢� ��Ä� ������¢� Ȃ� ���������� ����ó�������
����Ä��Ä�æ������Ȍ� Ȃ� ���¢�¢�¢�� ��Ä� ���� ��������µ���� �����
������ �������¢�������� ������æ����ǡ� ͵�͵� ���¢�����
��� �����µ��� ����µ���µ�æ�����ǡ� ���Ä�¢����� �������µ� ����
���Ä�¢��� ������ ǲ������������ �����ǳǡ� �¢����¢�¢�� ���æ¢��
����Ä�����ǡ� ��ā¢���� �������Ô�� �Ä����æ����� ������ ���������
��� ���Ä�¢�� ����Ä��� ͵�͵� ����Ä���� �¢������� �Ä����Ǥ�
����µ���������¢�����������������������ǡ����¢��������������
����¢�¢��� ������ �����¢��¢���� �µ�����ǡ� ����������� ���
�����æ�������� �����¢���� ͵�͵� ����Ä��Ä����ǡ� �¢� ��Ä� �����
���Ô������������������¢����������¢�����������������¢��͵�͵��
����Ä�����Ǥ

���Ä���� �����������µ����¢���¢� ���� Î�����ǡ�������� æÄ�
�����ǣ

���Ä����Î����Ô��
�ó�¢��Ôµ��ǡ
�������������
����¢�����Ǥ

����µ������ǡ����Ä����Î�����ǡ����¢���¢�¢������������¢��
�������¢�������������ǡ�������¢������������¢�¢������āÄ����
������Ǥ



ASV .$76.,�,��� �����������


��� ���Ä�������
������

���Ä�¢��

1981 ͳͲ �Ä����������
ͳͻͺʹ ʹͲ �Ä����������
ͳͻͺ͵ ʹʹͶ �Ä����������
ͳͻͺͶ ͳͲ �����������Ä��Ǧ�Ä����
ͳͻͺͷ ʹͲͲ ������������Ä����������
ͳͻͺ ͵ͲͲ ���������������
ͳͻͺ ʹͷ �����������Ä��Ǧ�Ä����
1988 ʹͲͲ �Ä����������
1989 ʹʹͷ ���������������
1990 ʹͲͺ �����������
1991 ʹ͵ͳ �����������
ͳͻͻʹ 188 �����������
ͳͻͻ͵ ͳʹͲ �����������
ͳͻͻͶ ͳͷʹ �����������
ͳͻͻͷ ͳͷͲ �����������

Kopsavilkums: dal&bnieku skaits un vad&t'ji
*$5(=(5$��;���$69

5,(780.5$67$��;���$69


��� ���Ä�������
������

���Ä�¢��

ͳͻͺʹ ͷͲ ��������«���
ͳͻͺ͵ Ͳ ��������«���
ͳͻͺͶ Ǧ ����������������

.$76.,�8��;���$69


��� ���Ä�������
������

���Ä�¢��

ͳͻͺ͵ ͳͲ ����Ä��������ǡ��¢�������
ͳͻͺͶ ͳͲ �¢�������
ͳͻͺͷ ͳͺͶ �¢�������
ͳͻͺ ͳͲ �¢�������
ͳͻͺ 180 �����������Ô�
1988 ʹʹͷ �����������Ô�
1989 ͳͲ �����������Ô�
1990 ʹͲͷ ����������
1991 ͳͻʹ �¢�������
ͳͻͻʹ 181 �¢�������

ͳͻͻ ͳͶͲ �����������
ͳͻͻ ͳͶͻ �����������
1998 ͳͶͷ �����������
1999 118 �����������
ʹͲͲͲ ͳͳͷ �������¢������
ʹͲͲͳ ͳͳʹ �������¢������
ʹͲͲʹ 110 �������¢������
ʹͲͲ͵ ͳͲ �����e����
ʹͲͲͶ ͳͲ �����e����
ʹͲͲͷ ͳʹͷ ������������ǡ�������Î���Ô�
ʹͲͲ 100 ������������ǡ�������Î���Ô�
ʹͲͲ ͳʹ ������������ǡ�������Î���Ô�
ʹͲͲͺ ͳʹͷ ������������
ʹͲͲͻ ͳͷͷ ������������
ʹͲͳͲ ͳͺ ������������
ʹͲͳͳ ͳͶ ������������

ͳͻͺͷ ʹ͵ �����
�����
ͳͻͺ ͵ʹ �����
�����
ͳͻͺ ͷͶ ����������«���
1988 80 ����������«���

ͳͻͻ͵ 180 �����������
ͳͻͻͶ ͳͺͷ �����������
ͳͻͻͷ ͳͶ �����������Ô�
ͳͻͻ ͳͷʹ �����������Ô�
ͳͻͻ ͳͶͻ �����������Ô�
1998 100 �����������Ô�
1999 ʹͺͲ ����Ä���������
ʹͲͲͲ ʹͳ ����Ä���������
ʹͲͲͳ ʹ͵ͻ ����Ä���������
ʹͲͲʹ ʹͲͲ ����Ä���������
ʹͲͲ͵ ͳ͵ͷ �¢�������ǡ�����Ä��������
ʹͲͲͶ ͳͻ ����Ä���������

�;��h5386�/$79,-$6����������������
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��� ���Ä�������
������

���Ä�¢��

ͳͻͺ͵ 88 ����������������
ͳͻͺͶ 109 �������¢�������¢��
ͳͻͺͷ Ͷʹ �������Ô¼��
ͳͻͺ ͻ �������Ä��
ͳͻͺ ͻ ��Ê�����������
1988 ͳͲ ����������������
1989 ͻ �¢�������������������
1990 ͻͷ �����������Ôæ
1991 Ͷ �������Ô¼��ǡ��

����������������
ͳͻͻʹ ͺ ���������������¢���
ͳͻͻ͵ Ͷͻ ��������������ǡ��

��������������
ͳͻͻͶ ͶͲ �¢��������������������
ͳͻͻͷ 99 ���������������
ͳͻͻ ͻ ������æ�Ô�ǡ�������������

$/0z/,-$6��;���$1*/,-$��/$79,(¦8�9$/2'h�


��� ���Ä�������
������

���Ä�¢��

ͳͻͺ͵ Ͳ ��������Ä�����Ǧ������ǡ�
��������������ǡ��
¢������Ê��

ͳͻͺͶ ͺͷ 
�������ó��Ô�ǡ��
��������Ä�����Ǧ������

ͳͻͺͷ ͺͶ ����µ����Ǧ
�Ä������
ͳͻͺ 99 ������������
ͳͻͺ ͻ͵ ��������Ä�����Ǧ������ǡ�


����������������ǡ��

��������������

1988 ͻ ������������
1989 100 
�������ó��Ô�
1990 ͻ 
����������������
1991 ͳͲͷ ���Ä��������Ô�
ͳͻͻʹ Ǧ ����������������
ͳͻͻ͵ ͷ ����µ����Ǧ
�Ä������

$/0z/,-$6��;��675$80z126

1998 ͺ ��������
�Ä������
1999 90 �µ�������µ�������ǡ��

������������ǡ��
��������
�Ä������

ʹͲͲͲ Ͳ �������Ä����
ʹͲͲͳ Ͷͻ �µ�������µ�������ǡ��

������������ǡ��
���������Ä����

ʹͲͲʹ ʹ �������Ä����
ʹͲͲ͵ Ͷͷ ��������������������


�Ä������

ʹͲͲͷ 189 ����Ä���������ǡ������������
ʹͲͲ ͳͶͷ ����Ä���������ǡ������������
ʹͲͲ ͳͶͷ ��������Ê�
ʹͲͲͺ 100 �����������Ô�

ʹͲͲͻ ͳͳʹ �����������Ô�
ʹͲͳͲ ͷ �����������Ô�
ʹͲͳͳ ͳͲͶ ���µ����Ä����Ô�

ͳͻͻ ͺͷ ���Ä�������������µ���Ô��
1998 81 �����������ǡ�¢����,�«�Ôæ
1999 ͷ �����e�����ǡ��¢���������
ʹͲͲͲ ͳ͵ ����� ��� �������� e�����ǡ��

��µ��������������������
ʹͲͲͳ  ���Ä�������������µ���Ô�
ʹͲͲʹ ͳ �¢��������������������
ʹͲͲ͵ Ǧ ���������������
ʹͲͲͶ ͷͲ �¢�������������
ʹͲͲͷ 99 ��µ��������������������
ʹͲͲ ͻͶ ������������«µ��
ʹͲͲ ͳ ���Ä�������������µ���Ô�
ʹͲͲͺ 100 ���������������
ʹͲͲͻ 110 �����������ó��ǡ��

������������ǡ��
���������������
�����Ô�

ʹͲͳͲ  �������������
ʹͲͳͳ ʹ ��µ��������������������

ͳͻͻͶ ͳ �µ����������
ͳͻͻͷ ͺ ���������Ä����
ͳͻͻ ͻ 
��������������ǡ��

��������Ä�����Ǧ�������
ͳͻͻ 91 ��������
�Ä������

������������������;��h5386�/$79,-$6�����
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��� ���Ä�������
������

���Ä�¢��

ͳͻͺͷ 90 �¢���������������
ͳͻͺ Ǧ ����������������
ͳͻͺ ʹͷ �¢���������������

$%5(1(6��;���)5$1&,-$


��� ���Ä�������
������

���Ä�¢��

1988 ͷͳ �¢���Ôæ����������
1989 ͷͺ =������µ�����

.$1h'$6��;�


��� ���Ä�������
������

���Ä�¢��

ʹͲͲʹ 108 ���������Ä��Ǧ������Ô�ǡ�
�¢���
���ǡ�����������

ʹͲͲ͵ ͺͷ ���������Ä��Ǧ������Ô�ǡ�
�¢���
���ǡ�����������

675$80z18��;���$1*/,-$���$1*�8�9$/2'h�


��� ���Ä�������
������

���Ä�¢��

ͳͻͺ Ͷͻ ¢������Ê��
1988 101 ¢������Ê��
1989 ͳʹ ¢������Ê��
1990 ͻʹ �������������
1991 100 �������������
ͳͻͻʹ  �������������ȋ������Ȍ
ͳͻͻ͵ ͶͲ ������������Ǧ�����Ô�
ͳͻͻͶ Ͳ ������������Ǧ�����Ô�
ͳͻͻͷ ͺ͵ ����Ä�����������ȋ������Ȍ
ͳͻͻ ͷ ����Ä����������
ͳͻͻ ͻʹ 
�����Ô�����¢��ǡ��

�������������ǡ������	�æ����
ȋ	������Ȍǡ�����������

1998 90 �����	�æ���ǡ�����������ǡ�

�����Ô�����¢��ǡ��
��������������ȋ��������Ȍ

1999  
�����Ô�����¢��ǡ��
����������ǡ������	�æ���ǡ�
��������������

ʹͲͲͲ ͺ 
�����Ô�����¢��ǡ��
����������ǡ������	�æ���ǡ�
��������������

ʹͲͲͳ ͺ �������������Ǧ���¼�
ʹͲͲʹ ͷ �������������Ǧ���¼�
ʹͲͲ͵ ͺͷ ����������
ʹͲͲͶ  ����������
ʹͲͲͷ ͳ �������������Ǧ���¼�ǡ��

����������
ʹͲͲ ͷ �������������Ǧ���¼�
ʹͲͲ ͺͷ �������������Ǧ���¼�
ʹͲͲͺ �������������Ǧ���¼�ǡ��

�������������ǡ��
����Ä����ā���Ô�ǡ��
������������ȋ����Ȍ

ʹͲͲͻ ͷͺ �������������ǡ��
����Ä����ā���Ô�ǡ��
�����������

ʹͲͳͲ Ͳ �������������
ʹͲͳͳ  �����������ǡ��

����Ä����ā���Ô�ǡ��
���������¼�ǡ���¢�����������

1988 ͵ʹ �¢���������������
1989 Ǧ ����������������
1990 ʹʹ �¢���������������
1991 ʹͲ �����������

1990 Ǧ ����������������
1991 ͷ ����Ä����¢����
ͳͻͻʹ 98 ����Ä����¢����

�;��h5386�/$79,-$6����������������
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�;���5,-h�������*$'$�-h�8�/$,.h
ʹͲͳʹǤ� ���¢� ��� ͳǤ� �Ä��� ʹͶǤ� �ó������ �������� ������� ����
������������������������͵�͵�E���¢Ǥ�

͵�͵� ���Ä���� ���¢� ���¢�¢��� ��������� �µ�������� E���¢�
�µ�������¢������������ǡ�͵�͵�E���¢��������������æ�µ��������
���«�ǡ� ��E� �����æ�µ�µ�¢��� �¢����� �������ǡ� ������ �����Ô��
�������������ǡ���¢�������������Ƿ����������ǳ���ā�����������
�������ǡ���Ä����Ƿ������Ǩǳ������������������������������
��� ͵�͵� �����Ô�� ��������¢��� ��� ������������� �Ä���
�������� ��� ���Ǥ� �������¢� ���� ��Ä���� ����������
�����µ��������������ǡ�����������Ä�������������Ƿ��������ǳǤ�

�����¢� ��Î��¢� ���¢� ������Ä�¢�� ͺ͵� ���Ä������� ���
����������ǡ����ǡ����¢���ǡ���������¢�����ǡ�������������E�����Ǥ�
�����Ô��¢���������¢��ͳͶ� ������µ�Ǥ���������� ������ ���¢��
¢Ô���¢�Ä��ǡ����E���������������͵�͵����µÎ��������¢Ô����
��������µ�µ������Ä��æ�����ó��Ǥ�

.h�'=,0$�,'(-$�3$5��;���5,-h
����� ���«�� ���� ����Ô��� ������ ��Ä��� E���¢ǡ� �������� ��Ä��
�µ���������������Ä����������µ���������������Ä������������
������æ���Ǥ� ����� ���� �µ���� ��������� �Ä��æ����
���¢�� ���� ������ �¢���� ������ǡ� ��� E���¢� �����ó���� �µ����
��� ¼���Ô�� �������¢æ�Ǥ� ��� ������æ�� �����Ô��ǡ� ���� �¢�� ���
��ā��� �������ǡ� ��� �����ó���� �¢� Ä��æ¢� �������¢����ǡ� ����
����Ä�� ������µ�Ǥ� ����� ����� �Ä���� ����� ��� �Ä��Ä��� ͵�͵�
������µ�ǡ� �����Î������ ��� �¢�� �����ǡ� ���� ���Ä�� �����
��� ����ǡ� ��� �����¢�� ��¢��� ����µ��� æ���� �Ä���� Ä���� ͵�͵Ǥ� ���
���� �¢��� �������� ������Ä��� �����æ������� ��� ���������
�µ�������� �µ����� �¢�Î�� �������� �Ä���� E���¢� ��������
Ä���� ͵�͵Ǥ� ����� ��������¢�¢�� ��� �������� ��� ������� ���������
�����æ�������ǡ� ��� �¢�µÎ� �����¢�� ������ ���������ǡ�
��� ������� ��� ������� �¢�����Ä��� �µ��Ä��� ��� ���¢�¢�
�����������Ǥ� ���� �ó��� ��������� ��� ���¢æ����� ���������
�Ä��æ��¢ǡ� ���������� ����µ��� ������ ʹͲͳͳǤ� ���¢� ������µ��
͵�͵��������������¢ǡ������¢Ǥ�

ǷͶͷͷǤ� ����� �ó���¢� ���¢� ��Ä�µ� ����� �������������ǡ�
����������� ��� ����������� ���¢��� ���µÎ�� �����¢ǡ� ��
¼���Ô�������¢Ǥ������Ä�����������Ä�������������¢���µ���������
������ �¢����æ¢�¢�� ���Ä���Ǥ� ��� æ���� ���������� �������
���� ������ �����Ä��� ����µ��ǡ� ����� �ó���� ������ ���� ��ǡ� ��� ���
������æ�ǡ� ��� ����Ä��� �������¢�� �Ä��� æ��� ������ �����������
�����Ä�����ǡ��Ä�����������������Ä��Ǥ������������������µ��ǡ�
��� �� ��� �����ǡ� ���� ���ó�� �ó��� ��æ�� ������¢�� ����ā���

������������æ����������¢����������æ����¢����µ�ǡ������������
Ô����� �µ�¢� ��� ������ǡ� ��� ����Ô�ǡ� ���� ������µ��Ä���� ���
����µ��ǡ�¼�������������������Ǥ

����� ��Ä� ���� ����� ����µ��� ������Ä�� ������ �������
����¢�¢�¢�� ��������Ä�¢�� �����ā�� ��� ���ó���� ����µ���� �¢�
���Ä�������ǡ���������������������������Ä�����Ä���������Ä��Ǥ�
��� �¢� ����� �����Ä��ǡ� ���� ���� ͶͷǤ� ���¢� ��Ä� E���¢� �ó��
����µ�����æ¢�����������Ä��æ���Ǥ

������ ��æ��¢�� ��� ����������� ����� �������ǡ� ��� �µ���ǡ�
���� �������� �� ������� E���¢� �������� ���æ�� �¢������ǡ�
������¢Ô�� ���µÎ¢ǡ� ��� ��������ā�� ������ ��������� ����������
��� Ä��æ�� Ȃ� æ��¢� ����¢� �������� ��� ����ǡ� ���� ���� ��Ä� �ó��ǡ�
�µ���� ������������ ���� ���¢�� ���������¢�� ����µ�Ǥ� ���
������æ����� �Ä��� ��µ������ ��������� ���Ä�������� �ó���
����µ��� ���ó�� Î���� ������ �������� Ȃ� ���� ��������� �������ǡ�
�����������ó�µæ���ǡ������������������ǡ�������������ǡ�����
�¢Î�� ���Ä���ǡ� ���� ���������� ��� ������ ��� ����Ǥ� ������æ��
������ ���¢� ����Ä� ¢Ô������ ������ǡ� �µ�� ������� ��� �¢�¢��
������� ��������� ��� �ÄÎ�����ǡ� ��� ���� �ó��� �¢� ��������
�������Ä����������¢æ���������¢�¼����µǨ

�������������������Ȃ��������Ô���������������������µǡ�
�¢� ��Ä� �������� ���¢���µ� ��������Ä��� ���������� ���� ��
������� �Ä��æ���� E���¢� ͶͷǤ� ����� ͷͽǤ� Ȃ� ͺǤ� �ó���¢Ǥ� �����
������Ä��������Ä�����������¢�Ä��������Ä��ǡ����������������
�������������Ä�����Ä���������Ä��Ǩ�

�����������������Ä������������Ȃ��������Ä�������Ä�����������
���æ���������ǡ��µ�������������Î���������¢���������¢���������
��Î�ǡ� ��� ������ ����������ǡ� ��� ����� ������æ�ǡ� �µ�� ��µ����
������¢�������������ǡ�����ó����������Ä�����ǡ��������������
�µ��Ä��Ǥ��������Ä��¢�������¢���������ǡ��������������ǡ�����
�����������¢�����Ä������������ ������æ������ǡ� ���ǡ��Ä���������
�����ǡ� �¢������ ����������� ����µ���ǡ� �µ�� ��� ������� �����
��µ���������������������¢��¢���������������µ������������Ǥ
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��������� ��Ä��� ������æ�� ������Ä���� ȋ����Ȍ� �������
�������¢������ ʹͲͳͲǤ� ���¢� ����� ������ ���æÊÄ��æ��� ��Ǥ�
�Ä���� ��������� ���� ��Ô��� ������ǡ� ������Ä��� ���Ä��� ���
���ó�Ä����Ä�����Ä��ǡ�������������������µ����͵�͵������Ô��
����Ä��ǡ� ���� ͵Ͳ� ����� �¢���¢� ���� ͳͺͲ� ������� �������
����µ��� ʹ� �ó����æ���� ������æ�� ���������� Î���Ä�� ���
���¢�� ��������� ���¢�� �����Ä�� ������ �������¢� ���µǡ�
�������¢�� ��Ô�� �������¢�� ���¢æ����� ��� ����Ä�� �������Ä����
��������Ǥ

�ó����� ��������µ��� ������æ���� ��� ¼����µ��
��� ��������¢�� ���� ������æ�� ����Ä�Ä���� ���¢ǡ� ͳͻͺͲǤ�
����� �¢���¢� �Ä��� �������� ����� ����Ô�ǡ� ��� �����������
�����µæ����� �����¢� ���������� ��� ���������� ����Ä�Ä����
����µ���������æ������¢�ǡ����������������æ����������µ�Ä���
�������ǡ�����������¢���������æ������������Î��ā�����������
���� �������Ä�����ó�Ä��Ǥ� E��æ��������Ä���æ¢���������¢������
����� ���æ�� �������æ�� �����¢ǡ� ��� �µ������ ��� ������æ����
���� ����� ������ ������� ��� �������� ��������Ǥ� �µ�� ��Ô���
���¢�ǡ� æ�� ����� ���µ��� �������Ä�� ��� �������� ���µÎ���
�����¢ǡ� ���¢� ����� �����ā�� ���Ä������ǡ� �����������
�������¢��������µǡ������Î��¢����������¢����Ä�������¢æ�����
��� �ó��� ������� �������ǡ� �¢� ���������� �������¢�� ¼�������
������Ä�������ó��Ǥ����¢�����������������æ¢������������ǡ�
���������������͵�͵Ǥ

�Ä��� �������� ���¢�Ä��� Ä��æ�� �������ǡ� Ä�¢� ����¢�
�¢���������� ������æ�� �������¢�����ǡ� ���� �¢�� ��������� æ¢���
͵�͵�������������Ä��æ���Ǥ�����¢����������������ͳͻͺͳǤ�
���¢�
������¢ǡ����ǡ���Ô������Ä�¢Ǥ��¢��������������͵�͵�
�µ���Ô�� ���µ�¢�� ���¢�� ����¢�� ���� ��� ��Ä�� ����� ��Ä� ���¢��
������æ�� �Ä�Ô�� ���µ�� Ȃ� �����¢���¢ǡ� ���¢�¢ǡ� 	������¢ǡ�
��������¢� ��� ͳͻͻͲǤ� ���¢� ��Ä� ������¢Ǥ� ���Ä������� �������
���� ������ā���ǡ� ������µ�� ������¢�� ���� ��������¢��ǡ�
���� ¼������� ��Ä�� �����ā�� ����¢�¢Ǥ�������µ�� ��� ���Ä���
�µ�Ê�ǡ� ������ǡ� ������� ������� ��� ����Ä���� ����Ä�����Ǥ�
������µ��� ��� ������¢��� ��� ������Ä��ǡ� ���� ��� ����������ǡ�
���������Ä��ǡ� �������� ��ā¢�Ä���� �����Äæ���ǡ� �¢�Äæ��¢��
�������������Ǥ��Ä���������������������������Ô�����Ä�¢��ǡ�
��� ������Ä������� ���¢�� ��������� ͵�͵� ������µ�� �¢� ��������
���������������������æÄ������Ä�������Ä��Ä����¢����Ä�������

͵�͵������µ���������ǡ������¢���¢ǡ�����������¢Ǥ���Ä�������Ä��
�¢��Î��� ��� �����¢���� �Ä���� ��������� ��������Ä�����
��� ����Ä����� ������ �������¢�� ��Ä���� ��Ô��� ���æ�����
���¢� ��� ����¢��� ��� ������ ������ ������æ�� �������Ä�����
������Ä��Ǥ

�Ä��� �������� ȋ�������� ����Ä��� ͳͻ͵ʹǤ� ���¢�
���������ÄȌǡ� �����¢��� ����Ä�Ä��� ��������� ��«�������
���������¢�µ� ȋ����������� ��� ��������Ȍǡ� ��������
��¢��� ������¼��¢� ��Ô����� ͳͻ͵Ǥ� ���¢Ǥ� ���¢�¢����� �¢�
������¢��ǡ� ������ ��� �¼���ó��� ���Ä�¢��ǡ� ������� �����������
��� ������¢�¢��� ������æ�� �������� ���������¢�� ���� ���
�����¢���¢ǡ� ����������� �����ā�����Ä�¢���ʹ�ʹ���� ����������
������Ǥ��¢���������� ������æ�� ������Ä���� ������� ��������
���Ä����� #����������� ����Ä�Ä���� ������� ��� ͳͻǤ� ������
�Ä���ͳͻͻ͵Ǥ������ǡ������Ä����Ä��������������Ä�Ä�����������
��� ͳͻͻǤ� �Ä��� ʹͲͲ͵Ǥ� �����Ǥ� ͳͻͻͷǤ� ���¢� �������¢��� ���
�Ä���ʹͲͲ͵Ǥ����������Ä���=�����������������������¢������
������ǡ� ���� ���Ä��µ��� �����¢�� ������æ�� �������µ�� ���ó��
���Ä��� �Ä�������� ��� ��������� ����¢��� ¼������� ��Ä���
�µ���������������¢Ǥ�

�Ä��� �������� ��� ����µ������� ��� �������� �������ǡ�
¼����µ��µ�������������� ��Ä������µ���� Ȃ������ǡ���������
����������Ǥ�

,QIRUPÄFLMD�QR�3%/$�PÄMDV�ODSDV

/�*$� 583(57(�� 9,(16� &,/9z.6� 1(9$5�
5$'�7�¦h'8�)(120(18
������Ô�����������������������Ä���������������ǣ�
Ƿ��� ��� ͷͶͶά� �������� �¢� �����Ä��� ��� ������������ ������
������Ä��������������¢�������Î���Ä�ǡ��������������Ä��æ�Ǥ��
�¢� ���� ���æ¢�� ��ǡ� ��� ��� ��� ����� �������� �����ǡ� ���� �����
�������ǡ�Ȃ�����������µ������������Ä��æ¢�����������Ǥ����ǡ����
����æÄ����������¢�����������������µ������Ä��Ä��������µ�¢��
����Ä���¢�ǡ������Ä�µǡ�����������������������������Ȃ�
�#���������������ǨǨǨǨǨǳ
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P$CV!RDS
���� ���� ����µ����� �ó�� ������¢� ��� ͳͷ� ��Ä�������Ä��
������µ�� ¢����� ��������ǡ� ���� ������æ��� ���æ� ͳͻͺͳǤ�
����Ǥ���«����������¢�¢�������Ä������������¢���æ��������
͵�͵� ������µ�� ������¢Ǥ� ��Ä� ʹͲͲͺǤ� ����� ���Ä���� �����
������µ� ��������¢� ����� ��Ä���� ���������ǡ� �¢�µÎ� ������
����¢ǡ����������¢����������¢�����͵�͵��µ���������¢�����
ȋ���� ��������� ��� ¢����� ��������� ������µ�Ȍǡ� ������Ä����
������ ����������Ǥ� ��«�ǡ� ���� ���Ä��� ����¢�����ǡ� ����
�����Ä�¢�� ���� æÊ������� ��������¢�¢����� Ȃ� ���¢��� ���
��������������¢��������¢��������������������µ�Ǥ�

3$5�72��.h�7$3$�*5h0$7$�� 
81�3$/',(6�9h5',�
��������� ������� �����¢�æ�� ��� ����ó�� ���æ¢�� ��������
��������Ǥ� ���¢� �Ä�Ä�¢� ����� ������ �Ä���� ��������� �ó�Ä���
���¢����¢� Ƿ��¢������Ä��ǳ� Ȃ� ����� �����Ô�� ��������ǡ�
���Ä������� ������� ��� �����Ô�� ���Ä�¢��� �¢���ǡ� �¢� ��Ä�
����¢��� �����Ô�� ����������ǡ� ��ā��� ������¢ϐ����� ���
��Ä���ǡ� ���� ����� ���¢��æ��� ������¢� ����� ���� �������æǡ�
���� ���� ������� ����� ���� æ¢���� ��¢������ �����æ���Ǥ� ���
����� �ó�Ä��� ��æÊ��������������Ä�ǡ����������µ��Ȃ��������
���¢������ ����� ���Ä��� ���Ä�¢ǡ� ��� ������� ��Î�� ��� �¢��
�������Äæ�Ǥ�

����� ���Ä��� ����� ������������ǡ� ���� ����� ��Ôµ��æ����
�����¢����� ��� ����� ������ �����Ô�� ���Ä�¢����� Ȃ� �������
����������Ä��������������ǡ��������Ô¼��������¢���¢ǡ������
����Ä��Ǧ������Ô�� ���¢�¢Ǥ� ��Ô�� ������ �����Ä��� �����
��������� Ȃ� ���� ��æ�� ����������� ������¢����� ���� �����
������������µ�ǡ������¢��ó�Ä���æ���µ����������Ǥ���Ä��æÊÄ���
��������� ��Ôµ��� ��� ������� �����Ô��� Ȃ� ��Ô��� ���ó�Ä�����
������Î��������¢��� ����� ���� ������ ��¢������ �µ���ǡ� �¢����
�����Ô������������������������������������¢���¢Ǥ

��������������ǡ������������������������¢����������æ��
���Äæ��͵�͵�������¢Ǥ�Kµ�������������Ô�����Ä�¢��������Ä�
���Ä�����������µ������Ǥ�����µ���͵�͵��¢�������¢ǡ�������
��������¢ǡ� �������� ������� ��������Ǥ��Ǥ� ����� ��������
���¢��� ���� ��������� ��� ���æ�����Ǥ� ��Î�� ������¢�ǡ� ������
��Î��Ȃ��µǤ���������������æ¢�����������������¢���Ô¢���������
�¢�������Ä��������ǡ���������������������������������ǡ�����
���µ������Ä��µ������¢���������¢ϐ��������������������Ǥ�

������¢�� ��� ���Ä��µ��� 
�������� �����Ô�� ���Ä�¢���
������ ������ǡ� ������������� ���Ä�¢��� ����� �����«���ǡ�
��Ä���� ���������� �¢��� ������ ��� ��Ä� ������� �������ǡ�
������Î�� ���Ä�¢���� ������ �����Ô�ǡ� ����Ä��� ������� ���
������ �����ǡ� �����¢������ ������� ���Ä�¢���� ����������
��«µ��ǡ� ������� ����ó��� ��� ������¢��� ��¢��� 
�����Ǥ�
��� 	��������� ������� ������¢�� Ȃ� �������� ���� �¢���Ô��

���������ǡ� ���� =����� �µ�����ǡ� ��Ä� ����Ä��� �¢�����
���ó�Ä���������¢������������������ǡ���������������µ�ǡ�
���� ��Ä��� �µ���Ô�� ���Ä��µ��� ��� ������¢ϐ��¢�Ǥ� �¢��������
����¢���������������Ȃ��¢�������������������¢�¢���������
�����Ô�� ������¢ϐ����Ǥ� ��� ���� ������Ä��� ����� ���������
�����Ô�� ���Ä�¢��� ����µ����ǡ� �������� �������� �������
��� ������ 
������ǡ� ����� ����� �����æ�µ���� �������� �������
�������¢� ����� ���¢����� ����� ����µ����� ��� ������µ���
���Ä����Ǥ�

������ ����� ����� �¢���������� �������� ����æ���
¢����� ��������� ͵�͵� ���Ä�¢���� ��� ���Ä�������� �������
������ ������¢ǡ� ���� ��Ô�� �¢��µ��æ���� ��� ��Ä��� ����Ä�¢� ����
��Îµ��Ǥ� ��¢��� ��� �¢��� ������ǡ� ����� ��� ����� �����«���ǡ�
=����� �µ�����ǡ��¢���Ôæ� ���������ǡ� ��Ä��� �µ���Ô�ǡ��¢����
�����������ǡ� ������� ¢������ǡ� �������� 
�����ǡ� ����Ä���
�¢����� Ȃ� ���ǡ� ��� ��Ô�� ��� �����Ä��æ�� ��� ����ǡ� �¢� ��Ä��� ���
�ó����Ȃ����������æÊ�����¢�������µ������¢���Ǥ

�¢������� ������ ͵�͵� ������¢������ ����µ������ �����
�µ¼��¢����� �����¢����� ��� ����� ��������� ����µ����ǡ� ����
����æ��������͵�͵�������µ��¢�������������Ǥ�����������µ���
������� ����µ������� ��Î���Ǥ� ���� ���� �¢���������ǡ�
������µ���������Ǥ��������ǡ��������Ä��µ���Ȃ������������Ä��æÊÄ��Ǥ�
�����Ä����������������ā���¢������������������������������
���æ�� �¢�� 
�������� ��������� ������¢ϐ����ǡ� ����� ��ó��ǡ�
��������¢����������¢�������������óÊ�����������������Ô��
������¢ϐ����� ����� Ä���� �¢�����Ǥ� ����Ä�¢� ������¢ϐ���� ���
����������� ͻͲǤǦ��� ����� ������µ�� �¢��� ��� ����æ¢��
��������� ������������������ǡ� ������ ��Ôµ�µ���� �����Ä����
�Ä��Ô��Ǥ�

�� �¢��� ��� ���Ä��µ�¢����� ������� ���������ǡ�
���������Ǥ�ó���������ó���������Î�����µ����Ǥ

����� ͵�͵����Äæ�� �������� ��� ��Ä� ������� ����� ��������
��������¢����ǡ� ��«�� ������¢�� ����� ������ ���æ�� �����Ǥ�

�[�� DYæ]HV� UHGDNFLMD� JDQ� /DWYLMDV�� JDQ� ÄUSXV� /DWYLMDV� QRPHWQÖV� LU� NÄ� 
QRPHWQHV�VLUGV��NXU�VDSOĒVW�LQIRUPÄFLMD��VDMĒWDV��HPRFLMDV��MRNL��G]æYHVVWÄVWL���� 
������ JDGÄ� .D]GDQJDV� �[�� DYæ]HV� ņ$XVWUDV� NRNVń� UHGDNFLMD�� �QR� NUHLVÄV�� 
-ÄQLV�6XSH��8OGLV�6LOLóĄ��5DVPD�=YHMQLHFH��,HYD�)UHLQEHUJD��/ROLWD�/ĒVH
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�����¢�����������������µ�¢Ǥ�����µ�����������������������
Ƿ�����ǳǡ� Ƿ��Ä�¢� �������ǳ� ��� Ƿ�����¢������ ���������ǳǡ� ���Ä���
��Ä�ͻͲǤǦ��������Ƿ����������������ǳ����Ƿ���������=�����ǳǤ�
��� ������ �¢����� ������ǡ� ��� ������ǡ� ����� ����� �������
��� ��Ä� ā���¢������ ��æ����Ô�ǡ� ��������ǡ� �¢��� �µ���������
�µ��Ä��� ��� ����¢�ǡ� ���� ����� ������¢���� ����������� ���
ā���¢���������µ�Ǥ���������¢�����Ä����Ä�������Ä����������ǡ�
��� ������� �¢�¢���ǡ� ���� ���� ������µ�� ȋ��Ä� ��������Ȍ� �����
�������Ä���¢�������������æ��������Ǥ���������������ǡ��������
���Ä��æ�Ǥ�

�������� �¢���������Ä������������µ¼��� �������������¢�
�����Ä�͵�͵������Ô����������¢��¢��������ǡ����æ����Ä��µ���
����� ���¢� ��� ������ ��������� ������¢ϐ���ǡ� �����ā¢�¢������
����¢���������������ó�Ä�¢�Ǥ�¢��������µ�������¢������µ��
���¢��ǡ��������¢�����¢�����Ä�ǡ����������Ä������Ä���Ǥ

�¢� ����� ����¢� Ȃ� �Ä��� ʹͲͲͻǤ� ����� �������ǡ� �¢� ���¢��
�������æ���������������������µǡ� Ȃ� ����� ��������� �����Ä��
æÊ�������������µ����ǣ����¢���������¢��������������¢ϐ�����
���� ����¢��� ��Î�� ͵�͵� ������µ�� ¢����� ��������Ǥ� �����
�������� ��� ����Ä��� ����� ����� ��� ����� ������ǡ� ����
�������Ä�¢�� æ��¢�����¢�Ȃ��������� �����Ô��ǡ� ���¢���¢������
����Ä����µ������µ������Ȃ����� �¢��� ���� ��� ���������������Ǥ�
��������������ǡ������������ǡ��������Ä��������������Ǥ�

����āµ�� ���¢�Ä�¢�ǡ� ��� ��������� �����Ô�� ������¢���
���¢�æ���������������µ��������¢���¢����Ǥ���������������ǡ�
��� ���Ä�� ��� ���� �����Ä��� Ȃ� ����Ä�� ��������� �����Ô��
������¢��������¢��������������͵�͵��µ������������������æÊ¢�
��¢���¢Ǥ� ��«�� ������� �Ä����Î�ǡ� ���� ��¢����� �������µ���
��� ������Ǥ����������Ä������������������ ���¢���� ������¢�ǡ�
����Ä��� �������� ���� ����� ��� ����� ������ ��� �ó�µ�ǡ� ����
���¢� ������Ä��Ǥ� ���� ����� �Ä���� ��������� ��������Ä��� ���
�¢�����Ä��ǡ� ��� ��� �¢�������ǡ� �¢������¢� ���� �����Ä����� ���
�¢������ ��¢����� ���� ͵�͵� ¢����� ��������ǡ� ��� ��Ä� ���������
�����Ô�� ������¢��� æ���Ä�� ���Ǥ� �Ä���� ������ ϐ������¢���
�������Ä������������ó������������������������������Ǥ�

��� ʹͲͳͳǤ� ���¢� ������ ���¢�¢�Ǥ� ����� ��¢�� �¢��æ��� �µ��
��Ä�� ����� ��������ǡ� ���� ���¢�� ������¢����� ����µ���
�����Ô�� ��� ���¢�� ��Ä�µ�ǡ� ���Ä��µ��� �Ä��� �������ǡ� ������
������ǡ� ������� �����ǡ� 
��¢��� �¢����Ǥ� �Ä��� ��������
�����¢��� ��Ä� ������� ������� �����Ä�¢���� ��� �����Ä��� ����Ǥ�
�������� ��Ô��ǡ� ������� ��ó��Ô��ǡ� ������� �ÄÊ��Ǧ	���������ǡ�
��������� ������������ǡ� ¢���� ��������� ��� ��������
�����������������Ä������͵�͵�������¢�����Ǥ

�������� ������ ������� ���� ��¢������ �������
����������ǡ� �������� ������Ô��� ���� ͵�͵� ����¢�ǡ� ¢����
������ ���� ������Ä��� ��¢������ �������µæ���� ���

������������������������¢���������������������æ����
������æ����������¢�������¢��Ǥ

���������������Ä����������������ǡ��¢�µ������������
������� ��Ä�����¢�� ��� ����Î��¢������ ����¢���� ������
��������¢�¢���������æÄ����¢�����Ǥ�

���������¢������ó������Ä��æ����Ä���������ǡ��������Ä��µ��
��¢������ ����� ������¢���� ��� ����� ���Ä���� ��������¢Ǥ�
��������������ǡ�����������Ä�ǡ�����������������¢����ǡ���������
�������µ�ǡ���������¢�����������������¢����ǡ����¢æ��������
�¢�����Ä��Ǥ���

3$5�3h567(,*80,(0�81�,(*8980,(0
��� ������Ä����ǡ� ��� ���� ������� ����µ��� ������Ä��� ���ó��
������� ������ ��� ������� ��¢����� Ȃ� ����Ä��� ���� ������
��� ����������¢������� ��� ��µ�Ä�¢������� �������Ä����
�����������������µ�Ȃ�͵�͵Ǥ��������������æ���������Ä�����
���������������������¢��������������Ǥ�

��������� ��� ����µ��ǡ� ��� ����� ����������ǡ� ������������
͵�͵� �µ������� �¢�æ����Ǥ� ���� ����¢����� ��� ��Ô����
�����µ��� ���������Ä�� ����¢�ǡ� ��� �¢� ����¢�¢� ���Ǥ
���������Ǥ��� ����� ��¢���� ���� �������� ͵�͵� ������æ���ǡ� ����
��������æ���ǡ� ��Ä��� ��� ���¢�¢� ������¢ǡ� ������� ��� �������

���������������æ��������ǡ����
����������������������Ô��
����������������¢æ�����¢��Ä����Ä������������¢������������
���������ǡ� ����¢���Ô�� ���������� ���� ��Ô�� ��������¢���
Ƿ�¢���Ô������������¢����ǳǤ���ā������������������Î���æ��
���� ������� ����Ô¢�ǡ� ��� �¢��� ������ ���� ���Ä��µ�����
��������¢�� ������ �¢������Ä�¢� �����¢�¢�� ������� �������
��¢�����Ǥ� �µ�� ����µ��� �������� ����� �����«���ǡ� ��� ����
������ǡ� ��� ��Ô�� ����µ��� ����� �������� �¢����� ��Ä� ��Ô���
�����������Ô��Ǥ�

��Ä� �������� ������æ�� ��������� ����¢æ���� ��� �����
��������Ǥ� ������� ������������ ��������� ������� �µ����
������� �����¢� ��� ��Ä� ���¢��� ����� ��Î�� ������� ������
��������æ���� ��� ������æ���ǡ� ���� ��Ä��� ¢����� ��������Ǥ�
��� �¢ǡ� ��� ����� �����Ä����� ��� �����¢�������Ä������ǡ������
����Ä����� ������ ���æ¢��� ��� ����Ä�¢��Ǥ� �������� ������æ��
��Ä�µ� ������ ������� �¢� ������� ������æ�� �����������
�������Ä����� ���¢���¢� ���Ä�µǤ� ���������� ������Ä��� �����
��ó�Ä��� ������ ��� �¢��� �¢� ����� ����� Ȃ� ��� ������æ���� ���
ȋ��������Ȍ���������Ä���Ä��æ����Ȃ�
�������ǡ�������Î�ǡ�������
������¢ǡ� ���������� ���¢�¢ǡ� ������µ��� ��� ���µ�����
������¢ǡ� ������� 	������¢Ǥ� ���������� ������ ������� �µ���
�µ����Ȃ������Ô���������������µ����Ǥ����������������¢�¢��
��������� ������æ�� ������ �����¢�Ä�¢�� �������� ������
�������ȋ�������������¢��������Ȍǡ������������¢������������
��� Î���� ����� ����Ä�Ä��ǡ� �������������������������������
���¢� ���������¢���¢� ����¢Ǥ� ������æ�� ��� �����¢�¢��� ������
Ȃ���� �������������µ��������������¢�¢ǡ�����ó�����������
�����¢���¢ǡ� �µ���� �������� ������� ������¢ǡ� ����ǡ� ��¢����
������� ��� ����� ������ �����ǡ� ���� ��� ������æ�Ǥ� �����������ǡ�
��� �������� ������æ�ǡ� ��¢����� ���� ����ǡ� ���¢�� �������
����� ������� �����ǡ� ���� ����¢�� Ȃ� �����æ����� ������æ��
�������Ä�¢Ǥ

���¢��ǡ� �¢��� ���Ä��� ������� �������� ������æ����
��������� ������������ ������� ��� ��������� �µ��Ä���
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������¢æ��¢� ͷͲ� �����ǡ� ���µ�� �������� ����� ����¢�����
���¢ǡ� ��«�� ��ā��� ������� ������¢�� �������� ���æ�� ����� ͵�͵�
������æ���Ǥ� ��ǡ� ��� �������Ä���� �����µæ���� ¼����µ� ���
�������� �������Ä�¢� ����Ä��� ȋ��� �����Ȍ� ��� ������ �������
�����ǡ� ���� ��Ä� ��������� �Ä����Î��Ǥ� ���� �������� ������æ��
���������� ��� ��������ǡ� ��������� �������� ���ó�����
�������Ä��� Ȃ� �¢� ����Ä����� �������� �������¢���¢�ǡ�
���� ������� ��� �¢�¢�ǡ� ��� ���� ��� Ä��¢�� �¢���ǫ� ��� ���
������æ���� ���Ä�µ��� ȋ��� ���Ä�µȌ� ������æ��¢�� ������¢�
Ȃ� ���Ô�� �������Ä����ǡ� ����¢����� ���� ���¢��� Ȃ� �µ�æ����
��� �������Ä���� ����¢����ǫ� ����āµ�� �������� ������æ�ǡ�
���� ������¢� �������¢�� ��� ����� ��������� ��� �������� �µ����
���������� �������¢ǡ� ������¢� ��� ���¢�� ���¢�ǡ� ������¢� �����
ȋ�����Ȍ��������������������ā�¢�����������Ǥ

�(0,(7� 3$5� /$%8�� 7$6� ,5� /$%h.$,6��
.2�9$5z-h0
����āµ�� ������ �����Ô�� ���Ä���� ���µ�� �������¢��
�������Ä�ǡ� ��� ��¢���¢� ��� ��������ǡ� ���¢�� ���� ��ā¢��
������µ�� ��� ������ ���Ä������� ������� ��� ���Ä�¢��Ǥ�
�������¢�������� �����������������������������������µ���
������µ�Ǥ� ����āµ�� ��Ä� ���� ����¢����� �����Ô��
���Ä�¢����� ������¢����� ��� ������ ���� ���� �����Ǥ� �������
���µ�ǡ� ��� ����ó�� �¢������ ��¢����� �¢��� ������¢�� ���
��������¢�Ǥ


�¢����� ��� ����¢��� ��� ���æ�� ������¢������ ������� Ȃ�
�����ǡ� ��������������� ����µ��� ��Ô¢Ǥ� ������¢������ ������ �����
���� ��ā¢��ǡ� ���� ����µ���� ����� �¢�����Ä�ǡ� �����Ô��� ���
����Ä�µ��Ȃ������¢���Ǥ��¢�µÎ������µ�������¢���¢����µ���
�ó������������¢���ǡ�������Ä���ǡ��¢�������µ����ó������������
���� �������¢���ǡ� �����¢���� ��� ��ā¢��� ����������
��������æ���� ���� ���ā�� ���¢��� Ȃ� ����������æ���Ǥ� ��Ä�
���Ä�¢��������¢ϐ����������ā¢������������������������¢��������
�������� æ�������� ������¢���Ǥ� �µ�� �������������� ������ǡ�

�������æÊ��Ä�ǡ�����������������������������������Î�������
�������ǡ����� ��� ��Ô���Ǥ���«�������������ó��� ���������ǡ�
����Ä��� ������¢����� ��� ���¢���� ��� ��ā¢����� �������� ���
��ā¢������������������Ǥ

��� ����� ����������ǡ� ����� ��Äā���� ����� ���������ǡ�
��� ���Ä�ǡ� ���� ����¢�� ���Ä�Ǥ� ������¢����ǡ� ��� ����Ä�¢�����
æ���Ä�� ��� ������¢�� æ�� ����Ä��� ������¢������ ������ǡ� ���
�¢� �ó�� ����Ä�¢� ����Ä��� ���� ͵�͵� ¢����� ��������Ǥ� �¢�µÎ� Ȃ�
Ô������ ���� ����� �¢� ��ǡ� ���� ��� ���¢����ǡ� ����µ�� ���µ�¢�Ǥ�
�����¢������ǡ�������������������¢����µ���������������
�������������Ǩ

��� ����������� Ȃ� æ��¢� ��¢���¢� ��������� ͵�͵�
��Ä�������� ����� �µ������ Ȃ� �Ä��� ʹͲͳͳǤ�����Ǥ� ���� �����
������¢�� Ȃ� ���� ������æ��� ʹͲͳʹǤ� ����� ��������� ��� ��¢��
�¢���¢�Ǥ� ���µ���� ��� ���µ���ǡ� ��� ��¢������ �¢������ �ó��
������¢����� Ȃ� ��������¢��� ���� ���æ¢� ������¢����� ���
��¢���¢��� �������͵�͵� ��������ǡ���� �������Ä���¢���������
���������͵�͵��µ�����Ǥ

5DVPD�=YHMQLHFH�XQ�/æJD�5XSHUWH
������JDGD�UXGHQæ

��� ���������������� ��������� ��� ͵�͵� ���Ä���� ���æ��
�����æ��¢æ���Ǥ� ���� ��� ͵�͵� Ä��æ���� ��µ��� Ȃ� ����µ��ǡ� ���
��� ���������� ͵�͵ǡ� ������� ���µ����� ��Ä� ���ǡ� ���� ���������
���µÎ�����������Ǥ� �� ���� �¢���͵�͵������¢���� ��� Ƿ��ǳǡ� ����
��Ä� �µ�� ����� ������ ��� ������ ����¢�Î��� �����������ǡ� ������
����µ��� ��Ô��� ���Ä�� Ƿó�ǳǤ� e��� Ƿ��ǳ� ��Ä����� ����� �¢� ͵�͵�
������ǡ�����������������������ā�����æ��������µ����ǡ�������
����������������������Ǥ������Ô��������¢��������Ä��µ��ǡ����
�ó����������͵�͵Ǥ�

������ �������ǡ� ���� ��� ���ó��ǡ� ��� ����� ����� �������
������� ����¢� ͵�͵� 
������¢ǡ� ������Î��ǡ� �����������¢ǡ�
�����¢���¢ǡ� �����µǤǤǤ� ��ǡ� ��� ��� �����æ¢�� �¢������ ���Ä����
���� �ó�ǡ� æÊ���ǡ� ���� ���¢��ǡ� ��� ����� ����Ô�� ���� ��� ������
��������µ��ǡ���������«���������ó������������Ǥ��

5DVPD�=YHMQLHFH��JUÄPDWDV�UHGDNWRUH
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����Ȃ����������������æ��������Ä��
����Ȃ����������������æ�����������������Ä��
�����Ȃ����������������æ���¢����������������Ä��
����Ȃ������������¢������������¢����
����Ȃ������������������¢���������
�����Ȃ�������������¢������������æ���������¢�����������Ä��
���Ȃ�����������������
��	�Ȃ�����������������	����
����Ȃ���������������æ�����������������Ä��
���Ȃ���������������Ä��

���Ȃ�
����������������æ����������

���Ȃ�
��������������������������
E������Ȃ�E��æ���������������������������Ä����������¢����������¢��
����Ȃ�������æ��������Ä��������¢���¢��������µ����µ
��E�Ȃ�������æ�������Ä���E���¢
����Ȃ�������æ�����������������Ä��������¢���¢�
��	�Ȃ��������������ó����	����
�����Ȃ�������æ��������¢�¢����������������¢���¢
�����Ȃ�������æ���������¢�����������Ä����������¢
���Ȃ�������������������
������Ȃ��������������¢�������¢����¢����¢��������������
��	�Ȃ�����������������	�����
���Ȃ�������������������¢��
�����Ȃ������������Ä���������æ��������Ä��
������	�Ȃ������������Ä���������æ��������Ä��������ó����������
�����Ȃ�������������¢�������������������������Ä��
����Ȃ�����������æÄ������������
�N���Ȃ����������Ä����N�Ô���������������¢�����������������Ä��
�����Ȃ������������������æ�������¢�¢�������

SA%SIN!JUMI

�;��h5386�/$79,-$6� ����ŋ����



���

A
�����������Ǧ�ͳ͵ͷǡ�͵ͲͲǡ�͵Ͳͳǡ�͵Ͳ͵ǡ�͵Ͳͺ
�������� ������ Ǧ� ʹǡ� ʹͺǡ� ʹͻǡ� ͵ͳǡ� ͵Ͷǡ�
Ͷʹǡ�ͳͶ͵

�������������Ǧ�ʹͳǡ�͵Ͳǡ�͵͵ǡ�͵ͷǡ�͵ǡ�͵ͺǡ�
ͷǡ�ͷͺǡ�ͷͻǡ�͵ǡ�ͷǡ�ǡ�ͳǡ�ͳͺǡ�͵ͳͳ

���Ä�����E�#��Ǧ�ͺͺǡ�ͻͲ
¢�����
����Ǧ�ͻͶ
��������������Ǧ�ͳͶͺ
��������������Ǧ�ͷͺ
����� ������� Ǧ� ͳͲͳǡ� ͳͲʹǡ� ͳͲͺǡ� ͳʹͶǡ�
ͳʹͷǡ�ͳͷͶǡ�͵Ͳ

������������
��Ǧ�ͷ

�����Ô�� ���#��� Ǧ� ʹͶǡ� ʹͺǡ� ʹͻǡ�
ʹͲǡ�͵Ͳͺ

����������#���Ǧ�ʹǡ�ʹͺ
�������������T��Ǧ�ͶͲ
�ó��Ôæ��������Te�Ǧ�ͷͶ
�Ä�������T��Ǧ�ͳͲͺ
��������	������Ǧ�ʹ
��µ�������#���Ǧ�͵͵
�������� ȋ����������Ȍ� ����#��� Ǧ� ͳͶǡ�
ʹͷǡ�ʹǡ�͵͵

������������������Ǧ�ͳͳ
�¢���������������Ǧ�ͳͳͺǡ�ͳͳͻ

Ǥ���#���Ǧ�ͳʹ
��������������������Ǧ�ʹͺ
������ ���������� ȋ��Ǥ���Ä��Ȍ� Ǧ� ͳͻǡ�
ͳͻǡ�ͳͶǡ�ͳǡ�ʹͲͲǡ�ʹͲͳǡ�ʹͲͺǡ�ʹͳͶǡ�
ʹͳǡ�ʹʹͲǡ�ʹʹͳǡ�ʹʹ͵ǡ�ʹʹͶǡ�ʹʹǡ�ʹʹǡ�
ʹʹͺǡ�ʹʹͻǡ�͵Ͳǡ�͵ͳͳ

����������������Ǧ�ͻ͵
¢�������������Ǧ�ͳͶǡ�ʹʹ
���������������Ǧ�ͳͶ
������������������Ǧ�ͳͺͲ

������ȋ
�����Ȍ�����������Ǧ�ͳͶǡ�
ʹͳͶǡ�ʹͳͷǡ�ʹͳǡ�ʹʹͻǡ�ʹ͵ʹǡ�͵ͳʹ

���������������Ǧ�ͳʹǡ�ͳʹͺ

������ ��������� Ǧ� ͳʹǡ� ͳʹͺǡ� ͳʹͻǡ�
ͳ͵Ͳǡ�ͳͶͳ

�����������Ǧ�#
����Ǧ�Ͷͳǡ�ͳʹͳǡ�ͳʹʹ
���������������Ǧ�Ͷͳ
�������������Ǧ�Ͷ
������ ������ Ǧ� ͳͶǡ� ͳͺǡ� ͳͺͲǡ� ͳͺʹǡ�
ͳͺͶǡ�ͳͺǡ�ͳͺͻǡ�ʹͲʹǡ�ʹͲͷǡ�ʹͳ͵ǡ�ʹͳͶǡ�
ʹͳͷǡ�ʹͳͺǡ�ʹͳͻǡ�ʹʹͳǡ�ʹʹǡ�ʹ͵ͷ

������ ������� Ǧ� ͳͶǡ� ͳͺǡ� ͳͻͳǡ� ͳͻʹǡ�
ʹͲͲǡ�ʹͲʹǡ�ʹͳͶǡ�ʹͳͷǡ�ʹͳǡ�ʹʹͲǡ�ʹʹ͵ǡ�
ʹʹǡ�ʹ͵ͷǡ�͵Ͳ

���������#���Ǧ�ͳ͵
���������#���Ǧ�ͳʹͲǡ�ͳʹͳǡ�ͳ͵ͷǡ�ͳ͵
¢��������#���Ǧ�ͳͲͺ
��������E���Ǧ�͵Ͳ

PERSONU R!D%T!JS
¢�����������Ǧ�ʹͶͳ
�ó�������E����Ǧ�ʹͶʹǡ�ʹͶ͵ǡ�ʹͶͶ
������������Ǧ�ͶͲ

����������Ǧ�ͷͻ
������������Ǧ�ͷͻ
��������Ǧ�ͺʹǡ�ͳͻ

��¢���������Ǧ�Ͷ͵ǡ�ͻͷ
�������������Ǧ�ͳǡ�ͳǡ�ʹʹͲǡ�ʹʹͺǡ�
ʹ͵Ͳǡ�͵Ͳ

��������
�����Ǧ�ͺͻ

�Ä��� ��
����� Ǧ� ͵Ͷǡ� ͵ͷǡ� ͺͺǡ� ͻͲǡ� ͻʹǡ�
ͻ͵ǡ�ͻͶǡ�ͻͷǡ�ͻǡ�ͻǡ�ͳͺͻǡ�ͳͻͲ�

��Ê�������=���Ǧ�ͳ͵͵ǡ�ͳͷǡ�ͳͷͺ
�����������������Ǧ�ͳͻǡ�ͳͻͻ
����������T�Ǧe�����ȋ�����Ȍ�Ǧ�ʹͷ
���������T��Ǧ�ǡ�ͺͲǡ�ͺʹǡ�ͺͶ
�����������Ǧ�Ͷ
�µ������������Ǧ�Ͷ
������¢���������Ǧ�ʹ
�����������Ǧ�͵Ͳͳ
�����������T��Ǧ�ʹͷ͵

!
�¢�����#�����Ǧ�ʹͳͲ
��¢���#����T��Ǧ�ʹͻ
������#����T��Ǧ�ͳͻǡ�ʹ͵Ͷǡ�ʹ͵ͷ
������Ä���#����T��Ǧ�ͻʹǡ�ͻ͵ǡ�ͻͷ
�¢���Ôæ�#����Te�Ǧ�ͶͶ
��������#����Te�Ǧ�ͻ͵ǡ�ͻͷǡ�ͻ
�������#�����Ǧ�ͳͺ
������ #�������� Ǧ� ʹͶͳǡ� ʹͶʹǡ� ʹͶ͵ǡ�
ʹͶͶǡ�ʹͶͷ

�����#�e��Ǧ�ͺʹǡ�ͺͶ
�����#��T�Ǧ������Ǧ�ʹͶͶǡ�ʹͷͳǡ�ʹͶ
�Ǥ#�����Ǧ�ͷͳ
�¢�����#������Ǧ�ʹ͵ͷ
������#��Ǧ����6���Ǧ�ʹͺͻǡ�ʹͻͲǡ�ʹͻ͵ǡ�
ʹͻ

B
�������������������Ǧ�ͷ
��������������Ǧ�ͻʹǡ�ͻ͵ǡ�ͻͶ
������������Ǧ�Ͷʹ
�������������Ǧ�ͳͺͶ
��������������Ǧ�͵ǡ�ʹͺǡ�ʹͺͲǡ�ʹͺͳ
¢������������Ǧ�ʹͳ͵
��������������Ǧ�͵ͻ
���������������Ǧ�͵ͲͶ
���������
�����Ǧ�ͳͻͶǡ�ͳͻͷǡ�ͳͻ
��������������Ǧ�ͳǡ�ʹǡ�͵ǡ�ͷǡ�
�������������Ǧ�ͳͻ͵
�������������Ǧ�ʹͲͲ

�µ�����������������Ǧ�Ͷǡ�Ͷ
�������������Ǧ�ͻ
���æ�¢���� ������� Ǧ� ͵͵ǡ� ͵Ͷǡ� ͵ͷǡ� ͶͲǡ�
ͳͳͲǡ�ͳͺʹǡ�ʹͶ͵

������������
��Ǧ�ͳʹͶǡ�ͳͷͻǡ�ͳͶ
��������������Ǧ�ʹͳͲ
��������������Ǧ�ͳͲǡ�ͳͲͺǡ�ͳͳͲǡ�ͳͳͳǡ�
ͳͳʹǡ�ͳͳͶǡ�ͳͳǡ�ͳʹʹǡ�ͳʹ͵ǡ�ͳʹͶǡ�ͳ͵Ͳ

����������������Ǧ�ͷʹǡ�ͷ͵
����������������Ǧ�͵Ͷǡ�͵ͻ
����������������Ǧ�ͳʹͳǡ�ͳʹʹ
�����������
�����Ǧ�ͺʹǡ�ͺ͵ǡ�ͺͶ
��������#�6���Ǧ�ͳͲͺǡ�ͳͳͲǡ�ͳͳͳǡ�ͳͳʹǡ�ͳͳͶǡ�
ͳͳǡ�ͳͳͺǡ�ͳʹͲǡ�ͳʹʹǡ�ͳʹ͵ǡ�ͳʹͶǡ�ͳʹͻ

������������Ǧ�ʹͻͲ
�����������Ǧ�ͳ
��������������Ǧ�ͳͻ͵
���������#���Ǧ�ͳ͵ͺǡ�ͳ͵ͻ
������������e����Ǧ�ͳͺͲ
�������������e����Ǧ�ͳͺͲ
��������e������Ǧ�ͳ͵Ͷǡ�ͳ͵ͷ
��¢�����K�����Ǧ�ͶͶ
�������������Ǧ�͵Ͷǡ�Ͷͻǡ�ͷͲǡ�ͳʹͲ
#������������Ǧ�ʹ
����������������Ǧ�ʹ
¢��������
�#�����Ǧ�ͳͳͳǡ�͵Ͳͳǡ�͵Ͳ͵
���������e������Ǧ�ʹͳͲ
�����������������Ǧ�ͳͺͲ
�������TK���Ǧ�ͳͺͲ
������� ���
�� Ǧ� ͳʹͻǡ� ͳͷͳǡ� ͳͷʹǡ� ͳͷǡ�
ͳͷͺǡ�ͳͷͻǡ�ͳͳǡ�ͳ͵

��������
�����Ǧ�ʹͻͲ
�����������
��Ǧ�ͶͶ
���������������Ǧ�Ͷǡ�ͺʹǡ�ͺ͵ǡ�ͺͶ
����� ���K�� Ǧ� ͳͲͳǡ� ͳͲ͵ǡ� ͳͶǡ� ͳͷͳǡ�
ͳͷʹǡ�͵Ͳ

������������e������Ǧ�ͳͺͶ
ó���������e������Ǧ�ͳͺͶ
����������������Ǧ�͵Ͳͳǡ�͵Ͳ͵

������6����Ǧ�ͷǡ�ͷͻǡ�ͳǡ�͵ǡ�ͷǡ�ǡ�
ͺǡ�ͻǡ�Ͳ

��������6���T��Ǧ�ͳͻǡ�ʹͲͶǡ�ʹͳͳǡ�ʹͳͷ
������6���T�Ǧ�ʹͺ
#����6���T��Ǧ�Ͳǡ�ʹ
��Ä����6���T��Ǧ�ʹͺͷǡ�ʹͺͻǡ�͵ͳͳ
����� �6���T�� Ǧ� Ͷͻǡ� ͷͳǡ� ͷͶǡ� ͳͲ͵ǡ� ͳͲǡ�
ͳͳʹǡ�ͳʹ͵ǡ�ͳʹͶǡ�ͳʹͷǡ�ͳʹǡ�ͳʹͻ

�������6���T��Ǧ�ʹͶʹǡ�ʹͶͶ
�ó������6���T��Ǧ�ͳͺǡ�ͳͺͻǡ�ʹͶͳǡ�ʹͶͶ
���Ä��� �6���T�� ȋ��Ǥ�������Ȍ� Ǧ� ͳͶǡ�
ͳͷǡ�ͳͻǡ�ʹͲͶǡ�ʹͲͷǡ�ʹͲǡ�ʹͲͺǡ�ʹͳͳǡ�
ʹͳͶǡ�ʹͳǡ�ʹʹ͵ǡ�ʹʹͶǡ�͵Ͳ

����ŋ����� �;��h5386�/$79,-$6



���

�������6���Te� Ǧ�ͳͶǡ�ͳͷǡ�ͳͻǡ�ͳͻͺǡ�
ʹͲͶǡ�ʹͲͷǡ�ʹͲͺǡ�ʹͳͳǡ�ʹͳͶǡ�ʹʹ͵ǡ�ʹʹͶǡ�
͵Ͳ

���Ä����6���Te�Ǧ�ʹͶͳǡ�ʹͶͶ

�������6���Te�Ǧ�ʹͶʹ
���������6���Te�Ǧ�ʹͶ
�������6���Te�Ǧ�ͳͲͺǡ�ͳʹͲ
�������6��������Ǧ�ͷǡ�ǡ�

��¢����6������Te�Ǧ�ʹͲͲǡ�ʹͲͶǡ�ʹͳͳ
����������,�������Ǧ�ʹͲͺ
��������,����Ǧ�ͳͲͺǡ�ͳͳͲǡ�ͳʹǡ�ͳ͵ͷ
���������������Ǧ�ͳͲͺǡ�ͳͳͲǡ�ͳͳͳǡ�ͳͳʹǡ�
ͳͳͶǡ�ͳͳͷǡ�ͳͳǡ�ͳͳͺǡ�ͳʹͲǡ�ͳʹʹ

��������������������Ǧ�ͳͺǡ�ͳͻͳǡ�ͳͻ
6���������������Ǧ�ͳͺ
�����������T��Ǧ�ʹͲ
�����������������Ǧ�ͳͶͷǡ�ͳͷͳ

��������
����Ǧ�ʹͶ
���������
����Ǧ�ʹͶ
����� ����
���Ǧ���=�� Ǧ� ʹͶǡ� ʹͻǡ�
ʹͲǡ�ʹʹǡ�ʹ͵ǡ�ʹͶǡ�͵Ͳͺ

����������
����Ǧ�ͳ͵ͳ
����������������Ǧ�ͳʹͳǡ�ͳʹʹ
����Ä��������Ǧ�ʹ
������������Ǧ�ʹͶͶǡ�ʹͶͷǡ�ʹͶǡ�ʹ
����������������Ǧ�ͳͻ
�ó����������������Ǧ�ͻǡ�ʹͲͷǡ�ʹͻ
��������#K���Ǧ�ͻ
������������p���Ǧ�ʹͶͲ
��������K��Ǧ�ͺͺǡ�ͺͻǡ�ͻͲ
���������K���Ǧ�ͻͷǡ�ͻ
���������K���Ǧ�͵Ͳǡ�͵ǡ�Ͷǡ�Ͷǡ�Ͳǡ�ͷǡ�
ǡ�ǡ�ͳͶͷ

�������������
��Ǧ�ͳͲǡ�ͳʹ͵ǡ�ͳʹͶǡ�ͳʹͷ
���������p���Ǧ�ͳͺ
�¢�������p���Ǧ�͵Ͳͳǡ�͵Ͳ͵
��������
������,��Ǧ�ʹʹǡ�ʹ͵ʹ
�µ���������e������Ǧ�ͷǡ�ͳ͵ͳǡ�ͳ͵ͷ
���������e������Ǧ�ͷͺ
�������������ȋ��������Ȍ�Ǧ�ʹͷͳ
�������������������Ǧ�ͳͻǡ�͵Ͳͻ
���������������Ǧ�ͳ͵ͳ
¢�����������Ǧ�ʹͻ͵
�������������Ǧ�ʹͲǡ�ʹͲͺǡ�ʹͲͻ
����µ��������	�����Ǧ�ͳͲͺǡ�ͳͳͶ
�¢���Ôæ��������Ǧ�ʹͶǡ�ʹͶͺ
����Ä�����#���Ǧ�Ͳǡ�ͳ
����������������Ǧ�͵ǡ�͵Ͳ͵
�����������������Ǧ�ͳͻ͵ǡ�ʹ͵͵
�������� ��������� Ǧ� ͳͻ͵ǡ� ʹ͵͵ǡ� ʹ͵Ͷǡ�
ʹ͵ͷǡ�ʹ͵

����������TK��Ǧ�
�¢�������6������Ǧ�ʹͲͷǡ�ʹͲǡ�ʹͲǡ�ʹͳͳ
���������������Ǧ�ͳ͵ǡ�ͳͺʹǡ�ͳͻͶǡ�ͳͻͺǡ�
͵Ͳ

�¢�������������Ǧ�͵Ͳͻ
��������������Ǧ�ʹͻ͵ǡ�ʹͻͶǡ�ʹͻͷ

�µ��������������Ǧ�ͺ
��������
������Ǧ�ͳͶ͵ǡ�ͳͻ
�������������Ǧ�ʹͷͲǡ�ʹͷ
�����������������Ǧ�ʹͺǡ�ʹͺͺ
�����������T��Ǧ�ͻʹǡ�ͻ͵
�¢���� ����
����� Ǧ� ͳǡ� ʹͲʹǡ� ʹͲ͵ǡ�
ʹͳͶǡ�ʹͳͷǡ�͵Ͳ

����������p�����Ǧ�ʹͻͷ
��������p�����Ǧ�ʹͳͶǡ�ʹͳǡ�ʹʹǡ�ʹ͵Ͷ
��¢�����p�����Ǧ�ʹʹǡ�ʹ͵Ͷ
��������p�����Ǧ�ͶͲ
����Ä������������Ǧ�ʹͷ͵ǡ�ʹͷͻ
�����������Ǧ�ʹͶͻ
�µ�����������Ǧ�ʹͶͲǡ�ʹͶͻǡ�͵Ͳ
����������T��Ǧ�ʹ ͷǡ�ʹ ͷ ǡͅ�ʹ ǡ�ʹ ǡ�ʹ ͺ
���¢�������
������Ǧ�ʹͶʹǡ�ʹͶ͵�
����������ȋ����Ǧ�������Ȍ�Ǧ�ͳͲͳǡ�ͳͲ͵ǡ�
ͳͳͲǡ�ͳͳͳǡ�ͳͳʹǡ�ͳͳͶǡ�ͳͳǡ�ͳͳͺǡ�ͳʹͲǡ�
ͳʹͳǡ�ͳʹ͵ǡ�ͳʹǡ�ͳʹͻǡ�ͳ͵Ͳǡ�ͳ͵ʹǡ�ͳͶ͵ǡ�
ʹͺǡ�ʹͻͲǡ�ʹͻ͵ǡ�ʹͻ

�¢��������Ǧ�ͳͲͳǡ�ͳͲͶǡ�ͳͲͺǡ�ͳͳͲǡ�ͳͳͳǡ�
ͳͳʹǡ�ͳͳͷǡ�ͳͳǡ�ͳʹͲǡ�ͳʹͳǡ�ͳʹ͵ǡ�ͳʹǡ�
ͳ͵Ͳǡ�ͳ͵ʹǡ�ͳͶ͵ǡ�ͳͷͶǡ�͵Ͳ

���Ä��������Ǧ�ͳͲͺ
���������� Ǧ�ͳͲͳǡ�ͳͲ͵ǡ�ͳͲͺǡ�ͳͳͲǡ�ͳͳͳǡ�
ͳʹ͵ǡ�ͳʹǡ�ͳͶͳǡ�ͳͶ͵ǡ�ͳͷͶ

������ ����~�� Ǧ� ͳ͵ǡ� ͵ǡ� ͺͲǡ� ͺʹǡ� ͺͶǡ�
ͳͲǡ�ͳ͵ǡ�ͳ

����� ���
�� Ǧ� ͳͲͳǡ� ͳͲʹǡ� ͳͲ͵ǡ� ͳͲͶǡ�
ͳͲͺǡ�ͳͳͲǡ�ͳͳͳǡ�ͳͳͶǡ�ͳͳͺǡ�ͳʹͲǡ�ͳʹͳǡ�
ͳʹ͵ǡ�ͳʹͶǡ�ͳͶǡ�ͳͶͺǡ�ͳͷͶǡ�͵Ͳ

¢�������
��Ǧ�ͳʹͲǡ�ͳʹʹ
��������=���Ǧ�ͷǡ�Ͳ
����������������Ǧ�ʹͲͷǡ�ʹͲ�
������������Ǧ�ʹͶǡ�ʹͷ
��������������Ǧ�ʹͶ
�����������������Ǧ�Ͷͳǡ�ͶͶǡ�Ͷǡ�Ͷͺ
	�������p������Ǧ�ͳͲͺǡ�ͳͲͻǡ�ͳͳͲǡ�ͳͳͳǡ�
ͳͳʹǡ�ͳͳͶǡ�ͳͳǡ�ͳͳͺǡ�ͳʹͲ

C
��������������Ǧ�ͳͲͲ
¢����������Ǧ�ͳͺǡ�ͳͻǡ�ʹͲͶǡ�ʹͲͷ
���¼���� ������ Ǧ� Ͷͺǡ� Ͷͻǡ� ͷͳǡ� ͷͶǡ� ͷͷǡ�
ͷǡ�ͷǡ�ͷͻǡ�Ͳǡ�ͳǡ�ͺʹǡ�ͺͶ

������#�E����Ǧ�ͳͲͺ
����Ä��� �#����� Ǧ� ʹͳǡ� ͵ǡ� ͵ͻǡ� ͷͻǡ� Ͳǡ�
ͻͻǡ� ʹͺͷǡ� ʹͺǡ� ʹͺǡ� ʹͻ͵ǡ� ʹͻͶǡ� ʹͻͷǡ�
ʹͻǡ�ʹͻǡ�ʹͻͺǡ�͵Ͳͺǡ�͵ͳͳ

��������,��Ǧ�ͳͻǡ�͵Ͳͻ
�������������Ǧ�ʹͻǡ�ʹͺͲ
��������������Ǧ�ͳͻͳǡ�ͳͻʹ
���������������Ǧ�ʹͲͷ
�¢��������� Ǧ� ͺͷǡ� ͺǡ� ͺǡ� ͺͺǡ� ͻͲǡ� ͻͳǡ�
ͻʹǡ�ͻͷǡ�ͻǡ�ͻǡ�͵ͳͳǡ�͵ͳʹ

��¢��������� Ǧ� ʹͷǡ� ͵ǡ� ͵ͻǡ� ͷͻǡ� Ͳǡ� ͺͺǡ�
ͻͲǡ�ͻͳǡ�ͻǡ�ͻǡ�͵ͳͳ

������������Ǧ�ʹͲͻǡ�ʹͳͳ
�Ǥ�����T��Ǧ�͵Ͷ
�Ǥ�����Te�Ǧ�͵Ͷ
����������Ǧ�͵͵ǡ�͵Ͷǡ�͵ͷǡ�͵ǡ�ͷͻ
������������Ǧ�ͷǡ�ǡ�ͳͷͻ
����Ä����6����Ǧ�ʹͺͲ
��µ����6����Ǧ�ʹͷǡ�ʹͲ
e��������6����Ǧ�ʹͻ
�����������������Ǧ�ͺʹǡ�ͺ͵ǡ�ͺͶ
�������
����Ǧ�ʹͷͻǡ�ʹͲ
=�������
�����Ǧ�ʹͷͻ
������������Ǧ�ͺͺǡ�ͺͻǡ�ͻͳǡ�ʹͻ

�������������Ǧ�ͳͳͳǡ�ͳͳʹǡ�ͳͳͶ
����������T��Ǧ�ͷǡ�
����������������Ǧ�ͳʹ͵
���������E������Ǧ�Ͷǡ�Ͷǡ�Ͷͺ

"
�����������,����Ǧ�ͳͺͻǡ�ʹͶ͵
¢���� ,�,�Te� Ǧ� ͳͷǡ� ͳͺǡ� ʹͲͷǡ� ʹͲǡ�
ʹͳͲǡ�ʹͳͳǡ�ʹͳͶǡ�ʹͳͷǡ�ʹͳǡ�ʹͳͺǡ�ʹʹͲǡ�
ʹʹ͵ǡ�͵Ͳ

D
������� ������� ȋ������Ǧe����Ȍ� Ǧ� ͳǡ�
ͳͻǡ�ʹ͵ͳǡ�ʹ͵ʹǡ�ʹ͵͵ǡ�͵Ͳ

��������
����Ǧ�ͻ
¢�����������Ǧ�ʹͻͶ
�µ���������������Ǧ�ͳͷʹǡ�ͳͷ͵
��Ê����� ������� ������� Ǧ� ͳʹǡ� ͳͺǡ�
ͳͺǡ�ͳͺͺǡ�ͳͻͺǡ�ʹ͵Ͷǡ�͵Ͳ

����Ä�����������ȋ������Ȍ�Ǧ�ʹͶǡ�ʹǡ�
ʹͺǡ�ʹͻǡ�͵Ͳͺ

���������T��6��,��Ǧ�ͳͻǡ�ͳͻͻ
������Ä��� �������� Ǧ� ͳͳǡ� ͳͺǡ� ͳͺͲǡ�
ͳͺǡ�ͳͻͶǡ�ͳͻͷǡ�ʹͲʹ

���������
�������Ǧ�͵Ͳͳǡ�͵Ͳ͵
���������������Ǧ�ʹͻǡ�ʹͶ
��������������Ǧ�͵͵
���������e��Ǧ�ʹͷǡ�ʹ
����������������Ǧ�ʹͲ
�Ǥ�#����T��Ǧ�͵Ͷ
������#���Ǧ�ʹͶǡ�ʹͶ
����������#���Ǧ�ʹͶͷǡ�ʹͶǡ�ʹͶ
�������#���T��Ǧ�ͳͻ͵
������#���T��Ǧ�ʹʹͷǡ�ʹ͵ͷ
��������#���Te�Ǧ�ʹʹ͵
���������������Ǧ�ͳͳͳ
��Ä����6��Te�Ǧ�ͳͺǡ�ͳͻ
�������������Ǧ�ʹͷǡ�ʹ
¢������������Ǧ�ͻ
��������������Ǧ�Ͷǡ�ͷǡ�
¢����������,��Ǧ�ʹͻͲǡ�ʹͻͳǡ�ʹͻʹǡ�ʹͻ͵
�������������������Ǧ�ʹͺͲ
��������~
�����Ǧ�ͳ͵͵ǡ�ͳ͵ͺǡ�ͳͶͳǡ�ͳͶ͵ǡ�
ͳͶͷǡ�ͳͶͺǡ�ͳͷͳǡ�ͳͷʹ

�������������Ǧ�ͻͺ

�;��h5386�/$79,-$6� ����ŋ����



���

�����������������Ǧ��������Ǧ�ͳͺͶ
������������������Ǧ�ʹͷͻ

������������������Ǧ�ͳ
¢����������������Ǧ�͵ͲͶ
�����������T��Ǧ�ʹͲǡ�ʹͲͺ
��������
����Ǧ�ͳͷͳ
������� ���
p��� Ǧ� ͳͻǡ� ͳǡ� ʹͳͶǡ�
ʹʹͺǡ�ʹʹͻǡ�ʹ͵Ͳǡ�͵Ͳǡ�͵ͳͳ

�����Ä��������T�� ȋ����������������Ȍ�
Ǧ�ʹͺͲ

�¢����������Te�Ǧ�ʹͺͲ
����������	����Ǧ����#���Ǧ�ʹͶ
���������	�����Ǧ�͵Ͳǡ�ͷͶǡ�ͷǡ�ǡ�͵Ͳͳǡ�
͵ͲͶǡ�͵Ͳͷ�

���������������Ǧ�ʹǡ�ͳͲͺǡ�ͳʹͶǡ�ͳ͵ͳ
��������������Ǧ�ͻͳǡ�ͻ͵
�����������Ǧ�ͷǡ�ͷ
���������������Ǧ�ͳͳͺǡ�ͳʹͲ
������������Ǧ�ʹͳͲ
�����������Ǧ�ʹͳͲ
���Ô���������N�������Ǧ�ͳͳͲǡ�ͳ͵͵
��µ�����������Ǧ�ʹͺǡ�ʹͺͲ
¢�����pe�����Ǧ�ͳͺǡ�ͳͻǡ�ͳͺͲǡ�ͳͺͶǡ�ͳͺͷǡ�
ͳͺǡ� ͳͺͻǡ� ͳͻͲǡ� ͳͻͳǡ� ͳͻ͵ǡ� ͳͻͶǡ� ͳͻͷǡ�
ͳͻǡ�ʹͲ͵ǡ�ʹͲͶǡ�ʹͲͷǡ�ʹͲǡ�ʹͳͶǡ�ʹͳͷ

����������
�����Ǧ�ͳͷʹ
����� �����
������ Ǧ� ͳͷͳǡ� ͳͷǡ� ͳͷͻǡ�
ͳ͵ǡ�ͳͶǡ�ͳͷǡ�ͳ

��������������Ǧ�ͳ
����Ä���������Ǧ�ͳͶ
�����������������Ǧ�ͳʹǡ�ͳʹͺǡ�ͳͶ
�Ä��� ����E��� Ǧ� ͳͲ͵ǡ� ͳ͵Ͷǡ� ͳ͵ǡ� ͳ͵ͺǡ�
ͳͶͳǡ�ͳͶ͵ǡ�ͳͶͶǡ�ͳͶǡ�ͳͷͳǡ�ͳͷʹ

�����������������Ǧ�ͳͻͳ
�������������Ǧ�ͳͳͶ
����Ä��� �~���T�� Ǧ� ʹͶǡ� ʹͲǡ� ʹͶǡ�
ʹͷǡ�͵Ͳͺ

���������~�������Ǧ�ͳͷ

E
�������������Ǧ�ʹͻ͵ǡ�ʹͻͶǡ�ʹͻͷ
��������
�#��Ǧ�ͳͺͲ
���ó���¢�����
�#��Ǧ�ͳͳǡ�ͳͺͲǡ�͵Ͳ
��¢����
�E���Ǧ�ͳͷͻ
�������
�E���Ǧ�ͳʹͶǡ�ͳʹͷ
��æ������
�E����Ǧ�ʹͶʹǡ�ʹͶ͵
6������
�E����Ǧ�ʹ͵ʹ
������������Ǧ�ʹͺǡ�ʹͺ͵ǡ�͵Ͳͺ
�¢��������ȋ������Ȍ�Ǧ�ʹͺ
����������	�����Ǧ�ͷ
����������������Ǧ�ͳʹͻ
¢�������������Ǧ�ͳʹͻ
������������6���Ǧ�ͳͲ͵ǡ�ͳͷʹ
�����������Ǧ�ͳͳͻ
��������������Ǧ�ʹͺ
����� ������ Ǧ� ʹͶǡ� ʹͺǡ� ʹͻǡ� ʹͲǡ�
ʹͳǡ�ʹʹǡ�͵Ͳͺ

������������Ǧ�ʹʹ
��������ȋ������Ȍ�������Ǧ�ʹͷ
�������������Ǧ�ʹͶ͵ǡ�ʹǡ�ʹͻ
��������������Ǧ�ʹͳͲǡ�ʹͳǡ�ʹͳͺ
�µ�������¢�������	�����Ǧ�ͻͶǡ�ͳͶͷǡ�͵Ͳͻ
��Ä��������Te�Ǧ�ͻǡ�ͻ
��������������Ǧ�ʹͳͺ
��������������Ǧ�ͳͳͳ
������������������Ǧ�ͳʹͲ
������������T�� Ǧ� ͵Ͳǡ� ͵͵ǡ� ͵ͷǡ� ͵ǡ� ͶͲǡ�
ͶͶǡ�Ͷǡ�Ͷǡ�Ͷͺǡ�Ͷͻǡ�ͷͳǡ�ͷͶǡ�ͷͷǡ�ͷǡ�ͷǡ�
ͷͻǡ�ͳǡ�͵ǡ�ͷǡ�ǡ�ͺǡ�Ͳǡ�ʹǡ�͵ǡ�ͷǡ�
ǡ�ͺͲǡ�ͺʹǡ�ͺͶǡ�͵Ͳͳǡ�͵Ͳ͵ǡ�͵Ͳͷ

����Ä�����������Ǧ�ͺͳ
��������������Ǧ�͵
�¢�����������Ǧ�͵ͷ
���¢������������Ǧ�͵
����Ä����������Ǧ�ͷͺ
��������������Ǧ�ʹͶͶǡ�ʹͶǡ�ʹͶǡ�ʹͷͳ
��������������Ǧ�Ͷ͵
�Ǥ���������Ǧ�ʹͶ
�������������Ǧ�ͳͺͶ
������¢�����������Ǧ�ͳͺͶ
���������������Ǧ�ͳͺǡ�ͳͺͲ
��������������Ǧͳͺ
�������������
������Ǧ�͵

F
������	�������Ǧ�ͻ
�����	���ȋ	��Ȍ�Ǧ�ʹͲͺ

�������	��������Ǧ�ʹͶʹ
������	�������Ǧ�ʹͺǡ�͵ǡ�͵ͻ
�������	�������Ǧ�ͶͲ
����� 	�e���� ȋ	������Ȍ� Ǧ� ʹͶǡ� ʹǡ�
ʹǡ�ʹͺǡ�ʹͻǡ�ʹͲǡ�ʹ͵ǡ�ʹͶǡ�͵Ͳͺ

����� 	�e���� ȋ	������Ȍ� Ǧ� ʹǡ� ʹǡ�
ʹͻǡ�ʹͳǡ�ʹ͵ǡ�ʹͶ

���������	�e����ȋ	������Ȍ�Ǧ�ʹͶ
�����Ä���	���#���Ǧ�ͳ͵ͳ
��������	�������Ǧ�ʹͺͲ
��Ä���	���������Ǧ�ͷͺǡ�͵ͲͶ
����Ä���	������Ǧ�ʹͳ͵
��������	���������Ǧ�ͻ
�¢���	������
��Ǧ�ͷ
�������	������
��Ǧ�͵Ͷǡ�ͶͶǡ�ͳͳͻǡ�ͳʹ͵ǡ�
ʹʹͻǡ�ʹ͵Ͳ

�������	�����Ǧ�ͳͲͺ
������	��������Ǧ�Ͷǡ�ͻǡ�ͳͷͻ
�������	��������Ǧ�ͷͺ
�������	���������Ǧ�ʹͺǡ�ʹͻ
����������	���������Ǧ�͵Ͳ͵
�����	�������
��Ǧ�ͺǡ�ͻǡ�͵ͳͳ

G
�������
Ǥ�Ǧ�ͺͺǡ�ͻͲǡ�ͻʹǡ�ͻ͵ǡ�ͻͶǡ�ͻͷ
�������
�����Te�Ǧ�ʹͶ
�µ������
����e�����Ǧ�ͳͶͳ

������
�����Ǧ�͵Ͳͳǡ�͵Ͳ͵
��������
����T��Ǧ�ʹͷ
������
����Te�Ǧ�ʹͶ
�¢�����
����Te�Ǧ�ʹͻ
������
���Te�Ǧ�Ͷͳǡ�ͳͳͲ
�µ������
���Te�Ǧ�ͳͷʹǡ�ͳͷ͵
������
������Ǧ�
������
������Ǧ�
������
��������Ǧ�ͳ
�����
������Ǧ�ͺǡ�ͻͲǡ�ͻʹǡ�ͻ͵ǡ�ͻͶǡ�͵Ͳ
������
������Ǧ�ͻ͵ǡ�ͻͶ
�������
������Ǧ�ͻ͵
�������
������Ǧ�ͻ͵
�ó�����
��p���Ǧ�ʹͶ͵
����Ä���
���������Ǧ�ͳͳʹǡ�ͳʹ
�����
#��Ǧ�����������Ǧ�͵Ͷǡ�Ͷͺǡ�Ͷͻǡ�
ͷͲǡ�ͷͳǡ�ͷǡ�ͷͻǡ�ͳ͵ͺ

�����
#���ȋ
¢��Ǧ����Ȍ�Ǧ�͵ǡ�ͳͲͺǡ�ͳʹͶǡ�
ͳʹǡ�ͳʹͻǡ�ͳ͵ͳǡ�ͳ͵ǡ�ͳ

�������
��������Ǧ�ͳͻͻǡ�ʹͳʹ
�Ä���
6�����Ǧ�ͳʹǡ�ͳ͵Ͳ
������
�������Ǧ�Ͷ
������
����	�����Ǧ�͵Ͳ
���������
����Ǧ�͵Ͳʹ
�¢���
����Ǧ�ͺͲǡ�͵ͲͲǡ�͵Ͳͳǡ�͵Ͳ͵ǡ�͵Ͳͺ
���������
����Ǧ�͵ͲͲ
¢����
���Te�Ǧ�ʹͻǡ�ʹͻ
������
�����Ǧ�Ͷͳ
�����
���e�����Ǧ�ͳʹ
�����
���������Ǧ�ͶͶǡ�Ͷ
�Ä���
���������Ǧ�ͶͶǡ�Ͷǡ�Ͷǡ�ͷ
	������
�������Ǧ�ͳǡ�ͳͶͺǡ�ͳͶͻ
�¢�Ä���
����������Ǧ�ͻͲ
������
������Ǧ�Ͷͻǡ�ͷͳǡ�ͷͶǡ�ͷͷ
�������
������Ǧ�ʹʹ
������
������Ǧ�͵͵
¢����
������Ǧ�Ͷʹǡ�ͶͶǡ�Ͷǡ�ͷǡ�
�������
������Ǧ�ʹͺͶ
�����
�����Ǧ�ʹͻͲǡ�ʹͻͳǡ�ʹͻ͵
�������� 
������ Ǧ� ʹͳǡ� ͵Ͳǡ� ͵ͳǡ� ͵Ͷǡ� ͵ͷǡ�
͵ǡ�͵ͺǡ�Ͷͳǡ�Ͷʹǡ�Ͷ͵ǡ�Ͷͺǡ�Ͷͻǡ�ͷͳǡ�ͷͶǡ�ͷͷǡ�
ͷǡ�ͷǡ�ͷͻǡ�Ͳǡ�ͳǡ�ǡ�ͺǡ�ǡ�ͺǡ�ͻǡ�
ͳͳͳǡ�ͳͳʹǡ�ͳʹǡ�ͳ͵ʹǡ�ͳ͵ͷǡ�ͳ͵ǡ�ͳͶͳǡ�
ͳͶ͵ǡ�ͳͺǡ�ͳͻǡ�ͳͺͶǡ�ͳͺͷǡ�ͳͺǡ�ʹͺǡ�
ʹͺͺǡ�ʹͺͻǡ�ʹͻͲǡ�ʹͻͳǡ�ʹͻʹǡ�ʹͻ͵ǡ�ʹͻͶǡ�
ʹͻͷǡ�ʹͻǡ�ʹͻǡ�ʹͻͺǡ�͵ͳͳǡ�͵ͳʹ�

���������
������Ǧ�ʹͺͺ
������
������Ǧ�ʹͻͲǡ�ʹͻʹǡ�ʹͻ͵
������
������Ǧ�ͳͺͷǡ�ͳͺǡ�ʹͻʹǡ�ʹͻ͵
µ�����
�����Te�Ǧ�ͶͲ
��¢���
�����T��Ǧ�ʹͳͶǡ�ʹʹͻ
������
�����T��Ǧ�ʹ͵Ͳ
������ 
�����T�� Ǧ� ͳǡ� ʹͳͲǡ� ʹͳͷǡ�
ʹʹ͵ǡ�ʹʹǡ�ʹʹͺǡ�ʹ͵Ͳǡ�͵Ͳ

������ 
�����Te� Ǧ� ͳǡ� ͳǡ� ʹͳͲǡ�
ʹʹͺǡ�ʹ͵Ͳǡ�͵Ͳ

����ŋ����� �;��h5386�/$79,-$6



���

�¢���� 
�����Te� Ǧ� ͵Ͳǡ� ͷʹǡ� ͷ͵ǡ� ͳͺͲǡ�
ʹ͵ͳǡ�ʹ͵ʹ

¢����
������Ǧ�ͳͻͷǡ�ʹͲʹǡ�ʹͲ͵ǡ�ʹͲͷ
������
��������Ǧ�ʹͺͺǡ�ʹͻʹ
������
�����Ǧ�ͳͳͳ
�����
�����Ǧ�ͺͺ
������
�����Ǧ�ʹ
������
�����Ǧ�ͳͲͺǡ�ͳͳͲǡ�ͳʹͲ
¢����
����������Ǧ�ʹͶǡ�ʹͷ
������
�#����T��Ǧ�Ͷͻ
�¢�����
���������Ǧ�ͳͶǡ�͵Ͳǡ�ͶͲ
�Ǥ
�������Ǧ�ͶͲ
��������
������Ǧ�ʹͲͲǡ�ʹͲͺǡ�ʹͳͶǡ�ʹͳǡ�
ʹͳͻǡ�ʹʹͲǡ�ʹʹ͵ǡ�ʹʹͷǡ�ʹ͵ʹ

�������
������Ǧ�ʹʹ͵ǡ�ʹʹͷǡ�ʹʹǡ�ʹʹͻ
��¢��� 
������ Ǧ� ͳͻǡ� ͳͻ͵ǡ� ͳͻͻǡ� ʹͲͲǡ�
ʹͲͺǡ�ʹͳͶǡ�ʹͳͷǡ�ʹͳͻǡ�ʹʹͲǡ�ʹʹ͵ǡ�ʹʹͷǡ�
͵ͳͳ

�����
�������Ǧ�ʹ͵ǡ�ʹ͵ǡ�͵ͳͳ

��¢���
������Ǧ�ͺͺǡ�ͻͲ
���¢��� 
��
���� Ǧ� ʹͶʹǡ� ʹͶ͵ǡ� ʹͶͶǡ�
ʹͶͷǡ�ʹͶǡ�ʹͶ

�����
��K��Ǧ�ʹ
�������� 
�E����
�Ǧ�������� Ǧ� ʹ͵ͻǡ�
ʹͶͲǡ�ʹͷͲǡ�ʹͷʹǡ�ʹͷͶǡ�ʹͷǡ�ʹͷͺǡ�ʹͳǡ�
͵Ͳ

��������
�E����
��Ǧ�ͺʹǡ�ͺ͵ǡ�ͺͶ
��
�E����
��Ǧ�ʹͶǡ�ʹͶǡ�ʹͷ
������
�E����
��Ǧ�ʹͷͳ
�������
�E����
��Ǧ�ʹͶǡ�ʹͷ
������
�E����
��Ǧ�ʹͷͲǡ�ʹͷͶ
��������
�E����
��Ǧ�ʹͻ
�������
�E����
��Ǧ�ʹ͵ͻ

����� 
�E����
�� Ǧ� ͳͷͳǡ� ͳͷʹǡ� ͳͷͻǡ�
ͳͳǡ�ͳ

¢����
�E����
��Ǧ�ʹ͵ͻ
��������
�E����
��Ǧ�ʹ͵ͻǡ�ʹͷͲǡ�ʹͷʹǡ�
ʹͷ͵ǡ�ʹͷͶǡ�ʹͷǡ�ʹͷǡ�ʹͳǡ�͵Ͳ

�¢����
�E�������Ǧ�ʹͲͶ
������
�E�������Ǧ�ͳͲͺ
������
�E�����Ǧ�ͳͲͺ
�����
�����Ǧ�ʹͳ
������
�����Ǧ�ʹͳǡ�ʹʹͲ
������
�����Ǧ�ʹͳͲǡ�ʹͳǡ�ʹʹͻ
�������
�����Ǧ�ʹͺͶ
����� 
������ Ǧ� ͳͲ͵ǡ� ͳͲǡ� ͳ͵Ͷǡ� ͳ͵ͺǡ�
ͳͶͳǡ�ͳͶ͵ǡ�ͳͶͶǡ�ͳͶͺǡ�ͳͷͶ

������
���T��Ǧ�ͳʹͶǡ�ͳʹͻǡ�͵Ͳͳ
�����
�����Ǧ�ͳ͵ǡ�ͳǡ�ͳ
�����
�����Ǧ�ͳʹͷǡ�ͳʹ
������
������Ǧ�ʹͷͲǡ�ʹͷͳǡ�ʹͺ
¢����
������Ǧ�ͳͶǡ�ͳͻǡ�ͶͶǡ�Ͷͷ
�¢���
��6���Ǧ�͵
������¢���
��6���Ǧ�ʹͺǡ�ͳʹͻ
�����
�N#���Ǧ�ʹ
������
��#���Ǧ�ͳͻ͵

�������
���������Ǧ�ʹͲǡ�ʹͲͺ
�Ä���
p������Ǧ�ͳʹͲ

#
������=6�������Ǧ�ʹͺǡ�ʹͺǡ�ʹͺͲǡ�ʹͺͳǡ�
ʹͺ͵ǡ�ʹͺͶ


�����=�
��Ǧ�ͳͳͳ
¢����=����Ǧ�ͳͶ

H
�����æ���������Ǧ�ͻͷ
�����������
�����Ǧ�ʹ͵
��¢��� ��������� ȋ��������Ȍ� Ǧ� ʹͶǡ�
ʹͶǡ�ʹͷǡ�͵Ͳͺ

����� ��������� ȋ��������Ȍ� Ǧ� ʹͶǡ�
ʹͻǡ�ʹͲǡ�ʹͶǡ�ʹͷǡ�͵Ͳͺ

������������ȋ�����Ȍ�Ǧͳͻ͵ǡ�ʹ͵ͷ
��«������#
����Ǧ�ͳʹͻǡ�ͳ͵ͷ
������ �#��� ȋ�¢��Ǧ��������Ȍ� Ǧ� ͳʹͻǡ�
ͳ͵Ͷǡ�ͳ͵ͷ�

������������Ǧ�ͳͶͺ
����������������Ǧ�ʹͶǡ�ʹ
��������������Ǧ�ʹͲͲ
����������Ǧ�ͳ
����� ������ ȋ�����Ȍ� Ǧ� ʹͶǡ� ʹͶǡ� ʹͷͳǡ�
ʹͷʹǡ�ʹͷ

�Ä���������Ǧ�ʹͷͻ
������������������Ǧ�ͶͲ
�¢���Ôæ�������������Ǧ�͵
�¢������������
��Ǧ�ͻͲ
������ ������� Ǧ� ͳ͵ͳǡ� ͳ͵ʹǡ� ͳ͵ͷǡ� ͳ͵ͺǡ�
ͳͶͳǡ�ͳͶ͵ǡ�ͳͶͷǡ�ͳͶͺǡ�ͳͷͳǡ�ͳͷʹǡ�ͳͷͻǡ�
ͳͳǡ�ͳʹǡ�ͳ͵ǡ�ͳ

������������ȋ����Ȍ� Ǧ�ʹͶǡ�ʹͻǡ�ʹͶǡ�
ʹͷǡ�͵Ͳͺ

������������Ǧ�ͳʹǡ�ͳ͵ͳ

I
���������������Ǧ�ͻͷǡ�ͻ
����������������Ǧ�ʹʹͺǡ�ʹʹͻ
���ó��������Ǧ�ͷͷǡ�ͷ
�¢���������Ǧ�ͳͳʹ
����Ä����������Ǧ�ͳͶͺ
�����������Ǧ�ʹͷ

$
������E����Ǧ�ͺͲǡ�ͳ͵ǡ�ͳͶǡ�ͳͷ
�������E�#���Ǧ�ʹͶ

J
������ ��������� ȋ�������Ȍ� Ǧ� ʹͲǡ�
ʹͳͳǡ�ʹͳʹ

����������������Ǧ�ͳͺ
���������Ǥ��
��Ǧ�ͳͲ
������������Ǧ�ͳ͵Ͷǡ�ͳͶͷǡ�ͳͷǡ�ͳͷ
����Ä����������Ǧ�ͻǡ�ͺͲǡ�ͳͶͳ
�Ǥ��������Ǧ�͵Ͷ

�������������Ǧ�ͳ͵Ͷ
����Ä����������ȋ����Ä����Ǥ������Ȍ�
Ǧ� ͳͻǡ� ͻͻǡ� ͳͲͳǡ� ͳͲʹǡ� ͳͲ͵ǡ� ͳͲǡ� ͳʹͷǡ�
ͳʹǡ�ͳʹͺǡ�ͳʹͻǡ�ͳ͵Ͳǡ�ͳ͵ͳǡ�ͳ͵ʹǡ�ͳ͵Ͷǡ�
ͳ͵ͷǡ�ͳ͵ͺǡ�ͳͶͲǡ�ͳͶͳǡ�ͳͶͶǡ�ͳͶǡ�ͳͶǡ�
ͳͶͺǡ�ͳͷͲǡ�ͳͷͳǡ�ͳͷʹǡ�ͳͷǡ�ͳͷͻǡ�ͳ͵ǡ�
ͳǡ�ͳǡ�͵Ͳǡ�͵Ͳǡ�͵ͳͳ

�������������Ǧ�͵Ͳǡ�͵Ͳͳǡ�͵Ͳ͵
�������� ������� Ǧ� ʹͷǡ� ʹǡ� ͵Ͷǡ� ͳͲͺǡ�
ͳͳͲǡ�ͳͳʹǡ�ͳͳǡ�ͳͳǡ�ͳ͵Ͷǡ�ͳ͵ͷǡ�ͳ͵ǡ�
ͳ͵ͺǡ�ͳ͵ͻǡ�ͳͶͳǡ�ͳͶͷǡ�ͳͶͺǡ�ͳͷͳǡ�ͳͷʹǡ�
ͳͷ͵ǡ�ͳͷǡ�ͳͷǡ�ͳͷͻǡ�ͳʹǡ�ͳͺ

�¢�����������Ǧ�ʹͻǡ�ʹͻ
�������������Ǧ�ͳ͵ͷǡ�ͳͶͺǡ�ͳͷͲ
�¢������������Ǧ�ʹʹ
����������������Ǧ�ʹʹ
������������������Ǧ�ʹͳͷǡ�ʹ͵
�������������#��Ǧ�ͷǡ�ͳ͵ͳ
�µ����������������Ǧ�ʹͳͳ
¢��������������Te�Ǧ�ͳ͵ǡ�ͳͻ
������������#���Ǧ�ͳǡ�ǡ�ͺ͵
�¢���������#���Ǧ�
������� #������� Ǧ� ͳͻǡ� ʹͶǡ� ͷǡ� ͷͻǡ�
ͳǡ� ʹǡ� ͵ǡ� Ͷǡ� ͷǡ� ǡ� ǡ� ͻǡ� Ͳǡ�
ʹǡ�͵ǡ�ͷǡ�ǡ�ǡ�ͺǡ�ͻǡ�ͺͲǡ�ͺʹǡ�ͺͶǡ�
͵Ͳͳǡ�͵Ͳ͵ǡ�͵Ͳǡ�͵ͳͳ

�������#�������Ǧ�ǡ�ͺ
¢����#�������Ǧ�Ͳ
�������#�������Ǧ�
#������	������Ǧ�ʹͶͳǡ�ʹͶʹǡ�ʹͶ͵
��������	������Ǧ�ʹͶʹǡ�ʹͶ͵
�������	������Ǧ�ʹͶͲǡ�ʹͶͳ
����� �	������ Ǧ� ʹͶͳǡ� ʹͶʹǡ� ʹͶ͵ǡ� ʹͶͶǡ�
ʹͶ

�������������,��Ǧ�ͳͶͷ
���Ä���6��������Ǧ�ͶͶ
�����6�����Ǧ�ʹͶǡ�ʹͶ
¢���6����Ǧ
�E����
��Ǧ�ʹ͵ͻǡ�ʹͶͳǡ�
ʹͶʹǡ�ʹͶ͵ǡ�ʹͶͷǡ�ʹͶǡ�ʹͶǡ�ʹͶͺǡ�ʹͷͲǡ�
ʹͷʹǡ�ʹͻǡ�͵Ͳ

��������6�����Ǧ�ʹ͵ͻ
������������Ǧ�ʹ͵ǡ�͵ͷǡ�Ͷǡ�Ͷͺǡ�Ͷͻǡ�ͷͳǡ�
ͷͶǡ�ͷͷǡ�ͷǡ�ͷǡ�ͷͺǡ�ͷͻǡ�Ͳǡ�ͳǡ�ʹǡ�Ͷǡ�
ͷǡ�ͺͲǡ�ͺʹǡ�ͺͶǡ�͵Ͳ

��āµ����������Ǧ�ʹͻ
�����������ȋ�����Ȍ�Ǧ�ʹͶʹǡ�ʹͶ͵�
�������=���Ǧ�ʹͶǡ�ʹǡ�ʹǡ�ʹͺ
����������#���Ǧ�ʹͶͷ
�������e�������Ǧ�ͳͺ

K
����� ����=�� ȋ����¼�Ǧ������� ȋ���Ǧ
���ȌȌ� Ǧ� ʹͶǡ� ʹͷǡ� ʹǡ� ʹǡ� ʹͶǡ�
ʹͷǡ�͵Ͳͺ

���������#�Ǧ�ͳͺǡ�ͳͻǡ�ʹͲͲǡ�ʹͲͳǡ�ʹͲͶ
¢����������Ǧ�ʹ͵ͷ
�������������Ǧ�ʹʹǡ�ʹʹͻǡ�ʹ͵ͳ

�;��h5386�/$79,-$6� ����ŋ����



���

��������������Ǧ�ͳͻ

����������������Ǧ�͵ͳʹ
¢��������E���Ǧ�Ͷͳ
���������#���Ǧ�ʹͶ
�����������T��Ǧ�͵Ͳͻ
����������T��Ǧ�ͳͳͳ
�����������T��Ǧ�ͳʹͳ
����������T��Ǧ�ʹͺͲ
��������� �����Te� Ǧ� ͷǡ� ͷͻǡ� ͳ͵ʹǡ�
ͳ͵͵

��������������Te�Ǧ�ʹͳ͵
��¢��������Te�Ǧ�͵ǡ�ͶͲǡ�Ͷͳǡ�ͳǡ�ͳ͵Ͷ
�����������Ǧ�E�����Ǧ�ʹͷͶ
������� ������ Ǧ� ͳͲͺǡ� ͳͲͻǡ� ͳͳͲǡ� ͳͳͳǡ�
ͳͳʹ

���������N�T��Ǧ�ͳ
�Ǥ���e�Ǧe������Ǧ�ͳͳͺ
���������#���Ǧ�ͳ͵
����������#���Ͷ͵
���������
����Ǧ�ʹͺʹǡ�ʹͺ͵ǡ�ʹͺͶ
�¢��������
�����Ǧ�ʹͺʹǡ�ʹͺ͵ǡ�ʹͺͶ
�ā���������
�����Ǧ�ͳͶͺ
������ ����T�� Ǧ� ͳͲǡ� ͳͳͳǡ� ͳͳʹǡ� ͳͳͶǡ�
ͳͳǡ�ͳͶͺ

������������Ǧ�ͳͻͺ
�¢������T����Ǧ�ͷͳ
��������������Ǧ�ʹͲͺǡ�ʹͳͲǡ�ʹ͵ͷ
�����������Ǧ�ʹͳͲ
����������������Ǧ�ʹͲͻǡ�ʹͳǡ�ʹʹͲ
���������������Ǧ�͵ǡ�Ͷǡ�ͷ
��������������Ǧ�ʹͲͷǡ�ʹͳͶǡ�ʹ͵ͷ
���������������Ǧ�͵ǡ�ͳͷʹǡ�ͳͷ͵
��������������Ǧ�Ͷ
���������������Ǧ�ͳͳ
��������������Ǧ�ʹͺ
�¢�������������Ǧ�͵ǡ�Ͷǡ�ͳͷʹǡ�ͳͷͶ
������� �������� ȋ�����Ô�Ȍ� Ǧ� ͳͳǡ�
ͳ͵ǡ�ͳͺǡ�ͳͻǡ�ͳͺͻǡ�ͳͻͷǡ�ͳͻͺǡ�͵Ͳ

����������������Ǧ�ͳͻͷ
��������� ������ �������� Ǧ� ͳͲǡ� ͳͳǡ�
ͳͺǡ�ͳͻͲǡ�ͳͻͶǡ�͵Ͳ

��µ����������Ǧ�ͳͲ͵ǡ�ͳͳǡ�ͳʹͳ
��������Ä�����������Ǧ�ͳͲ͵ǡ�ͳͳͶ
���������
����Ǧ�͵ǡ�ͶͲǡ�Ͷǡ�ͳʹͻǡ�ͳ͵Ͳ
���������
����Ǧ�ͳͳͲ
����������T��Ǧ�ͶͶ
�¢�������T��Ǧ�ʹʹͻ
�������~��Ǧ�ʹͻ
e���������~���T��Ǧ�ʹͶʹ
����������~���Te�Ǧ�ʹͶʹ
������#�����Ǧ�ǡ�ͺǡ�ͳͶ͵ǡ�ͳͷͳ
�����Ä����#�����Ǧ�ǡ�ͺǡ�ͳͶ͵
������#����T��Ǧ�ʹͲ
�������#����T��Ǧ�Ͷ
�������#����Te�Ǧ�ͳͻͷǡ�ʹ͵ͷ
¢�����#����Te�Ǧ�ͳͳͲ
��������#������Ǧ�ǡ�ͺǡ�ͳͶ͵ǡ�ʹʹͳ

¢�����#�����Ǧ�Ͷͳ
������#������ȋ������Ȍ�Ǧ�ʹͶ͵
��������������Ǧ�ʹͷͻ
��������������Ǧ�ʹͶͲ
��������������Ǧ�ͳʹ
��������������e������Ǧ�Ͷͺǡ�ͳʹͳǡ�ͳʹʹ
������ �E��� ȋ��Ǥ�¢����Ȍ� Ǧ� ͳʹǡ� ͳͺǡ�
ͳͺͶǡ�ͳͺͷǡ�ͳͺͻǡ�͵Ͳ

�������E���Ǧ�ͳʹǡ�ͳͺ
��������E���Ǧ�ͳʹǡ�ͳͺǡ�ͳͺͶ
��������E���Ǧ�ͳʹǡ�ͳͺͷǡ�ͳͺ
��������������Ǧ�ʹͲͷǡ�ʹͲ
���������������Ǧ�ͳͳͳ
�������������Ǧ�ͳʹͲǡ�ͳͶ͵
������������������Ǧ�ͳͳ
���������6�������Ǧ�ͷ
������������E���Ǧ�͵ǡ�ͳͲͺ
������N���T��Ǧ�ʹͺǡ�ʹͺͺ
�������N���T��Ǧ�ͳʹͶ
�������N���T��Ǧ�ͳʹ

������N���T��Ǧ�ͶͲ
������N���T��Ǧ�ͳͻǡ�ʹͶǡ�ʹǡ�ͷͶǡ�ͷͷǡ�ͷǡ�
ͷǡ�ͷͺǡ�ͷͻǡ�Ͳǡ�ͳǡ�ʹǡ�͵ǡ�Ͷǡ�ǡ�ͻǡ�
Ͳǡ� ʹǡ� ͵ǡ� Ͷǡ� ͷǡ� ʹͺǡ� ʹͻͲǡ� ʹͻͳǡ�
ʹͻʹǡ�͵Ͳ

��������N���T��ȋ�Î���Ô�Ǧ���������Ȍ�
Ǧ�ͶͲǡ�ͳͻͻǡ�ʹͲͲǡ�ʹͲͷ

�������N���T��Ǧ�ͳͶͺ
¢�����N���Te�Ǧ�ͳͺ
������N���Te�Ǧ�ͳͶǡ�ʹͷǡ�ʹǡ�ʹͺǡ�͵ͷǡ�͵ǡ�
ͶͲǡ�Ͷͳǡ�ͶͶǡ�Ͷͷǡ�Ͷǡ�Ͷͺǡ�Ͷͻǡ�ͷͳǡ�ͷʹǡ�ͷͶǡ�
ͷͷǡ�ͷǡ�ͷǡ�ͷͻǡ�ͳǡ�ʹǡ�͵ǡ�ͷǡ�ǡ�ͺͲǡ�
ͺʹǡ�ͻͲǡ�ͻͳǡ�ͻ͵ǡ�ͳ͵͵ǡ�ͳ͵ͷ

��������N���Te�Ǧ�ʹͶͷǡ�ʹͶǡ�ʹͶǡ�ʹͺǡ�
ʹͺͺǡ�ʹͻͲǡ�ʹͻͳǡ�ʹͻʹ

�µ�������N���Te�ȋ���ǡ����Ȍ�Ǧ�ͳͻͳǡ�ʹͲͲǡ�
ʹͲͳǡ�ʹͲͶǡ�ʹͲǡ�ʹͲͺǡ�ʹͳͳǡ�ʹͳ͵ǡ�ʹͳǡ�
ʹʹͲǡ�ʹʹͳǡ�ʹʹ͵ǡ�ʹʹǡ�ʹʹͻ

��������N�����Ǧ�ͶͶ
������������Ǧ�ͺͲǡ�ͺʹ
�����ó��������ȋ�����Ȍ�Ǧ�ͳʹ
6�����������Ǧ�ʹͺ
�µ������������Ǧ�ʹͺ
����������K��Ǧ�ͺ
�������������
��Ǧ�͵Ͳͳ
��µ�������~��Ǧ�ʹͶͶǡ�ʹͶͷ
�����Ä�������#���Ǧ�͵Ͷ
�����������������Ǧ�ʹͺʹ
��������������Ǧ�Ͷͺǡ�ͳʹͶǡ�ʹʹ͵
6����������Ǧ�Ͷ
�����������Ǧ�ʹ͵ͷ
�������� ��������� Ǧ� ʹͻ͵ǡ� ʹͻͶǡ� ʹͻͷǡ�
ʹͻǡ�ʹͻͺ

����������e�����Ǧ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ
¢��������6���Ǧ�ʹͺǡ�ʹͺͺ
��������� ������� Ǧ� ͳͳͲǡ� ͳͳͳǡ� ͳͳʹǡ�
ͳͳͶǡ�ͳͳǡ�ͳͳͺǡ�ͳʹͲ

���������#����������Ǧ�͵Ͷǡ�ͷͶ
���������,��Ǧ������Ǧ�ͳ͵ʹ
¢������6���Te�Ǧ�ͳͲͺǡ�ͳͳͲǡ�ͳͳͳǡ�ͳʹͶǡ�
ͳͷ͵

��������������Ǧ�ʹͶǡ�ʹͷǡ�ʹͶǡ�ʹͺǡ�͵Ͳͺ
�������������T��Ǧ�͵ͳʹ
�Ä������K��Ǧ�ͳ͵ͷ
��������������
��Ǧ�ͳͶ͵
	��������������
��Ǧ�ͳͳͻǡ�ͳʹͳ
����������������Ǧ�ͳͺǡ�ͳͺͻǡ�ͳͻͳ
�ā������E���Ǧ�ͳͺͲ
���Ä����������
��Ǧ�ʹͻ
������������
��Ǧ�ͳͲͺ
�����������E��Ǧ�E�����Ǧ�ʹ͵ǡ�ʹͷǡ�ʹǡ�
ʹǡ�ʹͻǡ�͵Ͳǡ�͵ͳǡ�͵͵ǡ�͵Ͷǡ�͵ͷǡ�͵ǡ�͵ͻǡ�Ͷͳǡ�
ͶͶǡ�Ͷͺǡ�͵Ͳ

6����� ����E���� Ǧ� ͵͵ǡ� ͵ͷǡ� ͵ǡ� ͶͲǡ� Ͷͳǡ�
ͶͶ

�����������E����Ǧ�ʹʹ͵
���������������Ǧ�͵ͻǡ�Ͷͳǡ�ͻͷǡ�ʹͻͲ
���ó��� �������� ȋ������� �������Ȍ� Ǧ�
ʹʹ͵ǡ�ʹʹͶ

���¢�����p�����Ǧ�ͳʹ
��¢�����p��T��Ǧ�ʹͻǡ�ʹͺͳǡ�ʹͺʹǡ�ʹͺ͵

�������p��T��Ǧ�ʹ͵ͺǡ�ʹͶͳǡ�ʹͶʹǡ�ʹͶ͵ǡ�
ʹͶǡ�ʹͶǡ�͵Ͳ

��������p��T�� Ǧ� ͳ͵ǡ� ͳͶǡ� ͳͷǡ� ͳͻǡ� ʹͲǡ�
ͷͻǡ�ͳͶͶǡ�ͳͶͷǡ�ʹʹͲǡ�ʹʹͳǡ�ʹʹʹǡ�͵ͳʹ

��������p��Te�Ǧ�ʹͶͳǡ�ʹͶʹǡ�ʹͶǡ�ʹͶ
��������p��Te�Ǧ�ͳͺǡ�ͳͻͻ
��������p��Te�Ǧ�ʹʹͳǡ�ʹʹʹ
¢���� ȋ¢���� ����Ȍ� ��p��Te� Ǧ� ͳ͵ǡ� ͳͷǡ�
ͷͻǡ�ͳͶͶǡ�ͳͶͷǡ�ͳͶǡ�ʹͳ͵ǡ�ʹʹͲǡ�ʹʹͳ

�¢�������p��Te�Ǧ�ʹʹͳǡ�ʹʹʹǡ�ʹ͵ͷ
�µ��������p��Te�Ǧ�ͳͳͶǡ�ͳͳ
�¢�Ä�����p���Ǧ�ͳͲǡ�ͳʹͲǡ�ͳͶ͵
�Ǥ������T��Ǧ�͵Ͷ
��������,����Ǧ�ͳ͵
�������������Ǧ�ͻǡ�ͳͲ
¢�������������Ǧ�ͻǡ�ͳͲǡ�͵ǡ�͵ͳʹ
��������������Ǧ�ͳͺ
��������������Ǧ�ͳͶͷ
���������6��Ǧ������ȋ�����Ȍ�Ǧ�ͳͶͷǡ�
ͳͷͻǡ�ͳͲǡ�ͳ͵ǡ�ʹͶͲǡ�ʹͶͳǡ�ʹͶͶǡ�ʹͶͷǡ�
͵Ͳͳǡ�͵Ͳʹ

�����������6���Ǧ�ʹͶͳ
��������������Ǧ�ͻʹǡ�ͻ͵
��Ä�������E���Ǧ�Ͳǡ�ͳǡ�ͷǡ�ǡ�ͳ͵Ͷǡ�
ͳ͵ͷǡ�ͳͷ

����� ����T�Ǧ��=�� ȋ����Ô�Ȍ� Ǧ� ͳͳͺǡ�
ͳʹʹǡ�ͳͶͷ

�Î¼����� �������� Ǧ� ͳͶǡ�ʹͷǡ�ʹǡ�ʹ ǡͅ� ͵Ͳǡ�
ͳͲͳǡ�ͳͳ ǡʹ�ͳͳͶǡ�ͳͳǡ�ͳͳ ǡͅ�ͳʹͲǡ�ͳʹ ǡʹ�ͳʹ ǡ͵�
ͳʹͶǡ�ͳʹͷǡ�ͳʹǡ�ͳʹͻǡ�ͳ͵ͳǡ�ͳ͵ ǡʹ�ͳ͵͵

����� �p��� ȋ�ó��Ǧ�����Ä��Ȍ� Ǧ� ͶͶǡ� ͵ǡ�
ͳͲͺǡ�ͳͳǡ�ͳʹͳǡ�ͳʹǡ�ͳ͵ͳ

����ŋ����� �;��h5386�/$79,-$6



���

%
������K���T��Ǧ�ͻ

�������K���TeǦ���
��Ǧ�ͻ͵ǡ�ͻͷǡ�ͻ
�������K�T=��Ǧ�ʹͶͳǡ�ʹͶͻ
�����K�������Ǧ�
���������K������Ǧ�ʹ͵ͷ
����Ä���K�������Ǧ�ʹͲͳ
��������K������Ǧ�ͻ
�����K�������Ǧ�ͳͷͳ
�¢���� K������� Ǧ� ͵Ͳǡ� ͵͵ǡ� ͵ͷǡ� ͵ǡ� ͶͲǡ�
Ͷͳǡ�Ͷʹǡ�Ͷ͵ǡ�ͷͶǡ�ͳͳͲǡ�ͳͳͶǡ�ͳͳͺǡ�ͳͳͻǡ�
ͳʹͻǡ�ͳ͵ͺǡ�ͳͶͳǡ�ͳͷͳ

�ó�����K��#���Ǧ�ͳ͵
�����K������Ǧ�

L
������������Ǧ�ʹͶͶǡ�ʹͶͷ
�������������Ǧ�ʹͻ
������ ��
���T�Ǧ��#�
���� Ǧ� ͳʹͲǡ�
ͳͶ͵ǡ�ͳͶͶ

���������
���T��Ǧ�ʹʹͻ
���������
���Te�Ǧ�͵ͲͲǡ�͵Ͳ͵
�����������������Ǧ�ʹͳͶ
������������Ǧ�ͳͻ͵ǡ�ʹͳͳ
������������Ǧ�ʹ͵Ͷ
������ �����T�� Ǧ� ͻͻǡ� ͳͲͳǡ� ͳͲʹǡ� ͳͲͶǡ�
ͳͲǡ�ͳͳͲǡ�ͳͳʹǡ�ͳͳͶǡ�ͳͳͷǡ�ͳͳǡ�ͳͳͺǡ�
ͳʹͲǡ�ͳʹͳǡ�ͳʹͻǡ�ͳ͵ͳǡ�ͳ͵ʹǡ�ͳͶ͵ǡ�ͳͶͷǡ�
ͳͷͻǡ�ͳͳǡ�ͳͶǡ�͵Ͳǡ�͵ͳͳ

������ �����T�� Ǧ� ͻͻǡ� ͳͲͳǡ� ͳͲ͵ǡ� ͳͳͺǡ�
ͳʹͷǡ�ͳʹǡ�ͳʹͻǡ�ͳ͵Ͳǡ�ͳ͵ʹǡ�ͳͶ͵ǡ�ͳͶͺǡ�
ͳͷͳǡ�ͳͷ͵ǡ�ͳͷǡ�ͳͷͻǡ�ͳͲǡ�ͳͳǡ�ͳ͵ǡ�
ͳͶǡ�͵Ͳǡ�͵Ͳǡ�͵ͳͳ

�������������Te�Ǧ�ͳͳͺǡ�ͳͳͻǡ�ͳʹͷǡ�ͳʹǡ�
ͳ͵ʹǡ�ͳ͵Ͷǡ�ͳͷǡ�ͳͷͻǡ�ͳͳǡ�ͳ͵ǡ�ͳͷ

�¢������K���Ǧ�ͳͻ͵
���������������
��Ǧ�ͳͳͲ
���������������Ǧ�ʹͶͺ
���������
������Ǧ�ʹͺ͵
¢�������
����Ǧ�͵ͲͶ
���������T�Ǧ�������
�Ǧ�ͺͲ
����������T��Ǧ�ͳͳͳǡ�ͳʹ͵
�������������K��Ǧ�Ͷ͵ǡ�ͻ͵ǡ�ͻͶ
������Ä��� �������� Ǧ� ʹͺǡ� ʹͺͳǡ� ʹͺʹǡ�
ʹͺ͵

���Ä�������e��Ǧ�ʹͲʹǡ�ʹͲͷǡ�ʹͲǡ�ʹͳͶ
������������������Ǧ�ʹʹͳ
����Ä��������������Ǧ�͵͵
�¢���Ôæ���������Ǧ�͵
����������
�����Ǧ�ʹͶͷ
	����������
��Ǧ�ʹͻͶ
���������������Ǧ�ͻͶ
¢����������Ǧ�ʹͲͶǡ�ʹͲͷǡ�ʹʹ͵
�������������� Ǧ�ʹͶǡ�ʹǡ�ʹǡ�ʹͻǡ�
͵Ͳͺ

�¢���������Ǧ�ͷǡ�ͷ
�������������Ǧ�͵ͻǡ�ͷǡ�ͷǡ�ͳ

������������T��Ǧ�ͷͺ
�������������Te�Ǧ�ʹͻ
�������#���Ǧ�ͳͺͲǡ�ͳͺͳǡ�ͳͺͶǡ�ͳͺǡ�ͳͺͻǡ�
ͳͻͳǡ�ͳͻ͵ǡ�ͳͻͶǡ�ͳͻǡ�ͳͻͺǡ�ͳͻͻǡ�ʹͲͲǡ�
ʹͲʹǡ�ʹͲͶǡ�ʹͲͷǡ�ʹͲǡ�ʹͲͻǡ�ʹͳͳǡ�ʹͳʹǡ�
ʹͳͶǡ�ʹͳǡ�ʹʹͲǡ�ʹʹ͵ǡ�ʹʹǡ�ʹʹͺǡ�ʹ͵ͳǡ�
ʹ͵Ͷ

�¼����#���Ǧ�͵ǡ�ͷǡ�ǡ�ͺǡ�Ͳǡ�ʹǡ�͵ǡ�
ͷǡ�

�������#���Ǧ�ʹͳʹǡ�ʹͳ͵
������� �#������ Ǧ� ʹʹǡ� ʹʹǡ� ʹ͵ʹǡ�
ʹ͵͵

�������#���Ǧ�ʹͻͲǡ�ʹͻͳǡ�ʹͻ͵
����������
���Te�Ǧ�ͷǡ�ͳ͵
��������������Ǧ�ͳͷʹǡ�ͳͷǡ�ͳͷͻǡ�ͳͲǡ�
ͳ͵ǡ�ͳǡ�ͳ

�������������Ǧ�ͻ
����Ä�����������Ǧ�ʹͻǡ�ʹͺͲ
�����Ä���������Ǧ�ͳͺͶ
��������������Ǧ�ʹ͵ͳ
���������������Ǧ�ʹͳͲ
�����������T��Ǧ�ͳͲ͵ǡ�ͳʹͶǡ�ͳʹͷ
¢�����������Ǧ�͵Ͷǡ�ͶͲ
�����������e��Ǧ�ͳͶǡ�ͳͶͻ
�������������Ǧ�ʹͷǡ�ʹǡ�ʹǡ�ʹͻ
�������e,������Ǧ�ͷǡ�
�������e������Ǧ�ʹͺ
�������������Ǧ�ʹͻͶǡ�ʹͻͷ
��Ê������6����
��Ǧ�ͳʹͻǡ�ͳ͵ͳ
����������=���Ǧ�ʹǡ�ʹ
����������#��Ǧ�ͳͻ
���������������Ǧ�͵ǡ�͵ͺǡ�͵ͻǡ�ͶͶǡ�Ͷͷǡ�
ǡ�ͺ

¢��������������Ǧ�ͶͶ
�����������Ǧ�ʹʹͻ
�����������T��Ǧ�ͳʹͷǡ�ͳͺǡ�͵Ͳͳǡ�͵Ͳ͵
������������T��Ǧ�ʹͶͷ
��¢��������T��Ǧ�ʹͳǡ�ʹͳͺ
������ �����T�� Ǧ� ͳͳͺǡ� ͳʹͲǡ� ͳʹʹǡ� ͳʹ͵ǡ�
ͳʹͶǡ�ͳʹͷǡ�ͳʹǡ�ͳʹͻǡ�ͳ͵ͳǡ�ͳ͵ʹǡ�ͳ͵Ͷǡ�
ͳ͵ͷǡ�ͳ͵ͺǡ�ͳͶͳǡ�ͳͶ͵ǡ�ͳͶͷ

������������T��Ǧ�ͳͲ͵ǡ�ͳͳͳǡ�ͳʹͷ
�����������T��Ǧ�ͳ͵ʹ
�����������T��Ǧ�ʹͲͲ
����Ä����������T��Ǧ�ʹͳ
�����������Te�Ǧ�ʹͳǡ�ʹͳͺ
������������Te�Ǧ�ʹͺʹǡ�ʹͺ͵
���¢��������Te�Ǧ�ͳͺ

������ �����Te� Ǧ� ͷͻǡ� Ͳǡ� ͵ǡ� Ͷǡ� ͻǡ�
ͻǡ�ͳʹǡ�ͳʹͺǡ�ͳͺǡ�ͳͻ

����������Te�Ǧ�ͳͺʹǡ�ͳͻͺ
�¢����������Te�Ǧ�͵Ͳͳ
�µ�����������Te�Ǧ�ͳʹͲǡ�ͳʹͳ
������������Te�Ǧ�ͳʹͲǡ�ͳʹǡ�ͳʹͺ
����������������Ǧ�ʹͷʹ
���æ����
����Ǧ�ʹͶͶǡ�ʹͶͷ
����Ä�����=����Ǧ�ʹͶʹ

Ǥ���=����Ǧ�ʹͶ
�������������
��Ǧ�͵ǡ�͵ͺǡ�Ͳǡ�͵
������������Ǧ�Ͷͳǡ�Ͷ͵ǡ�ͶͶǡ�ͷͺ
��������������Ǧ�͵Ͳ͵ǡ�͵ͲͶǡ�͵Ͳͷ
��������������Ǧ�͵Ͳ͵ǡ�͵ͲͶǡ�͵Ͳͷ
������E���Ǧ�ʹͲͷǡ�ʹͲǡ�ʹͲ
������E���Ǧ�ͳͺͻ
���������E
������Ǧ�ͷͺ
�����Ä����E��T��Ǧ�ʹǡ�ʹͺʹǡ�ʹͺ͵ǡ�͵ͳͳ
�������,������Ǧ�ʹͲͳ
���µ�����
����Ǧ�ͳͺͶ
�����������ȋ�����Ȍ�Ǧ�ʹͺ
�����������ȋ�����Ȍ�Ǧ�ʹ
����������������Ǧ�ʹͻͲǡ�ʹͻͳ
���������#���Ǧ�ͳͷ
���������#���Ǧ�ͺʹǡ�ͺ͵ǡ�ͺͶ
������������������Ǧ�͵Ͳͳǡ�͵Ͳ͵
�¢������������Ǧ�Ͷͳ
��������p���Ǧ�͵ͳͳ
���������p����Ǧ�Ͷͳǡ�Ͷ͵
���¢����p����Ǧ�ʹͳͳ
¢�����p����Ǧ�ͳͶͳ

M
����������������Ǧ�ͳͻͻ
������������������Ǧ�ʹͳͶ
�������,6���Ǧ�ʹʹ
���������� ��,6��� Ǧ� ͳͻǡ� ͳǡ� ʹͳͶǡ�
ʹͳͷǡ�ʹͳǡ�ʹͳͻǡ�ʹʹͲǡ�ʹʹͳǡ�ʹʹʹǡ�ʹʹ͵ǡ�
ʹʹͷǡ�ʹʹǡ�ʹʹͻǡ�͵Ͳǡ�͵ͳͳ

�������� ��,6��� Ǧ� ͳǡ� ʹͳͶǡ� ʹͳͷǡ�
ʹʹ͵ǡ�ʹʹͷǡ�ʹʹǡ�ʹʹǡ�ʹʹͻ

�������,6���Ǧ�ʹʹ
����������������Ǧ�ʹͲͶ
�����������T��Ǧ�Ͷͺ
��������6�Ǧ
�	�����ȋ
�������Ȍ�Ǧ�͵Ͳ͵
�����������
�����Ǧ�ͳͷ
�¢��������������� Ǧ�ʹͺǡ�Ͷͳǡ�Ͷ͵ǡ�ͻ͵ǡ�
111

������������������Ǧ�ʹ͵Ͷ
T��������Np���Ǧ�ͶͶ
¢������������Ǧ�ͳͲͺǡ�ͳͳʹ
��µ������������Ǧ�ͳͻͳ
����������������Ǧ�ͷͺǡ�ͳͳǡ�ͳʹʹǡ�ͳʹ͵ǡ�
ͳʹͶǡ�ͳͶ͵

���������������Ǧ�ͻ͵
������������Ǧ�ͳͶ͵
��������������Ǧ�ʹͻ
����� ����E��Ǧ��
���T�� Ǧ� ͷǡ� ʹͻͻǡ�
͵ͲͲǡ�͵Ͳͳǡ�͵Ͳ͵ǡ�͵ͲͶǡ�͵Ͳͺǡ�͵ͳͳ

�������������Ǧ�ʹǡ�ʹͺǡ�͵ʹǡ�ͳͳͲǡ�ͳͳʹ
�������#��T��Ǧ�Ͷʹǡ�ͷǡ�ͺͲ

�������������Ǧ�ͳͲ
��Ä�����������Ǧ�ͳͷͻ
�������������Ǧ�ʹ͵ͳǡ�ʹ͵ʹ
����������������Ǧ�ʹͲ͵
����������������Ǧ�ʹ͵ͳǡ�ʹ͵ʹ

�;��h5386�/$79,-$6� ����ŋ����



���

�����������������Ǧ�ͳͻͻ
������������Ǧ�ʹ͵ǡ�͵Ͳǡ�Ͷͳǡ�Ͷ͵ǡ�Ͷͷǡ�Ͷǡ�
Ͷǡ�͵Ͳ

������ ������ Ǧ� ͵ͳǡ� ͳͺǡ� ͳͻǡ� ͳͺͲǡ�
ͳͺʹǡ�ͳͺ͵ǡ�ͳͺǡ�ͳͺͻǡ�ͳͻͳǡ�ͳͻͶǡ�ͳͻͷǡ�
ͳͻͺǡ�ͳͻͻǡ�ʹͲʹǡ�ʹͲǡ�ʹͻͲǡ�ʹͻ͵

���µ���������Ǧ�Ͷͳǡ�Ͷ
���Ä���������Ǧ�Ͷ
������������Ǧ�ͳͻǡ�ͻͻǡ�ͳͲͳǡ�ͳͲʹǡ�ͳͲ͵ǡ�
ͳͲͷǡ�ͳͲǡ�ͳʹǡ�ͳʹͻǡ�ͳ͵Ͳǡ�ͳ͵ͳǡ�ͳ͵Ͷǡ�
ͳ͵ͷǡ�ͳ͵ǡ�ͳ͵ͺǡ�ͳͶͳǡ�ͳͶ͵ǡ�ͳͶͶǡ�ͳͶͷǡ�
ͳͶǡ�ͳͶǡ�ͳͷͳǡ�ͳͷʹǡ�ͳͷͶǡ�ͳͷǡ�ͳͷͻǡ�
ͳǡ�ͳǡ�͵Ͳǡ�͵ͳͳ

�������������Ǧ�ͳͺǡ�ͳͺͻ
������ ������ Ǧ� ͳͲ͵ǡ� ͳͲͺǡ� ͳͳͲǡ� ͳʹͳǡ�
ͳ͵Ͳǡ�ͳ͵ͳǡ�ͳͳǡ�ͳ

����������� ȋ��æ�Ȍ� ������� Ǧ� Ͷ͵ǡ� ͶͶǡ�
Ͷ

������� ������� Ǧ� ͳͶǡ� ʹͺǡ� ͵Ͳǡ� ͵͵ǡ� ͵ͷǡ�
͵ǡ�ͶͲǡ�Ͷͳǡ�ͶͶǡ�Ͷͷǡ�Ͷǡ�Ͷͺǡ�Ͷͻǡ�ͷͳǡ�ͷʹǡ�
ͷͶǡ�ͷͷǡ�ͷǡ�ͷǡ�ͷͺǡ�ͷͻǡ�ͳǡ�ͳ͵͵ǡ�ͳͶͳǡ�
ͳͷǡ�ͳͷͺǡ�ͳͷͻǡ�ͳ͵ǡ�ͳ

���������������Ǧ�ʹͷǡ�ʹǡ�ʹͺǡ�͵Ͳǡ�͵ͷǡ�
͵ǡ�͵ǡ�ͶͲǡ�ͷͻǡ�ͳͳͲǡ�ͳͳͳ

���������������Ǧ�ͳͺǡ�ʹͻͳ
������ ����#��� ȋ����¢��Ǧe������Ȍ� Ǧ�
ʹǡ�ͳʹͳǡ�ͳʹͶǡ�ͳʹǡ�ͳͷ͵

����������6���Ǧ�ͺʹ

��¢�������������Ǧ�ʹͻ
�����Ä�������������Ǧ�ͻͷ
T��������#���Ǧ��
���T��Ǧ�ͳʹͲ
����������6���Ǧ�ͷ
�¢�������6���Ǧ�ͷǡ�ǡ�ǡ�ʹͻ͵ǡ�ʹͻͶǡ�
ʹͻ

�¢��������6���Ǧ�ʹͻǡ�ʹͻͺ
��������������Ǧ�ʹ͵Ͷǡ�ʹ͵ͷ
����������
�����Ǧ�ͳͳͲ
��Ä�������
������Ǧ�ʹͶͷ
=�����������
������Ǧ�ͻͷ
������������Ǧ�ͳ͵ͷǡ�ͳ͵
��������������Ǧ�ͺͲǡ�ͳ͵ǡ�ͳͶǡ�ͳͷ
�Ǥ��~
�����Ǧ�ͳʹͻ
�������� ��~
����� Ǧ� ͳͲǡ� ͳ͵ͳǡ� ͳ͵ͷǡ�
ͳͶͶǡ�ͳ

6�������~
������Ǧ�ͳͷ
���¢�����~��Ǧ�Ͷͻǡ�ͷͲǡ�ͷͶǡ�ͳ͵ͷ
��Ä�������~���� Ǧ�ʹͷǡ�ʹǡ�͵Ͳǡ�͵͵ǡ�͵Ͳͳǡ�
͵Ͳͷ

�¢������,���������Ǧ�ͷǡ�
�������,����Ǧ�ͺǡ�ͺͺǡ�ͺͻǡ�ͻͳǡ�ͻ͵
��������,����Ǧ�ͺǡ�ͺͺǡ�ͺͻǡ�ͻͲǡ�ͻͳǡ�ͻ͵ǡ�
͵Ͳ

����Ä��������� Ǧ�ͳͲͳǡ�ͳͲʹǡ�ͳͲǡ�ͳͲͺǡ�
ͳͳͲǡ�ͳͳͳǡ�ͳͳʹǡ�ͳͳͶǡ�ͳͳͷǡ�ͳͳǡ�ͳʹͲǡ�
ͳʹʹǡ�ͳʹǡ�ͳͶ͵ǡ�ͳͷͶǡ�͵Ͳ


�����������������Ǧ�ʹ͵ͻǡ�ʹͶͳǡ�ʹͶ͵ǡ�
ʹͶͶǡ�ʹͶͷǡ�ʹͶǡ�ʹͶǡ�͵Ͳ

������������������Ǧ�ʹͶ͵
�¢���������������Ǧ�ʹͶǡ�ʹͶͺ
����������������Ǧ�ʹͻͲǡ�ʹͻͳ
�¢���������������Ǧ�ʹͻͳ
�Ǥ����E���Ǧ�͵Ͷ
�������������E���Ǧ�ͳͳǡ�ʹͷǡ�ʹǡ�ʹͺǡ�͵Ͳǡ�
͵ǡ�͵ͺǡ�ͶͶǡ�Ͷͻǡ�ͷͲǡ�ͳǡ�ǡ�ͳ͵ͷǡ�ͳͷͳǡ�
ͳͷʹǡ�ͳͷͻǡ�ͳͲǡ�ͳʹǡ�ͳͺǡ�ͳͻͺǡ�ʹͳʹǡ�
ʹͳ͵ǡ�ʹͶͶǡ�ʹͶͷ

���������E���Ǧ�Ͷʹ
���Ä�������E����Ǧ�ʹͲͺ
��������ȋ�����Ȍ�����E����Ǧ�ͳ͵ǡ�ʹͷǡ�ʹǡ�
ʹͺǡ�ʹͻǡ�͵ͳǡ�͵ǡ�͵ͺǡ�͵ͻǡ�Ͷ͵ǡ�Ͷǡ�Ͷͺǡ�Ͷͻǡ�
ͷͳǡ� ͷͶǡ� ͷͷǡ� ͷǡ� ͷǡ� ͷͺǡ� ͷͻǡ� Ͳǡ� ͳǡ�
ʹǡ�Ͷǡ�ͻǡ�ͳͷͻǡ�ͳʹǡ�ͳͺǡ�ͳͺǡ�ʹͳ͵ǡ�
ʹͶͶǡ�ʹͶͷǡ�ʹͶ

������������������Ǧ�ͻ͵
¢�������#���Ǧ�Ͷͺǡ�ͷͳǡ�ͷʹ
�����������e������Ǧ�͵Ͳ͵
6����������e������ Ǧ� ͳ͵Ͷǡ� ͳ͵ͷǡ� ͳͷʹǡ�
͵ͲͲǡ�͵Ͳͳǡ�͵Ͳ͵

��������������Ǧ�ͻ

������� �������� Ǧ� ʹ͵ͻǡ� ʹͶ͵ǡ� ʹͶͶǡ�
ʹͶͷǡ�ʹͶͻǡ�ʹͷͲǡ�ʹͷͳǡ�ʹͷʹǡ�ʹͷͶǡ�͵Ͳ

�������������Ǧ�ʹͺʹ
�������������Ǧ�ʹͷͳ
�������������Ǧ�ͳʹǡ�ͳ͵ͳǡ�ͳ͵Ͷǡ�ͳ͵ͷ
�¢�������������Ǧ�ʹͺ͵
��������������Ǧ�ͳ͵ͺ
���������#���Ǧ�͵Ͳ͵ǡ�͵Ͳͷ

���������e����Ǧ�͵
�Ǥ��E��������Ǧ�ͳͳͲ
�����������#���Ǧ�ǡ�ͺǡ�ͻͲǡ�ͳͷͻ
������������ȋ������Ȍ�ȋ������Ǧ���Ǧ
��Ô�Ȍ�Ǧ�ʹͶǡ�ʹǡ�ʹǡ�ʹͺǡ�͵Ͳͺ

������������Ǧ�ʹ͵Ͷǡ�ʹ͵ͷ
�¢���������Ǧ�ʹ͵
������������Ǧ�ʹ͵Ͷ
������������������Ǧ�ͷǡ�ǡ�ͺͲǡ�ͺʹǡ�ͺͶ
¢����������#���Ǧ�Ͷͻǡ�ͷͲ
����������~������Ǧ�ͷͷ
����������~������Ǧ�͵͵ǡ�͵Ͷǡ�͵ǡ�ͶͲǡ�ͷǡ�
͵ǡ�ʹ

������� ���~������ Ǧ� ͳͺǡ� ͳͺͲǡ� ͳͺͶǡ�
ͳͺͷǡ�ͳͺǡ�ͳͺͻǡ�ͳͻͳǡ�ͳͻ͵ǡ�ͳͻͻǡ�ʹͲʹǡ�
ʹͲ͵ǡ�ʹͲͺǡ�ʹͳͶ

������ ���~������ ȋ��Ä� ���ā�����Ǧ
�����Ô�Ȍ�Ǧ�ʹǡ�ǡ�ͻͲǡ�ͻͳ

����������~������Ǧ�͵ͷǡ�ͷ
�����������#�����Ǧ�ʹͶ
�¢����������#�����Ǧ�ͳͻͳǡ�ʹͶǡ�ʹͶͺ
������� ������#����� Ǧ� ͶͶǡ� Ͷͷǡ� ͳͻͶǡ�
ͳͻͷǡ�ͳͻǡ�ʹͶǡ�ʹͶͺ

���������������Ǧ�ʹͷͲǡ�ʹͺ
�¢�������������������Ǧ�ʹͷͲǡ�ʹͺ
�����������~����Ǧ�ʹͶ
�¢����p�������Ǧ�ͳͺ

N
�����������6���Ǧ�ʹ
������#
����ȋeµ�����Ǧ�¢����Ȍ� Ǧ�ʹ͵ͳǡ�
ʹ͵Ͷ

���Ä����#
����Ǧ�ͳͺͲ

��¢����#
����Ǧ�ͳͻǡ�ͳͺǡ�ͳͺͲǡ�ͳͺͶǡ�
ͳͺǡ�ͳͺͻǡ�ͳͻ͵ǡ�ʹͲͲǡ�ʹͳͲǡ�ʹ͵ʹǡ�ʹ͵͵ǡ�
ʹ͵Ͷǡ�͵ͳʹ

��������
������Ǧ�͵͵ǡ�͵ͷ
������������
��Ǧ�ʹͶͺ
������������
��Ǧ�͵
��������������Ǧ�ͳͳǡ�ͳʹͲǡ�ͳʹʹǡ�ͳʹ͵ǡ�
ͳ͵͵ǡ�ͳ͵Ͷ

��������������Ǧ�ͳ͵Ͷǡ�ͳ͵ͷ
�����Ä����������Ǧ�ʹ͵
�������������Ǧ�ʹͲʹǡ�ʹͳͲ
��������E
����Ǧ�ͳͶ͵ǡ�ͳͷǡ�ͳͷǡ�ͳͷͻǡ�
ͳ͵ǡ�ͳ

��������E
����Ǧ�ͳͷͻǡ�ͳ͵
�¼��� �E
���� Ǧ� ͳͲʹǡ� ͳͲ͵ǡ� ͳʹͻǡ� ͳ͵Ͷǡ�
ͳ͵ͷǡ�ͳ͵ͺǡ�ͳͶͳǡ�ͳͶͷǡ�ͳͶͺǡ�ͳͷͳ

������E���Ǧ�ͳͺ
���������������	��Ǧ�ͻ
�������� ���������	�� Ǧ� ͳʹǡ� ʹǡ� ʹͺǡ�
ʹͻǡ�͵Ͳǡ�͵Ͷǡ�͵ͷǡ�͵ͻǡ�ͶͲǡ�Ͷͳǡ�Ͷͺǡ�ͷͶǡ�ͷͷǡ�
ʹǡ�ͺͲǡ�ͳʹ͵ǡ�ʹͻͲǡ�͵ͳʹ

�����������E����Ǧ�ʹͳ͵
��µ��������������Ǧ�ʹ

O
���������������Ǧ�͵Ͳͳǡ�͵Ͳ͵
�������������Ǧ�ͷ
���������������Ǧ�ͳͺͶ
����������Ǧ�ͻ͵
�����������Ǧ�ͳͻͻ
�����������E���Ǧ�ͺǡ�ͺͺǡ�ͻͲǡ�ͻͳǡ�ͻͶǡ�ͻ
������e�T��Ǧ�ͳͶǡ�ʹͲʹǡ�͵Ͳ
����������Ǧ�ʹ
����Ä��������Ǧ�ͳͶǡ�ͳǡ�ǡ�ͺǡ�ͻǡ�Ͳǡ�
ʹǡ�͵ǡ�ͷǡ�ǡ�ͺͲ

6����������Ǧ�ʹ
�������������Ǧ�͵ͲͶ
������ ������ Ǧ� ͳͷǡ� ʹͲʹǡ� ʹͲͶǡ� ʹͲͷǡ�
ʹͲǡ�ʹͳͳǡ�ʹͳǡ�ʹͳͺǡ�ʹʹ͵ǡ�͵Ͳ

�¢�Ä���������Ǧ�Ͷ
�������������Ǧ�ͺʹ
�����������Ǧ�ͺʹǡ�ͺͶ
�Ǥ������Ǧ�ͳͷ͵
�������������Ǧ�ͳ
������������Ǧ�Ͷͳ
����������T��Ǧ�ͳͺ

������������T��Ǧ�ͶͲ
��µ��������T��Ǧ�ͳͺ
��Ä��������T��Ǧ�ͳͻǡ�ʹͲͶǡ�ʹͳͳǡ�ʹͶͳ
�����������T��Ǧ�ʹͺ
�����������T��Ǧ�ʹͲͶ

����ŋ����� �;��h5386�/$79,-$6



���

�������� �����Te� Ǧ� ʹͳͲǡ� ʹͶʹǡ� ʹͶǡ�
ʹͷǡ�ʹǡ�ʹͺͳ

�µ�����������Te�Ǧ�ͶͲ
������ �����Te� Ǧ� ͳ͵ǡ� ͳͻǡ� ͳͺͶǡ� ͳͻͳǡ�
ͳͻ͵ǡ�ͳͻͷǡ�ͳͻͻǡ�ʹͲʹǡ�ʹͲͶǡ�ʹͲǡ�ʹͳͲǡ�
ʹͳǡ�ʹʹǡ�ʹʹͺǡ�ʹʹͻǡ�ʹ͵ͳǡ�ʹ͵͵ǡ�ʹ͵Ͷǡ�
͵Ͳ

�������� ������ Ǧ� ͳͲͺǡ� ͳͳͲǡ� ͳͳͳǡ� ͳͳʹǡ�
ͳͳ͵ǡ�ͳͳǡ�ͳͳͺǡ�ͳʹͲ

�������������Ǧ�ʹͶ
������������Ǧ�ͳͲͺ
�¢����������Ǧ�ͳͳʹ
���������������Ǧ�ͳͻͻ

P
���������
���Ǧ�ͳʹͶǡ�ͳ͵ͳ

��������������Ǧ�ǡ�ͺǡ�ͻ
��������¢����Ǧ�͵Ͳ
����������� ȋ��æ�Ȍ� ����Te� Ǧ� ͳͶǡ� ʹͷǡ�
ʹǡ� ʹͺǡ� ͵Ͳǡ� ͵͵ǡ� ͵ͷǡ� ͳͳǡ� ͳͳͺǡ� ͳʹͲǡ�
ͳʹʹǡ�ͳʹ͵ǡ�ͳʹͶǡ�ͳʹͷǡ�ͳʹǡ�ͳʹͻǡ�ͳ͵Ͳǡ�
ͳ͵ͳǡ�ͳ͵ʹǡ�ͳ͵͵ǡ�ͳ͵Ͷǡ�ͳ͵ͷǡ�ͳ͵ͺǡ�ͳͶͳǡ�
ͳͶ͵ǡ�ͳͶͷǡ�ͳͶͺ

�������������Ǧ�ʹͻ
����������������Ǧ�ʹ
¢��������e��Ǧ�ͳͳ
��������������Ǧ�͵Ͳͳǡ�͵Ͳ͵
�����������������Ǧ�ʹͶͷ
�¢������#���Ǧ�ͳʹͲ
����������������Ǧ�͵ǡ�Ͷͻ
6����������������Ǧ�ͳͲͺ
�Î¼���������������� Ǧ�ʹͷǡ�͵ǡ�͵ͺǡ�Ͷǡ�
ͻͲǡ�ͻͳǡ�ͳͲͺ

������������������Ǧ�ͶͶǡ�Ͷͷǡ�ͻͲǡ�ͻͳǡ�ͻͷ

������#�����Ǧ�ͳʹǡ�ͳͺǡ�ͳͺͶ
��Ä����#�����Ǧ�ͳͺ
������#�����Ǧ�ͳͺͶǡ�ʹ͵ͷ
�������#���#���Ǧ�ʹͺͲ
��������#���#���Ǧ�ʹͺͲ

��¢����#�����Ǧ�ʹͺǡ�ʹͻ
��������,����Ǧ�ʹͲ
���������������Ǧ�ʹʹ
��������,����Ǧ�ͳͳͺ
�¢������6���Ǧ�ͺ
��������6���Ǧ�ͳ
��������6���Ǧ�ͻͳ
��������e��Ǧ�ͳͺͶǡ�ͳͻͳǡ�ͳͻͶǡ�ͳͻͷǡ�ʹͲͺǡ�
ʹͳͲ

�¢������e��Ǧ�ʹͺ
����������e��Ǧ�ͳ͵ͺ
¢�������e��Ǧ�ͳͺͶ
�����������Ǧ�͵ͳʹ

�����������K��Ǧ�ͳ͵ǡ�ʹͷǡ�ʹǡ�ʹͺǡ�͵Ͳǡ�
͵ͷǡ�ͶͲǡ�Ͷͳǡ�Ͷ͵ǡ�Ͷǡ�Ͷͺǡ�Ͷͻǡ�ͷͳǡ�ͷͶǡ�ͷͷǡ�
ͷǡ�ͷͺǡ�ͷͻǡ�Ͳǡ�ͳǡ�͵ǡ�ͷǡ�ǡ�ǡ�ͺǡ�
ͻǡ�Ͳǡ�ʹǡ�͵ǡ�Ͷǡ�ͷǡ�ǡ�ͺǡ�ͺͲǡ�ͺʹǡ�
ͺͶ

¢��������K���Ǧ�ͻǡ�ͳ͵ǡ�ʹͷǡ�ʹͺǡ�͵Ͳǡ�͵Ͷǡ�͵ͻǡ�
Ͷͳǡ�Ͷͺǡ�ͷͶǡ�ͷͷǡ�ͷǡ�ͷǡ�ͷͻǡ�Ͳǡ�ͳǡ�ͷǡ�
ǡ�Ͳǡ�ʹǡ�͵ǡ�ͷǡ�ǡ�ͺͲǡ�ͺʹǡ�ͺͶǡ�ͻ

��������������Ǧ�ʹʹǡ�ʹ͵ͳǡ�ʹ͵ʹ
�������������Ǧ�ͳͳͺǡ�ͳ͵ͳǡ�ͳ͵Ͷ
�����������������Ǧ�ͻ͵
����������,���� Ǧ�ʹͳǡ�ͺͷǡ�ͺǡ�ͺͺǡ�ͺͻǡ�
ͻͲǡ�ͻͳǡ�ͻͶǡ�ͻͷǡ�ͻǡ�ͻǡ�͵Ͳǡ�͵ͳͳǡ�͵ͳʹ

����������,����Ǧ�ͺͷǡ�ͺǡ�ͺͺǡ�ͻͲǡ�ͻͶǡ�
ͻǡ�ͻͺǡ�͵ͳͳ

���������������Ǧ�ʹͷͲ
�������������Ǧ�ʹ͵ͳ

��������������Ǧ�ʹ͵ͳ
���������������Ǧ�ͶͲ
�6���������������Ǧ�ͶͲ
������6��������Ǧ�ʹͷͲ
�µ������ �6�������� Ǧ� ʹͶͲǡ� ʹͶͻǡ� ʹͷͲǡ�
ʹͷͳǡ�ʹͷʹǡ�ʹͷͶǡ�ʹͷǡ�ʹͷͺǡ�ʹͳǡ�͵Ͳ

�������������
���,��Ǧ�ͳͲ
���������������Ǧ�ͳͷǡ�ͳͷͻǡ�ͳ͵ǡ�ͳ
������������Ǧ�ͶͶǡ�ͳʹͳǡ�ͳʹͷ
���¼�����������Ǧ�ͶͲǡ�ͳͳͳǡ�ͳʹͳǡ�ͳʹͷ
�µ��������������Ǧ�ͺͲ
������������T��Ǧ�ͷͺ
�������������Ǧ�ͳͲ͵ǡ�ͳͲǡ�ͳͲͺǡ�ͳͳͳǡ�ͳʹͲ
������������#���Ǧ�͵Ͷǡ�͵ͻ
�µ���������������Ǧ�ʹͲͶǡ�ʹͲͷ
���������������Ǧ�ͳͶͺ
������������Ǧ�ͳ͵ͺǡ�ͳͶͳǡ�ͳͶͶ
�������6�����Ǧ�͵
��������������Te�Ǧ�ͳͶ
��������p������Ǧ�ͳͻ
�¢�Ä�����p���Ǧ�
��������N���T��Ǧ�ͳͻ͵
��������������Ǧ�ͷͲǡ�ͷͳǡ�ʹͶ
�¢�������������Ǧ�ʹͲͶǡ�ʹ͵ͷ
#���������#���Ǧ�ʹͶ
�������������Ǧ�ͳͳʹ
����������Ǧ�ͳ͵ǡ�ʹͷǡ�ʹǡ�͵Ͳǡ�͵ǡ�ͶͲǡ�Ͷͳǡ�
ͶͶǡ�Ͷǡ�Ͷͺǡ�ͷͳǡ�ͷͶǡ�ͷͷǡ�ͷǡ�ͷǡ�ͷͺǡ�ͷͻǡ�
ͳǡ�͵ǡ�ͷǡ�ǡ�ͺǡ�ͻǡ�Ͳǡ�ʹǡ�͵ǡ�ͷǡ�
ǡ�ǡ�ͻǡ�ͺͲǡ�ͺʹǡ�ͺͶ


����������Ǧ�ͶͶǡ�Ͷ
ó����������Ǧ�ͻ
����������� ȋ����Ǧ�����Ȍ� Ǧ�ͷͺǡ�ͳǡ�
ͺͶ

�����������Ǧ�ͷǡ�ͷͺǡ�ͷǡ�ǡ�ͻǡ�ͳ͵
¢���� ��T�������� Ǧ� Ͷʹǡ� Ͷǡ� Ͷͺǡ� Ͷͻǡ�
ͷ͵

��¢�����������Ǧ�ͻ
���������������Ǧ�͵ͷǡ�͵ǡ�ͶͲǡ�ͶͶǡ�Ͷͺ
����������E���Ǧ�ͳͳ
�µ�����������E����Ǧ�ʹͻͲǡ�ʹͻʹ
�����������������Ǧ�ͳͻ
¢���� ����������� Ǧ� ǡ� ͳ͵ͺǡ� ͳͺǡ�
ͳͻǡ�ʹͲͶǡ�ʹʹ͵ǡ�ʹʹͷǡ�ʹ͵Ͷ

�����æ������#���Ǧ�͵͵ǡ�͵ͲͶ

E�������K��Ǧ�ͳͻ͵
����µ�����KE���Ǧ�ͳͲͺ
����������KE���Ǧ�ͳͺ
���������T��Ǧ�͵͵
����������������Ǧ�ͳͶͷ
������������Ǧ�ʹͳͲǡ�ʹͳǡ�ʹʹ͵ǡ�ʹ͵ʹ
�������������Ǧ�ʹʹ
�¢�������6���Ǧ�ʹͲͲǡ�ʹͲʹǡ�ʹͲͶ
����������������Ǧ�ͳͲ͵ǡ�ͳ͵Ͷǡ�ͳ͵ͷ
������� �������� Ǧ� ʹ͵ͺǡ� ʹͶͲǡ� ʹͶͳǡ�
ʹͶ͵ǡ�ʹͶǡ�ʹͷͳǡ�ʹͷʹǡ�ʹͷ͵ǡ�ʹͷǡ�͵Ͳ

�����������Te�Ǧ�ͳͻ
���Ä����������Ǧ�ͳͺ
�������e���#��Ǧ��������Ǧ�ͳ͵

����������Ǧ�ʹͶǡ�ʹͷ
�����Ä����������Ǧ�ͳʹͶ
�¢���Ôæ���������Ǧ�ͳʹͶǡ�ͳʹͷǡ�ͳʹǡ�ͳ͵Ͷ
���������T�Ǧ�������Ǧ�Ͳǡ�ͳ
�����Ä���������Ǧ�ͺͳ
������������T��Ǧ�ʹ
�����������Te�Ǧ�ͳͺ
�������������Te�Ǧ�ͺͺǡ�ͻͲ
�¢���������Te�Ǧ�ʹʹ
����������Te�Ǧ�ʹͻͶǡ�ʹͻͷǡ�ʹͻ
�������p���Ǧ�ͳͻͺǡ�ͳͻͻ
������� �pK�� Ǧ� ʹ͵ǡ� ʹ͵ͺǡ� ʹͷͳǡ� ʹͷʹǡ�
ʹͷͶǡ�ʹͷǡ�ʹͷǡ�ʹͷͻǡ�ʹͲǡ�ʹͳǡ�ʹ͵ǡ�
ʹͻǡ�ʹͲǡ�ʹ͵ǡ�͵ͳͳ

�¢�����p���Ǧ�ʹ
������p��T��Ǧ�ͶͶ
��������p��T��Ǧ�ͳͶͳ
���Ä����p����Ǧ�ͳͶͺ
������ �p����� ȋ�ó��Î�� �����Ȍ� Ǧ� ͵ͷǡ�
͵ǡ�͵ͺǡ�Ͷͳ

R
������ ��,������ Ǧ� ͳ͵Ͷǡ� ͳ͵ͷǡ� ͳ͵ǡ�
ͳ͵ͺǡ�ͳͶͳ

�����������#���Ǧ�ͻ͵
����µ������������Ǧ�ͺͺǡ�ͻͲ
6��������������Ǧ�ͳͷ͵
����������p���Ǧ�ͳͺͶ
�������������Ǧ�ͳͲͳǡ�ͳͳǡ�ͳͳͺǡ�ͳʹͲǡ�
ͳʹʹǡ�ͳʹ͵

�������������Ǧ�͵Ͳͳǡ�͵Ͳ͵
�������������Ǧ�ʹͲͺ
�Ä�������#���Ǧ�͵ǡ�Ͷǡ�ͷ
�����������������Ǧ�ͺͻ
��������������Ǧ�ͻǡ�ͳͳͲ
��������������Ǧ�ͳ
���������������Ǧ�ͺʹǡ�ͺͶ
�����������~����Ǧ�ʹͻ͵ǡ�ʹͻͶǡ�ʹͻͷ
�������#�����Ǧ�ͳͲ͵ǡ�ͳ͵Ͷǡ�ͳ͵ͷǡ�ͳͶͶ
��������#������Ǧ�ͳͶͷ
�¢���Ôæ� �#������ Ǧ� ͳ͵Ͷǡ� ͳ͵ͷǡ� ͳ͵ͺǡ�
ͳͶͳ

������#�����Ǧ�ͻ

�;��h5386�/$79,-$6� ����ŋ����



���

������#��T��Ǧ�ͳͳͺǡ�ͳͳͻ
������������
��Ǧ�ͺͺ
�Ǥ������Ǧ�ͳͳ
��¢���������Ǧ�ͻͲǡ�ͻͳǡ�ͻʹǡ�ͻ͵ǡ�ͻͶ
��������������Ǧ�ʹͺ
�¢���Ôæ�����	�����Ǧ�ʹ͵ͳǡ�ʹ͵ʹ
���¢�������	�����Ǧ�ͳͻ
��������������������Ǧ�ʹ͵Ͷ
����������������Ǧ�ʹ͵ͷ
�Ä�����������Ǧ�ͺʹǡ�ͺͶǡ�ͳǡ�ͳͺ
���������������Ǧ�ʹͲǡ�Ͷǡ�Ͷǡ�ͳͻͳǡ�ʹͲͲǡ�
ʹͲͳǡ�ʹͲʹǡ�ʹͳͲǡ�ʹʹǡ�ʹʹͺ

�Ä�������������Ǧ�ʹʹ
�����������6�����Ǧ�ͻ͵
������������Ǧ�ʹ
�������������Ǧ�ͻ
�¢�����������Ǧ�ͻ

����������e��Ǧ�ͳ͵ǡ�Ͷͺǡ�ͳ͵ͷǡ�ͳͶͳ
�������������	��Ǧ�ͻͷ
������������Te�Ǧ�ʹͶ
¢�����������Te�Ǧ�ʹͺǡ�͵ͷ
����Ä�����������Ǧ�ʹͷͺ
�¢�����������Ǧ�ʹͷ
�Ǥ���������Ǧ�ͻ
�������������e��Ǧ�ʹͷǡ�ʹǡ�͵Ͳǡ�͵͵ǡ�͵ͷǡ�
͵ǡ�ͶͲǡ�Ͷͳǡ�ͷͻ

¢���� �������� Ǧ� ͳͺͳǡ� ͳͺʹǡ� ͳͺǡ� ͳͺͻǡ�
ͳͻͷǡ�ʹͲͷ

���������������Ǧ����Ǧ�ͻʹǡ�ͻ͵
�����������������Ǧ�ͻ͵ǡ�ͻͷ
�����������Ǧ�ͳͳͳ
���������~��Ǧ�ͳͻ
�����������T��Ǧ�ͳͲͺǡ�ͳͳͶ
�¢���������������Ǧ�ͷǡ�ǡ�ǡ�ʹ͵ʹ
������������Ǧ�ͳ
��������#���Ǧ�ͳ͵ͺǡ�ͳ
����������#���Ǧ�ͳ͵
������� ������ Ǧ� ͳͺͻǡ� ͳͻͳǡ� ͳͻͶǡ� ͳͻǡ�
ʹͲʹǡ�ʹͲ͵

�������e#���Ǧ�ͳͲͺǡ�ͳͲͻ
�����������#���Ǧ�ʹ͵ͳǡ�ʹ͵ʹ
���������E����Ǧ�ͳͳͲǡ�ͳͳͳ
��¢������E����Ǧ�ʹͶ͵
��������~��������Ǧ�ͳʹͻ
��������~������Ǧ�ͺʹǡ�ͺͶ
�������~������Ǧ�͵ǡ�ͶͶǡ�Ͷǡ�Ͷͺǡ�ͷͶǡ�
ͷͷǡ�ͷǡ�ͷǡ�ͷͺǡ�ͷͻǡ�ͳǡ�͵ǡ�ͷǡ�Ͳǡ�ǡ�
ͺͲǡ�ͺʹǡ�ͺͶǡ�ͳͷǡ�ͳͷͻǡ�ͳ͵

���������~������Ǧ�ͳǡ�͵ǡ�ͷǡ�Ͳǡ�ǡ�
ͺͲǡ�ͳͷǡ�ͳͷͻǡ�ͳ͵

������������Ǧ�
������������Ǧ�ͳͶͳ
���������������Ǧ�͵ͻ
�¢���Ôæ���������Ǧ�ͻͶ
��¢�����������Ǧ�ͳͶͳ
��Ô�����������Ǧ�Ͷͺǡ�ͳͳͲ
��������������Ǧ�ͳͳ

��������������Ǧ�ͳͳ
�����������E���Ǧ�Ͷ
������������Ǧ�͵Ͳͻ
����Ä����������Ǧ�ʹͷͻǡ�ʹͳǡ�ʹͲ
������������Ǧ�ʹͳͳ
����������E���Ǧ�͵
�Ä���������Ǧ�ʹͶͳǡ�ʹͶͶǡ�ʹͶͷǡ�ʹͶ

�����������Ǧ�ʹͺǡ�ʹͺͳ
��������������Ǧ�ʹͶ͵ǡ�ʹͷ͵
�������������Ǧ�ͳͲͺ
�������������
��Ǧ�ʹǡ�͵Ͳǡ�͵ǡ�Ͳ
����Ä���������Ǧ�ʹͺ͵
�����������Ǧ�ͳͲ͵
�������T=��ȋ��Ǥ����Ä��Ȍ�Ǧ�ͳͳ
��������T=��Ǧ�ͳͺ
�¢�����T=��Ǧ�ͳʹǡ�ͳͺͷ
����������T=��Ǧ�͵Ͷǡ�ʹǡ�ͳ
���������T=��Ǧ�͵Ͷǡ�Ͷͺǡ�ʹ
����� ��T=�� ȋ��Ǥ� �����Ȍ� Ǧ� ͳͳǡ� ͳͺǡ�
ͳͺͲǡ�ͳͺͶǡ�ͳͺͺǡ�ͳͻͺǡ�ʹ͵Ͷ

���������T=���Ǧ�͵Ͳǡ�͵ͳǡ�͵Ͷǡ�Ͳǡ�ʹǡ�ͺͺ
���������T=���Ǧ�ͳͳ

���������T=���Ǧ�ͳͶͷ
�����ȋ����������Ȍ���T=���Ǧ�ͳͻǡ�Ͷ͵ǡ�ͶͶǡ�
Ͷͷǡ� ͳͻǡ� ͳͲǡ� ͳͳǡ� ͳͻǡ� ͳͺͳǡ� ͳͺʹǡ�
ͳͺͶǡ�ͳͺͷǡ�ͳͺͺǡ�ͳͺͻǡ�ͳͻͲǡ�ͳͻͳǡ�ͳͻʹǡ�
ͳͻ͵ǡ�ͳͻͶǡ�ͳͻͷǡ�ͳͻǡ�ͳͻͺǡ�ʹ͵Ͷǡ�ʹ͵ͷǡ�
͵Ͳǡ�͵ͳͳ

�Ä��� �������� ȋ��Ǥ����Ä��Ȍ� Ǧ� ǡ� ͺǡ�
ͳͲǡͳͳ�ǡͳʹ�ǡͳ͵�ǡͳͶǡ�ͳǡ�ͳͻǡ�ʹͳǡ�ʹʹǡ�ʹ͵ǡ�
ʹͷǡ�ʹǡ�ʹͺǡ�ʹͻǡ�͵Ͳǡ�͵ͳǡ�͵͵ǡ�͵Ͷǡ�͵ͷǡ�͵ǡ�
͵ͻǡ�Ͷͳǡ�Ͷʹǡ�Ͷ͵ǡ�ͶͶǡ�Ͷͷǡ�Ͷǡ�Ͷǡ�Ͷͻǡ�ͷͲǡ�
ͷͶǡ�ͷͺǡ�ͻǡ�ͳͲͺǡ�ͳͳͲǡ�ͳ͵ͷǡ�ͳͲǡ�ͳͺʹǡ�
ͳͺ͵ǡ�ͳͻͳǡ�ͳͻʹǡ�ʹͲͶǡ�ʹͳͳǡ�ʹͶͳǡ�ʹͶǡ�
ʹͺǡ�ʹͻǡ�ʹͺͲǡ�ʹͻͲǡ�ʹͻͳǡ�ʹͻʹǡ�ʹͻ͵ǡ�
͵Ͳǡ�͵Ͳͻǡ�͵ͳͲǡ�͵ͳͳǡ�͵ͳʹǡ�͵ͳ͵

�������� �������� Ǧ� ͺǡ� ͻǡ� ͳͲǡ� ͳͳǡ� ͳ͵ǡ�
ͳͻǡ�ʹʹǡ�ʹ͵ǡ�ʹͷǡ�ʹǡ�ʹǡ�ʹͻǡ�͵ͳǡ�͵͵ǡ�͵Ͷǡ�
͵ͷǡ�͵ǡ�͵ͺǡ�͵ͻǡ�Ͷͳǡ�Ͷʹǡ�Ͷ͵ǡ�Ͷͷǡ�Ͷǡ�Ͷǡ�
ͷͳǡ�ͷ͵ǡ�ͷͶǡ�ͷͷǡ�ͷǡ�ͷǡ�ͷͺǡ�ͷͻǡ�Ͳǡ�ʹǡ�
ͳͲͺǡ�͵Ͳǡ�͵ͳͲ

����� �������� Ǧ� ͳͲǡ� ͳͳͲǡ� ͳͳʹǡ� ͳͳͶǡ�
ͳͳǡ�ͳʹ͵ǡ�ͳʹͶ

�������������Ǧ�ͳͲͺǡ�ͳʹͶǡ�ͳ͵ʹǡ�ͳͷ
����������������Ǧ�ͳͻͳ
����������p���Ǧ�ͻ
�������p��T��Ǧ�ͷͳǡ�ͷͶǡ�ͷǡ�ͷͻǡ�ͻǡ�ͷǡ�
ǡ�ǡ�ͺͲǡ�ͺʹǡ�ͺͶǡ�ͳͷͳ

������p��T��Ǧ�ͷ
����� �p��T�Ǧ�������,�� ȋ��Ä� �ó��Ǧ
Ô�Ȍ�Ǧ�ʹͷǡ�ʹǡ�͵Ͳǡ�ͷͶ

�������p��T��Ǧ�ͷǡ�ǡ�ͻǡ�ͺʹǡ�ͺͶ
������� �p��Te� Ǧ� ͳͶǡ� ʹǡ� ʹͻǡ� ͵͵ǡ� ͵Ͷǡ�
͵ǡ�͵ͻǡ�Ͷͳǡ�Ͷ͵ǡ�Ͷǡ�Ͷͺǡ�Ͷͻǡ�ͷͳǡ�ͷʹǡ�ͷͶǡ�
ͷͷǡ�ͷǡ�ͷǡ�ͷͺǡ�ͷͻǡ�ͳǡ�ͻǡ�͵ǡ�ͷǡ�ǡ�
ǡ�ͺͲǡ�ͺʹǡ�ͺͶǡ�ͳ͵͵ǡ�ͳͷͳǡ�ͳ


�������p��Te�Ǧ�ͷǡ�ͺʹ

S
�������������Ǧ�ͳͷ
�������������Ǧ�ͳͲͶǡ�ͳͷǡ�ͳͷͻ
��Ä�������T��Ǧ�ͳͷ

��¢�������Te�Ǧ�ͳͲͺǡ�ͳͳͲ
����������Te� Ǧ�ͳͳ ǡʹ�ͳʹͳǡ�ͳʹ ǡ͵�ͳʹͶǡ�ͳʹͷǡ�
ͳʹǡ�ͳʹǡ�ͳʹͻǡ�ͳ͵Ͳǡ�ͳ͵ͳǡ�ͳ͵ ǡʹ�ͳ͵Ͷǡ�ͳ͵ͷǡ�
ͳ͵ ǡͅ�ͳͶͳǡ�ͳͶ ǡ͵�ͳͶͶǡ�ͳͶͷǡ�ͳͶǡ�ͳͶͺ

���������������Ǧ�ͳͳ
�Ǥ���������Ǧ�ʹͺ
�¢�����������Ǧ�ʹͶʹ
��������������#����Ǧ�ͻͷǡ�ͻ
�Ä�����������Ǧ�ͳͶͷ
�����������Ǧ�ͺͳ
�Ǥ�������������Ǧ�ͳͺ
�����������E����Ǧ�ʹͲͶǡ�ʹͲͷ
�¢���Ôæ������Te�Ǧ�ͺ
���������������Ǧ�ͻ͵
������������Ǧ�ͻ͵
���¢����6������Ǧ�ͳ͵Ͷ
����� �6�����T�� Ǧ� ͳʹͷǡ� ͳʹǡ� ͳʹͻǡ� ͳ͵ͳǡ�
ͳ͵Ͷǡ�ͳ͵ͷǡ�ͳ͵ ǡͅ�ͳͶͳǡ�ͳͶ ǡ͵�ͳͶͷǡ�ͳͷͳǡ�ͳͷʹ

�������6��p����Ǧ�ͻ͵
����������T��Ǧ�ͳͺ
������������Ǧ�ʹͺͳǡ�ʹͺʹ
������ ������� Ǧ� ͳͻǡ� Ͷͳǡ� Ͷǡ� ͳͻǡ� ͳʹǡ�
ͳ͵ǡ�ͳͺǡ�ͳͺʹǡ�ͳͺ͵ǡ�ͳͺǡ�ͳͺͻǡ�ͳͻͳǡ�
ͳͻʹǡ�ͳͻǡ�ͳͻͺǡ�ͳͻͻǡ�ʹͲͲǡ�ʹͲʹǡ�ʹͲͶǡ�
ʹͲͷǡ�ʹͲǡ�ʹͳͳǡ�ʹͳʹǡ�ʹͳ͵ǡ�ʹͳͶǡ�ʹʹǡ�
ʹʹͺǡ�ʹ͵ͷǡ�͵Ͳǡ�͵ͳͳ

�¢����������ȋ��Ǥ	�����������Ȍ�Ǧ�ͳʹǡ�
ͳ͵ǡ�ͳͺǡ�ͳͺͲǡ�ͳͺʹǡ�ͳͺǡ�ͳͺͻǡ�ͳͻͳǡ�
ͳͻʹǡ�ͳͻͶǡ�ͳͻͻǡ�ʹͲͲǡ�ʹͲʹǡ�ʹͲͶǡ�ʹͲͷǡ�
ʹͲǡ�ʹͲͺǡ�ʹͳͲǡ�ʹͳͳǡ�ʹͳʹǡ�ʹͳ͵ǡ�ʹͳͶǡ�
ʹͳͷǡ�ʹʹǡ�ʹʹͺǡ�ʹ͵Ͳǡ�ʹ͵ͷǡ�͵Ͳ

�������������Ǧ�Ͷ͵
�����������������Ǧ�ʹͺ͵
���������������Ǧ�ͳͻǡ�ͳͻǡ�ͳͻͺ
�������������
��Ǧ�ͶͲ
����Ä��� ���
����� Ǧ� ͳͲͳǡ� ͳͲ͵ǡ� ͳͲͶǡ�
ͳͳǡ�ͳͳͺǡ�ͳʹͲǡ�ͳʹͳǡ�ͳʹ͵ǡ�ͳʹͶǡ�ͳʹͷǡ�
ͳʹǡ�ͳ͵Ͳǡ�ͳ͵ʹ

�¢������
�����Ǧ�ͳ͵Ͷǡ�ͳ͵ͷǡ�ͳͶͳ
����������T��Ǧ�ʹͷǡ�ʹǡ�͵Ͳǡ�ͳͳͳǡ�ͳͳʹǡ�
ͳͳͶǡ�ͳͳ

���������T��Ǧ�ͶͲ
����������Te�Ǧ�ͳʹͶǡ�ͳʹͷǡ�ͳʹǡ�ͳͳ
������������Te�Ǧ�͵Ͳͳ

��¢�������Te�Ǧ�ʹ

����������Te�Ǧ�ͶͲ
����������Te�Ǧ�ʹͻ
¢��������Te�Ǧ�ʹͳ
����Ä�������Te�Ǧ�͵
����������Te�Ǧ�ͳ͵ǡ�ͳͻǡ�ͳͺǡ�ͳͺͲǡ�ͳͺͳǡ�
ͳͺʹǡ�ͳͺͶǡ�͵ͳͳ

��������������Ǧ�ʹͻ

����ŋ����� �;��h5386�/$79,-$6



���

�����������Ǧ�ʹͲͶǡ�ʹͲͷǡ�ʹͳͳ

�����������Ǧ�ͺͺǡ�ͺͻǡ�ͻͲǡ�ͻͶǡ�ͻͺ
�������������Ǧ�ͺͻ
��������������Ǧ�ͳͶ
���������#���Ǧ�ʹ͵
������� ������ Ǧ� ʹ͵ǡ� ʹͶͲǡ� ʹͶͻǡ� ʹͷͲǡ�
ʹͷͳǡ�ʹͷʹǡ�ʹͷͶǡ�ʹͷǡ�ʹͷͺǡ�ʹͷͻǡ�ʹͳǡ�
͵Ͳǡ�͵ͳͳ

��Ä���������Ǧ�ʹͷͳ
�����������Ǧ�ʹͶͲ
�¢���������Ǧ�ʹͷͲ
�����Ä����E�����Ǧ�ͺǡ�ͻ
������E�����Ǧ�Ͷ
������E����T��Ǧ�ͳͶͺǡ�͵Ͳ͵
�������E����Te�Ǧ�ͳͷ
�Ǥ�E����Te�Ǧ�ͳͳͲ
��������E���Ǧ�͵ͲͶ
�¢������������Ǧ�ʹͲ
�������#���Ǧ�ͳ͵ǡ�ͳͺǡ�ͳͺͺǡ�ͳͻͲǡ�ͳͻǡ�
ͳͻǡ�ͳͻͺǡ�͵Ͳ

����� ��#��� Ǧ� ͳ͵ǡ� ͳͺͺǡ� ͳͺͻǡ� ͳͻͲǡ�
ͳͻǡ�ͳͻͺǡ�͵Ͳ

����Ä�����������Ǧ�ͻ
~������������Ǧ�ͻͷ
�����������Ǧ�ͳ͵ͳ
��������� ����Te� Ǧ� ͷͳǡ� ͷʹǡ� ͷ͵ǡ� ͳʹͶǡ�
ͳͻͳǡ�ͳͻʹ

�������������Ǧ�ͳ͵ǡ�ͳ͵
�Ǥ�������Ǧ�ͳͲ
���������������T��Ǧ�ʹͶ
����� ��������� Ǧ� ͳͲͺǡ� ͳͲͻǡ� ͳͳͲǡ�
ͳͳͳǡ�ͳͳʹǡ�ͳͳͶǡ�ͳͳǡ�ͳͳͺ

�����������Ǧ�ʹͺ
�µ�������������Ǧ�ͳʹͷ
����������������
��Ǧ�ͳʹͶǡ�ͳʹͷ
���������������
��Ǧ�ͳʹͶǡ�ͳʹͷ
�¢����ȋ�������Ȍ����������
��Ǧ�ʹǡ�
ʹͺǡ�ʹͻǡ�ʹͺͲǡ�ʹͺͳǡ�ʹͺʹǡ�͵Ͳͺǡ�͵ͳͳ

�����������������
��Ǧ�ʹͺ
�ó�������e������Ǧ�ʹͻ
����������e������Ǧ�ʹͻ
���������������Ǧ�ͶͲ
�������������Ǧ�ʹͶͲǡ�ʹͶ͵ǡ�ʹͶͶǡ�ʹͶͷǡ�
ʹͶǡ�ʹͶǡ�͵Ͳ

���������������Ǧ�ʹͶͷ
�����������T��Ǧ�ͳʹͲǡ�ͳʹʹǡ�ͳʹ͵ǡ�ͳʹͶǡ�
ͳʹͷǡ�ͳʹǡ�ͳ͵ͳǡ�ͳ͵ʹǡ�ͳ͵Ͷǡ�ͳ͵ͷǡ�ͳ͵ͺǡ�
ͳͶͳǡ�ͳͶ͵ǡ�ͳͶͺ

�������������Te�Ǧ�ͳʹʹǡ�ͳʹ͵ǡ�ͳ͵ͳǡ�ͳ͵ʹǡ�
ͳ͵Ͷǡ�ͳ͵ͷǡ�ͳ͵ͺǡ�ͳͶͳǡ�ͳͶ͵

��¢�����#�E����Ǧ�ͳͻͺ
�����������������Ǧ�ʹǡ�ʹͺǡ�͵Ͳǡ�͵ǡ�͵ͺǡ�
͵ͻǡ�Ͷǡ�Ͷǡ�ͳͲͺǡ�ͳͳͲǡ�ͳʹͲǡ�ͳͺͲǡ�ͳͺͳ

������ ��E�����Ǧ������� Ǧ� ʹ͵ͺǡ�
ʹͶͲǡ�ʹͶͳǡ�ʹͶʹǡ�ʹͶ͵ǡ�ʹͶͶǡ�ʹͶͷǡ�ʹͶǡ�
ʹͶǡ�ʹͷͳǡ�͵Ͳ

����������=��Ǧ�ʹͺͻ

����� ���=�� ȋ���¼�Ǧ�������Ȍ� Ǧ� ͳͻͳǡ�
ʹʹͺǡ�ʹʹͻ

�����������=���Ǧ�ʹͺǡ�ʹͺͺ
���������=��Ǧ�͵Ͳǡ�ͶͲ

���������=��Ǧ�ʹʹ͵
#���������p�~��Ǧ�ʹͻͶǡ�ʹͻͷ
����������������Ǧ����T��Ǧ�ͳͶͺ
�����������Ǧ�ͻ͵
������� ������ Ǧ�ͳͶǡ�͵ͷǡ�͵ǡ�ͶͲǡ�Ͷͳǡ�Ͷʹǡ�
ͶͶǡ�Ͷǡ�Ͷͺǡ�Ͷͻǡ�ͷͲǡ�ͷͳǡ�ͷʹǡ�ͷͶǡ�ͷͷǡ�ͷǡ�
ͷǡ�ͷͻǡ�ͳǡ�͵ǡ�ͷǡ�ǡ�ǡ�ͻǡ�Ͳǡ�ʹǡ�
͵ǡ�ͷǡ�ǡ�ͺͲǡ�ͺʹǡ�ͺͶǡ�ͻʹǡ�ͻ͵ǡ�ͳͷʹǡ�
ʹͺǡ�ʹͻǡ�͵Ͳͳǡ�͵Ͳ͵ǡ�͵ͳʹ

�������� ������� Ǧ� ͵͵ǡ� ͵ͷǡ� Ͷͳǡ� ͶͶǡ� ͷǡ�
ͷͺ

��������	�����Ǧ�ͳ͵ͺ
����Ä��������Ǧ�ͷͶǡ�ͷͷǡ�ͳʹͷǡ�ͳʹǡ�ʹͲ͵ǡ�
ʹͲǡ�ʹͲͺǡ�ʹͲͻ

���Ä��������Ǧ�ͷͶǡ�ͷͷǡ�ͳʹͷǡ�ͳʹ
��������������Ǧ�ʹͲǡ�ʹͲͺǡ�ʹͲͻ
�¢�����������Ǧ�ͳͷǡ�ʹʹͲǡ�ʹʹͳ
�������������Ǧ�Ͷ
������� ���e��� Ǧ� ͵Ͳǡ� Ͷʹǡ� ͳͳͲǡ� ͳͳʹǡ�
ͳͳͶǡ�ͳͳͻǡ�ͳʹǡ�ͳʹͻǡ�ͳ͵Ͳǡ�ͳ͵ͳǡ�ͳͷʹ

�������� ���e��� Ǧ� ͳ͵ǡ� ʹͷǡ� ʹǡ� ʹͻǡ� ͻͷǡ�
ͳͲ͵ǡ�ͳͳͲǡ�ͳͳͳǡ�ͳͳͶǡ�ͳͳͷǡ�ͳͳǡ�ͳͳͺǡ�
ͳͳͻǡ�ͳͶ͵

�¢��������e���Ǧ�ʹ
����Ä��� ��#���� ȋ�������Ȍ� Ǧ� ͵Ͷǡ� ʹǡ�
ͺʹǡ�ͺͶ

������������Ǧ�ͳͷͻǡ�ͳ͵ǡ�ͳͶ
������ ������ Ǧ� ͳ͵ǡ� ͳ͵ͺǡ� ͳ͵ͻǡ� ͳͶ͵ǡ�
ͳͶͶǡ�ͳͶͺǡ�ͳͷͳ


��������������Ǧ�ʹͻͳ
����µ������������Ǧ�ͻͶǡ�ͻͷ
�����������#��Ǧ�͵Ͳ͵ǡ�͵Ͳͷ
��¢���������Ǧ�ͳͳͲ
�������������Ǧ�ͻͲ
�������� ��������
�� Ǧ� ʹͺǡ� ʹͺͲǡ�
ʹͺͳǡ�ʹͺʹ

������� �������� Ǧ� ͳͲͳǡ� ͳͲͺǡ� ͳͳͲǡ�
ͳͳͳǡ�ͳͳͶ

�������������������Ǧ�ͷͳ
�Î¼�������������Ǧ�ͳͺ
��������������Ǧ�Ͷ
����Ä�����������Ǧ�ͳͻͳ
�µ��������������Ǧ�ͳͺǡ�ͳͻǡ�ʹ͵ͳǡ�ʹ͵ʹ
�Ä�����������Ǧ�͵
�¢�������������Ǧ�͵ǡ�͵ͻǡ�Ͷͺǡ�͵
������������6������Ǧ�ͳͻǡ�ʹͺͳ
����������6�������Ǧ�ͺͲ
���������������Ǧ�ͳͺͶǡ�ͳͺǡ�ͳͻͶǡ�ʹͻͳ
���������������Ǧ�ʹͳͲ
������������������Ǧ�͵ͳʹ
������������������Ǧ�ͶͲ
������������������Ǧ�ͳͷʹ
¢�������������Ǧ�ͳͶͷǡ�ͳͷͻ

��������������Ǧ�ͻʹ
��������������Ǧ�ʹͳͶǡ�ʹͳͷǡ�ʹʹͳ
��������������Ǧ�͵ǡ�͵ͺǡ�ͻͷǡ�ͳͷͳǡ�ͳͺ
¢���������Ǧ�͵ͳͳǡ�͵ͳʹ
������p��Ǧ�����ȋ����Ȍ�Ǧ�ͳͲǡ�ͳʹͶǡ�
ͳͷ͵ǡ�ͳͷǡ�ͳͷͺ

�������p���Ǧ�ʹͲǡ�ʹͳʹ
�����Ä����p���Ǧ�ͳ͵ʹǡ�ͳ͵Ͷ
��������p������Ǧ�ͳ͵
����������������Ǧ�ʹͶͳ
���Ä����������Ǧ�ʹͶͷ
�¢������������Ǧ�ʹͶ͵ǡ�ʹͶͶ
��������Ä��������������Ǧ�Ͷͺ
�����������#���Ǧ�ͳ͵ǡ�ͳͶͳ
������������#���Ǧ�ͳ͵
����������#���Ǧ�ͳͶͷǡ�ͳͷͳ
	�����������#���Ǧ�ͳͻ͵
�����������#���Ǧ�ͳ͵
��Ê���������#���Ǧ�ͳ͵ͷǡ�ͳ͵ǡ�ͳ͵ͺǡ�ͳͶͳǡ�
ͳͶͷǡ�ͳͶǡ�ͳͷͳ

�����������#���Ǧ�ͳͶ͵
�����������#���Ǧ�ͳͶ͵
~��������������Ǧ�ʹ

&
�������e�������Ǧ�ͻͶ
�����e�������Ǧ�ͺ͵
�������e������Ǧ�͵ͻ
��������e������Ǧ�ͳͷǡ�ʹͲ
������e������Ǧ�ͳͺʹǡ�ʹͲǡ�ʹͲͺ
�����e������ȋ��Ǥ�	�����������Ȍ� Ǧ�ͳͷǡ�
ͳǡ�ͳͻͻǡ�ʹͲͲǡ�ʹͲǡ�ʹͲͺǡ�ʹͳʹǡ�͵Ͳ

¢����e��������Ǧ�ʹͷͻ
������eK6���Ǧ�ͳͷͻǡ�ͳͲ
�����eK�TK��Ǧ�ͳʹͶ
¢����eK�TK���Ǧ�ͳʹ͵ǡ�ͳͶ
�����eK������Ǧ�ʹͲͺ
������e��������Ǧ�Ͳ

������e��������Ǧ�ͷͳǡ�ͳʹͲǡ�ͳʹͳ
��µ���e�����Ǧ�ʹͳͳ
�������e�����Ǧ�ͳͺͲ
�������e�����Ǧ�ͳͶͻ
�����e�����Ǧ�ͳͻͳǡ�ʹͷǡ�ʹͻ
�������e�����Ǧ�ʹͳͳ
���������e�6�Ǧ�ͳͻͻ
�¢���Ôæ�e��������Ǧ�Ͷǡ�ͻǡ�ͳͳͻǡ�ͳ͵ʹǡ�
ͳ

�ó������e��������Ǧ�ʹͷʹ
������� e���������� Ǧ� ͳͲͳǡ� ͳͲ͵ǡ�
ͳͳǡ�ͳʹͲ

�������e�������Ǧ�͵ǡ�͵ͺ
���Ä���e��#���Ǧ�ͷͳ
��������� e������ Ǧ� ͶͲǡ� ͳͳʹǡ� ͳͳͺǡ�
ͳʹͻǡ�ͳͶͳ

��������e������Ǧ�ͳͳͺǡ�ͳʹͻ
�����e�����Ǧ�ʹͶǡ�ǡ�ͻǡ�Ͳǡ�͵Ͳ
���������e�����Ǧ�ͳͻ

�;��h5386�/$79,-$6� ����ŋ����



���

�������ep�����Ǧ�ͳͷͳ
������e������Ǧ�Ͳǡ�͵ǡ�ͷǡ�ǡ�ͺͲǡ�ͺʹǡ�ͺͶ
�����e������Ǧ�ǡ�ͳǡ�ʹͲͲǡ�ʹͲͶǡ�ʹͲͷǡ�
ʹͲǡ�ʹͲͻǡ�ʹͳͲǡ�͵Ͳ

�¢���e������Ǧ�ͷǡ�
�¢����e������Ǧ�ʹ͵Ͷǡ�ʹ͵ͷ
��������e������Ǧ�ͳǡ�ʹͲͲǡ�ʹͲͺǡ�ʹͲͻǡ�
ʹͳͲǡ�͵Ͳ

�����e�#���Ǧ�ͺǡ�ͻͺ
�������e�#���Ǧ�ͻͷǡ�ͻͺ
������¢���e�#���Ǧ�ͻͷǡ�ͻͺ

������e�E��Te�Ǧ�ͷͺ
��������� ȋ����Ȍ� e�������� Ǧ� ʹͳͲǡ�
ʹͳǡ�ʹʹ

������e���������Ǧ�ʹͳͲǡ�ʹͳǡ�ʹʹ

T
����������p���Ǧ�ͷǡ�

��¢�����������Ǧ�ʹͶͶ
�����������Ǧ�ͺͺ
����� �����T�Ǧ������� Ǧ� ͻͲǡ� ͻͳǡ� ͻ͵ǡ�
ͻǡ�ͻ

�������#���Ǧ�Ͷͻǡ�ͳͻͻ
���������6���Ǧ�ͳͻͳǡ�ʹͳʹǡ�ʹͳǡ�ʹͳͻ
���������������Ǧ�ʹͳ͵
�����������������Ǧ�ʹͺ͵
����Ä�������T��Ǧ�ʹͺǡ�ʹͻǡ�ʹͺͲǡ�ʹͺͳ
������6������Ǧ�ʹͻ͵
����Ä����6������Ǧ�ʹͶͳ
������������6�������Ǧ�ʹͶͳ
�����������Ǧ�ͳ͵
���������������Ǧ�ʹʹ͵
����� ������� Ǧ� ͳͺǡ� ͳͺͻǡ� ͳͻͳǡ� ʹͲͶǡ�
ʹ͵ͳǡ�ʹ͵Ͷ

������� ������� Ǧ� ͳͲͺǡ� ͳͲͻǡ� ͳͳͲǡ� ͳͳͳǡ�
ͳͳʹǡ�ͳͳͶǡ�ͳͳͷǡ�ͳͳǡ�ͳͳͺǡ�ͳʹͲǡ�ͳʹͳǡ�
ͳʹ͵ǡ�ͳʹͶǡ�ͳʹͷǡ�ͳʹǡ�ͳʹͻǡ�ͳ͵Ͳǡ�ͳ͵ʹǡ�
ͳ͵Ͷǡ�ͳ͵ͷǡ�ͳ͵ͺǡ�ͳͶͳǡ�ͳͶͶ�

=����ó�������ep���Ǧ�Ͳ
�����������ep���Ǧ�Ͳ
�����������������Ǧ�Ͷͻǡ�ͷʹǡ�ͷͶǡ�ͷͷǡ�
ͷǡ�ͷǡ�ͷͻǡ�ͳǡ�ǡ�ͳʹʹǡ�ͳ͵͵

������¢��������Ǧ�ʹͶͷ
�¢��� ����#��� ȋ����¢��Ǧ����¢��Ȍ� Ǧ�
ͺͺǡ�ͺͻǡ�ͻͶǡ�ͳͳʹ

����������#���ȋ����¢��Ǧ����¢��Ȍ�Ǧ�
ͻǡ�ʹͻͳǡ�ʹͻͷ

�����������#���Ǧ�ͺͺǡ�ͺͻ
¢���� ȋ¢���� ������Ȍ� ����#��� Ǧ� ͳǡ�
ʹͺǡ�ʹͺͺǡ�ʹͺͻǡ�ʹͻͲǡ�ʹͻͳǡ�ʹͻ͵ǡ�ʹͻͶǡ�
ʹͻͷ

������������
��Ǧ�ͷͻ
������������Ǧ�ͳǡ�ͻǡ�Ͳǡ�͵ǡ�ǡ�ͻǡ�
ͺͲǡ�ͳͷͳ

����������������Ǧ�ʹͷǡ�ʹǡ�͵Ͳǡ�͵͵ǡ�Ͷͳǡ�
Ͷǡ�Ͷǡ�Ͷͻǡ�͵Ͳͳ

���������������Ǧ�ʹͻ

�������������Ǧ�ʹͳǡ�͵ͻǡ�ǡ�ͺͲǡ�͵ͳʹ
�����������������Ǧ�ͳͶͳ
�¢����������Ǧ�ͳͳ
����������������Ǧ�ͺͺǡ�ͻͲ
¢������������ȋ����æ��¢���Ȍ�Ǧ�ʹͷǡ�͵͵ǡ�
ͶͲǡ�Ͷͳǡ�ͺͺǡ�ͺͻǡ�ͻͲ

������������T��Ǧ�ͳʹͻ
��������������Ǧ�ʹͳͷ
¢������������Ǧ�Ͷͺ
���Ä��� �����T�� Ǧ� ʹͶͲǡ� ʹͶǡ� ʹͶǡ�
ʹͶͺǡ�͵Ͳ

����������Te�Ǧ�ʹͶ
��������������Ǧ�ʹͻͲǡ�ʹͻͳ

U
�¢���� ��#��� Ǧ� ͺͺǡ� ͳͺͳǡ� ͳͺʹǡ� ͳͺ͵ǡ�
ͳͺǡ�ͳͺͻ

�¢�����������Ǧ�ͻͲ
�¢�������������Ǧ�ͳͻ
��������������Ǧ�ͳͻͳǡ�ͳͻʹ
������������Ǧ�ʹͺͳ
������� ������ ���������� ȋ���¢��Ȍ� Ǧ�
ͳͳ

���������������Ǧ�͵Ͳ
��¢�������������Ǧ�͵͵ǡ�͵ͷ
���������#���Ǧ�ͻͶǡ�ͻ
���������������Ǧ�ͳͻͷǡ�ʹʹ
���������������Ǧ�ͳͻͷ
����� ��������� ȋ��Ǥ� #����Ô�Ȍ� Ǧ� ͳʹǡ�
ͳͺǡ�ͳͻͲ

�µ�������������Ǧ�ʹʹ
�������� ��������� Ǧ� ͳʹǡ� ͳͺͲǡ� ͳͺǡ�
ͳͺͺǡ�ͳͺͻǡ�ͳͻͲǡ�ͳͻͳǡ�ͳͻʹǡ�ͳͻͶǡ�ͳͻͷǡ�
ͳͻǡ�͵Ͳ

�������e�����Ǧ�������Ǧ�ͳͳʹǡ�ͳͳ͵
������ ������� Ǧ� ʹ͵ǡ� ʹ͵ͻǡ� ʹͶͳǡ� ʹͶʹǡ�
ʹͶ͵ǡ�ʹͶͶǡ�ʹͻͲǡ�͵Ͳ

�Ä������������Ǧ�ʹͶͳ
�������������Ǧ�ʹͶ͵
�¢������������� Ǧ�ʹ͵ͻǡ�ʹͶͳǡ�ʹͶʹǡ�ʹͶ͵ǡ�
ʹͶǡ�ʹͺǡ�ʹͻǡ�ʹͺͲǡ�ʹͺͳǡ�ʹͺʹǡ�ʹͻͲǡ�
ʹͻͳ

������e�#���Ǧ�ʹʹ͵ǡ�ʹʹͷ
���ó����e�#���Ǧ�ʹͳͳǡ�ʹͳʹǡ�ʹͳ͵ǡ�ʹʹ͵ǡ�
ʹʹͷ

���Ä����e�#���Ǧ�ʹʹ͵ǡ�ʹʹͷ
�µ�������e������Ǧ�ͳ͵ͺǡ�ͳ͵ͻǡ�ͳͶͲ
�����������Ǧ�ʹͶǡ�ʹͶͺ

V
�¢��������e������Ǧ�ʹͻͲǡ�ʹͻͳǡ�ʹͻ͵
��������������Ǧ�ͷͷǡ�Ͷ
���æ�¢����������#���Ǧ�ͻͶ
��������������Ǧ�ͳ͵
����������������Ǧ�ʹͶͷ

���������������Ǧ�ͻ͵ǡ�ͻ
����Ä�����������Ǧ�ͳͻ

�������������Ǧ�ͳͲͺǡ�ͳͳͳ

�������������Ǧ�ʹʹͳ
����������
��Ǧ�ʹͳʹǡ�ʹͳ͵
�¢�������
��Ǧ�ͳͻ͵
���������
��Ǧ�ʹͶǡ�ʹ
����������
��Ǧ�ͳͳͳ
�������������Ǧ�ͻ
��¢����#�������Ǧ�ͳͻͻ
������#
�����Ǧ�ͳͶͳ
�����Ä����#
�����Ǧ�ͳͻ
����������#����Ǧ�ͳͶͳ
�������#�����
�Ǧ�#~��Ǧ�ͳ͵ͺ
�������#�����
��Ǧ�ͶͲǡ�Ͷͳǡ�Ͷ͵ǡ�Ͷǡ�ͳͳͲ
����� �#����� Ǧ� ͳͺʹǡ� ͳͺǡ� ͳͻͶǡ� ͳͻͷǡ�
ʹͳͳǡ�ʹͳʹ�

����������������Ǧ�ʹͺͷǡ�ʹͻǡ�ʹͻǡ�ʹͻͺ
������������
��Ǧ�ͷͳǡ�ͷͷǡ�ͷǡ�ǡ�ͷǡ�
ǡ�͵Ͳͳǡ�͵Ͳ͵

���������������
��Ǧ�ͺ
��������������Ǧ�ͷͶ
�¢�������������Ǧ�ʹͶ
����������������Ǧ�ʹͶ
�Ä���������Ǧ�ʹͲ
���������6�����Ǧ�ʹͺʹ
������������Te�Ǧ�ʹͺͶ

Ǥ�����T��Ǧ�͵Ͷ
���������E���Ǧ�ʹͻ
����Ä���������Ǧ�ʹͷǡ�ʹǡ�͵͵ǡ�͵ͷǡ�͵
���Ä������������Ǧ�͵Ͷǡ�ͳͳͲ
�Ǥ��������Ǧ�͵Ͳ
�µ��������TK�����Ǧ�Ͳǡ�ͳǡ�ͳ͵ͷ
��������������Ǧ�ͳͶͺǡ�ͳͻ
��������������������Ǧ�ͷͷǡ�Ͳ
�����Ä����E
�����Ǧ�ʹͲͲǡ�ʹͳͲǡ�ʹ͵Ͷ
���������E�����ȋ��Ǥ����������Ȍ�Ǧ�ʹ͵ǡ�
ʹ͵ͻǡ�ʹͷͲǡ�ʹͷͳǡ�ʹͷʹǡ�ʹͷͶǡ�ʹͷͺǡ�ʹͷͻǡ�
͵Ͳ

������E�����Ǧ�ʹͷͲǡ�ʹͷͳǡ�ʹͷǡ�ʹͷͻ
����Ä����E�����Ǧ�͵Ͳͳ
�������E�����Ǧ�ʹͷͳǡ�ʹͷͶ
�������� �E����T�Ǧ����������
ȋ�Ä����Ô�Ȍ� Ǧ� ͳͲͷǡ� ͳ͵ͳǡ� ͳ͵ʹǡ� ͳ͵Ͷǡ�
ͳ͵ͷǡ�ͳ͵ͺǡ�ͳͶ͵ǡ�ͳͷʹǡ�ͳͷǡ�ͳͷͺǡ�ͳͷͻǡ�
ͳͲǡ�ͳ͵ǡ�ͳ�

���µ��� �E����T�� Ǧ� ͳͲ͵ǡ� ͳ͵ǡ� ͳǡ�
ͳǡ�͵Ͳ

�������E����T��Ǧ�ͳͲǡ�ͳͳ
������E����T��Ǧ�ʹʹ
������E����Te�Ǧ�ͳͳǡ�ͳ͵ͳ
������ �EK�Ǧ	������
�� Ǧ� ͳͲǡ� ͳͻǡ� ͵Ͷǡ�
ͶͶǡ�Ͷͷǡ�ͳǡ�ͳͳͻǡ�ͳʹ͵ǡ�ͳͲǡ�ʹͳͷǡ�ʹʹͺǡ�
ʹʹͻǡ�ʹ͵Ͳǡ�ʹ͵ͳǡ�ʹͺǡ�͵ͳʹ

6������E��������Ǧ�ʹͶ͵ǡ�ʹͶ
������E��T��Ǧ�ʹͲͷǡ�ʹͲ
������ �E����� Ǧ� ʹͶͲǡ� ʹͶͶǡ� ʹͷͳǡ� ʹͷʹǡ�
ʹͷͶǡ�ʹͷǡ�ʹͷͺǡ�ʹͷͻǡ�͵Ͳ

�������E�����Ǧ�ͳͷͻǡ�ͳͲ

����ŋ����� �;��h5386�/$79,-$6



���

��������E����Te�Ǧ�ʹͻ
��������������Ǧ�ʹ
��������
���Ǧ�
�������
���Ǧ�
��������
���Ǧ�
����Ä��������#���Ǧ�ͷͶ
�������� ��������� Ǧ� ͳͺͲǡ� ͳͺʹǡ� ͳͺǡ�
ͳͺǡ�ͳͻǡ�ͳͻ

��������Ǥ��������Ǧ�ͳͳͲ
��������
��p��Ǧ���E���Ǧ�ͳͶ͵
�������������ȋ������Ȍ�Ǧ�ʹͶǡ�ʹ
��Ä��������ȋ�����������Ȍ�Ǧ�ʹͷ
���������	��Ǧ�ʹʹ͵
����������	��Ǧ�ʹͻ
�����������	�����Ǧ�ʹͺͺ
���������������Ǧ�͵ͷǡ�͵ǡ�ͶͲǡ�ͷͻ

Z
����Ä�������������Ǧ�Ͷ͵
�����Ä��������������Ǧ�͵͵ǡ�ͷͻǡ�Ͳǡ�Ͷ
������ ������� ȋ��Ǥ����¼�Ȍ� Ǧ� ͳͲǡ� ͳ͵ǡ�
ʹͳǡ�ʹͶǡ�ǡ�ͻǡ�Ͳǡ�ʹǡ�͵ǡ�Ͷǡ�ͷǡ�ǡ�
ͺͲǡ�ͺʹǡ�ͺͶǡ�͵Ͳǡ�͵ͳͳǡ�͵ͳʹ

�������������Ǧ�ʹͶ
�����������������Ǧ�ͷǡ�ǡ�ǡ�͵Ͳͳ
��Ä�����K��Ǧ�ʹͶͳǡ�ʹͶʹǡ�ʹͶ͵ǡ�ʹͶͶǡ�ʹͶǡ�
ʹͶ

�������K��Ǧ�ʹͶǡ�ʹ
�����������K���Ǧ�ͳͲ͵ǡ�ͳͳͶǡ�ͳͳͺ
¢������K���Ǧ�ʹͶͲǡ�ʹͶͳǡ�ʹͶ͵ǡ�ʹͶͶǡ�ʹͶǡ�
ʹͶǡ�ʹͷǡ�ʹǡ�͵Ͳǡ�͵Ͳͺ

����Ä������#���Ǧ�ͳ
�������������Ǧ�E����T��Ǧ�͵Ͳ͵ǡ�͵ͲͶ
�����������N�������Ǧ�͵ǡ�͵ͻǡ�Ͷ
���������N������Ǧ�ʹͺͲ
�¢������������Ǧ�ͳͳͳ

�����������
��Ǧ�͵Ͳ
�����������������
��Ǧ�ʹͺǡ�ʹͺͻ
�¢�Ä����������
�Ǧ������Ǧ�ͳͳ
������� �������
�� Ǧ� ͳͲ͵ǡ� ͳͲǡ� ͳͶ͵ǡ�
ͳͶͶǡ�ͳͷʹǡ�ͳͷ͵ǡ�ͳͷǡ�ͳͷͻǡ�ͳͲǡ�ͳ͵ǡ�
ͳͶǡ�ͳǡ�ͳ

����������������
��Ǧ�ͳͳͺ
�¢���Ôæ�ȋ¢���Ȍ��������
��Ǧ�͵Ͳǡ�͵ͳǡ�
ʹͺͷǡ�ʹͺǡ�ʹͺǡ�ʹͺͺǡ�͵Ͳͺǡ�͵ͳͳǡ�͵ͳʹ

�����������������Ǧ�ʹͳǡ�ͷͲǡ�ͷͳǡ�͵ͳͳ

���������T��Ǧ�ͳͷͻ
���������T��Ǧ�ͳ͵
����µ���������T��Ǧ�ͳͳͳ
�¢�������T��Ǧ�͵Ͳͳ
����������� ����Te� Ǧ� ͳͺͲǡ� ͳͺͳǡ� ͳͺʹǡ�
ͳͺͶǡ�ͳͺͷǡ�ͳͺǡ�ͳͺͻǡ�ͳͻͶǡ�ͳͻͷǡ�ͳͻǡ�
ʹͲͶ

������������Te�Ǧ�ͳʹ͵
���������Te�Ǧ�ʹ
������������Te�Ǧ�ͳͲͺǡ�ͳͳͳǡ�ͳʹͶ
�������������Te�Ǧ�ͳͷͻǡ�ͳͲǡ�ͳʹ
���������������Ǧ�ͺ
�������#�E���Ǧ�ʹͲͶ
�¢����#�E���Ǧ�ͳ͵ǡ�Ͷͺǡ�ͷǡ�ǡ�ǡ�ͳͺǡ�
ʹͶʹǡ�ʹͻͲ

���������#�����Ǧ�ʹʹͲǡ�ʹʹͳ
�µ�������#����Ǧ�
������Ä���������Ǧ�ʹͻǡ�ʹͻǡ�ʹͻͺ
�¢��������T��Ǧ�ʹǡ�͵ǡ�ͷǡ�ǡ�ͺͲǡ�ͺʹǡ�
ͺͶ

����������T��Ǧ�ʹǡ�
¢���������Te�Ǧ�ͷͷ
����������
��Ǧ�͵Ͳͳ
�Ǥ�������#��Ǧ�͵Ͷ
����������E���Ǧ�ʹʹͲǡ�ʹʹͳ
��������E���Ǧ�ͺͲǡ�ͺʹǡ�ͺ͵ǡ�ͺͶ
���������E���Ǧ�ʹʹͲ

������ ���E���� Ǧ� ͷͷǡ� ͷǡ� ͳʹǡ� ͳʹͺǡ�
ͳͶͷǡ�͵Ͳͳǡ�͵Ͳʹ

����������E����Ǧ�ʹͷǡ�ʹͷͺǡ�ʹͲ
��������E����Ǧ�ͻ͵ǡ�ͳͻ
¢�������#����Ǧ�ͻ
�������������Ǧ�ʹͷǡ�͵ͷ
������� ����� Ǧ� ͳʹǡ� ʹǡ� ͵͵ǡ� ͵Ͷǡ� ͵ǡ� ͵ͻǡ�
ͶͲǡ�ͶͶǡ�Ͷͺ

������ �6
����� ȋ��Ǥ��Î�����Ȍ� Ǧ� ʹͺǡ�
ʹͺǡ�ʹͻͲǡ�ʹͻʹǡ�ʹͻ

=����� �6
����� Ǧ� ʹͺͷǡ� ʹͺǡ� ʹͺǡ� ʹͺͺǡ�
ʹͺͻǡ�ʹͻͲǡ�ʹͻͳǡ�ʹͻ͵ǡ�ʹͻͶǡ�ʹͻͷǡ�͵Ͳͺǡ�
͵ͳͳ

����� �������� Ǧ� ʹʹǡ� ͳͲǡ� ͳʹǡ� ͳǡ�
ͳǡ�ʹʹ͵

��������������Ǧ�ʹͳ
��µ�����������Ǧ�ͳͻǡ�ͳǡ�ʹͲͶǡ�ʹͲͷǡ�ʹͲͻǡ�
ʹͳͲǡ� ʹͳʹǡ� ʹͳͶǡ� ʹͳǡ� ʹͳͺǡ� ʹʹ͵ǡ� ʹʹǡ�
ʹʹͻǡ�ʹ͵ͳǡ�ʹ͵͵ǡ�ʹ͵Ͷǡ�ʹ͵ͷǡ�ʹ͵ǡ�͵Ͳ

��������������Ǧ�ʹ͵ͷ
���������������Ǧ�ͳǡ�ʹͲͻǡ�ʹͳͲǡ�ʹͳǡ�
ʹͳͺǡ�ʹʹǡ�ʹ͵Ͷǡ�ʹ͵ͷǡ�ʹ͵ǡ�͵Ͳ

µ�������������Ǧ�ʹͳ
�¢��������T��Ǧ�ͳͳͲ
��Ǥ��������Ǧ�ͳͲ�
����������������Ǧ�ͳ͵
�������������Ǧ�͵Ͳͻ

���������������Ǧ�ͳͺ
����������T�Ǧ���6���Ǧ�ͳͳ
������� ��������� Ǧ� ͳ͵Ͷǡ� ͳ͵ͷǡ� ͳ͵ͺǡ�
ͳͶͳǡ�ͳͶ͵ǡ�ͳͶͷǡ�ͳͷͳ

��������������Ǧ�ͺ͵
¢�����������Ǧ�ͳͻ
�¢�������E���Ǧ�ͳʹͲǡ�ͳʹͳ
�����������T��Ǧ�ʹͷͶ
����������T��Ǧ�ʹͷʹ
�¢����������Te�Ǧ�ʹͷͳǡ�ʹͷͶ
�����������Te�Ǧ�ʹͷͻ
�µ�����������Te�Ǧ�ʹͷͶ
�������������Te�Ǧ�ʹͷͲ
���������E���Ǧ�Ͳǡ�ͳ
��������E�����Ǧ�������Ǧ�ͳͳͳ
������������ǦE����ȋ����Ȍ�Ǧ�ʹͷͶ
������� ������� Ǧ� ʹ͵ͻǡ� ʹͶͷǡ� ʹͶͻǡ� ʹͷͲǡ�
ʹͷͳǡ�ʹͷʹǡ�ʹͷ͵ǡ�ʹǡ�ʹǡ�͵ͳͳ

�¢����������Ǧ�͵Ͳ
��������������Ǧ�ʹͷǡ�ʹǡ�ͶͲǡ�Ͷ
���������������Ǧ�ͺͷǡ�ͻͳǡ�ͻʹǡ�ͻ͵ǡ�ͻͶǡ�
ͻͷǡ�ͻǡ�ͻǡ�͵ͳͳ

��������������Ǧ�ʹ
������������Ǧ�6���T��Ǧ�ͳͶ͵ǡ�ͳͶͶ
��������e6�����Ǧ�ͶͲǡ�Ͷͳǡ�ͶͶǡ�Ͷͺǡ�ͻǡ�
ͳͲͺǡ�ͳ͵Ͷ

���������
����Ǧ�ͳͺǡ�ʹͲͶ
�¢���Ôæ���������Ǧ�ͷͳǡ�ͷʹǡ�ͷͶ
��������#�
����Ǧ�ͳͶ͵
���������������Ǧ�ͻǡ�͵ͳͳǡ�͵ͳ͵
¢�������T=�����Ǧ�ͷ
	������������������Ǧ�ͳͻͳ

'
�����~�
���Te�Ǧ�ͳ
�����~E
����Ǧ�ʹʹǡ�ʹʹͺ
¢����~�
����Ǧ�ͳͻǡ�ͳͻͺ

�;��h5386�/$79,-$6� ����ŋ����


