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��8����@�%����<�*��@���C�������D���#����&=���<��1
����@������ <�������+����������������������<������+
<���*�&������C��A���&=���� ��������&=���
$<��� &���������<���D������%��@����#����'�%��1

������&�������D�����+��������������� <��'8�����
�����������������#��#�����<��<������ <�'������1
+��� ����*���+�� � +�*���+�� �#����� ���8������
�����&���������&=���%�����@���+�����D�E+��� ��������&����#+�<������+7�FG�<=����@�1
��HHHI
������<���������<�&�+�*���+���������C��'���=<����#�������*���<��+��"�&�

�#�����'���=����=<��������� �<��+����=��<������@�����#���+�=<����� A������%��1
�����
���<���=���D����A�������*+���*������������������ ����������8�����A�&��<�<����

+������+�������&��<=�+�����8+�����!����������(����*+�����<����������������'����*1
������A����������	�������@�<���&���������������������&�� +�����*����&�������� ��1
=�+�+�����
J�+�����<������� &��<�&��� �������������*+���#������������%��<������&��������

����8����� 8�������+�����'�����������+��� ��������%��
 ������*����A�����+��*�<�������@����A���@��=���#+��������+��������'�� �=���#+

=<������+��*=���+�������8'����=<����#���<���&���������*�����A�'�����*���+����1
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��������'�����K����������'����!��������������%���&��<���@�� �*����-.������%���
���D��������#�����8��#����*���+���<���<���&�����8���������#������������������1
��%��������������������-0LM��>�����������'��%����������������&�+�������#+���C%��+�
��?���������������&��<����������(�����&��<�������������������!���������������������1
��&=�+�9������1N��������<��D��������#�����+���*����������K<���+�����������
�C8���
��� �8��8��� ��%������ <��&� �������&� ��&�'� =<������ ������� ��� !������������*���

�<���'���&�����'�������+����<�������C��'������������#������'����#���&�O%=���<�1
����N������� �����*� �� ���� -003� ��?��������� ,�>P5�� �� ����+��=��� 8���� @�A����+
	'+�����������*�E��#�����������6��8��8��<����'+<�*���������-.30�����%����<�<��
���=������+������'+<�&�����'������*����!������������*���+�%��������Q3������C��A
03�&���C���<�%�+�23������������������A������*������������#�=<���
��� ������ �8��8��� �<��*� �&� ������ =<�������� �<����� R!P� ,R����&�*�� !<��1

�	'��S����1�(����*+���#�=<����#��<����5���(��#���)*+������(����*+�����=<�1
�������A�������-.-3��	�����&������=�*������@�A��������������������R!P�=����&��������
�����+���=��<�+���������������#=�'�����*��T��������*�����U������?����)������)�����
�*��T������8����C8�����&��<�=��&=��=<�������R!P��)�����������&�����'�<���*���&���
������������������C���������*�+�R!P��&����<������+�����<�����<�������+�<���1
+��������(����)*+�'���*��T������2M����<��+8��-.-3������@�A��?P
V�,?���<�������1
�����������8�1�?���<�=������'���������#����85��'�������������+���&�����#�����'�����+1
���������8����R!P�����=�*������*+'+��6�����-.-M����A�����������������*+�������1
�������<���'��������=�*��'���<�����������E��*��T��������������+�&���+��#��������
 �E�����������������+��� ���&� ���������#�8���+�&���+���	��������+���K����(�
������<���#�����&��������'���+�������<����������<C��8����<�*�������*���&�������&�&
����%��������=�����=<�����&�%��������<���%��������+���������������-.-Q�<��������2.�
&����-.23��������������R!P��������������������������������<����'��������#���8������1
�����������������8���'����&�����#�����'��-33�+7�P�����G����	�,�>P�?��������5�--�2
������%��8������#���������#�������Q33�+7�P����?��+��������,R!P�(����)*+�'5�/0�0
�������#=��7� ����*=��������,�
V�?��������5�-L2��+��6�����!+���	�,R!P�(���
)*+�'5� -//� �+�� ���D��7� ���9������ ,R!P�(����)*+�'5� /Q/� �+�� AE7�6*	���%� ,R!P
(����)*+�'5�243��+��	�D�7�;�&�����	*�'�,�>P�?��������5�-2�L-�+�����9������-3�3L�+�
�=��<7� K��K��*��,�>P�?��������5�QM�32�+��?��� ��� �����K��*������#������'+<�&1
��#����*���������-.-2���������=��<�+��#����+�//�/3�+���������������N�����
8�������+��������
&���8�����������������<���%�����������������&�%�����������%�+
����%����&��#�����'���������������C��'�����������#��������*������*��������<��=����1
���R!P�(����)*+�'���8�������QW-33�+�%���+�Q.�M������������-.2-��8������������1
�����#�����8�D�*���<���+������
�������%���������������&���&�'�<��������������8�����8�����8�+8�������+����1

%������+�������8��������<��*������=���������������������������&�����A����������1
�#���=�*��'���<��+���������(���8����������������=<������������������A�������-.Q4
������=����������A���#����&=��+������&��=<��������=�+�+�����&����&�O%=���<��*A1
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������<���#�����������������#�����#�������������)���%���+��*<��'���������������
�������<�*����C�������<���+������<�������!<*���&���+�����+�����(����)*+�'���*1
���<���J(6�� ��������*��� =<�������� ���8�� �� <���������� =<�����(�� ���C����� ��
���=����������A����(��#���)*+����� &��<���8�������C��������<������@��=�=<����#
=����K���(��6����&���+����$��(����)*+�'�����*�����������2.��&���*��-.Q4�������1
��A����#8��<���#����8��=����K���
�������+��#8����������� N���
��X�&�G���*��<�+*���+������������<��<��1

����� 8��� ������#� �����=�� ��������*� ������������ ��������� ������D�+�=�������&� =���'
������ ���������)�+�#+��<*��+�������%�������&��������-.Q.������������������8��
<�����#���D�#�<����D�=<����P�	���$�<�����>��������#������������0��������#+���
�'8�������=����K�����������������<�+����+��������<��P�����������=�C�����<���%����#��
�	����*�����6�������F)I������<�����������<�%�����+��A�����8�	*�����#����������
���=�����+���#���D�����8��������=<����������<�������+������(��=����K�������'8�1
�������=��*��*��*���� �����'�<���������������������������<���'��$����K�����!�����
8�����*��������������#�� +*&��-./0����8����#+���������+��������+���<��+�����1
�*+���#������8��������8������������<����<�<��������J��������+�=����K�������A�1
�������������������%����������8*�����������'�� ��=�+�+�����

!�C�������%��+���������<�<�����@�������8��8����	���������&��������'�� (��#��
)*+������<�&���&�� ��<��P�����������<���A�&�+�����<���8��������@��A���A�� �����
-.Q.1-./3� ��� ��%���� ������@� �<���%�#� 8�A���#� �����	� ������ <����D��� J���&�
T�8��������� �*��� ���*���J8�&������A�<����#+����8��8�+��  �E�������%���"�1
�����8�A���#�����@�A���������#���������������@�����*��(�<������J���&�T�8����#����1
����� ?�������8��������1���@���&�A������������ �*�� ���*�Y���@��������+��?�������8'
�����������������<�����������&=��������'�������8���8�A����� ?���<�=���� ������ZA������1
����
�����*���+���'==����A�� ����-.Q.�<��<������������!�����������%����������@
� (��#���)*+������J ���������	'��������������@�&������ ��&�������&=�����%���D�����1
��������� +������*���������J���+���=������������ �����������E���&��<���%���� ��+�1
��������>����	'�<�����*������ 8��������*����<����������<��<������*����A�� ��������
>�8���<�+���@��A��� �#���������� <������������8��'�P�����������A�<������������1
8����A������<�����'��8������+�<����� �*���'��!�*�����������@�%������A����*A�������'1
���������#�������������&������<�������<�<��*"�����<���A�����+'�������A�� �����=��1
��&�I� ���� �*���'�� 6 E��=���� ������ ��� � ��+� <��*��&�� ������ V��8*�� � �����
�������*�'���>��������<�+��'�8�A���*����<���������*�
!���@�������������<������+�����������(����� �+���+����'�� ������-./-1-./2

<C��8������&+�+��O%=�����+�%�������(������+��*��������'�<��8#����+�+�'������E
�������<�=�������������#�+�����&����<������@��<��������D+���=�<��*�8����������*
� +������������A��������+�=��D��?�������=����#��8'�������E�����*����=�<��*�8��������
�������<���������������������������%����&�O%=���<*��'�� ��D�#+��*+��+�� <�������1
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�"�<����������8���������*��) ������+������ ���<���+������������ �����	'�Y�8��'�<�
)�	���� �<O@�
6 /31�'���������+������������%���<���<����<������������'�Y��O%=�����<������1

���<�������P����������������%���&����%���"���@����C��'���<���������6 ��%����+��81
��8��&���%����<��%�����D����<���������D����A�������@�A������������������+����������8&�1
��������*��� �����*���<�<�	�&������&����<����'��!<����������������������<����'�����1
����������������E���������(��#���)*+������8'������������������������������ ���*
� J�� T�8����#+� ��� ������ ��%���"������ <�������� ����� �	���������� �O%=����� $�
?��������� � ��� ��D��� <����<����� ��+�&=���� ��������� ��� �+����"������ � 8������ ��
���������������<�#���+����������������+���&���8'�8�����A����E�������#��������#I���1
�����8&������ ��8���� A�����+����������	�������#��<�#���������������E����	�������
Y�� ��+���<�<����$��?�������������������<�����������$��?����������&����������=����
�A����������� ������-.//1-./L������������ ���������+���������!�*����6$��(�����)�
�������������<���������&��������������*�'��� ������V��8*��
6#���&��������������<����'������������A�#��*+��J8%���������8������������%����

� ��+����A�#�<�����������<����������<�@�������&��<��������6 �#���������������������@
�=����#��%���� �������+���� ����������<���A��� �����%���������������+�%������������1
	'��8��������=����&��=������<�������������8'�+�����<�����@��
6 ������-.//1-./L���%�������� +'��������#�����<�#������=���������@�+'=����1

���<��&��	���������&��������'�� ��=�+�+���������������8�������*��A��8'������8���
8�A���*��*���� ����������������������A������9�����*������&���+'=�����'����*��������1
��%���@��A�����!�����������%����8�����@����#�=<����#�=����K��� ���8����#+�������+
� ������������*�����6 ��+����8��8������*����"�����������A���=��&���� <C�����&����1
<���������%���&��<�%��"���@�� E��=���*�&�+��������������=��������� 	'+�*�����)�%������
������@���A��������������>�����<�������%���+��#����8'��*��������*���=<������
!������ <������������� ��<�� P����������� ����� <�������� � � ����*���+� �#8��� �����#1
������&�&�����'�!�������<�A�������������V��8*����� ����+������������A����������8�1
�*�����8'�����<�&���� E��=�+����+��������+��<������������� ������#+���*�&�+��+��� <�1
&���������*��������A��������������������������6 ��+����+���8����8���*=@��	���#����1
��&=��<���������D������#������&�&�����'�6�����!�	��������#�����<������<�����������1
����
 ����� &������*������	�������<�<��������� ����-./4�� <�&�+��+����*����<��
	�=����+�<��������+�������������8��'�P�����������������������%���=�'������������
8�A���������V��8*���J���&�T�8����#���*�� ���*���������������*�'������������+�
����&�����+'=�������Y�8���+��+�@�������#���������<��������%�����*=���<�������8�1
��+��<�����@��8���+��+�@�<���������������������*�����������&�8���+��+C�@��������
������@�������&���@�A�@�� �<��������@����&��+������(����<��+8�����������������*�1
������#8��������#������&�&�����'�!������(����)*+�'�8���<�����#�������V��8*��
���#�<������*��<*�������+��A����������������<����'����@���+������#���������8������1
���@��8����@���@�A�������������#��������<�������� �*��&���*����A��� =<�����+���*�����
8����� �����������*���� &���������������'�����������@��6#8��&����+'��D�#+���1
�������+��'�����&�����������������������������������������>��!������(����)*+�'�<�
�*����+�<�������P����������(����)*+�'�<�%�������+���@�A��-./0��(*���������
��A�����8�A������%����<����<�����=����@�� ������+���@� ��������������<���'���8'
�������+����� ��@�A�@� � <���+��*8��� C�����#��� ��������#��������<�����)������&���
��A��������������������<����*��������V��8*���J���&�T�8����#���*�� ���*�������
�������*�'��� ���&�  ���=�� G�������� ��<�%���� ������ ?������ G�������� !��8����� ����
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T������:����=���P	'�*����
�����������������$�K=�� �����J���&�����$<�"����>�8�
J������#+�<������+���������8���������V��8*������#�� &����&����8���'���*���
� ����������&�+������ <������������������
�����+�-./01-./.���8�������@��=���&�����<���*+����6 �*�&+����=������������1

���'����!���������� ���������������������������������O������!���������+�����=���'
������'�������+���������������*���� �����'�<�����������������<���'���	�������@�*+1
����� <����'�� ��� ���#��� &����� �����*� �����<�����+���� 8'@� �8�����*� �#���+��&=�+�
<����*+�������A�������*+�������A������������<����=���#+���D+����8��8�A���<�
����&�������#��������<����+������A�@��������$����+������������	�D�������������%����
������%������=�����8����+�A������=������@��A��� � �������� ���%��#��������<������
��� ���������� ��A����� � (��#���)*+����� ��%���� �����������@� � ��8��@� ���� ��8�&
���������������
6 �8��8�� ����� �	���������&� �������'� � ��=�+�+����� ��� ������#��� =���*��� �A

�X��������� ������������A�'��(�&��<=����#�����'�������������A�������*������&� =����
� <������������=�����	'+�*�����G*����� �������������=��<������ �����	'������������1
����*� �*���������6��D���+����+����� � ��+�#���+����������<�����'@�A���� ����1
���%"�� ��������� ����������� &��#���� &�����#���+����������>����	'� ������������
=������+����������*������#A�"��<�����%�����+��'�%��������T������������	����
�*<�"���8���������<���'�����������������8�&��Y�8������L3�+�������������D�'�����	�D��
� =�������#�8������QWL3�+��� ���#���<�8��������&������������&������@�A��=�����#��
��A�������J��+��#����������<������������	'���+���������&��������&������*����������1
�������#=�'�� <��*A�������8�������L3�+��6 	'+�*����,�����&=���*������������*�@1
�%�*������*�=����5��%����&���������*�������G����������#������������<���������=��1
�*����� )*����'� �������'� ��� ����&������ �����*+���*� +�*��A� �&� ��� �*������&� =����
,:���	����5������<C��8���������������*��*��!�����#�� ����*������&�=�����,G�������
���5� <���������+� ������� ����=����?������8��� A����������A��#���������#�������� ��
+������<������@����<����������������&�+�*��A��� �#�������A��������*��A�<��������*1
����'������������������	���� � �������C��������<�����<���'������*+���#����������
�����������A�� <�#���������%�������������������A�����+�A���� ����-./.��8������
Q�+������� ������8�&��������&���@�A������<�����*<���� �A�� ���������� ����-.L3���A1
�������������������������@�A����������'������6 ��+������������*+��������������1
�	����������&�<�#���D+���#���+�#���<����� ��������*��'�����@�A��������E����=����1
�������������$�K=�� 8�������--3�+�<������������<�#+�+�&���+�!���������� ����K1
�����������

(���)*+,�	�-������.������������/���&���.��0���11��&/

6� ��+��� ���� �������&���������	���������&� �������'���(��#���)*+������ �����&
������ ������������ �������� !������ (���� )*+�'�� )������������ ��������� J���&
T�8����#��������V��8*����*�� ���*��������������*�'��8����8�A�������������������
<����<���*�����������������+���*����������8��'��!����'�<�����������������<���'���
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����+�=����K������!��������������%���������&<�+���������%�����8�	*��A������������1
�*+���#���=�C����������)��J������+�������&������K���<���*���#��������@�A����A�����
��������������=������<��������<����=���#+���������*�����6��������#������������<1
=��8�A�������+�%����<�������������A���*���#�����������������&���������<��������������
����������*��'�����@�A������(��&���"�<�8�����������������&������������������*+��1
�#���=�C����<������������<������%��������������=������&������������������<���'�
��#+��#���+�#+�<���&���+������=�+�=����K���8��������������<����'���$����+��1

���(����)*+�'��������	�D�����%������E��=����*+���#��������<������������������%1
������ ��	�����-./0����<������!�������������������������O����(��=����������=���<���1
�*�����������!����������$�������������%��������=<������<���&�����<���������'+����1
8����#+���������+�����=����=���#���������������=<�����&����&�������6�@���+�����1
������%�������������:��T�8��������A���&�?'������
���+����'�<�������������8���������*�����#����+�������<����*���������������

���������&� �*����(�8���� �������<������@�� <�� �����	����<�����@��)�� ����&� =�<'�<�
+�'����+��*��������!����������*�8�������&<�+������<����*�����������=��"���������
������A������*������>*���8������<�&���+��=<���������*���'������*���������=�����
�������'�������%������������*������
��� ����%���� ���������&� ���K�'� 8���� �'���*� <�*� F9�%����I�� ����� �<�������� ��

 ���*���J��T�8����#��9�%�����+����������C�+�������&�+����<��#�����*��������1
�������������&���<�������&�+����D������������������������J��?[����,�*%�������C�����
���8��������+�A�����(��#���)*+���5��6��%������������'������#���'���-4��������1
�#��������<���*����������������M3���&��<=�����#������<��D��+�����*���#���8�����1
�������8������������&�����'����������9�%�������*�����#�����2Q�+��������������������
��<�������������<�������������K����	���������&��������'���(��#���)*+������!����1
+��J��T�8����#����� ���*������������*�'������&� ���=�����>'���������;*8�=��������*%�
��� ?������ G�� ��<�%���� ��� ?������ 6�� \������#�� G�� !��8����� >�� ��������� ��� T������ �
J���&���� ��� ����*����� :�� P	'�*���� 
�� ������� ��� $�K=�� >�� J���� ]��*��� V����
(�+�����$<�"����!�8���
9����+��D������������������������!������(����)*+�'�<������%����<��&����K�'

8�����������#���'7

L3�+  ���=����& 4�- M-��/� (����)*+�'
-33�+ ;*8�=������ --�L -Q��.� �����*����
233�+ ;*8�=������ 2M�. -3��4� (���
Q33�+ �������*�'������� /L�Q -4��.� (����)*+�'
033�+ �������*�'������� 273Q�0 24��.� (���
-333�+ �������*�'������� 27QQ�3 24��4� (����)*+�'
-/33�+ �������*�'������� Q730�L 2/��/� ;���U�����
M333�+  ���*��*� .722�M 2L��Q (���
/333�+ �������*�'������� -L72L�0 -Q��0� ����
-��+���C��� T�8����#�J���& /7-0�3 .��--� (����)*+�'
M��+���C��� T�8����#�J���& -L7-2�0 23��--� (����)*+�'
/��+���C��� T�8����#�J���& 2472M�Q .��--� (����)*+�'
QW-33�+ >'������;*8�=�� ���=� ���*% QL�2 -Q��.� �����*����
MW-333�+ ?������?������\������# .732�M -2��4� (����)*+�'
6#=�� J���&��� ���� -LM M-��/� (����)*+�'
���D��  ���=����& L2M 2��L� (���
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;�D��L��	 ��������>�8� --�.M M-��/� (����)*+�'
���� T�8����#�J���& 2.�Q- -4��0� (����)*+�'
J=��< ����*��������� Q3�Q- 2��L� (����)*+�'


��������*�������<*�����%��������D������������������������!������(����)*+�'���
���-./07�F��A����������������8������<�&�������+�&�������&���@�A��<�������&���1
&�+��)�������.333�8������%��&����<������������'�����#��������I������������������
���A�L���������+�&����(�������������&���*����������?������,���<�D�#�8�����-/33�+���
�*��5�����;*8�=��,-33�+���233�+5�����&�� ���=��,���D��5���=�����'����QW-33�+������1
A����>'����1���*%1;*8�=1 ���=�

(���)*+*�	�2�/"������/"���%��������� 1&0�1�3�4��56�"�

9���-./.�&����������#��&��#+��A����������#��������!������(����)*+�'�����<�����
��������#�����@�A����A������+�A��������#+�����=���������+�A����'���=������&��������
<����D���+�����C8�����<��+���������������A����+�>����+�����?�����������������
������%�������(��#���)*+�����-3��+*&��-./.�
��A�����+�A���=������������������&���@�A���*<����������&�+����@���*���+���#1

�����'� &��������#��� ��������� ��A����� +�A��7� !������ (���� )*+�'� 1� !������N(6
?���������//7./��6���+����C8���<��+�+�&�������+����������+�A���������K����"�
2/��+*&��-./.���A�����(��#���)*+����=�������������&����������7�-33�+7�;�&��=���
T������>'������Q33�+7� �%������%��=��!��8�����033�+7��������*�'�����%��=��!�*����
-/33�+7��������*�'���^	���M333�+7� ���*��?����� /��+���C���7�T�8����#��?�����
--3�+�<���7����������!�*��������D��7� ���=��;�&��=�����]��*����#=��7��������*����
$�K=�+����AE7�!�����#��!������#����=�*=��	�D�7�?*�����������������7�?*����$�K=�����
�=��<7��������*�����!#�����$<�"���QW-33�+7�>'������T������ �����;�&��=����_��1
=��� �#�����'���A����7� ����������*����� 1� !������(����)*+�'�LL703��!������(���
)*+�'�1�����A���(�� �����4L74M��!�*����>�����1�!������(����)*+�'�4.740���!�����
(����)*+�'�1�!�*����(����?�027L-��!������(����)*+�'�1�>>!�>��%���4M744��)��#1
��������&�������@��A���A������A�����?�������'��+��8������A��+����������#+���<�1
�+��6�����%��&���8�D���+�A��!�������(����)*+�'�����%�������Q��+��������������+�
!������N(6�?����������!�*����>������>>!�>��%�����<�����������+��!�*����(����?�
����A���(���� �������`6�� �� ����������*������(����8#����#��������� ���<����D���
������� =<������ ��8�A������ ������� ����� �� ��� ���&� ���=��T�������;�&��=������%��=�
 �%���� ���*���������*�'���T�8����#���������^	����?������)�%������� ����&�@� �&
���������������<���'�������#����������+�����<����*��������&����=���������?*���������1
��*��������*��$�K=��>'�����������������������E��=��<��<����������&�+�8����#+����1
��+������@�A����A������
6� ��&��� ���K��� 8���� �<����#���� ���8�� �����'�����#��� ������@� ��������#��

������� �� ��� 8���� ��8�� ���+����� <�� E��=��� <C��8����� ���������6� &���� ��<������
�������+�&�������*�(�������������&��������������<��#��������������� �������������
���������������*�'��� �%����������� ���&� ���=��;�&��=����P	'�*��� ,2W5�������� �
=�������+���=���� ����������� ��� QW-33�+� � ���A���� ?�����#1T��#1�����1P	'�*���
6�+�������������������&��*�����?�����������+�&�������*�!��������������<�D��+
8�����������=����A����������A�����*�� ���*��J���&�T�8����#�� �����^	���������
<���+�������������K��������������E��8�������������+������
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 �&�������*� !��������� ��� �*��� ���<��#��� 8���� �� 9�A�+8���� �� ������� �
��=�������� ���������M��+������������� �����;�&��=�����8�������233�+����=��������1
��������6��*�������������&����K�'���������������%����$�����+�����(����)*+�'�����1
���	�D����������+��<O@����@�����:��T�8��������A���&�?'�������(���#�%��&����C���
������������*��������������*���������8�������=����������A���#�����'�8���������*���
<��+�����+�� � �#+�� A����8�������� ������ &�� <���8������ ������������������� ��<�&�@
��������%���D����������*+���#���=�C��������8'����=����K��<��*���� �����+���#���<�1
�<������'�����������������"������*+����&��������'�8'��=����#����&=������<�����J<O@
8�����'���*��%�����D�������������������������%�+�8����������������<������*��������
<��������@���A���%����#�����'�<*��������������#+�������+����+�

>�8�D����8������&���@�A����A������+�A�������<�����*<��

-� !������N(6�?�������� L / 3 - Q/-7200 -3
2� !�*����>���� L / 3 - M.L7M.L -3
M� >>!�>��%�� L Q 3 2 Q207M4L 0
Q� !������(����)*+�' L M 3 M QQQ7Q/- L
/� !�*����(����? L M 3 M M2.7MQ/ L
L� ����A���(�� ������`6� L - 3 / Q347Q0L 2
4� ����������*���� L 3 3 L M447QL. 3

(���)*7��	�����&���8$�%������4���� �&�����������11��&/

9���-.L3�<�������&�� ����� ���%����������������������������!������(����)*+�'�
J�����������������&����8��<�������������*<������������&��8�������J	�����&�� C���
<���&�����������#�����&�#���+��&=��&��$����+�����(����)*+�'��������	�D������<�1
<�	*���� �������'�<��<����&�� �� 8�A����� ��@�A��<��� ����<��%���� ���8����#���+�&����1
��#����*<�����,���&���"�-.L3����%����+�A�����!��������G���+������(����)*+�'�<��
�*���+�>��(����)*+�'�<����<�������������	'��%��<�@�����������%������*����������5�
9��� -.L3� &�� �8���*=@� ��<�=�#� <�� +�*��A������ ���������� ����� $�K=� ��� ��*��� �

?���������+�&���+�!�����������8�������--3�+�<�������=����������������%�+������1
���<�#� ������+�&����!���������<����������#���������������&=�&�����K����:��*������1
+��������������#�����+�&�������*���!�������������������&���������>'��������A����
���=����������������������&������������=�'������&��<=��� ��A��������?�������'��E�1
��&����������;�����'��G�������;8�������@������������8�&���@�A���*<��������	�K����J
������ �&������#� ��<���� ��� <�%������ <����*�� $�K=�� ������� >'������ ?������ ������
 ���������=@*���:�&����� ���&� ���=��������%��>����	��$������P��*=��J��������E��=��
9���<��������-.����#����*<�������� ������&� ������'����������������������)������ ��
<������������<�������������%��&�+��'7�8������/333�+�,-L�+���5� ��^	����������
�#=�'�,-43��+5����$�K=�����������A���,M33��+5����>����	�
��A�����+�A�����@�A������������8�&��������&���@�A������<����������+����<�����@

�+������������+�������� �����6�������������������!�*����?����������>>!�>��%���
����������*����������A���(���� ������`6����!�*����>����������@���������������&���E
��<������#+�����+��������#+����A����+��<�������8����8���,0370-5����8�������<�1
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$�'����'�<������A��������������������������A�����+�A���������&��<�#���D�#���1
<�����!�*��������@���+�������8�&���@�A����+�&����)*<�����������������&����<����1
<�&�������������*�������%��@���������	���6���+*��+���8�&����G���+�������)��������]T
��=����A�����<��������������&�����<���#�+�������������+���������������������#����1
����<����*�7��������*�'���T�8����#��^	��� ���������%��=��$�K=��������*%��$�����
T��#�� ;*8�=�� ��� ?*���� ?�@����#�� ���*�� �������� ����%�� ��=@*���  ���*�� ��8�����
>����	�� ������� $��<���'�� T�������  �=������ $+�	���� ?�	�"��� ������%��  ���=�
T�������?�������������T��������?�����
(����)*+�'�+��������&���&���@�A��<��<�#���������<������A�����������������>�

��<����+����@������+���8��������D�8���2��+����������<�*+���A�����<������<����*�'
���*=��*��6aa���*��T���=�����*�����=�%��*���E��=������A��������������������&1
���&���@�A��<���������@�����*�������+�������������������8�D�'�
������������*��'�����@�A����������+��*��+���#��������#�������<����E�-L�<���1

�*����������������#�����������������9������<����*�����*����"�������%������������
��������#��������<���*�����������+�������#���'����������23�<����*���
J�������'��&����������������<�����	�������������������#���<���&����������<�����&�

*+��������������+�<�����&��#�8���!+��'���������<����'�����C�������-3��+��������
+�&������&�����A�����%�*���@�A���$��@�+������������	�D���

(���)*7��	�����/%�1�/"������/"���1��99:�&�;��������/����&
� �53�4�������&���.��4�1��0�

������+���������A�����+�A���<���%�&������8#����#�������������������������1
��������A���(���� �������`6���VT)���?����������!�*����?���������F?I��>��>��%��
��!�*����>������<O@���@��������@�A����+�&����)*<�����������������&������������%��
������������<����<����������	'����������%�����������������@����������������������	�K1
��� ����'� G�<�����#�  ����*=�� 6�� �'������+� ��8�&�� ��������� ���@������ ��&���� �
G�<���������>��(����)*+�'�0L703�,��@���� 6#���������������� ��&�������!��������1
%����A�����5��>��������������&����<�������������$�K=�����%�����>��(����)*+�'���1
�+�������<�<���������������7�F�����������%������+�*������@�������<�����*+��<���A�
�������������G�<�����#� ����*=������������@�������+�����*��8�#+��8��*�����+�<���1
�#���<��������D����&��������'����������+�����*�����+��+*���<�������������������
<����A��#+�<������+������*������@���������������������G�<�����#� ����*=�8����b6
]!>6�����*�����I�:�8'���A�����+�A����� ��&������K����*&����<����*���������*�'��
?�����!��*"��?�@����#��$�K=��G�A�������%��=��������%��>����	��$������!��8����� ��
?*�������?*���������������=@*���?�"*��6�������*�� ���=��?�	�"���
�����*%�� ������
��������T���#������������T��*����T������� �=�������E��=�����������������&���&���@�1
A���8�������/��+����������@�A������������������+�����<������������#+����������+��+�1
����8���������*��'����������>�&��&������������<�������*�%�#���+�������#���������&����1
�'��6���+������������+�&����(��#��� )*+���������*��������*����<�����<������1
���*�������+��?�"*�+��;�����+��?����+���E��=�+�����������<���������������&�#1
���+��&=�����������#���<����������]��������������,�����1����c8��'���[������E5�
��<���&����+��	��������#+���(��#���)*+�����<�8��������������<����'����23
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9���-.LM����+�����<�������*+���������������#�������������*�������<=������#1
������<����*�������������������#��������<���*����9�����*����������������������1
+���������������M3����#����*<������>����������������'�� <�������+�������&���1
������'������J��?�"���������	�D���,-M�-4�+5��������������+�,Q-�.M�+5�����������=1
��<�+�,/3�.L�+5��
������������<�#�(����*+%�����8�����033�+�<����������������
+������T�����������������'���������>�� ��������8�������Q33�+�� �� ������%�������1
�����A�������8�������--3�+�<����6���@�A����A���������������#�������������<=�����&��1
�����������A� �����#�������<�&���������A�����+�A���������������� =��������������
�8���������������8�&���&���&���@�A��M��+�����������A����+��!�*����(����������A���
(���� �������`6��6���@�A����A�������������������*+�����&��=����������8���������'
��+������������>��(����)*+�'�����%��������������A����+�!�������VT)���?���������
6� ���� -.LM� ��� ������%����� ��� $<������ �'�+�*��A��� (�� ������+� ����� ��(��#��
)*+�����=������������������/33�<����*����� �����&��<=��<����<�������E��=�����C���)
�������&��<�=��&=�+�8���������%�����#�����������A�����������������������=�*��'+�<�1
8�����+�$T �������	K������=����������������>�����<����*���������&�<���+����1
�����+�&����������]������������������������8��������������A���������	K������=����
������� )���+*�����<����������&������+�������	����������������%������������#��
<�������(����)*+�'1?�&%1(����)*+�'�������������������M2�<�<���#���<����*1
���������&�]!!9��8������<�����M��+���������?�����-MQ4�<�������������*����,��D���D���
��������������+�%������(��#���)*+���������������8��5�<��*����6���%����$�����+����
�������	�D����(��=�����������&������<���'�8���+�&����P�K<'��������	�D������A���D
8������&�+�����'�����'+<�&��#����������!��8������&��<=��+�E���#����%�)���(�	'��
E��=���6�@���#��#����!��8���-0�-.�+�8����������&������-Q�����������+�=����K���
6#8�����#���'������������<����*����*+���#��������<���*�������9����'K����-33�+�
!����������-/33�+��?��������C�������/��+���E��=���(����*+%������������%�������
����#�����<������������������A����#����+�M/L��+�%������������#���������=����
�������
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(���)*7=�	�>�%�.0�������1�&������5�%�.0�

6����������&����K���-.LQ����<��������2Q���������#�����������<�%�+�+�A��<�1
�������-/�����=������������4���+���=������������2�����'��)����&��<�=��&=�����<���1
�*��8����'��*���#� �����;���������#�����C�������23��+�%���+�-�M/724�2�������<����
��+�������#���������&�����'����<��#��������+������<���������������������'�����C1
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���D��+�����*���#���8���������� ��8�������#8�����������������������'��������
Q3� ��&��<=���� �#������ ���� -.LQ�� (�&����� 8����� �������  ����� ;����� ��� �#���
Q�Q-7M-�0����������C�������/3��+�����#�%���+�QL73/�3�+��������C�������-3��+�������
�&������+��������G�������� �'���8�������-33�+�����#�%���+�--�3�������8�����������
+������
6� ��@�A����� ��A������ ��� <����*�+� �������� ��������� ��A����� +�A���� ����

<��<�#�*��=���������� �������������&��8������&���@�A�������%�������/��+�����������A1
����+��!�*����?����*�?'�������������G�<�����#� ����*=��!<�������8������ �����*�
?���&������A���������A����(���� �������`6����<��8������@�A������%��������<���1
�������������J8�����*���@�A�+������D+����8������"������������=��<����*�������%�1
������A����� ���=���� ����������� �� ��@�A�� )*<��������������� ��&�� ����%���� ��� <�1
������+�+������
6���+��������#8������������������������<������������#���+���������������@�A��

?�������������%�����������#���<�������(����)*+�'1?�&%1(����)*+�'���6����%���
$�����+������������	�D���
9����'�=����K���8����<����������<�������<�<�������)���=����<����*���<������

�����=����K������������%�����������A����#����+�M03��+�

(���)*7+�	�2�/"������&�1$#.0�1�������.������0�&�
%������&����4�����������?�����&�������

6�����-.L/��������<����*�����������������������������������������#���'����#1
�����'��>������#��������#�������<�&����������������=����=�����<�&���������+��������
��A�����+�A��� �� �8������&� ��@�A��� ���� �8������� <�������� ����+��+��������C����+
���������������������+����������8���������������������#���<����*���������&��������<1
���������@�<������*��������<����'�
��A���*� ���=���� �� +���=���� ����������� ��@�A���� ��� +�&�������*��� )*<������1

�����������&���!��=�� ���������� �8������� �� ��@�A�� ����+��������������� ������+�����
�����������A����+������'�6$�\�?�����������!�������?���������VT)���� ���=����1
������������%�������!������+�?���������VT)��������D+�������+�����+�+�������
<����<���������+����*���+�&����������]!!9��
������������+�������+���������������@�+
+�������������#+�������+��>��;���U��������]!
J�)*8[���&����<����+�����#������1
%���������K�'���������%�����
6#��������#�������<�<����*�����������������&���<�%����<����#�����+������#���1

�����#��������� �A���<������2���+��'�����#���������&�����'��-M���+�����������M0���+����
������#���������&�����'����<��#���������������<������-/���+���������#���������&�����'
��2/���+����������#���������&�����'�+�*��A��
�����*����������<��������M2���������#�������������%����+�A��/�����=������1

������-Q���+���=������������-M��������
6#8�� ������������ �������� �'��������� ��&��<=���� Q3� �#������ <��D�� +����1

�*���#�����8�������(�&�����8������������G�������� �'�����#����--�3����6�D+�����1
����#�8����&��#�����������?�	����������������������D�'��#����+�43M��+�
J��������<�������6�����%����$�����+�����(����)*+�'��������	�D�����+�&����1

���*���&�����=���������������������8������8����������'����	�����%�����8��<�%����
9����'�=����K���<�����������&��<����*���)������*+���#��������������V�������
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-� !������VT)���?�������� 0M/Q�8�
2� >��(����)*+�' L./-�8�
M� G���+������T������� L4M-�8�
Q� ��������>��%�� LM2M�8�
/� !�*����>���� /.0-�8�
L� ����A���(�� ������`6� /.-4�8�
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!�@�A�*����K���-.LL�8����<�������*+����������������D+����<�=�*�������%�*�<*1
�����+�*��A���<�������������A������������
�������<������=�'����+��'�����#���������&����1
�'����<��#����?������������������%�����������A����#����+�Q3L��+���������@8�&�����1
��+�/04.�8�����������$�K=���8�������--3�+�<�����#����+�-/�M�����������&�6����
��������������D�'��#����+�4-M��+�� �A��E���&��<������-M���+����������#���������&����1
�'���0-���+�����������#���������&�����'�� ���=�������=�������������<�������<����2/���1
+������#��������#��������+�*��A��
6���@�A��+�&����������)*<�����������������&����A�����������&�����������+�A�+�

������'����������+8����#+��*�����+����'������&���������*�������!����� ������8�&���
<����<�����8������&���@�A��<������������!����.-7Q3��������� �����4074M��$<�����1
��������*���+�����!�������������������������O�����?�������������*���������	��*1
������ =����� ������#��� <����*�������'� ����� ��������� A�� ��� ��� ����*���&� <C��
������%���������������������*����+����������+��(��#���)*+������ �������=���<�����1
%���+� ��@�A�� �� ���� -.L4�� ��A����� +�A��� �� ���K��� -.LL� ������� 6������ !��8K�
��������� ������� ������� !��%���� ��������� ������ �%���� �����=�� $�K=�� ������%�
G�����'���$��%����>����	��>'������ �&�%����G��T��*����9���������������������=�
J�*�����+����� ��������%����%���?�"*���E��=��
J�����#+���������#+���A���*+����<���=���������� ���=�������������8������������

+����������=�����������������=�����������'��8�������<��������+����������@�A�����
�� ��<����+� �����*+����&� �������'�+�A��� <�<�%���@� �&� ��@������� ��A�����!6$

(���� )*+�'� �� ����=�*���+� ���*��� �����=���*���� �� ���������+� <O@8�&�� �� )*8[����
)*����� ��A����� ������� <����*�� ��������  �� ��+����� $�� �K��'�� G�� $�+������ >�
��+<+������ ��� ]�+��� �� )�� �������� >#+� <����<���� ��� +�����*������� ���*��� ��
��D�������������%���������@�+�+������,��������+����(�9���)!!95�
6#8������������<�������6������%����<���������$����+������������	�D����������1

�+������%���������&����<����+�E���#����<��������������%�������������#+������1
�+�;'���+�)���K���'+�����#�<������������������������������43�-2�+�� �������&��<1
=����#���'�������K���<�������<�����&��#���� ���K���(�+�����������=�������'+<�&1
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=����<����*������<������������=����K���<�����@����������%��������������A����#1
����+�M./��+�����<��8�������K�'�������@8�&���#����+�/04.�8������J��+�������1
����=����K����'��������&����6�������8�������L3�+�%���+�L�.�������� ����%��%���+
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(���)*7 �	�(����11��&���.0������1���� ����;8�����/"��

��������*�����#������@�<����*���������-.L4�8���������D+����8�&����������%�+
����%��-M�<������#�����������#�������������<��#���� �#8��������"���,6����
� 8�������L3�+��-33�+��233�+�����������033�+�� �%������-333�+��$��%���� �����
����#=�'��������%�� ��������A���� � ��&������� �&�%����������	�D���� E��=�5���Q��1
���'����=���������������
6#8�����������������������'����������<O@�Q3���&��<=�����#������������#�����&����

8������������G��������$��%�������#����-.Q��+�������������#=��������&�6�������
-3�.��������8�������-33�+�
��A�����+�A������<�������&���������*������<����<�����8������&���@�A��0��+*&���

?������������@������������A����+�����'� �����0270-�8�������<�������*��<����<���
�����&�����@�A���J���������<�������<�%�����������������������*������������<����*�����1
@�����A����"�&=�&���������&���������*�����6=�����<����*��<������8�&���#��#����������1
�����&�A�����#��#���������������%����#���@������Q33�+�������������6 ������8�&�����1
���������&��8������&���@�A����A������+�A���� �����������0������������(����)*+�'
�8�������L��+������
��A���*� +���=���� �� ���=���� ����������� =��������� �� +�&�������*��� )*<���1

��������������&��������%��������@�A��C�+������A����������������+��������������+���=�
���������� ��� ������� ?��������� �� ������ T���%� �� ���=�� ���������� ��� !������+� �
�������?����������6 ����-.L4�=���������������� (��#���)*+����<��<�#����� ����1
�&=�&�����K����&���������#���<��������� (����� � ?��������� (������=�*��'���<�8�1
����A������<�D�����<��*��'���=�C��� V����+���8������� 8�������- 333�+� ������
-�+������ J��������<��������d���%����<���������$����+�����(����)*+�'��������	�1
D�����������+������%�����������+�=<�%�'����������&��������'��&�����*����<�������������
 �E������?���� ��� �<���������� ���������	���� �*����>aa����!*����(���*�'��9�1
���'�=����K���<��������=������<����*���)�(����*+%��������������%�����������A��
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2� ������?�������� --4-M�8�
M� >��(����)*+�' 0./3�8�
Q� !�*����(��� 0L.3�8�
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6#������@�<����*��������������&����K���-.L0�8�������������<����*���&�������1
����6�%����������������*��������@��%������8���<���&���������������&�����	��������1
���������%������������A�����+�A����)����+����������%���������������� �����������
����+���+*����<������@�� %��+*�����*��������A���'���*��%��������8����&�������*1
�����������+*����
(�&��<=����#������@���������������<����*�7�
��X�������������8�������Q33�+�%�1

��+�Q.�.��������033�+��#����+�-7/4�Q�+����� �������+����������������#=�'��#��1
��+�-.3��+�������&������-M�0/�+��>����+�� �&�%����������	�D���-Q�43�+�������
������%�����������A��������+�Q-/��+�
�����*��<��������Q���������������'����<��#�����&����������������	K������1

=������������
(�&�O%=�+� ��<����+� �������� �� ���� -.L0� 8���� =����� +������ ��A����� +�A��� �

!��������&�������������*�8�����*���<��+��8������&���@�A�������<=��+���+����������<�1
��+���#8��������2Q�<�+���#���8���������������=����A�����<�=���������#+�<�%���1
��+�������+���������)����������E�������<����'�����������������+<�����+����A�����
�8�������<��������+�����������%���<������8��������������e�!�*����N��?���������M3
����8�����������*��?���&���-4��G���+������)������-4��P����������(����)*+�'�-L�
)6G�\������-Q���)6G�����A��*�?'������--�

(���)*7*�	�2�/"������&�1$#.0�1�������.�����4�������&�������

9��� -.L.� ��� �#���+��� ��<����� ��� ����K��� �����*+����&�+�*��A�����&� �������'�
��A����� +���=���� ����������� <�� ��@������� �� ��&���&� ��@�A�� <����<���� ��� ����1
���������������*������������������%���������*������K�'�����=��������)���%�����������
6!\���=�����!������?����������!<�������8������!�*����\�������>�����!<�=��*�(��*
6�����>��(����)*+�'����@����������������������+�&����!��������������+������<����
<��<������8#+���#���+��$��!��"����#���*�� ���=��������������E�����$�8�"��!�*���
$�+��#�� T������ �������%�� ������  ������  ���=���� T���#�� 
���=����#� � ���@�&���
6�&������6���*�����������;�==�&��6�����*���� +�&����]��������������� ����8������
�����������#+���A���*+���������� �8�������/��,(����)*+�'5�� L��,��=���5�+������
!�@�A������������<��#����������*������������������*��������������@�A��������1

��%�������+���=�'�����C����������������=���#����%����������6��������������A�����
������A���&�?'������,/30�8�5��?���&����,QM.�8�5��)�������,Q3/�8�5��>���'�,M.2�8�5
� \����'�,M4/�8�5��8��������������>��(����)*+�'�,M.-�8�5�/��+�������>�����*���������*�1
�'�����@�A��!�����������<��*��<��8�����+��'����������&�������������%����<�����
��A������ �� !��������+� <��*��� (��#+� )*+��+� <�<����� �#8���� Q�� +������ ��
�������?����*�?'��������������G�<�����#� ����*=���!�*�����?���������
(��+�&�������*��� !��������� �������� �����*+����� <����*�� <O@� +�������� >�+*=

��+<+�������������+�&���+�!������������=���������������������������+�� ������
�����������8����+���������8�������/333�+����<��#����<���8�����������������8������
-33�+�<��*A���+���=����������������?�������+��������'8�&���������������%������1
�����A���+�A�����$��!��"����#�����&������+���=���������������
9�<������%�#�����&������������A�����!��������&��<�8���'�������-.L.��8����1
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-� >��P����������(����)*+�' --/�8�
2� >��6!\���=��� -30�8�
M� >��)6G�����A��*�?'����� /M�8�
Q� !������VT)���?�������� Q0�8�

(���)* ��	����������������;�����.�#@�%������������8��

���D����������������%����������������������������-.43�&���������������#����
���<��+��#��(���*����#+����������	���*��������=���<�+��'�����<�&�������&�&�+���1
���<���*���&����������<����������'������+����&������������%���@��A����&��<�=��&=�+���1
�������+� �� ��@�A�� ��A������� ����� �<����������� >�� P���������� (���� )*+�'�� 8���
+���=�� ����������� 6� ����������� 4� ������� ��� )*<��������������� ��&�� �8������� 2�
+����������������������&��*�!������!��=����������������&���&���@�A��0�����������
�8�������Q��+�����������A����+��������(�������������>��%�����!�*����(����
��A�����+�A���<�����������������&���@�A����������%��&���8�D����8�������/���<��1

<��������+���������E�<�����+�����%����+�A���*����)��������(��'��>���'���(�� ����
��`6��6�*+���!�����������<��*��8����������������#���22���������#�������������<�1
%�+�>��P����������(����)*+�'�<����4��<��%���
6������������+���&���������]���'1 ����1!�����������������&��'�������������

���#���������#��������8�������-33�+�<����+���=������������%���+�-Q�2������6���&1
��������<�������������&�������+�&����!���������
9�����*����������������������������������+�������8�������+��'��)���������&������+���1

����#���� ����+���������#�����<�#�(�����+%����������������������#=�'�233��+�
���������%����>��P����������(����)*+�'������������#8����&��,=�����������"�+

�������(����*+%����5�������'�����A����+�P>J�;'f��!��������������=�&�<C�����
������%�������(��#���)*+�����

>�8�D���+�&����������)*<�����������������&����A������+���=��������������

-� ������������&��*�!���� 0L/�<�8� 2-�8�
2� >��P����������(����)*+�' L-2�<�8� -L�8�
M� G���+������T������� /3.�<�8� -L�8�
Q� G���+������!��E Q3L�<�8� -2�8�
/� !�*����>���� MML�<�8� -3�8�
L� !<�����>�+�%� -2/�<�8� Q�8�
4� !<��������=@��' MM�<�8� Q�8�

(���)* )�	�(���5�%�.0���1�/"��������4�1���&��.��
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����������	
���������	�
���	����
�
������
���������



!�*�����6$��(������G���+�������)�����5���<����<������������������&������*����&
��	'��!<�&��������=������+���=������������������&���������A����������*������<*�1
�'+�����+��<���A����������=��������'�����������������������������������8����������
���=����������������>�����������������=����������A���������@��������*+���������8�&
��&���&� ��@�A��� �������� ������+�&����)*<�����������������&����<����<��������������1
������������*������������������%�������?����������>���8�������M��+�����������������+�
6!\���=������!�*�����!6$>�?����������J���������<�������<�%����������������8����
!��"��������������*�� ���=������$���	���:a���������E���������=����� ������ ������
G��*���$�����*%��!��<�����8������S�'����
(��+�&������*�����&���������������*+������������2.�+��������� %����8����-2����<1

���� .� ��� ����� � 0� ��� ������+������� �&���+�� ��&�� ��� ������ �*�� ���=����� ,MW5�� $�
!��"����#�,MW5�����(�������������������:a����������!��<���=�������+�A������QW-33�+��,$�
!��"����#��(������� �*�� ���=������ ����5� � =������� ���=������������������QW-33�+
,$���	���$��!��"����#���*�� ���=����������5�
)��<�����#�<����<���������������������@�A��+�!�����������<��*�����<�&������

��+��A��������>��P�����������8�������������������22����������<�����M��+�������<�%�+
��*+���&��������#��������<�����8�������<����*��(������,Q33�+5��� ���%���,-/33�+5
<���+������
)� ��<������ &������������ &�� ��&�#���+��&=��� ��@������� $������� !��"�������� ��

+�&�������*���!������������=�����������������������������D�'��)��#�����+�&����1
������ <�������� 8�������+�����'� �&� ��� ����� ,--3�+� <���5� �� �*�� ���=����� ,�#=��5�
>�� ��+<+����� ��������� ��� +�&�������*��� ]!!9� �� ����� �� ����@8�&�� L340� 8����
,����#��������*������5�
6�<��8���� ���K�'� ���������%����� �� ����%��� ���������� ��>��)��&+���6���+*��+

<������������������*�����)��&+��8������<�=��&=���������>��P!�(����)*+�'��>#+���
<���&����+��8����<���A�����*����'�������8#���<����D��#�������������� �������������1
��<���*��&��� � �8��8���'��������&���<�8���*����

(���)* ��	�!�3�����������������.��4���&�����

�� <O��*��'� &�8���&�#� ��� �	���������&� �������'� ��(��#���)*+����� 8��� ��<�=�#�
�����*�� �������� �������� ��� �����'�+�&���� !��������� �*������� �������� ������ ,--3�+
<������Q33�+�<�������=��������������5���P�'�G��������&�,���<�D�#�8���+���=������1
��������5�� ���������+�&����������!���������<���������&�!����E����,AE����=������1
������2��+�����5�� ���������%�,AE�+�A��M��+������������5���6��!��8��*�,���<�D�#�8��
+���=�����������'�M��+�����5��(��+�&�������*���]!!9����=������������������������
�����2��+������������8�������--3�+�<����������& ��8�������Q33�+�<����(��+�&����1
���*���)*<�����������������&����������<����*��>��P!�(����)*+�'�--���������+�&1
������&���.����#�����0��������+������>�����+�&������&�������������!��"����#�,MW5��6�
 ���%����$��!��"����#��������������������%��P��G������*�����:a�������G��$�+������ ��
���*%�������������'���������!��������������<�����%���+�/4�L����������������8������
Q33�+�<�������=�������������9�<������%�#�������A�����!����������8������� ���1
%���,���?����9������<*���������5��������,������*����A8'���?���<�=��5��9�����*
���������������� �����+������2M����#��� �*���+���� �������L� �*�������6�� ���%����
���#��'���������������'���8�A���#��������<���*����������������
��A�����+�A��������<�=���<����������������&��������������&������*����&���	���6
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+�������+��� >���'��(�&<���������&=�+�<����*�+���A�����8���$��!��"����#�����1
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)�+�*��A����'�����A��������&��<�=��&=���8����+���=�����������'���������*+��

+�&������������&���8�������M��+�����������A��������+�>�<�����'�������A���+�(�
 �������`6�� ���=����������������%����=�������.������@�A����<�&��#�����A�������!��=�
��������������+����������������������-Q���������������--��+������
)��+���������&������������<���=����2��+������J�� ����������C�������/��+�+���=���

��������������+�&�������*���!����������(��+�&�������*���)*<�����������������1
&����������<����*��>��P!�(����)*+�'�.���������+�&������&���0����#�����0� ������
+������ �&���+���&�����������>��?������B�������������!��8K��J�� ������G��?��@*�����
!���*	'���>�����D��*��=�������+�A������QW-33�+�, �������V�K���������"����#��]��1
��5�� =�������+�A������QWQ33�+�,��&����������*������=��!��8K5��>���������������
��������������'�������#������������'������?�����
6� &���� -.4Q� ��� ��������� ��������>��P!�(����)*+�'� ��%������� ��� ��D��+�+����1

�*����+�+����	�� >��6 �?���<�=@����(�<�����������������+�=�����������&��<=�
�<���������� �E��������8'���E��=������&����6������(��#���)*+����=�������������1
��������� �������� �� <��� +������ �������� ��� ����� ��� --3� +� <���� ,-Q�L� ����5� �� $�
!��"����#������D���,42-��+5��T������D����� >��6 �?���<�=@�<��������(����)*+�'
�����@�A����$����+�����(����)*+�'�������D������A�8���������������>��)��&+���������1
��%�������(��#���)*+���������<�=��&=����"�+�8����<����*����&�A��&� ���'�

>�8�D���+�&����������)*<�����������������&����A������+���=��������������

-� ��A��������>�<�D���' 2QQ�<�8� -2�8�
2� ����A���(�� ������`6� -.4�<�8� --�8�
M� >��P����������(����)*+�' 4.�<�8� 4�8�
Q� !�*����>���� /Q�<�8� M�8�
/� �����V�'����' M-�<�8� 2�8�

(���)* +�	��&����#� �&������#���&�%�������������
%�������/&���4�����?�����&������������&�����

9���-.4/�<�������������*+����&����������8�������8�����+���������+�&������#��
��@�A��&�������������\����!����+��!���*������<�#�������K��������������������8������
L3�+�������8�������������+�&����]!!9��(����&�����&���@�A���8������2��+������J�� ����
����C�������M��+���M��+������!��!���*����8�������-/3�+�
��%��������������+���������������<����*��>��P!�(����)*+�'���+�*��A����'�����1

��	K�*����&����+�&�������*���!����������]�����%�������+��<��<��������%������������1
	K���<��D���%�����������8�������<����=���#+���8���#���'���������8��<�%������A���+�
��������&�����������+�&����!����������*����������!��+�����,/3�+�<�����������+���=���
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+�����,-33�+�<����+���=��������-L1�%��5��?��T��8����*�,03�+�<����+���=�������1
����'�-L1�%��5���Q�8�������+���������*��������#�����<����*������!��+�����,��&����
+���=��������������5�����!��8K�,033�+����=��������������5������������,033�+�+���=����1
����-/1�%��5������!���*	'��,--3�+�<�������=��������-41�%��5�
������*���+�&����������]!!9�<����<����������&���������<���*���������	K�*�����1

�+�!���*�����J�� �������&����!��+���������!��8K��>��?��������� �������T���������*�
(��+�&�������*���)*<�����������������&�����������������(��#���)*+����-Q�<1

�#����-3����#�����4��������+������ �&���+���&��������������!��+�����,2W5�����!��8K
,2W5��>��?�����,2W5�����!���*	'��,2W5��?��T��8����*�,2W5��>�� ��f���*�� ���=���������&
 ������ J�� �����
J������ +��� �� ������8#��� ��@�A����� ��<�&���� =�'�� ��A���*�� ��������� �8�� <��+���

�+����������� ���=��� ��������'��+���=�� ���������� �� ���=�� ���������� �� *+��� )*<���1
��������������&����+�A��������!��������&��*����&���	������%������<�������&����������8������
�����*��>��P!�(����)*+�'����������+���������%�����������+����	�� >��6 ��

?���<�=�������������+�A���� ���� �� A���� ��� ������� �&� ����A����+��>��)��&+���<�%�+
��<�=��&=��8������=��������������$����+�����(����)*+�'��������	�D������������%������
�%��������������43�<����*�����]!!9�� �E�������?��	�����

(���)* 7�	�>�%�$������8���.0�1.���3�������&#����.0

���������'�+�&�����]!!9���%��������������<�8�����J���&� ���������#���)��&+�
���@���������C�������/��+�-/1�%�#���+���=����������������(���#������#���+�&�������*��
]!!9��8����������*��M��+������!��!���*����8�������-33���233�+�������+���������+�&1
�������*���]!!9�-41�%�#������=����������������8���������&� ���������C�������-3��+�
>�� �����'� ���������������������+�&�������*���!���������� �� ���<�%�����+�������

!���*	'����,Q33�+�<�������=��������-01�%��5����������!��+�����,--3�+�<�������=�
������-41�%��5���J���&�� ������,��C�������/��+�+���=��������-/1�%��5���O@�����1
8��#���+������� ��� ���&���� �����#��� ����	K�*��� �������� !�� !���*�� ,-33� �� 233�+5�
���&� �����,��C�������-3��+5��T���������*�,�=��<5���
��T��8����*�,�#=��5��?������
+����������+�&�������*���!�����������������?��T��8����*�,-33�+�<���5���=�������A��1
%������QWL3�+�����������
��T��8����*1!��8��������1
<������*1P���������*�
(��+�&�������*�����&���������������*+������������-4�+��������� %����8����0������1

����+�&������&���/���������+������� Q���� ������+������� �&���+����&�� ��� ������
�
T��8����*�,2W5��!��!���*��,2W5�� ��G*8��'��*�����?�"*��*�����!���*	'��� =�������A��1
%������QWL3�+�,T��8����*��;�<����*��!��8�������*�������*5�
 ���=���A��%��������?�"*��*��'���������������#������������������#=�'��#��1

��+�-Q2��+�
!�@�A����A����������<�������%��*���������A�����+�A����8�������<��<��������0�

+������������!��������&��*����&���	���������@�A���'<������!��=���������������������A1
����� A��%���� ����� <�� <�#� ��� =��������� �� ��@�A��� �8������� ����� ��8������ )*<���1
��������������&��
�����*�� �������� �� ��������*��'��� ��@�A����� =��������� ��� +*&���+� +����	�

� )��&+�������<����������������<������� >��6 �?���<�=@���?���<�=����J��������
�*������K�'���<�����������%�#�$����+�����(����)*+�'��������	�D���
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6�8��������������������������������+��*��+�����%������+��*����������������1
�'��(��&����&���������������������=�'�������'�+�&����!���������,%�����+��������������
&����+�������<������5���������&��������+����������L���A������,��D���������������=1
���������&����+���������'���+��5���+�&������#�����@�A�����&��&���������&���8=�����
����K��������������A���*�A��������+���=����������������8�������<��������+�������+�1
A�����+�&�������*�����&������%����<��<���������A��%�'���+���=�����������'��8������
Q��+�������J������+���<�#����� ����K�����<�&�������������8�&���@�A����A�����A����
������ ������������������A�������8�������2��+��������%�����������������8�������=1
�������������=����������A����������������8=����%��@�<����*������&��������#������*�����1
@�A��
9�������&=�������#�����'����#���'�&����������������������������8����� ������#���

)�������������+�&����!���������1�J���&�����C�������/��+�+���=���������������-L1�%1
�#��������&�����C�������-3��+����=���������������-01�%�#����6��#����������<���*��
������	K�*�����������������8����+�����'����+�&�������*���]!!9��<�%�+�2��+���������1
�������&� ������&����+�&�������*���]!!9�&�����������������'�+�&����'�!����������'1
8�&������+���=�������������
�����T��8����*�������������#=�'��������������������&��*1
����(��+�&�������*�����&���'8�&������<����*��-Q�+�������� �&���+����&��������������&
 ������J�� ������$���K��'�� 
��T��8����*��J��+������<����*����������M������+�����
� 4��������+�����
J���<�=��&����K������&�� ����������%��������A���'����������%�����������������1

�'�����C�������=������������������/��+�,2-7/3�L�+���5������23��+�,-�M27--�3�+����1
%��&�����<����#���+���+�&�������&�����'5��9�<����������]!!9����<����������A8���
!�����
 ���������8������������������+�&����������!������������=���������������-01�%1

�#�����<��������+������+��+�����+�����!��+�������8���������--3�+�<������Q33�+�<���
���������'���������!������������+�������#������������� �����������<�������&���
�#��������C�������M��+�,-27Q2�Q�+���5��%���J�� ����������C�������M��+�+���=������1
���������,-M7MM�0�+���5����#����-L2��+�
��T��8�����&�� ����������#=�'��������
)�����%�#�����������#���<���&�������������%����$����+�����(����)*+�'��������	�1

D���������%����������������������&�<����'���)��&+������?���<�=���

>�8�D���+�&����������)*<�����������������&����A������A���

-������A���(�� ������`6� -0Q�<�8� /�8�
2��>��P����������(����)*+�' -24�<�8� M�8�
M��V������!��*�>�* MM�<�8� -�8�

(���)* ,�	�2�/"������/"����%B6������1��&���4�%��#.��

���������������#�����������K�'�+CA�+�����=������@��A���&��� ��+���������������
&����������� ��<=����#�����'�������A���*�������+����������<���*�������� ��@�A���
����
T��8����*����������+�&�������!���������+���=���������������������������#=�'��������
?�������+���������+�&����������!���������<��������9��;�&��=��*�����#������8������
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��������'��*��'8�&���1

�������8����+���������8�������033�+���
������*��*���8�������/3�+��8�������M��+���1
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������8�����8��<��+����������&��������������������%�����<��&�<����������8�D�'���*+1
���)*<������������&��8������
6�����+8�� -..-� ����������6����� ���+�A����������	*����>��P����������(���
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-/33� +� ?�8��� �++���*�� ����� +������ �� ����8���� +������� ��� +�&�������*��
!������������������=��������&%���%��*���8�������M333�+�������	K���&����������A���1
���=����������QWM33�+�����*�8�A���������A����!���+��������*��J�������*�����*��
�++���*��>�����+��������8�������+������� ��������?�� �++���*���8�������033�+
�������������	K���������������;�����*���������������D�'�������	K���A��%���������*�
���*=������������������8��=����������&����+�&�������*���]!:9�����������������+����1
��� �� ��� G�� �������*� �� ��C���� ��� /333� +� �� ����	K��� &�������� �8������� 2�� +������

��������'��*���8�������-/33�+�������	K��������������2��+����������8�������M333�+
M��+������
(��+�&�������*���)*<������������&��8�������������������*+�����<����*��M3�+�1

�������)�����+���������������?��!���+��������*�,QW5��6��T�&����B����������>��9�+�����
?���++���*��
��������'��*��)��!�*���� �����8���*��)�������+�������������������
-3�+�������� ���������.�+�������
����%���� �+��*����	����=��*���������������+���2-���%����$�����+�����(����)*+1

�'��������	�D���8����'��������+����K�'��?�����'�������=�'�����������'�=����K���
�� ����� ��� <�%������ ��'+<������� �� ?������'�� �+���� ?�	*� �� ����� �����+� �#����+
/.�0L�+��!�	�&�(�����&����������	�D����#����+�23�--�+��!�	�&���+���������������1
����+�4M�3L�+���JD	��?�����*���������������+��#����+�LQ�32�+��?#�����<����*����1
������<�������!�������#����������*����<������������%����(����*+����&��������*�'�
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>��������#�����<��������������A��������233L�

(���)**+�	�C%B6����������&�%$�����������������11��&/

>����%�*���������*����K��������%�������<=�����=<�����&��#����������<����+���1
��+�������6���@�A�����&�������������������+�&�������*����8�����������&����+�&����1
���*���!���������<����*��
��������������8���������������+�������#����+�������������

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



������-..Q��(�������#���+�&�������*���!�����������?�����&�?'������?���++���*
��8�������033�+�������	K��� &���������8������� ������+�����������E��=�������*���#��
�+������������ ��� <����D���� ��8���*�� !�*���� 9�+������ T�&��� �� :���=��*�� (�
+�&�������*���!��������������<�D��+�8������?��������@����������������8���*��
����	K������=����A��%����������������&�<�#����������8����&�����������&�����*������E
���+�&�������*���!���������A�������������������������(��������@��������8�������033
+��������������&����#��������(���#�����+�&�������*��� ���+�������'��*���8������
033�+��8������������+������������&�=�������A��%�����8�������QWM33�+�����*�8�A���
�����A���� ��������'��*����8���*�����*����*������*=��*��
�������"��*���8������
-/33�+���������8�������+��������\��%��+���������8����&��� ���+�������'���&���
�������&����+�&�������*���!���������������	K�������������E�<�*����@��������8������
033�+������*���8�������Q33�+��(��+�&�������*���!���������������	K������<��#��
���*=�����������������������=������������
������!��8K�����#���������������+��8�����
=����� +������� 9������� �+���������� ��������� �&� �� ���*��� ;9
(�� �9�d� �N 
�
V����������+�&�������*����8��������=�����������������=�'��<����<O@����#���������+���1
�����+������ >�����+�&���� ��&�� � ��@�A�� &������������ �������� )�� !�*���� ��� ��8���*�
���N8���� ;��G��*%��*�
6���@�A�������A������ ����A� ���������������E�+���=��A������8������� =�������+���=��

A��%�'�����������=��A������������������=���A����'�=�����+��������*+���)*<������������&
�8�������6#���#+���<����+��������%����+�����*�������&����������A���������+�E�1
���&�>�������E�����<����&�����%��*����@����������@�A����A������<���<����*+�����)��&+�
�� ��+*����� J����*�'��� (�� ������ ���������&� ���K�'� ���8� ��<������� �A� Q�� �%���
(����*+����&��������*�'������������<���&����������%�����������@��&�����*��������1
�'����8��

>�8�D���+�&����������)*<�����������������&����A������+���=����A��%��

-� �
V�����&��*�!���� ML�8�
2� !���8*�(��� M3�8�
M� 
V�(����)*+�' 24�8�
Q� !�*����>��%�� 2Q�8�
/� !)$�>���� -L�8�
L� J�'+<���;������ -Q�8�
4� >����V���* -M�8�
0� J�'+<���!������ -3�8�
.� 
$��>���� -3�8�

(���)**7�	��1��&����/�����������1�/"������"��.���

)�<��D����=��������'���#�����������#���������+CA����������*����K���<���A���@���
��&��<�=��&=������<����������'������%���&����	�*����<�=�����#��������#�������<�����
��������@�A�����&�����������������������@�A�������A�������6���@�A�����&��������������
+�&�������*���)*<������������&� �8������ �������� ��=�� <����*�� -2�<�#���� Q� ����� �
L��������+������(��+�&�������*���!�����������������M�<����2��������M�������+������
)����&�O%=����<����<���A�&�+�����������<������������������	K���A�������E����������%1
���* ���+�&�������*���!�����������(�����'�����8������-3��+��������������+����

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



�8��������A�������'���������=<�%����%��������&���&��#�����'���<��+���K�������+�1
��K����_��=���<���+������������������������ ���+�������'��*�����*����@��������8�1
������033�+���A��%���;�8�����G��*%��*���������=��<�+������#+����#+�+�����+
<����<�����8�������M33�+�A�������>���<*������#���D����+�����<��<����&�������+�
+��������=����������QWM33�+�����*�8�A���������A���7����>���<*���>��!�f����?��:�����=
��9��:�8�����?�������+���������������A��%������(�	'��*���8�������L3�+������>���<*�
��8�������M33�+�A���������������������	K��������������
�������"��*���8�������-/33�+�
6�����	K������<��#���
��!��8K������*�����������#���<�������;9
(���9�d��N 

����%�����������������+������@�+�+��������*+���!���������
(��+�&�������*����8����������������=��<����*��22�+�������� �&���+���&����������

���(�	'��*�,2W5�� ��>���<*��,2W5��;��G��*%��*��
�������"��*��G��T����%����P�����1
����*��������*����
���������%��*�����>���<*��� =�������A���������QWM33�+�,>���<*�1
!�f��1:�8�*�1:�����=5�
)������������� ��� ���<�����'�����������%���� �� ���?a�����+��6�����+���9��$����

>��(�+�����$��J��*���G��G�A������L01�%�#�6��:����<��*��������C��'���<���������#1
���'��������������&����+�A�������6�����	K�������*���� ��!��"����*�������*����������1
%�������� �&����������P�K<'�����*�������$��������>����<����*�����������&�<���+���1
�����8�������-33�+�������&��������	K�*������+�&�������*���!�������������=�������
V������������K���8�����'�����#���-M����8��#����������������#�����&��������&=��

����#���'��������%����&�����'��������#���8�A���#��������<���*�����
��!��8������������1
����+�
6���@�A�������A������)*<������������&��8�����������&��<=���<�%������+���=���A��%�'�

������8������������+�������������&�����!������� ���=��A�������������������A�������81
�������������+�������6�����	K������=�����A�����������%��*��8�������=�����+������������<1
��+��=����������������*�����&����#�8������E�����%���������@�+�+�������
&���<�������1
���#+�<�8��+�+���#�����'�����@�A�������A�����������&��<=������<������#���<O@������

(���)** �	����8�����%�������������&��������2:�
���E����4

��A�*���������*����K���+*����&��������������&������8������%���*���&��<=����'����1
�'"�����!������������������%���*��������"�&=�+����������������8�������-3��+����&�&
����&������K���<���������*��'����������E��������������������<�D��+�8�����<���+���
�*������E�����=����������+�&�������*���!������������@��������8�������/��+������-3��+
�8������������+��������������������8����+��������(�&�O%=����<�����=�����A������$�1
������������+���%��+�<��+���K������+�&�������*�����������#�8����*���"�+�&����1
����+�!��������������&��������<�8���+����������������������������A�������'������1
���=<�%�����8��<�%������@��������+������#+��*�����+����#+�������'8�&������+�����
���<������%��+���A�����!������������+�&�������*���������<��+���K����������+
Q�����K8������=�����������%�������L4��+��������������*������������#����<�������1
�������%���+�-�-47Q/�������<=�������8�#������8��#��������-�+������
6#8��������������&��������+�������
������!��8K�����E�P���(�	'����@�������

+�&�������*���!���������A���������������������+�����<��8�������K�'�����*���'1
��������&��<=����������#��#������������������+�A�������P��(�	'�=���������&�������1
	K������������ ��+�������� ����8����+�������������+������������8����+���������
+�&�������*���!�������������������������=��<�+�;��G��*%��*���������	K�����������
��&����������������8�����6�����	K����������G��6��%���*����������8�������-/33�+����1

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



����� ����8����+�������� ���(�	'��*���8�������-33�+�����*��� �������� ����8���� �
���>���<*����8�������233�+�8�������+��������$���������������������QW-33�+������1
A�������*=��*�� ��������'��*��!��8K��*���(�	'��*�����%�������A������@�+�+������
:��*������+��������������������=���G��*%��*��>���<*���(�	'��*�� ������������*���
 ��������'��*������������&��'������+����E���+�&�������+�+���K�����?��������
6*8�������%����������+�+������+�����&����*���+�+�����������+�&�������*���!��1
���������<��+���K���?a������8������--����T�&���-L��+������
(��+�&�������*���)*<������������&��8�������'8�&������P��(�	'�� ��������'��*��

������*���������+�&������&���J��+������<����*����������--����#���� 0��������+������

�������#� ���8� --�� +*&�� ��<������� +����	� ;9
(�� �9�d� �N 
�� ��� ����+

 �� T�8�*�� �<����� ��+��� ��� ���� 	�D��� ��� +�&�������*� ������ �� 
������� �#����+
-.�/.�+��?a��������@������ � *+����&������<�������8�������-3333�+�
6#8��������������&���=�+���A���*+���������8�&���@�A��)*<������������&��8������

��A����� +���=���� A������ ��������� ���@������ �� ����%��*� �8������� <����� 2�� +������
(�&�����8�������������$��������8������#��$����#�����*����>�8���� �����������A���*
���=�����A��������<����+�����&����K�������%������&�����<��%�����A=������E�����<����81
�������Q��������%��*�/��+���������&�+�#+�<����<���+�8�����&��%������������A��������1
��������E�����<����&�����%��*�<������+�8�&����+���+*��'+�8����#+��������+�����%�1
�������������Q��+������

�������*����K���-..4�8����&����������&��<�=��&=�������E�8����<������#���-Q����1

8��#������������+�������*�8����������+�&����������!����������������-.4L�8���
��������&��<=������E���=��<����*�����������<����-M�+��������6����+���������������������
������-.02���-..3�

>�8�D���+�&����������)*<�����������������&����A������+���=����A��%��

-� !���8*�(��� //2�<�8� /.�8�
2� 
V�(����)*+�' /2-�<�8� /2�8�
M� �
V�����&��*�!���� QM0�<�8� /3�8�
Q� J�'+<���!������ M/M�<�8� Q4�8�
/� J�'+<���;������ 2//�<�8� ML�8�
L� !�*����>��%�� 2-L�<�8� M3�8�
4� 
$��>����� 234�<�8� 20�8�
0� �NV�?���#� ����*= -Q0�<�8� 2/�8�
.� !)$�>���� -.2�<�8� 2Q�8�
-3� G���+������$���' MM�<�8� .�8�

)**,�F�2���"��.���1�/"������������&����4������������&�������

�����*��
V�(����)*+�'���������� ����-..0����+�&�������*���!���������-Q�+�1
������� �����Q��������� ��������<�%���������������%���*�,-3333�+���<��+������A��'5
�����K� (�	'��*� ,/3� +� � ����� ��������'5� � P��� (�	'� ,���� �������+� ���������5�
!���8����+����������������������%���*�,2W5��;��G��*%��*��� 8�������+��������'8�1
&������
���������%��*� ,2W5�� ��
+8����*��
��?�����*����� ����%���*�� =�����'���
QW-33�+� A��'� ,
��?�����*�� ��
+8����*��
�� �������%��*�� ���>�+�����*5� �� ��
QWM33�+�A��%�'�, ��
+8����*�����>�+�����*��
���������%��*�� �����*���*5�

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



(��+�&�������*���)*<������������&��8��������*���<����*���*=�����������������<1
�����@�����M21�*���� �����01�*�������&�'==�+����<���������E�������+�&������&�������1
���)��?�����������#�,MW5��6��������*��
������%��
��?�����*�����>�+�����*��� ��!��1
"����#��)8�������<������E���&�--�����8��#���� -M�8�����#���+�������
6#���+�����<���'�� ���K��������+���������������%���*�����*������������@�����

/-�� �%�����(*������� 8���������1?����������(�� �����*����+�+���K���+���
� ��=��������8�������2��+������� ����	����A����%���+�27/L72Q�3������������& � ������+
8����� �����!(���  ���������2/��+��J��+�������<�����������!������������+�&1
�������*���������� <��+���K������=��&%�����+�N�������b�<�=�#����   �� ��=�1
������8����&�6�&�����T�&������#���<��+���K����8������2��+�������6 +����=�*���+���&1
���������A�������]���'1 ����1!���������� �����!9����<���������
���&�����%�� ��1
����������+�� �8������� ��@�A��2��+�������(���������&�	'+����*���� !���	����,]���5
��@�A���� ������������+�P���(�	'�
6 ��@�A����A�����������&��<=���������A����'+���A���*+�� ���=��� ���=��A���������

�&�+���=��� � ���=��� A����'� � )*<������������&� �8������&� � ��@�A�� �8������� ������� 2�
+������� <����<����������������������*����6 "�+�������=���A��%�'��'8�&������8������
+�������� ���=��A������8�������/��+�����������������#+���A���*+������������8�&��81
������&���@�A���A�������������������������8�������L��+������� ��������'�/��+������

�������*����K���<����������D���������� �#��������=������������������&��+�����<�

�����������������6 �*���������*�������������������L-������G����������%��=��&����
� ��&��<�=��&=������������ �����&=�&�����K�����������
6���	�������<�������������� ��&�"��#��*&����<�����&����%���������+�&�������*

P�K<'���������������������������%��������(�<=����K�����?���<�=����N8'��������+��8�1
������=����K����*=�����A�8�����<������ >��?���<�=@�

>�8�D���+�&����������!�����������A���������=����A��%��7

-� 
������&��*�!���� -03�/�8�
2� N ?�?����*�?'����� -44�/�8�
M� 
V�(����)*+�' -L/�/�8�
Q�  ���*�"�?���� --.�3�8�
/� 
��J$;���=��� 4Q�/�8�
L� $$����������=�� L/�3�8�
4� $��6�����?�������� Q4�3�8�

)***�	�2�/"���������$#.0�"��E�����4�������&�������


�������*����K����<O@���=������=��������������������#���+�����������������������
���&�� �+���������� �������� <����*�� ��� +�&�������*��� � )*<������������&� �8�����
� !����������) +�&����������!���������&��������#�������	K���<����������=��<����*�
MM�+��������%��&����&�'==��<�%����������&=�&����������Q31�%��&�%�����������������) ���1
�������<�%���&��.�+����������������������+�&����!����������� ���#����<�%������ ������

+8����*� ,8������/3�+�� M33�+�A��%���� ������8������M33�+�A��%�'5��
��X����
?�����*�,�����������D�'�A��%�'�� ������ ����*��5��P����?��*���*�,8������-/33�+
������������ ����5��
���&�����%�,�����������+�����������5���+���� �	'��,8�����
-/33�+�<���A�����5�� ?����T�������,�����������D�'�A����5��!���8����+������������1

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



������ �	'��,MW5��
���������%��*��>�� ���*����*�����>�+�����*��?��T�������� =����1
���A��%������QWM33�+�� ���A���� ��
+8����*��
��?�����*��
���������%��*�� )��)�@1
���*��?�������+���������������
���������%��*�,/W5��
��?�����*�,MW5��P��?��*����*�
 ��
+8����*��
������%�� ��!��"����#��P��(�	'�����V����� �����8������#��(��+�&1
�������*���� )*<������������&��8�������'8�&������<����*��(��#���)*+����QL�+�1
�������� ���#���8����-M����������+�&������&��� �&���+���&�������������� �	'��,MW5�
6��������*�,2W5��
��?�����*�,2W5��B��$������ ��
+8����*��
���������%��*��
������%�

�� �������� =�������A��%������QWL3�+�� ���A����6��������*�� ��)�@���*��)��)�@���*�
 ����&+���*� _���&���������-/����#���� -0��������+�����
6 ��@�A����A������)*<������������&��8�������=���#���L���=����+�*��A����'�����1

�������������+������������+��������&�<��������!��=���A��%�'����������+�&���+�)*<���1
���������&��8���������A��������=����A������������������� ������������8�������2��+���1
�� � +���=�� A����� M�� +������� $�'�� � �#����� ������������ ����� ��� �+��������� � *+��
)*<������������&��8������<����<��������������������&���@�A���<�%�+����=���A��%�'���
������+�&���+�!����������6�@�������A������������<����*�'� ��
+8����*��
��?�����*�

���������%��*��6��������*��>�� ���*����*����� ��������%��*�� ��>�������*��)��V�a1
8a�'����*���
������*���*�
) <��D�����<�����*����!�����������8���'�������@���+��*����L1�������=����<�1

���*���
��?�����*��>�� ��������*����� �	'��� ��
+8����*��?��T���������
�����1
����%��*� ��� ��A����� !��������� <�� +����=�*���� ���������� A������� ]����1 ����1
!����������b�<�=������K���A���������j=������@�����������<����� ����%���� ����%��+
+�����*����+���&���������)��&+�1J������*�'1(����)*+�'�������������'������<�1
��������<��*��� ������<���&�����

>�8�D������*���+�&����������!�����������@�A����A���������=����A��%��

-� 
V�(����)*+�' 2-3�3�8�
2� 
J�>��J��������#���8�� -0Q�/�8�
M� !�*����$!�>��%�� -2.�3�8�
Q� $$��?���&�� --0�/�8�
/� $��6�����?�������� .2�3�8�
L� $$����������=�� 0/�3�8�

(��������	�2�/"�����"������� 1�������.�����4��������&�������


��������&��=<�������#�����*��8&���������������@�<��D��+�������#����+��������� �#1
������<����*�����+�&������#�����@�A�����������������&��8�����@�� ����&��+�A����81
&���������������@�<�������������8��� *+���!��������&��<�8���'��(*=���������#����8��A
������������������K��������A�����/�1L��+������+������'=�������	�������#+��������1
+�����!����������6 ��+��������������42�+�&������#���+��������� %����8����2.�� +�&1
���������� !���������� �&���+�� !��������� ��� ������ �+���� �	'�� ,8��� ��� M333�+
� 2333�+�<���������������� � 8�������-3333�+�&������5�������!�'���*�,8������M333�+
��������'�� ������ ���033�+�����*���A��%�'5��>S���� ���*����*�,���	�D���A��%�'
� ����5������� ���*���,�����������+�A����5�� 
���&�����%�,�����������+��������1
��5�� !���8���� +������� ��� +�&�������*��� !��������� �������� 
�� �������%��*� ,QW5�
)��T�=��� ,2W5�� ���9���&��)��$<�����*�� ��
+8����*���>�� ���*����*��?������

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




+������� ��� +�&�������*��� !��������� �������� 
�� ?�����*� ,2W5�� ��� !�'���*� ,2W5�

� �������%��*����� �	'���
� ����%�� ��!��"����'��B��9����'*��� 9�� ���������
(��+�&�������*���)*<������������&��8�������'8�&��������=���������-M�<���������

 �&���+�� ��&�� ��� ������ ��� ���+����*�� G�� ����*����*��  �� ���*���*�� ���  ���*���
��� �	'��������8������#��)� T�=����
������%��!��T�"*������?������6��������*��=��1
�����A��%������QWM33�+�,
��X��*�����+����*��$<�����*��!�'���*5�� =��������������1
�������QW-33�+�,9�%������8������#��T�=����T������5��(������8���+����<�����*��
�����*+������������-41�*��� ���8������+�-M1�*��
 �+���������<�=������K��������+��������A���*������������������������E����=��A��1

�������=���A��%�'������������� ��������'��8�������� ������8�&�)*<������������&��8������&
��@�A��-��+���������A���*�+���=����A������� A��%���� �8������&���@�A���8�������M��+������
$�'����=����@�����+�*��A��������������'�<����<��������������������������*�����@�A����A1
�������<�%�+������ �������������������+�&����!����������?����������=��A���������#�����@��1
�����A������������ ���*�������*%����)������!��"����#��9���&��6������#��9����'*��
 �������� ������� $��������� ��8�����  *��� 6*"��� ���*���� 6��=�� V�+��� ����%���
)*����#��!���&8���� ���%����  ������� �&���+�!�������������������&���A���������1
������� � ���A���� T�������� �������� �������� T�=���� ����%��  �	'��� ��8������#�
!�*"����#�� ��������!��%���� ����������V����� ���*��������������%�� *���>���������%�
$��&����J8*���9����'*��� $�����������8����� $����� ��?�	*�� >#+��� ��@������+� ��� ��=�
��A������'8�&������<�����233-��<�����*����!������������P�K<���+�<��*��&�������
��A�������������������������������+����*����8�������2��+������������������+�N ?�$!
?����*�?'�������!��=���A��%�'�����+������������/��+������
6 ���� 2333� �<������%�#� ���� !��������&� �<�8���'� �8������� � +����=�*���+

���������A�������]���'1 ����1!���������6��������*����� ���*�����������+����*�

>�8�D������*���+�&����������!�����������@�A����A���������=����A�����

-� 
V�(����)*+�' 23Q�3�8�
2� ))J�]���� -2/�/�8�
M� 6�����$$�?�������� -2/�3�8�
Q� J�'+<��������?'����� -23�/�8�
/� !�*����$$�>��%�� --0�3�8�
L� >�����!<�=��*�(��6�� --M�3�8�
4� 
V�!���8*�(��� 40�3�8�
0� ��������=�� 40�3�8�

>�8�D�������*���+�&����������!�����������@�A����A����������������

-� 
V�(����)*+�' 2ML�3�8�
2� 6�����$!�?�������� -0/�/�8�
M� !�*����$$�>��%�� -0Q�3�8�
Q� J$;�$$���=��� -0M�/�8�
/� N ?�$$�?����?'����� -LQ�3�8�
L� !<���������?'����� --3�3�8�
4� ��������=�� MM�3�8�

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



(������)�	�9���.0��;��� ��1������3������4�������&��������

b�<�=�#����233-�����������&��Q��+������
V�(����)*+�'�� �������+��������1
���--/� �	�������#�����������#���������������!���������<��D���+�������������+�&1
�������*��� !��������� �=���#��� �����#��� ����	K���� ��A����� ���=���� ����������
=��������� ���P�K<���+�<��*�� &��������  ��8���� ���� �8������� 4��+������ ��� &�1
�����#+����A����+��� 6�D��&�?��*����� �E������ ������*�����>����������!��������
� �*��������A������������<����*�� �	'���T�=����V����� ������������������6�����
$��&������8������#��!��%����!��"����#�� *�������%���� ���*%���
) +�&���������� !��������� <�������� �����*+����� ������� Q4� +�������� � ����� 8���

-L�����#����9�����#���4���������+�&����!�����������������+���� �	'������'���1
����#���8�A���#��������<�������� ����������*���� � ���<�D��+�8�����>�������'�+�&���
!����������'8�&������
��X������������%��*�� ������������D�'�� � ��&������������1
������ ������ � 8�������Q33�+��<�������������������*���� 
���&�!��%���� 8������1
������������-/33�+�� ������ ����*��������������� � 8�������M��+�<����&�������
����������+���������������6�������������*������@�������� ������=��<�+�� ������+8�&�
A��%��������������8������#��������������+�&����!��������������������� ������!���1
8����+������� ���+�&�������*��� !��������� ��������
�� �������%��*� ,2W5� ��� !�'���*
,2W5��6��������*�������8������#��9�� �����������
��!��%����J 8�������+�����'���
+�&�������*���!������������<�%���������!�'���*�,QW5��������+����*�,MW5�� ��T�=��
,2W5��
���������%��*�,2W5��?��T�������� ��
+8����*��>����8�����
��!��%���������81
������#����� ���*����6��������*�� ����������*��������+����*��
��?�����*�� =��1
�����A�������QWQ33�+�� ���A����
+8����*���������%��*���?�����*��!�'���*�
(��+�&�������*���)*<������������&��8�������������������*+������������.3�+����1

����%��&����&�O%=��<�%�����/3��%��&�����K�������������) �#�����+�������8����M2���������1
�����������+�&������&������#+����������
���������%��*�,.W5�����!�'���*�,MW5�������8�1
�����#�,MW5����� �	'���
��!��%���,2W5��?��T��������
��6aa��� ��T�=����>����8����
6��������*��������"�� ��$��������� ����������*��G������*����*��!��T�"*���G��V�����*�
9���������%� =�������A��%������QWM33�+�, �*"��*��6*���*�� ���������*�� ��%����*5
��=���������������������-33�1�233�1�M33�1�Q33�+�,���+����*��?�����*��
+8����*�
�������%��*5��) +�&�������&� � �8������ �����*+����� ������� <�������� M/� ����8��#����
2M�8�����#���+�������
6 ������8�&���@�A����A������� ��@�A��+���=����A������� +���=����A��%���<�������

�*=��������<��������A���*�<�%�+�� �����������-M���A��������=��
 ��A���*�������
�8������� �����+������ � ?���A���*���������+���������A����� ���=���� A������ ��� �����
+�&���+���&�����A���*����=����A��%���������������� ������������ ��&���&��8����1
��&���@�A���8�������2��+�������6 �������������+����*�����A�������� ����+��+��+������1
���<�������=�'���������#�������	K�*��������������A�����������������������8����1
���2��+��������������+�!�*����$$�>��%����\�������������8�������<��%���Y�M��+������
����������Q��+������� A��%�'�L��+�������6 �������������+����*���=���������� ��A���*
���<��#�����������������<����<��������*���������&����+����������� *+���������8�&
��@�A��;������X�!���������,8��������/4�+�A��#���� QL�A����#�����A�����5��6 ��1
������*���+� ���������� � ������8�&�;���� ��X� �8�������
��X����� �������%��*� ��
Q33�+�-��+�������\��'�� �������������+����*����8�������/��+������� ��A�����+�A��
����%�������0��+������
) +�����*���#���=��������=��������������*���+���%��@���� �	'������+�&����1

���*��������������������-4�������  �E����+���8�������
���������%���&�������*�

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



������T�+8������ =<��������&� ���	���6 +����=�*���+����������A�������� ]����+��1
<����������!���������>����8�����b�<�=���8�����&�A������ +�����*����+���&��������
��A������J���*�'1(����)*+�'1)��&+�����E��<O@���������<�����#�<��*�

>�8�D������*���+�&����������!�����������@�A����A����������������7

-� !�*����$$�>��%�� M2-�4�8�
2� 
V�(����)*+�' 232�M�8�
M� ��������=�� -M4�3�8�
Q� N ?�?����*�?'����� --4�3�8�
/� >�����!<�=��*�(��*�6�� 4M�M�8�
L� ������]�<���?����*�?'����� L2�3�8�
4� 6�����?�������� /0�4�8�
0�  ���*�"�?���� /2�3�8�

(��������	�!������&����4������������&�������
$��6�1�/"�������G�����������


�������*� ���K��� 2332� 8���� �<O@� ��<�=�*� � ��� ���� � <��D���� +�&���������
!���������� ��@�A�����&������������� ��A��������������<�����*�����!�����������=�+�
<����*+��
(� +�&�������*��� !��������� ��� �=���#��� ����	K�*��� ��� ��=�� ������� �'8�&�����

/0�+�������� � %����8����-.� ����#���� 2M� ����8��#��� � -L�8�����#����>�����+�&���
!�������������������������+����*�,�����������D�'�� ��&�����&�����'�������<O@8�&���1
������'���������&�������������'�� &�����'��*��5�������!�'���*�,-/33�+��������1
�'�������M333�+�&�����'�������/333�+�&�����'��*����M333�+�&�����'���������'
�*�������<�D�#�8���&�����'5���+���� �	'��,M333�+�&������������/333�+�� -3333�+
&�����5��)���*��T�=���,��&�����&�����5�� �����!��"����#�,����+8�&�������������1
��5������� ���*���,�����������������5��6�������������*�,�=��<���������'5�� ���&
V�	*"�,M333�+����������5�� 
��!��%���,M333�+�<����&�����5��J �����2M�����8��#��
+����������<�%�����������<����*�� ����������*�,QW5��������+����*�,MW5�����!�'���*�,2W5�

��?�����*�,2W5����� �	'���6��������*�� ��!��"����#��
��!��%���������8������#�
 ��T�=����
���������%��*��9�� ����������>����8��������?���������:����*��=�������&�1
����������QWQ33�+�����*���,
+8����*��!�'���*��:�	����*���������%��*5�� =������
&�����������QWQ33�+�� �����,
+8����*���=*���*�� �*"��*��!�'���*5��?������
+������������������!�'���*�,2W5��6��������*�,2W5����� �	'���
��?�����*�������8�1
�����#�� ��T�=����
���������%��*��������+����*��;��$��&�������>�����*�� ��?��*���
!��T�"*��� �� �*� � =������� A�������QWQ33�+� ,
+8����*����������*�� ������*�
!�'���*5�
?��������� +�&����������)*<������������&��8������&��M/���������+�&������&�����&1

������������&=�&�/3��%��&�����K������������2/�����8��#���� 24�8�����#���+�������
>�����+�&������&����������������+����*�,/W5�����!�'���*�,MW5��6��������*�,MW5�����?�1

����,MW5��P���=*���*�,2W5��!��T�"*��,2W5����� �	'��,2W5��>����8����,2W5�� ��T�=���
 ����������*����� ��%�=����
��!��%����)�������������8������#��B��9����'*������ �1
��*���� �����*%����>��:�������
��T����*��
���������%��*��� ��
+8����*�
6 �8�����#�����@�A�������������#�����A������=���������� (��#���)*+����=��@���1

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



����������6=���'�� ���������+������������+�������#���<�����*���� ���=��A������ ��A1
���������������������������@��+��������8�&���@�A�����A���*������������� ���=����A��1
�����8������������+������� ��������'�+���=����A��%���� ���=����A��%���������+������
6��������������+����*���� ������+�&����!���������� ��@�A����A���������A���*�A��1

����������������� A������������������+�������!��=�����������'�� +�A���8�������=����
+�������(�&+���&������������A�����A��%����������8��������A�0��+������������<������1
�����������������*���� ����	K�����A������+�A���� A����8�����������#������+���������
���������8������ &��������#�����@�A�����;������X�,-3�<���������C��'���+���*��5�
<�%�+�����������������������*���<����<������-2������������� ��&�'==�+�<�%��+�8�1
����&����<����*����6 ����2332�����A���*���+�A���8��������Q.����������� � ��@�1
A��A����M.����������� �������!����������6 ��@�A��;������X�!���������2332���������1
*��'��������<�������<��������������������������8������#�� ������������D�'�� )���*�
T�=���� ��&�������6 �������������+����*�����A�����A�����8�������M��+������� +�A�
����%����=��������E��+�� ������M��+��������#8���&�����8���
6 +����=�*���+����������������� �E����1]����1!���������� !��+8�����'���1

<�����������!9����!�'���*����� ���*���� 6��������*�����*����@������� ������=��<�+
�#����+�����#����+��������#����������#�����������#�������(��&�������+�+����1
	��� 9��������@�������� �	'��� 8�������M333�+��6 ���������+���������������#���+����
?���<�=@1?��������1)*��81�'&����<�����������!���������������+����*�������8�1
�����#������!�'���*��(���������&�	'+����*���������������+�V������8�������������1
+����*� � ��&������ Q�� +������� (�� ��*+'��� �������#��� <�������� � ���c8�����
� �����������&�����	K����������>����8����M��+������

(������<�	���45�%�$��4$#������ +�F��E��4�0���8���
��������.��4���&�����

!��K���233M�8������&��<�=��&=���� ����&� <������%��&�����K������������ �D������
������+�������� +�&����������!��������������� <�%���������#�����������+�&����!�������
� �+������������A�����A�����
A�=��@�������*���'���<������=�� ���������� ���<�"���@����
<�%�+� �A� ������@����+�*�� ��� 8���� ��� ���<������ ��&�'==��� ��A����� A���� ���@�����
� �������������+� ���*���� �������� ������ +�&���� !��������� � �������������� ��� <�� ��
233Q������@�A��P�K<������<��*��+�&������J ��������<�������<�%���������+����*�
!�'���*�� ��)�@���*��:����*��������*������*����*��T����*���������%��*��>�����*
� ���@�&����<����*�'� �$�+���*��G��	�����*��?���*��*� ��6��=��*��6 8�����+
�����������=���#���������������!�������������%�������������=����+�+��������������1
���+������������&��� <��������� ��=�+��� <�������*���&=����<��+���������6 �<�1
�����%��+������!��������� =��������� ���!�'���*�� +����=�*���+����������9������1
!��������1 �E��������<��#���� ��������6�������6��������*�� +����=�*���+�������1
���!��������1 �E����1]�����-41�%�#���� (����� ��T�=������+�&�������*��������
-41�%�#���� ��������+�!��8���������!�'���*����+�&�������*���P�K<'�&������
� >�+<����!��T�"*������#����@������ ��C�������M333�+�� +����=�*���+����������A���1
���� !��������� 1� ]����� F
I� 1� ]����� F?I� � >������  �� T�=��� � 6�� ������*� ��
6����P�K<���+���'+<�&���+�����������+�*��A��� ���A���>����8�������@������ *+��
4-���%��������c8�����&�/3��+�� ��C������������������/��+�
>�����+�&����!��������������������!�'���*�,M333�+�&�����'����������<�D�#�8���&�1

����'��2333�+�<����&�����'��/333�+�&�����'��-/33�+�A��'5���+���� �	'��,���1

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



<�D�#� 8��� &������� /333�+� &������� M333�+�<����+�A��� -3333�+� &�����5��
��X����
�������%��*�,033�+�&�����'�������033�+�� -/33�+�&�����'5������������8������#
,�����������D�'�� ��&�����&��������������&�����&�����5����������+����*�,��&������ ��1
���� ����*���&�����'5�� ��*��T�=���,�����������D�'��������������������+8�&�����1
�����5��6�������������*�,�=��<���������'�� &�����'5��!���������T�"*��,��C������
2333�+�A������ ����5��
���&�!��%���,-/33�+�&����������5�� ��)�@���*�,	�D���������1
�'5� � =������� A�������QWQ33�+� ,:�	����*��)��)�@���*��!�'���*���������%��*5��J ����
23�����8��#���+����������<�%������������+����*�,MW5��
���������%�*�,MW5�����!�'���*�,2W5�
�����8������#�,2W5��;��$��&���,2W5����� �	'��� ��T�=����>��:�������9�� ���������
 �� �*��)����%����T����'�*��*���=�������A��%������QWM33�+�,:�	����*��)�@���*�
 ���*����*��V�8�����*5���O��*�@�8�����#���+��������������� ��T�=���,2W5��
�����1
����%��*����� �	'��������8������#��
��!��%����>��:�������9�� ������������� ���*���
 ���������G������*����*��?�� ���K������>�����*��=�������A�������QW-33�+�,)�@���*�
�������%��*�� :�	����*�����+����*5� � =������� A������ ��� QW233�+� , '&������ ������
���*���� �*5�
(�� +�&�������*��� )*<������������&� �8������ � ��@�A�� &����������� �������� (���

)*+�'�2M���������+�&������&���)��������������!�'���*�,MW5�� ��T�=���,2W5�������8�1
�����#�,2W5�����:������,2W5��?�� ���K��,2W5��
���������%��*��������+����*����� �	'��
!��T�"*���)����%����B��9����'*���!��G��������*��6��������*�� ��)�@���*��9�� ��1
�������� P�� �=*���*� �� =������� A��%��� ��� QWM33+� ,:�	����*�� )�@���*�� ���*����*�
����*����*5��J��+����������������=���������2L�����8��#���� 2M�8�����#���+����1
���
6 ��@�A����A�������<O@�=���������� *+���)*<������������&��8������L�+�*��A���1

�'���������������������=���'�����+������������+�������#���<��%������ ���=��A�����
����������� ��������'��8������������+�������+���=���A��%�'�����=��A������ ���=���A��%1
�'��8�������������+������
6 ��@�A����A������+�A���� A�����8�������*+�������������'�� �������������/2�+�A1

��#���� Q-�A����#������������� *+�����@�A��;������X�!���������233M�������������1
�����������*���+�&����������!9�<�%�+�A��'��8�������-��� +�A��M��+�������6 ��������*�1
��+� ���������� ��@�A�� ;�� �������� -�� +������ ��� ��8������#� � ������ ��� ���D�'� �
���!�'���*�� 8�������033�+��6 �������������+����*���+�*��A����'�����A�������������1
��������������������������=����A���*��������������������M��+���������������'�����%������
Q��+������� A��������4��+������

>�8�D������*���+�&����������!�����������A������A���

-� 
V�(����)*+�' -40�/�8�
2� N��?�������� -Q/�3�8�
M� 
>N���=��� -QM�3�8�
Q� !�*����>��%�� -2Q�3�8�
/� N ?�?����*��?'����� --/�3�8�
L� )h!���8���� .0�/�8�
4� !�$�>���� .4�3�8�
0� !>N�?�������� .-�3�8�
.� G���+������$���' MM�3�8�

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



(������=�	�A��������.0�������
���H/�8%�����%�0������4�����

6�������������K�'�233Q����� =<����#������������&�����������<�����*����!��������
��A����+� 
V� (���� )*+�'� ��� P�K<���+� <��*�� +�&����� � ���������+�  ��8���
��A�������=����A���������+�L��+����������������<��!���������+������� ?����<����<��*1
���&�<���������&��������J ��������<�������<�%������������+����*�� ��)�@���*�����!�'���*�
6��������*��G������*����*��)��)�@���*��V��:�	����*��
���������%��*��)�� ���*����*�� ���1
@�&����<����*�'� ��?�8���*��G��G�������*��G��G��	�����*��!�� *%����*���P��6���%��*�
6 ���� ��	�� P�K<������ <��*�� �<������%�#��� ��A������ � (���+� !���� �<����������
!�����������������*+�����<����*�'��� ���#���6��������*�� �����������--���&������1
@������� ������=��<�+�� ��)�@���*�� ���!�'���*���������Q��+�������������	�D������<��� 8�1
������M333�+�<���������!�'���*�=������������+�&�������*���������� ���������+�;�������
6 +����=�*���+������������+����������]����1 �E����1!���������1�=���������V���:�	1
����*�����*����@������� 8�������033�+��  ������������#�����%������#�� 8�������-/33�+�
6��������*��'����������+����	��� ����������#�&������#���������#������� ������=��<�+
�#����+�Q/�.L�+�
 �&���+�� !��������� � ���� 233Q� ��� ������ ����� !�'���*� ,-/33�+� &�����'� �����

-/33�+�� M333�+��A��'����������<�D�#�8��5�� ������)�@���*�,	�D��&�����'�� A��'���1
���� 	�D�� &�����'� � A��'� ��� �*��5�� ����������8������#� ,���D���+�A�� ������ ���D��
� ��&�����+�A������*��5����������+����*�,���D�������&�����&�����'���������&����
&�����'�����*��5�� ������������,M333�+�����������������-/33�+�� M333�+��������1
�������*��5�� ��*��T�=���,���D���� ��&�����&�����5��V������:�	����*�,033�+�����1
����'�� &�����'5��6�������������*�,�=��<�&�����'�� A��'5���)���*����%���,���+8�&
A����5��!���8����+�������� +�&����������!����������������� �T�=��� ,2X5�� ������*1
%����*�,2W5����� �	'���
��:�������:������8����� ���*����!��G��������*��V��:�	����*�
���!�'���*� �� �����8������#��?�������+������� � +�&����������!���������<�������
!�� G��������*� ,2W5��  �� !��"����#� ,2W5��  �� )�@���*�� ��� ���+����*�� )�� ��%���
 ��6*8�������?�������!��T�"*��
(��+�&�������*���)*<������������&��8������� ��@�A�����&������������� ����233Q���1

���*+��������������������2Q���������+�&������&���-M����#���� -Q��������+������ �&���+�
��&�����������)����%���,MW5��6��;�A�����*�,2W5��V��:�	����*�,2W5��!��G��������*�,2W5�
���J%��&��*�,2W5�� ��������,2W5�����!�'���*�,2W5��
���������%��*�,2W5�������8������#
,2W5��P����%����G��T���*��*��������*%����*�� ��)�@���*����������+����*�
6 ��@�A����A������� *+���)*<������������&��8�������8���������A���*������������

���=����A������� ���=����A��%���M��+�������+���=��A�����Q��+���������������'�/��+���1
���� +���=���A��%�'�L��+�������6 �������������+����*�����@�A����A�������#���+�#���1
<���� �����+������ ��A���*� +�A��� � A����� ��E� ��A����� A���� ����%���� ��� ��@���#+

>N���=�������2��+���������������� &�������<�+�������8����� ��A�����+�A�����
)h!���8��������A����2��+����������������=�'����<�+���#���8������6 &��������#��
�����<������� ������8�&� ��@�A�� ;���� ��X� � ���@������ ��� ��8������#� � ��&������
 ��)�@���*��������	�D����6��������*�� ������=��<�+�� ���!�'���*�� 8�������M333�+
<����6 *+������*���+�&����������!�����������A������=���������� �����=��+�*��A��%1
�����������'��) ����������&��<=�����������A�����A��������������������8�������+����1
����A��%�'�����%�������/��� �������������L��+������
J��+�=<����#����#�������������<��������233Q�&��<���8���<���A���@�� �����1

���� ��������� ��� =�*������ ��<�%��� ���� ����������� =�������� !9� � � ��<�%��� +����

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



(����)*+�'��������=����������������&��*�'�� &�&���������� �������#+�<�����+�
\��D���������&��*�'��������A���&�����������������D����	���������&��������'�� (��#��
)*+������<*���������������*�'�����������+@����������� <���+��	�����%��+�����1
�����<��<�<���� ��&���������� A�������J����*�'1)��&+�1(����)*+�'��"��2.�� ��<1
��+8�� 233Q� ��� ����� 42� ������ 6�@�������� ����� A����� <�� ��+��� �+����+� �*��+�
��������� <������ � &�+���6 +���� ��� -31%����*��#<������������ ��%�������� M1�"�����
�*&��������+�&�������*��������������������� ������ ?���<�=���

>�8�D���P�K<������<��*��+�&��������<����?

-� 
��;�����,!��������5 ..�8�
2� V�
�� ��������,:��������5 .0�8�
M� �:�!<����V�<����	���,�*����5 0-�8�
Q� !����T����� ���������,6��?��*���5 LM�8�
/� 
��!������&��\����,V���*����5 /.�8�
L� 
V�(����)*+�'�,!��������5 /M�8�
4�  ����8��9������G������,�����5 QM�8�

(������+�	�D���������1��0���&�����������������

(�&�O%=���� ��&�#���+��&=���������@���� ��������������8������*����������������
��������&��*�'����=����K������!���������������������%�����20��+*&��233/�����Q4��1
�����=�����*��*��������A����� ���������&��+����*��*���� �'�����#+����������#+�
�����+��<�����������������<���'��6 ��+���������������*+���*����������<����������
�	���������+� �����#��� ������#��� ��������#��� <���&���� ���� 8���� +�&�������*
!������������<�D��+�8��������=���#�������	K�*����+�&�������*�!���������A������
����*���������&�$����+�����(����)*+�'�� <����'�;������X�!���������233/������
���������%������ *+�����*�����������������������������&��*�'�
6 �������+��������������8���� ������������
V�(����)*+�'���*�����A�&��<������

+�����=�����+����&��<=�+��������+�����!����������)������Q2�+����������+�&�������*��
!���������� � %���� 8���� -4� ��� <��� +������� >����� +�&���� !��������� ��������  �����
)�@���*� ,	�D�� &�����'� � A��'� � ������ 	�D�� &�����'� � A��'� ��� �*���� ����� &�����'5�
)���*����%���,�����������D�'�� ��&����������������� ���������������#=�'�����������
����*��5��V������:�	����*�,033�+�&�����'�������033�+���������'��*�������<�D�#�8��
��������'5��  ��*�� T�=��� ,��&����� &������ ������ ����� ��� ���D�'� &������ � +�A�5�
!���������T�"*��,��C����M333�+�������������������C����/333�+������������*��5��
 ������������,-/33�+�&����������5��J�������������-/�����8��#���+�������)����%���,MW5�
 �������� ,2W5�� �����8������#� ,2W5�� ��� �	'�� ,2W5�� ��>�+�%����������'�����J%1
��&��*��
��:������� =�������A���������QWL3�+�,���*%��?�=@������#��T�����>�+�%��5�
���O@�8�����#���+��������������� ��T�=���,2W5�� ��)�@���*��V���:�	����*�� ��������
�����8������#����� �	'���=�������A���������QWM33�+�,?�=@������#��>�+�%�������'�
T���5�� =�������+�A������QW-33�+�,T�=������8������#�������������%��5�
(��+�&�������*���)*<������������&��8�������������������*+�����<����*��/2�+�1

�������� %����8����2-����<���+�������-Q���������+������� -4���� ������+�������>����
+�&������&����������)��)�@���*�,QW5��V��:�	����*�,MW5�����J%��&��*�,2W5��)����%��
,2W5�� ��?�=@������#�,2W5��?�� �	'��,2W5�������8������#�� ��T�=���� ��)�@���*�
��� �	'�������*��=������� ���������*�
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6 ��@�A����A������� *+���)*<������������&��8���������+�*��A����'+����������+
������������������ <����*���&�������8��8������(��+���������������8�����=��A���������1
����������M��+���������������'�����%�������Q��+��������������������/��+�������+���=�
A������ ���=���A��%�'����L��+������� +���=���A��%�'����--��+�������6 �������������+���1
�*���� ��+�������=���������� (��#���)*+����������������'����A�����A�������8��1
�����Q��+���������E����8�����#����<������+����#8����3�/�<�+�������8�����b�<�=1
��&=���8����+�A�����+�A����������8�������M��+�������6 *+���������8��������������
<����*���;������X�!���������233/�������� ��������<��������� 8�������-/33�+��
6 �<������%��+������!���������=��������� ������)�@���*����P�K<���+�<��*1

����A������&��������#�����&���,���*���	�5�� ���K����+�>�������������8�������������
	�D���2��+�������>*����*�<����*������<�8�&���������+�&�������*���P�K<'�&������
� ��������������*����� ����+�����%�������0��+�������6 P�K<���+�<��*����&���,<�*
��	�5� �<����������� !��������� ��� =������+� ;O����  ��*�� T�=��� � �������
��8������#�� 6� +����=�*���+� �����������+� ���������  �E����1!��������1]����
� ?���<�=���=������������!���������!��T�"*��,���#�� ��C�������/333�+5��)����%��
� V��:�	����*��9�<������%�#�����!9��8��������&�������'�� ����������A������]����1
!���������� T��������
��8���#������@������+���������'�������#��������<��������&��+���� �	'������1

#�����%������2��+������� *+���<��+���K���02����%�����   �� ��=��������>�����<�1
���*�� ��+��������'���������A�������������������'�+�A������2/333�+�-72072Q�3�� ��
M3333�+�-7Q/7M.�-������

>�8�D�������*���+�&����������!�����������A������+�A��

-� )h!���8���� 2--�8�
2� N��?�������� -L2�8�
M� 
V�(����)*+�' -/Q�8�
Q� 
$��>���� -Q3�8�
/� 6�����?�������� -22�8�
L� 
>N���=��� --3�8�
4� 
V!J;�(��� -3L�8�
0� G���+������$���' 0-�8�
.� !>N�?�������� /L�8�
-3� N ?�?����*�?'����� -L�8�
--� ������?����*�?'����� -M�8�

(������7�	�/"��3������#
�����4���������.0��&��������1�/"�����

������K�'�233L�����<��������������8��#�� �����#���<����*��������� ���� <��1
��*���&���+� �8��8�� ��� �#���+��� <����D���� ��� ��<������� �����*+����&� �������'�
������� ��+������8������#�� ��T�=�������!�'���*��������+����*��
���������%��*�
��������=���=������@������#���+���������'�����=���������� �	'�����������������<�&�1
�������<�������������+����������+�&�������*���!����������J����������������+��������
+�&����!��������������������<�%������P�����%���,����+8�&�A�����������-33�+�<���
� 233�+�<����A���������*�������+8�&�A����5��&����8���)���*����%���,��&���������1
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�������� ������ ����*��5�� ������)�@���*�,	�D��A��'�� ����5�����+������J%��&��*
,233�+�<����A��%�'5���O@�*�@�����8��#���+�������<�����������������)����%���,MW5�
)��;*���*�,MW5�����!*�����,2W5��P����%���,2W5�� ��)�@���*��� �����*%������� �	'��
 ��?�=@���� =�������&�����������QWQ33+�,)��)�@���*��?�%�����*��G������*��J%��&��*5�
�����*�@�8�����#���+����������������������*������� ��$�����,2W5�����J%��&���&�,2W5�
)��T�=����������'���� ��?�=@�����������)��;*����&��)����%����=�����'�����������
��� QW-33� +� ,T����� P�� ��%���� ?�=@������#�� ;���5� �� =�����'� A��%��� ��� QWM33� +
,?�%�����*��:���=��*��]������*��J%��&��*5�
) +�&����������)*<������������&��8������<�������������*+������������/L�+�������

) �����8����23����<���+������� �����������)����%���,�4W5��P����%���,MW5�����J%��&��*
,2W5��)��)�@���*�,2W5��?�� �	'��,2W5��6�� *�'��*��)��;*���*�����!*��������� �	'��
 ��?�=@���� =������������������� 8�������-33�Y�233�Y�M33�Y�Q33�+�,)����%����;����
T�����?�=@������#5��J��+��������������<����*��2-����#���� -/��������+�����
6 ������8�&���@�A��+�*��A����'��������������� )*<������������&��8����������&����

� �����*+���#����������������+�����������+��������&�<��������!��=��A������ �������1
����8�������Q��+���������������'�/��+����������=���A��%�'�� +���=���A��%�'�L��+������
+���=��A�����4��+�������6 �������������+����*�����A������=����������8����A�����+�1
A���� ����� ��� �<O@� �'8�&������ 8������� <��%��� ��� �����+�� )h!� ��8����� � N�
?���������� 6 *+��� ������8���� ����������� <����*���;���� ��X� !��������� 233/
�������9�+�������������#�-��+������� ������=��<�+�
�"��-4����<��+8��233L����������%��������=����K���� (��#���)*+�����+����=�*�1

�������������A�������!��������1]�����F
I1]�����F?I��6 ��+������������!����������1
<�����������P����%����J%��&��*��?�=�����6���+���� �����<%*���9�<������%�#����
� +����=�*���+������������������������-4������!��������1]����1 �E������8����1
��� )����%��� ,�8������ 2��+������ � ������ ��� �#=�'� � � ��&�����5� � )��;*���*���"�
22����<��+8��233L����������%�����+�����*���������������)��&+�1J����*�'1(���
)*+�'��!���������� ��&�����@�A��<������������'�A������� A��%���
V�(����)*+�'�����1
�����@������<�����A����+��)��&+��� J����*�'�������+������������� )��&+������*�1
��<������������������������ A�� �*��� ��+����A���%�#��������������8����<���%���@�
<�%�+��*���<������J����*�'����������A��� E��=�+��8��8�������������<���<������@�<�1
+������#����#�A����'�����������<���A������=<��������+������&�����������������
�����������	K���
9���233L�<����������� ��������������&� ����'� � A��D��� �+��������������"��23����1

��+8��233L��<��������������4/���������A�'���'������*+���#�����������&����������1
�������D����	���������&��������'�� (��#���)*+�����<*��J���&�T�8����#��6 <��1
8����������+����&�8#���#�<����*���������������G��������G�A����

(������ �	�(���4/3�&���%�&�����E�����������.��4���&�����

9���2334�&��<O@������'+�&�8���&�#+����+�%����������������������������� (��#��
)*+������� � ��+�������&����<����*������������������<���'�� <����*���&�������1
�����(��+�&�������*���!����������������������*+������������-Q�����#����0� ����8�1
�#���� -L�8�����#���+��������$�'�������'�+�&����!�������������������=��A����>�+*=
T�	'��*�,8������-/33�+������������<�D�#�8����8������-/33�+�� -/33�+�<��������*1
��5��<������������+��������������������!*����� ,8������M333�+�� ��������������5� �
���������%���*�,8������-3�333�+�� <��+���K�5��_��=��������'�+�&����!������������1
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�����)���*����%���,��&������ �����&�����5��^����T����,8������-33�+�&�����5�� ���
?�=@������#�,8������233�+�&�����5��
������?�=�,����8�&�A���������*��5��V������:�	1
����*�,8������033�+�&�����'5����+���� �	'��,8������-3333�+5��!���8����+������
��� +�&�������*��� !��������� �'8�&������ ��+������ J%��&��*� ,MW5�� �+����  �	'��
>�+*=�T�	'��*�������!*�������=���������������������QW233�+�� �����,
��T����� �
?�=@������#��P����%����9��>K��5��?�������+������� ��������>�+*=�T�	'��*� ,2W5�
��� !*�a��� ,2W5�� ?����� ����� ,2W5�� 6������� ]������*�� 9�&+���� T��*���� �����
:����*�� ����� ����%���*�� ^���� T����� ���� ?�=@������#�� ����� J%��&��*�� )�����
;*���*���=�������A��%������Q�W�L3�+�����*���,6��������*��6��]������*��(��$����*�
 ��:���=��*5�
(��+�&�������*����8������&��������������=��<����*�����������<����L4�+��������� ��1

���2-�����#����24�����8��#���� -.�8�����#����+���������� �&���+����&����������
>��T�	'��*�,MW5�����!*�����,2W5��?��N&�*'��*��6��������*��(��$����*��?�� �	'��
 �� ?�=@������#�� 
�� 6��[������ ���  �	'��� )�� ��%���� 
�� T������ =������� A��%��� ��
QWL3�+�,������*��$����*��N&�*'��*��:���=��*5��=���������������������QW-33�+
,T�����>K����?�=@������#��6#8�%�5�� =����������-33�Y�233�Y�M33�Y�Q33�+�����������
,T�����?�=@������#��?�=@����!*����5�
(��<��������;������X�!��������� �<��������� ������8�&���@�A�� ���������V�����

:�	����*�� 8�������Q33�+�����������%���*�����'��������#���8��������+���� �	'�
���A�����'��������#���8������� 9�+�������������#�� ������=��<�+��6�����*���+�&1
����������!�����������A���������<��#����A��'��8�������Q�+���������E��������+�$J;
(�������������������&�����8���� �A������+������������4��+�������6�����*���+�&���������
!�����������A������=����������&������������� ��������/�+������
6 ��@�A�������A������)*<������������&����������&��8������� ����2334�+������8���1

<�&��#������+���A�������(�&��<=������������+���=��+��A����������E�����%��*��������
������+�&���� ��&�� � � ����<��� �8������� �����+������� !��=�� A����� �8������� /�� � A��%�'
0��+�������G�<=���������������������+�����������%���������@�+��+���������������'
�8�������4��+��������6 ��+����������<��<�#�*��� *+�����&���&���@�A����A����������1
��%����� ��@�A�� ����	K��� &�������� ��A����� &�������� 
V� (���� )*+�'� ����%���� ��
2��+������� &���������Q��+������
�����*��� (��#���)*+�����<��������������&��+������ !�����������������#��

+�����*���#�����@�A�����������!*�����=�����������+�&�������*������������-4��1
����� J������� 8�������2333�+�<�����+���� �	'���<������������A�����+�A��
!������������P�K<���+�<��*�����:������� 8�������/333�+��6 +����=�*���+�����1
�������+����������]����1 �E����1!���������� N�����+�T���=��� =�������������
!*���������#����@������ 8�������2333�+�<������ ����?�=@������#�� 8�������233�+�
6�+����=�*���+����������A�������]����1!�������������������������� >[�8�%����<�1
�����%�#�����!9��8�������>�+*=�T�	'��*�,%���+�Q7-0�2-�+�����'���������#������1
���#� ��������-/33�+�A�����5� ��6�������]������*� ,8������033�+5��(�� =����K��
� (��#��� )*+����� ��� ������%����� � <��8���� ���� ��&���� ���*� ��A������ )*<���1
���������&��8�������+�&�������*�!����������������8�&�����+�&�������*�!�����������1
��*�����$����+�����(����)*+�'��������	�D���� +�����*�������&����������A������
�����+�	'�1)��&+�1(����)*+�'��� ����+����@�������8����A���*��  �E������<��
(��#+��)*+��+��� )��&+�+��(��+�&�������*���!�������������*����� ��+*��+
<���������������/�<���������� ������+�����������&��������#��������<����
����!���1
+��������*��6 &�������<������������*����������������%�����������+�&�������*������1
���� ���������<����*������-4������� J������

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




>�8�D���+�&����������)*<������������&��8��������A������+���=����A��%��

-� 
V�(����)*+�' L/�8�
2� J�'+<���;������ L-�8�
M� 
!��!������ Q4�8�
Q� 
!��>���� Q/�8�
/� 
:��(���� ������`6*��+ Q-�8�
L� !�*����>��%�� Q3�8�
4� !J;�(��� M2�8�
0� >��?�&��%�' 2Q�8�
.� G���+������$���' -0�8�
-3� 
V!�(��� -L�8�
--�  !��?���#� ����*= /�8�

6#8����������������������
V�(����)*+�'���������<������������� ��&���<�8���*���
���%���<�������@����8����������������@�%���� C��'���<�����*���<C��8����� <C��8��
� �����*+����&����������� �#���#+�<������+�<��<����� &�&�����&��� <��+�<�����1
�%���	���������&��������'�� +�����(����)*+�'�
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��#������� ���������D��	���������&��������'�� (��#���)*+������:�������*��'
������'��������-.43��b�<�=�#�<����*�������������������� ����� �����������*��'
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 ������=���� ������K���&
����*�������������������*�'�+�����A���������+�������'��
�����*�������G�������+�&���
<���%������� <*���� <�<�����������������+��������������*���'��6���'�����=�+����A�
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� �*���&�����+������+��A��+�����<Z"�@���������#��8����<������ZA����+�&��������&����1
���� �#�����+��M3��8���������%����+�8��������������� ��+����8'�����8�����?����+����
��+���&�������%����������A�����+���+�������������*���8�@�� <�<���#��������-3123��+
��8��������+������@��6�E�� ����8*���%�����<�������������+�������+����+D�����������1
������������1������"���������������+����������+����<�����+'=�������<�A����@����1
������ <�+����!<�&�����+����� <����������+�$��	���+�����#�8���� ��+�%����������+
�����'� �������&� �#����'����6'����&� =����� <�D�����<��*���&� � (�����>���������'
��+� ��� ����+����� � ��+�� A�� ���� � �#����8�� ���������&� �*�'�� (*������� <�=���� ��
(��#���)*+�������&��������+�����+������+������<��+����'�� ��%�����+�����<�+�1
���8�	*������������@���+��������+�������'����������&��*�'��!���8*�������� +�&��������1
���8��������<*���8���������������������������*��<*������8�@��(��'��*������� ������
��E�����������<��<�#�*��� A������������+�������A�#���-3��+�� ���*%�����+������8���
������������� ������<��D��<���8'�<�����������A����������������<����&��ZA�'��<�%�+
=<�	*������#��+��+����<���A��#��������������'���D������8�����*�'��(*��������+�
+����������@��<����&=���<����������������@�+�������'����E�8���������#��8��������1
�#�������&=���A�+������8�@�� ��������
]�A���&���+���*�<�*�=�����*��*���+*����&������K�����������*�����������8���

+��=���+�=��*'�� ����� +��=�%�*���� �*����������� +���+��� �����+�����������+��1
���������*A��������+�����<����'��'+������&�+�������+��������A�8�������A��*��<��1
�*�<��������*��������>*����+���������������'���*�������'�������<���+�����������1
����� � +����� �+�� <�����@��>��� ��=��� � <���������� <��&� �	��*��&� ���������&� �*�'
� (��#���)*+��������&�������������������%�������*������#+��������+�� +*&��-./0�

�������*��*����'8������*�� ������) ��<�=������A���������*+���#+�������+����1

+��Q4������$��*��#�<�����8���+�+��������������#�� �E������8�&���A8��<����
+�������&��������&=������!����������(����8�%����������������<'�<����=���#+����8�1
�K���#����8�8���������������%���+����%���<�=�������� 8����<���8�����8��<�%�@����
�#+�����6������������#������&�&�����'�>��P����������(����)*+�'��<�%��������&���1
��� ��D�#� �*�&�+�� ������������� �8���'�<�=�����#����8�8������� ���� � �8���'� ��1
+����&�=��*'�!������������#�����������*���>��8������'8������������������&��*�'
���]��="���&� ������ ���� 8���� <��������� �&� ��������� ���'� � ������ �'���%�@� ��������� ��
!�������
�������*��*���+����8'@�<�������*�+������*������ �������]��="��*��������1
8������������'�� <���������+�A���<������@��	��*��������������*���>������*+�����1
����*�+�����������������������<*%����� �������������+��� �#+���8'�������������<���1
��������!���������]��="�����������������������*+�<�����%�@��#8��>��P����������
�8'���������%���<�������'�<���������<��A�����������=����������������&��*�'����=��1
��K������!������6#8��>��������������������������=����������!������� � ����-.0/
8����������%���*��8������8�8������� �<���%���@�!���=<���\������<��D����*+�&��1
��<��'�<*���!�8������A�������#���D+���������#�=��*��#�<������$��@<����#�8�A��1
�#� ��*�� 8��� ��=���#� ��� ����+��*�� � ��� ���D���&� ������� 8���� <�������#������+
�*��!����'���������������D�'�������� A���� ���������#=�'��A���8����=��*����� 8��
<��A��#���������#��X<��+����� �+����+���#+�<�����+��>*����+������8����������*1
�%�*������A8������8������D+�����*��������������D+�������*���������	�� <���������
>��A���8���������*���%��+���+�� <����<��������%��������<���@��(�<������+��=��*1
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��#�<�����8�����D+���������#�� +CA�+��<�����@��A��<�����+�������&��������&=�����
!��������������'8����������������&��*�'�� (����� �*�������� >������*+�8����&��1
����A��8������D+�� @�A�����8��<�%�@�� �8'�!�������#���������#���O��<��<�����#����8�
E��=����������������=����K���� )*<������������+���&����<������+���A���+��<�����
� ��+��8��8��� ��&��� ���!���������+�����<�<��������8'��)��������+�������	������1
<�����&��#����8'�����*�8����<��<���*��&�<���������D+�� �����������=��������!9�����1
���*+����$�*����������������&��=<����� ����-..0�<�������������%���<�������'���
�'8�����������������������������������������D�'� >��8����<�*����<���#����8'�����1
������ =����K������!�����������+��+��<�A�������� �����%���<�������'�����'8�����1
�����������#�����������������������#=�'�� �����=��<�+��(�=�&�<�A��������8�����'1
�������� �<���%���@�P��G���+c[�A��*+��'8�����������D+����������������'��������
����#=�'�� �����=��<�+��>��+CA�+��<���A���@������������<���#����8'�����������
=����K����NA��*+�������������8�A���*��*���(��*������+��� <�A��������+�� ����������
=��������!9�� !�������#���������#���O��� ���*��������'8�����������������&�8�A����&
�*�'� �������������=�&�<�A���������'������� � ���<��<�'�!
)��*+������������� Q
+���K�'����������+����+���#�<�����NA��*+���#8��������E��=���Q�+����!������'8�1
��������<����A������8��!
)�<��<������������������������+����+����&��+��'�� ���
<����A����������+������8*���������<�+*����� <���������+��������������<���D������ <�1
A��������+��� ���*�����������������������#����8'���������&�8�A����&��*�'�(����=�
��D�������@�� <�&�+���<����<����� �������������<���D������ (��#���)*+������*+
����*��������*��������#=���Q�+����!�������+��*+��A���%���8*������ ��+���8'��+���'1
��*��������&�����@�A�����#8��	���*���������*����D��<*���!�@�A��'�����%���*����1
��8�*��<���%���@�!U�������'��)�8��<�%���������+����&��#����8'�<�����������&���*�1
��� ���� �*�%��� �A� ��8����� ���� ��+�� 8���� � ���� -./0�� <����� �#��&� ����+�D��#+�
���+����<��������<�+���#���<*�����%������������������<�������������'�8�	*�1
����#����������>������*��*���8������������*�����A�������20��+*&��233/���*�����1
�#+� <���������+� <*��'� <�������%���� !����������� ������������ ��O���  *���
 �%������ � <�+*���+�+�����(����)*+�'�;�&��+��������	��+� ��� <���+�����
�#���+�#����������+��������#+��8����+�����8#�����<����*����������������������

� ����.0������������&��%�4����0��

) <����*�����������%������� ����������� ���&��A������� ��������������@�A���8���1
�������� �����(��#���)*+�������&�O%=�����<���'������+������������������?���+�&1
���+�]��������������� ������-.4/��-.4.��-.03�� -.0-��]���+�-M�//���������--3�+
<����8����A���D�+�%��������������������������#�����������+�&�������*���]!!9
� ����-.0-��>��������8���&������&��<�=��&=�����E��<���������������������P�K<����
�������+�<��*��� 9�+��� %���+�-M�LL� ������8������M��+���������:�����+�� V���1
"���+��6 ��K<��'�����8�D�*����8������2��+������� � �������� ��&��<=������������]!!9
����+�����������M��+��������������������������� ���?�	*�+��]!!9��<����������� -/1����
+����=�*��'���������������� =���������&����+�&�������*���P�K<'�� ����-.40�� �����
� ����-.02�� 
�������������'+<�&��#����*���-.03��  ����������+�&�������*������1
���� ����-.0M������������������ T������*������������������<��������� ����������%���D���
�*������&�=������*�������������C�������������+����>'��������%����'����=������1
��� =������<������� ���!�*����N��?���������� �����������(����*+%���<C��8�������
:��������������&��#����'�� =<����N�������'���+��������� ?���������>�+*=���+<1
+������6 �*�������&�&�����'�<������������������������?����*�?'������
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T���������A����'��<���%�����*�����=<�������+��'��*�&��<����D���*�������#�A�1
�����6�E������������'��������<���%����������	��������������<������&��<�8��������@�A�
� �<���%�����������*�&+'������� �*����� ����+��=<�����+��������������������+���&1
��������%���������� ���������������F����&�	��'I��%���F���#���<*���I������*+����&���1
�����'��NA����������=��@����%���������<�����#������������������������������ ��=�+�+��1
������&������������������<�+O��&����������� ��������<�������������*�<�������'���A�1
����#���&�8���&�����)�%�����+��<O@����������J���&��T�8���������,����0��2��-.M35�
&�������������������D����	���������&���������'�� (��#���)*+������� ����-.03����1
�'�<���������&������&8��A=��������	������&���������������+�����������&�����%��-.�����
� +��A������<�<������<�������8���������������J���&�8���� ��+�%������*+'��#�8��
%�8����#���=��<D��#���<�<����#������8*�������������������� ��8����������������8�D�
<��������� ������� J������ ������ ����� ����� >K��� ������� ���#� � ��+� %���� �A� 8#���
� (�����%������<�+�����A��� ��&��=����<��+�����<�#������� �������+�� <���=�����&���
(��'��
 ���� ���<����� � ��+� %���� �=��� A������ F����� <*��I�� �������D� � &�8������J���&
T�8����#�� �*��  ���*�� ������ �������*�'��� �*�� ?�"*�� G�������� ��%��=�� �+���
>'�����������$�K=�+����>�+*=� �������
�����������������������%��9������
<�����

��X��������*%�� �*��!��*�������� ������"��%�����������������+�����A��������������1
A������������+��#���� �<�+�#������������<����D�������#����<*&���������*+���*�����1
�����
_��=�������*����8����� ��+<��+8��-.02�����'��8��*+����'�����������E��=�������1

�������D����	���������&��������'��������������*�'��,����24��.��-.M.5�����"�+������1
������� �*�� ���*� ,���� -4�� Q�� -.245�� ���#� ������� ���<���� ���*�� =��@���������� �*�
?�"*�,����0��Q��-.M05�� E��=���!��<���������F����&�	��'I�%��������<Z"��
��X����
������� ����C�$������!��"����#�������!��"����#�� ������ ���������6 ���������'=1
=���������#���+����� �����D�#+����8&������'+���������+�����������������&��<��&�8�1
��&�#��������*����������������'8������=���8�����A����������*�'������#���8��<�%��
�#���%�<���*����� �<����� &�8������+����������������?����������������+��=��@����%��
�����������@��C���&���@������� ��+��� �*���������#���������������\��D�� ����233Q������
�������*�'�� � ��=���� ����� ���A�'� ���=����� ����� �A� ��� ����*���� ��+CA�� <��@� ���
�+����>'�����,��+���� ����-..25��G����������%��=�,��+���� ����-..05�� J���&
T�8����#�����#��*���<�������������������233/����E��=��������8�*���������������1
������*�������=�=���������������*+���#��������������&������+������<O@���
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Ján Molnár Ondrej Hrabovský

Jozef Kosztolányi

Pavol Chrobák
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Rozhodcovský zbor – meranie výkonov v bežeckých disciplínach. Na spodnom schodíku sedí 
prof. Jozef Mesiarkin, vedľa vpravo stoja Dr. Karol Šoóš, Klement Zajíček,  

pretekár Imrich Tyukos, vpravo Juraj Óvári (1960)

Víťazovi okresného cezpoľného behu v kategórii mladších dorastencov A. Kretterovi 
a pretekárom na  2. a 3. mieste T. Orosovi a J. Kobolkovi blahoželá riaditeľ pretekov  

J. Mesiarkin. Vedľa s diplomami J. Sládek (1959).
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A. Karol Šoóš (vpravo) získal pre Nové Zámky prvý titul majstra Slovenska (beh na 110 m 
prek. st. dorastenci). Bol dlhoročnou spoľahlivou oporou družstva mužov v tejto disciplíne.

Chôdza patrila v 60-tych rokoch 
k oporám novozámockej atletiky. Na 
obrázku Ján Baňár  
a Ján Bencze.
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Družstvo mužov TJ Nové Zámky, účastník oblastnej súťaže, skupina západ (1959). Horný rad 
Szeghő, Bárta, Šoóš, Pastorek, Ivan, Tyukos, meno neznáme, Kečkéš, Kovár, Bříza, sediaci 

meno neznáme, Hinko, Sloboda, Juraj Meliš, Mračna, Boťanský, Bencze, Balla, J. Procházka, 
Sládek, Žilinský.  

Na fotografii chýbajú Molnár, Hrabovský, Kostolányi.

Družstvo mužov po stretnutí divíznej súťaže v Partizánskom (1960)
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Tablo po víťazstve v súťaži družstiev mužov. 
Horný rad zľava V. Szigethy – predseda TJ, K. Šoóš st. predseda oddielu, O. Hrabovský – 

tajomník oddielu, J. Molnár – tréner. Druhý rad : J. Kobolka, R. Štepanay, L. Kečkéš, K. Šoóš, 
J. Baňár, A. Kretter, J. Bárta, P. Štanc, J. Fujasz, P. Košťál, J. Kováč. Tretí rad: J. Kosztolányi, 

I. Petrovič, J. Thiring, O. Boťanský, A. Bagoňa, T. Muzika, B. Kovár, J. Gábriš, K. Bízik

Na tradičných nedeľných kontrolkách, zľava J. Mesiarkin, J. Molnár, J. Kostolányi, P. Strečok, 
v pokľaku L. Pataki 
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Dlhoroční kormidelníci novozámockej atletiky,  
zľava J. Kostolányi, K. Šoóš a O. Hrabovský

Bežecké opory družstva mužov 60-tych rokov 
Jozef Pinteš (2), Marian Jurík (13)  

a Pavol Strečok (11)

13. Vladimír Moravčík (vľavo) začiatkom 
70-tych rokov patril k oporám novozámockej 
atletiky v bežeckých disciplínach. Na snímke 

so známym vytrvalcom A. Javorkom.
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V októbri 1966 na pretekoch  Štít mesta Nové Zámky olympijský víťaz  
a svetový rekordér Gyula Zsivótzky (Maďarsko)  prekonal výkonom 70,12 m ako 

prvý kladivár na území Československa hranicu 70 metrov.  
Zľava J. Óvári, Gy. Zsivótszky, L. Pataki

Silná dorastenecká generácia zo začiatku 
70-tych rokov,  

zľava Štefan Straňovský,  
Ján Mikušinec, Július Ivan,  

Július Fröhlich

Úspešné dorastenky zo 70-tych rokov 
Henrieta  Ponesová,  

Táňa Kutrľová, Beáta Hlubinová, 
Marta Heršelová
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Július Ivan, odchovanec novozámockej 
atletiky, ktorý reprezentoval 
Československo 
na dvoch majstrovstvách Európy, na 
majstrovstvách sveta a 
na olympijských hrách. 
Na Svetovom pohári v roku 1981 
štartoval za družstvo Európy.

Úspešná trojica bratov  zo šurianskej 
chodeckej rodiny Malíkových,  

zľava Jozef, Juraj a Ondrej
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Stretnutie generácií atlétov mesta Nové Zámky dňa 14. novembra 1997  pri príležitosti  
40. výročia založenia organizovanej atletiky v meste

Predsednícky stôl stretnutia novozámockých atlétov pri 40. výročí vzniku organizovanej 
atletiky v Nových Zámkoch (14. novembra 1997)
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Priateľské stretnutia s TJ Znojmo  sa stali tradíciou. Družstvo mužov v Znojme  
v roku 1972.

Po skončení sezóny sa atléti stretávajú na výročnej členskej schôdzi, aby zhodnotili dosiahnuté 
výsledky. Diskutuje Anton Kretter (vedúci autorského kolektívu tejto publikácie). Prvý sprava  
v rade pred ním sedí Pavol Chrobák, jeden zo zakladateľov atletického oddielu a jeho prvý 

predseda. Vedľa neho dorasteneckí majstri Slovenska Július Slamenka a Jozef Szilágyi .
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Miroslav Pétery, všestranný atlét, držiteľ viacerých medailí z majstrovstiev ČSSR a Slovenska. 
Blahoželá mu tajomník OV ČSZTV Alexander Bačo.

Delegáti atletického oddielu na na výročnej konferencii TJ Elektrosvit Nové Zámky.  
Zľava Alexander Dorník, Ladislav Kečkéš, Peter Straňovský, Ľudovít Ivolka, Tomáš Muzika, 

Štefan Straňovský, František Bebár, v pokľaku Július Slamenka a Juraj Szák.
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Družstvo starších žiakov, majster Slovenska v roku 2000

Družstvo starších dorasteniek so striebornými medailami po finále majstrovstiev Slovenska 
v Dubnici nad Váhom (2001)
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Funkcionári a tréneri novozámockej atletiky, 
zľava  F. Bébar, Š. Straňovský, M. Kučerová, R. Apolén, O. Hrabovský,  

J. Molnár, J. Mesiarkin, L. Šimonek

Družstvo starších dorasteniek so striebornými medailami po finále majstrovstiev Slovenska 
v Dubnici nad Váhom (2001)
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Ocenenie troch úspešných 
mnohonásobných majstrov 
Slovenska a majstrov 
Československa na konferencii 
TJ Elektrosvit Nové Zámky. 
Zľava Július Ivan,  
Ondrej Malík a Igor Pšenák

Na stupni víťazov Monika Hanuljaková, 
dorastenecká majsterka Slovenska 
a Československa vo vrhu guľou

Temer štvrťstoročie vo vrhačskom kruhu 
úspešne súťažil za Nové Zámky  

Ľudovít Ivolka

Andrea Kvassayová, jedna z najúspešnejších 
pretekárok oddielu, reprezentantka a 
majsterka Československa, desaťnásobná 
majsterka Slovenska v behoch  
na stredné trate
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Dana Janečková, rod. Krajčovičová, 
mnohonásobná  majsterka Slovenska 

v behoch na dlhé trate, reprezentantka SR,  
druhá na Medzinárodnom maratóne mieru 

v Košiciach dvojnásobná účastníčka 
majstrovstiev sveta v polmaratóne, 

víťazka cestného behu Devín – Bratislava.  
Najúspešnejšia pretekárka oddielu  

v kategórii žien v doterajšej jeho histórii.

Dve generácie úspešných  
novozámockých kladivárov,  

vpravo Attila Szabó  
(1985 – 1988, 1995 – 1996),  

tréner Erika Nagya  
(1996 – 1998), majstra Slovenska 

Najväčší počet  titulov 
majstra Slovenska, 
spolu 19, z členov 
atletického oddielu 
AC Nové Zámky 
v doterajšej histórii 
získal  Imrich Magyar 
(č.16), reprezentant 
SR a víťaz mnohých 
významných pretekov 
doma i v zahraničí 
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Z jubilujúceho stretnutia atlétov, zľava J. Sekanek, O. Hrabovský, J. Gábriš

Hostia z družobných zahraničných oddielov na jubilejnej oslave novozámockej atletiky.  
Druhý zľava M. Szabó (MTK Budapešť), ďalej S. Nagy a M. Varga (Oroszlány)
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Prezident družobného atletického klubu MTK Budapešť István Jóny odovzdáva predsedníčke 
AC Nové Zámky Marte Straňovskej pamätný pohár k 40. výročiu organizovanej atletiky 

v Nových Zámkoch

Akt oceňovania bývalých pretekárov a funkcionárov oddielu pri 40. výročí atletiky  
v Nových Zámkoch, zľava J. Mesiarkin, P. Straňovský, Š. Straňovský, F. Bébar, T. Muzika
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Ocenenie pri jubileu atletiky obdržali aj (zľava) D. Janečková, A. Kvassayová,  
M. Kučerová, J. Ivan a K. Šoóš

Družstvo dorasteniek AC Nové Zámky v období rokov 1999 až 2004 sa každoročne  
prebojovalo do finále majstrovstiev Slovenska
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Družstvo žien AC Nové Zámky v súťaži Európskeho pohára majstrov v slovinskom Maribore

Primátor mesta Nové Zámky Gejza Pischinger, odovzdáva družstvu žien AC Nové Zámky  
po zisku titulu majstra Slovenska najvyššie ocenenie mesta PRO URBE´2003
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Jana Styková, reprezentantka SR v behoch na stredné trate, držiteľka  
rekordného počtu 36 medailí z majstrovstiev Slovenska, z toho 17 za prvé miesto  

z čoho je jedna medaila za účasť  v štafetovom behu

Jana Kalmanová, 10-násobná majsterka 
Slovenska a držiteľka  

viacerých medailí z významných  
mládežníckych atletických podujatí

Úspešní pretekári a výborní  reprezentanti 
Nových Zámkov v skoku do diaľky 

a v trojskoku (zľava) Marián Hruška 
a Jaroslav Dobrovodský,  

reprezentanti Slovenska v družstve mužov 
v Európskej lige. Získali po 7 titulov majstra 

Slovenska. Z majstrovstiev Slovenska priniesli 
spolu 37 medailí.
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Veronika Janková, štvornásobná majsterka Slovenska a držiteľka  
slovenského juniórskeho rekordu v hode oštepom 

Alexandra Pavlovičová, držiteľka 
rekordného počtu 37 medailí 

z majstrovstiev Slovenska, 6-násobná 
majsterka Slovenska

Alexandra Barusová, úspešná skokanka do diaľky 
a v trojskoku, viacnásobná držiteľka medailí 

z majstrovstiev Slovenska a kraja
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Andrej Stručka, 
päťnásobný 
majster Slovenska 
v behoch na 
stredné trate

Dominika 
Očkajová, 

dorastenecká 
reprezentantka 

Slovenska 
a viacnásobná 

medailistka 
z majstrovstiev 

Slovenska

Bratia Erik a Zoltán Kučeroví, talentovaní pretekári, synovia Moniky Hanuljakovej-Kučerovej 
spolu získali 11 titulov majstra Slovenska
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 So štartovným číslom 63 Csilla Fugliová, 
úspešná bežkyňa na 800 m, 6-násobná  

majsterka Slovenska, reprezentantka SR

Peter Sarkozi, talentovaný bežec na stredné 
trate, účastník majstrovstiev sveta atlétov  

do 17 rokov, majster Slovenska 

Martina Zaťková, 11-násobná majsterka 
Slovenska, reprezentantka Slovenska, 

držiteľka slovenského rekordu vo vrhu guľou, 
finalistka juniorských majstrovstiev Európy vo 

vrhu guľou v Talline ( 2005)

Tomáš Hugyivár, talentovaný starší žiak, 
ktorý v jubilejnom roku novozámockej atletiky 
získal na majstrovstvách Slovenska 7 medailí, 

z toho 4 za prvé miesto
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Stretnutie starej „gardy“ atlétov pri oslave 75-tich narodením Ondreja Hrabovského, jedného 
zo zakladateľov  atletického oddielu,  zľava J. Sekánek, A. Kretter, K. Šoóš, T. Muzika,  

T. Kampmiller, O. Hrabovský, Š. Straňovský, A. Kováč, J. Mesiarkin, A. Dorník, R. Apolén,  
T. Pastrorek, J. Baňar (február 2005)

Vianočné stretnutie bývalých pretekárov a trénerov v decembri 2006.  
Zľava J. Szák, Š. Straňovský, J. Mesiarkin, T. Pastorek, K. Šoóš, J. Makai, J. Sekánek,  
A. Kretter, T. Muzika, M. Kečkeš, sedia M. Kučerová, J. Molnár, J. Baňár, J. Krasko
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Rozlúčka veteránov novozámockej atletiky so škvárovou dráhou v decembri 2004.  
O päť mesiacov ju nahradila tartanová.

Slávnostný príhovor predsedu Atletického klubu Nové Zámky Štefana Straňovského  
pri odovzdaní tartanovej dráhy do užívania dňa 28. mája 2005
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Predsedníčka Slovenského atletického zväzu Mária Mračnová a primátor mesta Nové Zámky 
Gejza Pischinger slávnostným prestrihnutím pásky odovzdali novú tartanovú dráhu do 

užívania športovej verejnosti mesta Nové Zámky

Odovzdanie tartanovej dráhy bolo veľkým sviatkom aj pre zakladateľov organizovanej atletiky 
v Nových Zámkoch Jána Molnára a Ondreja Hrabovského
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Štadión AC Nové Zámky s tartanovou dráhou patrí medzi najkrajšie na Slovensku. 
Je dôstojným domovom novozámockých atlétov.
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