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Nh| zrugv= Pxwxdo Ixqgv/ Vw|oh Dqdo|vlv

MHO fodvvl�fdwlrq= J44/ J56/ J53
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ursh +LQTXLUH, lv judwhixoo| dfnqrzohgjhg e| wkh dxwkruv1 Zh duh judwhixo wr

Edv Zhunhu iru khosixo frpphqwv rq d suhylrxv yhuvlrq1
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������ "���� ����� �������� �� ��������� ��� �������� )�!��� �0'������� ���
'���)���� ��� '��������� !���������� (���� �� 	������� ������ �� ��!��������� ��.
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"���� �� ��� ��"��� �) "��!������� ��|� )�� (��!� ��� '��������� !����������
��� ��� "�����	�
��� �����	 ����� !��,!����� �� 	���� �� *B+ ��<�!� ��� '��������� (��	����

'���)���� �) ��� "��!������ ���� ����!� ��� ������ )���� �����	� �� �� ���
"��� '��������� (��	���� ����!���	 '���)����� ����� �� �� ���������� '��������
��!��������!� �� ��� ��������� !��,!����� �������� �� ��� �!���� )�!��� �0'�.
����� �� *�+� "�!���� �) ��� '��������� !����������� &� ���������	 ��� �����	
����� '���)���� e�� �(� ��!��������!��� �!!�� �������� �� ��� (��� '���)���� �
��� /��� ��� ������ "�!���� �) ��� '���)���� !��������� ��� �� '��'��������
�� ��� =>?.'���)���� �) ������ �| �� ��|� ��� ��!��� ��!��������!� ������
"�!���� �) ��� '��������� !����������� (��!� ������ �� ��������� !��,!�����
���� ��� "���� �� ��� ��"��� ��| ����� ������ ���� ��� ������ ��� �) "��!�.
����� �|� ��� ���� ��!��������!� �� ������� �� *�%+�  ) !������ �) ��� )�!���
�0'������  ��� ��� '������� ��� ��� �� ���� ���� ��� !��,!����� e� ��� �
!���!��� ��� ����� �� �� ��!��������!�� &� ���� !���� ��'����	 ��� '���)����
��� '��������� !���������� (��� �!������ ���� �� !��������� ��� ���� �,!����
����������
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�����0 �) ��� ��������� �|� �00� '������ ��� ��!������ ��'�� �� !������!���	
�,!���� '���)����� )�� ���������� =���� ���� ��� ������� �| ��'������ ���
� �������� ���� )�!���� )�� ���������� �� �������� ��� (��� �� ���� �'�!�/!
�0'������ �� ����� ���� )�!����� (��!� ��� 	���� "� ��� �.����������� ��!���
� *���� ��	�� ���� *�226+ ��� D�!����� *�222++� ��� ������!�� ��� ��������
��� ������ � �'�!�/! �0'����� �� ���!��� "����� ��� ���� ������� �� (��!�
!��� ��� �������� ���� )�!���� ��� 	���� "� ����� ����� !������� �������������
����� ������� ��� "� ������ "� )�!���� ��!� �� ������ (��� ���� ��� ��!������
����� (���� ��������� ��� ���� � �'�!�/! ���	� �	����� ��!������ ����� (��!�
���� ���������� ��� ������� �0'������ 4� ������ ���� ��� �������� !������
��� '���)���� )��� ��� � ������ )���� ���� ��� ������"��� ��� '���)����
�� !������ �� ������� "� �o ��� ��� '���)���� ������ "� �R| � ��
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������	� � ���� �����)� ��� '���)���� ��� '��������� !����������� &) ���� ��
��� ��� !���� ���� ����� �������� ������ ��!��������� !��,!����� e� ��� e�� ���
��������� �| (��!� ��� ��� �����	���� �� ��� "��!����� ������� �| ��� (��!�
�����)��� ����� ���������	 ������� (��� ��"�������� �� ��� '���)���� '��"���
�� *�#+� ����� ������ ��� �� (�����	 �� ������ ���� ��� )�!��� ������	� �
!��������� '��������� (��	���� '���)������ ��� ������ ��� ��'��� ����� !��.
�������� �� ����� �������� �) ��� ������� ��� �� "� ���� �� !������!���	 �,!����
'���)������

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

��
�

 ��!��� (�� �� (��!� ��� ����� '���)���� e� �� �)��� ����� �� �� '������ �
"��!����� �� �������� ��� '��)�����!� �) ��� ������ )���� 
��!� e� ��<�!��
��� "��� '��������� (��	���� ����!���	 '���)����� �� ����� ������� �� !��'���
��� ������ )��� ������� �| (��� ��� ������� �� ��� ����!���	 '���)���� e���|�
��� �����!�'� e�� �� ��� ����� ��	�������

��c| � e�� � e���| � ��c|� *�9+

	���� ��� �0'�!��� �0!��� ������ �) ��� ������ )��� �������� �� ��� ����!���	
'���)����� &) �� �� '����"�� �� /�� � '��)�!� ����!���	 '���)���� e�� ��'����	
���� � �����c|� � �� ���� � '������� ����� �) e�� ��'���� ���� ��� )��� ������
!�� ���� "� �"������ �� ��	��� !��� (��� ����	 ��� "��!������� ��� ����
��������� (��� ����!��� '��)�� ��� ������ )��� ���� ��� ����!���	 '���)����� &)
� �����c|� � �� � '������� ����� �) e�� ���� ��� ��!�������� ���� ���� ��� )���
���'��)���� ��� ����!���	 '���)���� ����	�� ���!� ��� ������ )��� ��� ����
"� ������� ���� ��� ����!���	 '���)����� &) ��� !���!� �� �� ������ ������ ��
��� ����!���	 '���)���� �� �� ��� ������ )���� ��� '��)�����!� !�� �����)���
"��� "� �������� "� ��� 
���'� ������ (��!� 	���� ��� �0!��� �0'�!��� ������
�) ��� '���)���� *�� )���+ �������� �� ��� �������� ���������A
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B



� ��	��� 
���'� ������ ������ ���� �� �;��� "� � ��	��� �������� ��������� �)
��� ������ )���� ����c|��
��� ������!� �) ��� ������ )��� ������ !�� "� (������ ��

� �����c|� � � ���e���| � ��c|�

� � ���e���|� � � �����c|� � �� �e���|� ��c|�

� � ���e���|� � � �����c|� � �
�� ���g
��g�

3�
--�g

�

(���� ��� ���� ���� ������ "�!���� ��� ����� ���� ��c| ��� "� !���������

(��� e���| "�!���� �) ��� '���)���� !���������� �� )����(� )��� *#+� ����� ���
������!� �) ��� ������ )��� ������ (��� �0!��� ���� �) ��� ����!���	 '���)����
������� �)

�� ���g
��g�

3�
--�g

� �
�


� � �����c|� �� *�B+

�� ���g � �
�



� �����c|�

� ����C�T
| �

�


��������� ��� ������!� �) ��� ������ )��� ������ �� ������� �) ��� ���3������
�� ��������� ����!� ���� � ��!������ !�������� )�� � ������� ������!� �) ���
������ )��� ������ �� ���� ���g � �� ��'����	 ���� . (������ ��� '���)����
!��������� . ��� ����!���	 '���)���� (���� ��3���� � "�		�� ���������� ����
��� ������ )���� &� �������� �� ����� �� )����(� )��� *�B+ ���� �� �����
�) ������!�� ��� ������ )��� "�!���� ���� �����!���� ���� ��� ����!���	
'���)���� �) � ����C�T

| � ��!������ ��� �) � �����c|� ��!�������
 "�������� � ��,!���� !�������� )�� ��� ������ )��� �� "� ���� *����+

�����!���� ���� ��� ����!���	 '���)���� �� ���� e�� � ���� ��� �� � ���g� ��
������� *"�		��+ ���� ��� ��	�� ���� ���� �) *�B+� &� ����� !����� ��� 
���'�
����� �) ��� ������ )��� (��� !������ "� "�		�� *�������+ ���� ��� 
���'�
����� �) ��� ����!���	 '���)����� ��� ����� !����� ����� �� ��(��� � ����� �;
"��(��� � ��	��� *��(��+ �0'�!��� ������ �) ��� ������ )��� ��� � "�		��
*�������+ ������!��
� ����������� (�� �) �����1��	 ��� ������ )��� '��)�����!� �� "� ����	

��� ������ �������� (��!� �� ��� �����!�'� �� � ��	������� �) ��� ������ )���
�0!��� ������� �� ��� "��!����� �0!��� �������A

��c| � ! � �ac� ����| � !�g� � ��c|� *�2+
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���� ! �� ��� 1���."��� ���� ����!����� (��� � ����.������!� �,!���� '���)�.
���� (��!� ��� "� ��'��!�� "� ��� ���� )��� �����  ��	� ����� �) ��� ������
������� ����!���� ���� ��� ��0���� �"�����"�� 
���'� ����� )��� ��� "��!�.
���� ������ �| ���� !�� "� ��'����� �'�� �) ��� �������� ���� ��!����� ���
������ )��� �� ��� ���������� '���)����� ����� (������ ��� 
���'� ����� !��
"� ���� �� ���� � !���!� "��(��� �(� ���������� ������������� ��� ������
)��� ��� ��� "��!����� '���)����� ��� ������ ������� 	���� ��� ��'����.
���� �� ��� 
���'� ����� ���� !�� "� �"������ �) ��� ������ )��� �� ����� ��
��� "��!����� ������ *���� ��	�� ������ ��� ������ *�222++� ���� �3��.
���� *6+ �� )����(� ���� ��� '���)���� ������!��� �����!�'� h�� �3���� � �'�!���
!��� �) ��� 	�������1�� ������ �������� ���!� h�� �3���� ��� �����!�'� �a� ��
��� ��	�������

��c| �	��C�T
| � � �a� � �

�
�| � 	��C�T

| ��g
�
� "�c|� *$%+

����� )�� ��������� ��!� ���� ��� 1���."��� ���� �3���� ��� �0'�!��� ������ ��
��� =>? '���)����� (� �"���� ��� ������ ������� �� ��� '���)���� ������!���
�����!�'� �� � ��	������� �) ��� )��� ������� �� ��� "��!����� �������� &� �
������� )������� ��� �����!�'� e�� �� ��� ����� ��������� (��!� ��!����� "��� ���
'���)���� ��� ��� '��������� !���������� �� ���� � �'�!��� !��� �) ��� ������
������� �� �� *$%+� "�� "���� �� ��� ��"��� ��| ����� )�� (��!� ��� '���������
!���������� ��� ��� "�����	�
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�������� �� ������ "���� ����� �������� ��	�� ���� �� ��!��������� ����������
�������� (��!� ��"��3������ (��� ���� �� ���''��'����� ������� �� ������� �'.
'��!������ �) ����� ��������� &� ����� �� ���������� ��� '�������� !����3���!���
(� ��� ����� �������� �� � ���"�� �) ��� �''��!������ ��������� "�)���� 4�
��'��� � ���'�� �) ��	����� -
."���� ��������������� ��������	 ������ )����
���� ��� '����� ������� �2B$ �����	� '��� �222� ��� ������ )��� ���� ���
�"������ )��� >�����	����E� @���!�'�� @�� ����"��� ��� ���� �� ��'�����
���������� ����� F)����	�E �� F(����E� (���� ��� ������!���� "��(��� ��� �(�
������ �� ���� �� !��� �) F)����	�E �� �� ��� ����(�� �� ���� -
.���!���  �� ���.
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��"�� �A ��� ��"�� ��'���� ��� �����	� ������� )��� ������ ���� ��� '�����
������� �2B$ �����	� '��� �222� ��� ��� !�����'�����	 �������� ���������
�) ��� )��� ������� ��� !����� ��"���� F�����E '������� ��� ��'����� ������.
���� �*����	�+ �� 4*����+� ��� !����� F��� �����E ��'���� ��� ��1� �) ���
)��� �� �������� �� ��� ��� �) �22B� (���� ��� !����� F����� 5���E ��'����
��� ���� )�� ���� ��� )��� !���	�� )�� � '������� �� ��� )����

Pxwxdo Vw|oh Dyhudjh Vwdqg1 Qhw Iurqw

Ixqg Uhwxuq Ghy1 Dvvhwv Ordg

+(, +(, +poq ', +(,

Dooldqfh Joredo Vp Z 31<7 81;3 :717 7158

Dooldqfh Lqwo I 413< 8137 :91: 7158

Edlodug/ Elhko Lqwo I 31<< 71<8 44617 3133

Hyhujuhhq Lqwo Ju I 31<7 716: 9913 3133

Iluvw Lqyhvw Joredo Z 414: 71<5 64517 9158

Nhpshu Lqwo I 4143 7178 6<;17 81:8

Qdwlrqv Lqwo Ju I 4138 71;4 5517 3133

Qhz Shuvshfwlyh Z 416< 61;9 5639414 81:8

Rsshqkhlphu Joredo Z 4166 71<< 68;318 81:8

Skrhql{0Dehughhq Z 4133 819: 4;816 71:8

Sxwqdp Joredo Ju Z 4168 7156 684;16 81:8

Vfxgghu Lqwo I 4157 7177 64361: 3133

W1Urzh Sulfh Lqwo I 4159 7189 433391: 3133

Whpsohwrq Joredo Vp Z 4147 7169 43<81; 81:8

Whpsohwrq Ju Z 415; 713; 4564<18 81:8

Whpsohwrq Zruog Z 4164 7143 ;8;<1< 81:8

Xqlwhg Lqwo Ju I 415: 715< 456917 81:8

Ydqjxdug Lqwo Ju I 4165 71:: :93419 3133
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��� ������� ���� ��� '�������� ����	�� )���� *���� ��	� 4������ *$%%%++�
&� ����� �� �0����� (������ �� �� !���'�� �� ������ �� � !��"������� �)

'�������� ����	�� )���� �� �� ��� �) ��� ��������� �!������ ����	�� )����
�� ��� ���'��� (� ��'��� �� ��"�� $ ��� ���������� ������� �) ��� )����(��	
(��� ��� �����	 ����� ��������

��c| � ��� ����
ET @?}L7��
| ��2�

ET @?}`Jo,_�
| � ��c|

(���� �
ET @?}L7��
| ��� �

ET @?}`Jo,_�
| ������ ��� ������� �� '����� & �� ���

'�������� ����	�� )���� ?��	���� #%% ����0 ��� ?��	���� &������������
=��(��� "��� �;���� "� ��� ?��	���� =���'� ��� ?��	���� #%% ����0
)��� ����� �� ���!� ��� '��)�����!� �) � "��!����� ���� �������� ���
���������� ������ �) ���	�.!�'�����1����� -
 ���!��� (���� ��� ?��	���� &�.
����������� =��(�� ����� �� '������ ���	.���� !�'���� 	��(�� ��� '��������
������� �� ���!�� �) �������� !��'����� ������� ��� -����� 
������ ��� ��"��
���� ��'���� ��� �����	� ���!���	 ����� ��� �) ��� �����	 ����� ��������� ����
���!���	 ����� !�� "� �����'����� �� ��� �����	� �������� ����� �� ���'��)��.
���!� �) ��� ������ )��� (��� ���'�!� �� ��� '������ "��!����� !��������	 �)
��� ?��	���� #%% ����0 )��� ��� ��� ?��	���� &������������ =��(�� )����
&� �''���� ���� ��� �!������ ����	�� )���� �� ��� ���'�� ���������� ��.

���'��)��� ����� !�����'�����	 ����!���	 '���)���� ���� �� � !��"������� �)
��� ?��	���� #%% ����0 )��� ��� ��� ?��	���� &������������ =��(�� )����
��� �����'��)�����!� ������ "��(��� %�#8G *���� 6�8BG ��������+ )�� �.
����!� =��"�� 
���� D��'����� )��� ��� %�%8G *���� %�8BG ��������+ )�� ��(
@���'�!����� ��(����� �� ���!����� �� 
�!���� 8� � ��	����� �����	� ���!���	
����� ���� ��� ��!�������� ����!��� ���� ��������� ������ ������ �� ��� ����!�.
��	 '���)���� �) ��� !���!� �� ������!��� �� ������ �� ������ ��� ������ )��� ��
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��"�� $A ��� ��"�� ��'���� ��� ���������� ������� �) � (��� ��� �����	 �����
�������� (��� "��!����� ������ ��� ?��	���� #%% ����0 )��� ��� ��� ?��.
	���� &������������ =��(�� )���� ��� !����� ��"���� F �����	� ���!���	
�����E ��'���� ��� )���E� �������� '��)�����!� �� � ������� "���� �� ��� ���.
�!���	 '���)���� �) ?��	���� )�����

vwurqj vw|oh dqdo|vlv zhdn vw|oh dqdo|vlv

Pxwxdo Ixqg dyhudjh h{s1 wr Ydqjxdug h{s1 wr Ydqjxdug

wudfn1 833 Lqw1 833 Lqw1

huuru lqgh{ Jurzwk lqgh{ Jurzwk

Dooldqfh Joredo Vp 03187 31<5 313; 4139 3149

Dooldqfh Lqwo 03159 3148 31;8 314; 31;9

Edlodug/ Elhko Lqwo 03166 3136 31<: 3133 31<8

Hyhujuhhq Lqwo Ju 03175 3155 31:; 3147 31:7

Iluvw Lqyhvw Joredo 03155 316: 3196 3169 3195

Nhpshu Lqwo 03157 3147 31;9 313< 31;5

Qdwlrqv Lqwo Ju 0315< 3144 31;< 3144 31;<

Qhz Shuvshfwlyh 03137 318; 3175 3186 316<

Rsshqkhlphu Joredo 03139 3173 3193 3178 3196

Skrhql{0Dehughhq 0317: 31;7 3149 31<7 3155

Sxwqdp Joredo Ju 03138 3173 3193 316< 3193

Vfxgghu Lqwo 03145 314: 31;6 3148 31;4

W1Urzh Sulfh Lqwo 0313< 3146 31;: 3144 31;9

Whpsohwrq Joredo Vp 03164 31:3 3163 3197 3159

Whpsohwrq Ju 0314: 31:3 3163 3198 3159

Whpsohwrq Zruog 03147 31:6 315: 319< 3158

Xqlwhg Lqwo Ju 03144 3164 319< 3157 3197
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��� ����!���	 '���)����� ���!� ��� ����!���	 '���)����� !������ ���� ��������
���� �������� �� ��� �!������ ����	�� ������ )���� &� ����� �� ���(�� ����
3������� (� ��'��� �� ��"�� 7 ��� 
���'� ������ �) ��� ������ )���� ��� ���
!�����'�����	 ����!���	 '���)������ 
��!� )��� ��� �����	 ����� �������� ��
)����(�� ���� ��� ����� �����!�'� ��� �� ��	����� )�� ��� ��� �!������ ����	��
)���� �� ��� ���'��� � ��	��� 
���'� ����� �) ��� )��� !�� ���� "� !����� "�
� ��(�� �������� ��������� �) ��� ������ )��� !��'���� �� ��� ����!���	
'���)�����
&) ��� !���!� )�� ��� �������� �� �� ������ ������ �� ��� �!������ ����	��

������ )��� �� �� ��� '�������� ����	�� ����!���	 '���)���� ���� )��� ��"��
7 �� )����(� ���� ��� �������� ������ !����� ��� ����!���	 '���)���� �� ���
!���� �0!�'� ���A ��� 
���'� ����� �) ��( @���'�!���� �� 	������ ���� ���

���'� ����� !�����'�����	 �� ��� ����!���	 '���)����� ��� ��� ����� !�����
��� �������� !�� �"���� � ��	��� �0'�!��� ������ '�� ���� �) ���� "� ��������	
�� ��� )��� ����!���	 '���)�����
� ���(� "� ��"��� ��� H����� *�2B2+� ��� ������ ������� �� ��� ���.

����� ��� �) ��� �������� ������� ����� � '���)����� �����)���� (� '��'���
�� ��� ��� ������ �������� �� 	���� �� *�2+� �� �� ����������� '��)�����!�
������� ���� ���(��� ��� 3������� (������ �� �������� !�� ��'���� ��� ��0.
���� �"�����"�� 
���'� ����� �) ��� ������� '���)���� "� ���� ��������	 �� ��
�!������ ����	�� ��������������� ��������	 ������ )���� ���� ��� (��� �����
�������� ������� ��'����� �� ��"�� $� �� �''���� ���� )�� ���� �) ��� ���������
������ )���� ��� '��������� !��������� �� "�����	� �����)���� �� ���������
�� 
�!���� 8� ��� �����!�'� ��� �� ��� ����� �������� (��� '���)���� ��� '���.
������ !���������� !�� "� !��������� �� � �'�!��� !��� �) ��� ������ �������
�� !��� ��� 1��� "��� ���� �3���� ��� �0'�!��� ������ �� ��� =>? '���)�����
&� ��"�� 7 (� ��'��� ��� ������ ������� �� �� *$%+� (���� ��� "��!�����
������ �| ��� ��� ?��	���� #%% ����0 )��� ��� ��� ?��	���� &������������
=��(��� (���� (� ������ ���� ��� 1��� "��� ���� �� �3��� �� ��87G �� �
������� "����� ���� 1��� "��� ���� !�����'���� �� ��� �����	� ������ �� ���
=��"�� >������ ?�����!� '���)���� �) ��� ?��	���� #%% ����0 )��� ��� ���
?��	���� &������������ =��(�� )���� &� �''���� ���� ��0 �) ��� ���������
�!������ ����	�� ������ )���� ���� � ������ ������� ���� �� ��	��/!�����
������� ���� 1���� ����!����	 ���� ��� �������� !�� ��'���� ��� ��0���� �".
�����"�� 
���'� ����� �) ��� ������� '���)���� "� �����	 � ����� '������� �� ���
������ )��� ����� !������������ *���� ��	� ������ =��"�� ��� :���� *�226+�
������� ������ ��� �������� *�22B+� ������� ������ ��� 4����� *$%%%++�
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��"�� 7A ��� ��"�� ��'���� ��� 
���'� ������ )�� ��� ������ )���� ��� �����
!�����'�����	 ����!���	 '���)����� ���������� (��� �����	 ����� ��������
����	 ��� ?��	���� #%% ����0 )��� ��� ��� ?��	���� &������������ =��(��
)��� �� "��!����� ������� ������������ ��� ��"�� ��'���� ��� 	�������1��
������ ������� )�� � 1��� "��� ���� �) ��87 G� ���� ��� �����	� ���� �) ���
=>? '���)����� ��� ���������E ������� '���)���� !������� ��� �(� ?��	����
)�����  I "����� ��� =�������1�� ������ >������ ����!���� � ����� ���� ��
��	��/!��� �� ��� # G ������

Pxwxdo Ixqg Mhqvhq Phdvxuh Vkdush Udwlr

! @ 4176( pxwxdo ixqg plp1 sruwirolr

Dooldqfh Joredo Vp 031876- 31496 31688

Dooldqfh Lqwo 031589 31549 31636

Edlodug/ Elhko Lqwo 031668- 31533 315;5

Hyhujuhhq Lqwo Ju 03174<- 31548 31647

Iluvw Lqyhvw Joredo 03154; 3156; 3166;

Nhpshu Lqwo 031577- 3157; 31635

Qdwlrqv Lqwo Ju 0315<4- 3154; 315<9

Qhz Shuvshfwlyh 031369 31693 3168;

Rsshqkhlphu Joredo 03138< 3159: 31674

Skrhql{0Dehughhq 0317:7- 314:9 31693

Sxwqdp Joredo Ju 031379 3164; 31674

Vfxgghu Lqwo 03144: 315:; 3163:

W1Urzh Sulfh Lqwo 0313;: 315:9 315<<

Whpsohwrq Joredo Vp 03163; 31594 31695

Whpsohwrq Ju 0314:3 31646 31695

Whpsohwrq Zruog 03146< 31653 31696

Xqlwhg Lqwo Ju 031444 315<8 3165<

�2



#%� !���� �
������ �
� ��������� �������

-������� (� �� ��� �"����� ��� ���������	 '���)���� ������	� �) ��� ������
)����� �����	� ����� �������� (�� ��� ��������� ������'�� �� ��������� ���
���������	 ������	� �) ��� ������ )���� �����	 ����� �������� �� �)��� ��	.
	����� �� � ������ �� �������� ��� '���)���� ������	� �) ��� )��� ����	����
� ������� ��������� "� 
���'� *�22$+� ��� ���� �0��������� �����1�� ��

�!���� #� ��� '���)���� ��� '��������� !���������� �� ����� �������� ��	��
	�������� ���� �� ��!��������� ��������� �) ��� )��� �0'������� �����)����
����.�����	 ��� �����	 ����� �������� �� ��� �� �''��'����� ������ )�� ���
'��'��� �) ����������	 ���������	 )��� ������	� �) ����� ������!����� ��� ���
�����/��� � ���!����� �� 
�!���� #� ���� (������ �� '���)���� ��� '������.
��� !���������� �� ����� ��������� ��� ��������� (��� ����� ��� �� 	������ ��<�!�
��� �!���� ������	� ���!� ��� )��� ����	�� !���� ��	� ���� ���!�� (��� ��	�
"���E� (��� ���'�!� �� ����� �(� ����0� ������������� ��� (��� ����� ����.
����� (��� ��<�!� ��� ����������� �) ��� )��� )�� !������ )�!��� �� "��!�����
'���)������ ���� ��� )��� �0'�������
&� ����� �� ���������� ��� '�������� !����3���!�� �) ��'����	 ��� '���)����

��� '��������� !����������� �� ���� ��"��!���� (� (��� �''�� ����� �������� ��
��� ���'�� �) ��	����� ��������������� ��������	 ������ )����� ��� !��'���
�� (��� ��� �!���� '���)���� ������	� ���� ��� ���'�� '����� ������� �22�
�����	� '��� �222� ���� ���� ��� ���'�� '����� �� ��;����� )��� ��� '��.
����� ��������� (��!� �� ��� �� ��� )�!� ���� )��� ��� ������ )���� �� ���
���'�� (� �"����� ��� ��'����� ������	� �� �� ������ )��3���!� )�� ��� ��.
�������� ��	���� ����� ����!�� ����'� ��� @�!�/! ���� ���� ���� �������
���'�� '������ &� ��"�� 8 (� ��'��� ��� �����	� ������� ��� !�����'�����	
�������� ���������� )�� ��� ��� �) "��!����� ����!�� ���� (� ��'��� �� ������
"���� ����� ��������� ��� ��!� ��	��� �� !������ ����0 ���� (� ��� ��� ��"��
��'���� ������� ��������!� )�� 	��(�� ��� ����� ���!� ����!��� ��� ���� ���
�"������ )��� ���������� &�������������
&� �''���� ���� ��� >
D& ���	 H��	 ?���� ����0 ��� ��� ��	���� �����	�

������� ������ �) $�$$G �� � ������� "���� *���� �"��� $6�6G ��������+� "��
���� ��� ��	���� ���� �� �������� "� ��� �������� ���������� ���� �"��� 7B�$G
��������� ���� ��� ���'�� '������ ��� ��(��� �����	� ������� ������ �� )��
>
D& ��'�� =��(�� ����0� ���� %�%BG �� � ������� "���� *�"��� %�2#G
��������+� D�����'�����	 �� (��� �� ������� )���� �� ��� ���������� *���� ��	�
���� ��� ����!� *�22B++� �� �����	�� ����� ���!�� ���'��)��� 	��(�� ���!��
�� ��� !������ ������ �0!�'� �� D����� ��� ����!� (���� ��� >
D& =��(��

$%



��"�� 8A ��� ��"�� ��'���� �����	� ������� ������� ��� !�����'�����	 ����.
���� ���������� )�� � ��� �) >��	�� 
������ D�'���� &���!�� *>
D&+ ���� ���
'����� ������� �22� �����	� '��� �222� ��� ��!� !������ �� ��	���� ���
��"�� ��'���� � =��(�� >
D& ����0 ��� � ?���� >
D& ����0� ��� !�����
��"���� �E�� ��'���� ��� "���E� �) ��� !������ ����!�� �������� �� ����� ��	�����
����0� ������� ��� �������� �� ��������

Uhjlrq Frxqwu| Jurzwk Ydoxh

dyj vwg �E��
dyj vwg �E��

Qruwk Dphulfd 419; 6196 418< 618;

Xqlwhg Vwdwhv 41;6 7146 413; 4196 618; 31<6

Fdqdgd 31<8 813; 31<: 31;: 8133 31<;

Hxursh 4157 61<5 4177 7149

Iudqfh 415< 8165 4139 415: 8149 413<

Jhupdq| 4134 814: 4133 4173 71<5 31<;

Xqlwhg Nlqjgrp 4156 714< 31<4 4167 7189 31<9

Lwdo| 413< :15; 31;: 4175 ;156 4133

Sdfl�f 314; 9146 3189 9165

Dxvwudold 31;9 817: 3179 4174 813< 317;

Krqj Nrqj 41:8 ;138 3185 5155 44137 31:7

Mdsdq 313; 91;9 413; 317; 91<7 413<

$�



����0 ���'��)���� ��� >
D& ?���� ����0�
&� ����� �� ���������� ���� ����� �������� ���� ��� ��!�������� �!!�������

�������� ��� '���)���� ������	� �) )��� ����	���� (� /��� �) ��� �''�� �����	
����� �������� ����	 ����� ����� !������� ���� ��	����� ����!�� �) ����� ����!��
����'� ��� @�!�/!� ��"�� # ��'���� ��� ��������� �0'������ )�� ����� �����
����!�� ���� ��� '����� ������� �22� �����	� '��� �222� ��� ��"��3������
!��'���� ���� (��� ��� �����	� ��'����� ������	� ���� ��� ���� '������
&� �� ����������	 �� ���� ���� )�� ���� �) ��� )���� �� ��"�� # ��� �����

�) ��� ��������� �0'������ !�����'���� �� ��� ����� �) ��� �����	� ��'�����
������	 ���� ��� '����� �22� . �22B� ��� ���� �(� �0!�'����� ��� ����	����
&��� =��(�� ��� H��'�� &���� (���� ��� ����� "��(��� ��� �0'����� �� �����
����!� ��� @�!�/! ��� !���	��� ��� "����� ����� ��(� �) ��"�� # 	��� ��
����!����� �) ��� ��;����!� "��(��� ��� ��������� �����	 ����� �0'������ ���
��� ��'����� �!���� ������	��  � �����	� ��� ��������� ����� �0'������ �0.
!��� ��� ��'����� ������	� )�� ����� ����!� *�8�$G+ ��� ����'� *�$�8G+�
(������ ��� ����� �0'������ ��� ��(�� ���� ��� ��'����� ������	� )�� ��� @�.
!�/! ����0 *.9�%G+� ��� ��� ����� ����!��� (� /�� ���� ��� ��������� �0'������
��� ��'����� ������	� ��� ��	��� !��������� *�''��0������� ����+�
&� )����(� )��� ��� �������� �� 
�!���� # ���� ����� ��� �(� ������� (�� ���

����� ��������� ��� "� ��;����� )��� ��� �!���� ������	�� ��� /��� ������ ��
���� )��� ����	��� ������� ������ �� � ��"��� �) ������ ���������	 �� ����0�
��� ����	� ��;����� '���)���� (��	��� �� ����� ������ ���� �� ��� ����0� &�
!��� ��� )��� ����	�� ������� �� ���!�� (��� ��( �E��E�� ��� ����� !��,!�����
(��� ������������� ��� '���)���� ������	 ��� ��� ��!��� ������ �� ���� ���
�������� �� ��� ����� �������� ��� "� !��������� (��� ��� "��!����� ������
�� ��� ����� ��	�������� ���� ������ �� ��� �������� ���!� ��� ����!�� �� ���
����� �������� ������� ��� ��� �������� �0!������ ���� ��������� ��� ���!��
���������	 � !������ ����0 ��� "� !��������� (��� ������� ����0�
&� ����� �� �����1� (��� !����� ��� ��;����!�� "��(��� ��� ���������

����� �0'������ ��� ��� ��'����� ������	�� ��"�� 6 ��'���� ���� ������� �)
�����	 ����� �������� ����	 "��!������ �� � ���� ����		��	���� ������ ���
������!�� �� !��� �) ����� ����!�� (� ��( ��� )��� ��;����� ����!��A -

=��(�� ��� ?���� ����!�� ��� D������� =��(�� ��� ?���� ����!��� &) ���
"���E� �) ����� ��"����!�� �������� �� ��� �		��	��� ����� ����!� ����0 ���
��� �3��� �� ��� ��� �) ��� (��	��� �) ����� ��"����!�� �� ��� �		��	��� ����0
��;�� )��� ��� (��	��� ����	��� �� ���� "� ��� )��� ����	��� ���� ���� (���
!���� � ��;����!� "��(��� ��� ��������� ����� �0'������ ��� ��� ��'�����
������	�� �� )����(� )��� 
�!���� #�

$$



��"�� #A ��� ��"�� ��'���� ��� ��������� �0'������ �� ��	����� ����!�� "����
�� ������."���� ����� �������� ���� ��� '����� ������� �22� �����	� '���
�222� ��� ��� �����	� ��'����� ������	� ���� ��� !�����'�����	 ���'�� '�.
�����
Pxwxdo Vw|oh hvwlpdwhg h{srvxuhv

Ixqg +dyhudjh uhsruwhg kroglqjv,

Qruwk Dphulfd Hxursh Sdfl�f Rwkhu

Dooldqfh Joredo Vp Z 8<14 +8519, 5:18 +5315, 4617 +<1<, +513,

Dooldqfh Lqwo I :14 +41:, 8;1< +7:18, 6713 +6;13, +513,

Edlodug/ Elhko Lqwo I 4913 +519, 9713 +8616, 5313 +6313, +615,

Hyhujuhhq Lqwo Ju I 5<14 +71;, 8913 +6;1:, 471< +5719, +81;,

Iluvw Lqyhvw Joredo Z 6<19 +5;1;, 7716 +6817, 4914 +571;, +615,

Nhpshu Lqwo I 531: +618, 9613 +841:, 4916 +5<19, +815,

Qdwlrqv Lqwo Ju I 5313 +31:, 8<14 +7:19, 5314 +6613, +913,

Qhz Shuvshfwlyh Z 8518 +651:, 6<1; +5<19, :1: +4414, +519,

Rsshqkhlphu Joredo Z 731; +561<, 781: +6815, 4618 +4814, +914,

Skrhql{0Dehughhq Z 6<15 +6416, 7;19 +661:, 4515 +4;15, +71<,

Sxwqdp Joredo Ju Z 7616 +5916, 761; +671;, 4613 +5716, +518,

Vfxgghu Lqwo I 4:17 +614, 8;15 +791;, 5717 +661;, +514,

W1Urzh Sulfh Lqwo I 4713 +418, 9418 +7<14, 5718 +651<, +71;,

Whpsohwrq Joredo Vp Z 7<14 +6513, 761; +5<13, :14 +4617, +914,

Whpsohwrq Ju Z 8418 +6315, 6818 +5:13, 4614 +471:, +815,

Whpsohwrq Zruog Z 7:1< +6519, 6<17 +5;14, 451: +471:, +817,

Xqlwhg Lqwo Ju I 431: +614, ;51< +8:18, 917 +4618, +;17,

Ydqjxdug Lqwo Ju I <16 +318, 981: +7<1<, 5813 +6<13, +516,

phdq gl�huhqfh 4715 4517 0:13

vwghy gl�huhqfh 818 715 71;

fruuhodwlrq 31<8 31<9 31;;

phdq ehwd 31:7 31;3 3173

JPY0sruwirolr 3193 3168 3138

$7



��� ��!� )���� ��"�� 6 /��� �) ��� ��'���� ��� ��� �) ��� ��������� �����
�0'������� ��

e�� &) ����� �������� '������� !��������� ��������� �) ��� �!.
���� '���)���� ������	�� ���� ����� ������ �0'������ ������ "� !���� �� ���
��������� �0'������ �� ��� �		��	��� ����!�� �� ��"�� #� ��� ����� ���.
�!�� ������	� ��� ������ �0'������ ��� �� ��� ���� ����� �) ��	������
�� ��� �		��	��� �0'������ �� ��"�� #� ���� ��� !�������� ��� �3���� ����
��� ��;����!� "��(��� ��� ������ �0'������ ��� ��� ��'����� ������	� ��
��� ������� ���� ��� ��;����!� "��(��� ��� �		��	��� �0'������ ��� ��� ��.
'����� ������	� �� !�� "� )���� �� ��"�� #� ��� "����� ����� ��(� �) ���
��"�� �������1� ��� �������� "��(��� ��� ������ ����� �0'������ ��� ���
�!���� ��'����� (��	���� D��'����	 ��� ���� ��� �������� ��������� �)
��� ��;����!� (��� ��� ���� ��'����� �� ��"�� #� �� !�� "� ���� ���� ��� ���
�) ��"����!�� ���� ��� 	��� ��� ��'�������� )�� ��� ����� ����!�� !����
���� ��� !���������� "��(��� ��� ������ ����� �0'������ ��� ��� �!����
��'����� (��	��� �� ��"�� 6 �� ������ ������!�� �� ��� ��� ��'����� �� ��"��
#� (��!� �� "���� �� ��� �		��	��� ����0�
���� '�!���� !���	�� �) (� )�!�� �� ��� ����'��� ����!��� ��� ��� ����.

'��� ����!��� ��� ������ �0'������ �� ��"�� 6 ��� ��!� !����� �� ��� �!����
��'����� ������	� ���� ��� ��������� �0'������ �� ��"�� #� ��� �����	� ��).
)����!� ��!������ )��� �$�8G �� ��"�� # �� $�$G �� ��"�� 6� ��� ��� ��������
��������� �) ��� ��;����!�� ����(��� ��!������� ��� ��� @�!�/! ��	��� �� ���
����� ����� ��� ��;����!�� "��(��� ��� ������ ����� �0'������ ��� ��� �!.
���� ��'����� ������	� �� ��"��������� ��� ���� ��� ���( ��� ��'��������
�������� �� ��� ��;����!�� ��'����� �� ��"�� #� ��� �����	� ��;����!� !���	��
)��� .9�%G �� ��"�� # �� J7��G �� ��"�� 6�
���� 
�!���� #� ��� ������ �0'������ ���� ��� "� �3��� �� ��� ��'�����

������	� �) ��� "���E� �) ��� ��"����!�� �������� �� ��� �		��	��� ����!�� ���
��;����� )��� ���� �� !����!� )�� ����� ��"�� 6 ���� ��'���� ��� ��� �)
��� ��������� ����� �0'������ )�� ��!� ��	���� (��	���� "� ��� �

E��
� �) ��!�

��"����0 $ �������� �� ��� �		��	��� ��	����� ����0 
� &) ��� ����� �0'�����
)�� ��� ����		��	���� ����!�� ��<�!� ��� �!���� '���)���� (��	��� ����	��� "�
��� )��� ����	��� ���� ���� (��	���� ��� ������ "� !����� �� ��� ��'�����
������	�� D��'����	 ��� �(� !������ )�� ��!� ��	��� �� ��"�� 6� (� ���
���� ��� �(� ������ �0'������ ��� ���� !���� �� !��� �) ����� ����!� ���
����'�� "�� ��� )�� ��� @�!�/! !���� ���� ��<�!�� ��� )�!� ���� ��� �E� �)
��� ��"����!�� �������� �� ��� �		��	��� ����0 ��� !���� �� ��� �� !��� �)
����� ����!� ��� ����'�� (������ �� ��� @�!�/! !��� ���� !�� "� �� ��(
�� %�86� �� !�� "� ���� �� ��"�� 8� ��(����� ���� ����	� )�� ��� @�!�/! !���
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��� �E� ��� !������ ��;����� )��� ���� ��� (��	���� ������ �0'������ ��
��� �0'���� ��� ��;����!� "��(��� ��� ��������� �		��	��� �0'����� ��� ���
��'����� ������	� �� ��"�� #�  � ��� !�������� ��� �����	� ��;����!� "��(���
��� ������ �0'����� ��� ��� �!���� ��'����� ������	� ��!����� )��� 7��G
�� �B�6G ��� ��� !���������� "��(��� ��� ������ ����� �0'������ ��� ���
��'����� ������	� ���� ��!�������
�����	� ��� �������� �� ������� "� ��� ������"����� �) ��� ����� ��"��

6 ����!���� ���� ��� ��;����!�� "��(��� ��������� �0'������ ��� ��'�����
������	� �� ��� ������ �� "� �0'������ "� ��� )�!� ���� )��� ����	��� ���� ��
�����	� ��	� �� ��( "��� ���!�� �������� �� ��� ����0� &� )����(� ���� ���� ���
��;����!� "��(��� ��'����� ������	� ��� ��������� �0'������ �� ���� ������
�� "� !����� "� ��� !����������� "��(��� ��� ��;����� ����!��� ����� �) �����
�������� �� �� "� ���� �� �������� ��� �!���� '���)���� ������	�� ���� �� (���
"� ��'������ �� ��� ����!�� (��!� ��� �������� �0!������ ��� (��!� ����
��( *1���+ !����������� (��� ��!� ������ ��� ������� �� ���� ��!���� ��		���
���� �) ��� "��!����� ����!�� ��� ��� ��!���������� ���� ��� ��������� �����
�0'������ �� ��� ��<�!� ��� �!���� '���)���� ������	� �) ��� )��� ����	���

#%� &�
������
� �'���
� ���������� ��
� ��(���
� �����

�� ����� �
������

���� ����!����� �� ��� �) ��� ���� ������ �� ��� ���������� ��!������ &� ��
�)��� ��� !��� ���� ��������� (��� �� ����!��� � /0�� '��!����	� �) �����
'���)���� �� ��	� ������������� 	��(�� ���!���  "�������� ��� �������� !����
���'�� !����� �� ��������������� ��������	 ������ )��� (��� ��'����� ������.
���� ����� 	��(��� ��(����� ��� �!���� ���������� ����� ���� ��� ��!��������
!�����'��� �� ��� ��'����� ���������� ����� *���� ��	� 
���'� *�22$+� :��(�
��� =���1���� *�229+ ��� 5�!�� ��� ���'� *�226++� D����3������� !����.
��	 � )��� (��� ��� ������� ����� ���� ��� ��'�� ���� � /0�� '��!����	� �) ���
���������E '���)���� �� ����!���� �� ��� �����)���� ������ "���� ����� ��������
!�� "� ��'�������� �� ��� ��� ���������E ����� ����!����� ��!����� �� '��'����
/�� ��� �'����� ��0� �� ��		����� "� 5�!�� ��� ���'� *�226+�
� ���(� �� 
�!���� 7� ��� �''��!����� �) ����� �������� �� ��� �����	 )���

(��� ���� ���� �� �,!���� '���)���� (��	��� (��� ������� )�!��� �0'������ �) ���
�!���� )�!��� ������	� ��� ������� � '��������� (��	���� '���)�����  ����(����
��� ��������� �| �) ���� ����� �������� ��� ��� ��!�������� ��!��������� (���
��� "��!����� ������ ��� ���� ��	�� ���� �� ��!��������� ����� ����������

$#



��"�� 6A ��� !����� E
S��E �� ��� ��"�� ��'���� ��� ��������� �0'������

�		��	���� �� � ��	����� ����� �) � �����	 ����� ��������� ����	 �� ����� !������
��� 	��(�� ��� ����� ����!�� �) ��!� !������ ���������	 � ��	����� ����0�
��� !�������� ���������	 � !������ ��	����� ����0 ��� ��'����� �� ��"�� 8�
��� !������ E

S����
E��E ��'��� � (��	���� ��������� �0'������

Pxwxdo Ixqg hvwlpdwhg h{srvxuh

Qruwk Dphulfd Hxursh Sdfl�fS��
S����

E�� S��
S����

E�� S��
S����

E��

Dooldqfh Joredo Vp 31989 31998 314<6 31535 31485 314<4

Dooldqfh Lqwo 31444 31448 317;< 317<< 31733 3184;

Edlodug/ Elhko Lqwo 314:6 314:9 31886 31894 315:7 31733

Hyhujuhhq Lqwo Ju 31654 31657 317:7 317<3 31539 315<<

Iluvw Lqyhvw Joredo 316<5 316;< 316:; 316;5 31563 31668

Nhpshu Lqwo 31549 3155; 31833 31846 315;7 317;6

Qdwlrqv Lqwo Ju 31533 31539 31786 31793 3167: 318;4

Qhz Shuvshfwlyh 3179: 31793 31679 31689 314;: 3165;

Rsshqkhlphu Joredo 31733 316;< 316<5 3173: 3153: 3163<

Skrhql{0Dehughhq 31693 31676 31735 31746 3156; 31745

Sxwqdp Joredo Ju 316:3 31686 316<7 31743 31569 316;4

Vfxgghu Lqwo 314:< 314;7 317:5 317;9 3167< 31836

W1Urzh Sulfh Lqwo 3143< 31438 31847 31855 316:: 318;7

Whpsohwrq Joredo Vp 31879 318:< 315;; 31634 31499 3165;

Whpsohwrq Ju 317;5 31848 31584 3158: 3159: 317;8

Whpsohwrq Zruog 31788 317;6 315;5 315;9 31596 3178<

Xqlwhg Lqwo Ju 3149; 314:5 31959 31983 3153: 31733

Ydqjxdug Lqwo Ju 313<5 313<; 31867 31887 316:7 31896

phdq gl�huhqfh 31476 3147; 31355 31366 31364 314;9

vwghy gl�huhqfh 31387 31396 31364 31367 3137: 313:<

fruuhodwlrq 31<8 31<6 31<9 31<9 31;; 31:4
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D����3������� ��� ��� �) ��!��������� ����� ��������� ��	�� ���� �� �'�����
'���)����� (��� ��������� )�!��� �0'������ &� ����� �� ���������� ��� '��������
!����3���!�� �) ����	 �����	 ����� �������� �� !������!���	 �,!���� '���)�����
(� (��� ���� �� ��� )����(��	 '��"����
4� ������ ���� �� �������� !������ ��� ����.������!� �,!���� '���)�.

��� )��� ��� � � �� ������ )���� ���� ��� ������"��� ��� ���� �� �������
�� ������������� ����� ����!����� (��� /0�� �0'����� �� !������ ����������
��	���� ��� ��'�� �) ���!�� 4� !������� ��� )����(��	 �(� !��"�������� �)
������� )�!��� �0'�����A '���)����  A $#G �� ����� ����!�� 	��(�� ���!���
#%G �� ����'��� 	��(�� ���!�� ��� $#G �� @�!�/! 	��(�� ���!��� '���)����
:A 6#G �� ����� ����!�� ����� ���!��� $#G �� ����'��� ����� ���!�� ���
�%G �� @�!�/! ����� ���!��� &� ��"�� 9 (� ��'��� )�� ��!� ������� �0'�����
��� �'����� '���)���� )�� � ��3����� �0'�!��� ������ �) ��$#G �� � �������
"����� 4� �''�� ��� ����� )���� �) ����� �������� �� ��������� ��� �0'�����
�) ��� )���� )�� ��� )�!���� ����� !�������������
&� �''���� ���� )�� �� �,!���� '���)���� (��� ������� �0'����� FE ���

�0'�!��� ������ ��$#G �������� � ����� '������� ��� �� "� ����� �� ���� ���
�) ��� ��	����� ������ )���� �� ��� ���'�� �� !��� ���� (� �''�� ��� (���
)��� �) ����� ��������� ��� '���)���� ��� � ����� '������� �) ���� ���� 86G
�� H��'�� &������������ �� !��"������� (��� � ���	 '������� �) ���� ����
69G �� ����(� @��!� &������������� ��� ���������� '���)���� (��� �������
)�!��� �0'������ ��� � �������� ��������� �) 8�#%G �� � ������� "���� *����
�#�6G ��������+� 4���� ���'��	 ��� �0'�!��� ������ �� ��� '���)���� /0���
�� �� ����������	 �� ���� ���� �� !��� �) ����.�����	 ��� �����	 ����� ��������
��� !�����'�����	 ���� �� ��� '���)���� ��!������� ''�������� ��� ��� �)
'���)���� ��� ��� '��������� ������!���� �� ����� �������� ����� �� ��!���������
����� ��������� (��!� ��"��3������ ���� �� ��!��������� '���)���� (��	�� ����.
������ ��� !����3���!� �) ��� ��!��������� '���)���� (��	��� �� � ����!����
�� ��� ���� �) ��� '���)����� (���� ��'����	 �0��� ������!����� ������ ���� ���
�� � ��	��� ����� &) (� ��� ��� (��� ����� ��������� �� !��"������� (��� ���
�'����� (��	��� ���������� (��� ����.�����	 ��� �����	 ����� ��������� ����
�� �''���� ���� ��� '���)���� ���� ��� ���� ��� ������� )�!��� �0'������ ����
$$�9G �� ����� ����!�� 	��(�� ���!��� 8B�9G �� ����'��� 	��(�� ���!��
��� $8�9G �� @�!�/! 	��(�� ���!��� ����!����	 ���� ��� ��!������ ��3��������
�� *�7+ ���� 	��|�|� � � ���� ��� ���� �� ����.�����	 ��� �����	 ����� ����.
����� ��� ED��"������� :E� (���� !������ �0'������ )�� ������������� �����
����!�� (��� �������� ������� ������� ��� )�����
� ���������� (��� �''����	 ��� (��� )��� �) ����� �������� �� ��� �����
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��"�� 9A ��� ��"�� ��'���� ��� �'����� (��	��� )�� �(� !��"�������� �)
������� )�!��� �0'������ D��"�������  ��<�!�� � ������� �0'����� �) $#
G ����� ����!��� #% G ����'��� ��� $# G @�!�/! =��(�� ���!��� (����
D��"������� : ��<�!�� � ������� �0'����� �) 6# G ����!��� $# G ����'���
��� �% G @�!�/! ?���� ���!���

Frpelqdwlrq D Frpelqdwlrq E

Pxwxdo Ixqg zhdn vhpl vwurqj zhdn vhpl vwurqj

Dooldqfh Joredo Vp 414< 07148 07163 :1<5 0317: 0317:

Dooldqfh Lqwo 91<; 6186 6186 ;1;4 03137 03137

Edlodug/ Elhko Lqwo 66177 67144 67147 44137 44156 44156

Hyhujuhhq Lqwo Ju 4:1:< 531:4 53199 05194 8199 8198

Iluvw Lqyhvw Joredo 48178 461:: 461:< 46149 <15; <15;

Nhpshu Lqwo 079153 07414: 074155 0616: 71<: 71<:

Qdwlrqv Lqwo Ju 0<136 0<187 0<18: 6176 6149 614:

Qhz Shuvshfwlyh ;149 47133 461<; 4;15< 641;6 641;6

Rsshqkhlphu Joredo 041:4 09187 0918; 03133 0;139 0;13:

Skrhql{0Dehughhq 06179 061<7 061:4 31;: 0313; 0313;

Sxwqdp Joredo Ju 651;; 5;175 5;16< 54193 4;134 4;134

Vfxgghu Lqwo 07186 3168 3164 0431<3 0<184 0<184

W1Urzh Sulfh Lqwo 9:16: 9514; 95165 91;6 915; 9159

Whpsohwrq Joredo Vp 04915: 044173 044175 071;9 51;5 51;5

Whpsohwrq Ju 0471<9 045138 045133 7149 8139 8139

Whpsohwrq Zruog 64145 6318: 63184 83163 7:159 7:159

Xqlwhg Lqwo Ju 045183 04419: 04419< 0;14: 0;16< 0;16<

Ydqjxdug Lqwo Ju 081:6 0:14< 0:148 04917< 0541<5 0541<5

h{shfwhg uhwxuq +(, 4158 4158 4158 4158 4158 4158

vwdqg1 ghyldwlrq +(, 7183 7168 7169 713< 61;5 61;5
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����!����� ��!����� (��� /0�� �0'������ ��� �'����� '���)���� !������� �����
'�������� �� � ���"�� �) )�����  "�������� �� �� ���� �� ���� ����� '��������
�� � ������ )���� �����)��� (� ��'��� ����� ���� ������!����� �� ��� ������
)���� ����� !������������� � ���(� "� ��	� >����(��1 *�22�+ ���� ����� ��
� ��	������ ����.������!� )������� (��� �� ��!� ��	���� ����� ������ )����
(��� ���."�����	 ����� ���� ������!������ &� ��"�� B (� ��'��� )�� �(� !��.
"�������� �) ������� �0'����� ��� �'����� '���)���� )�� � ��3����� �0'�!���
������ �) ��$#G �� � ������� "����� � "�)���� (� �''�� ��� ����� )���� �)
����� �������� �� ��������� ��� �0'����� �) ��� )���� )�� ��� )�!���� �����
!�������������
����� �) ���� �� �''���� ���� �� !��� �) ����� ���� ������!������ ��� �������

FD��"������� E �� !��"������� (��� � ��3����� ������ �) ��$#G �� ��� ��.
�����"��� ������������ ������� �� ��� ������� (������ ����� ���� ������!������ ��
�''���� ���� ��� �'����� (��	��� �) ��� '���)����� (��� ������� �0'����� ���
��!��������� (��� ����.�����	 �� �����	 ����� �������� �� ����� ���� )����(�
)��� ��� ����!�� ����� ������	� ��	��� ���� ��� �� "� �0'�!��� "�!���� �) ��.
�������� ������!������ �����)���� (� '��'��� ��� �� ��'��� ��� '���)���� ���
'��������� !��������� �� ����� ��������� (��� ����� �������� �� ���� )�� �����
����!����� ��!������ (��� /0�� �0'����� �� !������ )�!����� &� !��� �) (���
����� ��������� �� �''���� ���� )�� ��� ������� ED��"������� :E� � !��������"��
'������� ��� �� "� ����� �� ��� ���'����� 4���� )���� (���� )�� ��� )����
��� ����� ���� !��������� �� "�����	� ��� )�!� ���� ��� '��������� ��� '���)�.
��� !���������� �� ����.�����	 ��� �����	 ����� �������� ����� �� ��!���������
(��	�� ��������� ����������� ���� �� ����� �� ��������� � '���)���� (��� /0��
�0'����� �� !������ ����� !������� ��� ��� �) ��� (��� )��� �) ����� ��������
�� ��!���������

) !����� �
� ��
�����
�

��� '���)���� ��� '��������� !���������� ���� ��� ������� ��'���� �� ������
"���� ����� �������� !�� ���� �� ��!��������� ���������� ��� ��� �) ��� �'.
'��!����� (���� ����� �������� �� ���� )��� ���������� (������ ��� !����������
��� �������� 
����	 ����� �������� �� ���� ��!�������� �� !��� �) �������� '��.
)�����!� ����������� (���� �� ��� ����� �����1�� �''��!������ ��� !����������
!�� ���� ������� ��'�!�� �� ��� ������� �) ��� ���������	 3��������
&� �������� '��)�����!� ���������� ��� ��� �) ����� �������� �� �� �����.

���� � "��!����� '���)���� ���� ����!�� ��� )��� ����� !������������� &�
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��"�� BA ��� ��"�� ��'���� ��� �'����� (��	��� )�� �(� !��"�������� �) ��.
����� )�!��� �0'����� �� !��� �� �� ��� ����(�� �� ���� ����� '�������� �� ���
������ )�����  E.E �� ��� ��"�� ����!���� ���� ����� �� � "�����	 ����� ����
!���������� D��"�������  ��<�!�� � ������� �0'����� �) $# G ����� ���.
�!��� #% G ����'��� ��� $# G @�!�/! =��(�� ���!��� (���� D��"�������
: ��<�!�� � ������� �0'����� �) 6# G ����!��� $# G ����'��� ��� �% G
@�!�/! ?���� ���!���

Frpelqdwlrq D Frpelqdwlrq E

Pxwxdo Ixqg zhdn vhpl vwurqj zhdn vhpl vwurqj

Dooldqfh Joredo Vp 0 0 0 48199 :138 :144

Dooldqfh Lqwo 0 0 0 3136 0 0

Edlodug/ Elhko Lqwo 0 0 0 4158 5159 515;

Hyhujuhhq Lqwo Ju 0 0 0 0 8175 8175

Iluvw Lqyhvw Joredo 0 0 0 :1;: :19; :196

Nhpshu Lqwo 0 0 0 0 0 0

Qdwlrqv Lqwo Ju 0 0 0 0 0 0

Qhz Shuvshfwlyh 0 0 0 4314< 54159 5415:

Rsshqkhlphu Joredo 0 0 0 0 0 0

Skrhql{0Dehughhq 0 0 0 0 31<< 31<7

Sxwqdp Joredo Ju 0 0 0 461:6 0 0

Vfxgghu Lqwo 0 0 0 0 0 0

W1Urzh Sulfh Lqwo 0 0 0 6183 0 0

Whpsohwrq Joredo Vp 0 0 0 0 7158 7155

Whpsohwrq Ju 0 0 0 0 44144 44143

Whpsohwrq Zruog 0 0 0 7:1:: 6<1<: 73135

Xqlwhg Lqwo Ju 0 0 0 0 0 0

Ydqjxdug Lqwo Ju 0 0 0 0 0 0

h{shfwhg uhwxuq +(, 0 0 0 4158 4158 4158

vwdqg1 ghyldwlrq +(, 0 0 0 7144 61<9 61<9

7%



���� !���� ��� '���)���� ��� '��������� !���������� ��� ��3����� ���!� �� (���
����� �������� ��� )�!��� �0'������ �� ��� ��!�������� ��� �� ��� ��� ����
��� '�������� �����	� ��� �����!�'� �� ��� �����	 ����� ��	������� ����!����
(������ ��� )��� ����� �� ���'��)���� ��� ����!���	 '���)���� �� � ��������
"����� �� ��� ���� "� �����'����� �� ��� ������ ������� )�� � ���� �'�!�/!
	���' �) ����������
4��� ����� �������� �� ���� �� !������!� �,!���� '���)����� )��� ������

)���� ���� ���� /0�� �0'������ )�� !������ ����� !������� ��� '���)���� ���
'��������� !���������� ���� �� � '���)���� ���� ���� ��� ���� ��� ������� �0'�.
����� ��� )�!� ���� �� ����.�����	 ��� �����	 ����� �������� ��� !����������
"��(��� ��� ����� ���� ��� ��� "��!����� ������ �� ��� ��!�������� �3��� ��
1���� ����� �� ��!��������!� �� ��� ����� ��������� (��!� ��"��3������ ����
�� '���)����� (��� ��������� )�!��� �0'������ ���� !�� "� ������� "� ���'��
�''����	 (��� ����� ���������

�������� ����� �������� �� ��		����� �� � ������ �� �������� '���)����

������	� �) )��� ����	���� ��(����� (���� ����.�����	 ��� �����	 �����
�������� (��� ��� !����������� �������� ��� �!���� '���)���� ������	� ���� ���
���'�� '����� (��� )��� ����	��� ������ �� � ��"��� �) ������ ���������	
�� ����0 ����� ��� 	��� ��� ������ ��;����� (��	��� ���� ��� ����0� ���� ��
��� !��� ���� ��� )��� ����	�� ����� ��!������� ���� �� �����	� ���� � "���
�) ��� �������� �� ����� �(� ������ (��� �� 	������ ���� �� ����� ��������� ����
������� ��������� )��� ��� �!���� ������	�� ��� )�!� ���� ��� ����!�� ���� ��
����� �������� ������� ��� ��� �������� �0!������ !�� ���� �� ����� ���������
���� ��� "� !��������� (��� ��� ����� ����!���
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� ������� ���� ��� �� ������ ��� ���� ��������� �22B� @��)�����!�
������� �) &������������ >����� ����� &�!��'������	>����� ���!������
��
��� ����
� ���	�
��� ����� ���"��	 -����������

� ������� ���� ��� �� ������ ��� :���>� 4������ $%%%� ������	 )��
>���.?�����!� 
'�����	 (��� 
���� 
���� D���������� ��� ������!����
D����A ��� D��� �) ����	��	 >������� ��
	 ����� ���
��� �� ��������

� ����� �� >��� =��"�� ��� D��� :����� �226� ��� @��������!� �) ����.
������� >����� ���� @��)�����!�� ������� �) :�������� 62� �77.�#9�
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� ����� ���� ��� H��� ����!�� �22B� ?���� ������ =��(��A ��� &����.
�������� ������!�� ���
��� �� �������� #7� �29#.�222�

� ���	� 4� ��� ��� ������ �229� ��'���!�� D����!�������!� �) ������!
������	 
�����	���A ��� D��� �) ���	� ������ &�#��� �� ���������

'	�!���� �%� $9#.7%$�

� =��"��� >���� �226� ������ @�11��A ��� =��(�� �� !������ >���	��
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��� �� �������� #�� 9B7.B���

� ��"���� ���� ��� :� H������ �2B2�  @��)�����!� &����'�������� �)
>����������� ����� �) &������!����� 
'�����	 ��� ���� @��!��	� ���
���
�� ��������� ��! "���	�	�	�#� $���%���� $8� $B#.7%8�

� 5�!��� 5� ��� >�4� ���'�� �226� ��� ���� �) �������.:���� 
����
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