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

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

���������	%&	'	()**

�����	�����+�,	���!��+���	
�	������+���	�����

-��+���	����	
./00	"����������

�����	������!1
0)0.($	�2	%�!�$	���2	&���������+�	(3$	

� �����	�����$	45�	"����6
���21	7./0	((8	*0)5))59/	

���2: ��1	7./0	((8	*0)5))599
;5<=>?1	>@ABCDE;FG2EB<2D=

HIJ5�������1	KKK2DE;FG2EB<2D=	

���	�����������	��������	
"������,	�	�����	

LM�����+�	N��"��	�	�N����O	
�N��P,�����

Q�����,	����	��	"����,��	��R��	����	������

S����� �!1
#MT�M	U	�N������$	����2	*($	()V
WXBYB	Z[	U	����2 .$	\$	.3$	(3V	
]̂ I_W`Ba;b>=$	&2	����c����	U	
����2	($	4$	*\$	.9$	(0$	4(V

��%	U	����2	((V
#���� ���	U	����2	(4$	4*2

d���	U	����	&�������$	
e�������	d��������

f�6����5���"P�����	"�������	U	�����	g���+���

h	#
i��$	*00*

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

��������
�   �

�����������
�	
�	��  �������

-�������	�	������+1

� � � � �

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

����������� !��"

jk	-dTMkflmn	&eoMM�	�e�Tfk%�	#%Q�pMk	
�Tm�n	��Q��diMfml%kq	&kgeQT&r 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	*

#$%&#'()��*+,-'./0�1,2)),3�*,'�%0$0

�e-k
Tp	�T�iQT&	��QfTs	T	g�e%T&

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

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

��"���� �����#������"$����� ���%��&�����'� �������

��"����()��� 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	.

�Qeg�idk	&eoMMep	�e�Tfk%k	&	�Qe�Q�d�q	�e�TfkjMkq	��QfTs

������������*��� 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	/

&eoMM�	mSiQ�	&	�iQi�&kgeQMkq	�Qe�Q�d�q	��QfTs	T	g�e%T&

	+��������� 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	*(

&eoMM�	�e�Tfk%�1	�T��e�	-	�T�iQ�dk	��QfTs	T	g�e%T&

�,������-���	�� 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	*/

�Qed��nMk	#%Q�pMk	�Qe	m&et	�QdTt

���������#��� 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	.4

#$%&#'()��*+,-'./0�1,2)),3�+.4,+/0�

�e-k
Tp	i%m�iQfT&

��������������&���.��'��+���%����*/�������������%����

���������#��'/�.�������������&�
������������ ��
	0���

���+�����&���&���*0�����������
�#���������
(
(���2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(*

-e&MT�MT	�m�i%fk	&eoMMep	�e�Tfk%k

�������&��0�� 1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� (\


k&T�lMks	%eMfQe�l	M��	&Tsml%e&kdk	
&	%eMfi%mfT	��Q��diMfml%kq	&kgeQT&

���������#������������&��0�� 1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� 40

&eoMM�	QiSeQd�1	�Qe�Qim	M�	SeMT	mf��M�
Tp

 �"����'�������'/�.1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� 44

me
T��lMT	�m�i%fk	&eoMMep	�e�Tfk%k

���"$��� ��/��1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� 3*

5,6�,',7��).�,*0%&1#))8�

������234435�'�*	����	#����&�
�����0�*��
�����%� ��� 1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� 34

1�9���:�;<����<�=9
�������
=��>
�������?���@��:��:�

1
99
�<�
�>����
A����@�����)#%,



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

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

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

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

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

����
�� ��� �	
#����� *����� �� #���� ���#� �� ���������!� �
��	
����� ��� �� ��&�����#
��
���	���
�����
 ������	
��������������������!������� ����������&���!��������!��#
�
���	�����"�!���������
�������������"�����
�+	��

,�������������!������+���������'�
���	���������!��������������� ���	���������"
�� ��"����#� �����!� ������� ���������� ������� 
	��
��� ��� ��&�!���� �� ������������
�������������� ��������� ��
��&��� �
����� �� ��
���	���!��� ���!����!�� �� �����
��
���������� ��
����#� �	�������� ��� �������� �
������ 
����� %� �� ������	���� �����
������� ��������� �	
������ �� ������ ����������� �� ���	��	�	���� ��� ��
���	���!�� �
����
��"�����&��	����

-���
����&��.��������������	
������������	������
!�#�
������#���	����!�� ���������
��
�����/	��
��*�������������������� ��
������
	��	�������� ���
	��"��	�
����#
�
���	�������	������������	��	�����
�������	
	����������
�������	
#�����*�����

��������	
������������		������
������������������ !"�#�$�%!$�$!&��'(��)���*%�+�$���,�-($./�#&
%�0-(�$��'�01�+!�,'�-%-,,�� �'+�1'%�,!&��(�*%-��$�2,,�#���%��!+!�0-(3'$!4

��������	
������������		�����������(-0��'$%-,���� !"�#�$�0��!&�$�)��+�$!&�-+��-(��$��'
�'+�3� (- 1%��'�!� $%'�,!&� 0��%�03-,�� �-,�(1� �' 1�+�$'�  � �!�',�� $�2,,�#� (-5�(�!� �'
$�)��+�$�6��*10�$,!"�$'4

����
����
�	�� �������		��� �(-0��'$%-,�� (- 1%��'�!� ���',,��6�� 7%/�!)� ����(48
 '6'%�,�,'"��,'%�,�6�� ��"��%�6�9,�6�� 0��%�03-,,�� �-,�(1� �' 1�+�$'�� :�� 0'/���  ��61
�"�,!�!� ;',�!� �'(��)� �� *%�+�$� ,'� �'(%'�-,���+!&� $!*�('&� �� �(�6,� 1$'�!� (� +%'0� �!%� 1
�')*1�,�)�-(&�$,�)��'0�4

*����+	��� �� ��
����� ��
��&��� �� �	
	�����
��� �
� 
���� ��
��&� 0������1�� ������ #
���	
�����
����"�!��� �������������	��
��	�����2�����
���	��������������������	��
�	
	���	
���	
 ���#��
��
��	������������������
��&����	������������������	�����������
�� ����� #� ��� �"��'�
��� �� �������	���
�"�!�����
����
��������&���!��  ���
�� �������
��������� �� ���	��	�	���� ��&�!��� �� ������!�� �� ��#����� ������� �� �������� ��������
�����!��&� ����
��!� ���� ������"� �
 ��������"�� ��������� +�� ����� ��"�!� ���� �!� �
�	�����
� 
��������
��"�������������������������������� %�+���	��������� %� �����
���
���������� ���
��� ������� �������� �	� ���	� �
����!��� �����	��� '�
���	����� ��	� &
������� ����������� ,�������!��� ���������� ��� 
	���!����� ����
���� ���������!� �
����������!����!�����#���
���	���
���

��������
	
�����

��������
	
�����

��������
	
�����

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

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



'3,4/-5�6-7)*-��'8*9-:�-�;63(-�

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

������������

���
���	������
�

 !����"����
�

�
��	��#

���������	
����

�� ���������������������������� ��!���
�������������"���"��#�����$!��%$
��&���'���(�� ����)���'��*
� m�������	�������	 ����������!	N��"���

�	Q�����	�	g��������V

� �N���������	 �	 �"�������	 �"����+��
���������	 �����	 ����+�	 ��,	 �N��"�R���,
�������,	 &�����!	 ��������	 �	 � ���������
����������,	N�������6	��c���V

� "����,��	 �	 �"���������	 �������
"������	 �N��"�R���,	 ���!	 ����R���c��
�N����2

+� ����"��������#�����,��������������$&��
"�������$���������,��-������"���������
������%����'�����*
� &�����	��������V

� "������	 ��������	 ����+����5
"�����������	���"�����V

� �� ����	 ���+��!	 �������	 �"���
"���$	 ,�$	 ���"������$	 ��R��	 �N��+c��+	 �
�����+	�"���	����+��������N�����V	

� N�����	 #��!��$	 ��	 N���	 �N��"�R���
"����	 "������,	 "����NR���6	 ������
#��!��	"��+�	����+��������N���,�	�	R����	!6
�����V	

� �������	"��	�������	����������!	N��"�5
��	#��!�5Q���,5g������+2 �

��	���
�����������������������	���

������������

$��������	�

���
��%���	��&

���
�

 $��������	��

'�()#

������ ���.��/)0	�

�� ���������������������������� ��!���
�������������"���"��#�����$!��%$
��&���'���(�� ����)���'��*
-N��"�R���,	��"�6�	N��+5,��!	�"���	�	��5

��������	 N��	 �����������	 ��������,	 ����
"��R������	��	��!$	u�	���	��	�����������,
,�	 !! ��"�62	m��	���,�����,	�����	��������,
��������	 ������!	 �� ����	 �	 �������+	 ���
���������c�	"��N����2	&���������+	!!	����c��5
�,	��������	���,����R��	��"�����,	�	�����	�
�"���	 ������	 ������+����	 �� �������,
&�����!	��������!	������2

n�u�	��������	�����	"��N����	�	�������$
��	@��	����?���?�����
	���:�@����B<C�D�

 *
	���

)��������	�#

�'�����	'���

���
���	�

��+�,	�		�

���������
1��2���

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

�����$		��"��c� U	,�	�����,��$	,	���N���
"�������,	���R�����	"��N�����$	�����+��
���	!6	����c���,	������+	���,	#��!��$	!!	N��5
"��$	�����	�	���������	�"�����������$	�����
����,	 "�����c��6	 "������+2	 #�"�6	 ������!	 ��5
 ����$	 �	 ���	 �����$	 ������+	 ���	 N��+�6
�������6$	���������	�	,��6	�	����"��1

�  �������,	�	�����,�	#��!��	���N�5
����	 �����������,	 ����$	 u�	 -N�����	 m���
#��!�� U	�����P���	������	�c�!	����5
��$	 �N��P,����	 ��������$	 u�	 ��	 �N������
���	 �	 �"��,��	 ��������������$	 ����������
�c�6	 �����+��5�������R��6	 "����	 �	 "��5
���$	 ���c������	 ���������6	 ��������2
# �+���	 �����	 ���N����	 �����	 ��N��	 ��
������,	 �����	 ������ U	 ���P,�����+�$
"��"�������+�$	��6���V

� "��������	 ������	 ��	 ����N�	 �	 -N���5
��6	m��6	#��!��$	 �������,	,�����	������
��������	 "��������	 ���!$	 �"��������,
�+���������!	����N�V

� "����"���	�����"�,�����	�N��"�R���,
"���6���	��	"�� ������!	7���������!8	����N�
�	-N�����6	m��6	#��!��	�	���"�������	 6�5
���	"����������	�	�����+���		�6�����	����5
�,�$	,��	�����+	�	�������	�	���!V

� ���"������	 ��������	 �N��"�R���,
7��������R��$	 ����+����$	 �������R��$	 �� ��5
������8	 �����c�+�!	 "�������$	 ����������,
��������	 ������	 #��!��	 �	 ���������	 �����
��N����+2

g��	 "�����R���6	 ��u�	 �������6	 �������6
�����	�� ���	"����R��$	����$	��������2 �

� "������������,	 �	 �����������,	 ��5
��+$	��,	����c���,	,��6	�����	"�����	���
-N�����	 m���	 �	 ��c�	 ����+����	  �������,	 �
��R���6	����6V

� �����N�	�	�"��������,	�������	����5
����R����	�����+����	 ��������	��	-N�����5
��	m����	�	��c���	����+������	 �������,5
��	 �	 ��R��	 ����	 !6	 ���"���������	 ����R����
�����,�2

#	 �����	 ����c���,	 �����+�!	 "��N����	 ��5
���+���	 �NR��+�,	 �����,	 ��	 ����!	 vg���!
�����w$	 ,�	 ��	 ���������+�,	 �	 N��+�6	 ��!�6
�����2

���	 �+���	 ���N6����	 "����������$	 u�
����c���,	 ���R���6	 "��N���	 ��	 "������
"���������,	 ���"��+�����	 �	 ���	 -N�����
m���2	 ����	 ������	 �� �������,	 N��+5,��!
�������	����	���N����,	��c�	"��	�"�����	���$
�������	 ,��6	 ��6����+�,	 "��	 !!	 �����2
f���	 ��������	 ��,	 &�����!	 ��������!	 ��
����	 "�����R��	 �����������	 ��!��$	 �N���
"�������	"������$	�	�6����	,��6$	�����$
�,	&����	��������,	�	��������+�,2

+� ����"��������#�����,��������������$&��
"�������$���������,��-������"���������
������%����'�����*
&��"������	 ��	 �������	 ��u�$	 "��c�5

R��������	 �������R���	 ����������	 �	 ���
� ���	���+	N���	7)8	���"������,	&�����!
��������	 ������	 7!!	 ��������	 �������� U
6��"�$�7� ����R���,	 ����+	 -N�����6	 m��
�	 ��c�6	 ����+����6	  ������+	 #��!��8	 �
7*8 "����,��,	 -����	 #��!��	 v���	 ����5
����R���	�����+���	�������+	��	-N�������
m����	 �	 ��c���	 ����+������	  ����5
���,��	 #��!��w	 7������	 ��� U	 �"��5
������,	 �����!	 �	 "������!	 �������	 89�:�2
��; ���"�����+�����	 ���"��+���	 �	 -N�����6
m��82

&��	 ��	 ��	 ���������	 "��������+	 �N����5
����,	 "��N���	 ������!	 �� ����	 �	 "��u���$
��	 �� ���	 �����,���+�,	 ��c�	 ,�	 <��=�$
7�������!	 v��"�6�w	 ,����	 ������	 �������$	 u�
N��������	��c�����	��,��6	����	�R������8$
�	 "��u���$	 ��	 �� ���	 ���	 N���	 �	 �����
���������,	�	 ��R��	����	���"���������	N�5
����	��9>�7���>� 7u�	��������+	����������
"����	 "���R��	 ���������,$	 ��	 �R����R�
N���6	�"�����	N�	��R��6	�������82

������,�	 ��������+��6	 "��6����	 ��
���������,	������!	�� ����$	�R������$	"����5
N������	�	�������,	"����6	����	�	��"�����+
��	���	�����R�6	�������R�6	����$	u�	����5
�������+	��	� ���2

%���	 ����$	 ���+��	 ���N6������	 �	 ����
"��	 �N��"�R���,	 -N�����6	 m��	 �	 ��c�6
����+����6	  ������+	 #��!��$	 u�	 ����R��
N�	������+��	��������	�����+	�N������6	��5
���	 �	 ������+���������	 �	 �������������
"���"������$	 �	����	"��	�N������5"�����5
�����	���"����	#��!��$	u�	����R��	N�	�"�5
�� �R����+	 ����c���,	 "��N���	 ���!	 ������!
� ���2 �



'3,4/-5�6-7)*-��'8*9-:�-�;63(-�

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

-��
��

.���	���%���	�

��������������

�� ���������������������������� ��!���
�������������"���"��#�����$!��%$
��&���'���(�� ����)���'��*
&�����	 �� ����	 ����	 �����,���	 �	 ���5

������	 %����"��!	 "���6���	 -N�����6	 m��
#��!��	 ��	 ���"��������,	 ����+��������5
N���,��	 ���������!	 ����N�	 �	 "�����	 ��
*0)4�2$	 ����������!	 #����	 ���������
#��!��	���	\ �����,	*00)�2	��� �����	���,$
"��	���N6������+	��������,	,��!	u�	�	)99)�2
�������	 ����,	 -�����6$	 ���"�����	 ,�	 ����5
����	������	u���	"�������,	N����������
-N�����6	 m��$	 ��	 �	 "������,�	 �,����6	 ��5
�!����2	 ����������	 "�����	�����	 ��	 ����5
����!	 ����N�	 N��	 !!	 "���������,	 �
��N�����+��6	���������6	���6	���,�	R�
��������	������1	�	��,���	��������!	����N�
���N	 ����R��	 ��R��	 ��c��	 N��	 ��������!
����R�2	n�N�	�����+	��������!	����N�	6��"��
"������	 �	 �����+��6	 ����N�����6$	 �5
��+���	 � ���	 ��,	 ���"��+���	 N��	 N�
N��+c��2	 %���	 ����$	 ����N$	 ����R���,	 ,��!
R����+	,�	����	��N����!$	����	����+��!
c����2	 f���	 "�� ����������,	 -N�����6
m�� U	��	������	R��$	�	��������!	������	���
����2	

���	 "��N��� U	 N��+c	 ���	 �����+2
-N��+c���,	 N���������	  ��������,	 "��5
 ������6	 -N�����6	m��	 ������R�$	 ��	 ��	 ��
N����+	 ��������	 �	 �����	 ���c�2	 M��N6����
R����	 �"������	 "����N�	 �	 ��c�6	 �	 "���5
6������	��"�	�	�	�������,	���!	�������5
�����	��$	u�N	�	*0)4�2	����c���	�� ����2
&�R����+$	 "����N��	 ����������	 �����	 �
����c�+���	����+��	7�"�������,	�����	����+�$
����+������	�����	�	�2��282	��� ����������,
���!	 �����	 N�������	 ������	 "��6���	 ��
"������R����	��6����,	������	�	"�����R5
���	"�������1	,�u�	���c�	����N	�	���!
��������+	,�	"�R�����	�N��P,���$	��	��"��
"����N��	������	�	�c���1	vf��+��	���+��	�
�������	 ���+	 R���+	 �������	 �	 #��!��+���
����!w$	 v%�u�	 "���������	 )05)4	 �����	 �
���!$	���	�����	���	c����	��N���w2	M��c��$
��������	 ����N	 N���	 "��P,��	 �	 �����
"�������,�	 ����+����!	 ��6����$	 ,��	 ���N
"���������	 ������	 �	 ��N�����,	 "���,���
"��������,	�� ����2

+� ����"��������#�����,��������������$&��
"�������$���������,��-������"���������
������%����'�����*
q�R	 ����,	 -�����6	 �	 "�����"���	 ���5

�������	"�����$	��	��	���R�$	u�	��	�����5
"���	"����	���!	,�	���!2	g��+c�	����$	N���R�
�����������	 �	 "�� ����������!	 ����+����!
����N�$	 ��	 N�����$	 ,�	 ��	 ��	 "������+��$

�������������

 .��/,�	��%���	�0#

������ ���03
�3�

�� ���������������������������� ��!���
�������������"���"��#�����$!��%$
��&���'���(�� ����)���'��*
��5"��c�$	�����	"��N���	����,	�����5

��R���	 ������	 ��������	 "������$	 ,��
"��P,���	�	�� �������,�	&�����!	��������!
#��!��2

-��+��������$	 u�	 ��	 "��������+	 &��5
6����!	 Q��	 #��!��	 ������+	 "����,	 �5
���������,	 �������6	 "�����$	 ��	 ���+��	 �
� ��6	 �������R����$	 ������5��6��R����$

�������	 "��"�����!	 ��	 "�������	 -�����	 v���
��������	 N�����	 #��!��w	 "��	 �N��+c���,
�������	�	�N�����$	�� U	��c�	�	�����$	u�
��	 ������	 N����+	 ����R���,	 �	 ������
�� ����$	 	 ��	 �	 �������,	 �������!
����+����!	 ��6����$	 ����������	 ���������6
��������	 ����+��������N�����	 R�	 "����u���,
��"���	�����������2	

d�	 "����	 "���������	 �����u���,	 ������5
��6	 ����+�	 �	 ��������!	 #��!��2	 
�	 ���R�$
u�	 ����,	 -�����6	 N���	 �������R��	 "����
"���������,	 "���N����,	  ����	 Q�����+��!
S������!	�	��������!	#��!��2	n�u�	�	�	m��5
���"���	N���	"�����������,	"�������	�N���5
����,	 ������!	 �	 N�����	 j������	 ���,$	 ��5
������	 ����c����,�	 ��	 j��������+����
 ����$	��	����,	���c�	�	��N��	"���	���5
������	"�����,�$		������� U	�	���������
���c�	 "��"����6	 ����2	 Mc	 "������N���
"�����	"����NR�	"���"��	"����������,
j��������+����	 �������	 �	 ��������������
����2	Q����	R����	*0	�	m�����"���	�	g���5
��	 �����+	 N���	 ��������	 ������	 �������	 �
���"�R����$	 ��	 ���c�$	 ���	 �	g�����!	 R�	 f���R5
R���2	

����	��������	����N	u�	��	���	��5
�����	�����+����	"���,�����,$	����,	-���5
��6	�	����	N���	�������	�������R�	"��"�5
����!	 u���	 ���c�����,	 "�������	 "�����
"��6������,	�+���������!	����+�����	����5
����!	 ����N�2	 M���$	 u�	 "��	 R�	 �c���
"��c���	 �������	 "���N����,	 �	 ��������
����	 u�	 �������	 ��"���	 #��!��	 7����
�������	 �������!	 �	 "�������6	 ��������8
m2 %������	 ������	 "�����	 -����	 v���	 �����
��	"������	-����	?&�����7�������8�>�@��2
8��$7"�8>A�$�>BC>D$	�"�,������	�	�N��"�5
R���,	 �����������	 "��6������,	 �+����5
�����!	����N�	�	���������	�N�������$	��
��c�	 ��"����	 ��,�����,	 �����	 �������5
�������$	�	�����"�����	��	�N��	���N6����!
N��+c����	 �������2	 m"������,$	 u�	 �����
����	 &��6����!	 Q��	 N���	 N��+c	 �������	 �
"�����������	�	"���,���2 �

�����+����$	������+��5���+�������	��������
�	 �6�����	 �������,	 7%���������,	 #��!��$
��2 /4$	"2	382

��5�����$	��"�c����	�N��"�R����	������!
�� ����	 ����	 ����������+	 ���"��������
"��6���	 ��	 ����c���,	 ���R�����	 "����,	 �
��6����,�	 ���6	 �������6	 &�����!	 ��5
������!	 ������$	 	 ����	 ���������	 �5
��R���,	��������6	���"�����$	�"�����$	"��
������	 ������+��!	 ���	 ���"�����	 ��
������c�+�"�����R��6	 "���+$	 ��	 �����N��
���"������6	 �����"���+��6	 ����������	 �
�������6	"�����2

T����R�	�������R�	���	�	�������	"����5
��$	 ,����	 ����R��+�,	 �����,	 �� ����5
���,$	 �����!	�	"�������	��������	������6
����+����6	  ������+$	 ��	 �����	 �	 �����5
�����������2	 &�������	 �+���	 �	 ����+����
 �������,	 "������+�,	  �����!$	 ��	 "����5
NR���	%�����������	#��!��$		������	 �����!
��N����+�,2

��5�����$	 ���"������	 "������	 ������!
�� ����	 ���+	 N���	 �������	 R����
 �������	 �N��"�R���	 �	 ��6����,�	 ��5
�+��6	 �������R��6	 �����������	 ������2
&���������+	 !6	 ��������	  ���������	 �5
N��"�R���,	 "��������+	 ��	 ���������,	 �
���������,	 ��c�6	 "��N���$	 ������ U
� �����+���	� ���2

&���c���,	 ���R���6	 "��N���	 ��R���
�����	 ������+	 ���	 ����,	 �����������	 "���5
��R��!	�������	#��!��	�	�������!	�	�"�����5
�����	 ���6	 �����	 ����	 ��N����������	 ������,
�	����P,���,	"����������6	"���+2

&����	��������,	N��+	,��!	 ������	��
N���	�	����	"���������	�� �������,	�	�"��5
�����!	 �	���������	 x�N��"�R���,	��������
����,	N��"���	�	������+����	�������x2

+� ����"��������#�����,��������������$&��
"�������$���������,��-������"���������
������%����'�����*
&�6��,R�	 �	 �����������	 �	 &��6����!	 Q��

#��!��	 �������������6	 "��������+	u���	 �5
���������,	 �������6	 "�����	 �	 �������
� ���$	 N���	 �"��"������$	 �	 ���N6�������$
��	��	���c�	������	���	�	R�����	����$	"��5
���	�����"�����	��,	���R����,	 ������	�	�5
��+��!	���������	����+����6	 ������+	����5
��$	 	 ����	 u���R��	 U	 "�����	 �����	 ��,
����������,	 !6	 R����+�����	 �	 ��	 ����"��6



'3,4/-5�6-7)*-��'8*9-:�-�;63(-�

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

���
��&

,��������	�

���
��%���	�

���+�,	�	��

�������4�1��15)

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

���������+�,	 �	 ������	 "������+	 �������!
"������	�� �������,	�	��������	-N�����6
m��	#��!��	�	"�����	��	*004�2$	����������!
#����	���������	#��!��	'9*\	���	*/	��"�,
*000�2

e������	�	*00)�2	�����+���	�������!	�5
��R���!	 "������	 ��R��	 "����������	 "�5
���+����+	 �N�����	 c�,6�	 "����u���,	 N��5
����������	 �	 N����������	 -N�����6	 m��
#��!��	 �	 �6����	 "��������,	 ,�����6	 "���5
������+	�	���6	� ��6	!6	�������,�+�����2

y�	�	��	"��N���	������!	�� ����$	��	"��5
c	 �	 ���������c	 �	 ��6 U	 ��	 ������+��5
 �������	�N��"�R���,	�� ����2	f��	"����,5
���+�,	 ��	 ��c�	 "��������	 ���"���������+
������	�N��"�R���	���+��	����+����	"����5
N�	 �	 ��R�����	 ��"�$	 ��	 �	 ������������+
"�������	�	�+���	"����,2	-�����$	 �������
"�������$	"�"�����+�	�������	�	��������
"������	 �	 "��������	 %N������	 d��������
#��!��$	 ��	 ���������+�,2	 f�$	 ��	 �"����5
��6	�	��������	"������	�	*00)�2	.40 ���2
���2	 ��������	 ��c�	 )\9$* ���2	 ���2$	 ��N��
4)$*z2

M�	��u�	"���"������	�	�	*00*�2$	�����+��
�N�,��$	 �������	 �	 ���������	 N������	 �
*00*�2	������+	��c�	*4($3 ���2���2	7(3$.z
���N6����!	"����N�82

��6�����	 ���	 "�"�����+�!	 "��N����	 �
��6��R�	 ������	 -N�����6	 m��	 #��!��	 ,�
����	�	�������6	�������!�	!6	,�����!	������2	

M�����R�	�	��$	u�	���	-N�����	m���
#��!��	����"��������	��	c����!	"����N�	��5
�������	 �����	 ��N�����,	 �	 ����+����!
��6����$	!6	,�����	"�������	�	��6��R���	���	��
���"������+	 ��R����	 ������2	 &�����$
"��P,���	�	�������,�$	������������	�	"���R5
���	��������	��N�����,	�	����+����!	��6����
�����	�	*00)�2	��c�	45)0z	�"������62

-�������	"��N����	�	����+����5��6��R���
� ���	 �	 ����������+	 �������!	 "������	 ���5
�����	 ��N�����,	 �	 ����+����!	 ��6����2	 M�5
���������+	  �������6	 ��������	 "���,���
��������	 R��	  ���R��	 �����+	 "��	 ������
��������,	 �	 ��N���+���	 -N�����6	 m��
#��!��$	,��	N	���"������	��R����	������2

��������	 "��N�����$	 u�	 ��"���������+
�� �������,	-N�����6	m��	#��!��$	�	�����+��2

M�N���R�c��	 �	 ��6	 �	 "��N���	 �N��"�5
R���,	������2	 %��"�����	 "�����	 �N��"�5
R���,	 ������	 ����+��������N�����	 �	 R�����	 !6
�����$	�	,��	��	"������	������	���!$	u���R��
 �������+�,	�	�����	45\z	������!	"����N�2

�������������

1�
��2���3�	��

6��������46
�	7��

��c���$	,��	��	������	�����,��	�	������+��
�N�����	 �	 ��6����,�	 "����N	 �������,
"��c�R������6	�����+��6	"�����U	�6�����
������P,$	������$	�������!	��u�2	

+� ����"��������#�����,��������������$&��
"�������$���������,��-������"���������
������%����'�����*
&���c�+���	"����������	������+����

"���u��,	������!	�	&������	��������!	�	�5
"��������,	� ���������	��6�����	"��c��5
�,	 �N����������	 ������	 "����	 -N�������
m����$	��c���	����+������	 �������,��	�
"������	����������,	�������6	������	��,	!6
�������,	N��	���R���,	���N����6	��������2

+���	���+	�"��,��	N������	 �	"������
�� ����$	������+��	�	���+���	����������,
��c���	���������	N������2	

m�������	��6������	��,	�N��"�R���,	��5
6������,	��R��6	��c���	��	���������	N����5
��	�	�����N�	�	�������,	"������	��������!
���+���!	 ���������2	 M��N6���	 "���	 ������,
"��������6	 ��	 #��!��	 ������+��6	 �"�����$
����	 �"�����	 �������+����	 "�6������,V
�"��������,	����!	������	�"������,	�����5
���	 ��������	 ��	 ���R���,�	 �	 ���6	 ���5
�������	 �������	 � �������6	 "��"�������+��6
��������2	 ��c�	 �	 �6����	 �+���	 �N��+c��+�,
"��N����	�������6	"��"�������	�	��������	��
N������	��6�������	)05)*	����2	���2	u���R��2		

��,	�"��������,	�������	��������R����
�����+����	 ��������	 ��	 ����+������	 ���+
N���	 �������	"�������	�"���	 �	���"�����+����+
&��6����!	Q��	�	���	�"��	�	�������	� ���2
�������	��	 �������	#�,�$	�	�2R2	������5
�����	����������	������6	��������2	����P��5
�������	"������	����	��u��	"�������	���5
N��	 �	 �������	 ������R�!	 ����$	 �	 ����
"��"�������	 �������	 �������������
����+	����	%N�����	d��������2	

-	���6	����$	�	�������	��,�+�����	#�,��
�N��P,�����	 N���	 ��6���	 �����	 � ��$
����	 "�������	 ���N���	 ���"�����+����+	 �
���	�"��	�	&������	��������!	�����	�	"��5
������,	������!	�� ����	������2	m+������	�
��	�"����������	"�������	"�������,	���+��5
�����R�6	 ���������	 ����������	 d����������
�N�����	 �	 ��c�6	 ����+����6	  ������+	 "��
�����N��	����	"�������	"�����	�� ������5
�,	 "��"��,������6	 !�	 ��������2	 %���	 ����$
 �������,	&��6�����	Q���	�����	%N���5
��	 d��������	 "��������	 "���R��+�,	 �
�NP����������	 �� �����!$	u�	N���	������,
������������	 ������6	 ��������	 ��	 &��6����!
Q��	"��	R�	"��������,	"�������+��6	���5
6�+$	 	 ��	 ��������+	 �������	 �N���,�
����������	 ���N���	���N6����6	"���������+	 �
�������	 � ���$	 !6	 "�����������+$	 �N�,��	 �
������		����������	�N��"�R���,2 �

�� ���������������������������� ��!���
�������������"���"��#�����$!��%$
��&���'���(�� ����)���'��*
���c	 �	 ���$	 ���N6����	 �����N���	 �	 �5

��������	 �	 &��6�����	 Q��	 #��!��	 %����"���
7����8	 ������+��6	 ���������	 #��!��$	 u�
����R�����+	�c�	��������	�	�������	� ���$	
����	-���	������+��!	�������!	���������5
�,	�	��������	#��!��2	-���������,	������5
���	���6	���	�N��"�R��+	����	����������
"��6��	��"����+��6	 �����	��	 �������,	��5
�����	 ������+��!	 N��"���	 ������$	 ,�	 �
�+������	��	����������	��������$	��	�����
�N�������,	������	�"����	�	N���	&��6����!
Q��$	���������	�	#�,��	�	���6	�������!$
��������+	�	"������2	


�	 ����	�"��,����	�"�������	�	"���5
�,���	-����	#��!��	v���	������+��	N��"���
#��!��w$	�	,����	���+	N���	����R���	"����5
�����,	�	���"�����+����+	���6	�����	�������!
����	�	 �����������,	�������	������+��!
N��"���	�	!!	�������!	�	�������	� ���2

M��������	 "��������	 	 ������	 �� ����$
u�	 �����	 ��R��6	 ��������$	 N��	 �,������
�������!	 ��6���	 #��!��	 �	 �����$	 ������
�"�������c���,	���+��6	������6	�����	��	�5
������	 ��c���	 6������	 �	 ����R���,

 �������6	����$	"���P,���R�	���R���	"���5
����	��	���"������6	�����	N������	�	"�����5
��6	 ����������	 ������!	 �� ����	 7%���������,
#��!��	 ���	 "���������,	 ��������	 ���$
��2	/4$	"2	**82

&����R�	�������	��	�����"�������$	,��
������+�,	 �	 "����+�,	 %N������	 d��������
#��!��$	���+	N���1

� �����+���	 �������,	 "�������6	 "�5
�������	 u���	 �� �������,	 �������6
&�����!	��������!	#��!��	�	"���R����	����	�
���"������	������V

� �����,	 u���	 �� �������,	 &�����!
��������!	 �	 ��	 ����"��6	 �������6	 ����$
,��	 ���+	 �N��"�R���	 ����R���	 ������	 �
���	 "�����	 ���+��	 ���������$	 R����+����+	 �
 �����!	����+����6	 ������+V

� ��c�����	 ���������	�N��"�R���,	��5
 �������,	 ����+����6	 ������+	 �	 ��	 �5
���"��6	����2

f��	 �����"������	 ������,�+	 ����	 ��5
���	 �����	 "���	 �������,	 �������!
"������	 ������!	 �� ����	 �	 ��	 ��N���R�
����$	,��	N����+	u�����	���R������,	�	��6�5
���,�	N�������6	"��������2

M���"���	������$	�	���	���N6�������$	N�5
��	 �������,	 "��"������	 u���	 ����,	 &��5
6�����	Q��	#��!��	"��������+	���������5
��	 �������	"������	�� �������,	&�����!
��������!	#��!��	�	������2 �



'3,4/-5�6-7)*-��'8*9-:�-�;63(-�

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

4���	
'���	�

���
��%���	�

8�����934�����

&�6��,R�	 �	 �+���$	 �c	 ���,	 ��	 N���
����������	 �	 �����,	 �N�����$	 �6���
��������2	�����$	 ���	������!	 �� ����	 �	 ��5
u�6	 ���6	 ������	 �����,���+�,	 ��������
R����	 �	 ���������	 ��������!	 �6������,
#��!��	 ��	 M�fe$	 ��N��	 "���6���	 �	 �6����
�����+	 �������,	���!	7�	�2R2 U	"���6��	��
"�� ������!	���!8	�	�������	��N�����,2	���
�+���	�6����	v�������R��	"������w	�����,�5
��+	���!��+��6	�������	,�	v������	�P,��w$
��	N��+c�2

f���	 "��6��	 ���N����	 ��N��"�R���2	 ����
M�fe U	��	��c�	��������	v6������!	�����w$	
u�	�	����	������	���R��	�	��+���	�����	������5
����	 ������+��6	  ������2	 �����+	 �����
������	 "����	 t������!$	 ���"�����,	 ��5
�����R�	 �	 g���+����	 m6���$	 ������	 ����5
����	N��N������,	� �������	"��	"������5
�,�	 N����+N�	 �	 ����������222	 -��R�$	 u�
"����,��	 �����������	 �2%�R���	 �	 �N6��
&��6����!	Q��	��c���,	"��	����,	"�����,5
����	"�������	��	����������	#��!��	�	���"�5
�,�����,	m��	�	M�fe U	��	�����	������5
��	 ����	 �������	 �����2	 ����	 �	 �����+���
�c	 ��!�	 ���	 ���R�����	 �����������!
"�������	 "���,R���	 �����������	 ������2
# ����+������	 N����������$	 ,�	 �	 �	 ��+���$
#��!�	 "�����	 ��������,	 ���"����
�������	 ���������2	 ����	 N���	 ���6�,���	 �
�"�"������	v���R���w	������+��6	"���2

-��������$	 -N�����	 m���	 #��!��	 ����5
��+	���N6������	 ��������,2	�	u�	��	����
�	�+���	"���r	��������	N�����	�	*00*�2
"����NR�	�	�N�����	��c�	.$*9) ����2	���2$
N�	40z	������+��6	"����N2	7��,	"�����,��,1
m��$	�	"�����"��	v���	�N������	����	���$
u�	 !�	 "����N��	 ��,	 "�������w$	 �����,��+	 �
�N�����	�	*00*�2	{.)/ ����2$	u�	�	{.0 ����2
N��+c�$	���	�	*00)�282

#	 ��P,���	 �	 ���	������	 �������	"����,1
,����	 ��c���	 "����������	 �	 ��������
�����	�N������������+$	"��������	������	��5
 ����$	 ����������	 �����+���	 �6���
����+��������N�����r	 n�	 ������$	 -�����
#��!��	v���	�N�����w	����R���	 ��������,
����+����6	 "����N	 �	 �������	 ��	 ���c	 ���	 .z
&&�$		�	*00*�2	���	"������	�������	��c�
)$.*z2	T	,�u�	��������	���������	"��	������
�� ����$	��	��c�	�	 ��������,	�6����	�	!!
�������!	�	*00*�2	"����N��	(40 ���2	���2$	��
"�"������,	 �	 �����������	 ��6��R����	 ���5
���	 ������	 �	 N�������5*00*	 �c�	 ����+����
���+	�N��"�R����	�	�6����	�����!	���5
����R��!	�	���"����+��!	��,�+�����2	�	�	������!
������1	6��	��	���������	����	����$	���	��5
�������	R���2	T	��	���N	"�P,���2

+� ����"��������#�����,��������������$&��
"�������$���������,��-������"���������
������%����'�����*
#	"������N����6	��������6	%��������R��!

"���!	#��!��	7%�#8	���R��+�,$	u�	�����
���	 N���	 "�����,���,	 ���������	 �N�����	 �
������+��!	 N��"���$	 ����������!	 -N�����6
m��$	���"�������	� �������	���R�!	�������
�����+����	��������	�	����+�����	����������$
�����	�������	� ����	�	���$	u�N	��	��"������
����������,	!!	N��+5���	�	����������������6$
����������6	���,62

Mc�	 NR���,	 ����������6	 ����+$	 u�
���,�+	"����	�������$	�	�2R2	�	�������	� ���$

�� ���������������������������� ��!���
�������������"���"��#�����$!��%$
��&���'���(�� ����)���'��*
M	��+$	������,	��$	u�	�������	R���

-N�����	m���	#��!��	"��������+	����	��c�
����������	�"������ U	��	"�"���,�	���5
��	�	��������	N������	�	g����6$	��	"������
6���R��6	��R����	�	����6	�	%����$	��	������
������R��!	 �N��!	 �	 %���������$	 ��	 v�����u�5
���w	 �	 ����+����6	 R����6222	 �	 "� �����	 �
�+���	 ������	 ��"����������	 ���	 ���c�
������ 	(	�����,	*00)�2	������+����	����
f#5)4(	 �	 "������	 �	 N����$	 �N�����
���!��+���	������	��	j�����	�����2

m��	�������	��"���	�	�"��R����	������
"����������	�	����+������	���������2	�����5
R���	 ������	 �������	 �N�����$	 ��c�6	 ����5
R�+�����2	���	���N����	"��N����	���c����,
���� U	 �����+�	 ������,	 ����+����5
"�����������	���"�����$	���������	 �����5
���,	��N�����,	�	"�����	�����+����	�6�5
���	 ����+��������N�����	 �	 !6	 �����222	 m���
�����	 �	 ��"�������	 ��������,	 �	 #��!��
,�����!	 �N��!$	 ���u���,	 �������R��6	 �����
��N�����,$	 ��������	 "���N����,	 �	 �c��
��������!	 "��	 ����,���	 ��R�+	 ����+����6
"����������	 ��������6	 �����$	 u�	 �6��,�+	 ��
N����	 M�fe2	 &��	 ��	 �����	 ������	 �N�������
"�������	�	�������	�c�!	������2	

-��R���$	 �	 ���6	 ����	 �����	 �� ���
"�����	���N6���2	���	�	������	 !!	�����"��!	����
"������$	 "��c	 �	 ���$	 ������+��	 ��������$
��������,	�N�������������	 �	N��"���	������$
�6���	�����!	"���	�����2	M���	#��!��	6�R�
����	�	����	�	������	��	���!��	N���+����	�	���5
����	�������$	�	�����	����������	�"��+�����$
��6������	���!6	�����	�	N������	����	����,2

���
��
'���	�

���
��%���	�

����!�����4���:

�� ���������������������������� ��!���
�������������"���"��#�����$!��%$
��&���'���(�� ����)���'��*
-	��R��	����	m��������R��!	"���!	#��!��$

���N6����$	 "��c	 �	 ���$	 �����������	 7N�
�����N���	 ����8	 &�����	 ��������	 #��!��$
��6��,R�	��	������	"��,��,	v�N����	������wV
"���������	�	�+���	���������	7)8	R����	NR��5
�,	�������6	����+����6	�����V	7*8	����	�"5
����+����	 ���"��������,	 &�����!	 ��5
������!	 �	 ��������,	 �������	 ���"�����

M���"�	"��N���	"��P,��	�	"���6����
��	 "�� ������!	 ���!2	 Mc	 �����	 "�����
���	 �"����+��	 �	 R����+�����$	 ��N��
��N�����$	 ���N�R��	 ���u���	 �	 "�����������
-N�����	m���$	,��	�	N��+5,��6	����	������	��5
�����	 "�������	 �	 ��6	 ���"�����+��	 �����
�6����	��N����	g�+���u���2

�����$	 "���6��	 ��	 "�� ������!	 ���!
��������	��c�	�	���"��������	 ��������,2
-	 "���6�����	 d����������	 �N�����
#��!��$	 �������,	 "�� ������!	 ���!	 R����+5
�����	 ��	 *00 ���2	 ���N	 ��c�������	 ������
{.$*5.$( ����2$	����	,�	�	�������,	-N�����6
m��	 #��!��	 �	 *00)�2	 N���	 ��������	 ��c�
*$\ ����2	���2

+� ����"��������#�����,��������������$&��
"�������$���������,��-������"���������
������%����'�����*
M��R�	 ��������	 ���������	 ��R���,

�� ��������	 �	 ��������	 -N�����6	 m��
#��!��$	 ���N6����	 ������������	 �����5
��R�	"���	�	�����	�"�,���1

���c��	�"�,���	���c��+�,	 ��������5
�,	�����N��	�	"����,��,	�	�����	������!	%��5
��"��!	7�����	�������!	"�������8	������+��!
N��"���	 #��!��	 �	 ,�	 !!	 �������! U	 &�����!
��������	#��!��2

m��	 ���$	 ����	 �	 �����	 "����������+�,
��������$	 "�����,���+�,	 "��6���	 ��	 ������,
N�����6	���$	���������,	"��N���	N����+N�
�	����������	����������$	"����	���+�
���N6������+	"����,��,	���R���6	����������2

������	�"�,���	�	�����,�	�	����������,
&��6�����	Q���	#��!��	�������	�� ����5
���,	 �	 ��������	 -N�����6	m��	#��!��$	 �5
N��"�R���,	!6	���������	�����	��N�����,	�
����+�����	��6�����2

f�����	 �"�,���	 �	 "����,��,	 �����	 �5
�����$	 ,��	 N	 �"��,��������	 "������,	 �
��������,	 ��c���	 �	 ���������	 N������
#��!��	��,	�������,	"����,��6	"�����$	u�
�������+�,	-N�����6	m��2

-	 �����	 �N��"�R���,	 &��6�����	 Q���
#��!��	��������	 ��������,	�������	��5
 �������,	�	��������	-N�����6	m��	#��!��
���N6����$	u�N	&��6���	Q�	!!	�����,��	�
����������2 �

����N�����	 ��N����+	 �	 ������V	 7.8	 �����
"����"�����	 "���6���	 ��	  �������,	 "��5
 ������!	���!2

m�������	�	"��N���$	u�	"����N���+	�����5
������	����c���,$	��	����$	"�5"��c�$	�������5
��	 -N�����	 m���	 #��!��	 ��	 �"����+��!	 R�5
���+�����V	"�5�����$	���������	������	��������!
����+����!	����N�	��	������	����V	"�5����� U
����������,	���	"������	���N����	���c��	�5
����	 ����+������	 7������$	 �N�������	 !�
��������	�N����8$		���	������	�	�������,
���!	 "������	 �	 ��������	 N�����V	 �$	 �5
��c��$	 R������� U	 ���N6����	 "���u���	 ���
�"��	�	����+�����	�������2	

+� ����"��������#�����,��������������$&��
"�������$���������,��-������"���������
������%����'�����*
����,	 ���	 "���	 �	 �����,�	 &��6����!

Q��	 �����"�����	 "��	 �����R���,	 �������
��������!	 ����+����!	 ����N�	 ��	 )*	 ���,���	 �
�����	����R����,	��	�����N��	����!	&�����!
��������	������2 �



'3,4/-5�6-7)*-��'8*9-:�-�;63(-�

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

������������

 !�����
����

15�	���

 "�3��%���	�#

�������;<���

� �"��������,	 �������$	 �	 ,��!
���������+��	 "����	 ������+	 �����	 ��c�
�����+��	���N�	7�����+��	����+����	"������	N�5
��	 "��	 "��������82	 -�����$	 ��	 ��������5
���+�,	"����	�������	�N�����	#��!��V

� R����	����������,	 ������	�	"�����5
���+	 d����������	 �N�����	 �	 ������+����
c�N�	-N�����6	m��V

� "���6��	 ��	 ���"��������,	 ����+�	 ��5
�,�����	�	"�� ������6	���6V

� "��"��,������,	���6	����+����6	�����5
���	7�����	��������	m���N�	N��"���	#��!��	�
d����������	 ������c��6	 �"��8	 d�����������
�N�����	#��!��2	-�����$	��	�����������+�,
���"������6	 ��������	 d����������	 �	 "���+
�����R���6	 �������	 �	 �	 �"��6	 �6����
�������,	 ���	 j����N��+�+��!	 ������ �$
���������	 ��������	 �	 �"��6	 �6�����	 ���5
������	 �������$	 #"������,	 �������!	 �6�5
����2	 d�	 ��	 ������	 ���������	 ��N�	 �����c
��N�����,	  ������	 ��������	 ����������$
 u�	 N��+c� U	 �����	 ��� ������	 ���	 ����	 �
��"���	 �������$	 �����R��6	 ��,	 ������+��!
N��"���2	������R���	���������	�	����c��	m�6�5
"����	 ����+�	 �����+��	 �NP�����	 �	 �����	 M5
�����	����+�$	,��	������������+	���	�������
 �����!$	 �����	 �����"��P,���	 �	 ����c��6
����1	7)8	�6����	���������	�������	�	N�5
���+N	 �	 ������+���	��������V	 7*8	 �6����
�NP�����	 �	 ����������$	 �������	 ������6	 ��,
������+��!	 N��"���V	 7.8	 "�"��������,	 �
��������,	 ��������	 "�������6	 �	 ��6�������6
������ 	�	���������R��6	����V

� ��������,	 M�����+��!	 �������	 �"�5
���������,	�	"�����,���	�	�����R���	"�����5
���2	
�	��	N���	�����+�	��������$	u�	7��5
��R���	�	���������,�	�����+����	�����6�8
�N��������	�	��������	��������,�	��	�����
������,��	 ����+�$	 ,��	 N���	 ��������	 �	 N��
����c��6	 &���+����5"�����,��6	 ���	 �	 &���+�
"����"�����,��!	 �N�����2	 ��,	 "���������
M�����+��!	�������	�"����������,	"����N��
���������	 ����	 �����+	 �����+��6	 ������$
�	 ,����	N���	��"������	���N�����	�����
!6	��N���	7������$	�����������+	�������8V

� "�������,	 �	 M�����+��	 �����R��
��������	 #��!��	  ������	 �����R��!	 ��������
�	����+����5�����R��6	����������	7��"������
�	���"�����	�����	�� ���������8V

� ��������,	M�����+��!	 ����N�	 �� ��5
������!	 N��"���	 7MmTg82	 S�����,��	 MmTg
7� �"��"���	�	QMge	#��!��	�	#"����������
&��6����!	Q��	#��!��	�	"��	������8	���+
����1	 7)8	 ����������	 �	 �� �������,	 ���5
���+�����	u���	78	����	������+��!	N��"�5
��	#��!��	�	�������6	�6����	!!	"����u���,V
7N8	"����R�	#��!���	������	����+������	"��5
��R���,	 �	"���������	����������,V	 7�8	 ��5
������,	 "��	 ������$	 �����+����	 �N��"�5
R���,	 �	 ����+����	 ������	 �	 ����+�6V
7*8 �"�������	 �������,	 �	 �� ��������
�������!	 "����	 #��!��	 ������6	 ���!��+��6
����������	 �	 ��,R��V	 7.8	 ����������	 �	 ����,
���������	 ���"�������	 ������R��	 �	 �������
�����	u���	 �,������	 ����	 �����"�,���5
����	 ����������	 �"����	 �	 ���"��+��
���������+$	 "��"����	 ����+���$	 ��,�+�����
���������6	����	��u�2 �

�� ���������������������������� ��!���
�������������"���"��#�����$!��%$
��&���'���(�� ����)���'��*
M�"��c	 "��N��� U	 ��	 �����+���	 �5

6���	����+����6	�	�"�	������6	����+����62	o
�����+	N���	������	�	��������	"���"�����5
��	�������,	�	��������1	���	�������"����	�
N���������	 7�	 �2R2	 ������+���8	 ��	 ��P,���$
�� ��������6	�	�����R��6	��6�������2	%���	�
��6	 "����N��	 ���������� ������6	 �"�����5
���	 �	  6�����$	 ��	 "������� ����,	 ������6
����+����6	��	�������������+	�	�N��"�R��5
���+	 �	 ��������	 ��c�2	 M�������+�	 ���
������	���c���	���"������	�	����+����,$	��5
�N6����	���	!�	���� U	�	����	�N���������2

����	 "��N��� U	 ������+��5��6��R��
�N��"�R���,	 ������!	 �� ����2	 
�	 ��	 ��c�
��R���	����	��N����+	�	����+����!	��6����$		�
�������	�"����������,$	���N�	N��"���	 �	��5
�������!2	 m��������	 !6	 �������	 �	 �����+��
��c�	�	���6	c�����!	���������!	���"����!
�	 ���� ���	 ��6�������$	 �	 ������������6
���62	 ���	 �	 �������	 ���	 N����+	 "����N��
��R��	������$	"��R���	��	��c�	�	���	��N5
�����,	�	��6����$		�	�	��R��,	"�������2

&����$	 ���	 ����	�	���!�+	 ��	 ������	"�5
���,	������!	�� ����2	f�	��!��$	,��	��"���5
�,�+	��c�	�	!!	"���������$	�������+	��������
"������	,�	�	�������R����	"���$	��	�	�	"���
������+��!	 N��"���2	 ����	 �����+�,�+�,
��R��	 ����+��	 �������	 �	 �����R�	 �N���
N��+c�	 ��c���	 ����	 N���	 �"�,�����	 �
��6��R��	 "������u���,	 ����+�$	 "����u���,
����,	 �����+����	 �N��"�R���,	 ����+����5
����N�����2

f���,	"��N��� U	"�����R�2	-	������	N�5
��$	 ��������	 ������+��!	 N��"���	 ������+
�������,	 �"����	 ����+����6	 �	 �������	 ���5
������	�"������,2	-	��c��� U	�	�����	��5
"���	���	����+����	����+	 ������	������2
&�6�� U	 �	 "��������	 ��������	 "�����R��6
����������	 ��	 ����+������$	 	 ����	 �
����+�����	 ����+�	 ���	 �������,	 ��6	  ������$
,��	�����+	���������	�����+��	���������2

+� ����"��������#�����,��������������$&��
"�������$���������,��-������"���������
������%����'�����*
S����,	 N����	 vMc	 #��!�w	 "����

���������	�����N��	�$	"���,	"�N��R����	�N����5
����,$	 �������,	 "�������	 ����6	 ������	 R�
����	��	�����R�6	�������R�6	����$	��	"����5
NR�����+�,	 "���"��	 ���������,	 ���6	 �5
6����	�	� ���	������!	�� ����1

� ����������,	��,	����+��������N�����
��u���	����,	�����+��6	������$	"�����,��	�
�����+����	 ���������	 ����N���,��$	 ,��
���+	�����R���	���V

��������	 �	 "�������������	 "������	 �����
v���	����	������c�+�!	�	�����c�+�!	"�������
#��!��w2	%����R��+	%�����������	�	Q������5
���	 &��6����!	 Q��$	 ��	 N�����	 �"��������
��N�����,	 "����,��,	 �+���	 ��������	 ����5
�����$	�������,	����	"������+	�	"���R����	�5
����������	 �	 "����R���	 ��,�+�����	 ���6	 ���5
����6	������2

��"����+�	 ����,	 %�#	 �	 �����N�����
��������	��������	���	����������	����5
��	R������	��������,	#��!���	��,����	�	��5
N�	 ��N��P,���,	 "��N������!	 ������2	 -5
"��"������	 ����	 ���������	 ����R���	 ��
"��,���	�������	�	�����,����	"����,	"��	���5
���+���	�����	#��!��$		����	��c�	"����,
������!	 "�������2	 -�����$	 ������$	 u�$
� ��6����,�	��������,	������+��!	N��"�5
��	�	�������R��6	�����������	�c�!	��!��$
�����	���N6������+	�"���������	R����+����+
-N�����6	m��	�	�"�,��	!6	�����R���,2

M	�c	"���,�$	�	� ���	N��"���	 �	�N�����
���N����	 ����+���	 �	 �N������,	 #��!��	 �
Q�����$	 g���������	 �	 ��c���	 ��!���	 mM�2
����	 "��������	 )0	 �����	 ����	 v�����R���,w$
,�	"����������	����,$	 ������	��	"�c��	�	 ��5
����+2	����������	�	����	���"�����,	"��5
����	 "�����R����	 �����	 �c�!	 ������	 ��
����!	v"���������+��!w	���!	#��!��	���	-6�5
���	�	m6����	7Q�����$	mM�82	������	"�����$
u�	 ������������	 "�����	���	om	 �	 ������+���
����������R���	"��������	������+	��	������5
��	���+	�c�!	������	,�	,�����+	v����w	R�
v�"���R��!	����w2	T	��	�����	������	���"������
"�������!	 #��!��$	 �	 �2R2	 � �������	 �	 ����,��
������6	N� ����6	�������+	��"�	�##�d$	,��$
,�	NR���$	��	"����������	�	�����	�	,�����	�5
��������	���R�!	������5"�����R��!	����2	e���$
#��!�$	 "���N��+�,	 ��	 ������$	 R�	 ��	 "���5
N��+�,$	"�����	"����R��	�	"�����R��$	���5
����R��	 �	����+����	�"����N��������	�	Q�����$
g���������	�	��c���	��!���	mM�2

T	 �	 ����R���,2	 &�����$	 u�	 ���N6����
���N���	 ���	 ��,	 ����$	 u�N	 �c	 ���,	 ���
�"����	�������2	 T	 !!	 	N���������+	 �	N����5
�������+	 ���N6����	 ���������	 �����	 ���+	 �
�����	������$	u�N	������	�6������	���N���
�	 ����������+	 g�+���u���2	 Q�N���	 ��
"����N��	�������$	"���������	�	�"��������$
�	���6	R������	����������$	��,	�N��"�5
R���,	��u�6	������+��5�������6	���������
#��!��2 �



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

<	������ �������������
��&��#��
� 
��
��������� 	
� 	�������� ���������� ��������

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

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

�����������	�
������
���������������	��
������
�
�������#����������������
����	����	�������
���������$� ��������� %���� ���������&� ����'

	�
�����
 �������
��
�$���!������
�	��������'
�� ������ ������ �
����
���� ����� ��� ����!���
� �"�"� �� ����������� �������� ���
�� 	����$� �����

(������������'���
��������������������	������'
����
� %����������� �������&$� �������
���� ��)	��
��

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

=98 9 9 -

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

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

6��������.�3=���>�
<��9������*����>���9>�"�8�

�6�0,��  � ��,��!�1"�2/� 	+('#,!�� $! ,'9-,,��  '�'0� $,1�(�;,��#� ��  �$,�;,��#� ��%��!+!� ,'%-3!��� 0�
+���-�-,"�#�-(&�$,�#��'0!4��'�-(-0�0,���'(%'�-,���+!&�$!*�(�$���%��!+!��-+��-(�!� �'�31(,'%���!

,'�'6'/����� �(�6,� 1$'�!� �+%'0��')*1�,��6���'(%'�-,�1� �� ��3%!$��  ��,!� ��%��!9,�6�� +1(�1� 	+('#,!)4

�3%!$��  ��,!� �(��(!�-��$� ���		��� ���
����� 0-(3'$!�� ���(!� ##� $'3%!$������ ��+!�:��  '%!;'/����� �� '
1$'6�/�31(,'%����$�����%���%�6�$4�

	�"�)���'����$!+%'0-,���-��0�%�6�9,�� '�'0!�','%� 1�$�2,,!&�'��-+��$��(�6('�,!&�0�+1�-,��$���%��!9,!&
�'(��)<�$�,!�2���&�0,�/�$�0�*' �$�6��'%6�(!��1�5�(�1$',,��$�2,,�#���%��!+!��'�$�)��+�$�6��*10�$,!"�$'�
 '�(���,�$',�6�� -+��-(�'�!� �-,�(1� �' 1�+�$'� $� ���-(-0,�&� �1*%�+'"��&*4� �,'%� 1/����� �� !"�#�
�=���%��!9,!&��'(��)���+���'/���;',�!�*1�!��(-0��'$%-,!�!�$�,�$��*(',�)�-(&�$,�)��'0��� '5�+��$',��$�#&
*' �$!&�0�+1�-,�'&�>��(�6('�'&�7�'*%!"��?���		
��'����������������
���	������
�6�5�����������'��
��������	�'������������78879@.84�

�'$-0-,'�$��'*%!"���,5�(�'"���0'2���3%!$������+%'��!��-$,-�1�$%-,,���(��"�%����(��(!�-�!���-&',� �!
 0�)�,-,,���'��+(-��� '&�0!�$�2,,�#���%��!+!���2#�9!��,;�#��'(��#���+1�$�,'��(��'612�1��$�#)��(�6('������'2
,'��(� 7�(!,')�,��� �*�"�28� �(�$�0!�!� ���%�� �(!&�01� 0�� $%'0!4� �'� "�)� ��0��'$�� �(�6,� 1/����� ��3%!$�
 '+�,�0'$9���,�"�'�!$!��'(%'�-,�1� ��!�',��$�2,,�#���%��!+!��$�2,,�#�(-5�(�!��'�$�)��+�$�6��*10�$,!"�$'4

) ���2$	�"�����1	Q6����	m2$	d�����	t2	������R����	��+�������	U	��c�R�	v��w|	U	�������	����,$	*3	��R�,	*00*�2$	�2)$*V	Q6����	m2	#,���+1
��+	����	��������,	"�	����,6222	U	�������	����,$	*	������	*00*�2$	�2)$.V	EFFG5HHIII1JKLLML1NKOP1QR1
* ���21	&����	�� ���	�	#��!��1	����	R�	R�������	 �+����r	U	M�����+�	N��"��	�	�N����$	*000$	')$	�2*3$	EFFG5HHIII1QSOGT1SMJ1QR1�m6��
��������	"���	����	�	�����	d2m��������+����	v&����	�� ���1	"������	�	 ���	������!w$	,�	�����u��	�	�+���	������2
. ��������+�,	"�����!	"����$	,��	"��������	�	��N��6	)99/�2	�:N�	���+	 ����!	�	����c�+���	��������$		����	"����	�	��N��R�6	N�����$	,��
���+	 ���+��	 c���	 "��������	 �	 ��N��6	 *00*�2$	 ��6��,R�	 �	 �����+����	 ���������R��6	 �"�����+	 
�����	 Q������	 7�����+���	 �����+���
�"������,	�����u���	�	�+���	������82	������	m��,��+��!	"���!	#��!��	7m�����	�����+8$	"���!	vnN����w	7d�6���	g����+���8	�	��N��R���	N����
vo�����+w	7e�������	e���+R����8	��	���������	N���,	�"��"������	�	
������	�	���6	�+���	"������	�	��	�������	���"������	�	�c	�"��$
����	!6	"�����!	�	������	��	"����������2	



�
�
�
�
�
��
�
�
	


�
�

�

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

��
�
�������

��
##

'
*
3
;
6
)
<

4
��

3
>
$
$
3
5�'

3
6
-9

4
(
4
��

�'
*
3
?*

8
<

8
2
�'

3
6
-9

4
@
$
4
2
�'

8
*
9
-:

)�=���@���
A 5	�����	"���!
5	��	"����,��,	"������ E���
	�D�@��
����
�<������F� 1�<��
	�D�@��
����
�<������F�� 1
��DF��
�@�
������� .F���
��
�������
��D�
���@�F���

$��?����&F��A��DF�G�)��
����
��
�
����� U	n�����	m���+��
������	"����,�	*/2032)99/�2$
"����������	*32))2*000�2

� M������	��6��	#��!��	�
����������+����	mM�2
� M��6������,	#��!��	�	��,��
���������	�	����������	��������,
�	�R���	Q���!2
� i ������	�����c�+�"�����R�
��,�+����+	#��!��	"�	���"�����R��6	��,6
m6��5-6��	�	�����R5������+$	�	�2R2	�
"���+	����"���+��!	N��"���2
� ��+c��	��������	�"��"���	�	����5
"���+����	�	�����������	R�������
�"����N�������	�	N��"���	7egmo$	Q�
o���"�$	v����������	����	����w	�
��28	�	"���"��������	�����	��������!	�
�������	����"���+����	�	���������
�"����N�������	�	����"���+��!$	����5
�����R��!	7M�fe8	�	���N�+��!	N��"���2
� &�����������	�"����N��������	��	m��
�	"����,6	���c�����,	�������
����������!	N��"���2
� &��������	�	Q�����	"������	N���
�����$	,�	��	����	��c���	�������	�
����R���,	������+����	���������
#��!��2
� &���"	#��!��	�	�������	���N�+��!$
��������������+��!	N�	�������+��!
N��"���$	,�	�����"������	�R����2
� ��������,	������+��6	����+����6	N�	�
#��!��$	��������,	j��������+����	 ����
Q���!	�	!!	����$	�	���c�������,�	����$
u�	����	#��!�	���	�N�������,
��������!$	���,$	�������R��!$	����+����!
�	��c�!	��,�+�����	 ����V	��������,	����
�	Q�����	"�	j��������+����	 ����	�
����+����6	N�6	m�����"��,2
� -N��"�R���,	�����������	-N�����6
m��	�$	������$	!6	������+��5��6��R����
���u���,$	���	��������6	7������+��6
�����"���+��68	R�������2
� m"�,�����,	������	����+����!
�����c�+�!	"�������	�	�"�,��	��������!	�
����"���+��	�������	N��"���	�	"�N�����
�������!	N��"���	�	�N�����	#��!��+��!
������	�	�"���	�	�����	����
7"�����������	�"�,�8	�	��������,
�"����N�������	�	"�������	"�
���c�������	M�fe2

� -N��"�R���,	��������	����,
�������	����+������	"�������� U	����
��	�������6	���������	����������,	�
�����c���	"�������	#��!��
���������+��6	"������2
� M,�����+	�����!	#��!��+��!	����! U
N��	�	�	�������	������	�����������
#��!��+��!	������2
� m�������,	���!��+��!	�	��6��	�
���+����	����������	M�����+��!	����!2
� &�6����,	������!	������+��5
��������+��!	����������	����+����6	�
������	����������,	�	-N�����6	m��6
�����6	������R��6	N�����6	�������
#��!��+����	����+�$	������$	R���
������+��5������+��!	N����+N�	qq
�������,	7����,	#MQ$	m�R���	m����+��$	#��$
#��!��+�	�������+�	����,82
� ����������,	�������6	�����
������+����	"���	d����������
�N�����$	������+����	c�N�$	���������
�����	-N�����6	m��$	d&m$	mg#$
M�����+��!	�����!	�	�����������6
����+�	�	�������,��	��������+��!
"�����!$	"�� ����������	�	���+����
��������,	���!��+���	�����2
� &�����,	�	���������	�����
N����+N�	e#M5#��	,�	�"��������!
������+��5������+��!	N����+N�
���!��+����	�����$	�	����	"�����R����
�	�����R����	��������	u���	������6
"��	��������	e#M5#��	�	R�����	!6	�����2
� m�������,	�����!	�������	"���������
������+��	�������6	����+����6	�����$
"��������	������+��	�������!	������	��
��R��,	�	��u�6	����+����6	����6$
����N�	�	#��!��+��6	-N�����6	m��62
� &���+����5"������R��	��6����,	�
������	��������!	���!��+����
����������	�	��u�6	����+����6
�������	#��!��+����	����+�	���6	R���2
� m�����	"�R�����!	����+����!
"���������	��	���R���,�	��	"������R����
���"���	�����R��	��	R���	� ������ 5
���!��+��6	"�������$	�	�"�������5
"������R��	��6����,	������2

� Q��N����	"������6	-N�����6	m��$
�����6	������	�����	������
��u�����	��"�"�����	���	�	���c������
N��+5,����	������2
� e��u���,	-N�����6	m��	����
�����	��������R����$
��������6������R����	��N�����,	\5/5��
"������+$	,��	�������	"��	��R���	"���
������	���+	�	�������	����+����6
�"�����2

� &���������,	��������	����,
N�������6	�������+	�	�N�����2
� m�������,	�	#��!��$	��������	���
��������	��c�6	������	���������$
����������	&�%	�	������	"��"�������
��	��������	������	����N�����
�������6	�����	����+����!	��6����2
� m����������	&�%	,�	������+��5
��6��R�	N�	�N��"�R���,	-N�����6
m��	�	�N�������������	#��!��2
� f���N������,$	�����R��	�
�����N������,$	�����N������,$
�������������	"�����������+$
���N��N������,	�	"�����N������,	�
��c�	�����	�	����N�����$	�	,��6	#��!�
�������	N�	����	���N���	����������
���������	R�	���+��
������������"�������	"������	�
���������	�����	N�	��u�	�+���2
� -N��"�R���,	���6	����	��,
"����u���,	���������	����,$	���������	�
� �������!	��,�+�����	����+�������
c�,6��	���+�����	 ��������,	�
"������������	"��,���2
� M�����	�	��������	���!��+����
�������	�	��,�	�����+��
�N��"�R���,	����+����62
� M�"�������	���N���,	�����
��6���	���+���	���!��+����	����+�2

H� 1�B������B��F�I-��F�1
F�����JK.)$#�I)#L#�&$+#3)#M��'
9���N�1
F����JK.)$,

�3>$$-�8=')(94�'*3?*8<�3(*)<42�'36-94@$42�'8*9-:��A3�;)*�9B��@8=9B���'8*68<)$9=B(42��4;3*82�CDDC
�



$$
%%

��
�
�
�
�
�
��
�
�
	


�
�

�

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

��
�
�������

'
*
3
;
6
)
<

4
��

3
>
$
$
3
5�'

3
6
-9

4
(
4
��

�'
*
3
?*

8
<

8
2
�'

3
6
-9

4
@
$
4
2
�'

8
*
9
-:

)�=���@���
A 5	�����	"���!
5	��	"����,��,	"������

E���
	�D�@��
����
�<������F� 1�<��
	�D�@��
����
�<������F�� 1
��DF��
�@�
������� .F���
��
�������
��D�
���@�F���

'
B����D���@���
:�&F��A���
����� U	&��������	y��N�+
������	"����,�	)92)*2)99/�2

/���9
;���@���
:�&F��A���
����� U	t���	�������
������	"����,�	*(20(2)999�2

)���9����+<G�&F��A���
����� U	�������	#�������
������	7���	������,8	
"����,�	32042*00)�2

� &���+���	�������	"�����
"����NR��	"����"���	�N������,
�N������6	��������	#��!��	��	���������
���+������"���+��!	N��"���2	
� M�����c����,	��������6
����+����6	 ������+	�	N�	�	��������!
#��!��2

� T�������,	#��!��$	,�	���������!$
������!$	"�����!	������	��	���������
�"����������2
� ����������,	 �������,	����!
������	����"���+��!	N��"���	�	������
��� ����	���"�������!	N��"���	��,
o���"�	�	q���!	����"���+��!	N��"���2
� Q� �������,	eeM	�	�"�,��
��������,	�����!	�������	���N�+��!
N��"���2

� ���N�������	�����	#��!��	��
������	���N6����!	N��"���V	#��!�
 ���R��	���	vN� �����	�����w	���
����	����+������	N����� U	M�fe	�
fc�����+����	��������$	���������	���
,����	"���N����+	�	����	v6��������
����w2
� -����c�+�"�����R�	�������	�
"�����"6	��"����+��!	�������R��!$
"�����R��!$	����+����!	��������!	�	o���"�
�	�������	�"�����������$	���������	�
�������+��	��������!2
� ��������,	��	�����R�6	�
���������6	������	��������+��!	�
�������+��!	N��"���2
� T�������,	#��!��	�	���������R��
�������	����������!	N��"���	,�
����c�+���	R�����	������	!!
������+��!	N��"���2

� &	������	����+����!	��������	#��!��
��	N���	"�������	�����"���	�N������!
����������2	
� &���������,	���!	���+��	��,	�6����
��!��	���	�����c��6	�����2
� m�����	���������	������	"������
��,��	���+��	�	���6	�������R�
�N��������6	 ������	�	��6������,	"��
���"�������	"�������+���	���,���2
� Q� �������,	-N�����6	m��
���"������	��	��������R��6	�	"�����6
���	����������	�����,��+����
���"��+���2	
� M�����	"�����	�����!$	u�	��N�,�+
����������	���������,	���!	"����
�������	�����2

U

� &���+���	N��"��	#��!��	"�����
N������,	�	�������	������$	,��	N	��5
���R��	���������+	����������,
����+����!	����	������	R�	������
����������,	�	c����	������+���
��������	#��!��2
� m�����������	���������	����+����!
N��"���	#��!��	���+	����	!!
����+����5"�����R���	���	�
�N������������+2	
� &�������	����N��+�����	�	v������
����w	�	m6�����	o���"�	�	�	����6
�����R�6	���������+��6	"��������
#��!�	��	�N��"�R����	����
�N������������+	c�,6��	��������!
�����c�+�!	������	����+������
���N��2	
� #��!�	��	��	�������6	��������	��,
��������,	���!	����+����!	����������$

� &���+����	N����������	�	���6
������c�6	���,����+	��6����	�
��6������!2
� �����"����	"���6��	��	���c��!
�������	���"��������,	����+�$		�
"���"������ U	��	"�� ������!	���!2
� m����R���,	-N�����6	m��	��
�������6	��������2

U

� &�6����,	"���������$	����������	��
���"�������	�	��P,	#��!��+����	�����$
�	���,��	�	������	���+	��������	�
����+����	����	#��!��+��!	���!	��,
�N��"�R���,	�N�������������	#��!��2
� Q�����	�	�����6	������6	�����$
�,���6	���	�	���N��$	��������$	��������
���������6	��6������2
� ������������	��������	���	�	���N��$
�����������6	�	��,�����,	�����	�
���������,	��� ������	�	����6
����,62
� #�������,	����������!	����������	�
��N�����,	����+����6	��������2
� ���� ��������+��	����������,	�
���������+	���	�	���N��2
� ����"��	���,�����,	����������
-N�����6	m��	#��!��	�	���,��	��!�5
"�������2

� ��������	�������	�N��"�R���,
����+����6	�	�"�	����+��������N�����
������$	N����c�����	"�����R��,
�����+���	"�� ���,�$	��������,	��N�R�6
����+2
� &��	������	�����������$	!6
�"����N������	���+	N���	�������
R����	�N��"�R���	�������	���N6�����
��6�����$		���N����	���� U	�����+��
�6�u����2
� �������	�������R�	���	����+����!
����N�	��������	�	"�����	��R��,2
� -���+����,	���	��������!	����N�	���N$
,��	�������	��u�	������2
� Q��c�����,	�+���������6	 ���
"��6������,	����+����!	����N�2

U

� -��������,	������������	�����	&�%
�	��������!	#��!��$	�����N�	"������
����	��������!	�	����������,	�
�N������	"�����������+	#��!��2
� o����	�������	�����+��6	������
��,	���6	������6	��������2
� &���������,	���N��6	,��u
�����u���$	����+����	"��������,2
� i �������	 �����������,	�����+��5
"��6�����R��!	����N�	-N�����6	m��2



�
�
�
�
�
��
�
�
	


�
�

�

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

��
�
�������

��
$$
$$

'
*
3
;
6
)
<

4
��

3
>
$
$
3
5�'

3
6
-9

4
(
4
��

�'
*
3
?*

8
<

8
2
�'

3
6
-9

4
@
$
4
2
�'

8
*
9
-:

� Q�������	�"��"���	�	����"���+����
�	���������	R�������	N��"��� U
egmo$	M�fe$	om$	-om2
� �����N����,	�R���	#��!��	�	Q��
�����R�������R����	�"����N�������$
�����R�������R���	���N��!$	�"��,�R�
"����"�����	���� ��������	��6
����������	�	"�������	�	���+����+���
"�������$	�	�������	����!	�������
���+������"���+��!	N��"���2	
� ��������	��������	����+������	�
����+����5��6��R����	�"����N�������	�
M�fe$	��������,	��	"�����R��6	��������
M�fe2
� e�������,	�N������!	"������������
�	�"��"���	�	����"���+����
�N��������	����������	�	�N��"�R����
N��"���	#��!��2
� ������	�R��+	�	��,�+�����
��������R�6	���$	�	�2R2	�"��+��	�
�������	M�fe2
� M�����	"����,	#��!���	�,���	"��
�����	����"�	��	M�fe2
� ���"�����,	�R���	#��!��	�	mM�	�
����	��������6V	�������+	"�������,
�����������6	��������	�	��!���	mM�2
� &���������,	��������	�	����c���,
�"����6	"���+	��	Q�����2
� &�������,	�	��������!	#��!��
������+��6	����+����6	 ������+V
��������,	���"������6	�����������6
����2

,�	N	������	�����c��	������	���+��
����+������	���N��2	f���	�N��"�R���
�����	������+��	N��"���	#��!�
����$	��c�	� �������	"������R�
�����c�+�"�����R��	�	����+����	�����!2
� &���c�+��	���+	���+	���������
����+����5"�����R��	��c���,$	������1
��������,	"�����!	�������$	�������6
�	������+��6	����������$	u�
�N��"�R���+	�����+���	�������+	�
��,�+�����	-N�����6	m��	�	����+�����
N�����������2
� &���R���,$	�	������
�N����������	������$	"����N	�N�����
#��!��	�	���N��	!6	���������,2
� &���+���	�� ���	�	������	���6
"�����"��1	"��������	��������6	���N��
����c���,	����������6	��� ������V
��������,	��������R����	�����+����
��������	��	����+�����	� ����V
������	�	�����6	������6	�����$
�,���6	���	�	���N��$	��������$	��������
���������6	��6������$	��������,
"������+��!	������$	����������	�"����
#��!��	�	���+������"���+��	"������V
"�����������	��������	���	�	���N��$
�����������6	�	��,�����,	�����	�
���������,	��� ������	�	����6
����,6V	��������,	����������!
����������	�	��N�����,	��������V
"��� ��������+��	����������,	�
���������+	���	�	���N��V	�����	�������
�����+��6	������	��,	���6	������6
��������V	"���"��	���,�����,	����������
�	���,��	��!�5"�������V	������+��
�N�������,	� �������	���R�6	����+����6
��6������$	����"�u���,	"����,
N����������	����+�	�	6���
�� �������,V	�"�,�����,	��������$
u�	�����+�,��+�,	"��	�����R����
����������6	��������$	�	����c���,
"����������6	����+	�� �������,2
� -N����	�	#��!��	"����������6	�
����������6	���������$	�������	������
,��6	"���N����+	�	�����	#��!��$	�
��6$	R�,	��,�+����+	�������+	������
��������	�����������	�	���������+���
����������	#��!��2	

� d�����+��	�N�������,	� �������
���R�6	����+����6	��6������$
����"�u���,	"����,	N����������
����+�	�	6���	�� �������,2
� m"�,�����,	��������$	u�
�����+�,��+�,	"��	�����R����
����������6	����+����6	��������$	�
����c���,	"����������6	����+
�� �������,	���!2



$$
��

��
�
�
�
�
�
��
�
�
	


�
�

�

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

��
�
�������

'
*
3
;
6
)
<

4
��

3
>
$
$
3
5�'

3
6
-9

4
(
4
��

�'
*
3
?*

8
<

8
2
�'

3
6
-9

4
@
$
4
2
�'

8
*
9
-:

)�=���@���
A 5	�����	"���!
5	��	"����,��,	"������

E���
	�D�@��
����
�<������F� 1�<��
	�D�@��
����
�<������F�� 1
��DF��
�@�
������� .F���
��
�������
��D�
���@�F���

*���
:�I1@���9O�&F��A��PM�
����� U	&��������	d���,�
������	"����,�	320*2)999�2

*���
:�I+�>����
�@��:9�FM
����� U	&�����	��������
������	"����,�	))2)02)99\�2

*���
:�I5��
9���
��DM
����� U	�����	����c����
������	"����,�	*/20*2*00)�2

*���
:�Q�����:��DF������9����5�C=
����� U	&��������	m�������R
������	"����,�	)(2))2*000�2	

� &�6��,R�	�	"��N��������	������
#��!��$	"����������	�	��������	������
��������	�	����	��!���2
� T�������,	#��!��	�	����"���+���
"������$	�N��"�R���,	�����6	�	������6
���������	�	����	���������	�������2
� m"��"��,	�	��c���	�������	�
�"���	��������,	�������	����������!
N��"���$	������$	�R��+	�	"�����6
egmo2
� &�����	���	�R���	�	"�����R��6$
����+����6$	�������R��6	��������6$	u�
��������+	������	�����������$
����R���,�	#��!��	�	� ���	�"����
��c�6	�����2	

� -����c�+�"�����R�	�������	,�
�����R�	������	��������,
������+��6	���������	������2
� ���"�����R�	���	#��!�� U	���N���,
�������	"�����������	����,	�	�������
������+����	�N��RR,	�	��������	�"��+����
�	���,�����,	�����!	����	�	"�����R���
�6��������	M���!	o���"�2
� ������	��,�+����+	�	���������6
���������,6	�	��������6	����"���+��!
�"��+����1	eeM$	Q�	o���"�$	M�fe	��u�2	
� e������,	������	�����������
R���	om2
� ����	�������,	�	��!���	����c�+���
mQmQ	�	� ���	�����+��5�������R����	�
������5���+�������	�"����N�������2
� m"��"��,	�	��������,��	��!�
m6����!	�	
�����+��!	o���"�2

� ������������	��������	������	�
���������	��!���$	���������,
��������������	�������R����
�"����N�������	"����������6	��������
#��!��	�	�������6	�����2

� #���������,	#��!��	�	����������
����	,�	������N��!	������2
� #R��+	#��!��	�	���N�����	v���+��5
����"���+����	����w	�	��������
�"��"���	�	����"���+���	�"��+�����2
� M�"��"��������+	���������,	����	�
"������	���������6	��������2

U

� ��������,	����+����!	N��"���
c�,6��	"��������,	�	���"��������+
����+����!	��������	�	���������
-N�����6	m��	�����+��5�������R����
����	������	�	������+���	�����2

U

� d�	N����������	��	"�����	������$
	������+��	������$	u�	����
���������	���!	-N�����	m���	�
��������	��6��R����$	"�� ��������	�
����+����	�����2
� ��������R���	�����+���	�������+	�
�������	� ����$		����	��c���

U

U

U

U

� d��������+	"��6������,
�+���������6	 ���	����+����!	����N�2

� �����������	�"�,�����,	��c���	�
�N��"�R���,	"����N	������$	����$
���+����$	�6�����	������P,$	�N�����2

� m��"��+�	��"����	����+�����$	u�
"���N����+	�	��������	������+����
������u�2
� �����u���,	����,	�N��"�R���,	�
�����+����	�6����	�����	�	"����6$	�
����R����	"�������,�	"�����,	�
�R�����,	����	"����"����6	���	u���
�����,�2

U



�
�
�
�
�
��
�
�
	


�
�

�

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

��
�
�������

��
$$
��

'
*
3
;
6
)
<

4
��

3
>
$
$
3
5�'

3
6
-9

4
(
4
��

�'
*
3
?*

8
<

8
2
�'

3
6
-9

4
@
$
4
2
�'

8
*
9
-:

+��@<B�
F���DF��G�����:��DF��@���
:
����� U	d����	������+���
������	"����,�	.2032*000�2

&F��A��DF���)���9����+<G�
����� U	t���	%�������
������	"������	"����,���	�	������
92032*00)�2

� Q��c�����,	�"��"���	#��!��	
�	M�fe	,�	� ���������	�"���N�
����"���+��!	�	�������!	N��"���$
N��"���	#��!��	�	!!	������!	�R���	�
��������	"�������2
� &�����	���	�R���	#��!��	�
"�����R��6$	�������R��6	�	����+����6
��������6	mM�2	

� &6������,	#��!��	��	Q��	g��"���
eeM	,�	"���������	R���2
� ��������	"������	v����������
����	����w2
� T�������,	�	����"���+��	���������2
� &���"	#��!��	��	om	�	M�fe2
� �����N����,	�"��"���	�	��!���
g���5j��������+����	�������2
� &�������,	��������6	����+�	�
��������!	#��!��2
� e�������,	�N������!	"������������
�	�"��"���	�	����"���+����	�
���������	����������$	�	���c�����,
��P,����	��	M�fe	�	�������6	#��!��2

� #��!�	�������	�����	�	�������
����	,�	�"���N	���,�����,	��"�6�	�
"�������2
� -����c�,	"������	#��!��
��������+�,	�	������	"�������������
"�����R��!$	�������R��!$	����+����!$
���������!	�������62
� T�������,	�	����"���+��	�	�������
���������	�	�������	����"���+��!
N��"��� U	����c�+�	����	
�������!	������	������+��!	
N��"���	#��!��2
� ������"	��"����+�����	�������R��!$
"�����R��!	�	����+����!	��������!	�
o���"� U	��6�����	�	"�������	#��!��2
� T�������,	�	"�����R��	���������	M�fe
�	-om2
� ��������	��������	����+������	�
����+����5��6��R����	�"����N�������	�
M�fe	�	-om2
� %�����	��� U	����"	#��!��	��
M�fe	,�	�����	����!	����"���+��!
�������	����������!	N��"���2
� #R��+	#��!��	�	�������+��6	�
���N�+��6	������6	N��"���$
������ U	�	egmo$	M�fe2
� #R��+	#��!��	�	Q��	�"����N�������
"��	M�fe$	�	��,�+�����	Mgmo$	�	Q��
o���"�$	o���"�������2

����������	�	�������	�N��"�R���,
������+��!	N��"���2
� -N��"�R���,	��������R����
�����+����	��������	��	&������
����������	������	,�	����	�
�������6	�"�,���	�������!	"�������
������+��!	N��"���	#��!��2

� �������,	�����c�+�"�����R��6	�
����+����6	������	N��"���	#��!��2
� 
����+���	�������+	��	��,�+�����
-N�����6	m��	�	����+�����
N�����������2
� -��������,	����+����!	�� ����2
� #������,	-N�����6	m��	�	��������
��6��R����$	"�� ��������	�	����+����
�����2

� &���R���,	�������	������+��6
���������	�	�����	������+���	N��"���
#��!��2
� Q����N�	�	����������,	&��6�����
Q���	�������!	�����"��!	������+��!
N��"���	#��!��$	u�	����6����
�"����+���	N���	����+����6	�
�������R��6	R�������	�������,	#��!��
,�	��������!	������2
� %������������	����"����,	���
�������!	�������	������+��!	N��"���$
"����,��,	�������R�6	����$	,��
������������+	���"��+��	���������	�
� ���	������+��!	N��"���$	�������!
�������$	��������!	����+������
����N�����$	���������+��!	�
��������������+��!	��,�+�����	#��!��2
� &���+���	N��"��	"�����	N������,
�	�������	������$	,��	N	�����R��
���������+	����������,	����+����!	����
������	R�	������	!!	����������,	�
c����	������+���	��������	#��!��2
� m�����������	���������	����+����!
N��"���	#��!��	���+	����	!!
����+����5"�����R���	���	�
�N������������+2	
� &�������	����N��+�����	�	v������
����w	�	m6�����	o���"�	�	�	����6	�����R�6
���������+��6	"��������	#��!�	��

� ����6��	�	"�� ������	������
 �������,	-N�����6	m��2

� m�������,	��������	�����+����	�"���
��,	"����u���,	���������	�N�����	R����
!!	�������������	�	����������+2	

� &����������,	�N������!
"������������	�	������	����+
���������2
� -��������,	"����N	�����R�6
����+��������N�����	-N�����6	m��
R����	��������,	m���N�	����+������
��c"��������,2

� -��������,	������������	�����	&�%
�	��������!	#��!��$	�����N�	"������
����	��������!	�	����������!	�
�N������	"�����������+	#��!��2
� e�������,	�N������!	"������������
�	�"��"���	�	����"���+����
�N��������	����������2



$$
��

��
�
�
�
�
�
��
�
�
	


�
�

�

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

��
�
�������

'
*
3
;
6
)
<

4
��

3
>
$
$
3
5�'

3
6
-9

4
(
4
��

�'
*
3
?*

8
<

8
2
�'

3
6
-9

4
@
$
4
2
�'

8
*
9
-:

)�=���@���
A 5	�����	"���!
5	��	"����,��,	"������

E���
	�D�@��
����
�<������F� 1�<��
	�D�@��
����
�<������F�� 1
��DF��
�@�
������� .F���
��
�������
��D�
���@�F���

R��F��������@���
:�&F��A��
����� U	���	�����+��
������	"����,�	)42)*2*000�2

*���
:�IR��F���������5�C=M
����� U	&��������	���N����
������	"����,�	*.2042)999�2

� ������	�R��+	�	��������R��
��,�+�����	eeM	�	tMim%e2	
� g��	�R��+	#��!��	�	���N�����
������	�Qe$	"�����R�	"�������
�������+��!	�������	�Qe2
� m�� U	��������	�������R���
�������	#��!��2
� ����N����,	#��!��	�	mM� U
"������	��N��"��	��,	#��!��+��!
������2
� &�6��	#��!��	�	mM�2
� Q���, U	"�������	�������
����N��+�����	�	�����c�+�!	������	��,
#��!��2
� &�������,	�	��������!	#��!��
����+����6	 ������+	Q���!2
� Q������,	�"��+����	"��������
"������	#��!�5M�fe	��	�"�N����,	�
�������,	�	�����R���	������!$	
����	"������	��	���c�������,
�������6	N��"��"���$	u�	���c����,
�	R���	�����!	�������!	�����$	�	����6
����	m�����"��,	�	%��R�2

� #���������,	#��!��	�	���������
�"�����������	,�	���������!$	��������!
������	�	������	"��������2
� m�������,	���+������"���+��!	�
���������!	������	N��"���2	
� #R��+	�	Q��	�"����N�������	"��
M�fe$	�	��,�+�����	M���	�	N��"���	�
�"����N�������	�	o���"�$	�	Q��	o���"�
�	�	o���"�������2
� ������	�R��+	�	��������R��
��,�+�����	eeM2
� �����	"���������	"���N����,	�
��������!	#��!��	����+�	��c�6	�����$	�
�2R2	�N�����6	���	Q���!	�	����+�����	N��
�	m�����"���2
� M����"���������,$	�N������,$
������������,	�	���u���,	�
��N���+���	,�����!	�N��!	�	��+���	�����2

� g����������	�����c�,	"������	�
���6	�����������$	"��N���������$
�N�������,	������+��!	�����������	�
������������$	��������������	�������6
��������	#��!��2

�N��"�R����	����	�N������������+
c�,6��	��������!	�����c�+�!	������
����+������	���N��2
� #��!�	��	��	�������6	��������	��,
��������,	���!	����+����!	����������$
,�	N	������	�����c��	������	���+��
����+������	���N��2	f���	�N��"�R���
�����	������+��	N��"���	#��!�
����$	��c�	� �������	"������R�
�����c�+�"�����R��	�	����+����	�����!2
� &���c�+��	���+	���+	���������
����+����5"�����R��	��c���,$	������1
��������,	"�����!	�������$	�������6	�
������+��6	����������$	u�	�N��"�R���+
�����+���	�������+	�	��,�+�����
-N�����6	m��	�	����+�����	N�����������2
� e����	���+��!	����+����5"�����R��!	�
���"�����R��!	������!	�	�����	�"�,�����,
"�������	#��!��	�	������+��
�N��"�R���,	������+��!	N��"���2
� -N����	�	#��!��	������+��6
���������	������������	��"�$	�������
������	,��6	"���N����+	�	�����
#��!��$	�	��6$	u�	������,�+	������
���������+���	����������	�	��������
�����������	#��!��2

� T�����R��	��������	��,	#��!��
�N�����	�������2
� &����	�������	#��!��	,�
N��P,�����!	������2
� Q�����	���������+	��	,�	������
"������	����R��$		,�	��$	u�	�
�������	�����������	"������	������!
#��!��	����R��+�,	������5
"�����R����	�N�������	�	�������	�
�������R����	���������,��	������2	

� j����	���������,	�	��������
������+��!	N��"���	"���������6	�����
�c��	�����������$	 �������,	�	���
������	�6����	��	��������,
�N�������������	��!��2

� &����	"������	��������+�,	�	����$
u�	"����,���	�	o���"�	��������
����+����6	u���	��+���	�������,
��!��	70$/50$9z8	��,	#��!��	�	"���,��
�������R��6	�����������	��������	�
��	�����"��������+	����	���"�������
�����N���	��R���6	������	��N�����,
�	�"������,	����+���$	�������
��������R���	�	�����+��5"��6�����R���
�N��"�R���,�	�������,�+�����$	N�����!	�
��N���������!	����������	���!2

� ����������,	���"��������,
-N�����6	m��	�	���������	����2
� M��R���,	-N�����6	m��	�N��������
���N��	���"������	��	"�������6	�
��6	 ������2

� g�������	 ��������,	�������!
������	"���������	�"���������	��,	���!2
� g����c�����	����R��	�N����������,
����+��������N�����	�	���6	����,
����������!	����R��!	��"�����2

� Q�������	&�%	�	�"�,��	�N��"�R���,
������+��!	�����������$	"������
��6������R����	�����$	�����������	���
��������6	"���R�+�����2	
� ���������,	"�������	����+����!	����N�2

S� 1�B������B��F�R��F��������@���
:�&F��A���N�@���
:�IR��F�����������C=M��'
9���N�1���9����7,+-&'�)



�
�
�
�
�
��
�
�
	


�
�

�

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

��
�
�������

��
$$
��

'
*
3
;
6
)
<

4
��

3
>
$
$
3
5�'

3
6
-9

4
(
4
��

�'
*
3
?*

8
<

8
2
�'

3
6
-9

4
@
$
4
2
�'

8
*
9
-:

#?������@���
:�&F��A���
����� U	d�6���	�����
������	"����,�	420*2*000�2

)���9���9��F��������@���
:
����� U	&�����	�������������
������	7���	������,8	
"����,�	**20(2*000�2$	
��"�����	*5.2)*2*000�2

� ����	�R��+	#��!��	�	���������6
������,6	�	����P,���,	����+��6
��� ������$	N����+N�	�	����������
����������	�	���R�������2
� &���+���	�"��"��,	�	����+����5
"��������	���"����,	"��"�����	��c�
�	��!���$	,��	��	�������+
���������+��6	"��������	#��!��	�
��c��	������$	"�����+	"�����"
������������	�����	�	�����	"��������
��	������,�+	������	����������
��N��+�����2

� ��������	N������������	6�����
�����c�+�!	"�������	#��!��2	
� ���������	�����c�+�!	"�������
#��!�� U	��������,	�	����"���+��	�
�������	�"�����������$	���������	�
�������+��	��������!2
� -N�������	���������	,�	�	��!���
-6���$	��	�	�	��!���	mM�2
� ���"�����R�	"���"�����	#��!�� U
N���	����+���	�����	���	-6����	�
m6����$		��	N� ����	���	����
����+����5"�����R����	N�����2
� &���"	�	"�������5�����R��	���������
�	�����	����������	m����	R�	m����
����P,��+��6	������	��	���"�����
����c�+���	����	������R����	��������
�c�!	������2

� d�������	N��"��	#��!��	"��P,��
�	!!	������	�"��"����	�	�����������	�
����"���+����	��������,��$	�R���	�	��5
��������6	������,6	���������	�"����������
u���	�"�N����,	�N�����6	��� ������2	
� #��!�	��	N���	�������	�R������
"������	����������!	N��"���	�	o���"�2	
� ���������	�����	������+��!
������	���	��	���"�����
���"�����R����	"��������	#��!��	���
���c������	N�����	M�fe	�	Q�����2	
� e�������,	#��!��	�	�"����N��������
�	M�fe2
� �����������,	M�fe	�	�������
���+������"���+��!	����������!	N��"���2	
� &�6����R�	N��"������������+
�����������+���	,�������	����N�����,$
�����������	#��!���$	���N6����	����5
���,	�����6	������	�	N���	���������	�"��5
��������$	������$	eeM$	egmo$	,�����6
�����	u���	N��"���	�	�N�������,
���������+��!	����������	#��!��2

� &���+���	�������	������	��
����������+	�	"���������	��������,
�N������!	"���������	-N�����6	m��	�	!6
���u���,	���"������	��	"����N
v�������!	����������w2
� &�%	��	���c����,	��������
��������2
� -N�����	m��� U	"��	"��������2
� m������,	�R���	�	����6	����
����+����6$	,��	"���N����+	�	����N�2
� S�������,	� �����+����	���"���	�
�������,��	"������,	������+��!	�������5
���	�	��������	 6�����	����,	����+����62

� eN�������	6�����	����+����!
��������	#��!��2
� M���������	���������,	����+����!
�� ����2

� M���������	���������,	���+��!
����+����!	�� ����2

� ������N�����,	���!	���"������	��
����"���+��6	�������!�2	
� -"��������,	���������	�����������2
� Q��c�����,	�	��������,	������
����+����!	"���������	�����+����
�������,2

� -N��"�R���,	�6����	���������
������	�	"�����"6	N��P,��������$
������!	��6������R�����	�N������!
�������$	���N6����!	����������	���!	�
 ����2
� ����"���	"���6��	-N�����6	m��	�
"�� ������	������2

� M���������	 �������,	"�����,��
��R�������6$	������� �������6
"�� ������6	-N�����6	m��2

� &�"��	��"���	����+����5
����N���,�	�	����+����6	"�����	��������
���	������!	�	�����+��6	� ��62

� &������	�����+	�����+��!
�6�u������	����+��������N�����2

� &������	�����+	�����+��!
�6�u������	����+��������N�����2
� Q�������	�+���������!	����N�2
� M���,	"��	�	"��c�	��N�R�
�����	����+��������N���,�$	����+�����
�	�"�2
� &�������,	�������6	��c���	�
�������,	����+����6	c"�����	��,
��������	�����2

T� 1�B������B��F�IE#�2R0)&�&$+#3)&PM��'
9���N�1���9����'0%10)



$$
��

��
�
�
�
�
�
��
�
�
	


�
�

�

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

��
�
�������

'
*
3
;
6
)
<

4
��

3
>
$
$
3
5�'

3
6
-9

4
(
4
��

�'
*
3
?*

8
<

8
2
�'

3
6
-9

4
@
$
4
2
�'

8
*
9
-:

)�=���@���
A 5	�����	"���!
5	��	"����,��,	"������

E���
	�D�@��
����
�<������F� 1�<��
	�D�@��
����
�<������F�� 1
��DF��
�@�
������� .F���
��
�������
��D�
���@�F���

*���
:�@��������
��
�@
9@��U�
�
&F��A��
����� U	�������	%��6
������	"����,�	920*2*000�2

*���
:���?
��
��
����� U	&��������	m����������
������	"����,�	.20.2*00)�2

*���
:�I%�<9����&F��A��M�
����� U	m�����	f���"��
������	"����,�	)92042*000�2

*���
:����
�:��&F��A��
����� U	&���	%�������
������	"����,�	)\2))2*00)�2

*��?�����������
��
�������
@���
:�&F��A���
����� U	M���,	&�������
������	"����,�	))2)02)99\�2

� ���������,	������N��!	�����c�+�!
"�������$	u�	��������+�,	�	"�����"6
"��N���������	�	N��������������2
� M�"�������,	��	������6	N�����2
� �������	�	������	%����"��!
������+��!	N��"���$	�	,���	"��������
������+�,	��	����+��	�������	 �����$
����+��	���N�	"����"�����
"����������,	�������	������+��!
N��"���	#��!��	�	�����	�������
������+��!	N��"���$	�����+	�������!
�"��+����$	�"�,�����6	�	�N�������,
����$	�������������$	������������	�
���������	���������6	��������2	

� �������	����������R��!	�	����+����5
"�����R��!	������ ����!	#��!��	�
��R�����	�����	�	����	��������
��������	�	"�,���	����6	����+����6$
�� ��������6$	�������R��6$	�������R��6$
���+�����5������ �������6	���N�+��6
�����	"����N���+	��6����,	"����u���6
�������	���+��������+����	��������$
����N����,	�������6	���"������	�
��������	�������!	"�������2
� ����+c��	��������	�	�"�������,
�"��"���	#��!��	�	M�fe	���,
"�����������	����R���,	�	�������
����"���+��!	N��"���2

� ���	�����������+���	,�������
����N�����,	#��!�� U
N��"�����������2	f���	������	�
�������	������	���N����6	������
���	eeM$	egmo	�	,�����6	�����	N��"���$
�N�������,	����!	����������	�
���������+��!	����������2
� #��!�	"�����	N���	�������	�R���5
���	"������	����������!	N��"���	�	o���"�2

U

� &���R���,	�������R���	���������
#��!�� U	Q���!	�	g�������!2
� ������������	��������	��������	�
��!���	mM�2
� m�������,	�������	����������!
N��"���$	"��c	�	���$	�	Q�����	�
g���������$	��c���	��!���	mM�2	

� &�%	"������	���c���,	"��
���������	������2
� &����������,	�������	����+����!
"���������	�	��������	c����$	����,
"��	�������	����������	�
"��6������,	����+����!	"���������2

� &���������,	�������	"�����R����	�
�����,��+����	��������	��	��,�+�����
������6	��������2
� Q� �������,	����+����!	� ���	��
�"��,��	�����������	����!	����"���+��!
�N������!	������R�����	��!��$
�N��"�R����	����+����5"�����R��6	����
�	������	������+��!	N��"���2

U

U

� m��"��+���	�������+	�	�����
-N�����6	m��	�	��������,�	������6
����2
� M����	����������,	�NP�����$	u�
�N��"�R���+	������+��	N��"���$
������ U	"��"�������	&�%2

� Q�������	-N�����6	m��	�	������
��������	�������!	����������2
� -�������,	�N������!	"���������
-N�����6	m��	�	�����	����"���+��6
��������2
� d�N����	������+��!	�N����� U	
�	"�� �������	�����$	����N	�	,���
���	N	"���������	�"����2
� �����"����	"���6��	"���,���	"P,��
�����	��	���������!	����N�2	

� Q� �������,	����+����!	� ���	��
�"��,��	���������	��R���6	��N��+��6
�	��6��R��	���u���6	-N�����6	m��2	
� &���+����5"��������	"������$
���������	�	�����������	������
��N����+	�	����+����!	��6����2
� Q�������	����+����!	����$	"����������
 ��������,	����+����6	M��%Q$	���5
"����$	�	�����	��������R��6	��N����+2
� ���������,	����+������	�N����	�
����R���,	�"����+����	"������,	���+5
�����6	�	,�����6	"�������	-N�����6	m��2
� �����"����	"���6��	��	"�� ������!
���!	�	���������6	 ���	"��6������,
����+����!	����N�2

U

U

� -�������,	�N�������������	��!��	
�	�6����	���u���,	���!	������5
� ��������$	�	�2R2	��������R���
�N����2
� ��N����	-N�����6	m��	�	"�����"6
�NP�����,	"�� ������!	��N���
��������	�����	�	�������	��������!

� -"�������	� �������	�������
�����+����	�6����	��������	�����2

� m��������	"���N����	�	��6������R�
����������,	&�%2
� m�������,	�����!	�������	�����+����
�6����	����+��������N�����2
� &���N����,	�	�������,	������6
"�����	"��������	����+����6	�	�"�
����+��������N�����	�	�����+��!
��"�����	����+�����	"���������2

U

U

V� 1�B������B��F�@��
�����G�@���
��I-��F�)����
A�1�%+.)$,M��'
9���N�)����
:�1�%+.)$,



�
�
�
�
�
��
�
�
	


�
�

�

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

��
�
�������

��
$$
��

'
*
3
;
6
)
<

4
��

3
>
$
$
3
5�'

3
6
-9

4
(
4
��

�'
*
3
?*

8
<

8
2
�'

3
6
-9

4
@
$
4
2
�'

8
*
9
-:

1��<F��A��DF���BWU9����:
I-��DF
�X���M�
����� U	t��,	f���c����	
������	"����,�	*\20(2*00)�2

&F��A��DF������9���@���
:�I5�B��M�
����� U	�������	d�������
������	"����,�	*42)*2)999�2$
��"�����	)/20*2*00)�2

&F��A��DF�����@<B�
F���DF��@���
:�
����� U	�����	���P,�����
������	"����,�	.020(2)990�2	
�	��"�����	*2032)99)�2$)2042)99*�2$
)2042)99.�2$	)02092)99(�2

&F��A��DF�����
���9��F�������
@���
:�
����� U	&���+	e��"����
������	"����,�	.2)02)99/�2$
��"�����	(20.2*000�2

� ��������,	q���!	"��	���N����
"���������	�	M�fe2
� M���"�u���,	��R��,	M�fe	�
��������!	#��!��2
� #��������,	"�����R��6$	�������R��6$
���+�����6$	����+����6	���������	�
"��������	������	��,	����������,	mQmQ2

� o���"���+�	��������,	#��!��$
"��������	�	��N�����	����"	��	om U
��������c�	�����,	������	�
����"���	���,����R���	"�����2
� �����	c��R����	��,�����,	#��!��	��
�����	����6	������6	�����2
� -	"����	,�����	����N�����,2
� -N�������,	#��!���	"��N��������
������	�	��"�	*00)5*004��2
� m"����N��������	�	M�fe	,�	�����,
N��"���	#��!��2
� m�������,	� �������!	�������
����������!	N��"���	�	o���"�2	
� ���������+	#��!��	��	�R���	�
 ��������	���������6	����+����6
��������	��,	"��������,	��������R�6
�"�����	"��	������	�	�	������	eeM2

� j���	��������,	#��!��	�	o���"�2
� ������,�	"��N��������	������
#��!��2
� ����������	R�������	�	om	�	M�fe2
� &�������,	��������6	����+�	�
��������!	#��!��2	

� ��������,	"�����"��	�������
�"���������,$	��"�������,	��
��������6	������6	N�����$	��6���	�
��� ������6	�������	c�,6��
"����������2
� &���R���,	#��!��	�	�������
���+��!	����"���+��!	N��"���2
� ��������,	#��!��	��	"������
v����������	����	����w	,�	"���6�����
��"	��	"����"������	R������	�	M�fe2	

� d�������	�	����"���+�	��������,
#��!��2
� &���R���,	�����	#��!��	�
����"���+��	���������	,�	"���������
�������!	�����c�+�"�����R��!	��������2	

� ������	���	"�������	�	� ���
������+��!	N��"���	�	�N����� U
�6���	���������!	����������	�
��"�c���	��������	��!��2
� -�������,	�N��������	"��������
#��!��2
� ���������,	� �������!	������!
�� ����2

� Q� �������,	�N������!	"�������
������2
� Q����N�	�	�6�����,	����!
eN������!	��������$	,�	"����NR�	
N	��������,	������!	�������
������+��!	N��"���2	
� f��� �����,	-N�����6	m��2

� m�������,	�����!	�������
������+��!	N��"���$	,�	�6�u����
"��	�	���N���	������	�
 ��������+��	��������	���������!
������+��!	������2
� M�����+��	-N�����	m��� U
�����P�����	���N��	������$	����
�����������	#��!��2
� -������R�	����"����,	������
�����������,	-N�����6	m��	"����
�������	�����	�	������R��,	����+�	�
N����+N�	�����6	"�����R��6	���2

� T������,	��R���6	�	"������6
-N�����6	m��	,�	���N6���	"��������
���������	������������	#��!��$	!!
�����������$	��������	"��������	���5
������	������c��	�	�����c��	"�������2
� ���"�����,	N����������	���u���,
����+����6	"����������	��!��2

����N�$	"������6	�	������	���+����
����+������	�N��P,���2

� ��������	��������,	-N�����6	m��$
"����u���,	!6	N����������	c�,6��
"���������6	������5"�����R��6	�
�������R��6	"���������+	�	��������
N����������2
� j����+����+$	����$	��������
-N�����6	m��	"������	N���	"��������	�
���"��������+	��	�������R��6
�����������	�	��R�����	������5
"�����R����	������u	��!��2
� ���c�R�����	��� U	"���6��	��
���R����+��!	"�� ������!	���!2

� &���������,	�	����+�����	�"���
���������c�6	���,����+	����	�	��6����
,�	�"����	��������	�6����	������
���	�������6	�����c��6	�����2

� ��N����	-N�����6	m��	�	"�����"�
�������!	�������������2
� ��N����	-N�����6	m��	�
"�� �������	7����������8	������2

� ��N����	��������!	���!2
� S�������,	-N�����6	m��	�
"�� �������	"�����"��2

� �����u���,	� ����������	��������!
&�%2
� -"��������,	� ���������
��6�����	�������,	����+����62
� ����"c���,	�����+����	�6����
����+��������N�����	�	R�����	!6	�����$	,��
��	���+	����������	"������2
� -N��"�R���,	�����+��6	�����+��5
"�N�����6	����	���,�	����!	"���$	!6
��������	���c���	�������,$	"�������
�N��"�R���,2

� M�����	 �������	�	������+��5
��6��R��	�N��"�R���,	-N�����6	m��2
� &��"��������+	����	����N�	�	����+�6
�������	M�fe2

U

� -N��+c���,	R����	N���������
 ��������,	-N�����6	m��2
� &���������,	��6�����	���������
��������,	��,	����������,	��������
������5��6������R����	"��������	&�%2
� &"��������,	"������	"��+������
�N��"�R���,	������	����+����5
����N�����$	u�	����+�,��+�,	�	�"�2	

Y� 1�B������B��F�J�
A�%0/,L.)$,��'
9���N�J�
:�%0/,L.)$,



$$
  

��
�
�
�
�
�
��
�
�
	


�
�

�

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

��
�
�������

'
*
3
;
6
)
<

4
��

3
>
$
$
3
5�'

3
6
-9

4
(
4
��

�'
*
3
?*

8
<

8
2
�'

3
6
-9

4
@
$
4
2
�'

8
*
9
-:

)�=���@���
A 5	�����	"���!
5	��	"����,��,	"������ E���
	�D�@��
����
�<������F� 1�<��
	�D�@��
����
�<������F�� 1
��DF��
�@�
������� .F���
��
�������
��D�
���@�F���

IZ
�F��=����B<��UM����<F��A��DF�
@��
�������BWU9����:
����� U	&������	��������
������	"����,�	(20.2*00)�2

� &���������,	�	�������5R�����
om	�	M�fe	��������	"�����R����	�
����+������	"��������2
� ��,�+����+	�	���6	M���	�	N��"���
�	�"����N�������	�	o���"�	,�
"�����������	�������+���	�"�,�
�����c�+�!	"�������	#��!��2
� m������R�	���	#��!�� U
"������c�N�	��������,	��
����"���+��6	�	����5�����R��6
��������	�	"����"���	�R��+	�	�������
���+������"���+��!	N��"���2
� &�����������	����+����
�"����N��������	�	��c���	��!���2
� &�����	���	�����u���,	�	���������,
-N�����6	m��	#��!��	"��	!!	����������2

� Q����N�	�����"��!	���������	�
����������	�N�����2
� Q����N�	�	����������,	����!
����+����!	��������2
� -N��"�R���,	� ���������	�����+����
��������	�	����+�����	� ����$
����R�R�	����N������$	���"���	�
��"���	��N����+2
� d�����������	�N�����	��	�R������
�����+�	���N2
� S�����!	�	�����,	�����!	������!
���������	"������	N���	����R���	R����$
N��+5,��	���,��	����R���,	��	"��"���5
��+�,2	S�����!	�	�����,	"������	N���
������+��	����������� U	u�N	�	!6
������	����+����	�����	��N���	����6����
���N6����6	���	�	��c���$	�����N�,��
"���	"���������	�	���������,	����+�$	
	�����+�� U	���	���������+	"��������
"������,��	N�������	"��"�����!
����+����6$	�����������	"���������
����+�	�	!6	����������	���������
���R���	 �����!	�	�����,2
� i ��������	�����+���	�������+	����
�N��"�R���	��c�	����������+	"�������
�N��������,	�	"����,��,	�������6
��c��+	��	"���+	��������	����+����!
� ���2
� m��������	"�����	N���	��c�
�� �����,$	"�c�����,	,��!	����
�����	c����	������+���	��������
������2	
� e����	�������!	����	�	���
����+����	��	"������	������,	��
������R����,	�� �����!	��,	"��6����,
�����6	"������$	6�N	�	��������+2
� M�"��"��������+	�	������	R�
"����������	"������	��	-m$	,�	�����$
u�	��"���R��+	���N���	��N���	����,
"�������,$	����	��,�+	�	�"���N�	����,2	
� &���������,	�������+��!
���"�����+�����	�	�����,	�	�������,
"����"����6	�	���R����6	�����2
� %��� ����,	�	�����	����������,
���!	"����	�����+����	�������,	��,
"����c���,	�����6	��������	�
�����������	,�	��������	���R��2

� m����R���,	-N�����6	m��	"������
���"��������,	"����u���,�	!6
N����������2
� ����6��	��	�������"�R����!$
�N������!	�	R����+�����$	��	��6��R��
���u���!	�	N�������!	 6���!	���!$
���������!	�	��N�����+���	������2
� -��������,	"������	����+����!
�� ����$	u�	"����NR�	N	�����R���,
���!	��	����c���,�	!!	N������	"��
����R�����	"����u����	!!	��N��+�����	�
N����������2
� ��������	�����	�	����+�����	�� ����
����	���N���	�	"����u����	����,
N�������	"���������,	����+�$	���u����
���!	��R����	�N����	�	���"���������
!!	�	 6����	������2	
� m����R���,	-N�����6	m��V
�"�������,	�������	��c�6	����+����6
 ������+2	Q��+�	N����	"��������
������	����"��������6	�P����+	�
R����$	u�	���c����,2

� Q���������,	�N������!
"������������	�	"���������	���N6������
����,	 ��������,	�������6	M��%Q	�
"������������	��������,��	�
���"����	�	�������6	��e	�	&�mV
�N������,	������+��	���N6����!	��,
��c�6	�����	-m	������5����N��R�!	N��$
�	�2R2	�	�6����	���c�����,
�����������	����+����5��6��R����
�"����N�������2
� #	&�% U	 �������,	v�������w
"������$	�	,��6	���!��+��	����N����
�����	N	�������	��������	"�����!	�
���������	�����$	�������R�
��������6��R��	"��������2	
� -N�������,	�	��������	�	"��������
������	"�������6	������	&�%$	u�
����R��+	����+����5��6��R��	"����N�
��!��	�	��N���+���2
� m��P!	����+����6	"������	���c���,
�NP�����	���N����!	����	������2
� ��������	�����	�	����+�����
�� ���� U	�	"���"c����	����	����,	�
����N�	����+����62	
� -N��+c���,	���c�����	�������,
����+����6V	"���u��,	�N��"�R���,	!6
������2	
� m�������,	� �������!	�������
���6����,2	
� �����u���,	�����+����	"�������
����N�	�	-N�����6	m��62

[� IZ�)$0�E#�/#\-&%)2M����<F��A��DF��@��
�������B]U9����:��'
9���N�1���������R,1Z.)$,



�
�
�
�
�
��
�
�
	


�
�

�

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

��
�
�������

��
$$
##

'
*
3
;
6
)
<

4
��

3
>
$
$
3
5�'

3
6
-9

4
(
4
��

�'
*
3
?*

8
<

8
2
�'

3
6
-9

4
@
$
4
2
�'

8
*
9
-:

$�<�
�������@���
:�&F��A��
����� U	�����	m��������
������	"����,�	)*20.2)994�2

*���
:�E�����G�&F��A���
����� U	&�����	%������
������	7���	������,8	
"����,�	*\2))2)999�2

� &���������,	�	�����	������	m����
�����"����6	N����6	������	,�
��N�����+��	�NP�����,	���������6
���������R��6	�����$	�6������,	��
,����	���"�����	����u��	��������
�����	#��!��2	M����	m���	��
�,��,���	,�	�"��+����	N����6	������$
u�	����c���	�NP�����	���!	������,	�
�����	���������$	�����c�+�!	"�������$
�N�����	�	��c�6	� ��62
� -�������,	N��"���	�	�N�������������
��!��	�	������	�������!	����������	�
�6������,	��	�������	����������!
N��"���	��!�	mM�2
� �����	�������!	"����	����R���,
#��!��	��	����+����6	��������	M�fe$
"����������,	!!	�	N� ��$	��������
������	���	�6������	��!���	�
Q�����2	

� m"��,��,	 ��������
N���"��������	���������	������	�
��������	�������+����	�"����N�������2
� -"��������,	�	"�������
"���������	������	���	��!���	m6���	�
-6���	�	�����	�"�N����,	��������
���N�+���	��� �����2
� ����	�N����	���6	�����	�N��!
�������	���u���,2
� �����	���������,	����	�	�������5
��6	������6$	"����	������6	�������
����P,���,	�������+��6	��� ������2
� m�������,	����"���+��!	�������
����������!	N��"���$	N�����!	�
��������6	R�����62
� -N�������,	������+����	������
#��!��2
� �����	"�������,	#��!��	��	N��+5
,��6	����+����6	N�����2
� M���,	#��!��	����,	"���������
��,�������	R���	Q��	g��"���	eeM2
� M����������+	"���������	�����u���,
��������6	����+�	�	��������!	#��!��V	��5
���������+	"��������!	�������	"���N�5
���,	j��������+����	 ����	QS	�	#��!��2
� �������c���,	j��������+����
�������	�����$	���+���	���	,�����!	�N��!V
"���"��	"����������,	�������	�
��������������	����2

� ��������,	-N�����6	m�� U	�6���
���������	����,u�62
� &���������,	���+����	��������
��	�	��,�+�����	���6	������	����$
����R�R�	������	���������2
� ������"���	��"��"�������	�
����������,	-N�����6	m��	"��
����P,����	������c��6	��� ������2
� %�#	�������	�"��N�	"��	"�������,�
v��"������!w	����+����6	R����$
"����������6	����+�$	"����6������6
������	��P,���	!6	���N�����	�����
����������R��	���������$	�����!��
"����	������	�	���!	Q���!$	��c�6	������6
�����$	u�	�	�c���	"���������
���������2	
� M�����R��,	������	�	��6����,
��!���2

� �����	��������	�N����2

U

� ����"�	"�� ����������,	-N�����6
m��	�	R����	����R����	������2

� ���	����N�����	�������!	�	������
���"������	��	"����N	��!��$	���6
����,u�6	��6������	�"��� �R��
���N�������	�	��������	���6	�����+��6
���"$	,�	�������	�����$	����+����5
����N����2
� m�������,	��������6	�������
�����6	����	��,	����+��������N�����	�
!6	�����2
� -N��"�R���,	���$	6��	���c��	�
��������	�	�	�"�$	��N����	�	��������
���"�������2
� M���,	����	� �����	�	�����c��
��������	����������!	����N�
�"��,��������	����$	�	�2R2	�	�6����
����R���,	��������	�N������6	�R	�
����2

� Q��c�����,	"�������	"�����
"��6������,	�+���������!	����+�����
��������!	����N�	�	"�����	"���"����
"���6���	��	"�� ������6	-N�����6	m��2	

^� $,/&)�5%0�)#�*#+%�8�&$+#3)0��'
9���N�*�����50/,).)$,

_� *#+%�8�E.'.)0Q�&$+#3)0��'
9���N�1
���
��$,),),1



��
%%

��
�
�
�
�
�
��
�
�
	


�
�

�

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

��
�
�������

'
*
3
;
6
)
<

4
��

3
>
$
$
3
5�'

3
6
-9

4
(
4
��

�'
*
3
?*

8
<

8
2
�'

3
6
-9

4
@
$
4
2
�'

8
*
9
-:

)�=���@���
A 5	�����	"���!
5	��	"����,��,	"������ E���
	�D�@��
����
�<������F� 1�<��
	�D�@��
����
�<������F�� 1
��DF��
�@�
������� .F���
��
�������
��D�
���@�F���

5��
���9��F��������@���
:�&F��A��
`�BWU9����a�
����� U	&�����	d�����R��
������	"����,�	)\2032*000�2

� d�����N�	�����c�,	"������2	
� -N�������,	N��P,�������
"��N��������	������	#��!��2
� m"����N��������	�	eeM$	egmo$	,��
��������+	������	���+	�	"�"���������
��� ������2
� T�������,	�	o���"���+��
�"�����������$	�R��+	�	���������
�������	���+������"���+��!	N��"���2
� S�������,	�������
���+������"���+��!	����������!
N��"���	c�,6��	"����������,
-6��������"���+����	�����	�
-��+������"���+���	����	��
����R���,�	��	�+���	���6	����"���+��6
�����2	
� m"��"��,	�	M�fe	,�	"������
����������	N��"���	�	�N�����	�
����"���+����	����������2
� &���������,	#��!���	����������$
u�	���	!�	q���,	"��	���N����
"���������	�	M�fe2
� -�������,	�������R����	"��������
�	Q�����$	,�	�	�������	��������
�������	����"���+��!	N��"���	�
��N��+�����2	
� -�������,	�������R����	"��������
��	m��2
� Q��c�����,	�"����N�������	�
��!���	mM�$	�6��������"���+����
��!���$	�������	R��������+��5
N�����+����	�������$	N����+����
��!���2
� m�������,	N��P,�����!	����	�

�����+���	�	m6�����	o���"�	,�	"��c��
����	�	c�,6�	"����������,	o���"�	�
N��P,������	���������2	
� M�����	�����!	�N��"�R���,
���������	������������	�	���������+��!
����������	#��!��2
� ���������	"�������5��"�����R��6	�
��c�6	��������6	�������	�N��"�R���,
�N�����	�	N��"���	#��!��2	
� d��������+	��c�R���	���������,
����+����!	����	��,	�6����	�������
������6	������+��6	���������	#��!��
�	��"��6$	����	"�������	��������6
���N��	���	��R��"��2

� -�������,	�N�������������	������2
� m�N��+��	�	� �������	 �����������,
-N�����6	m��$	&�����c��6	����+�$	������!$
��c�6	������6	��������	,�	��������c
������	���+��!	��N��+�����	�
������$	����c�+���	 ����	��������,
!!	������������	�	������+��!	N��"���2
� &��,�����	�N�������	6�����	����!
&�����!	��������2
� ������"	�������!	����������
����+����6	�����������	������2	
� m����R���,	������	����+����!
����N�2
� �����"��	������	���	"�����"�
���+��!	����+����!	"���������$	"���6��
��	"�� ������!	���!2
� M��������,	�������	���"��+����
��������	�	��,�+�����	�����+��6
 ������+	�	N���	������+��6
���������$	������$	�������+��6
�"����	�	�NP����+	N�+���
����+��������N�����2
� ���������,	�N������6	"��"�������2

� Q������,	�������!	"������
N���������	�	��������	-N�����6	m��	�
"�����	��	*004�2
� ���������,	����+����!	�� ����	�
������	����!	&�����!	��������2	
� m����R���,	R����+�����	���!	�
�"�������,	!!	���������	���"������	��
"����������	��������	����+����6
 ������+$	�������R��6	�����������
��!��	�	!!	�����������	������
N��P,�����!$	"��N������!	������2
� ���������,	N����������	���!	�
�����	�����������5��6��R���	�����+2
� ��������	��6��R��	��������,	���!$
��������,	����!	����+����!	��6����	�
������	��N�����,2
� ������������	��������	����+����!
��������$	���	c�������	�������,
-N�����6	m��$	�����������6	����+�$
��N��+��6	"����������	�����+��!	�N�����	�
������������R��6	"����������	mg#2
� �����"����	"���6��	��	��������!$	��
��N��	���u���!	�	"�����������!
"�� ������!	���!$	� �������!	�
"�����"��	���+����	�����������	����2
� m�������,	�	�������,	��R���6
"�����	����+������	��R��,
"����������$	"��������	�	"���"��������
�����������2
� �����"����	"���6��	���!	�	�������
����+����5�����������	�	��6������R��
�������2
� ���������,	�	���"��������+	��
��R���6	�����	�������	����+����!
������	�	"�� ������!	"���������
����+��������N�����2

� m��������	"���N����	�	��c�R
������	"�������	����N�����	&�%2
� �������	��������,	�	"��������
�N������6	"��"�������$	,��
�����u���+�,	�	����������	������2	
� �������	N�������	 ��������,
-N�����6	m��2
� m�������,	�����+��6	�����+��5
"�N�����6	����	����+��������N���,�	�	!6
���P,�	,�	"��������	� ����������
����+����!	�� ����2	
� T������	"����u���,	��6����	�	����,
����,	����+��������N�����$	"�������,	!6
�����+��!	�6�u������2
� &���c���,	�������!	"��N����
����+��������N�����2
� &������,	�"����+����	����R����
���6����,	��,	"����R�6	�	� ��6
"����u�����	������	7-N�����	m���$	d&m$
mg#	�	��282	
� ������	"�������	��������	�����2
� m���������,	��������	����
c�,6��	 �������,	�����+����
��������,	�	����������,	�N������6
"��N���2
� �������,	��"����	������,	���R����
����+��������N���,��$	u�	��	�����	�
�����+����	��������u�$	"��,���
v���������6	��������w$	 ����	����"��!	�
����������!	���R�������2

b� 5,6�#'�R./,$+#%0�)#�*#+%�8�&$+#3)0�`�BWU9����a��'
9���N�1
F����/.R1.R�&$



�
�
�
�
�
��
�
�
	


�
�

�

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

��
�
�������

��
��
$$

'
*
3
;
6
)
<

4
��

3
>
$
$
3
5�'

3
6
-9

4
(
4
��

�'
*
3
?*

8
<

8
2
�'

3
6
-9

4
@
$
4
2
�'

8
*
9
-:

5��
��
�������@���
:�&F��A���
����� U	e�������	d����	
������	7���	������,8	
"����,�	*02042*00)�2

� #R��+	�	��������R�6	����,6	"��
������	eeM2
� �������	"�������������	u���
�N������6	"��"�������	�	�����c�+���
�����$	��������,	�"��,�����6
�����c�+�"�����R��6	����	��,	���"����
"�������!	"��"�������	&�%	�	��c�	��!��2
� &���������,	������������6
���"�������6	��P,����	���!��+��6
�N������6	������	�	!6	����c����
"�������	�	��!�6	mM�2	
� Q�������	���������!	���"����!
"��"�������	&�%	�	�N��������	�
����+����5"�����������	����������
���N����6	��!�$	���"����$	�
����"���+����	��!���2	
� ���,�����,	����������	����+����!
��6����	�	���N��	��P,���	�
����"���+����	��!���	,�	�����
����	��������,	"������+��6	��������
#��!��	�	����"���+����	����+����5
"�����R����	����������2

� ���N�������	�����	#��!��2
� M�������	�������,	��	���c�����,
����+����!	��������!	M�fe2
� #R��+	#��!��	�	���������
N�����������6	���	����	"��	"�������
eeM	�	egmo2
� &�����������	c�������c�N��
�"����N��������	#��!��	�	����
��!���2	
� �����������	N�����+��	���������	�
Q�����$	g��������	�	��c���	�������$
����������,	�	�6���	����P,����2	

� eN�����	"������ U	������
"�������	������+��!	N��"���	#��!�� U
����6���	�	"��������	������!
�N�������������	������2	
� &������,	�	����,	��������$	,�
����R�	�����"��P,����	���"����
�N������6$	"�����R��6$	�������R��6	�
����+����5��6��R��6	�6����2	
� -�������,	N��"���	�	�N�����2
� �������R��	��6����,	�����,�2
� M���"�u���,	��������,
����������������6	��N�����6
 ������+2

� Q� �������,	-N�����6	m��
���"������	��	"�����"�	�N������!
����������2
� ����6��	��	 �������,	-N�����6	m��
�	������	"������,	"�� ������!
����+����!	����N�	�	����+�����
�N��P,����2
� &���N������	�	�����������,
��N����+	�	���+�������	�	,�������
�����c����$	���N6����6	��,	"��������,
N������������	��,	�����R�	N��+5,��!	�����!
"����	#��!��2

� �N�����	�N�������,	��+���	&�%2	
� ����	�"��	�	������	���"��+��
������,	"���	����+��������N�����2	
� m����+�	�	"����	�6�u�����+
����+��������N�����	�	R�����	!6	�����$
���N$	����+����6	�	������!	����+����!
����N�	R�	��������2
� -�������,	���������	���!$
���������!	"����	��	�6�������
g�+���u���2
� d��������+	�+���������!	����N�2

Hc� 5,6�#'�5%0�)#�*#+%�8�&$+#3)0��'
9���N�,��F���9��/,+,E



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

���
��������	�
������
�������������#���	���'
���������������������������
�������
������

������	����$�����
���
�����������������$���!��'
����
� ������� ,�������� -������ ����
 
�
����
�$� �����
� �
��������������
��������������$
����
	�
���������!��������������������
���'
���������)��������)������)$�������
��
�	�'
���� ��������� ������ �������� ��� �
���������
���
������$�������������
�������,�������-����$
�
��������� �
��������� ���
������ �������� ��'
	������������������
"

���������������
�
����������	��
������
��������'
�#� ��
��� ����������� �
��� �����������
� �
����
��� ������	������
� ���!���� 	������$� ���������


,������� -��$� ����� 
� 	����
�� ������ 	������
��������$� ������� ���
�� �	�����$� �������� ���'
�����������
����$�������
���
	��
�����
�$���
���'
�����������
���
�������������
������$����
��'
���	���	�����$�������������������
����������
"�

����������
������	��������
����������
�����
���������#� ��
������ �)�!������ �
������
�������� �����$�������� �����
����������	�����
�./$� ��������� ���
������ �����
�� �
��������$
��!���
��������������������!��$� ��������
 �'
�� �������� ���
������� 	���	������ �
�������'
���!����
������
������
��������
���
��
�������
�
%!�������������������������������������!��'
�������
������������
��	�
��������	�������+�&"�

.���!���	�������������
����� ������� ��+�� ���� �� �
�������
�� �����
� �
�� �
���'
�
�����������������	����
�
��+�� ������
� %����"� 0'12&"
.��
����������
	��������'
��� ����!��� 	�� ���	����
����������������	����������'
��� ��������
� ����� �����
���
�����������������������

 ������
��%�����	������

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

�������&"�

,���	
	�	���
,����� ���������� ��'

��!�������
��������������'
��
)����"� 3��
	� �������
��	����������������������
�
'
����� �
�� ��������� ��������'
������������+�������������
���������������"�

������������������ ����'
��������
����������������
�'
�����������2004'2005��"��	�
��+�� 
 ��� ����
 
�� 

	��
 
�� ����$� ����
� ����
�
�
������������������������'
����� ��
� �
������ ���
���

��
����
�� ����� ���
��� �
�'
�
	�)��������� ���
����
�'
���
�� ���������
��� �� �� �
�
����������	���������
�"�/�
�
�����������������
���
������'
��� �������� �����)������� �
�
������
� ����������
�� ���� �
�����
� �
	��'��������� �� �
�'
��� 6� ��������� ��	���������
��� ��������� ����
���� ���
��������
�� ����
��� �� �
�� �
����"

��������� �
�� ���
� ���'
����� ��������� ��������'

������
����
�������������'
��� �������� ��	��
�� 	� �����
������ ���
����"� 7����
�������������������
��� 6
	�� ��)�� ��������� ����
�� �

'*3;6)<4��3>$$35�'36-94(4���'*3?*8<82�'36-94@$42�'8*9-:

'
�
�
��
��������� 6���� *���
�
�@�����������
1�D�?��
@���
�

R;������=�?��= U U +��
:�7#MQ8V	 .
5)R�7%#M$	#MQ8V	
�����B
�D�
��D�
�I��F<�
<�B�=@�F�M�<�5G
9�
��
2���@
�7MQ#$	#MQ8V	
�������
��D�
�@�����=
A�
7MQ#$	#MQ8	

*�=�B��F���������<� m�# �m$	�-#$	���#$	m��#7�8 g�+���u��$	&# \

-�?�����F������=���
	�:�@��
��F� U ��#$	�m$	���# &# (

�����������%�	F����DF�<�R�?����
 %�#$	�m�# U U *

�����������)#%, U �-d %#M$	MQ#$	Qq�$	m�N��$	 /
#MQ$	#Q�

1�G
9�=�5)R U U %#M$	MQ#$	qMm$	#MQ (

5�����?
��
�@�������� +��
:�
�-
���<�D�7�m�#8 )#%,�7M��8 )#%,�7g�+���u��8V	 .
`?�����
A�B�=@�F�a 5L#�7#MQ8

&����D�<�U���@���DF�G���?
����D��G� m�# ��#$	����#$	�m$	�-d$	 g�+���u��$	&#$	%#M$	 *)

�?��B��D��G�������G�F���F�����A� M��$	�-#$	���#$	�Q$	 d�#$	�Q�$	Qq�$	#MQ$	
B�=@�F� m��#7�8$	f# #Q�$	#m��$	qMm

/����������9
:�D�
��D m�# ����#$	�m$	M��$	���#$	 g�+���u��$	MQ#$	#MQ 9
m��#7�8$	

*�������=
X���:�
��=���G� U ����#$	�-# %#M$	��#$	MQ#$	Qq�$	 /
`���
��DF�Ga��
��DF���G�B�= m�N��$	#MQ	

6��
�D����F������D���9��
��DF���� %�#$	�m�# �-d$	�Q$	m��#7�8 %#M$	��#$	MQ#$	Qq�$	 ))
#MQ$	qMm	

4������������
� )��
����
=��
:�7�m�#8 *
9�F��������9��;���� U .
�B������G�@
9@��U��� 7���#8V	@������=��
:�

7m��#7�88

)����1�U����9�F����� m�# ����#$	�m$	�-d$	 ��#$	MQ#$	�Q�$	m�N��$	 )0
m��#7�8 #MQ	

1�U������>��� m�# ��#$	�-d$	M��$	�Q$	 g�+���u��$	MQ#$	Qq�$	 )0
m��#7�8 m�N��	

*��>��
������
: U ��#$	�m$	�-d$	M��$	 g�+���u��$	��#$	Qq�$	 ).
�-#$	���#$	�Q$	m��#7�8 #Q�$	#m��

E
�����:��B�����=9������
 %�#$	�m�#$	m�# �-d$	���#$	m��#7�8 g�+���u��$	%#M$	#m�� 9

5F�������:������D����
�E5 U �-d$	m��#7�8 g�+���u��$	��# (

EB
�D	���:��B������?��BC9;��< U m��#7�8 %#M$	m�N��$	#m�� (

5��
��D����=�G���� %�#$	m�# ��#$	����#$	�m$	�-d$	 g�+���u��$	%#M$	��#$	 )3
�
��DF�����<;B���
� M��$	�Q$	m��#7�8 MQ#$	m�N��$	m���������+$	

#m��

5F������
���=���@���
���#*&U	�����	"���,	#��!��V	1&U	"���,	v&"����$	#��!��|wV	R�*&U	��������R�	"���,
#��!��V	R5U	"���,	v��������R���	m���wV	ZE/U	v�����	�	��N����w	������!��+��	"�����R��	�NP�����,V	
$*&U	%��������R�	"���,	#��!��V	$&)U	%������	#��!��+��6	M����������V	'*&U	��N���+�	"���,	#��!��V	
/*&U	d�������	"���,	#��!��V	)R*U	M�����5��������R�	"���,V	)+&U	M������	Q�6	#��!��V	*E&U	����,
-�����6	#��!��V	***&U	����,	"�����������	�	"��"�������	#��!��V	*+U	����,	��������V	*+*U	"���,	vQ� ����	�
"��,���wV	*5*&U	����������	���������R�	"���,	#��!��V	+Q*U	Q��"�N�����+�	6�����,��+�	"���,V	
5R*&`�aU	m����5��������R�	"���,	#��!��	7�NP����8V	5*&U	m��������R�	"���,	#��!��V	%&U	"���,	vf�����
#��!�wV	&)+U	#��!��+���	M������	Q�6V	&+*U	#��!��+�	���"�N�����+�	"���,V	&5R*U	#��!��+�	
�����5��������R�	"���,V	Q)5U	"���,	vq�����,��+��5�������	m���w2

'3,4/-5�'8*9-:�,�8(9�86B$42�'*3;6)<��3>$$35�'36-94(4



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

���� ����� ���
������ 	� �
��������� �����"� 8����
�
����
���� �� �������
� ��	��
�� 	� ����������
�������������������	����9�	�������
)�%�����������
��!���
����������&"�

���
��
�� ��� ����� 	� ������
�� �����
� ����
�
���
	�)����� :��������)� ������������
��):"� ;�
��������� �
������ �����
�� ���������� �
����� ��+�
��	�������� ��!�� 	� ��� ������$� ������ ���
������)����� ����
����� �� �����!����� ��+�
��
)�����������������������"�

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

	��
 
��� ��9�������� 
� ���9������������
��� �
�"�"���������������
���!��������������"�.���
����
�����������+�� ����	��������� ���!���
�� �	"���
��#��
���������!��	�
�����$�	���	����� ���
��	������������������������
���������$����#
$	����(%

8�!��� �����	�� �������������� �
������

����
��� 	�����
� �� �
�����
� ��� ��������� �� ������
�������"������������������������
�� �����'
���������������	����������
����)�����	���
���'
	��
��� �� ��!� 6� �����	 ��	 
����������	 ��)��� ��!'
���
���� 	9�������� ��
��������� �����
��� ��
��

���� �
�� ���
� %���� ���� ������ ���������&� ����
�"
-�����
���
����������!��	��� �)��
��)������'
��
����!�����������������������	�)����
���
���
������.��������"

@� �������������������� ��'�
���	���E
� �����������	�
������
������%.���
����	���!'

�� �
�� ��� ���
������ ��
����
��� �������)��� ����'
�)��� 	��
 )� ���
����� ��� �
������ �
�� �������
�����
�� ���
 �������
��
�"���	������!����
�����
����	����	�����
������)��"������������'
������ �����
�� ��	������ ��������� �� ��� ������
�������� ��� �����
� (������ �� ����'���
�����
������� 
� ��	����� ��)	��
�"� <
����� ���
��� 	
������
������ ��
����
�� ������� ��������� ��� ���'
����
���� ���=3>8� 
�-?3�� �
��� 6����>� ���'
�������@���������A��
��
�B
�����
"�

��������� $�&���
�����	����
��������	�����
�' ����'� ��  ����
� ����������� ����� ( �$��

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

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

' )���!��" �������������
�	���
���0,�����
��$������#���������
�)���!��
����	���#������
	��
����#�����
�#%

� ���
��������	�
���� ��
������% B
�� 
���
��������������
���������)�������
�
������	�����

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

��������������%	������������� �����
������

	������ 	���	������ ������	������
&�� 	�
���
�����������������
������������)��������)
����
	��
�)����	 �����������!���.��������
+���� ��	����� ������ ���
������ ������� �
�
����
�
� ������
� ���	����"� <
� ��	��
�� 	���

��9������
���������
��
���"�

1�&���������
�������
��2����������' �����
	��� �� $� ���#  ������ � ������� �3���� �	� � ��
4���
�
���!)���!��%�������������
���
� ���������
	����
� �� ���� ���
�� �
��	'
� ��� ������ �� �	�
��

�����
�����$��#������
��%�����	"�����2�����
��	�������
����
���'�����������$�������
��$���
�
��
��	��� � ��$�
�#� � ���	��� !# �� �5' ���'�
 ����
���
��'����������	���%

� ��������� ������
�
�% B
�� 
���� ���������
����
���������)���	�
����������	������
����'
!����� �
���+��� �����������
� ���
��� �������
	���	������ ��� ������� �� ������� ����	
"� -����
��
������
�� �
���������� ���
������� ������
 �
�����������������
�����������
����,-"�A���
	��
�
������������
�����������������������������
�,-
%+��	�����������������������������������
�&�	����'
������	�
�� ��������
�������%����!������'
�)����� �������������
�&"�8���
�����������'
����� ������ ������
���� ���
�� 	� ���+��� ����
������������������+������� �	������������
��"�

.�������� ���	����
���� ��$�
�2��� ���������#
������
�
�� ����
���
��'������&������������&��
��	3����������'
��3��
�����
��������
���'$"��
&�
��#���
�����	���#������
��#%

� ���������� 
� �����	��� �����
�% .�������
����
�����
�� ���
�������
���� ����	���)����
�
�
�����������
���������������
����������
	�
�
����
	��
�� 	������������� �
���"� 8�������� ��� ���'
������������������������	���	�����"�,��!�)��
���������	��
�����
��������
���������	���	����

���
�����������
�������������	����
�
��
�������'
���!�������	������������
����������������������'
�������	��������
�

�
����������9�	�
�	���������
	���	������� ���
������ �����
�� �
��������� 

����������
���"�8��������������������
 ������
��������	��� �)������������"�

���������"�����&���������
��2������$�����
���	����
����
��'������$�����$��
�����$����
�
��� �������&���   �� ������' �������# ����'���
������!��	�
���
������������$�������
���'�� ��� 
 �����	��� 6"������� �$� 3��
����7  � ���������"
��	��"�	���%)���#������������!����$� �	�&�
��
��
������ �	�����	��	�����������	�&�
���
��
���
�'��'����"
������������������������ ���&���
6����	�����7 ���#��� �� ��������' ���$	�� ������!
�3���� ��������� ( 3�#������  ��
��# ����
����
��������
������$	���% �

'*3;6)<4��3>$$35�'36-94(4���'*3?*8<82�'36-94@$42�'8*9-:

( e�������,	%#M$	MQ#$	Qq�$	#MQ	�	����"	#��!��	��	M�fe	��	�����	 !6	�N}������	�	"�����	v&"����$	#��!��|w$	,�	��������	"��N�������
�����2	#	g����	 v-	o����	#��!��|w	"��6��+���,	"��N���������	U	���#$	�������+	 �	M��$	,�	NR��+	#��!��	R�����	M�fe2	&���������+	N��+5,��!
"�����!	�	"���+	������!	"�������	�	"������	����!	�����,�	#��!��	��	���	"���c�����	��	!!	�N}�����,	�	�m�#$	,�	�����"�	�	R�������	#��!��	
�	fc�����+����	��������2



) ���2	�����+���	���������R����	����������,	
�����	Q������$	�����u���	�	�+���	������2
* -���	#��!��	x���	��N���	������6	��"�����	#��!��x	�N�����	�N�,�	"������N����!	"������	\/00	����������	�����2
. ���2	�����	�2�������	x���N����	������!	"�������	�	"�����6	"�����R��6	"����x$	�����u���	�	�+���	������2

	-���216���>�
����"����<�����"�2<��8�8�U
<��+����*����>���9>�"�8�

=98 9 9 -

�������&����
�����'�������
���!���������	�"��������

�������&����
�����'�������
���!���������	�"��������

���$	��� ������! ��	�
���� ������! ��3�����
����������� $�������
�� �� ��	�&�
� �� ���$�	��
������
�
��# ����'��� ���	����
����! ��'	����
�
���
�� 6$	����7% .�'��� ��� �
����
���� ����!�'
����
��������	���������������������������'
������ ���
���� 	� �
�� � ����������� ��������'
�� 6������
���� ���
������ ������ ��� ����
 ���
���
����"�.�'������������
��)����
�
����������

�������!
� ��	��
��� 	��
�����
� �� ��������������
���������� �������� ����
�� %�������� ����'
���
������ ����
��� ��	����������
�� ������������'
���
�� ���������
� C������������� ������ AD� �
�������
�� (������ ��� 
".&�� �� ������ �� 	����

��E���)���������
����������
������"�

A+� (� �*('�!��� $� �,5�(�'"�),��1� ����"�� ��%��!9,�#� (-+%'�!�� BCD'+"�)�� ��3�'(��),!&� 0!�+1��)� �
�+',0'%�$��:�*� (�*!�!��$�0��!)�6(��'0�,��+!)�$!*�(�E��*-(- ,������(4F�G!(�+-� '����1$',,�

�'(����!�$!*�(9!&��-&,�%�6�)��,'�3'%���,-� '$30!���(!�2��$�0����1�$!*�(1��*�%�;-���6� >�$�0$�0!��
,'�0(16!)��%',��'���,0-,�!5�+'"�/��'(��)���*%�+�$�1���%��!9,��1��(����(��	+('#,!��,�$-%/2� ,'9!�����
#&� �-(-0$!*�(,!&� �(�6('�4� �0,�9'��� �+� �$�09'��� ��"��%�6�9,�� 0��%�03-,,��� 0%�� *'6'���&� $!*�("�$
$! ,'9'%�,!��9!,,!+����(!�6�%��1$',,��2��'�-��-(-0$!*�(,'��(�6('�')4�

� "�)� ��'���� �(�','%� �$',�� ��0&�0!� �'(��)� 7*%�+�$8� 0�� $!(�;-,,�� '+�1'%�,!&� �(�*%-�� $�2,,�#
��%��!+!�	+('#,!�� '0-+%'(�$',��,!�!�$��-(-0$!*�(,!&��(�6('�'&4��0��$�0,���(�6('�,����%�3-,,�
1 '6'%�,-,��$��'*%!"��  ���		
��'���������,����	�������������������
���	������
�� 
�����
�#
7,'�,'��1�,�)����(�,"�89 A+���$����-(-0,�)���'������� !"�#��'(��)�7*%�+�$8���0',�� '�9��!(�'�,'�(��'�!H
 �$,�;,����%��!9,���'�$,1�(�;,����%��!9,��1��',�$+!���(��(!�-�!�$�)��+�$�6��*10�$,!"�$'��-+�,���9,�
�'���"�'%�,��'��-+�!�$�2,,�#���%��!+!���+���'(����7$!*�(9!)�*%�+8�*10-��*���/$'�!����%���-(-��6!�,'
$!*�('&4�

���(!� '+�,�0'$9-��*�-3-,,���*��61��-(-0$!*�(,�#��(�6('�!*��'��'+�3�&'('+�-(,!)�0%��*10�D
�+�#��-(-0$!*�(,�#��(�6('�!��-$,!)����1%� ����(-0��'$%-,��$��'*%!"���'�-(�'%!�0'/�����3%!$����
 (�*!�!�,'��1�,�������-(-3-,,���'�$!�,�$+!4

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



�
3
>
$
$
8
�=

F
)
*
8
��

�'
)
*
)
7
�
4
;
3
*
$
4
2
�'

*
3
?*

8
<

8
2
�'

8
*
9
-:

�-�;
6
3
(
-�

d
@e@

)�=���@���
A�`B��F<a E���
	�D�@��
����
�<������F� 1�<��
	�D�@��
����
�<������F�� 1
��DF��
�@�
������� .F���
��
�������
��D�
���@�F���

)

*

.

(

4

3

1�B������B��F�I-��F�1
F����
JK.)$#�I)#L#�&$+#3)#M�
�����	U	&�����	tyiM%e

1�B������B��F�
R./,$+#%0�)#�*#+%�8
&$+#3)0�N�*#+%�8
IR./,$+#%0�)0\�5,JEM
�����	U	&��������	�eQg#�TM

1�B������B��F�
IE#�2R0)&�&$+#3)&M�
�����	U	&��������	�kf&kM

1�B������B��F�@��
�����G
@���
��I-��F�)����
A�1�%+.)$,M�
�����	U	M���,	&TfQiM%e

1�B������B��F�
J�
A�%0/,L.)$,�
�����	U	t��,	fkde�iM%e

IZ�)$0�E#�/#\-&%)2M
���<F��A��DF��@��
�����
�BWU9����:
�����	U	&������	�e&�iM%e

� -�������,	�������!	�������	N��"���2
� �����u���,	����	#��!��	�	����������
N��"���$	�	N����+N�	�	���N�+���
����������2
� S�������,	����6	�������+��6
��������	N��"���	�	�"��"���	
�	�������2
� Q����"����	�	������������
"������+��	���������	�	Q�����	,�
���N6���	����	��������,	�������
N��"���	�	��N��+�����	�	m6�����	o���"�2
� m"��"��,	��	m��	�	�����	����R���,
#��!��	��	�������!	�������	N��"���2

� �������	������+��!	N��"���	�
�������	�����c�+�!	"�������$	�	������
,��6	U	��������	�����,�	�	�����
#��!��	�	��R�����	���"�����R����
"�������2

� %��"�����	������������,	#��!��2
� -�������,	��P,����	�	��!���	mM�2
� #R��+	#��!��	�	����������	������!
N����+N�	�	����������2
� �������	"�������,��,	�����������	�
�����"������2

� m������R��	"���������	�	Q�����	�
g�������2
� d����������	����	v#��!�5
g�����+5Q���,w	��	��������,�	�������
����������!	N��"���2

� d����$	�����"����	��������	�	����
�������$	�	,����	#��!�	��	�"��+��
��������2

U

U

� m������,	�N��P,�����!	����+����!
"���������2

U

U

U

U

U

� ����������,	-N�����6	m��	�
"�� ������	������	��	"����c�	*003�2

U

U

U

U

U

� m����+��	�����!	����+�����	�	R����
!6	�����2	
� S��������,	"��+����6	"������
�������	�����	��c���	���6���6
 �����2

� ��������	�����+��	"��
����+��������N�����2

� -6���	"��	��������	�	�R������
�����$	����+��������N�����$	�R������
N�����6	���2

U

� ���������	�����+���	�6���
��������	�����2

�3>$$-�8=')(94�')*)7�4;3*$42�'*3?*8<�3(*)<42�'36-94@$42�'8*9-:�-�;63(-�

�
�
�
�
�
��
�
�
	


�
�

�

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

��
�
�������

��
��
��



��
��

��
�
�
�
�
�
��
�
�
	


�
�

�

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

��
�
�������

�
3
>
$
$
8
�=

F
)
*
8
��

�'
)
*
)
7
�
4
;
3
*
$
4
2
�'

*
3
?*

8
<

8
2
�'

8
*
9
-:

�-�;
6
3
(
-�

\

/

9

)0

$,/&)�5%0�)#�*#+%�8�&$+#3)0
�����	U	�����	mkdeMiM%e

*#+%�8�E.'.)0Q�&$+#3)0�
�����	U	&�����	%eMeMe&

5,6�#'�R./,$+#%0�)#�*#+%�8
&$+#3)0�`�BWU9����a
�����	U	&�����	di�&i�j#%

5,6�#'�5%0�)#�*#+%�8�&$+#3)0�
�����	U	e�������	deQe-

� -��N����+	��P,�����	-6����
"�����R����	�����2
� Q��c�����,	�"����N�������	�
��!���	mM�$	��N���R���	�������$
��c���	�������	�����2
� Q���,	�	g�������,	U	�c�	�������R��
"������$	"�����R��	��������	�	������R��
"�N�����2	&	�����	�	����	��	N���	�
#��!�2
� ���N�����,	������	�	v"�����w
�������+��!	����������!2

� M���,	#��!��	����,	"���������
��,�������	R���	Q��	g��"���	eeM2
� ��������,	#��!��	��	om2	
� �����	"��,���	���������	�
�����������	�	N��+5,��6	 ���62
� ����"��	"����������,
j��������+����	�������	�
��������������	����2	
� ����	�N����	���6	�����	�N��!
�������	���u���,2
� �������c���,	#��!��	�����$	���+���
���	,�����!	�N��!2
� �����	������6	�������	����P,���,
�������+��6	��� ������2
� -	"����u���,	����	#��!��	,�
"���������	�	����P,����	�������R��6
��� ������2
� �����	"�������,	��	����+����6
N�����2
� �����	"���������	�����u���,
��������6	����+�	�	��������!	#��!��2

� &6������,	#��!��	�	�������	�
����"���+��	���������	��������!2	
� Q�������	��P,����	�	Q�����	�	����6
"��������2
� m�������,	�������
���+������"���+��!	����������!
N��"���	�	�R���	��!�	-6����!$

�����+��!$	m6����!	o���"�	�	Q���!2

U

� -�������,	������+��!	N��"���
� �N�����2

� �����	��������	�N����2	

U

U

U

� ��� ����������,	-N�����6	m��2

U

� ��� ����������,	-N�����6	m��2

� -N��"�R���,	"����NR���6	������
"��+�	�������	�����$	��!��5
���������������$
����+��������N���,�2
� -6���	�����+��6	"��	����+����62

� %��"�����	��������,	�������!
�N��!2
� ����������,	�	N��"�R��	����
������������!	�����!	"���������
��������	�2j���!�	q�����+��!	�N����2
� Q��c�����,	"�������	"�����
"��6������,	�+���������!	����+����!
��������!	����N�2	

U

� m����R���,	��������!	����N�
�� )* ���,���2

d
@e@

)�=���@���
A�`B��F<a E���
	�D�@��
����
�<������F� 1�<��
	�D�@��
����
�<������F�� 1
��DF��
�@�
������� .F���
��
�������
��D�
���@�F���



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

�3>$$8�=F)*8���')*)7�4;3*$42�'*3?*8<82�'8*9-:�-�;63(-�

8�������� ������ ��������� ���
������
����
����������
������
����!������	����!������'
������� ���������� �������� ������ ���
����$
�
�� � ��!����� ����� �� ������ ������
� �
�
�����#
��E����� ����
�� ������� ����	��������� �
����$
�
��������	�������
)�����.��	������(�����$����'
���������
�������
����������
�����
�$����
���
����
	��
����� �
������� 
� ���
���� ������
�
��+�"� .
	
 ��� �
���� �����
��� ���� ��	����

�
����
���� 	����������
�� �� .�������
� 	����

�
��
���
� �� ��	��
��� ����
�� ��!���� ���������
�� ����������
������������������%����������
�&"�

,���� ����# �����
�� ������! ��	�
��� ���
�!
6$	���7 �����	�	� $�	��� �����  ����������	�
�����
�����
�������������"�����	���#���$	�����������#%
����
 �����
���
�����������������!���
�������
�
�������������
��������������
����������������'
��������	����
�	��� ��������	�������)"�.���
���
+�����
�� ������ 
��������������������	��
�
.���
��,������(������6�����
���������������
����)�

����������
�
����	��"�

8�	����
� ������� ���������"
� �� ��
���' 92�

��$� ��$�
�:��	�����'��""
��9'��� ��$�
�:�

�$
��� ����"
��'������&����	�������#��� ��!#
���'�����'(% 8����
��
�
����������������!�����
���
��� ����
	��
�� ������������� ��������� %��+�
�	����
� �� ����!���� ���������� ��	���(�����
����
���� ������ A���� B�	����� 88=&"� 8����

����
	��� ��� ������
� 	������ �
�������� �� �����'
���������� ���������� ����
� 6� �������� �������
����������=3>8���������	�-=@��������
�������	
A��
�)�
������������C������������������ 	�����'
���
��(������6������� ��������
� ����������'
��������� �������� �
����
���� ����
��� ��������
+��� �� 	������� ������� ������
�"� ,����������
��
�)�	�����
��	�����������
��
�	����)����� �
��������������������
��������������������
����
��!�� ���������� ������
� �����
�
�� ���
���
�
������'�������
�
����
 
������������(�����"�

� �������$����# ��������# ������&�� $�	����
�
���
�� 6$	����7 �����"
� ��	������# ���� ����� �

����������	� ���! ������������# �#����%F� ����'
������
� 6�-��
��
����������
��(����� 6����	�'
����������
���
��������	��#��������������
�
���������� ���!��� ��� 21� �
���
�"� /������� ����
�
�������� �� �� �� �������
� ������ G@����������
����
�� (����� 6� ����
�� G@������������ ��)	H#
���������� ,������� -��� �� ������
��� �����
������������ 	�
������ ��� 1IIJ�"�� ������ ��
 ��

!���
�������)���������)�����������"

/�2� ��#���
� �   ����	�������# � ������
��$����# ��������# �� ���� � ��
������ ���
����
���
�� 6$	����7� 
� ��&�� ������ ���
�� 2� ����
$�
������	����
��
�
������������
���������
�
�
���������	�
������ 
� ����������
�#������� �����
��$�
���
�� )���!��   ������ ���&����� 
� ��&�
��������������� ���'��%����� ���!	���#���
�� (
�
����������
�)���!���,��
�����	��
����!$� �
���� ,�+ �$� �
������' ��&���&������ ��" �  
;����"
�8�	�����" (��������������  �����
�
���
�����$�	����
����	����
���!�%*�����������'�
�� $���
� ���
������ ����� ���! �����# ���
�� (
2��������������
������-*.�$���#��� ,�+%
)���!��������&���
�����
������������" �-*.�
.8,0� ..��  ������� ��
���� ����
����� ��'	��
���
������
��$���
�$� ��&��������
����� ���%
)�3��������������$�������
����&���� ��#�����
�
��  ���������� ���
����� ������� ���3������	� ���!
�$�����# ,�	� � 
���& $�	�� �3��
���� ��������'
�����	���#���$	������������	�&$�����%<�	����& (
'��" ����"  ����	������� �� ���! $���
� �
�	��� �
&�

'% �

( %��������	��6�����	�������!	"�����	�	�������R�	 ���������	"����	7N�����8	����	�����	�	���"����,6	 !6	�������$	�������6	�	�"��	
�����
Q������2	������!	�������	"����	7N�����8	�����u���	�	�+���	������2



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

,������!���������������������
K�����)��������
�	��
 �����
�����������'

���� ������ ���
����� �� ��������� ����������� ��	�'
���������� �������� (������� ���� ��� �������� ��
=3>8����8���
	��
���������������	����������-=@
%>� ����������@�������&"�

=��� ��� ���
�! � ��) 
�,�) � ��"
� �����
���� ����� ����
�"��
� � ����	� �� �$	������ �
�
��
)���!��% >��� � ���&�"
�� 2� )���!�� �������
�������
��'��
��������������������	�
������$	���%
.��� ������� ���������������
� ��� ����������

���
���
� ���������� %B���� �
������L+���� G=� �
(�����H�� B���� G,�� M���� (�����NH�� B���� L�
�
>��� �������-@.(%�&&��������(�������������)
=3>8�� �� �
�
� %B���� =����
�� �
������ ��� /.(& �

>� ����������@��������%>@&"�

.��������� ������ ����� ����������
���� ��	��
�
.,("� �
����))���� �
����� �
����
��� ��� 
������
�
����
�����	�����������������(�������G	���
H�����'
���� �������)��� �����
�� ��� ���
��)� ������
���
���
�� � +��� ��� ��������� �� �������������� ��	�'
�����������������"�

-.(����
��������������������!���(������

���=3>8��
����>@�������!�������
�����������
G���������������	����H"�O�!��������������+��	

����������
�����������-.(�	�
�����������������
��	����������
�(�����"

.���
���� +�� ����������� ����!��� (�����
��� �������=3>8��
������� �����������������'
���������������������!������������>@���)��
��
��	����������G�����H������G�!��	���	H"�.��


�
������ ������������	��
���
����%���
�����
������
���

�������
��������������&� 
��)�� � ��!��,����

-����(���������	����
�����������-=@���������'
��� �� ��	
� ������� ������ A��������� 3��
��� 
� ��
�
 
�� ���� �� ������	�� ��������"� 8�!��
���
������������	�����������������������"
.������������������ ������+�������
�����������'
������ �
���� ������������� �����
�.����������'
��������	��!��	���	��������
 �)������������
(���������>@�����
����
���
���������
�"

,���� ���#�	������ ����� �� ��$�

' �	���
��
)���!����-*.����������
����
��������
�������

����������% >����B����L�
��>��� �������-@.(%�&
���!�)����+��(��������!����������������3�����
�!�� ����	� 5�2I� ���
��� �	��!�)��� �� ����� ��!���

����������
�"� B���� G=� �� (�����H� ����������
���������� ��G�
���� �������������=3>8��
���������� 8B-MH � ����� ��	��
�� ��������� ��	9��'
��� ��!������
������
���������
������������'
��������������������������)�����������������	�'
���� �
���� ��� ���
� =3>8� �� ��
�� ������

�������������� ��	����"� B���� G,��M����(�����H
�� �	����� ��������� ����

�� ������� (������ ��
=3>8������))����+��G���������������������'
	�������� ������ �����
��� ���!����� ���
 ���
���
������ �������� ,������� -���� ���
�������
��
������
������������
����
�����������3�����H"

;� ������� ���!���
���$	������
������ ��������!
������ ���!�������� �$� ������'�������	���!$� ����
�0�����"�>���������������
������
�����)�����	��
�
B�����=����
���
���������-@.(%�& � �����
������'
��������!�)����+������)�����
	��
�)��������������

0?� ����@6�.	�6>
����"����$�=���7��U�<��+���

*����>���9>�"�8�

=98 9 9 -

����������	���(�'����!�
����'���������	�"��������
����������	���(�'����!�
����'���������	�"��������

I%�� 1��9,-,,�� �� !"�)� �1*J2+��$� $!*�(9�#� +'��',�#D�����  � �(�*%-�� $�2,,�#� ��%��!+!�� �-,�(
�' 1�+�$'�  $-(,1$��� 0�� %�0-(�$� �'(��)� �� *%�+�$�  � �(�&',,��� 0'�!� �"�,+!� ����9,�6�� ��',1�

�(��(!�-��$����-(��-+�!$�(-5�(�1$',,���2,,�#��(6',� '"�#�0-(3'$!4

�- 1%��'�!���!�1$',,��%�0-(�$��'(��)���*%�+�$��(!$-0-,��$��'*%!"�� ���		�����
�����
����		����)����
%���	�:� ����		�� 
� �
,���
,
#9��,!�  '�$�09!%!�� :�� 19'�,!+!� $!*�(9�#� +'��',�#�� �+� �('$!%��� �'/��
"�%+���$! ,'9-,�� �� !"�#� �����$,��,'�(���$� $�2,,�#� ��%��!+!� �'� $�)��+�$�6��*10�$,!"�$'�$�	+('#,��
 '&�0�$����-(��,�$�(-5�(�1$',,���*(�),!&�K!%4�

�,'%� � ' ,'9-,!&��� !"�)�0'$���0��'$!� ��0%���+(-�!&��(!�1:-,�������$,����3%!$�6���-(-*�61
$!(�;-,,���(�*%-��$�2,,�#��5-(!�,�$��*(',!���'(%'�-,���4�



���������	
��� �� ������������ �������� � ������� �� �������� �� ��##

�3>$$8�'36-94(8G�7-863?�,�6-7)*8<4�'8*9-:�-�;63(-�

H� I���������"��	��������&�
��	�!��"��	���#����
���
�����������!������
���E�

+(')�,! �+!)� � � � �

�! �+!) � � �

I���'�,�)� �

!��+!)�

�'0���$!��+!)

C� @���������,�
�&���=��������������&�!�������
����������
��������&���
��#����������	
	���	���	
���������������#��� 
��E

�'+ �

�� � � � � � �

'3+��$�0��$���! �

J� @����
��	�!�
	��
��� �����	��	�	������&�!����#���
�����!���
����
������������������������������	��#������#�������&E�

�*(�),��K!%!�

�'+�

��� � � � � � � � �

'3+���"�,!�!

�(!+�(0�,,��$�)��+'

�'+�

��� � � � � � � �

'3+���"�,!�! �

,1�(�;,��$�)��+'�
K�

�'+� � � � � �

��� �

'3+���"�,!�! � �

�)��+'�"!$�%�,�#��*�(�,!�
�K�

�'+� � �

��� � � � �

'3+���"�,!�! � �

�)��+�$����(1+�1(!�K�	�

�'+� � � �

��� � �

'3+���"�,!�! � � �

K� @����
��	�!��
��	��&������ ���������&�!����#���
�����!���
����
������������������������������	��#������#�������&E�

�*(�),��K!%!�

�'+� � � � �

��� � � � �

'3+���"�,!�!

�(!+�(0�,,��$�)��+'

�'+� � � �

��� � � �

'3+���"�,!�! � �

,1�(�;,��$�)��+'�
K�

�'+� � � � � � � � �

���

'3+���"�,!�!

�)��+'�"!$�%�,�#��*�(�,!�
�K�

�'+� � � � � �

��� � �

'3+���"�,!�! �

�)��+�$����(1+�1(!�K�	�

�'+� � � � �

��� � �

'3+���"�,!�! � �

L� @����
��	�!���
��!�� ����#���������������������� ���������
��&�!����#���
�����!���
����������������������������
������	��#������#�������&E

�*(�),��K!%!�

�'+� � �

��� � � � � �

'3+���"�,!�! �

�(!+�(0�,,��$�)��+'

�'+� � � �

��� � � � �

'3+���"�,!�! �

=
3
/
-8

6
-=

9
4
@
$
8
�'

8
*
9
-I

�
(
*
8
5$

4

=
3
/
-8

6
.7

)
<

3
(
*
8
9
4
@
$
8

'
8
*
9
-I

��
(
*
8
5$

4
�0
�
�
M�
�
�
��

�1

'
8
*
9
-I

�,
)
6
)
$
4
2
��

(
*
8
5$

4

(
3
<

�
$
-=

9
4
@
$
8
�'

8
*
9
-I

�
(
*
8
5$

4

NO
-$

(
4
�,

8
�<

8
:
;
�
9
$
>
P

�
�
	
��



�
�
�
!�

	
��

�
�
��
�
�
�
	

�
�
M�
�
�
��

�
�
�

�
�
�
�


�
�
&
��

�
�
��

Q
�
��

9
4
<

3
R

)
$
(
3

�
�
�
�


�
�
&
��

�
�
��

�
�
�
��
�
�
�
�
#

�
�


��
&
�N
;
�
�
��

$
��

��
��
�
-9

*
)
$
(
3
S

�
�
�
�


�
�
&
��

�
�
��

N,
8
�>

7
4
$
�
��

(
*
8
5$

�
TP

�
�
�
�


�
�
&
��

�
�
��

7
)
<

3
(
*
8
9
4
@
$
8

'
8
*
9
-I

��
(
*
8
5$

4
�%

�'
8
*
9
-I

N7
)
<

3
(
*
8
9
4
@
$
4
:
�=

3
Q

,
S

�
�
�
�


�
�
&
��

�
�
�

N;
�
�
��

�
��
��



��

Q
A

)
$
(
8
�

N$
8
R

8
��

(
*
8
5$

8
S

�3>$$8�'36-94(8�-��3>$$8�;),')(8��(*85$4G�'498$$I�-��-7'3�-7-

%

%%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%%

%

%

%

%

%



��%% �� ���������	
��� �� ������������ �������� � ������� �� ��������

�3>$$8�'36-94(8G�7-863?�,�6-7)*8<4�'8*9-:�-�;63(-�

,1�(�;,��$�)��+'�
K�

�'+� � � �

��� � � � �

'3+���"�,!�! �

�)��+'�"!$�%�,�#��*�(�,!�
�K�

�'+� � � � �

��� � � �

'3+���"�,!�! �

�)��+�$����(1+�1(!�K�	�

�'+� � �

��� � � � �

'3+���"�,!�! � �

U� @����
��	�!�������!�� �����	��	�	����������� ���������
��&�!����#���
�����!���
����������������������������
������	��#������#�������&E

�*(�),��K!%!�

�'+� �

��� � � � � � �

'3+���"�,!�! �

�(!+�(0�,,��$�)��+'

�'+� �

��� � � � � � �

'3+���"�,!�! �

,1�(�;,��$�)��+'�
K�

�'+� � �

��� � � � � �

'3+���"�,!�! �

�)��+'�"!$�%�,�#��*�(�,!�
�K�

�'+� �

��� � � � � � �

'3+���"�,!�! �

�)��+�$����(1+�1(!�K�	�

�'+� � �

��� � � � � �

'3+���"�,!�! �

V� I��������������#����������&���!��������#�
���	
������������
+���������"�!�����,�
�&��#�=���#����
�����	���	������E

�%',�$!)��(�"-��(-5�(�1$',,��

!�1;-,!)��(�"-���+�(�9-,,�� ����(�*'�!�(-5�(�� � �


'%�+-(�$',!)��(�"-���+�(�9-,,�� �����'"�2/�(-5�(�� � �

����1��$!)�(� $'%��:��,'*1$�� ,'+�,- $�(��,�6���(�"-�1 � �

L�0,!&� ��,�,-�$�0*1$'2����

�,;-�7:���'�-8

W� I���������������!�����
���������
���	����������������,=���
���E

��-,;!�!�9!�-%�,������K�0��(�$,��� '��+�6��,�(�'�!$,�����(-*!�
 '*- �-91$'�!�1�����,'�$,!��5�,',�1$',,���7E�DM���!�4�9�%48

��-,;!�!�9!�-%�,������K���0,�9'�,�� *�%�;!$;!�#&�5�,',�1$',,�� � � � � � � � �

�*�%�;!�!�5�,',�1$',,���K�,!,�;,��#�9!�-%�,�����0��(�$,��,�(�'�!$,!&�
���(-*� '�('&1,�+��,;!&���'��-)�0-(3'$,�6��*/03-�1�

�'%!;!�!�$�-�,'�,!,�;,���1�(�$,���*- � ��,

X� '
��
��	���&�������
�������#�
���M��������
���	�����
��!�� ��
���������� �����
��������
�������
��� �����&������#�HD�
����E

�� (�*+'���$!(�*,!"�$��$��9! ,�,!&��!��-��� *(�2,,� �

�(-,0'�7%� !,68�� *(�2,,��$��,;!&�+('#,'&

�'+1��$%��� *(�2,,��$��,;!&�+('#,'&

K��%�,-�$!(�*,!"�$��� *(�2,,�� ��,;!�!�+('#,'�! � � �


�0-(,� '"���,'�$,!&��!��-��� *(�2,,��$%'�,!�!��!%'�! �


�0-(,� '"���,'�$,!&��!��-��� *(�2,,�����%�,�� ��,;!�!�+('#,'�! �

�,;-�7:���'�-8

'3+��$�0��$���! �

HD� @�������������������������.�����������������������
	 �����
����������������
������!�	����
��	�������	�!������,=���
���E

�'+ � � � � �

�� � �

'3+��$�0��$���! �

=
3
/
-8

6
-=

9
4
@
$
8
�'

8
*
9
-I

�
(
*
8
5$

4

=
3
/
-8

6
.7

)
<

3
(
*
8
9
4
@
$
8

'
8
*
9
-I

��
(
*
8
5$

4
�0
�
�
M�
�
�
��

�1

'
8
*
9
-I

�,
)
6
)
$
4
2
��

(
*
8
5$

4

(
3
<

�
$
-=

9
4
@
$
8
�'

8
*
9
-I

�
(
*
8
5$

4

NO
-$

(
4
�,

8
�<

8
:
;
�
9
$
>
P

�
�
	
��



�
�
�
!�

	
��

�
�
��
�
�
�
	

�
�
M�
�
�
��

�
�
�

�
�
�
�


�
�
&
��

�
�
��

Q
�
��

9
4
<

3
R

)
$
(
3

�
�
�
�


�
�
&
��

�
�
��

�
�
�
��
�
�
�
�
#

�
�


��
&
�N
;
�
�
��

$
��

��
��
�
-9

*
)
$
(
3
S

�
�
�
�


�
�
&
��

�
�
��

N,
8
�>

7
4
$
�
��

(
*
8
5$

�
TP

�
�
�
�


�
�
&
��

�
�
��

7
)
<

3
(
*
8
9
4
@
$
8

'
8
*
9
-I

��
(
*
8
5$

4
�%

�'
8
*
9
-I

N7
)
<

3
(
*
8
9
4
@
$
4
:
�=

3
Q

,
S

�
�
�
�


�
�
&
��

�
�
�

N;
�
�
��

�
��
��



��

Q
A

)
$
(
8
�

N$
8
R

8
��

(
*
8
5$

8
S

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

�
%
'
,
�
$
!
)
��
(
�
"
-
�

(
-
5
�
(
�
1$
'
,
,
�
�

�'
��
+�

(
�
9
-
,
,
�
�

 
'
�1
�
�
$
��
*
�
-
3
-
,
�
6�

5
�,
'
,
�
1$
'
,
,
�
4

�
�
�
�
%
-
+�
,
!
)
��
�0
&�
0
H

�
�
0
-
(
,
� 
'
"
��
��
$
!
(
�
*
,
!
"
�$
�

�-
&,

�+
!
�$
%
'
�
,
!
�
!
��
!
%
'
�
!
�

�
�
�%
�,

-
�$
!
(
�
*
,
!
"
�$
�
��

 
'
+1
�
�$
%
�
��
 
*
(
�
2
,
,
�
4

�
%
'
,
�
$
!
)
��
(
�
"
-
�

(
-
5
�
(
�
1$
'
,
,
�
�

 
'
�$
�0
�
1�
,
�
�
��

�
%
'
,
�
$
�
6�

5
�,
'
,
�
1$
'
,
,
�
4

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%



���������	
��� �� ������������ �������� � ������� �� �������� �� ��$$

�3>$$8�'36-94(8G�7-863?�,�6-7)*8<4�'8*9-:�-�;63(-�

HD�H� I�+�������!������
���������������� ��
����E�

�N���!�4�9�%4 � �

�����!�4�9�%4 � �

�N���!�4�9�%4

�����!�4�9�%4 �

�,;-�7:���'�-8

'3+��$�0��$���! �

HH� @�������!������������������&��	
������������
���������E

I�"�%�,���+�(��!�! � � � � � �

���,/$'�!�,-�0�"�%�,�� � �

I�"�%�,�� *�%�;!�!

HH�H� I�+���������������� ���	
����E

I���������"�$ � � � � � �

I��O�����"�$

I��P�����"�$

HC� @�������!������&�������	
	#�������������"��
��	��&����
��"�����
���E�

�'+ � � � � � �

�� � �

'3+��$�0��$���!

HC�H� I�+��������������E

Q-(- �EDN�(�+�$ � �

Q-(- �NDR�(�+�$ �

Q-(- �RD���(�+�$ �

Q-(- ���D�N�(�+�$ � �

HJ� @�������!����
��������
����������������
;������� ��N3��
����������������
���SE�

�'+ � � � � � �

��

'3+��$�0��$���! � �

HK� @�����������	
#�����*������������ ��������
�����	��������������
������
�����
��������	
������������#�������#���
����
E�

�'+��"-����!%!����'(%'�-,���+!)�+�,�(�%�� '�0��%�,���/��!%�$!&���(1+�1( � � � � � �

����"-�1�+%'0,!����(�"-01(1��(!),�����+'0(�$!&�(�;-,� �

'3+��$�0��$���! �

HL� @�������!�������������������
�����
������
����
������M�����������
������
��������������!��������E

�'+��"-�$�0��$�0'2�0��$�01�0-��+('�!9,!&�0-(3'$ � � � � � �

����	+('#,'�:-�,-�6���$'�0���'+�#��('+�!+! � �

HU� @���������!������	�	����������	�������,��������
����
N'
�����
���S��������	
	�������!�������	
��	����
�	
#����"�*���"��
� 
���
	��
��������0
�������1�,=���
���E�

�'+��"-����!%!���$�0��$�0'%�,�����-(&�$,�#��'0!� '�(-'%� '"�/��(�6('� � � � � � � �

����"-��(! $-0-�0�� $�%�+',,��� � '�$-(03-,,����(�6('�

'3+��$�0��$���! �

HV� @�����	��#���������
�����	��������
�����	#��������
��
���	���!�� ������
��"�����	
����
 �������
��"E�

�'+��-(&�$,'��'0'���$!,,'��'�!��('$����(!�1$'�!���$,1��,5�(�'"�/�
 ��!�',��-+���(�,�6��+�,�(�%/�$�0�	(�01����(�$�0!�!�$�0+(!����%1&',,�� � � �

 �"��6���!�',,�

�'+��-(&�$,'��'0'���$!,,'��'�!��('$����(!�1$'�!���$,1��,5�(�'"�/� �
�!�',��-+���(�,�6��+�,�(�%/�$�0�	(�01��'%-�%!;-�$�+�,5�0-,"�),��1���(�0+1

� � � �

�'+��	(�0���$!,-,�1�+�,5�0-,"�),��1���(�0+1�,'0'$'�!��*�-3-,1�
�,5�(�'"�/�%!;-�+����-�'���� ��!�',��,'"��,'%�,�#�*- �-+!����*�(�,!� �

�'���3,'(�0,!&�$�0,��!,

����"-��(! $-0-�%!;-�0��$!��+1��,5�(�'"�#�����%��!9,!&���-+1%�"�)

HW� @�����	��#��������������+�
���� ���������
������
����
�
��	����
�����
���!���������������
���E�

�'+�����+���6'�*�%�;�0�+%'0,�6��� ���(!%/0,-,,���1��
� �

�'+��'%-� ���(!%/0,-,,���1��
��%!;-� '6'%�,!&�0',!&� � �

�'+��'%-�%!;-�0%��-(&�$,�#��'0!�$�+�,5�0-,"�),��1���(�0+1 � � � � �

��

HX� @�����	��#�������
�&������,��������
����
N'
���	
�����&�����
��!���������
��������	
	�����������
���
��&�!���� ���
�����	������������&�� ������
�������SE�

�'+��"-)� '+�,��(�-+���(-*'�(� 6%�,1�!�,-$�0+%'0,����+��(��(!�-�,!) � � � � �

�'+��"-)� '+�,��(�-+���(-*'�(� 6%�,1�!�$� $!9'),��1���(�0+1 � �

����0%�� 0�)�,-,,��-+���(�,�6��+�,�(�%/�0���'�,���,'�$,!&�
��0 '+�,,!&�'+��$��1&$'%-,!&��(- !0-,������	(�0��

'3+��$�0��$���! �

=
3
/
-8

6
-=

9
4
@
$
8
�'

8
*
9
-I

�
(
*
8
5$

4

=
3
/
-8

6
.7

)
<

3
(
*
8
9
4
@
$
8

'
8
*
9
-I

��
(
*
8
5$

4
�0
�
�
M�
�
�
��

�1

'
8
*
9
-I

�,
)
6
)
$
4
2
��

(
*
8
5$

4

(
3
<

�
$
-=

9
4
@
$
8
�'

8
*
9
-I

�
(
*
8
5$

4

NO
-$

(
4
�,

8
�<

8
:
;
�
9
$
>
P

�
�
	
��



�
�
�
!�

	
��

�
�
��
�
�
�
	

�
�
M�
�
�
��

�
�
�

�
�
�
�


�
�
&
��

�
�
��

Q
�
��

9
4
<

3
R

)
$
(
3

�
�
�
�


�
�
&
��

�
�
��

�
�
�
��
�
�
�
�
#

�
�


��
&
�N
;
�
�
��

$
��

��
��
�
-9

*
)
$
(
3
S

�
�
�
�


�
�
&
��

�
�
��

N,
8
�>

7
4
$
�
��

(
*
8
5$

�
TP

�
�
�
�


�
�
&
��

�
�
��

7
)
<

3
(
*
8
9
4
@
$
8

'
8
*
9
-I

��
(
*
8
5$

4
�%

�'
8
*
9
-I

N7
)
<

3
(
*
8
9
4
@
$
4
:
�=

3
Q

,
S

�
�
�
�


�
�
&
��

�
�
�

N;
�
�
��

�
��
��



��

Q
A

)
$
(
8
�

N$
8
R

8
��

(
*
8
5$

8
S

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

% %



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

�3>$$8�'36-94(8G�7-863?�,�6-7)*8<4�'8*9-:�-�;63(-�

CD� @�����	��#�������
�����������
�������(��	�������	������>=�
���������	����
������
���!E

�'+ � � � � �

�� � �

'3+��$�0��$���! �

CH� @�&��������	����
��� ������
��"�����&���!����
������������
���E�

SK � � � � � �

����#� � �

KG� �

�,;!&�0-(3'$�7�+!&8

'3+��$�0��$���! �

CC� I����������������
��	�!������������
�����������
���������"�
��,=���
�����������#���&�!����#���
�������#E�

I���'�,������,5�(��$',� � � � � � �

�-0���'�,������,5�(��$',� � �

�('+�!9,��,-��'2���0����$�(,�#��,5�(�'"�#�

CJ� @��������
���0�����1��������������������G�

T�%�$!������-�1�-(&�$,�#��'0!� ��!�',��,'"��,'%�,�#�*- �-+!����*�(�,!� � � � � � � �

T�%�$!������-�1�-(&�$,�#��'0!� ��!�',�� '+�,�0'$9�6��
 '*- �-9-,,���('$��&�(�,,�#�0��%�,����

� � � � �


�,���('��*�(�,! � � � � �


�,���('�$,1�(�;,�&���('$ � � � � �


�,���('� ��!�',��,'0 $!9'),!&��!�1'"�) � � � � � �

T�%�$!�K%13*!�*- �-+! � � � �

T�%�$!�I-(3'$,�6��+����-�1� ��!�',���&�(�,!�0-(3'$,�6��+�(0�,1 � � � �

CK� I����
 �����������������������
������"����
��	������	��	�	����

	 �����!����	��	�����>�
���E

���� � �

����� � �

SK� �

��KS� � � �

CL� @������������
�������	
��	�������
�������������$893E�

�'+ � � � �

�� � � � �

'3+��$�0��$���!

CU� I�+��������������E

Q-(- �ND���(�+�$ � �

Q-(- ���D�N�(�+�$

�,;-�7:���'�-8 <�����"� V <�����"� 3

CV� @������������
�������	
��	�������
�������������3
 ��������
���	��������	��	����
���=$7�09���	���!�� ��7� ���
�1E

�'+ � �

�� � � � � �

'3+��$�0��$���! �

CW� I�+��������������E

Q-(- �ND���(�+�$ <�����"� W

Q-(- ���D�N�(�+�$

�,;-�7:���'�-8

CX� @������������
�������	
��	�����������������
�����������"��	
����"E

�'+ � � �

�� � � � � �

'3+��$�0��$���!

=
3
/
-8

6
-=

9
4
@
$
8
�'

8
*
9
-I

�
(
*
8
5$

4

=
3
/
-8

6
.7

)
<

3
(
*
8
9
4
@
$
8

'
8
*
9
-I

��
(
*
8
5$

4
�0
�
�
M�
�
�
��

�1

'
8
*
9
-I

�,
)
6
)
$
4
2
��

(
*
8
5$

4

(
3
<

�
$
-=

9
4
@
$
8
�'

8
*
9
-I

�
(
*
8
5$

4

NO
-$

(
4
�,

8
�<

8
:
;
�
9
$
>
P

�
�
	
��



�
�
�
!�

	
��

�
�
��
�
�
�
	

�
�
M�
�
�
��

�
�
�

�
�
�
�


�
�
&
��

�
�
��

Q
�
��

9
4
<

3
R

)
$
(
3

�
�
�
�


�
�
&
��

�
�
��

�
�
�
��
�
�
�
�
#

�
�


��
&
�N
;
�
�
��

$
��

��
��
�
-9

*
)
$
(
3
S

�
�
�
�


�
�
&
��

�
�
��

N,
8
�>

7
4
$
�
��

(
*
8
5$

�
TP

�
�
�
�


�
�
&
��

�
�
��

7
)
<

3
(
*
8
9
4
@
$
8

'
8
*
9
-I

��
(
*
8
5$

4
�%

�'
8
*
9
-I

N7
)
<

3
(
*
8
9
4
@
$
4
:
�=

3
Q

,
S

�
�
�
�


�
�
&
��

�
�
�

N;
�
�
��

�
��
��



��

Q
A

)
$
(
8
�

N$
8
R

8
��

(
*
8
5$

8
S

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

�
-
 
�+
�
�
-
,
�'
(
�$
4

�-6'),�4 3-
 '(' 4

�(!���+!H�

��>����%���(',�5�(�1$',,�������$���(1+�1(1���KS4

��>�K�(�+��(!20,',,��*10-�$! ,'9'�!�����',���-+�,���+!�0-(3'$!��$!(�;-,,�����"�'%�,!&��(�*%-���*(�),!&�K!%��1�$�0��%-,,���1�����1���%���$���,-�*&�0,�����
$��1�1�0���%��,�14

E�>����(�*,'�,�$'��!��-�'�*- �-+!4

?>@ �0��$�0��,-���(!�',�4



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

88="�B����G,��M����(�����NH����.,(�������������

����
��������
	��
��=3>8$�
 
�����
��
��������
�'
��)������������M-�%B����L�
��>��� ���&����8B-M
%B����G=� ��(�����H��/.(��-.(&"�

� ��	'�� �� 
��� �� $�&���
� �� �����
���	����
�?@@?����'��� ��&����� ������� �����

� ����������	�
������
������������!��	�
�������
&���� ������
�!#�	'#�������'

'�������������
������
�A��
����������'���������������������'
)���!�������������	�
������$	�������������'���
4���
�
���!���������'�'��$ ������	��� �$	������
�
�
��)���!��%��#��'��   ���������� 	������� ��&��
������ ���
�������&���'������$�
���
��)���!��'� 
�-*.
���������������
���
������������	���!$� �
�����
��� ;����" � 	������*+%

����
���!��������������������
.�	��
�� ���
������ ����
�� %����
�&� �������

����
 �����
������ ��������� ������ ���
����
��	���)������ ��� � 	�� ����� ��� ��
����� ��������
������ 	����� 
� ����������� ����������� �����
����
	��
�����!���"

=��������
���$	���� �����
��������
�����������
����$��� ��3��������' �$�����# ,�	 6�,7 )���!��%
7����	���������!����+��	�
����,-���!��������
����������	���
����G������������������������'
�H"�=����
�����B����G=� ��(�����H����/.(���
)'
)���������G���� ��������������������	
�������'
��� ������H$� B����L�
�� >��� ���� ���.,( � ��
G������������� ������� ��������� 	� 
�
���
�)� ��'
����H$�B����=����
���
���������-.( � ������
�� 
���������
��#�G�������������	�����+��������	��
�	����������������H"�B����G,��M����(�����NH���
-@.(%�&� ���!�)����+���
����������������������'
���� ������������ ��� � 	�� ����� ����!����� %��
G�
�������
� ��������H&��
������"� >���� ��
��
�����������
������������
���#���+�����������������
��� 	�� ������ ���� 
� �
���������$� ��+�� !� ����
�
������� ����!��� ���� �
������� ��� 
� ����'
�
����������������������!�������������������
�
���
�"

;����� $"�&�
��# ��
��
 �� �������	��� �$�����
���&������
������ ���������
�
���% .���������
�

��� ���	��
�
� ����
�� 
� ������ ��	���� ����� G�����
�	����H�� �� ������	�������
� ��� ���������������

����
��������� �����
�����
�� � G�	����H"�@�'
����
���
�����)�!������������������������!��
�� ��.,(��+�����
�����!����	������������������'
���
)��
������������������������
 �����������
����
�
����
�������������G	�����H�����
�
���������'
�����
���������	����
"

��������� ������ ����������  �$� ������' �� ��#
���������#3����������������	���������
���$	�����
� �������������% ,���	������ ,-� 
� .���������
�
�������
�����������������	��������������
�$
	���	������ ����
 
�� �
����� O�-� ���!�� ���'
�������	����������
�"�-�
��
������������
��
�������������	����� 
���!����
����������������!�
����������������
�����������������������������	�'
��	����������������������
����!���"�

.���""�� ������ ���3������! �����
���� �, 
�
����#���������#3������������
�!6$	���7$�	������
�
������ 	��� �
���������
�����# ������1�,� ���
�������3������!�����
����'��#������ ��	����
�
�
���% -������� ,-� ��� 
 ��� �
��������� ��������

��������������
����	�
��������+����
�����������'
��
���� �� ���
������� ��������+
� ������ ���
�
�� �
������������
�
�������
�����
������������������
	��
����������	���������!�����
��	��
 
��	����	"

) ���	�����" ������" �
��� �, )���!�� ��&��
���&�
� ������ !#  ��
���
� �������  �#��
�
� �����
����
�
 ���&��� ��� ������#  ���� % ����
���� ���
���
�! 6$	���7�  � ���'
��� ,+�)6�7� ���&�"
�� 2�

���" ��
���
"�,)���!����������������	���"
�%
8��������	��
)�	�����������������B����G,��M���
(�����NH"�������������������������	��
�������
	����	"� B���� ���!����+�� G������ �����
���� 	����	
���� (������ �� ����)�������� 	����	�� ���
������
�
���
	�	�����������	����
��������������!��"�(
���
���
�
�,����
�-���������������������������!'
���H"����������������������	������������
��
�
	����
��)�B����� G� �����
��	�����	������������'
!�����������
���H"

���$	��� �����2���' $�� ��
���
� �, 
� ����#
���������# 3�������� ���
�! 6$	���7 ��"
� �����
��������
�� ��������	'#�� �������'����	���������

��	"���������"������ ����"���&���%>��������'
�������	�������������	����
���$	�����!)�'���8�	�!
�����9.$��������	�
���)���!��: � +����	�����
�����������
���+�)��
����
�������
�(�����	�����
�
������ ���	�����
� ����� �
������
� �� ���
�� ����
�
�����+�)�
����������
���������	��
����
���
�����"

1��&�������
�!�$	�������	'"
���������
��2�
���#����;����������
� ��������� ������'�����
���� �����
�� �$����� 
� ���������� ����# ��	���#
�
���
���� ���
����� G��� ��������� �������������
�������H�����
���
��)�������������"�����������'
�������� ��B����G,��M����(�����NH����������!���
+���������!������������������G���������������'
������������������������
 ��H"�

���
�����
��'���
�'��6$	�����7��������'������
����'��������)���!��9����$�����:�'��������$��
���
��'  �
����&���' ���	����
�� ������� ��3�����
����'6�� ��
��7�,)���!��"�=������������
���
���G��
����������
����
����
�������������A����	������
	�'
�
)��������H"

������
�!�$	��������	���#68	����
�	�!��
������
4�)7 ���&�"
� ����	���� ��� ������' �� ������
�����
���$���������	���!���$������
�����G����
���'
�
���� ����
��� ������������� ���!��H"� .������ B���
G,�� M���� (�����NH� �
������� �������!��� �����
��������� �� ��������� ������!�)���� +�� ���� �
G���������)H"�

)��$� ���'
�����
�!�$	��� ����� ���$#�����
"
 �������&���' � )���!�� ��#��� ��� ���	����
������
���
��	"��3���
�����	� $���"% .��������������
.���������� �
�������� ������� 	� ������ �����
�
������)����� ������	���#�G=� ��(�����H��B���
=����
���
���������.,("�P 
��
��������!�)����+�
��������A�������� ���������������� 
������
)� 	
������ ����������� ������)�� ���� ��������� �
���
���
������������$���	���	��
��B�����G,��M���
(�����NH��	�	�����
������
������������������ �
���������
����������������������
�����"�

>��������	����� �����
��������
��������$#�����
�
�����'

'������)���!��9������&��������
��	�
 ���&�������������������
������ ���������������
 ������' 
� ���������� �������
���':% @����� ���

�3>$$8�'36-94(8G�7-863?�,�6-7)*8<4�'8*9-:�-�;63(-�



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

��	�
��������� ���������
����������������	�����#���
��
���������� %B���� G=� �� (�����H�� B���� =����
�
�
�������/.(��-@.(%�&�� -.(&�� ���� �� 	��������
��������%B����G,��M����(�����NH��.,(&"

.
������)���	�
�������!����������������
������)������	 ����������
��������.���������
���&� ��� ���
�! � $	��� �������� ��
��� �$��&�
�
��3������" ��� 
�����	"  $���" �	' ������'�%F� �
G=� �� (�����H� ���!��� 	�� ����
��� ����
���
)� �
,OP����������
�� �����������+��
�����	�
���(����
(�������������������	�����"�G,��M����(�����NH
���-@.(%�&���������)�����!���
���������)���
��,OP��� ��	������������������
�
 
��
��������
��'
)��� ��� �������+�� 	�
��(����� ���� �������� �	�����
���� ����������� �� �� ���� ��������� A���� �
���
���
������������"

>������	��
��������������+�������
���)��	���'
�����������+��8	��9��0����)���!��B:�8	��C	�!
*�����������)�,+�)6�7�,�)����
����"�������
�����
���� ����
��
��	'�����������
�
���
�����	�
 $���"����������
����&�"
���������
��	')���!��
�������������
�������
��	"0�����" �
�D�$����
��
��"
� ����������')���!����4���������������0,
�
������������
�� $����� %��������������������
������������ �� ��B����=����
�� �
������ ���/.(&"
Q���
������/������������������������������������
�
�
��������
�
������
����������
��)�	����)��������'
����)"�>�������������
��������������
��
�����
�
	����������������� 	��������
� ������ ����
��
� 	����)
����)� �
��)� ����������� ��� ��������
��� �������
��
����
���������������������
���������������'
����)"�

8�!��� ���������#��&���'�����	����
����
��
�$	������� ���!'��#����������2����&���������
��
�' �� �����  �������' ���	����
������ ���
��	" ���
������"�3���"%

��&�!������
��
��	��
,��'��   �����
��	���# 	������� ���
�� � $	����

����������� ��� ���� �����
���� � �� ������� ����'��
��������' �, )���!��   ��� ����� �
���A ���������'
����	����
��, ���������� $�	�����'�!#3�������
����'%

1��&�������
�!�$	��� %	����������B�����L�
�
>��� ���� ���/.(&� ���&�"
��2� ������' �������
��	�
���� ��
����' � ������� 
� ���
� �� ��	'�)���!��
��
���������	������������'����	����
��,� A
����
��������������
���������������	����������
	��#
�
��15I����"����"�%G,��M����(�����NH��-.(&����2II
���"����"�%G=� ��(�����H&"�

8�	����
����
��6$	����7����	'"
�����������&�
	����
� ���������' 
������ �
������! �	�&$� ��� ���
�������E?���'���%

��������� ���
�! 6$	���7 ����
���� �����
����
%	����!����� � 	�����������
���&�����
����������
#��� �� 3��������' �, �� ���3������#  �����#%
.����������G=� ��(�����H����.,(����!�)��������
�����
����!�������!������	�R�5����
�$� 
 
��
����
��������)��� �
�� � �������� ��	��
)�� �
������
��������
������������������#��
��5�S����
��%-.(&
��� 2I�25� ���
�� %G,��M����(�����NH� ���B����L�
�
>��� ���&"�

O�!�� ������������ +�� ���$	��� ������	�����
���������' ����	����
� �, � ���������   ������ !#
3����������'� '� � ������� $���
� ����
� ��
����
��$�
���
��' � ���	����
�% ���������  � �����
���
�
� ���&���#�� �����
����������'���������'�����'�
�����������������������'��$���
� ��$	�������
$	�&��������%,�� ����
����
��'�����#�����3���
������' �, �� ���3������#  �����# � ����	���
$�	����
� ��	�
����# �
���
�� �����'
� ��� ����#��
��	���  � ������ ��&� ��'	����
� ���	����
��?@@?%
0���� ��
���'� 2� ������ ��� ���	��� ����� ��
��������'������	����
�������
���'������������
�'
�������
������!�	�&$���� �������%

)�������������������!������	����
���������������

;����� �����	�����  �$� ������' ���$����� ��	���
���������#3��������)���!�����&�������
�!�$	���
����""
� '� �����
�
���% .������!��� ������ ��'
������������� ��B����G,��M����(�����NH"

F��
�����������������������+���
�	���������'
����� ��
��� �
���������������� ���
����� 	���	��'
���� ���������� ������� %���� ����� ���������� ��
�
�	�������� ��
 ����
������ �� �������� 	���	��'
����,-����
 ����
�����������������&��
����
�'
����������	������������
�
������������������
�������
�� �
����������!����
�"� 8����� �
����
�

�
���
������)����
�������������	�����������
�
��������+�����
���
������������
���������)�����	'
�������
�� 	�9�	��� �
!� ����� ����������� 	�������
�����������
� �
����"� �� ��	��
��� �������� ����
�
%����
�&� ��+�� �����
���� ����������� ��������
�
����������
�	���	�������
�����	������!�������
������
��������������������������������
�
�
���� ���������� ���� ��� �������
�� ���������
������"� .��
��� ������
)� ��!�� �������� �
���+�
�
�)� ��������)�� +�� �� ����� 
������
�� ���
����������������
���������
����������������������'
���� ���� ������������ ������ 	�������� �� �
�������
�
�����)��� �� (����
� ���
�
�
��� ���� �
�� ������ �
�� ��
��
� 	�����
"�

.������)����� ��� ��������� ���
������� 	���	��'
���� �
���������� ��
�� �
�	�������+����� ��������
���������������������!�)����
����)�����
�)�����
����������� ��� ���������������� ���� 
� ������������"
8�!��� ��!�� ����
�������� +�� ��� ���
 ��� ����� �
���
������������������.��������"

����	���� �����	���' ��������'��	���������
��
6$	����7 �� ��
���' ����
��   ���
������ 
� ������
��$������ ���������� �����	'� ����
� ��
����
����
���&���'% �� ��&�"�� �� 
�� 2� ���$	��� ������!
��	�
�����������������������#������
�
����	�
���
��#�
���
����	��������������������� �!#�����"%
���
�! � $	��� ���	���"
� ������ ������
� ���$�	��
���
�� ��
���' 3����������  �$� ������' ���������#
3��������������	����� �$� ������'���$�������	����
 �����
�����	�������
��	����������"������ ����"%
������"
� �	'����� ����� ��������� ������"����'�
 ����������������
���
� � 2�
�&��&	��� � �������

���  ����������
� ������  ��
�� ���	�
� �� 	���
���3�	��� ����
�
� ���$�
����� ���	����
�� �	� �
���������� �
���
��� ���������! �	���% .
&��  �	��
���
��' �������
��� �� �	�
�
� ��$����� ��
�����
� �
���������	����
�����#���	����
���!�% ��

�3>$$8�'36-94(8G�7-863?�,�6-7)*8<4�'8*9-:�-�;63(-�

) �������	 "��	 %�����	 "��������	 om	 ��������	 ��������	 �N����	 ���2	 �"����+���	 ��"���	 ������	 vM�����+�	 N��"��	 �	 �N����w$	 *00)$	 '3$
EFFG5HHIII1QSOGT1SMJ1QR1



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

) ��������R���	�����+���	�������+	��	�������	� ����	�	#��!��1	�	c�,6�	���	 ����	��	������2	U	M�����+�	N��"��	�	�N����$	*000$		'))$	�2.3$
EFFG5HHIII1QSOGT1SMJ1QR2

6������/35���>�
����"����$�=����+�6��;�

$�>BC��*����>���9>�"�8�

=98 9 9 -

!����'������������
������)�����)
!����'������������
������)�����)

F���������������
	�����
���

.�����!�� �
�� 
���� �������� ���!�)��
�
 
���
�����)�!����������������
�����
������� ���� �������
�� %�
������� ���	 ��
���� ��	 ����!���	 ������	 � "#����	 ����	 ��
�����������	 �������$%&"� 4R�4T� ��
))��� ����� ��
�	������ �� 1R�5T�6� ��� ����� �	����"� @�����
�
����� �	���)��� �� �� S�ST"� @����� ���� ���� +�
�������� �� ������� �� �
�� ����� 
!� ����
���
���
��)������	����1T���������
�#�2�5T����!�)��
�
�������������������I�UT�6��������������"�

-�
�� 	�	������� +��� ���
���� 	� �������
�
���
���� ���������� %�������� 1III�"&�� ��
��
������� �������� �� 	�
�����#� ���
� J4�1T
�������� ���!����������������������	�����)�
	���	���������������
��)���JJ�0T���������
�"

	�-(��0� �(',�5�(�'"�#� �1���%���$'�� �-(-&�01� $�0� ���'%��'(,�#� �!��-�!� 0�� 0-��+('�!9,�#
0�$�0!����� (� $.� 1$'�!� ��-"!5�9,�� �(�*%-�!�� ,-�  '$30!� &'('+�-(,�� 0%�� (� $!,1�!&

0-��+('�!9,!&� �1���%���$4� �-� ��'%�� $!,��+��� �� (-5�(�1$',,�� �*(�),!&� K!%� 	+('#,!4� 	+('#,��+'
0-(3'$'� �1;-,'��(�$�0!�!�(-5�(�!�$�'(��#�$�1��$'&�*('+1�+�;��$��'�9'����>���*('+1�*'9-,,����+!�
9!,����� ��+�/��-��/� 0�)�,/2�����(-5�(�1$',,�4�

�*(�),!�� K!%'��� ��(�$,�,��  � �,;!�!� 0-(3'$,!�!� �,��!�1�'�!�� 0�$�(�2� ,')*�%�;-� 9!�%�
6(��'0�,H�1���9,������(4�#��?��$,���/�0�$�(�%!@��=��U���!�',!&��?�+�(�;-�0�$�(�%!@�>�EPU4���$�0�'+�
0��%�,������*(�),!&�K!%��'�#&��(�*%-�!�,-���31���,-�$�%!$'�!�,'��1���%���$���'�,-�&$!%/$'�!�)�6�4�

���-��/��"�,+!���'$%-,,��,'�-%-,,��0��"!&��(�*%-����"��%�6�9,�/��%13*�/��-,�(1��' 1�+�$'� 
=�����P���9,������(4��(�$-0-,-���-"�'%�,-�0��%�03-,,�4��1%����!�',�����O�(-���,0-,��$�$�+���$�0��=
(�+�$�1�$��&�(-6��,'&�	+('#,!4��!39-�,'$-0-,��)�6���+(-���(- 1%��'�!4

ßê Âè îö³íþºòå íèí³øí³é ð³âåíü áþäæåòíèõ âèòðàò 
íà íàö³îíàëüíó îáîðîíó?

% îïèòàíèõ

Íèçüêèé

Âêðàé íèçüêèé

Äîñòàòí³é

Âèñîêèé

Íàäòî âèñîêèé

Âàæêî îö³íèòè

43,4%

23,5%

7,7%

1,5%

0,8%

23,1%
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ßêà îö³íêà íàéá³ëüø òî÷íî õàðàêòåðèçóº çì³íè, 
ùî â³äáóâàþòüñÿ ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ 

çà ðîêè íåçàëåæíîñò³? 
% îïèòàíèõ

Ïîñòóïîâèé ðîçâàë, ùî íàáóâ 
îçíàê íåçâîðîòíîãî ïðîöåñó

Ìàëîêåðîâàíèé ïðîöåñ 
ñêîðî÷åííÿ ç ³ì³òàö³ºþ ðåôîðì

Âèìóøåíèé ïðîöåñ ñêîðî÷åííÿ 
ç³ ñïðîáàìè ðåôîðì

Æîäíèõ çì³í íå â³äáóâàºòüñÿ

Ïëàíîâèé ïðîöåñ ðåôîðìóâàííÿ

²íøå

Âàæêî îö³íèòè

32,1%

17,7%

15,9%

8,2%

4,4%

0,6%

21,1%

×è çäàòí³ Çáðîéí³ Ñèëè òà ³íø³ â³éñüêîâ³ ôîðìóâàííÿ 
Óêðà¿íè íàä³éíî çàõèñòèòè 

ñóâåðåí³òåò äåðæàâè â³ä âîºííèõ çàãðîç? 
% îïèòàíèõ

Í³

58,7%

Òàê

23,8%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

17,5%
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ßêèì ÷èíîì äîö³ëüíî âèð³øóâàòè 
ïðîáëåìó ô³íàíñóâàííÿ Çáðîéíèõ Ñèë?

% îïèòàíèõ

Çìåíøèòè ÷èñåëüí³ñòü
 Çáðîéíèõ Ñèë, îäíî÷àñíî 

çá³ëüøèâøè ¿õ ô³íàíñóâàííÿ

Çá³ëüøèòè ô³íàíñóâàííÿ Çáðîéíèõ Ñèë 
íèí³øíüî¿ ÷èñåëüíîñò³ äî ð³âíÿ íîðìàòèâíèõ ïîòðåá 

çà ðàõóíîê ³íøèõ ñòàòòåé äåðæàâíîãî áþäæåòó

Çìåíøèòè ÷èñåëüí³ñòü Çáðîéíèõ Ñèë äî ð³âíÿ 
30-40 òèñ. îñ³á, çà ÿêîãî íîðìàòèâí³ ïîòðåáè 
çàáåçïå÷óâàòèìóòüñÿ íàÿâíèì ô³íàíñóâàííÿì

Çàëèøèòè âñå 
íà íèí³øíüîìó ð³âí³, áåç çì³í

²íøå

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

28,0%

22,9%

14,5%

5,6%

4,8%

24,3%

×è äîçâîëÿº íèí³øíÿ âîºííî-ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ 
ó ðåã³îí³ ³ ñâ³ò³ ï³òè íà ðàäèêàëüíå 

ñêîðî÷åííÿ ÷èñåëüíîñò³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè? 
% îïèòàíèõ

Òàê

31,0%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

22,6%

Í³

46,4%
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ßêèì ìàº áóòè ïð³îðèòåòíèé øëÿõ ðîçâ'ÿçàííÿ 
ïðîáëåìè ìîðàëüíîãî òà ô³çè÷íîãî ñòàð³ííÿ îçáðîºííÿ 

ïðîòÿãîì íàéáëèæ÷èõ 10 ðîê³â?
% îïèòàíèõ

Ðîçðîáêà òà âèðîáíèöòâî 
â³ò÷èçíÿíèõ ñèñòåì îçáðîºíü

Ìîäåðí³çàö³ÿ íàÿâíèõ ñèñòåì 
îçáðîºíü âëàñíèìè ñèëàìè

Ñï³ëüíå âèðîáíèöòâî îçáðîºíü 
ç ³íøèìè êðà¿íàìè

Ìîäåðí³çàö³ÿ íàÿâíèõ 
ñèñòåì îçáðîºíü ñï³ëüíî 

ç ³íøèìè êðà¿íàìè

Çàêóï³âëÿ îçáðîºíü 
â ³íøèõ êðà¿íàõ

Îðåíäà (ë³çèíã) îçáðîºíü 
â ³íøèõ êðà¿íàõ

²íøå

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

37,1%

16,8%

11,5%

9,7%

1,7%

0,9%

0,9%

21,4%
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×è äîö³ëüíî çì³íèòè 
íèí³øí³é òåðì³í ñëóæáè ïðèçîâíèê³â? 

% îïèòàíèõ

Äîö³ëüíî ñêîðîòèòè

21,6%

Äîö³ëüíî ïîäîâæèòè

14,5%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

13,2%

Çì³íþâàòè íå äîö³ëüíî

50,8%

Äî ÿêîãî òåðì³íó äîö³ëüíî ñêîðîòèòè 
òåðì³í ñëóæáè ïðèçîâíèê³â? 

% îïèòàíèõ, ÿê³  ââàæàþòü äîö³ëüíèì 
ñêîðî÷åííÿ òåðì³íó ñëóæáè

Äî 6 ì³ñÿö³â

22,1%

Äî 9 ì³ñÿö³â

13,9%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

4,9%

Äî 12 ì³ñÿö³â

59,2%

Äî ÿêîãî ð³âíÿ ìîæëèâå ñêîðî÷åííÿ 
Çáðîéíèõ Ñèë?

%  îïèòàíèõ, ÿê³  ââàæàþòü çà ìîæëèâå 
ñêîðî÷åííÿ Çáðîéíèõ Ñèë

²íøå

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

200 òèñ. îñ³á 15,7%

100 òèñ. îñ³á 15,5%

250 òèñ. îñ³á 13,2%

150 òèñ. îñ³á 9,1%

5,2%

41,2%
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×è äîö³ëüíî çä³éñíèòè ïåðåõ³ä íà ïîâí³ñòþ 
ïðîôåñ³éíó àðì³þ?

% îïèòàíèõ

Í³

14,2%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

12,2%

Òàê

73,6%

ßêèì ìàº áóòè òåðì³í ïåðåõîäó 
äî ïðîôåñ³éíî¿ àðì³¿ â Óêðà¿í³?

% îïèòàíèõ, ÿê³ ââàæàþòü äîö³ëüíèì 
ïåðåõ³ä äî ïðîôåñ³éíî¿ àðì³¿

×åðåç 3-5 ðîê³â

×åðåç 5-7 ðîê³â

×åðåç 7-10 ðîê³â

²íøå

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

53,1%

16,0%

9,6%

10,0%

11,3%
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ßê Âè îö³íþºòå ð³âåíü Âàøî¿ ïî³íôîðìîâàíîñò³ 
ïðî ñèòóàö³þ ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ òà ³íøèõ

 â³éñüêîâèõ ôîðìóâàííÿõ ? 
% îïèòàíèõ

Óêðà¿íè 

Íåäîñòàòí³é

Ïðàêòè÷íî íå ìàþ 
äîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿

Öÿ ñèòóàö³ÿ ìåíå 
çîâñ³ì íå ö³êàâèòü

Äîñòàòí³é

40,4%

39,6%

14,4%

5,6%
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×è äîö³ëüíî Óðÿäîâ³ Óêðà¿íè ïóáë³êóâàòè Á³ëó êíèãó 
"Îáîðîííà ïîë³òèêà Óêðà¿íè"?  

% îïèòàíèõ

Í³

23,1%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

26,7%

Òàê

50,2%

×è º äîö³ëüíèì âèäàííÿ ùîð³÷íîãî çâ³òó 
Óðÿäó Óêðà¿íè ïðî åêñïîðò îçáðîºíü? 

% îïèòàíèõ

Òàê,  ³ ÿêîìîãà á³ëüø äîêëàäíîãî, 
ç îïðèëþäíåííÿì ó ÇÌ²

Òàê,  àëå ç îïðèëþäíåííÿì ó 
ÇÌ² ëèøå çàãàëüíèõ äàíèõ

Í³

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

29,9%

23,0%

15,3%

Òàê, àëå ëèøå äëÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè 
ó êîíô³äåíö³éíîìó ïîðÿäêó

12,9%

18,8%
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% îïèòàíèõ

Ïîçàáëîêîâèé 
ñòàòóñ Óêðà¿íè

Âñòóï Óêðà¿íè äî 
Òàøêåíòñüêîãî 

Äîãîâîðó

Âñòóï äî ÍÀÒÎ Óêðà¿íè 
ðàçîì ç ³íøèìè 
êðà¿íàìè ÑÍÄ

Âñòóï Óêðà¿íè 
äî ÍÀÒÎ

Çàñóäæåííÿ Óêðà¿íîþ 
ä³ÿëüíîñò³ ÍÀÒÎ

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

42,1%

45,6%

12,5%

7,9%

10,2%

11,7%

8,8%

15,4%

7,5%

5,4%

18,9%

14,0%

2001ð.

2000ð.
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×è º íåîáõ³äíèì çàïðîâàäæåííÿ â Óêðà¿í³ ìåõàí³çì³â 
ïàðëàìåíòñüêîãî êîíòðîëþ ó ñôåð³ òîðã³âë³ çáðîºþ?

% îïèòàíèõ

34,7%

Òàê, Âåðõîâíà Ðàäà ïîâèííà ìàòè 
ïðàâî îòðèìóâàòè ïîâíó ³íôîðìàö³þ 

ç ïèòàíü åêñïîðòíîãî êîíòðîëþ â³ä Óðÿäó, 
àëå ëèøå â êîíô³äåíö³éíîìó ïîðÿäêó

29,3%

4,0%

Òàê, Âåðõîâíà Ðàäà ïîâèííà ìàòè ïðàâî 
îòðèìóâàòè ïîâíó ³íôîðìàö³þ ç ïèòàíü 

åêñïîðòíîãî êîíòðîëþ â³ä Óðÿäó ³ 
ïðîâîäèòè â³äêðèò³ ñëóõàííÿ ç öüîãî ïèòàííÿ

Òàê, Óðÿä ïîâèíåí ó êîíô³äåíö³éíîìó 
ïîðÿäêó íàäàâàòè îáìåæåíó ³íôîðìàö³þ 
ëèøå êîì³òåòàì Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü 

íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè 
òà ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí

32,0%

Í³, öå ïðèçâåäå ëèøå äî âèòîêó
³íôîðìàö³¿ òà ïîë³òè÷íèõ ñïåêóëÿö³é

×è º íåîáõ³äíèì âèäàííÿ ùîð³÷íîãî çâ³òó 
Óðÿäó Óêðà¿íè ïðî åêñïîðò îçáðîºíü?

% îïèòàíèõ

37,3%

10,7%

1,3%

2,7%

Òàê, àëå ëèøå 
äëÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè 

â êîíô³äåíö³éíîìó ïîðÿäêó

Òàê, àëå ç îïðèëþäíåííÿì 
ó ÇÌ² ëèøå çàãàëüíèõ 

äàíèõ

48,0%

Í³, öå ïðèçâåäå ëèøå 
äî âèòîêó ³íôîðìàö³¿ 

³ ïîë³òè÷íèõ ñïåêóëÿö³é

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

Òàê, ³ ÿêîìîãà 
á³ëüø äîêëàäíîãî, 

ç îïðèëþäíåííÿì ó ÇÌ²
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×èé äîñâ³ä åêñïîðòíîãî êîíòðîëþ 
º íàéá³ëüø êîðèñíèì äëÿ Óêðà¿íè?

% îïèòàíèõ

52,0%

48,0%

10,7%

9,3%

Ðîñ³¿, îñê³ëüêè ÂÏÊ Óêðà¿íè 
ìàº ò³ñí³ çâ’ÿçêè ç ÂÏÊ Ðîñ³¿

ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, îñê³ëüêè 
Óêðà¿íà ïðîãîëîñèëà êóðñ 

íà ïîñòóïîâó ³íòåãðàö³þ äî ªÑ
70,7%

Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â, îñê³ëüêè öÿ 
êðà¿íàº ïðîâ³äíèì âèðîáíèêîì 
³ åêñïîðòåðîì îçáðîºíü ó ñâ³ò³

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

²íøèõ äåðæàâ
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Îö³íêà ð³âíÿ ïðîôåñ³éíî¿ 
ï³äãîòîâêè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè,

% îïèòàíèõ åêñïåðò³â

Ñåðåäí³é

Âêðàé íèçüêèé 18,8%

47,9%

25,0%

8,3%

0%

Âèñîêèé

Âàæêî îö³íèòè

Íèçüêèé
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Îö³íêà ð³âíÿ áþäæåòíèõ âèòðàò 
Óêðà¿íè íà íàö³îíàëüíó îáîðîíó,

% îïèòàíèõ åêñïåðò³â

Äîñòàòí³é

Âêðàé íèçüêèé 51,1%
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ßêèì ÷èíîì âèð³øèòè ïðîáëåìó 
ô³íàíñóâàííÿ ÇC Óêðà¿íè?

% îïèòàíèõ åêñïåðò³â

Çìåíøèòè ÷èñåëüí³ñòü ÇÑ, 
îäíî÷àñíî çá³ëüøóþ÷è ¿õ ô³íàíñóâàííÿ

Çìåíøèòè ÷èñåëüí³ñòü ÇÑ 
äî ð³âíÿ íàÿâíîãî ô³íàíñóâàííÿ

17,0%

8,5%

74,5%

0%

0%

Çàëèøèòè âñå íà íèí³øíüîìó
ð³âí³, áåç çì³í

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

Çá³ëüøèòè ô³íàíñóâàííÿ ÇÑ 
çà ðàõóíîê ³íøèõ ñòàòòåé áþäæåòó
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Îö³íêà çì³í, ùî â³äáóâàþòüñÿ ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè,
% îïèòàíèõ åêñïåðò³â

Âèìóøåíèé ïðîöåñ ñêîðî÷åííÿ 
ç³ ñïðîáàìè ðåôîðì

Ïîñòóïîâèé ðîçâàë, ùî íàáóâ 
îçíàê íåçâîðîòíîãî ïðîöåñó

36,2%

51,1%

10,6%

2,1%

0%

0%

Ïëàíîâèé ïðîöåñ 
ðåôîðìóâàííÿ

Æîäíèõ çì³í íå â³äáóâàºòüñÿ

Ìàëîêåðîâàíèé ïðîöåñ 
ñêîðî÷åííÿ ç ³ì³òàö³ºþ ðåôîðì

Âàæêî îö³íèòè
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Ïð³îðèòåòè íàñåëåííÿ Óêðà¿íè, 
% îïèòàíèõ

Åêîíîì³÷íà ïîë³òèêà

Ñîö³àëüíà ïîë³òèêà

Âíóòð³øíÿ ïîë³òèêà

Ãóìàí³òàðíà ïîë³òèêà 
(êóëüòóðà, îñâ³òà òîùî)

Ì³æíàðîäíà ïîë³òèêà

Ìîâíà ïîë³òèêà

Ïîë³òèêà â ñôåð³ åíåðãåòèêè

32,9%

20,1%

16,9%

10,1%

8,4%

3,9%

3,4%

Ïîë³òèêà ó âîºíí³é ñôåð³ 2,4%

Ïîë³òèêà ó ðåë³ã³éí³é ñôåð³ 1,9%
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ÀËÃÎÐÈÒÌ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÂÎªÍÍÎ¯ ÐÅÔÎÐÌÈ Â ÓÊÐÀ¯Í²

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍ² ²ÍÒÅÐÅÑÈ

ÑÒÐÀÒÅÃ²×Í² Ö²Ë² ÒÀ 
ÏÐ²ÎÐÈÒÅÒÈ ÄÅÐÆÀÂÈ

ÌÎÆËÈÂÎÑÒ² 
ÒÀ ÎÁÌÅÆÅÍÍß 

ÍÀÓÊÈ, ÂÏÊ

ÑÎÞÇÍÈÊÈ,
ÑÒÐÀÒÅÃ²×Í² 
ÏÀÐÒÍÅÐÈ

 
ÎÎÍ, ÎÁÑª,  

ÍÀÒÎ, 
ÒÀØÊÅÍÒÑÜÊÈÉ 

ÄÎÃÎÂ²Ð 

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² 
ÇÎÁÎÂ'ßÇÀÍÍß

ÒÀ ÐÅÆÈÌÈ  
ÊÎÍÒÐÎËÞ

ÐÅÑÓÐÑÍ² 
ÌÎÆËÈÂÎÑÒ² 

ÒÀ ÎÁÌÅÆÅÍÍß

ÇÎÂÍ²ØÍ² 
ÂÎªÍÍ² ÇÀÃÐÎÇÈ

ÂÍÓÒÐ²ØÍ² 
ÇÀÃÐÎÇÈ 

ÂÎªÍÍÎÃÎ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÓ 

ÏÎÒÐÅÁÈ 
ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß

Â²ÉÑÜÊÎÂÈÕ 
ÑÈË ² ÇÀÑÎÁ²Â 
Ó ÌÈÐÍÈÉ ×ÀÑ   

ÂÎªÍÍÀ ÄÎÊÒÐÈÍÀ

(ÏÎË²ÒÈ×Í² ÒÀ ÅÊÎÍÎÌ²×Í²   
ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÒÀ ÎÁÌÅÆÅÍÍß)

ÊÎÍÖÅÏÖ²ß 
ÂÎªÍÍÎ¯ ÐÅÔÎÐÌÈ 

ÐÎÇÏÎÄ²Ë ÔÓÍÊÖ²É ÒÀ ÇÀÂÄÀÍÜ, 
ÂÈÌÎÃÈ ÄÎ ÑÈË ² ÇÀÑÎÁ²Â 

ÎÖ²ÍÊÀ ÌÎÆËÈÂÎÑÒ² 
ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÔÓÍÊÖ²É ÒÀ ÇÀÂÄÀÍÜ 

ÎÖ²ÍÊÀ ÌÎÆËÈÂÈÕ ÍÀÑË²ÄÊ²Â, 
ÏÐÈÏÓÑÒÈÌÈÉ Ð²ÂÅÍÜ ÐÈÇÈÊÓ 

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍ² ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

ÏÐÎÃÐÀÌÈ ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß

ÍÀßÂÍ² ÑÈËÈ ÒÀ ÇÀÑÎÁÈ, 
¯Õ ÌÎÆËÈÂÎÑÒ²



���������	
��� �� ������������ �������� � ������� �� �������� �� ��$$

�3>$$8�*)F3*<8G�'*3?*)=�$8�F3$-�=98?$8/-5

3����������'������������������������������
�����
�
 ����� ���� 
���� �� (����
� ����� +�� �� ����
��������H*("

P 
� ���� ��������#� 	���
���� �������
� A��
�
�������
���� ��������������
�� ���	����� ��� ������
��!������
�������������
�
��
�� ����������
)$��'
��!������������2I����
���
������������������'
������ ,-� ���	����� ��� ������ +�� 	���	� 	���
�
���
�������� ������8�>�����������������������
�������� �� �
����� �
�������� ���
������� �����'
!������� ����������� ����� 
 ������������������
��	�� ������������������������ ������������"�

���������������������������������������
�
 �����������������
�	���
����	� �������������
��!�� ���	������ ��� ��������� ��	������
�"� >����
���������� ��!�� ������ 	������!���� �����)
���!�������
���������������������������,����'
���-���	������������%G�����
�������
��)����'
���
��� ���
)H&�� ����� �� �
����
���� �����
���
��!������������!���"�

]����
�
��������������!������
��)����'
���
�������
�������+������!�������!����������'
�������������(�����"�,����
������������
�����'
����� �������� ������
���� ���
�� ������
��)�
25I����"����"�	�������������=3>8��� ������������'
!��
�ZR�1'R�4 ����"*4�����
��������������1II1�"�����'
����������������� ���
�����������
� �� ���
� �� �
R�10 ����"���"�%�������
�� �
!����9������	
���� �&"�

�!��	���	����������+��	������������������
�
�����������������
������
������%14I����"���1I25�"*3&
�������� �� ��������"� =��
��� ��
����
� ��	������
��
�������+��	����������������	��������������	'
��
�������������,�������-�����������	�����
����
�������
�����	���������(����
�����1I25�"�,-
	��!�������������
�������������������������	�
Z5III� �� ������ �
����������!�����"� 8����� ���
����	�����R'4���	���� ����
!��
����
�
���!�������'
��
� ����	���� 	������� ���� ��
��'������������
����'���
��=3>8��
���2U'1I ��	
��6�
!�����	���
���
��=
����������D���
�"

Q�+����������������!�����������������
�

��
�������	�����
��������
������
�����#������'
����)�!�� 6�1T���.���������������
��%����'
�����
����������!�����& 6��

����Z1I����"����'
����
���� ,������� -�� 6� 2II� ���"� ���"� %�� ��
14I����"����" 6������	������!�
���������
&���������'
�������	
���.�(������������������
�
����	���
Z2II ����"� %�� 1II1�"� 	��������� ����������.��
Z4J�S ����"&" A�	������� ����	�)���� +�� ��
��� 	�
�������
�������������
������������������'
	��������
�
�JT���.�+��
�������
�����������
��.����������������� ������	�RI����
�"�3���!���
����2II����"����������14I����"��
����������!����
�N

8�!���$�  �������	���# ������ �
������ ������
����'�,)���!��6���������
������� �7���'�
�
�����������#�
�����
��������
��'%\���	����'
��� ������� ���
�� �������� ��������
� ,������
-��� 
� 	���	������� ��� ������������ ��	������
����
�
� ������ ���
������ ���
�������� ���'
�������� ��	������ ������
�� �� ����
� ��
������
��	������ ���
� ,������� -��� �� ��� 	���	����
�
������!
���� ��	������ �
��
� �������
�
� �
�
�
	�
�������
 ��
�������������
	��
���������������'
�����"�P��������6�	�������	������������
!
�������������������
�������������!���������
���!���"�

.���� 	���
�������� �
�� '�� � ����������
�
!������ ������
��� ���
���� �
�� � ���������
����������������
����,�������-��"�<������
��
���� ���
����� �� �
�� �� 	����
��)� ��� ��'
���
	��
)����������	�����������������������
������������ 
� ���!�������� ������ �
����������!'
�������� 	�� ���������"� P�� �� 	������ ���� 

��� 
 6���	��� ��������	������������
�"

�4=$3�(4
$	�����"��� ��� �	���&� �
� 
	�� �� ��
	��#

��	
�#�
	��
���������,�
�&���=�����
������"�!
�	
	����������������
�����*��	�!��
��	�����������
��������� �� ��� ���	
���!��.�	#����� �� ���	�.
�	�	���� ,�
�&��#� =��� ��������!��� ��
�&
���!����

�� ������!���� ������ ,�
�&��� =���� ��� ����
��&�!����� ��
�������� ��
���� �	� ������� ����&��
��#��������	
��������������!������������������#
������#��� 
�����������������	��	�	����,�
�&��#
=���������!�����	�!���������	�����!����������.
���������	
�����

3���������������� ������!�	�������
���������.

�����	�������������;	��
������!�� �����
��	���
���	�!����
�������	��
�����������N�
�����S����.

����&��"��	������	#�����&�
��	�!�3�9 %��� �
��.
�����	�!����'������	
� ���!�����
�������������.

����� ���������� �����!��� 
������	� �
�������
���
��	����,�
�&��#�=���

������� 
	��
��� �	� �����	� �
��	�!� �����
�������	
� ����	�!����	�	
������	�
��
��	�����!
������� ��	
�� ���� �
 ����� �	
������ �����
��
����� 7��� ���	��	�	���� ����#�� 
	��
�
���
�����������!��	
������!�� �����	���������!��
���������� ������ '���� +�� �� ��
���� ��� ������ %
� �	�������

;	�� �	
������ �� ���������	���� ����	��� �	
.
����� �� ��
�������� �� ��	
�� �	��	��� ������� �
��
��	���� �
���	�� ������� 
	��
��� ���������
���
������
	��!���� �

*( ���21	&������	���N����������	#�����1	�����	�	"���"������2	k�����+�	�	������	�������������	m2%�����2	U	���"���	�����,	�	�N�������
���"����	#�����1	�������	�	����$	*00*$	')$	�292
*4 d��6	d2	��� �����	���,2	-	,��6	����	N���	����	���+�����r	U	M����	���,$	*)	�����,	*000�2$	�2.2	
*3 #��	���������	#��!��	v���	%����"���	"���6���	-N�����6	m��	#��!��	��	���"��������,	����+��������N���,��	���������!	����N�	�	"�����
��	*0)4	����w	'*.9	���	\	�����,	*00)�2	���21	� �������	K;�5���	���������	#��!��$	EFFG5HHIII1NQSEJR1fMP1QRHJRKZHiIERFFM2V3e2



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

) 
����	Q������	���	�����������	"�������	����$	�"�����$	��	���"��"�����	���	����,��	"������6	������	� ������	-m	#��!��$	"�����,��	�	mg#
�	��������	����N��	�6�����2	���21	������R�	��"����+	#
i��	v&����	�� ���	�	#��!��1	����	R�	R�������	 �+����rw	U	M�����+�	N��"��	�
�N����$	 *000$	 ')$	 �232	U	 EFFG5HHIII1QSOGT1SMJ1QRV	 N�	 ����,	 ���"���	 
�����	 Q������	 d�R���+����	 e2	 v%���,	 ���	 �����	 ����N�w2	U
M���������	�������	�N�������$	*00*$	')$	�242	U	EFFG5HHIII1ZPM1Zf1LQ2	#	-m	#��!��	�������	���c�����	�������,	�	������+���	�	)$45*$0	���	���R�$	���
�	��c�6	����+����6	 �������,6$	6�R	�	��	�������	���c�����	�������,	��	����	������	"����������	���"�������	�	����	�	���"�����+��	����N�2

g��	 �������6	 ����	 "��������	 �N�������,	 ���"��"����,	 �	 ������6	 ���6���6	 ���	 �N��P,�������	 ���������	 ���6����,	 �	 ��"���	 ������$
����������6	 ��,	 ����+��������N�����	 ����+����6	  ������+	 �$	 �"�����$	 "���������	 "���������$	 ������	 ������c��6	 �"��$	 �����!	 ����N�	 �
"�������!	����������!$	,��	��,	����+�������	�	���c���	�	���,�+	 �	N��+c�	����2	���21	������R�	��"����+	#
i��	vQ� ���	���6����,	�	#��!��1
�����"���+��	����w2	U	M�����+�	N��"��	�	�N����$	*000$	'($	�2*\2	U	EFFG5HHIII1QSOGT1SMJ1QR2
* i������R��	"��N����	�	��������	"���c�����	�� �������,	#��!��+��!	���!2	U	XOYOZTO2[\GLOTT$	EFFG5HHIII1bOYOZTO2QR1SMJHLQTHEMFZOITHiKbj34Vm1
. -���	#��!��	v���	����������,	"�����������	��������	�	*00*	���w2	U	EFFG5HHIII1LRbR1fMP1QR1

����!���4�0B�3>�
"�����������<��+����

*����>���9>�"�8�

=98 9 9 -

��+���
��������	�
�����������	���
��+���
��������	�
�����������	���

?
����	���
������

A
���� ��� ������ �������� �
����������!'
����
��,�������-�����������!������
�	���	����'
��������������
�9�#���������
����������������!'
���� ����� �
�9�� ������������ �
����������!�����
���������� ��2RI'2SI���"* 	�����!����������

��'
�� 6�R41���". .��������G�
�������H���
���
�� 

������+��
�����
������
�����!�������������
�����'
����������	������
��� ���������+����+������	'
������������������
����)�����������������
����'
������� 	�����9�� �� ���!���� ���
� �� �������
��������������������!����������9�	�
�"

P��)���� �
���� ��� ������ �������� ��
���
�
,������� -��� %�	��!�)��� �� ����� �
���+��� �
1III�"���������������2�RS'2�4J���	�&�����������
�'
��+�)�������
��������������"�C����������
��)��
������)�������
�����������	
���� ��	�����)�������'
�����	�� ��������
��"�B��������
���
��	��� �)����
���
������
�����!�
���	��������������������
���'
����������������	������������������������
�����
������������������!�����,-������ ������
��������'
���!�����������
)��
����	��
�������!��"�

=��������� ������ ��������� �
����������!'
����
��,�������-������� ���!������
 �)���'
����������������	������������	�����#

� 	�
�� ���� ������
���� �
����������� 
� ���'
����
������ ���������
��� ��� ��� ����������
�����������������$

� �
��
������� ���
���� ���������� ����� ��
��
�������������� %������������	�����������
����
�������������
�������������
������!���
�������
�
�����������������
�� ���������������������
����'
���+������������
�
Y&$

� ��������������!�
�����
������
�����������'
������� �����
���
� %��������!��	����������+����
����
�����	���	�������
�9���������������������'
��� ������ 	�
������ �� 	����� ����� 	� ������ ���
�
�� �)���������)���������!���������	�
�����'
�������������!�����������������������
����������'
�����G�����!���
HY&$

� �
��
�����������������
������������
���
�����'
�������������������������
�������� ���
������ ��
��
���
��������	���������$

�(�6('�!�*�%�;�������%��!9,!&��'(��)�	+('#,!�����������%�3-,,��:�0����"�'%�,�6�� '*- �-9-,,�
$�)��+�$��%13*�$"�$���9%-,�$�#&����-)� �0,'+� �(�+1�$�(�+�"���(�*%-�!�$!(�;1/����� '� '%!;+�$!�

�(!,"!���4��(!9��1���+:��$��+(-�!&�$�)��+�$!&�5�(�1$',,�&����',,���9'���������-(�6'/������-$,�
 (1;-,,������$��*(�),!&�K!%'&�7�K8��!�1'"��� '%!;'2�������+���(',�;-��*%! �+�/�0��+'�'��(�5�9,�#
 '�*'6'���'���+' ,!+'�!)4��'6'%����(�$-,����"�'%�,�6�� '*- �-9-,,��2�,-0���'�,���1�$��&�$�)��+�$!&
5�(�1$',,�&��'%-�,')6�(;-���',�$!:-�>�1��*(�),!&�K!%'&4�



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

� �������� 	�� ���� �
���
���
������������ 	���� ������� ����
���)������ ����� ����	� �	����
����
�������
�������	���	�����$

� 	���	������� ��
�� �� ���!��
%�
��������������
���&��)����	�����'
�����
�������
��������
����������'
�����������
�������������������
���������	�����$

� ��������������� ���
������ �
�'
���
����� �
������
�
� �������� ���'
	���
� ���� 	��
+��� ���
�����
���!�������� 	� ����)� 	�
����
����
�����
������������)�%�����'
����� ������� ���
����� ����
��
��
�
���������	��������
��������Y&"

,��	��	�	����������

.�������� 
	� 	���	������� !��'
����������
���������������������%0J�0
���"� ��
�� 	� �
	��� �
�����������)��
!����&" 8����� ���
� �� ������
� 6
	����!��������,-�(���������������
��	�����������������������5J����"�%�
��������(����.

�&����	 #����	 ������������#������	 ()	 ,������%�
��������	�������
������������
�����
�������,-&$�
������
 
���
�������O�- 6����	����RIII$�����
45II� ��	��������� 6���@��!������ ����������

������� �������$� �� -B( 6� 55II$� @��!�����
���
���
� ������� ���!������ ������ (������ 6
JIII�����
����������
����������� O=-6�25II("�

����
������	
���)����������������������������'
����� ����	� 5I� ���
��� �� �� �������� ���
���� %�����
�*���������	 ������������	 ������������#������
(�������	)��	��	��-������% \&�
����������
	
 �"�

>������������
��	��������������������	�!��'
����������)���������������
�����"�>��������'
������ �+������ ���
������� ,-� (������ ���
'
������� ���� ��
��� �� ����������� 	�
��)����
��������������
)��
�������!�����
���
�"�P����	���'
�����������������������������������
���	������

� ��� ���������
� ��������
� �� ���� +��� ��	������
�
�9���
�������������������	�
�Y

=�����!�������
��	��&������������
��&�!���������������,=������#�
��&�!����#���
�����!������!�	��#�
���������������������

<������������������+����2001�"����������
���
�
�������
��
����
�������!���������������������!
�
����
�������������������������������������'
����������������������������(����
����200J�"
������!�� ��
��������� 	��
�����
� ������ �������

�	����� ���!���� ����!��
� ����
	��
�� ��� 	���'
�
!
�������
�
�����"

�� 200J�"� ����� �������� /��������� ��������
���
������ ��� ������
���� �������
�� �
����������!'
����
��,-��
 ����
�������������������	�
�������
	����������
���������+��	���� ��������2000�"�.�����
	�	����� ���������� �������!����� �
�� ��
��)
=��
�������� ��������
����� ������ ���
���'
��� ��� ������
���� �������
�� �
����������!����
�

=3/-86B$-�8=')(94��3>$$35�'36-94(4

( g�������	����	�	"����62	U	XOYOZTO2[\GLOTT$	EFFG5HHIII1bOYOZTO2QR1SMJHLQTHEMFZOITHiKbjVW]41
4 &����R	 "�����	 �N��"�R���,	 ������	 ����+��������N�����	 �	 R�����	 !6	 �����	 "�	 d�����������	 �N�����	 #��!��	 ��	 *003	 ����2	 U
EFFG5HHIII1JKd1fMP1QRHQNLHTMTFRP1GEFJdifQLPNc1
3 ������	 "�����	 N���������	 �	 ��������	 -N�����6	 m��	 #��!��	 �	 "�����	 ��	 *004	 ����2	 ���	 �������	 �	 ��6����,�	 "��N�������6
��6�����+2	-	���,��	�	�N�,��	��c�	N���������	 ��������,$	���"�	N���������	����	��,	����+����6	��	"�����u�������+	.30	������	�	���2	���21
EFFG5HHIII1JKd1fMP1QRH� QNLHdRI1GEFJdibGcL2	 #	 *00)�2	 �	 N����������	 ������	 de	 #��!��	 �������	 *0$3	 ���2	 ���2$	 N���	 "�N������	 N���+��	 *000
������$	�	��6	30z	U	�	"��N�������	��c��2	&	*00*�2	�	��	����	��������	)4$3	���2���2	���21	Q��N����	U	�"��	��������2	U	M����	���,$
*4	��R�,	*00*�2$	�2)	7�	�����	"���5����N�	de	#��!��82
\ &����R	 "�����	 �N��"�R���,	 ������	 ����+��������N�����	 �	 R�����	 !6	 �����	 "�	 d�����������	 �N�����	 #��!��	 ��	 *003	 ����2	 U
EFFG5HHIII1JKd1fMP1QRHQNLHTMTFRP1GEFJdifQLPNc1

Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ÇÑ Óêðà¿íè

1990 1991

òèñ. êâàðòèð

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2005

12,5

16,3

11,7

6,2
4,8

2,6 2,5 3,2
1,2 1,1 2,0

9,1

14,8

49,9
54,0 56,7

59,8

72,3 70,5 70,1
66,1

62,2
56,6 54,8 56,1

68,0

10,0

63,5

5,5

29,5

òèñ. áåçêâàðòèðíèõ
ïåñèì³ñòè÷íà
îö³íêà Öåíòðó 
Ðàçóìêîâà

îïòèì³ñòè÷íà
îö³íêà Öåíòðó 
Ðàçóìêîâà

0 1000 2000 3000 4500

ÊÈ¯Â

Âîëèíñüêà Ð³âíåíñüêà

Ëüâ³âñüêà

Òåðíîï³ëüñüêà

Õìåëüíèöüêà

Â³ííèöüêà

Æèòîìèðñüêà

×åðí³ã³âñüêà

Õàðê³âñüêà

Ëóãàíñüêà

Äîíåöüêà

Êè¿âñüêà

Çàïîð³çüêàÎäåñüêà
Ìèêîëà¿âñüêà

Õåðñîíñüêà

Ñåâàñòîïîëü

Àâòîíîìíà
Ðåñïóáë³êà Êðèì

×åðêàñüêà

Ê³ðîâîãðàäñüêà Äí³ïðîïåòðîâñüêà

Ñóìñüêà

Ïîëòàâñüêà

Çàêàðïàòñüêà
²âàíî-Ôðàíê³âñüêà

×åðí³âåöüêà

×èñåëüí³ñòü áåçêâàðòèðíèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â Çáðîéíèõ Ñèë çà ðåã³îíàìè

1025

806
1078

530

593

2184

739

1430

879

2579

7144

3000
949

1608

1303
1783

2280

1792

797

4475 1297

1647

2518

3298
628

561

2595

.��������
����������!����
�� 	�������������
,-�!���������!�����)��"�C��������������
��	�'
��	� ��������� 10� ���"�� ���� �� 1II5�"� ��� ���� ����
���	����5I����"�8�!��������	���
�������	�����'
�����������
���	����������%	����	���������O8
(������� G��� 1IIJ�"� ���
�� ��	���������� �����'
������ �� 2S�5� ���"H4&� ������+�)��� ��
��
�����
������	�������
����������
�������!����
�� ,-� %22II� �������� �� �
�3&"� ,� ������� �������



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

%=/<&/�� �� �� ��������� 	���� ��������� ��������
���
������ �
�������� ���� 
�� �
��������
��� 	�
��'
��������
������������"�������	���������
 �'
��� ������� ���������� 
��)���� ������ �� 	�	���
�
����
9"�

/��
���� ������ O8� (������ ��������� ����
�'

�������������	�����
��	�=/<��������
��������
�
�� ��
��������	���
���	������
�����
�����	�����
���������� �������� �����
��������� ��� �������� ��'
����� �������� ��������'��������� ��	�)0"� 3� �
�������
� ���� ��� ������ ��� �� ,-�(������� ���� 
� �

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

(��	���.��	������(������^S2S��
��14������
1III�"������	������!�
�G8���
�����������
���'
������
����������
������1II4�"H��+�������������
��	������ .�������� ���
������ ��� ������
���
�������
��	�
�������
����������!����
�����1II4�"�
�� ����!� ������
� ������� ��� ����
	��
�"� 8����
� /�����
�� ���
������ ���
����� �� ,-� (�����))�
������
�� /����
�)�O8� (������ J� ��
��� 1II2�"�
�!����������
����������������)����������'
��)������������
���������������
�����������
�
	�
�������
����������!����
�"

.��������
���������������
�����������
����'
�� 
�� �
����������!����
�� ��������� �� �����'
��
�
��������
��@��!��
���������
����������'
�� ��� ��	������ ,-� (������ ��� 1II5�")* <�
���������� 
� �������������� �������
�� �������'
����
 ����
������������������(�����"�

<�
��!��&���#��������������

C���	� �������
���� 
������
�� ��&�� �����
�
������ ����	����� ��#� 
� ������	��� � $�	����
�
���������#3���������������
�������$�����#,�	
�����������
����� (���������'����� ����"�

��������� ��O8�(������ ���!�)����+������
�
�����������������
����
�����	����������������
�
���
�����������+�������+������%	����������� �)
	�����������
�� �
���+�)� ���������� �����
��
�
�����)� ������� �
���� ��+�&"� .�������� 1II2�"
�
���
������������� �����,-�	�� ��������RIT)."
3����	������ 	��� �)����� �
���� �������
�� �����
��
���
��
��������������������	�����
����)("

=��������� �
������� ��� �������� 	���	'
������ ������ 	�� �)��� �������
�� 	��������
������
��)� �
���
��)�� �� ����
��� �����
	������������ �������)��� �������� �������
�� ��

�������
��������������������������
������
��
��!
���	��������������������)�����)4"

Q�+���
������
�	�� �
������������������������'
��������������������)�������������������������'
������� ��	��������� 
� �� ���������� ���

�
����������!����
���
����
�
����	������
��
����"
,�� ������ ���������  �������� ������� ���
�'
���
����� ����
�!���� ����������� �� ,������
-����������
�
�200I'�����
������	����55T������'
�������������
�����������
����������������,-���
������� 
� ���!�)����+������
�
� �����

� 	�
��
R2T��
������������������!�������������������
	�
������+�"�=��������+�������SIT��
��������
,-���
����������������������
������
�����'
������� ��������� ���
�� ���G�����!�H�� �� 2IT 6���
G����!
����������	������H)3"

,��������������������
����
������������'
��� ����������� K������� ������
��� �������
������� O8� (������ �� 1II2�"� ��  ����� �
��������

���������� �� �� ������ �
�� �� 5ST� ������
�'
��������
����!�)������!������
�����������������
RST� �������� 	�������� +�� ���� �� 	�������

�������)����!�������� ���
)�� �������� ���
�����
	���+����
$ ���
��)�	�������
�
��)���������
�������� ��4T�������
����
���
�)\"

�4=$3�(4
=�����!�	� ���	��	�	���� ��&�!��������������

��&�!����#���
�����!���
�������	����������� �� �
,�
�&��#�=���#���
��� %��	�������!����

'�������� ������!��� ��� �
��	��&��� ��������
�������#� ��&�!��������������� �	� �
�������!��
���	������� ���������	��������������"�������.
��"� �
��	��� 
	��
�������� ������� �
 �������
��
�����

$��!��&�
��	�!�������!�� �����	��	�	�����	 �.
������ �������� ��� ��
��!��&� ����� �� ����������
��&�!���������������� ,������ �������� ���
���#
��&�!��������������� �
�������� ���#� ���	 �
�&� �	
�����!� �� ���#� �	
��	����� �	
	�������� ��
��&�!����&��������

'
���	���������!�� �����	��	�	�������"�!��	.
����� ���!����  ��!�����������
	��
����7�����	

������	�!���#��	
�����	����
���	��������
�����
������ 
��
�#�������� ��� 	��������� ��&�!����.
�������������	��#����&������������ ���
��	�	���

	��
��� �

=3/-86B$-�8=')(94��3>$$35�'36-94(4

/ 
�	���������	��u�����	����������2	M	!!	N��	��������	����	U	M�����+���	�������������	�����	�"���!	����+��������N�����$	����+����6
�	 �"�	 N�	 ��������$	 �	 ��������!	 ����c��6	 ����+����6	 �NP�����2	 ���21	 #��	 ���������	 #��!��	 '(9	 ���	 )9	 ��R�,	 *00*�2	 U
EFFG5HHIII1LRbR1fMP1QRHdRITHGLRPMHRddHJRKZbMSZ1EFJ1
9 f�R��	 �2	 ���"�����!	 ��	 "������	 v����N������,	 �	 �����	 �	 �N�����6	 ���6	 ��!�	 m6����!	 o���"�w2	U	 g����+���	 ����������	 �����	 ��������!$
M���RR��$	*00)2	Q�N�R��	�����$	������+�,	�	�������	����2
)0 ���21	%����+���	d2	�����,	�����R���!	���������2	M�����	�	���c�������	������,	������!	de	#��!��2	U	M����	���,$	)(	�����,	*00)�2$	�2(2
)) -����	%����"��!	�����+��!	"�������	�	-m	#��!��	���21	����,	#��!��$	*3	����,	*00)�2$	�2\2
)* 
+���	"�����	"����,R���	��c�	��	�,���	�	���������	de	#��!��	"��	�����	v������	"�����	N���������	�	��������	-N�����6	m��	#��!��
�	"�����	��	*004	����	�	�������	�����+���	!!	�������!w1	v-	�����	�"���!	����+��������N�����$	����+����6	�	�"�	N�	��������$	��	����6	����
����,	���������	%N�����	d��������	���	4	���"�,	)993�2	'9)/	N��	���������	�	��,�	"���,���	��+�6	�����	���"�����	%��"�����	"�����w2	U
EFFG5HHIII1JKd1fMP1QRHQNLHdRI1GEFJdibGcL1
). f��,���	�2	&�6������	�����	 6���$	"������	�	����	����������	�	����R�2	U	����,	#��!��$	*0	�����"�	*00)�2$	�2.2
)( v-	 ����+������	 ������	 u�	 ��	 ����+�,	 �������	 �����	 "�,��	 ���R����$	 "��P,���6	 ��	 ���������,�	 ����N����	 ������u��$	 ��������,�
�����+����	 ���$	 6N��������w2	U	 -	 �����"�	 ���������	 #��!��	 �2%�R��	 �	 ���c�������	 �������	 ������!	 d����������	 �N�����	 #��!��	 )(
�����"�	*00)	����2	���21	EFFG5HHIII1NQSEJR1fMP1QRHJRKZHiTGOOSE2eW1
)4 vM�	����	"�����������	����	�	�������	���"�����	R�	��������+��	 ����	U	��	��	!!	�"��2	�	����	����$	���	���!	"������	��c�	����	����	��
��������+$	"���c��+	������2	T	��6��	���	����	���	���N��	R�	��N��+2	f���	����	"�,��1	�������	�	������w2	���21	��	���2
)3 Q������	e2	m����+��	�"����	�� �������,	���!!1	��6�����	���	���!��+��6	� ������2	U	M�����+�	N��"��	�	�N����$	*000$	'*$	�2()5(*	U
EFFG5HHIII1QSOGT1SMJ1QR2
)\ )*z	 ��������5��"��������	 ����+����6	 ����������	 ��	 N���+	 �������	 � ������2	 U	 XOYOZTO2[\GLOTT$	 EFFG5HHIII1bOYOZTO2QR1SMJHLQTH
ZOITHiKbjVVlWnGLZjoOT1



) M���	"����	�	N�����	"����	�����	�	����	.0	��R�,	*00*�2	g���	v�����	�	��N����	�����w	N���	"����c�	�����������	"��	��c��	�����	U
&�N��R��	N���	"�����R��6	"����	#��!��+�	"���,	�	&�����!��+�	"���,	���������+����	"���������,	vM����	m���w2	&�N��R���	N����	v-	tu���w

�����+�	��N��R	������,	��������	�		��������!2	-��	��	"����,	����c���+�,	�	��������	"��,���2

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

Ùî äëÿ Âàñ º íàéâàæëèâ³øèì ïðè âèáîð³, 
çà ÿêó ïàðò³þ ÷è áëîê ãîëîñóâàòè? 

% îïèòàíèõ

Ä³ÿëüí³ñòü ïàðò³¿ (áëîêó) ó Âàøîìó âèáîð÷îìó 
îêðóç³ äî ïî÷àòêó âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ 

16,3%

Ïðîãðàìà ïàðò³¿ (áëîêó) 15,6%

²äåîëîã³ÿ, ÿêî¿ äîòðèìóºòüñÿ ïàðò³ÿ (áëîê) 14,6%

Ä³ÿëüí³ñòü ïàðò³¿ (áëîêó) ó Âåðõîâí³é Ðàä³ 
äî ïî÷àòêó âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ 

11,9%

Ë³äåðè ïàðò³¿ (áëîêó) 9,9%

Òå, íàñê³ëüêè äîáðå â³äîìà 
öÿ ïàðò³ÿ îñîáèñòî Âàì

8,8%

Âàø íàñòð³é ó äåíü âèáîð³â 5,6%

Ïîðàäè çíàéîìèõ 3,7%

Ä³ÿëüí³ñòü ïàðò³¿ (áëîêó) ï³ä ÷àñ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ 2,3%

Ñòàâëåííÿ ïàðò³¿ (áëîêó) äî íèí³øíüî¿ 
âëàäè — ïðèõèëüí³ñòü àáî îïîçèö³éí³ñòü

2,0%

Íàçâà ïàðò³¿ (áëîêó) 1,7%

Çâè÷êà ãîëîñóâàòè ñàìå çà öþ ïàðò³þ 1,5%

Ðåçóëüòàò ïàðò³¿ íà ìèíóëèõ 
ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ

1,5%

Òà îáñòàâèíà, ùî ÷ëåíàìè ïàðò³¿ 
º áëèçüê³ àáî äîáðå çíàéîì³ Âàì ëþäè

1,2%

Ðåéòèíã ïàðò³¿ (áëîêó) çà ðåçóëüòàòàìè 
ñîö³îëîã³÷íèõ îïèòóâàíü

1,0%

Ðåêëàìà ïàðò³¿ (áëîêó) 1,0%

Ï³äòðèìêà ïàðò³¿ (áëîêó) ç áîêó ä³þ÷î¿ âëàäè 0,9%

Ïîðàäè (âêàç³âêè) êåð³âíèöòâà 
çà ì³ñöåì ðîáîòè (íàâ÷àííÿ)

0,3%

ßêáè âèáîðè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³äáóëèñÿ 
ñüîãîäí³ ³ äî âèáîð÷îãî áþëåòåíþ áóëè âêëþ÷åí³ íàñòóïí³ 

ïàðò³¿ òà áëîêè, òî êîìó ç íèõ Âè á â³ääàëè ñâ³é ãîëîñ?
% äî òèõ, õòî âçÿâ áè ó÷àñòü ó âèáîðàõ

Áëîê Â³êòîðà Þùåíêà "Íàøà Óêðà¿íà" 18,8%

Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè 15,2%

Ïàðò³ÿ Çåëåíèõ Óêðà¿íè 6,0%

"Æ³íêè çà ìàéáóòíº" 5,3%

Ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè (îá’ºäíàíà) 5,3%

Âèáîð÷èé áëîê "Çà ªäèíó Óêðà¿íó!" 3,9%

Âèáîð÷èé áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî 3,5%

Ñîö³àë³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè 3,1%

Áëîê "Æ³íêè çà ìàéáóòíº ä³òåé" 1,8%

Áëîê Íàòàë³¿ Â³òðåíêî 1,7%

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ "ßáëóêî" 1,5%

Âèáîð÷èé áëîê Äåìîêðàòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè - 
ïàðò³ÿ "Äåìîêðàòè÷íèé ñîþç" 

1,3%

Áëîê "ªäí³ñòü" 1,0%

²íø³ 6,9%

Ãîëîñóâàâ áè ïðîòè âñ³õ ïàðò³é ³ ïàðò³éíèõ áëîê³â 6,2%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè 18,5%

* 6,8% ðåñïîíäåíò³â äàëè â³äïîâ³äü "Íå áðàâ áè ó÷àñò³ ó âèáîðàõ". 
** Íà ä³àãðàì³ íàâåäåí³ ëèøå ïàðò³¿ (áëîêè), çà ÿê³ ãîòîâ³ ïðîãîëîñóâàòè á³ëüøå 1% 
òèõ, õòî âçÿâ áè ó÷àñòü ó âèáîðàõ.
*** Âèáîð÷èé áëîê "Çà ªäèíó Óêðà¿íó!", âðàõîâóþ÷è ïîõèáêó âèá³ðêè òà âåëèêå ÷èñëî 
ðåñïîíäåíò³â, ÿê³ íå âèçíà÷èëèñÿ ùîäî ñâîãî âèáîðó, â³äíåñåíî äî ÷èñëà ñóá'ºêò³â 
âèáîð÷îãî ïðîöåñó, ÿê³, çà äàíèìè öüîãî äîñë³äæåííÿ, ïîäîëàëè á 4% áàð'ºð.
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Ð³âåíü ï³äòðèìêè 
Áëîêó Â³êòîðà Þùåíêà "Íàøà Óêðà¿íà"

Ð³âåíü ï³äòðèìêè 
Áëîêó "Çà ªäèíó Óêðà¿íó!"

Ð³âåíü ï³äòðèìêè 
ÂÏÎ "Æ³íêè çà ìàéáóòíº"

Ð³âåíü ï³äòðèìêè 
Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè

Ð³âåíü ï³äòðèìêè 
Ïàðò³¿ Çåëåíèõ Óêðà¿íè

Ð³âåíü ï³äòðèìêè 
Ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè (îá’ºäíàíî¿)

ÊÈ¯Â ÊÈ¯Â

ÊÈ¯Â ÊÈ¯Â

ÊÈ¯Â ÊÈ¯Â

Âîëèíñüêà Âîëèíñüêà

Âîëèíñüêà Âîëèíñüêà

Âîëèíñüêà Âîëèíñüêà

Ð³âíåíñüêà Ð³âíåíñüêà

Ð³âíåíñüêà Ð³âíåíñüêà

Ð³âíåíñüêà Ð³âíåíñüêà

Ëüâ³âñüêà Ëüâ³âñüêà

Ëüâ³âñüêà Ëüâ³âñüêà

Ëüâ³âñüêà Ëüâ³âñüêà

Òåðíîï³ëüñüêà Òåðíîï³ëüñüêà

Òåðíîï³ëüñüêà Òåðíîï³ëüñüêà

Òåðíîï³ëüñüêà Òåðíîï³ëüñüêà

Õìåëüíèöüêà Õìåëüíèöüêà

Õìåëüíèöüêà Õìåëüíèöüêà

Õìåëüíèöüêà Õìåëüíèöüêà

Â³ííèöüêà Â³ííèöüêà

Â³ííèöüêà Â³ííèöüêà

Â³ííèöüêà Â³ííèöüêà

Æèòîìèðñüêà Æèòîìèðñüêà

Æèòîìèðñüêà Æèòîìèðñüêà

Æèòîìèðñüêà Æèòîìèðñüêà

×åðí³ã³âñüêà ×åðí³ã³âñüêà

×åðí³ã³âñüêà ×åðí³ã³âñüêà

×åðí³ã³âñüêà ×åðí³ã³âñüêà

Õàðê³âñüêà Õàðê³âñüêà

Õàðê³âñüêà Õàðê³âñüêà

Õàðê³âñüêà Õàðê³âñüêà

Ëóãàíñüêà Ëóãàíñüêà

Ëóãàíñüêà Ëóãàíñüêà

Ëóãàíñüêà Ëóãàíñüêà

Äîíåöüêà Äîíåöüêà

Äîíåöüêà Äîíåöüêà

Äîíåöüêà Äîíåöüêà

Êè¿âñüêà Êè¿âñüêà

Êè¿âñüêà Êè¿âñüêà

Êè¿âñüêà Êè¿âñüêà

Çàïîð³çüêà Çàïîð³çüêà

Çàïîð³çüêà Çàïîð³çüêà

Çàïîð³çüêà Çàïîð³çüêà

Îäåñüêà Îäåñüêà

Îäåñüêà Îäåñüêà

Îäåñüêà Îäåñüêà

Ìèêîëà¿âñüêà Ìèêîëà¿âñüêà

Ìèêîëà¿âñüêà Ìèêîëà¿âñüêà

Ìèêîëà¿âñüêà Ìèêîëà¿âñüêà

Õåðñîíñüêà Õåðñîíñüêà

Õåðñîíñüêà Õåðñîíñüêà

Õåðñîíñüêà Õåðñîíñüêà

Ñåâàñòîïîëü Ñåâàñòîïîëü

Ñåâàñòîïîëü Ñåâàñòîïîëü

Ñåâàñòîïîëü Ñåâàñòîïîëü

Àâòîíîìíà
Ðåñïóáë³êà Êðèì

Àâòîíîìíà
Ðåñïóáë³êà Êðèì

Àâòîíîìíà
Ðåñïóáë³êà Êðèì

Àâòîíîìíà
Ðåñïóáë³êà Êðèì

Àâòîíîìíà
Ðåñïóáë³êà Êðèì

Àâòîíîìíà
Ðåñïóáë³êà Êðèì

×åðêàñüêà ×åðêàñüêà

×åðêàñüêà ×åðêàñüêà

×åðêàñüêà ×åðêàñüêà

Ê³ðîâîãðàäñüêà Ê³ðîâîãðàäñüêà

Ê³ðîâîãðàäñüêà Ê³ðîâîãðàäñüêà

Ê³ðîâîãðàäñüêà Ê³ðîâîãðàäñüêà

Äí³ïðîïåòðîâñüêà Äí³ïðîïåòðîâñüêà

Äí³ïðîïåòðîâñüêà Äí³ïðîïåòðîâñüêà

Äí³ïðîïåòðîâñüêà Äí³ïðîïåòðîâñüêà

Ñóìñüêà Ñóìñüêà

Ñóìñüêà Ñóìñüêà

Ñóìñüêà Ñóìñüêà

Ïîëòàâñüêà Ïîëòàâñüêà

Ïîëòàâñüêà Ïîëòàâñüêà

Ïîëòàâñüêà Ïîëòàâñüêà

Çàêàðïàòñüêà Çàêàðïàòñüêà

Çàêàðïàòñüêà Çàêàðïàòñüêà

Çàêàðïàòñüêà Çàêàðïàòñüêà

²âàíî-Ôðàíê³âñüêà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà

²âàíî-Ôðàíê³âñüêà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà

²âàíî-Ôðàíê³âñüêà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà

×åðí³âåöüêà ×åðí³âåöüêà

×åðí³âåöüêà ×åðí³âåöüêà

×åðí³âåöüêà ×åðí³âåöüêà

20,0% 3,1%

5,9% 15,8%

5,1% 5,4%

8,7% 5,8%

5,5% 19,3%

7,0% 5,0%

8,8% 2,5%

7,1% 18,9%

9,9% 7,4%

43,4% 2,2%

2,5% 3,0%

3,0% 3,6%

Ð²ÂÅÍÜ Ï²ÄÒÐÈÌÊÈ ÏÀÐÒ²É ²  ÁËÎÊ²Â ÇÀ ÐÅÃ²ÎÍÀÌÈ
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×è ïîâèíí³ ïðîõîäèòè òåëåâ³ç³éí³ äåáàòè ì³æ 
ïðåäñòàâíèêàìè ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ï³ä ÷àñ ÿêèõ âèáîðö³ 

ìîãëè á ä³çíàòèñÿ ïðî ïîçèö³þ âñ³õ ïàðò³é ³ áëîê³â?
% îïèòàíèõ

Òåëåâ³ç³éí³ äåáàòè ïîâèíí³ 
ïðîõîäèòè, àëå êîæíà 
ïàðò³ÿ ÷è áëîê ìîæå 

ñàìîñò³éíî âèð³øóâàòè, 
÷è áðàòè â íèõ ó÷àñòü

32,5%

Òåëåâ³ç³éí³ ïåðåäâèáîðí³ 
äåáàòè íå ïîòð³áí³

15,7%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

6,9%

Òåëåâ³ç³éí³ äåáàòè 
îáîâ'ÿçêîâî ïîâèíí³ 
ïðîõîäèòè ³ âñ³ ïàðò³¿ 
òà áëîêè ïîâèíí³ áðàòè 
â íèõ ó÷àñòü

44,9%

×è îòðèìóâàëè Âè â³ä Âàøîãî êåð³âíèöòâà 
çà ì³ñöåì ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ âêàç³âêè, 

çà ÿêó ïàðò³þ àáî áëîê Âè ïîâèíí³ ïðîãîëîñóâàòè?
% îïèòàíèõ

ß íå ïðàöþþ 
³ íå íàâ÷àþñÿ

29,9%

Òàê

4,9%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

2,3%

Í³

62,9%

×è ïðèìóøóâàëè Âàñ çà ì³ñöåì ðîáîòè 
àáî íàâ÷àííÿ âñòóïàòè äî ÿêî¿ñü ïàðò³¿?

% îïèòàíèõ

ß íå ïðàöþþ 
³ íå íàâ÷àþñÿ

29,7%

Òàê

2,9%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

2,0%

Í³

65,4%

×è çì³íèâñÿ ð³âåíü äåìîêðàòè÷íîñò³ 
ïðîâåäåííÿ âèáîð³â, ïîð³âíÿíî ç ïåðøèìè 

íåçàëåæíèìè âèáîðàìè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè 1990ð.?
% îïèòàíèõ

Âèáîðè ñòàëè ìåíø äåìîêðàòè÷íèìè 
³ ïðîçîðèìè

19,7%

Âèáîðè ñòàëè á³ëüø äåìî-
êðàòè÷íèìè ³ ïðîçîðèìè

14,6%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

19,7%

Ð³âåíü äåìîêðàòè÷íîñò³ 
³ ïðîçîðîñò³ âèáîð³â 
íå çì³íèâñÿ

46%
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