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������� ����

������ ��� �� ��������	� 1	 ��� ������� ��������� ���
�� � �����	 ��� � ������
���

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

���� ������ ��������������
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��� ���� ��	����� �� � ��������� ������ �� �	 ���� ��� )����� (������� (������� <)A(=�

��� ������ �	������ ��� ���� �	� ����	� ��	������	 ���� �������	�� �	� 6 ���� �� ���	��

��	��� ��	� ��� ������ ����� ��� ���� 0474 �� 46 �	� �	������ ��	 �����	 02 �	�

/6 ����� �� ���� $
�� ��� 	�	� ���� ������� ���� ���	 -@@�@@@ �	��
������ ��� ��������

8�� �	��
������ 	�� ��		����� �������� �� ��� ������ ����� <���� ������ �����
�	� ��	���	��

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

�	� ������ �	 ����������= ��� ��������� 8

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

�����	 ��� ���� �� ��������	� � ���������� ����� �� ��B������ 1	 ��� ��	���� �� �	���� ���

�
����	��� �� �� ���� ������� �� �	� ?����? �	��������	 ����� �������������	� �	����

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

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

�������

��� ����� ������ ��� �� ������ ��	���	�� ������� ��� ���	�� �� ������G � ��� ����

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

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

��������	� ���� �� ���� ���	 -2 ����9 8 �������� "�������
�� ���� ��
� � ���	

���������	 �� � �������	�� <��� �	� ������ ������� �	����= �	� � ����� �		��� �	�

��������	� ���� �� ���� ���	 -2 ���� 8	 
�������� �	��
����� ��� � ����� �		���

�	��������	� ���� �� �� ����� -2 ����

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

������������� ���	�� ��	�� �	� �������	�� ����� C���� ������ �	 ��� ������ 0474 �� 46�

8		����� ��� 
��� ��B����� �� ������������� �	��
������ �� 	�� ���	�� ���������	� <��� A��
8)��� �� ��� ������������� ���	�� ��� �������� ������� �� ��� ������	��� �	 ����� �� ����� �	� ���������

����
9J���� �	��������	� ������ �� ��� 	����� �� ���� �	 � ���� ���� � �����	 �� 	�� �	��������� ��� �� �	

����
� ������ ��� �� ���������� ��	�� ��� 	����� �� ���� ��� �����	 �����
�� ��������� ��� ������	� �� �
	� ����	���� 9�� �	��������	� ������ �� �	����� ������ �� �����
� �	��������	� ��	���� �	� ������
�� �����
� ���� �������	�� <���� ��	�����������=� 9�	��	����� �	�������� �	��
������ �	� �	��������
�	����� �	��
������ �� ��
�	�� ��� ��� ����� �� �����
� �	��������	� �	����	�� ��� 
������ �����	� ���
���� �	�������
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5=� ��� ���� �� ������������� �	��
������ ���� �� �� ���� ������ ���	� �������	�� ���	

���	� ���	�� ��	��� 1	 0446� 72 ���� �� ������������� ���	�� ��	�� ��� ���� �������������

�	 044/� ��� ��������	��	� ����� ��� �������	�� �� �	�� 62 ���� 1� �� �	�������	� ����

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

�������	��� �� �� ������ �	�������� ��	 ���� �	��� �������������	��
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A��� 5� )������������ �	 0446 �	� ���������	 �	 044/� ����� �	 ��	��� ���� 02�/6�

A��� .� ���� ���� �	��� ����� �	�� �������������	� ���� �	��������	� �	� ����

������������	� ��� ������ ���	� �������	�� ���	 ���	� ���	�� ��	�� <�	��������

�	��
������ ��
�	� ��� ������� �	��� �����=� 1	�������	��� ������������� �������	�� ���

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

���� �	�� ������������	� <��� A��� 2=� "	����	� �������������	� ���� 	�� 	����������

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

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

�	������� ������	������ ���	� �������	��� ,������	� A��� 0� . �	� 2� ��� �	������ �	 ���

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

���� �	�� �������������	� ���	� �	�������� �������	�� ���� 044. �� 46�:

:��� ����	� �	������ �	 �	����� ���	� �������	�� ����� �� ��� �� �	 �	������ �	 �������������	�
�������	� �����������
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A��� .� )������������	� �	��� ����� ���� �������	�� B��� �	� �	��������	�� #���� �	

��	��� � ���� 02�/6�

+�� �	� �� ��� ���������
� ���������� �	 ����� 0� �	�������� �������	�� �	����	� �	��

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

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

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

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

���� �	��������	� �	� ������� ������
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Pct.
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A��� 2� )������������	� ���� ����� �� �������	�� B��� �	� �	��������	�� #���� �	

��	��� � ���� 02�/6�

����� �# $����� ���������� ��� ��� ������%�� ������ �� 
�������� �����

���� �&�'(#
Doo X0V X0Z X0X

Djh +|hdu, Gdqhv 6</66 +43/;9, 67/75 +43/;4, 6:/39 +44/87,

Lppljudqwv 65/4: +:/<<, 65/4: +;/65, 65/;7 +</63,

Doo 6;/97 +44/48,

Sduwqhu +sduwqhu@4, Gdqhv 3/98; +3/7:7, 3/873 +3/7<;, 3/7<< +3/833,

Lppljudqwv 3/:43 +3/787, 3/977 +3/7:<, 3/9;6 +3/798,

Doo 3/:4: +3/784,

Fkloguhq +fklog@4, Gdqhv 3/<9< +7/<;6, 3/9:: +6/73<, 3/965 +6/:;7,

Lppljudqwv 4/:9: +5/;64, 4/853 +5/<46, 4/::7 +6/838,

Doo 3/<8: +5/849,

Hgxfdwlrq +vkruw@3/orqj@5, Gdqhv 3/:<6 +3/9:7, 3/:49 +3/9:3, 3/963 +3/988,

Lppljudqwv 3/878 +3/8:<, 3/6<4 +3/937, 3/68; +3/893,

Doo 3/;55 +3/:46,

Xqhpsor|phqw +surplo, Gdqhv 7<;/9 +4;;/:, 78</7 +4:4/7, 877/: +4<5/3,

Lppljudqwv 888/< +4<8/5, 859/577 +4<3/3, 8::/4 +4<6/6,

Doo <3/35 +4<:/<,

Zhdowk +531333 gnu, Gdqhv 4/:86 +57/<9, 4/439 +47/88, 4/844 +49/38,

Lppljudqwv 3/348: +</9;3, 03/654 +9/886, 03/4;< +8/758,

Doo 9/75< +5;</3,

Qrwh= X@ xqhpsor|hg/ Z@zdjh0hduqhu/ V@vhoi0hpsor|hg1 + , lqglfdwh vwdqgdug huuruv1

-@



8��	� �������	���� ���	�� ��	�� �	����	� �	�� �������������	� ��
� ��	������ ���

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

�	� ������� ����� ���	 ����� ����� �	 ��� ������ <��� ����� -�=� "��	�� ��	�� �	����	�

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

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

1	 ��	����� ���� �������	�� ��� ���	���� ���� �������� �	� ������ ���	 ���	�� ��	���

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

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

���	 ������������� ���	�� ��	���

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

���� �&�'(#
Doo Z0V Z0Z Z0X

Djh +|hdu, Gdqhv 6;/6; +43/84, 69/66 +44/;<, 68/;< +45/54,

Lppljudqwv 65/<4 +;/;3, 64/<: +</76, 64/6< +</65,

Doo 6;/97 +44/48,

Sduwqhu +sduwqhu@4, Gdqhv 3/:6; +3/773, 3/983 +3/7::, 3/85< +3/7<<,

Lppljudqwv 3/:3< +3/787, 3/977 +3/7:<, 3/95< +3/7;6,

Doo 3/:4: +3/784,

Fkloguhq +fklog@4, Gdqhv 3/;85 +4/489, 3/:78 +4/:93, 3/968 +5/:9<,

Lppljudqwv 5/38: +8/8;6, 4/7;4 +6/488, 4/88: +6/78:,

Doo 3/<8: +5/849,

Hgxfdwlrq +vkruw@3/orqj@5, Gdqhv 3/<74 +3/:47, 3/;8: +3/:4<, 3/987 +3/966,

Lppljudqwv 3/734 +3/946, 3/737 +3/95<, 3/687 +3/875,

Doo 3/;55 +3/:46,

Xqhpsor|phqw +surplo, Gdqhv 4:/45 +78/;9, 56/57 +87/69, :3/35 +;6/54,

Lppljudqwv 6:/49 +9:/98, 68/68 +98/7;, 9;/34 +;6/53,

Doo <3/35 +4<:/<,

Zhdowk +531333 gnu, Gdqhv 46/33 +4;7/8, 9/939 +5;4/7, 5/6<8 +4:/49,

Lppljudqwv 3/::: +47/3<, 3/:3< +43/:4, 03/375 +7/539,

Doo 9/75< +5;</3,

Qrwh= X@ xqhpsor|hg/ Z@zdjh0hduqhu/ V@vhoi0hpsor|hg1 + , lqglfdwh vwdqgdug huuruv1
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8 ��	��� ������� ����� ������� ��� ���� ���� �������������	� �� �����	 ��	 �������

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

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

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

�� �� ����c|n� � 
 � ��c| � �� ��c|� � �� �����r
�c|n� � �@

�c|n� � �r�c| � �@
�c|
�� ��c|� </=

���� � �� �	 �����
���� �	���� � �� 0 �� ��� �	��
����� �� ������������� �	� @ �� ���

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

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

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

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

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

������ ����� ��������� �	 �C�����	 <6=�

�� �� ���c|n� � 
 � ��c|� � �� �� �� ���c| 	 �� �  � ��c|� <6=

8	 ������� �� ��� ������ ��	����� ������ ����� �� 
������F�� �	 ����� 5� ��� ���	�����	

������ ���� �� �� �	������ �	� �� ���� ��� �	������ �	 ��� ������ ����� </=� ��� ���

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

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

����� !# ���
�����
 ������ ��� ��� ������ ��
����� ������ �����#
�+�

,
�������� -�������
�� $������������
,
�������� 	�� �	������ ��c|n� �  ��c|n� � 


� -�������
�� 	�� �	������ 	�� �	������ 	�� �	������
$������������ 	�� �	������ 	�� �	������ 	�� �	������

Qrwh= Vdph qrwdwlrq dv lq htxdwlrq +9,1
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��� ������ ��	�����	�� ��	����� ����� �� ���� �� ��������� 1� �� ���
��� �������	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9�� �� �	� �����	� �� �	��
����� ������� ������� <�� �������	���= ��	 �� ������������

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

��	���� ��� �� �	
��������� ������� � ��	��� ����� ������; ��� ������� �� ��	���	�

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

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

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

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

���������	 �	 ��� ���� ������ <��� ����� 5=� ��� ��������� ����� �� ��������� ������	�

���� ��� �	����� ��	�����	 �������� 1	 ���� ������ ��� ������ ��������� �� 3���� <-@@@=

�	� $��� <0446= �� ���� �� ������� ��� ������ ��������	�<

;(�	��� ����� ������ ��� ����	��� 7�5�
<#��������� ������� ������ ���������	 ��� ��������	� ��� ����	��� 7�.�

-.



& .����� �
� ��������


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

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

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

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

��� 	�� 	�����������

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

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

�	 ��� ������ ������� �� ���	 �	 ������ . �	� 2� ��� ������ ������ ����� ���� �� ��

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

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

�������������	� �	 ������ .� �	� .��

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

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

��������	� ��� ����������� �� �	�������� �	��
������ �	����	� �������������	� ������ ���	
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����� )�# /���������� �� �
����
� �������������
� �
����� �� "������������
�

��� 
�������� �
��������#

Yduldeohv Vlpsoh Surelw Udqgrp h�hfw Surelw zlwk Vdpsoh vhohfwlrq

Lqwhufhsw 05/88; +3/3;6,--- 06/;7< +3/493,--- 05/83; +3/559,---

Hwkqlf Gdqh u1f1 u1f u1f

Lppljudqw i1j1 3/7:; +3/353,--- 3/:67 +3/36:,--- 3/79; +3/37:,---

Lppljudqw v1j1 3/936 +3/43<,--- 3/<4< +3/49:,--- 3/934 +3/43:,---

Djh 3/348 +3/334,--- 3/355 +3/335,--- 3/348 +3/335,---

Vlqjoh fkloguhq@3 u1f1 u1f1 u1f

Vlqjoh fkloguhq �4 3/48< +3/364,--- 3/565 +3/37:,--- 3/48< +3/365,---

Frxsoh fkloguhq@3 3/4<6 +3/35<,--- 3/5;9 +3/37:,--- 3/4<: +3/366,---

Frxsoh fkloguhq �5 3/587 +3/354,--- 3/6;4 +3/367,--- 3/58: +3/359,---

Frxsoh fkloguhq :5 3/673 +3/35<,--- 3/846 +3/37:,--- 3/677 +3/365,---

Edvlf vfkrro u1f1 u1f1 u1f1

Yrfdwlrqdo hgxfdwlrq 3/473 +3/34;,--- 3/54< +3/35;,--- 3/474 +3/34<,---

Vkruw dgydqfhg hgx1 . 3/398 +3/363,-- 3/433 +3/379,-- 3/3:4 +3/36;,-

Frqvwuxfwlrq u1f1 u1f1 u1f1

Zkrohvdoh 3/97: +3/364,--- 3/<73 +3/385,--- 3/97: +3/364,---

Uhwdlo 4/65: +3/35<,--- 4/<65 +3/396,--- 4/659 +3/35;,---

Uhvwdxudqw ) krwho 4/5:9 +3/363,--- 4/;:4 +3/398,--- 4/5:8 +3/363,---

Edqn ) �qdqfh 3/:3; +3/364,--- 4/364 +3/386,--- 3/:3; +3/365,---

Dpxvhphqw 3/4;9 +3/355,--- 3/5:4 +3/367,--- 3/4;8 +3/356,---

Xqhpsor|phqw 3/3337;: +3/33359<,- 3/333< +3/3337,-- 3/3337;: +3/3335:3,-

Xqhpsor|phqw lq 51 05/<;h03; +5/67h03:, 04/68h03: +6/7;h03:, 05/<<h03; +5/6:h03:,

Zhdowk 03/3335 +3/3338, 03/3335 +3/333<, 03/3335 +3/333:,

4<<3 u1f1 u1f1 u1f1

4<<4 3/3:: +3/36<,-- 3/436 +3/38:,- 3/3:; +3/36<,--

4<<5 3/457 +3/36;,--- 3/4:< +3/388,--- 3/456 +3/36;,---

4<<6 3/438 +3/36;,--- 3/48: +3/388,--- 3/437 +3/36;,---

4<<7 03/346 +3/369, 03/35: +3/386, 03/34< +3/374,

4<<8 03/356 +3/368, 03/364 +3/385, 03/35< +3/375,

4<<9 3/33< +3/368, 3/337 +3/385, 3/339 +3/36<,

4<<: 03/47; +3/368,--- 03/556 +3/385,--- 03/486 +3/375,---

Sdqho ohyho yduldqfh 3/567 +3/3<8,---

Vhohfwlrq 03/35: +3/456,

Q 6<3<6 6<3<6 6<3<6

Qrwh=- Vwdwlvwlfdoo| vljql�fdqw dw wkh 43( ohyho/ -- 8( ohyho dqg --- 4( ohyho1+ , lqglfdwh vwdqgdug huuruv1
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����� )�# /����� ���������
 �� ��� �
����� ��
�����
 ��� ���
� 
��������

�
� ������ �
����
� �������������
� �� "������������
�#

Yduldeohv Vlpsoh Surelw

Lqwhufhsw 04/446 +3/345,---

Hwkqlf Gdqh u1f1

Lppljudqw i1j1 3/6;7 +3/339,---

Lppljudqw v1j1 3/37; +3/374,

Djh 03/347 +3/3335,---

Qr sduwqhu u1f1

Sduwqhu 03/4;3 +3/339,---

Fkloguhq 03/334 +3/334,

Edvlf vfkrro u1f

Yrfdwlrqdo hgxfdwlrq 03/398 +3/339,---

Vkruw dgydqfhg hgx1 . 03/54< +3/33;,---

4<<3 u1f1

4<<4 03/353 +3/344,-

4<<5 3/354 +3/344,-

4<<6 3/34: +3/344,

4<<7 3/4;5 +3/343,---

4<<8 3/54: +3/343,---

4<<9 3/46< +3/343,

4<<: 3/54; +3/343,---

Q :4968:

Qrwh=- Vwdwlvwlfdoo| vljql�fdqw dw wkh 43( ohyho/ -- 8( ohyho dqg --- 4( ohyho1+ , lqglfdwh vwdqgdug huuruv1
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����� &# /���������� �� �
����
� �������������
�# ��������� �� ��
�����

������ ������ ���� ��
���� ��� ������ ��������
#
X � V ru X Z� V ru X Z� V ru Z

Lqwhufhsw 04/;9< +3/473,--- 05/456 +3/357,--- 05/7<7 +3/366,---

Hwkqlf Gdqh u1f1 u1f u1f

Lppljudqw i1j1 3/55< +3/388,--- 3/397 +3/346,--- 03/348 +3/347,

Lppljudqw v1j1 3/573 +3/3<8,-- 3/3<8 +3/3:8, 3/47; +3/3:8,--

Djh 3/335 +3/333;,--- 03/33: +3/3338,--- 03/333< +3/333:,

Vlqjoh fkloguhq@3 u1f1 u1f u1f

Vlqjoh fkloguhq �4 3/465 +3/35:,--- 3/364 +3/34<, 3/34; +3/353,

Frxsoh fkloguhq@3 3/46; +3/364,--- 03/34; +3/349, 3/338 +3/34:,

Frxsoh fkloguhq �5 3/549 +3/35:,--- 3/47: +3/345,--- 3/487 +3/346,---

Frxsoh fkloguhq :5 3/5:: +3/364,--- 3/4<9 +3/34<,--- 3/536 +3/353,---

Edvlf vfkrro u1f u1f u1f1

Yrfdwlrqdo hgxfdwlrq 3/493 +3/354,--- 03/34< +3/344, 3/34< +3/344,-

Vkruw dgydqfhg hgx1 . 3/4;9 +3/376,--- 03/339 +3/34:, 3/3:6 +3/348,---

Frqvwuxfwlrq u1f1 u1f u1f1

Zkrohvdoh 3/935 +3/35<,--- 3/4;8 +3/349,--- 3/4:8 +3/349,---

Uhwdlo 4/465 +3/35<,--- 3/533 +3/34<,--- 3/4:5 +3/354,---

Uhvwdxudqw ) krwho 3/;;8 +3/35:,--- 3/587 +3/355,--- 3/636 +3/358,---

Edqn ) �qdqfh 3/935 +3/35<,--- 3/574 +3/349,--- 3/4:: +3/34:,---

Dpxvhphqw 03/353 +3/353, 3/476 +3/344,--- 3/379 +3/345,---

Xqhpsor|phqw 03/3345 +3/3335,--- 03/339 +3/3336,--- 03/336 +3/3336,---

Xqhpsor|phqw lq 51 8/65h03: +4/<<h03:,--- 3/33335 +4/6h039,--- 9/84h039 +4/7;h039,---

Zhdowk 03/3333; +3/3339, 3/333< +3/33348,--- 0</9<h03: +9/8:h039,

4<<3 u1f1 u1f u1f1

4<<4 03/367 +3/366, 3/348 +3/34<, 3/448 +3/355,---

4<<5 03/36; +3/367, 03/369 +3/353,- 3/3/;6 +3/356,---

4<<6 03/387 +3/368, 03/346 +3/353, 3/436 +3/357,---

4<<7 03/348 +3/367, 03/364 +3/353, 3/3:7 +3/356,---

4<<8 3/456 +3/364,--- 3/343 +3/353, 3/459 +3/356,---

4<<9 3/453 +3/364,--- 3/345 +3/34<, 3/455 +3/356,---

4<<: 3/464 +3/364,--- 03/339 +3/353, 3/458 +3/356,---

Vhohfwlrq 3/547 +3/3;;,--- 4/;6 +3/3:;,--- 4/5< +3/386,---

Q 9;:3: 76467 445;87

Qrwh=- Vwdwlvwlfdoo| vljql�fdqw dw wkh 43( ohyho/ -- 8( ohyho dqg --- 4( ohyho1 + , lqglfdwh vwdqgdug huuruv1

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

��������	�� ��
�	 ���� ��� �����	 �� ������ �	�������� �� � �������	��� A���� �	�

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

�� ������ ���C��	���� ���	 ���	�� ��	��� ���� ����
��� ���	� �������	�� �� ���� ���	�
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�	 ������� �� 3��B�� <047/= �	� &��	���� <0442= �	 8�������

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

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

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

�� ��� �	��������	� ���� �� ���
� 02 ���� ����	 ��� ���� ����� 8� ���� ���	� �������	��

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

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

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

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

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

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

�� A������ �	� #���� <044/=� �� �	� ���� �������	�� ��� ���� ��� ������������� ��

�������	���� ��
� � ������
��� ���� ����������� �� ������	� �������������� 8��	� ����

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

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

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

8 ���������
� ��
�	���� �	 ��� ���� �� ��
�	� ��	� �������	 �	� �	 �������	� ����	��

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

���������	�� ��� ���� ������� ��� �����
���� �� 3��B�� <047/=� ��� �����	� ����� ����

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

�����	 ��� �������	���� 8� ��� ���� ����� ��� ��� � 	�����
� ����� �	 ��� �� ������� ��

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

����� 1������	� ��	 ���� ���� ��
������ ���	����� ��	������ ��
� ���� �������	 �	� �

������ ������� ����� *����	� �� ��� ��������� ���������� �������	�� ������ �	��� �����

��������	� �� ������ ���C��	���� ���	 ���	�� ��	���

��� ������� ������� &��	������ ?��������	���? ������ ������� �������	�� � ��������

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

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

�������	�� �������� ,������� �� ���	�� ��	��� ����	� ��	������	 �������	� �������	���
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��	�� ���� �� ��
� � ���	����	��� ������ ����������� �� �	����	� �	�� �������������	�� ���

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

1� ��� �������� �� � ���������
� �����
�	���� �� � ������ �� ��������	����	� ��	�� ���

�����	� �������	��� �� 	�� �	��� �	�� �������������	� �� � 
��� ���� ���C��	�� ������
�

�� ���	�� ��	���

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

���	�� ��� �	H��	��� ��� ���	�����	 �	�� �������������	�� ��� �	��
����� ������� �����

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

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

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

������� �� �������	�� ���� �	H��	�� ��� ���	�����	 �	�� �������������	�� 1� �� �������	�

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

����������

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

��� �� ������� �� �	����	� �	�� �������������	�� "������	�� ������� �� ������� �� � �������

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

8��	� �������	��� ����������� ����� �� ���	� �� �� ���	����	��� ������	� ���� F����

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

�	��
������� ������� �������	�� ��
� � B�� �	� � ������ �	����� ��� ���� ������� ���

��
� ������ ���� ����	��� ����� ������ �� �����������	 ������� ��� ���� �� ��� ����������
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Lppljudqw v1j1 03/564 +3/443,--

Djh 3/3333; +3/333<,

Vlqjoh fkloguhq@3 u1f1

Vlqjoh fkloguhq �4 3/3;5 +3/364,---

Frxsoh fkloguhq@3 3/484 +3/35:,---

Frxsoh fkloguhq �5 3/796 +3/353,---

Frxsoh fkloguhq :5 3/87< +3/364,---

Edvlf vfkrro u1f

Yrfdwlrqdo hgxfdwlrq 3/44< +3/34;,---

Vkruw dgydqfhg hgx1 . 3/839 +3/35:,---

Frqvwuxfwlrq u1f1

Zkrohvdoh 3/674 +3/35;,---

Uhwdlo 3/68: +3/368,---

Uhvwdxudqw ) krwho 3/789 +3/369,---

Edqn ) �qdqfh 3/784 +3/363,---

Dpxvhphqw 3/585 +3/353,---

Xqhpsor|phqw +4 |, 03/343 +3/3337,---

Xqhpsor|phqw lq 5 +4 |, 3/33336 +5/39h039,---

Zhdowk 3/335 +3/3336,---

4<<3 u1f1

4<<4 03/3;4 +3/365,--

4<<5 03/47< +3/366,---

4<<6 03/538 +3/363,---

4<<7 03/393 +3/366,-

4<<8 3/439 +3/366,---

4<<9 3/353 +3/365,

4<<: 3/44: +3/366,---
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Qrwh=- Vwdwlvwlfdoo| vljql�fdqw dw wkh 43( ohyho/ -- 8( ohyho dqg --- 4( ohyho1 + , lqglfdwh vwdqgdug huuruv1
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