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�
(����� &��� ��� 4:?@� ���� ������������� ���� $��������� $��� ������ $������� ������� ��������$���

����� ���� ��������� ��� ����� ����&��� ���� ��������� ����������$�� ��� ����$���������� &��� A� ���

�������������������������������������������!���������$���������$��� ���������4::?��������������

����������$�� ����$�������� �$�%� B� ��� ����������� ���� ������������� ��� ������ ��� ���!����� ����

$���������$��� �������C���������D�������4:::���02��������������� �$����������������������������

�����������������������$���������������������������������������!���������$���������$��� ������

���������������������$�����������(���&���-��,-�����������(--�����������$�����������$������������

��������� �������� �������������� ���� $�����������(������� ������ �C�� ,��� �1��$�� -�� ������

6�E8��� 	����$���� D�������� 6��E������� ��� ������ ��� �� ���� 4� ��,�������� ������ ����� ������

���$ ��������������������������������������������������������� �����������+������&�����+�������F��

��(--���������$ ��������������G�����������������������������������������������������$��������������

������0�

*� ����4�;�1������������$ ������������������������4::50�

�
      -������;�1=�1
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"������������ ��� ��������4� ��,��������&��� ������ ��� ����� ����� ���'	9���� ���H������(����$�

�H(����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ����� ���� �$ �����(������� ������ ���(--��������&��� ������

4::I����2552�����������������&����$�������������$����������������$������������������$�����������

������������������������/��������$�����������(--����H(������� �������������������!���������H(�

��� ������������� ��� ��� �$ ���� (--� ���� &���&��� ����� �����$�� ��������� ���$������� ���������!������

������������$��������%��������������$ ����(������������0�

�
6�������4�;�H������(����$�������� �������������������������������J���������������$�����������0�
� 4::I� 4:::� 2555� 2554� 2552� D�+�����
H������ (����$��
��� ��� ����������

���J����'	90�

4KK:���4�� 4K4?� 4@KL� 4LI@� 4LK2� 4?5@I�

4I@I���2�� 4I4I� 4K4K� 4K?@� 4KK4� 4K::I�

H������ (����$��
��� ������������ ���
J����'	90�

L@�32��4�� L@L4� L?IL� L?:@� LKLL� L?3:2�

2I@�����2�� 2IL� 2:LK� 2I:2� 2I??� 2IK:�

�-������;�9��&���D�������0�
�=�����;��4���$ ����(��������������2���$ ����(���&���-��,-����������

�
"���� ������������� ��������&��� ��� �$����� ����.� ���$����� &��� ������ �������������� ����

���������������$�����������(--�������������������������������%������ ���������������������������

�����/���� ����� ���� $��������� ��� ������ ������ ����� �������������� ��� ����� ���� ���������

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

�1����������"�����2554���0@�������������������� ����������������������������������������������F���

�������� ���������������!��������&��� ���� �������������M��������!����������&��� �����������

����������������������������������$���������������$������������$����������������1�������6�+����

%��������������������������������� ����$�����������(--�������&������ ��������!����&���&�������

$�������� ���� ������������ ������$���� $!�&�$�� ��,������� ��� ����� ���� ����������������������� ���

$!���������������1��������255?��0@���������&���������+����$������$����������������������������������

�������$����������������������$�������&������ ��������!�������25�������������������50@�����������

��+��������$������$�����������������������������������������������8����4:@L��0@���������&������

�$����������� ��� �������� ��N�!��� ��� ��� ���������� !���� ������������ ��������� ��� ������ ������� ���

�������������#��0�
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'���� ����������� ��� ���� �������� ��,������� $!�&�$��� ���� �����$����&��� �������� ���� ������

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

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


���� ���� �	"
�� &��� ����� ���� ����� ��������� �������������������� ��� ������ ������ &��� ������������

�����������/�������������������������������������������������������������� ����
�����8���4:::���03��

������&������������������������	"
������������ �������������������������������$�������+��/�������

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

����� ����������� �� !����� ������ �������������� ���� �������� ���� $���� /���� %� ����!�� ����&��%�

������� ���� ���$��� ������� ��(�$��&��� ������� ���������� ��� �$!�������� ���� �������� ����������� ����

����������������� ������������� ��� �������� ����$��������������������$������ ����*D������ ��� ������

��	"
��(�����2554���045��04I�0�

�
1���� ���� ���� �������� ����� �� ����$� ������ &����� ����� %� ��� �������� ���!����� �������� 2� �����

����������� ��� ����$��� ��� ������ �������� ��� ���� ����� ��������� �������������������� &��� �����

����������������������	"
���������������������������������/��������'()*��'�+��(�����������������

������.����*�����2�����&���������!����������������(--�����'()*������������3��������������������0�

�

�,*'#+�����2#34��5#���,+'+(",�$��&'�6",��)#',*�

�
���.���������������������������������$������&�����������������&�����.����+����(���&���-���O�

-���������� &��� �� ����� ��� 4:K2� ��� 4:K3� ���� �������� ��� ����$����������$������ �!��� ��� *�����0�

C���� ���� ��+���������� ����� ���(���&��� ��� �������� ;� 9$���� 9��7���� O� *���� 1P��� O� ���!�����

Q���$��O�9������D����=� ���-$�$ ���6� �0�-�����������(���&���1��������;�1��������1�� ��

Q�����Q���$�,$&����������6�����>$�����&���1������������0�

�
���.�������������������������������������*1*(�O�*�����������1���$�������*������/������

(���&��� ��� (���&��� 1�������� ��� *����� ��� ��� 1��������$� *������/��� (��������� ��� (���&��� ���
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��������O�$������������91
(���9��&���1������������
����������(���&������������������(���&������

�������� ��� ���� ��� 9
(1� �9��&��� ���� 
����� ��� ��(���&��� 1��������� ��� (���&��� 1�������0� ���

&���.�/�������������������������.���������� ���>$�����&���������&�������1�������������������

������������������������&�����������0�

�
��� ����$����������$������ �!��� ��� *������ ����������� ������� ��� &������ ������ ����������� ;� ���

��������
� ��� �������������
� ��� ����� 
�������
� ��� ��������
0���� ��������
� ���!�������� �����������������������$�

����� ������ ��� *1*(� ��� ��� ������ ����M���� �**�0� ��� �������������
� ��� *1*(� ���� �$����$�� %� ���!���� ���

�$���������������R��������������$��������S����������������$�����/����� �����������������M�����

�����$�����G�����
��������������������������+�!���������������?@������������!��������$������0����

����������� 
�������
������������$��������������������������.���0�
����������������
����� ������������������

����������������������������������������$���!���������� �0�

�
��������$����*1*(����������������**���������$�������� $�����&�����42����!����4::L������%�

��&���������*1*(���$�$��$!���$����@5���������$��������$��������%�4�**������455�*1*(0�"�������

�#��� ������ ��� ������ ��������� $����� �$!���$� ��� 333�0�"������ ���!/������� ��� ������� ����!����

2552�� ����������� ���&��� �����$����� ���� ����$������ ������� +� ����� �������$�� ��� ����� ��� 4� �����

�����?@@:@K�*1*(�������4�����������?@@:@K�**������������������������$�$������������� ��������

�������$�����6�$��������M���0�

�

71 �,)#'�+#�*+�#�.� �����+�5�#)"#�',*��$����85"#+'+(",���',�)'*+�#(3#���

$����*","�(���')#(*'(,���'����$�$���'9'#'���*'��$���
���

�
���� '()*� ��������������� ���� ������ ��� ���� ����$� ���� $��������� ��(--� ��� ������ ��� ���

������������ ���� ������������� �����������/���� �204�� ��� �$� ����� ���� $��������� ���� ���������

������$�$����������������������!�������� $��!��������$!������������������������$�������������

������ ����� ������$� ���� �!���� ��� ������$������� ���� ������������ �!��� ���� ������ ����������

����!������������ ���� �������� ����� ���� ����!��$�� �������������� ���� ����/���� �����/���� ���
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$&�������������������������$�$������������� ��������$�$�������������������� ����� $&����������

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

���������������� �$ �������� �������� ����� ���� $��������� ���� ���$� ����� ��� ������&��� �������������

��������,������������� ����� �$������ ����� �$��������� !��,%,!��� ���� ������������� ������ ����

$��������� ���� ������$� ���� ������������ ����������� ��� ��!���� $��!$� ��� ����������� �!��� ����

�����/����������/����������������/����&���������!��0��

�
71�1 ��+'+� $��� &(��8� '�� ��(,� $��� 
����� 5�#)"#�',*�� $��� �85"#+'+(",��

�',�)'*+�#(3#���$��&'�6",��)#',*�

�
��� �������� ��� �������� 2� ��,�������� ����&��� &��� ����� ������ ���� $��������� ��(--� ����

�����������������'()*� ����� ��������$�������� ���� ��������� �������� ��� ������ ��� +� ������F�� &���

�������������������1�� �����Q�����������Q���$�,
&�������������-$�$ ������H(����������������

��������'	9�����'()*��������$�������%������������� ���������0�

�
6�������2�;�H(������� �������������������������������J����'	9�����'()*0�


-�� �::;� �:::� 7<<<� 7<<�� 7<<7�
2�,(,� 3I24��4�� 3KI@� 3?@3� 3@@3� 3@:K�

43@����2�� 43?:� 43II� 4LLL� 4L33�
2�#=(,'�>��'�"� 3LLI� 3@@� 33IK� 333L� �

4K2� 4?:4� 4?22� 4KLL� 4IL:�
�'��#"�,� L42� L232� L2@:� L2K� L2@I�

25::� 4:?I� 4:K� 4:?� 4:@:�
��,+#')#(?��� @33L� @3IK� @@2L� @@3?� @?@L�

4IIK� 4I:4� 4:II� 25:3� 222@�
�9'$� 3:L3� 3I� 3:2� 3I44� 3I5L�

4LI� 4L3@� 43I2� 4?IK� 4?IL�
�"�"#��� L5I:� L5I:� L5I:� L5I:� 3@L4�

44:3� 44:3� 44:L� 4442� 45@I�
�",@"� 45:?� I3?� @3� @I4� ?2K�

L?5K� ?42K� K24@� ?@@?� ?32:�
�A+��B�$�(4"(#�� 2L42� 24::� 2L22� 2LKL� 2?22�

22:I� 2L4I� 222� 243:� 25L4�
�'0",� K3I� KKK� ?LL� K?L� K@@�

L3@4� L44I� @32� @5?L� L?LL�
��(,���>��?�'+"� 244:� 42IL� K52� IL:� I:3�

??LK� K:::� II53� II:@� I?5L�
��(,���>�2(��'�� ?23I� ?5@@� @IK:� @?4K� ?2L2�
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42?I� 4234� 422:� 42K2� 435K�
�'&(� L?LK� L?@4� L4?4� 3KI� 3L4?�

4K2:� 4?K� 25LI� 2?3?� 2:K3�
�(@�#� L2?2� L5K3� 3KIL� L5@@� 3::L�

4?K2� 4K4?� 4KK?� 4?:K� 4?I:�
��,�@'&� 4K:L� 4I@:� 4:3:� 4:?3� 4@53�

253K� 25LK� 25@@� 25@I� 24@:�
�"@"� 3:4?� L5II� 3KK?� 3:LL� L55K�

225?� 25L@� 224L� 2443� 24?2�
-������;�9��&���D�������0�
=�����;��4��H(������� �����������2��H(���������������0�
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