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"#�$���	�����%&'��()*+�,�-���../0�����,��()��()1 ��������������������������������������������� � ��
.��2-����3����4���$�����5(067����%5���)*�(*�8���)*+ ������������������������������������������� � ��
9:�����,��;����	��-���<�-��������	���2-���������� ������������������������������������������� � =�

>	$���	$���	�43��3�?;�����;��$��;�,��@$����	�$���	�����, ��������������������������������������� � =�
A��	$���B*��$���	�����������, ������������������������������������������������������������������������������������ � =�
"#�?	��$���,�C��	$�����=2D>/��	�3�3�,����,��	�$;�,� ���������������������������������������� � =�

9�$������?	��$������60��:D� ������������������������������������������������������������������������������������ � =�
>	$���	$���-4�%$�2��+���	$���;����$���� ������������������������������������������������������������������� � =!
�('�-4�	�
�	�����4�-���4�=2/�,�	�$���	�����,�����	�2�-����3���2

�$��<��-��0��:D� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 0�
9;$����4���$���4�����,��4���$�����%�EFE��GGH+ ��������������������������������������������������������� � 0�
I�,�J��4�K�L�,��$��4�M:#���$���� ��������������������������������������������������������������������������� � 0=

8GNOPEQ���$�����-4�-����3�����=�,������	, ������������������������������������������������������������������ � 0=
.��?
����4���$������RQOP��GGH�-4�-����3������<��:D� ��������������������������������������������� � 00
:�;�������		������;��$�����-4�����,��;���I0!!9<�I�K�<�)5�0�����-�� ������������� � 0/

>	����S��	$��������?�������4���T�,�,�D"������%>	��$���,�C��	$��-4
	����,����
��$���	�����+ ��������������������������������������������������������������������������������������������� � 0�
"�,,?$�$������T�,���%���U,+���%����-�J�+�-4�$���	������ ������������������������������������ � 0!

9�$�����'(/V�����=�,�$������-����3���	�;�?
�����-��
��,,�������������	$�
��-�?2���	;�	$42 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � 0!
:��
�-����3������-���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� � 6�

I����,���4�W�;����-�;������1X���1��6K ������������������������������������������������������������������� � 6�
Y$�W������,��S?,4C���;���������
�����$���-4�Y#Z���$���	���$����
,��,�$����2���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ = 0/

[P\NQR\������	$����]50��$���	�����-4����,�$��� �������������������������������������������������������� = 0K
Y2�,��
������J�	;�����3�43;��,�T-?�A"���$���	�����, ������������������������������������������� = 0�
^��������?	��$���,�C��	$������66�:D����60=�:D� �������������������������������������������������� = 0�

9�$������W�;�-4�;�,���	�������$��������$����,���-�������=�,�$����,�-���� ����� �= 0�
D_I�������,������=<=�:D����K��:D� ������������������������������������������������������������������������������ = 0!
9;$����4�,�
��$��4�����,��4���$�����-4�-����3�����0K�;D� ������������������������������������� = 0!
:��
�-����3����4�$��2L�,��$��4�`PaE ����������������������������������������������������������������������� = 6�

^�
;�4�-�?2L�,��$��4�����������4�,��
�-����3����$�����-4�%A����2�-���+ ������ = 6�
1b\GcP��7���	�,�4�%;�?$�4+������?4���4�	��-����-��@W�$����-����
�
3��?W�T�4����
��,,��-4�]QGd]ePF(V ����������������������������������������������������������������� = 60<�0 0�

_	$�J��;����$���4�-4��,���$��2�$���	������ ������������������������������������������������������������ = 6K
%f���-�,�4+���$���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� = 6�
�������4�S;���$���	����� ������������������������������������������������������������������������������������������ = 6�

f��������-?;$����,���1X�����1�g=�<��1�g=�] �������������������������������������������������������������� = 6!
.���	������(]�=�������,��5RFdGGh ����������������������������������������������������������������������������� 0 6
A��	���������T�;$���������$�������	�����_:Y�i7g0K��� ������������������������������������� 0 �!

A���,��;�-4�%j2�$������	+����=�,�$������-����3�� ������������������������������������������������ 0 =�
B�?,��T�$�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0 =�
Y2�,��-�	$����������?	$����;��J�	$�$��$���	����� ��������������������������������������������������� 0 =�

9�$�,�$�J�	;���;�,,?$�$�����$����-4�$���	������`PRkl�g(���� ������������������������������� 0 =�
M�	$����������?���������A�;��$?��, ������������������������������������������������������������������������ 0 =�
9�$����4�	�	$�,��W�3�?	$���	$�����	$���;� ����������������������������������������������������������������� 0 ==

f�	$���;����L;	�?�$���4�$��2-����3����
��-�?2L�,��$��
��,���W�,��m6�n �������� 0 =0
0�L�,��$����%;��-��$�+�-4�K�,�$����
��-����3��� �������������������������������������������������� 0 =0
#��$�;����4���$�����-4�=�,�$����
��-����3�����3���3��������2��3?J�$��� ������ 0 =6

9�$������3������2�W���;����-����3������	, ����������������������������������������������������������������� 0 =6
#�$��?	$��J���4������J��4�,��
�-����3����4���$������)�(��*XX]( ������������� 0 =�<�6 6=
"�,,?$�$���-����3����2�ofZ���$���3�	$����2�?	��$�42�,�C��	$� ����������������������� 0 =!

�Ep[=�������4����	�4�,��
��?�;�������������
��,,��-4�	�43�����"#���>"# ��������� 0 0K
:�;���������?	��$���;�,���		�� ���������������������������������������������������������������������������� 6 =�
>	$���	$�����-�����4��;?	$�J�	;�
��S?,� ������������������������������������������������������������������ 6 =�

>?JS�������W�$��>:����=2D"�� ����������������������������������������������������������������������������������� 6 =!
q���;����	����$���	���,�$������������$���2�;����2�-4�$���3�	$����2
"#�?	��$����,�C��	$� ����������������������������������������������������������������������������������������������� 6 =!

>	$���	$�����$�,�$�J�	;�
���;@J���4����$�4$����-4��W-?�����-��$����
��2�-��2�;�	;�-�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 =!
>�����	��������$�����	�-4�,�;�������
���2�-��$���	����� ��������������������������������� 6 =!

�RQOP��GGH�	�,��,�?�����,�3�-��2����	$;���-4�A����2�-��� �������������������������������� 6 0�
0�L�,��$��4�r
�����=��, ����������������������������������������������������������������������������������������������� 6 0�
:�-���;���4���$�����W�
?C��������%js�t+ �������������������������������������������������������������� 6 0�

%Y$�4J��+�������$���**���$���� ��������������������������������������������������������������������������������� 6 0=
9;$����4�"#���$���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6 00
"#�?	��$���,�C��	$� ������������������������������������������������������������������������������� 6 0K<�/ 0/<�K 0/

I�;�,��-����������	$���;��?3���%A��$�$����
��"#�$���	�����+ ������������������������������ 6 6�
ofZ�-4�����-�$J�;���-����3�����/�����66�:D� ���������������������������������������������������������� 6 6=
"������������3�-�@C���
�����$���	�?-������,�J�	$�$� �������������������������������������������� / =6

A���,��;�-4���W@-���4�3����W�$����]5�	$��������-����3����=��,�$��� ��������������� / =K
9;$���������	��;$�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� / =K
Y2�,��-4�%$�2��+���	$���;����$��� ����������������������������������������������������������������������������� / =�

Y$��-�-4���-W����;�������2���3���$���������	$���;�����$��� ������������������������������� / =�
9�$�����������,��;�-4�����,��;��$���
�-��	��	�?$��;�� ������������������������������������������� / =�
A��	$�4���;	��������4�Vng 'ng���$�����-4���W�$��	��	�?$��;�,� ������������������������� / =�

f�	;��;��;��	$�?;�������?4�����u���$���� ��������������������������������������������������������������� / =�
M�?2-����3������-��������0</�����:D� ����������������������������������������������������������������������� / 0�
%Z�$���2;��$����:��$��	;���;��	$+����6��,�$������-����3�� ��������������������������������� / 0�

:����?4$������_"�?J�2�-4�L�;$�����
��$��
�����
��;@J� ��������������������������������� / 6�
:��
�L$�T����;�	;�-������������?	��$���,�C��	$���-�����	��2�	�
���� ����� / 6�
v�;$��,�2���J�	;��������-�;���$����,?�	�
�	?@C�,?�?	$���	$�? ������������������������� / 60

A����3�������#Z�
�����$�� ������������������������������������������������������������������������������������������ K ��
>	$���	$���-4���	$���;��;�������2����$��� ������������������������������������������������������������� K �!
9?-�����$��-4�����,��$��
�����2�	�
���� ����������������������������������������������������������� K �!

^��������>:�-4�-����3����	���2-����2���� ���������������������������������������������������������� K �!
"��;	���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� K =�

A��$�$����4�������J��4�r
�������<��/���=��,�$��� ����������������������������������������������������� K =�
:���-����3������r
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f�����,?�$,�-���$�2���
���[EFhGdk��RhEP�VEhRG�����[EFhGdk��RhEP��lhEG�� ���������� � �

[EF�cH�	���--��T;���[�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� � �
9?-��;�-�;���0�\G�g\PlFbGzR\��FkOEOlOR�{�(bGckGF��lQOEcRhEP ��������������������������������������� � �
%j$;��$��+��?-��;�-�;�XaaVG\NEk��$�7EHbGHbG\lk ���������������������������������������������������������� � �

Y�4����*RPQ�lhEG������(*�10 ��������������������������������������������������������������������������������������� � �
�GkkQRkk��?-��;�-�;�]�*)�|�7�\Rkk�=�� �������������������������������������������������������������������������� � �
"�,��;$�-�	;�(bEF�Ek}��RhEP�$�C�������/���3�,���S���W�J��
� ���������������������������������� � �

1��*[������-��QRp[\EOR\|��K �� 6�� ����������������������������������������������������������������������������� � �
�GlNQR��RFkEO~�1�����1����,;�	$�@��<0�DW��$����lQOE�R�RQ�*ReG\hEFa|�1�
�,;�	$�@�=�DW��$ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �

�8���V��*����FOR\FPQ���)��\E�R�!<6 6<��DW��$�%]ORPQOb�8QPe}+ ���������������������������������������� � �
f���4�$�2���
�4�3���	�������,��������,�
��$�?@���$?���3���$�]GF~���;�����$�
����,,�;��$��-T�������,���@��W��,�,�-�������DW��$ ������������������������������������������������� � �

%#��S���+����J�	$�����'8=�m(K�m��,;�	$�@�K��DW��$�	���$�����	�,�']8�=�� ��������� � �
�GcRaP��RR\QRkk|�	�-�	;�,���,;�	$�@�=��DW��$ ������������������������������������������������������������� � �
�GcRaP���0������nEHiEH|�����	�����6��,�
�W��$��
��,�
��$��
��-�	;���Ge}ROiEH| � � �

nEab�)Fh��?-��	�	$�,��-4�;�,��@$�����]GlFh]OEe}k| ������������������������������������������������� � �
�GQN~�nRPhHbGFR ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �
=6���3�4-����-��$��	�
,��9�A�8l\\�8\GdF���]�=�K ���������������������������������������������������� � !

A���W��3���$���J�	$�$�-�	;��$�3������FPQGa��R�EeRk�����!K ������������������������������������ � !
:�;��;��$������GOG\GQP�K�n1!��]*�=�	��	$������,��	��	���,��$�;���
$�,����$?�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � !

.�2���
�4���3,����
���������4�mRFEOReb��Fe� ����������������������������������������������������������� � !
_Y���	$�?,��$����
��?	��$�4�(RpPk��FkO\lcRFOk����0=� ������������������������������������������� � !
:jA�$���3�	$�����7g��=�/�g�;�		��g �������������������������������������������������������������������������� � !

���������	�
������������		�������������������� �������������������������������������������������� � !
.�2���
�4���4,�
���������
��?	����4�3�?;���E\ReO��EaEOPQ��cHQEzEePOEGF����7��
�HGaRR�(RebFGQGa~<��Fe� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� � !

_:Y���	�;�;�J�	$�����
��	$��������J�	;�
����
?4$����
��,;�	$��[����K
[GQzkGF��Ee\GRQReO\GFEek��Oh� ������������������������������������������������������������������������������������������� � ��
A�;�$����
��,,��
���W�	��J���4����;�-����,�$�,�$�;���PObePh��=��� ������������������ � ��

A�;�$���$���;$����
��,�-��������4�nEab�g\R�lRFe~�]O\leOl\R�]EclQPOG\��ng]]�
VR\kEGF��������,���FkGzO ������������������������������������������������������������������������������������������������ � ��
XHO)��1PNQR��RkEaFR\�����T��������Aj�-4���3��W�$;��;�W����2�	�	$�,�����-�J�

-����2 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��
I?;���-	$��������3��W�$;����-��J�	$�$��2���J�$��2���$�(\GcHROR\�)QReO\GFEek��Fe� � � ��
)QReO\GFEek�[G\}NRFeb��lQOEkEc�VK ���������������������������������������������������������������������������������� � ��
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"#�$���	�����%&'��()*+�,�-���../0�����,��()��()1 ��������������������������������������������� � ��
.��2-����3����4���$�����5(067����%5���)*�(*�8���)*+ ������������������������������������������� � ��

:�������	���W��?3����XHR\P ������������������������������������������������������������������������������������������� = 6
.��2,�������3�W��T�����	2�-��	���W�$��;�	,�J�	;���	$������%:��+���������,
���,��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� = 6

.�2���
�4��W��W�$;������;�3��	���$����2�	�	$43�����)~R�VEkEGF�VE\OlPQE�Rh�*RPQEO~| � = 6
A�����	���-�����,�������V� ��������������������������������������������������������������������������������������� = 6
s�	��$����$���������3���;��3��
�����?����	�	$�,���1�OG��bGFR ������������������������������ = /

Aj�-4���-
�$��;��L�;$�����2�-�;?,��$����e\GNPO�/�� ������������������������������������������������� = /
%j-����3����+�	�$�����,�W������$������(RQRkH\RR�1GcclFEePOEGFk�= K
Y���2$��;����	$�J��;�L�;$����$���4��GdR\��PHR\ ������������������������������������������������������� = K

v;��
�J�	;��J�	$�����-������,��;��g\RRHQP~�)FR\a~�	���$����,��$�6</����$����
	���J����W�$��������	$��������?T��� ����������������������������������������������������������������������� = K
Y�,�4�,����;�4���,����":jA����$��4�$��;�,����]�`1��)*� �������������������������������� = K

Vn]���-��,�
��$���������-�T�$������3���	��-4��2�����2�	�	$�, ������������������������ = K
%"��,�����+���-��,�
��$������]GF~�	�����mV�� �������������������������������������������������������� = K
Y�,�4�,����;�4���,������-��;�,����&V1�m*��V�0�cEe\GHGe}RO�V ����������������������������� = �

f�������;�������?-�������������	�����,���-�	;����	���3?�$������
;�-�;���������EFE�Eke��GFa��QP~� ������������������������������������������������������������������������������������ = �
�������4���$� ��-��;�,����]PF~G�E�kbGO���������	�3���	�@���-��������,�$�

BlEe}(EcR����,�
��$���$�J�	;���-�	;�E���nX(X��]����0��1 ������������������������������������� = �
�����������$�����$�����GQP\GEh ����������������������������������������������������������������������������������� = �
�V������
����$���	�=/�;��$����	;���	$�@�	J�$�����4����W�3����?J����

$�2���
���iRF�*RkRP\eb��lQOENRPc|�(\lR�7| ���������������������������������������������������������������� = �
_�$�
����4�,�;������������J���FOR\FRO��Ee\GdP�R��m�)QReO\GFEek�	���3,�T��	$4,�
_�$����$� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� = �

f�����$������$��2�-�	���������	�����L���;$����
���J�	;���L�;$��@,���	������ = �
f���4�,�-���������$��,��
�;�������������		�����������������
3�?;�3���	���QRkEk����(�n�=6 ���������������������������������������������������������������������������������������� = �

s�	�����-����	$?-������
�������$�������]RFFbREkR\ ���������������������������������������������� = �
q�	$������2���1�;��$������ ���������������������������������������������������������������������������������������� = �
>	����S��	$�����������;����������$�����	�%$��,��������A"+��EeG�(RebFGQGa~ �������� = �

Y$�����9A�=6�NEO �!=�}n��1\~kOPQ��1]60�== �������������������������������������������������������������������� = �
1��$�-��-�(G~GhP�mGkRE�	�W��,����$�,�	��J���4 ��������������������������������������������������������� = �
_:Y��;$����2�ofZ��4$�
�����4-;���������;@J��,�2�;��-��	�$���2���7��6�� ��������� = �

f�����j>��FPQGa��R�EeRk�	$��4$���;��-��W�	$��-��	$��4���3;����$��2�?	$���	$� ���� = �
VR\kP���mGPQ�]RcEeGFhleOG\���s_Y�,�;��;��$������	��������,�	�
�����,
�����		���,�-4�	����,����2�	�	$�,�	W����-����2 ������������������������������������������������������ = �

YJ�$���������,�C����-�������1]���= �������������������������������������������������������������������������� = !
j�$��3�4$���(��K=���$��kGeGc�1GcHGFRFOk ������������������������������������������������������������������ = !
_:Y�i71������-��������q_:�>:�Z����,��iRORp ������������������������������������������������������� = !

A�;�$�Aj�-4�����;$�������4�L���;$����2���-��J�	$�$��2�	�
�	?@C�2
?	$���	$���h�PN���%�h�PFeRh�))��PN+ ���������������������������������������������������������������������������� = ��
Aj�-4���$�,�$�3�������3��W�$;�����$��������	������������2�	�
�����2

�����		�������]����gEQOR\)pH\Rkk|����gEQOR\]Ec| ����������������������������������������������������������� = ��
Aj����$?����
��,�-��������4�����2�,�;�������		����2�	�	$�,��\GORlk�V]� ���� = ��
f��������3�����3��2����
��,,��WC�
�����,�����4 ������������������������������������������������ = ��

"�;�W�	��$�����?J�$��	�W	$�������$�����������,�����Yq9<�r�������
����-����t����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0 0
s��?3�����]��)K ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0 6

A���;$�%I?W��;��+���sYv<�Y������M�4<�v���;���-�4�s��;
�?3����t�����<
:��4�:�-����	;�4<�I�;�L���;���-�4���-�����_�$����$� ��������������������������������������������� 0 6
_�$���;$��������3
����������-���(PQ}*PhEG ������������������������������������������������������������������ 0 6

I�;�,��-��������W���W��	�;�W�����	$?����4,�<��;@J�4���3-�����3�C�$���$
;�,��@$����2����?	��<����	��$��_�$����� �������������������������������������������������������������������� 0 6
.���	������(]�=�������,��5RFdGGh ����������������������������������������������������������������������������� 0 6

�=��,��?$����1��*��Eke6`Gl ������������������������������������������������������������������������������������������� 0 /
1bRROPb�7�/���������'QO\P0=��]1]��n���]RPaPOR�	����,���,����	;��0<K�,	��
$���	����,�K!�:W��$ 	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 0 /

(bR�gQPkb�']8�\E�R|���;�,��;$����$���-�$������?	$���	$���-4�2������4�-����2 ���� 0 /
]V*�/�/�����������-��,�
��$�����]GF~�	�3���	�@����6��
�
�W��$����T�	$;���-�	; ���� 0 /
A��$�$��������	�;�;�J�	$�������,�
��$������Pa\P�5lhRQk}E�V ������������������������������������ 0 /

#�-��;�,�����i��V���)�	�3���	�@����,�������	��$�,�$����������3���	����,��
-�	;���V��*�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0 /
A��	��������#�-��,�
��$������EFFPeQR�]~kORck�8lFaRR �������������������������������������������� 0 /

s�	�����-�����?-��?-���$���'�]�*GNGOEek�]GlFh�EF}| ��������������������������������������������� 0 K
Y$�?���������$���)HkGF�]O~Qlk��bGOG���/)�7�	���3��S����,�=���p�=��hHE ����������������� 0 K
%^�,��+��)�(\GFEek����	��$�-��-�2��ReG\�)�| ������������������������������������������������������������ 0 K

"��$�;$����,�;�������1�hleR\����,����m�)QReO\GFEek ������������������������������������������������ 0 K
q_:�>:�Z���m�����������,���GdR\kGzO ��������������������������������������������������������������������� 0 K
9?-���3,���$����4�	�	$�,���lhEG��\ReEkEGF�]~kORc�(dG�1PkePhR ������������������������������� 0 K

Aj���W�J���	$���������$?�������?-��	$?-����~\PcEp�VE\OlPQ�]OlhEG��R\kEGF�0�= ����������� 0 �
K6�;������4�0=�NEO� ��!=�}n��3�?;���4�;��$���~}R\EFGk �������������������������������������������������� 0 �
_:Y�$��2;������2���	�;����$��2���-��?	��$����(��!//K ����������������������������������� 0 �

���������?	��$���1E\\lk��GaEe�;�		����(\lR�EaEOPQ| ������������������������������������������������� 0 �
v�;$��J�	;��;�,,?$��?�,���;��-��	�$�������,�������,;�	$����7�6�6 ������������������� 0 �
_:Y������3�����
��3�-�@C�
��
�����$�����(1��!!��EFRP\�(RebFGQGa~ ����������������������� 0 �

A������$���3�	$�����GdR\��X]��|��h�PFeRh��GdR\�(RebFGQGa~ �������������������������������� 0 �
A��
��,,������3������
���2����������2�	2�,�8=�]HEeR�=��� ����������������������������������� 0 �
s�W��$�;���$�J�	$�����2���-��;�,�����$���-4��1���=�������eeRQ�)�� ������������������ 0 �

%M�;�-�����J$���2�	��WC�����=��+�����$�,�$�J�	;���-�;�-����C�;���;����;$��
����;�-����������;�����������	�,�2�L�;$���������J$� ������������������������������������������ 0 �
A������;��,������cH0�*X����������=��� ����������������������������������������������������������������� 6 K

9?-��;�-�;���0{� ���1� ��HRa�Qlk ������������������������������������������������������������������������������� 6 K
��0������������	��$�,�$����2�1��* ��������������������������������������������������������������������������� 6 K
f���4����	�4����
��,,���PaR�P}R\���� ������������������������������������������������������������������������� 6 �

����Ds�T�	$;���-�	;���PpOG\���[RkOR\F��EaEOPQ ���������������������������������������������������������������� 6 �
f�����	$��-��$���$�����	���(��%8Ea��\E�R+ ������������������������������������������������������������������� 6 �
"��,�������$���3�	$�����FORQ�	�J�	$�$�������;@J���4�=���DD� ����������������������������������� 6 �

�RFOElc�6���=�DD� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 �
Y�	$�,������-�J��-����2�	��	���3������,��W�J��2������L�;$�������-;�
nGcR�Qla��GdR\QEFR��QQEPFeR ��������������������������������������������������������������������������������������������� 6 �

Y�,������	$�����,����-�?2;����J����	�$�����$������nGH�XF ����������������������������������� 6 �
f�����cEFE�V���-��;�,����	��WT������$�����	�,�8QlROGGOb ��������������������������������������� 6 �
#�-��,�
��$���������
����;����4���*�)=��	�3���	�@�����V��*�����

�V��*�-�	;� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 �
Y�$�����,�W��������-������]PcklFa ������������������������������������������������������������������������� 6 �
_:Y���)m�6�-�;�-����)��6�� ��������������������������������������������������������������������������������������� 6 �

A����		������������������,�
��$�����gGkORp��V6������	������V��*�� ���������������� 6 !
M�	����)��F}�����;$������,�$�����	�%L�;$�����,��J�����,�+ ��������������������������������� 6 �
s�W��$�;��3�?;���2�L���;$�� ��������������������������������������������������������������������������������������� 6 �

Y�	$�,���3�?J�����4�W��S�2���C�-�;�)VX�	���$���	$���;�� ������������������������������������ 6 �
Y�	$�,��	W����-����2��\��B ����������������������������������������������������������������������������������������� 6 !
]GzO[�*)�Oc������-	$���;����-�VEklPQ�8PkEe�-4�;��$�������3,���$����2�	�	$�,<

	�	$�,�	W����-����2���$��� ����������������������������������������������������������������������������������������������� 6 !
Y�����J����-���������	�$�����-���,����L�;$�����?J���2�$�?W�;���		��	;�
�
����3��-	$�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 !

�GlhkHRP}R\��RPkl\RcRFO�]~kORc���]|�V�6���zG\�[EFhGdk����$�,�$�3��?�$
�3,�����������,�$����-���,�;�����9Y �������������������������������������������������������������������������� 6 !
8Pkk8G7��\G�������;$���������4C�;����;?	$�J�	;�2�	�	$�, ���������������������������������������� 6 ��

7�G�R\��\G���Aj�-4���	J�$����3-��$����2����$����,��
����	��2�9Y ����������������� 6 ��
)QReO\GFEe��RkEaF�]OlhEG�=�����;�$���3��W�$J�;��Iv9 ����������������������������������������������������� 6 ��
A4$��	;���	$��2�,�;��,�C��2���-���
�2�j>�gPE\ebEQh�]RcEeGFhleOG\�":6��� ����������� 6 ��

f�����j>�8l\\�8\GdF�X��==� X��==�����-��3��J����	���������-4
��	�;�;�J�	$�����
��3�?;� �������������������������������������������������������������������������������������������� 6 ��

j-��J�������;��$�������)))��0!6 ���������������������������������������������������������������������������� 6 ��
#�	�;�J?�	$��$������FHF���$�$���3�	$����XHOR}�(RebFGQGa~ ����������������������������������� 6 ��
"�,��;	������S�����X}E�]RcEeGFhleOG\�-4�	�	$�,�W�T����W�	�����-���

����-�J��-����2�8QlROGGOb|�	���$�;�,�-����:W�$ 	 ����������������������������������������������������� 6 ��
n��//�6�g�nEOPebE�����$�
���������S�����$���	���������$�2���
�����4,�
�
����W��3�����4 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 ��

%Z�	����+�;������1(�0/���]���;���?	����3,���,��K<�202�<��,, ������������������������������� 6 ��
_:Y��������
��,�-?4$����(�]/��/�-4��������
��>:�Z�	�	$�,��V� �������������������� 6 ��
_:Y�>:�Z�;�		��.�.9���69����EaEOPQ��GdR\��\GeRkkEFa�����|� ��������������������������������� 6 ��

:�-��������		�����bEQEHk�(\E�RhEP|�.:��0�� �������������������������������������������������������������� 6 ��
%I�-�����$����$��4+����J��4��?-��	�	$�,��g[�E���� ����������������������������������������������� 6 ��
]GlFh�1P\h��FPQ~�R\�=��������
��,,����$�,�$�J�	;�
���3,�����4�2���;$���	$�;

3�?;�����;��$��A"���-�?
�2�3�?;���2�?	$���	$� ������������������������������������������������������������ 6 ��
Y�������������2���-��;�-�;����E�7�6������V�0 ������������������������������������������������������������� / 6
:?�$�,�-�������]�]��� ��������������������������������������������������������������������������������������������� / 6

0=���3�4-��4������������4�	�	$�,���RO\X]��?,�C��$	4����-�	;�$? ����������������������������� / /
��?;�������-�;$���]GlFhH\GNR�=�/���	��$�3��?�$�?$��4�����#Z�;�,�����$���3���0 �� / /
��?;�����;��$��]GlFh�8QPkOR\���lhEa~| �������������������������������������������������������������������������� / /

#��S����,�;����������,���������-?	��$���(lNR����]OlhEG ��������������������������������� / K
Y�������������2������		�����V��<��FORQ<���� ���������������������������������������������������������������� / K
Y$�?���������$����RpcP\}�&����-�����$����,�;��$��-T�,�����	�$�	���������

	����R\zReOgEFEkb|�-4����-�$���C���4�%��	������4+�J���������W�J����W?,�
� ���� / K
f��������,�$���-��3���	���Ee\G�V���;�,;��-����]GF~�%�ROdG\}�nPFh~ePc���+ ��������� / �
j�������W���$���4���3��W�$J�;���FOR\PeOE�R��RkEaF�(GGQk����	��$���FPQGa��R�EeRk ���� / �

#�2�-����
��,,������3��L�;$�����2�	2�,��Ee\GePH�� ������������������������������������������������ / �
>�$��;��-��	�$�����GdR\1PebR ������������������������������������������������������������������������������������ / �
>�$��S���;����	����?	��$���	�����Bm'�,��,�$����
���5���5P��-����3��� ����� / �

���������	�
������������		������]���	�����(�]0=�1K6p| ������������������������������������ / !
Y���2L;���,�J����,�;��;��$������(RpPk��FkO\lcRFOk�	������]�60� ���������������������� / !
cH0�*X�-�;�-���(��K=� ������������������������������������������������������������������������������������������������� / !

�(�K1=77�����-���
����GQN~��EaEOPQ�-�;�-������,���OcRQ ��������������������������������������������� / !
_:Y�����,��;����4,�
������W��3�����4�//�6��1* ������������������������������������������������������ / !
.���	������1X���1��6�� �������������������������������������������������������������������������������������������������� / !

I�-��	$����4 	;������5RFdGGh�(n�g�) ������������������������������������������������������������������������� / !
�EPQ�'H�-�	$?��	�%�W��$��,�-�3����,+��ePQQNPe}� ������������������������������������������������������������ K 6
s��?3����ROkePHR�K�=�	��	$������,���$�������-�,�	��$�������?		;�� ������������������������� K 6

�Ee\GkGzO���������������?	$������?@�����������?@�	�	$�,?�[EFhGdk��7� �������������� K 6
#��?	��QE� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� K 6
s�$�����	�4�[EF�cH�0 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ K /

Y�	$�,��3�C�$���$�;���������4�Aj����1��*�]OP\�gG\eR ������������������������������������������������ K /
"�,��;	������S�������-��3�2��$����-�;$�������4�����W��3�����4�����$�;����
��-����$��EFFPeQR �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� K /

)Pk~�E�7���?���C������;�����$����������V��VEhRG����E�7�1� �������������������������������������� K /
]GF~�VPEG�m(0 5���
�W��-�A"�%��?$W?;+�����-��;�,��� �������������������������������������������������� K /
#�-��;�����$���1PFGHlk���V1���� �������������������������������������������������������������������������������� K K

��0������]V�]����,�		���0��
��,, ����������������������������������������������������������������������������� K K
f�-���
�4��;?	$�;��1\RPOE�R��FkHE\R�-4�%-�,�S��
��$��$��+��GQN~��/�� ������������������������ K K
_�$�
���������X�	$�W��3�$�����=!!= ������������������������������������������������������������������������ K K

:����$@�����$���-�$����������1QP\R ������������������������������������������������������������������������� K K
_�$�
���������S�����W�	;@J���
��-�	$?����Ee\GebEH�n1]6�0�	�	�	$�,��
���
�@C�
��;�-��5RR�G�� ����������������������������������������������������������������������������������������������� K K

=�;���������?-��9�A�	�,�;�������,����-?	��$��,���']8�$���	�����,
�kPbE�5PkRE ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ K �
�����������$�����,�$��������C�-�@�0�,,= ��������������������������������������������������������������� K �

>����4�,�������4T����,�?	��$���(bPO�1G\H� ������������������������������������������������������������ K �
:�C�����������$���3�	$����)pEeGF�	���$�,�3��������,��-4�3�?;���2
���,�������2���;$���	$�;�,� ���������������������������������������������������������������������������������������� K �

]�=!00����������$���3�	$���-4�����-�$J�;���,�C��	$�@�6���#$ ������������������������������� K �
f�����_:Y���0�-�;�-�����](���6���](���/ ���������������������������������������������������������������� K �
_:Y�	���2S���;����	��
��?	��$�4�nEOOEOR��Ee\GdP�R�	����	���-����DD� ���������������� K �

9�$�,�$�J�	;�����$������$@����]m1�[G\Qh ������������������������������������������������������������������ K �
BlEe}�EF}��GNEQR�=�����W��3?�$�,�W������$��������W�	�����-����,�-�, ����������������� K �
#��$?�������W��3���,�W����2�$������� ������������������������������������������������������������������ K �

[]&(���Aj�-4������-���4�%,�$�����2+�	�43�� ������������������������������������������������������������� K �
j����������;$���������,�C��2�>:�Z����_:Y�](�Ee\GRQReO\GFEek ������������������������������ K �
�1����6�����;�$�,�-��������4���$��������$����2�	�	$�, ������������������������������������������� K �

s�	��$����W?;�$������-��J�	$�$��,��3,�����4,��$��g* �������������������������������������������� K �

�.��$/*���#! �&�0#� ���� �* 

A���,���-��,�4;�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �=
9:�����,��;����	��-���<�-��������	���2-���������� ������������������������������������������� � =�
g������,��;����_:Y�"��6�906�	��	2�,�����$�,�$�J�	;�����	�-���$�����

��	$���;� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � =�
��
�-;��L���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� = �0
A���S������3W���$����	$��-�$�;$����2�����,��;�� ������������������������������������������������ = 0/

9�$������?	��$���-4�??JS���4�;�J�	$�������,��>"#���-��	$����� ��������������������� = 0/
_�$���;$��������3
����������-���(PQ}*PhEG ������������������������������������������������������������������ 0 6
�7���
���_�$����$ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 0 !<�/ ��

Y��-��������������,��;���4,�
��?	����4 ��������������������������������������������������������������� 0 �!
B�?,��T�$�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0 =�
>"#�Z:�����,��;�	���3;����$��,���$����,�����$�,�$�J�	;�����	$���;�� �������������� 0 60

A���,�@W�$��	;�2���-��	$����� ���������������������������������������������������������������������� 6 �=<�/ ��
I�-��,�;����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 =�
>,��T�$���-�W��$��	$��,�
��$������$���� ���������������������������������������������������������������� 6 =�

9;$����4�"#���$���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6 00
M�?2	�	$�,����	$����-�;�-������"I��6�9/� �������������������������������������������������������������� 6 /�
I�	��	���4����3�,����	�3�� ��������������������������������������������������������������������������������� / ��<�K ��

�#! � ���� %
^�$���	���$�J�	$���������-��$�2��;������-����C���4 ������������������������������������������������ � =

I�-��L�;$���C�;�������;���:�4;��	;��<�s�@	��<�:��-��S$�,<�M��J<�92,�$���
��-�?
�����L$������-��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� = =
%=!�
��;���+��v��3�-��3�T�3���v�.�"���;�4� ������������������������������������������������������������������� = 0

j�$�,<�;�;�	���$	;���	���2,�C����"#�����-�$J�;�%���T�
+�����	���? ��������������������� = �=
9����	;���$�3�	� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� = �6
_3��	$�����$��
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Read me
Æóðíàë «Ðàäèîõîááè» ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî ïîäïèñêå â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè:Óêðàèíû (êàòàëîã "Óêðïîøòû", èíäåêñ 74221), Ðîññèè (êàòàëîã àãåíòñòâà "Ðîñïå÷àòü", èíäåêñ 45955) è äðóãèõ ñòðàí ÑÍÃ, Ëèòâû, Ëàòâèè, Ýñòîíèè (ìåñòíûå ïîäïèñíûå êàòàëîãè - ðàçäåë "æóðíàëû Ðîññèè", èíäåêñ 45955) äàëüíåå çàðóáåæüå - êàòàëîã "Russain Newspapers & Magazines" of Rospechat Agency (http://www.rosp.ru).Àäðåñ ðåäàêöèè: 03190, Êèåâ-190, à/ÿ 568E-mail: radiohobby@mail.ruFido: 2:463/197.34 (Nick Sukhov)http://radiohobby.tkhttp://radiohobby.da.ruhttp://radiohobby.go.to
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