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���� ������ �� �&�%�"� �#� ,<<>?<9� ���� ��� ����!� @�,A� $������ ����� #��� ���� ,<<>?<9�� ���� �� ��� 4&!$��
,<<9?<7�#������������������$������'�%�'�#�������"����,<<9?<7�����&#���&� �$��������� ��������� ����!�$�����
������#� ���5A���!�������&�� ��� ��� % �"�� ��� ��� ��� ����!� $�������#� @�6A�����0����  !��� # �!� ��� ���������
$������!� %�������!�������B.�����#����''�0"�,<�,B����$�������#���%���������#���! �)�����'������ �"��!! � ��
��% ��$�!� !&� �$� �<��� ��!� ����� �'��� ���''� 0�� �<<)<<<� �1� ��!� ���� �'����!� �:���! �&���  �� ������ ������
 �� ���5=,>� 0 '' ��� �� ���  ��'&!��� ���99@� 0 '' ���  �%��������  �� 	��'� 0���!� ������'� ������)� ������ ����� �"
�:���� ���  �� ���$���!� 0"� ,<)<<<� �1� � �� �� ,<�,�� ���� ��� ����!�  �%�������� !&� �$� � � � � � � � � � � � � � � � ,<<9?
�,� ������'���������'���� �����7,<�0 '' ��)� �����?#����&������'�������� ����!� �%�������� ���������������������,,�
0 '' �����!�  ��	��')� - $� �����!�������� � �$� �������� ������� ����!�  �%������������0������� ����!��������6=
0 '' ���� ��� .���� ������� ���� ��� ����!�  �%��������  �� ���==7� 0 '' ��� !&� �$� ���� ��� �!� ,<<9?,<�,�

4���!���������0�%�������� �)� ������� ����!�� 8���#� ��������'�������&�� �����!����&#���&� �$��*& ���������''
0�� ���6�,� 0 '' ��� 0"� ���� ��!� �#� ,<�<�� ���� ���&��� ������ ��� ������&�� ��� ��� �� ����'� ��������$�� ��� ��� ����'
�+.� ����  �������!� ��� >��,A�  �� ,<<9� #���� =�9A�  �� ,<<��

��&�� 	�����"� ��������� ��� �� ������ �'�"���  �� �''� ���� �0�%�� �������� ��!�  �� #&''"� $����!� ��� ��(�� ���� 0���# �
�#� $������ ������&� � ��� �� ��� ���''� ���%� '�  �� ������ ��������

	��	���������  � ������

��&�� 	�����"�  !��� # ��� �� �� ������ $������ ������� ���� �0�%�� �������� ��� �� ������ ������&� �"�� ���� ���(��
����������� �#� *&�' �"� ������������ ��!� %�'&�� �!!�!� ���!&���� ���&'!� �'��� ���% !�� ������&� � ��� ���  �������
���$ �� '�%�'� �#� "�&�� 	�����";�� ���!&���� ������� ���� ��������� ���������  ��  ��&�� ������ ���� �''"� ���� ����� �#
����')� ������� ��!� ������ 0���� ����'�� ��"� ���� ��� �� ������ ������� �� ��� ��"� �!%����'"� �##���� ���� # :�!� �� ��
����������� .��#������� �#� .&0' �� ������� 	����� ��� ���� �&���  �� �������� �''���� ���  �� .&0' �� �������� ��&�
	�����"� ���� �'���!"� �&�� �##��� %�� ��� ��� �$� ��''� ��� !��'�  �� ������ ������ �##��� %�'"�

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

���� 	�����"�  �� ��$�$�!�  �� �&��(�"� ���������  ��  �#�����&��&��� ��!� ��'���!� ���&#���&� �$� ��� % � ��� ��!
�����#���� ���� *&��� ��� �#� ��$����?� ��� ���#�������� !���� ���� �� ���

	���		"

	��� !�� �$�����0&�"�������(���� �&�� �����!��:�����!� �%�������� �� �#�����&��&�����������������������&���")
"�&��	�����"��:�����������$�!�&0'��! $ ��$������ ��#&�&���"�������##��� %����������%���'���!"�0������(�����
��0 ' 8������&���������������������$�������'������&��	�����"������'���!"��� ��!��!�*&����#&�! �$���!�����# :�!
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&������������#&�! �$�#��� ���#&�&����'������������&#���&� �$������ �"� �� ���.'���������&���!�&0 ���!�4��$�'���
�����'���!"�0�����:���!�!�����������!�����:���!�!���� % � ������&��	�����"������!!�!��!�*&�������?
�����������������' ���������!'����� ���$������

��"�  � �	�����

1 ��� �������!� �%�������� �� �#�����&��&���������)��������(��� ���:�����!���������&��#����%������������� � ���
��� % ��� �#� ���� #������� �$� .��' �������"� �'��� ��)� ������ ��"� 0�� ����� �'��(�����  �� $�%�������� !�� � ���)
�� ��� ��"� ��'�� �:�����!� '�%�'� �#� $������� ���� 	�����"� ���� ! %��� # �!�  ��� ��� % � ���  �� ��'���!� ������ ��!
������ ��!&��!�  ��� !����!����� ��� ���� $������ �#� ��'����!� ������

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

��&��	�����"�������!��� '�!���''����'�� ������'�������'��"����� ���'����������&���������''�# ���� �')�������� �'
��!� '�$�'� �������� ���� ���� #&''"� �&���� 8�!)� �����!�!� ��!� �������'"� �������!�� ���� &! �� 	��� ����� �#� ���
4���!� �#� + �������� ��% ���� ���� �!�*&��"� �#� ���� �������'� 	�����'� �"������ ���� 	�����";�� �������'� &! �
+����������  ��  �� ����$�� #��� ��� �! ��''"� ����" �$� �&�� !��� '�!� �&! �� �#� ���� �������� ���� �#� ���� 	�����"� ��
%�� �&��� ���)����&#���&� �$�'���� ������!��## ���� ����!���������&�������������! �$���!������� �$������!�*&���
��!� ��� ���� ���� ��' �"� �#� ���� 	�����"�� ���� �������'� &! ����� ��� �! ��''"� ��"� ��''"� %�� #"� ��#�$&��! �$� �#
����	�����";�����������!����&�������������� �����&��&���� 8�!�&��$������������������(���� ������������! � ���
��!� ���� ��%���!� &�!��� �!�*&����  ��&������

����&! ��	��� ������#�����4���!��#�+ ����������% �����''� ������'��&! ������������!���� ��# �! �$����!��&$$���
������� %������&���������������$������#��� ��'������� ��������	�����"�!&� �$�����"�������� ���!��������3
��&�$� ���!�� $�� � �(�����$��������!�'� #��� ����	�����"�  ����!��� ������&��� ������''� ���� � �(������  !��� # �!)
��� ����!���!�������'"���!$�!��$� �����''����� 0'��'������������"����������'���!"�0���� ��'������!���!�	� �#
� �(�
## ��������0������� $��!�� �����?��! ��� ����#������ �(�����$������#&��� ����#�����	�����"�

���������� ����	������

+&� �$�����"���)�"�&��	�����"������!�!�������!�0'��$������ �� ������#��������0���� ���������#���'�����!
���# ��0 ' �"��1� '����������'� �������#�����	�����"�����$�����&��0"�==A)�����.��# ��4�#������:�����$����&�
0"�,<6A���!����� �$������ ����������&��0"��@,A)�  ���� #�������,�,>����� ������ ������>�><����� ������

4���!� ��� ���� 0&� ����� ������ �� � �� �� ���� ��&���"� ��!� 	�����";�� �:���!�!� ����0 ' �")� ���� 	�����"� ���
������� $����0�������(��#����#��������!&� �$� ����"����,<<9?<7������4���!��:������ �� ��$������ ����!)�0���
 �� ������ �#� ���# ��0 ' �"� ��!� ��'��)� ��� 0�� �� ��� ��!�  �� ���� ��� �$� "�����

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


��&��	�����"����� !���� ����&��������&�������� ���%�'&�0'������������� �!&��� �'���'�� ����!&� �$�����"������%�
0�������! �'�������&�0����#��������������'�"����������5��<5�,<<9�  ��9,<��+&� �$� ����"���)� ����	�����"
�&�����#&''"� ��'������!� �?��&���!�%�'��������#�#�������$ ���� �$�$��!&����������!��#&�&���#��������(�����$����


���	���� ��� ���� ����������

��&��4���!��������� %�!����# ���� ���#���� �������$�� �'����##���������"���!�����������'� �������� ����"������ �')
# ���� �'���!�������� �'��������� �����#�����������"�

�����	����� ��������

����������� ����������$������+ ��&�� �����!���'"� ��������� ����$��!����������� ���)���� ��������!��:������ ���
��%��0������!�� ��$��!�#� �������"�&�#��������#��������"������ �����'�"���!��##�����������&�'����&'��)��� ��
��&'!�0��! ##������#�������������+ ����������% ��$�� ���������#�#&�&������#����������!��&�'��(�����(���!������!
���!&��� �#����� �������� ��!� ���� ��������)���%��0����0���!���� �#����� ���$������!�#����%�� �&���&0' ���!
��!�&��&0' ���!�����������!���� �����&���")���' �0 ' �"���!�����'���������������0�����&��!�
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�����	��� ���	��

�	��	������	��������

�������' ������ �������	�����������%����������*& ������������� �&'���!� ��	'�&���6@��#�����- �� �$�$�������
� ��� ���� ����(� �:����$�)� ���� 	�����"� ���� 0����  ��������� �$� #��� ���� '���� #��� "����� �� ��������� ���� ��
���������������%��������  ��  ������&�'��������������������'!������!� ��%��������#� ����	�����"���&'!���%�

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

	�����";�� ��' � ��� ��� ���� 	��������� ��%�������� ��!� !&�� ����' ����� ������� ��� ���� # �� ������ �����%��

���' ��0'�� #��� ���� "���� ��!�!� 5�� �����)� ,<<9� ���� $ %��� ����&�!��� ! % !�!�  ���� ���� #�''�� �$� ������ C

� �$%&'()�*��+,-$*$&+)

����	�����"����� �&���������� �� ���'#� ����� ��� � �$������ $���������!��!���#� ���$� �")� �����������"

��!�����&���0 ' �"� ���''�#�������#� ��������� ������!������������������'!���;�%�'&��������&��� ��0'��0�� ��
����''"�4������0�' �%��� �����$��!�	�����������%�������)�� ��� �����������"���!�  �!����!��������  ��
(�"�  �$��! ����)� ���% !��� �����(��� �� ����!� #�������(� #��� ���� �&�� �$��#�	����� ���� ��� ���� ���&��� �
�������0�'�����0�����������$�����)�0���!���!��������'!���)��!�*&����'�%�'���#������������")�������� ���

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

�� �$'./�$0�
,.123$.*4

�'� �$%&$*,3,$(�$0� 3+1��$'./

����4���!��#�+ ������������� ����� ������0�������������!��#�����# ���� �'�"���)����� �� �$��#�� $�������?
�:��&� %��+ ����������������&���#�������������77�7@����������#�����4���!;�������$�������$� ����� � �&�
��*& ������� �#� # #�"� �������� ��� ���� ���� ' �� �$� �$��������� ���� ���?�:��&� %�� + �������� ���� �� ����
���#��� ���'�)�!�����#��������$������������ ����:��� ����� ��0&� �������!� �!&���")� # �����)� '�����!
�&0' ��������� ���������	����� � ���  �����&�!�� C

������ �#� + ������� 	���$��"� �#� + ������� ���� �#� ����� ���� �#� ����� ��� �#� ����� ���� �#
+ �������� �� 4���! 4���! ������

��'!� D 	��� ����E�F 	��� ����E�F ��'!�  �� ���
�#� �� ��� ��G��� �#� �� ��� ��G��� 	�����"

 �� �� ���0��  �� �� 	�� ������� ��� ��
.&0' � .� %��� 5��<5�,<<9

���� +�� ��� ��� .�������?���� �:��&� %� @ H , � H
� � � H� 	�� ����
���� ��.�� � �$� .�������?���� �:��&� %� > 5 H H H
� � � H� � ��� 	�� ����
���� ����� ����� ��!����!���?���� �:��&� %� H H H H 9<<
���� ��� .���(� ��!����!���?���� �:��&� %� �5 � �5 H �<<
���� ����� 	���&�%�! ��!����!���?���� �:��&� %�

� � � � � � � � E��� ���� �#� ��	F H H H H H
���� 	���� .���� ��!����!���?���� �:��&� %� 6 9 H H H
���� ����� .���� ��!����!���?���� �:��&� %� , @ H H H
���� �� ��� ��� .�������?���� �:��&� %� > 5 H H H
���� ��� � �$� �:��&� %�?����$ �$� + ������ � H H H @<<

D� �:�'&! �$� + �������� ���  �� /��� $�� 	����� ��� ��!� 	����� ��� &�!��� ���� ��� ,=� �#� ���� 	����� ��� ��)� �@=>�

�:����� ���� �� ��� ���)� ����  �� ���� ���� �#� ���� +�� ��� ���)� 	�� ����� �#� ���� 	�����")� ��� ! �������  �� ��'���!� ��� ��"
������+ ���������� ����4���!�  �� �������#� �������% � �����#�	����� �����)��@=>��''� ����! �������������������%�� �&�
	��� ������ ���� � �� �� ���� ���� �� 0'�� ' � ��� �#� ���� ' �� �$� �$��������� � ���� + �������� ��%��  �� ����!� #���� � ��� ��
� ��� ��� �� ���0���� ��  �� ���� %�� �&�� 	��� ������  �� ������ 	����� ���

��� ���%��� 0'��  ����&������ ���� ��'!� 0"� ���?�:��&� %�� ! ��������
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5� 
13',-*� $0� .1%6(1.'3,$(� &',/#&')'5-1� 3$� �$(� �71263,81� 
,.123$.* 4

� ����� �#� ���� + ������� � �� �$� #���� �� !
!&� �$� ���� "���

�&����

���� +����(� ��� ��� ,=)<<<

���� ��I.�� � �$� �9<)<<<

���� ��I��� ����� ==)<<<

���� ��I��� 	���&�%�! =<)<<<

���� ��� .���(� 5=)<<<

���� 	���� .���� �==)<<<

���� ����� .���� I�<)<<<

���� �� ��� ��� =)<<<

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�- =)<=)<<<

� � � 
13',-*� $0� .1%6(1.'3,$(� &',/#&')'5-1� 3$� 3+1� �'('9,(9� 
,.123$. 4

�&���� �&����

� � ���� ��� � �$�� E����$ �$� + ������F I

� � ��'��" >,)5<)<<<

� � .��#�������� 4��&� 6)=<)<<<

� � 	���� 0&� ���� �� I

� � � � � � � � .��% !���� /&�! =)<6)<<< I

� � � � � � � � �&������&�� ��� /&�! >)5<)<<< ��)56)<<<

� � .��*& � ��� I �)�6)@97

� � ����'� ���&����� �� 9@),7)@97

���% �������������#���������$ �$�+ ������� ��������"�����#������ '��)�,<<=����� ������ �!� ��� � �&�
������ �������

�$31* 4 �� ����� �#� ���� ���?�:��&� %�� + �������� ���� %��� ��"� ���&����� ��� ������ #���� ���� � �� �$
#���� #��� ���� �$�� �����!�!� 0"� ����

,� ���� ����$ �$� + �������  �� ��� �'�!� ��� .��#�������� 4��&�� &���� �� ��: �&�� �#� >� ������
��'��")� ��"�0'�� ���&�''")� #��� ����� # ���� �'� "���)� ��� ��"� 0�� !����� ��!� 0"� ���� 4���!�

5� ���� ����$ �$� + ������� ���� 0���� �''����!� ,)<<<� 	��%��� 0'�� 1��������� ��#��� ����$����
J�� E�F� E  F� #��� !��� '��

6� ��������'&� �������� �� �$���������$ �$�+ �������!���������% !��#�����"������#���%������
#����

�2� �$'./� �113,(9*� '(/� '331(/'(21� $0� 
,.123$.* 4

E F ���� ���0���� �#� ���� 4���!� ��%�� 0���� ���% !�!� � ��� ���� ��*& � ���  �#����� ��� ���� ���!�  �
����' �� �$��$����������''�0�#��������4���!����� �$����!���������������!��'��� ���������� ���'"�

E  F +&� �$� ���� "���)� >� 4���!� ���� �$�� ����� ��'!� ��� ,5� K&��� ,<<=)� 6� K&'"� ,<<=)� �<� &$&��� ,<<=)

,7� 
���0��� ,<<=)� 5�� K��&��"� ,<<>� ��!� 7� /�0�&��"� ,<<>�
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E   F ���������!����������!�!�#���������#� ����+ ����������� ����4���!����� �$��!&� �$� ����"������!�!
��� 5�� ������ ,<<>� ��!� �#� ���� '���� ��&�'� ������'� ���� �$�  �� ��� &�!�� C

+ ������� ���� �#� 4���! ����!����� ��� ���
���� �$�� �����!�! -���� ��

���� +�� ��� ��� 5 ��
���� �� .�� � �$� 7 ���
���� �� ��� ����� > ���
���� ��� .���(� 5 ��
���� �� ��� 	���&�%�! 6 ��
���� 	� ��� .���� 7 ���
���� �� ��� .���� , ��
���� �� ��� ��� � ��
���� ��� � �$� 9 ��

�/� �$/1� $0� 2$(/6234

���� 	�!�� �#� 	��!&��� �#� ���� 	�����"� ��� �!����!� 0"� ���� 4���!� �#� + ��������  �� ���' ��0'�� ��
�''� + �������)� ��� ��� ����$������ ��!� ���'�"���� �#� ���� 	�����"�� ���� 	�!��  �� �%� '�0'�� ��
���� 	�����";�� ���������� ��0� ���

����	�!���#�	��!&���#���.��%��� ����#���� !������! �$� ���������������!����&� � ����#�����	�����")
 ����� �' �)� ���� 0 ��� �&������G��'�� �#� ������� �#� ���� 	�����"� 0"� ���'�"���� �� '��  �� ������� ��
�#� &��&0' ���!� �� ��� ���� � %��  �#����� ���  �� ��'�� ��� ��� ���� 	�����"�� ���� 	�!��  �� �%� '�0'�

��� ���� 	�����";�� ���������� ��0� ���

��� �6/,3� �$%%,3311

�F ����&! ��	��� ��������� ����� �&��!�0"� ����4���!��#�+ ��������� ����0���+ ���������#� ����&! �
	��� ����� ���� ��� &�!�� C

���� �� ��� �����)� 	�� ����

���� �� ��� 	���&�%�! 

���� ��� .���(�

''��������0�����#�����&! ��	��� ������������?�:��&� %��+ ��������������	��� ����������'����!
���� �� ��� ������ ���  ��� 	�� ������ � ''� ���� ���0���� �#� &! �� 	��� ����� ���� # ���� �''"� ' ������
��!� ���� ���0���  �� ��% �$� ����&�� �$� ��!� ��'���!� # ���� �'� ����$������ �:���� ���

���� &! �� 	��� ����� ���� �$�� ����� ��'!� ��� 5<� K&��)� ,<<>)� ,9� K&'")� ,<<>)� 5�� 
���0��)� ,<<>
��!� ,@� K��&��")� ,<<9�� ���� �����!����� �#� ����� &! �� 	��� ����� ���0���  �� ��� &�!�� C

����� �#� ���� &! �� 	��� ����� ���0�� ���� �#� ���� �$�� �����!�!

���� ����� ����� 6

���� ����� 	���&�%�! 5

���� ��� .���(� 5

0F �� ����  �% ��� ����#� ����	�����")� ����������� %��� #����%�� �&��! % � �����#� ����	�����")�  ������'
�&! ����)� ����&���"� �&! ����)� 	� �#� / ���� �'� 
## ���� ��!� 	�����"� ��������"� ����  �� ��� �$� ��
��������"��������&! ��	��� ������'��������!�����&! ��	��� ��������� �$�����������!����*&�� ��
�� ��!� ��� ���� 	��� ����� ���� �$��

�F ������'����!��������#���#��������#�����&! ��	��� �������%������������������� # �!�#���&! ��	��� �����
&�!���	'�&���6@��#�����- �� �$�$�������������''���� ������ ���,@,��#�����	����� �����)��@=>�
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�� �1%6(1.'3,$(� �$%%,3311

���� ���&����� ��� 	��� ����� ���� ���� �#� ������ ���?�:��&� %��  �!����!���� + ������� C

���� �� .�� � �$� )� 	�� ����
���� �� ��� 	���&�%�! 
���� ��� .���(�

4���!� ������ �#� ��#������� �#� ���� ���&����� ��� 	��� �����  ��'&!�� ��������!�� ��� ��� ���� 4���!� �#
��'��" G ���*& � ���)����� �� �����!���� �������0���# �����"�0'���������	�����";��+ ����������!���� ��
�:��&� %���

���� ���&����� ��� 	��� ����� �#� ���� 	�����"� ���� ����� !&� �$� ���� "���� ��� =� �� '� K&��)� ,<<>�� ���
�����!����� �#� ���� ���0���� �#� ���� ���&����� ��� 	��� ����� ���� ��� #�''���C

����� �#� ���&����� ��� 	��� ����� ���0�� ���� �#� ���� �$�� �����!�!

���� �� .�� � �$� �

���� �� ��� 	���&�%�! �

���� ��� .���(� H

� �1%6(1.'3,$(� �$-,2)

���&����� ��� �#� ���'�"���� '��$�'"� ���� ���� �#� 0�� �� ���&����� ��)� ���*& � ���� ��!� ���#�������
 ����� %���

���������������#���������'����&����� ���%�� ���#���! ##������$��!�����!� ��$�%����!�0"� �!&���"���������)
*&�' # ��� ���� ��!� �:��� ����� �#� ���� ���'�"��)� ������� 0 ' � ��� ���!'�!� 0"� � �� ��!� � ��  �! % !&�'
���#��������

���� �0���� %��� �#� ���� ���&����� ��� ��' �"� ���� ��� ��� %���� ���'�"���� ��� �:��'�  �� ��� �� ���#�������)
����$� 8�� ��� �� ����� 0&� ��)� ���� �� ��'����  �� ���� ��$�� 8�� ��� ��!� �����!� ��� ��

�� +'.1+$-/1.*�#�(81*3$.*�� �.,18'(21� �$%%,3311

���� 4���!� ���� #����!� �� �������'!���G��%������;� �� �%����� 	��� ����� ���� �� �$� �#� ���� #�''�� �$
+ ������� C

���� �� .�� � �$� )� 	�� ����� �#� ���� 	��� ����

���� ��� .���(�

���� �� ��� 	���&�%�! 

���� �������'!���� G� ��%������;� �� �%����� 	��� ����� �#� ���� 	�����"� ���� ���� � ���� !&� �$� ���� "���
��� 5<� K&��)� ,<<>� ��!� 5�� 
���0��)� ,<<>�

''���%�����������'� ���)��� ����������0������'�!��������'�%�'��#�������$ �������?���������� �+������ ��
.� %����- � ��!���!�����+��	���������)�	�����"���������")� ����	���' �����
## ���)�� ''�0�� #�����!�!
��� ���� �������'!���;G��%������;� �� �%����� 	��� ����� #��� # ��'� ����'������

�(81*3$.*�� �.,18'(21*

���� #�''�� �$� ��0'�� ������ ���� ���&��� �#� ����'� ���� ���� %�!� #���� �������'!���� !&� �$� ,<<>?<9�

���&��� �#� ����'� ��� .��! �$� ��� �� ���� %�! ���' �!G����'%�! .��! �$� ��� ��
�� �� '� ,<<> !&� �$� ���� "��� !&� �$� ���� "��� 5�� ������ ,<<9

���� ���� ��� �#� + % !��!� 1������� < ,< ,< <

���� ���� ��� �#� ������ ���� # ����� < 6 6 <

���� ���� ��� �#� ��&�'� ������� < 5 5 <
< ,9 ,9 <

��%������;� ����'� ���� ���� $�����''"� ��!�����!� � �� �� �� ��"� !�"�� #���� ��� �� '�!$�����
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����	�����"����# ���� ����� �������������� ������ �����#���� '" �$����! �$�������5���������)�,<<9)���!
�''���*&�����#���!������ �' 8�� �����!���?����� �' 8�� ����#�������������������!������������# ���!G�������!
 ���� ���� ��+-IGI	+�-� �"�����

��� 	3+1.� �$'./� �$%%,3311*

����� �#� ���� 	��� ���� ���0��� �&�0��� �#� ���� �$�� ��'!�  �� ,<<=?<>

	��� ����� �#� + ������� ��� � .� � �$� �@����� �$����'!����,<�<6�<>)�<@�<=�<>)�,=�<=�<>
��� 	 �� .���� �=�<>�<>)<9�<9�<>)5��<9�<>)����<7�<>)�5��<7�<>)
��� �� � �$� �=�<@�<>)�<��<�<>)�5���<�<>)��9����<>)�5<����<>)

,<��,�<>)���)<��<9)�<=�<,�<9)�,��<,�<9)��,�<5�<9
��!� 5��<5�<9

''������� 	��� ���� ��� +� ��� ��� 6����� �$����'!����5<�<>�<>)�,<�<@�<>)��@��<�<>
��� � .� � �$� ��!� <=�<,�<9
��� 	 �� .���� 
��� �� � �$�

���� 65*,/,'.)� �$%&'(,1* 4

����	�����"����������&0� ! ��"������� ��� ��2&�$��")�% 8���14?�4���������� ���'�����"�8��%�!�'� 
�#��� ��!� �14� ����"�8��%�!�'� � �#��� 2�����  ��  �� ���� ��*& ��!� ��� ��%�� ���  �!����!���� ! ������� �#� ���
	�����"� ��� ���� 4���!� �#� �&��� �&0� ! ��"� ������ ���� 1 ��� �� �� ��*& � � ��� ���� 	�����"� ���� ���
� $��� ��� �:�'� �� ���� ��� 2��!' �$� ������'�$"� #��� ���'� 0���!� .����� .'�����  �� ��! ��� � ���� 	�����";�
 �%��������  �� ���� �&0� ! �� ��� ���� ���� " �'!�!� ��"� �&0����� �'� ! % !��!� �:�����  �� ���� "����

�� 
,*2-$*6.1* 4

�� ''� ��'���!�����"� �������� ������%��0����������!�  ����  �� ������! ���"���&�����#�0&� �������!�����
�'���!���� �! ��''"�0�#���������&! ������ ����� ���&����"�#������������������������� �'� �! % !&�'
�������� ���� � ��� ��'���!� ���� ��� �� ��� ����� ����  �� ���� �����'� ��&���� �#� 0&� ����� ��*& ��!� ��
0�� �'���!� 0�#���� ���� �&! �� ���� ����� ��!� ����� ��"� ��%�� ������ �'� ���#' ��� � ��� ����  �������� �#
����	�����"���� '��$���''�  �! % !&�'� �������� ����� ��� ��'���!����� ������ ���������������������;�
'��$��� 0�� ��

,� ���� 	�����"� ���� ����' �!� � ��� �''� ���� ��*& �������� �#� ���� ' �� �$� �$��������� � ��� ���� ����(
�:����$�������''������$&'�� ������!�$& !�' �����#���4����������'� �����%��0���� �����!������� ��&���
��%��0����  ��&�!�0"� ��4�)� ����(� �:����$����� ��"� ����&���"� �&���� �"������������ ��'���!� ��� ��� ��'
���(���� !&� �$� ���� '���� ������ "�����
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����������� ��!� ��� !�% �� ��� ���� 0���� ��!��  �� #�''�� �$� ���� �����
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�$�������� � ��� ����(� �:����$��

9� ������ ����� ��� ����� �'� # ���� �'� ��!� ������� �'� �������� ���� 0"� ��� ��� ����$������ ��� !�# ��!
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���#' ��� � ��� ����  ��������� �#� ���� 	�����"� ��� '��$�� ��*& � �$� ! ��'��&��� 0"� ����� ��� ���� 4���!� �#
+ �������� �#� ���� 	�����"�
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��% ��)� ��� �:������� �����  ��&���!�  �� ������� ��� ������ ���

��� ���� # �� ���&��� ���� 0���� ���� # �!� #��� ���� ��!����!���� + ��������

E  F �1%6(1.'3,$(� �$%%,3311 4
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��&�'� ������'� ���� �$ C

�� � � � +�" � � +��� � � � �� � � ���&�
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4���������"�)� 	�����"� ��������"� ���� ���� ���!� ��� ���� ���&� � 8��� #��� �%����� �$� ���� .����'� 4�''��
��������� ''� ���� ����'&� ���� ����� �����!� � ��� ���� ��*& � ��� ����� �"�� ���� !��� '�� �#� ���� �'� ����'&� ���
�&�� ����&$�� �����'� 0�''��� ���� ��� #�''��� C

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

� �� '����� ��� �#� �� �'�� 6� �#� ���� �� �'��� �#� ���� �� ��
#���  ������ �$� ���� &���� 8�!� ������ 	�� ��' @@�@9

� 0� '����� ��� �#� 
0����� 	'�&��� �#� ���� �������!&�� �#
���� �� ��� 0"� �!! �$� �� ���� �'�&��� #��� &�!����( �$
���� ������ �#� 0&� ����� ' (�� � � �$)� ���� @@�@9
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#���� ���� % �$� ���� �����%�'� �#� ���� 4���!G� 	��� ����� �#� + �������)� ���� ��� ��)� �:�'������"� ���������
�'��$� �������.����'�4�''���#������!����'")��� !���'#?�!!�����!���%�'���������! �������!�����������0���
��� ���0'�� ����� ��� ���� !��� ��!� %���� #��� ��� �$� ���� ���� �������'� � �� �� �� ��� �!� �#� 5<� !�"�� #���
���� !���� �#� ! �������� 	�'��!��� �#� �%����� �#� ���� .����'� 4�''��� �������� ���� # '�!� � ��� ���� ��$ ������ �#
	����� ��)� 1���� 4��$�'� � �� �� ���� �� �&'���!� ��� �!�� #���� ���� '���� !���� �#� ���� ��� �#� .����'� 4�''��)
���� ���&� � 8��)� �#���� !&�� %�� # ��� ��� �&0� ���!� � �� �������� ������#���)� ���� ���&'��� �#� ���� .����'� 4�''��
����� !��'���!� 0"� ���� &���� ��!� .������

�� �������)� ������  �� ��� �������'� #��� ���� �$� ��"� ���� �'� ����'&� ��� ����&$�� �����'� 0�''���

��8 �1'(*� $0� �$%%6(,2'3,$(

M&�����'"� ���&'�� C

E F 1� ��� ����������� �����''" 4&� ����� ����!��!)� ��'(���� 3� �&�0� 
�&0' ���!�  � .��� ! �� E4��$�' F)� ��'(���)

��'������ .��� (�� E4��$�' F)� ��'(���

E  F �"� ��0� � ��)� ������ ! ��'�"�! ��������''"0���������

E   F 1�������  �� �'���! ��'�"���## � �'����� ������'�  �#����� ������ ����	�����")��## � �'
��'������ ��!� ��������� ���� ��!�� �� ����� ��'������ ��!� ��������� ���� ��� ���'"���
 ��� �&� ���'�  �%������G� ���'"��� ��!�  ��� �&� ���'�  �%������� ���� �'��� �����!

��� ���� 	�����";�� ��0� ���
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���  �� �� + ������
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FINANCIAL STATEMENTS

OF

EWB  KÖRNYEZETVÉDELMI  KFT.

AS OF 31ST DECEMBER 2006
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�F ������� ��:� �������� ���! �$�  �
�����'� 0�#���� ��:� �&���� � �� =5� 677

!F 4��(� �&������� N ,)9>�

�F !%����� - ����� N 5,6

���� ���0�0'�� ����� �&�#'���  �� �������� �#� ���� �0�%�� ��������  �� ���� !����� ��0'�� ��� �� �� ���$��

��� ��#����� ���  �� �������� �#� ����������  �� ���$���� C
,<<>?<9 ,<<=?<>

E���� L<<<F � E���� L<<<F

	�������� ������  ��&���! >)�=�)6@7 6)76=)9�5

!! C� ����$� ��!� ���# ��� ���� �#
� � � � � ����$� ��!� '����� 6�>)@5= 99)679

	�������� ��%��&�� >)=>7)655 6)@,5),<<

-��� C� � .��$����� 0 '' �$ >)>�>)�>@ 6)7=@)�>@

+&�� #���� �&������� ,<,)��6 ,=<)>>,

+&�� ��� �&������� ,6@)7=< �7>)>5�

!%����� ��"������ ���� %�! =6@)@<6 659)6,=

��&��� �#� ������ ��� �)<9>)9@@ 9<�)>,7
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�,� ��'���!� ����"� ! ��'��&���� ��� ��*& ��!� 0"� �?�7� W��'���!� .���"� + ��'��&���X� ���� $ %��� 0�'�� C

�� ��'�� ���� �� C
��"� ����$������ .�������' C
���� �� � %���� � �$�� � � � H� � � � ����$ �$� + ������

,� ���� #�''�� �$� �������� ���� ����� ���� �!� �&�� � ��� ���� ��'���!� ���� ���  �� ���� ��! ���"� ��&���
�#� 0&� ���� C
���&����� �� H 9)@,@

E6),@@F

!%����� �� ! H 5=
EHF

/ $&����  �� 0���(��� ���� #��� ���� "���� ��!�!� 5���� ������ ,<<>�

�5� +&� �$� ���� "���)� ���� 	�����"�  ��&�!� 6�=A� /��� $�� 	&�����"� 	��%��� 0'�� 4��!� ������ ��O �<
� '' ��)� �� ���  �� ���%��� 0'�� ��� ����65G?� ���� ������ ��� ���� ��� ��� �#� ���� 0��!��'!���)� � �� �� ���
���&��� �#� ���� 0��!��� � 
&�� �#� ���� �0�%��  ��&�� ��� ���&��� �#� ��O� �� � '' ��� ��%�� 0���� ���%����!
0"�����0��!��'!�������=���/�0�&��")�,<<9�% !����� ���!���!�5<?<�?,<<9� ��&�!�0"�4��(��#����
���()� ���� ��" �$� ��!�  ��& �$� �$����

�6� ���� 	�����"� ����  ��&�!� �6)=5)<<<� 	��%��� 0'�� 1�������� !&� �$� ���� "���� ��� ����� �� .��������)
���� �������!���� �������$�������#�����	�����"��������������#�����65�������������������&��
�#� �<A� �#� ���� 1������� %�'&�� ���� �� !� ��� ���' ��� ��� ��!� �&��� ���&��� ���� 0���� ! ��'���!� ��
������1����������' ��� �������"�  �� ����4�'������������
����"������#� ����4�'�����@<A�� �� �
�� ��� �!� �#� �7� ������� #���� ���� !���� �#� ���' ��� ��)� ���� �*& �"� ������ � ''� 0�� �''����!� #��� ����
1������� ��'!�

�=� ���� �$� .��� �����
�� �� �� ��

5���� �����)� ,<<9 5���� �����)� ,<<>
4�� �

�&�0��� �#� �*& �"� ������� ��� ���
0�$ �� �$� �#� ���� "��� ,>)6>�)9@7 �@)975)�@>
�&�0��� �#� �*& �"� ������� ��� ���
��!� �#� ���� "��� ,>)99@)9<< ,>)6>�)9@7
1� $���!� �%���$�� �&�0��� �#
�*& �"� ������� �&�����! �$� !&� �$� ���� "��� ,>)=<7)75< ,5),55),56
/���� ��'&�� �#� ����� �*& �"� ������ E��F �< �<
.��# �� �#���� ��:� �%� '�0'�� #��
�*& �"� �������'!���
.��# �� �#���� ��:�� ��� E����  �� L<<<F �>7)�5, =5)555

4�� �� ���� �$� ���� ������� E��F >�56 ,�5<
+ '&��!

+ '&��!� .����� �'� �*& �"� ������� E��#��� ����� 4�'��F
+ '&��!� ���� �$� ���� ������� E��F >�56 ,�5<

���� C

���% ����#� �����%���$�����(����� ��� E#� ��%�'&�F��#��*& �"���������#� ����	�����"�0� �$� '���� ����
���� ���' ��0'�� ���%��� ��� �� ��)� ���� ���%��� ��� ��� ��� ��0�!!�!�  �� 6�@=A� 	��%��� 0'�� 4��!�
�#� ��+� @<<<<<<� ���  �! ����!�  �� ����!&'�� 6)�  �� ���� !���!� ��� ��� ?! '&� %�� ��!� �����! �$'"� ���
���� 0���� ��(���  ���� ����&��� #��� ����&��� ��� �#� ! '&��!� ���� �$� ���� �������
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�>� !%������ ����%���0'��  �� ����� ���  �� ( �!� ��� #��� %�'&�� ��� 0�� ���� %�!�  �� ����!&'�� ���  ��'&!��
��� ���&��� !&�� #���� + ������� �#� ���5=)<<<� E,<<=?<> H ���� 'F�

�9� .��% �&�� "���;�� # $&���� ��%�� 0���� ��$��&��!� ��! G ��� �������$�!� �����%��� ��������"�

�7� ,9(,0,2'(3� �22$6(3,(9� �$-,2,1* 4

 � ���� # ���� �'� ����������� ��%�� 0���� �������!�  �� �����!����� � ��� ���' ��0'�� ���&�� �$
����!��!��E�F����� # �!�0"��������� �&����#�	�������!����&��������#���! ��E�	�F����&����"
�#�  ��������� ����&�� �$� ��' � ��)� �� ��� ��%�� 0���� ���' �!� ���� �����'")�  �� ���� �&�� 0�'���
/ ���� �'� ����������� ��%�� �'��� 0���� �������!�  �� �����!����� � ��� ��'�%���� ��������� ���'
��*& �������� �#� ���� 	����� ��� ��)� �@=>�

  � 4���� 
/� 		
�������

���� # ���� �'� ����������� ���� �������!�  �� �����!����� � ��� ���� � ���� ��'� ����� ���%��� ��
��! # �!� 0"� ���� ��%�'&�� ��� �#� ����� �� # :�!� �������

   � /�J�+� ������

�F / :�!� ������ ������ ����� ������ ��%�'&�!� ���� �����!� ��� ��� �� ������ 	����  ��'&!��� �����!
/�� $��)� +&� ��� ��!� ��:��� ��!� �:�������  �� !����'� ��� ��*& � � ��� ��!�  ����''�� ���

0F +����� �� ���

+����� �� ��� ��� �������  �� ���% !�!� ��� ���� $��� - ��� �����!� ��� 0�'�� C

E F ��� �������� �#� ������� ��*& ��!� �� ��� ��� ���� K&��� �@79� ��� ������ ���� # �!�  �� ������
��:�����@>����!� �&'�����!�� �����&�!�����!�  �� �������#� ���� ���,<=E,FE0F��#� ���
	����� ��� ��)� �@=>� ���%� ' �$� ��� ���� � ��� �#� ��*& � � ��� �#� ���� �������

E  F /��� ������� ��*& ��!� ��� ��� �#���� ���� K&��� �@79� ��� ������ ���� # �!�  �� ����!&'�� J��
��� ����	����� �����)��@=>�������%� ' �$���� ����!�����#� ��*& � � ����#� ����������
�:����� ��� #�''��� C

	���� ��  ����� �#� �'���� ��!� ���� ���" � 9�<9A)� ���5�A

E   F /�����'!� -��!� ��!� -������'!� -��!� ��� ������&�'� '����� ���� ���� !����� ���!�

����� -������'!� -��!� ���� ����� ��!� �%��� ���� ��� �!� �#� -�����

������������#���%�'&�!�������)�!����� �� ���������&����!!�!������%�'&�� ��� ������&��!
#���� ��%�'&�� ��� �����%��

�F .��# �� 3� -���� ��� ! �����'� �#� / :�!� ������  �� ����$� 8�!�  �� .��# �� 3� -���� ���&���

!F �����$ 0'�������������������������'�$ ���#����&������!�� ����'�������� �$��*& ������
E��*& ��!� ��� ���'$���� ��F� ��!� ����� ��'� (���?���� #��� % 0��� �$� �������� ��!
$���&'�������� ������������ 8�!��%�������� �!��#� ����"�������!� # %��"����� ������� %�'"
&�!������� $���' ��������!�������$ 0'����������'��� ��'&!������&������#�������� ������
����� 8�!� �%��� �� ��� �!� �#� # %�� "�����

�F ���� 8�� ���� �#� ��%�'&�!�  ����$ 0'�� ������� ���� ����&��!� #���� ��%�'&�� ��� �����%�)
����� �� ���� ���! �� ���� $ %��� ���  ��� %�'&�� ���

#F �����:���� G !�# � ���#�����������������	�����"��#� �����%����������%��� ��������� ���*& �"
�#������&0� ! ��"������� ���������!����E������������������!������������ ��0'�F��#���(��%��
 �� ����$� ��!�  �� ���������' !���!� # ���� �'� ��������������$��!� '' G ��� ��'� �����%��

$F ��  ��� ������ '����  �� ����$� 8�!� ������ ���' ��0'�� ����� ���� ����" �$� %�'&�� �#� ���
/ :�!� ������ �:���!��  ��� ���(��� %�'&�� ��� %�'&��  �� &��)� �� ���%���  �� � $����

 %� �
��������� ������

������ G �&0� ! ����������'�������	�� ��'��:���! �&�������!�!&���!�#��������������#������������

����� $����� G �&0� ! ��� ���� ���! ��!� ��� ���� .��# �� ��!� -���� ���&���
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%� �����������

��%��������� ��������� ���! '"� ���' 8�0'����!�  ����!�!� ���0����'!� #������������ ���������"���
���� �'��� # �!� ��� �&������  �%���������� ''� ������  �%��������� ���� �'��� # �!� ��� '��$� ����
 �%����������	&������  �%��������� ���� ���� �!� ��� '������#� ����� ��!� #� �� %�'&��!����� ��!���
��� �! % !&�'� �%��������0�� ���-��$������ �%����������������� �!����������2���%������% � ��
#��� ! � �&� ���  �� %�'&��  �� ��!�� ��� ����$� 8�� �� !��' ��� ������ ����� ��������"�  �� ���� %�'&�
�#� �&���  �%���������

% � ��
	�� 3� K
4�?��� .�
������

��%����� ���  ��'&! �$� K�0�? �?.��$��������� �����!�������������������' 8�0'����'&�)��� ���%��
 �� '�����

���������#���������� �'����!����������!�������)��&�������� ����� %�!����1� $���!�%���$��4�� ��
	��������� �����#��:���! �&���  ��&���!�  �� ���������'���&�����#�0&� �����  ��0� �$ �$�����(�
��!�K�0�? �?.��$����������� ��'���� �����!����! � ���E ��'&! �$�������� �����%�����!�� ������
�#�K�0�? �?.��$����)���'�&'���!������0�� ��������� �����������0&� ��������� �!����0"�����	�����"F�
1����� �����&��������� ������#� ����'��������!� ��%��&��  �� ���������#� K�0�? �?.��$�������%���!
0"��&�������;���!����  �! ������� '���)����% � ���  ����!�� #������ ��� '����

-����� ���'�� ���� �� ����� �##� �%��� �� ��� �!� �#� ���� "�����


0��'���)��'�����% �$���!�!�#��� %������(������ !��� # �!��������� ����#���"� ��'�%�� # ��� ��
�#� ����(�� ��!� ������ ��������")� ���% � ���  �� ��!�� #��� �&��� ����(��

%  � �������� ��	
�����
�

��%��&��������������� ������$� 8�!������������$���#�����'�� ��������!������ ���������$�
�#�����'�� ��� ��!����� ��!�� �����#����������������� ���#������������������� ��&���!�#������(
���#����!�&�������������� �$�!�������������� ����!�����'�����������������������������#�&� ������
�����������������$���#�����'�� ��� ��!����� ��!�� �����#��������������%�'&�� ����#��������&�'
���&����#����(�����'���!�������� �������������!� ������� ��������������� �����&��������� ����
�#� ����'� �������������� ��!� ��%��&��  �! ������� '���)� �&��� '����  �� ����$� 8�!��������:������

%   � /
������ 	�����	���

�������� ����  �� #��� $�� �&�����"� ���� �����!�!�  �� �&����� 0"� ���'" �$� ���� ����� �#� �:����$�
�&' �$� ��� ���� � ��� �#� �������� ����� �:����$�� ! ##�������� �� � �$� ��� ���� ����'������ �#
�������� ���� ���� ����$� 8�!� ���  ������ ��� ��� �:������  �� ���� ��� �!�  �� �� ��� ���"� �� ��)
�:�����  �� �������� �#� # :�!� ������� ��*& ��!� #���� �&�� !�� ��! �)� ������ �:����$�� %�� �����  �
�!�&���!� ��� ���� ����" �$� ���&��� �#� ������� %�� # :�!� �������

�������"� �&������ ������� ��!� �������"� �&������ ' �0 ' � ��� !���� ����!�  �� #��� $�� �&�����"
���� �����'���!���� �����:����$����������%�'������� ����!�����#� ����0�'�������������������&'� �$
! ##������� ���'��������!�!� ���������# ����!�'��������&���������������"� ������������0�'����
������ !���� ���� �����!� ��� � ���� ��'� �����

����	�����"�&����#��� $���:����$��#�����!����������������!$�� ����:���&��������%������
 �� #��� $�� �:����$�� ������� ���� ���� &�� ��� ! ���&��� �� � �$� ��� ����  ����� ��� �#� �� #�����!
�:����$����������� ������� ��!�����:��������� �������%�������' #���#����������������:����$�
! ##������������&����������������������$� 8�!� ���������# ����!�'��������&��� ������������ �$
��� �!� ���� ��������:����$������������$����"����# �����'������ � �$���������''�� ������������'
�#��&����� #�����!��:����$�����������  �� ����$� 8�!����  �������������:������ #��� ������� �!�

''� �:����$�� ! ##�������� ��'���!� ��� �����'�� ��� �#� ������ G ' �0 ' � ��� ��!�  ����� G �:������
�#� ������ ���� �#� #��� $�� �&0� ! �� ��� ���� �����!�!�  �� �� #��� $�� �&�����"� �����'�� ��� �����%��
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������� #���� ��%��������  ��  ��'&!�!)� ��$������� ��� ��'���!� ��:����! �)�  �� ����.��# �� ��!�-���
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