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� �6��	����?%���C3�926�D�)����� �"��'������� ���*�1�'�"
 &&��������'��,����� ������������" ��"�, ���	���B������
" ��"�, ������� ��"� ��� '�������� "*�I��"����� �� ��"%
.������������� ��� ����������"������ �������	�,�������	� �
,��������� ""����*�#�"����%���������� �����������������������
��� �������&��������������%	��� ��.���������$��-�����
�� �"����'��" �����"����& ��������������%�� �������"
���������������.������� '��������������"�&  ��� ����*
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��&��������������'��,������-�����"��������������,��������� &

���*�� ����? �����J%������J��'%�A�������������K �
I������,�����8�������C"������ ��I�������� �-��4������
���/�� ��4�������D�����&� ������������ �� �������� &&�� ��
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������"%�& ��%�& �����&����%�����"�������&����%�,����"� ������
� ���� �����" �����������"����� ���� �*�/����,����"� ����
�� ������ ���'��
6��5���� "�����	�.�����������������������
������������������� ��5	
���� "������� ���� �����" ������
� ���*�$���'�"�,������������"������������,�,����"� �����
�"���� ������������������� &�E������A�"����.�""�� ��� �����
���������� ������� �"��������"*

��!����
����#���
�����
���������'�����
8���#�3����������������
���������������1�
���� ���,"��& ������� �������� �	�������	����� ������ �� &
 �"������&������ ����������� �����*�A�������� ��� 
1���� .��� �������� ������'�����	���������� ��"����
��������� ������������'%����& ����,�� ��������� 
� ����������� ���������&�����������*�8��������"����$���
L �"������A!/� &�������������������� )����F��*� &�A����*

$����L �"���������� �� ���������������������� ��� �
#���%�A�"���	����.�""����� �������� �������"�������&���
������������ )��������$��-��������*�$����L �"��.��
& ������,%������" ���F �J�����J������������������,%
����� ����������F�.	�.� �����,������&���������%�� ����
3������������� ��������� �� &����� ��������&&��-���*

A!/�.�""���� ����"%�� ��������� �������� �������"����
��&��������������� )������" �����������"����� ���*�A!/� 
F�������������� ��������������� ����%� .�������
��������,%��. �� ��� &���������� .��&�"�#�������� &
A������%���$����8�����*�$����8���������� ����������
����"�����.������������������������,�"��'���� ���'���"�%��
����) ��� "�������������-� .�� ��� �-�����
��<*��A!/���
������/�� �����3�� �������� �������$����8�������������
&���"%�����,������&� �����'�""����� �����/3�����$�����"��*
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8�������������� ���� �� &�������,��.����A�������������	
$������� ��������%������%����� �����������. �"�����. 
&��������� .������ � ����	�����������"�����8���"���	����
�������������� &��������� ��"
$�� ����� �� &�� ��������$����
1��� ��	���'��������.��!��
�� )���������������������"
 ���� ���������"����� � "�����"
�����&������*

���������-���������������. �"�
��������� &�������"����������'�
��������������� �����������"
��� �����������������,��	
������"�	���������*�8�����"����%
)�������"�����������������
��� �����"%�,�� ���'��%������
���(��� ��������" ���%	+
����� ����� &&������ ����%��
������"���� ������� ����
�����, ��������� .��&�"�. �"���"�%�����"�-������4������
& ����'����������� "�����"����� ��*�8�����.���� )�������
8�������������"� ���� ������,���������������� ���4�*

�����
$���������!@���� .������'������ &�����������������""%	
����B�����& �� �"	����	����� �����������"���� �������� ���
�����" ,����������������� �������������� �������� � �%����
� ���������������%�� ������� �*�������������. �"���

&��������� .������� ����� &� �"	
%����������"%��������������;�
�������� &����������� ����
������ �"�0�� ���������"%�&� �
����#���"��/��������$&�����0���
������ �������� ��������#�"����
��������C�������D*�8��
��'�" ������ &������������� ��
 ����������.�������� ����. �"�
�� '�������������.���������� ���
& �� �"������������ �����������%
�������� �����A������������.��"�
������"������� ���������. �"�
�����������#�"�����' %����,%
�	
���-�" ������*�8�������"����
�����& ����������������.���
������������������"���������"���

.��"����'����� ���"%���'�����%�� &���������������&� �����
$&����������#���"��/������������� �"�� ������ ����*
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����������� ��������" ���%�������������&&����'�
����"���.��������*�A��������%�
��<	������'�� ����
���&��31��������%� ����"�E�� "��� ����""���� �
(#%��������! '��������� ���������"����%������-�
����������'�"������������������ ���%����� �������,����
����,������'��� "�����"����" ���������. �"��"����� ��
����������� ��������������� �*+��������������%��"����	
���� ����� ���������� �������.����������,��.���
�����1��� ��"����� "���� ����%�C1�D����
��������)����	���������������������@�'�" �����
 ����"	�& ���4�" ���� �	����""���������� ����� �
���������������������� ��"�," �-�*������� �����"����	
����)�������� ��������������.�����""������������������
&��������," �-��$�������$�5�C������.�����D�� 
�����& ����,�" .����-��������*�8��������������
� �� ������ &�A����������� ����? ������ �������
��'�" �������������&��"���� ��� ����*�A�����������
��� ����B� ����A������� ����%� &&����"�����������%
�, ����������������"��������� ������������%�&������
��'�����������������������*
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A���������� �������������"&�����������%�&���"
���������� &�������.����������������'�" �����"����& ��'��� ��������� ���� ����	����"��������'���������������'�%���
����"����������������� ��� ��*�$&����%����� &����������������� ����� ��	�� .�'��	����%�.����������"%����� ��� &����
�B���� ��.������������.���� "��� �����������*
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?����� ��������" ����� ���	�A����������������������"
#��������� ����"���.�� ����������������� ��"��4�" ���� �
," �-�����������,���
��<*�8���'����������������������� &
�����������������������&�"���� ������� ����� �����������
����������� &�&��"���������*�A�������#���������� ��������
������ ��"�3�9�6����""� �������'��������� �����)����
����������'� "��������-� .�� ������� �-��"����������
��� ������� ���C����� ���"�3����������� �D*

��% ��� �"��������	�A�����������'��������""� ��� &�� ""���
��� �������'�" ������ &������ ����������.�	�����?�"����
�������������� �����"���� ��"��� )���	������ ����"��-�������
�. �� �������*�A����������������"�����""� ��� ""���.��� ��
��"���� ����������.�""*��8����������""���������������"� &
A�������(F  -�/���+�� "��%	� ����������%�& ��������������
��&"������ &������ �����������, ����������������� �*�A�
������ ����'������������������������ � "�����"�� ������
,�"����	�A�����������-����� �����������������������������
����-����� .�� ������������������������ ��������A����*

L �"�������%��� )���� ����������������,%�
�5������. �"���
�����%�������.�""�,�� '���6�7��������� �������� �
��<
������������������A������" ���.�""���� ����& ��267� &����
������������������*��8����. �� ������������������������
�" ,�"�� �������'���������& ���������� �":�����������"��& �
������.��!������������ � ��� &������������"�������������
�������"%�����"��������"�������'������"����& ������. �"���
�. �&��������� .�������������%������%��� � ����*
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��
E�������"� �������� �����������������������	����"�����
�� ����� ��� ����������������� �"���������," �-������������
���������*�E����������� "�������������"����%��B��������� 
����)���������������� �������"����� �,��"�������"���
����� ���������� ����%*�1 ������������"%	�E��������� �� ���
� �(���������� ���������� ��"�>�������������"�������� ����
#%�����+������ ��"����.�����������'�� � &�����31
�������%� ����"���� "��� �����
��<*�

����
8���"���	�������������$�/$1������	���"���� ��������"����
&� ��������& ���.���%��������� &������"��������%�����"%����
���
��;�.�����"���������'��� ����������*������� �������"� 
��"������'��� ����������	����������� ����	�#�"�%����	
���������������� ����������'�����-������ �"��������
�4�" ���� ��," �-����������*�����'���"��������
,��������������,%��%�  ����"������.����� ����"����%
������"�������"� ��������������������� ��*�$������� 
��� �������������������������	��" ���.����$�/$1��
������� ��"�� �������&�������� "��%	���������������������"���
������������������� &���������)�����&� ���������� ��"�, �%*
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8�����"�� &�������"��������&��������.�%�����"�����������"�
��� ����������& ������)����	���� �������& ������"%�6�
�������� &��4� �����'���������
��;����& ����� ��"� &
3�9
*2�,�""� �*���8�����"�� &�������.��!���.�""��� '���
����)�����.������������� ��"�3�9��<����""� �������""%	� �
 '���
��,�""� �� '���5��%����*���8����� ���� �����"���
��������, ���������� ������� &&����"���%�����������. �"�
,������� &�������.��!�������8�������������"� ���� �
���"�*

8���)���������� �������������'������& ��������'�" �����
 &������ ����%����� � �%� ��� ���"�.�""�,����	�� .�'��	
�����������������"�'���"%�� �,��"������.�������"����������&%
�������� ��"��������� &�� ��������"��C������,"�� ����4������D*

E�� ��������" ���%�������'�������)������ .��&�"�� "�����"��� ����� �������������� ��"�� '�������& ���������������3�����
1��� ����������%� ����"*�$���������������	�������'����������������,%�������"�� &�������"���� �����	�������"�������
�������"��	������"" .�������)������ ������������������'�����%	��������������������"%���'������.��� ��%	������ ����������
� ��� "� '��������� �"�� &�������.��"����� ������������ ���"����������%������*�8�����"�� &�������.��!��������������
�������& �������G

������������������
���


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

���F���?����=�.	�& �������������#�������� &������� ��

,�������������-
E�'������&� ������ �"������������� ����'��� 
������������ '������������������� ���������������
��,"������ ��������-%���������� &&����"��4�����������
 &���-%���� �3�9��.��"���������-���'�"��� &����
-%����������������� 4�����"%��	
���-%���� �3�9�*
8���������'������������%������������������) ���%� &
������'����������� ����� ���������������� &&����"
,�����	�"��'����������'��"�,"��& ���������� ���%
���������������-���������� ���,"��� �������� .����
��) ���%� &��������������������������,����������*	��

8������� ������� ��8����������%�A�������� ��"
���-���������������� ���� ���� �����
� '���������������. �"�����
��;*
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For the People For the Regime 

Money government spends on health 
in 2007: 
$ 0.7 per person per year14 

Revenues Generated by Oil and Gas 
in 2007: 
Estimated $150 million monthly15 

Amount government spent on 
HIV/AIDS in 2008:  
$200,00016 

Amount government spent on 
building new capital as estimated by 
the International Monetary Fund: 
$122-244 million17 

Estimated value of the gifts at the 
wedding of Senior General Than 
Shwe’s daughter: 
$50 million 

Average salary of government teacher 
in Burma in 2009: 
$30 per month 

Estimated annual revenue from sale of 
Shwe gas deposit: 
$970 million18  

Average income in Burma in 2008 
$1.2 per day19 

Foreign reserves in 2008: 
$3.5 Billion20 
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����������������� ���,"��������������������� ��5	
���� "�����
� ���� �����" �������� ����C�������D*

A��������� &��������������" %����� &���  ���& �
��&�������������� )���������.�""�� �����������������*
������������������4������������ .������.������"�����>��� �
���� ���������" �����������������4������'����'�����������
�����	�" ��"��� �"��������,)����� ��,�����,%����������
$��%���������& �����"�, ��	���4��"������"�	�& ����
��" ���� �	�����"����� �&������ �*�8������,�������������"���
� �����"������������������� �� ��&" .�*�8��������������
�����& ��������"������4������ �����.�""	���������4��������� &
�������� �������������� ��"�����"������� )���	�����=�����K
=������	��"���"%���� ���������C����, 4D*

I �����"�, ��������"����%�,�������" %���& ��� ���
� �������� �����$��-��������	�������������,�"��%�� �&����
������������������� �"��.�""����������.����� �������� �� &
���������������"������������ ���������&�����������*�A�
$���"�
��2	�� "���������������&��������������������4�"��� �
> ����� �����4�" ��� �%���������������.������&��"��*�8��

����.����� ���.���� &�������������� ���������%����
&��B����"%�� ���&�������������������*�E�����"���� &�����	����%
.����,������������� .�����)��"*��

F�������'���"� �,����� �&��������& ��������� ��� ��� �"
�4�" ���� ������'������,%������������1��� ��"��&&�� �����"
 �� ���� ��C1��D�����" �-�#	�.��������"����
?%��-���%�	���������� &������"������ �"��������"*���F ��"
���� ���������"&�����������"��%�� �������� ��� ��%�����
.��� &&����*�8��������� ����� ��� �,�"��'�����������
����������.�""�� ��������������*

8�����"����%�������������$��-�������������& ��������%�� 
"�'������ �������&���� &�������� ��� �&"��*�A���'����"��.� 
��'��������� ���& ���" ��"�� ��"��� ����, ���������.�
�� )���� ��.� ���'��,�����������"� &������'���������,���
��������� ��& ������ �&"��*
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Kyauk Phyu

Mandalay

Lashio

Magwe
Naypyidaw

Rangoon

Shwe

= 1 battalion or 250-300 soldiers
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�,7�-�.���
������8�,��6����9
�������1��0�����,�%��� &�������.��!�������,��"���
 &���������"������ ������0������"����%�&�����"��������"�
��'��������&� ��������,������%����� �����& ��������"��� ��
.������������������ '�������*�I���"��%�A�'������������
���-������J����.�%���'��������� �,�����2�,�""� ��� ""���
&� ������� ����%����
��<������ ������ ����%��
� ������ ��� �����'� "��������@��&��*���1���� ������ ��
��'���� '����������&��������'������ �������������
� '������������ �"���&����������������,���������,%
��"����%*�$�������"������������ &�� �� ���� ����� �������
�" ,��& ����1������� �������� ������. �������
��;*��

 ����������' "'������������.��!����� )�����������
8�������������"� ���� ��.�""�,��� ��"����������%��,����
��� �������.������������ )����*�8����.�""�,������������ �
 �"%�� ������&&������� ����������,����"� �� ����
� ����������������� ���������'��� ��� �&������*�8������
������������" ���������"����� ���& ��� '��������	
�������""%��&���' "'���� ������������������ .���	����������
����� &��������1�*

������ "�������� �������. �"����������������"%�� �������
�, �����������������������"����� ��� &���'����������������
��""���� ��� &�� �� ���� ��������� �� ����� "��������"
,������������������C����1�G�I����������	�1 .
�����MD*�8���"�.������,� �������������8 ��"�����3� ��"
C� .���'� �D��������=���������������)���� ����4���"�� &
� .�"���"����� ��������"� �,�������-����������
� �� ���� ��*�8���A�������� ��"�F�, ���������>��� �����
�"� �,������'�������������������� ��������������& �����
������ &�& �����"�, ��*

$���������������	�����"��-� &������������ ��,%��&&�����
� ����������������������� ��������� ��� ������������� ���"
���� ���,�"��%����������� &�� �������*�8����������"�� &
� ���"���� ��.�����&&������� ����������������"�����������
� �������"�.�� &�����	�� ����? ���	�����A�����,���� ��
� �������"����� ������� '���������'��������*�����
� ��������� ����������� �� ������������� ��������&"���
,��"%� ������� ���� �������� &��� ���� �� ���� ��*

����8
�����������
����&*	��

�����	 ����	 ������
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A�������� ��� �����"��-� &������������ �	������������������
 &����������� � �%	������������������%�� ������	������
���������&��������'�� ������"�� �������.���������� � ���
 �"�������������"������ �����*

����,������ ������ &�� ""��� ��,%� �"����""��&� �����-��
���&&��	�����&� �� �"��4�" ���� �������� ����� �	���������
�������"��%�����"����"%���������� �%����� &�����$��-��
� ��������"�'�������������� ������������,���������������%
 &������"*�$��� 4�����"%�2�����""� ��"�'�����������%��
��������������	����%���,����������� ��,�" .������ '���%
"�'�"*�8���� ����"����� &&�� ���.������ &��������� �
���� �������� ���&��������� &�������� �� ��� � ���
��� �������� ������ ��������, ��������������%������� '���
& ������������" %����� &� '����. ���""� ��&��������*

8�����������'���"���'�� ������"�����������' "'���������
� �������"��� ����� ������������ ��� &�������"����
���"����������"��-���� &��������"�����������������""���
�� ��������.�""����� ������"�����," . ���*���������%
�������������,��	����""����.��������������"����' "���"�
 �������� �� ������ ,�����.���������, �� �����������
 &� 4%�����������������"��-�""�"������� � ��� ��� &�"�&�� �
���� �����&"  �	����"���������""&����,���*��	8 4���,����
������������������4�" ���� ���� ���������"� � &����������
 �� �� &&�� ��*

4�������������$�����������������
$��-������ ����"������ '������������ &����
,� " ����""%���'�����$��-���.��"����	� ��� &�����"���
.����������� ����� &������������""%�����������
��  ��,�""�������������*�$����������� ��"���������
��������& ������ ��� &�����&��������'�%�� &����
$��-���� �������
��;�& ����;2� &��������B���,����
���.�""������'���"� ������" ,�""%�������������������	
���"������A�������-����������������������*�8��
������ �������������� ����"�> ���������������"%
"����"%����"��%��� �%�����*�8�����""���%�������
�  �	�� .�'��	������������������"������ ����� �����
 �"��������"������� �����&���"��%	�������"��� �������
�"��& ��	� ��� ��������������"	���������,��������� &
�������������� ��"�����"����*�22
	����,����"�� &� �"
.�""�,�� &&�" ������������� ����"�� ���������%*�$
�� -��. ����&� ������F�&��A�������� ��"�� ���
�������� ������ ���'��������  ��,�""������������
&� ���4������ ��(.�������� �������&%������ ����'�
� �� �"%�����,�������������	�,�������������� ���� � '��
�����	�����.����������� ������  *+���8������%���'��
������	�������������"���,�����& �������-� .�����,��
 &�����������%�,���������,�& ����������,���
���B����"%��������*
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%�
�� ���������� '�

#���� '��& �������� '������'���"
������"��� ����� ���������
�%�" ���	��� ���������	���������"
.�'��*�8���. �"������,�� ��
����&�""%��.���� &������������� &
����� '����������� ���&�������

��2�$�����8������������������
%�" ���1���������
��;*�8��
E�-�����C$��-��D������ '��	��
��,���� &�����#%������ ����"
#���� '��	�������� ������& �
� ����"��� ����� �����������������
&��B����"%���&&����&� ��� ��  �
�� ���*�8��%������"� ���� ������
& ��������,� ��'�����%*�8�������	
����"�������"%���	�����B����������
�����>�	������"����%�,���
��'��������,%���������,"�������
 &��������&����	����'������� &
&���.  �	�������&�����������
��'�" ������& �� �"��4�" ���� ����
���� ��� ����" �-�#*�8��
����"����� �������� ��0��������
��� ������������� '���0�.�""
������&���������������� �����
��-�������� �"�� &�$��-��������
� ���'�"����,"��� ��������&� ���%�" ���������� ���������*�8�����'�" ������ &���� �"��������"����?%��-���%������
���"����� �"����-������&&������� �"��� �����&���"�������"� �������������� '�������" ��"��������"�&������.�"�"�&��������-��&������
������%����""�� ������ �������������� &�.����*
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������ ��������������� �%� &�����=�����K=�����������"����	
������.������"������������ ����%������&������������.�""
��B��������"����� ���� �� &����� 4�����"%�6��������*�����
��� ���� ��.�""��&&����'�"%���"���& ����������. ������ ��	
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State/Division Township Battalion # 
Shan Mu-Se IB 123, IB 136 
 Kutkai IB 45, IB 241, IB 242, IB 290, LIB 567, LIB 568 
 Hsenwi IB 69 IB 240 LIB 323 
 Lashio IB 41 IB 68 IB 291 LIB 507 LIB 522 
 Hsipaw IB 23 IB 131 IB 234 LIB 503 
 Kyaukme IB 22 LIB 501 LIB 502 
 Nawnghkio LIB 17 LIB 114 LIB 115 LIB 504 
   
Mandalay Patheingyi LIB 116 LIB 119 
 Kyaukse LIB 14 
 Maymyo  
 Singaing  
 Tada-U  
 Natogyi  
 Taungtha  
 Kyaukpadaung  
   
Magwe Chauk IB 13 LIB 416 
 Yenangyaung IB 77 
 Magwe IB 83 LIB 301 LIB 317 
 Minbu (Sagu) IB 10 IB 88 
 Ngape  
   
Arakan An LIB 371 LIB 372 LIB 373 
   
Arakan Kyaukpyu IB 34 LIB 542 LIB 543 



���������	
����������

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

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

����������.*��	�����
������
�������������������
���*��9���	����������
�������
����;��	��������������)��
��
������
������.�� ����	�.2
*�����"�
��$$���	�����*	�����������
�$��������* �������	���
��� ���

�����
�������
���������
������
�$���<*����2�����������	��$$3����

������
�$���	�3���	��
�������&�+�����
������
����������*	��������
�����������
�������	�������
������	�28
�
*���2������
*�����
���	2
$���������
���$�.����	���
��)�����
���	�������������
����������2����.�����
��*���	�
� *������*
�2���	����	���������9������1� ����2����
 ����
��������#����	�����������13��������������(*� �8
�
����3����	�������	���
��� ���2�5����69����������	���$���������������
�����
���	����.�������1� ����2��� ����
���	��

���
��������������������������������



�	����
����
��
���
���

$
��*�������*��������9����:
�
'���������8����
����*��'��
��������'���'.��2�


(�
�	����4����	*������2���
9���
�����������$���������9���	�#+����.�����
���
��+�
��$���"��$��

#���� �*��
��������%&�=�����
���	���*�	�	�������������
��"��

E����������	���
��������
��
��(���H��D������

����

�;G�E�&�
�����H���D����

����

'��������������������������������)�����(��*�H���?����

����

0�����(���H�?A�����

����

60"����������0�����(���H��:�?D���

����

���������	���������0�����(���H��?�?A���

����

"�����������"�	������(���H�? :�	�

����

���������	�������I����������H����A?���

���

%'(����������0�����(���������������	�	�	����H���DD���

����

0�����(����������%'(�����������	�H��;�;����

���

���������60"���������%'(�����������	�0�����(���H�?�:?���

���	

@��������������������������
��&�H���	�

����


0������������������H�:�	�

�����

60"�����������)#<�����������������*�H��������	���
&�? �::���

���

J�0���
������������������60"��H� �����

�����

?���������
��������(%!(��������	��� @������������%"@�����������������

��)��
��$��*��
�����������$�� ��*.����2��+����.�����$�� �������=�����
�$�� �����&�������	*������&������������������	��� ����	���$

%�	��
���	������+������.���� �	���*.����

���
�����������������������
	
��
�



���������	
���������


$
��*�������*��������9����:
�
'���������8����
����*��'��
��������'���'.��2�


(�
�	����4����	*������2���
9���
�����������$��������	
	�9���	�#+����.�����
���
��+�
��$���"��$��

#���� �*��
��������%&�=�����
���	���*�	�	�������������
��"��

E����������	���
��������
��
��(���H�D?� ����

����

E�&�
�����)�;G�����������*�H�D�? ���

����

'��������������������������������)�����(��*�H���?����

����

0�����(���H��!�!:���

����

60"����������0�����(���H�� ��A���

����

���������	���������0�����(���H�?��DA���

����

"�����������"�	������(���H���:�	�

����

���������	�������I����������H�?��?:���

���

%'(����������0�����(���������������	�	�	����H���D!���

����

0�����(����������%'(�����������	�H�?�� D���

���

���������60"���������%'(�����������	�0�����(���H���A;���

���	

@��������������������������
��&�H���	�

����


0������������������H�:�	�

�����

60"�����������)#<�����������������*�H���������� ���

���

J�0���
������������������60"��H� �����

�����

?�����!�&A��������	��� @������������#!B"�����������������

��)��
��$��*��
�����������$�� ��*.����2��+����.�����$�� �������=�����
�$�� �����&�������	*������&������������������	��� ����	���$

%�	��
���	������+������.���� �	���*.����



������
����
��
���
���

.
�
�������������
���

��)���#3"���	�#34�.����
�����������$��	�.2���$$��2���������	�#

������
������+������
�� ���	��+����.�����
��+���$���!�3���"���������
�*.���$����5��$6��)���$��
������*�����������
������������	��$����
�������������������������
���
��������������
��������	����'!����� ������
()%����-,��>=�������.����
�����2�� �����
������9?�0��	*
����)� �
9���2�@9�-,���	�>=������7��2��
�A�
���(*� �����=�
�*


&������
�=���9>���2�@9�-,�����"���$�1��"4"�1�'!�B�'4,��4�.���������)���
����	�����*�����������
������������	��$����
���������������
���������
���
��������������
��������	����',�,-����� �������()%����-���>�A79��#C79�=�����������+�
��'4�,.������2�� ���$���	
9?�)��
����� ���)� �
�5"4�D*���-�6����"���$�1��"4"�1�',�,-�B�',-�!--�.�������#+���������+��
���������$�� ������2�C�$�� ������#����29
����EFF����������	�����+F�
�F��G$�<
��
�H��G���+��
���

��#����+����.���
�*���
���	����������������*��������������+����"����2���2������+��*�
�$�� �����
�����$�������
����������	*������&������
���������IJ�	���K�5��D*���"��-6����
����"�"�L�"�-M����	*������&����������������I(�����#=3"K�5"��D����-,6����
����"�"�L�"�-M
���	*������&����������������I(�����#=3@K�5"��D����-,6����
����"�"�L"�-M�����
���9�>�2�� ��E���+��+�����$����	*������&������
��������
�C������#�	���
�C���2�� ��?�5,�#����-6�
��(�
�	���������
�� ���	���
�
����	�+�����������
�$���	���	�����������
����
�����54�,4�.������6���*
�������������
�
��$��� ��������+��
4�2���
���N��*��
�$�� ����2�� ���������	*
��2�����2
��
��#+����.�����
�O�P�2�����
���	���
����
�B����$�����
�
��(�
�	�������� �
�����������$����	���������
9�������+��� ����������
� ��
*��	������	�������	���2����	*���������������	*�����
&����������������I(�����#=3"K�5"��D����-,6����
������,M����	*������&����������������I(�����#=3@K�5"��D����-,6����
������,�
#

* ���������
��+���+��	���2����	*�������$��� ��������*.���$����5 �$6������������	������$��������������-9�$��9�����&�=����*�	
����������$�����$��
��4� �$9���	�/���$�
����	�-� �$��������)�����+�����
������������1� ����
������$��,��
�������)������
����* �
�������*�	�.��!4��
	�#+����.���
�*���
���	���������������&�=����������2�����
�����
�� ���	�-���$��������
����* 8
����$�����
������"��	�
��*�������
���	*������&����������������IJ�	���K�5��D*���"��-6����
����"!�"M����	*������&����������������I(�����#=3"K�5"��D����-,6����
����"!�"M
���	*������&����������������I(�����#=3@K�5"��D����-,6����
����"!�"�)����.�+����$����
������
�� ���	���

��$����$��
�$�� �����	�
��*���

�(�
�	�����*������������
��$���"��������
���������������
����* ��>�2�� ���
���
�*�������2��������
9?�#
���)� �
��������5"�D*���-@6�
��(�
�	�����+����.�����$�� �����9�������1������������$��
��
�4���$������4�2��������	�2��������� ����	* ��$�%�	��
���	����IJ�	���K�5�
D*���"��-6����
����!5�6M�&�	��7����������4F-4F�-�5"/-6������ ����	* ��$�%�	��
���	����IJ�	���K�5��D*���"��-6M�%������$��2�� ��
N�������C�+�
� ����7���54���+��"�@@6����
����-"M���  �������)�1�7���5&7�P����	�������@F�9�4"������"��6����
����@�
���#����	��������+����.�����$�� �����9��������
����* ���������2���2
�"9�����2������������������	��	*�������$��
�	*��������	*������
�������	*������&����������������IJ�	���K�5��D*���"��-6����
����"��-�L�"��4M����	*������&����������������I(�����#=3"K�5"��D����-,6���

����"��-�L�"��4M����	*������&����������������I(�����#=3@K�5"��D����-,6����
����"��-�L�"��4���"9F2����1�4�2���
�B�4� �������
���(�
�	�����+����.������	*������.��*
���$�� ��������	�.�
�	���������
��+���+���
�� �����$��� �$F	�2��$����	*�����������
���	*������&����������������I(�����#=3"K�5"��D����-,6����
����""�-�L�""�4M����	*������&����������������I(�����#=3@K�5"��D����-,6
���
����""�-�L�""�4�
���������������������	�2���2�"�� ������F2�����������������
���$����������&�=���+���4�2���
���>�2�� ������*������
���������������9?
�����2�)��.*���5"-�D*���-,6���"�� ������F2����1�4�2���
�B�!���.�������



���������	
����������

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

��
	


��
�

�
�

��
�

��
�

��
��

��
���

��
�



������
����
��
���
���


�����
�

��C�$�� �������
�.�
�	���� ����2������
����
��$��������
������������*.��
��	���������� ���$�����D*���-���� ����	* ��$�%�	��
���	���
.��������������	�����(*� �8
�����
��2��$������2��0���+���������%���
��$���
�����.���� �	���*.����
��>)��	������ �����
�������������+��
��
���
�*���
��1���������9?�Q�����0����	9���2�-9�-���������EFF��������������	������F
��;Q0&C)�F	���F�� �G	��F-�F�F-F-��-,-��
�
��)���#3"���	�#34�.����
�����������$��	�.2���$$��2���������	�#

������
�5��#6������+������
�� ���	��+����.�����
��+���$���!�3���"
����������*.���$����5��$6��=������C���������������
�
�����
����	������!���3�,�,���$��$�������
� �2�.����  �������2�+��.����>=������A���$��

�2�� �����
�N��	9?�=������C������������9�#*�*
��--9�-,�
���%&'-�,��.����������������������
�$���	
����.����
�#3"���	�#34���	���������%&'�4/�-/� ������������2�������*�	��3
�������������������
������
��������
������>=�����3�A7����
����* ������+�
��'4�,�.������2�� ��9?�(*
���

�&���	��	9����

�)�*
���$�C�	��9�D*�2�"49�-�
�������EFF����.*
���

3
���	��	��� F��	��F���
F	�����3�+�3���
����* 3��3��+�
�34,3.�3��3 2�� ��F/,�!-F��
���>�2�� ������*������
���������������9?������2�)��.*��9�D*���"-9�-,�
��=������C������������������	�$������	��
����
*. ���N����3��	���������������	�	�
����5N��=6�
�*	��
�����$$
��������	*������	�������
����$�� 
���	�������
�������
���� �����
�*����
���$�Q2�*����2*�.2�#�������	�
����	��������������
���*�	�.������	�	�.2� �	3-��
&�*���Q������02*�	���0��+2�C�	*
����
���	�&� 
*���0��+2�C�	*
����
��
�������
�N�����3.�
�	�)���������	�=���
������������
��+������.����������	��������
*�+�2
�����EFF���������2�*�������� F��	�1����R�	B-L
���2�	B"""��
	�C���		�������������&������
9�����C�	���������� ���2��

�����
�.�������	*�������1��������2�	�����������#������&�����
�����=��� .��
-@9�$������������������	�
��+��2��$�������
��+�
�������������&������)���
����

����	�
�����
���	����
�����
���
�����
�������9����������
�������9�C������������������2�#����29�-,�
��>��
��������
�$������*�.��
�	��������$�&**�Q2�9?�C���3)�

�5P*

��69�D*���-"9�-��
���C���
�������
�������������������������#&�#�9�A����� ������2
��9���	�C�	���
��������������������	*���
��$����F��
�.*��	��8����+�

������
���	��	
����������*	��
��������	���+���� ������
�$��*��	
�
���>�2�� ���
���������
���3��������$���������*�����
���������29?�S���*�9�D*�2�-@9�-�
���&���#����	�1�!�$���	������	��1�����������$�����*������
�
����������
�������
�  !�
�������
���������
���
"���#����
$��
%�$���&
&����)*�����9���2�-@���P����	�	���������$$����������9�(*� �8

��
��������
�$���-/F,��$�'%&"�-��.�������� �*���	������ �����/�����������$�.*	�����������
�
����2�� ���=����� �����$�0��������.
����$���-,��1���	��*��������������������
�������2�����$�@!��Q2���5*
����"%&=B�"-�Q2��6
����
�� ���
��*���
�������
�%&'�� ���������	�	����������*	��������
���$� �+�������*
��	
��$���+���
��+���
�$�� �������	����������$�P�������
���'
"�������(	�
)����
*��
$��	���
�$
'%*
���	�+�#
��
,������9���	����
�&��
�N��������
9���+� .���-@�
�	�����EFF�����������F��F���
F-�F!F4F.*� �3���32���3�$���3�2�����3�����

���3������*�




���������	
����������

���&���#����	�1�!�$����1�����������$�����*������
�
�������� �
��C������������%����5�C%6��
�� ���	������=����������������%&'!4������2�������-@
�������EFF�����������F��F���
F-�F!F4F.*� �3���32���3�$���3�2�����3�����

���3������*�

���>��
���	�P��� �����
��+�����9?�(�*���0����9������������*��
����-����9���+� .���-!�
���&�����##	�
���
�������9�&������
���+� ���9�-/�
���>"!�&�*���Q�����
����+����	��$��1��������������
����������2�� ��9?�#

������	����

9���+� .���"�9�-,�
���>C�	��9��2�� ���&������C�����
���������29������2���3���������9?�C�	���=�$����9�=��� .���49�-/9����������	��3	�$������� F������
3-,,-
���>#���������)�� �	��9?������������*��
����-����9�������-/��(*� �8
��*������
���<*���	�����������
�
2
�� 
�$�� ��* ���*

��������*�����
9�����*	����P*

��9�&��������9�����
���9�������Q����9�%���������	�C
�����
�����*���2�P���������������

��$�������=�+���� ��������
���	�)���
 �

����C����������������������
9���+��� �����$��2�� ��9
��+� .���-@9�����

�	��������EFF.*� ���+��
�����������F� ���
F
�����
F.*� ������2F���*���2��������	$���	�����EFF
����������	�����+F��*���2F��*���2G�����2G	�����$ R$��
B)0
�	�����EFF���������� �
������ F��	F�����F���G���G���G������3�����23����������23���
* �����3���3������L.G������.��B"
�
�N��*��
��*.��
��	����*��
.�-
/���
�$
,������9�N�.�*��2�-/�
��������
��������
��
'����
�����&
�����&
��	
���
"����9�������������������������������
��2��$�N�������#$$���
9�#�����-/�
���#���2
�
�.2�=���&����)*�����
����	�����
)�������
'
����
�����
�$
�������
��	
���
0��
����������
��
�����9�#����������;����9�-@�
���>=�������.����
�����2�� �����
������9?�0��	*
����)� �
9���2�@9�-,�
���>=������7��2��
�A�
���(*� �����=�
�*

�&������
�=���9?���2�@9�-,��������EFF����������		2����F�����������R���G�	B,"4�
�����##	�
���
�������9�&������
���+� ���9�-/�
���&����	�����
)�������
'
����
�����
�$
�������
��	
���
0��
����������
��
�����9�#����������;����9�-@�
����1���
�+����
�������$����
��������
�
�����.��$�*�	����*���	
1����	
���������&�����P����
�C������������9�-"���	�/���
�����9
0* ���P����
�N�*�	�������$�������	9�-��
�	�����EFF���.����+�
� ����������� F��3�������F*����	
F-@F4F����������3������3��3
*	��3��	3.*� �3$�� 3�$�3���3��	3$����	���	$
�
�>)���&2
�� �C ���	�
E�)���"�;��
�������������
��$�-@9?��*�������������������9���+� .���-@���
����EFF���� *����������� ����������F  -@F""-@F���

 ����� �
���.�����	
0���
������
)��	
��
%���(	���
��
�	���
�����2&��������������������9�"��4�
���>;���������&����3.����	�&��	�����
�$�*�	�����2�� ��9?�(��	7�$��C������������9�N�.�*��2�"!9�-@�
�������EFF�����������	����F����
F�������
F�������
-��$ R)C=B-!4



������
����
��
���
���

���;���������
�$�*�	�	����"�/"9�;;N�
���	�$�������>;���	�;��	��$��N*�	�?�#
�;;N��1���	�	���
������������
��+��������+���� �����

�������9�������������$��*
�������
������	�
�����
�����
�������9������������� ��.��� ��>;���	�;�	��N*�	�N������*���?
�������EFF���������	������F����F7�
�G�$G���G���.��G-
���������������������������� F���	����	F���$���
F�����
�����F� F� "4"��� �
���C.�	�
���#����	�����������>)���-��)*����
����=�����P��9?�����
���� ����	�.2�����)*��������
��+������N*�	9�-4�
�	�>�������*��
��2�������
��$�� 
��.���	9?�������=���29���2�-�9�-��






