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

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

%(���)
)�)�)�*
%%
+�����(��,�-������$��$���(���$��(�
������������������$�,)�"��������'���-����,�������.��(�,�$,���������
��/����$��(�����($�������(���)
)�)�)�*
%%
+)����������������$�0$��%.$'-������#!#�12������0��/���$-�����"�3�43�

�������-���/����'����.��(�5��.�������6�����(����-7����������$��$�.����8��.�9��($$)�$'


&
+��:������(���)
)�)����$�,����;�<�,�������)�",,����$�%$'�������'����"�&")�
'�����$'.9.��'-�)$��
=$��'����$.��$�������,,������$����$'�$���.�-�,����(��,�>>...)��.�/(�)�$'

�"�
��

��������������	
��,��'-���1334  $��'����/������ :�����2

���������	��

�������������


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

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

��.�*������
���$�����#!#��0$��%.$'-��

 �������5�����61��))&

%(�����������?���$���� )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1
#�$'�$������������ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2
#�$'�$���%������� )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2
�$��������$���(���� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2
�����
/���� )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) @
�(����$���(��,�>>...)(��.(����(��)�$' )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) <
0�/��!������111��A����������,����� )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) <
�����0��B������1�
0�1@���A���-(��'$����'�B�� )))))))))))))))))))))))))))))) C
�,���$�+$����&������������$����*�-���� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) D
E,�$'����
/����������� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) �3
�'-���(�,�",,������$� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ��
�����,$��$�� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) �1



��������	"���7��/����

 

:�($,���/���$���(������$$����'����������(�������
���$.�/����'�����/��.������)�����$������'�
��������.����'�B��)����������.������$����-���)��
,����.����$���������.$����������!%�	�$��@C��C4
�����11���A)�:��$���$������?�������$����$���$�
�(��BDF�'����,������$���(���11���A������(��
G���H���B���:�.����$��������$�.$��������������
$����-$�����$����(��������$���3���A)�%(�
'$'����:�,����������'����������-��.�������)��$���
�$$������)��$��-������(��,�$�����$������������
�(���:��'��:�,�$��������$����,����������(�����
������������:�(���-�$.������'���,����)�"���(��
,$�����:�.���,������.�����$�/�������(���:�(����
,�$-��')�:���$/��-����($'������,����(������$�
�(��-���(������$�������($������%�������$�����)�:�
.���,������������$��,$������(���$,�(�����($��
-�$.�������H)

�������.����,����$���)����������.��(������
�����)����.$�����G���������.������$����-����$
������������������$�����3���A��$������)�������
.$���+���� 
2#�����#��@B.>�<����$���.$���.
�������$��'����$'���������)�+���(����������
���������������)�:��.���������$������.��(�0����
"#�%�������(���������������������I������������.��
J7����.(���(��������?��$�-��$���.$���������/��I
*��?��($,��.������(�'��������,�$'����'������)
���.����,������'��(�����(����$����'$���$���(�
������$�(��(���-�����$�����������?��(�,,��)
���������-��$.��������������:������,��$�.$��
	�''��� 
1	������#�2<)�"���$������,�$-�-��
�������$'��(��.���$������(�����������������	�''�?�
�������.�����������$����$���'����.����$����,�$-8
��')
$���$���(�������'�)

"��$����,�$'����'�������.��.����������,��������$�
�(����B����/�����'�������)����.�������$�/$���$�
�(��,�$,$�����$��������$���(��������$���������(�
	����������)�"��$���(������$������!�"���$�
���������,��$����$�(���18�����������$���(��&$����$�
0�����$��I�!��$���$�0$�����#!#��$���������$/��
���$����
���������
���$�)�#������������$$��������.�
.$�?��-��������������$��+$������ ��$$�)
�$��������$�+$��$��(���J,��'������'�'-���(�,?
�������/$���������'$�����-���(���$��������(�
,�����)�=$���$�?���(�����(��/$���(�������(�����$��$
.��(��(�������(��.����$$�����$����$$�K

����,���������$���(���'$��(����-��!������+:*)
���(�������������$',��������<33�.����1�'����
�',��������(��+��������:@F&���-�)�:?/������
�$'��$���(��,�������)�:�?����-����������',)�!�$.8
����!��������$���������$$���������$$��)

"����.�����.�?����$$������$��'��������$,���)�:�
������.��(�/���$�(�����$���(����B��2�'�������)�:�
�$��(�/��������������$����,������,�����(�'
��$��I

C2�
�������	
�

�,�������$���11���A������������:������������
'��������'�G�$�$���11)1<F���A)�����$���(�
'����,�����������������-���������L�$.�$��,��M����������
�����'���,$.��)����������-��$.����$���$���(�
�����'�)�%(�����������������$�-��J����$����?�-��
.�������(�'���������������$���(��G�$��$�����$�-�
�����.��.����?��.$������$���:#?�)

�"�
�1



�"�
�2

!�5�������������

!�5������
�����%

/���	���	��/�����

����������������(����(�)��$.�/����.����,����$�
$���'�'-��������.���������,�$',���������'$��
.($�.��������(���������'����������	���������$���
,���$�)�"���'����.�����������	�����������������
"�������$���'���������($���.($���������$�,��
�������$���$��(��������(�/���'�����$���������$�'�8
��$�)����������.�(�/���$��'�����������)�:���$�
���������/�����(����
���*������/���E���$���
,�������(�����(������������-��)�=$���'�'-��8

%(����.����-��'$��$����$�'�����(�������$��(�
�$��������$������(����B���
���������)�"���(��
,$�����(����$.�����������������$��$.�)�
B�',��
'$��$����������$�,��������)

�M %(���$��������$����G������'��������$�����$�
��'�������.(�����(����.����-���$��������$�
�(�������$��������)�:���(��������$��������.�
'���.�����$����$.��$���'�����$��������$��$�����(��
'������)


B���,�������������$'�"�������F�
�5��$,$������$���'���'������(����-����-'�����
���.������������(����-��/$����$������(����B�
�$��$.������������'��������,�$/���������'�'-���
(�/��-�����$�������-��'����$���(����������$��'���
�(���$��������$�������$��-�8��.����������'������)6

�$��������$��$���$���$��������$���(�����
8 �$��(�����"�������F��(��.$����5�$�������-�
'����$���(��������6��$�5�$�������-��,$�����'�����$�
�'�����$��$�(��������-��������������������/�
'�����$���(��������6

1M %(���$��������$��,�$/������$��'�'-���(�,
.(�����-'���������.������)����'���.�����$
���������(����(�������������'���������'��($��$�
.������)


B���,����$'�"�������C��,������,(�1�
5",,������$����$��'�'-���(�,��(����-����-'�����
���.������)6

�$��������$��$���$���$��������$���(�����
�8��$��(�����"������C��,������,(�1���(��.$���
5",,������$����$��'�'-���(�,��(����-����-'�����
���.������6���$�5",,������$����$��'�'-���(�,��(���
-����-'���������.��������$��/����'�����$��-��$�(��
�����������������/��'����)6

2M�"���$�(���'$��$������/�����$�'$�����A�����(�
�$��������$��'���-��-�$��(���,���������(��'���8
���)

�(�,�����B,���������(����������3C>34)�:���$���$����,
�$���'�'-���(�,���������,��������������(���
�$��;�<�L,�������M�'����$����$��
�����$�,)��
�����������$���(��-����L�������M�,����$���(��
�
���*����������(����������������)�%(����I
C2?��%$'��"�&"

�������$���
���'��������1�	����1334�L������M
���!���(���$���$��'-����
���������%

������������	
���������'��������$�$���������22<�

��B��'���������,��'-���1C�����(����$����*�-�����
*$��'���$.��"

%����������+�,$���
8�����������'�'-���(�,�����.�����'�
8��(��������������'�'-��
8���������-�������;1@�C�8��,��������$���������,����

"���E��

�%��
8��)����(����$��-���������4>�F�8��$�������.��(��3���A
�$�����
8�!"��	�8��
���(���������/����-����;�1
8���	
��(�������,�����8������%&0��$��-�������
�����$�
8�&$B-$�$��$�/����$��4>1281@)��������$�����A���
 �#������$���������$�����
8�"#�%�(��������,���-�,���
8���%0��8�����$/���"#&�"����($.
8�!�"��8�"0���$��8-$���������8��"2
%0�.$�
0
:�����������������

�
��&E�:�
���
8���	
��,�$,$�����$��������$���(�����8��$����$.�������
�(����������'�'-���(�,��,,�����$���-���'�������.���
���'���
�%:���-���"�&"�8������'$��
/$�����B��'������
8�!�"�������������$�&$����$��0�����$��
8���#!#����������
�������������$�
8��"�&"�'$��$��8��$���������� ��$�,��'�����
'�'-���(�,�8������'$��
8���	
�����������/���$��,����,���������$����$���($��
.($����N��'������'��������,���$��.�-

�������"�7$������O��'���$�����$����P
#$��$.���-��0��������������3�����1@���A



	������$�(���G���������$���)����(������
������.��������3���A������,��$�����

��,�)��C��1334
!"��	����#!#���"�&"

�)
)�)�)������������0�
!�$����8�	�����1��1334

�"�
�@

/#** 8�� +)���9��:��;"<5= +)���9��8�
�$�� -����,

���� 12��&�($�� 84< 841 81< �&

��	#E 1@Q�$����� 8�32 8DD 82 �&

��*�! 1@Q 8�3� 82 �&

!"��	 1@Q�$����� 8�31 8D4 3 �&

��+:* �C��&�($�� L-������M

��#!# �4Q�$����� 8�32 8�31 8@ �&

����� �4Q�$����� 8DC 8D< 84 �&

��
! 1@Q�$����� 8DF 8D@ 8�@ �&

�,���9��:��;"<5= �,���9��8�

��#!# �4Q�$����� 84C 8�F �&
����� �4Q�$����� 84C 3 �&
��	�+ 4Q 84F 8�2 �&
!"��	 1@Q�$����� -����� 3 �&

����������������������������

���������������� !�"��#�!$$%

�������������>�+)�?��,���9



�"�
�<

������%(��111��A���������(����.�����,�����
$���(��.�������$��"������D������3�()��%(�
$��������'�.�����G����������$���F����'���
����������33���)�%(����.��������.�,�$-��'�
.��(��(��������')�%(���$���$��.�����%���
%.������������(��'����'����.�����1Q����'�8
��'�'����.��(�����(������@3���,��.�����(���8
����)�:�������$����/����.��'�������AA���������
.(����(��.�����($.���)��$�.(�����(�������8
�����(�'���/���.�����!���(����,,$��������8
�����.�����-���'�������)�%(��,����.����$
���������(������������,������$�����������'���
�����������������������������(��$�$�������'���
,�����$���(��%1R)

�%(����������A��.$����,����(��111��A
�����'�$����,���.��(��@@�����@21�������)���
(����$�����(���111�.������������-����������$
�(��$�(����.$�-��������������������)�:��.��
��'���(���.���,������111��$����,��,�.��(
�',�$/�'�����$���($���$�(���-����)

������:�(�������.�/$����������($.��,��$���(�
��������.$���,����)��������1�
0��������8
������&1��"�����/�����$'��	����$���.��(
������?��#&���<�/$������������.���()�����,���
.����$�(�����(��.($��������'��,��(���$.�����
$���,�����������A�����(��.���(��$��$��(��(��/�
�������)�"����"�%��($.����,�$����������
��$���.��(���������.��,�$�������.��(
�(��,�$7���)

����%(����.��������������14�����$���11����8
'���������������G����������$���������$�)�:
�,�������$��$����'��.$������.��(��(��������$���
'�����������.��(����(�����$�����,$���
,����������$����������������-$/��112��A���$�
.���.B�,���$�'����)��(���:�.������������
�(����(����������.����$�������.��'�����(���
'$��)�:������$'��1������$���S6�*0#�,(�����
����������,(����'���(����(�'��$���(��)�%(�
�����'��.���'������$'��$'��1Q��B������

��������#���������"���
:�$��0����1�3+���

!�����+:*�.������/����,���������$��$����1�'����
<33�.�����',���������������+��������:@F-�%��$��
��-��-�����$���F���������)

��	��5���	��

�$�%�������"�
��
����
����'@@AAA-��%A��������-
5

������$������/��.�'����(�'������$���$.���/��.��
�(�����������$�������,(�-���������-�����������$��,����
��'�)�0������� ���'��������-��������-��� �$�����
������$�������-���������$����,����������A�'��()�&�
����� �$� ������$���($.���$��������� ���-������ ��$��
�$$)�=$�������������$�������������.����$��'��-�
������� �������� $�� ���>�$��)�=$�� ���� ������ �$.��
(���(���-$/����$���)�:������������.�'��������$����8
����������.����$��'�)�%(���?���� ������ �$���/���
�$���������������$�?�������������.��(�($.�����$$���
������
'�����(������$��'�)��$,���(��E+*��($.����
�$����'������������$��(�����,-$���)
��$����$���-�$.������������������)��������(���$,���
E+*����$��(��-�$.���)��$��$�"������$��'�����(��
 ��.)�=$�����.��������($����-����� �(���$,�$�� �(�
������������$����)�=$���($�����(��������(��$,��$��� ��.�
����������-���)�������������-����$��������$���
$���)� :����'������$�� 1� �(��$,��$��.���� �(����� �$
�������/�����.(��(�'������������$.�,�-����$���(�
����)��������������,��/����.����(���������$'��(������)�:
��������'���$.����������������($.����/���-���,��(
��
��$���������.�������(����-�����"����F��'����
L�(��($'��T%��$���"�&"M��.(��(�.��(�/���$�8
���'���������$�(����$��.��������'����)����������
(��.(����(���������������������)�%(������$���	
�
�$��$����������,$��������(��������$����$���)

<��
����A�
:�,�������������������$/����(����+	">-�-���$�
�"�(�������������(�����G���������-������(��
�',�$/����$�����-��)�:�?��,������'��(�-����($��8
�����������-��.�����1DF)14<������1DF)14F��$.)
%(��E+*��$���(��-���$�����

(��,�>>...)��.�/(�)�$'>�1DF-���)(�'�
8C2��+$����� 



�"�
�F

%(��.���(�������������7$-�������������(��������
-���7�����-$���.(����(����������.���(���
.����,��(���33�����$.�����(��(�'��(���
����(������������'$���-���$.���$���$���(�
'���$.�/���(���II�����/����$�����(�
�$�����$���(���'$��)�:��'����(�/��-���
�$'��,�����$��������������G��,'���)�:��'�����
���.�����($.��,�.(��������(��-���������������
$���$���(����,��'-����$�����II����-�,�����
�(��-�����������������(��.���(����������$����(�
�������$��.��(����$����B�����$����-�������
(����$�����(���,�$-��'�)

%(��111��A������������������������$����$�)�:�
.������������(��������$$�)�=$�����������(��
.��������(��S6�(����B���-�����$��(��-�����
�����$���������(��,$.�����/�����$���������
.��(����(�������'�����,�����$���$,�$���(�
�$.��)�%(���.$�.$�������($.�������1�
0
����!����)�%(��-����������G�����������)�:
($,���(����������$�����$��(��$�($����(�������
,�������������(�����G�����������$�'���(��
,�������(���,����$���(��.$���)

:�(�/������$�������($��$���(��-�����.(������
�����(����$��(��-$$')�%(��-�����'����������
U6��G�������-����.��(��>4Q�.���)�:�����/���
(��/��������-���$/���C��-�)��-������-$����(�
��'��.���(������(�����������������'������(�
-����)�:��'�($,�����(����(���$,���������,8
,$�������$'��(��-$��$'�.�����$��-�����������
��(��/�������$��)�:�������(��������$'�
.���(�����$'��(������������������,������.��(
��������$�$����-���:������$��(�/������.�������
�(������II

�$�����:�(�/���$��-�����-����$�����������
$����(�������������'��13�!���������$����
�$��������$�����������������������'$/����$�
�(����'��-����)����(�<38C3�.������:�.����-��
�$��$������!"1*:�������������=�G����
������)�:��$��$����(���:��'�(��������(��111
�A��2��R�-���$�������������$.�$��111
�A��7����������@@�����@21)�%(���������$$�
����)��$,��������.(���:������(���',������
��������$��111��A�:�������/�������.$��$��)

C2��0�/���!�����8�#�@2'7

 

 

��-����.��(���3)�1<Q�.�����(�������)�%(��'���
�$���(��.($�������������1Q�(��(��������(������)
%(����������'���$�-�������'$����F��&��.��(
��(����,$.���-��'.���(�$��������1@��������
�$������������������)�%(��������������������
1�)<��&�)

 

�������������������������9�<��
	����%���5



�"�
�C

��&'���(���)�����*�&���+���!'��,-
�����:������1�����:

���80:�/��0�
:�?��$�����-����������(����(��(�����$�����������/�����
������$$���$����$�������$��L*�M)�:���$�?���-���������$��
$.�������/�������$�����$��$���$���(��-�����$��D32
�A�$���-$/����$����$.�������(�����(����(��*������
-���,����$�� �(�� ������ �$����������G��,'���� �$�.$��
�����-��)�%(��� ���'�� �$� -����,�������� �������� �(�
(��(���'���$.�/�� -����)� :�� �$�?/�� �/��� -����� �
�����/��������$'�������(�$��,��(�,����������$�'���(��
�$��,�$-�-��������A���(����(���$��������$��$��������8
�-���*���������(��'$����'$����$����'�)�:�'���(�/�
�(��-�����$�����������*�"��$���$-��$�������'���,$.��
��,�-�������-��� ��� �(��*�� ����$'�($.�'���������$�
�����'���������(�������-��������$������'�������(��T��I
$���$���(�������/�������.������$���(���$.���'���$8
.�/��-��������������'������'$���'�B����V��(��
�����(��*����������������(���������������G�������$�
�(��'��(��$�.$��)�#$���(��1@���A�-����������'���$
-�� 5'�����&�(�����6� �$������������ �����'�����
'$���*�)�#$���B�',��������$�?������������@@��A
:#������ �(������*������������$,�����������1@�3@4
�A�L1@�D1��A�V��@@��AM)����"�$�(����,,�$��(
L���������-���(���M�����$���������-(��'$����'�B��
V���'�B����(�����������$.������G������*�������(��
5�����������'����,����6�.��(����(��'�B���(���.�����$
�����$��(����������(��(������G�����)�%(���(����(�
��/�������$��'�������$����',����*��(���.���)�%(��
�����,��������(��,���������������$����(��(������G�����
-���������1@���A)���/������$����$�������$����(�'��
�����($.��-��$.)

�!�!��B !��"�5������*0 *0�@����
��5�

�@@��A 1@�3@4��A �1�31@��A

@21��A 12�CF3��A ���443�(A

�1DF��A 11�4DF��A ���@@4��A

 

!	�������C�#�/55��
	���������5�	
��	���
������
���5�#���%9������

�8#:�0!!�
*��������(��������� ��� ������ �(��� ��/$�/��� �����$���)
E���������-(��'$����'�B���'���������',����*��
-����$'�.(���'$�����/$�/���'�B���(���.���)�%(�
-������������$����$��������(�����,��$��'�B�������(��
�(��?������������������V��(��'�B����$�/����$���$�����
�����������$��(��(��)�%(�����'�B���,���������-$/��
�$�� ����������(���W13��&��$�/����$���$��I�%(��� ��
,������-�������$������-�$��-����$,�����$���-����/��
$/�������$.���-������$���'�������������-(��'$���
'�B����������(�/��'$����$�/����$���$����(����$�����8
����������'������'�B���)�#$�����������'$���$��$��
.$�����/$�/�������$.�-����$,�����$�������$/������8
�$.�$,��������-����� �(�������������������������-�
�������� �',�$/��)���-���(�������$.-���� B18��,�
��-(��'$����'�B�����$��1@���A�(�/����,������$�8
/����$���$�����������$��48�3��&)�:��������$���$�(��(��
�$�/����$�� �$��������-(��'$����'�B���'���(�/�
'$�������������$��,��� ���G�������������,���$��
�������������$� �(�� ���������'����,������$��,�$����)
#$���$''��������,,������$����(�������-����������(��8
�������-����$���'�������,,������$����(�������$�����8
�������,�$-��')

#������8�08:�8���4�8
�/��� �(�� ����� ����� $�� �$� :� ���� $��� �$� ������� �
��-(��'$����'�B����$��1@���A���(�����������$����8
������B1���(�'�����������,�*����(�'�)����($��(�
.��� �(��� �(���.$����'������ 1@���A� �����/�����
��������$�-�����-����G�������$������F3�1��A�*���$�
�(����,������@@��A�:#���(�'�)�:��������?����������$
�����������F���A���������(����������$�����������1
��A)��$����$.������G������*��������$$���(�����-��
(������������ B@� ��-(��'$����'�B��� (��� ��/����
�$.���������M��(������������'$����$',��B������1M
.���B,�����(��(��(���$�����'�B���LB@M�.$����(�/�
'$����$�/����$���$��)
%(��'�B��� �$,$�$��� �(��� :������ �$�� �(���������� ��
-�����$��.$���������-�������(��:


������������-�
��7��� ��($.��-��$.)

!	�����(�C�������5�	
��	�����
��5�



 

%(����������/�����������$�'�������(��'�B���.$��
�������-(��'$����'�B��)�%(������������(����.$���$���
����������,������-���8�$8-���� �$���$����� �(���$8
�������5����8,�������6���$��)�%(������$.���(��'�B�����8
$���� �$���/���� ���G������ ���,$���� �(���.����.$��
���������$.������G������*����,��)�%(�����$������
��/$�/����(�����������(����������������(��+#��:#�����
*��,$����$���(��'�B��)
*����'$���(��(����G�����������������(��-����,���$�8
'��������$-�������-�����,�������� �(��,��������� ��8
���������������,��������������$.����,$���-��)�%(��
�',�������/�����'�����$',$����)�:�?�����$�-���������
�$�������$�����(�������.����'���(�������(����0���(��8
�����������)� #$����������� �$'��$�� �(�� �$''������
��'��$�����$��'�������������(�/�����$���A����(�
�-$/������(�/��'���� �$.� �$���� (��(� ���G�����
��($�������$�����/����-����$��(����������)��������(
����8,�������� ��$��� ��� �(��>"��$'�"@
�2�4�
�($.��-��$.)

!	�����,>#@<�C��#@/0��#��	>����������	���
:	"�����
	�	
��	����"���
����

%(���$$����.��(��������(����(������$����������������
$����������������������8'$������,��,����������$��$
������.���8-$�������G��,'���������G�����)��%(��-��
��.������(����(��?���$����3)31F����(�����������(H
��������'���I�=$���������'���$��$,��$��(��(8,$.8
�����'��������� �$�.$���.��(� �(�����$',$�����)�"

��4�8����08D�0!�0��8#��0�
%(��'�B����$�������$���(������8,����������$������(�
+#�#�������*��#�����������:#�#���������.$����L�����-$/�
-�$���������'M)�%(��'�B���.$�������-$�(��������/��
'�B��������������'���'�B���-���.�?����������$��������
�����/���'�B����$����,��(�����������(�)����(�,���(�
-����.��� �$������������ �(��'�B���$,�����$�� ��� �$
����������(��*����,��)�"���B�������F3�1��A�*����
�����$� �(��*����,����$�����$�)�%$�'�����(����'8
-���������������������.������7�����(����$���(��*������
F���A�������)
%(��*�����.$������������$.-�����������������������F
��A)�:�����������(�����$'����*����������-���,��(�,�
'$����',$�������������$$���/������������/���$�����$�(��
���G�������)��(����(�����$'����*���������(�����(�
��$���,�����*��(��'$�����������������������������)
%(��(��'$���� �(��� ��� �$��� ��'��� �(��*�� ��,��� ���8
G������LF���A�B@M�-��$'���$�����������(��(����8
G������*��.��(��� �(��'�B��)� � :��������$���*��(��8
'$����������������������B1�����B2)��"���$���(�������
����������-�����$.������(��'�B����$��',�$/���(����8
��������)�%(�� *�� ���.$��� ���$� ��������� �� �'���
'���$����,� �����'����$�� �����'���(���� �����$�� �$
'���(���$'�<3�$('�����$��(���$.��',�������$���(�
��$���)
%(��,��,$���$���(��+#����.$��������/����8�$��)�:�
�������������$$�����������$.��$����.���-����-���,���
�������������������1@���A)�:��,�$/������$'��������
$�� $��8$�8-���� ��7����$��� -���'$��� �',$�������� ��
���,���(��/���$���*������������$'�����������$����(�
+#���,���$���(��'�B��)�:���$$�����������/���$��(��*�
�������.(��(��������������-�����$.������(����$���)
%(��+#����.$����������������',�������'���(���
�����$���$���',�$/���(���������������������$��(����8
$���)
*��������(��:#������$��$���(��'�B���,�������(��'�B��?�
��������:#�$��,���������������7������� ����(��$�(��
,$���$���$���(��'�B��������������(��*���������-���
�$.�����(��'�B�����$���)�%(�������$���������(��(8T
�������������	��$���������$��$,�������������'���$����,
�����'����$�������)��
��(�������$���������(����G�����
���G��������������������������-�����$.������(����8
$����.��(� �(�� �$������
��	�������� �$�� �$.�'�B��
�$�/����$���$��)
%(����B���������'���������(�����������.�����$�$/����(�
����������'$��������������,��������$'������������$'
��,�$�$��,��'�B��)

�"�
�4

�$������/���,$B�����������$������(��(����$�����$��
�'����,���������������-$���)

��")���7���� 5"��$/�����������",,�$��(� �$�� �(���,��'���0������$�
���$.�/����-(��'$�����B����6�:


�%%�%��������$�����$/��DDF)



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

*���

������
��		
�����
�
�
������
������

�����
�� ������� ����
�
��	�
���� !�

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

*���

������
��		
�����
�
�
������
������

�����
�� ������� ����
�
��	�
���� !�

��������	
��������������

����
������������������

��
�������
���������������

�����
�������� �����!�
����
�

"�#��$��������%�����
�

&��
�$���'�

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

������
�������

��������	
��������������

����
������������������

��
�������
���������������

�����
�������� �����!�
����
�

"�#��$��������%�����
�

&��
�$���'�

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

������
�������

���������	
�����������

���	
������	
��

�"�
�D

�
���	
���



�"�
��3

�	">#�����	
�������� �!�/������
���))&
�����"�%������5�����61��))&

������"��%����#	�%� �!�8�"	�/���
����	���5��	�����AAA-��
����-
5

�#�#8#�#
(6���#��������
��8���!����������
���"�%������5�����&1��))&

8�	������	��
������0���'�<�%�������)6))������������)E))

�	""���A���������!�	������"�
�����������8�"1���	�����A�1��#
!"1�<�$�������?�!�
	�	�	������	��

��0$���	��������	��

�-�-�-�������A	�������$�	������������������5���	���F
G+����
��>�
����;��	����5���	������������=��

��
�-���������1�3#+0H

��
�"�A�����"�+)���9���"�#�$��/�����
�����5�����)���"��+1��))&

�����������	�
�	�������
�@@��A���,���� C����$�������$������'��$��$�������,��'-���11��1334
111��A���,���� C����$�������$������'��$��%���������,��'-���23��1334
@21��A���,���� C����$�������$������'��$���������������$-���4��1334
<3��A��,���� �������1233�E%���������������$-����4��1334

�����3233�E%�������������$-����D��1334
���$.�/���,���� F�"��$��1����$������'��$��������������$-���1<��1334
LD31��A������-$/�M



�"�
���

 
 

N.E.W.S. Group Membership Application 
 

 

Name: _______________________________ Callsign: ______________  Grid: _______  

Street: __________________________________________________________________  

City: ____________________________ State: ___________________ Zip: ___________  

Phone (home) _____ - _____-_______  Optional (work) _____ - _____ -________  

Email ___________________________________________________________________  

ARRL member? Y N Electronic Newsletter Delivery? Y N 

Operational Bands (circle) 50 MHz 144 MHz 222 MHz 432 MHz 903 MHz 

1.2 GHz 2.3 GHz 3.4 GHz 5.6 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz 
 
76 GHz Light  Other (list) 
 
The North East Weak Signal [N.E.W.S.] Group is being established to form a comradery 
among fellow VHF-UHF-SHF enthusiasts, and support a convenient means to exchange 
technical information. We currently have 6 meetings per year, held at a centrally located 
facility, and provide a “NEWSLETTER” that is distributed 2 weeks prior to each meeting. Any 
contributions to this publication are appreciated and can be sent to: Don Twombly, W1FKF 
23 Maura Dr. Woburn, MA 01801  Email: donw1fkf-news (at) yahoo (dot) com.  Dues are 
$15/year. Remember, this group is formed by VHF’ers for VHF’ers.
 

Mail to: 
 
North East Weak Signal Group 
c/o WA1MBA 
Tom Williams 
PO Box 28 
Shutesbury, MA 01072 

  
Email: tomw (at) wa1mba (dot) org 
 

 
 
 

 
 

ARRL Affiliated Club
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