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 AA CAT GM HD IP WMT 

JNJ –.0,03  0,16 0,14 0,19 0,07 0,16 

MCD 0,04 0,20 0,04 0,17 0,05 0,07 
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 AA CAT EK HON IP UTX 

JNJ 0,07 0,17 0,04 –.0,04  0,07 0,21 

MRK –.0,01  0,14 0,02 0,13 0,10 0,25 

PG 0,06 0,16 0,08 0,14 0,07 0,28 

 
(����
������ ��5�� ����������� 	���������)� &��� ����
� �%��������&��

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

*+,-'



���

������
�	����������	���������  

P�
���� .-/*-0� 122� ���&���� �� ����� ������ 122 ���	���#B)� ��
��

����%��)� ���&������ ����&���� ��D����������� ���������� ρ�� � �����

( ) /× =122 MM B ]MC2 '� P���
������� 	����
���%� ��� 
������� �������� 
���

�������	����
���1]'2N'B221�	��N1'1B'B221'�=����%5�#���D���������������

����� ρ=>� i 2)MN������������������	�����)����������������������	���

��������$� .L`SVVy\� /K\8S9\)� ,;Z'� �.��/"� �� Q�-�IS;ZLJ� ^LJxLJ78:L;� �Q�-^"

��������� ���������� ���� ����#� D���� ���	���#�������4������� ���' t"'

���� ?��P��������������������V;���("����	���#�Q�-^��������#�������"

��.��/����4��#�������"���1]'2N'B221�	��N1'1B'B221

=�����' T�������4�����������&������
�����)�	��&����������
����%����

�����&������	����������)�
��122 ���	���#)����
���������
����.-/*-0 122'

(������������&����� !��
�����	���#)�������������.-/*-0�122

���	����
� �� 1]'2N'B221�	�� N1'1B'B221)�	��
���������� ���' C'

=�� ���' M� ������4���� ���������� ����������  !�� 
�� ���	���#)� ����

���������.-/*-0�122� �� 1]'2N'B221�	��N1'1B'B221'������������4
������

������ �������������� ���
����� ��D���������� ���������� ��4
�� �������

����#� ���	���#)� 	�	��5��� �� �
��� ������'� ��
��)� &���  !�� 	�
���� ���

	������������ ��� �������� �� 
���%��� ��������� �����������)� &���

��%��� ������%� ��� �%��������&������ 
�����)� �
�� �������� ������ ������

����������������'�E��4����
��)�&����������%���������������������	��

���� Q�-^� �� .��/� ��� ������ ����
������� ������� ������ �
��� �&�#��� ��

������ �������#� 	����#� ���"'

B� (�
������� ����������� �� ���	������ ��4��� 	��&��%� ��� ��#���� R88x�zz

r:;7;ZS'K7RLL'ZL9



���

���� @��P������&������
������
����
�����.-/*-0�122����	����
���1]'2N'B221�	�

N1'1B'B221



���

9������ ;

�1D15:BD9�>IH<:84=��
��G6=�2>5E184FJ�@>D54DHKL4M���������  J
3��QO WOR  ��E>�W�O�ROR  �

������� �����
��

������������� �������������

����������� ����� !�"�����

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

#��������$�%�����������'������� ��������

(����"�& ����������!� &���'������� �)*�

(����"�& ����������������'������� �)�+�

,����"������'� ��& ������ ���

#���������'� ��& ������ ��

-'�.���/����������& ������ 0&����1����/����"����

,����"�������/������/�������� (� �������������������

2�����& ������ ���	�������	�

�����A���������������������� !��
����
�����.-/*-0122
���	����
���1]'2N'B221�	��N1'1B'B221



���

=���� ���� 	�
�&�����)� &��� ���
���� ���&����� �� ���
�����
����&���

���������� �������� ��������#� ���	���#� ������������ .-/*-0� 122

������ 2)]t� �� 2)1T� ��������������'�  ��
���� 4�� ���&����� �������� �������

��#���4
�� �������� ����#� ���	���#)� 	�	��5��� �� ����#� �����#��� ����#

�����#��������)�������2)N1'�k������
���%������������)�&��� !����	�5��

�	������%� �� ��
�&�#� ������������'

�	���&����

�� 
����#� ������� ���&���%� �����4����%� ��	�%�������� �����������

������������������&�������%�������������
�����������
������������

���� ��������� 
�����'� l�� 	��
������� ������ ��
��� ���������������#��

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

������ ��
������*+,-� ��.-/*-0� 122� �� 	����%�� �%��������&������ 
����

�%��� �� ������������������� �������������'� �� ����
������� ���� 	������

��)� &���
1" �� ��&���*+,-�����%���������������
��� �������%� �	���� �������

�������'� d��&��)� ��� ����%5��� ��������� 
������ �%��������&��

���������
�� 	�����&����� ��� 
���� �5����� ������������U

B" 	��� ������������� .-/*-0� 122� ��������%�� ����%����� ����
�

 !���������%������	����������� �������������)���4�������%�

����� �%��������&������ ����
��)� &��� ���
���%������� ��� �������

&����#� 	������������ ���&���� ��������&������ ����
��� �� 	����

4����� �� ������������� ��%5��)� ����� ������������������ �����

���� 
�����'

 	����%���� ��������� �
�������
�������������
���������&������ 
��

���%��'�����
��������� !����4��� �������)� ������ &��)� ���&���%���� �����)

������
����� 
�� ���&����� �] &'� 12 ���'"'� ������� �� ���� 	��� ��������#� �

���������������#���������
������ �
����������������#")�����
� !����4�

��� �&����%� L;�V:;S� ����
��� ���������� 
�����'� =������)� ������ ���&����

 !����4��� ������������ ��������%� ����
���� ��	�%�������� ����� �����

��	������
���%���� ���	%������)� ��4��� (�)� ��� �������� 	����
���%

���&�����  !�� �� ��������#� ������'

X�� 	������)� &�������
�  !�� ����� 	���	�������� �� 	���������� �� ���


�&��� 	�� ����4
����� ������������ �������� ��������� �� ��%5��� ��������


�����)���)����������������
�)�����&����������������#����������#��

����������'�=������������e������#�	����������%� ���������� !�������

5����� ������ �������������� ��
�&� �	����������� �� ��������&������� ���

��
4�����)� &��� 
�4��� ���%� ������ ���������#� ����
4��)� ����������#

�� �	�������#� 
������������������� 	�������� ������� �����)� 
�� ���

������� �����%5�#� �������� 	��
�������� ��������� ��������������� ���

����� �������'



���

�� 	��
�4����� ������� 	���������� ���
����� ���������%��#� �����

����&����#� �������� 	�������� ��������� ��� ��������������� ��5���#� ��

������� �	�������� 
�����&������ ��������������� 	�������)� ������� ���

���������������� ��� �������'�q������������ �������	������� 	�
����������

������������� �������� 	�� ��%5���� &���� 	���������'� �� ��&������ ������

���� ��� ���� ��4��� ������%� 
���
����%� ������)� ��e���� �������)� ������

��#� �������� �� �' 
'� (�� D���� 	���������� ��
��� 	����
���� �	���������

���������� �	�������� 	�������� ������� �����'� (�
������ ���������%�

�����������������������
�������������	��
������%���������
��������

����������
4�����������������������	���#)�������)�	������������������

�������
����� 
��������� ���	���#'

�4B:D1BHD1

B���C D�
��4���� 9�� ?���������������� 
������ �� 	����%�� ������������������
����'�X'��?%	����(���5��)�B221'

EF�	 �� ��
�G�1�C�5 H� �'�=�#�����	%������������	������������D���������������
����'� ����'� F3&������� D���������������&������� ����������XPqPG"� z� (�

��
'�	���'��' �' ����������'�X'��XPqP)�1MMT'

I$J) I�
���%� K�
�L$�M$%$�($ N��*787�a:;:;<�-ZZLy;8:;<�.y9�SJ\�b\:;<�/SVr�mJ<7;:�:;<
a7x\� zz� uJLZSS6:;<\� Lr� /ISu�MW)� }:;;:\R� -J8:r:Z:7V� ,;8SVV:<S;ZS� ^L;rSJS;ZS� O� v6\'
+' -V7;6SJ)� I' |L;[SV7)�a' +7[L�\\L;'� }:;;:\R�-J8:r:Z:7V� ,;8SVV:<S;ZS� /LZ:S8K���77\7)
}:;V7;6)�1MMW'�u' NC�]t'

P$%QRS� T��/SVr�mJ<7;:�:;<�}S78yJS�a7x\�rLJ�-xxJ7:\7V�Lr��7;6��7VyS�Lr�/RLJS�u7JZSV\�zz�-J�
8:r:Z:7V�.SyJ7V�.S8oLJ[\'�uJLZSS6:;<\�Lr�,^-..�M1)�,;8SJ;78:L;7V�^L;rSJS;ZS�L;�-J�
8:r:Z:7V�.SyJ7V�.S8oLJ[\���LV'� ,,'�.LJ8R�|LVV7;6)�-9\8SJ679)�1MM1'�u' 1N2M�1N1B'

PM��U V�
�W�X ��
�YX Z� ��� ,;8SJ7Z8:`S�Q;LoVS6<S�*:\ZL`SJK� 8RJLy<R�/SVr�mJ<7;:�:;<�}S7�
8yJS� a7x\� zz� uJLZSS6:;<\� Lr� p^..�M]'� pLJV6� ^L;<JS\\� L;� .SyJ7V� .S8oLJ[\'
�LV' ,�'� ��7oJS;ZS�vJV�7y9��|:VV\67VS)�.+)� 1MM]'�u' ]N2�]N]'

[�'$%(���R 8��-;7VK\S�6S�*L;;éS\�x7J�~é\S7yw�6S�.SyJL;\�-y8L�mJ<7;:\é\� �*787�-;7VK�
\:\� 8RJLy<R� /SVr�mJ<7;:�S6�.SyJ7V�.S8oLJ[\"'� uR*�IRS\:\'� ,;\8:8y8�.78:L;7V� uLVK�
8SZR;:�yS�6S�_JS;L�VS��_JS;L�VS)�}J7;ZS)�1MM]'

V$%$\$UQ�$ ��� -� /SVr�mJ<7;:�:;<�a7x�-xxV:S6� 8L�a7ZJL� 7;6�a:ZJL7;7VK\:\� Lr� *787� o:8R
*y99K� �7J:7�VS\� zz� uJLZSS6:;<\� Lr� p^..�MN)� pLJV6� ^L;<JS\\� L;� .SyJ7V� .S8�
oLJ[\'��7oJS;ZS�vJV�7y9�7;6� ,../�uJS\\��|:VV\67VS)�.+)�1MMN'�u' NWB�NWT'

KSMS��� ]��/SVr�mJ<7;:�S6�}LJ978:L;�Lr�ILxLVL<:Z7VVK�^LJJSZ8�}S78yJS�a7x\�zz�Y:LVL<:Z7V
^K�SJ;S8:Z\'� 1MTB'��LV' ]N'�u' CM�WM'

KSMS��� ]�� IRS� /SVr�mJ<7;:�:;<� a7x� zz� uJLZSS6:;<� Lr� 8RS� ,vvv'� 1MM2'� �LV' tT'� u' 1]W]�
1]T2'

KSMS��� ]��IRS�/SVr�mJ<7;:�:;<�a7x\'�/xJ:;<SJ��YSJV:;)�1MMC'
KSMS��� ]�
�^�$ T�
���'XQ$ ^�
�L�R$ >�
�K$�U$R Z��v;<:;SSJ:;<�-xxV:Z78:L;\�Lr� 8RS� /SVr�mJ�

<7;:�:;<�a7x� zz�uJLZSS6:;<\�Lr� ,vvv'�1MMW'��LV' T]'�u' 1NCT�1NTM'
=$�(�U�$ _� `�
�*S<JSS� Lr�^LJJSV78:L;� ,;\:6S� 7� }:;7;Z:7V�a7J[S8')� :;� -xxV:S6�.L;V:;S7J

*K;79:Z\�7;6�/8LZR7\8:Z�/K\8S9\�.S7J�8RS�a:VVS;;:y9�z�v6\'�u' NWB�NWT'�+' Y' Q768�
[S)�-' YyV\7J7'�-,u�uJS\\��.' �')� 1MMt'�u' 1Mt�B2B'



���

=$�(�U�$ _� `�
� �($�Q�a N� T�� -;� ,;8JL6yZ8:L;� 8L� vZL;LxRK\:Z\'� ^LJJSV78:L;� 7;6� ^L9�

xVSw:8K� :;�}:;7;ZS'�^79�J:6<S�b;:`SJ\:8K�uJS\\��^79�J:6<S)�B221'

=$%(��b#�QbI%�S� I�
� ��%%$�SbP��J$� P�� /SVr�mJ<7;:�:;<� .SyJ7V� .S8oLJ[\� rLJ� 8RS� -;7VK\:\

7;6�~SxJS\S;878:L;�Lr�*787��/L9S�}:;7;Z:7V�^7\S\� zz�.SyJ7V�^L9xy8:;<���-xxV:�

Z78:L;\'� 1MMN'��LV' 1'�u' 1MN�B2W'

=$%((���� K�� /ma� :;�/878:\8:Z7V�-;7VK\:\��/yxSJ97J[S8�^y\8L9SJ�uJLr:V:;<� zz�uJLZSS6:;<\

Lr� 8RS� /K9xL\:y9� L;� .SyJ7V� .S8oLJ[� ~S\S7JZR� :;� }:;V7;6� z� v6\'� -' YyV\7J:)

Y' /7wé;'� �}:;;:\R�-J8:r:Z:7V� ,;8SVV:<S;ZS�/LZ:S8K��IyJ[y)�}:;V7;6)�1MMN'�u' tC�T2'
^�$ T�
� ^U$�$ N�
� Y$�U\��$(($�$ Z�
� �S7J;:;<� :;� .L;V:;S7J� ^L;\8J7:;S6� |S��:7;� .S8�

oLJ[� zz� -J8:r:Z:7V� .SyJ7V� .S8oLJ[\� z� v6\'� QLRL;S; I'� S8� 7V'� .LJ8R�|LVV7;6)� -9�

\8SJ679'�1MM1'�u' NTC�NM2'

��%%$�SbP��J$ P�� /SVr�mJ<7;:�:;<� .SyJ7V� .S8oLJ[\� rLJ� }:;7;Z:7V� *:7<;L\:\� zz� *SZ:\:L;

/yxxLJ8�/K\8S9\'�1MMW'��LV'�1t'� +yVK'�u'�BBt�BNT'

�($(�S�(�� k��������#� �&������ 	�� 	����5����#� ����������'� X')� B221� Hk���

������#�������O'�$�j�4���
����	��� R88x�zzooo'\878\Lr8'JyzRL9SzxLJ87Vz8Sw8�LL[�

:;6z6Sr7yV8'R89

]%aS� _� P��^Vy\8SJ�-;7VK\:\'�-;;�-J�LJ��v6o7J6\�YJL8RSJ\)�1MNM'

cQ(RJM >�� /SVr�mJ<7;:�:;<� .SyJ7V� .S8oLJ[\� rLJ� �:\y7V:�78:L;� 7;6� ^V7\\:r:Z78:L;� OO� ,;rLJ�

978:L;�7;6�^V7\\:r:Z78:L;�z�v6\'�m' mx:8�)�Y' �7y\S;)�~' QV7J'� �/xJ:;<SJ��SJV7<��YSJ�

V:;)� 1MMN'�u' N2t�N1N'

 ���%��	����	�������
������B] �������B22] �'


