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Poznámka: V době tisku výroční zprávy nebyl ještě dokončen audit účetní závěrky.



AQ

G�,+B�
�=� <���,�()=K���

Obsah

� � �
�
 �? 	:$7#,&-I,#C' E�
� ��? �<'0&AIB'*&-3:)#,@ EH
� 44BQB�� ���$6�
�&D���������� AP
� 44B�B�� ����>���25����
��5�� AP
� 44BAB�� '���&5�� AP
� 44BPB�� ��6��
���5� AP
� 44BTB�� �����<���>��2�����+�� AP
� 44BUB��  ����>�2����1���� AT
� 44BRB�� -��	����<���&5�D�
��$6�
�&D��������F��������#���
���+����
�25� AT
� 44BXB�� 0��������&�2��� AT
� 44BWB�� ������>�
�25�� AT
� 44BQSB�� ������>�
���+�� AT
� 44BQQB�� 0���������<���� AT
� 44BQ�B�� ��J�������G� AU
� ���? �%27P8C-0-I,#C'$45$#3D1 EJ
� 444BQB�� ���$6�
�&D��������� AU
� 444B�B�� ��$65������������������$�$�
���F���+�����6��#���
2������6�����1�<���� AU
� 444BAB�� ���$6�
�&>�������5�� AU
� 444BPB�� ����������$��
��D���2������� AU
� 444BTB�� '�����5����5�����>���2�������� AU
� 444BUB�� � AU�2G�<2�D��#������#���D+6�	����G����<�����+G��
������+
� 444BRB�� ���&��������
5�������<�����+�� AR
� 444BXB�� 4�@�2��+�����D1����������D+6��
�<�� AR
� 444BWB� 4�@�2��+����	#�����#���G�����$��2��+6��2?��G�� AR
� 444BQSB�� �
�<��������������$��2�����$
���2���� AR
� 444BQQB�� 3����
5����D���5�������
�>���D���&��������&��G��
��� AR
� 444BQ�B�� '�����5���2$#���� AR
� 444BQAB�� ������>�
���+�� AX
� 444BQPB�� ������>�
�25� AX
� 444BQTB�� ����5��$�>�
�25�� AX
� 444BQUB�� 0D���
���6���
��������
�J�������$�� AX
� 444BQRB�� 0D�����>�$
������������2����6��D��
����������%���������������	#��������<2�5�� AW
� 444BQXB�� (������5����&�������+62��5�%������6��2�����
����2�+���<2����+6�����6G� AW
�
� �� �

������������AQB�Q�B��S� � �Q



A�

��( �)*+
��,� �
��

 F7.$%�"A#"A%8�������������U�������������

3����Y� � ���������� �!�"�����
�����0�����
;�
����2?�����+�Y�� �;�2���APF�RTT�SQ�0�����
�2�����@�2��Y�� �+�2�������2?�����+�
;���$��2�������$+�Y� �4�?B�����C�2��DF��?2B���2�����$&2�����F��?2B���������3������F�4�?B�!���C��&������

�-./0�!1$23/8�4752&.4-F$%�F%&'"I�#-./08

����QB�RB��SSP���������
<��������#B�Aa�SS��;&B������&�
<���&�%����>6���5�����F�$��������2������$��$25� *�
�
�#�B�W"�WUa�SSP"QSUXR

 F7'�V>"&':$%W8�

;���
�������������������	#��������5���������+�����+6���$%�&���
��1�+6��&�+�<�2��<1�D+6���$%�&�
�������$�$�����
����

�'-!$%�F2$$"&.8�

���������2?�����+�Y
�\����������;�2���APF�RTT�SQ�0���������5�$�����$%&5Y
� �Q\�������2�������25
� ��\���&5������
��6#���+����$%&��
� �A\���#������������$%&�

&\����������;�2����UF�RTT�SQ�0���������5�$�����$%&5Y
� Q\��������������1�����2�%����
� �\����������+�����
� � � � �
+\�����������62�
��QXUPF�RTT�SQ�0���������5�$�����$%&5Y
� �Q\�������2�������25
� ��\���&5������
��6#���+����$%&�


\�������������+6���WXXF�RTT�SQ�0���������5�$�����$%&5Y
� �Q\�3����2�6��>����������2��
<��������
�%
� ��\�;�+����<���������#�����$%&5�2��2�
��5���
<���
� �A\����
1��������$&
�
�\����������;���������QPXPF�RTT�SQ�0���������5�$��Y
� �Q\�;�+����<���������#�����$%&5�2��2�
��5���
<���
� ��\�3����2�6��>����������2��
<��������
�%
� �A\�9�2>�����
��6#���+����$%&$�
� �P\���&�����6���+



AA

�.M7#2&3"�>"&3D./T7�.D."�#-'L%�"A76$E�>4"&>EL$@�&'/CAD8��

��\�'��	#�����2�6�$&�����������@���+��2�+�����G�����+�����+6���������D+6���$%&�+6�����1H$�����
<������������
����������F�
� ���@�2��+�������%�B
�&\� �2��$%����������$%�&�����1H$����������2��������
��B�
�+\� 05������2�?2��5����2����������$�����6��%�����F����<�$���������2�+�����2�
�����F��$��$2�������2������#������F�2�+�����2�6�&�����+�F�
� 2�?2������
�������<���������B
�
\� ����5�$�������2�#���>#�B
��\� �G�#$����������#�����G+�5B
�@\� ^�
��2�����$�����+�_�O���
1��������$&��2������F�2�?2�����000F��
�2������?2�+��
<��������+����<�����D6�
�<�>6��2�����
��
� 
��6�����6����
<����+�6��2�$
$B�

�.M7#2&3"�T7�">4:!$E$"�!D3"$:!-.�$:&'7#/T%6%�!7#'7TL%�?"&>"#:M&3"/�F2$$"&.8

��\� )���������#������
�&\�0D2�&����2��#��+�>6�������@��#��6���&�%�F�
�1����GF�$�������D+6���
�<�G���
��1�+6��D2�&�G��2�+��������>6�
� 2G�5��$
�+\� �2�������2����2���2���2������
�
\�05
�����������������
��������#������
��\� �2���������G�#�������<+�������D+6

=7#'7TL%�V?"&>"#:M&3:W�F2$$"&.8

0�
���1��6���
������#�����������$���
��J���D�+6�2����2���6������#�������F�2�����2�$��������
������������B

8���?�2���	#�������
����5Y�����
��
'����
�����[����������\Y� ����&2��2����+�2��������?���+��
0���
Y�%�
�D



AP

��BA76$@�XF7.$%�1:&-#D

������'"/?"#"A9�0-T7.73

�2?�����+�����
$�����
��$6�
�&>��������$��1�+6�5�����&5�������+6���+6��+�>��6�
��+����&����6��
$�����D1���������+��
+��5B�
8�QB�RB��SSR���������	#�������
�������
�;;.�0������
��$6�
�&D�6����D�����6����D��������F����2D�&5������<�1��<����
G�$%�
�
����B�0��������+6����
�+6���2�#$�������
���+6����#��D+6�G��
��������������B�E#������
��5����
�J��D���
��G��
��2������B
�
�2��$��SSX�$����<�������>6��
��$6�
�&>6��������$����
�&�������&��	#����+6��
��G���
��
�J��D��F��
���$������
2�����<2�<B
�2?�����+�����
$�����
��$6�
�&>��6����>��������$�6����D�����������
�&�$��$%�����������511����%�Q�2��������������+��
+���$��511����%�PSBSSS�8#F�	#�$������<�����	#��+6�
��$6�
�&>6��������$����5���$���6����2������B�
)����D������������������+��+��<�PSBSSS�8#�����%1��	#�$����2?�����+��
�������
GB�)����D������������������+��+��<��511��
��%�ABSSS�8#�����2���J�
��PSBSSS�8#��#���<���
�&�$��$%����������
��1����%�Q�2������
$����2?�����+������2����������
��+�B�
�2?�����+�����
$�����6����D�����������
�&�$��$%�����������511����%�Q�2����������������+��+���$��511����%�USBSSS�8#B�
3�6����D������������������+��+��<�USBSSS�8#�����%1��	#�$����2?�����+��
�������
GB�3�6����D������������������+��+��<�
�511����%�ABSSS�8#�����2���J�
��USBSSS�8#��#���<����
�&�$��$%����������
��1����%�Q�2������
$����2?�����+������2�������
���
��+�B�E2��5���62�$�����
��������$�$������&B

������7$$@�>->%4D�-�>"#%'D

�+�J$�����������$��
$��������������	#����+���B
�2?�����+����������QSSd��
�������D1��TS����B�8#�����2?�����+��0���������
������+��F��B2B�B�4 �SPUTPQARF��+�J���+��2��
�����&5��
2���
������
G��
$�����
&����������#����5B
���������������+���>���25��'!�)�*!(.�!;9(9!�430!;9�!39�I=3�����#�$�QP��ARQF�T���B�8�AQBQ�B�S�Q�&5�������+6�
6�
�����Q�XTA����B��8#B

�����(:&"AD

�2?�����+�����
$����������&�+6�2�+������2�#��F�#����+��2�����
�5F��&��5���2�����[��2���5\F��*���
�<�5F��������#���
&���#��F��>�5������65�;����#���������+���,����
���B
���<+6�������2����+6����&�%��	#�$����G��&���-B����2����5���������<�)�2���������$�	#�����5��G��&���(B

�����G"?'7#:!3D

��6��
���5�����+�J$��������>�������$����������$�6�
����$B�
�2?�����+�����5����������2�+���S�Q�%�
��$��2����$����%�$B
�����	#�$�����
�6�
$������D1����#�����%��������&��
��
2������+6����1H����B

������21"0E$"!@�.4-$&-367

����������������5�������>���+�����<�<�����+�J$�����#���D+6���2$��+6����$2�$�����>�����
�������+6������$B�0�2�+���S�Q�
%�
�D���������������D���+�����<�<������
$����B



AT

�����<-&"!@�4"1'2L7$%

�2?�����+��	#�$����������
�+6����D����+6���1��+6��&
�&�B��2�����
��+����������
Ga�D���G���1��+6��&
�&��#����<�2����1$���
�����
5a�D���5F����2>���$��������
��1�����&
�&���B��2?�����+����2����1$��������
5a�D���5F����2>������%
�2�#�<����$���
�������
5a�D���5F����2>����$����$�#�����$����D�����>B

������71X>'-.$E�$-AD.9�#'"/?"#"A9�0-T7.73I�2$!7&.2F$%�#".-67�-�#-4D

0�������������<������	#�$���$��5�WSQ�"�0���������<����2?�����+��	#�$������
2���+6���������&��	����<���&5�>6��

��$6�
�&>6��������$������<�������������������#��+6�
���+�+6���&��	#����D+6��������#��+6�
�2�+6B�
0���������������$�������������<2�>���&2��$�	#����+�����
�2��$��SQT�	#��������
��1�<��
�����
���������D+6�����
�2
5�
�����%+���
��G�������D+6���
���+�B�
["TTQa"WSQ�������WSQaUPW\B�
�
�2��$��S�Q�&5���	#�����������
�2
�<B
�G���
����$��
��>���<�5���	#������������D1���������
G�[	#���TTQ\����D���G�[	#���UPW\��2����2��$��S�SB�3��6���
����D�
�D���
�����<���	#����������������B

�����=7M7T$:�&A%43-

�2?�����+����2�+���S�Q����2?����������%�
��$��������$��&�2�$B

�����GM2T-.@�#-4D

������>���
���
$�����
�25�	#�$����2?�����+�����
����������������+�D�	#���AWTXSQF����2>����2��#���<���2��	#�$����<��#�<�
����2����
����
������2��<+6�@��
$�WQ��O�I��
�
�2G����6������#������B�0D����#�<����	#�$�����������2��<+6��D���G����
	#���UXb�O�������>�
�25B��2G&<%�<F���B������
<�����2����6��>�$�
��F��2?�����+��	#�$������$%����
�2G���@��
$��
����D��
�����������2$&�@��
$������2��<+6�	#�$�UXb�O�������>�
�25B�05�������D������@��
$���
���
$����+6�
�2G��
���
���D1��
��$
�
���5#�2��D+6�
�2GB�

������GM2T-.@�#".-67

������>�
���+�����$�2�����
�5����5��$�>���������D+6��
2��GF���
5�����>�������
2��G�������6��2���#�$F���2���#�G�	����<�
�����2���D+6�+���GF�����
2��G�������+6�2���#�G�+���+6�����G���
B�
���<+6���2�����
+�+6�	#�$����2?�����+�����������������������D+6�	#��+6���$��5�APbF�����
<�2����$�����D����+6����	#�$�
UWb�O�����+�B�0����
<F�%�������+�����������#������
���+��
�����+��2��$��$%���F�����&5���#�������5�����������������������
	#�$���$��5�APb�O�'�����5��G#���������$�2���#�$B�0����
<F�%������$%������2��+��
������>6��2�����$���+�F���%�&5���������
��2��+��
���+��������F�	#�$����2?�����+����
�6�
�>����%+������2$&�	#�$�AXX�O���6�
�>����%�5����2��<+6�	#�$�UWQ�O�UWb�
����+�F������&5��D���
���6���
��������
���+��&5���%
5��$���DB�

������='-&.$%�T0E$%

0�������������<������	#�$���$��5�WSQ�O�0���������<����2?�����+��	#�$������
2���+6B�
9��>��
�����
$���������������<��F����2>�&5����5����������<��$�����
5��
����������2B��SQUB�0�2�+���S�S�������	#����&5���
��25�����2����2��$��SQW�����D1��A�A����B�8#B



AU

�������-S�1�>M%T0R

�2?�����+�����������<�2��<1�D����������������$��
$���iQR���������#B�TXUaQWW��;&BF���
���+6�������GF������<���
��
<�1�+6���
��G�[
��������'��\B�
�2?�����+��$���J$�������&������
�2G��
���iQW&��
��B���&\�'����%
5F��
5%���������%�>B�

����">'S/T%6%�X#-T7�3�!93-1R0

������'"/?"#"A9�0-T7.73

������'/?D�>"�&>'-.$"&.2�1�.2./'/�#-$%I�&"62:'$%?"�F2�1#4-!".$%?"�>"T2L.E$%

�2?�����+��%�
�>�
�$65�����B

�����'"/?"#"A@�1:!-13D

�2?�����+�������
$���%�
�>�
��$6�
�&>�������5��������������
��1����%�T������
�2����6��>6��
��B�

����	-T7.73�$7/!7#7$9�!�4"1!-17

82��<�
2�&�>6��������$�����D1��QR�RTW����B�8#������
$����2?�����+��%�
�D�����������$��
��D���2������B�

����(:!-13D�$7!D3:1-$@�!�4"1!-17

�2?�����+�������
$���%�
�>�������5F����2>�&5���2����6��>�$�
�����&5�5��5�����5���2������B�

����G4R0E4$9�>"F7.�>M7>"F.7$96?�X!-13R�1-0E&.$-$6R�>"#'7�>"126

��U
QSS
S
S
S
S

Q�UQT
Q�WPQ

S
��T
S
S
S
QW
�SR
PTQ

;�+������2�+����+�
�2�+����+������+�����+6���$%&�+6
'
2������+�D��2�����
0�
�$+��2�+����+�
�������
���U��


=D1;=&52%B'*2+'2%B*'&50/I4#3$D 4=%0'����4=%0'����

RFXU
USFA�
QSFRX
QAF�Q
ARFAP

��N�L�

RFX
TUFW
QSFRT
QQFX
P�F�

��N�HL

Q�R�QWU
Q��XRW
A�SUQ
P�S
S
QW

Q�XUT
QPT�PPS

Q�R�P��
Q��RTT
A�SUQ
P�S
S
S

A��RA
QPU�WAQ

�;���&5
��)�
�������5
�=�<��+���
���
�;�@�Z�2�
����������)�
�3�
����#��D����
�������



AR

����B&"A$%�$:3'-#D�$-�1-0E&.$-$67

����$;"40-67�"�!9L2�&.-$"!7$96?�"#0E$�-�;/$3F$%6?�>"C2.3R����	#������&
�&��#���G������$��2��+6F�����2����+6���&��
�&
�&�D+6��2?��GF�����%������D1��������D+6���&�����$��<����
���D+6�
�$6G��6��
�<��%���G�&D���D+6�#���G��<+6����2?��GB

;�$#���D������&D���D��#���G������$��2��6��������2����6���2?��$�	#�������
����5���&5�5�����5�����>��	#�������&
�&��
�5��+��5�%�
�>��
�<�5���@$��#����%���5�����$���������������+6�G��&��������<+6����2?���+6�����&5�5��6��
�<���+6����
���5�
%�
�>�������5B

����$;"40-67�"�XF-&.2�F'7$R�&.-./.:4$%6?I�3"$.4"'$%6?�$7A"�T2$96?�"45:$R�	#�������
����5�$2#��D+6�����$���F�
������������&������$��������+���������$������&�+6F�������%�	#�������
������$������������5�������>�	#������&
�&���&+6�
���
����$�5���&�����>����$��������65B

 �����2�����2�
5������2���J���
������������#������0���������
������+��F��B2B�B

������B#0E$-�>M2T-.:�&.-./.:4$%0�-/#2."470

�2?�����+���
�>6�������������$
��$�	#��������<2�5B
�
�<����$
���2���������D1���PF�����B�8#B

�������:3'-#D�-�!9$"&D�020"M:#$@�&!90�"AT7070�$7A"�>R!"#70

0�2�+���S�Q��5���$����2?�����+����D1��>������
5����������
�>����$5����
�<�5����<�����+G�F������>�����
���������
�
����D1��R����B�8#B�95��������
5�&5�5���25�5�����
2��G���;0B

�����(:&.-!D�-�4/F7$%�

�2?�����+�����#�5����$���������>����	�<2F�$����2D+6����$����<������1H���+������
��������+�>6��2���B�0�2�+���S�Q�
���	�<25�
&5�5����+��5����$�������
��5�
��������$B�

PR�SA�

QP�WXU

S

AWR

W�A

P

PQ�QST

QA�QPW

S

AUS

WTX

QA

����4*")?UB����4*")?UB

0�
<���������
��1��2���������B�[T�Ub\�

����������+�����������
5� X[T� b\����



AX

������GM2T-.@�#".-67

0�2�+���S�Q�&5�5������5������
$��+��2�������
���+�Y

�����GM2T-.@�#-4D�

0�2�+���S�Q�&5�5������5������
$��+��
�25�[��
������<�$��
��5��D�����>�
�25F���B�
�25���#���+����
�TS����B�8#F������������$�
$��
��5���$62��<B
3���<�1�������+6�&5��
�2�
����@��#��+6�2�����
�GF����2>�������$%����#����#�<���2�+���S�Q����&5�����$%��������2�+���S��B�
'��D1��$��
��D+6�
�2G��2?�����+����2�+���S�Q��5$%����
�25�����D1����Q�W����B�8#B�;�$#���<��2?�����+����2�+���S�Q��5$%����
�25�
����
+6���+6����F��������+�����>��D1��RAX����B�8#B

AS�PPP

P�TRS

QS�TSR

�TT

��UPT

�QP

HMJEL

4*")?UB

(��'�����D�82���"�'���1�<���
���$�����

-��'�����D��2���O���������2�?2����
��6#���+�+6���$%�&F�'���1�<���2��2��F�'���1�<���;;.F�
�&2������+���F��������

�����;0F��K�9F��0F��'

���E��
�2�+�

!���<����0�����

I�����������&+�F��<����

�'7$'1


%)$@*%4#*'7
��������� �!
��������� �!
8��(����=.(*�;B*B�B
3�
�+��(N*�I!*9
�6�2���*B�)�������#����
,��� �2��+�DF�����B���$���BF��B2B�B
8���2��B�B
3�
�+��,j9
-$
������,�2����
0�0�"�3�
�+����?5�)�����>
3�
�+�� !'�
8(7(8=�;(I!97�;7;9!�
�<����0�����+�
3�
�#���@��
�;�<������
 ����B�B
3���2���2������2�b
92�+6����B�B
4��+���B2B�B
�������
������

�:)*$#F*")?UBG
UTP�
U�T�

Q�QSS�
�TS�
QTA�
Q�S�
QSS�
QSS�
QSS�
QSS�
XS�
UU�
TX�
TT�
TS�
TS�
TS�
TS�

��WRR�
U�RAX�

U%1'&*:+

�<+�D�
�2�"�����&����2�������D
��

�<+�D�
�2�"�������D�$��2���$�



AW

������G"&3D.$/.@�#-4D

�2?�����+�������5����%�
�>�
�25����D���2?�����+����������&��B

������=9&'7#73�?"&>"#-M7$%�-�#-S�1�>M%T0/

'��2����S�Q��2?�����+���5���$������������D1��PPS����B�8#B

�7'&;&-/%)2%,:+)$A/%45)7',$82%,7'/7#4&-#/%)2%,:+)$AB"&&%)*".

'����
�
��<�������$���
����%����������
$�
��<�
���i�S��
��B�R�'����������D1��Q�S�S����B�8#B
'����
�
��<�&5������2�$6���������%������S�8#�$����<�������%���������
$�
��<�����$��
$���i�S��
��B�R�'����������$����
�
�2$���
<�������
���iAP6B

������=91$-0$@�/#:'"&.2�0712�4"1!-?"!90�#$70�-�"3-0C2370�&7&.-!7$%�XF7.$%�1:!E43D

�����2����6��D��
����������%���������������	#��������<2�5��������2�������
���������
"QW�����$���D�������� *B�;��$�+��
�1���������D�����D��������������2%��>��2������2?�����+�B

������
3.2!2.D�!�"A'-&.2�"6?4-$D�C2!".$%?"�>4"&.M7#%�-�>4-6"!$E>4:!$%6?�!1.-?R

�2��+�5��+62��5�%������6��2�����
������b���������%�>��������#��J$�����
����1�+6�#���������������2�+����������5�[���B��>�����
�����?�+�>��D+6��5����2�+����
<���������
�%�\F������������1H������&<%�>6��+6�
$��2?�����+��[���
<����
�
$F�	��2�����2?��F�
2�+5���+������2��D+6������F��&�$��2���D��������
B\B��2?����$������&<2��$%��>6��1������F����2>����
����
�����%������
�5$%��������&���2�+�����������D���G��&��B

(������5��
�2$��+�����������2�+���<2���������65���>#�������<�����+�Y
� T��D
�G�
������>F��<2��������
�<�5
� ����<��������&<
5F�����%�F��#�������2����+6��+��
� �2�2G��������
�������������2?�����+�
� ��
�2��2�6�$&�������
&�2�D+6��<
���������
���
���������<�����+GF���%��������%���� *�������62���#���������
� ��
�2����5&��������2�+�������G+�5�+62���+���
2�������<�����+G�a���
���0����?a
� ��
�2���
2����&<6�����2�����2��>���
�����"��������5F��+62���>���G+�5

0��0�����<�
��� � � ��B�UB��S�

;�������Y�)����8$�$����F�	#����
;���$��2����2?��Y�4�?B�����C�2��D�"���
����F�4�?B�!���C��&�����"�������F��?2B���������3�������"���
�$+��
����G�,�&��J����
��056��
��F��4�?B���2���I����F��������[���<���������D��
�QB�PB��S��\�

�

3����
5

0D���5

)���
����D��D���
��

RA

AUX

�WT

�

)������#������������B�8# )���
������#������������B�8# ������������B�8#

XR�SAA

XR�QRX

QPT

XR�QSU

XR�TPU

PPS



PS

����#���� 9�b��
 �����
��
�$

 �������
)������ )���
������ ������

=�*
(�(�*��
�(��)�J �37�#$2������������������>��2����6$ �[��+��D+6�����+�+6�8#\

T� U� R
�?
�?�?
(B�4B�QB
(B�4B��B
(B�4B�AB
(B�4B�PB
(B�4B�TB
(B�4B�UB
�?��?
(B�44B�RB
(B�44B�XB
(B�44B�WB
�?���?
(B�444B�QSB
(B�444B�QQB
(B�444B�Q�B
(B�444B�QAB
(B�444B�QPB
�?��?
(B�40B�QTB
�?�?
(B�0B�QUB
(B�0B�QRB
(B�0B�QXB
(B�0B�QWB
(B�0B��SB
(B�0B��QB
(B�0B���B
�?��?

(B�04B��AB
(B�04B��PB
(B�04B��TB
(B�04B��UB
(B�04B��RB
�?���?
(B�044B��XB

�?����?
(B�0444B��WB

�:$7#,@
�2%*+'<%4#&A&:$82@#&#$82%4#&A)789<@
;����&������2���$F����2?������������+6�������
����D+6�
�
����
�2�
��>��&�%�
�2��5���$
2%�����
3����
5����+������>
3����
5����2�2������+�
����������$%&5
	1;&@)*#483:)%<47#)*&-B"&&%)*"##$*"4#0'
'�<�������$�����&���������#�������
(�����+������2���$F��&�%��������2��2?�����#��+6���$%�&
(�����+��
��$6�
�&>6��������$
�)%<&-&:$7#,@
��
��>������
5
'�����>���+���������1�<��
����������+���������1�<��
'�����>���+�����������
5
����������+�����������
5
�#&;#2%27#*$@
���<��������5
�)*#*&-&:$7#,@
;��$������$�5F�	2��5���2�
����F�����������$�5��������
�
�����
�&5��>��6��
���5
3����
��>�	2��5
8$2���>���2��5
��25
��������1��
5
,��>��������������
5
�,2")@�2=%,#&51#C'*'$�*4%=<##2%89"*-
='3'=4#%2=#4&50/2%7%9'$
�
��5�
��$6�
�&>6��������$
�2�
��D�
��$6�
�&D��������
�2�
��>�+���>���25����
��5
�2�
��D�����2���
9��2&�����$%����2���2�����2���D+6����%��

%)$@*&8*A2+-)2;4$@
����5��$�>�#�����>����<��5������<��5��	#�����>�
������2?�����#��������%����
�#P32+-C1D
��J�������G
�:$7#,@0'7$'1

�%8B'*�?�?�?#9�?�?J?

�%8B'*�?��?R?#9�?��?N?

�%8B'*�?���?��?#9�?���?�H?

!%,&%*#�?��?�L?

�%8B'*�?�?�J?#9�?�?��?

�%8B'*�?��?�E?#9�?��?�R?

!%,&%*#�?���?�M?

�
�
A
P
T
U
R
X
N
QS
QQ
Q�
�E
QP
QT
QU
QR
QX
�N
�S
��
��
�A
�P
�T
�U
�R
�X

�N
AS
AQ
A�
AA
AP
EL

AU
ER
AX
EN

E
Q

�

H�
AS
QS

Q

�
Q
R

R

��
QX

A

RE

�R��J
QS�TRU

Q�SRQ
QAA
QSW
T�AQR

JEE��
PR�SS�
QP�WRU
AWR
W�A
P
H�
PQ
H�N
Q

A�

ARU

LJRH
T�WWW

"A�T
H��

PSQ

MR�EE

�R��N
QS�TRR

Q�SRQ
QAA
QSW
T�AQW

JEEHE
PR�SA�
QP�WXU
AWR
W�P
P
H�
P�
H�J
Q

A�

AXA

LJNL
U�SQR

"A��
H��

PSQ

MR��J

!%,&%*#�?����?�N?

�%8B'*�?�?#9�?����?



PQ

����#���� 9�b��
 �����
��
�$

 �������
)������ )���
������ ������
T� U� R

H�
H�
P�
HE
PP
PT
HJ
HR
PX
PW
TS
TQ
T�
TA
TP
LL
TU
TR
TX
TW
US
J�
J�
JE

�?
�?�?
-B�4B�QB
�?��?
-B�44B��B
-B�44B�AB
-B�44B�PB
�?���?
�?��?
-B�40B�TB
-B�40B�UB
-B�40B�RB
-B�40B�XB
-B�40B�WB
-B�40B�QSB
�?�?
-B�0B�QQB
-B�0B�Q�B
-B�0B�QAB
-B�0B�QPB
-B�0B�QTB

�?
�?

�5&%)@

=%4%3&-,%*#0'
�2�������
���+�

+"C#*A2+-)2;4$@
������>����<��5��	#�����>�������2?�����#��������%����
������>����<��5�[
�25\
������>�#�����>����<��5
 =9<@3#47#)*&-45$%&@#3#3<%9-
�)*#*&-45&%)@
;��$������$�5F�	2��5���2�
����F�����������$�5��������
����&5�����
����>��6��
���5
0D�����>�	2��5
8$2���>�����5
'	#�������@��
G
,��>����������D���5
 =9<@32=%,'C'1#C'*$8
92%&5���2�
����
��$6�
�&>6����6����>6����6����>6��������$
92%&5���2�
����+���D+6���2G����
��G
92%&5���2�
��������2���$
0D���5����2����
�&>6��@����#��6��������$
0D���5���
��$6�
�&>6��@����#��6��������$
�5&%)@0'7$'1
�5)7','$/%)2%,#+'&-2+',3,#&;&-1
�5)7','$/%)2%,#+'&-2%3,#&;&-

!%,&%*#�?�?�?

�%8B'*�?��?�?#9�?��?H?

�%8B'*�?��?L?#9�?��?��?

�%8B'*�?�?��?#9�?�?�L?

�%8B'*�?�?#9�?�?
+?J�VF+?ENV+?ERG

+?J�V+?ER

HMHR�
PX�PRS
�EMN

Q�AXW

AQ�T�W
LREM

A

T�RAT
L�
T�

MR�RM
�HL
�HL

P

EJM
�NL
�NL

HMHR�
PX�PRS
�EMN

Q�AXW

AQ�XWA
LRH�

A

T�RAW
L�
T�

MRLHJ
HH�
HH�

EJH
P



P�

�3&#B'&- �$*"4#
�-)7%
+:,$8

�*#4$2=4&-18
,&"IB'*&-/%%<,%<-

�*#4$2%)7',&-18
,&"IB'*&-/%%<,%<-

�B(=
�
 �37�#$2������������������>��2����6$ �[��+��D+6�����+�+6�8#\


3.2!-

# < 0 � �

�
N
��
QS
QQ
Q�
QA
QR
QX
QW
�M
�Q
�U
H�
AP

AT
PQ
L�
H�
PU
RQ
L�
TT
TU
TR
UP
UX
UW
XS
R�
RP
RW
XP
XQ
X�
XT

���LJE

�HLHH�
A�SUQ
P�S

Q�R�QWT
Q��XXS

QW
Q�XUT

L�
TS

VEHN�R
"�U�SA�

"X�XWT
�EJEH

EML
APQ
PP

�HMN
XR�
�ST
QWW
�A

PS
QTS

��JRM
URX

QQ�SSS

X�
X�

��H�NR

��M��L

�HJNE�
A�SUQ
P�S

Q�R�P��
Q��RTT

A��RA

�N�E
TS

Q�XTA
VH�R�N
"AS�XPP

"W�XRT
�HLJM

N��
XXX
AP

��LR
Q�SXU
�Q�
AWS

AR
"QQP
TPU

��HLH
T�S

QQ�SSP
"RS
AT
AA
�

���JME

�
N
��
QS
QQ
Q�
QA
QR
QX
QW
�M
�Q
�U
H�
AP

AT
PQ
L�
H�
PU
RQ
L�
TT
TU
TR
UP
UX
UW
XS
R�
RP
RW
XP
XQ
X�
XT

�
��? �7%8/%,%<51#C'*'$0'7$'1 �%8B'*�?�?#9�?��?
�?�? �7%8/%,%<5&'/1%*&51#C'*'$0'7$'1 �%8B'*�?�?�?#9�?�?R?
�?��? �7%8/%,%<5/1%*&51#C'*'$0'7$'1 �%8B'*�?��?�?#9�?��?��?
�(B�44B�QB�� ������5�� [SAQ\
�(B�44B��B�� =�<��+���
���F���
�<�5����&�2�5�� [SA�\
�(B�44B�AB�� ;���&5�� [S�Q\
�(B�44B�PB�� )����>������>��<+��������+6���$&�25�� [S��\
�(B�44B�XB�� ��������
��$6�
�&D�6����D���������� [S�W\
�(B�44B�WB�� 3�
����#��D�
��$6�
�&D�6����D���������� [SP�\
�(B�44B�QSB�� ����5��$�>�����65����
��$6�
�&D�6����D���������� [ST�\
��?���? �7%8/%,%<5S"&#&B&-1#C'*'$0'7$'1 �%8B'*�?���?�?#9�?���?J?
�(B�444B�QB�� ��
��5�O�����
������&������
���+�����&��� [SUQ\
�(B�444B�UB�� ��������
��$6�
�&D�@����#������������ [SUW\
��?��? �2=:4$@$,7%8/%,%<A181#C'*$80'7$'1 �%8B'*�?��?�?#9�?��?��?
�(B�40B�UB�� �2���5��������&���� [SUW\
�(B�40B�RB�� �2���5������������D��6����D�������D���<+��
� � ����$&�2G��6����D+6������D+6��<+��� [SX�\
��? U=:*$%,%<51#C'*'$0'7$'1 �%8B'*�?�?#9�?��?
�?�? 	:)%<@0'7$'1 �%8B'*�?�?�?#9�?�?N?
�-B�4B�QB�� ����2�����������
<�� [QQ�\
�-B�4B�TB�� 0D2�&�5�� [Q�A\
��?��? 
%/7',:4$@0'7$'1 �%8B'*�?��?�?#9�?��?�N?
�-B�44B�QB�� �
&<2����>�� [AQQ\
�-B�44B�PB�� ����5��$�>�2�����������65�� [AQP\
�-B�44B�TB�� ���������6��
���5�� [AQT\
�-B�44B�UB�� ��6��
���5�������<�����+��� [AAT\
�-B�44B�QAB�� 3�2��5����
���+�������B��	#�B���2��B��2?��G�	���B������2B�+���G��[APX\
�-B�44B�QRB�� ,��>��6��
���5�� [ARX\
�-B�44B�QXB�� ��6�
�>�	#�5���������� [AXX\
��?���? U=:*$%,%<5S"&#&B&-1#C'*'$0'7$'1 �%8B'*�?���?�?#9�?���?R?
�-B�444B�QB�� ���<%���2�����
�5�������
�<�� [�QQ\
�-B�444B�AB�� ���<%���2�����
�5����	#��+6�� [��Q\
�-B�444B�RB�� ����������+���<�� [�UQ\
��?��? �"&:#$*"4#0'7$'1 �%8B'*�?��?�?#9�?��?�?�%8B'*�?��?�?#9�?��?�?
�-B�40B�QB�� 3����
5���1��+6��&
�&��� [AXQ\
�-B�40B��B�� �����5���1��+6��&
�&��� [AXT\
�  �$*"4#0'7$'1 �%8B'*�?#9�?



PA

G-&2!-

MJ
N�
XR
XX
XW
NH
WQ
W�
WA
NL
NR
WU
��L
QSP
��N
QSU
QSW
QQS
QQQ
QQ�
QQP
QQT
QQU
QQR
QQX
Q��
Q�R
�EE
QAS
�EH

���NMJ
���NRM
QSW�TAX
A�PPS

M

X

�����
H��
PSS
EJ�
AUQ

��EM�
Q�QWT
Q�PRS
A�AUX
UU

Q�XUR
TS�

X
Q�RAQ

X
UQ
QST
JN
UW

��H�NR

�3&#B'&- 
#)"4#
�-)7%
+:,$8

�*#4$2=4&-18
,&"IB'*&-/%%<,%<-

�*#4$2%)7',&-18
,&"IB'*&-/%%<,%<-

# < 0 E H

���M��
���EM�
QST�T�Q
U�XSX
TA
PPS
PPS

NMJ�
RL
RT

�M�
QXQ

NJ��
WUX

Q�X�X
A��PU
PP

Q�UAT
QWP
�
X

Q�AQR

QAS
�AS
A
A

���JME

�
��? �7#)*&-3,=%C'0'7$'1 �%8B'*�?�?#9�?��?
�?�? �1;&-0'7$'1 �%8B'*�?�?�?#9�?�?E?
�(B�4B�QB�� 0���������<���� [WSQ\
�(B�4B��B�� I��
5�� [WQQ\
�(B�4B�AB�� �+�J���+��2��
��5�����+��<���@����#��6��������$���������G�� [W�Q\
�?��? �5)7','$/%)2%,#+'&-0'7$'1 �%8B'*�?��?�#9�?��?E?
�(B�44B�QB�� E#����D���
�$�6���
������� [WUA\
�(B�44B��B�� 0D���
���6���
����������+6������+����������� [WAQ\
�(B�44B�AB�� 3�2��
<���D�����F���$62��������2�������$�D+6������ [WA�\
��? �"3-3,=%C'0'7$'1 �%8B'*�?�?#9�?��?
�?�? �'3'=4@0'7$'1 !%,&%*#�?�?QB
�-B�4B�QB�� *���2�5�� [WPQ\
��?��? �7%8/%,%<A3:4#3$@0'7$'1 �%8B'*�?��?�?#9�?��?R?
�-B�44B�RB�� ��������
��$6�
�&>�������5�� [WTW\
��?���? U=:*$%,%<A3:4#3$@0'7$'1 �%8B'*�?���?�?#9�?���?�E?
�-B�444B�QB�� ��
������>�� [A�Q\
�-B�444B�PB�� ��������������5�� [A�T\
�-B�444B�TB�� '��<�����+��� [AAQ\
�-B�444B�UB�� ��������������5��G#�����<�����+G��� [AAA\
�-B�444B�RB�� '�����5���������$+�����+B���&���#������������>6���
2��B����1�<���� [AAU\
�-B�444B�WB�� �����������>�
��<�� [AP�\
�-B�444B�QSB�� ��J�����
��>�6�
���5�� [APA\
�-B�444B�QQB�� ��������
��<��������5�� [APT\
�-B�444B�Q�B�� '�����5��������6$����������$�2���#�$�� [APU\
�-B�444B�QAB�� '�����5��������6$���2���#�$��2?��G�	���B������2B�+���G�� [APX\
�-B�444B�QRB�� ,��>�������5�� [ARW\
�-B�444B���B�� ��6�
�>�	#�5��������� [AXW\
��?��? �"&:2#)"4#0'7$'1 �%8B'*�?��?�?#9�?��?�?
�-B�40B�QB�� 0D
������1��+6��&
�&��� [AXA\
� � 
#)"4#0'7$'1 �%8B'*�?#9�?



PP

G���+���B�GK�KN�,����B�,��� �����������������������&
�&�� �[��+��D+6�����+�+6�8#\

��JRM
HH�

"��TAP

U�SQR
S

"A�T
"T�
S
A�
"A

"X��SA
V��NH
"��SSA

"TXP

"XX�
"TAR
S

VH�NR
"A�
A
S
S

VH��L

"A�TQU
T�

VEHJH

"QXS
R�TPU
REJJ
"��P

��HLH


? �*#42'&;9&-0/2=%)*+',$D#2'&;9&-0/'$4"4#7'&*D&#3#B:*$8IB?%<,%<-
	? WB'*&-3")$FXG&'<%3*=:*#FVG3#IB'*&-%<,%<-2+',3,#&;&-1
(BQB�� E2��5�������<%�����2�+�
(BQBQB�� �
��5�����D+6����������D�����$��G�������>�+��5�2�
��D+6�����D+6�������[�#���<�$����������2���>
� ���%�5�����&5�>�$�������$\
(BQB�B�� '�<�������$��2���D+6����%��
(BQB�B�� '�<�������$�2���2�
(BQBAB�� '���["\a[��2����[k\���2�
��������D+6������
(BQBPB�� 0D���5����
��G��������$
(BQBTB�� 05	#�����>������
��>�	2��5�[���D�����$�������������D+6�	2��G\
(BQBTB�� 05	#�����>��D�����>�	2��5
(BQBUB�� ����
�>�	2��5���������������<%�����2�+�
�Y �")*52'&;9&-*%$32=%4%3&-B"&&%)*"2+',3,#&;&-1#31;&#1"2=#0%4&-/%$#2"*:78
(B�B�� '�<�5�����$�����<%��+6����%���2�+����6��������$
(B�BQB�� '�<�������$��6��
�������2�������#�������F��������+6�	#�G�#����>6��2����1������
�6�
�D+6�
� 	#�G��������+6
(B�B�B�� '�<�������$��2����
�&D+6�������G���2�������#�������F�������+6�	#�G�#����>6��2����1������
�6�
�D+6
� 	#�G�������+6�
(B�BAB�� '�<�������$�����&
(B�BPB�� '�<�������$��2����
�&>6��@����#��6��������$���B��������
����B�����������G
�YY �")*52'&;9&-*%$32=%4%3&-B"&&%)*"2+',3,#&;&-1
(BAB�� 05��+��>�	2��5����D�����$�������������D+6�	2��G
(BPB�� ������>�	2��5
(BTB�� '���+����
�J�������G����&<%��$�#������������
��<2�5�
��<�������$����&
�&�
(BRB�� ������>��
��5��������$
�YYY �")*52'&;9&-*%$32=%4%3&-B"&&%)*"
� 
'&;9&-*%$@3"&4')*"B&-B"&&%)*"
-BQB�� 0D
���������>����������������D+6������
-B�B�� �����5���2�
��������D+6������
-BAB�� '�G�#�5���	�<25������<�D�����&��
�YYY �")*52'&;9&-*%$43*#/8C-0-)'$"&4')*"B&-B"&&%)*"
� 
'&;9&-*%$@3S"&#&B&-0/B"&&%)*-
�BQB�� ���
5���<��
��$6�
�&D+6F���B��2����
�&D+6�������G������B�2�����
�5�������������5
�B�B�� ���
5���<���������6��������$������<%���2�����
�5�����<%�������������5
�YYY �")*52'&;9&-*%$43*#/8C-0-)'$S"&#&B&-B"&&%)*"
I��  ���>���D1���F�2��B����%������<%��+6�2�����
�G
�? �*#42'&;9&-0/2=%)*+',$D#2'&;9&-0/#$4"4#7'&*D&#$%&0"%<,%<-



PT

Z��� ��

3����2�6��>����������

2��
<��������
�%�

*=-48�3�

;�+����<���������#�����$%&5�

2��2�
��5���
<����

��'(48(�

�2������ �
��2�����$�����+�^ c

;�+������&5�5

����+��>#��

3(-!*;4.

�
��6#���+����$%&��

��2>����

���������+������

'()*(�(�

������

�������1�����2�%�����

,(-.�/�0�

������07).��8(


�����2�������25

9*38�0�

�
��6#���+����$%&��

�&5����

������)(*��34!


�����2�������25

��)��(�

�
��6#���+����$%&��

�&5����

!������+�>��

<����

��2������<�"�2�������>�

�

<����

I*����*��

<����

��&2������+�>�+���2$���>��

9�+6��+�D��2��+�

W��U������
������[�

W��U�
����
� Z����U�

B�Y
�(
<�,�����*���


W��U
	����� ��

����+��6���+�
�!0:9;4.

����+��
�1�������������
��$%&�
�!9*8.� 

�������� ��

0�
<����+��������$��
���������0�����

��&2�#���D�

�&+6G
��

[0��������


������+����B2B�B\

W��U ������ 
��
��������� �
�������



PU

�811#=@%S*/'�0*"4"*"')"&�"#$%&"'
�)'*-&"&����

���������0�������������++��������+�����?��������5�
�+����� ��� 0������ ��
� �$22�$�
��?�B� 4�� �S�Q�
�����������2��+�
���+������2��+������PXU��2"
����F��$���@� �6����PQ������2��[�@� �6���QQP� ���
�6�������6���+�F��@��$2�����
�2����@�+�2�\���
�
���QAQ�$��2��Z6���2����
��?�2�
�&5���+����
�b+�$�����@2�������2��5���+���5B�

�'=4"0')S%=)'&"%=).

!%1'0#='�[+�2����2��+�\�6���&����2���
�
�
��� PQ� �����2�� &5� �������?� �6��� AQUX� �����B�
-�+�$����@�����2?�
�����2����@�2��6���+�2�F�Z��
+����
� 
�����2��?� �$�+6� �����F� ��
� Z��
+�����$�
� ��� 6��� �6�� +������� Z��6� +������?F�
�6���?F��2����2�������
�+��2��2��������@@�+�F�
Z��6��2������65?������2�Z��6���2���?�@��
B

96��
�5�+�2��+���2�� �[@�2������2�\�	�!����
Z��6��6��+��+��5��@�Q��$��2��
���5B�96�����2��+��
Z���2���
�
�������5����AW�$��2��Z��6��6��2�QWAP�
�����������$2�@�+����5B�96���������6���$�2���@�
�6���@@�+���@�'�����D�*�?����Z���$++��
�
����
�2?������@�$2�������?��@�2��6��2����������@��$2�
�����2�����Z�������@�2��6��&2��
�2�$&��+��@��6��
+�2��?�����B�]��+������
�2���+��
�+$"
��������������b��
��6��2������B

96��6���� �Z��6�P��&�
�������+�2��!�������
@�2�TT�$��2�B�96���6�����@@�2�������P�&�
���@�
='7"'S)'=4"0'
�!���F�Z6�+6�Z���$��
�&5�
�T�$��2�B�0��������2��5��@��6��+�������$��
��6��
����&����5� �@� ��++���������?��������04�"QWl�
�6�2�@�2�F� Z�� +�$�
���
�2���� �6�� �����������
Z��6��� �6�� 6���B� �$2��?� �6�� 5��2� ���2�����
�2������+6��?���������������@��6������?�2F�
��+���� Z�2��2� ��
� ��2������ ����?�2� �����
��+�B

96��6���� �[6����Z��6���+���������\���
2�?���� @�2� �����2�� Z��6� 
�������\� Z��6� �A�
&�
�� 2���
�
� ��2��+��� ����?��6�2� @�2� AQ�
$��2�F���
��6��+��+��5�Z���$��
�$����WUBTP�
�2� +���B� -��6� �2������� ��
� +������� Z�2��
��++�����
��?����������
"QW�Z6�+6�2���
����
&����?��
�
�+�����B�4���$�$���Z���$++��
�
�
���2���
����Z�������$������6��6���Z�5����
�����

+������ 2����F� ��� 2���Z� �6�� �&�������
���+6���$������
�?�����Z�2����
�������@�2��6��
�����2�B�

96��6���� �[�����2m��6���\�Z��6�QX���!���U�
&�
��+�2�
�@�2��Q������2�B�96���6�����@@�2��
����� P� &�
�� �@� �6�� 2����@� ��2��+�� 9*38�0�F�
Z6�+6�Z���$��
�&5��W�$��2�B�-��6�+���������
�
�$2�Z�2��2��2���@�2+�
��6��2����$���5�&5��6��
��++��������B� ]�� �$++��
�
� ��� ����� �6��
&$��
��?�� �@� &��6� 6����� Z��6� �� +����+���?�
��+�� �����?� 2���� @�2� �� ����
�
� Z����2�
?�2
��B�]��2��2�
�2���+��@�2��6����
�Z��6�
������?�@�+����5����&����+���
�����6��?�2
�������6��
6����07).��8(B�

;�2��+���@�2��6��
������
���
�
5��?�����F�
��
�@�2��6���$2���?�@�������B

96��6����6���+�� �"��6�����2��+��������� ���

���?����
� @�2� ��+$2�&�5� ��+�� ����� ��� �6��
��
��@���@��Z6��Z��6���������Z�5�����6��6����
����2������B� ]�� �$++��
�
� ��� 2���
�� @$���
�������
� ����2@�2��+�$2������
�������2��
+��+�2���?��6������������+�2�B�]��+��
$+��
�
��� �Z�2������ +����?�� @�2� 6���+�� +�2��
_ _� _ _��
������� n ]���$�5�@�2+�� oB�]��6����
��
�
� ��� UU� �������� ��
� 6����
2����� �����
�R�SSS���B�

)���� +�2��?� ��2��+�� � ��� 
���?
� �U��� "
����
�@�2������2������&�����?���@�QX�Z6���2��
������
������
�+����2�������������+�����
�
2�p$�2��2�@���������+�2���@����$2��� ���+����
�6��6����6� +��
���������&����6�����$2���?B�
]��������2�����+�2��@�+���
�+�$2���B�96����2"
��+��Z���$��
�&5��A��������B

96��2����@���2��+�� B��$2��?��6��5��2���������
Z��Z�2���$2���?��T�+����������6�������QPRX�
������B�96���������6��6����@��6���2����@���2��+��
�6���$2���?�@��������+�$�
�?���2����
���
�
2�Z�
��2��?�6B�(���6����
��@��6��5��2F�Z���$++��
�
�
���2������6���$�&�2��@��6��Z�2��2�B

�'=4"0'S%=S#1"7"')�0/"7,='&#&,@%8*/.

����U��������Z��62��6��
�@�+����5�@�2�+6��
2���
��
�5�$�6B�96�����2��+���b�2���+�
����@@�+2�"
����Z6�+6�Z������2+�������5� ���;����&�2�

�S�Q�Z��6��22������@�����Z�6��
��@���2��+����
�
����Z���+����Z�2��2B��$2��?��6��5��2�Z��2�"
�2�
� ����2��� ��+�$2��� ��
� 
��+$������F�
Z�2��6��� �@� 6���?2�6��?F� 
��+��?� ��
�
�$��+� Z�2�� 2$�� ��� 2�?$��2� &����B� �6��
2���
2�+�2
�
��6��2��Z�����Z��6����?�B�96��+�$&�
Z���������
�QRSP���������
�QQ�Q�����2���������
Z�2��2���
�
B

��	��U��2���
�
���+���"�+�����������2��+���
@�2��6��@��������Z��6�+6��
2��B�96����$�2��Z���

2�Z�� &5� TU� @�������� Z��6��� �PXP� ����2���"
�����B�]���$++��
�
����@����6�2���+���.=;���
@�2�@�������B�]6�����6��2���+��Z����+����F�Z��
�$�2��
�AU�+������@�������F�Z6��Z�2��@�$�
�
��� �� 
�@@�+$��� ��+���� +��
�����B�]�� �2?�����
�
��?6����+�����������@�2�@��������Z��6�+6��
2��B�
4���6��@2�����@��6��+2�����@��
�-�b��������Z��
�$�2��
�W�@��������Z6���b�2���+�
�@����+��
+2����B�(���Z�Z�2���?�����@�2��+6����+��2
�"
����2�6���&����@�2��
B�]��2���@�2+�
��$��2��?�
�����@�2�2�"�+6����2�B�9Z��@�������F������@��2�
����6�2F� 2�@���
� �����?� ��� �$2� ��+���� ��2�"
�����B


=%C'0*).

�
� �2�����$� �� ��+�� nI2��� ;�2���� ��� �6��
*���2o� "� �6���2���+�� ��2��?�6���� ��+�$����� ���
�6�����
�2?�2��������0�����B��$2��?��6��5��2�QU�
+6��
2��� ������
� �6�� 2��+6���� +�$&F� �$�� �@�
Z6�+6���������2��
���������
��6�����
�2?�2���B�
]�� 6���� �2?�����
� �
$+������ 2�?2���� @�2�
�2����B�(����6��5��2�2�$�
�Z��Z�2���$��2��?�
�6��$���� �@� ��������25� �+6���F�Z6�+6�Z���
6��
�&��6����������
�����2������@�2�B�(2�$�
�
�T�$����Z�2���$��2�
�&5�R��$��2�B

96���+�����5�8*(-4�!��������n-�q�������o�O���
5�$�?�2������2��@�?�@���62��������+�����5�;6����
-�q�O����@����+����+����+��������Z6�+6���������"
��&������+���2�&$�����5��������
�Z6�+6�6����
+6��
2��� ���� �6�� 5��2� 2�$�
B� 96����� ��� -�q�
������� Z�� �2@�2��
� &$��
��?���
�@�+�������
@�2� �6�� �b������� �@� �6�� @�+����5� �@� �6�� 2�"
�+6���� +�$&� �*(��3!8F� Z�� �b��
�
� �6��
�$��2��?� �@@�2F� 2��2�
� 2�+��+��� ��"Z�2�"
�6��� @�2� �2����F� +6��
2��� ��
� 5�$�6F� ��
�
����2���@��������+�$�
�&��6���
����
�@@�+$�����@��
+�2+$�����+��B�



PR

�*/'=#0*"4"*"').

0��$����2�m�+���2���>����6���
�
��6���+�����5�
�@�RT�2�?$��2����$����2���$���@�Z6�+6�UP�Z�2"
��
�����$2���2��+��B�(���6�2�QQ����$����2��Z�"
2���+����������?6����6�2��++���������2?�����"
�����B�96���6�2��5�;6��Z�����2��+�
�&5�QQ�
���$����2�B� (�� �6�� �$2�� �@� ��5� ��
� ,$���
+�2�2�������$����2���@������������5�-���F�
&2��+6�0�����F�6���
����Z��6��6��Z��
�Z�����
�6��)����)�2�����F���
��6�����$����2��@2���
�6��0������&2��+6��@� &���� ����� ����������
�2��+����
�Z��6��6��?�2
������������+����
�
Z��
�Z�Z��6��?� ��� �6��)����056��
��B��$"
2��?��6��5��2�Z�����2��
�+���2������Z��6��6��
�$��+�����5� 0���1��>� 8��&�$�5F� Z6�2�� ���
]�
���
�5�� Z�� 6���� ���� �$2� &2��+6� �@�
���$����2�r�+���2�����+��3����&�2��S�QB

!
$+������ 4�����$���04�4(�0������ "��2?�����
�
�A�+�$2������2�$�������
�AS������
$������6��
��
������?�+� 2�?$�������B� 96�� @$��"�����
�2��+�������Z�����������&��F� �6�2�@�2�� �6��
+�$2����Z�2�� �2?�����
� ������B� �PW� �2��+�"
����� Z�2�� �+6����
F� ����� �@� �6��� Z�2��
����5���� �@� ��������� 0�����F� ��6�2�� @2���

�@@�2���� �2?����������� ��
� @2��� &2��
�2�
$&��+B

�6�2��5��6��6���&����&���?�2$��@�2���b�5��2�B�
96�����������$���
����UARBSSS��'8�����S�QB�
4�����?2������2����@��6���6�"������������6������
�S�Q�Z��?����
�2�@�����
��6�2�@�2��Z��+�$�
�
�$�2���$2���+������2��+��B�]���2���6���@$�����
�$2� ���$����2�� @�2� �6��2� ��+2�@�+���� Z�2��Z6��
2����&�5� ��
� �$�������?�5� +���2� �2�� �@� �6��
�����?�6�$2���@��6���6�B

�$2� @$�
2�����?� �������
� �$�2�� @2��� U�U�

���2��Z6��
�����
�UFXPWFWSS��'8� @�2��$2�
�+��������B� 96�� ��2+��� �@� I2���
�� �@� ���������
0������6����+6����
�RX����&�2�F���
� �6��2�
�$�2�����$�������UASF�RU��'8�����S�QB

���������0����������?�
�2���2��5�Z��6� �6��
�$&��
���� @2��� �6�� �.;(F� @2��� '�����D�
*�?���F����5�0��������
���6�2��$��+��������F�
@2����6��������25��@�!
$+�����F����B��@�)����
(@@��2�F����B��@�I�2��?��(@@��2�F�@2���!=���
�

���������@2�����
�Z��������
�&��6������
�

��
�@�2��?��
���2�B�]��6�����$&�����
�������5�
UP�2�p$�����@�2�@����+�����$�2�F����TT�+�����
Z��Z�2���$++���@$�B

9����� ��+���� ��� �S�Q� ���$���
� ��� ��XR� RSA
�'8F� �6�� +����� Z�2�� � �'8F� �6�� �����XR� SQ�
a� 2�@��� ��� �S�Q�Z��� ��'8B� 4����+��&�2�PPS
�S�Q����������0����������5�
�Q�S�����"
5���� �������� ����5����� ��
� XX� �2�����
Z�2��
�����?2��������$���
���@��6������"
5�����2��������6�B

�#/=')<'="0/* ]<'= ,"'  ^*">$'"* ,'=
�"#$%&"'�)'*-&"&����

�"#$%&"'�)'*-&� ���� ����� �$2�����+6����2���F�

������0������$�
�=�?�&$�?��s��?����B�4��,�62�
�S�Q��������������
���;�����
�������@t2� ���?�"
�����PXU���2�����F�
������PQ�;����2��F�QQP�

���8��������
����@��?�
�������F�!������$�?"

��������$�
�)������������F�$�
�6���?�6��"
@���QAQ�
���-��$���2�F�
�������
�2�;������$�"
?2���$�?�&�
2�6�����
B�

�'&"%='&,"'&)*'.

�"' /^8)7"0/'
S7'>'� [�@��?�
�����\� 6��� PQ�
;����2��� &��� AQUX� -��$+6��� ?�6��@��B� 4��
-��$?��$@�?2������4���2�����
�2�(��2�?������2�
$��
����@��?������$�?�6�&���Z�2��$��ASBPB�
���
.��@�2$�?������������?���������?��������$�
�
Z����2�6�&���Z�2�
���8������������*����?$�?F�
!����$@��F�.��@�2$�?����$��(2����
�2��$�
���
-�6u2
��F��2������)5?������
�2�!������2"
���2���?�6��@��B

����9�?����s���� �[@t2�;����2��\�����	�!����

�2�8�����s��Q��-��$���2��s?��+6�����������62��
�������� ���?������ AW� -��t���2�� &��� 
�2���
QWAP� -��$+6��� ��� $���2��� *s$���+6������B�
����� 
�2� =���2��t��$�?� ���� '�����D� 82����
��������Z�2����2�92�@@���@t2�
���I���������?�"
6u2�?�� $���2�2� ;����2��� ��Z��� �$+6� @t2�
&2����2��v@@�����+6�������2���������B�!������$���
?��$�?��F� 
��� �2�����
��$���������� @t2� 
���
!2Z����2$�?�
���82�����6�$�?��s�
����&�$"
�+6���w��B

����;����2��6���� �����P��-������!�������
�t���2��� ��+6� $�� TT� -��$���2B� ���� )����
&�������$+6�P�-������
���!������$�?�
��������

�!���� ��F�
�2� �����T�-��$���2���$�?�"
�$���� Z$2
�B� N2�������626���� 
�2� -��$���2�
��Z����$+6�
���@��?��
�����2�������6���
���
�u?��+6����� 
�2� 4�@$�?� ?�?��� ��04�"QW�
�$�?��$���F� 
��6��&� �������� Z�2� 
��� !���"
+62s��$�?������)�������
�2�B�]s62��
�
���
,�62��� ���� ��� �$� ?2������ x�
�2$�?��� ���
��2�����F�$�
��Z�2��$@�
�2����������
���)���"
�����2�F� 
��� ;������2&����2�� $�
� 
�2� -��2��&"
������2��B�

���� )���� � [)���� ���� ����2������\���
&����
�2����@��?��@t2�;����2�������������"
;5�
2��\� ���� �A� -������ 6��� 
��� ��������
���?������ AQ� -��$���2�� ?��������� $�
� 
���
8�����s��Z$2
���$@�WUFTP�d��$�?��$���B�����
(2&����2� ��Z��� �$+6� 
��� -��$���2� Z$2
���
?�?�����04�"QW�?���@�F�Z�����+6����������
?$��� !���+6��
$�?� 6�2�$��������B� 4�� )�2&���
��������Z�2�������.�����$�����
���I�$2���$�
�
($@���6����2s$���� @t2� ��$��� �$���$�+6��F�

���������8t+6��&��+��2������2���$�
���$��
�26u6���;�����@t2�;����2���&��+6�@@��B

����;����2��6���� �����QX�-��������!���U�
6���@t2��Q�;����2���?�@��?�B�����)����&������
�$+6� P� -������ 
��� !������$�?�
��������
 ��U���F�
��������W�-��$���2���$�?��$����
Z$2
�B�����-��$���2���Z����$+6�
����@��?�"
�2&����2� 6�&��� �62�� 4��$���s�� 
$2+6� 
���
4�@$�?� ?���s2��� &�������B� !�� ���� $���
?��$�?��� 
��� 0�2&��
$�?� &��
�2� N�&s$
��

�2� )����� ���� ������ 0�2&��
$�?�6���� �$�
2�������2��F� Z�� ���� �+6u��2� ]����2?�2����
�������
������B�]�2�6�&��������2������@t2�������
9��+6�����;���?���?��6���������Z�+����F�
�2����
N�2����
���)������056��
��������Z�2
B

�"' �"'&)*' S]= ,"' U=#&$'&� �*'=<'&,'&
8&,S]=,"'�'*='88&>)S#1"7"'&.

�#) /^8)7"0/' !%)2"3 ���� ���� "� 
����2�
�����������@t2�
���$�6���&�2�82���������!�
��

���.�&����&�������F�
��� ���
�2�6s$���+6���
=�?�&$�?� ���2&��� �u+6���B� !�� ���� $���
?��$�?��� 
��� 9���� �$� �2?s����� $�
� 
���



PX

8$2��� $�
� ;�����2�� ���� 
��� 96���� 
�2�
��������@��?���$��&������2��B�]�2�6�&���
���
($@��s2$�?�����?��� e��
���� ���e� n]�2�
���@�2��
���82s@��o�
�2�)����@��?��2�������2�B�
]�2�6�&���UU�����������?�6��@���$�
����
��R�
��$���
����?�@�62��B

�'=  /^8) 7 "0/'& �'* ='88&>),"'&)*

� �U��������@t2��������2������t&�2�QX�,�62��
&�������F� 
��� N��$�
6���"�
�2� -�Z�"
?$�?�����+62s��$�?�6�&���$�
�I�+6@��?��
����2�82������+6Z����2�&�
t2@����$���2�
�2�
0�2�$�����$�?F�
�����62�N��$�
6�����$����
�
�����6s$���+6���@��?���2�u?��+6�B�]�2�6�&���
�$@� 
��� ��2��@����2���� 8$2���� ����?�������B�
������� ������� 6�&��� �A� ���������� �$�?�"
�$���B

��2� !������$�?�
������ � "� ��� 6s$�������� "
���+6�2� =�?�&$�?� 6�&��� Z�2� Zs62��
� 
���
,�62����T�8��������&���QPRX�-��$+6���?�@"
��?�B������
�2�)��@��
���!������$�?�
��������
�������� ��+6� 
��� @��?��
��� I�������� �$�"
2$6���$�
���$��82s@����+6u@��B�4��
���40B�
y$�2������� ����$���?��$�?��F�
���(2&����2��"
��6���$��26u6��B

�"' �"'&)*' S]= ,"' _#1"7"'&� U"&,'= 8&,
�8>'&,.

*=-48�3� ������������
2�?�+6Z����?��!��2�+6"
�$�?� @t2� 8��
�2� $�
� ,$?��
��+6��B� �����2�
��������2��&����������2������2���F�
����2������
;����&�2� �S�Q� t&�2Z$�
��� Z$2
�F� Z����
�������$��.����2���$�
�;������2&����2�����?�"
�������Z$2
��B�]s62��
�
���,�62���&�2��������
Z�2� 0�2�2s?�F� ����$�������� $�
� N��2s+6��
��2F� 2�?���s���?� @��
� 
��� I���Z�2��6��
�����F���Z����$+6�9���"�$�
��$���Z�2��6�B�
���� 8��
�2� 6�&��� ��?����� ��� ���� .��
�2��
�$@?�������B�����8��
�2�$�
�,$?��
��+6���
&��$+6����
���8�$&�QRSP����$�
����Z$2
���
QQ�Q�4���2����������?��������B

��'(48(� ��������� 
��� ;�����"(������2$�?"
�
������� @t2� 
��� I�������� ���� 8��
�2�B�
4��?������TU�I������������8��
�2��6�&������
*�6�����PXP�4���2����������
�����=���2��t�"
�$�?� ?���?��B� !�� ���� $��� ?��$�?��� 
���

�2��������$����@t2�
���I���������$�&���
�?��B�
]s62��
�
�2���$�2�
����2�������6�&���Z�2�AU�
8�������@��������$���2��t���F�
�����+6� �������2�
$�?t����?��� ;��������$������ &�@$�
��B� ]�2�
6�&��� �+6�� ;��
�2��2�������$�?��� @t2 
����
I������������8��
�2���2?������2�B�4��*�6����

��� 82����@��
�� 82�&�+�� n8�����o� �������
6�&���Z�2� ���?������W�I��������$���2��t���F�

��� ��+6� ��� ����2� �+6Z��2�?��� I�������?��
&�@$�
��B�!������
�����$�����������
���8��2
�"
����2��@t2�
���;+6$�����������
��B�N���+6@�����
6�&��� Z�2� �$+6� 
��� ;+6$���+66��@�� @t2� 
���
0�2�+6t��2� ?���s2��B� 'Z��� I�������� 6�&���
�������+6�
�2���
�2���$���2��;�����Z�6�$�"
?����$�?��$���B

�"'
=%C'$*'

�, 
=#1-&$8 $ +'0' `�%1 �"&&)#7 381
_78))a�"�
�������2������&���s2���
���4���$�����
���
���8��
�2?�2���� ���0�����B�]s62��
�
���
,�62��� 6�&��� 
��� 0�2�+6$���$&� QU� 8��
�2�
&��$+6�F� 
����� W� ���
� ��� 
��� 8��
�2?�2����
?�?��?��B�($+6�
���-��
$�?�������2��@t2�
���
!���2��@��
��������B�����?�����,�62�Z$2
��
���
3�+6�+6$�6��@�� @t2� 
��� N2$�
�+6t��2� Z����2"
?�@t62�F� ������� ��Z��� �$+6� �����2�����@�2�B�
������ 3�+6�+6$�6��@�� Z�2
� ���� �T� 8��
�2��
&��$+6�F�
�������+6�R�.�62�2s@���Z�
���B

U=#<"0' %&7"&' `U#)*'& %&7"&'a� "� 
����2�
�t�?�2�� -2$
�2� 
��� N��+6s���Z��6��+6��"
�+6$6�����������@�����������;����$�?F����
���
���� ��
�2����� &���2�?��� ����� $�
� 
��� 
���
8��
�2�� Zs62��
� 
��� ?������ ,�62��� 6��@�B�
�����
����2�;����$�?�6�&���Z�2�
���-�$�2"
&�������$2�0�2?2u���2$�?�
�2�*s$���+6�������

��� 0�2�+6$���$&�� �2������� n*������o�

$2+6?�@t62�F�Z����2�6�&���Z�2�
���(�?�&���

�2� 3�+6�+6$�6��@�� �2Z����2�F� 2�����+6�� ���
]�2��6��� @t2� !���2�F� 8��
�2� $�
� ,$?��"

��+6����2����������$�
�6�&�������?���I���"
���������8��
�2��?�6��@��F��62��82�������$������
�$�t&�2Z��
��B

b'"*'=' ^*">$'"*'&.

_='"c"77">'&3'&*=81�A���6���
���9s��?�����
RT� 2�?���s���?��� I2��Z����?��� ?��+6t���B� 4��


��� ;�����
�������� 
�2� ��������� 0������
�2&�������UP�I2��Z����?��F�����+6���$@��6���"

����2?������������Z�2����QQ�I2��Z����?��B�4��

��� Z�6��s��?��� 8����?��+6s@�� 6�&���
Z����2�� QQ� I2��Z����?��� ?�6��@��B� =�� 
�2�
���a,$��"]��
�� 6�&��� $��� 
��� I�2���"
I2��Z����?��� �$�� 
�2���3!9(�����5�-���F�
'Z��?������� 0������ ?�6��@��F� 
��� I�����2� ���
)����)�2�������$�2����?��F�$�
�
���I2��Z��"
��?��� �$�� 
�2� 0������2� 'Z��?������� 
�2�
9�+6�+6��+6��� ;�2�����F� (NF� ���
� ��� 
���
4�����
6���$�?� 
��� N�2
���� 
��� )����
,�&��J���� $�
� I�����2$����� ��� )����
056��
������?�����?��B�]s62��
�
���,�62���
6�&���Z�2�
���'$�������2&��������
�2�;��
��
0���1��>� 8��&�$�5� �$@?�&�$�F� Z�� Z�2� �����
3����&�2� �S�Q� ��
��� ����Z�+6� $���2��
'Z��?������� 
��� '���2$��� @t2� I2��Z����?��
?�u@@����6�&��

�"7,8&>)"&)*"*8*������)'*-&�"�2�������2����A�
8$2��� [?�?���
��� AS� ?�������\F� $�
� �Z�2�
Z�?���
�2���
������?��+6���������6���B�
���� �2s����������6���Z$2
�� ��+6���u?��+6F�

��6��&� �2?������2���� Z�2� 
��� 8$2��� ������B�
4��?������Z$2
���PW�9�����6��2�
�2�(�?�"
���������
�2����������0�����F���
�2����2?���"
��������� $�
� 
�2� &2����2��� v@@�����+6�����
?��+6$��B

���� Z�6��s��?�� 8����?��+6s@�� &��2��&��� Z�2�
�+6��� ����� ��+6�� ,�62��B� ��2� =������ ���

������,�62�&��2$?�UAR���$���
��'8B�It2�
���
9����+6�F�
����,�62��S�Q�Z��
�2����N�Z����
��
���� $�
� ��� �u����� Z�2� $���2�� ;�����"

������� $���2��t����F� ��2
������ Z�2� 
���
(2&����2������ 
��� N��+6s@���B� ]�2� ���
�

���&�2��$+6�@t2�
����@�2Z����?����������
�2�
I2��Z����?��F�
��� ��2�s����+6�$�
��$�
�$�2�
�
���� 9���� 
�2� v@@�$�?������ 
��� N��+6s@���

�+���B�

4�� *�6���� ���� I$�
"*�����?� Z$2
�� 
���
=���2��t��$�?�����U�U�;��
�2���22��+6�F�
���
@t2� $���2�� (������s���� ���?������ UXPWFW�
9�$���
��'8����
����B���2�I2�$�
���2����

�2����������0������6����+6���RX����?���
�2F�
�62��=���2��t��$�?����,�62��S�Q��22��+6���UAS�
�RU��'8B



PW

�E3/T707�1-�=-L2�>"0"6�-�>"#>"4/�!�4"67�����

0�%���������>F�

����
���2��5����$�2���1�+6�5���2�#�>B������
��+�������<1�F�%���5�����������
�����&��%�>����$�+��
����1���2�����
��+������������6���B��

;�D��� 
�25� $��%J$����� ����&�D�� ��
���
�5����������
��$6�
�&>�����65�
G�<25���2�"
+�����5a+���� ��������� 0�����F� ����+6%� 2�@�"
������������ ��
��D�����$����2������� �� ����"

����B� �������1������2�+6����&��5���
�F������2>�
�#$��� �� $��1H������ ��F� %�� �1�+6��� ����#�<�
����
����B��

���5� 0�1�� �
���� ��� ��D1��� �#��� 
���+"
�����F� ���2D���G%���� G�#��� ��G+�5F� �&5�
�������F� ��%�<� ����+��� ��&�� $��2���+��
���$������
+6�����
�������������+��������&��
�
2�������>#�B���������������������������5�
���
���� A� ����� +6�
����F� 
��� ��6�����25�
��2��F� ��
����� ���6���+�� �����5� �� �G%�$F�
�b5?���2���2�����&�D����
D+6�+�+6��&��%�+6�
�����2�+�>����6���+��������������2�+��2����
2���%������B��2�����+��#$��+���2�
�����
�������6��� ���
��� �� ������D� $��2���$�B� 3��
����$���� �2+6��>� %�
��� �(*43�� 2��

�����25� ��� �����<� )�2������ ����� ���<���
#�����$�P��UW��8#�[�(*43�����
�����%������B�
;�����WX�����+���2$�\B

��������� ����� 2�
���� ��1��� ������G�B� 8�$����
����
���� ����������2G����<���5������CF�2�"
�$��5���&���#�5����0�������#��������5F�
�2�5�
2������<�>������25���0���+�+6B��2���&5��"
����� 
����G� 2�� �����25� ����� 
�2������ ��
$�
6$
�&��+6�����2��G���$#�������6$
�&�������
&5B�

;��$2�+�� �� @�2��$�8��(����������
�#��"
������������������������62�
���� ���
6�2�D��
�D6��
��� 
�� �2���� 2�� �����25� �� �������
056��
�����,�&��J�������6�
���<��F�����B�8#B

�G��%���� &5��� �� 0�1�� ���+� �� �2���B� *�
��5�
�� 
<���� �� ��$��� �5$%��5� ���+� 82����>6��
@��
$�������$���2����F�1�����+6���G+��B�
3�1� �#$��+�� �2������ �$%����� 
�2����>�
�+62���>���G+�5������2$����+����&����1�<B

�������� 6�
����� 
�2G� @����#��+6F� �<+�D+6F�
�����
���6�����2�+���S�Q�#����5�U��XPW�XWU�8#B�

0����1���������
<�$����B���

����

01���RX�#���G��82$6$�������

<�$��������2���
����$��<��#���
��&��#��2��������
�2$B�,���������$�
��2�$���1��2�+�B�

4�
���
$������
�2+�

I�2�5

��2������+�2�������2?�����+�

3�
�+�

8���#�5�������>��&�2�5

�&+�

�'7$'1,#=@&#2=%4%3
#"&4')*"0'[������+�+6�8#\

�����
�����
�����
����

�

���

����

���������0������&�Z�2��+6�@�������2�����������

��� ����������� ���� 
��� �������2�$�� @t2�
(2&����$�
�;�������F�����82����'���F�
�2�;��
��
0������ $�
� ��
�2��� N�����
��F� ���� -��"

$�?��������2�$�F� 4�����������2�$�� $�
�
($�����������2�$��$�
�!=F���Z����$+6�����

��� ;��@�$�?��� $�
� 4�"� $�
� ($����
� ;��"

�2�B� 4��?������ 6�&��� Z�2� UP� (��2s?�� �$@�
I�����$���2��t��$�?� �&?�?�&��F� 
����� TT�
�2@��?2��+6�Z�2��B

����!2�2s?������S�Q�&��2$?��� ��$���
�XR�RSA�
�'8F� 8������ � ��$���
� �'8B� ����XR� SQ�
-������$����Z�2� � ��$���
��'8B�N�?���PPS
AQBQ�B�S�Q� �2&�������� ��� $���2��� '���2$��
Q�S�(�?��������������)�$�&��+6s@��?$�?�$�
�
XX�����3�&��&��+6s@��?$�?B



TS

B�Y
�(
��8�QB���<��2�������B2B�B�0������a�(�4"(=9�������3!39;�439!*3(94�3(.F��B2B�B�a�(�8�0�������B2B�B�a�(N-������2�F����B���2B�B�a�
(N*�(���B2B�B�a�(�������������B2B�B�a�(9!.4!*�-v)��0��0:*(��B2B�B�a�($�������������2��B2B�B�a�($��
�2����-�2����B2B�B�a������p�4����������
����?�����F��B�B�a�������������-�2$���B2B�B�a��'�9���9*(�!��B2B�B�a� !�;F��B�B�a� !;8��.�8�*3(�)�.�43NF��B�B�a� ��������������F��B�B�a�
!II!�9�;9=�4��0;!9�3��B2B�B�a�!.��;�,�;!I�98(�.!�F����B���2B�B�a�!��*�%���F��B�B�a�!q�P=;��B2B�B�a�I�*�4�(��B2B�B�a�N7-(;F����B���2B�B�a�
N73!���(F��B2B�B�a�)WBWW��B2B�B�a�)(,�48��B�B�a�)�*��3(.��B2B�B�a�4*4;(F��D2�&���
2$%�����a�4��+���B2B�B�a�49I$�$*���B2B�B�a�,��� �2��+�DF�
�����+������$�����������B2B�B�a�8�5��$�;�@��5�;5������!$2����B�B�a�8�)"4"3��*�)(*�9�=9)�92�
���B�B�a�8��(����=.(*��B2B�B�a�8�0(*��B�B�a�
8���2���040(��B�B�a�8;�"�2�?2��F����B���2B�B�a�.(N��3"I�9���B�B�a�.(*;��k8��B2B�B�a�.���<�.$6�#���+�F��B�B�a�.�)!/�;9=�!3!�F��B2B�B�a�
�!'��*(03(����B���2B�B�a���>��2���C�2����+�����B���2B�B�a���3!.".�3�F��B2B�B�a������������5�-����a��=�2B�0���<+6�)2$&D��B2B�B�a�3�&5����
0�+$�����B2B�B�a�3���2���2����(9*4q��B2B�B�a�����������;��������B2B�B�a��4.(�;=*g��B2B�B�a���.� !8��k���B2B�B�a�y=(39=��;�.4�=���'F��B2B�B�a�
*�
���2�)����a�*4��"��'F����B���2B�B�a�*�-!���?6���?��B2B�B�a� �a�*'�!8�3����B2B�B�a�;"(";�;9(0-7����B���2B�B�a�;!89�*�*�37�.!;.��B2B�B
3�-79!8��B2B�B�a�;!*04;��.4�(q��B�B�a� �a�;8�8�2����;��
��+�����2?�����+������
��D+6������&��2��D+6� *F��B��BF��&��������
&�#���0�����
;�2����)2�
�+�82����>F��B�B�a�;�
�+���;�@��5�j�4���2��2��.������+F��B2B�B�a�;9(0�8�0�O��D2�&���
2$%�����a�K��+�;09��B2B�B�a�9!;�0�����F��B2B�B�a�
9!;��*(�2�@���B2B�B�a�9�b������&����B+�F��B	B�a�92�+6��F��B�B�a�=39*(����B2B�B�a�0��$$����2�����B2B�B�a�0(.!3�43����B���2B�B�a�0��+6����B2B�B�a�
0�2���������2�����B2B�B�a�0�
���
5�����������+��0�����F��B�B�a�0;��.(;948F��B2B�B�a�0D2�&��	#����>���+6�����+��'������+���������#�����a�0D��65�
0�����F��B2B�B�a�]����;90��B2B�B�a�q!*9!���B�B�a�'(�!9F����B���2B�B�a�'&2����������$&����2
���+��!��2���B2B�B�a�C����D�<��+�D��&�2�*��5�����

 8��=��)+�, �)��� �0��
������(
�����a��?2B�!���(
��������a��?2B�,�����(
�������a�.5
���(
�������a�'$�����(
������a�,�2�����
-�&�+����a�!���-�������a�9���1�-����<�a�4�?B�,����-�2�1�a�4�?B���2������-�2��J�a��?2B�������-�2��J�a��=�2B���?��-�2���#������a�������-�2��1���a�
*�����-�2����a���2���-��������a�4�?B�4���-�������a�8�2���-�����a�)����-�
�����a�4�?B�������-<��6������a���2���-<H������a���+6�����-���������a�
4�?B�,���-�����a��=�2B�������-��D�a�4�?B�-���������-��%���a�4�?B�0������-��%�����a��?2B�,����-�&������a��������-�6�#����a�4�?B��2+6B�.�
������
-2�%���a�4�?B�'&5�<��-25+6�a����2�-��$1���a���������-$&������a�,����-$#�����a�.$&���2�-$2�1�a�4�?B�,����-$������a�4�?B�4������������a�8�2���
��
�
���a���2����52�J����a�;������2�� ������a�.�&$1�� ��������a����2� �+6�a�4�?B�'
��<�� �����a�,���@� �2��+6�a�,��
��+6� �2�����a�
4�?B�,�2������� �%�����a�.����� ��2���#�����a�,���� $����a���
��+6� $����a�!���������#������a���+6�������J����a�,��������
����a�9������
����
����a��2�6���2������
����a�,�����&��2�a�(�����<
�+����a�.$
<���������+6���a�(��b��
2����&2�������a��=�2B�;���������#��������a�
4�?B�,��������%���a�,��������2��������a�,����������������a�(���������������a�!�����$&2������a�-�����������$���+�a�4�?B�,����$
��a�K�<����$�����a�
I�����$1���a�I2����1����$1���a�4�?B���2�����$1���a�82�����������������a�0��
���2������������a�-2���������!2��������a�.�
������I��
���a�
,=�2B�.�����I�������a��?2B�)����I�
������a�������I������a���������I���G�a����2�I���G�a�4�?B�*�
���2�I���G�a�4�?B�N�&2�����I2�������a��0�2B�0���<+6�
I2����a�)������I2�������a��������I25
2D1�����a��=�2B�)������I$�������a�,����N�2?$����a���2���N�2?$�������a�4�?B�*�
���N��
��a�-��%����9�����
N�2��&�2?�2����a�(�����N�2%����a��?2B�(��1�N��
��a��6�2B����������N2�?�2�a��6�2B���?
���N2�?�2����a�I����N2u�+6��a��������N25?�2����a�
��2������)��
���a�4�?B�,���)�����2�a�,��$&�)���1�a����<��)���1�a�,�����)��������a�*3�2B�0���<+6��)��������a��=�2B�3�
<%
��)�2��������a�'
����
)��+6�����a�96�?2B����2�)�1���a�.�����)��2�����a�9���1�)����#���a����2�)�
�1���a�����
�)���#���a���2���)��������a�(��%���)��$&+����a�,����
)��$&+����a�(2��1��)�2���$��a�I2����1���)�����a���2���)���������a��������)2�&������a��?2B�K�2���)2�
������a�(�����)2���
����a�������)2��J�a�
!������)2��J����a��=�2B�����$1�)2$&D�a��?2B�(����)��&�����a�4�?B�,���@�)$&�#���a�4�?B����2�)$2���a�'
��<��)$2���a�,�2�����)$2�������a�
;����������)$2�����a�,���@�)D&��a�,���@�)5%���a��=�2B�!��1����6��&�2�
����a�4�?B�,���@��6������a�8�2����6������a�4�?B����2��6�+6����D�a�,���@��
�6����#������a�4�?B��2+6B�*�&�2���6�����+�a�'
������62��������a��=�2B��������62��a�������6$
<�����a�4������6$
<�����a�,�2�������
�6$
<�����a�0<2���6$
<�����a��?2B�)�������65&����a�,=�2B������,��#��������a�,���,���#���a�,�2������,���2���a�'$�����,���1������a�4�?B�)����
,��������a�������,��$1�a�4�?B�9���1�,�������a�4�?B���2���,$�������a�,�����,$�?Z�2�6����a��=�2B�-�2��2
�,$2�#���a�8�2���,$��+��a�'
�����,$��+����
a������,$��#�����a��������8��1����a�(�����8����
����a�8�2���8����+����a�.$+���8�J������a�4�?B���2������8����2�a��=�2B�4����8����2���a�42����
8�2�������a���2���8�2������a����2�8�������a�.$
�����8�1�2����a�4�?B�.�����8�$�2����a�8�2���86����a�0������8��
J������a�4�?B�3�
<%
��8��������a�
������8���&�����a��0<2��8��������a�'$�����8��������a��������8����������a�4�?B�������8�#�&�a�4�?B�,����8��������a�4�?B����2�8�����a�4�?B�,�����
8��������a�42����8����+���a�4�?B�,����8���J�a�����
�8�J�����a�-��%����8�J��������a�;�������8�J��������a�4�����8��+���a����2�8��+�D�a�0<2��
8��������a�,=�2B���2������8��2���a�)����8��2�����a�0<2��8��2�����a���2������������8��2�����a�K�2���8�$
������a�I2����1���8�������a���������
8��������a�,����8��������a���2�����8��������a��?2B���+6���82�����a���2���82��$�����a�,���@�82������a�,�2�����82��������a�8��������82���+6�������a�
!�� 82�$����� �a�4�?B�*�
���82�����a�4�?B�,���82+6���a�I2����1���82����D�a��2�6���2��825��5�������a�(�����8251��@����a���2���8��������a�������
8$&�1�a�,����8$&�1��a�,�����8$&�1����a�,=�2B���2�>���!����&��6�8t6��a�,����8$+6������a�*���������8$��+6�a�4�?B����2�8$��1H���a�4�?B�'
��<��
8$2�#���a�.�&$1��8	�������a�I����8��#���a�,�2�������8��������a�)������8��������a�4�?B�(����.�+6������a�������.�+6����a���2�>���.�������a�)����
.���+���a�!���.�%����a��=�2B�,�����.���2�����a��=�2B����2�.�1���a�.�����.�1�����a�4�����.��
����a�,���@�.�1���a�8�<��������.$��5����a�.��1�
��+���a�9���1���+���a�-��������+�����a�8�2�����+6�#�a�4�?B�,������+6�#���a�0��������+6��+����a���������+6����D�a�,�2����������5#����a�
�=�2B�(���������������a�,�2�������������D�a�(����������D�a�9���1���2���a�I2����1�����2���+����a�;�����$����2������a����2���2��1�a�,���@�
������a�0<2���s���2����a��?2B�.�&�2����6�$��2�a�,���@�����+6��a��=�2B�4���������$1�����a���2������G1����a����2�����#�a�(��������<2�����a�
�=�2B�,�2���������+�����a�0<2����+6��������a���2�������1����a�.���������
��a������2�������1�a�������������$����a�.$
��������$1������a�(����
����2#������a���2��������������a�,�������������a�4�?B�!�������������a�,�2��������+���a�*�+6�2
���+���a�,������#���a�.�&$1����2��������a�



TQ

 %8*%0')*%8)",%4%78C'1'2%,;$%4#*"�:1�C'C"0/9C1A&#&'C)%84)'3&#1884','&#�&'<%KC)*')"2+:7"3D)*#*4#&%&@1"*;?

��2�������������a�,���@���������a�4�?B�,���@��2�����a�,��
��1����2�������a��?2B�*������5����a�'
�J����5�������a�,�2���2�3����2�a�-+B�,����
3�������a��=�2B�,�2������3����
���a���
����3��2�����a�.$
�����3<�+����a��?2B�.��
��3��������a�.�����3�$&�$�2����a�4�?B�,����3�����a�9���1�
3�����
�a�(�����3�����
����a�*3�2B�,�����3�������a�*3�2B�.�����3�������a�4�?B�0��
���2�3�����D�a���B���+6�������2�������a���+6������2�a�
��������2��?����a�4�?B�'
��<�����2#���a�4���������������a�,�2���2���������D�a��?2B�8�<����������6����a���+6�������a�!����������a��?2B��������
�����a�4�?B���?���������a��?2B���2������1���a�,������������a���2�������������a�!�����+������a�,�������.�&�2���+6�2����a�,���@��<���#���a�.�����
�<������a�(
��@����2�1�a�����������2$%������a�,��������������a���2�������@����2�a���������+�����a�9���1���+6���a�,����������
����a��$1����`#�a�
,���@���
��D�a�0�������2�D�a�*����������#�����a���2�>�������+6����a�;�����������1�����a�,��
��1�����2$&����a�'
�J�����2$&����a�4�?B�*�
���
����������a�,�����1$2�D�a��6�2��2B�)�������#�����a�0<2���$+6����2����a��=�2B�,�2��������$�2����a�,����*������a�,����*���+6����a�'
�J���
*�+6��2����a��?2B�)����*����������a�4�?B�,����*��G����a�������*����1�D�a���2���*�����+����a�3�
<%
��*$
��@����a��?B�4�?B�,����*G%�#���a�
,=�2B�0��
���2�*5&���a����2+����*5+6�������a���2���*5+6�����a���+B��6�2B�0��
���2�h�6���a�,���@�h��������a�8�2���h����#���a��2�@B��6�2B�������
h�#��F��;+B�a�0<2��h�1�+����a�,���@�;�&����a�4�?B�,����;�������a�4�?B�.$&���2�;�
��#���a�)����;�
��#�����a�0<2��;�
��#�����a��=�2B�0������
;�
��#�����a�,�2�����;��
�����a�425���;����+6$��a�4���;��2�
�a�,�2�����;+6��@�2
�+��2����a��=�2B���2���;������a�,������;�������a�'
�J���
;��������a���2����;���������a�'$�����;���<�����a����$1��;����#�����a�'
�J���;��6������a������;��������a�,����;2&��a�9���1�;2&��a�
��?
��>���;2&����a�0<2��;2�<�����a�,���;2�<���D�a�,����;��+���a�K�<���;���#���a�8�2���;�������#���a�8251��@�;�2����a�,��
2��;�2���1����a�
,�2�������;�2��
�����a�,������;�2��1������a�4�?B�0��
���2�;���%�a�(��1�;$+6�����a�4�?B��$1���;$+6�����a�,�2�����;$2��a�,�2�����;$2��a�!���
;$2��+����a�.$
�����;$2��+����a���2����;$2��#���a�4�?B�9���1�;$2D�a�)����;���������a��=�2B�)������;��&`����a���2����K��������a�8�2���K��#���
a���
��+6�K��#���a����2�K�+��a�,�2������K��6���a�,�2������K���2��a�!���K���2����a�I2����1���K��1�����a��������K��$2
����a�0������K�2�&������a�
��2+����K�2�&�������a�4�����K��
����a�'
�����K�������a�,���K��+6�a���2�������KH������a�;5����KH������a�!���K�<�������a�!������K�<������a�
4�?B�4���K��2�����a�,������K$�������a�������K$�������a���2���K$�������a�������K$��2�a�,����K��&����a�4�����9�&�2����a����2�9��#���a�
�=�2B�'
�������9<�$������a�*�
���2�9���#���a�*�
���9�������a���2�������9�+6��a�.�����9���1�����a�(�����9�������a�4�?B�8�2�����4�?B�.�����
92��+����a�������92����a��������9$�������a�,����9��2G%���a�������9��2G%���a�,�2���2�=6����a�,������=2&�������a������0�+���������a�.$&���2�0�+$����a�
������0�+$����a�4�?B���2�������0�+$�������a�,���@�0����a�'
��<��0��#���a����2�0��+6���a�0��
������0��+6���a�)����0�������a��=�2B������0������a�
�=�2B�8�2���0�1�G�a����2��0�1$�����a�,�2������0��2��a��?2B�4�?B�(����0��2$1����a��6�2B�)����0#��������a�0��
���2�0>��
��a�8�<��������
0<%�������a�4�?B���
����0�+�����a��=�2B�����
��0�+��������a�*�
���0������a��������0��>�����a����2��0�������a���2���0�
������a���2���0�
������a�
0<2��0�����2����a�4�?B�;���������0����2���a��=�2B�)����02�+������a�4�?B�*�
���02���a�����
��02������a�)������02������a��=�2B�������02������a�
!�����02&����a���2����02���a�,��
��1���02�������a��=�2B�($2�����05�<�������a��4�?B�����
�0D�����a�4�?B�.$
<��051�����D�a�8�2���]��
2���a�'
�J���
]�2��2����a�,������'�&��������a�8�<��������'���#�����a�*������'���#�����a��?2B�,����'���������a�4�?B�*�
���2�'&�%�����a�4�����'&2�������a�
,�2�������'&2�������a�'
�����'�������a�4�?B�*������'��$������a�4�����'?�2&����a�,�2�������'?�2&����a�(�����'���$�
����a�,=�2B�;�������
'���$�
����a����2�'������a�!�%���'�&�#�a�,����'2����a�.$
�����'2�������a�,������'$&������a�4�?B����2�'$����a�(�����'��������a�C������C�&#������
a�������C�#���a���2���C�#�����a�!���C�2����a��?2B�4�����C�2����a�4�?B�����C�2��D�a����������0����2�C�21���a� �a�C����D�<��+�D��&�2�*��5�����
��2���C�%�����a�4�?B���2������C$+6��

� 8,�*=� 
 �,�*�=�, B�Y
�(
��� � � ���������� �!�a�0D+6�
���2����D������2��� �!

�
�
��83�
�+��(N*�I!*9�a�3�
�+�� !'�a�3�
�+��,j9�a�3�
�#���@��
�(�&�2��a�3(�( 3��I�3��;0:9��8!3�a�0D&�2�
�&2>��G���O�3�
�+��
��?5�)�����>�

B�Y)�J�=�����O� J�G�)= 8�I��
���+�����+6���$%�&����*��0���������&+��������D+6�
�����$@����+������a��<����-2$���"-5���+��a��<����
0�����+��a��<����0������a����2�2�?����0���1���������#���"8���#����a��������2�����2�+������+�����+6��<+��a��������2�����1�������F����
�%����
�<���D+6��5�a��������2���������2��a��������2������
2������+����a��&�+�-2��������a��&�+���1���a��&�+�)�1H�������a��&�+�)��<���a��&�+�)$�����5�a�
�&�+�,�&�G����a��&�+�,�������a��&�+�8�������+��a��&�+�.�#����a��&�+�.6������a��&�+�.�
�#���a��&�+�.�����a��&�+������-5����+��a��&�+�
3�$&$��a��&�+��2%���a��&�+�*G%L���a��&�+�0���>�8�2����+��a��&�+�01������a��&�+�'
<+6���a�E��
�2�+��a�'�����D��2��

�� 8� � �
 ��O !�2���>���2$��$2��������������#���@��
5��

	 8��)+�, G
������ ��;(�a�* � �a�* � �(33(�a�0 � �a�0 � �!N4�3�.3� 9!.!04'! !8.(�3� (N!39=*( (.(K;8g �!3�8 ;!9�3;8� 3�0437

Z 8��	�, *B+�*�=J �B��B=B+�,*[� � � ��������������F��B�B�a�I�2����&�2� �!����0�����<�O�)�2����&�2�a������������5�-����



T�



TP

\
�2-3"$27 <���U &.M7#2&3" =&7.%$� � �
;�2���APF�RTT�SQ�0�����
�7#2.7'8�4�?B�����C�2��D
�8�RAQ�TQR��TRF�TRQ�P�S�UQR
78�2�
����V
�������������B+�
<B8�RAUAAQRX

G4"!"1$% A-$3"!$% XF7.8� � �QWQRPXUATaSASS
�:46"!&39 A-$3"!$% XF7.8� � ��SXQPWUPXaSASS

]]]�#2-3"$27!&7.2$�61




