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KOPSAVILKUMS

Ðajâ pçtîjumâ analizçts reâlais valûtas kurss Latvijâ no 1994. gada lîdz 2001. gadam. Analîzç
izmantotas divas plaði lietotas metodes: viena vienâdojuma metode un makroekonomiskâ
lîdzsvara metode. Ekonomiskie pamatrâdîtâji nosaka to, ka lata kurss ir nenovçrtçts attiecîbâ
pret savu ilgtermiòa lîdzsvara vçrtîbu. Tâdçjâdi paðreizçjais valûtas kurss Latvijâ kopumâ
atbilst paðreizçjam tautsaimniecîbas attîstîbas lîmenim. Valûtas kursa reâlais pieaugums
attiecîbâ pret Rietumeiropas valstîm atbilst îstermiòa lîdzsvara valûtas kursa palielinâðanâs
tendencei, ko nosaka galvenokârt augoðais produktivitâtes lîmenis tirgojamo preèu sektorâ.
Tâpçc reâlâ valûtas kursa palielinâðanâs no 1994. gada lîdz 2001. gadam kopumâ nav negatîvi
ietekmçjusi ârçjo tirdzniecîbu. Tik ilgi, kamçr reâlâ valûtas kursa pieaugums nosaka
pamatfaktori, tas neapdraud makroekonomisko stabilitâti un izaugsmi.

Atslçgvârdi: reâlais valûtas kurss, ârçjâ tirdzniecîba

JEL klasifikâcija: C20, E20, E52, F10
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"**��������.�/� ����+�������	������������������.���0����$,����� ������1�! 2���������
�����������+���������(����$�� �$,� �3� $�� �3��4���$,� ����%�!��'��5� ��� $����� $���
�������������!����������!0�����2������.$�(����+������$��%�����)#������*#����� �/����!
/�� ���� ��������������������������$����2���������/�1��2�������$���$,����� ������$��$���6
5�����+����������%�������������0�����!� ��.���������������� �0���$�����$����!�7�
�%� ��!���� ��$����������������$���$,����� ������� ! ��%������������� !�2����.���0��
�$,����� ������1�!����� %� ��!���$���$��������!��

��� ��!��$ � �08� �0��� !��!��$0��� ��/�$��� %� �������!� �� ��� !��!��9��� /,������ ��
�$,����� �������$�������� � !��+�����:����������������!�� �/�1�!:�;��!����2����/�
���$�%0������$���$,����� �� ������!0��5���.������2�$������������� 2������5���%0�������6
�$�����$,����� �������� ����������%�!�����������������!�7��$��%�����0���/���<������2
��0��0������$���$,����� �������!��7 ������(��$�������!�� %������!���������������
���/���%��2����$�����$,����� �������$�%0���������/������������!�!���������!�������!
!���������!�

������8����������������������������������1����!���0�������� �0���0�������������!� �
�������!�� ����5� "**��� ������ ��� ����8�2� $�������� ����� ������� !��!������ 	
����
������������������2����$�%0���.������2�������0� ������!0�����$���$,����� �����������/ 
+����������$���$,����� ��������$� ����$�%�����������8���%!�������!���������!����
$��%�����!������	���������������������������������;0��� !����/��� !������������6
����������% $����� ����(���� !��
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����� �%�������� 2����� �%!������!�2� $��������� 8�� ����!��7����$������0������� �0�6
��0��2� ��= � ��/��1��� ����� $������� ���$�� �$,���� � ���� >��'?� �0�%����� >��!���$���
�.���������$,����� ���2���������@0��2� �%!��������(�� ������� ����(�� ����.�(���� ?�
���$���.�������$,����� �� �>�A�'?����,��2� �%!��������5�� �.��! $ �

B"C

�����.��! $�����A����%�!0�����!���$�����$,����� ���������(�/����������$����>��.��0�����
��(����$��� �$,���� >$���?� ����/ � ������� ����� �� �$���� �$,���� ����/�?2� ���;��� 3� (�� 
��������+�����2����;��3�(�� ������������$���2�/������D��3����$�������������+����������0��
��0��������%���(�/��������%�� !��>����������$ ���!�����?�������7�������.���(�� ��A�'
��$��$���� !��������� %� ���$���$,����� �������� � ! 2�/����A�'���!�%���� !��3
 %�������� ! �

��!0�� ��� ��,��� �%0$0����� ��� � �����!0������� (�� � ������ 2� ��� �����!���� ���!� ��
����� �����5��(�/���  �� ���� ��,� !���4��/�� �����!�� ��$,����� ������� (�� � �������E
���0��7��(�� ���������>;9�?2���1���� �(�� ���������>�9�?2�����/������/���0����%!��� 
>�4�?� �������2� �������!�����= � �����������!�����= � (�� � ���.�(������ >;��F;�?�  �
���������(�� � ���!������(�� ���.$������>;�F;�?�

;9���%!����5����������5��(�/�������2��������������������������5�������� �������$��������!�
 �� ����� ���0G������ ���� �!0������� ��$���;9�� �%!������� �%����0��� !������� ���$�
�$,���� � �� 2� ���0(� ���,���� ��% $��� �� ����0��!�� ��$��%����� ��� �������50����0��� ! 
��% $�����!����,� !��������2����5������������������������������!�����= �(����2�������
��/,�� ���5����%�!����2����$�%0������0������� �0���0� �

�9��$��$��!0����%�$0�%�������� ���������������!�����= �(����2����0(�5�����������������6
!0���������0�������� �0���0����������������!0�2� �������,����(�/������ ��,�����1����
�$����������5G�����2������9���%!����5����������!0������/�������

�4������������ �%����(�%�����.��0��������!��7�����0������� �0���0��2�� �������������
������/���0� �3���� ������1�5�����.�������!����= �5���������������7�!���0������0���
��1�5�����.������2����5��������$�2����0(���������%!������!�2����$�%0����������$����$����
���= ���0��� ����%���(�/ �

A��������(�� � ���!������(�� ���.$���� �$����5����������5��(�/�������2���������(��5�!�
������ ���5%�!������������������������!0�2� ����$�����!������ �������������� ��,��������6
5G�����2� 5��� ��������� ����0�� �������� ������ 8��� ��0���� ���� �0���0���� ���!��7����� �6
�$��2� 7�!��� 0��� ��2� ���+������� �������0�����!� �����!0���������� $��� ���� �� (���!2
���������(�� ����!��7���/��1������ �����0���2� ���0(� ������$��(������������ �0���0���
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���!��7�!�����/���%��2��������!���������(��������%�!����+�������������������= ���� ���
	������2� �!������(�� ����!��7���������%���������0�������� �0���0�������!��7���

H��� �������!�� �����������!�����= �(�� ����.�(������������5����������(��5�!�� �����
�$���� �� ����!���(�/������������������������������������,� !����� ���2�������= ���$�� !�
�������!��� �����������!������(0�� ���/,����1������ ��$��2� ���������������!�����= 
(����� %������ !��!���0��������������@0����$�������/���2���������2�� ����%!����������6
����!�� �����������!�����= � (�� ����.�(�����2� ��0� �/,�����%���� ��5� ����� !����
��0���� ���� �0���0������0��05�����

��!���0���5�����,� ! �2�+����������0G��������1�����A�'�����������;���$� ��������6
���!2��������������������5%�!������������������� ��>;��F;�� ��;�F;�?2�����������+������
"#���$��������%���(�/�����������$�� ��>�����8��+���������0��������%���(�/��������%�6
� !�����������%�I#J?���� �0�������$����$,����� �� �������(�/�������+���������(����$�
�$,� 2����,������0������A�'����������������+���������0��������%���(�/�����������$�� 
���������+���������0��������%���(�/��������%�� !��$����������� ��� ��0����!��!��������
>���� "�� ���0$ ?2� .���0��� ��� � ����� $������� ���!�$�%0��� =��� � (�� ��57 �!������� ��0���
����%���(�/��������	���������������������������������������������
�����������0G�����
�������0������A�'��������2������������$�����$,����� ���������(�/���������1�!��$�� 
�� ��!�3����� !���������$���!�>��(���2�+��$/��������2�4�����2�K�������2���!���� �

����$����?2�H ��� !���������$���!�>'������� ��L������?� ��	�$�������$���!�>��� 6
����� ��+��� �?��)�M���0$�����%�!�� %�;9��/�$���������$���$,����� �������������
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�����7 � ��� � $����� ���5� "**-�� �����/����!����0������A�'�+������ ��� /,������ >���
N#J?�(0$�������!0�����$���$,����� ��������!���������(�/���������1���!��$�� ��� ��!
��� ��5G���������� ��� !�� �����(�/�� ��������� !�������� �$���!� /����� ���!0����� ���
�������2� ��)##"����������$�����$,����� ����/��������&#J�� ������������"**-�������
;0(� ���� !�� ���$���� �$,���� � ���� �����(�/�������	�$������ �$���!����5� "**N�� ����� ��
���%�������/�$���+��$�����������/������� 5������$���$,����� �� ������(�/�������H ��� !6
�������� �$���!E� �0(� ��� !�� "**��� ����� ���� ���� ��� ��%�!�������  �� $��%�'�������
"**&�M����� .����5 ����%��� ���$�/����� ��$����� ���/�$���;0(���%�!������!���$���0���/��
���� !��H ��� !�������� �$����� "**&�� ����� ���$���� $����� ���������(�/������� 5���$�� 
�$,��!�(0$��� 8���� ���� ���  ��/,���������!0�2� ������������ ��������������$�(����� ��6
���!��� %� ���5%�!��� (���!�H ��� !�������� �$����2� $���� ���$���� � ���� �����(�/������
��!������������� � ��������!����%��� $�!���!�

-�����0$�����%�!����1�� � %��9��/�$���� ��A�'�������� ���0��0� !���'��/���������!�2
�����(�/�������5��!����������!����$�����$,����� ����/��������/�$�����;��!0��!2� %��9�
/�$������ ���$���� �$,���� � ���� �����(�/����������� !�������� �$���!� ����2� ��� ��0����
��������$����0���/������ !�� ���!�%��������-J��� ��$��2� �%!��������5�����$���$,���
� �� 2���/� ��������%�������$����!�7��������(�����!�%���������������� %�;9��/�$���6
��!M���$���!��$,����� ���!�>���!0��!2����$���$,����� �������!��7��������(�/������
'����� � ��L����� ��0(�'��������"**&�������.����5 ����%��?�
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��!�� �����������!�����= �(���!?���������������� �0���0������$��$���5�������$��%�6
��� !�����+���������$�����!���0���� ����%���(�/�����������$���!�

���0�������70! !�� ��� ���/� ����2� �%!��������4�����3P $$���� 	������� ������� ���(��6
�������������� ��>���������������� �����Q�H4P������?2� ����% $��������������"����/ $��
��������%�!���6����������� ���,��2� �%!��������5�� �������� ! �

�R��S���T��R�	��T����R�	��T��
�R�	
�U�T����R�	��T��� B)C

;��/� ������ $$���V����0%�2����$��������������������(��������>����2���S�#?��W��� $$���V�6
���0%���������0��!����������2����$�����$,����� ����������������� ��;;;������0���
�� ������ $$���V����0%����������5������%�!02����;;;������0���

������% $�����! ��������������������70! ! 2������������2�����/�$������ %����������(�� 
 ���!������(�� ���.$������!2�������� %��������!�� �����������!�����= �(�� ����.�(���6
� 2� ��������/�$���;;;� ��������� 3��/ �!������������(����������� �����$������ ���������6
� !�����������!�����0(�� ��!�����������$�%0��������� %�;9�� ���9��/�$���������$���$,���
� ���� ���������

"�� ��/ $�������������% $����� $��$��!0��������������V����0%�2�������$�����$,����� ������6
���(�/����������� !���������$���!���������(�������3��������0��!����$������ $$���V���6
�0%��������!������$,�������!�!���������!��;���0����������50���!���0��� !��!�H4P
����������$���%�� $$���V����0%�������(�/�� %����$���$,����� �� ������	�$�������$���!� �
H ��� !���������$���!�3�� $$���V����0%�����!�%��%�!������������������������������ 6
!���;����!�2���% $����������/,����������!���/������2������$,������$��������������������
��!0�2� $�������$��%�5�!�� $$���V����0%�� �%�������������������������!� %�;9�� ���9�
/�$�����!����$�� �$,����� ���� �������!2� � ��!���������$�%0� 5��� �������� ����� %�������
���������(�������!�


���/�$���/��;;;������������%�!02������ ����!���(�/�������1��/,������!�������2�������8� �
���$���!��$,����� ���!�������%���������������������0���/�!����������������� %���2���
���� $����� ���!�� $��%����� ���$���� �$,���� � ���� ��� ���������2� /��� ��� ��������� ��� ��
�����!0��5�� �� ����!���(�/�����!��.����� ����!��7�!�����0(2� $���������� 2���� .��6



�

�����������$�����$,����� ������5$�����������0��0���������0��0��2������������2��������
�����!�7��$��%������$,����� ���� ������������������!0��5���.�������

���������

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

��������	
�� ����

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

����

�������� �	���� ��������
���! �� ������ " " "

#$���������� %&''( )%&*%* )+&++(

�������� �	���� ��������
���! �� ������ " " "

#$���������� )%&%,- )%&(./ )%&-'+

��0�� �	���� ��������
���! �� ������ " " "

#$���������� )"&%,/ ).&""%� )+&*-%

���0�� �	���� ��������
���! �� ������ % " "

#$���������� "&%,% )'&%"/� )+&-**

����	
�������� �1����

������� �	���� ��������
���! �� ������ % " "

#$���������� )"&+'- )%&*-* )%&%(.

������� �	���� ��������
���! �� ������ " " "

#$���������� %&',+ )"&'.. )+&*.+

�2� �	���� ��������
���! �� ������ + + %

#$���������� )"&'.(- )+&''* )"&',+

��1������ �1����

������� �	���� ��������
���! �� ������ " " "

#$���������� )"&+'% )%&+(/ )%&+*-

������� �	���� ��������
���! �� ������ + + "

#$���������� %&./, )%&,%( )+&"/-

�	���	
�������� �1����

������� �	���� ��������
���! �� ������ % % %

#$���������� )"&*+* )%&(-* )+&+"-

������� �	���� ��������
���! �� ������ % % %

#$���������� )%&-.+� )+&%/, )+&+*%

���
"�����������
"�$�%��&'
�����
����%�
�()���'��������
���
"�����������
"�$�%��&'
�����
����%�
�*)���'��������
���
"�����������
"�$�%��&'
�����
����%�
�*+)���'��������



�	

��
�����������	����������	�

+�����0��0� ����$���$,����� �� 2���������$������������� �A��$�3O����1����	!����
"����������(��,� ��������!����0��0����$���$,����� �����$����!�7������!�� ������ 6
����5�� . ��(�� �

�A�'��S��P��T��� B-C

������������ !�����P����%�!0����$����!�7�������������5���!����������/���!��.������2
�����3����.�(���� �������2�������3�������������8,�����/���$�� 5����!���������

;0(���!���0��0����$���$,����� ���������!�7������!�� ������ ����5��. ��(�� �

��A�'��S��>�A�'�	��3��P�	�?�T���P��T������T��� B�C

H�������%�!0��������!�7�������������5���!�������2�������3�������������8,�����/���$�� 5���
!���������

;�!��.����� ��0�%������������������.��0��2� ����1����� ��������$����� 5����5G���� ��!��6
��������� ���$�� �$,����� �� � �����!0��5��� .����� ���
�� ���!���/��1��� �%!�������� ��
���� ������������5G���/��2��$������ ����!���(�/�����0���/����0��������%���(�/��2�����%6
���(�/�������(�� !�2��$��/����%�� ! ���8�����5%�!���������� ����>�';?2����$������6
(��� �$��!��2�������(�� �$�!����2�����%���(�/���/�$��(�2����$�� ����5���������(����2��$6
��/����������>���2����!0��!2�-2�&2�"-2�"N2�"*2�)"?�

��!0���������!�!���������!2��������$�%0�����������(��$������$���$,����� ������!��6
.�������+�����2���������1���%����� 5������������������%�!��������������!�!���!��5����!��6
�����2����������!0����$���$,����� �����������/ �+������

"���� ����!���(�/�����0���/����������><;A
?2����!0��������������� ���!������� !6
!��������(�/ �������';2�� ��������(���������������%���(�/�����������$�� ���0����0���
������� ��'���$�(�������������0���/���������� �������!�7��$��%��������$���$,����� �� 
��/,������������>H ������ ����!���(�/�����0���/��2���0� ��8,����,���� %� �0������/�$6
���5��� ��� ����$���$,����� �� ��� ��$�����0���/�������������$��$���5��������/,��������6
��� ��� � ��5��!� ����� !��!� �� ����%���(�/���/�$��(������$������5����2� ��� ����0��!�
$��%�����2� ��!�%����� ���$���$,����� �� �?

)����$��/����%�� !��>O<�AX?2������%����������(����������';��H ��5���$��/����%��6
 !�2������0������������
�������
�����(�� !��>����2�(����!��������������������?2����������$� 
��������� ! 2����� ��� �%������� �!���������� � ! �����0(� �����!�2� �������$�(����/,�
��������

-����$��������� ���������>;�<4?2���������������!�����= ������������� ���������� �
���������!�����= ������������� ���������������(�/�2�� ��������(���������������%���(�/��
��������$�� � ��0��� �0���� ������� �� �����7�� ��� �����	�$����3��! �$����� 	#���

�3



��

$�����
���� �.��� � �$����2� � �������� ���������� ��� !�� �������!�����= � �������� ��
� ���������������������!�����= ��������2����$�����$,����� ����(�$���������0(�������5��!
����!�!���������!������!����%���������$�(����

)����/ $�������������(���������������� ���% $�������!��.����� �!���������!�+������>���
!���������%������2��%!��������$������! �?����% $�����$��(���2�������0��!����� ���������
!��������!������ ����� %���!�������(������������;��� ������������5G���/��������0��!
	�$�������$���!����������%�������������(��������H�����% $����2���������� ������� ���������

	��������

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

��������	
�� ����

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

#�	����
����!���� ��3��!���� ������

���� �	���� ��������
���! �� ������ " " "

#$���������� )"&/-( )+&.*, )+&.*+

����	
$ �	���� ��������
���! �� ������ + " "
�������� �1���� #$���������� )"&"*' ).&+%+� ).&%''

��1������ �1���� �	���� ��������
���! �� ������ " " "

#$���������� )%&,+/� )+&("/ )+&(/+

�	���	
$ �	���� ��������
���! �� ������ " " "
�������� �1���� #$���������� )"&*/* )%&/-' )+&""(

��1�!���� ����	
�

���� �	���� ��������
���! �� ������ " " "

#$���������� "&.,* )+&%%+ )+&%.-

��1��!�� ����	��������

���� �	���� ��������
���! �� ������ % % %

#$���������� )%&"'/ ),&+(%� ),&'*/�

����	
$ �	���� ��������
���! �� ������ % % +
�������� �1���� #$���������� )%&**.� )+&,*- )"&,*.

��1������ �1���� �	���� ��������
���! �� ������ % % %

#$���������� )+&%'*� )+&-"*� ),&"-%�

�	���	
$ �	���� ��������
���! �� ������ % % %
�������� �1���� #$���������� )"&*+* )+&,-*� )'&%'/�

���
"�����������
"�$�%��&'
�����
����%�
�()���'��������
���
"�����������
"�$�%��&'
�����
����%�
�*+)���'��������
���
"�����������
"�$�%��&'
�����
����%�
�*)���'��������



�


��5G���/ ����H ��� !���������$���!2�������� %�5��!����������(������������� ����������6
� ������������5G���/��������� !���������$���!���������(���������������% $�����������
��������!����������� 2����	�$����3��! �$������.����!���/,��0����!�!�������+���� 
 �������������!��$���!2�� ��������� ! �$�!��������� ������2�/��������!��$��������2���
5�����.�������0� ������������ ������/��������0��!��������/����$���!2�� ���� ������ ���
��������������� ! �$�!������H����(�/�� %����0���!�����!���!��.����� �!���������!
� $$���V����0%���������0��!�����$��(���5����$����2����0(���������� %�����������������(��6
�����!�

-�� ��/ $�� ���%�!�� ��% $����� ����������� B-C2� ���� ������ ���0��!��A�'� �� ���� � �$�� 
�� � ����$���!��$,����� ���!��'���� �/���������!�2����� ������������5G���/�������6
�����$�������$��� ��������!�� ������(�/�������	�$�������$�� � ��H ��� !���������$�� 
�$,��!����= �5�����5G���/��������%�!����.������2����������!0�$�������$��� �� ������(�/�
��������� !�������� �$�� � �$,��!������ ��%�!02� ��� ������ !�2� ���� /�$������ ������  %
���0����A�'2�/��1�� ���� ��� /,��!�$����5�2� ���5�� ���2� ��� �$���� ��0���� ����%���(�/��
�������������������/�������+������������ !������0(�����������������0�����$��������6
� ���������  �� ���0����A�'� ��� ����������� ������� ������ ��$��������� ���������  �
���$���$,����� �� ������(�/����������� !���������$���!��� ��$������������� !����6
���(�/�� %�	�$�������$���!����,����$��/����%�� ! ����.�(������%�!��$�������������%��
���� ��% $����� ����� %���!��� 5� /������� ��2� (��� $��$����%�!�� �����!��.�������!2� $��� �%6
�������� ����$���$,����� ��������!�� �������+���� � ���������!�7�$���!�	�$�����


��������

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

� ���� ����	
������� ��1����� �	���	
�������
�1���� �1���� �1����

,-��./0� ,-��.,0� ,��./0� ,��.,0� ,��./0� ,��.,0� ,��./0� ,��.,0�

#�	����
����!���� ��3��!���� ������

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

4)'&"((5 4)'&.(%5 4)'&-*(5 4)(&,'/5 �4)(&'.%5 4)'&.+"5 4)'&""'5

��1�!���� ����	
�

)"&'%/� )"&%%*� )"&.-%� )"&...� "&"*%� "&%/'� )"&-**� )"&%*(�

4)*&'."5 4).&+/-5 4).&""*5 4)%"&,((5 4%"&*%%5 4%"&(/'5 4),&-%*5 4)+&'-"5

��1��!�� ����	��������

"&,('� "&..*� %&+"/� "&-(%� ) ) ) )
4+&',%5 4+&"-*5 4,&-/*5 4/&*((5

����63�������

"&'/' "&'+. "&-%( "&-.. "&,+/ "&'(- "&.// "&'+(

��1���������'������"�������
�������*)�%���
������23�&����"�"��
���"��
����"�
��1���������'������"�������
�������()�%���
������23�&����"�"��
���"��
����"�



��

+������/� ��� 2����-����/ $������������!�������������������0���������$���$,����� �� 2
��M��/ $�������!����������������(���������������� ���% $����2�� ����������$����!�7���������6
� � ��$�� 5����!�!���������!�� ��� ��/ $�� ���%�!�2� ��2� $��� ������1��!�������� -�� ��/ $�
5G������������������%�!���2��$����!�7�����������(������������!��.����� �!���������!� �
���$���$,����� �� ������������������	�$�������$���!2�����H ��� !���������$���!�������
���� !���������$���!�-����/ $������������!���������������� %���������������$���$,���
� �� � �����!0��5��!���!��.�������!�


���!���� ��������� ��/ $����$,����8,� ������(�����!�����������!������� ���$���$,���
� ����������� !��	��������������%����������������������W��-����/ $�����%�!���!�������
����� %������������ �$����!�7����!��.�������!2�����%����� �$����!�7�� ������(�������6
!�������������������������!�%������������0(��8,� ������(��������.�(�����!���/,�����6
�����������%�!���!� ���������!�������/ $�����%�!�2���������(�/�������H ��� !�������
�$���!��8,� ������(�����!��������������������������%�!���2�$������������������% �%�!��
�� ���������!�� ������ ����5�����. ��(����� %��9��/�$�������!����$���!��$,����� ���!
�����(�/�������	�$�������$���!����,������8,� ������(�����!����������������������������%�6
!���� ������������% �%�!��

;���0��� ������5�� ���(������������ ������ ��% $�����!� 5��� ����������� ��% $����� $��(���2� ��
+���������$���$,����� �� ������(�/�������	�$�������$���!� ��H ��� !���������$���!
�����������!��.��������O$ 1���������3���/� �������$���$,����� ��������%����������$�6
���!�7�� ������(�������!�������������� ����!�%�����

�� ����� ���$���� �$,���� � ���� �����(�/����������� !�������� �$���!� ��� �����%�!���
�����(������2� ����������!0���!��.�������>���!0��!2����� ������������5G���/�����1�6
���� �� ����!���(�/��� ��������2� �� ����!���(�/��� ��0���/���������� �� �$��/��� �%��6
 !�?�����0(� 5���� ����� !��!�%� ��(�!�2� ��� ��0� �������� ���$�� 0���/��� ���� � !�
������5����� ������0��� $�!�������!0�� �����7�� ��� �$����!�7�� �������� � >���� -�� ��/ $ ?

���������

����	���������������������	�
�����

���� ����	
������� ��1����� �	���	
�������
�1���� �1���� �1����

,-��./0� ,-��.,0� ,��./0� ,��.,0� ,��./0� ,��.,0� ,��./0� ,��.,0�

�27��������������������1��	8���
�
���! ���


).&-%* )+&*%* )'&+'% )'&.(+ ���).&(,% )%&-'- )+&"-- )+&",%
4)'&.(5 4).&/-5 4).&/-5 4).&/-5 �4)'&%%5 4).&,*5 4)'&%%5 4).&*(5

9����
�:���;<�	���������������=�������

)"&%%/ )"&+%* )"&%-' )"&+,* )"&+%' "&"%* )"&"(. )"&"/,
4)+&(/(5 4)+&/',5 4).&%*-5 4)+&*"/5 4)+&%/*5 4"&+''5 4)"&,*-5 4)"&,-,5

/�
'��
��4�����5��������������"��"��&����"��%�
�������
"��������������������
�����()�%���
����������67�����
�����"���
8���
���
�3�&����"� "��
���"� �
����"�



��

���$���!�0���/������� � !�!�������%0� �/,��/�1 �(0$���!����� �$��2���!0�� �������
��!��.����� ����!��7����A����!����� �������/�� ��0� � ����� ����� �0��� ������ ���2� ��
���$�����$,����� �������������/,� �� �����������$�!���2��������������$���$,����� �� 
�����!0��5�����!��.�������

�$����!�7��$��%��������$���$,����� �� ������(�/����������� !���������$���!������6
�����2� �%!��������5�� ��������� ! ��>����-����/ $ ?E

��'��Y�S�"�)#*�;�<4Y�3�#��&N�<;A
Y�3�#�-&"�O<�AXY B�C

��

��'���Y�S�#�&�"�;�<4Y�3�#�)I*�<;A
Y�3�#�---�O<�AXY2 BNC

� �������Y���%�!0���!��������$����!�7��$��%�����0���/���+���������� ������������5�
!��������$����!�7��$��%�����0���/��2������!�7��������/���/��1���������!�����2�$�������2
���!0��!2�Z������3;�������� 	&�������'��
������ .�$�� 2�  �� ��$�� 5����!������� ��6
�����������!������������� ����$����!�7��������(�2����� %�����!�����������(����!��6
������$����!�7��$��%�����0���/ ����!0��5��!���������/,�������!0������������/����$����2
���!0��!2�+�����2������!��!�������2���������������$���$,����� �� 2�������� �������
��!���!��� �$����!�7�� 0���/��� ��/� �$����!�7�� $��%����� 0���/������� ����� ����0��!�
��0��0�2� ��� 5��!������� .�$��0���� 0���/��� � ����� ������ �$����!�7�� 0���/��2� � ���� ��
�����!�������%�!��

������0$�������������������!��!���������!��������(���+���������,� 2�$�������Z������3
;�������� .�$����� ���,���� ��% $����� �0(� ��!���������$0��2� �%!�������� ������5��H��H
���(�� � >� ������������� �$���5�� ��0��� ���(���?��
�� ������ � ���2�!��������!2� ���
����� ����� ����!���(�/�����0���/����������><;A
[Z;?2�������%����������������!��6
������(����0������!�7���
��������� ���2����� ����������!���������>;�<4[Z;?������
� ��������������0��!����$����!�7��$��%�����0���/������$��/����%�� ! �!���������6
��� !����$,����������� ����0�����;��!�� ����0��� >O<�AX[Z;"?������%2� ��� �$��/��
$�!������!�����������������������!�%�������� ���$��/����%�� !����� ���$��%���� 6
����-#J�����';��<��������0���>O<�AX[Z;)?������%2�����$��/����%�� !������ ��2
��2� $��� �%��$��� �A�������������/��� >A�?������
� �������������������/��2��� �%��� ��6
!���/,�������(��5�!���$��/�������$� ��%�� !���������0� ���$��$������$��/��� �%��6
 ! �$�!����$��%���� ������J�����';�

����������5����!��.����� � �$����!�7�� $��%�����0���/���������� !��� B�C� �� BNC2� ��6
��0��!����0��0�2�����(������$���$,����� ����0���/�2�������/�$����� ����!���(�/�����6
!��.�������!2���������%� �� � �$����!�7�� $��%����� 0���/ � ��� ���� ��� ���� ��� %�!����

�0��0� !����% $����������� 8������� ��/ $��

��% $����� $��(���2� ��� �$,��������0��05������������������������ ��2� ����� ��� �$��/��
�%�� ! ��������/���������%�E�����$��/����%�� !�2������%����������(����������';2���6
!�%�������2�����!���3"#���� �$��������$���!��$,����� ���!2��������������/�$������



��

���������

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

9����
�:��1!�����������������!�������
�1 ���
�:�� 1!����������

>�
���! � �	 �8� ?�����
�1�!��� �1�!��� �1�!���
����	
� ����	
� ����	
�

����������!������������	
������� ��� )%/&" )/&- )+,&.
�1��!
 ��� )/&. )+&* )%,&-

���3��������� ��� )%+&, ),&( )%*&(

��� ),&+ )%&- )%%&%

��� � �2� ����0��!�� ��0����!�� ���� ��� >���� "I3)NJ� ������/�� ��� �%!������� (�� 
�������?����!0�2�7�!���0���������%0��!����%�� ! ��������/����������5����� ����6
$�/ �
H�<� ��A�2�!�%���(�!�2�����$��/����%�� !��>�����(�/��������';?�����!����
������/,��������!�%������������0������� �%����$����������70! !�2�����$��/����%�� !�



��

��0���$��������!����!����������������� ������!0���������������� !�����$���!��$,���
� ���!� ��� ����0��!������ ��2� �������������/�$������� ��� � �2� $��� ���� ��� ����0��!���
��� !�����!�%����>����-3"*J�������/������%!�������(�� ��������?�

������$��%�5�!�������!����.��!�(������8� ����$�����V����0%�2����������+���� � ��	�$�����
�$���!� ��H ��� !���������$���!������������������$����!�7��$��%��������$�����$,���
� ���2� �����!�7�� $��%����� ���$�� �$,���� � ���� �����(�/�� ��������� !�������� �$���!
�������/����$��%���� !���������$����!�7��$��%�����0���/ ���$��/���%�����������0��������6
!�7��$��%������A�'�����%�����������!���!���$����!�7��$��%������H����(�������0����
�A�'���0��0���)3"-J�����%�! ������7��������70! ! 2�����$��/��� �%�� !����6
����0���!���������������� ���

'�� !����% $�������������!��2������5���%0��������$�����$,����� ����+�������������6
0��0��������(�/����������� !���������$���!2����0(����0������A�'����%�!���������� 
�$����!�7��$��%�����0���/ �����0���������0��!����$�����$,����� �������$�������� � !�2
���2� ��� ��� �����!0����!��.������2���������������0� ! ��� ����!���(�/���

+��� ��������� ���$�� �$,����� ������� !������%�!02������0������� �0���0������$����6
���2� ��!0�2� $��� ���$�/�� ����� �0���0� 2� ��(��5��2� $��� ���$���� �$,���� � ���� ��������
����������� ����$�!���2�� � ����������!��.��������N�����0$�������� 8����.�����������$�
�$,����� ��������%����������!�7��$��%��������$���$,����� ����>����2�� ���2�������/�$��
���������5����!���!��.�������!?�����$�� �$,���� � ���� �����!�7�� $��%����� 0���/��
�����(�/����������� !���������$���!����,�������-����/ $�����0$�����������������	�$�����
�$�� � ��H ��� !���������$�� ����$���$,����� ���������!�7��$��%�����0���/��������$�
�$,����� ������0���0���/��$����������������"**N�������$��%�"**&�������"��� ���2����
���$�����$,����� ����/������$��������/�$�2� �������� %�������������0������!�7��$��%����
0���/ ��N�����0$�������� 8���������� %�;9��/�$���������$����$,����� ���2�������.���������0$�2
����������2��%!�������� %��9��/�$���� �����$����$,����� �� �2����$��%����

+��%� "**��� ����!�+������ ���$���� �$,����� ���� �����(�/����������� !�������� �$���!
/������0��0�����0����!��%�!���������$����������!�7��$��%�����$�!����3�.�����������$�
�$,����� ��������%��������0G�����������!�7��$��%�����$�!�7����������%��������! 2
� � ���0� � �%������������ ���������� ��8,� � >���� N�� ���0$ ?��;����������"**��� ����� $��%
"**I�M����!�.�������������$�����$,����� ������$��$������������7�������!��.����� ����6
!��7�!�����0(� ���$���� 0���/��� ���� � !�� ����!�%������ ��0��� ���� �0���0� ��
�
"**I�M�����$��%�"**&��������� !����$�����$,����� ����/����%�!�������������!�7��$��%6
�����$�!���2����2���!���!�2�����$� ����$��$������+�������������� � %����� ! �������!�
��!0��)###�������.�������������$�����$,����� ���������(�/����������� !���������$���!
��� �$��� �/����� �������������!��.����� ����������$�!����������%���������!�������%�6
!�� ���!���$ ������� ������� � ! 2�� ��������!����!�%��������.$�(�������5G���/�����6
� !�������� ������������� ����%���(�/��� ��������$�����  ��+������ >��.$�(���� 5����� �$����
�� �/����%�!�?����!0��5�����$��(��������� !�����������!�7��$��%�����$�!�7��)##"������
�������/���� 0����!�2� ����80��� ���� �%���������!����� $���� ���$��� ���� ��!�%���� ! �
� ��$���)##"����������� ���������+������/,���������� ���������� !����% $��������$�



��

�$,����� ���������!�7��$��%�����0���/�������(�/����������� !���������$���!��������6
� ��2� ��)##"�M�����-��(�� ��57��/���������/����� ��.���������!����$���!��$,����� �6
��!�����0������ ������������$�����$,����� ��������$�/����$�!���2�������/�$�����!��.����� 
���������!�

���$�����$,����� ���������(�/�������	�$�������$���!� ��H ��� !���������$���!����!�%��
���/�$�2� �������%���������!�����'��������"**&�������.����5 ����%����,$����0(����%�����6
��� 5���!����� ����!�+���������(����$����$,�������$��� �������� � !�!��������$���
���$��� 0���/��� ��%�!������%�!���5����2� ��$�������� ���0(2� ���+������  �� ����H �6
�� !�������� ����%���(�/�����������$����� /���� ��5G������ ��.$�(����� $�!��������� ��% $����
)##"�������-�M(�� ���������$�����$,����� ����� ��������7�!����!���0������!�7��$��%6
�����$�!���!�����0(����$��0���/������ !���������������!�� %�����%���(�/����$,�!�!
 %�H ��� !�������� �$���!������������� ��!�%�����

'�� !����������2�������$���$,����� �������� � !��+�����2����5�������(�/����������6
� !���������$���!2� �������������!��7�!��� ����!���(�/��� \��5�� .�������� ���$���$,6
���� � ������� ������5����� ������ 8�� �����!�7�� $��%����� �$,���� � ���� ��� ! 2� ���
� ������$����!�7��$��%�����0���/����;�������.�������������$�����$,����� ������������$��(���



��

��������%���!��.����� ����������$�!���2� ���������/��������.�������� �������!�7��$��%6
������$,����� �� ����������0$���%,���	,�����2����5�������(�� ����������������.�������
�$,����� ������!�%���5������H������� �������������� � !�!����$��$����%�!������0����
$����0���/������$������� !�������(�/����������� !���������$�� ��$,��!�������0���06
��������%���(�/������!0��������$��������������������0����������� �������$��������� 2���
���$���� �$,���� � ���� ��������%� ��� $�!���2� � � ����������!��.������2� /��2� ��� ���$���
�$,����� ���� ��� %�!�������� �����!�7�� $��%����� $�!���2��������0��� ����/�/�� ��������6
! $0�������$�����%�0�5���.��� �����!��/,������������������������$����� !�������(�/�
��������$���$,����� �������!��7�!��

���
������������������	�����������	�

H�5G���/������������50�������8����$,������!�������!���������!�����$��%�����!�����
�����5����0��0��$����0��� ����$���$,����� �� ��;�����!�� ��%!����������������9HMSM�M3M�
>����5����������$�������������������5%�!��� %���� ! � ��������(�� �������/ ?��;��7�6
!��2� ��� ���5%�!��� %���� ! � �� ������(�� � $�!���� ������5��� .������� ��� ��������� ��
���$�� �$,���� � �� � �����5���� ����5����������.�(���� ��� �$����0����2� �����������2� ��
�����(�� ��%������� %���� ! ����� � !�����������(�� ���� � !���W���%�����2��������5�
��������$��������(�� ���0������!�7���%���������������� �.����� ������!0���� %���� ! 
 ��������(�� ����!��7��2����$���$,����� ���������(������������(��5�!����� ����2���
 %���� ! � ��������(�� �����������������/���������%�������5��������2��������5�������
��.�(���� �$� � $��� �/,�� $��$���� ���� ��� �$����0����� $�!���2� ��!���!�2� �����(���� ������2
��%�!�������� ���$���!��$,����� ���!��������%�!02���������(����/��1�����$�����$,���
� ��������$����0��������������0��0���

����!������� ��� ��1�� ��,� !��� �$����0����� ����5�������� ��$�����0��0� !�� ���!0�� ��
��� ������ ��$��2� $���������%0� �����5����������$�������!�� 2� ��/,�����/�$����������
������ %���� ! � ��$��� �� ������(�� � ��$��� �� ���� ������5����!� .�������!��H��� ��6
����(�� �$�!��������/,�����������������5%�!��� %���� !��!���0��� ���$���$��������6
!������������5��������2�����$����0���������5����������$��������(�������/,������������������
��� ������(�� � ����!�� ��!�%���5�����>)#?

;��!���� %�� !�� ��� ��0��0�� ��0��� ���!�7�� �$����0��� � ����5�������� ��$���+������
���0��� ���!�75���.��0��!����� $��������!�2� � ���/��� � ���!�75� ��� ����� ����5�����0(
+������������5�����A���+��%����������5��������0��0������$�����$,����� ������0� ���6
$��$����� �$,���� ���%��� �����5����� ���� ��;0(� ����� ����5����� �����2� ��� ��0� � �%(�$����
�$,�������%�2� �����$�����!�%�2� �����$����������������/����(�������� ���������� !��/,� 
���0��0��� �$,���� � ���� �%�������� %�!�� �����!������ �%� ��!��� ��!�������0(� �����
�� ��� !��3� ���+������ $��%� ����� ����5����� ����0��!�� %� �0�� ����5����������.�(�� 2
�����8� �������� �������$���$,����� �������!��7���>���� ! ?:

��9����%&������������&�&�"�
�"%���������%����
��"�����"����"��!����%���'��"����&�&�����
����"����7��"���""���&����7����'����"
��������"����"�%����'&����'"��������
���
�"%����%����!�"�	�������������������
��"�����"���&����7����
'����'
�"�



��

+������� ���/�$��� %�5���� ��� ! 2������!������$,���(��$���������@0�������5����������$��
>����I�����0$ ?����������7�!��2��������5����������$������$�������2��������� �(������%$����
+��������������%� �� � �$����!�7�� ������(�� >�����(�/���������$�����!�+������� ����%6
���(�/�����������$���!?2�/���5�����$������5����� ��� ��$��(���� ��/���%���/����2��������6
� �(����� �%$����� ���� � ������ ����� �$����!�7������ � !�� ������(����;����(��$������6
� �(������%$����������� !������5����������$������0G����5����

9H[H4W�S�9H>"�T��Y?F>"�T��?

������������ !�����9H���%�!0�������5����������$��2������%����������(���������+������
�';2������3�+�������.��������� �������(��$������� �(������%$������������/�2�����Y�3��0�6
���+������� ��$���� ����%���(�/�����������$�� � .��������� �������(��$��� ���� �(����
�%$������������/��	�������������������������������������%����������(��������������(��$��
���� �(������%$���������������7�!��2����������������2������!�������$����� !�������(�/�
���������� !��!��������������"�>������!����������� !��$������!��2����+�������!���6
����$����� !�������5�!����/,�� � ��"?��;����(��$������� �(����� �%$��������0��0� !�
>��/����� �(������%$�������$����!�7��������(�?����,������������5��������������$�>R?�S
���T�����T��
�
2�� ����������%�!0���$�����������(��

P���������� ����5����������.�(����)##"��������0(��� ���� ��$� 5����!�%���� !������$
��$��$������2�  �� $��$ ���8 � 5������ � !�� �%�������� (��$����� .������2� ����2� � �����+������
�� ����!���(�/��� �%� ��!��� ��!��� ��$��%���� !����� �$���� ��0���� ����%���(�/��� ����6
����$���!��;�!������/�(��$���������@0���������5����������.�(�����0�0������� ���� �$����
/��������/�$�������!0��0$�����������2����5��������5����������$���$�!���������$����0����
��0������!�7���������������$����0���������5����������$���$�!�7����0��05�����!�������
�����7����� 8���� ��� ������.��0� � $�!�� � ����5����������.�(���2� ������������%��J���
�';2� ���!0�� ��� �� ����!���(�/��� �������/ � �������� �����!0��5�� .����������!0�2� ��
����$����2����7�!���0���.����2������1�� ��$�� ��� ����!���(�/�!����/,����1����
��� �� ��$��� ���5�/��2� ���!0��!2� ��0��� ������/ � ����!��  �� ��� ��,��2� ��� ���� ��0���
����%���(�/��� ��� ��,��� �� %���� ! � �� ������(�� � ����5����� �������������������2
 �� ����� ����0����� ��� �%��������� �����!0����!�� �$���!� ��� ��1�� � �� ����!���(�/��
��� ��,� �>"I2� "&?




	

���0(2� $�����0��0� ��$����0���������5����������.�(���� $�!����+�����2� $���������������
!������E�+������ ��$��%������ ��� ��!�9�����$���A�������  ��H ��� !�������� �$���!2
� ��������� %��������������$���!����� ��� �����5����������.�(�� 2����0��������5�������
��.�(����$�!����2�����/,� �.�����0��!������$����!�7��������$�����$,��2� ��$��������$����0����
����5��������!���8��

����5����������$�����0��� !��������"&�9�����$���A������� ��H ��� !���������$�����2
�������'����� ��� �(�������"**��������$��%�)###������!��'��� ���� ��� ����-�������$�
�%!�������������/�1$���� 2� ���$����2�� � �����5����������.�(������������%�-�������$�2
�$���.�(0�����$��������� ��� �����5����������.�(�� ��� ��$���� ���������5����������.�(���
�$����0��� !���������������E���!�%�$��%�"**I������!���������1������� $����$����2�� � 
���������������������9�����$���A������� ��H ��� !���������$���!2���0� 5��� %� �0�
� ��� �����5����������.�(�� ��$������������( ����� ���0(��������>*?����0����������7�
���5��!�������$���2���������� ����� ���0(���������$���.�(0�������$�������� ��� �����5�
��������.�(�� 2�����02��������5����������.�(��������0�5�!����!�%������������ � %���6
� ! � ��������(�� ������(����2���������$,�������%�����% $�����

+������� .���������� ����5����������.�(���� N�� ��/ $�� ��$��%������ ��� ��������� ��/�1 ��+��
����+������� ����5�������� �����$�� 0����!�� %$�/�� !�2�+������ ��!0�2� ��� ��$��%���
�0�0���=��� ���� ���� �2��������!��$���.�(0��!������$�������� ��� �����5����������.�6
(�� ����/ $�����%�!�������������5��������� %�����5����������.�(������$�������!�%���5�6
���������(��5�!�/ �

��4���������:�����
������:���������;���������<
$������������������������	��������	�
������1�=
��������1������1��������/�������,��������
��
����������&��������������������������

9����!��������$,��� ����5����������.�(���� .�����05����� ��� �2� /��������5 ���.�(���
$�!������������������2������/� � �����5����������.�(�� �����0��!�� %� �0�������$��2���!0�
�����!����0��$����!�7��������$�����$,����W������5����������.�(�� �.�����0���$�������
�������.�8��� $��� ! ����$,��2��������8���������������2��$������������(��$�����8� ����$,���
���%�������0(2� ���5���������$��� ��������%�2� �$����!�7��������$���$,�! �������%�������
�������5����������.�(����$�!���2�� � ��$������� %� �0�2���/����������%�������/�1������
�$,�������%��� ����0��!�/ �

��������

��������������������
 )������/#

%//( %//, %//* %//- %/// +""" +""%

.&������1��������1��
��������	�
�	���	
�������� �1��!� (&( /&+ %"&% -&/ (&. (&- (&,

@����� "&' (&( ,&% %"&, /&, ,&/ %"&%

��������	��
�	�������
�	������������	�
��
�	������	�������
���������>��������������"���"�




�


������!�������$���$,�! ������!����$�� ����5���������(���������� %���������������6
!�%��� � ����!������ �0�57�!� �������!� ������/�!� �� ���0(����� ��$�/���� ����5�
���������/�$������������� ��+�����0��0� ������(��$�� �$����0����� ����5����������.�(���
$�!����+��������0��� ���!�7�2� ����%0� �������%0�����$�� � ���5�� ������(�� ��$,�!��
���+������� �� %�+���� �������0�

;��!����  %�� !�� 5���� ���������� ��2� 7�!��� 0���+�������!0�G�� 3� �������(�� �A��32
��$,�������$�� ����5��������(�� ��$,�!���+������ ��������A���$�����>O���G���� ��;��6
� ��$0?2� � � � ��������� ��� $��%���� 3���$��$�� ����������2� ����� ! � $�!����� %�!��������A�
��0���$�!���� ��� �����������$��������>����I����/ $ ?�

��/ $�� ���%�!�����$�� � ���5�� ������(�� � ���$,���+������ >��$,��������������� ��0��
��� ����NJ�����';?� ��� 8���� $��$�� ��$��%���� !����� $��%�����!�A���$���!����!0����
/,�2������5���%0��������$�� ����5��������(�� ����$,��������!�����!0@���� !���������!�
+������� .��������� �8,5����� ����A�� �$���� �%!������ ���� ����0���2� � ���� ��0� � �����
�����5�����A�2� ���0(� ��$��%���� !�2� ���� �������� I�� ��/ $�2� �����%�!���� �� &�M��/ $�
��$��%������ ����0��!�� �����!�2� ��� � �����5�����A�� ��0� � �������  %� ���$�� � ���5�
������(�� ��$,�! ����!��7�!2����$�%0�������$�� ����5��������(�� ����$,���O���G���� �
;��� ��$02���������$����2��������������A�������������2��������� �����!�� ���0(������5����
A��

��!0���������$�� ����5��������(�� ��$,�! ���$��%���� !����1�������������� ����1����
�$����� >����&�� ��/ $ ?����/,��!�$����5���;��!����2�)#������&#�������2�����A�� ��������
O���G����  ��;��� ��$�2� �$�/�$��� ������$���$,�!���/���� (������������ )#�� ���� *#�� ��� 
/������ ��0$����)#�M����&#�������2������������A�����$�5���5����2������/�1 �������$�
�$,�! ���%�!�� !�� ���������$�� ����5��������(�� ��$,�!���/������ �%�!�%���������0(
O���G����� ��;��� ��$������!0� ����$�%�����% $����������������>����0��!�2�!�$����5�?
��%�� !�2� ��� �����5�����A�����/,������ ���$�� � ���5�� ������(�� ��$,�!�!��<������2
������$����2����������������� 5���A��>���!0��!2�H ������2���!���� ��K��������"**��M��6
��?2� ����� ! � $�!����� /���� � ������� ���� ��0���A�� $�!����  �� �����!���� ������(�� 
������� !�����%����%�!������0(������5�����A��5������$������������$��$����� %��� �0�6
�����������(�� ��$,�!��2� ����% $��������$�� ����5��������(�� ���$���.�����������$���������
 �������8 ����������

���������

�	�����������������������	����������������������������
 )������/#

%//' %//( %//, %//* %//- %/// +"""

@����� (&/ '&" *&' /&+ (&/ (&+ (&*

A���B��� %&" "&/ "&/ "&- "&, "&* %&"

����	 �1� %&' "&* %&, +&( +&- "&/ .&'

��������	��
�	�������
�	������������	�
��
�	������	�����	��
�	���	��	�����
���������>��������������"���"�







;�!���������� %�����$�� �������%�2�� ���������������� 5���A�2������(����2���2���������
� ���2����$�� � ���5�� ������(�� � ���$,��������!����0� ����� ��2� �$����� � ��������A�
�$�������� ��!��
��������� ���2������5�����A����%�!0�$��$���������0�������5��������(�� 
���5�����(������$���������0(�������.����������$�����������%0��!�����!0�2�7�!���0��
A�� �$�� ��������������%�2� ���$�� � ���5�� ������(�� � ���$,���� $�!�����+������ )###�3
)##"�������/����� �������������2������ %�����!���������/�$ �$�!������0���$��������!��
���0(�����5����������.�(����$�!����2����������0� %� �0�����������$�� ����5��������(�� 
��������$,���2�����0��!�2�/,��%�!��������IJ�����';�

<���� %�� !�������$,�����$����0���������5��������!���8 ���H�/�$���5��5��!�!���8��!
�$����0����� ����5����������.�(���� $�!����� ����������������� ������� ��������������� !�
�0(������0�����$���� ������/�!���%!����������1 ��������5�� �����70! ! �2���� ����6
��������.�8�������������$��%�/ �A�������	!�����
����� ���5�� ��$����0���������5�������
��.�(�������.�(���� �>���2����!0��!2�*?E

>9F]?��S�>���T�	Y?�Y��2

� ���� ��� ���$���� �$����0����������� � !����!��2�	Y�3���� ��������������������� �����
��.$�(�� 2�/����Y���%�!0� ��� �� �$������0��� ������/ �����! 2�� � �0$��� � �0�����$�� � ��6
������� >���(��������� �';?������������ ! ���� �%!�����2���0��0����+������� ����5�
���� ����� 8������,��� ���,���0�0���!�������>�Y?���(�! �0���/ 2� ���5���������/����$����� �
���0����� ����+���������!0����� $������ 5��!�������0���/��2����� ���,���� (������0��� !��
����$��%���!��$���!��;0��� !�2������� ���������(�� �/�����"�������$���
� ���%!�������
A������M>*?2���������!��2�����Y�0���/����������/����$�� ��� ����!���(�/�!�9�����$���
A������ ��H ��� !������������/�1������-"�-J�>^�V���2�L�������?�$��%�����J�>;�$���?�
���0(���������1�����0G���2����7�!��2����������� ����������������� !���0(�+���������06

���������

�	�������������������������������������������������	����������������������
 )������/#

C ���3���.� ��	� �����8�����  ���� ���3���.� ��	�
���
�������8������D �3�������8������D

A���B��� %&( %&' %&.

����	 �1� %&" "&* +&%

�	������ "&- "&- %&-

�������	
 ����� 
��� 








��� 










���

E������� %&* ,&+ '&/

�������	
 ����� 








��� 








��� 










����

D�
��� %&" "&- '&"

�����	
 ����� 







���� 








���� 










����

��?�
=����@�*AB*��������/������
�@�*ABC��������4�"�������������������
�����@�*AA(�������

������� ���
���������>��������������"���"�




�

���������

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

�F�G�.%&. �F�G�((&' �F�G�,'&,

�F�G�% �F�G�+ �F�G�% �F�G�+ �F�G�% �F�G�+

 �G�' %&, %&/ +&- .&. .&+ .&/

 �G�( %&/ +&+ .&. .&/ .&/ '&(

 �G�, +&+ +&( .&/ '&' '&( (&+

 �G�* +&( +&- '&' (&" (&+ (&-

��!�������/�!���������5����������$���H��0G�����������(��$�������8� ��!��������5�������
��.�(���2� ����Y�+��������� ��������$��%�������%�N�J2����������� ����$�!��������%�!02
� ��5������������������ ���������������!��0��� !�����������!��$���!2��%7�!���_�� �

*�� ��/ $�� ���%�!�2� ��� ���2� ��� �$����!�7�� ����5����������.�(������������%��J���� �';2
�$���� �� ����!���(�/����������� ���!����� � !�!� ��/,�� ��� ���� IJ� �� ������� 6
�������!���������� !�!��0(� �$���� ��0��!� ������/�!� ��/,�� � ����!��'�����������
���70! !�������%��$����0�������.�(����0���/ ���/�1������)J�$��%��J�����';��+�����
����5����������.�(������5$������������%�5�����0��0� ! ��

���0���������������!�������8� �������������$��%����!���(���� !��!E�+��������0��� �
�$���$��������!���$����0���������5����������.�(�������0G��������$�!��������%�!��������
��5���%0����� ����5�� ��������.�(�����������%�!02� ��� ����5����������.�(���!� �$��� $����
���!������!�%���������0(������������2���������(�� ������5����������!��.����� ����6
!��7��2�� ��������������5���������������/ ��;���0�������� !�������(�����������������$�
�$,����� ��������$ �

H�� %���� ! � ��������(�� ����!��7�!�����������+�����������5����������$������!��7��
���%�!���&�����0$�������5�������������8�����$������5�����>���!0��!2�"**I�2�"**&�� �
)##"������?�������������������(�� �$�!�7������ � ! ��� ����!���(�/����� ���������5�
������ ��.�(���� ��!�%���� !���������� ��$�������� ���0(2� ��� ��$��$�������� ���5%�!��
 %���� ! �$�!�����>���!0��!2�"***�� ��)###������?�




�

+������� ��A���$�� �����5����������$�����$��%���� !��>����"#����/ $ ?�����2����)###�M��6
���������(�� �$�!�����+�������������!�/������$������ ������'��!��0����������52�� ����
������(�� � $�!���������5���� ��$�������� ��%�!���� ���$�� � ���5�� ������(�� � ���$,��2
��� ��(���� �����!�� �����5�����A�� �� ��$����� � ������� ������$�� ��/�1������� !��� ��6
����(�� � ���$,��2� ��� ��(���� �����5�����A�2� ��� ��$��$�������2�+������� � ��������A�
�$���� ���� ��!2� /��� ����� ��5�� $����� ������(�� � ������� !�2� ����0��!�2� ��!�%�������2
$��������������� ����������$�� �����/���0������.�(�����!�	��������������������������0(
���(�%��� ������(�� � $�!�7�����!��7��� ��0��� $��������!����� %���!������!0�2� �����
+�������������!�/,���$�������/,�����!�������(�� �����%�/�!2�!�%���(�!�2��������6
!����� �$�����������(�� � $�!����� ��0����!����!�%��������

���� ������

�
�	������������������������������������������������������������ !!!"�����

H�����	
� �����!����� #���8������� �����	
��	�
4I�������5 4I�������5 ��1�� ���	� ����!����	

4I�������5 ��4I�����?D
�1��	���3��

����!����5

@	���
�	� �� 4%///5 .-&/ ++&' %,&( +"%

2����� +*&( +%&/ (&, %',

E������� +.&+ %*&% ,&% %%-

������ +.&" +%&' %&, %%'

�	������ +.&/ +.&* "&+ %%'

9���� .-&* +.&, %(&% %%+

>!���1���� +*&( ++&. (&+ %%+

��;6��� +(&+ +%&( .&* %%"

D�
��� +/&* %/&. %"&' %"/

7������� ++&, %/&* +&/ %"-

@��1��������� %(&/ %*&* )%&- %"-

����������4��3��5 +.&. +%&. +&" %""

���1��� +%&, %/&, %&/ /%

D������ +.&, +(&, )+&" ,-

A���B��� %'&. +.&* )/&. (+

����	 �1� +"&, +-&+ )*&( (%

@����� %-&' +'&, ),&% %+

����������
���������>��������������"���"�

L%���� ! �$�!�����+����������� �%�%�!���������A����0�����$�!������������0��� !�
������2���� ����5�������������(����� ����%0� ����������� ���5%�!��� %���� ! � $�!�7�
��$��$���5�������$��%�/ 2������������$�/������5���%0������ �������������(�� �$�!����������
��(���� !���������/�$����������50���!���% $�����!2�����$��(���2��������5����������.�(���




�

��!�%���� ! ���$���������%������������(�� ������(���2������/� � �������� � %���� ! 
���� � ! ��$���$��������!��������$��%����������(�� ���� !�2�/�������������>")2�)#?
��!0�2�������$��$�������$�� ����5��������(�� �����!������!��������������5��������!�6
%�������2��� ����!���(�/�������%�/��������������5%�!���������(�� �$�!�7����$��$���� 6
! �������� ����������� ���5%�!��� %���� ! �$�!�7����� !�������(��5�!�/ �

��$����.����$����� �(���2��������/������!�2�����%���(�/�������(�� ! �������� !�� ����6
!����.������������(����������!�������2�� ����!������������0��� !��������$����0�������6
��5����������.�(�� �/��1���%!�������������!��.�������!2������$����������� %���� ! 
$�!�������!0����1�����5��!�.�������!�>��!�%��������?������!0�����������(�� �$�!����
���0����2����!0��!2�/��1������$���2�����$��/��� %���� ! ����� � !����%����������!0
������(����2����0(����0��������!�� %�����5������ ����� ��� $$���>""?

�����!��$���08��!��������������������$����������0���������5����������$��������(�/������
�';2���������������5G��������� !�� %���� !��!� ��������(���!��""�� ��/ $���������
����5���������������������% $�������%�����2������������!����.������������(������������������
��%�!��������5����������$��������(0����������% $�������������������70! ! 2�������0���
.�������>�$����/ �1���������$�� !�������.�(������� ����� ! �����!�� %���� � ���%�6
���� ?������!0�����������(����2����� %���� ! �2����0(����!���������!��� %�����5�
���� ���0$��������!��$��5���!���% $����!���0� �/,����$,�������$������������2�������
������������������������������%�!������$����!�7�������������,5�����

��2�"��&�����%����������"���
8���
����  �-1#�@�%�&��� �
�'�������� "����������
�����%
��D+@CE�����"��
��� �
�'�������� "���������"
�'���'������� �'���������;�����@/
"����� 8�����

���� ������

�������������	��	�����������
4�������"���������"F�04.G
/����"� ���H&���"#F�*AA(�������*���
��@D++*�������E���
��
�
��
��
����&�����F�DB

?���! ��� ���=������� D��������;<�� #$���������� ����<�!��

2�? )'&.%''"" "&/,,,+% )'&',..-' "&"""+

D�����1���
����1�	�
���! ��� )'&%*"*/- %&.(+""' ).&"-'/"" "&""(%

�������83��� ������	����J "&'(((*, "&"/("*, '&*/%*%( "&"""%

����1�	�
���! ����/-� )'&"'*'+( %&(+"(.- )+&,,%-.- "&"%.,

�� "&*%,/*+ �����! ��
���! ����3���3��!�� ),&-*((('

����63������� "&,-%(/. �����! ��
���! �� �������������� '&/(,/"%

�� �������� ���������;<�� +&*/*"(- ��	��� ��=��
������� ����3���� (&"+,(**

�;<�	�������	��	

� %-*&*,'- ��� 	�!� ��=��
������� ����3���� (&+%,-/+

@� ����
�� ���<�!���
�������	
�� 3��!�� ),,&.*+"- "��#���$	����� 3��!�� %&'((('(

��/�%�������������"���������	�
	������+���"�"�%
����"���'!
����%
��������*AAB�������I���
���5!�����'�*AAA�������D���
���"��������
"������"�*���"%���6����
����"�*AAB�������8����5����'
"��
�
����




�

W��������� !��""����/ $�������%���������������5������������!�� 2�����5����������$��
 %$�/�� !��$��%�)##"������!���$���������%���������!������������%����� ���8�����!�6
%���� ! 2�� ���������/��0�����( !��������7�����+���������� /$�����9�����$������6
�������������$���������!���������!�/������.�(������+��������� (������#�IN�"**�����6
��� $��%� #�I#� )##"�� ��������!0�� 5�� ��!�%���� !����$������ (0$����� ��� ��� ���%����� 
������� ��� � !�2� � ��� 0$� ��� ������� 5�� ���/��0���� �( ! �� ��� � ���%����� ���8�
��!�%���� ��������#�)"�"**�������� $��%�#�"I�)##"������������������ 5�����!����.�����
������(��������!�� %����/���0� �8��������0��!�2��������!�������������������!�/��
���.�(���������� !����� �������� �0��� �� �������� ������ !��������7����� ����5�������
������� ! �� ��5�� ��������!�/������.�(�����2� ��%�!����� ���5%�!��� %���� ! � $�6
!���2� ���$�������� ����5�������� ��$����;��!0��!2� ��� ��������!�/������.�(������ ����$
��$��$�������$��%�#�I�2��$����!�7���$����� !�2� %�����������""����/ $�����%�!�����������2
8� � �������%0������5����������.�(�������� � ! �$��%�*J�����';�

H�(���0����������$��������� ����$�%�2����� ������0����������$�� !�2�� ����������������50���
�0��� !���������1���!��$���!� ��������� 5����������������%�!�� ������������������5�
��������.�(�� � ��(����!�!���������!�>""?����������5��!�!���������!�����$���������6
!�������������/���$�!����2��������� �������� ! �����!�� %���� ����%����� ����$���!
�8,�����/�������!2� %���5�����������(������ �2� �������%���������!������ ����!0@�6
��� !��!��%$��%��������0��7 ���������1����!��%������������!2�������������2�����������6
����� .����5 � ��������������� �%�����$(������� %���5����� ����0�����*�� ���0$�� ���%�!�
������������������ !��!� %���� ����%����� � ������5������ ������!0��5��!�������6
���!�A���$������������������������70! ! 2����� ������� ����� ! � $�!����� �����������
%�!�� � ����5�� ������ ��.�(�� � ��� $��$�� ������$�� ! 2�  �������(�5�� ���  %���5����
�����!��

��!��� 0�����%����� ������� ������� ��5 � ����� ! � $�!���� �� ���5%�!��� %���� ! 
$�!���� �����7�!��2����5���������/,������������02�����0��!����0��0����1�� ���� ����!6
���(�/����������/����(������ ��������/������������� � !����!�������!������������")�M��6
/ $��������������1��������5%�!��� %���� ! �$�!�7��������%���+����������!����!
��5��!������!�������/������� ����!���(�/����������/�����0������ !����!���5������6
���������5 ���� ��������� �%0$0��� ���0(2����+������ ��0� � ����� %7�!���A����!����
 ��!���������� ������/�� >A��?���� ������ ��� )##N�� ������ �����7�� ��� ����5�� �����
��$���������%0!�������(�� �$�!�����+������/,����� ����)NJ�����';��W��5���������%��
��� �����%��2� ��%�!���� ���� � !�� ��!��� ���� ��0� ������5����� ��2� ��� ����5�� �����
��.�(���� � �������0��� ���!�7�� �$����0����!�$�!���!�

�0$�����������%���!�����70! !��������2�������0��� %���� ! �$�!������� ����!���(�/�
��� (��5�� ������������ �$���� .����$�� ��� �(�� ��4� �%����������/����$����� �������7 ���.�(�� 
���!�/���� �%��!������!�����!�$�� �����(����2�������0�������5%�!��� %���� !�����6
� �� � ������5����������.�(������!�%������2���������!�����(��$��$������$��/�����!0�
�����5���� � ��/�$���0� �/ �1�� ����!0��+������ ��/���� ����0��!�� ������� �$����!�7�
��������������$����/ �1������.�(�� � �����0��� %���� ! �$�!����>W�V�������	(����
���
���������(�������������$���%��$����!�7���������������������������(�!�/���$�!�7��?��� �6




�

�$��2�7�!���0���+���������%�/ � %�
H�<� ��A�������
������������������7�!5�� 2
���%��� 0����!�������������$��$����� �$��/��� �%�� ! �2������ ����� .����$ ������$�6
��(�� �����/���%��2��0�0������ �$�����.����$������.�(����+������/��������%����%�!�����6
�0(2��������������.����$����.�(�� � ������5����������$���/,� �(��5��������2�.����$�������6
$���(�������2� ����0��!�2�����0� ���������!����!�%���������5����������.�(�� �

���5%�!��� %���� ! � $�!���� ��0� ���%����� �����!0��+������������ %������������ 
��.��!���\��5��������������2�������������������� �����0!���;H]O�>'���)
�*���"�Q������� 
����0!�2�����/�$������ %���� �1 ���$���������������(�� ?� %���$��/��.���0� � �������8 
.�����0� � ������ � ����0! ���$��$�����  %���� ! � $�!���� �$���� ����� � ��!��$ � �08�
;��!����2�������5���������������/�1�� !��>����2�.����2����!�����!���(�/�!������ !�
����� ! �/,����,��/�����%7�!��������������������������� !��!?2�����0��!�2������5�6
���2����������� %� .���0� ������� � ����0! ���!�%��������0��7 � ����$��$����� %���� 6
! ���<������2� ��$��/�� .���0���������� � ����0!��� ����5���2� ����0��!�2� 8� �� $�/��� �
�.�������������������������$������ !� �����0�������(����� %���� ! ��>)-?�� ��$����0��6
� !������������2���2� $��������8 � .�����0��������� � ��.��!����$��$���� � ���5%�!��� %6
���� ! �$�!���2� ���%����� ���������0!���/,��/�$�����!� %� �����!�7���$����!�>)�?




�

�	�� ������

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

���3���������	 	
�� ��
�� H�����	
	� 1!
���� #���8����������=��!��
4I� ���5 4I�������5 4I�������5

' %/&, ,&'

( +"&% (&/

, +"&* (&.

* +%&. '&*

�������	����	�	����
�
 

���2� 5G���2� ��� �������������70! !��+��������;��!����2� ��$�����%�!�� ����� ! �$�!����
�����5��������2�������%����������� ���� ����0�0��� ���� ���%!������!�������� ! �
>��� ��!����� � �����8 ?��<������2� ��� ����2� $��� .����5 � $��%��8 �� %���� ��%���� (��$�
��$,���!�	��������������
��
�2������5�������!����� ����0��7��$�!���������%������� !�2
 %���� !�2���(�!��2��������������%�/�����$,��2�$��������5����������������0��!������6
� ! ��$,�!����%/���5������������� !����������5��������2����������� %���$��/��.���0� 
������ �����0! ���0� ���$��$��������5%�!��� %���� ! �$�!������ ��$�����$��/��.���06
���� ������ � ����0!��� ����5���� ��0� � ��$��$����� ���%����� � �%������� ����  %���� ! 
��%�!�/ �>)�?����0����2�$����������(�%�������� ���.��!��������!���$��$ !�� %����5%�!��
 %���� ! �$�!���������,���������!��>5�����������������$�����0��� !���/�����?2�������.����2
��!���!�2�/,����%�����

'�� !��������7�!�2����.������2������������ %����5%�!��� %���� ! �$�!�7����$��$���6
5����� ������0� >� ����� �� ����!���(�/��� �%� ��!��� ��!��2� ������ � ��.��!�?2� �����
�����������$�%0�����.����� ��������������!�2�� �����$��(��������$�/ � %���� ! ����� 6
� !�!� >���!0��!2���!����.������ ������(��?�����0(� ���5%�!��� %���� ! � $�!�7�
��� !��8� ���$���������$��$�� �����5%�!������ $��� ! ������� !�2�������$�� �������6
(����� ��!�%�����������0����� ���������5���� ����0��� ������(�� �� ��� � $�!���2�������6
���(��5�!�� �� ����!���(�/��� ������ �� �05����2�  �� ����� ��5�� $����� ��(���� � ����5�
��������.�(������!�%���� ! ��������������/����(��������������� ���$,����� �������/�6
$������




�

�������������������������

������0��� !�����$�%0������$�����$,����� ����+���������"**��������$��%�)##"������!�
H��$�%0� �%!�������� ����� �$�5�� $��������!������E� ����� ������� !��!������  �
!���������!����� $��%�����!������

H�$,���������;;;������� �����������������%��2������7������ ��!����$�����$,����� ���
�$������!�7��������/�$���H��$�%������1@�������2����+���������0��������%���(�/�����������$�� 
��� ��,������8������1���2� �����0(����0������A�'������/,��$�/��������0�������� �0�6
��0���� �������������0����� ���$�%��� ��% $����2� ���!0��!2������������V����0%�2� ��� ���$���
�$,����� ���������(�/�������	�$�������$���!� ��H ��� !���������$���!������$��������/�$�
�$��� $��������!������� �����������;;;� ������ �� �� ����� �����(�/����������� !�������
�$���!����$�����$,����� ����������������������$,����� �� ������!0��� ����!���(�/��
���!��7����'������0��2�������$���$,����� �������!��7������5����������������$������0���/ 
��0���� ����%���(�/��2��$��/��� �%�� ! � $�!���� ������ ������������5G���/�!���1����
�� ����!���(�/��������������������$�%�����% $����� �%�������������(���� !��

;��!����2� $���������$��������%�� !�2����������������������0������$��%���� !��>����2���
$���� ������ ������������%�������%�! ���0��0��������(�/���������� �$����!�7��$��%����
0���/ ?2������0����$���$��������!�2���!��.����� �!�������2����������!0����$���$,���
� �� �>���5������ ����������$�!����?2�0$����������� 5��������$����!�7��$��%�����0�6
��/����A����!��������!��������������������2����$����� �����������0��0��������(�/������
�� ��$����!�7��$��%�����0���/ �����0�������5���%0������$,����� ����+������>�����(�/�
��������� !���������$���!?��� !����/�$�����5���%0��!��� ����!���(�/����������/���$�6
!���!�

<������2��$,����� �������$�������� � !�������(�/����������� !���������$���!���/�$��
�����!�7��$��%������$,����� ������$��$���5�����������(��2�������������$��������� ��6
5�������� ����������$�!������������!�����= �������������0(����$���$,����� ������$��6
$���5��������"**��������$��%�)##"������!��� !������������������!0� �����0�������%6
���(�/ �������$��2���!0�����$���$,����� �������� � ! ����������!��.������2���������6
��� ��!���������!��������/�$������ �� �%� ��!��

����������!�����$��%�����!������$������2�$�����0��0� ����$���$,����� �������!0����
$�!���2�����/�$������ %��$����0��� ����5%�!��� %���� ! � ��������(�� �$�!����������7�
�����(���� !��!�����5����������.�(����)###�3)##"�������/����$��$�����������/� �5��$��6
��0����� ��.�(���� $�!������ ���� ��(���� ! �� ����������� ��������!�����������0(� ����5�
��������.�(���!��$���$��������!������!�%������������������5%�!��� %���� ! �$�!�7�
��$��$���� ! ���F �� ������(�� � $�!�7�� ��� � ! �

������0$��������!������(��5�!��/,�������� ����!���(�/��������� �� �05���� ��7�!��
0������$�� ����5��������(�� �����������$��$�����$,���+�������0�0���"#���� �$����2������
�� ��� !�2���� ���5%�!��� %���� ! ���� !��/,����������!�������!��������� � !�
 �� ����5�������� ���/�$�%05����2� ������$�� � ���5�� ������(�� � ���$,��� ���� �!�%��������



�	

+��� ��/�$�0� � %� 5�� �� ��� ! 2� ���$�%0��� ��1���� ���5%�!��� %���� ! � $�!���� �����6
!0��5�� .�������

;0��� !�� ��(�����2� �����!����.������ .������� ����(���� ���5%�!��� %���� ! � $�!�7�
��$��$���5�����������02����)###�3)##"�������/����0����!������/��0�����( ! �0$M����6
����� 5�� ���%����� � ��������� ��!�%���� !�2� ���� $��(�������� ��2� ���������0����/�6
��0������ ����� ��$��2�$�������.����$�������$���(����/��1��������������������.��������6
$������� ����� !����� ����5�������� ���/�$�%05����2� .����$�������$���(���� ����+��������6
��0� ������5���������5����������$��� %$�/�� ! 2�$��������������� �$�!���2����� %���6
��!�������$����0��� ��$��������0���$��������!��

;�%�����0��0��!�����2����� �������0������� ����!���(�/������� � !����!�������!����
������/,��������$��$���� ����5%�!��� %���� ! �$�!���2���$��%������/�$�%0������5������ �
;����� ���.��!�2�������5$������������������+�����2�����(�!��2�$�/0$���������!0�����56
%�!��� %���� ! ���'�� !��!���������!����� $��%�����!������ ��/�$���� �����$�2
�������5�������� %$�/�� !��+�������������0��!������/�%���!���$���$,����� ����!��7���
���0(����$���$,����� �������� � !��+�����2�$������������������ %�� ��!�2���5$������
��!��$����������!�/�1�!�



��

����������

*" +����
��	,"-	.����
�
�
��	."	�"-	/�!�
��	,"	�"	01������	+������	2�(
�
�	3����
��!
�
�45	/6�	1���	�(
7�����"0	���������	
�
��	��������	&��"	8	9$%%%:5	��"	;<<�=%>"

$" ������	 ?"	 0@���	AB�6����	@����	 ���	�������
�
�45	1�����CD���	3����
���	 ���	 3���	A��
�
���
A�
�����"0	�
�������������
��������	E�������
����	�������4	D����	?���	$%%%"

>" �����	+"	�"-	F����������	2"	0���C�����	+���4�
�	�(	,�G	H������I�	AJ�
�
!�
��	AB�6����	@���"0
��	��
���������
����������	@������	���	�(	,�G	H�������	?��4	$%%*"

K" 16
���	�"	2"	0������
��	�
���
������5	����6��
��	��G��	���
�4	���	A���	+�
��	1������
��	 
�	�6�
*<<%�"0	�
�������������
���������	E�������
����	�������4	D����	3�����!��	*<<<"

;" 16���������	7"	A"-	2�
����	@"	�"	0���	���	�6�	@���	AB�6����	@���	�	@���	E�������	@���	2
((�����
��
������	@��
�
���5	A�
�����	(���	,��C3���
����4	�����	2���"0	�
�������������
��� !�	���	�(	A�������
?���	$%%%"

=" 1����	�"-	������
�
�	�"-	��4���
�	/"-	 34����4	3"	 0AB�6����	@����	 ���	A�����
�	D�����������"
+	D����G��	(��	+���4�
�"0	"		��
�����������
����#�	E�������
����	�������4	D����	3�����!��	*<<K"

8" 1����	�"	�"-	���2������	@"	0D
����
��	�6�	�AA@5	+	���������	���	/����
���4	2�������
�
��"0	�
�����
�������
������$$�	E�������
����	�������4	D����	+�����	$%%%"

L" 2�	������	�"-	3���	/"	0E��������
��	@���	AB�6����	@���	���������	
�	/����
�
��	1�����
��"0	�
�����
�������
�����#%�	E�������
����	�������4	D����	��4	$%%*"

<" A�G�����	3"	02���	�6�	1������	+������	������M0	�
�������������
��!�&#�	,��
����	������	�(	A�����
�
@������6�	��4	$%%*"

*%" A�G�����	3"-	3���������	�"	+"	0AB�6����	@����	
�	A����
��	A�����
��5	N6��	2�	N�	.��GM	N6��
2�	N�	,���	��	.��GM0	�
�������������
��&��!�	,��
����	������	�(	A�����
�	@������6�	?��4	*<<<"

**" D���J���	F"-	2�!�����	7"	 03��
��CE���������	 ��������	 
�	 E������
��	 1�����
��5	+�	A��
�
���
E�����
���
��"0	 E�5	 E�����	 �"-	 D���J���	F"	 9���":"	 0AB�6����	@���	+���������"	AB����
���	 �(	 �6�
�����������
�	�������	+������6"0	"		��
�����������
���%&�	E�������
����	�������4	D����	?��4	*<<L�
��"	>;�;;"

*$" D������
��	�"	0/6�	������	���	/����	2�(
�
��	+���I�	@����4	/G
��"0	�
�������������
�� �%%�	,��
����
������	�(	A�����
�	@������6�	?�����4	*<<$"

*>" D�4�
�����	/"	0A��
���
��	�6�	AJ�
�
!�
��	@���	AB�6����	@���5	+�	+���
���
��	��	D
�����"0	�
�����
�������
���&�����	E�������
����	�������4	D����	3�����!��	*<<8"

*K" D�����	."	+"-	@���((�	."	0��������
���	��	���	���	����C@��	@���	AB�6����	@����"0	�
�����������
�
��$�#��	,��
����	������	�(	A�����
�	@������6�	2����!��	*<<K"

*;" F
��
���	�"-	.�
�������	/"	0&
�G
��	�6�	1������	+������	2�(
�
�	��	�	1��
���	E�(��G"0	'�������(�����
�	
�
��	�����)����	���&��"	K�	,�"	*>	9*<<L:"

*=" ���2������	@"	0N6��	2�����
���	@���	AB�6����	@����M	/6�	����	���	36���	�(	E�"0	�
�����������
�
���&����	E�������
����	�������4	D����	?�����4	*<<8"

*8" �
���
CD������
�	7"	�"-	@��
��	+"	01������	+������	3����
��!
�
�45	3�������	A���	+�
��	���	���
�	+���
C
���	AB���
�����"0	�
�������������
��#&���	,��
����	������	�(	A�����
�	@������6�	'���!��	*<<="

*L" �
���
CD������
�	7"	�"-	@��
��	+"	03����
��!
�
�4	�(	����
�����	1������	+������	2�(
�
��"0	�
�����������
�
��#$%&�	,��
����	������	�(	A�����
�	@������6�	D�!����4	*<<="

*<" �������
�
�	 ?"	 0A��
���
��	A�4��I�	AJ�
�
!�
��	@���	AB�6����	@���"0	�
������ �������
�� �!�#�
E�������
����	�������4	D����	?�����4	*<<L"

$%" '�
��
�	7"	�"	0/6�	@���	�(	3��
���	���	E���������	
�	������
��	�6�	1������	+������5	3���	A��
�
���
A�
�����	(���	�6�	O�
���	3�����"0	��*����������	
�
��	�+�,��*�	?��4P+�����	$%%%"

$*" ��
���	1"	01�����
�
������	���	�6�	AJ�
�
!�
��	AB�6����	@���	
�	1����	@
��"0	�
�������������
������ �
E�������
����	�������4	D����	D�!����4	$%%*"

$$" @��!
�
�	,"-	N��6����	�"	 01������	+������	3����
��!
�
�4	 
�	/����
�
��	A�����
��"0	�
�����������
�
��%$%!�	,��
����	������	�(	A�����
�	@������6�	,����!��	*<<8"

$>" 3��G
��	+"	+"	 0E�	 ����
��	@�(���	1������
��	 ��	F
�6��	 3��
��M0	�
����-����+����	.������
9GGG"G����!��"���P�������6P��������P���
���P��((
���P���G
�$"��(:�	,����!��	*<<<"

$K"	 3�6
�����(���
��	+"	 0����
��	@�(����	��
����	3��
���	 ���	 �6�	1������	+������	 
�	 �	3����	'���
A�����4"0	�
�������������
������&��	E�������
����	�������4	D����	'���!��	$%%%"



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


