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INTERNET - SOFTWARE - HARDWARE

Rubriku připravuje ing. Alek Myslík, , alek@inspirace.cz, V Olšinách 11, 100 00  Praha 10

Přestože asi značná část čtenářů této rubriky ke své práci Internet už využívá a je k němu připojena,
zdá se, že je pořád dost těch, kteří dlouho váhali, a teď zjišťují, že by to přece jen měli zkusit, a pak také
dost nováčků, kteří se počítači teprve začali zabývat a prostě ještě nevědí. Proto jsme se rozhodli po
delší době znovu zrekapitulovat, jak se v operačním systému Windows připojit k Internetu – co je k tomu
zapotřebí, jak nastavit všechny potřebné parametry a kdo dnes bezplatný přístup k Internetu poskytuje.
Jelikož jde o návod pro začátečníky, budeme mluvit pouze o tzv. vytáčeném (dial-up) připojení přes běžnou
telefonní linku. Ke zpracování článku bylo využito materiálů z pctuning.zive.cz.

Rozhodli jste se, že to tedy s tím
Internetem zkusíte? Máte běžný star-
ší počítač a potřebujete teď vědět, co
si musíte koupit a co s tím dál. Internet
není náročný na výkon počítače a teo-
reticky by mu vyhověly i ty nejstarší
a nejméně výkonné počítače s pro-
cesory Intel 386 a 486. Nicméně nej-
užívanější operační systém pro osob-
ní počítače – Microsoft Windows – se
neustále vyvíjí a rozšiřuje a na tako-
vých počítačích už má problémy vůbec
fungovat. A protože moderní a kvalitní
software pro práci s Internetem je roz-
víjen pro moderní operační systémy
(a je již obvykle i jejich součástí, takže
za něj nic neplatíte), je zapotřebí použít
takový počítač, na kterém budou uspo-

kojivě pracovat alespoň Windows 95,
lépe Windows 98 – tomu vyhoví všech-
ny počítače s procesory Intel Pentium
(popř. AMD) na kmitočtech alespoň
150 MHz a operační pamětí RAM ale-
spoň 32 MB (paměť je dnes velice lev-
ná, dá se tedy i doplnit, lepší je samo-
zřejmě 64 nebo 128 MB, stojí to stoko-
runy). Jedinou další věcí, kterou potře-
bujete koupit, je modem – zařízení,
které se připojí mezi počítač a telefon-
ní přípojku a umožňuje datové přeno-
sy. Podrobnější informace o mode-
mech je na dalších stránkách, zde stačí
zkonstatovat, že je to buď karta do po-
čítače, nebo krabička k připojení přes
sériový port a že stojí asi tak 1000 až
2500 Kč.

Po fyzickém připojení vašeho mo-
demu k počítači je zapotřebí nainsta-
lovat a nastavit pro modem, který se
v systému objeví jako „telefonní adap-
tér“, ovladač a internetový síťový pro-
tokol (systém komunikačních pravidel)
TCP/IP. To vytvoří technické předpo-
klady připojení k Internetu. Potom je
však ještě zapotřebí zřídit si připojovací
„účet“ u některého poskytovatele připo-
jení k Internetu (tzv. ISP, Internet Servi-
ce Provider) – pro vaše první zkuše-
nosti s Internetem si jistě zvolíte někte-
rého z poskytovatelů, kteří tuto službu
nabízejí zdarma.

Většinu modemů operační systém
po připojení sám pozná podle speci-
fikace PnP (Plug and Play). Ovladače
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běžných modemů se často po připojení
modemu a jeho detekci nainstalují au-
tomaticky, bude jen nutné vložit CD
s instalačními soubory Windows, popř.
disketu nebo CD dodávané s mode-
mem.

Nyní si v operačním systému Win-
dows spustíte Ovládací panely -> Při-
dat nebo ubrat programy -> záložka
Systém -> část Komunikace a v detai-
lech zaškrtnete Telefonické připojení
sítě. Správnou funkci modemu si ově-
říte jeho vlastní diagnostikou. Otevřete
Ovládací panely -> Modemy, v sezna-
mu označíte příslušný modem a v zá-
ložce Diagnostika stisknete tlačítko
Další informace (obr. 1). Po chvíli by se

v okénku měl objevit sloupec různých
pro vás nesrozumitelných údajů – pak
je to v pořádku, jinak je zapotřebí in-
stalaci zopakovat. U vybraného mode-
mu nastavíte ještě způsob vytáčení
čísel - tónovou volbu, jste-li připojeni
k digitální ústředně (dnes již převážně)
a pulsní volbu pro analogové ústředny.

Pro připojení k internetu budete po-
třebovat protokol TCP/IP (obr. 2). Nain-
stalujete ho opět z Ovládací panely ->
Síť, stisknete Přidat, zvolíte Protokol,

v nabídce firem a protokolů vyberete
Microsoft a TCP/IP a znovu klepnete
na tlačítko Přidat. Nakonec potvrdíte
tlačítkem OK (případnou hlášku, že síť
není kompletní, ignorujete).

Ve vlastnostech modemu je ještě
zapotřebí zrušit volbu čekání na ozna-
movací tón (obr. 3) -  Ovládací panely
-> Systém -> Modemy -> Vlastnosti ->
Připojení  - v opačném případě modem
čeká na „americký“ oznamovací tón
(rozdílný od našeho) a nevytočí zvo-
lené číslo.

Obr. 1. V dialogovém okně Diagnostika
otestujete stiskem tlačítka Další informace

funkci modemu

Obr. 2. Připojení k Internetu potřebuje
ke své funkci nastavený protokol TCP/IP

Obr. 3. Ve vlastnostech modemu je třeba
zrušit volbu čekání na oznamovací tón

Zřízení účtu
a nastavení připojení

K připojení k Internetu potřebujete
znát telefonní číslo poskytovatele při-
pojení a svoje uživatelské jméno a hes-
lo. To vše získáte u kteréhokoliv z pěti
velkých poskytovatelů připojení k Inter-
netu, kteří nabízejí připojení zdarma –
všechny údaje o nich jsou v přehledné
tabulce na další stránce. Můžete si klid-
ně nastavit i více připojení (i všech pět)
a podle situace pak mezi nimi volit.
Postupujete takto:

V okně Tento počítač vyberete Tele-
fonické připojení sítě a zvolíte Vytvořit

Obr. 4. Při používání telefonního čísla pro
přístup k Internetu začínajícího 0971 je
třeba zrušit používání místní předvolby

nové připojení. Zde vyplníte telefonní
číslo, vypnete používání směrových
čísel UTO (používaná čísla jsou ce-
lostátní - nepoužívá se proto odnikud
předvolba) a zvolíte modem (patrně
nemáte z čeho vybírat, v okénku je
vepsán váš právě nainstalovaný nový
modem). V další záložce (Typy serve-
rů) nastavíte (zaškrtnete) jen protokol
TCP/IP a zapnutí softwarové komprese

Obr. 5. V nastavení serverů ponecháte
pouze zapnutí softwarové komprese

a protokol TCP/IP

a v nastavení TCP/IP ponecháte u IP
adresy „přidělovaná serverem“ a u ser-
verů DNS buď rovněž „přidělované ser-
verem“, nebo vyplníte do příslušných
políček adresy serverů DNS (podle ta-
bulky).

Nyní se již můžete ťuknutím na iko-
nu nastaveného připojení připojit k In-
ternetu. Budete při tom dotázáni na
přihlašovací jméno (login) a heslo. Při
prvním připojování tam vyplníte uni-
verzální údaje podle jednotlivých po-
skytovatelů (viz tabulka), abyste se do-
stali na Internet a na webové stránky
zvoleného poskytovatele, kde se zare-
gistrujete a zvolíte si svoje osobní při-
hlašovací jméno a heslo.

Abyste nemuseli přihlašovací jmé-
no a heslo vždy znovu zadávat (a pa-
matovat si ho), Windows ho pro vás
uloží.

Při problémech s připojením máte
k dispozici dodatečná nastavení v Ov-

Obr. 6. Při připojování budete dotázáni na
přihlašovací jméno a heslo. Oba tyto úda-
je lze uložit, abyste je nemuseli pokaždé

vyplňovat znovu
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Poskytovatel web tel. č. I2001 login/heslo DNS1, DNS2 POP3 SMTP

RedBox (Contactel) www.contactel.cz 0971 101211 raz 212.65.193.2 pop3.redbox.cz smtp.redbox.cz
dva 194.239.134.83

Kiwwi www.kiwwi.cz 0971 115911 kiwwi 194.213.32.2 pop3.kiwwi.cz smtp.kiwwi.cz
kiwwi 194.213.34.2

Quick (IOL) www.quick.cz 0971 103333 freequick 194.228.2.1 pop3.quick.cz smtp.quick.cz
freequick 194.228.2.35

Volný (VOL) www.volny.cz 0971 200111 internet 212.20.96.34 pop3.volny.cz smtp.volny.cz
zdarma 212.20.96.38

Tiscali www.tiscali.cz 0971 100811 195.146.100.5 pop3.tiscali.cz smtp.tiscali.cz
    (dříve World OnLine) 195.146.100.100

Připojovací údaje pěti největších poskytovatelů připojení k Internetu zdarma v České republice

ládací panely -> Modemy, kde vyberete
modem, tlačítko Vlastnosti, záložku
Připojení a tlačítko Upřesnit. Do políč-
ka Zvláštní nastavení můžete zadat
dodatečná nastavení nižšího protoko-
lu nebo registrů modemu.

V příručce modemu najdete přehled
možných nastavení. Obr. 7 ukazuje
nejjednodušší nastavení protokolu V34
např. pro analogovou linku bez doda-
tečných nastavení. U analogové linky
nezapomeňte na nastavení pulsního
vytáčení čísla.

Obr. 7. Dodatečná nastavení modemu

Pokud nejste (a nechcete být) právě
připojeni a obtěžuje vás vyskakující na-
bídka s připojením, můžete ji deaktivo-
vat v prohlížeči (Internet Explorer):
Menu -> Nástroje -> Možnosti sítě In-
ternet záložka Připojení nastavením
Nikdy nevytáčet připojení. Připojení
pak budete provádět „ručně“ z Tento
počítač -> Telefonické připojení sítě.

Obr. 8. Tímto nastavením zrušíte
automatické nabídky připojení

Stahování obrázků modemem je
pomalé a někdy může být výhodné
obrázky vypnout a zobrazovat místo
nich pouze obdélníčky příslušné veliko-
sti, aby zůstalo zachované grafické
rozložení stránky: Menu -> Nástroje ->
Možnosti sítě Internet záložka Upřes-
nit. Vypnutí přehrávání animací (ani-
mované gify) je pro snížení zátěže po-
čítače také užitečné a stránky jsou
příjemnější na pohled zejména u agre-
sivních reklamních bannerů. Lze zde
vypnout i přehrávání videa, zvuků a na-
stavit  nebo vypnout mnoho dalších
funkcí. Není to už ale zcela pro za-
čátečníky a je vhodné se nejdříve se-
známit s tím, co se chystáte udělat,
abyste nebyli překvapeni nečekaným
výsledkem, který neumíte vrátit zpátky.

Obr. 9. Při tomto nastavení se místo ob-
rázků zobrazují příslušně velké obdélníčky

Oddělení uživatelů v Outlooku
Často potřebujete oddělit členy rodi-

ny v užívaní elektronické pošty (poš-
tovního klienta). V případě použití stan-
dardního programu Outlook Express
z Windows je nejefektivnějším způ-
sobem vytvořit v nabídce Soubor ->
Identity identitu pro každého jednot-
livého uživatele (individuální nastavení
programu) plus jednu identitu např.
„nikdo“, kterou nastavíme jako výchozí
s nějakým jednoduchým heslem, třeba
také „nikdo“. Toto nastavení zajistí při
spuštění Outlooku otevření okna podle
obr. 10, ve kterém si lze pokaždé  zvolit
žádaného uživatele pošty a každý člen
rodiny může tak používat svoje vlastní
nastavení a adresáře.

(podle pctuning.zive.cz)

Obr. 10. Oddělení jednotlivých uživatelů
elektronické pošty nastavením identit

Na stránkách
pctuning.zive.cz

najdete množství
zajímavých námě-
tů a informací pro
práci s počítačem

pro začátečníky
i pokročilé
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Přístup k Internetu zdarma (tj. jen za cenu telefonních poplatků) nabízí dnes v České republice pět
velkých poskytovatelů - pod komerčními názvy Kiwwi, Quick, RedBox, Tiscali a Volný. Kromě bezplatného
přístupu ke všem službám Internetu přes analogový modem i linku ISDN nabízejí také schránku elektronické
pošty s většinou možností běžných poštovních programů, přístupnou obvykle nejen z webu ale i proto-
kolem POP3 z libovolného poštovního klienta, a určitý prostor pro umístění osobních webových stránek.
Portály těchto společností skýtají kromě pohodlné možnosti registrace i mnoho dalších informací a služeb.

Společnost Kiwwi nabízí schránku elektronické pošty 20
MB s adresou vasejmeno@kiwwi.cz s možností vytvářet
vlastní složky a přesouvat mezi nimi zprávy. Pomocí funkce
filtrování můžete přicházející zprávy přesunout do vybraných
složek anebo poslat dál na jinou adresu. Své adresy můžete
uložit v osobním adresáři a poté při vytváření nové zprávy
použít zkrácený název příjemce nebo zvolit příjemce z ad-
resáře. Na konec každé zprávy lze automaticky přidat před-
definované informace o Vaší osobě, nebo firmě.  Přístup
k elektronické poště máte nejen z webu, ale i pomocí POP3
z libovolného klienta elektronické pošty.

Dále dostanete prostor pro vlastní webové stránky rovněž
20 MB na adrese www.kiwwi.cz/fws/vasejmeno a jejich za-
řazení do jedné ze tří kategorií, aby se o vás ostatní dozvě-
děli. Dokumenty na webové stránky umisťujete z webového
rozhraní.

K dispozici máte i osobní termínový kalendář, který vás
bude automaticky upomínat v nastavený čas na vámi na-
plánovanou akci nebo činnost.

Službu Quick provozuje společnost Internet OnLine
(Český Telecom). Získáváte jednu schránku elektronické
pošty 10 MB vasejmeno@quick.cz, ke které můžete mít až
pět různých adres (aliasů). Můžete si nastavit vlastní složky,
přeposílání zpráv (nebo kopií) až na 5 dalších adres a upo-
zorňování na došlé zprávy na mobilní telefon prostřednictvím
SMS v síti GSM.

Pro své osobní webové stránky web.quick.cz/vasejmeno
získáte rovněž 10 MB.

Službu RedBox poskytuje společnost Contactel. Kromě
bezplatného připojení k Internetu získáte jednu schránku
elektronické pošty 10 MB s možností zřízení až 5 dalších
adres k této schránce, nastavení vzkazů v nepřítomnosti,
přeposílání kopie došlé zprávy až na 5 jiných adres, upo-
zornění na došlou zprávu pomocí SMS, možnost práce
s poštou přes web i prostřednictvím POP3 např. z Outlook
Express.

Dále získáváte 10 MB prostoru pro vaše webové stránky
s možností vytváření stránek pomocí šablon a jednoduché-
ho průvodce nebo plný přístup prostřednictvím FTP.

Služba Diář nabízí plánování schůzek včetně možnosti
harmonizace data a času konání schůzky s Diářem všech
pozvaných účastníků. Pokud používáte kalendář produktu
Microsoft Outlook 2000, lze všechny schůzky synchronizo-
vat.

K službám RedBox se musíte připojit alespoň jednou za
90 dní, jinak bude vaše registrace zrušena. Registrační stránka připojení k Internetu službou RedBox

Registrační stránka připojení k Internetu službou Quick

Registrační stránka připojení k Internetu službou Kiwwi
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Společnost Tiscali poskytuje bezplatný přístup k Inter-
netu dříve známý pod názvem World OnLine. Získáváte
schránku elektronické pošty vasejmeno@tiscali.cz o veliko-
sti 10 MB přístupnou z webu i z POP3 s možností více růz-
ných adres (aliasů), tvorby vlastních složek, adresářem a vy-
hledáváním. Dále máte k dispozici 10 MB pro osobní we-
bové stránky např. na adrese home.tiscali.cz/vasejmeno
(máte několik možností).

Společnost nabízí mimo jiné i bonusový program pro
uživatele s možností získávat různé dárky za čas strávený
na Internetu.

VOLNÝ Internet je vytáčené připojení k Internetu posky-
tované společností Video OnLine prostřednictvím veřejné
telefonní sítě pomocí klasické telefonní linky, ISDN, i přes
GSM síť Paegas. Tato společnost byla v České republice
první, která s bezplatným poskytováním přístupu k Internetu
začala. Kromě připojení získáváte jednu schránku elektro-
nické pošty vasejmeno@volny.cz o velikosti 5 MB s přístu-
pem z webu i POP3, s možností přeposílání kopií zpráv na
neomezený počet jiných adres nebo mobilních telefonních
čísel. Pro webové stránky dostanete 10 MB webového pro-
storu na adrese www.volny.cz/vasejmeno s FTP přístupem.

Registrační stránka připojení k Internetu službou Tiscali Registrační stránka připojení k Internetu službou Volný

Název „modem“ je odvozen z jeho
funkce, tj. modulovat a demodulovat
(digitální informaci na analogový signál
a naopak). Potřeba převodu na analo-
gový signál je dána používanou přeno-
sovou trasou - telefonní linkou určenou
původně jen pro analogový přenos hla-
sového signálu. Přenosová rychlost se
udává v bitech za sekundu a závisí jed-
nak na modemu a jednak na kvalitě
přenosové trasy od uživatele k posky-
tovateli internetového připojení (ISP).
Spolu s přenášenými daty se přenášejí
i řídicí povely přenosu. Kvalitu přeno-
su ovlivňuje i telefonní ústředna, ta
bývá analogová nebo dnes již častěji
digitální. Pokud je přenosová trasa od
ústředny k ISP plně digitální, používá
se nejčastěji přenosový protokol V90,
jinak potom starší a pomalejší protokol
V34. Protokol V34 poskytuje přenoso-
vou rychlost až 33 600 b/s (3,5 kB/s)
pro příjem i odesílání, protokol V90
umožňuje odesílat rychlostí 33 600 b/s
(3,5 kB/s) a přijímat rychlostí až 56 000
b/s (5,8 kB/s), vyžaduje ale připojení
k digitální telefonní ústředně.

Výhody modemového připojení: do-
stupnost (malé náklady, Internet „zdar-

ma“), cenová dostupnost modemů, lev-
ný tarif Internet 2001 ve večerních hodi-
nách a o víkendech.

Nevýhody modemového připojení:
drahé pro větší objemy dat a dlouho-
dobé připojení, přetíženost ISP, málo
připojení, která jsou často obsazena,
mnohdy nevyhovující kvalita telefon-
ních linek, dlouhé (=drahé) navazování
připojení, během připojení je linka blo-
kována pro případné příchozí hovory.

Modem lze rozdělit na funkční blo-
ky, které jsou realizovány obvykle hard-
warově, u některých typů modemů mo-
hou být realizovány i softwarově v hlav-
ním procesoru počítače:

I/O rozhraní - slouží pro připojení
modemu k počítači. Historicky je to
sériový port, který má kromě sériového

přenosu dat rychlostí až 115 kb/s i sig-
nály pro řízení toku dat - vyzvánění,
obsazená linka, požadavek k vysílání,
připravenost k příjmu. Pokud není pou-
žito přímo sériové rozhraní RS232, pak
se používá jeho přesměrování (u připo-
jení přes LPT port) nebo simulace to-
hoto rozhraní na úrovni operačního
systému.

MCU (Micro Controller Unit) - řídi-
cí mikrořadič, který interpretuje AT pří-
kazy (základní sada standardizova-
ných příkazů), zajišťuje korekci dat (sa-
moopravné kódy dle V.42) a transpa-
rentní kompresi dat dle V.42bis, zajiš-
ťuje hlasové a faxové funkce. Tento
blok může být nahrazen softwarovou
simulací, pak se hovoří o tzv. bezřadi-
čovém modemu.

DPU (Data Pump Unit) - datová
pumpa. Zpracování signálu, jeho fil-
trace (přeslechy, ozvěny, šumy), mo-
dulace a demodulace. Tento blok může
být rovněž nahrazen softwarově, zpra-
vidla jsou pro to vyžadovány MMX in-
strukce procesoru pro rychlejší zpra-
cování signálu.

DAA (Data Access Arrangement)
- rozhraní připojující modem k telefon-

Blokové schéma analogového modemu
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ní síti (JTS). Zajišťuje A/D a D/A pře-
vod, filtry, galvanické oddělení a pře-
pěťové ochrany.

Typy modemů
Z hlediska uživatele je nejčastější

rozdělení modemů podle připojení
k počítači. Modem se připojuje mezi te-
lefon a telefonní přípojku. Ještě jedno-
dušší je připojit samotný modem přímo
k telefonní zásuvce. Nevhodné je vy-
tvářet domácí paralelní linku. Vhodné
nejsou ani telefonní přípojky zřízené
jako podvojné.

Externí modemy
na sériovém rozhraní RS232
Klasické modemy, vhodné i pro pro-

fesionální nasazení. Díky standardi-
zované příkazové sadě AT a standard-
nímu připojení přes sériový port fungují
pod všemi běžnými operačními sys-
témy. Vystačí s počítačem osazeným
procesorem I386.

Výhody: fungují pod většinou OS,
mají malé nároky na procesor počítače
(všechny funkce jsou zajišťovány hard-
warově), snadné připojení a přenášení,
interní software (firmware) v paměti
Flash se snadno změní (jako u BIOSu).

Nevýhody: vyšší cena (externí pro-
vedení v samostatné skříňce + externí
napájecí zdroj), propojovací kabely
mohou překážet (kabel k počítači a sí-
ťové napájení), problémy s propustnos-
tí sériového rozhraní, vypínač většinou
vypíná jen samotný modem, externí na-
pájecí transformátor zůstává stále pod
napětím.

Zajímavou volbou jsou externí USB
modemy, které velikosti jen mírně pře-
kračují rozměry krabičky od sirek. Jsou
malé, moderní, často nevyžadují zdroj
napájení, zachovávají všechny výhody
„velkých“ externích modemů.

Interní modemy ISA
Klasické modemy, vhodné i pro pro-

fesionální nasazení. Díky standardi-
zované příkazové sadě AT a standard-

nímu připojení přes sériový port fungují
pod všemi běžnými operačními sys-
témy. Vystačí s počítačem osazeným
procesorem I386.

Výhody: fungují pod většinou OS,
mají malé nároky na procesor počítače
(všechny funkce jsou zajišťovány hard-
warově), snadné připojení a přenášení,
interní software (firmware) v paměti
Flash se snadno změní (jako u BIOSu).

Nevýhody: nutné „ruční“ nastavení
IRQ (na kartě a v BIOSu).

Dnes tyto (přece jen zastaralé) mo-
demy seženete nejspíše jen v bazaru.
Jedná se o dobrou volbu pro starší
počítače vybavené původními Pentii,
Pentii MMX, AMD K5, K6 a Cyrixy.
V moderních počítačích je vhodnější
použít modemů PCI.

Interní modemy PCI
V počítači jsou většinou detekovány

jako PnP Simple Communication De-
vice. Pokud obsahují sériový port, je
nestandardně mapován (proto je sério-

to modemy bývají označované jako
HCF nebo RWM). Zatížení procesoru
je velmi malé, neboť zpracování analo-
gového signálu, jeho filtraci (přeslechy,
ozvěny, šumy), modulaci a demodulaci
stále zajišťuje modem hardwarově. Po-
kud je část signálových funkcí realizo-
vána také procesorem počítače, jedná
se o softwarové modemy - bývají ozna-
čované jako Soft K56, HSF či HSP.

Výhody: nízká cena, snadná insta-
lace a konfigurace - zejména pod Win-
dows, využívá se sběrnice PCI - mode-
my nejsou omezené nízkou propust-
ností sériové linky, firmware lze měnit.

Nevýhody: modemy jsou více pro-
vázané s operačním systémem, vý-
početní náročnost se přesouvá na pro-
cesor počítače.

Modemy AMR, CNR
Modemů v provedení tzv. „riser“ ka-

ret (AMR, CMR) jsou vždy tzv. softwa-
rové modemy, které všechny funkce
přesouvají na čipovou sadu a na proce-

(podle  pctuning.zive.cz)

Externí a interní provedení analogového modemu

vý port operačnímu systému emulován
ovladači). Některé modemy pro sběr-
nici PCI nemají mikrořadič MCU (bez-
řadičové modemy - HCF), případně ani
blok zpracování signálu DPU (pak se
hovoří o softwarovém modemu - HSF,
HSP) - funkci těchto bloků pak zastává
hlavní procesor počítače. PCI mode-
my, které obsahují hardwarovou imple-
mentaci všech funkčních bloků - MCU,
DPU i DPA - téměř neexistují, neboť
mikrořadič je dnes již většinou imple-
mentován na úrovni ovladačů (takové-

sor počítače. Obsahují pouze rozhraní,
připojující modem k telefonní lince,
a jsou tak velice jednoduché.

Výhody: nízká cena, firmware se dá
měnit změnou ovladačů.

Nevýhody: většinou závislost jen na
jednom operačním systému (tak vznikl
výraz Winmodem), výpočetní nároč-
nost se přesouvá na procesor počítače,
bývá špatná kompatibilita slotů  AMR
i CMR.

Nedostatek kvalifikovaných odborníků
na počítačové sítě v Evropě, na Středním
Východě a v Africe (EMEA) vzroste
z 237 968 v roce 2000 na 709 696 v roce
2004. Poptávka po síťových odbornících
bude v roce 2004 převyšovat nabídku
o 31%. To jsou závěry společnosti IDC z je-
jího nejnovějšího průzkumu, provedeného
pro společnost Cisco.

Průzkum, který bere v úvahu pokles
ekonomického růstu a pomalejší nárůst hru-
bého domácího produktu v následujících
letech, ukazuje, že stále více organizací
a podniků využívá Internet ke zvýšení vý-
konnosti a efektivnosti svého podnikání.
Odhaluje rovněž zvýšenou poptávku po
kvalifikaci v oboru počítačových sítí u ma-
lých a středních firem, protože stále více or-

ganizací využívá síťové technologie ke sty-
ku se svými dodavateli a obchodními part-
nery.

Pozitivní dopad na situaci má externí
zadávání IT aktivit (outsourcing), včetně
modelu ASP (application service providers),
uvolnění imigračních podmínek pro lidi
s kvalifikací v oboru počítačových sítí a prv-
ní výsledky partnerské spolupráce ve ško-
lení odborníků na počítačové sítě mezi ve-
řejným a soukromým sektorem.

Pokud jde o geografické rozložení, IDC
předpovídá, že největším nedostatkem od-
borníků v západní Evropě bude trpět Ně-
mecko (o 37% větší poptávka než nabídka
v roce 2004) díky svému rozsáhlému výrob-
nímu sektoru a již dnes vysoké poptávce po
kvalifikovaných odbornících na počítačové

sítě v této oblasti. Jižní Evropa a Belgie
rovněž pocítí velmi výrazný nedostatek
vzhledem k růstu trhu pracovních sil s touto
kvalifikací pro malé a střední firmy, deregu-
laci v telekomunikacích a veřejných služ-
bách a v souvislosti se slabými populační-
mi ročníky 1970 a 80.

V Holandsku, Skandinávii a do značné
míry UK, kde pocítili výrazný nedostatek od-
borníků již mnohem dříve než ostatní země,
tento nedostatek již dále neroste. Je to dů-
sledek vzdělávacích iniciativ ve spolupráci
soukromého a veřejného sektoru, hromad-
ného přijímání méně náročných způsobů
zajišťování výpočetních systémů jako je
model ASP (poskytovatelé aplikací a služeb)
a liberálnější imigrační politiky.

Zatímco zpomalení ekonomického růs-
tu v poslední době mělo za následek uvol-
nění pracovních sil z oblasti IT, jeho vliv na
nedostatek odborníků na počítačové sítě je
velmi malý. K propouštění dochází zejmé-
na v prodejní sféře, administrativě a někte-
rých specifických technických oborech.

Průzkum IDC ukazuje, že v roce 2004 bude chybět 31% potřebného poč-
tu odborníků na počítačové sítě.
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Year
Year je malý a jednoduchý roční

plánovací kalendář. Data se ukládají
v souborech CSV (pro každý rok je
jeden soubor, např. year2000.csv).
Dvojkliknutím na políčko zvoleného
data se otevře okénko, kam lze vepsat
libovolný text (popř. ho editovat). Ke
vkládání textu lze využívat i schránku
(clipboard) Windows. V programu lze
vyhledávat a všechna data, která obsa-
hují zadaný text, se zvýrazní. Celý ob-
sah ročního kalendáře lze exportovat
do formátu HTML (vytvoří se tabulka
datum-obsah). Podobně lze exportovat
do HTML pouze vyhledané položky.
Pro snazší orientaci lze k jednotlivým
datům volit barvu políčka podle typu
informace.

Program Year (year3.zip) je v jedi-
ném souboru o velikosti asi 470 kB
a všechny svoje údaje ukládá do tex-
tových (CSV nebo HTML) souborů.

Po kratší přestávce se opět vracíme k volně šířeným programům a utilitám holanďana Jana Verhoevena,
které si můžete zdarma stáhnout z jeho stránek www.jansfreeware.com. Tentokrát vám představíme několik
drobných utilit.

Agenda
Agenda je obdobou jednoduchého

papírového diáře a umožňuje plánovat
a sledovat schůzky a jiné události. Na-
stavitelný alarm umožňuje několika
různými způsoby upozorňovat na na-
stávající termín (zvuk, okénko se zprá-
vou, přepnutí módu programu, obar-
vení nástrojového pruhu ap.). Texty
k jednotlivým schůzkám se píší ve ve-
stavěném editoru, který se nechá vy-
volat a používat i samostatně - je to
plně funkční HTML editor s barevným

WekR
WekR je jednoduchý budík - lze ho

používat buď k vyvolání alarmu v na-
staveném čase (ve formátu AM/PM ne-
bo 24 h), nebo jako tzv. minutku k vyvo-
lání alarmu po uplynutí nastavené doby
(lze nastavit maximálně 59 minut 59
vteřin, zbývající čas je vidět na disple-
ji). Jako alarm se spustí zvukový sou-
bor WekR.wav, umístěný v adresáři
programu. Můžete samozřejmě použít
jakýkoliv takto pojmenovaný soubor
WAV. Spuštěný WekR lze „uklidit“ do
ikonky v nástrojové liště (tray).

Program WekR (wekr.zip) je v jedi-
ném souboru a velikosti asi 30 kB.

vyznačováním syntaxe, lze nahrávat,
editovat a ukládat HTML dokumenty.
Pro snadné vkládání textových řetězců
obsahuje praktický Tipsbox.

Okno programu Agenda je ve sku-
tečnosti standardní HTML dokument
a v záznamech tak lze používat všech-
ny HTML značky (tagy) včetně odkazů
na další dokumenty i na jiné záznamy
(schůzky). Do záznamů lze vkládat
i obrázky ve formátech BMP, JPEG
a GIF (i animované).

Program Agenda (agenda.zip) je
v jednom souboru asi 780 kB a používá
(vytvoří si) ke své činnosti několik tex-
tových nebo HTML souborů.

AskMe
AskMe je malá utilitka pro jedno-

duché zkoušení slovíček nebo jakých-
koliv jiných informací, uložených ve
dvojicích. Vepíšete-li správnou odpo-
věď, zobrazí se další slovo. Při špatné
odpovědi nejprve slovo krátce zabliká
na červeném pozadí.

Seznam slov lze vytvořit ve vesta-
věném (nebo jakémkoliv jiném) tex-
tovém editoru jednoduše tak, že na
každém řádku je vždy jedna dvojice
otázka=odpověď (např. kočka=cat, ne-
bo Francie=Paříž). Jednoduchým pře-
pnutím lze zaměnit otázky a odpovědi,
tj. např. v případě slovíček jazyk. Tako-

vých seznamů můžete mít libovolný
počet. Program dále eviduje libovolný
počet studentů a jejich dosažené vý-
sledky. Slova jsou zobrazována v ná-
hodném pořadí, opakují se teprve po
projití celého seznamu. Jednoduchým
grafickým pruhem program AskMe zo-
brazuje stávající úspěšnost, tj. procen-
to správných odpovědí. Dosažené vý-
sledky se ukládají a lze je později zno-
vu zobrazit.

Program AskMe pracuje ale nejen
se slovy, ale i s obrázky a se zvuky, na
které stačí napsat do seznamu pouze
odkazy (na příslušné soubory kdeko-
liv na pevném disku počítače). Obráz-
ky (bmp, wmf, jpg a gif) se zobrazují
v samostatném okně, zvuky (mid, wav)
se přehrávají prostřednictvím Media
Playeru z Windows. Je-li zvuk delší, lze
odpovídat i v jeho průběhu a správná
odpověď přehrávání přeruší.

Prográmek AskMe (askme.zip) je
v jediném souboru o velikosti asi 600
kB a všechny pomocné soubory jsou
textové.

Jednoduchý budík WekR

Agenda je obdobou jednoduchého papírového diáře

Jednoduchý
roční

plánovací
kalendář Year

Prográmek AskMe ke zkoušení
slovíček a jiných párových informací
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Mezi vývody IN a VCC je připojena
feritová anténa. Pro dosažení vysoké
citlivosti přijímače by měla být jakost Q
anténního obvodu co nejvyšší. Vysoké
Q vyžaduje ve většině případů teplotní
kompenzaci  rezonančního kmitočtu
obvodu. Předpokládá se Q>30 a opti-
mální poměr signál/šum se dosáhne při
rezonanční impedanci 50 až 200 k.

Mezi vývody SB a GND je připojen
rezistor RSB. Určuje šířku pásma krys-
talových filtrů. Pro stanici DCF na 77,5
kHz by měl být vývod SB uzemněn, pro
WWVB na 60 kHz má rezistor RSB od-
por 10 k a pro JG2AS na 40 kHz by
měly vývody zůstat nepropojené.

Integrovaný obvod U4224B je bipolární přímozesilující přijímač pro kmitočtový rozsah 40 až 80 kHz
s digitalizovaným sériovým výstupem, navržený pro aplikace s rádiem řízenými časovými údaji. Je velmi
citlivý, má minimální spotřebu, velkou selektivitu s využitím dvou krystalových filtrů a potřebuje ke své
činnosti pouze několik externích součástek. Jeho blokové schéma je na obr. 1.

Mezi vývody Q1A a Q1B je připo-
jen krystal za účelem dosažení vysoké
selektivity přijímače. Jeho sériová re-
zonance by měla být na kmitočtu přijí-
mané stanice. Ekvivalentní paralelní
kapacita krystalu (asi 0,7 pF) je interně
kompenzována . Není-li zapotřebí plná
citlivost a selektivita přijímače, může
být krystal nahrazen kondenzátorem
s kapacitou 10 pF pro DCF a WWVB
a 22 pF pro JG2AS.

Mezi vývody REC (výstup usměrňo-
vače a vstup integrátoru) a INT (výstup
integrátoru) je zapojen kondenzátor C1,
který tvoří dolní propust usměrňovače
a zároveň ovlivňuje zesílení. Konden-
zátor C2 mezi vývody INT a DEC (vstup
dekodéru) určuje časovou konstantu
integrátoru. Proud tímto kondenzáto-
rem je vstupním signálem dekodéru.
Dynamická vstupní impedance vstupu
DEC je asi 420 k.

Vývod SL ovládá AGC – je-li na
vysoké úrovni (VCC), nastavuje nor-
mální funkci, při nízké úrovni odpojuje
usměrňovač a udržuje na výstupu inte-
grátoru napětí VINT a určuje zesílení
zesilovače AGC.

Kondenzátor C3, připojený mezi vý-
vody FLA a FLB, potlačuje vyšší kmi-
točty na klopném obvodu dekodéru.

Mezi vývody Q2A a Q2B je opět
připojen krystal, jehož sériový rezo-
nanční kmitočet by měl být na kmitoč-
tu přijímané stanice, tj. 77,5 kHz pro
DCF, 60 kHz pro WWVB a 40 kHz pro
JG2AS. Interně je kompenzována ek-
vivalentní paralelní kapacita krystalu
(asi 0,7 pF).

Je-li vývod PON uzemněn (připojen
na GND), přijímač je během asi 0,5 s
aktivován. Po připojení PON na VCC
se přijímač přepne do klidového stavu
s minimálním příkonem.

Výstup digitalizovaného sériového
signálu je na vývodu TCO. Může být
přímo dekódován mikropočítačem.
V klidovém stavu přijímače je tento
výstup na vysoké úrovni (VCC).

Feritová anténa
Tyčová feritová anténa je kritickou

součástí celého přijímače časového
signálu. Při jejím návrhu je zapotřebí
dodržet všechny zásady vysokofrek-
venční techniky. Integrovaný obvod
U4224B potřebuje k optimální funkci
rezonanční impedanci vstupního ob-
vodu 50 až 200 k. Té lze dosáhnout
změnou poměru L/C v anténním ob-
vodu. Protože se rezonanční impedan-
ce špatně měří, je výhodnější vypočítat

Obr. 1. Blokové schéma a zapojení vývodů integrovaného obvodu U4224B

Obr. 2. Doporučené zapojení integrovaného obvodu U4224B
pro příjem časových signálů z vysílače DCF na 77,5 kHz

Obr. 3. Doporučené zapojení integrovaného obvodu U4224B
pro příjem časových signálů z vysílače WWVB a MSF na 60 kHz

Obr. 4. Elektrické zapojení jednotlivých vý-
vodů (popis jejich funkce je v textu) uvnitř
integrovaného obvodu U4224B pro příjem
časových signálů

feritová
anténa

feritová
anténa

mikropočítač mikropočítač

displejdisplej

klávesnice klávesnice

ovládáníovládání

napájení dekodér

zesilovač AGC usměrňovač
a integrátor
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Stanice DCF 77
kmitočet  77,5 kHz
vysílací výkon 50 kW, trvalé vysílání
umístění: Mainflingen, Německo,

      50°0,1N, 09°00E
Modulace
Amplituda nosné je na začátku kaž-

dé sekundy snížena o 25% na dobu
100 ms (log 0) nebo 200 ms (log 1), kro-
mě 59. sekundy.

Formát
Formát vysílání je složen z minuto-

vých časových rámců. Na začátku kaž-
dé 59. sekundy není žádná modulace.
Časový rámec obsahuje mezi 20. a 58.
sekundou BCD-kódované údaje o mi-
nutě, hodině, kalendářním dni, dni v tý-
dnu, měsíci a roku, dále start bit, tři pa-
ritní bity a 5 dalších informačních bitů,
vysílaných mezi 15. a 19. sekundou.

Stanice MSF
kmitočet 60 kHz
vysílací výkon 50 kW, trvalé vysílání

           kromě prvního úterý v měsíci
          mezi 10 až 14 h

umístění: Teddingon, Middlesex,
      52°22N, 01°11W

Modulace
Nosná vlna je vypínána na začátku

každé sekundy na 100 ms (log 0) nebo
200 ms (log 1).

Formát
Formát vysílání je složen z minuto-

vých časových rámců. Časový rámec
obsahuje BCD-kódované údaje o roku,
měsíci, kalendářním dni, dni v týdnu,
hodině a minutě. Při přechodu do dal-
šího časového rámce je na dobu 500
ms snížena amplituda. Dále se vysílá
nezaručovaný rychlý signál (100 b/s)
během prvních 500 ms každé minuty,
obsahující informaci o hodině, minutě,
dni a měsíci.

Stanice WWVB
kmitočet 60 kHz
vysílací výkon 10 kW, trvalé vyílání
umístění: Fort Collins,

      40°40 N, 105°03W
Modulace
Amplituda nosné je na začátku kaž-

dé sekundy snížena o 10 dB na dobu
200 ms (log 0) nebo 500 ms (log 1).

Formát
Formát vysílání je složen z minuto-

vých časových rámců. Časový rámec
obsahuje BCD1-kódované údaje o mi-
nutě, hodině, dni a roku.

ji z naměřené šířky propustného pás-
ma pro pokles vf signálu o 3 dB.

Stanice JG2AS
kmitočet 40 kHz
vysílací výkon 10 kW, trvalé vysílání
umístění: Snwa, Ibaraki,

       36°11N, 139°51E
Modulace
Amplituda nosné je na začátku kaž-

dé sekundy snížena na nulu po 500 ms
(log 0) nebo po 800 ms (log 1).

Formát
Formát vysílání je složen z minuto-

vých časových rámců. Časový rámec
obsahuje BCD-kódované údaje o minu-
tě, hodině a dni.

Elektrické parametry U4224B
Rozsah napájecího napětí 1,2 – 5,25 V
Odebíraný proud
     – bez signálu  30 mA
     – se signálem 15 – 25 mA
     – v OFF mode 0,1 mA
Rozsah přijímaných kmitočtů 40 – 80 kHz
Minimální vstupní signál 1 mV
Maximální vstupní signál 80 mV
Vstupní kapacita 1,5 pF
Výstupní napětí log 0      max. 0,4 V

log 1   VCC – 0,4 V
Výstupní proud 10 mA
Selektivita

signál ve vzdálenosti 625 Hz potlačen
       o 43 dB (při 2 krystalových filtrech)
        resp. 22 dB (při 1krystalovém filtru)

Obr. 5. Formát vysílání časového signálu stanice DCF na 77,5 kHz

Obr. 5. Formát vysílání časového signálu stanice MSF na 60 kHz

Obr. 5. Formát vysílání časového signálu stanice WWVB na 60 kHz

Rres je rezonanční impedance, BWA
je naměřená šířka pásma v Hz, Cres je
kapacita kondenzátoru v rezonančním
obvodu ve F.



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

��������	
�	�������
�����	������
��������	
������������	������������ 
�!���	����"
�#�$	���	��%&���%'�����
� 
"����(���%��(����
�)�$��	�*�+���
��
%������!�%'����*���,������	���%�
�%-��(�%'���.�	���
������	���%	�$	
�!#��
������	���������/0���!���)��%��	���� 
����12
�����3���$����#�������������-�
�����)������	�$�	��������
��#������
�������-
�4�����%-��(�5��%����.���
 
��*��(���%���
���	���������������
�

��
�������
��0�����)�$��,���6����� 
��#������'��)�� ���!������,������
�'�*�7��,-
������
��������	�����)�
%-����%������$���.���
����#����4���
%'�����������
�
����(��	
#���-����!$
��5��%,*�86�	�������
��9#�-�����	����$��
���)����#���������	����	����$���//���
��/:���"
�
�	�,�-
�����	���%��������	
�������6*�/*������������/�*

+����������
�����	��	����������"
���
������	�5	����
�#��������)���!���)�

����)����5�������.	�;���������
1��<� ��<�3*�=�����������	����$�
���
��������	����>��	(�,�������-&�8�	���� 
"��
��������
�!����$�
��9�-�-�����,���	
%�"����.*�+	���*�>�	���%��)�$����
�)�$
%���&�����)�$���5��%,#���������0�
%�����	���"
����������	�5	����
����+$� 
��������1?+.3#���������,���	�$	���,
�)�-
� -���"���)�$����&�%����	�� 
�
��(�	���
��#���������0:�%'���	��
�)�-������"��������(�$��	�������&
%�����
�������
���
�1%�����	������
�00��@�A3���%��,-
�������	�������$	�� 
�(��
����)������"
����2B.�12��
�B�% 
���
��"�.���
��3*�C��)��	�������%�� 
����(�
�%'
������(�
�����!���%��	����	�#
��	�%��)�#��������%��'
	�%'��!�����	� 
�
��(������1��-���,�%��(������)�$��	�3

%'���������� -���,�����������������	
%�����������)��%&���%'(-���������!��� 
	��
��*�D����
�(��#�8���,�9� -�$��)����&
��	�$���,��
��)#����-�$�-�!����	
��������	����E::�%�����&#�����,��-���,
����,#�����%�����	�%��������	�5	����
�*

>�������$	���(��������(���	�%'
 
�$������-
����������/E#��	��8�(��9����� 
��	�(����������!���)�$���	�'&�����%� 
�
	���������-����	
�)�$��(	&�%�����!��(
����!�*�F���������&�����)�$��/<�����&
��	�%������������������/:*�G�����$ 

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

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

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

	������!$�������#�����!� -���������
����	����E�0�����&#�-��:H�����&��	�$)
���(�#�����)����	��/���
�&��	��(�(�$
-�����%�-����%�����������
��	�(�$���'
�&*
�
���	����(�%����(���������	�����	(� 
���
�%��������������������%������
��
�� ����,������&����(	��(�����
��*�7 
%��!���	������
����%���,����*�%��
���
��/:���%�����	�������
������H#<��@�
1�	�����!	������000��3����	��(��������
+.I*� 7���,� ��	�� �������� -���,

�%'
-(���(�����
������(��,�������!�
����������*�D������(	��(#�����%'
-(���(���� 
�
�����	������%-��(�����	����"�(�����
�(
���J������#��������	��
	��-������(	��(
��%'
-(���(�%����
��,*�D�����������,'
��	 
�!#��	������,����$!���,��!���	������
��,�����
������K��	��F�!������%-��(
���	�(����,���#����4�����	����%-��(
��	��%'�������*

�6�%�	���(�������
	��(���	����	������
 
��������,������&����%��
������($
%������!$�L'��������������%&���( 
$�������������������#�������	��-��
-��
�)�"�����(��;��%	�'������,�,����$ 
������������
��%'(��(���������(�*�7��'
	
��� �����%'
�%,�(���	!� '����%'(��
��&*
F�!�����8+%	������%�&���	�!$��, 
�
���(9���,	
	�����������<��������
����( 
�����	���%��,��(��
%	�#�����)���	�/�*
��,����������	������,�%'����#���%�%'� 
���(���	�-��
�)����$��	)�.	�;�������&�
���(	��������,�,�%,�����������%����#
�������������	����$�
����%���
������
���%	�
���������)�$�	��*�6���%	�%���

�����
��
���������	�'(����6��������-�����(
��	)��-�������(	��(�����
����,$���	!��
�%'(���%�,��
���'�-���
�������(���-���

�$��%�%'���$�(��$	����(�%'
-��

��
�����M��*

N�����������������
����%���(��
%����� ���%�	�������	�	�����*���� 
�����#�����%�����	������<#/��@�#��-*��	 
��!��!	����<#:��������,���0�*E0��
0�*:�������/*E0����/*:��?=B*�+
���	�
+.I��$�����(	��(���	��	�������$�����
��-��	�����F%��,	���� ���
����!���
5./@>���������������%�����E#���@�
����%������/��������������!������/
���
����%	�,����0����#���������	���	� 
�,������%�����(���
�����%���	�	�(���� 
������������/��O*

�������



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

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

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

(��
����������"�����	����	����
����
��� �����	����������������'����"�
�������
��!���� ���
����� ���
�	���)�������	
��
������������������������	������#�*�����
�����!�� ��������	
����������������������!
���"����+����������
��� ���,��������	
��
!������������$-./*0���$-123����������
���
������	�� �����$-1456���$-1636�
	
��������!�	��������"�������"�����������
������7�����������������������
�	�"� �
��"��	�!�� ��(8������
����9�������	�"�
���������������������
�
�����������
��
)����:;#�<����	�����
!����9���������� ;
�������� �����!��������������

��������
����������������!�������	�������&�������
	���9���"�;�	�
�������������	�����,������
����������	�
��%��������	�����&�������	
��
������������%�
�%��	�����	
��	����������#

���������	
������

-�����	��)��������	�����	���������
�������.=>?���� ������(8���������#�(��
��	�������	��������@��
�����#�<�����%�
���	�����-����������/�����������A���
�����
�����3����B��	 ��
��/C>D(4��������
	�������������
�	����EF$�G3B5#�/�������

�	�����)��������������� �����������
��� ���
����������������)%��������%�
�%�
	
�����������H��������<����5��
������
+H<57�������"���
����������	���������
�&
+D3507�	�����������"������IJJ�	������	

�� 
����%�
�%&��	
�����	����	�
����������
������	�����������
�&������	���	������ 
������
���� �����������#�H����	������
������
�����%��������HGC�(D5-CH����
�� ������ ���A�������
�
��&����������� 
��	���� #�������������
�	�(8�����	���
.K�J>LI�@G��������������
�A
�������	�����
������"����	����
�����������!�� �H<5#
3�������������������
�
���������	�������
���������������
�������������588B
+5��������8�����8�����B���������"��������
����������������� &��&����!����������
���������������8D57#

/������.=?J���%���������	������������
���
�&��A�������
���
���H<5���4FD#
*���������� ������-DL@��	
�������
������
����.J#�.1#�.=?J�����������������������
��%� �� ������ 1��#� H��� ���� ��� ����
������
���	���
��	���H<5�����������	���
�����������?J������������ ��G3B5�E$�,���
���M��
����3���
��#�(�	��A�������
����
����������N����1J1�������"�������"����(��

��,���(��	�
�8�����F����
���	
������"���
������	�������������
����� �������&���
���

$�����.J#�<����� ��
�����4FD�
������N���
@������MK@EN��	
��������
��������������
K#�I#�.=?.������"�
���������� ��2@�����
����%������������.KI�@G�#

$�!�����������������	��������� 

�������!
������"������&�������
� �
�
�
������������
������)���!����	����	��
���%��� �,��������"��������	����	���������
���&������������	
�������
��	�� �������
��
�����	�� ��
���+���������������
���
F���2������	�����<�O�P��	��������������
��
��!	�����!��������������� ���������
�
����������
�
������������� �)�������
������������!�� ����
����'�������%��� 
	����� ��������	�������#�(�������$�
���
��###7#�F�'�E�
����
��
� �����!
��������
��"������
����#

D88B���	������������������	��,������
����������������������(8��	
�������)�
%��
�����?J�������&�������� ����%���������
-���Q�������C������R����#�(�	���
3���5��������-31F�����
� ��������D�����
����	�������"���H������D��
����(�	�
�8��
����5������
����+HD(87���
��������������
��� ���	���	�	��&�H<5�������D�,������!�
N�
����������"������.?J�	���� �������������
������������ ��
���������H<5��	
������
��	����!������������
������%
������� ��	
1JJJ�	�#

(��
�	���(8�������
�������
������!
�
������
������	������&��������,
O���
/D350�����
�������������#�8�������
��
�	��
���	�����	�%��������%���
�8DHF
��<�O�*��������������D@8D3�+D��
���
8�����8������ �����3���������
�5�����
��
���7����M�� ���
���������� ������"�
��	����	�������
��	 �����
�	�����������
"����
�����������������	���������
�	��
55EHH�6#1I#�*���������� ����
��&�����C���
F������-S<D��	
������	���	�����������

,�	
����������
������"�������	�����
����
	
������������	
��������������	����������
������
��	�������	�����	�
��#�H�	
����	���������������9��������
��	 �;�(8
���
�	��������� ����	��D6#1I#�3��"��
����
	���
��"����
����������������!��
�������!
����	���	������#

/������.=?S����	��������� ��9��	�
��
��;�D88B�	��,������������
������������
%��������
����������	�����������
����������
�����
���+����7#�(���������� ���	�����F��
3��������F���2������	�#�<�����
������
��
	������3��
�����������.=?K����������
(8������������
�����!���	���,T���������
���
�&���255����������������������
	�����������
���
��	�� �������� ����
��� ��������
�&����	��
�%
�� ��������
�
/-/#�/�
��
"��������!
�����
�������
��
���
�����
�	���	����������
�����NNF��
(��	�
�N����
���N�����F��
���+(NNF7��	
��
������":������������
������������
���
���
	�����
�������
���
����������,
O��������
 �"���
��������MJ8BE�+���� ������������
�� ���)%��
�������	�
�� �������������

	�
�������������
�����������	
����7#

/�������.=?K��� ���������������
��&
D88B����
�	���D6#1I����������1#J������	
�������������
�	��,���������������

�
��������
������������������������2F-
������������� ���
�=	L��	
�������� ���
��%������"���
��������
�"������	����	�����
����� �������������
�����	�� � �
��
��������IL�@G�#�/������.=?L���"��������
���
�������
�������.K�JJJ���������
�&
������������ �(8#�/�C�����������%���
��
��
�����
��� �����
���"��������.=?S���

����
��	�������!������2������� � �,��
�������������������������������
��(8
�������������
����	��.=?K�
��
"���
�	
�������
� ����G����������	�������3D85
�����"���&����,����%����
���	#�*�	�����

� ���!��
��	��9
��
���������� ������������

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

����������	
����������������������������
�����
������
�������� 
����!������
!"
���	��
����#����������$��������%�������&� ���
��������� 
��'�
!%������ 
���!������"
(��()������'�������� 
!������������
!���� 
������ 
�����!��������������*��+,���
����
�� ��!���
(�%�������
��-���.�/�00��1�+,�+2'��+,���'��+,�324'�������
	�������5!%��� ����.�/�!�������
��-�1�+,62'��+,67'��+,684'���!��$����5!%��� �

��.�/�������
��-�1�+,622'��+,627'��+,6�34

�

1�����(�����4

���

�����

�����
�����

�����

�	��

�
���
����

������

����

�����



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

@���	
���
�������U��������
��	�� 
	����� �
�!��
�	�����������
����	����
�
��#�$��������
����������������
���
���
�U
� �
�������#�<����������
�
�	������
�����
��%�������� ���������������
�����	��
���
��U��������#�/�
!����	���
��	%��� 
�����&������������"����������	������	�

����� ����������
���� �������
�&����
�	
���������������������"�����
������	
�����
����
&����
���������#��� ������	����������
�������������
������� �������%����	���
�� ����%��� �������&������������������ 
���	�����#�<��������
������������ �����

��
��&������
��
��!����������������������

����#

FU�����
�
	��
� �
����� ���������
�!�	�����
	��������
!����%���	&�����������
��� ��U������ �!��
��������� ���������	
�����	����9H ��D88B�D<HC<<D�5$@�
(C<3E4@;�������	������ ����������������
���	�� ����������
�&�������������?J#���
#
/U	�"���%����������������1JJ��"�1IJ
�
���	�� �,����
��DK�����
	�����������
����������� ��������	&�����!�� ������
�
��
������������
�	�#�����	���	����
�
����������� ������� ������������������
���	������	
��&�V�0#�B#�G�����-.H3����8#�3#
F
��O��<LN/�������
��&#�*����������	
��
�U��� �V�3�#�B#�N#�5���	��MK8<B��3�#�*#�F#
N��������/C15/���N�����N��������-LHFE�
8���B�O�������M>CB��8����F�������
<LB2��(�
���3�����0SB3$��*��	�-���	���
-C1W*�������������!�#�5�������%�����%	��

������������������
��U��������
����!��
���������������,��������#

-�"��%�����������������������	���	�

���
��	�� �%��
���	�"�����	����� ���
������������	&#�H����
��	�)�� ���������
��	��	��	�
����������&������
������
�U���	�������	
��	����9�����������;����
�������	���
��	������
�	"��9��&�;�%����	
���
��������	�"����������#

��<���������������
����������
�������
�����
����
�����������
�	��V���%�
�%��
������������
���� ������&���������������
�������9�������������
���������(5;#��(�%��

�%������������������������������� 
���� ����
������� ���������"������� ��
��	U�	
�������������U��
�������������	
����
	�� �������
�&���9�
���� ;������%���� �
�����������	������ ����
���"������ 

��&�+����#���
���P���������������������
�������
���GN������#��B���&���
���
��
��X��������#7#�-��	�"������
��	�
������
�������"�������	�
�������53����"
����� �������������������� ������:
�����:����������������
���	�U�������
�
��
������������
�	������������������
��	
%�����
�#����������	
������������
�������	��������� ��� �������	
���	�
�
�
��
������

(�������
�����������
�������
������������
!��
�������	��U��	��.===#�<��1S>��
���
��� ���� ������KS�%���	&��������������
��� ���
�� 
��
��
�� Y�D�
�������.J��
������+K7����
�������KJ��?J���.LJ���+I7�
�����������-/���
���+K7��-/�X����
+17��-/����
�	�������
���+I7���������������

���V�����
���������	���
��	���+K7�

���
��	������"������":�������� ����
�������
�A
����	��
	��%���;#

/�<����	����������%�������5W�3B����
���������������,���������(8�����������
.=?K#�4����������������������!
����	���	���

��%	�
#�D������������!
��	����������� ��
%����	� ��� ��"������ *����0��%�����
$-./*0����	���
��	%�����������D8�����	�
.=??������������������	%�������������
�����"��9###���ZFF8���������������(8������
����������������
��� ��������&���������
������������� �����
������������������
	���������(8���&�����#���������������

���������(8��!�	��������
��	��������
��
###;�(��������
������������������
�
��� ���
���������������	��"�
�� ���	�����
!������������	�����#�(�������������	����
��
��	&�������������������(8���	�
�%���
������F������	���������!
��������������
��������������.=?=��������������
��
�
������������������������.#�1#�.==J#

$��	�
�%�����������(8��������&"���
���	
��	�������
�
���������������	�����
��%�����������������
������"�
���%�
�%�
5LK������	
�����"���������
�
�%����,
O��
�������������+3E0E5$@7���	�����	������

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

�������������
��+.7���������������%
�
+17��!�������������������U��%�
�%�������
 ���������+K7��������%���������&��������
�������+L7��/G2[4G2���
���+S7���
�"����

�����U���A��+S7#

(����"����53�8$@����� ������
��
����������
��������
������	
���� �%����
	&��	
������ �������������
����������
��
����������������%��� ��������&
+<C51��<C5[M������C�<C5��C�<C5[K��D$7#
+/���
���������%�������������!�	������"��
�����,
O���������� ���#�<�������������
�!�	��������
#�5����������� ����.JJ�4F#
3�����������	
���� ��������&������#
�����������������!����������� ����
����E��

����
�#7�*������
������������	�������%����
	&�����������������
��	���������������� "
��	���
���������� ��������������������
	T������
��
"����%	�\#

D<HC<<D��5$@(C<3E4@�������
����
�
�������������������
�"����
��	��������
����������
����
����
��	�� �)�� ������
��� �����
&���������������	
��	����� �
��
����,�������� �����
���
�#

� ����
��
�� 
����%�
�%&� ��������<����	����
������������������
����9���������;���%��

�%&�(5�6H��	
����������"������������
�"�
�������������NDP5$@����������� ��
������������E$�>=..#�H<5�����������!�
�����������
�������� ���	������ ���
!���
���"�
������!�� �������	�� ���� �����"
����������� ���
�� ��	��"���	
����
�����
��%���������"���
�36���,������������
��(8
�� ���-/������&����%�����������������
������������"�������
����������������#

1�����(�����4

(����	���������������
���������4FD���
������Y
9!���'�7�
����8���
�!���'�7�
�����
��!��� �
��%� 2
�:�
'� ;;<� =���� ��'
6
>��:��'�8?�,@���"�ABA'�*�7

������UZ8���,����
##"7=?9+'�C�������D<,'��@��,,����"
	��@'��
��E�1,;4�FFF����FBF�

5����	�"� ��%��������.I��"�1J�4F
�������������������������-%#

�����



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

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

��*�/* P��QR�2==S�B����� 2==S 00*00 /:*00
��* �H*�/* B���
���BT�B����� BT �:*00 �:*00
��* �H*�/* U�������
��	�G���	 �UR �H*00 �H*00
��* �H*�/* ?O=�B����� BT �
�����%�
�H*�/* 2.B�B������B����� �UR 00*00 /:*00
�H*�/* .�>�B����� BTV++> /0*00 //*00
E0*�/ U��������BT�B����� BT ��*00 /0*00

?>.�EH��Q���B����� ��	���,
�*�* G�W�S����B������1.�BT3 BT 0�*00 �/*00
�*�* ++>�	
�� ++> 0�*00 0<*00
�* H*�* .�BT�T
�����I27 BT ��*00 ��*00
�* H*�* .22X�2==S�2����% QU�U ��*00 /:*00
H*�* 7����(����
���6 BT 0�*00 0<*00
H*�* Q.2B��0���T�����W��� �UR 0�*00 �0*��
<*�* .��
�
����H0 ++> /0*00 //*00
��* �/*�* D�%���U��*�QR�XW�>��� BT //*00 //*00
�/*�* P��.��
�
�� BT 0�*00 0�*��
�/*�* P��.��
�
�� ++> 0H*00 0<*00
�/*�* P	��G�W�S����B����� BTV++> 0�*00 0�*00
�/*�* SX P���
�W
���� BT �:*00 /0*00
�/* �E*�* B����6�		���+TX�B����� �UR �H*00 ��*00
�/* �E*�* ?O=�B�������H0�� BT �
��%��*
�E*�* SX� �P���
�W
���� ++> 0�*00 �:*00
�:*�* .��
�
����H0 BT /0*00 //*00
��*�* XC�%���B����� BT �/*00 /0*00
��* /0*�* 7�	��$����)����� �/*00 �/*00
/0*�* @.�QR�B����� BT 00*00 /:*00
/�* /<*�* BI�TT��H0���QR�B����� BT //*00 �H*00
/H* /<*�* O����$�QR�125O�B�����3 BT 0H*00 ��*00
/H* /<*�* 5��%����B����
���1?>.3++> �E*00 �E*00
/H*�* T.>��H0�� ++> ��*00 /E*00

7��(��������&�������)�$�����	�� 
��'
���-�������%'���$�(�$����(�(�$�75 
 .2Y�P��.��
�
����V0��1���%	�,�����(�	��EV
V0�3#�++>�	
�����7����(����
��:V0�#�.��
�
 
����H0#�D�%��� U��*���.�BT�I27��/V00#
.�>���?O=���V��#� U�������
��	�G���	��
B���
���BT� ��
���
��	!��(�	�75 .2*
G�W�S���#�SX P���
�W*�1%��� ���,��
����A3���?>.�EH��75 .2��/V��#�@. QR��
5?�B����
����V��*

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

B���
��Y����"�#�
���	���
2.BY�$!%�&'"�������(�������)�**�����
+�
���,�	���-
.�BT G�W�S���Y�����"�.�/���

.�BT�I27Y�0��1����"�.�/���

.22X�2==SY��������"���	���.
Q.2B��0�Y��2�1�������"�������
D�%���QRY� +���1�� �"���������	�.��+�
�
�W
����Y� +
��

��
" ���	����	
@. QRY�����"������
BI��H0�Y��0�32"���������.����
?>.Y���%�
1��%	�"��		�.����������
U��*G���	Y�.4	�
"������� �������������


���������������
���	�� !��"�#�$���

���	��	��%&����'���%���	
�
C�����������E0*�%��
�����*�*������
� 
����$�/��0E0����/��0�0��@�*���;
��	�(
�)�����0�T�������!��(���������*����
�����	
�	��(�	��%-��(� 1���(������ -�� 
�
���3#� -�!����������QRBB����,*�7'

%��!���%-��(�������(	���	����(� -�!�#�%'

��	�(�$������-�!��%'
-��!�%'
�%'���$�(�
�%-��(*������BI�UG=*�7�
����(�-����� 
��������	��%�
�������&� � ���*� -������� 
�	����)�������	��
�������-�!�,�����@�*
7'
��%-��(����(��,�����
������	�����
�	��(� �����*�+%-��(��� -������� ����
����
�(� 	���%�����#��	���,�����
������(
���
�%�����)���%-��(�����������'
�-
��
�%-��(*��	�����)$����,�%���'���
���(�

�����������.+BUU�"��,���-%��,-
�</�$ 
�
��%�����,����������

��3��"���������.����

()���	��%!*��'��
!'�
����
��-�����
�	���XC��77��
�������E*�������� 	�������	� 
���"
������%�����$��0���:0��*
�������	
�	� ����
�(���)��M�
�	���)� �� %'���!$� �(�	�
�%-��(��� ��%'���!$��(�	�#
����!�%'���	��%'���$�(�����
��
%'
��%-��(*�7��%��!��%-��(���
%'������00��000*�+�����-��
����
�(� -�����!��%-��(�%������%�E0
�
�����$*�C� -���$�%�����������$!� -�
���!�%'��$���������	
�*�������������
�%-��(����	����(����(�����#�-
����/����*
�����)��)�	����� -��%���)���������&*
���	����	�� -�����%�����#�I27� 1��;*
��T��)��3#��(���%�����&*�+���
���XC
-���$���������������,*��	�������- 
%��,-
���E0���&�%�����,����������Y
XC��77#�7*�P*�>;�<�#�+"
���H0H#�>�	�� 
�
�*

+,-�./0���%���	
�
%'�����������,� "������ 
��)� �	��� ��	����"
��&� ���$�
����� �� 	����� �� ��*00� �
/E*00�?=B������	���-(�(����,	

��0�*00���0�*00�?=B��)$��� 
�,����
���E0 ��:0��@�*����	�
����	��*1� -�����%*#�21��	���!
����
��*�N	���!�?O=�%'�����-(
2+=V�(�	���%�*V�	����!��(�	*
G��	���!�2+=V�(�	��%-*��

00�VG�*������������%-��(���O�?O=�H0
��&#�����	����������&#��������(�
���� 
�
���
�O���=������&#������(����%��!
/����#��
��5��%���0���&*������� 	�
O�?O=#�"����*���%�*#���������QRBB����,
�
��O���=�*��	������������	�������Y
&5678� 7��0���� �������8� ��� ���� 9����
'�	�����8� &1:4��2� ;����� ����� <���8
&�����*

�����

%�*���"*��	����&(�%���	
�
%����%��+TX�%'����B62+�1����
�� 
���������-(�(�+TX�����
����Z�>#�$	���,
�ZX��)�,��� �	(3*����� ��� �/* �E*� �*

���������������
�������������

�*�* .�BT�B����� �::��@� �H*00 ��*00
�*�* G��
��.��
�
�� �::��@� ��*00 //*00
�*�* .�BT�B����� :E/��@� ��*00 /�*00
�*�* B������2������1U��	�3 �0��@� 0�*00 �<*00
H*�* B������2����� �::��@� 0<*00 ��*00
�*�* G��
��.��
�
�� :E/��@� ��*00 //*00
�/*�* O��B����� �::���:E/��@� 0�*00 ��*00
��*�* +�������� �::���:E/��@� �E*00 /0*00
/0*�* 7����(����
� �::��@� �0��@� 0�*00 ��*00
/0*�* .��@�.��
�
�� :E/��@� :<��@� 0�*00 ��*00
/0*�* P5�.��
�
�� :E/��@� �0��@� 0�*00 �E*00
//*�* G��
��.��
�
�� �0��@� ��*00 //*00

6������!�%��(��������&����6�6#
%	���!����*�E*�/00/#����������-�	
��(
��,����'�-�,���-��������
����!���)�$
���%
���$#��������(�
�72*

��.34

/00/� �� �H*00� �� ��*00�?=B*�!�����
�H0#��0���:0��*����	����	���5� -�����%*#
++>�[��
�(�%������(���	���\�65��(��
%*#�++>�[�%��
�(��	����������!\�%5� -� 
����%*#�++>�[�H�$�*�%����#��
�(�% 
������(���	���\�75�-�����%*#�BT�[��
�(
%������(���	���\�85��(���%*#�BT�[
%��
�(��	����������!\�,5�-�����%*#�BT�[
H�$�*�%����#��
�(�%������(���	���*
����������7�����0���:0�������&���
%�	��$�QR�����
��#�/��������%�	��$
����
��5?\��H0����0���&����%�	��$��QR
����
��#�E��������%�	��$�����
���5?*
������ 	��������QRBB����,��	��������
����!��%�������	��4����%�(������ -����
����
�*�P�	���
�65#�D.#�6����CX������ 
%�(����-(� -�����	����(�����
��*� 1G�%'*
D.�#�D.E#�6�E#�6�:����*3*�C����������
����
��� �� ���(��� ���(� �)�� ��� �%-��(
�Z-
�������
�(� 1�
�	
��%�����	��(�BI3*
G���%�(����-(�����	����!�����
��� V.���
V��*��	�������(����$���� ����L��-�Y
Q����#�����?=B#������������
����	����!#
�������%��
����
��#�2+1=3�%��������� 
�����1���-(�(3�����
�
#�����
��#����
���%�	��$*�D���	
����	��(���
�%��
����
�
���
�%-��(#��&������
���%�(�������� 
� �!�
����
��*�����������
�����������(��)���� 
%���������	�%�
��	����)�$�����
�*�6Z��
%'(%��,���%(������%-��(�������� '����*
+����������
�&� -������!�%'
	�
����%� 
����,*� D�� �(���� %��
�(� �)���%�� �� 7B
1��%'*�	��5U�QU�%��+TX�����
�������-� 
�)�	
��=R=�����3*�Q��(���Z��%����)�
�)�	���������������������
�&��Z� 
���	!�"��,����	������0*�L����/00/���
������Y��$;)8��=��:4�!	����
�;���8�!	1
����8�>������)!:��?78�!�.	����

5 ��
	Y����E/�/�]��%������*��
U�"Y� WWW*����*��

����9

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

C�-�������
	��!$���;
����	�����($����	��-���
��
����-	�%�(��'�-�,�-
����"
�
�
��,�������
#�%'�����
��	�
��%'(��(�$��,�(�(�$����)�$����'��(�QR������-�����(�$
%�����$��6�%���������
-���*�=��������
����,$���� 
��(��
������������(�%	��	
�������#�-���,�%������
-��������	�����	��-���,��,	���)��%�������L��	��	�����(
���
�
������������� �����	����	����	(�
��%��%��
�
%'(��($����#�������������%�������$�, ���$�,�����
%'���������%���&����	�(�*

2�����(�$������	�����($�����/<����/�E��*"*�*
���/:*���/H*���'(�%'����	���������-����(��,'��(
�Z�����	�����(�����	����/�*�E*�/00�#�������������%
	
8-��9����/<:�-������*�7�	���(��'
��,�(��(�%�&�,���1��
��%������'(-��3���	��;�^��0H#�#���0#<����/�#H���+O
�HE#/#�/EE#E���/0�#/*�C����������
�;������������*�*����� 
�,� ����	����(�%���(����'
��,�(���-���;����0�#�#��0:#E#
�0�#0����0<#<*�C����
��&�������
������'(����!$�-���
%�����(����M����
�-�$�%�&�,$�#��%&����!��)��� 
�������������($���;
������	�*�=�%�	�����$���_
%���,�%��,$	#������-���,��$�(	
�%��($�������#���
-���������,�-
��	�������-�'���%����,�%'��%�,�,	
*

7��
��������-�����(�����������-����(�����%�(
���
�	����
��"!'��������(�%	��	�������
��������	� 
��������	�(�%����#���
�$��(���������	�����������%�� 
��*�G�����(������������%���
��	�,����(����$	���,�-
��(
��,������!�,�������)�$���%���(#�%���
��	�,���
/:��@�����!�,�%���
��	�,����/���@����-�������%'*
�
���	�����)�$��($�%�'��(�+�����(�.���
��������%�� 
�������
�%�'��(���%���(#��%	������	�(�
�����	��,-�(�

	��	
���
#�������('(��	���%�!	�����,���*�C
�����
-
��(�%	��	
����(���-����(�%��
��	�!���
�����%���( 
'��(��	�$������������: ����@�*�7	$���'(��&��?O
��
�	
�
(�+����$���-(���;���̂ ���E#����	
��	�����($����
��H��*"*�*�D
����%'������
����������$�����;���%�
�����#���$	��������	����(�%��
��(��)�-����$����
���
���	���$	
����������������,$���-���* �



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

:������$�
��* ��#*��#	����89&��7�-�;.<0
5�6	#
#���=	>�����)�������/*�7B�/E00�Q�*�Q$���-
���*
=�	*Y�0H0���0��H/�*

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

�������%�������������
	#������	�(�������%����� 
�������(�����;
������	�������%�������*�+	�����(��(��
�,�	
��������������%&��
	���)���(����
�
������%���$�
������
��!$�%	��C��,�/<*#�E0*���E�*��*#�%'�����	�
�����	����-����(�%��
��	�!���
����*�7��(�����('��(
�6���	��������������,��(������(��L�	��������	���
�Q
���,$���%���$���$���	��ZL�	�����Z�����	�(��	���
#
�����%��$���-(����������
�)�$��	����������
��(�$�� 
	���(#�-���-�����%'*���%���?+.#�D�%�������=
�$� 
'(*��	�����"��
�%���$��-����%����	
�E0*��*#��������

�0 �/�?=B�������(������'��%��$���	���
���	������
�
�ZD�%�������������,�
�@::2Q*�7���)��)�-���� 
%	���(�����'��(����D�%�������������(����D
��(��
-
$�)�$���+�����(�.���
������	����	�/*��*���������(� 
���-�����$	
��	�����
�%,�
W����!���-����T>:TP2#
R5�+2O#�@7�2B7#�67�.Q5��-*�7���$��E* �*��*��%& 
��
	����	�(��$����(���%�	����� ������(�������/��@�� 
%'�����	��%��$���	���%'*��*��*��	������?=B����-
���
%�����!�������
�����!��%������
���	�T@H.+TV�@/
�Z�����*

G����������%�(�����)�����������	�(�$������
����
����ZC��
���������	�#���%�����	���	)�
������	��* 
 ��*��*���������
�����	
��,-�(*�.����*��*����������	� 
���	����&�����������
��!����
�
��*�&�������$��	���
��
��%	���(�$���;
���$�����#���@�#�%'�����	������	�
%��(�����('��(���%'*�������(�������	��4����!� �����
���)-
����<*��*�����-����:?�?G#�THTR���65�.=#��	� 
�
��	�)�
��$�(	��
��
	�,�
�����T��)���*�Q�	�(��	����
"����%���$�����	����	����*��*���'�������������
� 
�)�$���-��&�������(���#�������,��������
���


��ZD�%�������.�����	
�*�6���%��!�"��
�%���$���/*��*
��	����-���%����������(���#��	��
�%	%�������%��������*
X!%����	�����'����-
��(���,������������(����-�����% 
	������	���	
����!��
���	���;%��
����ZB$��$����1CX<V
V�E+RT3*

+	�����(����
������	�����	�������(�
� �����Z%	���(�

��;
����	��0��@�#�������
�%'
��('��(�%�!	�����, 
�������$���	��$������?O�%'���E0��@�*�Q��(������	�
����,Z�%	�������'�����'������?+.#���*��*���� 
�����������%���(�%�'��(*�6Z��-���!����������
1%����
����/���<0����/��E0���@�3���	������	�����'���
��-��&#������,���%'*�T�.>����/��/0E#�#�T/U����
/��/:/#����.>�C����/��/H:��@�#��%	�����%��
D20S.G����/��/0���@�#�����)���	���/��W������	�����	!%�#
����D./U�S����/��/00��@�*�Q�	�(��&����	�����(����
�
��
���%'(��
�,�%�-��
	�-������ ���#�-�-
�$����;
������$�� 
	������@�#�����
�%�	!�������	�(�$�%���$��$*�7��(���
�('��(��6���	��-����(��,�%�%�&�,��!�-���,�/:*��*����,� 
�(��$����(����	����	����/H*��*�%��	���!�"��
�/�*��*
�����(�������'������?+.�-���,����/0�?=B*�7'(	
�
%���&���+	��������
�/:* E0*�������'�	�%	���(��	���
����,����)�L�	������
�)�$��	���Z�(�����	������E*��0*�G�
'�����	�����(�$����%�(�������	����/�*��*���������
� 
�!�%���$�#�����,	������,����,�(����%	����L�	����
���	���
�Q�%'
����%�(�$#�L�	������Z%	���(��	���
��	
 
����%'(�$���%���&#���(�����
�
���(�����,����)�

$�����
���%��	��%'
���������
��)�$�%���$��$���
���	�������	��!��(������(��$����(*

CZ��-��&�U>7VGBQRO�%'����	�������$!�%	�
�,
��'(����(	���65�.=#����-������#�%�����-�$��
���	�
��'���$�������
���	��%��(�����('��(��Z�����	�(�� 
	���
\�����
	�����	����'(-�����-���	���������(���%�����$
�����'(��*�P�������	��	������C:>�������*��*�%���	�(
%'�������#���4�������#�
�62/@�*�G�����(���������,��� 
��'(��	��	���(��
���	�����%��)�$���-��&�$-�,-�(����' 
��!��
���	��QR�1�
���)��3*�C���-��&�U=?�%�����	����� 
	��-���XG/.�����-���%(�����)�$���	������	����%�����B
��+�1��	
�
������������3*

�

�������"��#������
G��%��
�����*�*���������������%'(��($

����,#�������	������
�"������%'
%��� 
����#�����	��$	����������!��,��(��;%� 
�
�����-���%�������(���'(���)�$��� 
���,��D
��(�����
����D
��(�$�P����-(
167�+U�#�+��3�����	�(������,�������&
O
��
#������������(��������	��	
��*�G��(�
�����,���	����($����� ������������
��������%'(��($� �����,	��%��,$������-( 
������;%��
��������--
��,-�(������,��#
�������!��-����(��,����-��� �-�������� 
���,�@����1UP=.�+. 0E�3������
����
�����:`�-*��*���H<��E�`��*��*� ���������OQH:*
=����;%��
������%��(�����	��(�����
B5�B*

C��,��%��'(�$	���(����'
-�)��
���;&���	�����(��
��������
��!����
�
��� �����(��$�������	�����($
����17���
���#�>*�B*���/0*00�?=B3Y���:#���E#����#�/��#
/��#�///#�//H#�/�0#�/EH#�/:�#�/�0#�/E�#�/:0#�/E<#�/��#
/0<#����#�/0:#����#�//<#�/E�#�/��#�/��#�/<�#�/<�#�/�E#
/<0#�/HH#�/:0���/EH�1������)��%�&�,����/EE#E3���
� 
��;&����������
��!����
�
���1���T
����3Y��#�H#�/�#��<#
�#��#�E#��#�:#�:#��0#��:#��H#��0#�/:#��0#��#��0#��0#�H#�H#��#
:E#��0#�E/#���#��/#��/#�/H���E��1��%�&�,���%,���E#�#���
%'
�����!��	�����(����
��
����$	�%'(��
�)��)�-�%� 
�(����$��
�3*

��.??

$�%����� ��&��"
��������
"�	�"�%�	���	'��

,��*�*�	���/@�00.�;��*
��'
�������#!�*
>
	�	����'��*������*�	��G�!����$�	�
��%����	�"� 
�(�%'���*�=����@+B+Q�G�
��H/�0*�+�����(���Q�����
%�%������!*�@P�.� �2==S�%����%��%�	���
*�=���
=+ /000�
���8>9�����
*�G�)�����
����(��
�
%'
-(���
S.5+?�62 �/0#�%%
�*�.72+�%'���=@ Q<5*�G,����)
��-�
	�,-�(���'���	��)����(	��*�2�$	���!���-(�����
*
.����	
�������	
�&*�Q�	������7�2*�=��
����%��;��U�B
��,��
��*��C�,���������X5Q���,�����%,�(*�7����� 
���(��
��%���������B*������������������	��
�
� 
�����(�$��
�*�7$	���������$�
����
�������*��H�
��)
����	����+7:E0*�����	��)�	
���QQ+ UB�.Q���:*
@7:��-���'(�
�(�-�������QQ+�%��%'(���,��-(�(
�������
���*�7����������!���%��H��*�+������(�����
���7+�E���������
����8QU�UO?G9� �%�������(*�.�� 
���
����%'�%(���)�"
	����%��O= ��<��%�*�1/*�����3*
��++=6� ���)�%���������(	���D5E@@=*�BT#�6�6#
+��#�%����#�QR#�UP=.#�I27#�I+X#�QX#�P5 I=B#�%'�� 
%�,_���('��(*�7$	���������	
�(��)���Q.0@I*

A*�'�*�*�	���.@�00.�;��*
��'
��AB�;�6	�C�*��
=��$�
����
�
��	�($����(	��(���$	���*�G(������)
���
	����%��:E/��@�*�Q
�
��	�(����
� ����$�	�
�
��������
*�7'��������2=/0 =BH����%�����0��@�
1%����*3*�F�	��
�����������-(������
����!���)��%� 
����*�5;%��
������B�W���2��"*�6)�	���������&#��� 
%����������,��!$����%
�����.2QO���N(�,*���	�� 
��'�����&*

��-�D@�00.�;���	�
���*
��'
��AA(��='(%����)
#������a�%���:��@�*�6(��%���������!���%��I27
%���*�='(%��������,�����%���< �0��*�6�$&���%'��
P�����:0*�.����@�������/000*������	�O��������b

6)�	�����8���$����'��!$9������*�P�$��������
�$�%� 
���*�C������)��
%M	�%��I27�:0��*�=����=+ /000*
C%�����OBB*��0��@������	�(�%���
��	�!�����
��Y�SX#
�%��������	��&#�%��(��������&��-*�@
���
��E0*�	��*
7'���<�#��0���/��	���*

,���D@�00.�;��	#'���������*
��'
�������#!�*;

�$����	 !�'���7����
��!������� �UB <�����QD ��HV
V:�H5*�+�����-�����TUGQPT+���QP+�*�P�%�-����
.Q.=�1�
�
��	�(�����!���)��������
���3*�=
%������
��
%��7+� E�*�UB�%��7XX���
	���� �.QO:��0 :��E*��6
�������
����%��$��%'
��,'��(*���;
�	�(�����	�
�-�����
��%�-��(�	
���*���	)��(4�)���%�-���%��6�6��������
 
����*�6����(�%��	�%�� �H*�����*�='(%������S��
��%�
/0��*�G���8�;%��
��(9����!��� �>���W���*�+�����(
%,�
�7.B=P2�%�����&*�7'��������������(�$
�������
���&�1�����3*�7������8.X59�%������!��*�.� 
�!��(����$�
���%����������(��*�G�)�%������%���% 
-��(���������������
��)�$���%� ��+O+BT*�7� 
�����.��	�����/000*�=�%��('��(�����,���*�+����
�����
������$��������/00�*�UP=.���QR���-(�����
#��	������

��"!�������������
*�.���!���!����
���	��&-��
��
1QXHS�3*

%��;�E�*���
��$	�#	�F@�00.���
�
�����(�%'
-(���
%��6�6�1/��#��������(�����������,�%	��)�$��%-&
���B EEH/3*�8>������9����!���%������$���%����*
.=6�����#/V/#:��@�*�=��
������
��	�(�$����!�*������ 
�	��)���$	��*�@
���
��!�%'
-(����*�5;%��
���.H�.D
��Q���-
�����/000*�QR���-(�����
#�������'
#�BI�QR
@����		*�.��!���QR+2� ���	�
%����)�������%	���*
F%��,	��)�X���������6
��
#�%%
��-�$�����	��&*�+�,�
�����0��@�#�����	
��*�F('��(��	�#�%'��%�,�
*�6)�	����
BI�TT�QR�BT�/000*�C��������
%	��*

���

(�&�������������	�
�����������
"�	��)

�'	������	
�����
-������������������
�����������

G:�H*�*$��	�#��E�����	��;
�����*�*���
� !����'�$� !�
�*;
�' I5

D���������(���N���!�����
�	���#
��%���-���$������
����!���)���� 
�(�#������
�-
��&������-���������� 
������������	���(� 1������H0����c
c�%����!�����	�!3Y

�@�;�8�;��	��
���8��52�22�A�����58
��	*V"�;Y�(2�-�5%�4��%4��4#
5 ��
	Y���"��������#



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

��������	�
�
�������	�
�
�
�����

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

��������
����

������������������	
�
������������������	
����	
������������������������	����
�������
��	�������	���� �����!
�"�������������������������������	
������
���#�$�%����������&�����	�������'��������	
��������
����()*�
������
�	��������
'�����'+�!�,
����������	����
�����-�.�'�
��(/*��	�������&	�����'+�!�%�������������
��������-�.�!
'�
��(0*��	��������
������010234%��5���!	������	���6'���'
�	�+��������������'������
��	����������	�'�����'+
�����������	����
�����-�.�'�
�

����������	��
������	����������	�����

���������	��

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


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


�����2������3!�4!�4����(������������	����������)�����������
����+�5�
���,��/����/
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#6����#6


������7�������4�������$�����8��������������������+
5�������	���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#9����#9


������:��;����<�����������������������+
<����/��/
�
���!�
��!��! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#=����#=


������&������2���������
���/�������
�*�����+
5���8�,��/����/
��/! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#>����#>


������?����7������!���
���/��
����+�@��
��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#A����#A


������0���������������B�"<0���	����/�������������
�����������B�"B � !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#C����#C

�

������	��������
4�������
�D�;�	�)��
�$��' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6"#1��6E#6��6E#9
-��
��/���������)�����D�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >#9
���������
�$����&#1& !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "A#9
7�A=�F���	��������D(���������+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11#9
0D(��������)���������)�����	�����������F����� !!!!!!!!!!!!61#9
G�
�����&������	./���	����)' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9#=
?�����/�.�)���)���25 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1C#=
7�$���������)���D��E����AEEE���#���H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =#>
7�$������	.����D��H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! C#>��"9#A
0D(���	���./������/������������' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "=#>
%���
/�������
������
���+�F�F !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 19#>
-���	��������������*�����J�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19#>
2��DK�	.��
/���
������25����
�����+�����������������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6E#>

L�	������������������D���H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9#A
L�	����������)���D��H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"E#A
2��MK�	.��
/���
������$����������25�H72�I !!!!!!!!!!!!!! ">#A��1=#C
���������	.��+������+�	��+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A#C
G�
�������D./����	��' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =#N
����	+��.����)��	.��������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"6#N
@��$����
�-1AA�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16#N
G�
����������	./�����	��'�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1=#N
O�	�������	.�	���������%9�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1A#N

0D(�)�������+�
�)������2G"EE�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ">#"E
����
.�)���)����"6EE�0 ��H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>#""
?�����/�.���������	�)��$��������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1C#""
-��
��/���������)����������������	���)�	./�

��)�
����HP�����
�QI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9#"1

�����������D���������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >#"1
0D(�/����/�����H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! N#10
�+
�*�������D(���������+�
���������

�������7�"C1E�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6#,

7�$������)�
������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "E#,
�D�������D(�/�/���(�
����'�
��������
��/���/������
����/� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!">#,

������������/�����"�0 ��H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!">#,
2D����
�.�)���)�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "C#,
�����)��	.�������
��������	�.������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16#,
0�����6�=��
�*���	���������
�457�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1=#,
7	��	���)�	.�������������-R91E�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1A#,
G�
�����������+�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =#1S
2��$����	����.������
��$��������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "6#6S
0D(�/�����D��	�)�
�����)�����H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1A#6S
��������������
'�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1N#=S
����������������)���"EE�� ��H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1N#>S


�����D
��/��
����)�
����,�F,4,5G&B��5� !!!!!!!!!!!!! "#N����#N

������&��������	��������
���/��
����
�*�����+��������!�!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#"E����#"E


�������$!�2(��+
���� �����������
���/��
D��/�*�����+� ���$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#""����#""


�������$!�2�����������/�	������(��������

����)�
���0,7,&����/����/�5:�
!��!��! !!!!!!!!!!!!!!!!!! "#"1����#"1

%.
����+������
��2,�1EEE����������
��������/�*���
����/� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6#"

&�)���1EEE���57�&B0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6#6��"#10
%+������������
��2,F-&��������������������*�
�*
��
����/��	���/��1EE" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9#6

:�	.
��	+�-02,&�1EE" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6#>
����
�D���5�����T !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6#C
������������)��T !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#,����#,



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

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

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

��������	��������	�������	�������"�	��#"

�����"�	�������	�������� ��	
�����$������

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

�����	���%��	
����


��"�"	�	
�����"	
��	�����

�	���/��	�����������$�4+��/ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ">#"��"A"
2(�
*�������	*�
����+����/����
���������������� !!!!!!!!!!!!16#1
��	��������B:������(��
*�������/� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6#6
0D�)��75#75�
��
���.������������+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6#6

?�����/�*����'
���	*���
���	�)�������*��	.��� !!!!!!!!!!! >#"
-�������/�*�(�����J��	D�
�$��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "N#"
���	����������������	*�
��
��	+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1=#"��19#1�
�������������������������������������������1=#6��1=#9��19#=��1=#>��61#A��19#C��""#N
B/����������������'�
�G-A6"A2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11#6
�����)���������
���	�)�B2GB::���25�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11#A
�����
���	�)�18�1=�U���������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6E#A
 �$�F,�����������	.
�(����
���	�)�,2�"�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ""#C��1C#N��6E#"E

0��������
���������������
��������	�����	��'���7"91E�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "=#C

,�������/�.�����/�������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1C#C
 +��������/�	.���
���	�)� 3@&�7�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"9#N
����/����
���	�)� �<������������	.���$������H72�I !!!!!! 6E#""
����������	���	./�������' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =#"1
@�������	.���������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ">#"1
����(����
���	�)��
����.������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9#"0
,�	����*�+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "=#"0
%.���	*���
���	�)��H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1=#"0
7���;�+���	.���	.����
���	�)'��H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6=#"0
?���B�G7-A1=E�	���.������+��	*��������8+T !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "=#,
B�	��������.�	+�	�(��
�������������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6"#,
2�V�����8�-W�>>1�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1#"S

7�
�+�
�����.���
�����������$���	����.������
��������)����0G�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =#"

<X��������	.�������
���
�����.���
���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6E#"
��
��������!����������Y�-��������Y !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "N#>

P����)��(�Q�����*+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 61#"��91#1��96#6
�����D.���*����
���	�) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =#A
2���/��*��7��,Z5���"!1�����(��������)��

�������/����*�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >#A

2��
�����������������
���/��5@ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =#""

��0��������������	*��	������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "C#9��6E#=
7����*��7G0<�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1C#9
0��	+
���)��H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "1#=

-�*+�������������������/� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1>#""��1=#"1
-����5���������F����������������*�/������(�� !!!!!!!! 99#"1
����)�/����(���������
����������*�

����������25�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9"#,

0������������/����
���	�)��H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! N#"S
0�������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "1#"S
����������'��	*��������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "9#"S
�������������+�*�+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ">#"S
 �F<���(����
���	�)�����
��*��/��
��)�
����H72�I !!!!!!!!!!!! "A#"S
%L���220������
���)��	.���D(�/����(�
�������H72�I !!!!!!!!! "N#"S
O��)��	.���������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11#"S
0���������(����
���	�)��H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 19#"S
2(�	�����J��	��
��
+�����/�.��	.
������H72�I !!!!!!!!!!!!!!! 1#1S
0�8������
���	�)�-W>>1�F�	.
�����������4���& !!!!!!!!!!!!!!!!! A#1S
�+����	*������+�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! N#1S��"C#9S
�������������������	*����	����H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "1#1S
�+����	.�������������=�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "9#1S
2��5��&���7�
�������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "A#1S
������������
���	�)�����
��/����� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1>#1S
��/�	.���
���	�)�"6E�U�
������
���+�0B�<,G�H72�I !!!!!! 1#6S
@���	��������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "N#6S
B��������������������(�����H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 19#6S
2����
��������8���������05W�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1#=S��A#>S
��/�	.���
���	�)�18�AE�U�
�G7-A1N9�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!! 1E#=S
[�)�	.�������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1>#=S
0����+�	.���	./����
���	�)'�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1#>S
2(����
���	�)���������������	.���������H72�I !!!!!!!!!!!! 1=#>S

7��\��	*��	�����������/�����0����������H72�I !!!!!!!!!!!!! 1=#"E
���������	�)�������+��7W�""�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9N#,
B���/��������/��	+�	�D����������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9#1S

0��������
����/��	.���	./�������'

��
��)�
�������07 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1E#6

G�������
����+������
�����	+�����(�
�
� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1>#"1
7�)�����
���B�	+����./����/����$���E�EA�µ�T !!!!!!!!!!!!!!!!!9E#,

L�	���������
�+��������/��
�B:
��
���$�/�.�����	��+�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1N#,

2(�����+���
���
�����.���
�������������� !!!!!!!!!! 1"#"S��1>#1S

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

5@���$���H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! C#"
5�V�+�&����F��8����/�����������	*����D�7W55 !!!!!!!!!!!!!!!96#"
7���������/�������+�]&�1EE" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!96#"
@�J���F�:��D��(��/��������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!99#"
&B@ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9=#"
?�����
���������+�/�
����2&#������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9>#"
�����+�F���	D�����8����/�T !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 99#1
&�$���@����H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 19#6
7����/��2 -�,�67��������-BF9E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!99#6
��������+�B�"0-- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9A#6
&��������*�
���������F����
���������'�B� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9C#6
&��������*�
�*��8����/��	������1EE" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!99#9
&��������*�
�*�
����+���
�������	��
	D�D !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9A#9
5����������������/���R�4�
�����T !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!99#=
,������0E-�7�F������*���	���
�*���7WF��� !!!!!!!!!!!!!! 99#>��99#A
,8����/��BW1�������X
�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9A#>

��	����������
���"99����"9>�0 ����1A�0 �
��5@������
���/��H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! C#C��6E#N

9!���
���	
�	��
	D���	�����$������1EE" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 99#C
"1!�0���������
���������������*�'�P B4�5,�1EE"Q !!!!!!!!!!! 9C#C
GX�	.�$������������	.����0��
��	+����/��+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! =#N
U�4���1EEE�F��������������������������	 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 99#N
2�����	�������
���/��H ���/��1EE"I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 99#"E
��	�����������*�
����)���/� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9=#"E
2�����������F���)�
�D������$�����
���	������������*�' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 96#""��96#"1

&������/���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "6#10
?�����/�.��(�����)�5U#��@
�������������*�
�����
����%�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9=#,

0��������	
����
���������/�.��(������J��	D
�������������*�
�*�	+
���)�+�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16#>S

�



�������	���� ��	��!������"

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

�

0D�)�����������������4,7 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >#"
P����)�����Q������)������	D./������������' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A#"
���������	�.�������"1�%#=�-�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "E#"
0D�)������	�����������$�4+��/�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"A#"
����*���$������+���D���(��+�49NA8�H72�I !!!!!!!!!!!!!!! 11#"��11#1
:�����	*�
���*������������+�@�, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19#"
%.��)������������	����
���������������
���;�	�) !!!!!!!!!!1>#"
B���	��������*����������
�G7-�9>E" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6"#"
-�������/��������)��������J�+/��$������	./�����*��� !!!!!!! N#1
?�����/�.���$��������
	D����

������	.���	�������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1=#1

�������������)������	D./������������'�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!! 1N#1
%+����)�������������'���5������0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A#6
&�$������������������/�.�	�����H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!">#6
-���������+�4�F���������/���������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "1#9
0�����
���*����������6�-�
��
��	����.�
	.
��������D����H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "=#9

&�$������������	���������*���
+
�*���H72�I !!!!!!!!!!!!! >#=��1>#>
0��*�
�K�	*����
��������+�F�����+���
����)�
� !!!!!!!!!!!!!!!!!! "6#=
������)�����������'�4�F���H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1"#=
?�����/�.��	������/���D�)�̂ "1#F""�% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!61#>
:�����	+
��*�����D�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 19#A
&�$����������)���	��������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1A#A
L����	�/�������)����������/�./�
���	D./������������'�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >#C

?�����/�.���
���	.��������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "9#"
_���	��
	����+�
�4,7���2,�1#1EEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "=#"
7����	*��	��������
���	.�������	����� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "N#"
?�����/�.��&������	D��	����.�
���)��
	D�����H72�I !!!!!! 1E#"
B���
�D�.����$����F��D��/��
	D����F�
����
��/���4,7 !!!!!!!!1N#"
@��)���
������/�����D����6�%�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9#1
@�
���������	����	����.�
���/������)����� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9#1
0D(�)����
���
��������
�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =#1
�������	�������)������
	D/����	���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =#1
,�������/���)�
������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >#1
 ��
�	.�	.
�����������
���/��H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"E#1
������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "9#1
:�����	.���
��	.��������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"C#1
4�
���	.�P�������������Q�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"N#1
�	����+�
�4,7 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1"#1
�	D���.��(�����	�)�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >#6
B����DD�
�����/�����* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >#6
,�������/�*�]��	D)��������
��H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! C#6
��$�����/������������/�*����
	D/���
	D��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1C#6
���������������./�������	�/�/��
	D�������������� !!!!!!!!!!!! 9#9
�����)��������2�
����"�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9#9
�����)��������2�
����1�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =#9
�����
�������)����	'�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A#9��"C#=��1E#>
�������������./��)�
�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9#=
7�$����������+�̂ ��(�����)�75<AA�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "9#=
 ����)��������/�*���	�����H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16#=
B/�����
�K�	*�����	�+��% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =#>
�	D���.�����$��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >#>
@����)�
��
����������/��4,7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A#>��9#N
:�����	*��D��/��
	D��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A#>
4,7����������D����"�=�% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A#>
,�������/�.�
�$���������0����H����I������+����	�H72�I !!!!!!!">#>
@D��/������+�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9#A
,�������/�.�
�(���	.��(����)�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"1#A
����)���D��	*���)��������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"6#A
0�����/�*��	��+�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1E#A
B/�����
�K�	*�����	�+�% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =#C

7����	D�
�����D.����
� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1N#C
7����	����������	.��+������+�	��8�����������H72�I !!!!!!! 6"#C
-�������/�*����
	D/��������
����
	D������<���/�� !!!!!!!!!!!!!! 9#N
&��
�/��4�����	+�/�	�+�������������+���	' !!!!!!!!!!!!!!!!!! "1#N
?�����/�*���$����������+�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1"#N
 ����)�
	D���������������F�2�
����6�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9#"E
���������	+�����	��*���	�/� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =#"E
�	�������F��	���	���(�)�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>#"E
]�
�	.�
���)�������	�.�
������
������H72�I !!!!!!!!!!!!! "1#"E
,�������/�.������)�
����MK���H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "C#"E
-�������/�.�	.
����.������)�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9#""
?�����/�.�)�
�	�)�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "E#""
������������)�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "1#""
 ����)�����
	D����H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "C#""
:�����)�����������������
�+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =#"1
%��)���	D��+�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A#"1
]�
�	.�
���)���& !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "A#"1
@�������	*��(������������
��������������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "C#"1
:��������������	���������+�	*�������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 19#"1
7����	*��	�������������/�./��
���(���)'�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!! 1N#"1
 ����)�P�����)��Q������DD�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "=#10
G���)�����
���
���	D���	.
���+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ">#10
B	���������)�����)���)���H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6#>0
B����)����������GBL5 E6E
�������
����	.�
+
�*��H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 61#,

7����	*��	��������
�����/��������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!69#,
0�����������	��
/����+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6>#,
�����/��
�����/����� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6A#,
2(�
����	*���(�����7-44B5��E"�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 96#,
@�$����G%�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "C#1S
2����	�/��������D��
������/��	������
���H72�I !!!!!!!!!!!!!!!! 11#1S
���������	����
����'�+�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ""#6S
L�����	���	.�������D��H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1#9S
0�������/�
���	.������)�
��
	���/������������H72�I !!!!!!!!!!!!!! C#9S
����	�)�
���	�����2�5"><CA6�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "9#9S
<���
�����
�4,7�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1C#=S
G�������
���)�����	���������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1A#>S

�����
� �����	��������

�X��	.�������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "9#6
���������/������������*���������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16#6
,�������/�.��X��	.�������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!">#9
@����)�
������������	�/�

+
�*��1EEE�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >#N��1A#"E��11#""

G�����	.���$��������
	D�����H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "C#C
B����	�)�������	*����������(�������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1E#C
0D�)��������)������
���	�)��H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16#C
������)������	D./������������' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6E#C
&�$���������
������	�+�
��

���������"1�% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =#"E
������)�������/�./������������'�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A#"E
����)�����$��	./�������"1�%#=E�U�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 19#"E
&��5������)���
��D�)�����D��
����������(��H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "6#""��1A#"1

&�$��������J���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ">#""
0D�)�75#75������������	������' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >#"1
&�$����������)���	���)�+�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "6#"1
?�����/�.�	.��.��D�)�"1�%#16E�%�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "9#"1
7�$����D�(���.���$���������D�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "=#"1
&�$���������������)���H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1"#"1
7��+��	.�
���)�
�K�	*�����D�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "=#10
G��
��������+��������	�+�����
���*������/���������" !!!!! 6#=0
?�����/�.������/��������E����1N�%#"�-�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1"#,
?�����/�.���$�������2U0��������*�������+�H72�I !!!!!!!!!!!! >#1S
L���������(����	.���DK�	.���$�������401N6>F= !!!!!!!!!!!! 1C#1S
0569E>9�F�����DK�	���/���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1N#1S
B�	�������(����������	./��������'�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =#9S
:�����
+�����/�*��������/������D���H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 19#=S
?�����/�.���$���	����.������/��������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!! "N#>S
������/��������
���$���/�������������D���H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!! 1"#>S

-���������
�����
�	.��
���)���5-F=9E�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!"C#N
7����	*��	������
��+���/�.���X����H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "N#""
��$�����/�������/���
������������0�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "E#"1
:������)�	�/����/�����H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6#10
%������/�����	��������)�	�/�/��
+
�*��/��H72�I !!!!!!!! "A#10



 ����"	
��	�����

������"

��������

 ��������	�	�%
� ����	��������
0�����	��
��	���/��
���	�����-GCN51E="�H72�I !!!!!!!!!!!!!""#"
2(��������������������	���	*�����D�25 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"6#"
2(����	��������	������
�D��/����5�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!">#1
&�F161�4�
������
/��	���H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "6#6
����������+/���
�������������(������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1>#6
0�����
��������)���)���H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1>#9
������������������/��	
����/��
�$��'�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =#=
��7-����������
�������25 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ""#=
7����
�G��/��0����+�F���	��+��������������/� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1=#=
���	��/�.����D��	�)���������	����
�$��������25 !!!!!!!!!!!!!!!"1#>
2��/�
���CE="����/������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1"#A
7�
������457�	�������/�*��������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1>#A
7��������H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1C#A
7	������	.���
�����(���.�
*���	D
������
�$�����	���)�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1"#C

G�����D���������������&�161�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "E#"E
L�	������������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16#"E
���	���/��
��������)���)��(��+�P="Q�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1#60
����
����)���)� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6#90
25�������D��H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1E#1S
7�$������	�����
�����)������*����H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "1#9S

��������
7���	*�����
�/����� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 66#"
����V������������/����)���) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 69#"
:��������������'�	�25 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6>#"��6>#1��6>#=
P,�������/��Q�
�����
���	� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6C#"��6=#=��6>#""
?�����(��+�0 7���������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6N#"
4�$�/�*������������+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9"#"
?�
�����V��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 66#1��6C#6��6N#9��6N#=
����V��������/�
�+����,	���D !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6C#1
0�/��
������	������������
�*����/��	�D����./����������/�6N#1
 �����������W��8 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9E#1
2(�	������������7%7���57 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 66#6

��	*����+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1#"��"C#1��1#6��1#9��1A#=��1N#>��6"#A�
������������������������������������������������������1#C��19#N��1#"E��1#""��9#""��N#"1
������/���������/�!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A#"��=#1��A#6��>#9��=#=�
��������������������������������������������������A#>��=#A��A#C���=#N��>#"E��=#""��>#"1

?�������/����+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9#"
?�������/����+����/������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6#1
����4,7������4,7 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6#1

%������	.�
�����8�����
/��	���<�
���/��P�Q !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 91#"
:���	���)*����D��/�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 91#"
%���
����������/������.	��*��7& !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 96#1��91#6�
�����������������������������������������91#9��91#=��91#>��91#A��91#C��91#N��91#"E
0�$����X���0����+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 91#""

&+/�������
�����U���V
�NC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6>#6
��	��U���V
��������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9E#6
G���	�����(�
�L�@ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 66#9
2�D��������	�,8/��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6>#9
����.�	�)����(���
���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9"#9
B
�����������	.������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!66#=
���������
��������)���)� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6A#=
%����/������������`��<&,,@3G,!5B0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9"#=
G�8��	.��������-�����
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 66#>
"1��'	��'����(�/�������B���/��W2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6>#>
��	*���)���)�	*���+�0�/��
���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6C#>
7�
������)'����+/�����������)���)� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6N#>
<��������V��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9E#>
5���������)���)� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9"#>
7����	*��	������25�H72�I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 66#A��6A#C
���������������
��	�/�
�	�B���/��W2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6A#A
-���	�/���	./���������'�0�/��
���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6C#A
L����)�����/��	���������0��U��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6N#A
-���
��+������
���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9E#A
%�������������)/� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9"#A
�+
�*��	*����$���+�	��U���V
�NC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 66#C��6A#N
2�'	��/��(������ U������*�' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9E#C
0��������/�����������$�/���
���/� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 66#N��6N#"E
G�����
��	���1!= !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6N#N
]�
���
�<������������57F&B0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9"#N
&�)��
�����5F2,� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 66#"E
,��
������/�*��������+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6=#"E
"E8����)�
����(�����U���V
�W2������������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6>#"E
7�
����������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 66#""
B����)��
+
�*��2�/����25�1EE1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6C#""
�����+��������/������25 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6N#""
����������	��U���V
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 66#"1
�B������(�����)�
�	./��
�$��' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6N#"1

L
�D�;�	�)�
�K�	*��������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =#6��6#9��6#=��9#>��6#A
�D����������
'�
�4,7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9#C
2���	���)���������
���+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6#N��6#"E��6#""��6#"1

0������	+
���/��������8�������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 91#"1
0������+�������L�- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >"#,�����#,���%#,
7D��+��(��
������	�������� !!!!!!!!!!!!!!!! "#"0����#"0��1#10����#10�
��������������������������������"#60����#60��"#90����#90��"#=0����#=0��"#>0����#>0

:����������*�
�*���
	D�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 96#"��99#1��99#6��99#9�
����������������������������99#=��99#>��99#A��99#C��99#N��99#"E��96#""��96#"1

�

�
���"	�	��
�&�"	��	����$��	 ������

B���	����)�����P?�����/�.���$������
�
	D�����
�7BQ���2,�1#E" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19#9

2���������)�����P?�����/�.
��$��������
	D�����
�7BQ���2,�1#E" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19#9

B���	����)�����P�����
�������)��
���	D./������������'Q���2,�1#E" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 19#9

2���������)�����P�����
�������)��
���	D./������������'Q���2,�1#E" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 19#9

B���	����)�����P,�������/���)�
�����Q���2,�1#E" !!!!!!!!!!!!!!!19#9
7���������)�����PB������������
��������/���������'Q���2,�>#1EEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 19#9

?���D�����������	����)�����P�����
�������)��
���	D./������������'Q���2,�1#E" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 61#=

B���	����)�����P-���������+�4�F��
������/�����������2,�9#E" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 61#=

��)�����P0D(��������������
�	�����
����/����Q���2,�"1#1EEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "=#>

B���
+�)���('���
������P%���
��
�������/������.	��*��7&Q !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 96#C

B���	����)�����P?�����/�*���$����������+Q
��2,�N#1EE" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1N#""��"A#"1

7���D����J���	+���$�����/���������2,�N#E" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1N#""


