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

,�	��#$'��
 #'�'#����%'��'-��
 %��%'$'�

���������	
��������
	��
��
������

&���	
�'.�	�/
 ��
0�-'�	
0$�'�
1��$'�	
 $
 2�"���	���
3--'�'�
 �	
 %�����������
 2�"���	�	

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

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

���������	��	
�������	��
���
��


&���	
�'.�	�
 	�-
0�-'�	
0$�'�
1��$'��#�
 ��
 2�"���	�	�
!'%	#4'�#
 ��
 %����������
 2�"���	�	�
 &��$'��	

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

���������������������������������������������,���������������

//01"23

/)	���$
 �
 	--'��5
 -��6
 -6
 &���	
�'.�	��
1��$'�	
 $
 2�"���	���
3--'�'�
 �	
 %�����������
 0��'.'$	
 ��
 ����
2�"���	�	�
 &��$'���	�
 '�4	��5
 ����	6%'��	�7��6"�����6��



�� &6
�'.�	�
��
06
0$�'�

����������4���������������5�������	�#3&��������������
������������������	�����	�������6
������������������������������	���������������������	��	�����������������������*������
������7���	�,� ��� 8����9��:�,��� �"##3 ��;	������ ���� ������������ ��������������
�����������
�������������������
�����������������
�����������������������������
��������� ���������������
��������������������������������������������������	�������
������	��������������������	������
��������	��9�����	������������	������������������
���������<����
�����9������!�������������	�����������	���������	����	���������=��������
>�������������"##$ "��
�������
�������������������	���	������������	��������
����������� ������� ��� ���� ������� ���� �����*������� ������������ ���������������

�����
������ ��� ����������� ������������ ��� ������ ����������� ������ �����������
�����������������
���������������������������
��	����������?�������
��������������	���
������������

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

��������

:�,����"### 2������	�����������
������
�����������������������������������
���	��
�	���	�����������������	�����������
���������������������
�����������������������	�������
�
������������	��	�������������������������������������������������	����������	����
��������	�����<���������������
�� �
���������������������

8�	��������
������������������������������������������������<����������
��
:������ 
�� ��� ��� ������� ��	����� ������ ���������� ���� ���� �� �� �������� ����	���
���������������� ������� �������� 
��� �� �������� 
�������� ���������������� ����	�����
���������
�	�������	���	��������!��������"##$ �������������������
�	�����	�������������
���������
����
������
����1��@�������������
<�����������������������������
������
�
���������������������������������������
����	������	���������������������������
���������������<�	�����	��
����	�����������	������������������������	��������������<�
�������	���������
������������ ����������������������������������������������������
��	��<��������������������������	�������������������	����������	�������������������
����������	��������������������������
���������������������
���������������������7����&
�������	��	��������
�	����7���������"#A$B�7���������/��+�,��C���������%���������
"#A" ������������������������	��	�������������������������
��������*�
�������*�
������<�	����
���
��������������	��*�
����	����������������������*�
�������������
��������������
7�������	
��������	��������
���������������������������������
<����
������������������

���
 �	�
 �'
 �����	
 ����	
 �88+
 �'#	
 %�-
 �	���$�4
9"�#$'�	
 ��#'���'��	
 %�
 �	��:��
;�	-����	
 �����	6

�<
 �'�'-��"
 �'
 $'�����	#
 %��	$��	
 �4'
;	�'6
 ��
 #'4
 �'
4����'�
 =���
!6
;	�'�
 %��'��
 �	
3--'��"
 �	
%����������
1��$'�'
$
)'>
�	4%���"6
&��$'����
%�������
=	�'�
;	�'�
��
�'
�	%��	�
-$	
.�	��	
�
'4�����	���
��#'���'�#���#��
 %	
 �'
 �4'��'�
 $
 $���6

�?"-�
 %�
 �	�6
@�'�
 �%6
 .�	��	
;	�'�
 =6
 ��888�
 ��
;	�'�
 =6
 ������6



��A���#"�#
 '4�����	��'
 ��#'���'�#���#�

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

7���
�	������������	������	��������
������
������������
���������C����
����
�	��������������������
�<����	����������������������������������������������������������
����������	��������	�����������	����	������
������
����������������������������	���

������
�� ������������ ���������������� ����	�������� ������������<��� ����������
�����������
������������������������������������������������������������������������	�
�������
�������������	��������	��
�������
�������������������������������������������������
��� ����� �����	������ ���
������������������������ ��������������������	���������
���������
�����	������	������
��������������������������
��������������
�������
�������������������>D&����:�,����"### ����	���������������������
�������	���������
�
����������	
�����������������������
�������	
��������
�����������������������������������
���������
�������
�	�������<������	�������<���������������
��	���	��������	��������
�������������������������������	��������������������������	������
���������������
����������������	���
��������������������������������������	
������������	������2���
2$�������
�	������������	��������

C�
<��� ��� ������������	����� ������������ ���������������E�'���	��� ��� ��
	���<��������	��	���������
��������:�,����"### �	���������
���

�" F�����������	�����������������������������������������<���
�����������������	�����
��*�������� ��� <��	����� ��������)�� ��*�������� 	
���������� 	����� ����������
�������������
����������������������	�������	�����������������������������������������
��������:�,����/���������7���	�,��"### ��
�������������	�����<����������	��
�	
������	�����������	����� ����������������� �������	���� ��	������ ��������
��
4��<���5���������
����������
������
��������	�������������
���4��<����������5�

�2 �F���������������������������������������������������������	������������
�������	��������������������������
������
���

�1 ��������������������������	���
���������
������������	�<��	������������������
�
����������� �������������������������	���
���������������������������������
���
����������������������������������������	�	��
����	������	��������=��
��
<���� ��� �����!�������	��� ��� ��� ������������ ��������������� ��� ����	��
����<������	�
������������<��
���>D��!��������"##A ��G����	�����������	�
:�,������	�������	��������������������������������	����������������	������
�����	���<���������	����������������

7���������������
���������	��	����7���	�,�����:�,������"##3 ������������	���
������ ������������ ���������������� �������� �	��� ��������� ������� ���� ���������
�����
�	������������	����
������
����;	������������������"##3����������������������	���
���������
��������������
���*���������
	��������H����	��������	I ��
������������	���
���������������	����������*������������������������	������������>��������������	
���������	���������������<��	����������
�	��������
�<������
�������������
������������
���	����������
������
���������������������������������������������������������	�������



��

	����	�������������7���	�,�����:�,����������������������������������	�����������	
�����������������������������@����������
<������
�����
���������������
��������
������������������������������������������	����������
���������	������	��������������������
��	����������������	�
������������
��������������������������������<�	������������
�������	��
������
������������������������������
���������	������	������������	����
��
�����
��������������	���������	�����
������
�������������������������������

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

@�����	�������������������������������������������	�����������	��	���
���������

�������	���������������
������
������������������������������������������)������������
������	����������	��������	����������
�������������������������������������������
�	�����������	����
����������������������7����������:����**��"### ��)�
��J������"#1KB
��������7���	�,����:�,����"##3 ���	������������������������
��	��������������
�������
���
����	�������������������������������������
���������)�������<����
�������������
��	����=�������"#A$ ��HC������������������������	
��������	��
���������������������
����������������������	������������������������������I�������1(# ����������������<�
���������������
����������������������������
������	����
��	��������������	������������
�����������������	�� �	��������7����������"#A( ��7��+�����"##3 ���	����������
���
�������������������
����������	���
�����������*���������������������
�������������
�������
�	����<����������������
������������	��������������	���������������������������
��	������
��������	�

!������������
�������������	������	������������������������������������� ��������
	������������
���������	�����������	����
������������������	������
�	����	�����������
�
���	��	���� ������������ ��������������� ��	����	����
��� ��
������	��� 
������
�
����	��
����
��������������������� �����������
��������	��	����
���
������	���
������
�
6� ������ 
��� �����������)�	������������������� ������������ ���������������� &� ���� ��
���	��	����
��������������������������
���������������������	�����������
�������

�������������	���<������������������������������	��������<���������������	����������

��������������
������
����!������	���<�������������
������������
������
����������
���������
����������������������������������������������������������	������
	���<����
���@����
�	������ 
�� ���������� ������������ ��������������� 
�����������
�����������������������
����������������������������	����	��������������
�<��������������
������������
�������	������
������
���������������������������������������
������������
����������������������������������������
�	�����������������
����������������������
�����	������������������@�������������������	���������	������������������������������������
)���:����*������=���������>������������7������:=>7B�:�,����7���	�,����/�������"##( 
�����	��<��	��������������������������	���:�,����7���	�,��/������=���������>������&
������ )���� �:7/=>)B�:�,���� 7���	�,�� /������� 2332 �� �� ���<��������
���

���
�������
����

&6
�'.�	�
��
06
0$�'�



��

@����
�	������
���������������������������������������
�����������������
����������������������	����<��	���������������	���������
��������������6�	���<����
�
������7����������:����**��"### ��7�������������	���<����
�	�������������
�����������
	�
���
<����������������������������������	����������������������:���
��
���
�������
�
���������	��� ����������������	�����������	��������	�������������������
����3�#$ ��������
�����������	���<����
�	�����3�($�������������3�#3�����=���������>������������7����
�	�����	�7����������:����**���L������L������,����!����������9����������"##A �������
�
���������	��������������������
����������������	���������
���������������
����������
���
������������������������������������7���	�,�����:�,�����������
�<������������������
���������������	��
����������	����������������	������
�	��������������)�
����������
F���	��������������������������������6�=���������>������������7������7��������������
"##A �����M�����
�������������
��������������6�M=C��)�
<�N��"##A �

:�������������������������������������
����������������
�
����������������	�
������������������������������	��	���
�������	���	���<��	������<���
��������������������
�
�������������������������������������
�����<������������	��������������������������
�����������������������������������������������<���������� ��	�����������������
�������������
�����������������������������
��������������������������������	��������������
���
���������	��������� �����	���
������� ������������
�����
�������������������
���������������
������������������������

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

:�����
���<��	�������
�����������
�	����	��
��������������������������������������

������������������������������������������	��������������	����	�����	�������
!���������"##$ ��
����������������������������������������������������	����������
��� �����������%��&'����2333 �

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

!�����������	�������������	����������������������	������	��������"##$��;	����������������
���������������������������
���
������
���
����������������	�����������������������������
4�����	����������������	��	���������������������	����������������	���������������
������������	������	������������������5��!��������"##$�������O1 ���������������
���������������	������������	����	�
������	��
��������*�������
��������������������
	
�������	����	�������
���
���������������������������������������)�
�������	�������<�
���������	�� �������� �����	����� ������� ��� ���	��	����� �������� ������� ��
4������	��������
���������������	����������	�����	�����	�����������������������������
��������5��!��������"##$�������2$# ����������������<���
����������������
��	���������
����������	� ���� ��� ��� �� ������ �	���� ������ �
����� ������������������
�������� ��
�
����	�����
�����������������������	������ ������������������������	���������������

A���#"�#
 '4�����	��'
 ��#'���'�#���#�



�$

������ ��
��������������������	������
�����������������������������	������������������ �
G������	�������������
��!�����������
<������������	�����������������������������
���	������ ���
��	�������������������������� ���������������������������������
���������������������&�
���
��������	�����������������-��
����+�������������������&
�������O����!��������"##A ���	���������2$������������������������������������
�������
�	������
������
�����������������������������������������������������	��	��	���
���
������
��������������������������������	������������������
�
��������	�������������
���������
�
��������	��������������������������:�����������������������<��	�
��������������	����������������	������	��������������������	������������������
	��� ���	����	�����������������	������������������	�����	��������������������	����
��������	���������	���� ��������	��������������
���������	�����������	�����������������
��������� ��C�����������������������������<��	�������������	
�������������	������������
���	���������������������������	�������	������������������������������	�����	��� ���
�������� ����������� �	���	������ ���������	������ �	����	����� �����	�� 	�������
����������������������	���	��������
�	������������������������	�������������
�
���������� ��P��	������	�����������	��	��������������������������!�������	��������������	���
������������������������������	��	����
���������	�����9�	�����7���
�	����@������
"##AB�:�,������/���2333B�:�,����7���	�,����/�������2333 ����������	��	�����	���
�����������
���������������������������������	����������������������������	���������������
%�,�������!����������@�����2333 �

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

G�����	���<�����������
�����������������������������������������
����	�������������
����������	
�� ��� �����������%��&'��� �2333 ��%��&'��	� 
������� �����������
���������������������������
���!�������	���������<��<����������	����������:�,�����
7���	�,�����/���������	
�����������������������������������������������������������������
G�����������������������	��
����	���*��
��������������������
����������	����
�����
��	���	��������
���
������������������������=�������������������������������������

���4	�������
������	����������������
������������������������
��	���	�����������<����
���������
�����������	������������������������	�������������
���
����5��%��&'���"##(�
�����"O ���������������	��������������������������	��������������������������������
���
�����A3&������������	���	���<����
��
�����������������������������������������������
����	�����	���������	������,�����������+���&���� ��
��������<���������������������
�����"##3��
���������7���	�,����:�,���	��������������
�	����
������
�������������
�������������������������������������������������	�	���<����
�������������������	���	
����<����
���������������
������
������=���������D��������>�	�����,��=DB�%��&'��
"##( ��@�����������������	������������	������������������������	�������
�����������
	���
�	��
�����	���������������
�	�����	������������������������������	����
����������	

&6
�'.�	�
��
06
0$�'�

B
A����	
 �'
%�
 �	�
%'$'-'�	
��#
9"�#$'�	
 ��#'���'��	
�	
-'��$�'4
4'�#"6
 (���	
 �'
%�
;�	-�����
 ������
 �88*
�'#	6



�(


�
�<��
�����	��������������������������������������
������������������%��&'���2333 
<�����<���������������������	����	���������������������������������������������������������
�����������������������������C����������
�������������������������������������	������������
������������	���<����
�����������
������	�������"�

A���#"�#
 '4�����	��'
 ��#'���'�#���#�

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


emocionalno 
samozavedanje 

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

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

vzrokov). 

asertivnost 
Spos���������	
�
�����������	�������������������
��

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

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

samospoštovanje 
Sposobnost sprejmanja zaznanih pozitivnih in negativnih 
�������
�
����������
���
�����������������������
��
�
�

in sprejmanje sebe kot v osnovi dobrega. 

samoaktualizacija 
Sposobnost realiziranja lastnih potencialov – gre za 
�����	��
����������
���	��
������
	�
�������������
���

razvoju posameznikovih sposobnosti, kapacitet in talentov. 

intrapersonalna 
inteligentnost 

neodvisnost 
Sposobnost samousmerjenosti in samokontrole pri mišljenju 
in akcijah ter emocionalna neodvisnost; zanašanje nase pri 
���	���������������������	�����
���������������� 

empatija 
Sposobnost zavedanja, 	����
�������������
���������
�

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

��	�������� 

medosebni odnosi 
���������������	�����������	�
��������
��������������

�
���
�������������������
	
��
�������na intimnost in 
vzajemno dajanje in sprejemanje naklonjenosti 

interpersonalna 
inteligentnost 

�	���
���

odgovornost 

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

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

temeljna skrb za druge). 

reševanje problemov Sposobnost identificiranja in definiranja problemov ter 
���������
�������	�������
�������������������	
���
� 

preverjanje realnosti ��������������
�����������������
���
��������������������

tem, kar objektivno obstaja. 
prilagodljivost 

fleksibilnost Sposobnost prilagajanja emocij, misli in vedenja 
��	
�����������������������������
�� 

frustracijska 
toleranca 

Sposobnost aktivnega in pozitivnega spoprijemanja z 
neprijetnimi dogodki in stresnimi situacijami, ne da bi bili 
�	

���	����
��� 

spoprijemanje 
s stresom 

kontrola impulzov 
��������������	��������	����������������������
�

������� ���������������
�
��
�
���� 

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

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

optimizem �������������
�������������
�je s svetle plati in 
��	�
������������
��������������������	��
	���
��� 

 

?	�'�	
�5
��-�.�	
'4�����	��'
 ��#'���'�#���#��
$���".'�	
$
$%	�	����
CD��
 �E	�3��
�88+�6



�)

7���
����������
������
����������	��������������������������������������������
��������
���������������	������
�����"$�����	�������)�����������������������������������
�	
�������� ����	���� ������������ ������	�������� ������	������ �������<��	�����
�����
�������������������	������ ����������������������������������������	���������������
�������������������������������	������ �������������	����������������	������<�	����
�������	�����	���������������������*��
�������� ���������������������������	
�������
����	���� *����������
�� ���������� ��� 
�������� �������	 � ��� ����<��� ������������� ��
����	������������������������ ����	���	������	������������������!��������	���������
�����������������������
����	�����
��	
�������������&��������������������*��
�����������
������ ����� ��� 	������ 	���<����
� ����� �
����� ��������� &� 
������
� �����������
��������������������
���
��������������
������
��=D ��
�������������������������
�	�
����<��� �������� ������������ �������������������������� 
�������������� ����	��� ��� 	
��	�������3�(K��G�������	��������������������������������������������<����3�A$����
<�����������������3�($��Q�
����
��	����	���������	�������	��������	����
���������������

��*������������*�
����
��������������������
�����������*�
����
�������������������<�
���������������"1&*�
����
����<���	��Q�
�������������������������������	�����
�����	
�����	��
	�����<��	���������	
��
���������<���������������������	�����	��������������	���
�����	
��������	����7��<��	��������������������������	
��������	���7������'��������
���7����
�������������G����������������
���	���������	������	�����<��
��*���������
*�
����
�������������������������	������������	������������������	������������������������
������������������������������������ ����������	��������������
���������������	���
C������
����	����	�����	���<����
������	�������	�������������	����������	����������
���������������������	
�������������������	���<����
�	���������	�������������������
������ ��� ��
����� ��� �������	����� ������������ ������ 
��� ��� �����	��� �����������
�����������������������������������	
��7
���������������������=D�����������	�����	������
������������
0�3�$"����3�(2 ������
��
��	����
0�&3�O(����3�$$ ����������������������
0�&3�11����&3�$( ������	������������&3�1K ��C����������	���<����
�����������������
����������<��������������������-;>7�6�-��������;�����>������������7����B�-��������
"#$AB���������%��&'���"##( �������
���
0�3�"2 ����	��������=D��������������������
���������������
��������	�
��������
��	����	�������������;	����	���������
����	���
�������������������������
��	��������������
������
���������������<����� ��
������<�����<������������������������	�����������	������������	����
���������������	��
��
����� ��� �����
������ ������ ����� �������� ��� ��������� ����������������� ��
����������������� ������������ ���� ��� ��� �������� ����� ���������� ������������	����
�������������� �� ��������� ����<��� ������������ ��
�� ��������<�����������������
��	�������������������������������������

������<��	����������������������������%��&'���2333 ���������
�������������
�
�����	���
������
�����	�������������������	����
����������������������������������
������������������������������������	���������������<��	������������	����������������
�������������������*����������
�������������
���������������	�����	������������������
*��
���������������<�	������������	 ��������������������	�����������������������������

&6
�'.�	�
��
06
0$�'�



�*

���������������	�������������������������������
�����������������	������������������
����	������� �������	�����%��&'����2333 �����������������	�����	���
��
���������
�����������
������������������������������������������������������
��������	���	������
����<����������������������
���������
�	�����������������������	����������	���
���������
������������
�����

7���%��&'���2333 ������
�������
����������<������������	������������	���������<
�
�������������������������������������	����������������<
����������
����������������	����
�����
��������	��������
������������������������������������������������
��������	�
�������������������������������������
�������������$��C���������������������
�	������� ��� ������ ��� ��������������� ���	��� ������������ �����	��� ������������� �����
�������������������������������������
����������������	�����	��������������<��������
���������������������������������������������	���	�������
�������������������	���
�������
������������������	����
����������������	�����������������	����������������
����������������	������������������������4	����5������
�	����������������������������
������
�����������������	�����������������
���������������@����
�	��	��	������%��&
'��	��������������������������������������������������������������	����������������
	���������� ������� 
������
���� ����	���������	�� ���
��������	��� ��� �����
��	��
	����	���������������	���������
���	����������������������������������������������	������
6����	������&�������	�������
����������������������
������������

�������
�

��������	
����������������
������������?�����������������������	�����������	����
������������ �����������������)�
�� ������� 
��� ������	���� ������	
�� �� �����������
����������������������������<�������	��������������
����������H���������������������
�������������������I��'�������������
�	��������
�����	�����	�	�����
���
����������������
������	���������������������������������������������������������������*��������������
�����������
����������������������	���	����������������������������������������������
��������������������������������

P�� 	����� ��� ������� 	���
�� ������������� �� ������������ �����������
����������������!������	���<���������������������������������������������	��������������

������
��	��������������������)�
����������������������
��������	�����	�������%��&
'�� ���������������
��	
����������������
������	�����������������	������
������	��
�����������������	���������������������������������
������������������������������������
�������������G������������������
�	����������������	�������������������
����
���������
�������

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

A���#"�#
 '4�����	��'
 ��#'���'�#���#�

�
C4�����	��	
 ��4%'#'�#���#
 �'
 �%'-'��'�	
 ��#
 -'4���#	���	
 �	�#�'
 '4�����	��'
".����$�#��#�
 %��	4'����	
$
 ����	����
 ��#"	���	�
 �&		���
 �88��
 	��
 ��#
 �#�%��	
 �	-�$���"��.'�	
 ��	��	
 %��	4'����	
�
 �	�#���
 '4����	�
��
 '4����	�
 %�
 -"���
 $
 ����	����
 ��#"	���	�
 �?	���F�
 �88*�6



�+

�����������������������������������������	�����������������������������������������
��������������������������������������
�����������*���������
���������	��������
����������	�����������������������������������������
�������������������
�	��
������
�����������������
��	
��������	�����*���������������������������
�����
��������
������:��
������-��*��"#A( �����������������	��	���<��������������������*�������
�����������	�������������������	�	�������7���
��������7������"##( ��������������Q������
�233" ���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
�������������������

������������������������
��������������������
�	���������������������	���
���	��� ����������� ����������������� ���������� ���������� ���*����������� 
�������
�����������������������������������������������������	�����	��	����������
������
���
�����������
��	�������������������������
������������������������������������
������

,�
������

%��&'���@���"##( ��E	�3�
C4�#���	�
D"�#�'�#
(�$'�#��6
0
4'	�"'
��
'4�#���	�
��#'����
�'��'��)��������:����&L������7,������

%��&'���@���2333 ��=����������������������������������>�������*��������=���������D�������
>�	�����,����@��%��&'�����8�9�;�����
������� ��?�'
�	�-����
��
'4�#���	�
��#'����'��'5?�'���
-'$'��%4'�#�
	��'�4'�#�
	�-
	%%���	#���
	#
��4'�
������
	�-
��
#�'
>��%�	�'�������1K1&1AA ��7���Q����������8����,&%����

%�,�������@�=���!��������9�����@�����C�7���2333 ��/���������������������������������
������������6
��@��%��&'�����8�9�;�����
������� ��?�'
�	�-����
��
'4�#���	�
��#'����'��'5?�'���
-'$'��%4'�#�
	��'�4'�#�
	�-
	%%���	#���
	#
��4'�
������
	�-
��
#�'
>��%�	�'�������1O1&1K2 ��7���Q����������8����,&%����

/����������8�����/�����;�����/�����������2333 ��;�����������	����������*����������������������&
����������������'���	��#�
	�-
(�-�$�-"	�
!���''��'��
�*�
$1#&$K"�

9�	�����:���7���
�	��F�����@�������@�9���"##A ��=���������>�������������>����������*���
�����	�������������=�"�	�
��
�'���	��#�
	�-
&���	�
�����������
+��
#A#&"3"$�

=�������8���"#A$ ��?�'
4"�#�%�'
�'��6���+�J��
��/��������M��	�����,�������
Q�������8�����"##$ ��:�����������������)����**������*�������������;>: �������������	�

E"��'#���
��+�
1#&KK�
!��������L���"##1 ��G	4'�
��
4��-5
?�'
#�'��
��
4"�#�%�'
��#'����'��'�����+�J��
��%����

%��
��
!��������9���"##$ ��C4�#���	�
��#'����'��'����+�J��
��%������
!��������9���"##A ��H�����
>�#�
'4�#���	�
��#'����'��'6
��+�J��
��%������
:��
����L�����-��*��=���"#A( ��)����,���������*&���������;����������,������������������&

��	���0��"	�
I'$�'>
��
�����������
�*�
2##&11(�
:�,����8���"### ��C���
<���������������
	�����������
�����E��HQ���������
�����I�����	���

�����������������������<���<��������	�R-���������������������S���������*������������E
)���4*�����������	��,5��*�����������������������������������*������*�����������T�
;	�	�'�
+�*��O#&$3�

:�,����8���2333 ��J9"�#$'�	
��#'���'��	K
L
��$	
4�-	
�
�	��-	
MNC4�#���	�
��#'����

&6
�'.�	�
��
06
0$�'�



��A���#"�#
 '4�����	��'
 ��#'���'�#���#�

�'��'O
�
#�'
�'>
�	�����
��4
#�'
>'�#P6
G����
�:����������	���	��������������
C������:��������������������

:�,����8�9���"### ��C4�#���	�
��#'����'��'5
%�%"�	
�
���'�#����
%���������6�;�;�:������
'�������13��A��������������������������??+++��������?�������?����##?������� 

:�,����8�9���/�������9�����7���	�,������"### ��=���������������������������������������
����������*��������������������(�#'����'��'�
�+��2K(&2#A�

:�,����8�9�����/���/�9���2333 ��=����������������,�������������������������������������
�
�����E��C-"�	#���	�
����������
I'$�'>�
����"K1&"A1�

:�,����8�9�����L�������=���"##$ ��:���&��������������������	����������'���	��#�
	�-
&���	�
����������
E"��'#���
����21(&2OO�

:�,����8�9���!����
���J���%��	�������9�F�����=	�����)���"##2 ��:���&���������������������
�����������**�����=�"�	�
��
�'���	��#�
	�-
&���	�
�����������
����""#&"12�

:�,����8�9�����7���	�,������"##( ��-�����������������������������E�������7���	�,����9�8��7�,���
���� ��C4�#���	�
-'$'��%4'�#
	�-
'4�#���	�
��#'����'��'
������1&1" ����+�J��
�
%����%��
��

:�,����8��9���7���	�,��������/�������9���"##( ��C4�#���	�
(D
#'�#
�Q!�I3;�6����������:;�
��������C��+������

:�,����8�9���7���	�,��������/�������9���2333 ��=�������������������������@�8��7������������ �
?�'
�	�-����
��
��#'����'��'�������1K#&O23 ����+�J��
��/��������M��	�����,�������

:�,����8�9���7���	�,��������/�������9���2332 ��;	�'�&	��$'��Q	"��
C4�#���	�
(�#'����
�'��'
?'�#�
;Q&C(?6�)��������:����&L������7,������

����������C�������Q��������;���233" ��)��������������������������������,������������	������&
�����+������*�����������������������������.���������C"�%'	�
=�"�	�
��
�'���	��#��
����O2$&OOA

7�������/���"##3 ��=���������������������L�+��������������������������������������&
�����������@�;��)������������ ��&����'4�#���	�
-'$'��%4'�#6
)'�	��	
��4%���"4
��
4�#�$	#���6
������""$&"A2 ��F��������M��	�����,��*������
��������

7���	�,��������%��������9���"#A# ��)�����*��������*���������������&����	���������������
=�"�	�
��
�'���	��#�
	�-
&���	�
�����������
8��"A$&2""�

7���	�,��������:�,����8�9���"##3 ��=�����������������������(4	���	#����
Q����#����
	�-
�'���	��#��
8��"A$&2""�

7����������7�����:����**��8�:���"### ��;'	�"���
'4�#���	�
��#'����'��'
	�-
'�	#'-
����#"�#�6
F�+������&D��������&F���������)���=�+���:������������

7����������7���:����**��8�:���L�����F�=��L������,��9�8���/�������8�)���!�������/�8�����9��������
F���"##A ��9�	�������������	�����������*������������*������������������������
�'���	��#�
	�-
(�-�$�-"	�
!���''��'��
���
��+��++6

7��+���������"##3 ��Q�������������*����������>�*�������������������	��������*����������*
�**����	��������6���=�)��L����������@�:��7�������������� ���	�-����
��
4�#�$	#���
	�-
�����#���5
G�"�-	#����
��
����	�
�'�	$��
������$2(&$K" ����+�J��
��!���*���
������

7���
������/�����7������:�8���"##( ��7��*&�	����������)���������+�����*�������������������+�
���*�������������������+�����*�����������������������+�����*����������0-$	��'�
��
CR%'�4'�#	�
&���	�
�����������
�8�
23#&2K#�

7���������@�8���"#A$�6
E'���-
(D5
0
#�	����
#�'��
��
�"4	�
��#'����'��'����+�J��
�
/��������M��	�����,�������



�� &6
�'.�	�
��
06
0$�'�

���%'���I'�'�$'-5
��6
�86
����
&%'�'#��0��'%#'-5
��6
��6
����

7���������@�8���/��+�,��%�=���C�������8�F�����%����������:���"#A" ��������U���������������*
��������������=�"�	�
��
�'���	��#�
	�-
&���	�
�����������
B��
1(&$$�

7����������C�)���"#A( ��?�'
%���������
��
'4�#���6
��+�J��
��-����,�
)�
<�N������"##A ��<	��-	���	
����#"�#	
'4�����	��'
��#'���'����'
M<	��-	#���
��
#�'

����#"�#
��
'4�#���	�
��#'����'��'P6
�����	��������
����
��������������RM���&
���������9�������������T��G������Q�����*�
��*�
�������	������<�����G������


