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�
+��������� ���� ����� ��� B9��3��� ���������� ��� ��%����� ��%������C�)�� �������3��� ��� �����7�� ���� ��������� ���
���������)�������������������������%�������%�������)���������)���%�%��������%�������)�������������������
��%������� ������������� ���� �)������ ������ ��� �������� ������ ��%����� ��%������(� �������� )�����%��� ���
�������)����������������;����������%�������������)�������������������������)���������������=��������(�
"��������������"�����������������������������������(�E�������������%�������������������������������
)���)�����������%���%�����������%(��������������������%���������������%����������������������������������
��%�������)���������������������)�������������7��������������������%������9�����������%��������������������
������������� ������� ���� ����������� ��������� ��)���� ��%����� ������%� ��������� ���� ������� ���� ����� ��� ����
������������� ������� ��������� ����� ��� ��� ��%����� ������%� ��������� )�� �������� ���� ������� 1������� ���
��%��������*����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ������������ ��� ���� ������� 4�� )�� ���������� ����� ������ )�� �� %����� ������� ���� ��%�����
��%������� ��� ���� ���3���� ���� �������� )���� )�����%� ��� ���� ����� ��%���� ������ ���� ��%��������� ���������
��%��������/������������������������������������������%�������%������� ������%����������(������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������%�����
�����������(� �������������(� �������� ���� �������%�� �;������� ����������� ���� ���� ��� %������ ��(� ��� ������
1���������%�������������1������������%�������%���������������������
�
5���
�����9��3������������(�*�%�������%������(�G����������6��������

�
����
����	
���  ����7��%� ���� ������� ������� ���
������������� ������%(� ��%����� ������%� �� %�����%�
��������� ��� 4������ ���� %������� ������� �������
���3��%� ���� ��%����� ��������� 6������������ �������
���� �����%� ���� ��%���� ������������� ���� ���������������
������ �;��� �� )���� %��� ���)���� ������� ����
����������� ��� ��%����� ��������� ��� ������(����������
��� ���� ����������� ������� ���� ���������� ���� ����
��%������������ �����%��������������� ������������������
��������� ����� ����������������� ��������������� ������
���� ������������ ������ ��)� ������������� ����
�������������� ��� ��%����� ������%(� ����� ������� )����
�������� ��� %�� ���3� ��� ��%����� ������%�� ���� ����
�����%�� ��� ��������� ���� �������� �� ��� ��������� ����
���3��� ������������� ���� ��%����� �������� ����
��������� ���� ������� ��%�����%� ����������� ����%�� ���
�������� ����������� �������� ��)���� ���� ��%�����
��������� ���������� �� ��������� ����� )��
���������� )���� ���� ���������� ��� �����7��%� ����
���������������������)�������������������������%�����
��%�������)���������)���%�%��������%�������)������
������������� ��%������� �����������(� �����������%�
���� �)������ ������ ��� �������� ������ ��%�����
��%������� ���� ���� ��� ���������� ��������
)�����%��� ��� �������� ���� ���� �;���� ���� ��%�����
����������
����
�
�
����=��������(� "���������� ���� "�������
����������� �����������������(� ��������E������)����
�������� ����������� ���� ���������%� ���� ����� ��
����������������)���������%���;����������������
��%������� ������������ ��� ������� ��������� ������
%����� ��� ���������� ���� �� ������� )��� )����

�������%� ��%����� ������%(� ������������� ������%�
��������� ��� ��%������� ������������ ���� �������� ���
��%�������)���������������������)�������������7��
������������������%����������������������%�����������
������?� ��3�� ��� ����3�� ��)���� ��%����� ������%�
��������(� ��� ��������� ����� )�� ����������� ���
�����)��%� ���� ������� ��� $�3���� �������� �����%�
�%%����������)����&�5A5'����������������������
)����� ������������� ���� �������� ���� ��%������
��������� ��� ���� ������� ��)���� ��%����� ��%�������
������������)���� ���������� ���� ��������� ��� ���� ������
���� ��������� ����� ���������� ��� ��%�������� &,::+'�
)�� �������� ���� ��������� ��������%� ��� ����
��1����������������������"������������)������������
���%������D������1�������������
)	��	����
�����	��)�� ���������������=������)��������������
��� ��%����� ������� ��)���� ��%����� ��%�������
�������������6�������� ����� ��� ���� ���������� �������
����%��� �%����� ��� ���� ��������� >*�%����� ������%�
�������� ���������� ����� ��� ���� ���?�� =������ ������
������� ��� ���� ������� �%����� ��� ���� ��������� >4�� ��
)�������� ��� ������ ��%����� ������%���������� ��������
�����)��%������?� &F	�		���� ����'� ���� �	�		� ���� �����
��� ���� ������� ����%��� �%����� ��� ���� 9��� ��� ����
������� &5	�		���� ����'� ����%��� ���%����� )���� ����
��������� >#�������%����� ������%���������� ���������
)���� ��� ������ ���� ����?�� 9�������� ��� ���� �������
&5	�		��������'����%��������������������� >���������
��� ��%����� ������%� ��������� �� ������������ ����
�������?�� 9���� ����� �����D� ������� ��� ���� �������
&HA�AF��������'��%���������������������>4������������
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��� %��� %���� ������ ��� �������%� ��%����� ������%�
��������?�� G��� ���� ��������� >4�� �� ���� ����������� ���
������ ��%����� ������%� ��������� ��� ��%�������
�����������?� HA�AF� ���� ����� ��� ���� ������� ���%������
9��� ��� ���� ������� &HA�AF� ���� ����'� �%����� ���� ����
��������� >��������� ��� ��%����� ������%� ��������� ��

��%������3�?��G��������������������(�>��������%�����
������%� ��������� �� �������� ���� � ������� 1������� ���
��%������?� ���� >4�� �� ������� ��� ����� ����
�������������� �������� �����%�� ��%����� ������%?�
5A�AF�����������������������%����%������

������=������������������%��������������)������%�������%������������������� ���&�N	:'�

��-
�
�
�

����� ����� �+�
!>"�

+�
!>"�

6'�
!>"�

'+�
!>"�

�'+�
!>"�

1 *�%�����������%�������������������������������
����

100 0 0 0 0 

2 4����)�������������������%�����������%����������
�������������)��%��������

13.33 73.3.3 13.33 0 0 

3 #�������%�����������%�������������������)����
�������������������

0 0 0 6.67 93.33 

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

96.67 3.33 0 0 0 

5 ��������������%�����������%������������
������������������������

0 0 3.33 93.33 3.33 

6 4��������������%���%��������������������%�
��%�����������%�����������

13.33 86.67 0 0 0 

7 4������������������������������%�����������%�
��������������%�������������������

3.33 0 0 86.67 10 

8 *�%�����������%�����������������������������
��������������

13.33 80 6.67 0 0 

9 6����������������%�������%��������������%�����
��)���%��������������������%����������

6.67 86.67 3.33 0 3.33 

10 ��������������%�����������%��������������%����
��3���

3.33 86.67 0 0 10 

11 4��������������%�����������������������������
���������������������)��%���%�����������%�
���������

0 86.67 0 3.33 10 

12 #�������%�����������%�������������������������
�������1������������%�������

96.67 3.33 0 0 0 

13 4�������������������������������������
�������������%����%�����������%�

96.67 3.33 0 0 0 

�
��D� �����%��� �%���(� �D�%���(� #�D#��������(� ��D
���%�����������D�����%������%�����
�G�����?� ��������� ��)���� ��%����� ��%�������
������������ )�� ������� ��� %����%� ����� ��� ����
������(�����������)��-	�+A(��������������������
)�� ,�A,� ���� ���� ������%� )���� %����� ��� ���� ������
���,�� G���� ���� ������ ��� �� ������ ����� ��������� ��� ����
��%����� ������� &HA�AF� ���� ����'� ���� �� �����������
��������� ��)���� ��%����� ������%� ��������� �����)���
�������� ����������� &�:���������'����� ��� �����������
&	�		� ���� ����'� ���������� ���� ������%� )�� ���
������������ )���� ���� ������%� ��� ��%�������� &,::+'�
���� ��� ��� ��� &,:��'� )��� ��������� �������������� ���
���� ��%������� %��)��%� ������� ���� �� �����������
�����������)������%�����������%��������������
�

������=��,������������������%������������
��������%���������������������)������%�����

��%������������������&�N	:'�

G�����?���������� "�������%���

9����G����������&Z9���\��'� 10.00 

G����������&8��)����9���\���
�����9���D��'�

86.67 

$��G����������&W9���D��'� 3.33 

9���N�-	�+F2���N,�A,�
�����)����������3��)���%����������%�����������%�
�����������%���������������������������������������
��)���� ��%����� ������%� ���������� ���� ������ �����
���� ��� ���� ��������� �������� ��� E������ �%�����������
#��������� ���� ����������� ��� �������?� ����(�
���������������������;���������������������%�����
�����������)�������������%�����������%�����������
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�

������=��	�9��������������������������������%������������&�N	:'�

9���� ��)���&.'� 9�����&.'�  ������&.'�

�������������%������������ 6.67 3.33 10 

�����%������������%���� 16.67 3.33 0 

4��)�����������3��� 3.33 10 0 

4������������� 3.33 3.33 10 

�����%��G������9��3��� 60 0 0 

*����� 0 0 3.33 

�
��������%� ��� �������������	�������A:������������ ����
������� ���� ������ �������� ��)��� �����%�� �������
���3��� ���� ����� A�AF� ���� ����� ���� ��������� ���
��������� $�� ������� ��� ������� &�A�AF� ���� ����'�
���������� ��� ���� ������ �������� ��)��� �����%��
����������%�����
$
�&���	
���� )�� ����� G���� ���� ������ ���+(� )��
�����7�� ����� F	�		� ���� ����� ��� ���� ������� )����
����������������������%���%�����������%�����,A�AF�����
�������������������)�������� ����������������������%�
��%����� ������%�� 8������ ��� ���� ���%�)�����%� �������
���� ����������� ��� ����%�� ����� ���� )��� ��� ������
�������������

������=��+�4����������
���������%���%�����������%�

&�N	:'�

"���������� S�� =��

=������������ 22 8 

"�������%�� 73.33 26.67 

����� ����%������������ ����� �����)���������%�����%��
�����������������%���%������������7����

������=��-�������������������������
����������������&�N	:'�

"���������� 4��������  �������

=������������� 1 29 

"�������%�� 3.33 96.67 

Q����� ���������%� ���� ����� ��� ���� ������ ���-(�
5A�AF���� ����� ��� ���� ������������� ������� ��������
���� ������������ ��� ��������� ������ ���� ���������
��%����� ������ ����� ������ 8������ ����� �����7��� ����
�������������������������������������������;������
����������������������
G���� ���� ������ ���� A� ������� ����� ��������� ��� ����
������������� ������� &HA�AF� ���� ����'� ����%���
��������� ����� ��%����� ������%� ��������� ���� ����������
���������������)�����)���������� �����������1�������
��� ��%�������� 4�� ���� ��������(� ,A�AF� ���� ����� ���
������� ����� ����� ��������� ��� ��%����� ������%�
��������� )�� �� )���� ��� ������ ���� ����(� �����
����%�� +	�		���� ����� ��� ���� ������� ����%���
���%�����)������������������
� 9����������������������&A	�		���������'��%�����)����
���� ��������� ����� ��������� ��� ��%����� ������%�
��������� )�� ��%���� ��3�� ���� ����� ������ �����
��%������� ������������ ������ )�� ��3�� ���� )������� ���
)�� ��%����� ��� ����� 9��� ��� ���� �������������
������&H	�		���������'�����%����%���������������������
1������������%������(���%����� ������%����������)����
��������� 9���� ����� �����D� ������� ��� ������&FA�AF�
��������'��%����� ���������������������������������
��������������%����%�����������%�����������

�

������=��A�������������6���������������������)������%�������%�������������������&�N	:'�

����
=��

���������� ���
&.'�

��
&.'�

#��
&.'�

���
&.'�

����
&.'�

1 *�%�����������%����������������������������������� 86.67 10 3.33 0 0 

2 #�������%�����������%�������������������)�������
����������������

10 26.67 13.33 6.67 43.33 

3 ����)���������������������������������������%���� 70 13.33 16.67 0 0 

4 ��������������%�����������%������������������������
������������

6.67 16.67 43.33 20 13.33 

5 *�������������������������������������
����1������)��������������������������%�������

������������

0 0 6.67 40 53.33 

6 4������������������������������%�����������%����������
�����%�������������������

10 16.67 23.33 43.33 6.67 

7 ��������������%�����������%��������������%������3��
������������������������������������)���������

26.67 63.33 6.67 3.33 0 
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�
�

8 4��������������%�����������������������������
���������������������)��%���%�����������%����������

10 0 90 0 0 

9 #�������%�����������%�������������������������
�������1������������%�������

83.33 13.33 3.33 0 0 

10 4����������������������������%�����������%���������� 6.67 3.33 10 53.33 26.67 

11 4���������������������������������������������
�����%����%�����������%�

20 76.67 3.33 0 0 

12 *�%�����������%�������������������������%�������
����������������������

0 16.67 73.33 10 0 

�
��D������%����%���(��D�%���(�#�D#��������(���D���%�����������D�����%������%�����
G�����?������������)������%�������%�������������������)��������������%���%������������������������
����������%�����%���������������������F��4���������������������������������������������������&H:���������'�������
����������� ��������� ��)���� ��%����� ��%������� �����������(� A�AF� ���� ����� ��� ���� ���������������� �����������
��������������	�		��������������������������������������)������%�������%��������������������
������ =��F� ������������ ��� ������������� ������� ��������%� ��� ������ ��������� ��)���� ��%����� ��%�������
���������������������&�N	:'������������������������������������������������������������������������������������������������������������

G�����?���������� "�������%��

9����G����������&Z9���\��'� 6.67 

G����������&�8��)����9���\�������
9���D��'�

80 

$��G����������&W9���D��'� 13.33 

9���N�+	�5	2���N+�-+�G�����������������H(�F:�����������������������������������������������%�����������
�%��������������	�		���������������������������������%��������?����3���������������������������������������
��� ���� ��� ����� �������� ��� ��%����� �������� ���� ������ ��%��� ��� ����� ��%����� ������� )���� ��%���7��� ���
T�%������� ���� G����� "��������� 6������� ��� E������� &TG"6E'� ���� ������ ����� ���� ��� ���� ������ �������� ���
������?����3����

������=��H�9������������������������������
��������������������&�N	:'�

9���� ��)���
&.'�

9�����
&.'�

 ������
&.'�

������������%����
��������

6.67 0 0 

�����%��
���������
�%����

70.00 3.33 3.33 

4��)��������
���3���

3.33 3.33 3.33 

4������������� 0 0 0 

�����%��
G������9��3���

13.33 3.33 0 

$
��� �����

������=��5�6��������������������%���%��������������������������
&�N	:'�

6�������� "����� !������� !�������� G������ 6���������

9��������� 67 145 33 106 99 

 ��3� 4 1 5 2 3 

"�������%��&P'� 44.67 96.67 22.00 70.67 66.00 

&P'�9���������������
���������5���)�������������������������&5A�AF�
���� ����'� %���� ����� ����������� ��� ���� 1������� ��� ����
��%������(� ,��� ���3� ��� ������� ��� ��%������(� 	���

���3�������������������%�������������������3�������
���� 1�������� +

��
� ���� -

��
� ������������ ���� ��� ���� �����

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

�

�

����� !����!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������- �

������=���:�=�����������%���������������������
�������&�N	:'�

����������%��������������� "�������%��

T�%����������������
���������������������������

86.67 

*�%�����T�%������� 0.00 

8���� 13.33 

G������������������:(����������������������(�������)��
��� ��%����� ��%������� �������(� ���� �	�		� ���� �����
������� �������� ����� ��%����� ���� ����%�����
��%�������� 9��� ��� ���� ��%������� ��������
���������� ��� ���� ��%������� ��������� �����%��
������������� �������� ������ ���������������
�����������%�������)������������������������������

���3��� ������������������)������� ��� �������3���
���)���� ��%����� ��%������� ���� ���� ��%�������
��������� �����%�� ������������� ���� ��%�����
����������
������ ������ ��)� ���� �)������ ������ ��� ��������
��� ���� �������� ������� ��� ��%������� ���������
�����%�� ������������� ������� ���� �������%�� ���
�������%� ��%����� ��%�������� 9��� ��� ����
���������� )���� �)���� ��� ���� �������� ������� ���
��%������� ��������� �����%�� ������������� �������
&5A�AF� ���� ����'� ���� �)���� ��� ���� �������%�� ���
��%�������%�������&5	�		��������'��

�

������=������)�������������������������)��������������������%�������&�N	:'�

6������� /���������������������%�������%�������
��������������%������������������������

�������%��
�����%�������%�������

 ������ S�� =�� S�� =��

=�����
��������

29 1 28 2 

"�������%�� 96.67 3.33 93.33 6.67 

�
������ ��%����� ��%������� )���� ���� ���������
���������� ��� ���� ���3��(� ����� ������ ���� %��� ����
�������1������������%��������

������=���,�4���������������%���%�����
��%��������������������������������������

4������� S�� =��

=�������������� 30 0 

"�������%�� 100 0 

������ ����,� %���� ����� ������ �� %����� ������� ����
��%����� ��%������� ���� ��������� )������ ��� ����
��%�������%�������������)�������������������������

������ =���	� Q�����%��� ���
�������2� ����� ��� �� ��%�����
�����&�N	:'�

Q�����%��� S�� =��

�=�����
��������

30 0 

"�������%�� 100 0 

�
����������� ��������(����� ������������)����)�����%�
��� �������� ��%����� ��%������2� ����� ��� )�� ��%�����
�������� ����� ���� ��%������� ��������� �����%��
������������� �������� *)��� ��� ��� &,:�:'� ���������
��������������F�.���� ����������������)�����%� ���
���������-:.���������������������%�������%��������
� G������������������+(�)��������������������������%��
��������� ��� ���� �������� )���� �)���� ��� ����
�������%�� ��� �������%� ��%����� ��%������(� �����
)���� ���� ���������� ��� ���� ���3��� )���� ������
���������%� ��%��������� ��������� ��%��������
���������� ������� ���� ��� ����������� ��� ����
����������� ��� �%���������� ��� ��������%� ��%�����
��%������� ������������ ��� ������� �����%�� ����
��������������� ��� ������ ������ =�������� "�������
���*�%�����G�����%����������������������������
���� ��� ����� �)���� ��� �������������(� �������� ����
�������%������%��������������

�

������=���+��)�������������������������)������%�������%������&�N	:'�

������ 4���� �)����
&.'�

"���������
�)����
&.'�

=���
�)����
&.'�

1. 4���������3��(���%�������������%�������%��������������������� 16.67 60.00 23.33 

2. *�%��������������������%���������������1��������������� 96.67 3.33 0 

3. *�%�������%���������������������)����������������������
��%�������

96.67 3.33 0 

4. 8���������%���%�������%�������������������3����%����
�������

96.67 3.33 0 

�
�
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*%�6"(�5$("�(
%&�$,�$�#%�
)��"#"(%�&"��

�

�
�
*�,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-!�

5. *�%�������%������������������(��������������������������������
��%�������%�������������%����

93.33 6.67 0 

6. �����������������������������)��������%�������%�������
���������

0 13.33 86.67 

7. *�%�������%�����������������������������������%����������������
�������������%��%�����

0 13.33 86.67 

8. *�%�������%������������������������������������%����%�����
��1���������������������������������

0 10.00 90.00 

9. $������%������%�������%��������������������������
�����������������%���������������������

0 10.00 90.00 

10. *�%�������%�������������������������������)��������
�����������������������������������������������

86.67 10.00 3.33 

�
$
�����	
���9���������H:���������������������������������������������������������������)�����
�
��%����� ������%� ��������� ����5:� ���� ����� ��� ���� ������������� ���������������� �������� ��� ��%����� ������%�
���������)���������������������1������������%��������*������������������������������������������������������
������� �������� ���� ��������� ������������ ���� ��������� ���� ������������ ��� ���� �������7���� 9�������� ��� ����
��������)�����������%���������������������������%������������������)���������������������3�������
��%��������������5-�������������������������)�����)��������������������������������������������%�������
���� �������%�� ��� ��%����� ��%�������� ���� ���� ���������� �������� )���� )�����%� ��� �������� ��%���������
��������� ��%������� ����� ��� �� ��%����� ��������� 6������� )���� �������� ���)���� ������ ���� �������������� ���
��%�������%������������������������������)��������%�������%�����������������
8�����������������%(����)�����������������������)����%������������������%�������%�����������������3����
������������)����)�����%���������������%����������������%��������������������%��������/����������������
��������������������������%�������%�������������%��������������������������������������������������������
�������������������%����������������(��������������(���������������������%���;�����������������������������
%��������(����������1���������%�������������1������������%�������%���������������������
<����������������������������3����������������������������%�����������������%�����������������������������
�������� �����%�� �������%� ���� �������������� ��� ������ ��� ���� �������� )��� ���� )�����%� ��� ���� ���������
�������� ������ ���� ��%����� ��%������� ��� ���� ���3���� ������ ���3��� ���������� ���� ��%����� �������� �;��� ���
E�����(� ��������� ���� ��������� ������ ��� ������ ���� ��������� )���� ���� ���������� �;������� ��� ��)� ���
��������� ������� ���� 1������� ��� ���� ��%����� ��%������� �� �� �������� ��;����� �������� ������ �����
��������)�����)�����������������������������������)���������������%���%�������%��������
�
�����������
�
�� ��(�E�����9����4����(�/����&,:��'�E��)���%�(�

������������������������� ������� ��)������%�����
������%��,����2���)����	� ��,&	'
�DA��

,� ��)���(� $���� �5A5�� ���� ������� ��� ��������
�����%��������1���������������������������������
T�3���G����������������������������������8�������
����+5D�F:��

	� ��%��������� ,::+�� ������� ��� ��%����� ������%�
��������� ��� ��%������� ������������ ���

���������������������������#������9��������(�
E�������%�����������#��������(����������	,���

+� *)��(�T����������*)��(�9����������������,:�:��
9������%� 9��3��� "��������� ���� G���� *�%�����
G����� ����T�%������� ���<������/�!��!� ���������
���� 2����� 3�� 4��)��� 4  �)������� ��� 4��)&��&���
�)����� � � �444��� ���� 56��� 4��)&��&���
�)����� � � 4  �)������� ��� ��&��� 4��)��4�4�4��
0������)�7� 0�!�� ��'�7� ��&��� 4��)�7� ��!������
�$8
37�
�����

�
P�P�P�

"������������(�E�������%�����������#��������(����FFFY%���������
98���%���8�����9���%������<�������(�E�������%�����������#��������(�

&�;�������(�����9�����G�������4���������"����$���'(�����������Y%���������
��������"������(�6�������������6�����(�E�������%�����������#����������

�����3��Y%���������
�


