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��� ���� )���� >�����?� �� �������� ����� ����
G������)����>����������?�������%�>������������������?����
>�������3������3?�� �������%����������������������������
���3��� �������� ���� ������� ��� ������ �������� ����
�������)�������������������������������������� ����
�����(��%���(��� �������(���������%���������)��� ��
����������������������%�����%���������������������
������� ��� ���� ���� ���� ��� ��������� ��������� ����
������� �������� �� �������� ��� ��� ��%������ ����
����%������������
���� ��������%� �� �� ���%��� �������� ��� ���� %������
�������������%���%������%���������������������)����
���� ������ ��� ��%������ ��������%�� 4�� 4������ �������
�������� ��� ����%� ���3�%�� )���� ���� ���������
%��)��� ���� ������������ ��� ���� ���������
$�������7������ ��� ���� �������(� ���� ��� ���� �������
������(� ��������� �������������(� %��)��%�
���������(� ������� ���������� ���� ����������
���3����%� �����%��� ��� ���� ��������� ���� ����
�%�����������������������������������������������%����
4������  ������%� ���� ���������� ��� 4������ ��������%(�
������ ��������� ���� �������������� ���������� �����
���������������)���������������������������������
����� ���� 
� ���� ��
��� �� ���� ���� ����������
����������������%��������������������������;�������
��� ���� ��%���7��� ��������%� ��� 4����� �������� �������
)������� ��� �� %���%� ��� ����� �������� ������� ��� ����
�������� �� �� )����� �� ��������� ��� ���� ������������
����%���7�������������������%��9�E����0�6������?�
������� �������� &"�����8����� ,:�,'� ����� ��� 4�����
��%������ ��������%� �������� ���� ��� ����� -����� �����
��� �����?� ���3��(� ���� ��� �� �;������� ��� �;����� ���
���)��������)�����+���������������H�������������,:�-�
���� ��� ��� �������� �������� ������� ��� ����� ���
%��������%� ����������(� ������������(� ����������(��
��%���� ��;� ������� ���� ��� ������ ������ ��� ��)���
�������� ������ �4�� ���� �������(� ������ ��%��� ��� ��
����%� ������������ ��� ���� ������������� ��� G�4?�

��%���7��� ������� ���� ��� ������ �����(� ���� ��� ��%���
���� ���������� ������� ��� ���� ������ ���� ���D������
������ ��� ������ �;��� �� ������� ���� ���� ��%������
������������%��������� �����������������D����������
���������������
 �������%� ������������ ��������� ������� ��E������ ��
3��)�� �� �� �������� ����� ������� ����� �� ���������
������ �������� ��� ������������� �������(�E������ �� ����
��������������������������������%����������������4��
������� ������� ��������%� �� �� ��%� ������ ����
�������� ������� ���� ���� ����(� ��)������� ���� ��;�����
��������%� �������� �� ������ ����� ��� ���� ������� �������
Q���� ���������%� ���� %������� ����G96<� ������ ���
������(� ��� )�� ��������� ��� ��%������ ���������
�������3��� ���� ����%������ ������� ����� ���� ���
���� ������ ��� 9=6?� ����� ���� ��������%� ������ ��� ���
�������������������������
���%���	&���
� ����G�������� ���� ������������%��������������%����

����������%��������������������
� ��� ������� �����%��� ���� ��� ������ ����%������

��������������������)������%����������������
����
�
�
���� 9���33������� ���� T���������
���������� ������������������)���� ���� ������������
��������������������� �:� ����������%���������������
)���� �������� ����� ����� �������� ���������� ���%�
������� ������%�� ���� ���� ������ ������ ������ ���
,:�����������%���������������������)���������������
���%� ���������� ����� ��3�� G��1������ �����(�
��������%�(���������������3������������)�����������
�������%�����������
��������+���'	�����	
�������� ��������%� �� �� ���%���
�������� ��� ����%����������������� ��%���%������%����
������������ ����� )���� ���� ������ ��� ��%������
��������%��4��4����������������������������%����3�%��
)���� ���� ��������� %��)��� ���� ������������ ��� ����
��������� $�������7������ ��� ���� �������(� ���� ��� ����
������� ������(� ��������� �������������(� %��)��%�
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���������(� ������� ���������� ���� ����������
���3����%� �����%��� ��� ���� ��������� ���� ����
�%�����������������������������������������������%����
4������  ������%� ���� ���������� ��� 4������ ��������%(�
������ ��������� ���� �������������� ���������� �����
���������������)���������������������������������
���� ��������%� ����� �� ����%� ������� ��� ���������
�;������������)����������%��%�������%�����������
�������������4���������������4�������%�����������
�������� �������(� )��3��%� )����(� %������� )��3�
������� ���� ��������� ��������%� ����(� ���%���
�����������������������������������������������������
���� ���� ������������ ��� ��%������ ��������%�� ����
������������ ��������� �;��� ��� ���� ���3��� )����
�������%�� ��� ���;������ ��� ���� ���(� ������� ���������
�������������������������)�������������/����(������
�����������������������������������%��������������%�
���������������
� ����� 
� 
����	���� ����	�	��� 
�� ������
��
����	��������	����������%��)������������%������
��������%� ������ �� ������������ ����%�� ���� ������
����%������ ���������� ���� ������� 1������� �������(�
��)���������������������������������(�%����������%�
������������������������������������)��������������
���� �������� ��)���� ��%������ ���������� ���� ����
��������������������������������������������%������
��������%��������������%�����������������
�����
� ���� ������ ����	�� ��
�������� ����� ���������
����� ���� )����� ������ ����%���7��� ������� ���� )����
����������������������� ��)� ���� ����� �7����� ����
���� ���� �������� ������������ ��� ����(� ���� ������
��������%������)������������
����������� 
� �������� ����
 ��� 	�� ���������

�������� 4�� ���������� ����� ��������� ���������� �����
����� ��� ���� ������ ����%���7��� ��������� ���� F-.� ���
�::.� ��%����� �������� ���� ������� ����� ��� ���� ������
����%���7��� ��������� ���� -:.� ��F-.� ��%�����
��������� 4�� ��)� ����� ������ ������ ����%���7���
�����������������������-:.������%��������������
��
�@�
��	��������
������	����
����	��������	��

�������� 4�� �� �������� ����� ����� ��� ���� ������
����%���7��� ��������� )���� ���� ���������(� ����������
����(� ����� ���������(� �������� ���� �����������

�����	:.� ��� +:.���� ���� ������ ����%���7��� ���������
)���� ���� ������%�(� ��3���� �������� ���� ������
��������� �*�������� ��������� ������������� &,:.'�)����
���� �����(� ���3��� ���� ���D���3��� ����� �������(�
����������(���;�������������)���(�������������%������(�
����������� ����(� ���3�%��� ����3� ���� ���7��� �����
��3�����(�������4�� �������������������������������������
����� ��������� ��� ��������� )���� ���� ���������(�
���������� ����(� ����� ���������(� �������� ����
����������� ������ 4�� ����� ������ )�� �� ������� ���
����� �������� ��� ����� ����� )���� ����� �����������
������������������
�+��������� 
� ������ ��
����	���� ����	����� ��
���
����
����	��������	�������)�����������������������
���� ������� ��� 3��)� ������ ������������ ��� ���� �������
�)������ ��� ����%������ ��������� ������ ����
��%������ ��������� )���� ����� ��� ��3�� %���� �����%���
��������������4��������������������������������������
����������������������&A:.'������������:����+���%���7���
�������������������������)������	:.������������������
�����A���������)�A���%���7��������������������������
��)��� 4�� �� ������ ����� ���� ������ ����� ���� ������� ����
����%���7��� ��������� &,-.'� ����� ����� �:� ��%���7���
��������� ��� ������� ��)��� 4�� ��)� ����� ������ ���
�)���������������%�����������%����������������
+��������� 
� ���� ������ ��
����	���� ����	�����
��
�������
����	��������	����
���

������������+���������
�������������
����	��������	������4����
��������������::�.��������������)�����)����������
������%�������������������3����%���7��(��������������
������� 6���� �������3��� &5:.')�� ���� ��;�� ��������
�������3��� �����)��� ��� �������&H:.'(��
�������&H:.'(� ����&H:.'(� ���3��&F-.'(� ����&A-.'(�
���&A:.'(� ���%��� ����&+:.'(� ������&	-.'(�
���33�33����&�-.'����%����)���&�-.'�����������������
����������������������+�A� ���������������������������
����%���������������)�������)���������������������
��%����������������
� ����� 
� 
����	���� ����	�	��� 
�� ������
��
����	���� ����	�	���� ���� ������� ����� ������
���� ��������� �������� ���� ��������� ���� ������� ���
��%��������������%��������������%��������������%���

������=���� �����
�
����	��������	�	���
����������
����	��������	�	���

&��	������ ��������� '�������� /
��������

����� =��&:'� 10 (50%) 10 (50%) 

=�������������� =��&:'� 10 (50%) 10 (50%) 

"�����������������������
����

=��&:'� 2 (10%) 18 (90%) 

�
������������������������������������������������%���7���
��������� ���� �������� ��� ���� ���� �������� ���
�������� ���� �:.� ��� ���� ����%���7��� ��������� ����
���� �������� ��� ��������������� ��� ��������� 4�� ��)�
����� ���� �;������� ��� ��%������ ������� ���� ����� ��

��%��������������������%��������������������
����������� �������� 
� ������ &
�� �� 
�
��
����	1��� ����	������ 4�� �� ������ ����� ���� ������
������� ����� ��%������ ��������� ������������� ���
�������� ����%�� ��� ���� ����%������ ��������� ����
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������� ����)�� �������������� ����(� ����� ���� �����(�
-:.� ��� ���� ���������� ���� ���� �������� ���� ����
������������ ����������������%��)����������� ������ ,�

��%���%�����������%������������������%��������������%�
�������%��������������?�������������

��

������#�$������	������������&
�� ��
�������
��
����	��������	�����

'��������	��
������&
�� ��!>"�

/
-�
�
����
������

�����������

20-25 3 15 

25-30 3 15 

30-35 4 20 

������
��������������

4����������������������������,������������������;�������
��%������ ��������%� ������(� ����� ��� ���� ������
����%���7���������������������������������*������
������ ���������� ���� ������ ��� ���� ����%���7���
��������� &,:.'� ���� 	:� ��� 	-.� ��� �������� ��� ����
�����������������&	:.'�����,:����	:.������������
������������

� ����� 
� 
����	���� ����	�	��� 
�� ��
����<�	���
������� ������ 	� ��������� ���� ������� ��� ��%���7���
��������%� ��� �������� )��� ����� � ��� 3��)� )�������
������ �� ���� ����%�� ��� ���� ������� ��� ����������
���������������������%�������������������������������
�����������%���������������� ������)�������������(�
������������������������������	���

�

������C��$������	������������&
�� ��
���
����	��������	��!��
����<�	��������"�

��
������ /
-
� ��
���
��
�@	��� ����
��
������

�� �����
��������

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

=��������� .� =������
����

.� =������
����

.�

������� 4 0 0 4 100 0 0 

"��3���������������� 4 4 100 0 0 0 0 

=������3���������
��������

4 0 0 4 100 0 0 

����������� 4 0 0 4 100 0 0 

8�����%�� 6 0 0 4 67 2 33 

���������� 11 0 0 11 100 0 0 

���������������� 10 10 100 0 0 0 0 

��;�������������)���� 4 0 0 2 50 2 50 

G���������
T�%�������

2 2 100 0 0 0 0 

���������������� 4 0 0 0 0 4 100 

���������������� 14 4 29 0 0 10 71 

/�������������� 10 2 20 6 60 2 20 

8�3������������ 8 0 0 6 75 2 25 

"��3�%�������3� 4 0 0 0 0 4 100 

�������������� 7 5 71 0 0 2 29 

G��7�������D���(�
�����

0 0 0 0 0 0 0 

6������� 10 10 100 0 0 0 0 

������
��������������
4�� ���� ��� �������� ����� ���� ������ 	� ����� ������ ����
�;������� ��� ��%���7��� ������� ���� ������ )�� ��
�������� ��� ���� ��� �����(� ���D���3��� �����
�������(� ������� ���(� ������%�(� ���������(� ��;����� ����
����)���(� ��3���� �������� ���� ����� ���������� ���
������ ����%���7��� ���������� ���� ���� ������ )�� ���
���������������������3�%��������������(�����������
����(� ������ ���� ��%������(� �������(� �����������

����(� ����� ���������� ���� ������ �������� ���
����%���7�������������
������������������	��������������
 ����4����������
����� ���� ������ +� ����� H:.� ��� ���� ������ ����%���7���
��������� ���� ��� ����%�� ��� ��%����� �������� ����
���� ������ ��� ���� ��������� �������� �� �������� ��� ������
��%��������������8���������������)������������)��
��� �������� ��� ��%����� ��������� 4�� �� ��������� �����



�

� �

5

9
�
�
�
�


*5%)(�$,�$�#%�
�"3��"(%
&
�#�
���+�%&�%�"%�

�

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

���� ��������� ��� ������� ������� ���� ��� ����%�� ���
��%����� �������� ���� ������ )�� ��� �������� ���
��%���������������

$������ 	�� �
��� ���� ���	����� �
������ ��
�����
������	
�-�

�

������.��$������	���
��� �������	������
��������
�����
������	
��

+����������
�
��� ������
�����

������	
��

/
-�
�
����
������

�����������

S�� 13 75 

=�� 7 25 

������
��������������

4���������������������������+�����������������������������������&F-.'�����������������������)��������%���������
����������������������
���
������
 ���F������������
��������
����	1�������	����
���
�

������G������
���
�������������
��������
����	1�������	��
��
��

)���
��� ��
��� ���@�

6������������������� 166 1 

!������������������ 160 2 

 ��������)������������ 154 3 

"��;������������������ 146 4 

 ��������������� 144 5 

������������������������������������ 102 6 

������������� 82 7 

6�����RT����������8����R�������� 70 8 

6���������������������� 42 9 

8��%����G�������� 34 10 

������
�������������� � �

�
4�� �� �������� ����� ���� ������ +�H� ����� ������������� ���
�������������������������������������������(�������������
������ ���� ��������%� �������� ����� ����%���7���
������� ������� �����)��� ��� 1������� ��� �������(�
������������)�������3�����(����;�����������������(�
���������� �����(� ���� ������������ ��� ���������
�������(� ���� ��������(� ������R�������� ���
�����R�����������������������������������8��%����
�������������������������������������(����������������
����������� ��� �� ������ ����� %��)��� ��� ��%������
��������%� ��� ����� ��� ������� ��� ������ ����%������
���������� ������ ���� ����%����� ��� ��%������ �������

���(� ���� ����%������ ��������� ���� �� �������� ���
���� ��� %������� ��������� � 9�������� ��� ����
����%������ ��������� ���� �������� ��� ���� ����
��������� ��� ���� ����%������ ��������� ������� �����
���������� ���������� ���� ��������%� )���� ��%������
���������������������������������������������������������
������������� �� ���� ������ ������ ���� ��������%�
�������� ����� ����%���7��� ������� �������� ���� ��� ��
������ ����� ���� ������� ����� ����%����� ��� ��%������
��������%� �������� ��%������ ������� ����� ����� ����
������������������
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���������������������������������������������������������������
��������������

�

�

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

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

������,����@��	����������	���
���
����	��������	�����

�������	��� /
-
�����
�������
��
���������
�������	���

G��1������ .�

 ������������� 4 20 

"����������������������������� 16 80 

4����������������������������������������� 8 40 

��������)�������������� 11 55 

����������������������������� 12 60 

��������)�������������� 12 60 

����������������������������� 6 30 

4������������������������ 12 60 

4����������1��������������� 12 60 

����3��%���������������������������������� 12 60 

4������������%����������������R������������������� 3 15 

6���%������3�%��%��������� 7 35 

8������������� 12 60 

4��������������������������������� 1 5 

4������������������ 0 0 

<������������������������������������������� 6 30 

��������������������������������� 14 70 

4����������������������� 20 100 

4��������������������)������������ 20 100 

4�����������������(����������(������ 14 70 

4���������������������������������������%���� 12 60 

����������������������)��%���%��������� 4 20 

������������ ����%�����R�����7���R��������� 6 30 

4���������������������������%��������� 0 0 

������
��������������
��������:����������������::.������������������%���7���
��������� )���� ��������� ������ �������� ������� ����
������������ )���� ��������� G���� ������ ��� ���� ������
����%���7������������&H:.'�)������������������������
���������� ���� ����� ����� �)�� ������ ��� ���� ������
����%���7��� ��������� &F:.'� � ������� ���� ���������
������������� ���� ����������� �������(� ���������(�
����� A:� .� ��� ���� ������ ����%���7��� ��������� )����
����������������������������������������%���(��������
������(� ���3��� ��������� ���� �������������� �����(�
����������� 1������� �������(� ��������� ������� ���
�����(� ������ ��)� �������� ����� ���� ������������
�������������������
������������������������������%���7������������)����
����������� ����������� ������%� �������� ���� ����
��������� ����� ������ *���� -.� ��� ���� ����%���7���
��������� ������� ��� ��������� ����� ��������� �������
���� ���� ������ ��� ���� ����%���7��� ��������� &,:.'�
����������������������)��%���%���������������������
������ ��� ���� ��������� *���� 	:.� ��� ���� ������
����%���7��� ��������� ����������� �����%������R�
����7��R�������������������������������� ���������

%������������������������������������������������
���(� 4�� �������� ����������������������������������
����%���7��� ��������� )���� ��%������� ���� ������
�������� ��3�� ���������� ��� ���� ���(� ����� ����(�
������%� ���� ������� �������� ����� ���� ���� ������
�������� ������ ��� ���� �������� ��� ������
����%���7��� ������� ����� 8��� ���� ���� �����
����%������ ��������� )���� ��������� ������ ��������
������� ���� ��������� )���� ���� ���� 3�����(� ����
��������� ��� ���� ����%������ ��������� �������� �������
��������� ��� ��������������� 4�� �� ����������� ����������
������� ���� ������ �������� ������� ���� ����%������
�����������������
��������� 	 ��	���	
���� =�)� ������ �� �� �����������
����%�� ��� ���� ������������������� ���� ���� ���������
��)���� ���� ��������� ���������� ����%������
��������������������)�������%��������%��%����������
������������ ��� ��� ��� ����� �� ���������� ����������
����%�������

• 9�������� ��� ���� ������ ����%������ ��������� )����
���)�������������������%��������������������������
����� ���� �������� ������ 3��)���%�� ������ ����
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��%������ ��������� ���� ������ ���3����%� �����%��
�����)��� ����� ���?�� ������ ������������ ���3����%�
�����%���

• ������� ������������� ������ ��� ���������� ��� ����
���3����������������%���)��������������������

• 9�������� ��� ���� ���������� ����������� ���������������
��� ��������� �������(� ����%������ ���������� ��� ����
����(�������������������������������(���������������
������������3����3��)���%�������������R����������
)���� ���� ������ �������� ������ ����� ���� ������
����%������������������������������%���������������
����%������������������������������������
$
�����	
��� ���� ������� ��� ��������%� ���� ��� ���
���%��� )���� ����%��%� ����� ����(� ���������� ����
�������� ��� ���� ��������� ������� ��� ���� ��������
����%�� ��%������ ��������%� �� �������%� ��� �������
����� ��� ���� ����(� ��� ����� �� ������������ �%�����
����%������ ���������� ���� ����� ��)� ����� ����

��%��������������%������ ���������������� ����������
���� ��������%� ��������(� �;���������� �������� ����
��������� ��� ������� ������� ��� ������ ��������� 8������
��������%� �;��������� ���� ���������� �����(� ����������
����������������)������%��������������%(���)�����
������������ ��������%� ���������%������ ������� �����
��� 3���� ��� )���� ���� ��%������ ��������%� ����
����%������ ��������� ���� ������� ��� ��������
��������� ������� ��3�� ������� ��������� ���� ��)�
���3����%� ������1��� ��� �������� �������� ��)����
����������%��������������%��G������������������������
�������� ����%��)��������%������������������������%�
������� ��� ������ ��������� 8��� ��� ���� ���� ��� ������
����%������ ��������(� ��� ������ ��������� ��� ����
%������� ����� 4�� ���� ����%������ ��������� ���� ���
����%�� ��������� )���� �������� ����%�� �����
������������ ���� %��)��� ��� ���� ��%������ ��������� ���
�������������

��
������������
�
=- �������(��������<���(� ��&�55	'(�B������������D

�������������������������������������%������
���%�C(�	5��

,� �����(�9������ ����3���(�9��&,::�'�������������
��77��(�8�����Q����(�,5�*������(�	HD�+,��

	� �������(�� ��&�5A-'��������������6�������
8���������
�����������9��������=�)� ����������
9��3����%�&�"�����'��4�����������8������

+� 8�3��(���(�8����(�$��$�(�0�"���������(����&�5HH'��
�������3����%������������������������������%���
����������� ������8��3��%(��:&,'(�		D+,��

-� 8�����(�/�(�0����������(�T��&�55	'��"�������7��%�
���3����%����%��%�����������������������������
������9���%������ ����)(�	+&+'(�A5JFA��

�
PPP�

���������������0/����
6����%�����6�D����������8��3��%�09���%�����(�

E�������%�����������#��������(E���#��6�����"�*���������
�������3�Y����������������

6����%�����6�D���������(�8��3��%�0�9���%�����(�E�������%�����������#���������
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