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Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
30 60 0 20 40 70 

�
�

�&'�!�&�����%�$��"�+���'�$�5���&����$�&��&����'���&����$��!�'�����

$��2����������
$�����%������������������������%������
$�����%����%1�������9���������:�
$�<��%�1�������������

���
�#����"'�%�����0��!�'�%��

�"'�%��������!�'�%��� ���
�
��)��������������� ,�
��)���������/���)������ 4�
8��������� +�
<�������������� (��

��'���$����&������&�:��5�����$��!�'�����
$� ����������������
$�<��%�1������
�����
$���������#������1���������6����%������
$�<�������
$��������5�1��%������������%������
$�8������������
$���������6����%�1�����#�����
$���������6����%�1�����
������

�
=��%����&�!������"��'�����&����$��!�'������
���������������
��*�����
����������%���*�-����������������������������#��������������
����������������/����#����������������3������*�
C����� <�������)������ ���� ����;�� 6� ���
�������� ���� �������� ����
������ ��� ���������
������������*� ��������#�� ���� ��)������ �2��
������ �� ��������� ��� ��� ���������� 3������*�
������5���#��6��H���������
�����*�-���;����������������������*�
 ��������� %)������ ���������� �� ����
��� �������� 6� �����������*� ����������� ���������L�
/����������������������0�������������6�������������%�����#�*�����������������������������
������%����%����������0��������6�������������������������������������*�
��� ������ ���� �
��� ��� ��� ���������*� -���;�� ��� ��������� ��� ������������������ ��� �
����
��������� ����������� 9#������� �������0� ��������%��� �#����0���������������:*��������5���#��
��� �
��� ��� ��� ���������*� -���;�� ��� ��������� ��� ������������ ��� �
���� �����������
�������������9���������/�����$3�������0����������%���#
����:*�



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

���������	�
��������������� �)
*�=?����+&,�
�

G�
������#�*� ��������#�� ��� ��������� ��%��������*�  ����������#�� �����/�����*�
-�������#�� �����/������ ��� �������������*� ������#�� ��� �������������� �����/������*�
<������������ 6� ��������� ����� ��� �������#�� ��� ���������� �������������*� ���������
�#�����L� ����/�����#�������#��6�<�����������*���
�������#���������������*�
 ���������*� -��������#�� ��� ���������� ��� �������������� �������*� <�����
��*��������� ���
�������������6���������#�*�"��������*�
	�������������*�
��
-���;����������������������3�������*�����������������3��������������������*�
���������������6�<���������*�����������������������#�*���������������������������#��
6�����/�����#�*�<���������������/�������*�
��
�������� ������������� ��� ��������5���#�*� -���;�� ��� ���������� ��� ��������5���#�*�
���������#�*� ��������� ��� �����/������#�� ��� ���������*� �����%������� 6� �����������
����������� ��� �����5� ����������� ������������*�  ��������5���#�� ��� ���� ����������
�����������*�
��
��������� ��� /�%������#�� ��� ���� ����������L�  ������0� 6���� 6� ����������� ���)�����*�
������������ ��� �2������#�*� <��������#�0� � ��������� 6� �����/�����#�*� ��������������� 6�
����������*�X�����*�
��
	�������#��6�����������������*�������������������#�*���)���������������������������#�*�
��)������������������*�<������������������#�����*�<��������%���������������������#��������
��5*�<�����������������������6���)������������
��*�<��������/�����3�������������)���������
�����/�����*� ��������5���#��������������������/�����*� ��������5���#���������������*�
��
����������� ���� ��������#�� ��� ��������*� C���������%������*� <�2������*� ������������� ���
���������0��������0���������������)�����*�X����
����*�8�������������%�����#�������������
���� /)������*� ����������� %������
��%���*� C����
��������*� �2�����������#�� ����
%������������*�"���������6������/�����#�*�
��
 �������6�������������������������������������������;�0�����������#������������#�����
�3��������� ��� ������������������������
F���#��
����������;��9�8��� ���0��"8	0��":*�
<�����
�������3�����*�����������*�����������6����3���������������������*�-������������
�����
������*� ��������������������������6����������������)��������� ��������������*�
 ���������#��6����������*���������#���������������#�*�	�������#��6��������������*�
��
-���;��6� �������#�� �����%�����0��)������*� 	������������� ��� �����������6� ��������#�� ���
�
��*����������#��	���������*� �������������#�/������2���������6������������������������
������������ 6� ��������#�� ��� H����*� 8�������� ��� ��������#�� ������� ���������� ���
����������� 3�������*� 	������������� ��� ����������� ��� ��3������ 6� 
����� ���%����%���*�
	�������������������������������*�
��
<��������������������������������4-*���������#��������������������������������4-*�
-����������#�� ���� ����;�*� ��������� ��� �������������� ��� ���� ����������� ��� ���������
��������� H������������  �-� 9�����
:*� 	�������%��� ��� ��/������#�� ������ �������������
 �-*���
��
 ��������� 6� ��������
��� ���� � �*� ���#������ ����
������ 6� ����������� ������������*�
	�����/�����#�� ��� ����
���*� ��������� ��� ����������*� ��������#�� ��� /����������� ���
����������*�-����������#�������;��*�<��������/�����*�-����������#������������������*�
	��������� 6� �2���������*� �������� ��� �/������ ��������#�0� ���������5���#�� 6� �������� ���
����
������	������������*�
��
8�
������� ��� ��� �������#�� 6� �������������*� ������ ���������� ��� ��� ��������#�� ���
����
��� ��%������*�����
��� ����������������� ���������������������
������*���������#��6�
�������*������#����������������#�*���������#�������������6���������#�����������*�����������



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

���������	�
��������������� �)
*�=(����+&,�
�

����
������ 6� ��������#�*� ����
��� ������������� ���� ��� ������ ��%������ ��� ���%�1�*�
X�
����� ����������*� �
������ /������0� 3�������� 6� %���#
����*� ����
��� ��
��#������ 6�
�������������*����
�������������*�<������������������
���#���������������*�
��
��������������/����������������3�������*8������������������������6�����������������������
�������� ��� �3�����0� ���#������ 6� ��%�����*��������� ��%���������0� ��� ��%���5���#�� 6�
�����������������������������������3�������*�
��
��)������6�-���;������������������/)������6��������%�����*�
��
-��������#�� 6� �%�����#�� ��� ����������������*� �������� �������������*� ���%������
����������*� �������5���#�*� ������
��/��*��2������#�����������*�-���;��6�����������������
�3�����*�
��
��������������%���������H���
������9��������������1��0�C�������������%����#�0�
�������������1����
��:*�������������)�����������������������)������������%����*�
 ���%����#������������)���������������������*������5���#��������
��������� �-*���)������
�����������������������������������*������5���#������5�������������������������������
3�������*��������������5��������������5���#��������������3�������*��
��!#�'��"��&���$�'�'�$��"�,���'�&�#���$��!�'�����

&>�9�:�<����������������6���5��������/������������*�
&?�9�:�-�������������������������*�
&(�9�:�������������%����������������������������6�������������������������*�
4'�9�:������������������������6����������������������*�
4+�9�:�<��%�1�������������������������
Y��6�����������������*�
4&�9�:����������������/������#�������������������������/�������60�����������0�����
H��������������/���)���������%F�3�����6������/�����#��������������%�%���
�)/����������
��/������#�������������������*��
44�9�:� ���������������������%�������������6����/���������������������������������
���/�������*�
47�9�:�����������������������#������������������������������3�������������5�1�����
�����������������
������������*��
+(�9�:�-���;���������������������/���������������������������������������)�%����������
��
��������3������*�
&'�9�:�-���;����3�����0���������������6���������������������������3������*�
&&�9�:� ��������������������������5���#���������������0��)������0�������������0�
����������0�������������0���������0���/�����0�������������%�����6����������%�1���
��)��
��*�
&4�9�:� ���������������������1�����������/���������0���
���������6������������%��
����
������������*�
&7�9�:� �����������������5���6���������������������������6��������%��������������
�������������������*�
&=�9�:� �����������0����������#��6�����������������������������
������#������������������
�1�����������������/���#�����	�
�������<�������	���������*�

� � � �

����	������
������
���� ���������
����	�/���
��
��(��'�&����
�� ���F"'��� ������'�!#���$� �+��$��

(� ���������� ,T���������� 	<	"����	�8��
��.��&�'�&�#��%��&��
�

�&'�!�&�����%�$��"�+�����$��!�'������
G������������������������)������������������������������/�����#������������
��������3���
�����������6��0���������3��������������
�����������%���
������������
��������6���3���



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

���������	�
��������������� �)
*�>'����+&,�
�

,*�

��������0� ��������� ��� ������� ���� ������������ ��� ��������#�� �����5����� ����� �����
���
������0� ��� �%������ ��� ��
���������%��� �������� ������ ��� �������� ���� ���
��� ��� ���
���������#��3�����������������������������������#��������������������������������#�����
����������*�

% Prueba escrita 
respuesta abierta 

% Pruebas objetivas 
(Tipo test) 

%Trabajo 
Académico % Observación 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
40 60 0 20 20 60 0 10 

�
�

�&'�!�&�����%�$��"�+���'�$�5���&����$�&��&����'���&����$��!�'�����

$�����%������������������������%������
$�����%����%1�������9���������:�
$�<��%�1������������
$��%�������#���

���
�#����"'�%�����0��!�'�%��

�"'�%��������!�'�%��� ���
�
��)��������������� &�
��)���������/���)������ '*>�
��)������������%��������� +*?�
8��������� +�
<�������������� 4*,��

��'���$����&������&�:��5�����$��!�'�����
$� ����������������
$�<��%�1������
�����
$���������#������1���������6����%������
$�<�������
$��������5�1��%������������%������
$��������5�1��%������������6������
$���������6����%�1�����#�����
$���������6����%�1�����
������

�
=��%����&�!������"��'�����&����$��!�'������
$��������������������������*����������������������������$����%��*����������������
��/�����1�*���)�����������6��� *̂����������������������*������������������������*�
����������������������)�����*�������������#������6�������#����*�<���������������
�)/������

$�-���;�������������%����������������*���������#�����/���*��)3�����������������#��
�������6��F������*� )���������������������������������������)�����/��
���/���*�
�����������*�<������������������*� )���������������������������������5���#�*�
�������������6��6����������������*���������#����������*� ��%����%���*� )�������������
���������������)�����������������������������%����#�*� ��������5���#��6��������;�����
�3������������������L�H������6���������*�

�
��!#�'��"��&���$�'�'�$��"�,���'�&�#���$��!�'�����



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

���������	�
��������������� �)
*�>+����+&,�
�

&?�9�:�-�������������������������*�
&(�9�:�������������%����������������������������6�������������������������*�
'7�9�:� �������������������������6�����������������������������������������%)���������
���3�������
������0�3���������
)�����������
)�����6�����������������������
�������*�
'>�9�:� ������������� ��� ��������)����� ��������� 6� ���������#�� ��� �����*� �����������
%)������6������������#���������������#��������%�����������
�������*�
&4�9�:� ���������������������1�����������/���������0���
���������6������������%��
����
������������*�

� � � �

����	������
���������
���� ���������
����	�/���
��
��(��'�&����
�� ���F"'��� ������'�!#���$� �+��$��

(� ���������� >T���������� 	<	"����	�8��
��.��&�'�&�#��%��&��
�

�&'�!�&�����%�$��"�+�����$��!�'������
G������������������������)������������������������������/�����#������������
��������3���
�����������6��0���������3��������������
�����������%���
������������
��������6���3���
,*�

��������0�����������������������������������������������#�������5���������������
���
������0�����%�����������
���������%�����������������������������������
���������
���������#��3�����������������������������������#��������������������������������#�����
����������*�

% Prueba escrita 
respuesta abierta 

% Pruebas objetivas 
(Tipo test) 

%Trabajo 
Académico % Examen oral 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
30 60 0 20 10 60 10 50 

�
�

�&'�!�&�����%�$��"�+���'�$�5���&����$�&��&����'���&����$��!�'�����

$��2����������
$�����%������������������������%������
$�����%����%1�������9���������:�
$�<��%�1�������������

���
�#����"'�%�����0��!�'�%��

�"'�%��������!�'�%��� ���
�
��)��������������� '*>,�
��)���������������� '*&,�
��)���������/���)������ +*,�
��)������������%��������� &�
<�������������� 7*,��

��'���$����&������&�:��5�����$��!�'�����
$� ����������������
$�<��%�1������
�����
$���������#������1���������6����%������
$�<�������
$������������������
$��������5�1��%������������%������
$��������5�1��%������������6������
$�8������������
$���������6����%�1�����#�����



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

���������	�
��������������� �)
*�>&����+&,�
�

$���������6����%�1�����
������
�
=��%����&�!������"��'�����&����$��!�'������
$�<��%�1������������������
�����3�����������������%������2�����������������)�%�������
��� ��
��������3������0� ��������������#������6��2�����������������������5�������������0�
������������0� ��/����� 6� �2������#�� ���� �����0� 3��� ����)� ���� �/������� ���� ����3�����
�����������������	����������0���������������������������������*�

$� 8�
������� ��� ��� �������#�� 6��������������*� ������ ���������� ��� ��� ��������#�� ���
����
��� ��%������*�����
��� ����������������� ���������������������
������*���������#��6�
�������*������#����������������#�*���������#�������������6���������#�����������*�����������
����
������ 6� ��������#�*� ����
��� ������������� ���� ��� ������ ��%������ ��� ���%�1�*�
X�
����� ����������*� �
������ /������0� 3�������� 6� %���#
����*� ����
��� ��
��#������ 6�
�������������*�����
�������������*�<������������������
���#���������������*� ���������6�
��������
�������� �*����#����������
������6������������������������*�	�����/�����#�����
����
���*� ��������� ��� ����������*� ��������#�� ��� /����������� ��� ����������*�
-����������#�������;��*�<��������/�����*�-����������#������������������*�	���������6�
�2���������*� �������� ��� �/������ ��������#�0� ���������5���#�� 6� �������� ��� ����
��� ���
�������������*�

$�  ��������� %)������ ��%��� ����
��0� ��������� ����
������0� �������
���� ��� ���
�����/������#�� 6� ������ ��%�����*� -���;�� ��� ��������� ����
������*� ��������#�� ����
��)�������2��
���������������������������������3������*�������5���#��6��H���������
�����*�
���������� ����
������ ��� ��������� ������������*� ��������#�� ����#����� ��� ���6������ ���

�������#��6�������������
�����*�

$� 	���������#�� 6� ��/�����#�� ��� ���� �)3������ ��� �������*�  ����/�����#�� ��������� ��� ����
�)3������ ��� �������*� ����������� %)������ ��� /�������������� ��� ���� <��%��)3�����*�
�����������%)���������/����������������������)3������������������*��)3�������������0�

����������� 6� ������������*� ��)������ ������������ 6� ����1��5�� ��� ���� �)3������ ���
�������*� ��������������������)���������������������������#�0����������#��6������5���#�����
���� �)3������ ��� �������� �)�� /���������� ��� ��� ���������� 3������*� ��������������� 6�
��
�����#����������)3����������������������������������������*�

$�  ���������#�� �����6� �������� ��� ���� ���
��� �2����1���� ��� ���)�%���� ��� ��� ��
��������
3������*�  ������������ ���� ��2���0� ��� 
���)����� 6� ��� ���� ���� ��������� ��� ��� ���
���
�2����1���� ��� ��� ������ ����������$����� 9������ C&:*� ����%������� ��� ��� �������� 6� ��� ���
�������
��*� ��)������ 6� �������#�� ��� ����������� ��������*� 	����������������� ��� ���
����������#���������������*�

$�-�%�1��������/���������������������L�G���������5���#���������������0�-�%�1���������������
���/������ 9��5����0� �������0� ���������0� ���*:0� -�%�1�� ��� ������� ��� ��������������
9/���������0� ������������0� ����� ����������0� ������� ���������0� ���*:*� -�%�1�� ��������� ����
���������L�G�������������5����0�<�2��������������0�C��3����������%������������������
��� ����������#�� 6� ������������ ��� ���� �������������0� -�%�1�� ��� ������� ��� ���/�����0�
-�%�1����������������������������0��������#�0�	������#�*�

�
��!#�'��"��&���$�'�'�$��"�,���'�&�#���$��!�'�����



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

���������	�
��������������� �)
*�>4����+&,�
�

&>�9�:�<����������������6���5��������/������������*�
&?�9�:�-�������������������������*�
&(�9�:�������������%����������������������������6�������������������������*�
4'�9�:������������������������6����������������������*�
4+�9�:�<��%�1�������������������������
Y��6�����������������*�
4&�9�:����������� ��� ��/������#�� ����������� ��� ��������� /������� 60� ��� ��� ����0� ����
H������������ ��/���)������ ���%F�3�����6� �����/�����#�� ��� ���������%�%���
�)/����� �� ���
��/������#�������������������*��
44�9�:� ���������� ��� ��������%������� ������ 6� ���/�������� ��������� ��� ��� ����������
���/�������*�
47�9�:�����������������������#������������������������������3�������������5�1�����
�����������������
������������*��
',�9�:� ��������� �������#�� ���������6� ������������� ��� ������������� ��� ������������#��

�)/���0������������������������������������
�����������������6�
��������������������0�
��������������������������������;������������������������*�
+7�9�:� ������������� 6� ������������ ����� 
��������� ���6�����*�  ������� ��� �����������
��
���5������6�����/�����������������/������������6�����*�
+>�9�:� ��������� ����� ��� ����;�� 6� 
����#�� ��� ��������������� ��� �2�����������#��
��������0� �������������� ����� ��� �����������#�� ��� ������������ ��������)������ 6� ���
����������0�6�������������/��#������6����������������)�%������������
��������3������0�
��������� ���� /��1�� ��� /������0� ���������#�� ��� �����0� ������������ ��� �����/�������� ���
�������0����������������������������3��������6����������*�
+(�9�:�-���;��� ��������� ��� ���� ��/�������� ������������ ������������� ��� ��� )�%���� ��� ���
��
��������3������*�
&'�9�:�-���;����3�����0���������������6���������������������������3������*�
&&�9�:� ������������� ����� ��� �����5���#�� ��� ����������0� �)������0� ������������0�
����������0� ������������0� ��������0� ��/�����0� ������� ��� ��%����� 6� ������ ���%�1���
��)��
��*�
&4�9�:� ���������������������1�����������/���������0���
���������6������������%��
����
������������*�
&7�9�:� ��������� ��� �����5��� 6� �������� ��� �������� ������� 6� �������%������� ��� ����
�������������������*�
&=�9�:� �����������0����������#��6�����������������������������
������#������������������
�1�����������������/���#�����	�
�������<�������	���������*�

� � � �

��������
���� ���������
����	�/���
��
��(��'�&����
�� ���F"'��� ������'�!#���$� �+��$��

+?� ���������� ?T���������� 	<	"����	�8��
��.��&�'�&�#��%��&��
�

�&'�!�&�����%�$��"�+�����$��!�'������
G������������������������)������������������������������/�����#������������
��������3���
�����������6��0���������3��������������
�����������%���
������������
��������6���3���
,*�

��������0� ��������� ��� ������� ���� ������������ ��� ��������#�� �����5����� ����� �����
���
������0� ��� �%������ ��� ��
���������%��� �������� ������ ��� �������� ���� ���
��� ��� ���
���������#��3�����������������������������������#��������������������������������#�����
����������*�

% Prueba escrita 
respuesta abierta 

% Pruebas 
objetivas (Tipo 

test) 

%Trabajo 
Académico 

% Examen  
oral % Observación 



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

���������	�
��������������� �)
*�>7����+&,�
�

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
30 60 0 20 20 60 0 10 0 10 

�
�

�&'�!�&�����%�$��"�+���'�$�5���&����$�&��&����'���&����$��!�'�����

$��2����������
$�����%������������������������%������
$�����%����%1�������9���������:�
$�<��%�1������������
$��%�������#���

���
�#����"'�%�����0��!�'�%��

�"'�%��������!�'�%��� ���
�
��)��������������� 4�
��)���������������� +�
��)���������/���)������ +�
��)������������%��������� 7�
8��������� 4�
<�������������� =��

��'���$����&������&�:��5�����$��!�'�����
$� ����������������
$�<��%�1������
�����
$���������#������1���������6����%������
$�<�������
$������������������
$��������5�1��%������������%������
$��������5�1��%������������6������
$���������6����%�1�����#�����
$���������6����%�1�����
������

�
=��%����&�!������"��'�����&����$��!�'������
$�����������3���������������������%�����*� ������%��
��3�������*� �������������������
�������%������ 6� ���� �����/����������*� ��������� ��� %����
������#�*� ��� �
��� ��� ���
�������%�����L������6��������5���#�*����
�����������������������������������������
���6�
��� �������#�*� ������� ��� ��� ���#�/���*� �������� ��� �����������#�� �����/������ 6�
������������ �������������� �����/������*� ��� �����L� ���������#�� 6� ��������� ����������*�
���
��� ��� ��� �����������#�� ���� ������6� ��� ��)�����*� -����H���6� ��������� ������������*�
����
���6��������%�����*������6�/��������������
��*��

$����������������������
������*�	��������#����������5���������������L�����������������6�
������������
)�����*����������/���3�����������������������������*�G)�������6����������*�
�������#�� �����*� ������������� ��� ��� ����
��� �����L� /�����������0� �������0� ��������#�0�
�����/����#��6�����2�/�����#������
��*�

$����������������������������	������������������
)����L�G���������������������)������0�G��
���������� ��� ���� /�%���� ����������[�G�� ���������� ��� ����������������[�G�� ���������� ��� ����
�����������6���
������[�G�������������
��3�������9	�����������0�H��%������0�/��
������:[�
G�� ���������� /������������ 6� ���������*�  ��������������� 
��������� ��� ����� ���������[�
������#�� ������ �����������6� ������������ /������*� 8�
��������� ��� ��������� �������������
�����������/���������������������������*�

$�  ������#�*� ��������#�� 6� ��������������� ��� ����
��� �������3������*� �����*� 8��������
�������3������*����������������#�*����������������5���#�*�<������������������3����������
�
���������������������������*���������)������



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

���������	�
��������������� �)
*�>,����+&,�
�

$�	��������������������������
��*�8����������������������������
���*�-���������������
���������������*�-���;������������������%���#
��������#%�����6������#%����*����������#��
�������������*�<������������/�����$3�������*�<����������������2�����#������5���*�

$� ����������#�������/�����*� ���������������*�-�������#������������������*�-���;�����
�3������ ����� ��� �������� ����������� �����������*� -���;�� ��� �3������ ����� ��� �������� ���
������������������������*�

$�����������#�����*�������������/������3�������������������������#�����*���������������6�
��������#�� ��� ����������*�  �������#�� �������*�  �������#�� %���#
���� 6� 3������� ���
����������#�����*��������1�*�������5���#��������������

��
��!#�'��"��&���$�'�'�$��"�,���'�&�#���$��!�'�����

&>�9�:�<����������������6���5��������/������������*�
&?�9�:�-�������������������������*�
&(�9�:�������������%����������������������������6�������������������������*�
4'�9�:������������������������6����������������������*�
4+�9�:�<��%�1�������������������������
Y��6�����������������*�
4&�9�:����������� ��� ��/������#�� ����������� ��� ��������� /������� 60� ��� ��� ����0� ����
H������������ ��/���)������ ���%F�3�����6� �����/�����#�� ��� ���������%�%���
�)/����� �� ���
��/������#�������������������*��
44�9�:� ���������� ��� ��������%������� ������ 6� ���/�������� ��������� ��� ��� ����������
���/�������*�
47�9�:�����������������������#������������������������������3�������������5�1�����
�����������������
������������*��
+(�9�:�-���;��� ��������� ��� ���� ��/�������� ������������ ������������� ��� ��� )�%���� ��� ���
��
��������3������*�
&'�9�:�-���;����3�����0���������������6���������������������������3������*�
&&�9�:� ������������� ����� ��� �����5���#�� ��� ����������0� �)������0� ������������0�
����������0� ������������0� ��������0� ��/�����0� ������� ��� ��%����� 6� ������ ���%�1���
��)��
��*�
&4�9�:� ���������������������1�����������/���������0���
���������6������������%��
����
������������*�
&7�9�:� ��������� ��� �����5��� 6� �������� ��� �������� ������� 6� �������%������� ��� ����
�������������������*�
&=�9�:� �����������0����������#��6�����������������������������
������#������������������
�1�����������������/���#�����	�
�������<�������	���������*�

� � � �

���������
�=M
���
����	�
������
�
� ��������N��	�
�/���
��
��(��'�&����
�� ���F"'��� ������'�!#���$� �+��$��

+40,� ���������� ,T�6�>T���������� 	<	"����	�8��
��.��&�'�&�#��%��&��
�

�&'�!�&�����%�$��"�+�����$��!�'������
G������������������������)������������������������������/�����#������������
��������3���
�����������6��0���������3��������������
�����������%���
������������
��������6���3���
,*�

��������0� ��������� ��� ������� ���� ������������ ��� ��������#�� �����5����� ����� �����
���
������0� ��� �%������ ��� ��
���������%��� �������� ������ ��� �������� ���� ���
��� ��� ���
���������#��3�����������������������������������#��������������������������������#�����



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

���������	�
��������������� �)
*�>=����+&,�
�

����������*�

% Prueba escrita respuesta abierta %Trabajo Académico % Portafolio 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
40 60 20 40 10 30 

�
�

�&'�!�&�����%�$��"�+���'�$�5���&����$�&��&����'���&����$��!�'�����

$�����%������������������������%������
$�<��%�1������������
$������/������

���
�#����"'�%�����0��!�'�%��

�"'�%��������!�'�%��� ���
�
��)��������������� +�
��)���������/���)������ +�
��)������������%��������� 7*,�
8��������� &�
<�������������� ,��

��'���$����&������&�:��5�����$��!�'�����
$� ����������������
$��������5�1��%������������%������
$���������6����%�1�����#�����
$������/�������

�
=��%����&�!������"��'�����&����$��!�'������
$�	��������������������������������3�������������������������/�%������2�����0���������������
���������������������������3���������
)�������������������������������������������������
6� ���� ����������� ��� ��������5���#�*� 8����������� ���� �������������� %)������ ��%��� ���
�������������������/�%������2�����0��������������%�����#��6�����������������3���������)��
�����������������������#������� ������������2���0���������������������������������#�����0�
���� ���������0� ���� ����������� ��� ��������5���#��6� ��������/������#�� ��� /�%��*�����/�����
���������������)���������� ��%��������� ������������������� ���� /�%�������������� �����������
��#�����0����������������%)������6��������������������2�����*�

$� 	�������� ������ ��� ������ ��� ������ 3������� ��� �������� ��� ���� ����������� ��2�����0�
�����������������������������������������3���������
)�����������������������������������
������������� �������6� ���� �����������*�8����������� ���� ��������������%)������ ��%��� ���
������������ ��� ���� ����������� ��2�����0� ��� �%�����#�0� ��� ����������� 3������� 6� ����
������������ �)�� ������������ ��� ��������#�� �� ��� ���������� ��2���*� 8����������� ����
�������������� %)������ ��%��� ��2�������� ��2�����0� ����������� 3������� 6� ������������ ���
��������#�� ��� ��� ���������� ��2���*� ����/����� ��������� ���� ��)������� ��� ��%��������� ����
�����������������������������������������������������#�����0����������������%)������6�����
���������������2�����*�

$�	�������� ����/�������������#������������)�������������<�2���0������������������������

������������3����%����3������0����������������0������������������������5����L��3����%�����
)����$%���0� ��� �����������#�0� ������2����������6� ��� �������#�$�2�����#�*� �2������ ����
��������� ������ ��� ������������� ������������� 9)����$%���0� ��� �����������#�0�
������2���������� 6� ����2:� ����� �������� ��������� ���� ��)������ ������������� ��2���0�
���������� �����������������������������3����%����3������*�����/�������������� ������)�������
�����%��������������)������������������6��
������2�����0�������������������������9�������0�



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

���������	�
��������������� �)
*�>>����+&,�
�

��������:��������������������0�6����������������������/��������������������������*�

��
��!#�'��"��&���$�'�'�$��"�,���'�&�#���$��!�'�����

'7�9�:� �������������������������6�����������������������������������������%)���������
���3�������
������0�3���������
)�����������
)�����6�����������������������
�������*�
'(�9�:� �������������������/���������������������0��������
���6�3��������������������*�
 ���������� ��� ������#�� ������ ��� ���������������0� ��� ��������� �� ��� ���������� 6� ����
�����������������������������*�
+,�9�:� ���������������%���%�������������������6�����
��0�%���������
��0������/��������
��� �������0� ������������ ��� ��������#�0� ��
�������� ��� ��� ������#�� 3������0� ����;�� ���
����������6�������5���#��6������/������#���������������������6��������������
������*�
+?�9�:� ������������������;��0�
���������6����������������������������������#�0���������
���������������#��������������3�������*�
+(�9�:�-���;��� ��������� ��� ���� ��/�������� ������������ ������������� ��� ��� )�%���� ��� ���
��
��������3������*�

� � � �

�����	�����H���
�J����������
�
������	�������/���
��
��(��'�&����
�� ���F"'��� ������'�!#���$� �+��$��

+40,� ���������� >T�6�?T���������� 	<	"����	�8��
��.��&�'�&�#��%��&��
�

�&'�!�&�����%�$��"�+�����$��!�'������
G������������������������)������������������������������/�����#������������
��������3���
�����������6��0���������3��������������
�����������%���
������������
��������6���3���
,*�

��������0� ��������� ��� ������� ���� ������������ ��� ��������#�� �����5����� ����� �����
���
������0� ��� �%������ ��� ��
���������%��� �������� ������ ��� �������� ���� ���
��� ��� ���
���������#��3�����������������������������������#��������������������������������#�����
����������*�

% Prueba escrita respuesta abierta %Trabajo Académico % Diario 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
40 60 20 40 10 30 

�
�

�&'�!�&�����%�$��"�+���'�$�5���&����$�&��&����'���&����$��!�'�����

$�����%������������������������%������
$�<��%�1������������
$�-�������

���
�#����"'�%�����0��!�'�%��

�"'�%��������!�'�%��� ���
�
��)���������/���)������ '*,�
��)������������%��������� =�
8��������� +*,�
<�������������� ,*,��

��'���$����&������&�:��5�����$��!�'�����
$� ����������������
$�<��%�1������
�����
$���������#������1���������6����%������



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

���������	�
��������������� �)
*�>?����+&,�
�

$��������5�1��%������������%������
$���������6����%�1�����#�����
$���������6����%�1�����
������

�
=��%����&�!������"��'�����&����$��!�'������
$�	���������#���� �������������3���������2�����L� ����/�����#�������������0���������������
���� /�%������2�����0�8�������� ��������������� ���HF����� �����2�����*���3�������� ��� ����
���������3���������2�����L���3�������� ���� �
���������0���3�������� ���� �����
����#�0�
8�������� ����������*� ���������#�� 6� %���3���� ��� ��������� ��2�����L� ���������#�� 6�
%���3�������/�%���������#�����0����������#��6�%���3�������/�%�������������0����������#��6�
%���3�������/�%��������������*�

$� <������ ��� ��� �������*� ������� 3������� ���� �������*� <������� ��� /�%���� �����#������ �����
�����������-������0� *����������0� *�<����0� *�8��/������*�<����������/�%�������������0�����
 ����������A�����0�  �������������������5����0�  ���������� ���������*� <������� ��� /�%����
����������*�<������������5��������/�%���*�

$� ��������� ������������� ��� ���������#�L� ���������#�� ����#
���� �� ������������� 6�
���������#�� ��
����*� ���������#�� ���� ��
������*� ���������#�� ���� �����������
I����%���J*����������#�������������#��6��������*����������#�����������/�������*�

�
��!#�'��"��&���$�'�'�$��"�,���'�&�#���$��!�'�����

&>�9�:�<����������������6���5��������/������������*�
&?�9�:�-�������������������������*�
&(�9�:�������������%����������������������������6�������������������������*�
4'�9�:������������������������6����������������������*�
4&�9�:����������� ��� ��/������#�� ����������� ��� ��������� /������� 60� ��� ��� ����0� ����
H��������������/���)���������%F�3�����6������/�����#��������������%�%���
�)/����������
��/������#�������������������*��
44�9�:� ���������� ��� ��������%������� ������ 6� ���/�������� ��������� ��� ��� ����������
���/�������*�
47�9�:�����������������������#������������������������������3�������������5�1�����
�����������������
������������*��
'7�9�:� �������������������������6�����������������������������������������%)���������
���3�������
������0�3���������
)�����������
)�����6�����������������������
�������*�
'(�9�:� ������������ ��� ���� /����������� ��� �������0� �������
��� 6� 3������� ���
����������*� �������������������#��������������������������0����������������������������
6����������������������������������*�
+&�9�:� �������������%)������6��������������������������������������#��6�/�%������#��
6������
���5���#�������������*�
+4�9�:� ������������� %)������ 6� ��������#�� ��� ���� �������
���� �������%��������� 6�
�������%������*�
+=�9�:� ��������� ����� ��� ��)�����0� ����;�0� ��������#�� 6� ������5���#�� ��� ��������� 6�
���������*�
+?�9�:� ��������� ����� ����;��0� 
��������� 6� ������� ��������������� ��� ��������#�0�
�����������������������#��������������3�������*�
+(�9�:�-���;��������������� ������/�������������������� �������������������)�%������� ���
��
��������3������*�
&&�9�:� ������������� ����� ��� �����5���#�� ��� ����������0� �)������0� ������������0�
����������0� ������������0� ��������0� ��/�����0� ������� ��� ��%����� 6� ������ ���%�1���
��)��
��*�
&=�9�:� �����������0����������#��6�����������������������������
������#���������������
����1�����������������/���#�����	�
�������<�������	���������*�



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

���������	�
��������������� �)
*�>(����+&,�
�

� � � �

�����	�����H���
�J����������
�
�������=���/���
��
��(��'�&����
�� ���F"'��� ������'�!#���$� �+��$��

(� ���������� ?T���������� 	<	"����	�8��
��.��&�'�&�#��%��&��
�

�&'�!�&�����%�$��"�+�����$��!�'������
G������������������������)������������������������������/�����#������������
��������3���
�����������6��0���������3��������������
�����������%���
������������
��������6���3���
,*�

��������0� ��������� ��� ����������� ������������ ��� ��������#�� �����5����� ����� �����
���
������0� ��� �%������ ��� ��
���������%��� �������� ������ ��� �������� ���� ���
��� ��� ���
���������#��3�����������������������������������#��������������������������������#�����
����������*�

% Prueba escrita respuesta abierta %Trabajo Académico % Diario 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
40 60 20 40 10 30 

�
�

�&'�!�&�����%�$��"�+���'�$�5���&����$�&��&����'���&����$��!�'�����

$�����%������������������������%������
$�<��%�1������������
$�-�������

���
�#����"'�%�����0��!�'�%��

�"'�%��������!�'�%��� ���
�
��)������������%��������� 7�
8��������� +�
<�������������� 7��

��'���$����&������&�:��5�����$��!�'�����
$� ����������������
$�<��%�1������
�����
$���������#������1���������6����%������
$��������5�1��%������������%������
$���������6����%�1�����#�����
$���������6����%�1�����
������

�
=��%����&�!������"��'�����&����$��!�'������
$� 	���������#�� 6� ��3�������L� 	���������#�� �� ���� ��������� 6� ���%����0� 8�������� ���
��������#�� ��� ��������0�8������ ��������������2�����0� ������H���� �����1����*� ���������
������������L� ��������� ��� �����%���0� �������� ������������ ��� ��1����*� 8����5���� ���
��������� ��2�����L� ������1�� 6� �������� ��� ��������� ��2�����0� 8����5���� ��� ��1����*�
���%����������������������� /�%���������#�����L�	���������#��������%�������������������0�
���������������������������0����������������#
�����������%�������������������*����%����
��� ��1����L� 	�����
�%��� ���)����� ��� ��1����0�  ���������� 6� ��������� ��� ��1����0�
����H���0� �������� 6� ����������0� ��1���� ��� ��1����� ��� ����*� ��������� /����������L�
���������/�������6�/#%����0����������
��/�
�0����������������������*�

$�<������
������/��������������������L�<��������������������������� �&0�<���������������
�����/����0� <������������ ��� ������5�*� C���������
��� ��������� ��� ��2���L� C�����������0�
��5����*� ������������
��� 6� �����������
��L� G��������0� �������2������� 6�



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

���������	�
��������������� �)
*�?'����+&,�
�

�����������������0�"���/�%���*�<�2��������������������L���%���0�X����0�<����L���������0�
��1����� ��� ������0������1����0� ������0���1�������%������0����%����L���������6����%�����
���)�����0�����%����������6����������0� ���������0� ��/����#�*�

�
��!#�'��"��&���$�'�'�$��"�,���'�&�#���$��!�'�����

&>�9�:�<����������������6���5��������/������������*�
&?�9�:�-�������������������������*�
&(�9�:�������������%����������������������������6�������������������������*�
4'�9�:������������������������6����������������������*�
4&�9�:����������� ��� ��/������#�� ����������� ��� ��������� /������� 60� ��� ��� ����0� ����
H������������ ��/���)������ ���%F�3�����6� �����/�����#�� ��� ���������%�%���
�)/����� �� ���
��/������#�������������������*��
44�9�:� ���������� ��� ��������%������� ������ 6� ���/�������� ��������� ��� ��� ����������
���/�������*�
47�9�:�����������������������#������������������������������3�������������5�1�����
�����������������
������������*��
'7�9�:� �������������������������6�����������������������������������������%)���������
���3�������
������0�3���������
)�����������
)�����6�����������������������
�������*�
'(�9�:� �������������������/���������������������0��������
���6�3��������������������*�
 ���������� ��� ������#�� ������ ��� ���������������0� ��� ��������� �� ��� ���������� 6� ����
�����������������������������*�
+&�9�:� �������������%)������6��������������������������������������#��6�/�%������#��6�
�����
���5���#�������������*�
+4�9�:� ������������� %)������ 6� ��������#�� ��� ���� �������
���� �������%��������� 6�
�������%������*�
+=�9�:� ��������� ����� ��� ��)�����0� ����;�0� ��������#�� 6� ������5���#�� ��� ��������� 6�
���������*�
+?�9�:� ������������������;��0�
���������6����������������������������������#�0���������
���������������#��������������3�������*�
+(�9�:�-���;��� ��������� ��� ���� ��/�������� ������������ ������������� ��� ��� )�%���� ��� ���
��
��������3������*�
&&�9�:� ������������� ����� ��� �����5���#�� ��� ����������0� �)������0� ������������0�
����������0� ������������0� ��������0� ��/�����0� ������� ��� ��%����� 6� ������ ���%�1���
��)��
��*�
&=�9�:� �����������0����������#��6�����������������������������
������#������������������
�1�����������������/���#�����	�
�������<�������	���������*�

� � � �

���=�;���������������
��(��'�&����
�� ���F"'��� ������'�!#���$� �+��$��

+&� <��%�1��/�������������� ?T���������� <��C�.���	"�-�����-��
��.��&�'�&�#��%��&��
�

�&'�!�&�����%�$��"�+�����$��!�'������
G����������#����������5��)���������������������������#��6���/��������������%�1��/������
����*�

%Trabajo Académico 

100 

�
�



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

���������	�
��������������� �)
*�?+����+&,�
�


�&'�!�&�����%�$��"�+���'�$�5���&����$�&��&����'���&����$��!�'�����
$�<��%�1�������������

���
�#����"'�%�����0��!�'�%��

�"'�%��������!�'�%��� ���
��
��'���$����&������&�:��5�����$��!�'�����

��
�
=��%����&�!������"��'�����&����$��!�'������
����������#�� 6� ��/����� ����� ��� ���%����� �������������� ��� ��� ���%�1�� /��� ��� 
����� ������������ ��� ���
�1��������3�������
������������������/��������������%�����6��������������������3�������*�
��!#�'��"��&���$�'�'�$��"�,���'�&�#���$��!�'�����

&>�9�:�<����������������6���5��������/������������*�
&?�9�:�-�������������������������*�
&(�9�:�������������%����������������������������6�������������������������*�
4'�9�:������������������������6����������������������*�
4+�9�:�<��%�1�������������������������
Y��6�����������������*�
4&�9�:����������� ��� ��/������#�� ����������� ��� ��������� /������� 60� ��� ��� ����0� ���� H������������
��/���)������ ��� %F�3����� 6� �����/�����#�� ��� ��������� %�%���
�)/����� �� ��� ��/������#�� ����� ��
����������*��
44�9�:� ���������������������%�������������6����/������������������������������������/�������*�
47�9�:�����������������������#������������������������������3�������������5�1�������������������
���
������������*��
+(�9�:�-���;��� ��������� ��� ���� ��/�������� ������������ ������������� ��� ��� )�%���� ��� ��� ��
��������
3������*�
&'�9�:�-���;����3�����0���������������6���������������������������3������*�
&+�9�:� ��������� ����� �����5��� ��� ���%�1�� ����������� 3��� ��%��)� ���� ��/������� ����� ��� ���%�����
�������������0����������������������6�����������)�%�����������������
���������/��������������	����������
������3�����������������������
�����������������������3�������������������;��5��*�
&&�9�:� ������������� ����� ��� �����5���#�� ��� ����������0� �)������0� ������������0� ����������0�
������������0���������0���/�����0�������������%�����6����������%�1�����)��
��*�
&4�9�:� ��������� ����� ��� ����1�� ��� ������/���������0� ��
��������� 6� ������� ��� �%��
����
������������*�
&7�9�:� �����������������5���6���������������������������6��������%���������������������������������*�
&,�9�:� ��������������
���5���#��6������/�����#��������)�%������� ����������0�6������� ��������������6�
��
���5�������*�
&=�9�:� �����������0����������#��6������������������������ �����
������#�������������������1�����������
������/���#�����	�
�������<�������	���������*�

�



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

���������	�
��������������� �)
*�?&����+&,�
�

�
�

L*����&���$��"��(!�"���
������������������
�������������0�����%��������������%������&''>0����H������%���������������
��� ����#�� ����������� �3������ 3��� ������ ������ ���� /����� �����
���� ��� �
������� ���
�������������*��

 ��������������������%�����)�����������3���
��������������
��������������������)�%�����������
���� ����� 3��� ��� ��� �����5��� ������������#�� ���� ��5#�� ��� ��2�0� �������#�� ����#����� ��
������������0� ������������ �� ������������� ��� ����������#�� ��� ���� ��������� 6� ��� �����������
���/�������� ��� ���� ���%�1������� ��� ��� �����������*� ����� ����� ��� ���)�� ��������� ��� ����H��
�������6���������3��������������6�/�������������������������������������������%�����#�������������

����� 6� ���
����� ����� ��� ��������� ��� ��� �����������0� ���� ������������#�� ��� ��2�� ��
������������0��������/������3������
����������������
��������������%����������/������
����������
������H��%�����������1�����9 ��������������������#��8�����:*�

��� ���� ����%��� ��� ������� ��� ������� �F%����� ��� ����� �����������0� ��� 
������5��)� ���
������������� ��� ��� ���������� ��� �������� ��� ������%������� 6� ��� �������)�� ���� ��������
����������%���������
������5�������
�����������������������*�

�����������������������3������)����%�1��������������������60�6������/������F%�������������������
��������� ��� ������������#�� 6� 8��������0� ��� ��
�� ��� �������� ���� ��� ����%������� ��� ��� G�6�
��
)�����4D&''>0����&&�������5�0����������
��������/������������1�����6�H��%���0���������0�
��� ���� ��������� ����������� ����� ��
����� ��� �������D�������� ��� /�����������0� ���������� ����
����������������� �� �������#�� �������0� ���� ���������� ���� ��������� ���� ������������� ���
�
���������������������������������)������������*��

�� ���� �/����0� ��� ���/�������� ���� ��� ���������� ��� ��� ���������� ��
����0� ��� �������� �����
����������,S��������������������������������������������������/������F%��������������������
������%������������������������������������������
������������������44S0���������3�����������
��������%��������������6�3��0��������������0�����������������������
���������������������6����
�������%������� ���� ��� �������;�� ��� ���� ������� 6� /��������� ����������������0� ��
F�� ���
������������
���������������*�

�����������)����
���

 ���
����������������������/��������6���������#���

 ���
������
"T����

���/�������
<������
 ��������

<��������������� -��������
S����

��������#�����
��������

<�� 7+� 7+� '� 7+� 770?�S�
<��� &'� &'� '� ?� +(0,�S�
 �� &'� &'� '� &'� 4?0'�S�

 �G$< � ,� ,� '� &� ++07�S�
 �-$< � &'� &'� '� &'� 4(0(�S�
 ��� =� =� '� =� &=0,�S�
�_$< � +� +� '� '� >>0'�S�
�8�$�=� 4� '� 4� &� 7'04�S�
�8�$�4� +� '� +� '� &40=�S�
�8�G$�=� 4� '� 4� '� ,704�S�
�8�G$�7� &� '� &� '� =+0(�S�
<������� +&&� ++4� (� ((� �

��



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

���������	�
��������������� �)
*�?4����+&,�
�

����������������/���������
� <����� <��������������� <��������������� -��������

"F����� +&&� ++4� (� ((�
��������1�� �� (&0=�S� >07�S� ?+0+�S�

��
�2�����������������0��������
������6����/���������

+&&����/������� <�������� ���3������� 8�2������
���������� ,>(� &((� +&(�

��
�2������������������ �2����������	������
������

���3������� 8�2������+&&����/�������
'� +� &� 4� 7� l7� '� +� &� l&�

"F����� 4,� >� &,� &'� (� &=� ='� &=� +(� +>�
��������1��� &?0>�S�,0>�S�&'0,�S�+=07�S�>07�S�&+04�S�7(0&�S�&+04�S�+,0=�S�+40(�S�

��
�2�������������/��������

<��������+&&����/�������
m&� &04�#�7�� l7�

"F����� +>� ,'� ,,�

��������1��� +40(�S� 7+0'�S� 7,0+�S�

�

A�������������#�����/��������
	�
��������	���������� 74� 4,S�
�������� 44� &>S�

 ��������9�������0������)�����0�C���#
����:� +,� +&S�
	�/���)����� ?� >S�
������
��� =� ,S�
��������� 7� 4S�

���������0�����#������6� ����������� &� &S�
	�
���������
���#����� &� &S�
������� (� >S�
� +&&� �

�

�

�

�
M�����������"�!���'����$����0�&�����*����"��'�7�*�

	�
��������������� 4&� &=0&4S�
�)3������6���������<�������� +'� ?0&'S�
�����)�������������� (� >04?S�
���������
)����� ?� =0,=S�
	�
��������"������� =� 70(&S�
��
���5���#�������������� =� 70(&S�
G��
��1���6�8��������	�/���)������ ,� 70+'S�
�������	���
)����� ,� 70+'S�
 ���������������������������	�
�������������F�
���� 7� 40&?S�
���������������� 7� 40&?S�
	�
�����������8��������6������)����� 7� 40&?S�



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

���������	�
��������������� �)
*�?7����+&,�
�

<������
���������#����� 7� 40&?S�
�2�����#����)/����������	�
�������� 4� &07=S�
������
���	�
����� 4� &07=S�
���)���������������� 4� &07=S�
��������������	������
���#������������ &� +0=7S�
	�
�������������� ���������#�� &� +0=7S�
	�
������������������ &� +0=7S�
���6���������	�
�������� &� +0=7S�
<������
���������������� &� +0=7S�
 ������������� ��������#����	�����
����������/������ +� '0?&S�
������
����������� +� '0?&S�
������
��� �������� +� '0?&S�
������
������������ +� '0?&S�
�������������������������� +� '0?&S�

���)��������������� ���������6�<��������������������� +� '0?&S�
� +&&� +''

�

<�������������%����������
������ "F����� �������������  ����������� <��������
�+� ?� ?� '� &&�
�&� &=� &=� '� +4+�
C� &� '� &� +4�
 � &� '� &� +�
 +� +'� +'� '� ,>�

<������� 7?� 77� 7� &&7�

��

�

�����������������������������%����������
������� "F����������8�� <��������

������������������������� +� =�
������������8�������$������ 7� &+�

������������
�������� &� +'�
������������
��������

������������� +� >�

�������������<����������
G�%��������� >� 7+�

�������������<�������G�%��������� +� '�
��������� &� &�

<����������������G�%��������� &7� +&4�
<�������8�����������G�%��������� =� +7�

���
�����������������������������#��6������������

������ "F����� �������������  ����������� <��������
�+� &� &� '� ,�
�&� >� >� '� 4'�



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

���������	�
��������������� �)
*�?,����+&,�
�

 � +� '� +� '�
 +� 7=� 7=� '� &?>�
 &� +,� +,� '� ,'�
-� ++� '� ++� +'�
�� +� '� +� =�

<������� ?4� >'� +4� 4??�
��

������������������������������������#��6������������
������� "F����������8�� <��������

�����������������-���*� ?� 7+�
��������������� >� 47�
������������������������� +� =�
������������
�������������� &� 7�
��2��������������������� ++� +'�
��2���������8��������� +'� &=�
�6����������C�%�������� &� =�
 ��������������8��������� +� (�
�������������<�������������H�����6�C�%�� +� ,�
�������������<����������G�%��������� ++� >7�
�������������<�������G�%��������� +� '�
.�/�����������������#���������������
��������� +� >�

.�/����������� +� (�

.�/��������������������������� +=� ++7�
��������� 4� +&�
�������5�� +� =�
����*��������������\���� &� +&�
��������%���������������������-���*� +� 7�
<��*8��*����*�����*���*6����
*���
	��*	��*�

+� 4�

<��������������������	�/���)����� +� 7�
<�������8�������������)����������
��������� +� &�

�

����������
�-�4�>����
��

 ���
����������������������/��������6���������#���

 ���
������
"T����

���/�������
<������
 �������� <��������������� -��������

S����
��������#�����

��������
<�� +=� +=� '� +=� 7'0?�S�
<��� +>� +>� '� =� +,0?�S�
 �� +� +� '� +� 7?0=�S�

 �G$< � 7� 7� '� &� &'07�S�
 �-$< � ,� ,� '� ,� 7'0,�S�
 ��� ,� ,� '� ,� 7?0'�S�

�8�$�=� +� '� +� '� +404�S�
�8�$�4� &� '� &� '� &>04�S�
�8�G$�=� ?� '� ?� +� &?0(�S�



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

���������	�
��������������� �)
*�?=����+&,�
�

<������� ,(� 7?� ++� 4=� �

��

����������������/���������
� <����� <��������������� <��������������� -��������

"F����� ,(� 7?� ++� 4=�
��������1�� �� ?+07�S� +?0=�S� =+0'�S�

��

�2�����������������0��������
������6����/���������
,(����/������� <�������� ���3������� 8�2������
���������� &&,� +''� &,�

��

�2������������������ �2����������	������
������
���3������� 8�2������,(����/�������

'� +� &� 4� 7� l7� '� +� &� l&�
"F����� &+� 7� +>� ++� +� ,� 7&� +'� =� +�

��������1��� 4,0=�S� =0?�S� &?0?�S� +?0=�S� +0>�S� ?0,�S� >+0&�S� +=0(�S� +'0&�S� +0>�S�

��

�2�������������/��������
<��������,(����/�������

m&� &04�#�7�� l7�
"F����� ++� &=� &&�

��������1��� +?0=�S� 770+�S� 4>04�S�

��
A�������������#�����/��������

	�
��������	���������� &>� 7=S�

 ��������9C���#
����0��������0������)�����0��������:� &4� 4(S�
������
��� 4� ,S�
������ =� +'S�
� ,(� �

�
�
�

�
M�����������"�!���'����$����0�&�����*����"��'�7�*�

�������������� (� +,0&,S�
�����)�������������� ?� +40,=S�
	�
��������������� >� ++0?=S�
	�
��������<�2����6���������� >� ++0?=S�
���������������� ,� ?07>S�
 ���������������������������	�
�������������F�
���� 4� ,0'?S�
������
���	�
����� 4� ,0'?S�
��
���5���#�������������� 4� ,0'?S�



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

���������	�
��������������� �)
*�?>����+&,�
�

	�
�����������8��������6������)����� &� 404(S�
	�
�����������)����� &� 404(S�
�)3������6���������<�������� &� 404(S�
���6���������	�
�������� &� 404(S�
��3����������6�<������
������ ������������ +� +0=(S�
�2�����#����)/����������	�
�������� +� +0=(S�
	�
�������������� ���������#�� +� +0=(S�
	�
��������"������� +� +0=(S�
���)���������������� +� +0=(S�
<������
���������#����� +� +0=(S�
� ,(� +''

�
�
�
�

<�������������%����������
������ "F����� �������������  ����������� <��������
�+� >� >� '� 47�
�&� ++� ++� '� 7>�

<������� +?� +?� '� ?+�
��

�����������������������������%����������
������� "F����������8�� <��������

<����������������G�%��������� +'� 7>�
<�������������G�%��������� +� '�

<�������8�����������G�%��������� >� 47�

�

�����������������������������#��6������������
������ "F����� �������������  ����������� <��������
�+� ,� ,� '� &+�
�&� >� >� '� &+�
C� &� '� &� '�
 +� +(� +(� '� (?�
 &� ++� ++� '� &&�
-� 7� '� 7� ,�

<������� 7?� 7&� =� +=>�
��

������������������������������������#��6������������
������� "F����������8�� <��������

��������������� ,� +>�
������������
�������������� &� >�
��2��������������������� 7� 4�
��2��������������������D�� +� &�
��2���������8��������� ,� &'�
��2���������8���������9������#��<���/#����:� +� '�
��2���������8���������C�%���
�)/����� +� '�
�6����������C�%�������� +� 7�
 ��������������8��������� +� +'�
�������������<������� +� &�



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

���������	�
��������������� �)
*�??����+&,�
�

�������������<�������������H�����6�C�%�� 4� 7�
�������������<������������������������ +� ,�
.�/�����������������#������������������������ +� =�
.�/����������� &� ?�
.�/��������������������������� 7� 47�
�/������8�
��������-�������� +� &�
��������� &� +'�
����*��������������\���� +� 4�
<��*����*�������������������������� +� 4�
<����������������� &� '�
<��������������������	�/���)����� +� ,�
<����������������������� +� +�
<����������������	�/������#��6��������#��
G��
��������

+� &�

<��������������������#������������� +� +�
<�������8�������� +� +�
<�������8���������������������/������ +� +&�
<�������8�������������)������������������� +� 4�
<�������8������������	* *�*� +� &��
���0�$���$�#��0�&�������2'������
"����������
���



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

���������	�
��������������� �)
*�?(����+&,�
�

�

B*���"��&�&1�!�'����$�&�4�&��%�"��&��
��
B*)�;�&'�0�"�"�+��
����
�
�=�=	����M����
�

G�� C�%�������� �������� ��� ��� �����
���� ��� �������� 6� 
��������� ��� �����������#�� �� ��/������#��
%�%���
�)/���� ���������� ����� ��� ���6�� ��� �������0� ��� ��������� 6� ��� �������
���#�� ��� ��� ����������
�������������0��������������������%1������������������L�I ����������������� ��������������������������
�������5�1��6�����������
���#�J*�

�����������0����C�%�������������������)�������������������/��������������6�������3������������3���
��������� ����������%���� ����� �����5��� ��� ��%��� ���������� I��� ���6�� ��� �������0� ��� ��������� 6� ���
�������
���#�������� ����������������������J*�
��

+* ��0���&'��"'���&�4��.��#�!���'�&��
G��%�%�������� �������� ����� ��� ��������� ��� ���  ��������� �������������� ++� ������� ��� ���������� 6� +&�
%�%��������� ��� ��%��� ������*� "����� ��� ���F��� ��� ���  ������ ��� ����� 6� ���� ����� ���������� ��� ����
��/���������������9����60�������0�C������	%);�5:*��
��

�&�
�����������
��������

 �%��������
��������C�%�������� �������

=*>('� +*=+=� +?�
��

• �������������������5������X����������6������������������ �����
���#�0�
��3�����������6�"������<������
���*��

• -������+?���%�������������%�1������
�����=����)���������������
���/������D�������
����������������*��

•  ��������������������H������������������L�/��������������0����������������
/��������6���������������2)�����������������%������H���������'4H*��

• �����������0����H�������������������������C�%�����������C������������
��������������������%����������%�%����������������������������*��

•  ����������������������������#������4'�����������/������5�����6�
������������������������������������������������������<�����������������
���������%�%����������������������6�����6��

��
��

C	CG	�<� �� �&� �������������������
�<8		$�C�%����������� ������9��� ���������
����:�

,''� &4&�

��8�$�C�%����������� ������ ?''� &+'�
���
������������������������������������������������)�����������������������������+'7����/���������*��
 ����������(>��������������������������������������6�+>7���������������F%��������
������0�������������
���� ������� ��� ������ �������� �������� ���� ���������� ��� ������3��� ���%�%�������� �/����L� ������������0�
����������������������0�����������������0�������������������������#�����0����*�

��
-*������&�=�,$����F0�"�&��

���/�����������C�%��������-�
����0�3��������6���������������������������#�����������������������C�%��������
��� ��� ���� 6� 3��� ��� ��� ��6����� ���� ������%���� �� ��2��� ��������0� ���)� ���������� ���� >(?4(�
����
��/���0�+,,7?���%���������������#������6�?+�%�����������������������5����*�

�
���/�������������0���������6����������%���������0����)���������������7=4,(,����F�����������������
������������/��������%�%���������6�������������=&7���%���������������#�����*�
��
�	������� �������������������



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

���������	�
��������������� �)
*�('����+&,�
�

��
���� ������������ ������������� 6� ���� ���6����#�� �������������� ��� ��� ������ ���������� ��%��
�������������� ��� ��� �������5���#�� 6� ��1���� ��� ��� �3����������� �������0� ���� ����� ��� ���
�����������#��������������������
������������������������ �������� ������������������#�� ��������*�
���� ����� ���H����/��������� ����� ������/���� ��� ������������ /���������3��� ���� ������� ����%��5��������
��/����������������������������������������6�����-�����������������3��������������������������������
6���%����������������/�����������������������/������#��6�������5���������#
����0�
�������H�%���������
6������������� ��� ��
�����6�������%������*� ������ ������������ �2�
��� �� ���������������3����������� ���
������������������/����������������������������������*�

��
������������3��������������������������������&���%���
������3��������5���������������������5�����
���������������*�

��
+*/�������������	����������G��������%���#�������������������������5�����/����#���������
�����

�������������������6����������������������%���������
������������� ����������������%������������������
��� ��[� ��������� 3��� ��� ������#�� ����� �������������� ��� �����5�� ��� /����#�� ��� ���� ��������� ���
��%�����������������������������%����������6������������5���������������*�

��
&*$� ������������	 ��������������� ��� ����������� ��� ���� �������� ���������� �� ��%����������

9����������6������5��)����/����������������5�������������%���������0��������������2�����������������
�3����������0� �3������ ����������:0� 6� ����� ���������� �� ������������� 9������������� ��� ����
Y����� 6�

���������%���������������������%���������0�����2�����������������������������#������������������#�����
���������������
�����������:*�

��
��
��������
��������
�=�	����������
�	�H���
�J�����������
�
�����������������������������������%�������������������������������������������������0�������0���������
��������3�����������������0�6��H�� �����5��������������������������� �����1������� ���������%��������� ���
���
����� �����;���6����&''=����%��#����I��������������%�����������
���J���������� �������/��������� ����
������� ������� 3��� ��������6��� ��� ���� ���� �%1���� ��� ��������� ���� %�������� ��3������#�����0�
��%����������6�����������������#�*���������
�#��������������5#��������������������������������%�����#��
������������������<��%�1��6���������8�������� 9	�8��8�:0� ����������#���" ������� ��� ���������#����
����
����#��������������������������������������6�������*�
��
�� ���5� ��� ����� ��������6�� ���H��� ���� �������������� ��������� �����������0� ����� ��� ��� ����� ��� ���
C�%������������������� �������3��0�1�����������������������
����������)�����������������5���#��������
���������������������������������������������������������������0������������� ����������������#�����
���
����� 6� ��� 8�������� 	���
����� ��� ������0� H��� ��%������� ������ ���� ��/���������� 3��� /������
��������������������
�#������6����H�� ����������������������������/�����#������8���������������#�����
������%����������%�����������������������������"������"��+>'''+$+�6��"��+>'''+$&0����������"���
����������������/�������*�
��
G�� ���� ������� ��� ���  ������ ��� ����� ���� ��� 8�������� ��� ������#�� ��� ������� ���� �������������
����
�������������������������#�� �-�<0���6�������������%1��������������/������#��6������������������
��������������������������������������������������H���6��������������������2�������������������������#��
�������������������������/�����3�����������0���������������������6���)�������������������������������
��� ����� ��� ���������� �������������� ���� ������������0� ���������� ���� ������������ ����������� 3���
��������������%1��������������#������������������������
����#������������6���������%����0�/�����������
��������������������6�H�����������������0����������6�����������
#
����H���������������������6�*�
����)��������������%1������L�
��

• �������� ���� ��������� ��� ���� ��/�������� �������0� �������������� �� ����������0� �� ��� ����
��/�������� ����������� 9�-	0� ��������� 6� ��8:0� ����� ��������� ��� ��� ������������� ��� ���
��
������#������������������������������

• -��� �������� �� ���� ������������ 3��0� ��%���� �� ���� ��������������0� ���������� ���� ������#��
���������������������������������������������������
���������������������0����%��������������
�������
����#�������������5������6�������������������������������������������
�������



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

���������	�
��������������� �)
*�(+����+&,�
�

• ���������6�
���������������������/������#��6���������������������������0��������6�/��������
����������������������������������������������������*��

• ��������� 6� 
��������� ��������� ��� /������#�� �� ����������#�� ��� ������������� ���� ������
����������0��������6�/������������������������������������������������������������*��

• -����
���#�� 6� �����%���5���#�� ��� ��� ���������� �������������� ��%��� ��� ���%���)����� ������� 6�
��%�������������������������������������*��

��
G�������������������������I�6�������������������������������������������J0�/����������������6�����
��������� ����������� ����� ��� �������0� ��������������6� ��� ����������#�� �� ���� �������� ��� ��� ���� ����
������������ ����������� ���������� �� ������������ ����������� ��� ������������0� ���� ��� /��������� ���
/������������ ��� ������� �� ��� /������#�� ��������������6� ��� ����������� ��� ���� ��������� ��� ������������ ���
�
������*�
��
������������6������������������������L�

• ��������� ��� ��������L� ��������� ��0� 
��%������0� ��������� ��� ��/���)����� 9������������
����)�����0����
��������/���)�����Z:*��

• 8��������L�����������0�������;�������0����������������������������������
��������
���0����*��
�
����
�
�����
��$�0��!����������H���������������$�������
�����%��������3������������������������������
����������
��� ������������ ��� �������� ������ ��� ���/����� 6� ���� �������� ������� ����������� ��� ���� /�����
����%�������� ��� ��� ����������� ���� �������� ��� ��� ���
������*� 8�� �/������ H������������ ��� ��/�������
)�%���0�����������������������������6����
����#�*�G�����������6��������/���������������2�����������
���������������H���������������������5�1������������
�������)�����)������������������*��
�
��'����'� ��$� �$�!��L� ����)�� ��� ���� ����������� �������� ��� ��� ��������� 9/��������0� ���/��������0�
%�����0�����������:�����������������������������������������;����������L��
�*� ���&�$'�� �2#�����'�L� ������ ����������0� �2��������� ���������0� ������0� ������ 6� ������������0�
�������������������0���/������#���������������������������������*�
,*���0��!�"�+���&#�"�0�"������&����'���&�!�'��"�$���&L�	�/������#���������
�������*�
"*���0��!�"�+��#���'�!�&L����/������0����������������2)�����0������0�H�������0������������#�0�
��/������#�� ��/������� �� ���
�������� ������������� ��� ���� ������� ����������� 6� ������� �������� ��
����/����<*�
�*�
�"��'��������'��$L� �������������[� ��/������#�� 9��%��� �������#�� ���%����0� ��������������� ���0�
������������0����������������0�����%���������������0��������/������#������������0����*:[�������������
9�����/������� 6� 1����/�������0� �2������#�� ��� �������0� ������������#�0� ������������� ��� <�������� ���
�������#��������������0����*:[����������������� �������������*�
�*�
��%�"��&������������$�"'�+��"��
0*���"����"'�����������#��'�&L�������������������������������������0����������#�����������������
�����������6�������������
������6���������������
�*�
��%�"��&�������L��������������0��)
���������������0���
����������������0����*�
9*�
��%�"��&����,�,$��'�"�L���3����������0���������0��������������������������$�*�
�*����&'�"����&���$�"���(����$����L��/������
���������6�����������*�
7*�
��%�"��&����"�!#�&L������������������0�������������3��������/���)�����*��
�
����
�
1��������	�
�H�
�������
���������
�����	����
���
�
�
�����
�����������������������
�����	����
���
�
G���<8		�
��������������������+7����/�����������)�����7,'''��&���������/���������������0������������
�����������0�����������
���#�0����������������#��6��������������*�-����������������������4,������������
������������������#�����0�������%������6�������������0�������������������
��%��������4*7=4��������*�
��� ��������0� ��� ���H��� ������ ��� ���)� ������������ ��� ��������� � ���������������� �� ���� �������� ���
	�
������� 	���������� 9,��;��:0�	�
��������������9,��;��:0�� 	�
������������
���5���#��	���������� 9&�
�;��:0�	�
���������������)�����6�������#�����	����������9&��;��:0��	�
���������������������9&��;��:0��
�)����������������#��6�G�
������0��)�������� ���������������� 	�������������6��)��������<������
���
����
�����*��G����%�����
�������������������
������3�������������������������������������������������



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

���������	�
��������������� �)
*�(&����+&,�
�

6�����F���������������/����������3�����������������L�
�
� 	�
*�

	����������
	�
*�
�������

	�
*�
��
���5���#��
	����������

	�
*�
�����)�����
6�������#�����
	��*�

	�
*�
�����������

�������
����*� 6�
G�
�������

�������
 ����*�
��
	�����*�

�������
<��*�
����
������

<�<�G�

������� 4,� (� 4� 7� 4� +� +� +� CB�
������
�/��������

&'� ,*,� +*,� &*,� &*,� +� +� +� >C�

�
��� �����������H�����������3�������������������������/�����������F�������������� /�����������������0�
�������������������3������������� /��������������������5����������#�������;������������
�����6����
����#�����������������������������*�����F���������������������/���������������������������������������
/��������������%���*�
�
<��������������������������/������������4,�����������������������������2���������+��&D�������*�<�����
�������������)���3��������������5����0������������������/���������������������0���;#���������������
���������0�����������������6����#�0���������6�����������������������0�����2�#������������0�������������
���� ����)�%����� 6� �������5���#�� /���D�����*� ��������������0� ���)�� �������%���� ���� ���6�������� ���
���������
F�� �����������������������/�������*�G����
���������%����������� ������/��������������6����
���������L�
�

�	�� ���������� �	�� ���������� �	�� ����������
'++� +7?� +++� ,=� 7&'� &,�
'+&� +'&� ++&� ?7� 7&+� ++=�
'+4� +'?� +4+� +&'� 7&&� +&7�
'+7� +'7� &++� ?7� 7&7� +'7�
'&+� +77� &+&� ,=� 7&,� +'7�
'&&� +'7� &+4� ,=� ,&+� ++=�
'&4� +''� &+7� ?7� ,&&� +&'�
'&7� (=� &+,� 7?� ,&4� ++=�
'&,� +''� &&&� +'7�
'4+� +,=� &&4� +'7�
'4&� +'7� 4++� ?'�
'44� +'7� 4+&� ,=�
'47� +'?� 4&4� +4&�
'4,� (=�

�
�
������������H�6�
�������������������������;��������������*�G���H�6������3��;������������9����2*�
,':�3���������)�������5����������������������#��������
��������������������������������%���������#�*�
�������������0�H�6����������
��������;��9l+'':�3�����������5��������������������#������������������
������������������������������	�
*�	����������6����	�
*�������*�����)�0������������1������������#�����
������������0���������6�����������
�������0���6��������0����������������������������#������������;��
�������3�������������
��*�
�
G���<8		������������������������++���������/���)�����������������������������#�����0�������%�����0����
���������� 6D�� ��� ��)������� ��� ��%��������� 3��� ��3������� ��� ���� ��� ������������ ���� ������ ��� ����
�������0��������� �������������������>'?��������*� ��� ����������%�������������&��������D� *�������
���������%�������)���3�����������L���5����0������������������/���������������������0���;#�����������
���� ���������0� ��������� ��� ���6����#�0� ��������6������ ��� ��������������0� ����2�#�� ����������0�
��������������������)�%�����6��������5���#��/���D�����*��������������������%����������������%������������
���� �������� ������� ��� ���)�� ������� �����5����� ����� /����� ��������*�G�� ��
���������%����������� ����
��/�������������0������������������������������������������������������������L�

�
�	�� ���������� �	������ �����
����
+&+� ,?� 8	� 8	�
+&&� ,7� 8	� 8	�
+&4� =7� "�� "��
+&7� =&� "�� "��
&47� +'&� "�� "��
7&4� 77� "�� "��



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

���������	�
��������������� �)
*�(4����+&,�
�

'7+� +'&� "�� "��
'7&� 4=� "�� "��
'74� ='� 8	� 8	�
'77� ='� 8	� 8	�
'7,� ==� 8	� 8	�

�
�����������������/���������������������� �������������������������������������� ������-	�6���8�����
�����������������������+7�����������*�

�
G�� �<8		� �������0� ����)�� ��� ���� ������ ����������0� ��� ������� ������3��� ��������� ��� ���������#�� ���
���/��������0� ����3����0� ���������� 6� ������ ������������ ���� ���� ���������� ������ ����0�
����2����������0� 4''� ��������� ��� �����*� ������ ������ ���)�� �3�������� ���L� ��;#�� ��� ������ ����
���������0������������� ���6����#�0�����2�#������������0������������� ���� ����)�%�����6��������5���#��
/���D�����*�

�

�	�� ����������

8��#����������� +?'�
8��#�����
������ ?7�
8�������.������ &'�

8����������������� +&�
�

8�� �������0� ����)�0� ��� 7� ������������ ����)�����0� ��� ?� ��;����� ����)������ 6� ��� �������
��������6������������)�����������H�����/������������%�������������������3������
�����
����������������
6��������������<8		*�

�
G���<8		����������������%�%������������������,''��&� ���� ����&4&������������ �������D��������6����
������ ��� ?'''� ����
��/���*� ����)�0� ����� ��� ��������� ��� ��� %���� %�%���
�)/���� ��� �������� ��� >�
�����������*�

�
�
�����
�H�� ������������	����
���	�����I�����H���	����
���	����
�������
�
���	����
���
�
��� ��������� ��� ������������#�� �6� ���������� � �������� ��� ��������� ��� ,=,��&� ����� ������%�1�*� -��H��
�����/�����������
��������(=��&��������2���������������������������%���������7�������1�����0�?,��&������
�����������������������������0�>'��&���������������6�������������/���)�����0�6�4+7��&���������������
��������������*��
�
�����������������������0�������������+40�����������������������1������������ 0���������/���� /�1�0����
���� ����������6���� ������� �� ���� /������������D���������D/�2� ��������������� ���*�G������������ ���
�������������0�������������&0�������������������������� 0��������/����/�1�0��������/�����#���0��������
�� /������������D���������� ����������0� ������� ���� ���� H������������ ����������� ����� ���� ������� ���
��������������6�����������*���������������/���)����0�������������=0���������������������������������
� 0��������/���� /�1��6� ������� �� ���� ���������� ��� ���� ����������*� ��������������0������������� ���
������ ��� +7� ����������� ����������� ����� ��� ��������� /�������������� ��� ���� ���������� ��/���)�����*� ���
�����������������������0�������������&'0���������������������������������� 0��������/����/�1�0����������
�������������D/�������������������������������6�������������/�2����F�*�G�����������������������#��
�������0�����)�0������������������6�/�2��������*�
�
����3����������������������<8		0�������������/����������������������0���������������6�(���%����������0�
�����������������������&4&��&� ������������������H�������������������� �������������������
����#�*�
<����������������������������%��������������������������� 0�����������������������D/����������������
���������������6�������������/�2����F�*��������������������0�����)�0�����������������������������
���������H������������������������������*�
�
��� ��������� ���������� ��������� �� ��� �<8		0� ��������� ��� ��� ������ =0� �������� ��� ������H��0�
������������ ��� ���� �������0� �3�������� ���� ��� � � ���� ����� ������0� ��� �����0� �� ����
���������D/������������� ����������� ��� ���*� ��� ���H��� ������H��� �� ������ ��������� ������ ��������
�������������� �� ���� �������� ������� ��� ��� H������� ��� ��������� 6� ������#�� ��� �F%����*� G���
�������������� 6� ��������� ��������� ���� ���� ��������%���� ��� 
������5��� ���H��� ��������� �� ����



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

���������	�
��������������� �)
*�(7����+&,�
�

���/����������������3�������<8		������������
�������
������5��������������������������H������������
6�����������������������������%������������*�
�
�
�
�����
�����������������������
�����	�
�������������
������	����
�������	�
����
���������
�
G��� �������������� 3��� ��������)�� ��������� ��� ��� ������� ��� 
����� ��� ��
������� 3������� ���������
���%�������������6���%�����������������������5���#�����������)�����������������
��������3���������H���
���
����*�
�
-����<���"<��-���8<�-P8<	 ����	"��8<	�� 	!"������<	��8���G	 �-�8�_� �G	-�-�
�
-������� ��� &� ������ ��/���)������ ��� +?�6� &7� �������� ������%�1�� �3�������� ���� ��5����0� ��;#�� ���
�����0����6�����������������������0����*�
�
�
-����<���"<���-���P8	 ����G	 �-��
-������� ��� ���� ��%���������� �2������������� ���������1��� ��)������� ��� ���� 3��� ���� �������� ��� ���
�������� /������ 6� 3������� ������� �����5��� ���� ��)������*� �  ���� ���� ��� ���� ��%���������� ������ ����
�������������&7��������*�
�
�
-����<���"<��-��G	"�nP8<	 ����G	 �-��
-������� ��� ����� ������ ��/���)�����0� ���� ����������� ����� ����������� ��� ��� 3��� ��� ���������� ��
���������#�������������������������������������6�������������6�������������/���)�������������3������
�����5��� ��)������� ����  -$����� �� ���� �)
����� Q�%� ��� ���� 3��� ���� �������� H��� ��� ���������� ���
��������������������5�����������������������3��������
��)����������/����������������������#�*��
�
�
-����<���"<��-��	"��"	��P��-��G�� �"8<��  	!"�_����_� <�8�-��	"��"	��P�� 	�	G�
�����������������������������+��������/���)���������&'���������������%�1��9&�������������������:*�
�
�
-����<���"<��-��	"��"	��P��-��8	8<���8�_���<��A<	 ��
����������������������������������%��������0�����������������������5���#�0��������������5���#�����
��)�������������
������������)���������
��������������������6������)�������/����������������;��5�����
��������5���#�*��������������������������5�����)������������%��������0���)��������������0������������6�
��
���� ������ ���������*�8�� �����5��� ����)�� ������������ ������������� ������ �*�X�6�+'� �������� ���
���%�1�0�������������%�1���&�������������������*�
��� ���������� �3����������0���� ��%��������� ����������� ��;#�0���5����0�+'����#������<�����R���3���
<8̂ � +>� ���� �������  ��"�G8�"0� +'� ������������ ������ ������ 	����� ����� &� ���0� ���� ���1���� ���
��3������#�� ��� ������ ��������H� � 	$+>++0� ,� ������� ����������)�����0� � &� ����������� ��� ��������
��5��������0�+�����������������������������������0�,����������������������#�������20�+'����#������
������8_8�� � �$+0�,����#������<���������3���<8̂ �4>0�>��	-0��	����������������"��, d0�+'�
������� <8̂ � �������0� +'� ���5��������*� &� -�����6�� �8�� �<+,,@'''''0� 4� -�����6�� �8��
�<,=,@�''''0� +� -�����6� ����"� "<4+ $8<+7+$��&0� 7� ��%���� �������������� ��� ,� �1��� b��%����
���������b0� +� ��3����� ������� ��� ��������� ������������� �����)����� b����������b� 6� ������� �#������
����������#������"*�
�
�
-����<���"<��-��	"��"	��P���G̀  <�	 ��
 ���������������%������������������������������������0����������+''����������������������7�%��������
��� ���%�1�� ��� =� ������� ��������0� ���� 4� �������� ��� ����������#�� ����� ���0� ���� ���������� /�1��� 6�
��
�����#����������#��������������0���� ��6�  0������������������������6����������������������������
6����������*��
��� �F���������������� ������%�1��������(0������������%��
��� ������ &�6�4��������� ���������������



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

���������	�
��������������� �)
*�(,����+&,�
�

���%�1�*��
���� ��� 3��� ��������� �� �3����������0� ����)�� ��� ��5����0� ���6������ �����������������0� ��������� ���
���6����#�� 6� � � ��������� ����� ���/����0� ������� ���� +&� ������������ ��
������0� +&� �������������
����#
����0�=��������������
������0�=����������������#
����0��?�����������������
������0�7���������������
���������0�7�
��������������/��������0��+&��)3�����������������6�7��)3���������������*�����)�0����
������� ������ ���������� ����� �3������ ������/����� ��� ��)������� ��������� ��� ��� ��%��������� �����
�����1��������������������������������0�������������0��������������0�������������0������/����������
������������������#���������������6������������-�_*�
�
�
-����<���"<��-��	"��"	��P���G� <�!"	 ��
��� ��%��������� �������� ��� ����� ������������� ������� ���� +7� �������� ������%�1�� ����� ������ &�6� 4�
������������������*�
�������+'���������������������9+���*���%����������0���������������:��������������������L�����������
���/������������C�0�/�������������������#�������%��������0�������������������#
���D��
����0������������
��
����������%������0��������������
���������)����4o��0��#������������)���������������������*�
�
��� &� ��� ���� �������� ��2�������� 9+� ��*� ��%��� ��� ����0� ��� ����� ������:� ��� H�����L� ���������� ���
/������������C0� /�������������������#����� ��%��������0������������������#
���0��������������
��������
��%�������6��#������������)���������������������*���� ����������&�����������2��������9+���*���%��� ���
����0� ��� ����� ������:� ��� H�����L� 
��������� ��� /��������� ��� C�0� /������ ��� ����������#�� ���
��%��������0������������������#
���0��������������
���������)����4o���6����� � �������*��
�
�
-����<���"<��-��	"��"	��	������	 ��
8�����������4� ��%���������� ��/���)��������� ����3�����������5��)�� ������)���������� �-���� �����������
�2�����#�� 
�)/���*� G��� ��)������� ��� �����5��� �� ��/�������� �������� ��������� ��/�Q���� ��� ��/��������
����������������6�����������������/����#������������
�����������3�����������*� ��������������������&7�
��������������%�1��9+������������������:*�
�
-����<���"<��-��	"��"	��P��X	-�A�G	 ��_���-	����C	�"<��
����� ��� ��������� ������)����� ��� /�������6��)3������ ��� /������0� ����� ������������� �������� ��� ���
��%�����������������)�������������/�����������&>'��&0������6�����&>��&�����������9�/��������&74��&:*����
��%������������%������������5��������������
���#�*�����F����������������������%�1���������������3�����
�������5���9�)2����+':���������)2�������4�������������������*�
�
��� ��� �3����������� ��%������������ ���� ��
�������� �3�����L� -�����
�� ���� ������/����0���������� ���
 ��
�0�������#������������
��0�C����5��X������)����*�����%���������� �����������������#�0�	����������
��� H����0�����6����������)�����0������������� �����0����������0�����6���������C��%��8����
���0�
�3����� ��� C��%��� 8����$��������0� �������������  ����$����R�� 0� ������������� ���  ����� ��� C���0�
�3����� ��� ��%����� ��6�����0� ������������� ��� ������#�0� C����� ��� ����6�� ��� ������������
����)������6�C������������6�����������������H���)������*�
�
�
-����<���"<��-��	"��"	��P���� A"	 ��_�-����<��	�G�8�
������������������������������������ ��%���������� ��/���)������6��2������������*�������������������
��/���)�����0�����������������������40����� ����+4���������������%�1��6��������+'*�G�������������
�)��
���������������������;#�*�
�
������������������%���������0������������L�
$�G�%������������������6���6����������5���#���������������*�"F����������������������%�1�L�������+�6�
,�9��
F����)������6����
������:�
"F����� ��� �������D������L� ������ ,� 6� &,� 9��
F�� ��)������ 6� ���
������:*�  ��������� �)2���L� &,�
��������
�3����������L�	������������/�1��6�����)���������������)������0���5����0������������������<�0������ 0�&�
�������������<�0�������)����0�6������������������������������*��
�



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

���������	�
��������������� �)
*�(=����+&,�
�

$�G�%�����������������&*�
"��C��L� G�%��������� -������� &*� "F����� ��� �������� ��� ���%�1�L� ������ +� 6� ,� 9��
F�� ��)������ 6�
���
������:*� "F����� ��� �������D������L� ������ ,� 6� &,� 9��
F�� ��)������ 6� ���
������:*�  ���������
�)2���L�&,���������
�3����������L�	������������/�1��6�����)���������������)�������������������������
������������)���*��
�
$G�%���������-�������4����������6������)�����*�"F����������������������%�1�L�+�
"F���������������D������L�&,*�
�3����������L� 	������������ /�1�� ����� ����6������)�����L�������#�0� ��������#�0� /��2�#�0� ��������6�
/���
�*��
�
$�G�%���������-�������7*�"F����������������������%�1�L�+*�"F���������������D������L�4'*�
�3����������L� 	������������ /�1�� ����� ���������5���#�� ���)����� �� ������#�0� ��������#�0� /��2�#�0�
�������0�/���
�0�6����%���
��*�
�
$� G�%��������� ��� ��������� �����F�
����*� "F����� ��� �������� ��� ���%�1�L� &*� "F����� ���
�������D������L�+=*�
�3����������L�	������������/�1�����������6�����������������������6��"��-����������*��
�
$�G�%����������������������6������������ ���������*�"F����������������������%�1�L�+*�"F��������
�������D������L�+,*�
�3����������L�	������������/�1�������������������#�������������*��
�
�
-����<���"<��-��	"��"	��P���P�	 ��_�"� G����
G����6������������ ������������ ��� ��%��������� ����%��������������������� �����������#����� ��
��������
3���������������5�����������%���������������
��������3�����������-���������������	�
���������������6�
"������*������������0����������������������������=���%������������������0�����������������0��������
��������%�����0���������2�����������#�������
��������3������0�����������������������60�����F�����0�
�������������������#�*�
������������#������������������������������������������������������L�
�
$�G�%���������	���������������	�
���������������	�
-�8 �	� 	!"L�G�%�����������������6�����������
���#�*�<��������������/��������,4��&�*�
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�,�
"k�����-���G��"�8D���8<�L�&�
��	���	�"<�L���������� ���������0� ��������� ����������1����� ��)������0� ����������3�������0��������
�����������������������������0���������������)������������/�����1�0��������������6��%�����#����#����0����
�������� ����/������ ���� �������� ��������������0� ������� �������3�������0� �������������0������������0�
���%#�����0�����������2���������0�%��%��0������#
��/�0���������0�����/��0�%�;����������������*�
�
$�G�%��������������������%�����*�
-�8 �	� 	!"L� G�%��������� �������� ����� ��� �����5���#�� ��� ��)������� ������������� ���� ��� ������
��%�����*��
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�+&�
"k�����-���G��"�8D���8<�L�&��������������������
��	���	�"<�L� ��������� ��� ������0� �X$������0� ��������������0� �2������0� %����5��0� �3����� ���
/�������#�0�%������
��������0�����/�0�����%�����0�������0����
������0������������0��)�����������������
��� ��)
����� ���� �����������0� �3����� ������� ��2������� 6� ���������� ����� ��� �����0�
��������/��#�����0����������������9/��
����������0��5���0�������5���#�0�/�����$3������0�1��$����:0���5�����
�2�������#�*��
�
$�G�%����������2��������������	�
���������������	�
-�8 �	� 	!"L�G�%���������������������������5�����)��������������������/��������+'?��&*�
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�?�
"k�����-���G��"�8D���8<�L�&�
��	���	�"<�L� ��5����0���������� ���������� 6� ���������� ����� ��)������0� ��������� ����� �����1�� ���



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

���������	�
��������������� �)
*�(>����+&,�
�

��)������0� ����������0� ��������������0�������0�����/�0���/��0��������#������$�X������0�%����5�����
�������#�0����������2��������0�����������3�������0���������������������6����������� /��1�����
����0�
��������� ���������� 6� ������#����0� ��� ���������0� %�;��� �������������0� �����5������� �����������0�
�����������0�������5������������������0��������������0����H��������������������
���������������������*�
�
$�G�%����������2��������������	�
���������������		*��
-�8 �	� 	!"L�G�%����������������*�
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�=�
"k�����-���G��"�8D���8<�L�4D7��������������������
��	���	�"<�L���5����0����������������������������6������������������)������0��������������������1��
�����)������0����������������������0�&�����/���0�+���/��0���������X������0�&D4�%����5�������������#�0�
&�����������2�������������%�������� ���������0�&���������� ����
����� ��%��������0���������� ����������
3�������0� �������� ��� �2������#�� ����� 
������0� %�;��� �������������0� �����������0� &� .���$� <���0�
���������������������#����%*0��3�������2������#��8�2H���0�&����%���������0�-������������������������0�
C�;��<������������� ����$����R��0�����������0�����������������)�����*��
�
$�G�%��������������������������*�
-�8 �	� 	!"L�G�%���������������������������5�����)�����������������������*��
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�7�
"k�����-���G��"�8D���8<�L�4D7��������������������
��	���	�"<�L� ��5����0� �������� ��������� ��� ������� 6� ���������� ����� ��)������0� +� ���������
�2���������0� ������� ������� ��� �2������#�� G�3$G�30� ������� ������� �������� ��� �%�����#�0� ������� �������
�����/�����#�0� ��������� �������� ������� ��� ���%�����0� �������� ������� ��� ���������� �<-0� ����������
��������� ���������0� �������� ��� �2������#�� ����� 
������0�%�;����������������0� 4�%��������%�1��� ���
�����1��0�������*�
�
�
$�G�%��������������������#�*�
-�8 �	� 	!"L��������/���)������������*��
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�+,D&'�
"k�����-���G��"�8D���8<�L�+������������������
��	���	�"<�L�������������U�8�/�Q������������0���5����0���;#�������*�
�
�
-����<���"<��-���� �"	 ��-��G�8���-	�8� �"<	"��8�_�<���	��-���8<�� <���8�
���������������������������������������/���)�����6�&���%�����������2���������������������*���������
��/���)����������������+=���������������%�1�0����������3���������%�����������2���������������%��
���
���������1��������)�������6�������������������������&�������������+'��������������������������%�1��
��������*�
�
�
-����<���"<��-������"	\� 	!"�-�������8�8�
�
����� ������������� ������ =� ��%���������� ��/���)�����L� ��� ��������#�� �����������0� ��� ��������
�������������� 6� 
����#�� ��� ��� ��������#�0� ��� ��������� ����5����� ��� /�%������#�0� ��� ���6������
��/���)�����0������������������������6������������������/������#�*�
���� ���� ���������������� ��� ��� ��������#�� ��� 
����� ��� ��
�������� 3������0� ��� ������ F���������� ���
�����5���#��������%�����������/���)���������������������������*�
�
�
-����<���"<��-�����_� <�8�-��	"��"	��P��
����� ������������� �������� ��� � ������ ��/���)������ ��� +?0� +&� 6� ++� �������� ��� ���%�1�0�
���������������*�G����3���������������������������������������������������������#�L�
�
$������	�/���)�����+�
-��������#�L����������������/���)���������������������
�������������������/�����,.0�-���������������
���6���������	�
��������



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

���������	�
��������������� �)
*�(?����+&,�
�

"F����������������������%�1�L�+?�U�+�9���/����:�
"F���������������D������L�&�
�3����������L� +(� ������������ ����������� ���� ���������� ��� +,NN� <�<0� ��5����� ����� �������0� ����
����������������6����#��9����������0�6�������
����������������0�3������������������1����������������
��������������������������0����������������������/�����:0��3���������������
�
$������	�/���)�����&�
-��������#�L����������������/���)���������������������
�������������������/�����,.0�-���������������
���6���������	�
��������
"F����������������������%�1�L�+&�U�+�9���/����:�
"F���������������D������L�&�
�3����������L� +4� ������������ ����������� ���� ���������� ��� +>NN�  �<0� ��5����� ����� �������0� ����
����������������6����#��9����������0�6�������
����������������0�3������������������1����������������
��������������������������0����������������������/�����:0��3���������������
�
$������	�/���)�����7�
-��������#�L� ����� ��� ����� ��/���)����� �������� ��� ��� ������� %�1�� ���� ���/����� ,.0� -������������ ���
���6���������	�
��������
"F����������������������%�1�L�++�U�+�9���/����:�
"F���������������D������L�&�
�3����������L� +&� ������������ ����������� ���� ���������� ��� +>NN� <�<0� ��5����� ����� �������0� ����
����������������6����#��9����������0�6�������
����������������0�3������������������1����������������
������������� ���� ���������0� �� ���� ��� �������� ����/�����:0��3����� ��� ������0��)3�����H����������0�
��������� 4-� ���� ������������0� H������������ ��� ������� ��� ��������� 9����������������0� �����0�
�����������0����������������0���������0�6�H������������������:�
�
�
-����<���"<��-���P�	 ��
�������������������3������������������ ������
����������%��������������� ���������#�����������)�������
����������
�������L�
�
$�G�%���������&*+*�
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�&&�
"k�����-���G��"�8D���8<�L��"��
��	���	�"<�L� ��� �3����������� �������� ��� ��� ��)������ �����5���*� -������� ��� ��� �������� ���
����������3��������6������ ��� �������������#����� ������ ��� ������%�6����� �3���������������������� ���
�������)��������������������������� ��%����������6��������*�������������#�������������������������)��
��
��/�������L�
�
����������3��������6�������������*�
������������������L�����/���6�-����������*�
���������
�����������L�C����5���6�
����������*�
����������������������6�������������*�
�������������������L�9��������0����5���������0����)�����0����*:�
�������������������9���������0�������������6�������/���9��/��
�������0�������-�Q��0����*::�
�
���������6�����/�������*�
�3���������������������������������������X�6�����������*�
�3��������������������������������������6�����������*�
�3������������������������������%���%�����*�
�
$�G�%���������&*>*�
-�8 �	� 	!"L�G�%���������-�������
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�&&�
"k�����-���G��"�8D���8<�L��"��
��	���	�"<�L�����3���������������������������)�����������5����6�����������������������������������
������3����������������*�-�������������������������������������3��������6����������������������#��
������������������%�6������3��������������������������������)�����������������������������%����������6�



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

���������	�
��������������� �)
*�((����+&,�
�

�������*�G�� ���������#���������� ������������ ��� �����������2������6� ����� ��������� ���� 
�������)��
��
��/��������*� � ���������� 3�������� 6� ������������*� � ��������� ��� ������L� ����/��� 6� -����������*�
��������� 
�����������L� C����5���6� 
����������*� � ��������� �������������6� ������������*� ��������� ���
�������L� 9��������0� ���5��� ������0� ���)�����0� ���*:*� � ��������� ��� ������� 9���������0� ������������ 6�
������/���9��/��
�������0������� -�Q��0� ���*::*� � �
���������6� ����/�������*� �3������ �����������������
����������������X�6�����������*��3��������������������������������������6�����������*��3����������
��������������������%���%�����*�-����������������������)����������������������#������
���������������
������������*�
�
$�G�%���������	������������#�*��
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�4�
"k�����-���G��"�8D���8<�L�&�
��	���	�"<�L� ����� ��%��������� �������� ��� �����%����5�� 9�<-D�<�:0� �3����� ��� /������������� 0�
�����������������%�����	�*�
�
$�G�%���������	������������#�*��
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�4�
"k�����-���G��"�8D���8<�L�&�
��	���	�"<�L� ����� ��%��������� �������� ���  ������
��/��� ��� �����0�  ������
��/��� ��� �����$
�����*�
�
$�G�%���������	������������#�*��
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�4�
"k�����-���G��"�8D���8<�L�&�
��	���	�"<�L� ����� ��%��������� �������� ��� ������ ���� ��������� �������� �������3��������
9��������������0������������0�������������0�������������������	����������0����*�
�
������5�����������������������%������������������0���%�����������3����������������������������3�����
��������)����������)�����������������������6�3������%�����������������������������������%����������
����������
���#�����������������5��)�����%�1���/������
����*�
�
-����<���"<��-��<� "�G��P��-���G	��"<�8�
 ���������������%�������������������������������5��)������6�������������#��������������*�
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�4&�
"k�����-���G��"�8D���8<�L�+�
��	���	�"<�L���5����0������� ��� ������������0� ���%����0� �������6��0� ���)�����0������5� �/������0��
%������0� ��������� ����� %������0� ��%��� ��� ����6�0� 
��������0� ���H�����0� ���5��0� ������� �����0� ��������
����10� �������� 
��������0� �������� �������0� �
��������0�%����5��0� �X$������0�������������0� ����/��0�
%�;��� �������)�����0� %��%��� ��� �����0� ����#������0� R��������0� ��%����� ��� ���������#�0�
�������/��#�����0���%��������������������/��#�����*�
�
�
-����<���"<��-��<����-	"A�	 ����G	 �-��
 ������ ���� ���� ��%���������� �2������������� 6� ���� ��/���)����*� ���� ��� ���� ��%����������
�2������������� ��� ��������)��� ���� ��)������� ������������� ���� �����������)�����6� ������������#�����
�����0�����������������������/��������+77��&�6�&7���������������%�1�*�����������������������������0�
��� ���3��� ��� ����������������1��� �2������������� ����� ��� ���������#�� ��� ��)������� ��� ��%��������*�
������ ����� 4+4��&� ���������� ������ �������%�1��6��������*�-������ ���� ��%���������H�6���� ��3��;��
������*�
����F�����0��������������/���)����������������������������������������/�����,.��������<8		0�6�����������
�����/����� ����2������ ��� 4=�&*� ��� ����� �������� ��� ������������ ��)������� ��/���)������ ����������
��/�Q�������������������������6���/�Q���������������*��
����F����������������������%�1��������+&�� �����&�������������������*�
�
�
�
�



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

���������	�
��������������� �)
*�+''����+&,�
�

;
����������� ���  �� 	�
� ����
�
� ��
����=	�
� ��� 	�� ��
��� ��������� 	��
��������������	��	�������
����
������
���
�
�������������������������������������������	�
�����������������H������������������
��������F�����
���
��������������
�������������������������������������#�*�

�
� ������������� 8�
����������� <������������  ������������ <�<�G�
������� ��������7� ����������4� ����������4� ��������4� +4�

�
������������������������������(�
�����������������+4�/������*�-��H����������������1����/������%������
3���������/�������#��������������)�������������#�0�������������������	�
����������������������<8		0�
�������H��������/��H��������������������������������������� ������9��������������:������/��������
 ���������� ������������������������������ ����<8		�6��������� ����<8	-0�����������3��� ��� ��� /������
������ ���� �������� ������������ ���� )���� ��� 	�
�������� ������� ��� ����������)�� ��� ��� �<8		� 6�
�����
������������ ��� ��������)� ��� �������� ��� ���� 
������ �������� ����� �������� ����� ��������#��
���/������6�����H�����1����/�����#��������������������*�
�
<�������� ��� ������� ���� ��������� ��������� � 94,� ������ �������%���:0� ���� ������� ���������3��� �� ������
���5�������)���������%����9����������>*&0����������1����/��������������%����������7�������������������
&'+':�6����H��H�����3��� ��� �<8		���� �� ��1��� ��� ��������� ������������ ��� 	�
������� ��������)�����6��
������#����� 	���������� � �� 	�
������� ��� ����������0� � ����� ��� ��
��� ��� ��
������� ������ /������ ���
�����������0� �������� 6� ������� ������ ���� �������� ����������� ����� ����/������� ���� ��� �"� �� 6�
������������������� ����1������������������L�
�
�
� ������	�
0�

���
<������
����
	������������

������
	�
*�

�������

������	�
*�
��
���5���#��
	����������

�������
����*�6�
G�
�������

�������
 ����*�
��

	�����*�

�������
<��*�

����
������

<�<�G� �� ��8�8�
-	8��"	CG�8�

�  ̂�-�"<�8�

������� &=� +4� ?� +� +� +� CA� $$$$$� $$$$$�
������
�/��������

+?� (� 7� +� +� +� >E� 4,U7p4(� ,�

�
��� ��6� ����������� ��������� ��� ��� ��%��� ��������� 3��� ��� �F����� ������ ��� ������ �/�������� ��� H��
�����������������������������������������0����������������������������%����������H�����������������
3�������������)��������������������;������������������*�������)��������������)��1������������5�3���
���������
���������H�����������������/��������������������0�����������������)�������������������F�����
���
������������������������3��������������������*�
�
���� �����0� ����� ������ 
������5�� ��� �������%������� ��� ������ ����� ��������� ���� /������� �������������
����������*� "�� �%������0� H�6� 3��� ��������� 3��� ����� �����)���� ��������� 3�����)� ��%������ ���� ���
����������#�� ���������������� ����)�����3��� ���)�� ���������� ������ �������H�� ������� ��������� ���
������������������������������������������������������������������6�3��������)�����
������������<8		*��
�
�
����
�
1��������	�
�H�
�������
���������
�����	����
��
�
�
�
��� ����������������������������L�

�

• �	�
� �������
�� &&� ������ ��������� 9&&==� �&:*� <����� ���������� ����� ��6� %������
������������������1�����������������L������%����������������������0�������������������������0�����
���������������5���#�*�<��������)��������������������������������������	�������0������;#��
������6����#�0����������������������6����#��9�����6���������������:�6�������������5�����������5��
6����������*�

�



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

���������	�
��������������� �)
*�+'+����+&,�
�

• �	�
� ��� ������M������ ++� ������ ��� ��/���)����� 9++(?*',� �&:� ���� ��� ������ ��� &=4�
�������� ������%�1�� ���� ���������� ����� ���� �������� ���� ������*�  ���� ����� �������� ��� ���
���������� ��� ��� ����� ���� ���/����� 6� ��� ��� ��;#�� ���6�����*� G��� ������ ��� �����������
������%������������
�����������L�

�
<�%���>*+*����������	�/���)������

�����
8����/�����
9�&:�

�����������
<��%�1��

�3�����������

�C�	+� ++=*4>� &7�

E�����������%���������*�
E� &7� ������������ X�� - >=''0� �������� 	�� 4�
�H50� &� �%� ��� �������� ���0� ?'� �%� ��� ������
����0�����������<�<�+>MM*�

�C�	&� +47*',� 4&�

E�����������%���������*�
E� 4&� ������������ X�� - >=''0� �������� 	�� 4�
�H50� &� �%� ��� �������� ���0� ?'� �%� ��� ������
����0�����������<�<�+(MM*�

�4G,� ++4*4+� +=�

E�����������������)���������/���)�����*�
E� +=� ������������  ����� -,4'0� �������� 	��
&*?��H50�+��%���������������0�?'��%����������
����0����������� �<�+>MM*�

�7�	+� +4,*7?� 4'�

E�����������������)���������/���)������
E�4'�������������X��- >?''0�	����� �����&�-��0�
&��%���������������0�&,'��%���� ������ ����0�
����������<�<�+(MM�

�7�	&� +'>*&,� 4'�

E�����������������)���������/���)������
E�4'�������������X��- >?''0�	����� �����&�-��0�
&��%���������������0�&,'��%���� ������ ����0�
����������<�<�+(MM�

 4�	+� +7'*&,� 4&�

E�����������������)���������/���)������
E�4&�������������X��- >(''0�	��������� ���0�
7��%���������������0�,''��%���� ������ ����0�
����������<�<�+(MM�

 4�	&� =(*7=� &'�

E�����������������)���������/���)������
E�&'�������������X��- >(''0�	��������� ���0�
7��%���������������0�,''��%���� ������ ����0�
����������<�<�+(MM�

 4�	4� >+*74� &'�

E�����������������)���������/���)������
E�&'�������������X��- >(''0�	��������� ���0�
7��%���������������0�,''��%���� ������ ����0�
����������<�<�+(MM�

 4�	7� ++7*7,� &7�

E�����������������)���������/���)������
E&7� ������������ X�� - >+''0� �������� 	�� &*?�
�H50� &� �%� ��� �������� ���0� ?'� �%� ��� ������
����0�����������<�<�+(MM�

�8�	+� ++7*''� &'�

E�����������������)���������/���)������
E� &'� ������������ X�� - >+''0� �������� 	�� &*?�
�H50� +� �%� ��� �������� ���0� ?'� �%� ��� ������
����0����������� �<�+>MM�

�8�	&� ?&*''� +,�

E�����������������)���������/���)������
E�+,������������� �����-,4'0���������	��&*?�
�H50� +� �%� ��� �������� ���0� ?'� �%� ��� ������
����0����������� �<�+>MM�

�

• 	�=��������
��������
L�4&���%�������������������94?+4*+,��&:��������������0���������
��
���� �������� ��� /������#�� ��� �������������#�0� ��� �������� �������������� ��� ��� <�%��� >*&*� ���
���H����%������������������������1����������5���#��9� <8:����������������������%���������������



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

���������	�
��������������� �)
*�+'&����+&,�
�

���������������)���������������������������
��������	�
��������������*�

<�%���>*&*�G������������%����������

-����<���"<���" ����-�� G�C���<��	�8� S��<	G	\� 	!"�9� <8:�
�"��G����-��

-	���9-���*����	�
��������
���)�����6��������������:�

 +G+�
 +G&�
 +G7�
�4G4�
�4G7�

>*,�
>*,�
>*,�
+�
+�

-���9-���*�������������������:�  &G&�
 &G4�

+7�
+7�

-	<� �̂��9-���*����	�
��������
<�2����6���������:�

 +G4�
 &G=�
 &G(�
 &G?�
 &G>�
 &G+'�

,'�
>,�
+,�
+,�
>,�
,'�

-	8��9-���*����	�
�����������
8��������6������)����:�

�+G4� +,�

-���9-���*������
���5���#��
�����������:�

�&G+� ,�

-G��9-���*����G��
Y�������
��������:�

�&�	+� +>�

-	���9-���*����	�
��������
������#����:�

�+G&� >�

-	"�9-���*����	�
��������
�������6�"������:�

 &G+�
 &G7�

+''�
+''�

-��<�9-���*�����)3������6�
��������<�������:�

 +G,� ,�

-	��9-���*����	�
��������
���������:�

�8G+�
�7G+�

&*,�
&*,�

�
�
-����<���"<��-��	"��"	��P���� A"	 ��_�-����<��	�G�8�
�
�)	)�
<	��L�G�C���<��	��-� �"<��
"��C��L�G�C���<��	��-����<�G�����P�*�
-�8 �	� 	!"L�G�%���������������������-	�����������������#�����������)�����������)������� ����������
�����������������	�
�������������F�
���*�
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�+&�
"k�����-���G��"�8�D����8<�L�+�
��	���	�"<�L� -��%��������0� ��%�������0� ��������0� �3����� ��� 	�6����#�0� 8������� /���
�)/���0�
������������ ������
�)/���0� ������� ����������0� ����/�0�  ������� �2��������0� G���� ���������#����0�
<������������������������������������0��3������������6�������������������0��3����������������#�����
����������������������0��3������������6��������������������
�������0��3������G 0��3����������)������
������������H������������
������*�
�
�)	-�
<	��L�G�C���<��	��-� �"<��
"��C��L�G�C���<��	��-��	"��"	��P��-����GP����8*�
-�8 �	� 	!"L�G�%���������������������-	�����������������#�����������)�����������)������� ����������
�����������������	�
�������������F�
���*�
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�+&�
"k�����-���G��"�8�D����8<�L�+�
��	���	�"<�L��������#���������
����0��3����������)������ ���� ��/�����1��0��3����������)������ ����



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

���������	�
��������������� �)
*�+'4����+&,�
�

�����
����������� 9<��:0��3����� ��� ��/��
�����#�0� �3����� ��� ��)������ ���� ������������� ��/��������� ���
%������� 9-8 :0� C)������ ��� �������#�0� �3����� ������ 6� X-<0� �3����� ��� ������� ��� /�����50� �3����� ���
������������ �����  H���6� 9��)������:0� ��������#�����0�  )����� ��� ����1���������� ��� 9 �̂"�<���:0�
 ����������0� ������������� 9C���d�	�G-:0� ��5�������� ��� �����0� �������  ������  �������0� C����5�0�
����#������ ����� ������#�� ��� )�
����� ��� ��������0� �3����� ��� ������������ �����/������ ���������
������� �����/�����0� �3����� ��������������� �����/��������������� /�����������5���#����0��)3����� ���
�2�����#�������%���H���������$�������0���������������������������0���5�������������������*�
�
�)	E�
<	��L�G�C���<��	��-� �"<��
"��C��L�G�C���<��	��-�� ��� <��	\� 	!"�-����<��	�G�8*�
-�8 �	� 	!"L�G�%���������������������-	�����������������#�����������)�����������)������� ����������
�����������������	�
�������������F�
���*�
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�+&�
"k�����-���G��"�8�D����8<�L�+�
��	���	�"<�L��3��������������� ��� ����6��� &'�<�0��3��������������� �������6���,�<�0��3��������
����6������/���
��9/��2�#����������:0��3������������6������������������9�������� H���6:0�-��#������
9C������0����RQ���0�8H���:0�X�������/��0��3��������������6���.����60��3���������� �����3������#�����
������� ��� ��/���������0� ����/�0� ������������0�  ��������� ������
�)/���0� ������������ ������
�)/���0�
<���5�����*�
�
�>	>�
<	��L�G�C���<��	��-� �"<��
"��C��L�G�C���<��	��-���� �"	8��8�_���<��!�	G�8�
-�8 �	� 	!"L�G�%���������������������-	�����������������#�����������)�����������)�������	�
��������
���)����*�
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�&'�
"k�����-���G��"�8�D����8<�L�+�
��	���	�"<�L� &'� �������� ������%�1�� ����� ��� �����5���#��6� ��3������#�� ��� ������ �����3������ ���
��3��;��6�������������;�*�
��3���������
��������;�������������������6���
����1��L���3�����+L�8�������#������������
����1���
������������� ������0� ��3����� &L� 8�������#�� -�/��������0� ��3����� 4L� 8�������#�� ��1�� ��� ���%����
�����)�����C��
�@�����0���3�����7L�8�������#�������������������������������������#�������������1��0�
��3�����,L�8�������#������������
����1����������������������0���3�����=L�8�������#����1��������%����
�����)�����X���������0���3�����>L�8�������#���3����%���������������������%����$���������9������
���������������:0���3�����?L�8�������#������������
����1������������������%��0���3�����(L�8�������#��
/����� ��� ���%��� ��� 5������� ��������0� ��3����� +'L� ��%��������0� ��3����� ++L� 8�������#�� ��1�� ���
���%����������0���3����� +&L�-����������#������ ���/�������� ��� ��5�������� ������ ������6� ���������
����������*�
.��
����3�������������������L���3�����+L�.�����H������������9�������������������:0���3�����&L�
���������� ������ ��� 7� %�����0� ��3����� 4L� ���������� ������ ���5� ��� �����0� ��3����� 7L� .�����
 ��-�"0���3����� ,L�.������G-X��0���3����� =L����������� ������ ���6�
�� �������0���3����� >L�
������������������� �������� �)����0���3�����?L�������������������� �������� �)��������@H��Q���H0�
��3�����(L���������������������%�����#��������6�����������������0���3�����+'L��������������������

�������#�������
����1��*��
�������������L�<�������#�����&(b��X	G	�80��������X	G	�80�-�-����%�����@�̂ <��*�
G�%����������3�������������������������6����#�L����6��������8�"����$>,+,�6�����������������/�����*�
�
�>	E�
<	��L�G�C���<��	��-� �"<��
"��C��L�G�C���<��	��-���G��-	"A�	 �0�"���A<	 ��_�8	��G� 	!"�-��8	8<���8��� A"	 �8�
-�8 �	� 	!"L�G�%���������������������-	�����������������#�����������)�����������)�������	�
��������
���)����*�
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�&'�
"k�����-���G��"�8�D����8<�L�+�
��	���	�"<�L�&'���������������%�1���3����������������������X�� ����3��������- �>=''*��
�3��������������"���)����L� ���������������������d�8���������� 8̂ �=�����������������&>'� ������0�



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

���������	�
��������������� �)
*�+'7����+&,�
�

C����� ��� 8�������#�� 8� � ����� "���)����0� .��
��� ��� ������������ ����� C����� 8� � "���)����0�
.��
�����������������������C�����8� ��������$����)����0�.��
�����������������������C�����8� �
���#�����*�
�3����������� ���X���)�����L� C����� ���8�������#����8<�� �����X���)�����0�.��
��� ��� ������������
�����C�������8<��X���)�����0�.��
�����������������������C�������8<���������$X���)�����*��
�3����������� ��� �)3�����0� �������� 6� �������������L� .��
�� ��� �������� ��� ����������� 6�
�������������������3��;������;�0�.��
����������������)3�����0�����������6������������0��)3�����
���������#����������������������������*��
�3����������������3������#����������L�8������������3������#������������� ���������XC��9&&'��:0�
8������������3������#������������� ���������XC��9&7��:0�8������������3������#�����������	�<��H�
-���C��RD&''0��3�������������1����������3������#�����������"��������	���������0��3�����������������
����������� C�Y��� O� d1q�0� 8�������� ��� �����#�� ��/�������� �������0� 8�������� ��� ������������
��/���������������0�8�����������������5�������������/�������������0��3������������������������#�����

��
��� �2��������������0� <��#������� ��/�������� �������0� "����� �)���0�  ������� ��� ���
�� ��/��������
�������*�
�������������*��
G�%����������3�������������������������6����#�L����6��������8�"����$>,+,�6�����������������/�����*��
��3��;�� �3����������L� <���#������ ��/�����1�� ���
�� ���������� ���� �������� �)���0� X���#������ $
����#������ ��� %�������� <�8<�� =',$X+$"0� G�2#������ XCd$440� �������� -�
����� - ��$?('+�
9<����������D���������D������:0� ����#������ r� <���#������ �����0� <���#������ ������ ���/��������
�����/����#���������������*�
8�/�Q����<������L��������R����� �-�&''(0����6��++0����6��@��RC���H�++0��< ������
������4*'0�
�H�����7*'0�������
��������H����7*'0�C��
��������H����7*'0������������8������,*'0�d��8�/��6�d��86�0�
@��R��
������0������8��0�8�������G�
�8�/��4*'*�
�
�
-����<���"<��-���P8	 ����G	 �-��
�
�-	-�
-�8 �	� 	!"L�G�%����������������������������
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�+'���������
"k�����-���G��"�8�D����8<�L�4���������
��	���	�"<�L����������������2����������������%����������������������#����������)����������������L�
��
���� ��� ��������� ���
������*� ����#������� ��� �������#�0� ����� ��� ��60� ��/��#������� ��� �������#�0�
�����������%��%�1�0�����#���������
������0����������������0�%����5��������#����0�%����5���
����������6�
%����5����������%��5��0������#������0�1��
���������������������������������0�������*�
��������� ����� ��)������� ���  ����)����L�  ������ ��� ����� ��������� ����� ��� �������� ��� ������������ 6�
�H�3���0� ���� ��������� ��
����� ����� ����������� ��� ������� 6� /���$�������� ����� ������#�� ���
�����������*�
������������%��������������2�����������������)����L������������������������/������������;��0�������0�
���5��0��%��5������0����������������������/����������)�����������������������������1����������������
����1��������5�������������������������������������������6�����/�����#�����������������8������*������
�������������/���������������������������5���#�����������������������1������)��������������%��������*�
������� ����������� 9+':� ���������0� ���� ���H��0� �����0� ������0� �����#������0� ���*� ����� ��� ��������
������)3������������6�����������������������������������/����#�������������6�����)�
���*�-��������
������������� �������������#����������������
����*������/�������������������� ��%��������*����������
���"�Q���*�
��������� ����� ���� �2����������� ��� �����L���������H�����������0� ����� ��� �������� ��� ��� ��6� ���X��R�0�
�������� &�� ��� ���
����� 6� ��������� ��)������� ����� ��� �������� ��� �����*� �)3����� ��� �����*�
-���������� ��� ��/�������� /����������� ����� ��� �������� ��� ��� ����������� 6� ���� %������*� 8��#������
����#
���� 6� ��
����*� <�%�� ��� d����*� �3����� ��� ������������*� �������������� ����#
����� 9+':0�
����������������
�������9+':0�
��������������/���������9+':*�
��������� ����� ���� �2����������� ��� /������L� ������� ��������� ����� ��� �������� ��� /��#������ ��%�1��
�����#�0�X����/�����������
��%��
��6���%������"�Q���*����#����������I�J�9+':0�����#�������9+':0�
����H#������� 9+=:0� ��%��� ��� ����� ��� ��/�������� ��)������� 9+':0� �������������� 9+':0� ������ ���
������������������/�������������������0��������6��0��������0����%�����6���/��������������������������
����� ������)����������/������*�-��������������
��0�����#��������������H��0�����#������� �������%���0�



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

���������	�
��������������� �)
*�+',����+&,�
�

���������������������*� ��������������/�������������������
������������6����%��������
�������������6�
��/��������������� ����� ��� ����/�����#�� ���� ���������� ��� ��3�������*� C����5�� ��� �����#�*� G�������*�
�������������������
�������������������2����������������������)����L�C�;����������)�����0�%��#��������������������#�����
��� �������#�� �������� ���� 8��0� ������������� -�Q���0� ������������� ��� ������������*� <���#������*�
 ��������� ��� ��/������������������� ����� �����������#�� ��� �������� ������/����0�H�����0� ������%�����0�
��������***��3����������������������������������������������#��������������#������9+':*�����#���������
 ���R��*� ����1��� ����%#������ ����� ���������� ��� �����������#�� ��� �����������*� 	����������� ����� ���
�������������������
���#�����������*���������������������*�C��%���������������������������������#��
���� /����������������� �����)3����� /��
���/���*� ������������H�����6������ /��������� ��� ������#�����
���#�/�����������%�1������)��������%�1����������������9+'�d:�6�%�1�������������+'$=��%��*��������
����/�������*� ������#����������#
���� ��������� ���� ��/�������� ���������6� ����������� ��3������#�����
�����*�d�������
���/�����������*�
�������������� �����2��������������#�����L�8��������������3������������������� ��������3��� �����6���
/�
����� 
����������� ��� ������� 9������������0� �������0� �����/������ �����$���������Z:� ������0�
���/��
���0������1��0�/����������5�H��#
����*�.��
�����������������������������������5������������6�
��%��������������������*�-�������)���*�G)���������X�$"�0�/��#�����������������3������#�����������;�����
���������*�X���
�����*� ��������/��#������ �����������������%��*� �������#������ 	�/�����1�*� <����������
������������������*�
������������%��������������2��������������#�����L�C������#������0���������������0�����������0����5��0�
������0�%�����#������*� ������#������*� -����� ��� �������� ����������*������$���6�����*� �����%��������
��
����*�����������������6����#�*�
�������������������2���������������������������6���
�������L����������������������#��H�����&���9+,:0�
/��������������������#�����H�����,��*������������ 94':0���������������%�����������%�1�0���%�������
����2�#�0����5��0��������%�����������%�1�*����������������������#������%���������%��������0���
���%���
6�����F���������������*�<���)�������������������������������
��������9+':0������������/�����X����
�2���� 6� ���
������*� .��
��� ���������� ��� �������� 6� ����������� ��� ��/�������� ��)������� 6�
���/�
���������*�������������������������//�����1��
������������������������*�.��
����������������
������������0��������������0�%�%����0�������������������������%��������*�.��
����������������������0�
%�F1����*� .����� ��� ������6*�  ����������� ��� ������� �����$���������� ���� ��/�������� ������������*�
�3������ ���������� ����� ��� ��
������ ��� ���� ������� �3�������������� ��� ������� ����������*� �3����� ���
����������*��3�������������������6������#�����*�C�������������*��������5�����������������
��������
4-*�"F�����������6����5������������������������������������������
�������*�
�
�-	>�
-�8 �	� 	!"L�G�%������������ ��������������#������������������������
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�,���������
"k�����-���G��"�8�D����8<�L�&���������
��	���	�"<�L��������������������2��������������#�����L�8��������������3���������������������������
3��������6���/�
�����
���������������������9������������0��������0������/�����������$���������*:�������0�
���/��
���0������1��0������/����������������������%��������0�/����������5�H��#
����*�.��
�����������
����� ��� �������� ��� ��� ��5���� �������� 6� ��%���������� ��� �������*� -������ �)���*� G)������ ��� X�$"�0�
/��#�����������������3������#�����������;��������������*�X���
�����*���������/��#�������������������
����%��*� �������#������ 	�/�����1�*� <���������� ���� �������� ������*� ������ ��� ��/�����#�*� ��������
������5�������
��������*���������������������#�����*�����1���)
�������
��������;����������������#��
��� ��)
��������������*� �3�������������������� /�%���#�����*� ������������H�����6������ /��������� ���
������#��������#�/�����������%�1������)��������%�1���������������� 9+'�d:�6�%�1�������������+'$=

�%��0�������������������������������������������#������������������������������H��������������*�
������������%��������������2��������������#�����L�C������#������0���������������0�����������0����5��0�
������0� %����� #������*� ������ #������*� -����� ��� �������� ��� �������*� ��������6������ 6� ��������� ���
���6����#�*������%����������
����*�
 ��������3�������������������#��������������������3�������������0����������������5��������������0�����
��
����������)���������� ��%��������L�-����������#��������G�6����8����*���/��2�#���������������0�P������
��� ��/�����#�� ���� ��������� ��� ��� ������� ��� ������0� �����0�  ��Q�0**� G�6� ��� �����0� �������� ��� ���
-�/�����#�0������������ ��� 	����/������������� /����0�-����������#����� �������/��������������/��2�#�����
�������0� ��������� ��� ��/���������*� -����������#�� ���� ������� ��� ��/�����#�� �� ������� ���� )�
���� ���
C��Q����0���������/��#��������$���0���������� ��� ��� ���
����$���� 9��������� ���������� ��� ��/��������



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

���������	�
��������������� �)
*�+'=����+&,�
�

����������0��������#�������������3�����:0��������#������	�0����������������	�/�����1�*�
�
�
-����<���"<��-��	"��"	��P��<� <̂	G�_�����G����
�
�)	>�
<	��L�G�C���<��	���	 <̂��9-� �"<�$	"��8<	�� 	!":�
"��C��L��������<�2����9 +G4:�
-�8 �	� 	!"L�G�%�����������������������5���������)����������������������������������������/����������
�����������������2�����0�����)�������������������%�������������������
���#�������������		<*�
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�&,�
"k�����-���G��"�8�D����8<�L�+�
��	���	�"<�L� �3����������� ������������ ���� �������� ��� ������������ ���)����0��������0� ���*� ���
����������� ��2�����0� ���������5���#�� /������ ��� ����������� ��2�����0� ������ 6� ���������0� ����/��� ���
�����������������0������� �����*� ���� �1������ ���������%���� ����������#�0���
�������� ���� �3�����L�
������������ 9��6����� ������  X&:0� ���������� ���#������ ��� ��������0� ������� �� ��� �)����� ���������
98��6�   -� ������ 88 $ 4,'�:0� �������� 8��6� <��������� d̂ $+7 �+:*� C����5�� ��� �������#�� 9��������
X4,��:*� -����#������ 9\Q��RD� ������ \'',:*�  )����� ����)����*� ������������� ����������� 9���
���%:*�
<����#�����*� ��������/��#������ ��� ��/��2�#�� ����� �#�����L� ��������  �$4=''�*� -�������� ��������� ���
��%��������L� ��3��;�� �3����������0���������� ���������0� ���������0� /�%����6���1����*� <����� ��� 
�����
��������***�
�
�-	L�
<	��L�G�C���<��	��-� �"<���
"��C��L�G�%���������������������������9 &G=:�
-�8 �	� 	!"L�G�%�����������������������5���������)�������������
��������������)�����3�����������L�
3������� 
������0� 3������� ����
)����0� ��)������ 3������0� ������ �����*�  ��������� ���� ���� %��������
������������������������
��0�
��0��������������6�������������������2������#��������������*�C��������
�����������������������#����������������2������������������F��-���������������
���������
��0��
���
6�������������*�
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�+&�
"k�����-���G��"�8�D����8<�L�++����&�6�+����4�
��	���	�"<�L� �3����������� ������������ ���� ��)������� ��� ���)����� 3������*�  ���� �1������ ���
������%�� �� ����������#�0� ��
����� ��� ���� �3�����L� �������� ��� ���������#�0� ������/�
��0� ����/�� �����
������ ������0� ����/�� ��� ������0� ��/��0� %�;��� ��� �
��� 9���� ��� ������ ���� �
�����#�:0� %����5��� ���
'*'''+
0� '*''+
0� '*'+
� 6� '*+
0� �
��������� ��
�������0� �
��������� ���� ����/����#�0� ����$�����0�
������� ����/�������� ������������0� ������ ����/������� ��� 70� �������0� �������� ��� )������ 6� %����0�
�������� ��� ���������� ��/����%���0��������� ��� �����������#2�����6� ����
�����0��#������ ��� ��������
������������������������0�"�����*�
�
�-	?�
<	��L�G�C���<��	���
"��C��L�G�%�������������
���������������9 &G(:�
-�8 �	� 	!"L�G�%�����������������������5�������<�����-���������0�<���6�<� �����������������������
���� ��� ������ ��� 	������
���#�� ���*� <��%���� ��� ��������� ��)������� ��� ��%��������� ���� �)�����
�������������������
��������<�2����
"k�����-�����8<�8�-��<��C�.�L�7�
"k�����-���G��"�8�D����8<�L�&�
��	���	�"<�L��3����������� ������������ �������������������6��������� ����
���� ����������*� ���
�1������ ��� ������%�� �� ����������#�0� ��
����� ��� ���� �3�����L�  ������
��/��� G�3����L� X�G � ���R���
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