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���������	 ��������� 	 �����������	 ������������	 ��"��	 ������ 	 �
�


���������$

-������	 ����"�����	 �������	 ������!����	 �����	 ����	 ������

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

����	 �	 ��"���	 ��	 �������$	 -�������	 ����	 �	 �������	 ������!����

��	 ����������	 �������	 �����������	 �	 ����$ C$

v���	 �� �
�����-��������"
��
.� �
�'��		� ��/	 ��!������	�����������	����
��������	 ���������	 �	 ����	 ��������$	 (	 �������	 ������	 ������� ���

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

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

��	 ��	 ���������	 !�����	 ������	 �����!����	 ��������������	
�����$

q��� �� ���	 �����������	 ���������	 ������	 �	 ���������	 
�����

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



���

��������	 ��#�������	 ������	 !��	 ������������	 ��#����������	 �	 ����

���������������	 ������	 !����	 ������$

����	��� 0

�*))��,#�� /�,,#�� %� �%'�"#0� 2��/2%(��, 30� "� �%)�,/�0� �%)2�, 1� 4�56
4�5� � 4�5

���������	
��� �������	��» �������	�Y» �������	�Z» 

�������-���������� 14 18 20 

����������� 11 14 12 

������������ ���!�   5   7 12 

�"����������!�   5   2 2 

�#���$���� 22 18   4 

�%�&'��� 11   4   6 

�����(�������   6   4   7 

�)�$��*��� 11 12 11 

 
,����	 ��������	 �����	 #��������	 �����	 �
��������	 ������	 �	 ����

���������	 ��"���	 �����"����	 �����	 �

������#�	 ��#��������	 ����

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

�����������������$	 %���������	 �����������	 ������� �	 ��������"����

!��	 ������	 �������	 [�\	 �����	 �������	 �

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

�����	 ����������	 ���������$

�� �
�����-� "
��	.��
.� �
�'��		� ��/	 ��� ������	 ������������	 ���
��������	 �����������	 �	 ������	 [������#�	 ����\�	 �������	 �	 ����	������
�����	 ��������	 �	 ��"���������	 ���	 �����������	 �	 ��������� 	 ������
��	 �	 �����������	 �����"�����	 !����	 ������$	 ,����	 ����������

��	 ��������	 �����	 #��������	 �����	 ���������	 �
��������	 ������	 �	 ����

���������	 �������������	 ��������#������	 �������	 �	 ���������	 �

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

��!�����	 ��������������	 ������$

V��	 ��������������	 ��������	 �������	 [�\	 ���������	 ����	 �����
"���	 
����������	 ��

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

������������������	 �!�������	 �������	 �	 �	 ���#��	^	 �������������	 �
�


���	 �����������������$	 %���������	 �����������	 ������� �	 ���������

"����	 !��	 ������	 �������	 [�\	 ��#��	 �

������	 
������������	 �
������	 �	 �����!��	 ����������������	 �	 �	 �	 ��������	 �������������$

(� �
�����-� �
�'��		� ��/	 *��� ���	 �������	 ��������	 ������"��
������������������	 ������������	 �	 ��"��������	 ��������	 ��������



���

��+	 ��������� �	 ����	 �����������#��������	 �	 �
��������	 ������	 �	 ���

�������	 �����	 �����	 ����"��	 ����	 ��������$	 v����	 ��!�����	 �����

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

��	 ����������	 ������	 ���!��	 �������	 �	 �����������	 *�������

�����+	 ���#���	 �!��������	 ������	 *����������+$	 %����������	 ����������

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

����������$	 -���������	 ��������	 ����"�����	 �����	 ���������

��������	 �	 ������������	 ��"��	 ��������������	 ���������������	 ��

�������	 ������	 ������	 �������	 �	 ��������	 ���	 ����������$

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


���������	 �����	 �������	 [�\	 �	 ��������	 ����#��	 ��#���������	 ����
��������$	 -������	 ������	 ��������	 �	 �������	 �������������	 ���"��

����"��� ���	 ������	 �	 �

���������	 �������	 �����������$

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

w����!����	 ��������������	 ����������	 #������	 ��������	 *�����

���+	 ��������	 ������	 ������ �	 �	 ���������!��	 �	 ��������	 �

���

������	 ��������	 �������!����#�	 ��������	 .a�����	 :BB>;	 o���������

:BBm;	 o���������	 ���������	 :BBRD$	 (	 �������	 ��������	 ��d���� ���

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

��	 ������!�������	 ���	 �������	 ������#�	 ���������	 ������!��� ���

�����������	 
����������	 ��������������$

V���	 �����������	 ������� �	 �������	 ������	 �	 ���������	 �����

���	 ������!����	 *�������	 �������"����+	 ��"!�	 �	 "����	 ������

�����	 ���	 ����������	 �������	 [�\�	 [�\	 �	 [�\	 *����$ R+$
����	��� 1

��,/��,�3� / 77���,8 �8 3� �%'�"%1� 2� ,�/'�+,%!� � &�%'�"#0
2��/2%(��, 1.� !%��*/, �%"� �%)2�, 1� 4�56� 4�56� 4�56�9

�������	��» �������	�Y» �������	�Z» 
���������	
��� 

� � � � � � 

�������-���������� 28,8 62,5  42,0  48,4 43,6 50,0 

����������� 28,8 37,5 42,0 30,8 27,5 16,7 

������������ ���!� 18,0 —   6,0 13,2 27,5 33,4 

�"����������!�   7,2 — —   8,8   5,0 — 

�#���$���� 61,2 62,5 36,0  52,8 10,0 — 

�%�&'��� 28,8 37,5   6,0 13,2 15,0 — 

�����(������� 10,8 37,5 24,0 — 12,5 33,4 

�)�$��*��� 25,2 50,0 — 52,8 25,0 16,7 

 



���

(�������	 ������&	 ��������	 ���������	 ���	 �����!��	 �	 ������� �

��	 ��	 #�������	 �	 #������	 ��

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

�����	 �����x

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

�������"
����� �
�'��	�� ��/2
♦ �	 ��"!�	 ��� ������	 �����	 ������������	 �������	 �������	 �

����"���	 �������	 ����������	^	 �������	 *m7�:s+�	 ��������

����	 ����"��	 ��!������	 *�����	 !��	 �	 :	 ����+	 ������;

♦ �	 "���	 ����!�����	 ����������	 ����"���	 �������	 ��������

���	 �	 
��	 �������������	 ����������	 �	 �������	 ��"�	 �����

����	 ���	 �����;

^ �	 ������	 �����	 m:�bs	 "���	 ������� �	 �	 �����	 ����

����	 �����������#���������	 ��������	 �	 bBs	^	 ����	 ������

!���;

^ �	 ������	 �����	 C>�bs	 "���	 ������� �	 ����	 ����������

���	 ��������	 �	 ������������;

^ �	 "���	 ������	 �	 �����������	 ����	 #��������	 ����	 �

�
��������	 ������;

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

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

��	 *m7�bs	 ��"!�	 �	 m:�bs	"���+�	 !���	 �	 ��	 ��#����	 ����"��

��	 ���� 	 �����������	 ��#���������	 ���������	 �	 ����


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

��	 �������$

v����	��������	 �	 �������	 [�\	 �������	 #������	�����!��	 �	 �����
���	 ������!�����	 ����������$

3
��	.����� �
�'��	�� ��/2
♦ �	 ����!��	 ��	 �������	 [�\�	 ���	 �������	 [�\	 �����	 �����	 �����

������������	 ���������	 ���	 "���&	 �	 ��	 �	 �����	 ���������

�����	 �	 �����������	 ���	 ����	^	 �������������	 �	 ��	 �����

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

���!���;

♦ �������	 ����������	 �	 ��"!�	 ����"��	 ������	 �	 ����������	 ���

����	^	�����������#��������	�	 �����������	 *R:	�	 R:s+$	V����	 �

������!��	 �������	 *Cm	 �	 :Rs	 ������������+	 ������� ���

����	 ��������	 �	 ������������$	 v����	 ��������	 ������������

���������	 �������	 ������!����	 *�������	 �������"����+	 �����

����"��	 �	 ��"!�;

♦ �	 "���	 �������	 [�\	 ���	 "��	 ���	 �	 �	 �������	 [�\�	 �������
����	 �����������	 ���	 ����	^	 ���������	 �����!���	 �	 ��������

��#��������	 *b:�9�	 b:�9	 �	 R9�Rs	 ������������+�	 �	 �	 ����!��	 ��



���

�������	 [�\	 ��������	 ����	 ����"��	 �	 ������	 ������	 �	 ���
���������	 ������	 ���	 ����	^	 ������������$

v����	 ��������	 �	 �������	 [�\	 #������	 �����!��	 ����	 ����"��
�	����	���	 *��!����	�����������"��+	 ��������	��	 ������ 	 �	 ������

���	 [�\$
3
��	.����� �
�'��	�� ��/� *��	 �������	 ����������	 ��� ���	 �����

��"��	 ������������������	 ������������	 �	 ��"��������	 ��������

���������+&
♦ �������	 �������	 �����������	 ���������	 ���	 ��"!�	 �	 "��

��� ^	 ����	 �����������#��������	 *RC�m	 �	 bBs	 ������������+;

♦ ���	 ��"!�	 �	 "���	 ���������	 ������������	 ���������	 ���

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

���� 	 �������	 �������;

♦ �	 ��"!�	 ����!��	 �����	 ������������	 �������	 �������	 �	 ���

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

����	 ���������� ���	 �����	 �����;

♦ �	"���	�������	 ���������	�����	����	���� 	������ 	�������

*����������	 ������	 ����!�����	 �����+	^	 �	 ��	 ��������� �	 ���

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

 ���	 ���
����������	 �����������&	 #��������	 �����	 �����

����	 �	 ��������;

♦ �������	 ���������	 !��	 �	��"!�	 ���	"�	 ���	 ����	����	 ����	 �����

"���	 ��	 ������ 	 �	 ���������	 ������;

v����	 ��������	 �	 �������	 [�\	 #������	 �����!��	 ����"��	 �����
�	 ����	 �������������	 ����!��������	 �	 �	 �����"�������	 ��������$

(	 �����	 �����	 �����	 ������������	 �	 ����$ R�	 ���������	 �������

�����	 �	 ���!��	 #������	 �����!��	 �	 �������	 ������!�����	 ��������

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

�����	 ���	 ��"���	 ��	 ��$

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

-����"�������	 �	 
����������	 ���������	 �����������	 �	 ����

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

���������	 �	 ��������	 ��	 ��������$	q�	 ����	 �����	��#��	
������������

����������	 �����!����	 ������!����	 �	 ������	 �������	 ������#�	 �����

����	 .a�����	 :BBC�;	 :BB>D$	 ���������	 �����������	 �������	 �����!��

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

�����	 ���
����������	 #�����$

�2 !�, ��  � �,�' :� /�,,#0� 2%� �%)2�,  � 4�5;	 V���	 ����������
��

���������	 �������	 �������"����	 �	 �����������	 ��	 ���
������



���

�����	 ����#����	 ����������	 �����������	 �������	 �����������	 �

����$ b$

����	��� 4

��%7�!! %,�'<,�3� / 77���,8 �8 3� �%'�"%1� 2� ,�/'�+,%!� � &�%'�"#0
2��/2%(��, 1.� !%��*/, �%"� �%)2�,  � 4�56�9

"��#����������	��$���	����$������ 
��������	���� 

%����-��������� IT-��&������� 

��������-������������ 27,3  40,0 

�"���������� 45,5  24,0 

��1�������(���*���'� 18,2  12,0 

�6�����������'� 18,2 — 

�7���
����� 54,6  64,0 

�8�� ���� 27,3  32,0 

�"���&�������� 18,2  16,0 

�3�
�%��� 36,4  28,0 

 
h�	 ����$ b	 �����	 !��	 �����	 ����#�����	 ����������	^	 f?����������

����	 �	 ���������������	^	 �������	 ������	 ����������	 ������	 �����

���	 �������"����$	��	 �����	��"�	 #�������	 ��	 �����	 *�����+	�������

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

���	 ����������$

v���	 ���	 567�'��	��	��
�	 ���������	 !����	 ����"���	 [�������	 ����
������\	 �	 ��#�������	 �	 ��������	 ���
����������	 ������������	 #��

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

��	 [
������\�	 ������!��� ���	 ��"�������	 ��������������	 �	 ���#���

!�����	 ������$

(	 ������������	 �	 ����!�������	 ����"����� 	 �������	 ������!���

��	 ������	 ���
���������#�	 ��������	 ����	 ����#����	 ����������

��"��	 ����	 ������	 ����� ���	 �������&
♦ ������������	 ��!���	 ��� �	 �����������	 �	 ���������

����������	 �����������������	 ������#�������	 �	 �����������

*���������	 ����	 ������	 �����	 ��#���� �	 �	 ���������� �	 *�����

�� �+	 ��� 	 �����������+;

♦ ������	 ��	 ��!������	 ��������	 ����������	 �������	 ��� 	 ����

��������	 ��	 ���������#�	 ����������	 *��������+	 �	 ��������	 �#�

�	 ���� 	 �����	 *�������+	 �����������	 ������������	 ���	 �����

��	 ���	 ���!��	 �������;



��	

♦ �	 ������	 �	 ���!��	 ������������	 *���	 ����������	 �����

����������+	 ���������	 �
����������	 ���#��	 ����������	 �	 ���

��	 �	 �����������	 �����	 �����������$

[%������	 ���������\�	 ����������	 ���	 �	(���7����	�	�
��	 �����"��
�����	 ���������	 ��������� �	 �	 ����"��	 �����	 �������!��	^	������

������������	 ���������	 �����	 �����	 ����������	 ��������	 *����!��

������	 ������	 �	 ������	 ����"�����	 ��"���	 �����	 ��	 ������ 	 �

����������	 �	 ������� ����	 ����������	 �����	 8s+�	 !��	 ��"�	 ����������

���	 �����	 ����"�� 	 �������� 	 �	 ��������� 	 �����	 �������	 �	 ����

��������	 �	 ���#���	 �!��������	 ������$

(�����	 �	 ���	 ���	 ����	 ����#����	 �����������	 ���	 �	 ���	 ��������

����	 ���������	 ���������	 �����������	 *����	 �	 ����	 ����"��

��+	 �	 �#���!�����	 �����	 ������������	 �	 �
��������	 ������$

v����	 ��������	 ����������	 �������	 [�\	 �������	 ���������	 �����
���	 ������!�����	 ������������	 �	 ����������� 	 ����������	 �����

��#����������	 �	 �����������	 �	 �����	 ����������	 �	 [����!��\

���������	 �	 ����������	 �����������	 �	 �����������$

���������	 ���	 ����#����	 ����������	 
����!����	 ������ �	 ���	 !���

����	 �������	 ���������	 ���!��	 �����	 *������+	 ���������	 ������#�

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

�����	 �	 ����	 �������	 �������	 ���	 �������������	 �	 ������#�	 �������

!������	 �	 �	 ���#��	 �������	 ������!����	 ���	 ������������	 ��������� 

�������	 ���������	 ���	 �����"���	 ����#�	 *������#�+	 ����������$

�2 !�, �� ��,�' :�/�,,#0�2%��%)2�,  �4�5;��������������	�	������
������	 ���
����������������#�	 ��������	 ����������	 �������	 [�\�
�������	 �	 ���������	 ��	 �������	 ������!����	 *�������	 �������"��

���+$	 ��	 ���
����������	 �������"����	 �	 �������	 ����	 �������	 !��

����	 �������	 ����#����	 ����������&	 ���
�����	 ������������	 ����
����

��	 ������������	 
�������	 �	 ������������	 ���������	 *����$ m+$

V����	 ���������	 �	 ����$ m�	 ������� �	 ��������	 ����������

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

����#������	 ����������	 �������	 [�\$
(������	 ���
����������	 ����#�����	 ���� ���	 '"
�	����� �'��	�7

�	���$�h�	 �������	 ���������	 �������	 �������	 ����"���	 �������	 ���
����������&

♦ ��	 �	 ����	 ����������	 *��������� ���+	 ����;

♦ �������	 ����	 �����	����������	 �	 ������� 	 �	 [�������\	 ���

�����	 *��	 bC�m	 ��	 9Bs+$

[%������	 ���������\�	 ����������	 ���	 ����	 ����#����	 �����������

��� !���	 �	 ����	 !�����	 �����	 �����&
7+ �
��������	 ������	 *9B�Rs+	 �	 ��������	 *m>s+;



��


:+ �����������#��������	 *bC�ms+�	 �����������	 *bC�ms+	 �	 �����!���

*Rm�8s+;

C+ #��������	 ����	 *:B�7s+	 �	 ��������	 *:B�7s+;

R+ ������������	 *7C�Rs+$

����	��� 8

��%7�!! %,�'<,�3� / 77���,8 �8 3� �%'�"%1� 2� ,�/'�+,%!� � &�%'�"#0
2��/2%(��, 1.� !%��*/, �%"� �%)2�,  � 4�56�9

"��#����������	��$���	����$������ 
��������	 

���� 
'��������� 

����#�����	

��&������� 
"��#�����	 
��&������� 

($��������� 
���������  

��������-
������������ 

66,7 80,0 53,6 57,2 

�"���������� — 60,0 53,6 42,9 

��1�������(�

��*���'� 
— 20,0 80,4 24,3 

�6���������

��'� 
33,3 — 20,1 — 

�7���
����� 66,7 40,0 67,0 57,2 

�8�� ���� — 20,0 20,1 — 

�"���&�������� — 20,0 13,4 14,3 

�3�
�%��� 33,3 40,0 46,9 28,6 

 
(�������	 ���������	 �������	 ������!����	 �������������	 ������

 �� 	 ������	 ���
���������#�	 ���������	 ��������� 	 ���	 ���
����

��	 ������������&
♦ ��!���	 ��������������	 [����!�����	 ���������\	 ����������

����!��	 �������	 �	 ���������	 ���!����	 ��������#�����	 ���

��������	 ���������	 �����"����	 �#�	 �����"���	 �	 ��������;

♦ �����	 ������	 ������� ���	 �	 ��#������ 	 ���������	 ��������

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

���	 ���������	 �	 ��������� 	 ������	 ����!�;

♦ �	 ��������	 �����������	 �������������	 [����!�����	 �������\�	 ����

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

�	 ���!����	 �"������#�	 ����������;

♦ [�	 ������\	 ���	 ������������	 ������������	 ���!�������	 ���

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

�!�������	 ���������	 �	 ��	 �	 �������	����	 ��������	 �	 [�����



���

��!���	 �����������\	^	 ��"���	 �����"��	 �������	 �������

����$

y���������	 ���	 ��'"
�	���-� �'��	��	��
�	 [�������	 ���������\	 ����
�� !���� 	 ��������� 	 ���������	 �	 �����"��	 !�����	 ������	 �����	 ���&

7+ [����������#�������\	 *9Bs+;

:+ [����������\	 *mBs+;

C+ [�������\	 *RBs+	 �	 [�����!��\	 *RBs+;

R+ [�
��������	 ������\�	 [�������\�	 [�����������\	 *���	 ����	^

��	 :Bs+$

-������	 ���������	 !��	 �	 ����	 ���!��	 �����������	 ����	 #��������

����$

v����	 ���������	 �������	 ������!����	 �������������	 ��#���	 ������

�������� 	 ������	 ���
���������#�	 ��������	 ����	 ����#����	 ���

��������&
♦ �����������	 �����������	 �	 ��������� 	 ����������	 ����!�

*�������	 ����	^	 ����������#��������	 9Bs+;

♦ ������	 ��	 ����"�����	 �	 ��!������	 ��������	 ������"��� ���

����	 �����������	 *mBs+�	 ������!��� ���	 ��#����������	 �����

����������	 ������	 �	 ����������� 	 ���#��	 !����	 ������;

♦ �����	 �������	 [����!�����	 �������\	 ������	 ^	 ���������	 ����

��������	 ��	 ����������	 ��������	 ��	 ����!���	 �������;

♦ �	 ��!�����	 �#���!���	 ����	 ������	 ���
���������#�	 �������

��	 ���������	 ������	 ����"�����	 �����	 ���������	 �
��������

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

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

�����������$

V��	 �������	 ����#����	 ����������	 �������	 [�\�	�	����	��
��� ���
�������	 �����	 �������������	 ���������	^	 �	 ��	 �����������

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

�����������	^	 Bs+$

[%������	 ���������\	 �����	 ������	 ���	 �����&
7+ [�������\	 �	 [����������#�������\	 *���	 ����	^	 ��	 mm�>s+;

:+ [#�������	 ����\	 �	 [�����!��\	 *���	 ����	^	 ��	 CC�Cs+$

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

������	 ���������������	 ����"���	 ���������� �	 �������������� 

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

������������	 �	 ���"�	 ������#��������	 �	 ������������ $	 (����"��	 ���

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

�������	 �������	 �	 ��������+$	 (�����	 �	 ���	 �����	 ���������	 �������

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

���	 ����#��� 	 ����������	 ��	 ���#��	 �!�������	 �����������$



���

-��������	 �������	 �������"����	 ����#����	 �����������"��
�
�	7
����.� ���������������	 ���!���	 !������	 ������	 ���	 ������	 �������
����������&

7+ [�������\	 �	 [����������#�������\	 *���	 ����	^	 ��	 b>�:s+;

:+ [����������\	 *R:�Cs+;

C+ [�����!��\	 *:9�ms+;

R+ [�
��������	 ������\	 �	 [�����������\	 *���	 ����	^	 ��	 7R�Cs+$

(	 ����	 ���!��	 ��������� �	 ����	 #��������	 ����	 �	 ��������$

v����	 �������	 ���������	 �������������	 ������	 ���
���������#�	 ���

�������	 ������ 	 �	 ������!����	 ������������	 �����������&
♦ �����������	 ���������	 �	 �������	 ��������	 *��������+

������	 �	 ���������	 ��������!��	 ����!;

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

��	 �	 ������������	 ��������	 ���	 ��	 ����������;

♦ ������!���	 �	 ����������	 ��������������	 ���#��	 �!�������

��������	 *�����������+;

♦ ���������	 �������	 ����	 ��	 ������	 ����������	 �������	 ���������

��	 ����!�����$

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

�#���!���	 ���������������	 ������	 ��������&
7+ ��������!� 	 ���������� �	 �	 ������!��� �� 	 ��������	 ��

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

�������!��	 ���	 ��������#�	 �������	 ���	 ����!�	 �	 ���������

��������	 ���	 ��	 ������;

:+ ��������� 	 ������"�����	 ����	 ���������	 �	 �������

������������	 �������	 [������"�������\	 �����	 ����"���	 �������

�����	 *������!���� +	 ����������	 ������	 �	 �����	 ��	 ������

�����$

-������������	 ���	 ����������	 �������	 [�\	 ���������	 ��#������
����	 ���������	 �������	 ������!�����	 �����"������	 �����!� �����	 ���

�����	 ����#����	 ����������	 �	 ����������� ���	 �����	������	 ���
���

�������#�	 ���������	 ��� ���	 ����	 ������������	 �	 �#���!���$	 ,��

���	 ���	 ����	 ����#����	 ����������	 �������	 �����������	 ���������

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

����!����#�	 ��#��������	 �	 ��������	 ���������	 �����������$

�2 !�, �� ��,�' :�/�,,#0�2%��%)2�,  �4�5;�-����	 ����������	����
����	 [�\	 ����	 �������	 !�����	 �������	 ����#����&	 '"
�����)� �	����	7
���)� ��-�	�	� 	� �'��	��	���	 *����$ >+$

V��	 '"
����
�	 ���������	 ��#����������	 ������� 	 ������������
*������������+	 ���������	 �������	 ������!����&

♦ [����������\	 *b9�7s+;



���

♦ [����������#�������\	 �	 [�����!��\	 *���	 ����	^	 ��	 CC�:s+;

♦ [�����������\	 *:R�8s+;

♦ [�
��������	 ������\	 *7m�ms+;

♦ [#�������	 ����\�	 [�������\�	 [�������\	 *���	 ����	^	 ��	 9�Cs+$

����	��� 9

��%7�!! %,�'<,�3� / 77���,8 �8 3� �%'�"%1� 2� ,�/'�+,%!� � &�%'�"#0
2��/2%(��, 1.� !%��*/, �%"� �%)2�,  � 4�56�9

"��#����������	��$���	����$������ ��������	 
���� 

"�����&� '��������� )*���� +�&������� 

��������-������������ 33,2 41,5 54,6 45,5 

�"���������� 58,1 16,6 18,2   9,1 

��1�������(���*���'� 16,6 49,8 27,3   9,1 

�6�����������'�   8,3 — —   9,1 

�7���
�����   8,3 —   9,1 18,2 

�8�� ����   8,3 16,6   9,1 18,2 

�"���&�������� 24,9 16,6   9,1   9,1 

�3�
�%��� 33,2 — 45,5 18,2 

 
q�������	 �	 ���� 	 ��������������	 ������#�	 ��������	 ��������

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

#�	 ���������	 ����������� �� ��	 �����������	 �#���!�����$	 ,�

��"��	 ����	 ������	 ����� ���	 �������&
♦ �����	 ��������	 �	 ������!�����	 *��������	 
����������+	 ����

�����������	 �	 ���#���	 �!��������	 ���������	 ���������	 �

�����"���	 �������#�	 ����������;

♦ �����	 �#���!���	 �������������	 ���������	 �	 ��������!�

�	 ����"���	 ���������	 �	 ��#������������	 ���d���� 

�����	 �������	 ���#��	 �!�������	 ������������	 !��	 ������������

�

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

��	 ����������#�	 ����������;

♦ �����	 ������	 ����!�����	 �	 ��������	 �����������	 �	 ������

����������	 ��������	 �	 �����������	 ����������� �	 �#���!���

������������	 ��� �����	 �����"�����	 ���	 ���!����	 *������

����������+	 ��������	 �	 ��������	 �����������	 �����������$

�����	 ����������������	 ���������	 ���"�	 ���	 ���������	 �������

������!����	 �'��	��	��
�$	 ,����	 ��	 [�������	 ���������\	 �����"��



���

������	 ���	 �����	 �	 ���������������	 ����������	 ������	 ����"���

��� 	 ����	 ������������	 �����&
7+ [����������#�������\	 *Rb�bs+;

:+ [�������\�	 [�������\	 �	 [�����!��\	 *���	 ����	^	 ��	 79�:s+;

C+ [����������\�	 [�
��������	 ������\�	 [#�������	 ����\	 �	 [����

��������\	 *���	 ����	^	 ��	 8�7s+$

'�����	 ���
���������#�	 ���������	 �����������	 ����	 �������

�����������	 �����	 �����������������	 ������	 ������������	 ���&
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