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�D ���� $�!�� ����� ��� �����""�3�� ��� ���� "����"������ 4� �����"������

��������3$�"��� ������� ���� "������ ��� ���$�3���"�� 4� ����3���"�� .���

���"����������������������������

�D ���� $�!�� ����� ��� �����""�3�� ���� ������-�������� 4� �����"�3�� ��� ���

�����"����5�

�

���� �������� "��"��������� ��"������&� 7D� ���� �!������� ��� ��� �������"�3��

�������1���� 9D� ���� 1���� ����� ������� ���3������ ��� ������� ��������� 4� �����

�@������������0���������"�������������������"�����2����ID�����,��������������

���4�� �� ��� �����""�3�� ���<��"��� JD� ��� "����������� ��� ��� �����""�3�� ���

���3������ ���3���"��� 4� ������"������� 4� :D� ��� "����������� ����"���� ��� ���

�����""�3������4�"��������-��4������������""�3��������3�������������5�

�

�

*,.����"$(")�#�")���)����)�"�����"�")���!#)�

�
���� ������������ �������� ��� 	������� ����� C�	�D� U������������ ���

��$�<��	������� ��C	���D/������3���"���"�"�3��"������������������������4������

����������� �������������� �� ������� ��� ��$������ ���������� ��� ��� "��"���"�3��

$��������������������$B���������������������C7NJND���������4�	�M����C7NKND�4�

S��T���� ��� ��5� C9887D5� ���� ������������ ��������3$�"��� ���� ����"�����������

"���"����� C���������� 4� 	�����4��� 7NKGE� ���������� ��� ��5�� 7NH9E� ;���� 4�

A��M���$�� 7NHGE� ��$���T��� 7NH8D� ��� ������ ���1?��"��� ���� �	�� ����

�?"�������� ��"���"�1����"���� "��������� "�����������$�������"���� CFD��.������

��� ����� ������ ��� �!����� ��� ��� "��"���"�3�� ����"����� ���� ������� "��� ����

���������"��������"����!�������.������"�������"���������������$������������?��

���?� ��� ����� �������� CA��1��� ��� ��5�� 7NHJE� ;��T���� ��� ��5�� 7NH:E� ���"�� 4�

#��$,���� 7NN9D5� ��� "���@�3�� ������ ���� ��������� ��� ������������ ��������� ���

�������� ������ 4� ��� �����"����� �����"���� �������3��"�� ��� ������� ��$B�� ��������

;��T���������5� C7NH:D��;��T����C7NN7D�4����"��4�#��$,���C7NNID5�����<�������

���?��"��������	��"�������4���"�����������������������������"����������"����

C#�D� ��� �������"���� �������3��"��� .��� �����"��� ��� �����"��1��� ������ ��� �����

�����������4����1�2���������������C���D�C;��T���������5��7NH:D5��������	��������
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����������������"���������������"��1����������������/������������CA��1������

��5�� 7NHJE� � ;������ ��� ��5� 7NN:��P��� ��� ��5� 9889D�� ��� ����������� ��������	��

2��$�� ��� ������ ����"���� ��� ��� "��������� ��� �-���� �������<��"�� C#��$,��� 4�

���"��� 7NHNE� �"������ ��� ��5� 7NNJD�� ������ ��� ���������� ������� ��� ��1���

,�����������C
������������5��7NN9E�A���14�4����1��7NN:E�������������5��7NNHD�

"������������$�3����1�����"������$�������C%�����������5��9888E�P�����",������

��5�� 9888E� A���4� ��� ��5� 988ID5� ��� "���"����-��� ���� ��� ,����������� ��� ���

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

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

�!����� �������3��"��� "��-��� ��� ����������5� ���� ����������� ��3����������

1�2�� �4���� �� .��� ��� �����-"�� ���� ���� �����3�� "����"����� �� �������� ��� ���

������������ ���.��� ,�4� ������ ���� ����1���� ��"�������� ��� ���&� ��-"���

���1�������"��"������*
�����"�����"������������������	��������,�����������

�������������������������$�������������� C;��T���������5��7NH:E��,�����������5��

7NHKE� ���"�� 4� #��$,���� 7NNI� 4� S���,�� 7NN:D�� ��� ��� ����� �������� �� "����

�"���������.�������"��������������"�"��$<����������������������5���������������

����������������	�CA��",��4������"���9889D�����?����!��.��������$�3��.������

���������1������.��������������������������?����������������.������$<���������

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

��$�3���������������"����������"���������� ���"����������������-������������5�

��� ��"���� ��� ��� �	�� ��� $������������ �?�� ��.��0�� .��� ���� "�"������

�@��������"����� ��� ��� ����� ��� ������-5� ��� ������������ �!��"�� ���� "������ ���

�?@���������"����������"����������������������9/I�T�5��������������������4���

��� ��� ����� ����������� 4� ��"��"�� "������ ��� ���"������ ��� ��� �����"���� �������

����1�����"�������"�������"��"���"�3������"�"�3��"������������"��5�

��",�����������������������������1������������3$�"���C1�2��"����������

���������!����� ��� ������������ 4� "�������� "������� ��� ��� "����� ��� �������D�

����"������������.�������������3���������������������$���>�>�"���� ����������

������ ��� ��$�<��� �(����������
��� ��� ����?�� �� Q$���� ��!�R� ��� "���������5� ����

������������1�2�����1���(������������������������������PV�����C7HHKD�4����������

"���"���!���"���4��"����������4���������"��1�3��",��,�$� C7NIG��7NIN��7NJHD5�

A�2�� �����������"�3�����,�"��������$��������1�2��� ��� "���"����-�"�3����� ������

���������CA����������5��7NGNE�;��������7NHIE�=���?��7NKJE����1��$��7NH:D���

��"�������$B����������"�������3$�"��C��������7NHG���������4����$"�������7NN8�4�

�������� 7NN7D5� 	�� �1�������� ��� ����������� ��"��"��� .��� ���.��� "���������
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��$�����"���"���!���"���"��������	���4���",����������������������,�",������

�	��� ��� ���� �@�"�������� ��� �����E� ����� ��� "��"����� ��� �	� ,�"��

�������"��������"���������������"�3��������"�������,�",������������������1�2��

������"��"���"�3��$��������������������!�"��������"��������"3�����������������

�����	5�

����������������������	����������������@�����"������������1����������

���"��"���"�3��$����������������������������������������5�������$��"���"���!���"��

���.����������������������������C�D������"�������������������"��������"�����

�������������$�������"����CFD�C��$����757D5�

�

� �

  

 �$���� 757&� ����������� ��� ���� �	5� 
����� ��� ������������ C�!����� ���������� ��2��D�

����������� "��� �����"��� �������!�������� �������$�������"���� C�!����� "����������-����D� �������

������������������������������������	5�
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��1���� �� ����� ������-�������� ��� ������ ��� �1������� ���� ���$���

"���"���!���"��&�

75/� ��� "����� ��� ����""�3���������������������������������""�3�����

�������!�� C%D� ��� ���?������������$�����4�����""�3����� ����� "?����� CSD� ������

�����������"��������$�������"���5�

95/�����2����������$�����������������"����"�3��,�"������?��"������������5�

�

�

*,.,*����������=����������������

��� ����������� "�?��"�� ���� "�"��� ��� ����� ��� ���� �	� ��� ������ �������� ���

"�����������&�

• ��������������������$����������������������

• ��������C�<�����������$�<����
�����D�

• �����������C�<�����������$�<���������D�

•  ����������

�

*,.,*,*���
���������������=������������=���
�����
��

759575757����"���"�3����������3$�"��

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

������1������� �����"���� ��� ��� ����������5� %���� 4�� ��� ,�� ��",��� ��� "����� ���

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

�����"��� �� ���� ����� ��� ��������"���5� ��� ����� ����� ��� ����1��� ��"�������

����""�3������������!��C%D����������������������1�2�����������5�������������������

��� �1�����������"�������� ������ ��������� ������� ������ ��� $�������"����4�� ��

��"���������"��"�����������������$������������5�����������������������������

��$��������������������������������5�������,����������	���������������1�������

���� ������"�3�� ,�"��� ��� ���� ��� ���� ���,������ 4� ���� ���������� ��� ��� �	��

�������?�������������������-�"�3����������$����5�
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759575759������"�����	�1���������?$�����������<���� 

����� "��������� ��� ������"�3�� ��� ��� �����"����� 4� "��������3�� ��� ����

�	�� ��� �����-�� ��� �����"����� ��1���� �1�������� �� ������� ��� ��?$����� ���

���<����5� ��� �����"����� ��1���� ��� ���� "������� ��� ���<����� ��� ��������2�� C��D��

����1��� C#��D� 4� ������ ��� �$��� CS#D� U��1��� 759� CA����� ��� ��5�� 7NN:E� %��������

7NHGD/� ��� ����"������ ���� ������� ���� "�"��� ��� ����� ��� ��� �����"����� .���

����������5�

� (�����
"
	�������
>µµµµ� ?�

$��� ����
�

����@����
�
�	���������

#��� 0.4 - 1.1�

�������������"�3��

�����������2������

��1����������"������

�F�����1���"������������"�����������4���������������

�F�������"�����A�2�������"����������������������

��� 10.5 – 12.5 

������"�������������

�<���"��������

���3������������.���

����������-���

����������������

1������4�����������

���1�<���������������

���"������1����

F�����1���"�����������������1�2���������������

F�������"��������������������������������A�2���

S#� 5.7 - 7.1�

	�������������"�3��

��1������"��������4�

������1�"�3������������

����$���������

���3������

F������$�����F������"��

F����$����"�������1���"����%����,B�����

���",�����",�������	�1���������

��1���759&� ���������������������������"�������"����������������<�����$������"�������5�

�

���������������������������������-�"�3����������$����������������������

4���@���������������"�����1�������1�����������������������2�5�������?$�����

������<�������������������������������1�������1������������1�������������������

������ ���������� ��� ��� 1�2�� ��� ������5� ��� ���� ��?$����� ���� "����� ����1��� ��

��������2�� ��� 1����� ��1���� ��� 1���"��� ����"����� ���� ��1������� ������� 4�

�����"���5�������������������������������$������������@��������1���������1�����

.��� ������������ ���?� "���"����� "��� ���������� "?�����.������ ���"���� C��$����

759D5� ��� "��������� "��� ��� 1����� ��1���� ��������� ������ ��1��� ��1������ ����

��1��� ������4� �3��� ������� ���� ����"�����������������?$����� ��� ���<����� ����
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"���������4������������������$��5�������?$��������S#��������������-��������
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%���� ��� ,�� "��������� ��� ��� ����"����� ��� ����� "��!������ P�� 4� �#�
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��$������.�������������������2�������1�������"������,�4���������������	�4�

�����B��������1��4���������"����������"�3��4��������"�3����������	���?��

���������5������������$��������������1�������.����������"��������������"������
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��"���� ��?��"�� ��� ?���� ������ �����"��� ���� �	�� �?�� ���������� U�����

��������������������� �� K8_	/� ���?�"���������� �������"���������?���������4���

�"�����"�������	��U1����������������������������J:_���::_	/5�

�����"����������������������������������P����1��������������"���������

����"�3�� ��������	�� "��� �����"��� �� ��������������� �3��� ��������� "����� ���
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��������4� ����� �������� ��$�3�� "���?1��"�D5���������������������������� ���

K85KW �������������-���������"����������������������"�����"�3�5�

���������������������!�/#����C988JD������"���-���������$���������������

��� ����"�"�3�� ��� ��� !���"�� ��� "��"�����"�3�� .��� ����B�� ��� ����� ��� ���

�����"�3�� ������� ��� ���"�����"�3�5� ������3� ����� ���� ��$������ "����������

������$��1���&� ���� ��",���� ������ .��� ��������� ������ �������� ���� !���"�� ���

"��"�����"�3��4����������9:W ���������!���������"�����"�3�����������������

G8W � �� �?�� ��� ��� ���"�����"�3�� ������� 4� ��� ������ ���� ��!��� .��� ���������

"�����������?������$�������������"�����"�3�5�

����B������������1�2���������1��/������ C7NNHD������-��������������������

���"�����"�3��������4�����"���������J8���"�������������0���������������������

7HH8/7NN9�����"�������?���������"���������������"������5����������������

����������������"�����������$������"�,����������������������������������0������

"��������������� �������?����4����"���������������%���?1��"�5���� ��$�3������

���� �� ��������� ��� ��� ���!������ ���?� ���"����� ��� ������� �
 � �������

C�@���"��������I759W �����������������������-�����������"�����"�3�������D�����

��$�3�� ��������?���� "��� ��� ��$����� 4� ��� "���?1��"�� "��� ��� ���"��� �
 �

������� C�@���"��������7I59W �4� ���785IW �������������-�����������"�����"�3��

�����������"���������D5�

��������"����1���������B���������1�2�����������3�������!��������������

��$������ C��$���� K5JD�� ���� -���� ������ �������� ��� "����� "���?1��"�� 4� ���

����������������������?���"�������-����"�����/����.�����$��1�����"���������

��� ���!������ 4� �����"!�� 4� ���� ���"���� .��� ����������� ��� "���"��

��������?���5�

%���������2����������������������?����������������������"�����"�3��"����

��������1���������������������-��&� CK57D�������"�3������������"�3��.����"�����

�����	����������������!������"�����"���4�CK59D�������"�3�����������$���������

���"�����"�3�5�
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�

����������-�����������������������"�����"�3��4������1����������"�����������

����"������ ��� ���� �	�� ��� ������� ��� ��$�3�� ��� �������� ��� "������ -������

������<�������"������$�3�����������C	
D����������C	�D�����������C�
D�4���������

C��D�U��$����K5:/5������"�����������������-�������������-��������"�����"�3��4����

��1�������.���"��������������������	��.����"����������������������!�����5�

����B���������	�����"������"�������������������������"�����"�3��C��������

7N:H/7NNHD���������$������&�9H��	��������������������7I������������������IJ�

�����������������4�98��������������5��������������������������.��������������

��� ��1������� C7NGI/7NNHD� ��� �B����� ��� �	�� ��&� 7G� �	�� ����� ���

����������G������������������9J������������������4�7K��������������5�
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��$�3�����������!�������1<��"��4�A��������
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��1������� ������"�3������������"�3�����
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�

��� ���"�����"�3�������� �"�������� �����"���� ���� ���� �	�� ��� "����

��"���� ��� ����������� ��� ��� ��$���� K5K�� 4� ��� ��� ��$���� K5G� ��� ����������� ���

���"�����"�3�� ���������� ��� ��"���� ��� "��"���� ��� ���"����2�� ��� ���"�����"�3��.���

������� "���� "�2�� �� ��� ���"�����"�3�������� ��� ��� ���!������ "�����������	��

�"���������"������$�3�������-���5�

�

��� ������ ���� ��� ��� ��$���� K5K� .��� ��� ���"�����"�3�� �?@���� ����� ����

�	��.����"��������������$�3�����������������������"��������-����������!��

#��"�������������"�$����?�����H:��O�9������������1�<������?@���������������

������$�������������.��������������������������5������	����������������2������

���"�����"�3���?�������������%�����0��C�?�����I8��O�9D����������"�����������

���"�����"�3����"�$���������",�����������"������"�3��"������"������������5�

��������� ��$����������������������������?@�������"�����"�3����� ��"�$����������

���������",�������1������������$����.�����������"��2���������	��������"����

�������5��

�����������1�"�3���������?��"������������������$����K5G�.��������������

���� ���"����2��� ��� ���"�����"�3�� ����� "���� ��"���5� ����� ��� "���� ���� ��"����

��������� ���98W ����������"�����"�3����� ��"�$����� "�2�� ������!��#��"��� ����� ���

��"���� ����������� "�2�� ��1���%�����0�� ����������� ���K8W ����������"�����"�3���

����������"����������������?@���������"��������"���������2������������������"�2��

�#�
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��"���-������1��������B������"�2�����������������98W 5�#�������!�.������������
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��� ��1��� $�?��"��� ��� ������ "�����1��� "���� ��� ���"�����"�3��������

�"����� ��1��� ��� "������ ��� ��� ���!������ ����� ���� "������ "����5� ���1�<�� ���

����������"�����������"������������	����"���-�������������$�3���������������

���"�����"���������������������?@����"���������������������������"��"�������

������"�������"���?1��"�5�

�

� ��1��������������"������������������������������������"�3��.����������

��� ��"���� �B����� ��� ����"������ 4� ��� ������ ������ ��� ������ ��� ���� ��!����

"��"��������� �� ����0�� 4� ��1��� ��� ���5� ��� ����� ����� �3��� ��������

"��"���"��1���������������"������������	�����������������������0��������������
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75/� ����� ���� �	�� �"�������� ��� ��� ��"���� ��������� C	
D&� ����

���"�����"��������������"���������-����������"����1���"�����.����"����0����

��� �	� ��� ��� ������ ����������� -���� �������� ���������� .��� "���"���� "��� ���

"�������������?����4����-�����?���������������%���?1��"���4�������"������������

�	�.���������������1����������"<������"����"�����������1�<����.������1�2��

��� ��"������� "������� ��� �������"��� C��"�������� .��� ��� J9W � ��� ���� ���������

.��������-���������������"�����������������"�����1���"������������������"��D5��

��� ��� $�?��"�� ��$������� C��$���� K5HD� ��� ������� ���� �2������� ��� �	�� .���

�"��������������-��������	
������������.�����2���������������������"�����"�3��

���"�����5��������$�?��"����#57��������@�� ����������!���H/I/7NG7�� 97/7/7NG7��

9:/:/7NG:��:/77/7NNI�4�9K/77/7NNH����������������������2�����������	��

�������.�����������2��1����������"�����"�3�����"����������"����1���"����E�4������

���� �!��� K/G/7N:H�� 7J/G/7NGG�� 7I/G/7NH9�� 9G/G/7NHI� 4� K/H/7NNG� ��� ��� 1����

�����2��������"����������������"�������������	5�

�

 
 �$����K5H&� ���"�����"�3���������"�������� C�O�9D� ����������	��.�����"����������� ��$�3��

��������5��������	������!��N/K/7NKK���������2��������"�����"�3�����"����������"����1���"����5�

�������	�����7K/N/7NG:���������2��������"�����"�3�����"��������"�������������	5�
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D&� �������� ���1�<��

���"�����"�3�� ���"����� ��� ��"���� 1���"������ �.�<���� .��� �"����� ��� ��� ��$�3��

������ ��������",�������1�������,���������������A�������5� ���1�<����� �����"��

���"�����"�3����������������������������������������!������.�����������1�������

���2��� ���� ������ ��� ��� "��"���"�3�� $�������� 4�� .��� ���� ��������� .��� ��������

�����-�������������"����������B���1�������������������������������"���?1��"��4�

����1�������� ��� ���"�����"�3�� ��� ����� ��$�3�� ��� ��1�� �� �������� .��� �����

"���"���������������������	�����������������������5���������$����K5N��������

�����2�����������	��.����"����������������$�3����������������4�.�����2���

���"�����"���������"�����������"����1���"����5���������$����K578�����2���������

��� ���"�����"�3�� ��1��� ��� ��$�3�� "���?1��"�� ��1���� ��� ���2�� ���� ������ 4� ��� ���

��$����K577���� "��������� ���"����������"�����"�3�� �����1����������������������
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 �$�����K5N&��2�����������	��.����"���������������������.�����2������"�����"�3��C����O�9D����"�����
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��4��� ��1��� %�����0�� "���"���� "��� ��� "������ ��� ���� �	��� ���1�1��������

����������������"�����"�3��������������"����"����5���������$����K579�����������

�	�.��������2������������������"�����"�3��C����	�����H/K/7NK9���������$����

�#57��������@�����1�<��������1�����2�����D5������$�����-���������������"���

������"�����"�3��������������"���������"���������1�����������",���<���������1��
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J5/�����������	��������"������������C��D&����"��������������"�����"�3��

���"��������������	��������"���"����������?���������������"���.��������1��

�� ��� "��"���"�3�� ���� ������� ��������� ��!� ��� ��� -���� ��� %�����0�� ��� ������ ���

���2�������������������������?������������������	�4�������-�������������",�����

���2�����������������.��������	��.�����$������"������������������"��5���������

��$�3�� ��� ��� .��� ��� ����"��� ���"�����"�3�� ����������� ��� ��� ��� ���"��� ������

������������ .��� "���� 4�� "���������� ��� ��� "���� ��� �	�� ���� ��"����
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��������"������������1���������������-����������������"��������������������"�����

�����	� �����������������������7NGI�,�����7NNH5�

�

�
 �$����K57J&��2������������"�����"�3�����"�����

C�O�9D� ��� ���2�� ���� ����� "������ ���� ��� �������
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 �$����K57:&��2������������"�����"�3�����"�����

C�O�9D� �� ���� �	� �������� ��� ��� ��������

�����������.��������1�������2�������������������

"��"���"�3�� $������� .��� ������� �� ��� �	� 4��

�������5
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���$�����������1�����������������$������	
�4�	����������$����K57K�.���

�����?@��������"������1����������"���"�����"������"��������������	�5����

���������������"��������������2�����������������-��������1����������"�������

����� ������ ��������	���4��.��� ��������� ��"������ �
�4����,�4���4���"���

��������� .��� ��� ��"�������� ��1��� ��� ���!������ 4� ���� ��� ������ ��� ��� �������

����"������������5�
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�

 �$���� K57K&� 	�1������� ������ C������� ��� �"���D� ����� ���� �	�� �"�������� ��� ��� ��$�3�&� &� �������������������
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��������������������"��"�����������	�����������"�����1���.��&�

�

75/�����������	��������"�������������C	
D&�����?@���������1����������������

����"��� ��� ��� ��$�3�� "���?1��"�� C�?�� ��� K� �"���D� 4� ��� ��1�� �� ��� ��1�������

���"��������"��������������	�5������1�������.��������"��������?����������

���� "������ ��� ���� ��������� ��� ��1�� �� ��� ��1������� ���"����� ��� ��"����

1���"����5���������$����K57G��������������������1����������"������������	�

����������������"����	
�C���������"����"�������������"�����"�������$��D5�
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 �$����K57G&�	�1����������"����� C����"���D����"������4�

�����"����1���"�������������	�����������������$�3��

������������������!�������1<��"�5�

�

�

�

��������$����9� �������@���#� ����������������1����������������"�������

"�����	����������������������������������7NGI�,�����7NNH5��������������

"��������"�����������������������!���9:/:/7NGJ��78/N/7NG:��77/N/7NGK��77/G/

7NGG��7J/G/7NGG��7H/K/7NGH��97/G/7NH9��98/K/7NN9��K/H/7NNG��9K/7/7NNH�4����

9/G/7NNH����1�<��"�����������"���"���!���"���������"������5�

�

95/� ����������	������ ��"���� ��������� C�
D&�,�4���4���"��� ���������

.��� ��� ����� "���� ��� ��"�������� ��1��� ��� ���!������� ���� ��� .��� ��� ���!"���

����"���������1����������������"��������"�������������	5�������1��$���!����

��"���-�������1����������"����������-����1���"�������?@���������1�������������

-���� ���������",�� C�?�� ��� K� �"���D5� ��� ������?@���� �������� ����������������

"���?1��"�� ��� ��1�� �� ��� ��1������� ���"����� �� ���� �������� .��� �������� ����

�	��4�����������������"��"���"�3��$������5���������$�����K57H�4�K57N��������

�����2��������������������"��������1��������"�������������	�5����������@��

��������$�����#59�����������!���77/9/7NGI��77/K/7NGI��9J/78/7NGJ�C���������$���
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��� ��1������� ���"����� ��� "������ ��� ��� �	D�� 79/J/7NG:� C��1������� ��� ���

��$�3��"���?1��"�D��N/J/7NGK��79/:/7NGK��9:/:/7NGH��I8/J/7NH7�C"������������

�	D�4�J/G/7NH9�������������������1�����������������������������������"�����5�

�
 �$���� K57H&� 	�1������� ���"����� C��� �"���D� ���

��"����1���"�����C-�������������",�������1������D�

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

���!�����5�

 �$����K57N&�	�1�������C����"���D�����������������

"���?1��"�� ���"����� ��� ����� ��� ��� ������� .���

������� �� ��� �	� �������� ��� ��� "��"���"�3��

�����������������������������!�����5�

�

�

I5/�����������	��������"������������C	�D&�����$����.���������"�����������

�	�� ���� ��"���� 	
�� ��� "�1������ ��1�����������?@���� ��� ��"���-��1�2�� ���

"���������������������5�	����������������-��������1����������"����������-����

��� �����������1���"����� ���������� ��� ������ ��� ������ ��!����� ����� �!����.������

��$�����������1�������.������������������������������������"�������������	5�

�!�����?@���������1�������U-�������������%���?1��"��C���K���G��"���D/�������

��1����� ������ �� ��� ��1������� ��� ���� ��������� .��� ��� ��"�������� ��1��� ����

-�������������1�����������������������	������������?����������������"����

	�5���������$����K598����������$��������1����������"����������������������������

"�������������	�4�������K597��.�<������$�������"�����������������5�

�

J5/� ����� ���� �	�� ���� ��"���� �������� C��D&� ����?@���� ��� ��1�������

�����������"���-�����������"��������������������CI/J��"���D5������1�������������

�������� ���"������ �� ���2��� ���� �����5� ��� ��� ��$���� K599� ��� ������������ ����

�	��"���"���!���"���������������5�������"3��������?@����������1����������

��"���-���������������������!������4�"3����������"����������97�������������7NNJ�
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����������������"�3�����%�1�����������������!�5�
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�

 �$���� K598&� �2������ ��� �	� ��� ��� "���� ���

������$��� ��� ��1������� ���"����� C��� �"���D� �� ���

������������������"�����������������5�

 �$���� K597&� �2������ ��� �	� ��� ��� "���� ���

������$��� ��� ��1������� ���"����� C������� ���

�"���D����"�����������������5�

�
 �$���� K599&� 	�1������� ���"����� C������� ��� �"���D� �� ���� �����"������ ��� �	� �"�������� ��� ��� ��������
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7,.��� ��)�)��"����$("��$�!������"��4%�������"���)�("5�#�")��"�

$("��$�!������

�

� �������������������������������$�������<�����������������������-����,�����

�,���5� 6�� ��� ���"��1�3� �������������� "���� ��� ,��� ��������� ���� ��$������ ���

���"�����"�3�� � ����"������� � ��� ���� � ���!������ ��1<��"�� � U������� � "�����/���� �4��

����/� �������?����C��$����K5JD/5��������"�����	�����"��"����������"�����"�3��

�������"���������.������2�������"�����������������������$�����������"�����������

���"�����"�3�5� ��$B�� ��� ������"�3�� ��� ��� 
�� �� ��� ��� "��������� ��� �������

���������,�����.��������$������������������������857���5������$��C988J��988:D�

"������"�� ��� ���"�����"�3�� ��� ��� ����������� ������������ ����������� "���� �������

��$���� �.������ .��� ��� ������� ���� 95:� �O�95� �!�� ��� ��� ������ ������ ��� ���

���"�����"�3���"���������������$�������������$���������������������1�������

95:��O�9� ��� "���������.��� �����	���2������ ���"�����"�3��������"��1��� ���

����� ��� ���!������ �1<��"�� C�� ������� ��� �,���� Q���"�����"�3�� ����� ��

������"��1��RD5� ��� ��� ���"�����"�3�� ������ ����� ��$���� ��� ���� ��$������ ���

�����������95:��O�9�,�1�?�.�����$����������$����������������������$������"����

�	�������$�3��������"�����"�3������������&�

- ���"��"����������"�����"�3�������������"����������������������$������

C����<���������A�4�%D�

- ������$�������$�3��"�����4���������������C�����2������D�������"�����

�����	����������$���������$�3��

- ������������������������$�������������������$������CA�4O3�%D��@"�������

98W � ��� ��� ������ ��� ��� ��$�3�� � ��� "��������� .��� ���� �	� ��2��

���"�����"�3����������$�������-������1��������������!�����5�

�

� ������� ��� �,���� ��� ��� ���$���?� ��� "3��$�� �� "���� ��$�3�� ���

���"�����"�3��� ��!� "������ ��� ���"�����"�3�� ���� ����� �� ������"��1��� ���

"�����������?����"3��$��7����������"�����"�3����������$�3�����������?����9�������

�����$�3��"�����/�������?����I��������������/��������?�������?����J�4�"���������

���"�����"�3�������������$�������-������������������!�������������������?�"����

���:5�

�

� ����������-��������?����������������������1�2��������������5���������������

��������-����������������"�����"�3��.��������"��������	��������������"����
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"������������������������������������������D���������"��!�����C��$����K5:D������

"���� ��$�3�� ��� ���"�����"�3�5� ���� ����� ��� �����-�� "�?�� ��� ��� ������1�"�3��

$��$�?��"�� ��� ���� �	�� .��� �����"��� ���"�����"�3�� ��� ���� ����� ��$������ ���

���"�����"�3�� ��� ���� .��� ��� ������� ��� ���!������� ��!� "���� "������ ��������

���"�����"�3�������4�$�������-���5�

�

�

7,.,*�!�	�����	����	�����A����������A��������
������A�������
�

����
�

�

� ��� ��� ��$���� K59I� ����������� ��� ��$�3�� ��� �������� ��������� ��� "������

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

�B����� ����	�5� ������� ��"������� ��� �-��� ��� ����������� ��� ���"����2�� ���

�	�����"������"����.��������"������"�����"�����������������������������.���

�"�1�����������"��1��5�����1������.������������������������������������������

��� ��������� ��� ��4���� �������������� ��� KJ5:W � ���� ������� �������"������ ���

IK5:KW ������"�����������������������5�������������������"������U	
�����4�	�/�

���������������9G5NKW ��975:W �4�7I5NHW ������"���������5�

�����4�����������������	��.����"��������������"����	
���2������"�����"�3��

��������$�3��������CJK5JW D���1������������$�������-����CI957W D5�������"�����"�3��

�"���������������$�3�������������1������������"�����"�3�����"�������������������

������"�������������	�4�������"�����"�3����������$�3����������?����CG59W D����

��1���� �� ��� -���� �������� ���������� ��� ��� � �	� � C��"���� 1���"����D5� ��� ���

��$�3��"�����/�������������!������������"�����"�3���������E��������2������"������

�������	��.��� �"��������������������������������2��� ���"���� ������������

���5�

�����4��!����������	��.����"��������������"����	�����������!������

�����"��� ���"�����"������ ������ �� ������"��1���� CJK57W D5� 	�� �1������� "���� ���

"������ ������ ��� ������ C9I57W D� ��� �����"��� ��� ��� ��$�3�� ��������?����� .���

���1�1�������� ����� ��� ����� "����"������ 4�� .��� ��� ��1��� �� ���"�����"������

���"���������"��������������	��.����"����������������$�3�5��3������G5GW �����

����������������	���"�����������"�����"������ ��������$�3�������E����������

�"�������������$�3��"�����/���E�4����7:5JW ���������������"������"�����"�3�����

�����$�������-���5�
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 �$����K59I&���.����/���������������������������"�����"�3��.��������"��������	��������"�3��

��� ��� ����"�3�5� ��� ���� ��"������� �-����� ��� �1������ ��� ���"����2�� ��� �	�� .��� �����"���

���"�����"�3�����"�����������������$��������$�������&���$�3��������C���������������������B�����9D��

��$�3�� "�����/���� CID�� ��$�3�� ����/� �������?���� CJD�� ����� ���� ������ ��� ���"�����"�3�� ����� ��

������"��1���C7D�4������������"�����"�3��$�������-������������������!�������1<��"��4�A�������� C:D5�

��� �����2�� ��� �B����� ��� �	��.��� �"������ ��� "���� ��"���� ��� ���� .��� ��� ������� ��� -���� ���

���������"���������"����2��.��������������5�

�

�

�

�

�

�

�

28 DANAS 
29.47% 

20 DANAS 
21.05% 

34 DANAS 
35.78% 

13 DANAS 
13.68% 

1 ���� 14.3% 
2 ���� 46.4% 
3 ���� 0% 
4 ���� 7.2% 
5 ���� 32.1% 

1 ���� 50% 
2 ���� 10% 
3 ���� 15% 
4 ���� 20% 
5 ����  5% 

1 ���� 20.6% 
2 ���� 17.6% 
3 ���� 8.8% 
4 ���� 5.9% 
5 ���� 47.1% 

1 ���� 46.1% 
2 ���� 7.7% 
3 ���� 7.7% 
4 ���� 23.1% 
5 ���� 15.4% 
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���� �	�� �"�������� ��� ��� ��"���� �
� ��� ��� ���!������ �����"���

��4�������������� ���"�����"������ $�������-����� CJG57W D� ��1��� ��� ���!�����5�

�����$�������$�����������"������"�����"��������������������"��1����C985KW D5�

��� ��� ��$�3�� ������ ���� ���"�����"������ C7G5KW D� ���� ��1����� �� ���� ��������

���"������ ��� ���2�� $������� ���� ������ .��� ������� �� ���� �	�� ��������� ��� ���

"��"���"�3��$�����������������������
5�������"����2������	��.��������"���
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