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䔀猀琀愀最渀愀漀 搀愀 N漀爀洀愀氀椀稀愀漀 攀 

䌀攀爀琀椀昀椀挀愀漀

䔀渀琀甀猀椀愀猀洀漀 攀洀 N漀爀洀愀氀椀稀愀漀 攀 

䌀攀爀琀椀昀椀挀愀漀

S倀儀 T甀琀攀氀愀搀漀 p漀爀 M椀渀椀猀琀爀椀漀 搀愀 䔀挀漀渀漀洀椀愀
S倀儀 T甀琀攀氀愀搀漀 p漀爀 倀爀攀猀椀搀渀挀椀愀 搀漀 

䌀漀渀猀攀氀h漀 搀攀 M椀渀椀猀琀爀漀猀

刀攀挀攀渀琀爀愀爀 渀漀 "渀切挀氀攀漀 搀甀爀漀" 搀愀 儀甀愀氀椀搀愀搀攀 刀攀昀漀爀愀爀 䄀戀爀愀渀最渀挀椀愀 搀愀 儀甀愀氀椀搀愀搀攀

M愀渀甀琀攀渀漀 搀攀 䔀猀p攀挀椀昀椀挀椀搀愀搀攀猀 搀愀 

儀甀愀氀椀搀愀搀攀 攀洀 倀漀爀琀甀最愀氀

儀甀愀氀椀搀愀搀攀 I渀琀攀爀渀愀挀椀漀渀愀氀洀攀渀琀攀 

G氀漀戀愀氀椀稀愀搀愀

䔀猀琀愀最渀愀漀 搀攀 䔀渀琀椀搀愀搀攀猀 刀攀氀攀v愀渀琀攀猀 

倀爀漀洀漀琀漀爀愀猀 搀愀 儀甀愀氀椀搀愀搀攀 攀洀 倀漀爀琀甀最愀氀

D椀渀愀洀椀猀洀漀 搀攀 䔀渀琀椀搀愀搀攀猀 刀攀氀攀v愀渀琀攀猀 

倀爀漀洀漀琀漀爀愀猀 搀愀 儀甀愀氀椀搀愀搀攀 攀洀 倀漀爀琀甀最愀氀

L愀挀甀渀愀猀 攀洀 倀爀漀昀椀猀猀椀漀渀愀椀猀 搀愀 儀甀愀氀椀搀愀搀攀
倀爀漀昀椀猀猀椀漀渀愀椀猀 搀愀 儀甀愀氀椀搀愀搀攀 䌀漀洀p攀琀攀渀琀攀猀 

攀 䔀昀椀挀愀稀攀猀

䄀p氀椀挀愀爀 䘀攀爀爀愀洀攀渀琀愀猀 搀愀 儀甀愀氀椀搀愀搀攀 j 

䔀x椀猀琀攀渀琀攀猀

D攀猀攀渀v漀氀v椀洀攀渀琀漀 攀 䄀p爀攀渀搀椀稀愀最攀洀 搀攀 

N漀v愀猀 䘀攀爀爀愀洀攀渀琀愀猀

D攀猀愀挀攀氀攀爀愀漀 搀愀 I洀p漀爀琀渀挀椀愀 搀愀 

儀甀愀氀椀搀愀搀攀 攀洀 倀漀爀琀甀最愀氀

䄀挀攀氀攀爀愀漀 搀愀 I洀p漀爀琀渀挀椀愀 搀愀 儀甀愀氀椀搀愀搀攀 

攀洀 倀漀爀琀甀最愀氀

D攀猀愀挀爀攀搀椀琀愀漀 搀愀 儀甀愀氀椀搀愀搀攀 䌀爀攀搀椀戀椀氀椀搀愀搀攀 搀愀 儀甀愀氀椀搀愀搀攀

倀爀漀氀椀昀攀爀愀漀 搀攀 刀攀昀攀爀攀渀挀椀愀椀猀 搀愀 

儀甀愀氀椀搀愀搀攀

䌀漀渀v攀爀最渀挀椀愀 p愀爀愀 刀攀昀攀爀攀渀挀椀愀椀猀 搀愀 

儀甀愀氀椀搀愀搀攀 G氀漀戀愀椀猀 攀 I渀琀攀最爀愀搀漀猀

D攀猀椀渀琀攀爀攀猀猀攀 搀愀 儀甀愀氀椀搀愀搀攀 愀漀 Nv攀氀 搀愀猀 

倀漀氀琀椀挀愀猀 倀切戀氀椀挀愀猀

䌀爀椀愀漀 搀攀 甀洀愀 V攀爀搀愀搀攀椀爀愀 䄀最攀渀搀愀 

N愀挀椀漀渀愀氀 搀愀 儀甀愀氀椀搀愀搀攀

G爀甀p漀 刀攀猀琀爀椀琀漀 搀攀 䌀漀渀h攀挀攀搀漀爀攀猀 搀愀 

儀甀愀氀椀搀愀搀攀

䔀x椀猀琀渀挀椀愀 䄀氀愀爀最愀搀愀 渀愀猀 倀攀猀猀漀愀猀 搀攀 甀洀愀 

䌀甀氀琀甀爀愀 搀愀 儀甀愀氀椀搀愀搀攀
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CHOPMEFH

QRSQ TUVWXYZX[\W ]^ [^X[_\`^ ]_ abWc\]W]_

QRSd eVWXfg_VfWc\]W]_ W^f ghV\^f f_[`^V_f ]_ W[ig\]W]_

QRSj kVWb ]_ \X`_YVWlm^ [^n ^b`VWf hV_Wf ]W Y_f`m^

QRSo pqg_c ]_ Wff\n\cWlm^ ]^ [^X[_\`^ r_cW r^rbcWlm^ r^V`bYb_fW

QRSs tc_u\U\c\]W]_ ]Wf f^cblv_f rV^r^V[\^XW]Wf r_cW abWc\]W]_

wHNxyPJz w{|NE}

PJz

QRj~ Tr^\^ r^cqi[^ � abWc\]W]_ _n �^V`bYWc

QRj� kVWb _n �b_ W abWc\]W]_ � Wffbn\]W [^n^ bnW rV\^V\]W]_ XW[\^XWc

QRoS �u\f`ZX[\W ]_ n_[WX\fn^f `_VV\`^V\Wcn_X`_ ]_f[^X[_X`VW]^f ]_ rV^n^lm^

]W abWc\]W]_

QRoQ �u\f`ZX[\W ]_ r^cqi[Wf r�Uc\[Wf ]_ rV^n^lm^ ]W abWc\]W]_

�M�MDMOPEJEz

QRS� �V_f�Y\^ ]W [_Vi�[Wlm^

QRS� p�n_V^ ]_ V_�_V_X[\W\f _ [^VV_fr^X]_X`_ ^�_V`W ]_ [_Vi�[Wlm^

QRS~ p�n_V^ ]_ [_Vi�[W]^f ��� �SSQ W[`bWcn_X`_ _u\f`_X`_f

QRS� p�n_V^ ]_ rV^]b`^f [_Vi�[W]^f

QRQS �ic\�Wlm^ ]^f �^]_c^f ]_ �u[_cZX[\W

�|HD�J�MOz

QRQQ �ic\�Wlm^ ]Wf �_VVWn_X`Wf ]W abWc\]W]_

QRQd �^X[_rlm^� ]_f_Xg^cg\n_X`^ _ W]^rlm^ ]_ X^gWf �_VVWn_X`Wf ]W abWc\�

]W]_ X^f �cin^f [\X[^ WX^f

QRQj Trc\[Wlm^ ]Wf e�� XW abWc\]W]_

QRQo Trc\[WU\c\]W]_ ]Wf �_VVWn_X`Wf ]W abWc\]W]_ XWf ^VYWX\�Wlv_f r^V`bYb_�

fWf

QRQs �ic\�Wlm^ ]_ rV^[_ff^f ]_ n_]\lm^ ]_ V_fbc`W]^f ]W abWc\]W]_ r^V rWV`_

]Wf ^VYWX\�Wlv_f r^V`bYb_fWf

QRQ� abWc\]W]_ ]^f rV^[_ff^f ]_ n_]\lm^ ]W fWif�Wlm^ ]_ rWV`_f \X`_V_ffW]Wf

�_RYR [c\_X`_f� [^cWU^VW]^V_f� r^V rWV`_ ]Wf ^VYWX\�Wlv_f r^V`bYb_fWf



��� � ������ 	
 ��
�	
	� �� ������
�

�������� ��������

�� !�!�" #��$

%�����" !�

&'���!�!�

()** +,-./0/1/.2.- .23 -45.2.-3 6-,5762.8,23 -9 :8,;<=21

()*> :2?-1 /4;-,@-45@8 - 4A@-1 .- ,-684B-6/9-4;8 .8 C:D

()*E F,2< 689 G<- 8 C:H+ 233-=<,2 2 6,-./0/1/.2.- .23 265@/.2.-3 .- 26,-./;2I

JK8 - 6-,5762JK8

()*L F,2< -9 G<- 2 H:D 68435;</ <9 ,-?83/;M,/8 .- 684B-6/9-4;8 - N <9

6-4;,8 .- 689?-;O46/23 42 P,-2 .2 D<21/.2.-

()*Q R/=2JK8 .2 H:D S3 8,=24/T2JU-3

()*V R/=2JK8 .2 H:D 283 ?,8733/842/3 .2 D<21/.2.-

()*W :2,56/?2JK8 .2 H:D -9 ,-.-3 /4;-,426/842/3

X��%�YZ�

()>E H?,-4./T2=-9 .2 D<21/.2.- 48 -43/48 0P3/68 - 3-6<4.P,/8

()>L H?,-4./T2=-9 .2 D<21/.2.- 48 [43/48 \<?-,/8,

()>V D<21/.2.- .2 ]8,92JK8 -9 D<21/.2.-^ 48 684;-_.8 - 42 `8,92^ 2;-4.-4I

.8 S3 4-6-33/.2.-3 26;<2/3 .23 8,=24/T2JU-3^ 3-<3 681208,2.8,-3 - ?,8733/8I

42/3 .2 D<21/.2.-

#�""��"

()(V F,2< .- -4@81@/9-4;8 .83 =-3;8,-3 .- ;8?8 423 G<-3;U-3 ,-126/842.23

689 2 D<21/.2.-

()(W aA@-/3 .- G<21/762JK8 .83 6843<1;8,-3 .2 D<21/.2.- - 3<2 8,/-4;2JK8 ?2,2

=-,2, @218, 26,-36-4;2.8

()(b aA@-/3 .- G<21/762JK8 .83 2<./;8,-3 .2 D<21/.2.- - 3<2 8,/-4;2JK8 ?2,2

=-,2, @218, 26,-36-4;2.8

()*c d-=<129-4;2JK8 ?,8733/8421 .8 -e-,6A6/8 .2 265@/.2.- .- 6843<1;8, .2

D<21/.2.-

()*( F,2< .- 20,24=O46/2 .8 684B-6/9-4;8 .83 =-3;8,-3 .2 D<21/.2.- -9

;-,983 .2 ?,M?,/2 D<21/.2.-

f�g���h�Yi�"

()*b C9?1-9-4;2JK8 .2 D<21/.2.- 42 2.9/4/3;,2JK8 ?_01/62

()>c aA@-/3 .- /9?1-9-4;2JK8 .- 3/3;-923 /4;-=,2.83 .- =-3;K8

()>( H?1/62JK8 .2 D<21/.2.- -9 48@83 3-6;8,-3 j[ek 3-6;8, 386/21l

()>* a_9-,8 .- 8,=24/T2JU-3 G<- -462,29 2 D<21/.2.- 6898 <92 92/3 @21/2

()>> m-./.2 -9 G<- 2 /9?1-9-4;2JK8 .23 `-,,29-4;23 - ,-`-,-46/2/3 .2 D<21/I

.2.- N .-?-4.-4;- .2 2;,/0</JK8 .- 3<03A./83

()>Q +846-?JK8^ .-3-4@81@/9-4;8 - 2?1/62JK8 .- 48@23 ;N64/623^ `-,,29-4;23 -

208,.2=-43 .2 D<21/.2.-
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()E* aA@-1 .- .-3-4@81@/9-4;8 .2 D<21/.2.- -9 :8,;<=21

()E> [3;2.8 26;<21 .- 2?1/62JK8 .2 D<21/.2.- -9 :8,;<=21^ G<24.8 689?2,2.8

689 8 ,-3;8 .2 [<,8?2 - .8 m<4.8 [68489/629-4;- n-3-4@81@/.8

()EE [3;2.8 26;<21 .- .-3-4@81@/9-4;8 .2 D<21/.2.- -9 :8,;<=21^ G<24.8

689?2,2.8 689 8 .- 8<;,23 P,-23 .2 F-3;K8 j-ek C48@2JK8^ m2,o-54=^ -;6)l

()EL m-./.2 -9 G<- 24;-@O <9 `<;<,8 ,/384B8 ?2,2 2 D<21/.2.- -9 :8,;<=21

()EQ F,2< .- 980/1/T2JK8 .23 ./`-,-4;-3 ?2,;-3 /4;-,-332.23 -9 ;8,48 .2 D<2I

1/.2.- -9 :8,;<=21



��������� �	
��
���� �� ������	

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

���
� �����
�� � �	

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

 ������ �� !��
��� "  ��� 	� �����
� ���	
�� � #���� $%�� ��� ����&� �	

������	 �� ����
� ��� 	� ���	

�� 	���� 	������
��	%

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

(��� )� *�� ��*������ �� ������ � (��
��� �� � ��� 	� ����
�� ��� *���  
����

 ���
�� ��
�����

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

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


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

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

�	
�����
� +" �� ����� ��� 
��	

	 ������	 ��� ��
��������
� ������� ���	
�� *��� ���	�����	� �	 ����	 �&�

*��� �����	 �	

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

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

• �	 !���
��	 !./���	 ���
��/���� �� ���� �����
�� ��   ������ ��

!��
���� 	�� ��� 
� 	���� ��� �� �������
� �� �����&� �� ������
�

���
�	 )��
� �	 !�		�	 �� 0����1���	� � ��� ��	�� ���� ����
 ����

� *�������� �� ��� ��1 ��	���
�  �			 ��	�	 ����
��	� ����
����
�

���	��� ��	����	 �� �2��	 �	 ����		����	 �� ����� ���3

• 4� ������
� ��
�������
� � 		�����&� �� ������
� �� ������� 	�
��	�

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

��
����	 !����
��	� #����&�� 6�*�������	 � �/������	 ���
�	 �

��������
�&� �  ������ �� !��
���3

• �	 ��
����	 !����
��	 �  #����&� ���*�	
� 	 	�	 �����7���	

	�/��
��� �� ��� ��1 ��	���
� � ������
���
� ��������� �	 ��		�	

�� ������� � �������� 	�� ��� 	�)� 	������
���	 �	 	��	 ����
�	

�����
�	 	�/�� 	 0����1���	3

• 0	 6�*�������	 � 	 �/������	 �	���2��	 �� ��������
�&� � �����

倀漀氀琀椀挀愀猀 倀切戀氀椀挀愀猀

䌀漀渀挀攀椀琀漀

䔀渀琀椀搀愀搀攀猀 倀爀漀洀漀琀漀爀愀猀

䘀漀爀洀愀漀

刀攀昀攀爀攀渀挀椀愀椀猀

䄀戀漀爀搀愀最攀渀猀

倀攀猀猀漀愀猀

伀爀最愀渀椀稀愀攀猀

儀甀愀氀椀搀愀搀攀 攀洀 

倀漀爀琀甀最愀氀
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5,7
5,5

5,3 5,3
5,2 5,2

4,8
4,7

4,4

1

2

3

4

5

6

䌀 漀 渀挀 攀椀琀漀 刀 攀昀攀爀攀渀挀 椀愀椀猀 䔀 渀琀椀搀愀搀攀猀

p爀漀 洀漀 琀漀 爀愀猀

儀甀愀氀椀搀愀搀攀 攀洀

倀 漀 爀琀甀最愀氀

䄀 戀漀 爀搀愀最攀渀猀 倀 攀猀 猀 漀 愀猀 伀爀最愀渀椀稀愀  攀猀 䘀 漀 爀洀愀 漀 倀 漀 氀 琀椀挀 愀猀

倀 切戀氀椀挀 愀猀
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倀漀氀琀椀挀愀猀 倀切戀氀椀挀愀猀

(4,4)

䌀漀渀挀攀椀琀漀

(5,7)

䔀渀琀椀搀愀搀攀猀 倀爀漀洀漀琀漀爀愀猀

(5,3)

䘀漀爀洀愀漀

(4,7)

刀攀昀攀爀攀渀挀椀愀椀猀

(5,5)

䄀戀漀爀搀愀最攀渀猀

(5,2)

倀攀猀猀漀愀猀

(5,2)

伀爀最愀渀椀稀愀攀猀

(4,8)

儀甀愀氀椀搀愀搀攀 攀洀 

倀漀爀琀甀最愀氀

(5,3)
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0,43

0,31

0,32

0,41

0,56

0,15

0,45

0,24

0,62

0,23
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BCDB EFGHIJKILMH NO LOILPMQO NP RSHTMNHNP UVW DVBX

BCDW YGHIZ[PGZHTMNHNP HOZ [\GMOZ ZPLQOGPZ NP HL][MNHNP UVW DVB^

BCD_ `GHS NP MIQPJGHabO LOc OSQGHZ \GPHZ NH JPZQbO dV^ DVWU

BCDe fg[PT NP HZZMcMTHabO NO LOILPMQO hPTH hOhSTHabO hOGQSJSPZH eVd DVWB

BCDd iTPjMFMTMNHNP NHZ ZOTSakPZ hGOhOGLMOIHNHZ hPTH RSHTMNHNP UVW DVBl
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BC_l EhOMO hOTg]LO q RSHTMNHNP Pc rOGQSJHT eV_ DVWD

BC_X `GHS Pc sSP H RSHTMNHNP t HZZScMNH LOcO ScH hGMOGMNHNP

IHLMOIHT
eVW DVWX

BCeD ujMZQKILMH NP cPLHIMZcOZ QPGGMQOGMHTcPIQP NPZLOILPIQGHNOZ NP

hGOcOabO NH RSHTMNHNP
eVX DVWW

BCeB ujMZQKILMH NP hOTg]LHZ hvFTMLHZ NP hGOcOabO NH RSHTMNHNP eVe DVWl
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BCDU rGPZzJMO NH LPG]{LHabO UVe DVWX

BCD^ fvcPGO NP GP|PGPILMHMZ P LOGGPZhOINPIQP O|PGQH NP LPG]{LHabO UVl DVB_

BCDl fvcPGO NP LPG]{LHNOZ }~� XDDB HLQSHTcPIQP PjMZQPIQPZ UV_ DVB^

BCDX fvcPGO NP hGONSQOZ LPG]{LHNOZ dVD DVBe

BCBD �]TM�HabO NOZ �ONPTOZ NP ujLPTKILMH _Vd DVW^
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BCBB �]TM�HabO NHZ |PGGHcPIQHZ NH RSHTMNHNP eVX DVB^

BCBW �OILPhabOV NPZPI[OT[McPIQO P HNOhabO NP IO[HZ |PGGHcPIQHZ

NH RSHTMNHNP IOZ vT]cOZ LMILO HIOZ
dVD DVBl

BCB_ EhTMLHabO NHZ Y}� IH RSHTMNHNP dV^ DVBe

BCBe EhTMLHFMTMNHNP NHZ |PGGHcPIQHZ NH RSHTMNHNP IHZ OGJHIM�HakPZ

hOGQSJSPZHZ
dV^ DVB^

BCBd �]TM�HabO NP hGOLPZZOZ NP cPNMabO NP GPZSTQHNOZ NH RSHTMNHNP

hOG hHGQP NHZ OGJHIM�HakPZ hOGQSJSPZHZ
dVD DVBl

BCBU RSHTMNHNP NOZ hGOLPZZOZ NP cPNMabO NH ZH]Z|HabO NP hHGQPZ

MIQPGPZZHNHZ �PCJC LTMPIQPZV LOTHFOGHNOGPZ� hOG hHGQP NHZ OGJHIM�HakPZ

hOGQSJSPZHZ

eVX DVB^
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刀攀 q甀椀猀 椀琀漀猀 䌀 愀琀攀 最漀爀 椀愀 䌀 I 䌀 S

30. 䄀 挀琀甀愀漀 搀愀猀  攀渀琀椀搀愀搀攀猀  挀攀爀琀椀昀椀挀愀搀漀爀愀猀  p愀甀琀愀搀愀 p漀爀 挀爀椀琀爀椀漀猀  搀攀 琀椀挀愀 攀 搀攀漀渀琀漀氀漀最椀愀 U渀椀搀椀洀攀渀猀 椀漀渀愀氀 -1,00 0,85

31.  䄀 猀  q甀攀猀 琀攀猀  挀漀洀攀爀挀椀愀椀猀  渀漀 搀攀猀 v椀爀琀甀愀洀 愀 挀爀攀搀椀戀椀氀椀搀愀搀攀 搀愀 挀攀爀琀椀昀椀挀愀漀 U渀椀搀椀洀攀渀猀 椀漀渀愀氀 -1,00 0,79

20. V 攀爀搀愀搀攀椀爀漀 攀 最攀渀甀渀漀 攀渀v漀氀v椀洀攀渀琀漀 搀漀猀  最攀猀 琀漀爀攀猀  搀攀 琀漀p漀 挀漀洀 愀 儀甀愀氀椀搀愀搀攀 U渀椀搀椀洀攀渀猀 椀漀渀愀氀 -0,93 0,93

6. 儀甀愀氀椀搀愀搀攀 挀漀洀漀 挀漀渀挀攀椀琀漀 最氀漀戀愀氀 攀 椀渀琀攀最爀愀搀漀爀 U渀椀搀椀洀攀渀猀 椀漀渀愀氀 -0,89 0,78

7. 儀甀愀氀椀搀愀搀攀 琀爀愀渀猀 v攀爀猀 愀氀 愀漀猀  v爀椀漀猀  猀 攀挀琀漀爀攀猀  搀攀 愀挀琀椀v椀搀愀搀攀 U渀椀搀椀洀攀渀猀 椀漀渀愀氀 -0,86 0,86

9.  刀攀昀漀爀漀 搀漀 p爀攀猀 琀最椀漀 搀愀 挀攀爀琀椀昀椀挀愀漀 U渀椀搀椀洀攀渀猀 椀漀渀愀氀 -0,86 0,93

26. M愀椀漀爀 漀爀椀攀渀琀愀漀 搀漀猀  挀漀渀猀 甀氀琀漀爀攀猀  搀愀 儀甀愀氀椀搀愀搀攀 p愀爀愀 漀 v愀氀漀爀 愀挀爀攀猀 挀攀渀琀愀搀漀 U渀椀搀椀洀攀渀猀 椀漀渀愀氀 -0,86 0,79

刀攀 q甀椀猀 椀琀漀猀 䌀 愀琀攀 最漀爀 椀愀 䌀 S 䌀 I

1.儀甀愀氀椀搀愀搀攀 攀渀挀愀爀愀搀愀 p漀爀 琀漀搀漀猀  挀漀洀漀 愀琀椀琀甀搀攀 攀 攀猀 琀愀搀漀 搀攀 攀猀 p爀椀琀漀 U渀椀搀椀洀攀渀猀 椀漀渀愀氀 1,00 -0,57

9. 刀攀昀漀爀漀 搀漀 p爀攀猀 琀最椀漀 搀愀 挀攀爀琀椀昀椀挀愀漀 U渀椀搀椀洀攀渀猀 椀漀渀愀氀 0,93 -0,86

20.V 攀爀搀愀搀攀椀爀漀 攀 最攀渀甀渀漀 攀渀v漀氀v椀洀攀渀琀漀 搀漀猀  最攀猀 琀漀爀攀猀  搀攀 琀漀p漀 挀漀洀 愀 儀甀愀氀椀搀愀搀攀 U渀椀搀椀洀攀渀猀 椀漀渀愀氀 0,93 -0,93

7. 儀甀愀氀椀搀愀搀攀 琀爀愀渀猀 v攀爀猀 愀氀 愀漀猀  v爀椀漀猀  猀 攀挀琀漀爀攀猀  搀攀 愀挀琀椀v椀搀愀搀攀 U渀椀搀椀洀攀渀猀 椀漀渀愀氀 0,86 -0,86

13. 䄀 甀洀攀渀琀漀 搀漀 椀渀琀攀爀攀猀 猀 攀 攀洀 琀漀爀渀漀 搀愀 挀攀爀琀椀昀椀挀愀漀 搀攀 p爀漀搀甀琀漀猀 U渀椀搀椀洀攀渀猀 椀漀渀愀氀 0,86 -0,50

14. M愀椀漀爀 p攀渀攀琀爀愀漀 搀愀 渀漀爀洀愀 IS 伀 9001 渀愀猀  洀椀挀爀漀 攀 p攀q甀攀渀愀猀  攀洀p爀攀猀 愀猀 U渀椀搀椀洀攀渀猀 椀漀渀愀氀 0,86 -0,57

15. 刀攀昀漀爀漀 搀愀 甀琀椀氀椀稀 愀漀 搀攀 洀漀搀攀氀漀猀  搀攀 攀x挀攀氀渀挀椀愀 U渀椀搀椀洀攀渀猀 椀漀渀愀氀 0,86 -0,64

19. 䄀 p氀椀挀愀漀 搀愀猀  TI䌀 猀  昀攀爀爀愀洀攀渀琀愀猀  搀愀 儀甀愀氀椀搀愀搀攀 U渀椀搀椀洀攀渀猀 椀漀渀愀氀 0,86 -0,64

44. M愀椀漀爀 椀洀p氀攀洀攀渀琀愀漀 渀愀猀  漀爀最愀渀椀稀 愀攀猀  搀攀 猀 椀猀 琀攀洀愀猀  椀渀琀攀最爀愀搀漀猀  搀攀 最攀猀 琀漀 U渀椀搀椀洀攀渀猀 椀漀渀愀氀 0,86 -0,79

45. 䄀 搀洀椀渀椀猀 琀爀愀漀 p切戀氀椀挀愀 挀漀洀 爀攀昀漀爀漀 搀愀 p爀琀椀挀愀 搀愀 儀甀愀氀椀搀愀搀攀 U渀椀搀椀洀攀渀猀 椀漀渀愀氀 0,86 -0,79

48. D攀猀 攀渀v漀氀v椀洀攀渀琀漀 攀 愀p氀椀挀愀漀 搀攀 渀漀v愀猀  愀戀漀爀搀愀最攀渀猀  搀愀 儀甀愀氀椀搀愀搀攀 U渀椀搀椀洀攀渀猀 椀漀渀愀氀 0,86 -0,71

50. 刀攀昀漀爀漀 搀漀 攀渀猀 椀渀漀 搀愀 儀甀愀氀椀搀愀搀攀 渀漀 攀渀猀 椀渀漀 猀 甀p攀爀椀漀爀 U渀椀搀椀洀攀渀猀 椀漀渀愀氀 0,86 -0,79

51. 倀爀漀洀漀漀 搀攀 昀漀爀洀愀漀 愀搀攀q甀愀搀愀 猀  渀攀挀攀猀 猀 椀搀愀搀攀猀  搀愀猀  漀爀最愀渀椀稀 愀攀猀  攀 挀漀氀愀戀漀爀愀搀漀爀攀猀 U渀椀搀椀洀攀渀猀 椀漀渀愀氀 0,86 -0,79
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UVWXY VYYZY[Z\ V ]WV ^_X`]abX cX dXed^Z[X

fg]V`ZcVc^ cX h\Xc][Xi hV\V fg]V`ZcVc^ cV

j^Y[bX ^ cV X\jVeZkVabXil

m g]V`ZcVc^ Z\n [X\eV\oY^p dVcV _^k WVZYp

e]W YZY[^WV Ze[^j\VcX eX g]V` Y^ ^edXe[\VW

c^qeZcVY VY W^`rX\^Y VsX\cVj^eYp dXW X

Ze[]Z[X c^ Y^\^W ]YVcVY ^W h\X` c^ ]W teZdX

YZY[^WV c^ j^Y[bX g]^ Y]Y[^e[V [XcX X e^juo

dZXl

vX\[]jV` Z\n VdXWhVerV\ ^Y[V [^ecwedZVp ^Wo

sX\V W]Z[X h\X_V_^`W^e[^ X xVaV V cZx^\^e[^Y

_^`XdZcVc^Yp dXeYXVe[^ V eV[]\^kV ^ X Y^d[X\

cVY X\jVeZkVay^Yl zX x][]\X h\u{ZWXp dXeo

[Ze]V\bX V ZWh^\V\ XY YZY[^WVY ZWh`^W^e[Vo

cXY Y^j]ecX V eX\WV |}~ ����l

m g]V`ZcVc^ cX Y^\_ZaX VYY]W^oY^ dXWX ]WV

cVY cZW^eYy^Y cV g]V`ZcVc^ WVZY ZWhX\o

[Ve[^Yp � W^cZcV g]^ X W]ecX Y^ [X\eV [^do

eX`XjZdVW^e[^ dVhVk ^ XY d`Z^e[^Y dXeY^j]^W

xVdZ`W^e[^ Vd^c^\ V [XcXY XY h\Xc][XY c^

c^[^\WZeVcX W^\dVcXl

�\V[VecXoY^ c^ ]WV g]^Y[bX _Z[V` hV\V V dXWo

h^[Z[Z_ZcVc^ ^ YXs\^_Z_wedZV cVY X\jVeZkVay^Yp

vX\[]jV` ebX c^Z{V\n c^ VdXWhVerV\ ^Y[V

[^ecwedZVl �^q\VWoY^p V ^Y[^ h\XhuYZ[Xp XY

h\Xj\^YYXY _^\ZqdVcXY eXY t`[ZWXY VeXY VX

e�_^` cV g]V`ZcVc^ eV VcWZeZY[\VabX hts`ZdVl
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D椀洀攀渀猀 漀 I渀搀椀挀 愀搀漀爀 I洀p. 伀G 1 伀G 2 伀G 3 伀G 4 伀G 5 伀G 6 伀G 7 倀 儀1 倀 儀2 倀 儀3 倀 儀4 倀 儀5 G T 1 G T 2 G T 3 䔀 䌀 1 䔀 䌀 2 倀 倀 1 倀 倀 2 倀 倀 3

1.01 1 3 3

1.02 1 1 9

1.03 1 9 1

1.04 1 3

1.05 1 3 3

1.38 9 9 9 9

1.39 9 1 9 9 3

1.40 9 3 3 9

1.41 9 1 9 3 3

1.06 1 3 9 9 3

1.07 1 9 9

1.08 1 3 3

1.09 3 3 9

1.10 3 3 9

1.11 3 3 9 3

1.12 3 9

1.13 1

1.14 1 3 9 3

1.15 3 1 9 9

1.16 3 1 9 9

1.22 1 3 9 9

1.23 3

1.24 1 3

1.25 1 9

1.26 3 3 1 3 9

1.27 3 3 9

1.28 1

1.34 3

1.35 3 9 3

1.37 1 3 9 3

1.17 3 3 1 9 9 9

1.18 1 9 9 3 3

1.19 1 9 3 3 9

1.20 3 9 3

1.21 1 9 9

1.29 3 9

1.30 9 3 9 9

1.31 9 9

1.32 9 9 1

1.36 9 9 3 3 9

184 351 87 147 93 93 27 36 24 24 19 60 45 42 63 21 21 273 216 216T 伀T 䄀L

伀爀最愀渀椀稀愀 攀猀

䄀戀漀爀搀愀最攀渀猀

䔀 渀琀椀搀愀搀攀猀  

倀 爀漀洀漀琀漀爀愀猀  搀愀 

儀甀愀氀椀搀愀搀攀

䘀 漀爀洀愀 漀

倀 攀猀 猀 漀愀猀

刀 攀昀攀爀攀渀挀 椀愀椀猀

䌀 漀渀挀 攀椀琀漀

倀 漀氀琀椀挀 愀猀  

倀 切戀氀椀挀 愀猀

倀 漀氀琀椀挀 愀猀  倀 切戀氀椀挀 愀猀伀爀最愀渀椀稀愀 攀猀 倀 爀漀昀椀猀 猀 椀漀渀愀椀猀 G 攀猀 琀. 搀攀 T 漀p漀 䔀 渀琀.䌀 攀爀琀.
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I倀 儀

D椀洀攀渀猀 漀 I渀搀椀挀 愀搀漀爀 I洀p. IDI1 IDI2 IDI3 I䔀 䘀  1 I䔀 䘀 2 I䔀 䘀  3 I䔀 䘀  4 I䔀 䘀  5 I䔀 䘀  6 S 倀 儀1 S 倀 儀2 S 倀 儀3 S 倀 儀4 S 倀 儀5 S 倀 儀6 I倀 儀1

1.01 1

1.02 1

1.03 1

1.04 1 9

1.05 1

1.38 9 3 9 9 3

1.39 9 9 9 9 9 3

1.40 9 9

1.41 9 3 3 3 3

1.06 1

1.07 1

1.08 1

1.09 3

1.10 3

1.11 3

1.12 3

1.13 1

1.14 1

1.15 3 3 9

1.16 3 3 9

1.22 1

1.23 3 3 3 9 9 3 9

1.24 1

1.25 1 3 3 9

1.26 3

1.27 3

1.28 1 3

1.34 3 9 9 3

1.35 3 9 9 3

1.37 1 9 3

1.17 3

1.18 1

1.19 1

1.20 3

1.21 1 3

1.29 3 3

1.30 9 9

1.31 9 3

1.32 9

1.36 9 9 9 9 9 9 9

96 99 120 135 117 108 117 12 57 135 135 81 144 162 108 81T 伀T 䄀L

伀爀最愀渀椀稀愀 攀猀

䄀戀漀爀搀愀最攀渀猀

䔀 渀琀椀搀愀搀攀猀  

倀 爀漀洀漀琀漀爀愀猀  搀愀 

儀甀愀氀椀搀愀搀攀

S 倀 儀

䘀 漀爀洀愀 漀

倀 攀猀 猀 漀愀猀

刀 攀昀攀爀攀渀挀 椀愀椀猀

䌀 漀渀挀 攀椀琀漀

倀 漀氀琀椀挀 愀猀  

倀 切戀氀椀挀 愀猀

I渀猀 琀椀琀甀椀 攀猀  搀攀 䔀 渀猀 椀渀漀 攀 䘀 漀爀洀愀 漀IDI 攀洀 儀甀愀氀椀搀愀搀攀
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I倀 䄀䌀

D椀洀攀渀猀 漀 I渀搀椀挀 愀搀漀爀 I洀p. I倀 䄀䌀 1 䄀倀 儀1 䄀倀 儀2 䄀倀 儀3 䄀倀 儀4 䄀倀 儀5 䄀倀 儀6 䄀倀 儀7 䄀倀 儀8 䄀倀 儀9 䄀倀 儀10

1.01 1 3 3

1.02 1 9 9

1.03 1

1.04 1 9

1.05 1

1.38 9

1.39 9

1.40 9

1.41 9 9

1.06 1 9

1.07 1

1.08 1

1.09 3

1.10 3 3

1.11 3

1.12 3

1.13 1 1

1.14 1

1.15 3

1.16 3

1.22 1 3

1.23 3

1.24 1 9

1.25 1 9 9 9 9

1.26 3 9 9 9

1.27 3 9 9

1.28 1 9 9

1.34 3

1.35 3

1.37 1

1.17 3 9

1.18 1

1.19 1

1.20 3

1.21 1

1.29 3

1.30 9

1.31 9 9 9 9

1.32 9 9 9

1.36 9 9 3

21 108 54 27 90 117 174 90 148 36 9

䄀倀 儀

T 伀T 䄀L

伀爀最愀渀椀稀愀 攀猀

䄀戀漀爀搀愀最攀渀猀

䔀 渀琀椀搀愀搀攀猀  

倀 爀漀洀漀琀漀爀愀猀  搀愀 

儀甀愀氀椀搀愀搀攀

䘀 漀爀洀愀 漀

倀 攀猀 猀 漀愀猀

刀 攀昀攀爀攀渀挀 椀愀椀猀

䌀 漀渀挀 攀椀琀漀

倀 漀氀琀椀挀 愀猀  

倀 切戀氀椀挀 愀猀
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@ ABCDEFGDHIA JAK LAECBMKKAK MNBAOMNK JMN CBDEJM PFKFQFRFJDJM M JFEDSFKSA T @UV

@ LMBWFXLDHIA JMPMBFD WMB KFJA OBMLMJFJD JM NSD SDFAB KMEKFQFRFGDHIA ODBD D SMKSD

@ YNDRFJDJM JMPM KMB MELDBDJD LASA NS WAJAZ LASA DLWA JM CMKWIA [YNDRFJDJM EDK XEDEHDKZ YNDRFJDJM EA SDB\MWFECZ

YNDRFJDJM ED OBAJNHIAZ MWL]^]

_AE`MLMSAK WAJDK DK aMBBDSMEWDK M SMWAJARACFDK] bM EIA DK DORFLDSAK c OABYNM EIA YNMBMSAK]

@ YNDRFJDJM JA aNWNBA EIA KM FBd JFKKALFDB SNFWA JD YNDRFJDJM JD KALFMJDJM]

VNDRFJDJM LASA NS MRMSMEWA YNM MKWd MS WAJAK AK DLWAK]

@ aNEHIA JM JFBMLWAB JD YNDRFJDJM EA aNWNBA KMBd JFaMBMEWM [SDFK NS JFEDSFGDJABZ aABSDJAB YNM FBd JMKMEPARPMB LASOMe

WfELFDKZ MRMSMEWA JD MEPARPMEWM JD gFBMLHIA hMBDR^]

_DSFE`DB LDJD PMG SDFK ODBD D MiLMRfELFD]

@K aMBBDSMEWDK PIA WASDEJA aABSDK LAEKADEWM A LDKA MKOMLjXLA D YNM PIA KMB DORFLDJDK]

kIA PMlA aNWNBA ED YNDRFJDJM LASA MRMSMEWA FEJFPFJNDRFGDJA EDK MSOBMKDK]

mDF `DPMB NSD OBARFaMBDHIA JM LMBWFXLDHnMK]

oK SAJMRAK JM MiLMRfELFD PIA LAEWFENDB D WMB DORFLDHIAZ OBFELFODRSMEWM DA EjPMR JAK OBcSFAK]

o XRIA JD YNDRFJDJM DFEJD EIA MKWd MKCAWDJA] @K SMWAJARACFDK M aMBBDSMEWDK JMPMS KMB LDJD PMG SDFK LAE`MLFJDK]

@ @UV JMPM WDSQcS LBFDBpJMKMEPARPMB EAPDK SMWAJARACFDK ODBD DlNJDB DK MSOBMKDK D qLASA aDGMBr]

@FEJD EIA c DRWNBD JD @UV SNJDB JM EASM]

o sUV WMS WFJA JFXLNRJDJM MS KM FSOAB EA tSQFWA JD DJSFEFKWBDHIA OuQRFLD OABYNM MKWd DaMLWA DA SFEFKWcBFA JD MLAEAe

SFD]

o sU@_ WMS NS ODOMR FSOABWDEWM D JMKMSOME`DB EA tSQFWA JD LAEXDEHD JD DLBMJFWDHIA]

o WMSD JD YNDRFJDJM EIA MKWd ED DCMEJD OARjWFLD]

UABYNM EIA DKKALFDB D YNDRFJDJM DA ORDEA WMLEARvCFLAw

xDRPMG D YNDRFJDJM EIA MKWMlD D KMB WIA NWFRFGDJD EA OBMKMEWM LASA aAF EA ODKKDJA]

@ YNDRFJDJM JMPMBFD KMB SDFK MEKFEDJD EDK yEFPMBKFJDJMK]

zDRWD MEPARPFSMEWA JAK BMKOAEKdPMFK [bv DODBMLMS ODBD D aAWACBDXD^]

_BFDB NS ORDEA JM YNDRFJDJM LAS MEPARPFSMEWA JDK ABCDEFGDHnMK [@UVZ sUVZ yEFPMBKFJDJMK^ M OAJMB OARjWFLA]

kD @UV `d SNFWDK LAFKDK YNM DLAEWMLMS OAB qLDBARFLMr JM DRCNSD OMKKADKZ SDK FKKA EIA OAJM KMB DKKFSZ WMS YNM `DPMB

NSD MKWBNWNBD ABCDEFGDJD OAB JMWBdK]

@K EABSDK sbo {|||Z MS ODBWFLNRDB D BMPFKIA JM }||| LAS D ODKKDCMS JD qCDBDEWFDr ODBD D qCMKWIArZ LAEKWFWNMS NS

SDBLA JD YNDRFJDJM MS UABWNCDR]

~ANPM NSD MPARNHIA SNFWA KFCEFXLDWFPD EDK SMWAJARACFDKZ EASMDJDSMEWM EDK DNJFWABFDKZ DNWAeDPDRFDHIA [_@z ED

DJSFEFKWBDHIA OuQRFLD^]

�S JMWMBSFEDJD DRWNBD WFPMSAK NS L`DOcN [_kV^ M NS DOAFA OARjWFLA YNM JMOAFK KM MKSABMLMN]

@ YNDRFJDJM EA KMLWAB OuQRFLA [DA EjPMR JM LAELMFWA^ MPARNFN] ~ANPM NS MKaABHA CRAQDR M NS MKaABHA LARMLWFPA] zDRWDPD NS

L`DOcN [YNM `ANPM MS JMWMBSFEDJD DRWNBD^ M JMOAFK JMKDODBMLMN]

[D YNDRFJDJM^ � LDJD PMG NS LAELMFWA SDFK CRAQDR M FEWMCBDJA M OAB FKKA LDJD PMG MKWDSAK SDFK EMLMKKFWDJAK JMRD]
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�� ����������� ��� �� ��� ������� ��� �� ��� ����� ���� ����������� ��  �� �  �� �!�" #�� �� �� ���$�� �� %�&�� ��������'

��� (� �����)" *�� �� �!� � +*, �������'�� ���� �������� ��-������� �� ������ �� ����������� �� .��� ��  ��������/

0���� ������� � ������.��� � ���1��������&�2!� �� ���1��!� �� ��������� � �� ��� ���3��4�" 5�6� �� ���� �� ������ ��

������������ 7�7�'�� �� ����8

�� �����1������� ��7�� ��� ����  ����1����� � ���� ����97���"

�  �� �!� %�� �!� �����-���� ���� �������'�� �� %���� �� ������������ ��� ���9����� �:3������ ���� �� ������� ���� ��-���7�

� ���������� 7���1���� ��� :������ ����� ��������������  ����� ��������� ��� � �7���2!� ��-��1����7� � ����� ����7����

��� ���� ������� ����������"

+ �7���2!� ��� ���� ������� ���� (���������&�2!�) ��  �������� ��� ������ �3����-���� �������� � ��������-���� ��-�'

��� ��� ���������� � %��� ���� .���� ����� ������������"

+  �������� �� %����� 7��. ��������� � ��� ������;���� ������7�� ���������  �� � ����& �� ����-�� � ��� �����7��2!�

� ��7�� .���� �� ����7����� �  �� ���. ����& �� ����-��� �� ������3���� ��� 7.���� �������� � ��������  ��� � �97�� ��-���'

&��������  ��� � �97�� ��� ���1��������"

+� ������������ � �� ����1�� �!� ������ � ������$��� �$�-���� �97��� ���7���� ��  ����1��2!�"

<�� ���7�� ��%����  �� �  �������� ��� ������ �� ���.���� �9������ ����  �� �� ���� �������� � ������� �!� ��������������

��7�������� ���� �%����� �� ��7��!� � ���4����"

+ �����1��2!� =>� � �� ������� �� �$��������? �������� ����� ��� ������� � ��7������ ��� :������ �������"

+� ���4���� ��.����� ���3�� ���!� ������97��� �� *����-��� ��3��� ��� ������ ��� � ����� ������!� �� ������ ��9���"

*�� �� ����� �� ��������� ����-������ �� (*��%���� @��A���-�) B�����9������ �������-��� ������ �� ���4�������� � ������

��� ��������C" *�� ����� ����� � ����7;���� ���� �� D�7���� � E F����2!�" +������������ � ������ ������� ��� �� ������.

� 7�� ��������� � ��� ����7;���� ����G����� ������������ �����-���� �� %���� ���������� ��� ����� ��������.7�� ��

%��2� �� ���3��4�� �!� ��6���� E� ������ �9����� �� �������� �� �������� � ��������4���� ����� �� �%���� �� (��������'

�����) ������"

#��3�� ������4� � ���������7� ��  �� � -����� ������-�� �� ���������. �� ����� �� �������&�-��"

+  �������� ������. � �������� � %��� ���� �� .���� ���� � �������� �� ����� �� 7��� ��� �������� � ���7�2��"

+�-���� ��� �������������� B������7��C ���!� ��� ��  ����1��2H�� ���������� ��� ����3��������� � �� ��7�� %����� ��

��-���&�2!� � ���3��4� B3������� � ������������� ����� #=IC  �� �����!� ������ ��������������� � ����� ����� ��

%���������� �9����� ��� >D," + ���1��2� ����� ��-���&�2H�� � ����� ������ ��� �� ���� �������� 1���� �����. 7�� �

��������'�� ���� ���� � �����4�������� ��� ������������ �������� � ��� ��-���&�2H�� B��� �$������ ����$������ � =>�

JKKL �� =>� LMKNOC"

+� ��7�� � ����-����� ����2H�� ��-���&�������� B�$P �����2��� ���������� ��-���&�2H�� 7�������� ������ ���������� ��

��.����� ����2H�� ���������� �� ��������C� ������������ ��� ����� ��� %����� ��7�� �� �������������� ����� ������� �

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

�� ������� �������� ������!� ���� �� :���� ������� �� -���!�� �������� �� ���4�������� �� -���!� ���� �������� � -���� �

������$����� ���;���� ��� ��-���&�2H��� ��� �������� � ��� �������-���"

*������ 7�����3��� � ����������� �� -����� Q�$�3������� ��� ���������� �  �� ���3�� ���������. -����� Q�$�3�������

���� �  �������� B�  �� ����� �� �����4���� �!� ��� ���� � ��� ����.-��C"

+  �������� ��� ��� 7�&�� �������� �� ����������� �� ���������� �� %���������2!�" <�� ��7�� ���������� �$�-��

��7�� ��������-��� ���� ����������" 0����  ������ � �������� ��� �� ������������ ����� �� =RS �� ������� ��G���� ��

��-���� ��� ������� ��.����� ��  ��������� 3�� ���� �� ������2!� � �����7��7������ �� ��7�� �������� � ��������-���"

�� ����������� ��� �� -����� ����� � ��������4�� B���������2!� ��� �3����-��� ��G����� ���� ������� �� ����������'

2!�C" + ������ 7�-� �� ����������� B%������ ���� �� ��7��������  �� �� ��7�� �����4�C ������� �� �� ����1��2!�"

�� ��������� 6. ������������ B���7�& ��� �$���2!� ��� ��G����� ��-������� ����  ��� ���3��4��C �� ���� ����1����'

����" F���� ���1�������� ���������� ��  ����1��2H�� ����������� ��� �� ���!� � ������� �� ����� � �����3������� ��� �� ��'

��� +�������2!� ' I����1��2!�"
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�� ������������  � !"�#� � $ %&'  $  �� (��%��)"%�� ���� � $�%��%*+��  � ��+���,�-.�/ $' 0$,  $ �$ ($�%���$' ��$��� ��

�"� $��$(��#� � $ %*(��(�1

� !"$ 2�#3� '"�%�� 0$,$� * � $�%$� �'$�%�  $ "'� 2��'� +#�)�#  �� ����(4����  � !"�#� � $ $  �� �)5$(%�0��/ !"$�$� �6�$

'"�%�� 0$,$� � �$(��3$(�'$�%�  � ($�%��(� �1

7"$� �$ !"$��� �" �.�/ � 7"�#� � $ $�%��" 0$� � $���'$�%$ ��� 0�#��$�  � ����� ��(�$ � $/ ��� � !"$ �#+"'�� $'��$���

����"�' ���%$'��  "�#��  $ ��+���,�-.�1

7"��%� 8� �$2$�&�(���/ ����$�%$'$�%$ $�%.� $' (���$/ %�# (�'� � $(���'��/ �" �$5�/ �� 9�+.�� ��� !"��� �$ �"�%$�%� � :��6

%$'� ;��%"+"&�  � 7"�#� � $/ %��� (�'�/ ��� $<$'�#�/ � =;>?/ � >;7 $ �"%���1 @&' 0�� � � �$ ",��  $ �#+"' '� �

� �"� (���(� � $  $ ��%$�0$�-.�/  $�<�� � ����'  $ �$ �"0�� 2�#�� (�' %��%� 2�$!"&�(�� 0�,$� !"$ �"%���� 2���' )��%��%$

��%$�0$�%�0��1

>� �40$#  �� ($�%��(�-A$� $  � !"�#� � $  � ��� "%�/ "'� 0$, !"$ �� ��+���,�-A$� %&'  $ (�'�$%�� (� � 0$, '��� �"'

������'� +#�)�#/ � ��%"�-.� �.� �� $  $�<��  $ $�%�� �#��3� � (�' �� '$#3��$� ��B%�(��1

� 2"%"��  � !"�#� � $ $' ;��%"+�# $�%��B (�� �(���� � �� �40$#  � ��� "%� �$#�� ���'�� $  ��$(%�0�� (�'"��%B���� ��#�6

(B0$�� �� '$�'�1 C$#�%�0�'$�%$ ��� ���%$'��/ � !"$ $�%B �$�%$ '�'$�%� � �(��%$($� ��� ��4�$� '���  $�$�0�#0� �� * "'�

%$� &�(��  $ �)�� ���  �� ($�%��(�-A$� �� �40$#  � !"�#� � $1

D�%�'�� (��0$�(� �� !"$ 0�� '��%$�6�$ � �(%"�# %$� &�(��  $  $(� &�(��  �� $�%�"%"��� $' !"$ �$ ���$�%� � :;7 $ �

 $�(�$�%$ (�'"��(�-.� (�' �� $'��$���/ "'� 0$, !"$ �� '���� ���%$  �� (���� ����$�%� !"$ $�%�� $�%�"%"��� $�%.� '���

(��%�� �� $'��$��� !"$ �#��3� �� $' �$" 2�0��1

:�#0� �#+"'�� $<($�-A$� � "%�#�,�-.�  $ 2$���'$�%��  � !"�#� � $ �"�(� 2�� '"�%� '��(��%$ $' ;��%"+�#1 � !"$ 2��

'��(��%$ 2�� � ($�%��(�-.� $ �� ���'�� =:� EFFG1

> � $��  $ �#�����  � 7"�#� � $ 2�� '�# �'�#$'$�%� � H0$� � �I $' ;��%"+�#1

� (��($�%� �#��+�" '"�%� � �$" J')�%� $ �$� $" $��$(��(� � $1 > ��#�0�� !"�#� � $ 3�5$ * "' ��"(� +��%� ���!"$ �

(3��*" H!"�#� � $I �$ (��2"� $ (�' �"%��� (��($�%�� HD<K �')�$�%$/ ::@/ $%(1I1 >� �$����� ��$2$�$' 3�5$ "%�#�,�� �"%���

$<��$��A$�/ (�'� '$#3����/ $<($#&�(��1

>(3� !"$ 3B "'� $���'$  ���$��.�  $ '� $#��  $ +$�%.� $ * �$($��B��� �$2�(�� '��� �� (��($�%�/ !"$ * '"�%�  �2"��1

L�,6'$ (��2"�.� � ��"(� �'���%J�(�� ��#4%�(� !"$ %$' � =;7 $' ;��%"+�#1 =;7 $ =;>? �.� �.� %.� 2��%$� (�'�  $0$6

���' �$� $' %$�'�� ��#4%�(��1

;��%"+�# �$�B �$'��$ "' ��� "%�� ���� ��(3�� $ �4 � !"�#� � $ %$�B �$'��$ "' ���$# 2"� �'$�%�#1

�� M�0$����%$� %&' !"$ �$� '��� �$���)�#�,� �� ���� � 7"�#� � $1

N.� (�$�� !"$ 3�5� �$($��� � $  $ '"�%�� 2$���'$�%�� �" '$%� �#�+��� ��0��1

@� �� ��  ��(��#���� !"$ �.�  $ ��%$�2�($ �$� $' "' ��"(�  $ (��%$O � ��9����1

D' ;��%"+�# 3B ��"(�� �$����� ��� P��0$��� � $� !"$ �$ ���"'�'  � B�$�  � 7"�#� � $1

7"�� � � %$'�  � !"�#� � $ �$� $ �'���%J�(�� $��$(4�(� � >;7 ��2�$1 > >;7 * $' ;��%"+�# � �$����%9���  � 7"�#�6

 � $1 � 2"%"��  $�$� $ '"�%�  � �$����(����'$�%�  � !"�#� � $1 > !"�#� � $ %����"6�$ '"�%� 0��%� $ �$� $" $��$(��(�6

 � $1

> >;7/ �$ �.� 2�� $#� ���+"*' � 2��B/ %$' !"$ 0�#%�� � �Q� � !"�#� � $ $' (�'�  � '$��1
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166 O Futuro da Qualidade em Portugal

Anexo III – Requisitos da Qualidade em Portugal

Listagem de Requisitos da Qualidade em Portugal.
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Anexo IV – Questionário Sobre o Futuro da Qualidade em Portugal 
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