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INSTRUCCIONES:
1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN

2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA

3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA

FECHA: CODIGO:

1) RAZÓN SOCIAL:

2) CARGO DE LA PERSONA ENCUESTADA:
3) ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA:
4) TIPO DE EMPRESA:
PÚBLICA PRIVADA(PJ) ONG PERSONA NATURAL FUNDACIÓN

5) NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS
6) AÑOS DE ACTIVIDAD EN EL MERCADO:

7. CATEGORÍA(S) DE PRODUCTOS QUE EXPORTA

Libros, revistas folletos Medicinas Calzado Flores 
Material Publicitario Planos o pliegos Juguetes Sombreros
Mobiliario Instrumentos musicales Electrodomésticos Inciensos
Cristalería y cerámica Repuestos Herramientas
Textiles Tecnología Suministros
Alimentos no perecibles Artesanías Otros

8) CUÁLES SON SUS PRINCIPALES DESTINOS?

9) HACE CUÁNTO TIEMPO REALIZA EXPORTACIONES?

10) A TRAVÉS DE QUE OTRO(S) MEDIO(S) REALIZABA SUS EXPORTACIONES?

CARGUERAS MARÍTIMO CARGUERAS AÉREAS TERRESTRE
COURIER ASOCIACIONES OTRAS (ESPECIFIQUE)

11) A QUE GRUPO(S) DE PERSONAS REALIZA SUS EXPORTACIONES

FAMILIARES EMPRESAS
AMIGOS PERSONAS NATURALES

12) CALIFIQUE EL NIVEL DE IMPORTANCIA QUE TIENEN PARA USTED LAS SIGUEINTES VARIABLES EN UN SERVICIO DE EXPORTACIÓN
EN UNA ESCALA DEL 1 AL 9 (DONDE 1 ES SIN IMPORTANCIA Y 9 ES MUY IMPORTANTE)

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

TRAMITES DE EXPORTACIÓN SIMPLIFICADOS

ENVÍO DE JOYAS

INCLUSIÓN EN EL MERCADO

OPORTUNIDADES COMERCIALES

TIEMPOS DE TRÁNSITO DE LAS EXPORTACIONES

CAPACITACIÓN

ASESORÍA PERSONALIZADA

AHORRO ECONÓMICO

TIEMPO DE GESTIÓN DE TRÁMITE

NUEVOS CONTACTOS COMERCIALES

COBERTURA MUNDIAL

INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES

13) CALIFIQUE EL SERVICIO DE EXPORTA FÁCIL EN UNA ESCALA DEL 1 AL 9 (DONDE 1 ES PESIMO Y 9 ES EXCELENTE)

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

OBJETIVO: ANALIZAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ACTUALES CLIENTES DEL SERVICIO EXPORTA FÁCIL

INFORMACIÒN EMPRESARIAL

APROXIMACIÓN AL NEGOCIO

SATISFACCION DEL SERVICIO

�
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14) CALIFIQUE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN QUE EL SERVICIO EXPORTA FÁCIL LE HA BRINDADO PARA CADA UNA DE LAS 
SIGUIENTES VARIABLES EN UNA ESCALA DEL 1 AL 9 (DONDE 1 ES INSATISFACTORIO Y 9 ES MUY SATISFACTORIO)

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE
TRÁMITES DE EXPORTACIÓN SIMPLIFICADOS
ENVÍO DE JOYAS
INCLUSIÓN EN EL MERCADO
OPORTUNIDADES COMERCIALES
TIEMPOS DE TRANSITO DE LAS EXPORTACIONES
CAPACITACIÓN
ASESORÍA PERSONALIZADA
AHORRO ECONÓMICO
TIEMPO DE GESTIÓN DE TRAMITE
NUEVOS CONTACTOS COMERCIALES
COBERTURA MUNDIAL
INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES

15) SEÑALE QUÉ LIMITACIONES TIENE AL UTILIZAR EXPORTAFÁCIL?

USO DE TECNOLOGÍA
PROBLEMAS CON EL SISTEMA
LAS TARIFAS SON MUY ALTAS
FALTA DE CONTACTOS COMERCIALES
FALTA DE CONFIANZA EN EL CORREO NACIONAL
FALTA DE ASESORÍA
LOS TIEMPOS DE ENVÍO SON MUY LARGOS
LOS ENVÍOS NO LLEGAN
DEMASIADO TIEMPO EN LA TRANSACCIÓN

16) DE QUÉ MANERA SE ENTERÓ DE LA EXISTENCIA DEL SERVICIO EXPORTA FÁCIL?

REDES SOCIALES
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
FAMILIARES Y AMIGOS
AGENCIAS DE CDE
OTROS (especifique)

17) TIENE PROYECTADO AMPLIAR SU MERCADO Y EL VOLUMEN DE SUS EXPORTACIONES?

SI NO

18) CUALES SON LOS MONTOS ESPERADOS PARA EXPORTAR EN KILOS PARA EL PROXIMO MES?

19) ESTRÍA DISPUESTO A SEGUIR USANDO LOS SERVICIOS DE EXPORTA FÁCIL?

SI NO
PORQUÉ?

20) POR CUÁNTO TIEMPO LO HARÍA?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

FORM-002-KG �
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INSTRUCCIONES:
1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN
2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA
3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA

FECHA: CODIGO:

1) RAZÓN SOCIAL:
2) CARGO DE LA PERSONA ENCUESTADA:
3) ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA:
4) DIRECCIÓN
5) TELÉFONO
6) TIPO DE EMPRESA:

PÚBLICA PRIVADA(PJ) ONG PERSONA NATURAL FUNDACIÓN
7) NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS
8) AÑOS DE ACTIVIDAD EN EL MERCADO:

9. CATEGORÍA DE PRODUCTOS QUE FABRICA O COMERCIALIZA?

Libros, revistas folletos Medicinas Calzado Flores 
Material Publicitario Planos o pliegos Juguetes Sombreros
Mobiliario Instrumentos musicales Electrodomésticos Inciensos
Cristalería y cerámica Repuestos Herramientas Otros 
Textiles Tecnología Suministros
Alimentos no perecibles Artesanías Inciensos

10) CUÁLES SON SUS PRINCIPALES FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN?

VENTA DIRECTA INTERNET
A TRAVES DE ASOCIACIONES INTERMEDIARIOS
CATÁLOGOS OTROS(Especifique)

11) CUÁL ES SU PRODUCCION MENSUAL PROMEDIO EN UNIDADES Y DÓLARES?
unidades $

12) TIENE PROYECTADO AMPLIAR SU MERCADO Y EL VOLUMEN DE SUS VENTAS?

SI NO

En qué volumen (kilos o porcentaje de crecimiento)?

13) HA CONSIDERADO LA EXPORTACIÓN COMO UNA OPCIÓN DE COMERCIO?

SI NO
POR QUÉ?

SI SU RESPUESTA ES SI CONTINUE CON LA PREGUNTA 14; SI SU RESPUESTA ES NO SIGA EN LA PREGUNTA 18

ENCUESTA DE PREFERENCIAS

OBJETIVO: ANALIZAR EL NIVEL DE INTERéS DE LOS ARTESANOS Y MIPYMES EN EL SERVICIO EXPORTA FáCIL

INFORMACIÒN EMPRESARIAL

APROXIMACIÓN AL NEGOCIO

�



�

KG�

14) CALIFIQUE EL NIVEL DE IMPORTANCIA QUE TIENEN PARA USTED LAS SIGUEINTES VARIABLES EN UN SERVICIO DE EXPORTACIÓN
EN UNA ESCALA DEL 1 AL 9 (DONDE 1 ES SIN IMPORTANCIA Y 9 ES MUY IMPORTANTE)

FACILIDAD DE ENVÍO
PROMOCIÓN EN MERCADO EXTERIOR
PRECIO
INFORMACIÓN DE DESTINOS (RESTRICCIONES)
OPORTUNIDADES COMERCIALES
REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE TRÁNSITO DE LAS EXPORTACIONES
CAPACITACIÓN
ASESORÍA PERSONALIZADA
SEGUIMIENTO DE PAQUETES
REDUCCIÓN DE TIEMPO DE LA GESTIÓN
NUEVOS CONTACTOS COMERCIALES

15) ESTARÍA DISPUESTO A USAR LOS SERVICIOS DE EXPORTA FÁCIL PARA REALIZAR SUS EXPORTACIONES?

SI NO

PORQUÉ?

SI SU RESPUESTA ES SI CONTINUE CON LA PREGUNTA 17; SI ES NO SIGA CON LA PREGUNTA 18

16) CON QUÉ FRECUENCIA REALIZARÍA ESTAS EXPORTACIONES?

17) CUAL SERÍA EL MONTO MENSUAL POR EL QUE REALIZARÍA SUS EXPORTACIONES (FOB)

18) QUÉ LE HARÍA FALTA PARA REALIZAR EXPORTACIONES DE SUS PRODUCTOS?

USO DE TECNOLOGÍA FALTA DE ASESORÍA
PROBLEMAS CON EL SISTEMA LOS TIEMPOS DE ENVÍO SON MUY LARGOS
LAS TARIFAS SON MUY ALTAS LOS ENVÍOS NO LLEGAN
FALTA DE CONTACTOS COMERCIALES DEMASIADO TIEMPO EN LA TRANSACCIÓN
FALTA DE CONFIANZA EN EL CORREO NACIONAL FALTA DE CAPACIDAD PRODUCTIVA

FORM-001-KG GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

PARA EXPORTADORES ACTUALES O POTENCIALES

PARA COMERCIANTES QUE NO DESEAN EXPORTAR

COMENTARIO ADICIONAL

�
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��� �>�� ���� #���� #��#������ ��� �����2����� ��� ��� �����2�� ��� �#� �� ��2#��������� #���� ���

�������������������"#�������������������:2�����#�*���������#������������,������������#��������

����������������������������������"#������������������N���2����5���������2*��:�����=�������)����

���� ��� ���������� ������������ ���2��� �� ���� ����� �5��� ��� ������ ���� ��� �%������ ��� ��� *����)��

��2������� ��� 2����� ���� ����� #������� A�5�BP� ����� �����2���!�� ��� #����� �*���$��� ��� ���

��2#�����$������������������������5���6788� �6786��������2��������������������!�,�

�

� &! �7+,4��/0"�# ��"��%�����"��! � %� 9"�5*,,�6�5*,5���$ �"��

AÑO 2.011              2.012              
ENERO 2,309,041.63 2,676,823.25

FEBRERO 2,275,843.09 2,330,441.93
MARZO 2,555,781.65 2,273,822.61
ABRIL 2,082,129.87 2,304,896.18
MAYO 2,386,512.69 2,509,655.71
JUNIO 2,268,435.64 2,334,916.20
JULIO 2,395,715.86 2,214,470.51

AGOSTO 2,276,238.58 2,293,711.29
SEPTIEMBRE 2,276,219.51 2,319,592.74

OCTUBRE 2,159,617.38 2,181,859.51
NOVIEMBRE 2,111,688.67 2,095,532.19
DICIEMBRE 2,213,808.31

EXPORTACIONES EN TONELADAS
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AÑO 2.011                     2.012                       
ENERO 1.621.543,58        2.121.574,89         

FEBRERO 1.690.476,64        2.025.454,49         
MARZO 2.032.005,06        2.058.385,89         
ABRIL 1.831.303,66        2.069.239,02         
MAYO 2.009.483,62        2.142.418,25         
JUNIO 1.863.189,08        1.839.245,20         
JULIO 1.974.010,37        1.872.899,85         

AGOSTO 1.772.258,38        1.968.544,37         
SEPTIEMBRE 1.856.081,73        2.065.755,29         

OCTUBRE 1.827.860,05        1.957.185,66         
NOVIEMBRE 1.868.972,76        1.803.580,29         
DICIEMBRE 1.975.163,02        

EXPORTACIONES EN VALOR FOB (Miles de dólares)
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� &! �7+74�� ! �@ ��"3���� !����- !"���	��A3�!�%�����.! ��%B�

AÑO 2.011            2.012            
ENERO 2.063,78       110.146,16  

FEBRERO 178.706,19  251.860,68  
MARZO 143.640,08  121.275,94  
ABRIL (22.855,84)   233.247,33  
MAYO 67.002,84     (37.597,15)   
JUNIO (118.440,73) (190.455,74)
JULIO 170.853,89  (184.563,36)

AGOSTO (235.861,24) (252.314,53)
SEPTIEMBRE (219.422,10) 66.448,59     

OCTUBRE (208.128,51) 12.181,88     
NOVIEMBRE (266.977,67) (258.954,17)
DICIEMBRE (114.027,08)

BALANZA COMERCIAL
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��� �������� �� ���� :�'������ ����������� ���� �"#����������� ��� #��������� ��� #���������� ���

�������������� A@�:��� �������$��������������=���������#���������������������#�����������*�������

���� 2���� ��32�����  � �'�2������ $�=3������� 2������������ ��� 2�������� ��"������� ������ #�'������  �

����=���2�������� �"�������� ���������$�:�������� ���*����������*�������2���������������#�#���  �

����!��� ������ �����B� ��� =��� �����2������� ��� ���� ���� N���2��� �5��� #��� ���� ��)!�� ��� ��:����

�2#��2��������#��:��2�������2#��������������$����"#���������,�
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7+,+,+ �/0"�# ��"��%�0"��0 1%������%#��"�

� &! �7+;4�/0"�# ��"��%�0"���!"C$���"3���� !�

    ESTADOS UNIDOS 1.637,2 1.708,1 1.874,7 1.789,7 2.086,8 2.530,9 3.298,2 5.050,1 6.825,2 6.169,4 8.379,6 4.625,9 6.077,5 8.280,0
        Perú 199,1 180,2 293,8 341,6 374,5 642,5 605,8 876,1 1.039,4 1.505,1 1.702,4 939,4 1.335,6 1.606,4
      Venezuela 59,3 66,5 117,9 165,7 64,7 59,3 126,4 139,8 318,9 591,6 698,4 563,9 974,0 1.298,2
        Colombia 282,6 227,2 267,9 324,3 362,5 375,6 334,8 511,0 715,3 739,6 775,3 678,3 793,1 926,2
      Chile 139,8 195,1 223,6 91,0 74,4 75,7 125,8 305,2 554,4 664,5 1.503,4 900,0 846,6 751,4
      Italia 257,2 208,1 163,0 203,3 289,6 380,8 356,0 386,2 426,7 458,4 510,3 578,8 582,4 537,8
      Alemania  130,0 124,3 125,7 153,0 172,2 215,7 198,2 201,4 223,2 247,6 300,0 326,9 320,3 433,7
      España 140,1 122,4 73,1 70,9 65,8 154,2 114,7 217,7 296,5 357,4 418,4 317,0 354,2 383,7
      Holanda 83,1 123,2 88,8 77,2 86,9 120,6 130,3 204,4 203,7 261,7 250,4 303,9 331,6 314,4
    República Popular China nd nd nd nd nd 13,7 49,6 7,4 194,7 39,1 384,7 124,2 337,7 178,8

PAISES CON MAYOR CANTIDAD 
DE EXPORTACIONES
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CARGO

�� Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

PROPIETARIO 223 91,8 91,8 91,8

ASISTENTE 7 2,9 2,9 94,7

ADMINISTRADOR 4 1,6 1,6 96,3

NO CONTESTA 3 1,2 1,2 97,5

ARTESANO 2 0,8 0,8 98,3

PRESIDENTE 2 0,8 0,8 99,1

DISEÑADOR 1 0,4 0,4 99,5

SOCIO 1 0,4 0,4 100

Total 243 100 100 ��
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos PERSONA NATURAL 236 97,1 97,9 97,9

PRIVADA 4 1,6 1,7 99,6

SIN RESPUESTA 1 ,4 ,4 100,0

Total 241 99,2 100,0   

Perdidos Sistema 2 ,8     

Total 243 100,0
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Estadísticos

NÚMERO DE EMPLEADOS 

N Válidos 238

Perdidos 5

Media 2,81

Error típico. de la media ,151

Moda 2
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� &! �7+,,4� �#�� ����� 9"%�����!�3��� �"����!"%� �#�% �"%����$�%# �"%+�

Estadísticos

CANTIDAD DE AÑOS EN EL MERCADO 

N Válidos 237

Perdidos 6

Media 11,40

Error típ. de la media ,550

Moda 6
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��� #��2����� ��� �5��� ��� ����$����� ��� ��� 2������� ��� ��� 88� �#��"�2���2������

���������2��������#������*���$������� ����������������2'����� ��#������� ���� ���#����������H,�����

�����2��2�� ��)!��  � �����*������� ��� �����2���!�� ��������� ���� ���������� ��� =��� ������������� ���

����$����� ��2�� �2#����� �� :���� �������� �������� =� � ��:����� ���� �����)��� ���� ����$�������

������������2'����2��������������2������������2����:����,�
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� &! �7+,54�� #�2"�1 ����0�"�$�#"%�C$��( &��� �

�%# �1%#��"%� Válidos Perdidos Media Moda Suma

ARTESANÍAS 243 0 ,63 1 153

TEXTILES 243 0 ,19 0 47

BISUTERÍA 243 0 ,11 0 26

CRISTALERÍA, CERÁMICA 243 0 ,08 0 20

JUGUETES 243 0 ,05 0 13

ALIMENTO NO PERECIBLES 243 0 ,05 0 11

RECICLAJE 243 0 ,05 0 11

MATERIAL PUBLICITARIO 243 0 ,02 0 6

MOBILIARIO 243 0 ,02 0 5

CALZADO 243 0 ,02 0 5

SOMBREROS 243 0 ,02 0 4

INSTRUMENTOS MUSICALES 243 0 ,01 0 2

LIBROS, REVISTAS O 

FOLLETOS 

243 0 ,00 0 1

MEDICINAS 243 0 ,00 0 1

PLANOS O PLIEGOS 243 0 ,00 0 1

SUMINISTROS 243 0 ,00 0 1

INCIENSOS 243 0 ,00 0 1

REPUESTOS 243 0 ,00 0 0

TECNOLOGÍA 243 0 ,00 0 0

ELECTRODOMESTICOS 243 0 ,00 0 0

HERRAMIENTAS 243 0 ,00 0 0

FLORES 243 0 ,00 0 0

CARTERAS 243 0 ,00 0 0

OTRAS CATEGORÍAS 243 0       
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� &! �7+,74�	#� %�� #�2"�1 %����3��"����(!$���� �

OTRAS CATEGORÍAS

�� Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado

Válidos

  212 87,2 87,2 87,2

CUERO 9 3,7 3,7 90,9

MADERA 8 3,3 3,3 94,2

VELAS 4 1,6 1,6 95,8

CALZADO 2 0,8 0,8 96,6

PLATA 2 0,8 0,8 97,4

ALFOMBRAS 1 0,4 0,5 97,9

BOLSOS 1 0,4 0,5 98,4

BORDADOS 1 0,4 0,4 98,8

COMPRESAS 1 0,4 0,4 99,2

TAGUA 1 0,4 0,4 99,6

TALABRTERÍA 1 0,4 0,4 100

Total 243 100 100 ��
&�����4���$����:���!�����2��������

���*������#��4�-������0��)�:��



�

EK�

��� K7R� ��� ������� ��������2����� �� ����$������� ��� �������3��� A���3������ ��������$��� ���

2������� ��:���  � ������ #��������� �3#����� ��� ����� )���B�� ��� ��:����� ���:�� �2#�������� ��� ��� ���

��"������ ���� ��� 8KR�  � ��� �������� ��� *������3�� ���� ��� JR�� ��#�����2����� ������������ #��� ����

���$������ ��� �"#����� &'���� #���� ��$3��� ��� #����5��� ����������� #���� �����:��� �� �����2�� ��

2�����������#��������,�
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� &! �7+,;4�"�3 %�����"3���� !�@ ��.�� �#$ !����0�"�$�#"%����!"%� �#�% �"%����$�%# �"%�

�%# �1%#��"%�
N Media Error típ. de la 

media 

Moda Suma 

    Válidos Perdidos       

  VENTA DIRECTA 243 0 ,93 ,016 1 227

  ASOCIACIONES 243 0 ,47 ,032 0 113

  CATALOGOS 243 0 ,03 ,011 0 8

  INTERNET 243 0 ,12 ,021 0 29

  INTERMEDIARIOS 243 0 ,12 ,021 0 28

  ESTABLECIMIENTO PROPIO 243 0 ,09 ,018 0 22

&�����4���$����:���!�����2��������
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��2*�%���#��$��=������������������������3����������������2������������������)������������)��&��=�

��������2����������������� �������#�������������2#��������:�*���������#�����2�����������2������

�����2*����#�����*�������������������������������������*�>�� ������:���������2��������������������

���������#�����������#���������)���$����������2������,�

� &! �7+,<4���"�$���.��3��%$ !����!"%� �#�% �"%����$�%# �"%����$��� ��%�6��.! ��%�

Estadísticos

�
PRODUCCIÓN 

MENSUAL EN 

UNIDADES 

PRODUCCIÓN 

MENSUAL EN 

DÓLARES 

N Válidos 153 133

Perdidos 90 110

Media 404,1176 $2,323.3985

Error típico. de la media 101,62134 $300.60233

Moda 30,00a $800.00

Suma 61830,00 $309,012.00

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

������������� ���� ���#�������������#��� ���������������� ���2��������#�������!��2�������

��������G7G����������  � S6977�77��!������#����������������,���� �2*��:�� ��������������� �������

#�� ��������� ��� �����2������ #���� ��� ��:������� #�������  � 2��=��� ���'�� ������������ ��� ���

�"#������!����2�����2������������������2���!��������������!�,�

�

� &! �7+,>4�
�#����.����� 30!� ��3��� �"����!"%� �#�% �"%����$�%# �"%+�

TIENE PROYECTADO AMPLIAR MERCADO Y VENTAS

�� Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 229 94,2 95 95

NO 12 4,9 5 100

Total 241 99,2 100 ��

Perdidos Sistema 2 0,8 �� ��

Total 243 100 �� ��
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#�������� ��� ���� ������� #���� ���� ���� ��������� �2#������� ��� ���$��� 2�������� ����� ����� ����

���������������,�

�

� &! �7+,?4���#�% �"%�C$��I ���"�%���� �"��/0"�# ��

HA CONSIDERADO EXPORTAR

�� Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 184 75,7 76 76

NO 58 23,9 24 100

Total 242 99,6 100 ��

Perdidos Sistema 1 0,4 �� ��

Total 243 100 �� ��
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� &! �7+,F4��$=��30"�# ��� �!��� � �! %�%�2$���#�%�- �� &!�%�0 � ��/0"�# ��

�%# �1%#��"%� Válidos Perdidos Media 

FACILIDAD DE ENVIO 191 52 8,37

TARIFAS DE EXPORTACION 191 52 8,10

CONTACTOS COMERCIALES EN EL 

EXTRANJERO 

191 52 8,08

PROMOCIÓN EN EL MERCADO EXTERIOR 191 52 8,02

RESTRICCIONES EN DESTINOS 191 52 7,77

OPORTUNIDADES COMERCIALES 191 52 7,76

CAPACITACION 191 52 7,71

TIEMPO QUE SE DEMORA EN EL TRÁMITE 191 52 7,68

SEGUIMIENTO DE PAQUETES 189 54 7,62

ASESORIA 191 52 7,60

TIEMPOS DE TRANSITO 191 52 7,47
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��2��������� ���� �2#������ ��� ��� �"����>���� ��� �2#������������ ��� �����2�� ���� �'����  � ����

������������������,�

( ������������"#������!�,(���*���������� ���2� ���������������$��������������������2������

������� ��� ��$3�� ��� 2�������� �� �"#����������� ��� �"����>����� ���� �������� ���� ��� �>��
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 ��������������2�����������2����������$���������2�>���2�����,�

( �������������������������,(� �������������������������� ��#�������"#������ ���#�����#���!��

�����������������2�����������:�����������������������������������!���������#�������������

�����������������#���������������������������������������#������������#����������)!�����

2� ��2#��������#��������������������$������������������#��#�������������2���!����*�������

�������������� � ��2*�%����*��� ��������2������������������������������������#�3��#�������

��:��������$���������3�����,�

� &! �7+,G4������%0"%���.��0 � �$% ���!�%��-���"�����/0"�# ��'��!�

USARÍA EXPORTA FÁCIL PARA REALIZAR SUS EXPORTACIONES

�� Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 178 73,3 91,3 91,3
NO 17 7 8,7 100

Total 195 80,2 100 ��
Perdidos Sistema 48 19,8 �� ��
Total 243 100 �� ��
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 � ��:�������� �� ���$%�� ���� ���$����� �"#����� &'���� ��� ���� ��� ���$������ ��� ���� �#����������

�2#���������#�����������2������������������!�����2����������������$����,�

�

� &! �7+5*4�����$���� ����! �C$���"�%���� �0"��1 ��/0"�# ��� � � �#�% �"�

FRECUENCIA

�� Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

  101 41,6 41,6 41,6

ANUAL 61 25,1 25,1 66,7

BIMENSUAL 41 16,9 16,9 83,6

CADA 4 
MESES 

15 6,2 6,2 89,8

MENSUAL 10 4,1 4,1 93,9

QUINCENAL 7 2,9 2,9 96,8

SEMANAL 4 1,6 1,6 98,4

SEMESTRAL 2 0,8 0,8 99,2

TRIMESTRAL 2 0,8 0,8 100

Total 243 100 100 ��
&�����4���$����:���!�����2��������
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.��� ��������� ���� =��� ������������ �"#������ ��2�� #����� ��� ��� �2#�����!�� ��� 2�������

#���3��������)��������"#�������������������#������������������������� � �����2����,�������������

�������� ���(��� #����� �����)��� ����� �����2���!�� #���� �������$��� �� ��������� ���������� ����

#���3��� �"#������ 2������2����� #���� ���� ��� ��������� �� ���$%�� ���� ���$�����  � #���������)��� ����

��#������������������2'��:��#��������"#�����3�����������#������������2����,�

� &! �7+5,4��"�#"�C$���"�%���� �� � � �#�% �"�0"��1 ��/0"�# ��

Estadísticos
MONTO FOB MENSUAL 

N 
Válidos 117
Perdidos 126

Media $ 5.944.444 
Error típ. de la media $ 6.139.447 
Moda $200.00
Suma $69,550.00

&�����4���$����:���!�����2��������

���*������#��4�-������0��)�:��
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��� #��2����� ��� ���� ���#������� ���#����� ��� 2����� �� �"#�������� ��� ��������� ��� ������ ���

SH77�77� �!������� ���� �2*��:�� ��� ��������� ���� 2� ��� ����������� ��� ��� S677�77� �!�����,� ���
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� &! �7+554�� @"��%�0"��! %�C$��!"%� �#�% �"%��"�I ���/0"�# �"� H��

�%# �1%#��"%� Válidos Perdidos Suma 

FALTA DE ASESORÍA 243 0 167 

FALTA DE CONTACTOS COMERCIALES 243 0 118 

CAPACIDAD PRODUCTIVA 243 0 49 

TARIFAS MUY ALTAS 243 0 23 

FALTA DE CONFIANZA EN CDE 243 0 17 

DEMASIADO TIEMPO EN LA 
TRANSACCIÓN 

243 0 13 

LOS ENVÍOS NO LLEGAN 243 0 12 

TIEMPOS DE ENVÍOS LARGOS 243 0 5 

PROBLEMAS CON EL SISTEMA 243 0 1 

USO DE TECNOLOGÍA 243 0 0 

COMPETENCIA A BAJO PRECIO 243 0 0 
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Estadísticos

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS 

N Válidos 135

Perdidos 0

Media 4,95

Moda 2

Suma 668
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Estadísticos N Media Moda Varianza Suma

Válidos Perdidos

ARTESANÍAS 135 0 0,69 1 0,216 93

SOMBREROS 135 0 0,17 0 0,142 23

FLORES 135 0 0,13 0 0,116 18

TEXTILES 135 0 0,09 0 0,082 12

ALIMENTOS NO PERECIBLES 135 0 0,07 0 0,069 10

MEDICINAS 135 0 0,05 0 0,05 7

LIBROS, REVISTAS, FOLLETOS 135 0 0,01 0 0,007 1

MATERIAL PUBLICITARIO 135 0 0 0 0 0

MOBILIARIO 135 0 0 0 0 0

CRISTALERÍA, CERÁMICA 135 0 0 0 0 0

PLANOS O PLIEGOS 135 0 0 0 0 0

INSTRUMENTOS MUSICALES 135 0 0 0 0 0

REPUESTOS 135 0 0 0 0 0

TECNOLOGÍA 135 0 0 0 0 0

CALZADO 135 0 0 0 0 0

JUGUETES 135 0 0 0 0 0

ELECTRODOMÉSTICOS 135 0 0 0 0 0

HERRAMIENTAS 135 0 0 0 0 0

SUMINISTROS 135 0 0 0 0 0

INCIENSOS 135 0 0 0 0 0

OTRA CATEGORÍA 135 0 �
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Estadísticos Válidos Perdidos Media Moda Varianza Suma

ESTADOS UNIDOS 135 0 ,53 1 ,251 72

ESPANA 135 0 ,18 0 ,147 24

FRANCIA 135 0 ,17 0 ,142 23

CANADA 135 0 ,13 0 ,116 18

ALEMANIA 135 0 ,12 0 ,105 16

AUSTRALIA 135 0 ,10 0 ,094 14

BRASIL 135 0 ,10 0 ,094 14

REINO UNIDO 135 0 ,10 0 ,094 14

SUIZA 135 0 ,10 0 ,094 14

JAPON 135 0 ,09 0 ,082 12

HOLANDA 135 0 ,07 0 ,069 10

COLOMBIA 135 0 ,07 0 ,063 9

ITALIA 135 0 ,07 0 ,063 9

ARGENTINA 135 0 ,06 0 ,056 8

MÉXICO 135 0 ,05 0 ,050 7

CHILE 135 0 ,04 0 ,043 6

RUSIA 135 0 ,04 0 ,043 6

SUECIA 135 0 ,04 0 ,043 6

TAIWAN 135 0 ,04 0 ,043 6

SINGAPUR 135 0 ,04 0 ,036 5

BELGICA 135 0 ,03 0 ,029 4

PERU 135 0 ,03 0 ,029 4

REPUBLICA DOMINICANA 135 0 ,03 0 ,029 4

VENEZUELA 135 0 ,03 0 ,029 4

AUSTRIA 135 0 ,02 0 ,022 3

BOLIVIA 135 0 ,02 0 ,022 3

ISRAEL 135 0 ,02 0 ,022 3

NICARAGUA 135 0 ,02 0 ,022 3

NORUEGA 135 0 ,02 0 ,022 3

NUEVA ZELANDA 135 0 ,02 0 ,022 3

ANTILLA 135 0 ,01 0 ,015 2

CHINA 135 0 ,01 0 ,015 2

COREA DEL SUR 135 0 ,01 0 ,015 2

COSTA RICA 135 0 ,01 0 ,015 2

CROACIA 135 0 ,01 0 ,015 2

FILIPINAS 135 0 ,01 0 ,015 2

FINLANDIA 135 0 ,01 0 ,015 2

GRECIA 135 0 ,01 0 ,015 2

GUADELOUPE 135 0 ,01 0 ,015 2

HONG KONG 135 0 ,01 0 ,015 2

INDIA 135 0 ,01 0 ,015 2

INDONESIA 135 0 ,01 0 ,015 2

LITUANIA 135 0 ,01 0 ,015 2

PANAMA 135 0 ,01 0 ,015 2

PORTUGAL 135 0 ,01 0 ,015 2

REP. POPULAR DE CHINA 135 0 ,01 0 ,015 2 �
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CHIPRE 135 0 ,01 0 ,007 1

DINAMARCA 135 0 ,01 0 ,007 1

EGIPTO 135 0 ,01 0 ,007 1

EMIRATOS 135 0 ,01 0 ,007 1

ESLOVAQUIA 135 0 ,01 0 ,007 1

GUAM 135 0 ,01 0 ,007 1

GUATEMALA 135 0 ,01 0 ,007 1

GUERNSEY 135 0 ,01 0 ,007 1

GUYANA 135 0 ,01 0 ,007 1

IRLANDA 135 0 ,01 0 ,007 1

ISLA REUNION 135 0 ,01 0 ,007 1

ISLANDIA 135 0 ,01 0 ,007 1

MALTA 135 0 ,01 0 ,007 1

MARTINICA 135 0 ,01 0 ,007 1

MAURICIO 135 0 ,01 0 ,007 1

NUEVA GUINEA 135 0 ,01 0 ,007 1

PALAOS 135 0 ,01 0 ,007 1

PARAGUAY 135 0 ,01 0 ,007 1

POLONIA 135 0 ,01 0 ,007 1

PUERTO RICO 135 0 ,01 0 ,007 1

RUMANIA 135 0 ,01 0 ,007 1

SAN CRISTOBAL Y 135 0 ,01 0 ,007 1

SAN VICENTE Y GRANADINAS 135 0 ,01 0 ,007 1

SUDAFRICA 135 0 ,01 0 ,007 1

SWAZILANDIA 135 0 ,01 0 ,007 1

TAILANDIA 135 0 ,01 0 ,007 1

TRINIDAD Y TOBAGO 135 0 ,01 0 ,007 1

TURQUIA 135 0 ,01 0 ,007 1

URUGUAY 135 0 ,01 0 ,007 1

ZAMBIA 135 0 ,01 0 ,007 1 �
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Estadísticos

HACE CUÁNTO TIEMPO EXPORTA 

N Válidos 135

Perdidos 0

Media 6,42

Moda 1

Varianza 81,141

Suma 867
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Estadísticos Válidos Perdidos Media Moda Varianza Suma

TRÁMITES SIMPLIFICADOS 135 0 8,80 9 ,161 1188

AHORRO ECONÓMICO 135 0 8,45 9 2,608 1141

OPORTUNIDADES COMERCIALES 135 0 8,19 9 6,067 1106

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 135 0 8,00 9 6,090 1080

ASESORÍA PERSONALIZADA 135 0 7,86 9 7,361 1061

COBERTURA MUNDIAL 135 0 7,84 9 6,794 1058

NUEVOS CONTACTOS COMERCIALES 135 0 7,82 9 6,595 1056

TIEMPO DE GESTIÓN DE TRÁMITE 135 0 7,80 9 6,236 1053

INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES 135 0 6,59 9 14,318 890

INCLUSION EN EL MERCADO 135 0 6,42 9 12,261 867

TIEMPOS DE TRANSITO 135 0 6,33 9 12,684 854

CAPACITACIÓN 135 0 6,05 9 14,930 817

ENVIO DE JOYAS 135 0 2,52 1 8,192 340 �
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Estadísticos

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO 

N Válidos 135

Perdidos 0

Media 7,58

Moda 8

Varianza 3,440

Suma 1023
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Estadísticos Válidos Perdidos Media Moda Varianza Suma

TIEMPO DE GESTION DE TRÁMITE 135 0 8,10 9 2,482 1094

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 135 0 7,90 9 4,267 1067

TRÁMITES SIMPLIFICADOS 135 0 7,87 9 5,021 1063

ASESORIA PERSONALIZADA 135 0 7,71 9 1,998 1041

AHORRO ECONÓMICO 135 0 7,36 9 3,440 993

COBERTURA MUNDIAL 135 0 7,10 9 7,631 959

TIEMPOS DE TRANSITO 135 0 6,96 9 3,222 939

OPORTUNIDADES COMERCIALES 135 0 6,94 9 7,862 937

INCLUSION EN EL MERCADO 135 0 6,87 8 7,937 927

CAPACITACION 135 0 6,24 8 6,376 842

INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES 135 0 5,84 9 10,789 789

NUEVOS CONTACTOS COMERCIALES 135 0 5,24 8 7,902 708

ENVIO DE JOYAS 135 0 2,30 0 9,031 310 �
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Estadísticos Válidos Perdidos Media Moda Varianza Suma %

PROBLEMAS CON EL SISTEMA 135 0 ,57 1 ,247 77 !)B
FALTA DE CONTACTOS COMERCIALES 135 0 ,53 1 ,251 71 !'B
TIEMPOS DE ENVIO LARGOS 135 0 ,52 1 ,252 70 !'B
TARIFAS MUY ALTAS 135 0 ,42 0 ,246 57 !$B
DEMASIADO TIEMPO EN LA TRANSACCIÓN 135 0 ,42 0 ,246 57 !$B
FALTA DE ASESORIA 135 0 ,30 0 ,213 41 ! B
FALTA DE CONFIANZA EN CDE 135 0 ,27 0 ,197 36 )B
LOS ENVÍOS NO LLEGAN 135 0 ,03 0 ,029 4 !B
USO DE TECNOLOGIA 135 0 ,00 0 ,000 0  B �
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Estadísticos Válidos Perdidos Media Moda Varianza Suma %

MEDIOS DE COMUNICACION 135 0 ,41 0 ,243 55 &%B
AGENCIAS CDE 135 0 ,13 0 ,116 18 "!B

FAMILIARES, AMIGOS 135 0 ,07 0 ,069 10 !"B
REDES SOCIALES 135 0 ,01 0 ,007 1 !B �
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Estadísticos

MONTOS ESPERADOS PARA EL PRÓXIMO 

MES (KILOS) 

N Válidos 135

Perdidos 0

Media 54,5926

Moda ,00

Varianza 76726,810

Suma 7370,00

�

&�����4���$����:���!�����2��������

���*������#��4�-������0��)�:��

�



�

878�

����� ���� ��������� ������������ ��� 2����� #��2����� ��#������ #���� �"#������ ��� ��:�������

#�������������KKT��������������������$�������������$���*���������� ��2#����������#������#����������

��������,�

� &! �7+;;4���%0"%���.��0 � �%�2$���$% ��"��!�%��-���"�

	����'�������	�������	1�����������	��������5����

��
	7,-:,+-12� �57-,+.2F,�

�57-,+.2F,�

6G31A5�

�57-,+.2F,�

2-:;:32A5�

�G31A5>�

!� !#%� !  � � !  � � !  � �

�

&�����4���$����:���!�����2��������

���*������#��4�-������0��)�:��

�

���877R��������#�������������������������3������#�����������:���������)������������$������

#���������#����"#�����&'���������������#���������������������������#��������#������������������������

$������*���������� �#��#�������������$�����������������#��*���#����2������������2���������������

���$����,��

�

� &! �7+;<4��"���$'�#"�#��30"�%�2$��1 �$% ��"��!�%��-���"�

������5������	��������'��	��������5����

�� 	7,-:,+-12� �57-,+.2F,�
�57-,+.2F,�

6G31A5�

�57-,+.2F,�

2-:;:32A5�

�G31A5>�

�������� ! (� ( � ( � ( �

��
���� !"� (�)� (�)� ((�)�

�
� ������ ���� ����

���������
!!� (�!� (�!� )'�

!���� $� #� #� !  �

�5.23� !#%� !  � !  � ��

�

&�����4���$����:���!�����2��������

���*������#��4�-������0��)�:��



�

876�

���J7R�������������������������)��3������2#���������$���������"#�����&'�����2������������

���J,FR��������#�����������������������*���#�����'�������2#�����=��3������#�����2�����#������

=� ���:����������������������������"������N�������2#���������������� ����2��2������$���������

�"#����� &'����  � �#����� ��� 9R� ���� ������ ��� ���� ������������ ��� �����)��3�� #��� 8� �5�� 2'�� ��

�������������#���#�����������������������#��)�,�

�

� &! �7+;>J���$�����#����30"�# ��� ����- �� &!�%�6�% #�%( ���.�����! %�3�%3 %�

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

��5���	��������������� (�( )(B '�(' ('B

�3�����	������� (�$% )$B '�#& ("B

�����������	�����	�����	� (�!) )!B &�)$ ''B

��1'�������	����������	 ( ()B '�) ((B

��	���'���	�������&��� '�(& ('B '�'! (&B

���	������������� '�($ ('B '�! ')B

��	
����������������	�����	� '�(" ('B %�"$ %(B

��	�����	�1	������	���5���	 '�( ('B (�! ) B

���	���
��������	����������	� &�%) '#B %�($ &%B

���������	��	���	����� &�$" '!B &�(' '&B

��	������	���5����� &�## ' B &�)& ''B

����������� &� % &'B &�"$ &)B

	�
'���	�0�(�� "�%" "(B "�# "&B

����	��� <,) <=) �
&�����4���$����:���!�����2��������

���*������#��4�-������0��)�:��

�

.��� ��������� ��������� ���� �2#��������� �� ���� ��������� ���� ���$����� ��� �������� �� ����

��������3�����������#�������������"#������ �������2��2��2�����������������������������!������=���

����*��������"#�����&'������������!���������"#����������#������������������������2��2�,�

�

.���2#���������:����������#�������������������3�������������#����������EFR�������2*��:��

�������������!��������������2���������EGR�#���������������*�����*�>�����#�����2�����������������

��#����������#��������������������!��������������F7R,�����������:���������*������=�����������������

#��2����� ��� �2#��������� ��2�� ��� ���������� ��� $�����)� ��� ��� ��������3������  � ��*��� ����� ��� =��

�����������������$���#��2������������������!���*������,�

�

�



�

879�

� &! �7+;?J�� #�%( ���.��2���� !����! %�� � �#��1%#�� %���!�%��-���"�

������	�������
�������������

����	����

��	������	���5����� !! B

���������	��	���	����� ! 'B

��	�����	�1	������	���5���	 ! $B

����������� ! #B

��1'�������	����������	 ))B

��	���'���	�������&��� )(B

	�
'���	�0�(�� )!B

���	������������� )!B

��5���	��������������� ()B

���	���
��������	����������	� ()B

�3�����	������� ('B

�����������	�����	�����	� (%B

��	
����������������	�����	� &'B �
&�����4���$����:���!�����2��������

���*������#��4�-������0��)�:��

�

�*�������2#�������������������$����������������!�����2'��*�>��#������������3���������2�4�

( 	��$���������������2���������

( 
#��������������2���������

( �=���������!2����

( �������$���������"#�����������

( ��'2�������2#����������

�

��� ���� =�#!������ ���2������� ��� ��� ����5�� ��� ��� ��$����:���!�� ��� ���'� ��� ��:�������

�"#������!��#������������4�

�

• ��� ���$����� �"#����� &'���� ��� �������� ���� �������� ���(��� #����� ������������� ��� ����

������!���������$��#��������#����5������������� ���� ����������)������*�����������������

�����#�����������+����,�

�

��� �������� �� ���� ���#������� *��������� #��� ���� ���������� ������������ ���� �N�� ��� ���

����������� ���*�>����� ���� ��� ���$����� ��� F8R� ��$����� ���� �����3��� ������������ ��� ���*�>��� ����

�"#�����&'�����#�������������������������=�#!��������2��$��������� ����������#��������������������

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



�

87G�

• D������������������3�������#�����#���������2�������2�����������$������"#�����&'�����������

����������� �����#����5����2�5��������:����,�

�

���2�������
*>���$��� ������ ���� ��������� ���������  � #����������� ���'�� �������������� ��2��

����������������2*��:��#��������#���$��������������=�#!���������=����������������������JGR��������

���������������*�>�����2��#�����������������,�

�

• ������$������"#�����&'��������������� ���������������!��':��� ����������#��������#����5���

�"#��������������#�3�,�

�

.������#���������������������������������������$�������������!���������������3���������2� ���

�2#������������$����������������������!��2'����������'������#������'2�������2#�����������������J�J�

��*���F��������������*�������=�#!������#���������,�

�

• D��� ��� ���� #�����#����� ��������� ��� ������!�� #���� ��� �"#������!�� �� ���$%�� ���� ���$�����

�"#�����&'�������������������������:������������#�������=������*���������*����������������,�

�

.������#��������������������!���������$�������2�����������������������3����������:����������

2� ��� ����������!�� ��� ������ *��������� ��� #���� ���2#��� ��� :����!�� ���� ��'2����� ��*���� �� ����

��������������������������'���������������!�������2'����� ����������3�,�

�

• .��������!������������$���2����������:������:���������%��#���#���������2�������2����#����

�����2���������$�������2��#����������2���������������������������:�,��

�

������#����������������������������2��#������������������������������$����������������������

�����:���������������2#����������#���������)!����������*�������=�#!������#������������������!�����

��������������$������!2����������:���������%��#�������2��������*>���$���������$����,�



�

87K�

� 01#$!"�
)�

;+ ��"��%"%�6���"����3���#"%�����/0"�# ��.��

;+,+ �%C$�3 %����
�#�2� ��.���"3���� !�)�2��#�%�

�

.��� ��������� ��2��������� ���� ��:����������� ���� ��� �����)��� ������ #�3���� ��� ��� 2��2��

��:�!�� �� ��� ����������� �*���������� :��:�'������ ��� �����!�� ��� 2�>����� ���� ������������ ���

��2�������)���!�������������������#��������P�������:�������������2���������#��2�����������#�3����

:�)��� ��� #������������ ������������� �������� �� #��������� #���� ��� ��:����� ��� ���� #��������� ��� ����

#�3����2��2*����� ���2����� �� ���2������ ��� ������2�����!�� ��� ���� ���������� ��������� ��� ��� #�3��

������� ���� #��������� ���:�������� ��� ������  � #���� �������� ���� ��'2����� ���� ��� ��*��� ��:���� #����

��:��������������2������,������������=�����2��������������������*����������� �2������������������

����2��2����*>���$��P����������������������������������������!�,�

�

;+,+,+ ���

�

.�� ��2������� ������� ��� 	�������� ��� �������� �� ��2�� ��� ���>����� ��� #�3���� ���� ���

2������$���������� ���#��2����������:������  � ���2������� �����)��2������������ ������� �*>���$�����

�����)��� ��� ����������� ����:����� 2'�� ������*�����  � ���!��2��� 2�������� ��� ����:����!�� ��������

����2�������� ��������2�������,�

�

.��� #�3���� ���� ����:���� ���4� L���$���� ����2*���� ��������  � ���N�� ��� ����2����� #��� ���

:��:���3����������#��2����2��������������������2�������������2*�%����*������������������'������

�����)���� #��� ���� 2������������ ���� ���2����� ��� ������ ������� ��� 6H� ��� 2� �� ��� 8FHF�  � ����

#��������2����� ��� ��� �5�� 8FFE� ��� ���$�����3�� ��� ��	����� �����2��!� ���� ���� #�3����2��2*����

�������2����� ��*>���$�����������2������ ��������������2����,�

�

.����������#�3����2��2*����#�������������:������$������������������ %������ � ���:]3�����P�

���������2����� ���� #���������� ��� ����3��2��� 2��������������� ���T�!������  � ���3������� ���� ����

#��2������������������#�������������������2����,�

�



�

87H�

��������2*���#�������������������>����������������������5��677E�����>����������������������

#�3����2��2*�������$��������������*���^���>�����������:����!������:����2'��������*���������������

��#��������������������������������!2�������2*��������� ���2��������^,�

�

���������2����� ��� #����� �����)��� ���� ���� �*>���$��� ��� ����� ��������2������������ *������

#��2�$�����������2������ �����������������������$���������2��������������!2����� ����������������

����������� �����#�*�������P��������*>���$���������������������������!�4�

�

( ,	����
	�
���
��		�����
������	�������	�������
� ����,� �
��?�
��	���
� �������
��

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

( ��
�
	�	� 
�� �	
����
��� �� ��� �

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

,� �
��?�
��	����

( =�������	������	�����������
�����,� �
��?�
��	���
�
���	��
����
���
�	�����	
�������

�����	����������	�������	�������
����
	��������-��������
	������

( %������	�������
	���������
$�
	�����
#�	�	�������������
�����,� �
��?�
��	���
�
��

���
$���
����������
	��������

( =�	���
�
	� ��� ������	����� ���	
������ �� 	
����	� ���� ���
	
����� �
� �
��		����� 
$���
�
��


�	
�����,� �
��?�
��	����

( ,	���	�	� �� �
#�	���
��� �
	����
�
� 
� 
�� ��
�� �
� ����� �
� ���� �������
�� �
� ���

���	
�����A�
�D	������	��	���6787B�

�

��� �:���� 2������ ���� #�����#���� ������������� #��������2����� �"#�������� ��2�������� ���

��2#��2�����������������������2��2*����#������#��������������$�����������2����� ��>����������

�#� ��#��#��� ���������������������3�������2*���,�

�

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

��
�	������

� ,	
�
	��	�
�����	���������-�������������������������	�������������
����	
���

������
���
�	������

� '
��
��	� ��� ���
	������ �
� 
����
�� �� �����
�� ��
� ��������
� 
�� �����
��� �
� ���

��
$���
�����������	����



�

87E�

� +������	� 
�� �
��		����� �
�� �
	����� �� �
�� ���
	���� ������ �
��		������� �
����

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

� �����	�
� ���	
��������
� ��������
�	 ������ ��
	��	��
� ����,� �
��?�
��	����
����
�

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

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

� ,	�������	������
�	������ ��������	��
	����
�	
�����,� �
��?�
��	����

� ,	����
	��������
���������������
�
���	��
����
���
�	�����������

� ,	����
	������	�����������
����������� ��
�
���	��
����
���
�	������

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

� ,��
���	�����
���
�
�
�����	
��	�����
����������
	�������
�����,� �
��?�
��	����

� =�	���
�
	� ��� ���������������� �
�� ����
��� ����� �
� +�
�	����� ��	�� �
#�	�	� ���

���	���������
����
�����

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

� =�	���
�
	������� �����
$�
	��	����-��

� (

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

��
�	������A�
�D	������	��	���6787B�

�

;+,+5+ ����
�

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

.	������&���������&���
��"�����	��"�������C�����?
$�������,�	�������,
	-��C	������

��)

��
��������	���������&�����

"���������������
���	
�
�
�/	��������
����
�������������������#
����������������� �
��

��
��	�������	��
���
������������
�
����#
�����M�

,	��
���	� 
�� �	��
��� �
� ��
�	����� �
� ��� ���������� 6������
	����� �
� 6��	
�

&��
	����� 
�������� �� �	����
	� 
�� �
��		����� 
�������E�������� �	������ ��


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

�
	��������-��������
	������



�

87J�

,	����
	� �� 	
����	� 
�� ���
	���� 	
� �	����� ��� �����
�
������ 
�������� �� 
��

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

�����
	��������A�
�����
��/����
�B�

.�������������������������������� ����#�3����2��2*����=��������������������$������ ��2���

������ ���� ���� ��� #����� 2��������� �#������� ���2��������� ������������� ������������� ��:���������

���#�����!�������3����� �������!:��������#�����!�����������2*������*�������������'���������������

������������  � �����3����P�  �� ���2���!�� ���� ��2������ 2�������� ��� ��#�����!�� ��� �*��'������

�%������������2�����,�A�.���B,�

;+,+7+ 	���

�

���������68�������������8FFH������������2��#�����������
��,�

%
��
�
��<0��
�"
	���
�0332�"�����	�
��?�
��	���
����F?&������	�
���������
	���

��
�
�����
�
����F	���������?�������
�&��
	�����

6�� 	
�������� ���������� 
� 
�� '
����	�� F������� 9>!� �
�� <� �
� "
	�� �
� 0332� 	�������� 
��

,	���������
����
������	���	�
��
��&��	
���@��������
�"�����	��

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

�
	������� �����
	��� ����
	��	
�� �� ��� '���� C	������� ���� ����	������� ��
� ���	�#��

"�����	� 
� ������ �
���	
�� �
� �
$�	�� ��� &��	��� �� 4����� ,	��������� �
$��� ���

���
	��� (

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

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

���
	��������	�����������	���
�
��������	���������
�����?�
��	����
����F?&��

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

��
	������	
�����
	����
��
���
	��	
��
$�	�#
	�����

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

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

#�	 ������6����	�����������
�"�����	�
����&�����������������������	�������
����



�

87F�

F?&� ��� �
#�	���� ��� �	
������������ �
� ��� 	����
� �
� ��
	����� �� 
� �

	��� �
� ���

��	����
�����

%
��
�������	��	����������F?&��"�����	�������	�������������	���#�����������
�
��
�


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

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

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

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

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

�	
����
���	������	�����
	��������,�	����
������� �
��
��
��		�������
�����	��
���	�����

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

�����������A��
���������
������������

%
����� ��� -�
	�� �	
��
�
� �
� ���
	���� �	
�
	
����
�� ���
��� ��� �����
#����� �
��

	����
����
	������
�"�����	���������
�
��������
���	���?�
��	����
����F?&���

	��

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

&��
��
�����	���
� �������
	�����
� ���F?&��	�������	
� ���� �
�
��������
���
	����

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

��������
	���� 	
������ �� �����
	���� ��� ��� ��� ����� ���
	������ 6��� �	������
�� ���
	����

���
	����
����� ����� �����
� ����� 	
������� ����� ��� 
�� ���&������������� 7&�@8�� 
��

���
	����
�&����
�
������"�����������?
	�����&��-��
����	�7?"'&F�C'8���

��� ���������� �
�����	���� �
�� P	
�� �
� 6��	
� &��
	���� �
� ���� ���	����� 7�6&�8�� ��
� �
�


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

�
����
	
�
���� �
���
� ��� 	
�������"�������C������
����	����� 
�	
� 
�����"�����	��

�

�������	��
��������	

F	���������?�������
�&��
	����7F?&8���
�����
�����	������<0��
�"
	���
�0332��

&���������������
�����
�����	������<2��
�?�����
�0323��

&������������E?"'&F�C'�7�&"�>38���
�����
�����	������09��
�F����	
��
�<BB;��



�

887�

&�������� ����E?"'&F�C'� 7�&"� >28�� �
���� �
� ����	������ 2� �
� %���
��	
� �
�

<BB<��

&������������E�	�
����7�&"�;98���
�����
�����	������<3��
�:�����
�<BBB��

&�������� ����E.	����� 7�&"� !38�� �
���� �
� ����	������ 0<� �
� ������� �
� 0333��

�

�������	�����������M�

"�����	E&����7�&"�;28���
�����
�����	������0B��
�?�����
�<BBB��

"�����	E&���
�7�&"�!<8���
�����
�����	������<B��
�%���
��	
��
�033;��

"�����	�?�$����7�&"�<38���
�����
�����	������!0��
�?�����
�033!,�A��
�I�.�B�

;+5+ �"!1#�� ��"3���� !�

�

6�� 6"Q+� 7�������
�
� &������ %
� &��
	���8� �	
�� 
�� &��
#�� �
� &��
	���� "$�
	��	� 
�

+�
	���
�� E&F?"Q+E� ����	����� ��	� 2� 	
�	
�
���
�� �
�� �
���	� �-������ �� >�

	
�	
�
���
�� �
� ���� &���	��� �
� ��� ,	�������� �
� ��� �� ��� 6�� �	������� ������ �
��

&F?"Q+� 
�� ��� �
�
	���	� ���� ��� ������ �
� ���
	���� 
$�
	��	� �
� ��

��� �
	������� ��

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

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

A�
�����
��/����
�B�

�

;+5+,+ ��213���%�����/0"�# ��.��

�

��� �����#��� ��� ����� �����2������ A�*������� ��� ��� :�������� ��� �%�2����� ���������� ���

=��#4QQ�:����2�:��,U���#����,��2B� ���������������#����*����� ����2������3���������������������

*�>�� ���#�����������������  ������ ��:N�� �����������)��  � ����������#�����!��#�����������������$���

��2#���������#����$�������#����������2�����,��������������������:32�����#��2����������'���������

����2������3����������������������������������#�������#���������2�$���)���!����:N�����������������

#�����,�

�

�� ����������!�� ��� ������*��� $������ ��:32����� ���������� ���� :������� ������!�� ���� ���

#�����������"#������!�4�

�



�

888�

�/0"�# ��.�� ��"�%$3"�A�=2�3���;*B+4��%:�2������������#���������������2������3����

����������������������)�������������������������������������#������������������2����������$��������

�"������,�

�/0"�# ��.�� #�30"� !�0 � ����30"�# ��.������!�3�%3"��%# �"� A�=2�3���<*B+4�������

�%:�2����������������#��2����������������2#��������������������������������2������3��������*���

���������!������������� �#��)�������2�������������������������*��'������ ���2#������������=�*���

�"#���2�������2���������!����:����������"��#��!����������#�������!�����2���#�������������2��

#����>�2#��4�

� �������3�������������#��������2����������������������������������� �������:���������#�3�,�

� D����2#���������������������������������������������������������"����>���� ����$������

2�����������#�����#����� ������������#����������������=�����*�>�������%�2��������2��2��

���=���2�������������:���������������,�

�

��������:�������������%:�2��������2������3�����*��'�����������#��*�������������������!������

2������ ���� ���� ��� ���������� ��������� #����� ���������� ���� ���2������3�� ���� ����!� ���� �����������

���������������2��2���������'����2#����������#�3�,��

�

.�����2#������!���������2������3�����2���������������%:�2���#���'������)������������������

�������������������� ������'��"�����������2#��2���������2��������������������2����������3���2��

������#���������!���������2�����������������#��$��� ������#���������"��#��!����������2��������

�����#����,�

�

�

�/0"�# ��.��#�30"� !�0 � �0��(����"� 3���#"�0 %�-"�A�=2�3���<,B+4��������%:�2���

��������� #��� ��� ����� ���� 2������3��� ���� ���'�� ��� ��*��� ���������!�� ��� ��� ����������� ���������

#������ ���� �"#�������� ��2#����2����� ������ ���� ����������� ��������� �� �� ���� 1���� ��#������ ���

���������������!2�����*�������������������=�� �����������#���� ��� ��������2���!������*�����!����

��#�����!�� ����:�����2#�����������2��#�����������2#���������,�

�



�

886�

��� �%:�2��� ��� �"#������!�� ��2#����� #���� #����������2������ #���$�� ��� #���'� ������)���

#���������2#��2��������������"�������������:������������������4�

�B .����#�����!�����2������3���������������������������!���������������2�����P�

*B .����������2���!���������2������3��P� ��

�B .�� ���*�����!�� ��� ����2������3���� ���������� ���2����>��� ����2*��� �� ���#����!�� �� ������

2������3��,�

�

��-"!$��.�� �"�����"� � � ��� #��&$#"%�  �$ ���"%� A���K���L4� �=2�3��� <7B+4�

�%:�2���#��������������#��2�����*�����������$�����!����������#���������������2#�������#�:�����#���

��� �2#������!�� ��� ���� 2������3��� ���� ��� �"#������ ������� ��� ���� #��)��� ����*��������� ��� ����

��:�������������4� ������2�������������#�3�������#������������������2���!�P� ���� �����#������������

2������3�P� �������$������������������2������,�

�

����� ���:����� �� ����� �%:�2���� ��� �"#�������� ��*��'� #��������� ���� ���������!�� ���������

��2#����������  ���2������2����������#�����#��������'����2����)� ����2��#���������������*������

����"#������!������������2��������������������*��)���������������0�������������$�����	��������

���������������������,�

�

��� ��$�����	�������� ���������� ������������ #���'� �����)��� ��� ��$�����!�� ��� ���*����� ��

���$%���������������%�������2������������������!��*�����������:N������������������"#��������� ����

�������� �� ���� #������2������� ��#��3������ ��������� #���� ��� ������,� ��� �2*��:��� #��$��� �� ���

��$�����!��� ��� ��2#�����'� ������ ��#������2����� ����������� ���*�������� ���2������� ��� �"#��������

2����$��������������$�����	���������������������������������������������������#��������������

�����2����������������0������,�

�

�"� ��� �� +4��%:�2��� ��*��������������#���#�����#�������"��������������������#��2�������

��:����� ��� 2������3��� ��*��� ���� #�:�� ��� �2#�������� �� ��#������ ������)�����  � ����2������� ����

����������� ��������,� .��� 2������3��� ��:�������� �� )���� ������� ��� ���'�� ��>����� ��� �������� ��� ���

��2���������!����������,�

�



�

889�

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

��2�����2������ �$�������#���>�������������������#�3������2�������3�����������������"����>������

�"����������#�:��������*����,�

�

.���)����������������4�

( ��2���������� ��������� ��� ���� ������� ���� 2������3��� ��2������� #��2������� ����

��������2���!����:����������#�����������������������,�

( �������������� ��������� ��� �������� ���2������3�� ��� ��2�����#���� ��2�������� ���#����������

������)����������������2���!�� �#����������2������������#�����������������������,�

�

� C$�! +4� �%:�2��� ���#����$�� ���� #�:�� ��� �2#������� ���� #��2���� ��� ��:����� ���

2������3��� #��� ��� #��)�� �����2������� #���� ���:�� ��� ��� #������� ��� ��������2���!�� ����

���"#�������,�

�

����� ��� ���$����� ��� �"#����� &'���� ��� �%:�2��� ��� �"#������!�� �#������� ��� �"#������!�� ��

�����2��A�%:�2���G7B���*���������������������$�������������������:������#����5����"#�����������

��2����������  � ����������� #���� ���� ���� � �������� ���� #��������� ���2������� ��� 2��������

�����������������#���������)!�����2�������3�������:��������$�2��������#�3�,�

�

.��N�������)!��#��� ������� ���2�������3�� ��2������#�����������$�����#��������#�����������

���������������(������������������#���*��������������������������:������������������"#������!��

�������������������������:�����2���������������������������#���������)!��������������������>��������

�������$�����A���(��B���2��������2'�� ��������������#������#������ A����
����	��.�� ����������

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

���2����������"#���������������$���������������3��	�������������������B��������:�����������)���

��#������������ ����������� �� ���� �"#���������� ��:���������  � #���*���� ������������ #���� �����2���

��*��� ���� ����������� �����#����*���� #���� �����)��� ��� ��'2���� ��� �"#������!�� ��3� ��2�� ��2*�%��

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

2��2�,�

�

�



�

88G�

;+5+5+ ��3�# ��"��%�

�

������"#������!���������������������*�����������2#�5�����������2��������2��&�������

��2�������
��:������������)�������� #��$���� A������� �������B�� ������������ ���
��:��� A�������

�������B������2�������������#����� �
���������2*�������2#����,�

�

���#��>��������������������2�������5�����������#�3������$���2�������#��������23��2�����

�����������#����#��2����������:��������2������3����2#�������P���������������2���!������*���������

����������������2���!�� ����"#����������� �� ��$��������� A��
���D��
�B��� ��� �������$����� ���

����������������������������������2��������:���������A���������������:��#�����������#�3���B��#����

#��2����������:���������2#�������������:�����������#�3���,�

�

� &! �;+,4���3�# ��"��%����0�%"�0"��0 1%�

���� ����� �	
��� �������	������

�� ����������� ��� ��

�� �������� !��� "�� ��

"� ��#������� ��� ��

$� ����#��� ��� ��

�� ��� ����%���&�����'�� ��� ��

(� �� �##����))&#���)����� "�*�� ��

+� ��#),������ "�*�� ��

-� ��#�)&��� ��� ��

.� ��&���������� ��� "�� ��

��� ��&�)� ����� ��� ��

��� ��&,)����� ��� ��

��� ���� &�#���� ��� ��

�"� ���� &���� "�� ��

�$� ��/)&���0��� ��� ��

��� �����,���� ��� ��

�(� ���&������ ��� ��

�+� ����&���� ��� ��

�-� �����#��)��� "�� ��

�.� ��)#�&1��� ��� ��

��� ��)#��2��� ��� ��

��� ��)���� "�� ��



�

88K�

��� ���� ��� "�� ��

�"� ��#�3���� ��� ��

�$� �������%��)&/)�3����� ��� ��

��� �� �4����� "�� ��

�(� ��&���#�� "�� ��

�+� ��&��)����&����#�,� ��� ��

�-� ���#��&���5�&)�'�6�� "�*�� ��

�.� ���&���������� "�� ��

"�� �2�,�%��� "�� ��

"�� �2����!�� "�� ��

"�� �2���3)&�)�� ��� ��

""� �2)� &���&�2����5�&)�'6�� "�� ��

"$� �2#,����� "�� ��

"�� �2,&�� ��� ��

"(� �2���5&)�'��),'6� ��� ��

"+� �2� ��&�2��� "�� ��

"-� �2 )��7�3�&)�� "�*�� ��

".� �2&�2���� "�� ��

$�� �2����8��� ���*��)������ �������2 �&��2���#�&� ��� ��9��:	��;�
��<�;��=>�	��;�����-�52	��>
�������("?���-6��

$�� �2���� "�� ��

$�� �2�)2��5&)�6� ��� ��

$"� �2��#)�� ��� ��

$$� �2�����5�&)�'���'�6�� "�� ��

$�� �2���&)� "�*�� ��

$(� �����,�&2��� "�� ��

$+� ��0��� �� ��� ��

$-� ��,���2�� ��� ��

$.� ��,���2����5�&)�'6�� "�� ��

��� �)2���&� "�� ��

��� �)��� �� "�*�� ��

��� �)�#3�@���� "�� ��

�"� �)�#3)���� "�� ��

�$� �)#���#3��&�� ��� ��

��� �),�&� ���&��)��������� "�� ��

�(� �)&� &)��� ��� ��

�+� �)���A��� ��� ��

�-� �)� �����������)��,)&�2�� "�*�� ��

�.� �)� ����� "�*�� ��

(�� �) ��B��� "�*�� ��

(�� ���#������� ��� ��



�

88H�

(�� ���0��� ��� ��

("� ����#������� "�*�� ��

($� ��&��2���� "�� ��

(�� ���)3��2�#)������ "�� ��

((� ����C��� "�� ��

(+� ��)&����� "�� ��

(-� �������� "�� ��

(.� ��&����&) �A��� "�� ��

+�� ��&)2���� ��� ��

+�� ��&)�#������� "�� ��

+�� ������#��)� "�� ��

+"� �����)��� "�� ��

+$� �����)��������� ��� ��

+�� ���� ),�#��� ��� ��

+(� ���%�����&��2)��� "�� ��

++� ���%���� ��� ��

+-� ���� �� "�*�� ��

+.� ��#����� ��� ��

-�� ���������5�2�����6�� ��� ��

-�� �����&��� ��� ��

-�� �����&B��� ��� ��

-"� �������� ��� ��

-$� �����)����� "�� ��

-�� ��&���5&)�'�D�#!,D2��6�� ��� ��

-(� ��&���� ��� ��

-+� ��&�'������ "�� ��

--� ���#������ ��� ��

-.� ���&�)#�� ��� ��

.�� ���#����)&)�� "�� ��

.�� �� �#���� "�� ��

.�� �0�,���&�%��#������ ��� ��

."� �0�,��2�� ��� ��

.$� �0����� ��� ��

.�� �0&������� "�� ��

.(� ���/�0� ���� ��� ��

.+� ��)�%��� "�� ��

.-� ���&���� ���� "�*�� ��

..� ���&��� ��� ��� ��

���� ��&)���)#���&� ��� ��

���� ���4�� � "�� ��



�

88E�

���� �#��5&)�'��),'���'6� "�� ��

��"� �#) ����� "�*�� ��

��$� �#)� �� ��� ��

���� �#��)E�&)�1�#�2��%���#�3���)�,�2)������ ��� ��

��(� #����� ��� ��

��+� �#� ������� "�*�� ��

��-� �#�E),��&��� "�*�� ��

��.� �,�2��5�2����6�� ��� ��

���� �,�2)����� ��� ��

���� �,������2�&�� ��� ��

���� �,�#������ ��� ��

��"� �,�#�4�� ��� ��

��$� �,�#��3���� ��� ��

���� �,�#��� ��� ��

��(� �,�# ��� ��� ��

��+� �,�&&�)2��� "�� ��

��-� �,��&�2��� ��� ��

��.� �,��&� ����� ��� ��

���� �,�& ���2�� ��� ��

���� �,)E�2�� ��� ��

���� �,#�3��� ��� ��

��"� ,� )�)�&� ��� ��

��$� �,��#���� ��� ��

���� �,��2� "�� ��

��(� �,/�,���)�� ��� ��

��+� �,%��,�&� ��� ��

��-� ���,����� ��� ��

��.� ��)��#�� ��� ��

�"�� ���2�&������ "�� ��

�"�� ����)&�� "�� ��

�"�� ����)&��� "�� ��

�""� ��&�)���� "�� ��

�"$� ���)3��2�#)������ "�� ��

�"�� ���)3��/)#����� "�� ��

�"(� �,!�� ��� ��

�"+� ���@��� !�� "�� ��

�"-� �����,!�5&)�'6� "�� ��

�".� ���&����%� "�� ��

�$�� ���������)3������)�� ��� ��

�$�� �����)����0�� ��� ��



�

88J�

�$�� ��)&1� "�� ��

�$"� ��#��)�:���&��2)���� "�� ��

�$$� �#���� ��� ��

�$�� �& ���#� "�� ��

�$(� @� �&� "�� ��

�$+� &)����� "��� �
�$-� &����� ��� ��

�$.� &�,����� "�*�� ��

���� &4����� ��� ��

���� �������  ��%��)3��� ��� ��

���� ��,�� ��� ��

��"� ��� ��#�2��� "�� ��

��$� ��� � ,F�%��&��2��)� "�� ��

���� �)�)��#� "�*�� ��

��(� �)&���� ��� ��

��+� �)%2�)##)�� ��� ��

��-� ��)&&��#)��� "�� ��

��.� �������&� "�� ��

�(�� ��)&&��#)��� "�� ��

�(�� ��&���5&)�'��&��)6� "�� ��

�(�� �,�#��� ��� ��

�("� ���!�&�2�� ��� ��

�($� ���!�� "�� ��

�(�� ��)2��� "�� ��

�((� ���/�� "�� ��

�(+� ��&���,� "�� ��

�(-� �&��#����� ��� ��

�(.� �4�/�#������ "�� ��

�+��  ��4��� ��� ��

�+��  �%���� !�� "�� ��

�+��  ��/�����5&)�'������6� "�� ��

�+"�  ��#������ "�� ��

�+$�  �� ��� ��

�+��  &�������%� ���� ��� ��

�+(�  �������� ��� ��

�++�  �&�,)��� !�� ��� ��

�+-�  �&@���� "�� ��

�+.� �2&����� ��� ��

�-�� ������� ��� ��

�-�� �&����%� "�� ��



�

88F�

�-�� ��/�)��� !�� ��� ��

�-"� 3� �2��� ��� ��

�-$� 3)�)/�)#�� "�� ��

�-�� 3�) ��,� "�*�� ��

�-(� %),)�� "�� ��

�-+� /�,���� "�� ��

�--� /�,���4)� "�� �

&�����4�A�
���
���.���D��
���6788B�

�

����
�D	��
�

�:N�������2���������!��������2������ �����������A&��B�

����� ���� ���2������ ��� :�������� ���:���� 2���������� ���#�����$��� 2%������ =�2�����  �

���2������ �����2%�����P����#�3��������������:��������#����������� �2���>���#���������)!��

��������������"#�������� ����:�����3����������������*��� �����������������������)�������� ����

���������� �� ���������$���� ���������2����� ��� �����#����*��� ������� ���� ���� #��2�����  �

����2���������������������������#�����������2�������#���������:����2�����:���������������

#�3��������:��,�

�

.��&���A&�����������:���2�����������B������:���������:���������"#������������2������

������#�3����������������������'������2#��2�����������������:���������� �=��'���������������

�����������#�����������������2*��:��

�

�����������������"#������#��������#����2���������:����������AD��B�

�

��� ��#����2����� ��� �:���������� ��� �������� D������ ��:����'� ��� ��:����� ��� ���2������

����$��������#������� ����2����P���3���2����2*�%���������2�����$�$�����2*������� ���2���

�������2��2���#��������������$�����������������������#����������2#���������������#�������

�����"�:������������#������������*������������������������������������#�3�,�

�

����������������$�����������#����!�����������������2����� ���������A��I�B�

�

�����I�� A���2��� ���������I����=���#�������������B� ��� ��� ��#����2����� �����:�������

���������������2������ ����������������:��������������� �������������������2�����#�����������



�

867�

���������������� ���:���������2#������!�� ��"#������!��������2������#������������2����� �

#���������*���!:����,��

�

����������)��������"#������!�����������#�������������������D�����������������������������

���#��2��������2#������!������:����#�����I�������$%��������#':����X�L�A���#����B����

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

�

������������

� ��� ���������� #��������� ������������� ����������� #���� #��������� ��� ���:��� ���2���  �

����������������������������#����#���������������:���$�:����,�

�

�

D	��	��D�
����

�

.���D�#�������� ���������������:���������#���� ������ ����#���������A�D�
���	��
���
	��

6786B�

� &���������2�������

� ����2��������������#�����

� .�����������:��

� ���������!������$���������������

� �:������������#�����

� ����2�����N�������2���������$��A�D�B�

( �������������#��3������

� �����������������������A���������#��������������#������B�

� �������������&��������������A���������#��������������#������B�

� �����������������#��������������#����������2�����2������������:�������:�'�����



�

868�

�


!$%#� ��.��;+,4��'2�� ���� 6$� �0 � ��/0"�# �"��%��"����%#��"�! ����"���$�"0� �

�
�$��#��A�D�
���	��
���
	��6786B�



�

866�

���	
�D	��
�

�

�����#����2��������������������������2*����������2������!�� ������������������A��&��B4�

��:���� ��� �2#������!��  � ���2���>�� ��� ��:���������� ��������� ��� ��� ������������ ��2�����

�2*����������2������!�� ������������������������������D����������������)���!��������������

���:����� ���� ���� #��������� �2#�������� ���� ����� #��2������� ��� ��� )���� �������� ���� ����

:�����3��������������#����������� Q�������2��=�2�����2��2������������"�:�����#��������

#���������������������,�

�

.���:���������	��2������2���������A&��������������:��� B�

	��2�� ���� �2#����������� ��� #��������� ���2��������� #���� ���:����� ���� ��������3�������  �

�������������������:�����3���������2��2��,�

�

.�2������������#��3������#����������$������"#�����&'����

� &! �;+54������0 !�%�0 �#�� %��/0"�# � %�

������� )�����	������	��	

���7.H-:35>�A,�<53>1335�5�A,�<53>5>�A,�;2+5�*-27.,72>/���5+�32�>:?,7I1-1,�,J.,7157�A,�-:,75�+2.:723��-:,75�7,K,+,72A5�5�-:,75�-=27532A5 $#B

�5;<7,75>�L�A,;2>�.5-2A5>��.7,+92A5>�5�I2<71-2A5>�?57�:+15+�A,�.172>�A,�-:23M:1,7�;2.,712��1+-3:>5�K:27+,-1A5> !)B

�7.H-:35>�A,�-,>.,7H2�5<.,+1A5>�A17,-.2;,+.,�,+�>:�I57;2�-5+�;2.,712�.7,+92<3,�5�-5+I,--15+2A5>�-5+�27.H-:35>�A,�32�?27.1A2�+N�$&4 !O�;2+:I2-.:72>�A,�,>?5+F2�6,K,.23�*?2>.,�5 (B


2>�A,;G>��G?>:32>�A,�K,32.1+2�?272�,+62>27�;,A1-2;,+.5> &B

���>,771+��A,>?,7A1-15>�L�A,>,-=5>��A,�;2A,72��1+-3:>5�2K35;,72A5>�,+�3,+5>��<71M:,.2>��<531.2>�5�I57;2>�>1;1327,> $B

����������������
�������������P������ $B

����K27<2..1��L�A,;2>�?7,?272-15+,>�5A571I,72>�M:,�2-.:2+�?57�-5;<:>.15+ $B

���2;1>5+,>�L�?1F2;2>��,�32>�A,;2>�;2.,712>�.,J.13,>��?272�=5;<7,>�5�+1+5> $B

��2>-5>�?272�>5;<7,75>��.7,+92A5>�5�I2<71-2A5>�?57�:+15+�A,�.172>�A,�-:23M:1,7�;2.,712��>1+�I57;27��2-2<27�+1�K:27+,-,7���,�?2F2�.5M:1332�5�A,�?2F2�;5 $B

������1���� ,-) �

&�����4������3������������������������������(���

���*������#��4�-������0��)�:��

�

�������������3���������2� ����"#������!����������������*������ ���2'��2���������������

���������2*����������������*>���������������������������"������ �����)������������*������������������

2������%�2�����������$�����2�����*�����#����#��)���#�����������������"������,�

�

.����*��$���!��������3��������������������#������������"#�����������������=�������*�������

#�����#��2���������������������:�����������#�3����2������+����� �0�� ����������������2�������

������2��������������#�����������$������"#�����&'������2������#���������������#����2'"�2�����

97�T��������������������2'"�2������#��2�������#�3�������������#���#�������3��#�����,�



�

869�

�

�

�

;+5+7+ ���&$#"%� �! ��/0"�# ��.��

.��� �2#������� ��� ��2������ �"������� �#����*���� #���� ��� ��2#��2������ ��� ��� �*��:���!��

���*������������������:N�����.
����������$�:��������������=��������#���������!�����������������!��

�������2�,�

���� ��>���!�� �� ���� ���$������ ����������������  � ������� ���� ������������ ���� #�3�� ���

����������� ��� ����������� ��� ��� ��#N*������ 2�������� ��������  � #��$��� �����2��� ��$���*��� ����

��2��%������2�������"��������
��/������*�����'�������2��'�����#��2��'�������������������������

�����2������������2����������������,�

��� ��� ����������� ���� �2#������� �� ���� �"#����������� ��� =��� 2��2���� ��� �����!�� ���

�������$�������2��2���#������������������*����)����2�����������#�3�,�

�

������2����� ���� �"#����������� ���'�� �"������ ���� #�:�� ��� ���*����� ��� ��2������ �"��������

N����2����� ��*��� ��������� ��� $����� #��� ��� ���,� ����� ���� �"#����������� ��� ��*�� =����� ����

�#������!������
�����A���#�����!��������2���!������"#���������������$��������B����������������

��� ���*����� ����� ���� ������ ����2�*��� ����$������� ��� 8,K� #��� 2��� � ��*��� ��� $����� &
L� ��� ����

�"#����������P� �"��#��� #���� ��������� �"#����������� �� �� $����� &
L� ��� �:���� �� S9� 999,77� ��

2����������2��2��������#������SK,77,�

�

!���#����*������ ��2*�%�������*��=���������#��������
����D��
��A7,ER�����$�����

&
L�����#�������B,�������������������:������!�������������������"#��������������������������2'��

���*������������#�:��������#���������������������������������������$�������*�������������������

#����������#����$���"#������!�,�

�

�

�

�



�

86G�

;+5+;+ 
��"#��3%�

���������#��������#���*�����������������!��2�������:�%��A����������������2������� ���2�B�

���� �����#�����)�� �� ���� �%�2����� ������������������� ��2������ ���#������ #��� ��� ��2#������  � ���

$�����������������2�����������$�����������������������#����*����������������������������#������

��:������������������!��������������!������������������2�������3���������"#������Q�2#�������#����

��2�������)���!�� Q�����(�����2�,������������%�2����������:������!��2'���2#������������#�����

2���������������:�����������������������A&���/�
�B�

�

�MK�� ��� $�������� ����������� ��� ����:��  � ������� ��� ��2#������ ��� ��� �'*������ *���:��� ��

��2��%�,�

�

����� ��� $�������� ����������� ��� ����:��  � ������� ��� ��2#������ ��� 2�2����� ��� ��>��� ���

2������3������������������*�����������#����������2*�����,�

�

�	������$��������������������������:�� �������������2#���������2�2���������������2������3��

���)�����*���������*�����������#����������2*�����,�

�

����6��
������$��������������������������:�������2#���������2�2���������������2������3��

���)�����*���������*�����������#����������2*�����,����������������������&������� �����������

���#����������������� ���&���������� ������:����������2������3�,�

�

� &! �;+74��/0!�� ��.��2�'(�� ����!"%�
��"�#��3%�

�
&�����4�A���
	�1��
B�



�

86K�

� &! �;+;J�
��"#��3%�5*,*�

�
&�����4�A��2�������������������� ���:������B�

�

.��� �%�2����� ��2��������� 2�������� ���� ���� ��� �����)��� ���� �"#����������� ��#������

�"#����2����� ���� �"#��������  � ��� 2������� ��� ��� #�3�� ��� �������� ���� �2*��:�� ��� =�� #������

��2#��*����������������������������"#��������������2�2��������=���2���>���������$%�����$�������

&
L,�

�

;+7+ ��"����3���#"�0 � ��/0"�# ��

�

���#�����������"#������!������������������������2���� ���:������#�������	���A��$�����

	�����������������������������B�������#������2���������������$������#����� ������������#���#�����

����������"#����������2�������������������������!�4�

�

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

7%�"8� 
�
���
�������
���"&C�,����� �����������
����	���
	��������������
����

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

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

� ������
���������������
����������	����
���
	������@��������
��������
��"�����	�

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



�

86H�

� %
��
$��	����	����
���	��
�

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

� %������
���������
�

� %
������
������	���

� &������
��

� ,
��5����
����������	
��������������
	��� ���

�

6��������
�����������
����
���������������%�"����	������
��"&C�,������M�

� =����	�����
	������	�������

� ����	������
���	
�����7������
������������
	��
8��

� &
	����������
�F	��
�
�
��	�����7������
������������
	��
8�

�

C���
����
���������%�"������
	��� ����	
�����G���,	���	����
������	����
����
��
�


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


$��	�������

���
$��	��	��
��
��������	��
��������
����	������������������������
���
�
��
	M�

� &�����
����	��%����
����

� &�����
����	��= �����+�	������

� &�����
����	�������������

,�	��
��������
��&�����
����	�������������� �������	��������
��������� 
������
� ���


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

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

�

�



�

86E�

"� 
�� ����� �
�� &���� �
� ���	�� %����
���� �
� �
����	�� ��� ������	��� �� ��	��� �
��

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

����������
�
��	�������������
������������������5����	��
�
	�������
		
������
$����
	
�

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

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

����
	�� �
� "$��	������ 7%�"8� ������	�� ��� 
������ �� ������� ����	������ �� ��� ��	���

���	���
	�
���	������

"�
��������
��&�����
����	��= �����+�	�������
��	��
�
��
�-�����
��	������
	��	�
�
�

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

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

'
����	� ���
� � <<<� R� <B0<� 
� 
�� ����� �
� 
���	�	�� ���� ���	�������� ��	�� 
�� ��		
����

��
�����
����%�"�#��������������
����
����	��������A��D�	����.���D��
�B�

��� �������� �� ��� ����2������� ��� ���������� ��� #��2���!�� ��� �"#����������� �� ��$���������

A��
���D��
�B����#�����������"#������!���������������������:�������2�����,�

�

;+7+,+ ��C$�%�#"%�0 � ��"�-��#��%������/0"�# �"���


!$%#� ��.��;+54���C$�%�#"%�0 � ��"�-��#��%������/0"�# �"��

�

�

&�����4=��#4QQUUU,#���������,:�*,��QU#(�������Q�#�����Q��U������Q6786Q88Q0D��R67��R67�/�
����
�R676786,#���



�

86J�

��� �������� �� ��� :�'����� ��������� ��� #��2��� #���� ���� ��*��� ��:���� ���� �"#���������� #����

����������������$������������2�������"�������������������������D����������������*���*������������

��$�����������������������������������������$���������!2�������������������',�

�

��� ��:����� #���� ��������� ��� �*������ ��� ���2�� ��:����� �� �
-�	P�  � ��� ������� #����

������#����� ��� ��:������ ��2�� �"#�������� ��� ��� �����2�� ��� ��� ��D�	�� ���� �������� ���2����

��D���,�

�

��������#��2���#������������������������������������������������$������������������������

A��B�������������#���������#�3�� ���2#�������#������2����������������#�������������2����,�

�

��� �
-�	� ��:N�� ���� ������������� ���������� ��� ��� ���#�����$�� ������!����� ��� �'����

�����#�������������������2���������������������������2��������!���������*������$������������������

#���� ���� ���������  � ������ ���� $���� N���� ��� 87� �5��P� #���� ��� �*�����!�� ��� ����� ���#�����$�� ���

��������������:�����������������#�����������#������2#���������������:�4�

( ��:������ ��� �2#������ �� ��2#�53��,(� ��� ��� ��'2���� ���� ��� �����)�� ��� ��� #':����X�*�����

L����� �������� ���� �������� ��������� ��� ��:������ ������#��������� ��� ��� �2#�����  �

��>����������������2���������������������������=�$����&�����������2���!��������:���������

�����)��������!����2�������2*�%��2���������������#��!���������������������!����,�

( ��:���������#����������������!�������#�������������2#����������2#�53��,(���2*�%��������

��'2����������!�����#�����������������*����:�����������#':����X�*�����L��������������������

��� ��� ���������� �� �2#��2������ ��#����� ��� ������2���!�� 2�������� ��� ������� ������!�����  �

������������#�:�������$�������������#����������AD�S97_����#����2���!������������������

 � D�S6H_���� #��� ��� ���#�����$�� ������!����B�� #��������� �� ����� ��*�� ���������� �� ����

�������������L�����#��������������2#��*��������#�:�� �����������������)���!��#������������

��������������!�,�

( ��:������������������	��������,(� #���� ����� ��'2���� ��� ��:������ ��� �:���� ��� ��������� ���� ���

N������������������������������������������������������)���!�,�

�

�

�



�

86F�


!$%#� ��.��;+74���C$�%�#"%�0 � �"&#������!��	L��

�

&�����4=��#4QQUUU,#���������,:�*,��QU#(�������Q�#�����Q��U������Q6786Q7GQ&.���?�
-�	,>#:�



�

897�

;+7+5+ �# 0 ����0��4�3& �C$���

.�������2������������*��'���2#����������"#��������#��$�������2*���������'��������:�������4�

� &���������2����������:����,��	�/
�G�

� ����A���������!���������������"#������!�B��	�/
�K�

� .���������2#����,��	�/
�H�

� ������)��������#��$����A�������������������2�����B,�

� ���������������
��:���A������������������#��������������#�������������#�3�������������

�"#����B��	�/
�E�

� ����2�������������#�����2����2�����A�3�����3��2��[�L�������.����:Q��3������������[�

�����������������������������A���B�Q��3���%����[�0�3���%���B,��

������� �����2�������������� ������������������ �"#��������#��� ���#��#����������#�����

�#������������"#������!�� �#��������������������������������2������������2��������������2*�%�����

�����#����*�����������������#���������������2�5����������2#������ �����������$���������!2����

��� ���� 2��2���� ������ ��� ��$��������2'�� ��� ��� ��������2������ #�������$��� ��� �*��:���!�� ����

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

�������"#������!�,�

( ����)���!�� ��� ��� �"#������!��� ��� ��� ����2����� ��� ��� ����� ��� ����*������ �����=���  �

�*��:������������������ �2#����������2�������"#�����������������������������$���������:���

��������#�����!����2������P����������)���!����*�������2#���������:������,�


!$%#� ��.��;+;4��"�#�30! ��"��%����! ��"#�@ ��.������/0"�# ��.���

�

&�����4=��#4QQUUU,#���������,:�*,��QU#(�������Q�#�����Q��U������Q6786Q88Q0D��R67��R67�/�
����
�R676786,#���



�

898�

�

�

( ������2������ ����������������#�:�,(�����"#�������������������������2������������������ �

���2'�� ��� #����� ��#��������� ��� �������!�� ��� #�:�� �������� ���� ��:����������� ���� ���

�������,�������������!������2'���2#��������4�

�

�B ������������%����4����2�������������������#�:�����������N�����*�����A�2����B��#���

��������������#��������3�������2�����A�����������B�����������#�������A*�����������BP�

���2��2����� #��� ��������� ��� ����� *����� A�����������B�� #���� #�:��� �����2������

��2�� �� ���#���� ������� �� ��$��� ���� �"#��������� ������� ��� #���������!�� ���

�����2�����������2�����,��"�����������������2����������4���$���*��������$���*����

������������������2����������$�������#��)�� ����������*��,����������2�����#�:��2'��

��:���� �����2����*���#����������$���"#�������,������#�:����������"#�����������

���2�������������������%����� �������������������������������*���"�:����������������

�����%���������2����������������$���*����������2���� �#�:�����������$���������������

�����:�������������2���������#����$��,��

�

*B ��������*�����4�����"#����������$3����������2����������2*�������������2��������

�2#�������,� ��� ��������� ��� ��� #������ ����������� ��� #�:�� ������#��������� ���

�"#��������� �����)����� ���� �������������� *�������,� ����� ���2�� ��� #�:�� ��� �!���

����2����*������������������������������� ������������2#�������:�����������#�:�,�

�

�B ��*���)�� *�������� �������������4� 
����� ���� ��� $�������� :���� �� ��� *����� #����

��*���� ��� ��2#������ ���� �����2������ ��2��� ������� ��� �����:�� ��� ����2������

��$�����,���������2�����#�:���2#�����2��=��2�����������������������������%������

�����2*��:������*�����������2#������������=�������#����*�������#�:������$������

����*��������2��������2#�������������������,�

�

�

�



�

896�

�B D���4� ��� ����2�� D�������� ��� ��2#������!�� ��:������ ��� ��:���� ��� ���

2������2���������$��#�������������)���!�����#�:����������������������������������

���� �#���������� ��� ��2������ ���3#����� ������ ���� #�3���� 2��2*���� A��*���

	�����:��������)�����  � L���$��B,� ����� ����2�� ��� *���� ��� ��� �����)���!�� ��� ����

2������$������� ;�����<�� #���� ��� ��:��������� �����#�����������"�����$�2�����������

���� *������ ����������� ��� ������ ���� ��� ���������!�� ������ A#�:��� �� �"#����������  �

��*���� �� �2#���������B� ��� �����N�� ���� ���� ���#����$��� 2������� �������� ��� ����

#�3����2��2*����A����������������������)��'�����!�����B,��

;+7+7+ �# 0 �0"%#4�3& �C$���

�

������������ ����"#������!�����������	��� ��*�����������������$��������������������97�

�3��� ���:�� ��� �����)���� ��� �2*�����,� ��� �����!�� ��� �*������ ����� ��'2���� ��� ���������� ����

��:������������2�����4�


!$%#� ��.��;+<4��"�$3��#"%�0 � ����� ��! ��/0"�# ��.���

�

&�����4=��#4QQUUU,#���������,:�*,��QU#(�������Q�#�����Q��U������Q6786Q88Q0D��R67��R67�/�
����
�R676786,#���

�

�

�

�



�

899�

� 01#$!"�)�

<+ �"��!$%�"��%�6����"3��� ��"��%�

<+,+ �"��!$%�"��%�

� �������� ���� �������� ���(��� ��� ���� �2#����� ���������� ��� ���$����� ���� �����#����� ���

����2�����������$���������������������������������������������:���)�����������������2�����

�������� �� ���� ������������  � �������2������� ��� ���� �2#����� 2�������� �����>���� ��� ���

��:���:��2�������������,�

� .��� ��������� ��� �������� ���� �������� ���(��� #������ ���� ���������� ����������� ���

����2�����#�������#��3������������������������$����������2#�����#N*�����������#�����!������

������������������������������������2*�%��#����������2#��������=��:���������:����#�����:���

���������������������� �����#������#������:�:������������������)������2������,�

� ���#����������#�������!���������$������"#�����&'�������=�����������������������!���������

����������������#N*������*>���$������$���������������"#������!����������#��!���������$�����

��2������#�����������������2������������������������$������������!��������$������2������

��2������ #���� ��� :�������!�� ��� #��)��� ��� ���*�>�� ������������*���� ��� ����� ��� �����������

��������,�

� ��#���������������*����)����2����������������������:���$�������N���2���������#�����������

#��� ��� L����� �������� ���� ��������� ��2�������� ���� ���� 3������� ��� �"#������!�� ���

#��������� ��� �������������� ��� ���������� ��� �����2������� ���2����� ���� ��#�������� ����

$����>��#��������2#����������������������������(��,�

� .����"#��������������'��������������#�����2��������2�������������2��������������2*��:��

�"������������#�3������ ����������� �����)�� ��2*�%��:�����������������"#�����������  ��� ��

�������2������ ��� =�� �����2������� ��� ���� N���2��� �5��� ��2�4� ���N�� ����2*���� �=����  �

����)�������:�����������������#��������������������$������"#�����&'������������2#��������

2����!�,�

� ��������$����:���!�������)��������������������������������+���2��������������������������

�������$������"#�����&'��������J9R��#��"�2���2��������'��2���$������������)������2��2��

#���� �����)��� ���� �"#����������� �� ���� #�3���� ������ ��������� #������ ��� ��:����� ��� ����

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



�

89G�

� .����������������������������������������������� ����������������#�������������������$�����

�"#����� &'���� ���� ��� $����� �2#��������� #���� ��� �������!�� ��� ��� ��2#�� ���� ��2������

�"����������#�����2�����#����������������"#�����������������2������"#������������#�����������

������3������*����������2#����������2��������2��������������������#��2����'��*�������$���

������������2����������������"������,�

� .����������������������������$������"#�����&'���������)����"#�����������������=����H��5���

�#��"�2���2������ ��� ���� 2������� ���� :���� ��������� ��� ������ ��� �2#�)����� ����

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

�������$����� �����2����������"#������!�����������)�*���������������*�>�������������$�����

����"#�����&'������������:�������%��������������� ����:������2��3��2��,�

� .��� 2������ ��� ��2�������!�� #��� ���� ���� ��� ���������� ��� ��� �"��������� ���� ���$�����

�"#�����&'����������������������������$���!�� ����#������ ����2�����#��#����!���������#�����

2�����,�

� D�������������������������������'�������������������!����*���������������3��������������$�����

�"#����� &'���� ���� ���� ���������� ��2��������� ��� ��� �"�������� ���2����� ���� ��*�� ����

2�>������#����:�����2� ����������)����������,�

�



�

89K�

<+5+ ���"3��� ��"��%�

� 0��������������:����#���������2����������$������ ������*�����������������$���������$�������

2� ��� ���:���� ��� ��� 2������� #������ ������� ��� �������� ���� �������� ���(���

��#�����2������"#�����&'���,�

� �2#����� ���� *���������� ��� �"#����� &'����  � �������� ���� ������)��� ��� ���� ���������� #����

:�������2� ����������������"#�����������������*������$�����:�������� ���*>���$����������

��2�������#��)�������"#������2������������������������,�

� ������������ ���� ��������� ���� �������� ��� ��� �����2������ ���������� ��� ���� �"#����������� ���

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

� �����2���������#������������2� ����������2��������������#K����#�3����������������������

�"#���������������������������3���2���������$������"#�����&'���� �����#���*������������,�

� L�����������������������������������������"#�������������$%��������������������#�3�������

���:������  � ���� ��2#���� ���� ���� ����������� ���� ���$����� �"#����� &'���� #���� ������� ����

2� ������������������������#���������������������2� �����*�������������2��#����>�2#���

���*���������"#�������,�

� ������������ ��� #���� ��2������������ ��� �������� ��� #����#������ ���� ��� ���� ������� ���

���$������������2#�����#���������2���������������!��������#�3�� ����������%��#����:�������

2� �������:�����,�

� �����)��� ���� ��$����:���!�� ���������� �� ���� ������������ ���� #������ ���� ��������� ��� ���

2������� ��������������� ��#�����2����� ������������� ���� '����� ��"������  � ������������ #����

:������� ���$��� ��:������  � ������������ �� ���� ��������� ���������  � #����������� ���� ���$�����

�"#�����&'���,�

� �2#��2������ ��:����������� ���� �������� ������%:����� :�*����2��������  � #��$����� #����

2�>����������������������������$����� �#�������������*���������,�



�

89H�

��&!�"2� (1 �

�

8, ��D�	����.���D��
�,�A�,�,B,��"')+&+F�@�&+F@�6�%"��%C�@�,�����#���������

6G����78����6789�����=��#4QQUUU,������,:�*,��Q#��Q��?�"#���,������,�

6, �.���,�A�,�,B,���F&+�&+H@�6�/+@F�?"'+&�@��%"�+@/"('�&+H@,�
*����������6G�

���78����6789,�

=��#4QQUUU,�����,��:Q��������Q��������,���Q����
X�LQ�2�����?��"���? ?���#�������

��,�

9, ���L.��� 	���
	�.,� A6F� ��� 86� ��� 6787B,� �
��0
� 
�0\	��
� ��� .��

��
�D����	�� �
�����
� �� �	����
	�,� +D��
�� ���I�	�I��� ��D��
�4�

��0���
�
&����.,�

G, L�	�
� ��	���.� ��.� ��D��
�,� A�,�,B,� "�/�%+�/+&��,� 
*������� ���

=��#4QQUUU,*��,���,��Q�

K, L�	�
� ��	���.� ��.� ��D��
�,� A87� ��� 6786B,� ���������,� 
*������� ���

=��#4QQUUU,*��,���,��Q�

H, �����������
�����
���� ���I�	�I�,� A�,�,B,� �����������
�����
����

���I�	�I�,�
*�����������

=��#4QQUUU,��2������������#��=���=�,��2QW#�:�?��[KK�

E, �
�����
��/����
�,�A�,�,B,�
*����������6G����78����6789������

=��#4QQUUU,��2������"������,�*,���Q�#���Q�������Q#�������?��2������?���?�������,=�2`�

�2��������������

J, �
�����
��/����
�,�A�,�,B,��
�����
��/����
�,�
*����������6G����78����6789�

=��#4QQUUU,��2������"������,�*,���Q�#���Q�������Q#�������?��2������?���?�������,=�2`�

2��

F, �
�D	����� �	��	�,� A6787B,� �
�D	����� �	��	�,� 
*������� ���

=��#4QQUUU,��2������������,��:Q+������,��#"�

87, �
	��	�
� �
��.� D	�����.,� A8G� ��� ������L��� 8FFGB,� ���������� &�����

�
	��	�
��
��.�D	�����.,��a.,�

88, �
���
���.���D��
�,�A�,�,B,�
*����������J����6786�����.��������4�

�=��#4QQUUU,�����������������,��2,��Q#�:��Q�������,#=#W�"���������[JF�



�

89E�

86, ���������	�
� �/�
���� &���.,� A	
����L��� ��� 6786B,� ���������,�

+D��
�����I�	�I�����D��
�,�

89, ��.
I����� 	,� -,�� �	����0���
	� ��� ������
�� D	� �	&
+D��

��.����
,��%"���4�����
	���D�����	��677G,�

8G, �
	��
��� ��.� ��
����
� �/�
���� &\��.,� A6786B,� �����2�� ��� ������� ���

���������� ���� ��� ����� �"#������!�� #��� ��$3��� ��������� #���� ��� ��,� +D��
4�

�
���
���.���D��
�,�

8K, ��
�I�.�,� A�,�,B,� ��
(�I�.�,� 
*������� ��� 6G� ��� 78� ��� 6789�� ���

=��#4QQUUU,#���=���,��Q���=�?#���Q�������Q����������?���������������,#=#�

8H, +D�.���
&�,� A�,�,B,� �		
������� 
.D��
	,� 
*������� ���

=��#4QQ������ ����,��2,��Q������ Q�

8E, -
�.�����,�A677EB,����T����:������!��#����.������2%����,�A.,��,���������� ���������,B�

�%"���4������������������I���,�

8J, @���1�� @���� .���P� 0���3��� \�$���,� ���T����:� �������������� #���� ��� �"#����!�� ��� ���

�2#����,�����������#�5�,��������������,�

�

�

�



�

89J�

��	���
	��������
	����
�
���	��

�

( ���4������������������������O��2#������N*����,�

( ������"#������������$���,��

( ;/;��2���������������$���������2#��������������������������2#���������������������#�:��

����������=��������2'"�2�����G�T����� Q��D��SG77�77��!�����,�

( ��������������#��$�������������*�����,�

( 

�������������$��#�����������:����!��������������������������:����������2�������,�

( �	���&�������*��������:����������������������������'�����������2������������������������

��������)��#�����#���������������2#��$��������������������#�����������2������3����������)��

#���*�����A2�����$3��������$�:���!����������B����:��������������$�����������=�������:�����

���2�������3��=�����������������������������������#����������2*�����P�2������3����*�����

����2*�����,��

( �
��� ������ ���������� ���� ����:=��� ��:���� ���� ��� ��������� �� ���� ��'������ ��� ��2������

�������������� ���� ��� �����)�� #���� �#���������� �����2#��$�������� ���� ��������#�������� ���

2������3�� ��� �����)�� #��� *����� A2����� $3��� �����$�:���!�� ��������B�� ��:������� ���� ���

$�������� ���=���� ���:�� ��� ���2�������3��=��������� ��� ���������� �������������#���������

���������������������������������������������#�����#�����#��� ������:���,�

( ���6��%���������#����5��� �2���������2#�����,�

( ��������������!�����������a����,�

( ��������������!�������������2#��������,�

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

( �����D��!���������D��$�����,�

( �������D��!��#����������2%��������#�5�� ������:��,�



�

89F�

( ��������#�����!����������������������,�

( �����������	����������������������!�,�

( �������������������#�����������+����,�

( �77������2�����2���>����#�����������2����:3������
#�����$�������������������������

���(������������������:�����������������������2�������3���������#����������������#������,�

�

�


