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D ����0�

8 ��� �������� � 
�� ��1! �� ���������������C����� ��C������XO3�

���������#�����������
���������������0�������
����������*����! �0�	 ���� ����'�A
����� ��

�> #�
���> #���@ ��> #����"�������� ����� B ���������� �
! ���������":� ����> #������ ����������� ������

�#�������:���3�

��� ���
����� �� �����"�� � �� ��� ���� �
! �0� ����"�� �E��� > #�� ����� 4��#���� ����
��� ������ ��� I��

��:��������
�����0�������> #�������#�; ����������������C��������
������������ �
�����I���X�GLH0�

��> #�����> #����8 ��� ����������������C�������� ��C��GKH3�

*����
�� � ��<��A�����������#��0����� ��� 
#�B ��������#��������������> #������������C�����

��������; �� ��� ����"�� �� ���� A����� ���� 1�@ �� ���� ���#����0� ������ �� ����� � ��C�� ��� A���� ����

*�; ��! �����3�*��� ����A����������#�������C�������������; ��"��������4���������#�������<���C��

�����������; ������ #
���0������� > #������������"����� ���������"�� ������A�������������A��� �0�

*�; ��! �������)������3������������������A�����������#��0������
A���������������; �#��������; �#��3�

&������������
A���������"�� ��E�����������A��� �0�*�; ��! �������1�@ �� ����.�� ���������������� ��C���

���*�#� �� � ����R#���������3������#�����6 ������� 4��������A���0������
A������������
�������

"��������� 4� ����� � ��C�� > #�� ���� ���
������� ���� #
����3� ����� ��� �#������ �� ������ ���

� ��������� � �� > #�� ��� ���� �� �� ���
����� ������ ��"�������� �� ���
������� F�����0� ����� � ��� 
#�B ���

����� ���#�������� ��
������ #��� � �3�

*����
�� � ��<����#�� � ��� ������#�
0���O��������
��������@ ��#��� ��������������A�������

"������> #�������������������������
�����3���������������� � ������"�� �E�������1�@ �� �����4��� ���

GK�0XOH�������1�@ �� �������#������ ���KI0�O3���A������������A��� �������*�; ��! ����������������

������� ����; ���������� ��C��3�

������ ��� � ��������� � �� ������ �����0� ��� �#������ � ��� 
#��� > #�� ��� ���
������� � ���

�������� ��"�� #
������ ���"���������� �� �� ��� ���
������� ���� A����� ���� 1�@ �� ���� .�� ����0�

R#������������1�@ �� �������#����3�

*�� ��
�� � �� <� �����"�� � �� ��� ���� �
! �� ���� A����� ��� ���#��� �� <� ����
! ��� �� ��� ���� �����

������������������������:���0����:��
���������"�� � ��4��#������@ ���� ��������������������K0M���K0Y�

G�#������ �
�����I���XH3�
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! �� ��� "#�� � �� ��� ������������� � ���� ���:���� ���

�������#���0�����#���������� ������> #��������! ���������#
! ������������"�� � ��4��#������@ ���� �0�

��� ����
�; �����������#��������������
������������C������ #
����GMX0MO�J �MM0KOH7������
�� � ��<�

�����0�����������
! ���G�� ��������XX�����H��� �����> #����������������������"������G��0LOH�� ������

MX0M�G�� ��C�������M�����H7���
�����������<���� �
����������������0�������
�������� #F���������@ ��

�������:��
���� "����� � �0�������E�������������"��������� > #���> #�
��� > #���� �� ��������#���:��
�

�#������������#� �� � �3����������#�����0������� ��� 
#�� ��������#; �����> #�����:��
������� �
��������

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

&����������#������� ��� 
#���������> #��������
������������� ������������"������� �����

����� � ����� ��
�> #�������� �
! ��
! ����A0�������� ������E����������"������� ��������
A�������� �����

������ �
������ ��� ����"#������� � ��! �� �������� ��� ��#� ���� �
! �3� ��
����������� <� ��#� �� � ��

��������������
���#������������0�! A�#���"�������
�� � ���������������"�� � ��������� �
! ������; ��������

��������; �� �
����������@ �"����������������A��� �3�&#�������#
�����> #������#������������ ���4���

"�� ������> #��#�������; ���� ��C������:��
�������#���0��� ��C������� �����@ �� �����#��#���A����

��"����������"����� � ���� ��4��� ���� ���������� ������� �#��������������"�� � ��������� �
! �3�

���� "��0� ��� �#������ � ��� 
#��� > #�� ��� ���
������� ��� ������� � 
��������� �����"������

> #�������� �� ���� ������
A����0�������� ����> #��������� �
! ��������� ������ � 
�� ����������������

���; ������������� �3����*#����0������ ������ � 
�� ���A������; �����������������; �����A��
����> #��

����� ������������������ �
! ��������� ������#� �� ����
�4�������������; �����������"�� � �����"�������
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�6 ���� ���� *������� % ������ ��� ��� ��"����� ��� ��� ; 4����� ���

������� � �������������#������������������ ������� ���� �
! �0�������������
������������#� �� � �����

��������#�������"#�� ��������������"����������! ���������#
! ����3������0����#������ �
�� ����@ ��

> #���B ��������� ����\��H� ! ���������#
! �������� �
! �����"�������� � #���������� > #�� "�����4� > #��

�������� �
! ���������#6 ������"����� ����� #��� �����������
������7�� H�! ����A���"����� ���������� ����

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

� H����> #��"�����4�> #���������"�� � ��������� �
! �����������"#�� � �����; 4����3�

���������#��0� 8 �S � G����H����
���#�#��� ��F#����������
�����������������IYYK��� > #��

���������������� ����������� �
! �����IYYL3�&�����������
����������! �����"����� � �����I�MNM�

���#������0� ���� ��#�� ����� �� ����MLX� ������#�� B ��� ����� ��� ���
������3���� ����� ������ ����A�����

���
������� "����\� � #���� > #�� "��> #�������0� �����0� ������4; ���� ��� ���� #��� ��� �����; �0� ��6 B ���

����� �� ��� �
! �� ��� I3Q� �����; �0� �F#��� �� ����� ��� ���� #��� ��� �����; �0� ����� ��� �����; �� ��
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������ �� �����"�� � �� "�� �� ��� ���� �
! �0� ��� ���� ������� �� <��

�C��� ������������ �����������"#�#��3�

��
����������� <�� ��"����� ��� ��� ; 4����� ��� ������� �#������0� �� �#���� ���������� ���������

� ��� 
#�B ��� ��� �#����� �#������ > #�� ����������� �� ���> #@ � ������� ��"����� ��� ��� ; 4����� ���

"��> #@ �� ������� #����������������#������3�

�����4�� ��� �� ������ � �� ��� �����0� �[ ��� ����"�� ��E��� > #�0� ������� ��� ��� � #����� ���

��� ��������� ��; ��������� ���� ; 4�����0� > #����� ���
������� ��� A����� ��� "����� � �0� �� �� ���

������ �� > #�� ! �F�� ��������D �� ��� ���� #
���� ��� A���� ���� 1�@ �� ���� �� �����A��� �� �#� ���

��������D �� ��� "�������� ��� A���� ���� R#���������3� )�� �� ����� � ��� �� �#���0� > #���� X�O� ����

�#
! ��������
������E����#��� #����� ������������J K�����#
! ����3�1������������> #��#��� #����

4� ����������������� ���� #
���� �#� "�������� ������ > #�� ���! �� ����� ��� �J K� ��� ! ������ �#�

�#
! ����0�����������0������Y�� #����0�I���� ��������������������"��������0�I����� #
������IN�

�� ����#����3�

&�� � #����� > #�� ��� ������"�� ��� � ���� ��#����� �� �� ������ ��
������ ������ ��� 1�@ �� ���0�

��� 
#����� �� � ��
�; ��0� *�; ��! ����� '�"���A��� �0� 	 :��� �� �� �� �����A��� �� �� ���� 4�� ��� � #����� ���

'�; 
@ �0�R���5 ��������
�; �� �3�8 A����> #����6 ����������<�*�#� �� � �0�.�� �����- :�; #��0�����������D �� ���

"��������4��#���������3��
4�������0����! ������� ���������E�������������������#�������> #�����

�#
! ����0������ ��������� � #����0�<��C� ��� � ������1�@ �� ����.�� ����� G8 �S � G����H3�*������#; �
0���

��C�� "�������� �����
�� �� ��� ������ ���  �������  �#���� <� �C� ��� � �� ��� ]*�; ��! ����0� '��� �������

�����"���������� �� 1�����#� � �^0� ����� �� ��C�� ���� #
���� ������ �� ��� ������ ���� ����; ��3� ��

]*�#� �� � �^�����].�� ����������� � � ��.�� ��
^�4�������C�����#������������������������� #�� � ������

��C��0�����������������������D �� ��������C��"��������G&)*.0�����H3���

���
������� ��� ��6 B ��� ��
��� > #���� ! ������ �� �#
! ����� �� �� ��� � ���������� ��� �������

�#������0� ����� ����"�� ��E��� > #�� ��� ���� ��� ����� ������ ��6 B ��� ��F��� ��� ������0� ����E��� #���

; ��������"����� ������ ���#�
3�*�> #�����> #��Y0�O������#
! ��������� ���������� ������ ����������

�����������#����������� ��6 B ��� "����� �����0��������X0XO���� ! ����������������������������3�

���� 4�� ��� �#
! ����0� ����� > #�� ��� ! �����0� ���������� ��������� �
������� "���
������ G8 �S 0�

����H3�

)���� ������ ������#���0�������� ��� 
#�B ����#; �����> #������#
! ������������� ����� �� ���

������������"����� �������"���
����� �������! �����0�������� �����������; ��"�� ���> #������#
! �����

���������������������������#� �� � �����> #�����! �����3�������> #������ #��������"��> #��������

���������F������������������! ���������#
! ����0���"�� ����������#
! ���������������������
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�������� ������ ��#� �� � �0� "��A� � ��� > #�� ������� > #�� �� ��� �
�� �� �� 4� #�� ������������� > #��

� �������3�

*��������������C��������������! ����� �
��0��������#
! �����4��#�������<�����! �����3�

)�����:�������&1)*0������������#�> #��������.#:� �������; ��������"����� �����"���������! �����3�

�����C������� ��� 
#�� ��������������� #��A������ ���#��������������#
! ��������IY���������:����

���&1)*�G&1)*0����MH3�

����������� ������ �����&1)*�G���MH0������������������#� �� � �������������#������0�����

���#�����0����#����:�� > #�� "�� ����������������; ���6 �� � �0�����; �����
������
������3�&�� ; ������

�4�����> #�������:�����@ ��� �������������#��������� ���������":� �������� ���������������<��
������

�"������� ������������� � #����3�*�����IYYX������K0������������� � �����#� �� � �������������� ��

�#��������#�����������������������:�������&1)*3�*�������������:���� G�#���A
��0����� � 
�� ��

1! �� �0� ��
5 ���0� ����#; �
0� ���� � 
�� �� *�
���� �0� � ����
� �� '����
H0� ��� ��������� ���� ���#������ ���

������� �#������� ��� ���� ����3� *���� ���#�� � �� ����E��0� ����� ���
�����0� ��� �#������ �������� ���

K�O� ��� �� ����� ��� �
#���� �� "��> #������ �� ������� �#������3� ������� ��� Z #�����0� 1����A0�

)������� �0��
����! �0�'�A
��0���:����� ��C������#�> #��0����#����������� �����������#����������

��������#�������"�����"���������I�O3�

*�� ��
�� � �� �� > #��� ��; �� ��� ���#���0� ��� ������ ��� &1)*� G���MH� ����������� > #�0�

������� ��� �� ; ������� ������0� �� "����� �������� �������� ���A� � 
��������� �� �#������3� ��� �������

�#������0�������#������4����5 ���0�������> #�������"����� �����������������#�����#���������KO�

����������������:�������&1)*���YO����K���:���3�*����"����� ����������������4������������0�

����������������0����� "��:
�����������; ������������������3�)�����:�������&1)*0� ` ��� �� ����

�������������������������������#������0���> #�����> #������������������:����������������������4�

�#��������A��
3�

���> #����6 ����������<����"����� ������; 4��������� �
�� �� � �����I3Q������; ����� ����������

��� ���#
������ ��� � #����� ������������������ "��������0� ! A��#���������� ���������� �����; ���

������������������ "��������� G8 �S 0�����H3�)�����6 �������� #��� B ������
������0� ��������#���

�� �� ������������������ "��������0� � ������ ��������� #
����� �� ��6 � ��#����3� *�> #����� > #�� LYO�

���� �#
! ����� ��� ���
����� ��� � #����� ������������������ "��������0� ������� �KO� �@ �� #��

�����; �0���������� �
! ������������J K�����#
! ����3�

���������#��0� ���#����� � ��� 
#�#��� ��; #�������� ��
�� � �����I3Q� �����; �\� �H� �� ���������

���� �
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� �
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������0����I\�I�H3������������#���0�������
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��������� � ����> #@ �� ���� �� �� �5 � ����� ��� ���#������0� � ���� ���� 4�� ����� ��� ��� �
��0� ����� ���

#�������������� ����#������0��������� �@ �� �������4�������������"�� � ������#������������3�



���� #��������"��������������- �� ��� ���������'�����#�����
��4� ��� �����1����
��� ���� ��
_________________________________________________________________________________________________________________________    

___________________________________________________________________ 
����������������������� � ���� � 
�� ��

���

�������������0����#������������
; #������������ ����> #@ �� ���\�IH������6 �����������#���

������� � �� ����:���� �� ����� �� �������; �� � �0� ���#��0� �������6 �; ��� �� � ��������� �0� ! ����A� #���

��6 � �� �C��:���� �� > #�� �������A� �� ��"��� �� ���� ���#������� �� ���� ���"�������7� �H� ��� ��6 � ��� ���
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������ ��� > #�� ���������� ���� �� ������ ����
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�� ��� ���#��� �� I3Q� �����; �7� "����� ��� �� ���� � �� ��� I39� � �
�� �� � �7� �#��� � �� ��� ��; ������ ���

���� ���� ��� ���� �
! �� ��� ���#�� � �� ���A��
7� ����� ������ ��� ������ ��� �� ��������� > #�� �� �
! ��� ���

���
������7����#����� B ��7����#�� � ��� ������#�
7��� #�#
�� � ����������; ��7�A����; ��; �A"�� �������

�C��� �� �� ��������7� ; ��#� ��� �����"�� � �� "�� �� ��� �����; �7� ��
�� � �� ��� � #���� � ��� "#�� B ���

��������! ����7� ������; #������� ��� ���#���� �� "�
��� � �� G��� �
�������� �� �� ��������� ���"�������
�

��������H3�

� 	 ����� ������ ���������� ��� ��; #������ ����A����� �5 � ��E����; �A"�� ��\� ��C�7� ���#��
�����7�

� ��� �
! ����������@ �� ��0��������� ���
��#��������� #�������� �#�
7������7��; ��; ����"���
���������#�� � ��

�� ��5 ��� ������; ��; ����"���
���3�
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� �����0� �� > #������A���� 4� � �������� ���� N� ������3� ��� ��������� ������  � '�����"�� �� � �� ���

� #����"��> #������� ����������E����� ������"����� � ���� ��� ������ #��������� �
��"��> #�������0�������

� ����������������:� ������ ��� 
#�� ������ #���0����������� ��� 
#�� �����4����"���
3�*�������������� ��
�

4� ����������� ���������� ��� > #�� �������� ������"�� ��� �� � #���� �� ���� ��� � ��� 
#�� �� ��� "����� ��

������ �
������������
�; �� � ������������������������A����3�

� �����; #���������� ����� #������ ��4��� �� ����������E����� ������"����� B ��������
�� � ��<�

"����� ��� ��; ������ ��� ������� �#������7� ������� B ��7� ���; ��� � ��� > #�� "�� ����� ��� ���� #���7�

������ ���� � ��������; �����0�������� ���������� ���� � �����5 �; � ��������� �
���������� �������
�� � ��

<������������ �����#� �� � �3����������E������� 4���� �����
; #��"���� �� P ������
�� � ��<��� ���� � ��

���"����� � ������ ����
��5 ��� #���3������0������� ����������� �������; #�������������#���� ��� �����

> #���B �����
�� ��������� ������> #���� � �����"����� � ������ ����
3�

� ��> #����������� ��� ������������"�������
��#��������� #���� ������ ���E������"����������#�� � ��

���"�������
� ���� ��> #������� �#������ ��� ��#�� ���#���0� ��> #����� > #�� ��� > #����� ������ G'�:� ��� ���

�� ������������"�������
���5 ��- �� ��� ���#��H���������������� ������"����� B ����� ��� ����������� � �����

���� ������� ���� �
! ���5 �� � #���0� �#� ��F�0� �������� "������������ #������I3Q� �����; �7� A�������

�� ��������7����#�� � �����"�������
0���� 3�

� �����C��������� �.��#�� � �����"�������
��� �#�
� ����������E����� ������"����� B ����� ��� �����

�����; ��������� �#�
� ���� ��> #������0�������������� "���������� ���� � ����������; �7� A�������

�� ��������7��������������; ���������; ���6 �� � �7����� ������7���; �
������; ��#���������"�� � �0�������

� ������"����� B ����� ��� ����������#�
��� ������������"�������
���� #��A���3�

� ���4��������������������E������� ������"����� B ����� ��� ����������A������5 � �������; �A"�� ���

������> #����������������������������������E����� ����#������������ ����������
�� � ��<�"��> #@ �� ������

������� �#������3� �� ���� ����#E��� ������ #�� � ����� ����� �� ������ B ��0� ����� > #�� ��� ��> #�������

�#����������C������� �����A�����> #�������������3�

� &� > #������A���� "��� �#F����� �� #�� ��4E������ ����� > #�� ��� �#������� ������"�� ��� ����:�����

��"�� #
������ ��� ����������� � �� ���� > #���B ��0� ������ � ���� ����� ��� ������ �� ���� "���� �� P � ��� ���

> #���B ������
�����0�������> #���B ����#�> #���B ������������3������0����> #������A�����"��������������

F#������� 
�� ��� �����������A���������������A
���� � ������ > #������� ���! ��#��� ����� ��� "�� �
�����3�

*���� ���� ����� ��� ������ 
���#� �� > #�� ��� ������#6 ������ �
; #���� �
����� B ��� ��� ��> #4����� "���
0�

��������E����������� ���:��
3��

� ������ ��� � ����� > #�� ����� ���#��� ��������� ���
����� ��� ���� #����� ���"���������� ����
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������������� ����� ����������������
�� ��� ��������������������A
���0������4������� �����<��� �����

��� ������ ���� ������ ��� �� ��4��� ��0� �� ���� ���#E��� ��� �����0� ���� �����
0� ��� ��> #4����� ����

> #������A���3�

� �� �� �����! ��� �� > #������A���� "��� �������� #��� � ����� �C�
�� ������ ��� > #�� ��� ���������0�

������ � ���� #�� ����
���� ������������ ������ ! ���� �� ��
���� G�������� 
����H� ����� > #�� ���

��> #������� �#������� ����
���� ��� > #������A����� ������������ ������ ! ����3� 	 ��� � �
�� ����� #��

������ �
��� ������1��0����"�����������- �G��������- ����H3������0�������
����> #����������#������

��������
����� � ����� > #������A���0� ��� �������E���������� ����<��������� - ����� �3Q �LY� �*1����

1����
��� ���� �� �M��IEYM��1����
��� ���� �0�������> #��������"��������"�� �
���#������ ��� � �0�#���

��6 � > #�� ����� ��� �� ����� ��
��� � �������� �� ������� ��� ��; ����� ��� "���> #���� ���� ����
�����

���
��������� �� ����3�

� �� ��A
���� ���� ������ �� ������ �����4�� ��� ��> #4����� ���� > #������A���� "��� ��� ���#��6 ��

> #����������0�#�����6 �> #�0������������������������������0�"������ �����������������A��������

; 
�� �
������ �� ���� ���#E��� <� ��A
���� ���� ��������� ����A����� �� �#��� ��
�� B ��3� ����� �����������

�����:���� �� ���� ��> #4������ ���� > #������A���� ��#������ "��� #��
�6 ���� #�� ���; ����� ��� ��"�T ����

���> #�����������> #4������"���������������<��������> #��"�������� �� ����3�

� ��5 �� �� ������ � �� ��� � ���� ��� ������ ��� ������ ��� ��> #4������ ��� �� ����0� ���� ���#E��� ���

����������������:���� �� ��<���A
�������� ���#
�����0���� "��������� ���� � ��� 
#�B ��� > #���#�������

����������<��> #���B ���]2#����������� #��������"��������������
�� ��� ���������'�����#�����
��4� ��� ��

��� 1����
�� � ���� �_^0� ]1���� ��� ����; ���� ���"�������
������ ��� 
�� ��� ������ ���� � #����� ���

'�����#��� ��
��4� ��� �� ��� 1����
�� � ���� �� ��� ���� ���� ��� �����; �_^� �� ]2#�
� �� �� ����� � �� ���

���� ����������� �
! ������
�� ��� ���������'�����#�����
��4� ��� �����1����
��� ���� �_^�

�

-%-%�� ������& ' ����; 
2 � ������

��������D �� �������� #:���<�� �
�� �� � ��������� ����������� �
! ������ 
�� ��� ����������������

�#������� ����������� F�� ���������#�����������������A����� �������; ��������� ���5 ����:��
���� ����
�

� �������� 4�����:��
��������� ����
3��
�A�0�#��� ����C���
��������������D �� ���4�����
�� �� � �����

��> #4����� 1R**�.� G���� ! 
��0� ����7� .� ! ��� #�; � �� ���� ! 
��0� ����� ������0� /�
�� ��  ��� ��E���� �
0�

���XH3����"����� B ��������������#����������������� ��
���������������#���������
��4� ��� ��������

������ ���� �� �> #���� � �� ��� � ��! �� �������� ��A��� ��� �� ������ ������ �����
�; ����� � ��� �� ��� ����

����������
���� ��������� ����������� �
! �3�
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�������� � ������������ ������������
������������������#�������4������
�"����������������

> #�0���� ���������0����������; ����F#�:��� ������������#�� B ��������������#�����������@ �> #�����������

�� ��; ��5 ��������� �
! �������#
; �� � �������"����� B ������ ����������; ���������
������0�� ����������

���*��������������� � 
�� ����
���"����� � �3�

��
� � ���� ��"����� - �#����� G���IH0� ��� ������#�� B ��� ��� ������� �#������� ������ ������

����������� "������� ; �������������� �����; �� �
��������������� "������������ ���#����#3��������

1������ ��*#�������GIYYXH0�#���� ��� 
�; �� � ������������� �
���������� ����������� �
! ����������A�

�� ���� � ���� ���#
������ ����� ��� ��� �� "�������A� �� �; #�
����� ��� �����; �3� �����0� ���
����� ���

���� #����� ���"���������� ���� 
�� ��� ������ ��� '�����#��� ��
��4� ��� �� ��� 1����
�� � ���� �� ��������A�

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

� �
�� �� � ��������� ����������� �
! �3�

% ��� ��6 � � �
�� ����� ��� ������� �#������0� ���#���� �� ���� �
! ��� 4� "��> #����� ��� ��� �������

�� �#�
0������
�"�����> #�0�F#����� ������0�! A��������������� ���":� �������������������������#������3�

)���#
��������� �� ��� ! ��� G����H� ���
������� �� � ������������� �������� �� ���� �
! �� ����

���#�������� �
; ��0������ ���
���������> #��� ��� 
#:����> #��� ������6 ���������#�������� ���� �����

���� �
! ������������ ���������������#� � #���������������#������3�&���#��������"������ ���� 4��

> #�� ���� �
! ��� �� ���#���� �����A� �� ������ ���> #�� �C������ ��"�� #
������ "����� ������ �#� ���> #��

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

�����; ������������������3�&����������#������� ��� 
#:����������> #��> #������������
! ��"�����

���#���������������A��� ����@ �� �������� ���� �
! ��������#���3����� 4��.�� ��� G���XH���"���� > #��

���� �
! ��������#����4������ ����������������������������� ����� ����� ��������� ����������� �
! ���0�

��#������ ����0������� ����������� ��5 ��� �3�������������0�� �����#:���E��������; #������! ��5 �����\�

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

� #���0�������������������4������C��� :� ������#����� ������������"�������
0� � ������ #�������#���

������ � �����"�������
�������A����0���5 ��� #���3�

� ��  � 2#����� ����� ������ ������ �� ���#�����0� ������ ���A� �� ����@ �� ��� ����� ���� �
! ��� ��

���#���3�

� �

� �� � ��� 
#�� �� ��� #�� � #���� ��� ������� �#������� �����#�B �� �� ����� #�� � �� ��� #���

� 
����"�� �� � �� "���
3� ���
����� ��4� > #�� ������ ����� � 
����"�� �� � �� "���
� 4� ����������0� �����A� ���6 ���

� ���":� ���� ����� ��� ������#�� B ��� �� ����� ��� ��5 ������ �
#���3� �� ������D �� ��� ��� � 
����"�� �� � �� "���
�

����� �� � �
�� �� � �� ������� ���� ��� ���� �
! �� �� �� 4� #�D ����3� �
���� G���XH� � ��� 
#�#� > #�� > #�����
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����� �
��� 4� �� � 
����"�� �� � �� "���
0� ����� ��> #���� 4� �� ���:���� > #�� ��� ����� ��4� <� �� ���� � �� ���

�����; �3�8 A����� ��G���LH�� ��� 
#��> #�����4����"���
����� #������ �����A������ �����������������

����������� �
�� �� � ��������� ����������� �
! �3������0����������������������C�
�� �������������A��
�

1
����"�� �� � ��	 ���
�����#E�����
��! ��5 �����> #��"�6 �����������������#����������\�

� K� ����4���� "���
���� � #���� � ������ #�������#��� � �
�� �� � ������� �A������������ �������

���� �
! �0��#���F�0�> #�����������
���"������4����������A��������� ���� � ����������; �3�

�

� ����� ����� <� � �
�� �� � �� ��� ���� ���� ��� ���� �
! �� �� ��� "����� �� � ����������� > #���� ���

A�����������#���> #���������������
! ��������#
�����0����> #�������&)*.�G����H����� �����> #��

�� ����� 
�� ��� ���������A�������].�� ����������� � � ��.�� ��
^� > #�� � ����; #����� ���� � �
�� �� � �����

���� ����������� �
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��� #��A��������������I�������� GI�0YOH0�������L���M������� GK0XOH0�������I���K������� GX0YOH�

��> #�����> #��K0XO�����#����������]! A����������I��@ �^3�

� *�� ���������� ��
�� � �� ����� ��������� ���"�������
� ��� #��A���� � ����� A���� ��� "����� � �0�

�L0LO����� ���
����������� �������� > #�� ������39� �� ��������� ��� ��� ������ ��
�� ������3� �������

���� ���#
������ �� ������ �� �� ������� ������ �� �C���@ �� ��� ��� #��� ��
�� � �� ���������� �������

��; ��"�� ������ Gb�� d� I�0N�K0� �� d� �0��XH� 4� ��� ������ ��� > #�� ���� A����� ��� ].�� ��� �� ������ � � ��

.�� ��
^���]*�; ��! ����0� '��� ������������"������������1�����#� � �^0�������
�������������
�������

�������
������39��� ������������A�������
�� ��� ���#��3�

� 8 A���A�������]1�@ �� ����.�� ����0�1��4�� �����)������^�4���������������
��������C��� ���

����; #������ ������������A�������"����� � ��GXM0XOH3�

�

" �����<%-@�5�� ���& ' ����*%I ����
� 
������ �! �������
����
������2 ��� ����� ��2 ��

��
� ��
�� � ���39 ��� ���������� ���

��A�������
�� ��� ���#���GOH�

 ������ �#��� �� .��� �� ��

�; ��� #
�#��� IX� MM0�� KK0K�

.����� ��� M� NK0K� IM0��

��������R#���������� K� MM0�� KK0K�

*�#� �� � �� IK� MY0�� K�0N�

1�@ �� ����.�� ����0�1��4�� �����)������� �K� XM0X� LK0X�

.�� ����������� � � ��.�� ��
� IL� I��0�� ��

*�; ��! ����0�'��� ������������"������������1�����#� � �� Y� I��0�� ��

1�@ �� ���0������A��� ����'�"���A��� �� K� MM0�� KK0K�

����
���
�� � ���39 ��� ��������J �
�� ��� ���#��� NM� �L0L� �X0M�

 

<%C%�� �����2 ���
� ��

� 2#����������� ��� ��� �� > #�� ���! ��� � ��> #������� � ��� �� 
�� ��� ���#��0� �
! ����� ����� ��A�0�

KN0�O� ���� ���
������� �"����#� ���� ��> #������ ������ � ��! �� �������0� �X0XO� �������
��#� ��

�������
�����0�IY0�O��� ������ ����������� ���������� �������0���IL0NO���
�� ��� ���#����������#E
! ���

��� �������#��� ��������; ����I0�O����� ���������#����0�������#�����������������#�����������

���������0������� ���0���
! ������#����� � �0���; #���#������ �� � �0��#�������A���0�������������0�

����
#�� �0���������; �0���������������"�
�� �����3�

� ���
����������������������C�0�������� ����; ������� ������E��� 
�; ������������5 C����0�<�

�C� ��� � ������� ���� � ������ ����������� ���������� �������0������������
������������C������ #
����

������ ���������������� ����; ���GLX0IOH�� �������X0YO��������
������������C��"��������Gb��d�

IK0KKM0���d��0�I�H3�
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 �! 	
���<%$D�5�� �����2 ���
� ��J + �4 ����� ��� ����� ����
����
�����K�2 �����: ��
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�

� 2#����������� ��� ��� �� > #�� "������ ��� �#������� ��
���� ���A�0� X�0NO� ��� �
! ������ ��

������ � #���� �� �������� ������#�� � �0� �L0NO� �"�������� > #�� ��� �
! ������ �#���� � #���� �� �#����

������#�� � �0�N0NO���� �
! ������������� � #���������#���� ������#�� � �0�N0KO���� �
! ��������������

������#�� � ������ �#���� � #���� �� ������� X0KO� ��� �
! ����� �� �� ���� ���� ����� �� ������� �#������3� ���

A��������]*�#� �� � �^���].����� ��^��� ���> #�
���> #����������������������� ����; ������� �����

������ �
! ����� �������������������������#�������Gb��d�I�X0I��0���d��0���H3�

�

" �����<%-B�5�� �����2 ���
� ��J # ��2 ������� ���������! �K �2 ��� ����� ��2 ��

�� �� ��������� �����GOH�

 ������ �#��� ��

*�� �
! �������
������� #����
����������
'�����#�� � ��

*�� �
! �������
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*�� �
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� #����

*�� �
! �����
�#����� #������

�#����
'�����#�� � ��

*�� �
! �����
�� ����������

��������������
�#�������

�; ��� #
�#��� YX�� LK0�� I0I� M0K� LL0�� X0K�

.����� ��� �X�� �N0�� N0�� N0�� LN0�� N0��

��������R#���������� N�� �X0�� � �X0�� � �

*�#� �� � �� IK��� LM0�� M0I� IK0M� �L0�� Y0N�

1�@ �� ����.�� ����0�1��4�� �����
)�������
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.�� ����������� � � ��.�� ��
� LL�� ��0X� IN0�� �0K� Y0I� �

*�; ��! ����0�'��� �������
�����"������������1�����#� � ��

LL�� MN0�� ��0K� � �0K� �0K�

1�@ �� ���0������A��� ����
'�"���A��� ��

IM�� M�0X� IN0N� � IN0N� �

����
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������ #
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?%�� ������3 ������ ���� ���& 3 ���

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

���"���������� ���� 
�� ��� ������ ��� '�����#��� ��
��4� ��� �� ��� 1����
�� � ���� �� ����������E��� ���

��; #������������ ������� ��� 
#�B ��3�1���������� ��� 
#�B �������������"�� ������ ��! �� �����
! ������

���"��� ���� 
�� ��� ������ ���� ����� ��� ��A
���� �� ����������E��� ������ ���������� ��� �������; �� � ��

�������"#�#��0�����������������> #�������4�#���A����> #�����A������������� �������> #�����������

��������� �������
���'�����#�� B ������*������.#������3�

� ��
� � ������"������������G���LH0��������#; �
0��� ��! A�������"�A���������; ��"�� �������> #��

� ���� ����6 ��� �� �����; �� ���� ���
������� ��� ������� �#������� �� > #�� ��� ��"����� ���� ����������

��� �����3� - �; �0� �� �� ������ ������ ������ ������:����0� ���A� ��":� �
� ���
���� �� ���#�� � �� �� �#�
� ����

���
������������#�� ������ � ��������� ������� ���� �
! �3������0����������������������������#��

���#��� ��� � ���0� ����� �E��� > #�� �� ����� ���
� � ������ #��� �� ��4��� �� ������ ���#��� 4� ����> #�� ��� ��


������#������:��� ��������A�������������� �
�6 ������������ �������� ��� ���������� #��������"����������

����
�� ��� ���������'�����#�����
��4� ��� �����1����
��� ���� �3�

� *�������#������������� ����������� �#�
���
:��� �������������#�������������A���0�#�����6 �

> #�������� ������������������- ������� ��; ������������������ ��! �� ����������#
; ������������ #�����

��������� � �����"�������
�����
�� ��� �����������������#������0����"�������> #�����������������������

���� ����� ��� ��� �
! �� ��
�� ��; ������ ��� ������� �#������� �� ���������������� A����� ��� "����� � ��

�������������
�6 ����� �����������@ �� �������"����� � �3�

�

?%$%�� ������3 ��� ���
��

� �������
. �& ' ��2 ����������
2 ��� ����

� &�����
������� > #�� ��������������� > #������A���� �� ��������������� ����; ��������C��

"�������0� ������ �� ������ �:����� ��� �K� ����� �� �� �AC���� ��� XN� ����3� �� ������ ������ ����

���
�������4����#��
����"�������� ��� �
! �����1����
��� ���� �0�������� ���������������� ����; ���

�������������� ��� �
! �3����"���
����� #��������"�� �#E���#���#��������������@ �� ���������
�������

��� � ��� �
! �� ���1����
�� � ���� �0� 
������E���� �� � ��� 
#��� > #�� �� �#�� "����� � �� �F#��#� <� "�C�� � ��

������������; �� �3�

� *����
�� � ������������� ���
0�� ��������������������#��������� #������<������������������

���> #������A���0�����"�� �#E���#��������#�� � ������� ����������
��������#���#����������� ��������
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� ������ �� #��� �� ��� "�� ��3� ���
������� ��� ���#�� B ��� ��� � ������ �� #��� �� ��� "�� ��0� �� ������

���� ����; �������� [ �F#; ���4� 
�� ��� ���������� �����E���������#�� � ����������; �3�*������������

�; ��; ���� "���
���0� ������������ ����; ��� ������������� � ����������J � ���� ��������������������

��"���#������������� ������5 ����3�

� ��
����������� <� ��� �
�������� ���� ����� ����"�� �E��� > #�� �� �������� �� ����� ������� �� I3Q�

1�� 
�� ��� *������ � A��� �0� ��> #����� #��� ��> #���� �������� �� ����� ! �� �
���� B ��� �#��������0�

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

�� ��4��� �������"�
! ��3� *������������"���������0����������������������� �����E��������; ���3�

�

��� ��������	��4 �> ��
�������
�����2 ��
���

������ ��� � ����� �� ��A
���� ���� > #������A����� ��� �� ����0� �������� ��C�� ��� �������������

�� �����A�������]*�#� �� � �^0����������]��������R#���������^���A�������������� �������������C��

��� ��������3� &� ���� ��� ���L� "��� �� > #�� "����#������� �� ����� ��� ���
������0� ������ > #�� ���

� ��F#���� ���� ��@ �� ����� �� ������ ��� ��@ �� ��� ��� ������� ��� �4���� ��� � ��� 
#�� �� ��� � #���� ���

����"�� �#�����IK���
����3�

� �����������������
���������; �����#������������#�������� �����I�3Q����� ��������������

� ��� #����4���� ; 
�� �
� ��� � �
�� �� � �� ��� IK0IK� ��
����0� ������ > #�� ���4��������� �
������ ���

����"�� �#����].�� ����������� � � ��.�� ��
^3�

� .���� �
�� �������� #�������� ��������I39���� � ��"�������:��
�����������������������
������0�

������ > #�� 4� ��� ].�� ��� �������� � � �� .�� ��
^� > #�������� �� ����� ��� ���
������� � ����; #�#� ����

� �
�� ��������#��I39���� � �3�

� 1������ #��� ����� �� �������
�������� ������
� �� ����
�� �#�
� "��� �� ��6 � �� > #�������������#�

���������; �����������������#������3�

� �������� ���������
������������
�� � ��<� ���; ��������� �
�� "��> #������0���� � #���0�����

���"������������� > #�
����������������40�����4���0�#���� ��� ���; ��0���������������� ��� > #��

���! #�����
���������� ����#�����"�� ����� ����#�����A����; ��������� �
�3�

� �� ; ������ �������� ���� ���
������� ���� ����#� ���� "��> #������� ���A; ���� � #���� #
�����

�#������ �� � #���0� ������ > #�� ��� ]*�#� �� � �^� �� ��� ].�� ��� �� ������ � � �� .�� ��
^0� ������ ���

���
������� ���� �������� ���� "��> #������� ���A; ���3� 1��F#; ���� � ��� ��� ���A; ���� � #���� #
����0�

���� 4�� #��� ���� ����; ��� ��; ��"�� ������ ��� ���
������� �"����#� ���� �� ����� "����� � �� ���� ����
�

> #��������� �
�0�> #������
�� �����C�������<���� �
�3�
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� ��� D �� ���� ������ �
������ �������� ����
0� �� ���� ����; ��� ��� ���
������� �� ������ ����� "���

��#� ���
�����0�������> #��4����A�������]�; ��� #
�#��^�> #���������� �����������
������������� ����

���������� ������3�&����; ������ ���������"��> #@ �� ������������ ���� � ��"�����]- �����������/��� �^�����

�����"�� � ���������
�������> #�������� �������������; ������������ �
������40����; �������������0�

����� ������#����� ��3�

� *����
�� � ��<�������������� �����������
��; ������ #���0��������������� ����#������������

�
���������#�����> #���������������� ����#��������������#� ���
������0�������> #��������������

"������#��������0��������������������� ����0���
�������������� 4����
��� �
���������#��3�

� 1��� �������������������
��������� ��������"����� � ������ ����
��5 �E
�� ��� ���#��0�������

> #������ #�������� "����� � �����"�������
��� �����> #���������������� ������������#�����> #����

���� ����; ��������� ��������"��> #��������#���������3�����������������������
�����������#�����

�� ���� ����� "����� � ������ ����
����������A������� 
�� ��� ���#��3�&������ ���
��������������������

����� ������; #��� ���#���� "��� �� ��� ����"#����� � ��! �� �������� � ����� <� ���"���� �� �C��� ���� �� #���

����; ���������������������
����������� ����#�������"��> #������"����� � ������ ����
����"#�#��3�

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

��������������
������0�������> #������������������������ ����������� �������#�����������:�������

"4�������� �
����������! ��� ��������� ���
��� F�� ��������� ���� � �������������������5 �����3�/���"�� �#E

��������� > #������ ��������� ���"�������
��#�������� � #����4��� �������
������
������� � ��� �������

������
������3�

�

� ��
� 
���2 ��	
��
�����2 �
��
2 ���

�� ��5 �� �� � ��� 
#�� �� ��� � #���� �� ; ������ �������� ���� ���
������� ���� ��#� ��������������

���� #�����������; �0� ������ > #�� #�����> #�������� ����; ����� �� ������������� ��������0� #���

��6 � > #�� ��� ����������� ��� �����; �� > #�� ���! ��� �#������ �� � #���� �#� "�� ����� ��� 
�� �
� �����

���
�6 ��������A; ���� #���� #
����#����"�������
3�% ���; ���������� ����; ���������
���������� �����#�

��I3Q������; ��]������I���K������^���]������������I��@ �^3��������#�����������G<���������

��������� ��� > #������A���H� ��� ��� �������� ������ <� ���� #��� ��� �����; �3� �� ].�� ��� �� ������ � � ��

.�� ��
^������� �E������� ����������A����� � ����� ��C��������
����������� ���� � �����I3Q� �����; ��

]������������I��@ �^0�������> #�����! #�����
������������#���������> #��M����������� ����

� �
�� �� � �� ��� ���� ���� ��� ���� �
! �3� �����0� ��� ���
������� ������ A���� �� �� �> #�
��� > #�� �����

������������� ����; #����������������� ����������� �
! �3������������� ����; ���������
�������<�

���� #�����������; ������"�� �E�������].����� ��^3��
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� &�� > #�� ��� ���
������� ����� ��� ���������� G���LH� �� �� �> #�
��� > #�� ��� ������

���� ����; ��� ������ � �����#����� <� ���� #��� ��� �����; �3� ���� �#���� 
���0� ��� ���
������� > #��

���������
; #����������� ����� ���� ��������� ����������� �
! ���#������������#���0��� ��������#���

� �
�� �� � ��������� ����������� �
! ��������A����3�/���"�� �#E������� 4��#���� �
�� �� � ��������� ����

��� ���� �
! ������� �A����� ����� ��� ���
������� � ����4����� ��� � ��� 
#�� �� ��� 
�� ��� ���#��� �����

�
������3�

� ��� �������#���������D ����"�����������4; ��������#��
�6 ����������� ��������������������; ����

�������#�����> #������������������ �#���
�����
������� � �����#����� �����������5 ����3�

� �����������������; �0���A��������� ������������]*�#� �� � �^� "����� > #����������
�������

�����; �#� �� #��� ; ������ �������� ���� ���
������� �� �������� �� ��������� �����; �� �#��� A����

��
�� ������� � ��� �� A���� ��� 
�� ��� ���#��3� �� A���� ��� ���#���� > #�� ���������������� ��
�� � �� 4� ��

].�� ����������� � � ��.�� ��
^�G*�"����; ��H�����> #������������������; ��#������
�� � ��4���A�������

]*�#� �� � �^3�

� �*�� ������� ��� ����
������ ��� ���� �
! �0� #��� �������� ��; ��"�� ������ �� ����� �� ���������

�����; �����������������0�������> #��������
����������A�������].�� ����������� � � ��.�� ��
^��� ��

���> #���� �@ �������; ����������������������������� �������������
����������]*�#� �� � �^��� ��

���> #������������� ������� �@ �������; �������������� ��
3�

� &�� ����������������� �����4������������:�� #
��� ������������ ��@ �� ���������������A��������

"����� � �� �� �� ��
#��������� 4� �� ������ "��> #����� ����"�� ����E��� ������� ��� ]�; ��� #
�#��^0�

]*�#� �� � �^���]*�; ��! ����0�'��� ������������"������������1�����#� � �^3�

� &� ��� ���� �������� 4� �� > #�� �A� �����; �� �� ����� ���
������� �� �� ��� ���� �� � 
�� �� ��� �� ��

���
������� ��� ������ �� ����� ���� A����� ��� ]*�#� �� � �^0� ].�� ��� �� ������ � � �� .�� ��
^� ��

]1�@ �� ���0������A��� ����'�"���A��� �^3�

� *����
�� � ��<���� �
������������� �
! �0������������"����#���������������> #��#�������; �0�

�����������������������#���� ���� �����������������; ������������A���3��������� ������ ��6 B ���

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

�����; �������� �����:��
�� �����
�� ��� ���#��3�

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

#�����> #�������� ����; ������� ����#�������� ����������������; ������������@ ����6 ��3���A����

���]*�#� �� � �^�4���A����> #������������������������ �
�����0�#�����6 �> #��4��> #�
�����> #��#���

���������� ����; ���������
��������"�����������"������������������; ����@ ���#��������6 �����5 ��

��� ��� 
#�� ������ #���3�
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� = ������������ ��� � ������> #������A����0���
��; �����������������
���������� �������E������

���#�� � �� ��� �����; �0� ��> #����� > #�� #��� ��> #���� �������� ��� ��� �������� ��� ���#�� � �� ���

��������; �� �� �� "��> #������ "����� � �3� &�� ���
������� ��� ].�� ��� �� ������ � � �� .�� ��
^� �� �� ���

� ��� ���> #���������������������������; ���������A�������]*�#� �� � �^�4���> #������������������

��C�������������; �3��� ���� ��������
�������> #���������������� #����! A������������> #���� �@ ��

��������C����������; �3�����������#�������������A
���0�������
�������> #���������������� #����

�������0��� �����> #����"���������������C�������������; �������> #����"���������������C�����

��������; ���� ��������
�������������K3�

� &�� ���
������� ��������; ����� ��� �����0� � ��������� ��� �#� ����@ �� ��0� ����� ���
�����0�

������������"��:
���������#� �:���������������; �0�������> #������������������� ���������1�������

���*����; ���������������� ���������; �3�

� )��� ���
������� > #�� ��� ��� ������� ��� ���#�� � �� ��� �����; �0� �� �������� ���� �����

������������������#�� � �����"�������
����I3Q������; �3����A�������� "����� � ��������������"�� ��

> #�� #��� �������� �� �� ����4�� �� ������ ���#�� � �� �� �� ��� ].����� ��^0� �� ]�; ��� #
�#��^� �� ��

]*�; ��! ����0�'��� ������������"������������1�����#� � �^3��

&�� ���
������� > #������ �������� ���� #��� ���#�� � �� ���"�������
� ��"������� �� �������� ��

�� �#�
������; �0������ ���
�����0������4��������; ��3�*������������A��������� ��������0�� �����#��

��������]*�#� �� � �^�> #����������
��������� �
! ��������� ����������� �
! �3�% ���; ��������������

���� �
! �����A�������
�� ��� ���#��0�������> #��������
�������������
����������].�� ����������� � � ��

.�� ��
^0� ]*�; ��! ����0� '��� ������� �����"���������� �� 1�����#� � �^� �� ]1�@ �� ���0� �����A��� �� ��

'�"���A��� �^����� �
! ������A�������
�� ��� ���#��3�*�����������A��������"����� � �0��������; ��4���

�������������0�<��C� ��� � �����]�; ��� #
�#��^������]*�#� �� � �^3�*����
�� � ��������������:�� #
�������

����� ��� ��; ���6 �� � �0� ����������� ��� ��@ �� ���� ����"�� ��E��0� ��
� � ���� ��� ��������� �����; �0� ����

� ������������������ ����������������������������3�

��
������������������ ������� �
:> #���0������
���������������; �����#��������� ��� ��@ �� ���

�� �� ������ �XI�� �� I����0� ������ > #�� ������� #��� �������� ��� �� �� ����� ��� IX���3� ���

]*�#� �� � �^���]*�; ��! ����0�'��� ������������"������������1�����#� � �^�����"�� ��E������� ��������

��"�������������
A�����:�������� ����
3���].�� ����������� � � ��.�� ��
^�4���� ��� ��A�������"����� � ��

��� > #�� ���! #�� ���
������ ��� �� �� �� ��C�� ��� �XI�3� ��
����������� ��� ���� ��� � ��� 
#�� �� ���

� #��������"�� �E���> #��������
����������������� �����> #��������������� ����; ������ �� ��������

���I�XI�3�
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�
4�� ��� ���� ������0� #��� ; ������������������ ����#� �� �� ���� > #�
> #��� �#���� ����� ���

��; �
���0���> #�����> #���#��������� ����������
��5 ��
0�� ����0����� ��������� �����B ��3�

*�� ��
�� � �� ��� ; ��#� ��� �����"�� � �� ��� �����; �� �� ������ ������ � ��������E��� �����"����0�

! �������#������� ����; �����; ��"�� ������> #������ ����������#���������"����3�

�

� ��
� 
���2 ��	
��
����������! �
��

� )������
����#����� ������������"�������
���� #��A��������"�� �E��������������#�����������

������
������0�������> #�����A��������"����� � ����������������� ����; ���������
��������� �4��

#����� ������������ #��A������ ����].�� ����������� � � ��.�� ��
^������].����� ��^3�������������������

���
������������ �E���<���; #������ ������������"�������
��������#������#�����6 �������������3�

� ���� 4������� ������������"�������
���� #��A����4����� ������������]*�#� �� � �^� > #�������

���
��������� �
! �0�������> #����������������������; ���6 �� B ����� ���������������������������4��

����; #������ ��������������; ���������� �� �������3�

� �� ����� ���
� ��6 � �� ��������� ����� ����#��� #��� �� ��������� ���"�������
� ��� #��A���� "��� ��

�� ���� � ������������������������������� ���������"����� ����0������ ���
�����0������4��������; ��3�

� ��
����������� ��� ���� ������� ��� �� ��������� ���"�������
� ��� #��A���0� �� �������� ��� �� ��

������ > #���� ��
A�����:�������� ����
� ��#�����> #������������ ��� �� ����������IX���0� ������

> #������������
����������A�������]�; ��� #
�#��^���� �� ����������������3�

� �� �� ��������� ���"�������
� ��� #��A���� ����� ��:� ��� ! A������ ��� #�� ���� ����� #��� ; ������

���������������
���������! A����������#���@ �������#�����> #�������� ����; ��3�

� *������ ������������"�������
� ��� �����E��� ��
�� ������� � �����A������� 
�� ��� ���#��� �������

���������������
������0�������> #��������
�������������
����������].�� ����������� � � ��.�� ��
^�

�� ��� ]*�; ��! ����0� '��� ������� �����"���������� �� 1�����#� � �^� �������
���� ����� �� ��������� ���

�#��A�������"����� � �3�

� �

� 
	����& �����������: ���

� ��� A���� ��� ]*�#� �� � �^0� �� ; ������ ��������D �� ��� ��� ���
������� 4� ��� ��C�� "��������

��> #����� > #�� ��� ]*�; ��! ����0� '��� ������� �����"���������� �� 1�����#� � �^� �� ������

��������D �� ��� 4� ��� ��C�� ���� #
���3� �
�A�� 4� ������� A����� > #�� ��� ����"�� �� �� ������ ��"����� ��

���� ���#�
���������C��3�

� ���4���� ��� ��; ������ ��� ������� �#������� �� ��� � ��� 
#�� �� ��� � #���� 40� ����4���0������

�
�������������
������������C��"�������0���� ��������"����� ����F����#� ����; ��"�� �����3�
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� &� ��C�� "�������� ���������� #��� ������ ��C�� ��� ������ ���� � �� ��� ���; ������ ���

��� �
�����0�� ���#�����"����� ������ ���#�
����I�������
�� � �������C������ #
���3�

� &��! �������� ���������� ������������"�������
��#��������� #����������������� ����; ������

> #������#
! ����3�

� ��
�����������������:��������������������� ��������������������; ���� �����! ������> #��

�� �@ ����
! ����������#�������������; ������������� ����������� �
! �3������� ����; ������! ������

> #�� ��� �������� ��� 
�� �
� ����� ���! �� ���
�6 ���� ���A; ��� 4� �#������� <� ���� ���
������� ��� ��C��

"�������0� ������ � ������������������ ! �������� ����������; ��������������I��@ ����> #�����

> #�����������������#
! ������� ����������; ��������I���K������3�����#
! ���������@ ��#�����C��

��� ��������; �� ����� �
��� > #�� ��� ! �����0� ��������� > #�� ������ ���� �� ����� ��"�� #
������ ���

�� ���� � �������������������; �3�

� �� ���
������� � �� ��� �� ��������� ��5 ����� � ���� ��������� �����; �� �� ����#� ������� ����

���
������������C������ #
���0��� ��������! ���������! #����� ���@ �� �������������������
�������

�����C��"�������3�

� �� ��
�� � �� ������ �� ��������� �����; �� �� �� 
�� ��� ���#��� 4������� ���� ���
������� ��� ��C��

���� #
���0���� ��������"����� ����F����#� ����; ��"�� �����3�

� ��
�����������<�����
�����������������������; �0�����"�� �E���> #��������
������������C��

"���������� �@ �������; ������������������������������� ����; ������> #��������
������������C��

���� #
���3�

� *����
�� � �������#�� � �������������; �0�������
������������C������ #
������ ���> #�
���

> #����������"������������#�� B ��������������; �0������� > #���������� ��C�������������; �����

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

� *���������������� ������0��� ��������
������������C������ #
����> #�������� ���"�� ���0�

#�����6 � > #��������� ��������������
��������� ���#"�������������������� ����; ���������������

���� ����������"�������������
A�����:�������� ����
���������������"�� ���������
������������C��

"�������3�

� ��
����������� ��� "�� ��� ��� �������
���� #��� �� ��������� ���"�������
� ��� #��A���0� ���

���
������������C������ #
������ ����� > #����������C��� ��0�������� �������C��� ������������

���� ����; ��� ������ ��� ����0� ��> #����� > #�� ��� ���
������� ��� ��C�� "�������� �� �C��� ��� ���

�������� #��� �� �#��� ��6 ��� ���� ������3� *�� ������� ��� ���� ������� ������ �E��� > #�� ����� ���

IX����4���������#"�������������
������������C��"���������������� ����; ���������
����������
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��C������ #
����> #���� ����� �� ��> #�
> #��������������� �������4��#�����#�������<��������
�������

�����C��"�������3�

� �

� �����2 ���
� ��

� *�� ������� ��� ��������� ����� ��� ���� #���� �� ��4��� �0� �� ������ ������ ���� ���
�������

���� ����#�> #����
�� ��� ���#���
! ��������� �
���#����> #���� � ������������ ��! �� �������0�������> #��

�������#�����> #��������������"���#�> #����
�� ��� ���#��������� ��#���� �������#��� ��������; �3�

� 1�����#���������
�������A�0������������� ����; �����"���#�> #����� �
! �������������� #����

�� �������� ������#�� � �0� ������ > #�� "��� ���������� ������� ���� 4�� � ����
; #��� ��� ��@ �� ��� > #��

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

�
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?%*%�� 
� 
��& 3 �����������

� *�� ������� ; ������ ����� F�� ��������������������� � �� "������
� ��� ����0� ��� ���� ��� ���! ��

��� � �� > #�� �#���� ����� ��� �������� "�6 ��3� �� #��
�6 �� � �� ��� ��> #4����� ���� > #������A���� �
4�� ���

����������������; ������; ��"�� ������0������������� � ������������ � ���
��������� �����������#�����

�4� ��� ��3������4������� �����A�����> #�������> #��������� ���� �������������> #4���������> #������A����

��������� ���� ����� ���
������� ������������� > #���B ��� > #�� ��������� ��������� #�� ��
! ���

� ��! �� �������������� #������ ��4��� �������"�������
�������> #������0����������� ������� ����0���

�������� �����������#3�

�

?%-%�� ���� ���& 3 �����2 ��2 �������

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

���
�6 ���� ����� �#����� ����� ��� � ��� 
#�� �� ��� � #���0� ����� > #�� ��� � ����; ��� �� ���� � ��� 
#�B ���

�� ��� �� ���� ���� #����� ���"���������� ��� ������ ��� ���
������� ��� '�����#�����
��4� ��� �� ���1����
��

� ���� �3� 1��! �� ��� ��� ���� #����� ���"���������� ���� ���
������� 4� ���� 4�� � ��! �� ��� ��
! ��� ���

'�����#�� B ��3�

.����� ���� 4�� ������������� ���
����� ��� ������ ��� � ������� � �� � ��� �#����� ������#�� B ���

> #�����! ���� #����������������A�����> #���������������� ������0�> #��������������#����#�0����

"����� �� �"����� ��4� > #�� ������ ��� ���� #����� ���"���������� �� �� ��@ ���� ��� ���� ������� A����� ���

"����� � �����������#�� B �����"�������3�

���
����������#���� > #�
��������� �� > #��������������� > #�������; ���������
������� �@ ��

������� �� ��� "����� � �� > #�� ��� �� ����� ��� ������� �#������0� ��� "����� �� �� ���� "���� �� P � ���

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

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

���; �������������#�� B ��0���> #���������������"���������3�

������ ��� � ����� ��� � ��� 
#�B ��� ������ ���#��� ������ � ���� � ��� 
#�B ��� ��� ���#���� ���

������A���0��������
������������C��"������������������E��0����������0�����������"�� #
������

��� ������ � �� ��� ���� ���� ��� ���� �
! �� > #����� � ���������� � ��� ��� ���
������� ��� ��C��

���� #
���3�.���������������������
����������> #@ ����������� ������� � ���������#�
��������� �������

�������� ��� ���� ������� � �� ��������� ��� ��
�� � �� ��� ��C�� "�������0� ��� "����� �� > #�� ���� �����

��"����� ����������C��3�8 �S �G����H���"����> #��#�������"���������> #�� �����������"����� ����������
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���������4������#C:
���������> #���������"��������������; �0���������������T ��P �! �����������������

�#
! ����������> #����������������������#� �� � ��� ���":� ������@ ���� ������������C������ #
���3�

������ ��� ������� ��� ; 4����� �������� ���
����E��� �� ���> #@ � ��� ������������� A����� ���

"����� � �� ��������������� #���������������� ��C�� "�����������#�������������� #����������������

��C������ #
���3� �����E��E��� ������� � ����������� �� ���> #@ � ��� ��C�� "�������� �� �� ��� �����������

�#������
���A������������� ��
5 ; �� ����������> #@ ������C������ #
������ ������������������������
���

A���������1�@ �� ����.�� ����3������#
; �� � �����������D �� �������A�������� ��
5 ; �� ������������� �������

�������
�6 �� � ������ �����! ������������� � �����������������C��"��������������������#���"�����

����� �������������� � ������������������������A����3��

�����
�6 �� � �����> #�
> #������������ ����� ���� ��������� ����������� �
! �����6 ������; ������

�������� > #�������� � �����C�����#��� 
�; �� � �� ����������� �
�0� ������ ������� ���� �
! �� �����
#��3�

�����0� �� ������ � �� ��� ���A; ���� � #���� #
����� ���� ��������� �
����� � #���� #
����� �����A� ���6 ���

�����; ���������������#��������� � ��������� ����������� �
! ��������A��������"�� �6 3�

�����
������� � ������� �����������5 ������� ��4�#��"�� ���> #���������"�> #�����
��; ����� �
��

������������
������������A
���0� � ! �; ��������������� ���������"�� ����������
������������C��

"�������3�*���������������A��������"����� � �0���� ���� � �������5 ����������; ��������������#���

"�������� � ��� ���������������; ������������ ��� 
#���������#��"�� ������������"�� � ���� ���
�6 �� � ��

������
3� ��� ������#�� B ��� ��� ������� �#������� ������ ��� �������� �� ����������������� �����4�� ���

������ � �������
�����������#����������4�����������A�����#������4��������
�6 �� � �����T ��P �! ����

> #�� ����������� ��� �����; ���� �� ��� � ���":� ���� ��� ��� � ����� �� ��5 ����� �����; �3� RA� ���������

������#�� B ��� > #���"���� ������; ��������� "����� ��������������A���0� ������ > #�������4� ���� 4��

#�������������*�����4; ������- ��� ���G���XH3���� ������<��� �����C����@ �� �����������
�������> #��

� ������� �� ��5 ����� �����; �� �� ���#
; AE
��� F#���� ���� �
#���� �����A� ���� ���� 4��#��� "����� ���

������ ���� �� ����������������3� 1����������� �� ���> #@ � ��� ! ����� #��� "��� �� ������� ���

���
������� � �����#����� �����������5 ������������������������������� � ����������������
:��� ������

���#
; �� � ����������������0�������� ����� ���������������������������� 4�E���
������3��

�����������������"�� ��0����������#��0� > #����5 ���� � ��� 
#�� ����� � #���� ! �#��� "�C�� � �����

���
������������������0������������� 4�����
����E�����4�> #���������� ��! ����A���������
�������

������������������������ ������������������1����
��� ���� ������4�> #��������4�> #���C��������� ����

��� ���� �
! ����� ��; �� ��������� ������������� �� �����������
�����������������������A��������

"����� � �3�



���� #��������"��������������- �� ��� ���������'�����#�����
��4� ��� �����1����
��� ���� ��
_________________________________________________________________________________________________________________________    

___________________________________________________________________ 
����������������������� � ���� � 
�� ��
 

101 

�#����� � ���������� ��� ������� �#������� ��������� > #�� �� ���� #�� ���
���� ��� �������

�#������� 4� ����
� ��� ; �������� ��� �����; �� �
�����3� 1��� �� �#� 
�� �� � �� ��� ���#���� ������ ; 4����0�

������ � ��
� ���
����� ��4� > #�� ������ �� "�� ��� ��� ������������� A����� ������ �������� ��C��� ���

��������; �0� � ���� 4� �� � ���� ��� *�#� �� � �0� ��"
#��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �
! �� ��� ������������

� #�����#�����#���� ��������#�����A������ �����������C������ �
�� �� � ��������� ����������� �
! �3��

��������#� � �������T ��#� 
�� �����; �������������������� � ���� � 
�� �0�����������������

*������.#������������A�����#���"��������� ��� ����������������"�� #
����������� :"�� �������������

�#������0���������������������� � ���������
�������������� ����������� �
! �3��������"�� �� � �����

��������#����������#C��� ����; ��������� �����������������"����������
! �����; ���� �3�����������0����

����#��
����FA�4�����:��
�<��������#�� B ����������#������������
; #�������� ���0������#����
����! A�

����������������4����� > #�� � �����#����#���� � �����
�6 ����� ���������4���0� �� �� ����������� #���

��������� � ������������ �������������#�� B ���������� ����������� �
! �3���� �����
�6 �� � �������#���#��

� 
�#�#�������; ���������:��������������������#�������4�#����������4�����> #�����������������#�� B ���

��� �#�� ���D ��� �3� �� ��"�� #
����� > #�� ��� ������#�� B ��� �@ �� ��� �
������ > #��� �� �� ����� ��� ��; ���

��#���0�> #������� ��������� #�����> #��������� �
�� ������"#�� ������������ �������� �����; ���� ��

������"�� �6 �������� #��������� ����������#���������������������� ���<������"�� �� B ���������� ����

������� �
! �3�

�

� � �

�
� �

�

�
�
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� 
� �
�� ��	
��

�
� ���0�1�� �
��3�����3�]R�; ! �����#� ����������������.����\��! ����"
#��� ���"�
�� �#�����P �����; ��
��

����"���
S �� �� P ; ��#��3^�R�; ! ���*�#� ������L�\�IL�� �IM�3�

�

�
���0� ����4� �6 ������ �� 8 ��4� ���#�
� �������3� ���L3� &� > #�� 4� �� ��� �
! �� �� � 
�� �_ � ����� #���

��A
������ ��5 ��� �������
:��� �3�1��� ���\������ ����0��#� 
�� �� B ���#��������A�������� ����:"�� ��3��

�

�
���0� ���A
��3� ���X3� ���F�� �5 ����� �� ��4��� ��� �� ��� ������ � �� ���"�������
� ���� 
�� ��� ������ ���

% ���������������- ��� ��3�- ��� ��3�)����� ������
������������ ���� �3�

�

�����
0��
� ����������5 ������; �
! � ��3�����3�]&�1��� ��������.��P �! �
�������������������; ������

*������.#������3^�������������#; #�������*�#� �� � �3�/�
3�IK0��3Q ��\��E�N3�

�

�����
0��
� ����������5 ������; �
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*�5�0 �������4 ����
��! �
���2 �
����

Questionário 

Percursos Profissionais dos Licenciados do Instituto Politécnico de Castelo Branco 

 

 

1. Identificação do curso frequentado 

1.1 Escola que frequentou: ________________________________________________ 

1.2 Nome do curso em que se diplomou: _____________________________________ 

1.3 Ano de início do curso: __________     1.4 Ano de conclusão do curso: __________ 

1.5 Idade com que terminou o curso: __________ 

1.6 Média final do curso: __________ 

 

2. Percurso Académico 

2.1 Em que ano foi colocado no ensino superior? __________ 

2.2 Com que habilitações se candidatou? 

 1. 12.º ano – via ensino  � 

 2. 12.º ano – via profissionalizante � 

 3. Curso técnico profissional  � 

 4. Exame ad-hoc   � 

 5. Outra    � Qual? ________________________ 

2.3 Qual a sua média de colocação no ensino superior? __________ 

2.4 Com que idade entrou para o ensino superior? __________ 

2.5 O curso em que se diplomou foi a sua primeira opção?  

 1. Sim  � (passe à questão 2.8)  2. Não  � 

2.6 Se não foi a sua 1.ª opção, qual era o curso/estabelecimento que pretendia? 

 1. Curso: ________________________________________________________ 

 2. Estabelecimento de Ensino Superior: ________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

2.7 Mudou de curso/estabelecimento em função da sua 1.ª opção? 

 1. Sim  �  2. Não  � 
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2.8 Quais os principais motivos que o (a) levaram a frequentar o ensino superior? (no 

máximo de 2) 

 1. Garantia de encontrar emprego     � 

 2. Garantia de encontrar emprego com melhor remuneração � 

 3. Obter a profissão desejada      � 

 4. Obter uma boa carreira profissional    � 

 5. Contribuir para o desenvolvimento pessoal e intelectual  � 

 6. Gosto pelo estudo       � 

 7. Por uma questão de imagem social    � 

 8. Por incentivo da família      � 

 9. Por incentivo de amigos      � 

 10. Outra        � 

  Qual? ____________________________________________ 

2.9 Qual a imagem com que ficou: 

 Muito 

Boa 

Boa Razoável Má Muito 

Má 

1. Da escola que frequentou? � � � � � 

2. Do curso que frequentou? � � � � � 

3. Dos professores? � � � � � 

4. Da qualidade do ensino? � � � � � 

2.10 Realizou algum estágio curricular durante o curso? 

 1. Sim  �  2. Não  � 

2.11 Obteve formação adicional durante o curso? 

 1. Sim  �  2. Não  � (passe à questão 2.14) 

2.12 Que tipo de formação? 

 1. Cursos de línguas  � 2. Cursos de informática � 

 3. Seminários   � 4. Workshops   � 

 5. Outra   � Qual? _________________________________ 

2.13 Onde obteve essa formação?  

 1. Na escola �  2. Fora da escola  � 

2.14 Durante o seu curso participou em programas de mobilidade internacional/ 

nacional? 

 1. Sim  �  2. Não  � (passe à questão 2.17) 
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2.15 Qual/ Quais o(s) programa(s) em que participou? 

 1. Sócrates – Erasmus  � 2. Leonardo da Vinci  � 

 3. Vasco da Gama  �  

4. Outro(s)   � Qual/ Quais? ____________________________ 

2.16 Como classifica a experiência dessa participação? 

Muito Boa Boa Razoável Má Muito Má 

� � � � � 

2.17 Durante a frequência do curso fez parte de algum órgão de gestão da escola? 

 1. Sim  �  2. Não  � (passe à questão 2.19) 

2.18 Se sim. De que órgão? 

 1. Conselho pedagógico  � 

 2. Assembleia de Representantes � 

 3. Conselho Geral   � 

 4. Conselho de Acção Social  � 

 5. Outro    � Qual? ___________________________ 

2.19 Durante a frequência do curso fez parte de algum tipo de associação/ grupo? 

 1. Sim  �  2. Não  � (passe à questão 2.21) 

2.20 Se sim. Qual/ Quais? 

 1. Associação de Estudantes  � 

 2. Tuna    � 

 3. Comissão de Praxe   � 

 4. Comissão de finalistas  � 

 5. Representante de turma  � 

 6. Clube desportivo   � 

 7. Outro(s)     � Qual/ Quais? ______________________ 

2.21 Como caracteriza as despesas que teve ao longo do seu curso? 

Muito 

elevadas 

Elevadas Razoavelme

nte elevadas 

Pouco 

elevadas 

Nada 

elevadas 

� � � � � 
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2.22 De que forma suportava as suas despesas? 

 1. Integralmente pelos pais     � 

 2. Pelos pais e outros familiares    � 

 3. Bolsa de estudo para a totalidade das despesas  � 

 4. Bolsa de estudo para parte das despesas   � 

 5. Trabalhava para suportar a totalidade das despesas � 

 6. Trabalhava para suportar parte das despesas  � 

 7. Contrai empréstimo     � 

 8. Outra       � Qual? __________ 

 

3. Prosseguimento de estudos 

3.1 Após a conclusão da licenciatura, obteve formação adicional? 

 1. Sim  �  2. Não  � (passe à questão 3.5) 

3.2 Que tipo de formação frequenta/ frequentou? 

 Frequenta Frequentou 

Curso de formação profissional � � 

Especialização � � 

Pós Graduação � � 

Mestrado � � 

Doutoramento � � 

Outra 

Qual? ____________________ 
� � 

3.3 A formação que frequenta ou frequentou é: 

 1. Na mesma área da licenciatura  � 

 2. Em área diferente da licenciatura  � 

3.4 Quais os motivos que o (a) levaram a obter formação adicional? (no máximo de 2) 

 1. Aprofundar conhecimentos    �   

 2. Aprofundar conhecimentos úteis à minha profissão � 

 3. Progressão na carreira     � 

 4. Alternativa ao desemprego     � 

 5. Obter mais possibilidades de emprego   � 

 6. Gosto pessoal      � 

 7. Outra. Qual? _________________________________ � 



���� #��������"��������������- �� ��� ���������'�����#�����
��4� ��� �����1����
��� ���� ��
_________________________________________________________________________________________________________________________    

___________________________________________________________________ 
����������������������� � ���� � 
�� ��
 

115 

3.5 Pensa vir a frequentar formação adicional? 

 1. Sim  �  2. Não  � 

 

4. Actividade Profissional durante o curso 

4.1 Teve alguma actividade profissional durante o curso? 

 1. Sim  �  2. Não  � (passe à questão 5) 

4.2 A actividade profissional era: 

 1. Durante as férias  � 2. Permanente  � 

 3. Ocasional  � 4. Outra  � Qual? ________________ 

4.3 A actividade que desenvolvia servia para: 

 1. Obtenção de rendimentos próprios � 

 2. Aquisição de experiência   � 

 3. Já tinha antes de ingressar no curso � 

 4. Garantia de emprego pós curso  � 

 5. Apoio em negócio familiar  � 

 6. Outro     � Qual? ______________________ 

 

5. Início de Actividade Profissional após Licenciatura 

5.1 Após conclusão da licenciatura, iniciou imediatamente procura de emprego? 

 1. Sim  �  2. Não  �  

5.2 Quanto tempo demorou desde a conclusão da licenciatura até à obtenção do 1.º 

emprego? 

 1. Fiquei a trabalhar no local onde realizei o estágio  

curricular / profissional    � 

 2. Não procurei novo emprego porque continuei no que  

tinha durante o curso     � 

 3. Menos de 1 mês     � 

 4. Entre 1 mês a 3 meses    � 

 5. Entre 4 meses a 6 meses    � 

 6. Entre 7 meses a 1 ano    � 

 7. Mais de 1 ano     � 

 8. Ainda estou à procura de emprego   � (passe à questão 5.13) 

 9. Continuei a estudar     � 
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5.3 Como obteve o 1.º emprego? 

 1. Mantive o emprego que já tinha durante o curso  �   

 2. Através de anúncio de oferta de emprego   � 

 3. Através do Centro de Emprego    � 

 4. Através da UNIVA / Gab. De Saídas Profissionais � 

 5. Através de amigos      � 

 6. Através de familiares     � 

 7. Na sequência de um estágio    � 

 8. Através de candidatura espontânea    � 

 9. Implementação de actividade própria   � 

 10. Através de anúncio afixado na Escola   � 

 11. Através de concurso público    � 

 12. Outra. Qual? ________________________________ � 

5.4 Qual a área de actividade do seu 1.º emprego? 

 1. Agricultura, produção animal, caça e silvicultura    � 

 2. Pesca         � 

 3. Indústrias extractivas       � 

 4. Indústrias transformadoras       � 

 5. Produção e distribuição de electricidade, gás e água   � 

 6. Construção         � 

7. Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, 

motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico    � 

 8. Alojamento e restauração (restaurantes e similares)   � 

 9. Transportes, armazenagem e comunicações    � 

 10. Actividades financeiras       � 

 11. Actividades imobiliárias, alugueres e serviços às empresas  � 

 12. Administração pública, defesa e segurança social    � 

 13. Educação         � 

 14. Saúde e acção social        � 

 15. Outras actividades de serviços colectivos. Sociais e pessoais  � 

16. Actividades das famílias com empregados domésticos e actividades de 

produção das famílias para uso próprio     � 

 17. Organismos internacionais e outras instituições extra-territoriais � 
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5.5 A actividade que exercia estava relacionada com a área da sua Licenciatura? 

 1. Sim  �  2. Não  �  

5.6 O seu emprego era: 

 1. Tempo parcial  �  2. Tempo inteiro  �  

5.7 Que tipo de vínculo tinha? 

 1. Contrato a termo certo    � 

 2. Contrato a tempo indeterminado   � 

 3. Recibo verde     � 

 4. Voluntariado     � 

 5. Estágio Profissional    � 

 6. Contrato Administrativo de Provimento  � 

 7. Outro       � Qual? ________________ 

5.8 A organização onde trabalhava era: 

 1. Pública  �  2. Privada  � 

 3. Por conta própria �  4. Outra  � Qual?__________  

5.9 Desde que terminou a sua licenciatura e até ao momento presente teve mais que um 

emprego? 

 1. Sim  �  2. Não  � (passe à questão 5.12) 

5.10 Esses empregos eram na mesma área de actividade? 

 1. Sim  �  2. Não  � 

5.11 Qual a razão para a mudança de emprego? 

 1. Não renovação de contrato    � 

 2. Despedimento     � 

 3. Mudanças de residência    � 

 4. Baixa remuneração     � 

 5. Emprego mais compatível com a licenciatura � 

 6. Melhor ambiente de trabalho   � 

 7. Fim da actividade da empresa   � 

 8. Outra      � Qual? ________________ 
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5.12 Quantas vezes esteve desempregado depois de ter obtido o 1.º emprego pós 

licenciatura? 

 1. Nenhuma    � (passe à questão 6.1)  

2. Uma vez   � (passe à questão 6.1) 

 3. Duas vezes   � (passe à questão 6.1) 

4. Três vezes ou mais  � (passe à questão 6.1) 

5.13 Se até agora não teve emprego qual das seguintes situações se aplica ao seu caso: 

 1. Ainda não tenciono trabalhar   � 

 2. Desmotivação face ao desemprego  �  

 3. Procura emprego compatível com a licenciatura � 

 4. Continua a tentar     � 

 5. Está à espera de respostas    � 

 6. Esteve a frequentar outra Licenciatura  � 

 7. Esteve a frequentar formação pós graduada  � 

 8. Outra      � Qual? ________________ 

 

6. Situação profissional actual 

6.1 Actualmente qual a sua situação profissional? 

 1. Empregado     � (passe à questão 6.4) 

 2. Desempregado    � 

 3. Frequenta formação profissional   � 

 4. Frequenta formação pós graduada  � 

6.2 De que forma assegura a sua subsistência? 

 1. Apoio da família    � 

 2. Subsídio de desemprego   � 

 3. Rendimentos próprios   � 

 4. Rendimento Social de Inserção  � 

 5. Outro     � Qual? ______________________ 
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6.3 Que estratégias utiliza para encontrar emprego? (no máximo de 2) 

 1. Resposta a anúncio      � 

 2. Colocação de anúncio     � 

 3. Contactos familiares e de amizade    � 

 4. Contacto com UNIVA/ Gab. De Saídas Profissionais � 

 5. Inscrição no Centro de Emprego    � 

 6. Candidatura Espontânea      � 

 7. Solicitou informações para negócio próprio  � 

 8. Outra       � Qual? __________ 

 

Se está desempregado passe para a questão 7 

 

6.4 Sendo que está empregado mantém a mesma situação profissional do 1.º emprego 

pós licenciatura? 

 1. Sim  �(passe à questão 6.12)  2. Não  �  

6.5 Como obteve o actual emprego? 

 1. Mantive o emprego que já tinha durante o curso  �   

 2. Através de anúncio de oferta de emprego   � 

 3. Através do Centro de Emprego    � 

 4. Através da UNIVA / Gab. De Saídas Profissionais � 

 5. Através de amigos      � 

 6. Através de familiares     � 

 7. Na sequência de um estágio    � 

 8. Através de candidatura espontânea    � 

 9. Implementação de actividade própria   � 

 10. Através de anúncio afixado na Escola   � 

 11. Através de concurso público    � 

 12. Outra. Qual? ________________________________ � 
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6.6 Qual a área de actividade do seu emprego? 

 1. Agricultura, produção animal, caça e silvicultura    � 

 2. Pesca         � 

 3. Indústrias extractivas       � 

 4. Indústrias transformadoras       � 

 5. Produção e distribuição de electricidade, gás e água   � 

 6. Construção         � 

7. Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, 

motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico    � 

 8. Alojamento e restauração (restaurantes e similares)   � 

 9. Transportes, armazenagem e comunicações    � 

 10. Actividades financeiras       � 

 11. Actividades imobiliárias, alugueres e serviços às empresas  � 

 12. Administração pública, defesa e segurança social    � 

 13. Educação         � 

 14. Saúde e acção social        � 

 15. Outras actividades de serviços colectivos. Sociais e pessoais  � 

16. Actividades das famílias com empregados domésticos e actividades de 

produção das famílias para uso próprio     � 

 17. Organismos internacionais e outras instituições extra-territoriais � 

6.7 A actividade que exerce está relacionada com a área da sua Licenciatura? 

 1. Sim  �  2. Não  �  

6.8 O seu emprego é: 

 1. Tempo parcial  �  2. Tempo inteiro  �  

6.9 Que tipo de vínculo tem? 

 1. Contrato a termo certo    � 

 2. Contrato a tempo indeterminado   � 

 3. Recibo verde     � 

 4. Voluntariado     � 

 5. Estágio Profissional    � 

 6. Contrato Administrativo de Provimento  � 

 7. Outro       � Qual? ________________ 
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6.10 A organização onde trabalha é: 

 1. Pública  �  2. Privada  � 

 3. Por conta própria �  4. Outra  � Qual?__________  

6.11 Há quanto tempo mantém o emprego actual? 

 1. Menos de 1 mês  � 2. Entre 1 a 3 meses  � 

 3. Entre 4 a 6 meses  � 4. Entre 7 a 12 meses  � 

 5. Mais de 1 ano  � 

6.12 Qual é, aproximadamente, o seu vencimento ilíquido mensal? 

 1. Menos que o Salário Mínimo Nacional  � 

 2. Salário Mínimo Nacional (SMN)(385.90�) � 

 3. Entre o SMN e 500�    � 

 4. Entre 501� e 750�     � 

 5. Entre 751� e 1000�    � 

 6. Entre 1001� e 1250�    � 

 7. Entre 1251� e 1500�     � 

 8. Mais de 1500�     � 

6.13 Além do seu vencimento, tem outro tipo de regalias? 

 1. Carro de serviço  � 2. Telemóvel   � 

 3. Comissão de vendas � 4. Descontos   � 

5. Nenhuma   � 

6. Outras   � Quais? _______________________ 

6.14 Qual o seu grau de satisfação em relação ao seu emprego? 

Completamente 

Satisfeito 

Muito 

Satisfeito 

Satisfeito Pouco 

Satisfeito 

Insatisfeito 

� � � � � 

6.15 Desenvolve alguma actividade profissional secundária? 

 1. Sim  �  2. Não  � (passe à questão 7) 

6.16 Quanto tempo despende nessa actividade? 

 1. Uma a duas vezes por semana � 2. Todos os dias � 

 3. Uma a duas vezes por mês  � 4. Outra  � Qual? ____ 
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6.17 Qual a área de actividade dessa 2.ª ocupação? 

 1. Agricultura, produção animal, caça e silvicultura    � 

 2. Pesca         � 

 3. Indústrias extractivas       � 

 4. Indústrias transformadoras       � 

 5. Produção e distribuição de electricidade, gás e água   � 

 6. Construção         � 

7. Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, 

motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico    � 

 8. Alojamento e restauração (restaurantes e similares)   � 

 9. Transportes, armazenagem e comunicações    � 

 10. Actividades financeiras       � 

 11. Actividades imobiliárias, alugueres e serviços às empresas  � 

 12. Administração pública, defesa e segurança social    � 

 13. Educação         � 

 14. Saúde e acção social        � 

 15. Outras actividades de serviços colectivos. Sociais e pessoais  � 

16. Actividades das famílias com empregados domésticos e actividades de 

produção das famílias para uso próprio     � 

 17. Organismos internacionais e outras instituições extra-territoriais � 

6.18 Em que tipo de organização trabalha como 2.ª actividade? 

 1. Pública  �  2. Privada  � 

 3. Por conta própria �  4. Outra  � Qual?__________  

6.19 Que tipo de vínculo tem? 

 1. Contrato a termo certo    � 

 2. Contrato a tempo indeterminado   � 

 3. Recibo verde     � 

 4. Voluntariado     � 

 5. Estágio Profissional    � 

 6. Contrato Administrativo de Provimento  � 

 7. Trabalhador por conta própria   � 

 8. Outro       � Qual? ________________ 
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6.20 Qual a razão para possuir uma actividade profissional secundária?  

 1. Obter mais rendimentos   � 

 2. Obter mais experiência   � 

 3. Satisfação pessoal    � 

 4. Risco de perder emprego principal �  

 5. Quebrar monotonia    � 

 6. Outra      � Qual? ______________________ 

6.21 Como obteve a actividade profissional secundária? 

 1. Através de anúncio de oferta de emprego   � 

 2. Através da UNIVA / Gab. De Saídas Profissionais � 

 3. Através de amigos      � 

 4. Através de familiares     � 

 5. Através de candidatura espontânea    � 

 6. Implementação de actividade própria   � 

 7. Através de concurso público    � 

 8. Outra. Qual? ________________________________ � 

6.22 Qual é, aproximadamente, o seu vencimento ilíquido mensal da actividade 

secundária? 

 1. Menos que o Salário Mínimo Nacional  � 

 2. Salário Mínimo Nacional (SMN)(385.90�) � 

 3. Entre o SMN e 500�    � 

 4. Entre 501� e 750�     � 

 5. Entre 751� e 1000�    � 

 6. Entre 1001� e 1250�    � 

 7. Entre 1251� e 1500�     � 

 8. Mais de 1500�     � 

 9. Não recebo qualquer tipo de vencimento  � 

6.23 Há quanto tempo tem esta actividade profissional secundária? 

 1. Menos de 1 mês  � 2. Entre 1 a 3 meses  � 

 3. Entre 4 a 6 meses  � 4. Entre 7 a 12 meses  � 

 5. Mais de 1 ano  � 

6.24 Esta 2.ª actividade profissional é na área da sua licenciatura? 

 1. Sim  �  2. Não  � 
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7. Caracterização Pessoal 

7.1 Sexo:  Masculino �  Feminino � 

7.2 Idade: _________   

7.3 Data de Nascimento: _________/ ____/ ____ 

7.4 Naturalidade 

 1. Concelho de Castelo Branco  � 

 2. Fora do concelho de Castelo Branco � 

 3. Estrangeiro     � 

7.5 Residência 

 Concelho País 

1. Antes do curso ______________________ ______________________ 

2. Durante o curso ______________________ ______________________ 

3. Actualmente ______________________ ______________________ 

7.6 Estado Civil 

 Solteiro Casado União de 

Facto 

Divorciado/ 

Separado 

Viúvo Outra. 

Qual? 

1. Durante o curso � � � � � �________ 

2. Actualmente � � � � � �________ 

 

7.7 Tem filhos? Sim  � Não  � (passe à questão 7.9) 

7.8 Quantos filhos tem? �� 

7.9 Como é composto o seu agregado familiar? 

 1. Vive sozinho    � 

 2. Vive com pais/ irmãos   � 

 3. Vive com outros familiares  � 

 4. Vive com cônjuge     � 

 5. Vive com cônjuge e pais/ sogros  � 

 6. Vive com cônjuge e filhos   � 

 7. Vive com cônjuge, filhos, pais/ sogros � 

 8. Vive com filhos    � 

 9. Vive com filhos, pais/ sogros  � 

 10. Vive com amigos    � 

 11. Outra      � Qual? ______________________ 
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7.10 O alojamento onde reside é: 

 1. Casa própria � 2. Casa arrendada � 

 3. Casa emprestada � 4. Casa de família � 

 5. Outra   � Qual? __________________ 

 

Se é solteiro passe para a questão 7.13 

 

7.11 Qual o nível de escolaridade do seu cônjuge? 

 1. Não sabe ler nem escrever  � 2. Sabe ler e ou escrever � 

 3. 1.º ciclo do ensino básico  � 4. 2.º ciclo do ensino básico � 

 5. 3.º ciclo do ensino básico  � 6. Ensino complementar � 

 7. 12.º ano    � 8. Bacharelato   � 

 9. Licenciatura   � 10. Mestrado   � 

 11. Doutoramento   � 12. Outra _______________ � 

7.12 Qual a situação do seu cônjuge face ao emprego? 

 1. Empregado  � 2. Desempregado � 

 3. Estudante  � 4. Outra  � Qual? _______________ 

7.13 Qual o nível de estudos dos seus pais? 

  Pai Mãe 

1. Não sabe ler nem escrever  � � 

2. Sabe ler e ou escrever  � � 

3. 1.º ciclo do ensino básico  � � 

4. 2.º ciclo do ensino básico  � � 

5. 3.º ciclo do ensino básico  � � 

6. Ensino complementar  � � 

7. 12.º ano � � 

8. Bacharelato  � � 

9. Licenciatura   � � 

10. Mestrado � � 

11. Doutoramento � � 

12. Outra ______________________ ______________________ 
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7.14 Qual a situação dos seus pais na actividade profissional? 

 Pai Mãe 

1. Empregado � � 

2. Desempregado � � 

3. Estudante � � 

4. Doméstica � � 

5. Reformado � � 

6. Outra ______________________ ______________________ 

 

8. Retrospectiva 

8.1 Olhando para trás, a licenciatura obtida ajudou-o(a) a: 

 1. Encontrar um bom emprego  � 

 2. Obter boas perspectivas de carreira � 

 3. Desenvolver a sua personalidade  � 

 4. Aquisição de novos conhecimentos � 

 5. Outra     � Qual? ______________________ 

8.2 Se pudesse voltar atrás: 

 1. Escolheria o mesmo curso     � 

 2. Escolheria a mesma Instituição    � 

 3. Escolheria o mesmo curso mas outra Instituição  � 

 4. Escolheria a mesma Instituição, mas outro curso  � 

 5. Escolheria outro curso e outra Instituição   � 

 6. Escolheria não ter ido para o ensino superior  � 

8.3 Comentários: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

� � � � �

� �
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