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8 This attribute could also have loaded on Factor 2 but its position in Factor 1 was accepted because the 
activity involves personnel and seemed to fit in as indicated  
9 The same comment as above 
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10 These Cronbach Alphas validate the current study and diminish any concerns that there may have 
been due to the method of sampling and the sample  

@���	�
�-��
�� ��	��O	��	��
��
��������� �	��	����
��
� ����

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

��	�����Q����������

�

@2�#&��9� @2�#&��,�
�

@2�#&��7�

G�������	��	�!
�����������
��	��
������������
�����
����
�����������

)�%<A� *-"-?.� *-"-96�

/�!�������!
�������������!
��!����
����� )�%=>� *-"-9-� -"--9�
���	�������������������
��	��
���!�������� )�%(=� *-"-9?� -"-99�
#���
��	��
��	�����������	��	�������� )�%((� *-"--5� *-"-4.�
/�!��������	������ ������������	����
����3�������� )�%('� *-"-99� *-"-.6�
/�!���������
������
�������������
��!����������
�3�����L�� )�%'%� -"-,5� *-"-56�

/�!�����������
����������!����������� )�%)&� -"-I-� *-"-7.�
/�!��������	������!�
���	��	�������� )�%)=� *-"-96� -"--6�
/�!���������
�����������������
������� )�A&?� *-"-I-� -"-4I�
/�!���������
��	��	������������������!���� )�A)=� -"-I4� -"-99�
#���
��	��
��	�������������
�����	����	
��� )�>(>� -"-7?� -"977�
#���
��	��
�!
�����������
�����	������������!
���������
�������

)�<(%� -"-46� -"9.4�

#���
��	��
�!
�������

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

)�=>'� -",99� -"-.5�

#���
��	��
��!
���������������	������������ )�=)=� -"-7-� -",5.�
#���
��	��
�����
��	������	
�������!
�������� *-"9,,� )�&&?� *-"-.I�
#���!
��������������
��	��
��	��
���
�	�����
	�������
!
���
������

-"-,7� )�A>(� -"-7-�

#���
��	��
��	��	�������!
���������	�����	���������� -"9-5� )�A'>� *-"-I,�
#���
��	��
�����
�����	��	���	���
�����������!
������� -"--5� )�A)'� -"9,I�

#���
��	��
��	 ���	���!
�������	�	�	������	��	
��������>���� -"--9� )�>%)� -"-49�
#���
��	��
�����
��!
���������������3�	���� *-"-44� -"---� )�&A(�

#���!
�������	�	�	����	
����������3�	���� -"-,-� *-"-9,� )�&)A�

#���
��	��
��� �������
������3�	����!
�������� *-"-,4� -"--9� )�%&?�

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

-"9,.� -"974� )�??'�

#���
��	��
��!����	���	��������� ������� -"9.4� -",I4� )�=)A�

P�B	
	�����%!�	���� 69"5� 99"5� ."?�
�
���	���2�!�	9-� -"?.� -"5?� -"5?�

��	�� 7".?� 6"-?� 6",?�
��	��	
�����	���� -"4?� -"45� -"..�

 
 
 



�����
 

999�

#�
��� �	���
�� ���
���8� ���
����� ����� ��	���� ����� �	���
� 9:� ���� ��	���� ����� �	���
� ,:� ����

��	��������� �	���
�7"� �2���
�	���%	��	����������������������� ������ �	���
��� �����	������	
�

��	�8�

• #����
����	���
L����������������������	����������
��	����	�����������������
�����

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

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

����	������:�

• #�����������	���
L����������������������������
��	��������	������	������������

�	��������	���
�	�������������
��	����	����,	�������	�������������	�� ���:�

• #��� ��
�� �	���
L�������� �������� ���� ����� ��	�� ����
���� ���� �������� ��� ����

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

���������������+�������:�������
	���
���	��,�������������	�������������������
��	��

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

���� ���
�� ������� �	����� 	��� �!	���!�	����8� �� ��
��� ��� ���� ������	���� ��� �	������

����������������������
��0���
��������
�����������������������	����	���������)2�/�


��	����	��
�����"���

�

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

	���C��������,--7��	������������
���	
���!
�!�����	�
�*�	���������������������������������

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

�
���	����2�!�	����-"?.:�-"5?�	���-"5?���
�����
��!��������������"��

�

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

���������	
�	��������������	�
��	��	�� ������������	�����N��
��	�����������

�

!'!'�'
�2����������,� ���������� ��� ���� #; � ��� ������%� ������� ���� ������� ������ ��� ����

���������������6������������� ���� �

@�
� ���� !�
!���� ��� ���
!
��	���� ��� ���� �������� �� �	�� ������� ��	�� ��	��� K6� ������ ���

���
!
����� 	���$	��� ��� ��	��$��� �$	��:� J6� ��� 7� ���
!
����� 	��D���	����:� J7� ���
!
����� 	��

C���$	��������	��$���C���$	�����

�

 
 
 



�����
 

99,�

�@�
� ���� �
��� �	���
�� ��	������ ����	�������� 	� ��	�� ��� 7".?� ����� ���	���� ��	�� �������
�� 	
��

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

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

�

2� ��	�� ��� K6� ��
� �	������ �	����� ���� ����	�� ���� ���	���� ��	�� �������
�� �$	��� ��	�� ����

�������� ��� ��
���� 3�	���� �� �%�������"� � 2�������� �� ����� ���� 
������� 	� ��	��$��� �$	���

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

�

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

�

<������� ���� ��
���������������	����	���	�� ��	�� ���	���� ��	�� �������
�� ��
������	�
���

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

���������� ��	�!������1��������"����	��	
�����	��������	�����	����	
	��������������
�0�

1���������"�

�

>�>�<�  
����������������
��
�����������������	�
��	���!@�
���
	�������	�����	
�����

2��������	���������������������������;�1����������
���
	���������!�
�	���������	�������

����
�������������
�0�1�������������;�����������
��	�����
��"��#����	��
���	������
�����	��

������	��������	������	�!�������������������
��0���
��������
����
���
����4".",��	����	��	����


���	���� ��
����� ���� ������	���� �����	��� ��� ���� =	���� 	
� ���
������ �4"4",�� ���
�� ����

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

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

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

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

�

2!	
�� �
��� ���� �������� �����	��������� ���� �;� ������	���� ��
����� ���� =	���� 	
� ��	���

�������� ���� 	�����	�� ��������� �	����:� �� �	���������� 	��� ����������"� � ��� 	�����
�

������ �� ���� �	��� ����
	!��� �����%��� 	�������� �� 	�� 	!!�	���� �	���� ��!	
������ �� 
��	��

���
��� �+���	�� (� /
	������ ,--5��� ���� ��������� ��
�� ��������� "�"� �����	�������� 	���

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

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

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

 
 
 



�����
 

997�

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

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

�� ���� ��2�� ���
�� �	
��� 	�� 	� ���������� !
�*	!!
����� 
�������� �
���� ������� �� !
�������

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

����������	����	������������������������3�	�������	����
�0����
��������
��"��

�

�����
������1���������������	����������#�
��	�����	���C��������,--7�����
������������������

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

����������
�*�	���������������
�
�������������������	����!��	������
��;�1���������"��

�

C�������
������������������
���	
�������������
�������
�	���������������
���	��0��2�!�	8�

K-"I,� ��
� ������������� ��	�� ���
���� �� ���� ������	���� ��	�� �!��������� ����=	���� 	
�

���
������	����
���	��0��2�!�	8�K-"5?���
����������������	�����
����������������	����

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

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

�

�

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

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

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

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

������
����������� ��	�"�/���
�� ����������
���
������	���������	����!�
���	�� ���
	����� ��

���
���	�������	��	���	�!�������	���	�����	�����������
�0�!�
��!����������������	�����������

�������
��"�

�

>�A� ."/!�4�/��!!5 4��/*�84�9� 35�94,��!�5"/!��

>�A�'� �#�����	�
��
��	���."/ 5,����	�����	�

������� @� �� ���� 3�������	
�� �������� 	� 7-� ���L	��
����� ���
������ ��	�� �	�� ��	��� ���

������	��� �������
�0� 
��	
�� ��
� ���	�� �� �$�� 	��� ���� �!�
�	���� ��� �	����$�� �� ���
��

!	�
��	��"�2���%��������
�������������/�&<���	����	������"����!�������������������������

3�������	
����
�����	�������	�.�!����) �
����!����	������	��$����$	��-��$	��-�D���	����-�

C���$	��-���	��$�������$	���"����������	����	��	������!
���������
���������%!��
	��
���	���
�

	�	����� �	�� �
��� !�
��
���� ��� ��	���� ���� 
����	��� �	���
�� �� ���� �����%�� ��� ���� 
���	
����

 
 
 



�����
 

996�

�	����������	%����) �������@	���
�	�	�����������������
����3�	
����
��	���"� �@
���

������
���!�����������/����	�����	���
����	���
����������	��������
�������������	����	� ����

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

��� ����� �	���
� ��	����� ��� K-",.� �	�� ����� 	��� ���� �!���� �������� 	��� ��� ���� ������ �����

������� �������	���"� � #��� ������� 	
�� !
�������� �� #	���� 4"9-8� ���
��� 	
�� !
�������� ��

�����������
��
���
��	���������������	���
�L��������"�

 
 
 



�����
 

99.�

��$3/�>�')-� +� �5"!�"/3��/*��5�."/!�4�/�!95..4,���
;������8�
#����	���%������������	�
����������������������	����������
��
���������
�!
���
��������	���������
��	��
R������������

@	���
��
9�

@	���
�
,�

@	���
��
7�

@	���
��
6�

@	���
��
.�

��� �������	
��
	����	����������� "567� "96-� *"--7� *"-??� *"-9,�
������!	��	�����
�!
�����
�����������	�����	������	�!�!��	
�
������
��
��	���	���
�
�

"II6� "955� *"-6?� *"96,� *"--5�

����� ������������������	
��
	����	����������� "II6� "-,I� "979� *"-I,� "-64�
��������
������
	����	��������!�
��	��������������
�����
�� "47I� "-4?� "-65� "-7,� *"-57�
G�	
������*3�	����������
����������	 ������������!��	���� "4,,� *"-45� "949� "-.7� "9-I�
G����!�
��	��������������
�����������!
���
�������������������

������	����������

"494� *"-4-� "77I� "--?� *"-,4�

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

"..I� "-.6� "9.,� *"--?� *"-,6�

+�������*3�	������������������	 ������������!��	���� "6?4� *"-I4� "97-� ",9I� "-..�
G��������������������
�����
���
�	��	�������������������������!�
�
�
3�	����

"665� *"-69� *"9.-� ",75� "9,9�

��!
���
�������!�	�����
�����	���	

�����*3�	�������������������� "7.9� *"--4� *"99.� "99I� "994�
��� ���������������	
������*3�	������������ "77-� *"-96� "95-� *"-66� "7-9�
�����	������������3�	������������� "7-7� "---� *"-.5� "-I9� ",6?�
����1������������ �������!��!�����������������	����� ���
���
���
	���������

"-7.� "564� "-9I� *"--.� *"-99�

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

*"-6,� "I4I� "9-4� *"-I9� "9-?�

��� ��������!���
��������"� "-,5� "I46� *"-?7� "-54� *"-67�
�������
��������������
��������
����������	�����	����������
�������!������������������

"-.-� "I-9� "-.6� "-,4� "-I.�

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

"-5,� "4-5� "-I?� "-67� "-74�

��� ��������!��������	��������������
���	������!��!�����	��
��� *"--5� "-44� "545� "-76� "9-9�
������������������ ����� �������
���!�
�	���!��!�������
���
���������������������

"9-6� *"--7� "5-?� "-56� "-99�

��� ��������!���
���������	�����
������
����	�����!��!������!�� "946� "-I-� "44-� "--I� "-5-�
������!�
�	���������!��������	��������������
���	������
����� "964� "-66� "46,� *"-I6� "-??�
��������	� ��
��������
��������������
����������������"� *"-.5� ",,9� "7?4� "-I,� "-9.�
������!�
�	�����������	�����������������
�����
�������!���	��
�
�	����
������������������

"--6� "-9?� *"-4.� "549� *"-I4�

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

*"--,� "9..� *"-76� "I6-� *"97,�

��
���	����
�������!�
�	����������������������������������� "-76� *"-96� "9-?� "4-5� "-7,�
�����!��������������
������
������!�
�������	
��������
������� *"-46� *"-76� "-.4� "665� "7,9�
G���������������������
�3�
�����������	��	�����������	����	���
�����	���!�
�����

"-5I� *"-45� "957� "7?9� "949�

�����!������
�����	���	���	
����*��� �����!�	�������������� "-64� "9,I� "-I4� ",.?� "7,7�

��!
���
�������!�����	�������
���� "-6,� "965� "-57� *"9,.� "54.�
��� ��������!��������������
�����	��!
������	����*��	����	��� "-7,� "-I4� "979� *"-96� "579�

�
���	���2�!�	� -"?-� -"55� -"5I� -"I5� -"?7�
��	�� 7",5� 7",I� 7"75� 7"5.� ,"59�

��	��	
�����	���� -"5,� 9"-.� -"?5� -"45� 9",6�
�

#�������������	����������	���
�9:������������	����������	���
�,:�������	����������	���
�7:��%�

��	����������	���
�6�	���������	����������	���
�.�
��!�������"�2���
��%	���������������������

 
 
 



�����
 

994�

���������	���
����������
���	�������	���������8�@	���
�98�5	����:������:�@	���
�,8�,��	���������:�

@	���
�78�<������������� ���:�@	���
�68����	����� �����	��	���@	���
�.8����	���� �$�"��

�

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

����������
���	
���������������������������=����
*������>���������,---�8����
�������������
�

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

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

3�	���� ��� ���� �������� 	��� ��	� ��
�	8� 	� �
	��� �	�� ����� ����� �3�	��� ���� 3�	���� �
� ����

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

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

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

�

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

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

�!�
�	��� ���  ���� ���
�� ���
� �
����� 	�� ����� 	�� N�!�
�	��� ����
�O� ���!"� � �������
�0�

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

!	�
��	�����������	�������
�"�

�

�#��� ��
�� �	���
�� �������� ����� 
��	���� ��� !��	��
�� �
� ��1������� �%!�
������ �
��� ����

���!!���	���	�������	�������	����� ����������L� ���
��������������
��� ����� �	���������������

������ ���"�#������������
�����������	���
����������������=����
*������>���������,---�"���

�

����	
��� ���� ���
��� �	���
� ��	�� ���
���� *� �����	�� ��� ���� ���� �� ���� =����
*������>� ��� ����

�,---��������*��	����	������������	����� �����	�"� �����������	������	������!
������	����	����

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

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

�������
�0�1������������������
��������
������	���������
��	�����
�"��

�

#��� ����� �	���
�� ��� �� �� ���� =����
*������>� ��� ���� �,---�� ������� �	�� ��	�� ��� ���	�� �� �$�"�

2�����������������������������	��
��������������!������������	�������	�������	����!!���

�%!�
�����	���������	������	���������
���%����8� �	���
� ��	�������
��K-"5�	������
���
������

�	���
��	��
��	����	������"���

�

 
 
 



�����
 

99I�

>�A�(�  
�������������	��������������� �	�������	�	
��
	�������	�������

#�������������	����������	���
�9:������������	����������	���
�,:�������	����������	���
�7:��%�

��	����������	���
�6�	���������	����������	���
�.�
��!�������"�2���
��%	���������������������

���������	���
����������
���	�������	���������8�@	���
�98�5	����:������:�@	���
�,8�,��	���������:�

@	���
�78�<������������� ���:�@	���
68����	����� �����	��	���@	���
�.8����	���� �$�"��

�

@�
� ����!�
!������� ���� ���
!
��	������������������� ������	�����	����
���	����	������
�����

���������������� ������/�&<���	�����
�� ���
!
����� ��	���
�	�������� �����!�������� ����

��	��"�@���������	������	������	����� �����	�����	��7"5������
���!�
�	�������
���������
��

!	�
��	�����	��	��������������
��	���
�8�
��!����������
���
�������$	������	������������
���

��
������
��!	�
��	��"��

�

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

���!!�
�� 	
�� ����	����� 	��� !������� ���$����� �$	��� ��	�� 0	���� :������;� ���	��� ������� 	��L�
�

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

�

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

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

�

�����������!!�
�0�����
�	�������!
������
��	�������
��	��
�����������
�!	�
��	��������������


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

�������� �� ���� ������ ��� 	���=��� "�"� ������
���%!������ ����������!	
������ ���
��� ��	�� 	
��

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

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

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

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

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

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

�

>�A�=��  
��������������������������
�����������������
��	�������	����
���
	�������	��������

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

��
�������������
�0�!	�
��	����������������!	
���������
��"�����
��	����!��
���������������

����������	���
���	���������
�0�	�
�����!���	��������!�
�	��8�����
�	����	�������������
�

 
 
 



�����
 

995�

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

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

��������������
���	
��"��

�

���������

 
 
 



�����
 

99?�

  99��..��//""��								��

**44!!  11!!!!4455,,��55++����99//��++44,,**44,,��!!��
�

�

#����������	��	����������������������������� �	����)������������������������ �	���	������� �������

����	���	�����������������	����:�����������������$�	���������	��������	� ������� �������������	�����	���

�������� ����������	��������	��$��������0��������������

�

A�'� 4,�"5*1 �45,�

�

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


��	
������������
��������
�����������
���
���������%��������������������!	
���������
������

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

��
��� ��� ���
�� !	�
��	��� "� � 2� �������� ����
�� 	!!
�	����	�� ����� ��� �%!��
�� ���� ���
	�����

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

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

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


��	�����!��	
 �������	���������	
 ����
����
��	��
����	������	��
�����������
�0�������

	����%!���	�������������
	������
��!	�
��	���	�������	��	����!������������������	
 ���

!�	��"��

�

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

�����������!
�	
���	�	���	���
�	��	
�	����
���������
���	���	����������	���	
���%!��������

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

���	���"� #��� 
���	
���
� 	������� ��	�� ���� ������� ��� ���� 
���	
��������� ����
� N	� ����� �	���

����	
�O����	����������
��������
����������������������
��� ����	���
�������������!
��	����

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

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

�

)��
	��
�� ���	���� ��	�� �������� �����
���� ���� N!
�����O���� 	� �������� 
��	�� ���
�� �������

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

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

 
 
 



�����
 

9,-�

���!!��� ��
� �������� �������� �������� 
��	
�������0�� 	!!�	
	����� ����� �����!�� 	��� �	���

	��� �� 	���� 
�������� 	� �������
0�� 	������� ���	
���	� ���
�� �� ���1�������������
� �	������ ��
�

�%	�!����	��
	����� ����� �&������'	

���(� )�	*+
��������� ,--.8,??:� $	��
�� 9??5896I�"�

#��� �������� ��	�� 	� !�
���� ��	
�� ��
���� 	�� 	� ���� ��� ���� �������
�� ���� 	��� �%!
����

����������"����������������
���

������	��	�N�������� �O�����������
���������������	
�
0��

!���������	��	������	������	
���&�������������,--.8,??�"��2������
��	��������������
�	�����

�
��	�� �� 	��� ������	���� ��� ���� !
������� ��� 	� �������� 
��	�� ���
�0�� �	
 ����� �%� 	���

�%!�	��� ���� ��	��	���� ����
������ ��	�� !
�������	��� �� �������
� ����������� �%!�
���� ��

������������
���������	 ������
��	
������������
���
����������	����������������%�"�#���

��������������
���	
�����	��	�������������	������� ��
�	�������������
�0��%!���	��������

���� ��
���� ����
���� ���
� 
��	
�� ��
� ���
�� !
������ 	��� ���
� !�
��!����� ��� �%� ���������

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

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

�

A�(�  5,!1�/"!��/;./ ���45,!�5+��9/� !�5+� 35�94,��"/��43�!�5"/!�05$B/ �4#/�'2��

A�(�'�  
����������O��	�	�
��������������������	��
�� !��

@������ 
���	���� ��	�� ��
�� ��	�� I-P� ��� ���� 
��!�������� �%!������ ���� ���
�� ���
�������

��)2�/�� ��� ��� 	�������� ��� �� 	� ���������� �	��� ��
� �%	�!��� �� ������ ���	�� 	��� ������ �����

���$�	��� �������
�� 	!!	
������ 	���� �	��� ���� �%!���	����� ��� ��&=��#� 
��	���� 	��
�����8��

���
���	
���%!������������� ��	�����������)��������:������;��������
����	����������=�������������

�	�� �	�������	��$����������$�$�	� ���������	���������&�/���
��	����	��
��������
������������

�!����	���������������������������������;����	��:������	�������	������/�
��	����	��
�������	�����

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


	���
� ��	�� �����	�� 	��
��������� �������
� ��
����� �%!��
	��
�� �	���
�	�	������	������� ��

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

��
������ ���
��!	�
��	�����	����8� �9���'A���2)�@2��)�#�/��	�����&=��#���/�/<#2#�&<:� �,��

�/��&<</):��7���#&�/���2+/�	�����&�/��/�"���

�

�������
�0��%!���	����������������
��	�����
���������������	
�����������
��	
�����	�����
���

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

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

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

 
 
 



�����
 

9,9�

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

�	��� ���
��� 	��� ���!!��� ����
��� ��� ������� �
���� ������ ����� ������ !
�%���� �
��� ����

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

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

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

��
�����������	����	�����	��
	����������
������������
������������)����
��!���=���������(�

������	���,--785I�"�

�

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

�'A���2)� @2��)�#�/�� 	��� ��&=��#� ��/�/<#2#�&<� ���
���� 	�� 	� !�
������ �	���
� ��
�����

�	���
�	�	����"��#�����	�����
����	���	���	����	�����6"64L.�������������%!���	�������
�����

�������������"�G������� ���	���������
	��
��������	������%!�	������������	�����	������������

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

����������� !�
��	��� �&����� ��� ����� ,--.8,??:� $	��
�� 9??5896I�"� 2� �������
� !
��	����

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

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

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

	���������	���������������
��	���!
������	������ ���	��
� ��
���������1�������	����
	���������

9??685�"��

�

#��� ������� �	���
� ��	�� ���
���� ��
��� �	���
� 	�	����� �� �/��&<</)"� � #��� 
��!�������0�

�%!���	�������
�� ����� 	�	�� �	
��� ���� �6"77L.����������	��� ��	�� ���	��� �������
���	���

���� �%!���	����� ��� ���� !�
������� �� �������� 
��	�� ���
���� ��� ���� �%����� ��	�� �� ������ ��� 	�

�
��	������
��	�������
���������
��!	�
��	��"�/���������������������	1�
�����������	�������

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

	�� ������ 
����� �
� ���	���	���� ��� ���� ����
�� �������
�� �	��� ���� �%!���	����� ��� ���
�

	!!�	
	����	����������"� #��� ������� �����������	� ��������������=��$��
 ��B�����	��	���

�	���
��� �9??589.*,6�� �� ����� ���� �!�
�	���� ��� ���� 	!!�	
	���� ��� ���� �	���!�
���� ��

����
���� �� ��
������ �������
�0� ���
��!	�
��	��"� � ���	� ��������������$�	��������	�����	���

H	�!�
��9??4���	���
������

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

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

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

 
 
 



�����
 

9,,�

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

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

�

�������
�� 	!!	
������ 	���� �	��� ���� �%!���	����� ��� ���� ��
�� �������� ��� ���� �	�����

��&�/��/������������
���6"79L.������������
��������!�
�	�������	���	��������	���	����
��	�

�����������!!����%!�
���������	�����������	������
����%!�
��������
��%	�!�������	�	�	�����

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

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

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

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

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

�	� ��
�����	
�������
�
	���
���	���	��
��/
	�����(�)��	���,--5�"�����
���	
���	���	����	����

	��	��	�����	�����
���
�����!�
������������	��	1�
�	��
	�����������!�	����
�	�����
���	���

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


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

�

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

���� ��� =���� �,---8?�� ��	�� N!
��� 	�� ���� �	��� ��� ���!������ �� �������� ��
�	������

�!�
�	��O"� �������
�0� 	�������� ��� !
��� �	�� ���
���
�� ��� ��������� �� ���
� ���
��

!	�
��	�����"�"�������!�	�����
���2��/�	���@�
	���
���	����	���=�����	���������	���
�����	
������

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


���
�����	��	������� �!�
�	��� �	���
�	��� �� ������������1���������������
� �	���
�������	��

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

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


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

�!����� 
��	��
� ����
�� ���	����� ��������� ��	�� �������
�� ���� �!����� ���
��0� ��
��	�����

	���
�	���� ����
��� (� B�� 	���	��� 9?4?� �� ������ (� G	���
�� ,--78,-,�"� � �������
�� �����

!
��	�����������	����������������	�������	�3�
����
!	������������	
���	�
��������
����9??-:�

M���	����9?55���������(�G	���
��,--78,-,��	�����������
���
��	!!	
���������0��!�	�������

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

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

�������
��!
���
���
�	����������
��	��
�8������� ���������������	��	���	���������
�������

 
 
 



�����
 

9,7�

�$	��
��9??5896.��	�����������	����!
��������������	��������!�
�	����	���
�������	��!
�����

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

�

���	
����������
�������������	���;�2)�#A�	��	�����������������������"������	�������	��!
���

�� 	����	�������� 3�	���� 	�� ���������� �� ���
	��
�� �=	��
�(� �	
 �
�� 9??6:� �	�� (����
����

9?55:��	�����
��(�+�!�	��9??-� ��������(�G	���
��,--78,-,��	��� ��	��	� 
����	
� �������
�

���������!�
�����	���
� �������
��	
�"� ��������
�0����
��!	�
��	��������
���
��	!!	
������

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

�

#���������������
��!�����	������	�������	
�����������������������������1�����������
	�����

�	��	�������� ����
���������
����
	�������
���������	
������	����������
�0����������
��	��

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

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

��	�� ����
���� 	��� �� ����� ����� !	�
����� �������� 
��	�� ���
��� ��	�� �	���� �
� �%����� ���
�

�%!���	����� �������	��(�$	�� ��,---86.4�"� �G���� ���� �������� ����
�� �� ��!�����	���� ��	��

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

����	���
"� � /%!��
	��
�� �	���
� 	�	����� �������� �'A���2)� @2��)�#�/�� 	��� ��&=��#�

��/�/<#2#�&<�	�������
����������������:��/��&<</)�	����������������������	�����&�/��/��

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

���!������� ����� �	�� �%!�	�� �� ����� �������� ��
���8� �������
�� !
��	���� N ���O� ��	��


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

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

�

#��� 
���	
��� ���
���
�� 
���	���� ��	�� �������
�� �	��� ���� �%!���	����� ��� ���� �	������

������������ ���� ��
��������
��� �� �������� 
��	�� ���
��"� � #��� �	��� ��	�� ������	���	�� ��	��� �%�

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

��������������
������������	�����G����
�� ��9?59845*5.�����	��
�!�
�����	���������
��0��	����

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

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

�

� !��� ���� �%	��	���� ��� �������
�0� 1��������� ��� ���� ��� ��� ���� ��������� 
��	�� ���
��� ���

��	��� ��� 	� �
������	��
��� �� ���	��� ���	
� ��	�� 	� ���
�!	���� �%���� ����������	�� ���	���

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

 
 
 



�����
 

9,6�

�����@�
�������	�A�������1)��������1��������"�2�����������
����
�����
��
	��������
"��&����	��

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

�������
�0��%!���	����"���

�

G���� ����� ���� 1���������� ��� 
����	
� �������
�� ��� ���� 
��!������ ���
��� 	
�� �	 ��� ����

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

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

�%!���	����""��#���	!!	
�����	!����������������
�0��%!���	�����������	
�������	������
�

1������������ ���������� ���� 
��!������ ���
��� ������
	��� ��������� ������	���� �� 	� ���������

�����"�������������	���������
�0��%!���	���������
��	
�����������
����	���
����	�����
������

����������	
����������������
	�"���

�

������2�
�	���������
��Q�����	
�� �	����
����	�� �������
�� ��	�����
������������*� 	
��

���
���
������������	
�������
	������!��
����	�����������������+
����	������������,--48.57��	���

�	����
	����������9??685������
��������	���������
�������������
�������
�������������	���

#�
��G�
��������%���������
	�"��

�

A�(�(� "�
������	�
���	
��������	����������
�������������
���	�	���������	�������
��

��������
��
����������O��	�	�
���
�� !�����	������	
�����	�
������

�������
�0� �%!���	����� ��� ��� ����� ���� �� ��
��� ��� 	��� ��
��� ��������� ��� ��� ��	�� ��
��

�����������������
���	
�����
������	���
�	�	����"�#���!�����	��	1�
���	���������
�
��	��
��

�������	
 ���!�	��"��C���
����
	����������!
���������������
���	
������������������
���
��

������	����	��	�
��	��
���������	�3�	�����������	�����
��	
�����	
 ����%!������)����
��!�

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

��
����������
�0�1������������	����
�"���

�

��!����	���� ��
����� �%������� �
	����� �	�� ��
� �%	�!��� ��� 	� ��	��� ��
� 	� 
��	��
� ���

����
���	����������
�������
���)�������9??I86-������ �� ������������	
������������!
���	����

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

��	��	���������������
���	��������%!���	���������
��	
����������!����	�����
�������	���

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

!	�
��������������	1�
�������������
�"� ����
������
���
���	����������%�
�������	
���������

 
 
 



�����
 

9,.�

����������������������
��������
���	
���!��������������1���������������	�����
8��������

���� �������� ��� ��� ������ N!�
����O�� 	�� ������ ���� �	��� ���� ���� ���
��� ���������� ����
�

����������������	��1��!	
�����������
�0�
���
����������"��

�

C	���� ��� ���� ������� ��� ���� 
���	
���� �� �� !
�!����� ��	��� �� �
��
� ��� �
	�� 	��� 
��	��

�������
���	���������
��	�����
���	����8��

• 	����������'A���2)�@2��)�#�/��	�����&=��#���/�/<#2#�&<������������:�

• 	!!�����/��&<</)���	����!!�
���������
�0����
��������
�����
��������
�	!!�	
	�����

���������!
��������� ����	������:�

• �����������&�/��/����	������!
�����	����!������	��	��	����������	
 ���!�	��"�

�

&���
�����	����������
���������
��	��
��	�
�	�������
���	�N������	��O:�����
�����	����������

���� ���� �	��� �� N������ 
����������O� 	��� ����
��� ���� N���%!�����O� ������ �%����� 	���

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

����� �� ���� 
���	
��� �	�� !
����� 	� ������� ����� ���	
��� 
��	��
�0� ����
��� ��� ���	���� ���
�

��
��������
�������
��%	�!��8�

• ��� ���� �	����� ��� ���� ���
�� ��������� ��
� ���!!��R� /���� �� 	��� ���� ����
���� !
��!����

�	���������	 ��� ����������
	�����!
	���	�� �!��	�����	��� �	� �����%���������	��

�	�����������
������������N!	���
�*��O"�

• '�������������	���!�
�
	������
����������
��������	����!�
�������	������
�	���	���

�����
��������������	��������
������������
�R��

• =�� ���
�� �	
�� �����
�� ����� �!��	�� �
� 	
�� ����� �
�	���� ��� 	�����	�� �������� ��	�� 	
��

�����������������������	���
�	���������������!	�����R�

�

/��
��������� ����79� ��	�������� �������� �� ������	��
��� ���
��������� ���� �������!
������

�!!�
��������
�N�������	��	���O"�

�

 
 
 



�����
 

9,4�

A�=�  5,!1�/"!��./" /.�45,�5+��9/�!@�4,� 35�94,��"/��43�!�5"/!�05$B/ �4#/�(2�

�

A�=�'�  
��������������	�
��
���
	�������	����������	�����
���������	��������
���
���������

�����	���

2�� ������	���� ��� 
��!�������0� !�
��!���� ��� ���� ,5� ����� ������ �� ���� ��
���� 3�	����

���
������ ���=	���� 	
� ��� ���� �9??4�� 
���	���� ��	�� ����� ���� ����� ������ ���	�� ����	�� ����$��

�	����� �������;� ����� ���	�� �������� � ���� � �@�	� �	����� ��	��;� ����� ���	���� ���	����$� ���	�� �	��

���������;���������	�� �����$�����������	���	��������)����$�����$����;��������	��$������� ���	��

�� �	������7� ��
�� 1������ $���� ��� �)�������� ��� ��
�� ��	�� .-P� ��� ���� 
��!�������"� � #���

�������������;���	����
��1������	��������)��������	
���	����!�������� ��������
�!
������

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

	�!����	��	�!��������$�0������������	��!�
��������������	����	���
������������=	���� 	
����

���� �9??4�"� �#����!�
�	�����������	�	�	���������	
����!	����������������	�� ��������
����

�!����� �� 
���
	�����������%!�	��� ���� ��
�	��� �� ����������� ���
�� �
���� �	������ �������
�

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

�

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

�������� 
��	�� ���
��� ��� ��	��� ��� ���� =	���� 	
� ��� ���� �9??4�� ���
������ �������� ��
���

������������������� ������
��������
��� ��	��	
��������
��������1������	����
�0�� ��
����

3�	���"��������
�Z�1�����������������
����	���
��	���������&�#�B/</��� �7"4L.�� ���	����	�

1������������ ����!	
����	
���������	����������	� ���$���"� �2���������������
�0� 	!!	
����

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

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

������� �	���
�� ����/���B/</���� ����� ������!�
������ 	�������$���� ��� �)�������� �� ����
	�8�


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

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

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


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

�%����"� ����
��0�����
�� �������
���&<B/<�/<�/��	��1������������$���� ����)�������"�C	�������

���
��!	�
��	������������������	���������
��	��
0����
��������
������
���
������������
	��

��
�� �������
�� ��	�� �!
������ ���
��"� �������
�0� ���
	��� 1�������� ��� �;� ��� ���� �%!����

!	
����	
� ���
�������� ��
����� ���� =	���� 	
� ���
�����8� ������	�� ���
��� ��
� ���� �	
����

 
 
 



�����
 

9,I�

�������������;���
��
��	����������������
����������
�0������%!���	���������	�������	��


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

:�	���������������
����"�"�����������
������!
��������	����������	�����������������������

	
�	���	�����������	����������������!
�����������
�0�1�������������;"�

�

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

��	���������
��!�
������/��&<2)��<#/�2�#�&<�����������
��	�����
���	���������	�$�����

$����������1�%�	!�������	���������
���%!���"� � �������
���
���������������	��3�	�����������

��
���� 	�� ������� ��� �	%��� �,--7�� �� �	
%� 	��� /
	������ ,--48.4��� ����� �� ������� ��� ���

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

�������
�0�!�
�!�����"� �2���	�����7".?L.� ���	���� ��	���������
��	
������
�	��	����� ����

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

��	������������	����������"���

�

2�������	���K6L.����
���&=��#�B2��/#A�	���2��&�#�/<#�������������
��	�������	������	��

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

2�������� �� ��������� 
������� 	� ��	��$����$	��� 1���������� �������
�� ����� ���!�
����� �� �� 	�

!�������	�� ������
	�"� ����	
��� �����	�
���� ��	�� ���� ��
������������� /��&@�;�2)�#A� ��

	���������������"�<�������������
���������������	����	���	����	�����	�����	���������
��

��	��$��� �$	��� ��	�� ���� ��������� ��� ��
���� 3�	���� 	
�� 	�� ������ ������
� �� ����
	�� �����

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

��	����	
	��������������
�0�1����������	���
��	�������*�����������
���������������������

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

�

A�=�(� !�
�	
������ 	��	�
����������������� 	
�������� 	��� �������
��������������
�� 	���

��������
��
��������������	�
���
��!@�����
	�������	�����	
�����

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

���������� ��	�� 	�������� ��� ����� ��� 	��
������ 
��	���� ��� ����&�#�B/</��� �=	���� 	
�

������	����� 	��� �/��&<2)� �<#/�2�#�&<� �#�
��	����� 	��� C������� ������	����"� ���	��
��

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

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

����
���� ���
������� �� ���� ��
���� 3�	���� ������	��������� ���� �������� �/��&<</)��	��

 
 
 



�����
 

9,5�

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

�������������	���"��

�

���	��
�� ������� ��� �	������� 	�	���� �������� ���� ��������� ���	���� �������
�0� ����

�%!���	�����	������
��������	���!
�������;�!�
��!��������	�����	��������
��������
�����

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

��������� ��� ��� ��	�� ���	
��� ���	��� 
���� ��
� �!
�������� �� �/��&<</)� 	��� ���� �	��

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

�

A�?� �9/�!4�,4+4 �, /�5+�."/!�4�/�4,��/"�!�5+� 5,!1�/"!��.��"5,��/�5+�!./ 4+4 �

 35�94,��"/��43�!�5"/!�05$B/ �4#/�=2�

�

�����
�������������
�0�!	�
��	��������������
��	�����
����!
������
��	����	��
�������	��������

���
���	�������������!!�
��	�����	���
��	
����
��������	���%!�
�����	�������!��	�	����������

���!!���	��	�!	
����	
����
����	>�
� ��(�H	������9?5.���#�
��	�����(�C��������,--7�"� �#���

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

��
� ���
�� !	�
��	��� �)������� 9??I899:� =������ ���
��� (� +
��	��� 9??9:� M���	���� 9?55� ��

C	 �
���������9??687,5�"���������
�0��
�3�����!	�
��	���������
��@������������������������	����

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

	!!
�!
	������������	��������	���%!�	������'
����	���9?59���#�
��	�����(�C��������,--7�"��

�

��� ���� ��/�&<� ������	���� �%!��
	��
�� �	���
� 	�	����� ����
���� ���� ���� �	���
�� ��� ����

�
��	����	��������������%�����������������	�����C�2<=�;�2)�#A:��2#�&<��#2#��:�@2�'�&<�

�<B&)B/�/<#:��#&�/�2#�&��'/�/:��#&�/���2+/���
���	��0��2�!�	8�-"?-:�-"55:�-"5I:�-"I5:�

-"?7� 
��!��������"� � #��� ��	��� �7",5:� 7",I:� 7"75:� 7"5.:� ,"59��� ����� ���	���� 
��!�������0�


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

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

�

��� ��
��� ��� ���� ��������� C�2<=�;�2)�#A:� �2#�&<� �#2#��:� @2�'�&<� �<B&)B/�/<#� 	���

�#&�/� ��2+/�� ��	��� ���	���� ��	�� 
��!�������� ��
�� 	���	���� �����
���� 	����� ����

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

��	�� ���� ��� ���� �	���
��� �	����� �#&�/� 2#�&��'/�/� ���������� ���
�� !	�
��	��"� � #�����

������� ������� ���� ���� ��� ������	���� ���
�� �'A���2)� @2��)�#�/�� 	��� ��&=��#�

 
 
 



�����
 

9,?�

��/�/<#2#�&<��	����������	��	���!�
�	���������������
�������������
�0��%!���	��������

	� ��
���� ����
��:� 	���� ��
��� ���� �;� ������	���� ����� ����/���B/</��� ���	�� !�
��������


������������������
�����
���������	����������	���
��	������
�������������
�0�!�
��!����

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

�� ���1����������� !
������ !
�����	���"� � #��� ���� �	���
� ��� ���� !
������ ���
������ ��	�� ��

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

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

�

=�
��� ���� ��� ������	���� ���� ��2+/� ��� 	� 
��	��
� ���
���� 	�� 	� �����	��� �������� ��	��

�
����� �������
�0� �%!���	����� ��� 	� �������� ���
�0�� ��
���� ����
��"� � 2�������� �������
�0�

�%!���	����� ��� ���� �	��� ��� ���� ���
��� ������� 
��	������ ���� �� ���� ��� ������	����� �����

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

������	���
�������������/�&<�������	���"�#�������
�	�����	�����	�����	��
��!��������

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

#����	�������!�	�����	�������!��������
�8�	����������������	�����������
�0���
����
	��	���

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

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

���
���� ��������� ��� ���� �	��� ���� �	��� �%!���
�� ��	�� �������
�� �� ��
�� ������!���

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

����������	����	���������	������������������������	��L�
�������	������	���	��������	����

�����	��������
�	���
	����	�����
�	�����
���	����������������������
	��
���H�����9???89?7:�

$	��
��9??5896I�"��#���
�	������
����������������	�����
��������
�	����	������	�������
�������

����!
�1������ ��	������� ���� ���
��� ��	����
�� �������� �� ���� ������	�������� �������
�� 	
��

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

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

�

�

A�<�  1!�5�/"�!/"#4 /�/;.3�4,/*�84�94,��9/�!:!�/�!�./"!./ �4#/�

�

C	�����������������������������������������!��	���
	����
 ��	�������	�	!�������
�����������

!�������	���	����
���������������������%���������
���	
����@��
��I"9�"�

�

�

�

�

 
 
 



�����
 

97-

 

�<��#��������������������������������������������������������������#�2<�@&��2#�&<�����������������������������������������������������&�#��#��

��������������������������������������������������������������������������������������43356$ 7�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

+4�1"/�A�'-� "/#4!/*� 5, /.�1�3�+"��/85"7

�
��	������������������

• �����	���	������	���
!
������!
�����	����
��
����L!
��������

• ��
��������

• ���
���	���	���
!
������� 

��
���	�L�
������	���	���
��

• /%!���	�����

/�	��	����
0��� ���������

�������
�����

/%!�
������
• �������
�

���	�>	����
 
�#&�/�)&A2)#A�

�;�H�����������W��
�*��

• ��!!�
��������
• ��!
����������

• �����������
 

�
������
��	�����	���
���
• ���
���	���

 
 
 



�����
 

979�

G����	����������
	����
 ����������	��
�!
������	��������	���
����	��	���������	����������
�0�

1����������������������!	
���������
��"� � ������������%������������������	���������������� �����

��
�� �������� ��	�� 	!!	
������ �
���� �������
�0� �%!���	����� ��� ���� �	������ �������� ��� 	�

��������
��	��
0����
��������
����	����8�,������������������������	�������	����������:�,�	������;�

���	�� �� �$�������	��������� ��� ���
���
��������	�� �� ���	������������1�������
�	��������������

�����	
 ������%� ����
�����8���������� ����������� �����	������ �	����������� 	
��!�
������ 	�� 	��

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

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

�%	�!��� ���������� 	!!�	���� ��!	
�������� 	��� ���	���0� �%!���	����� 	
�� 	!!	
������ 	����

����
��������
�������������	���� �$�������	������������
�������������
�"������
	
�������	���	��

�%!�������!
���	���!
������3�	������
��������������	�������	�������������������	��	������

�������
�0��%!���	�������!	
����	
8�����������	�!�����������	
��	!!	
���������������������
�

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

�������
�0��%!���	�����	���!	�
��	��������������
��	��
��������	���� �$�"��

�

#���	�����
���	�
����������!�����������!�����	�1�������������
����3�	����	���!
��	�������
��

���	���� �� ����
���� ��� #�	��� 	��� #	�� �,--789?6�� �� �	
%� �,--.�� 	�� N	�� ���
������ ���
�	��

!
�����O� ��
�������� �������
�� �����
�� ������ ������	������� ���
�	���� 	��� 	!!��� �� ��

�
��
� ��� ���!
������ ���� ���
������� ����
�� �	 ��� 	��� 1��������O"� � 2� �������
� ������

���
���
�� ��!�	���� ����
� ���� ��� ���� �������� 
��	��
�� 	��� �	���� ��� ���
� ���	�>	���� 	��

�������
���!
�
��%!�
�����	��� ���������	������
������3������%!���	���������
��	
������

	���������
��	�� ���
���� �����������
��������	 ��	�!�������
����	����1������������ ��
����

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

�������
�0��%!���	��������������
��������
��������������
��	��
��	
�����������
	
�������	����


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

�

#��� !
�!������������� ��;� 1���������L�
�	��	� �� ����
� 	� !������ �
� ���	���� 1��������� ���


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

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

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

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

����������������
��	
 ������%"�C	��������
�3���������!	�
��	��������������
�������
���	���

���� ��
���� 3�	���� 1����������� �� ������ 	�� �� ���
��� �	�� ����� ��� 
�*��
	������ ��� �!
����

 
 
 



�����
 

97,�

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

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

�

�	�
��	��� ��� ��
��� �������� 
��	�� ���
��� ������ !	
����	
��� !
�����	��� �� �	�:������ ��� ���	��

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

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

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

�������� ��!	
������ ���
���� ���	��� �������
�0� �%!���	����� 	
�� 	!!	
������ �������� 	��� ��	��

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

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

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

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

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

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

	�!��������������
��������
������	�
��	��
�	������������	������	����1��������������;"��

�

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

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

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

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

�

���������

�

 
 
 



�����
 

977�

�

  99��..��//""��







��
3344��44������4455,,!!��55++����99//��!!��11**::����,,**��""//  55����//,,**����4455,,!!��++55""��

++11""��99//""��""//!!//��""  99��
�

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

���������

�

%�'� �9/�"/!/�" 9�4,�"/�"5!./ ��

�

2�� �����������	��� 
���	
���!
�1���� �� �� �!�
�	��� ��	�� ���� 
���	
���
� 
����������� ���� ������ ��

�
��
� ��� ��1�������� ����
���� ������
� �
� ���� 	��� ��1������� ��
�� ���� 	��� ��	�� ���� ������


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

�

@
������ ���� 
���	
��� �	�� ������ �� ���!��� ����� !����� !�
������ ���	����� �� ��
��� ��� ����

�	�!��� 	��� �	�!���"� /%�
���� �	
�� �	�� ����� �	 ��� ��� �	 ��� ��� ����
�� ��	�� ���� �	�	� 	���

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

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

���!�� �	 ��� ��� ����
�� �	����� 	��� 
��	�������
�� ��������� �� ��	!��
� ."� � /%�������	��
���

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

�����"����	������	��������	��������
������
����������
���	��0��2�!�	���	��
���������	���

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

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

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

2�����
������
���	�����	
����%!�	��������!�
!�����������������	����!	����3�������	
������!���


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

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

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

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

�
����
��
���
�	������������������������������������	����	��	�����1�������	����	������������������

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

 
 
 



�����
 

976�

��	����������������������������
	����
��������	�	��	���
��"�<�����%!������!
���������
��

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

�

%�(� 34�4���45,!�5+��9/�!�1*:�

�

��
�	��	�!��������������������
���������	��������	����	����8�

�

• !�������������������

=���������������
	����������������	��!	
���������!
��
�3��������
�	��	���
�����
�����	��

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

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

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

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

!�������������������	����8�7.-�3�������	
�����
��������	������������
��!����������	��

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

�

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

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

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

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

�

���!����������
��
��
�������������!
�%��������	
������������	����������!!����	����	���

���!!��� ����
��� ����� 	� 7- �� 
	���� ��� ���� ����
�� ��� �
���
	�� ����� �������� ���	���

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

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

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


��!����������������	�������	�!����%!���
������������������
��	��
�"� �2������������	
�	�

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

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

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


���	
��� �	�� ������ �� ���!�� 	��� ��	��� ��� ��� �%!��
	��
�� 	��� ���
���
�� ���� �	�!���

!�!��	�����������	!!
�!
	��"�

�

 
 
 



�����
 

97.�

*�	��
���	�
��

• ���!������ ��� ���� 3�������	
��� �	�� ���� ��������8� �� ��� � �������� ,-� 	��� 7-�

���������
�
��!��������������!���������3�������	
������������������������������;�

���
������� �� 	������ ��� ���� ��� ���
������ 	��� ���� ��/�&<� ��	��"� � ������	��


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

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

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

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

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

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

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

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

�������

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

 
 
%�=� "/ 5��/,*��45,!�+5"�+1"�9/"�"/!/�" 9�

�

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


���	
���!
�����"��

�

#�������������������������	���������������
��	������������	�!���	����	�!�����	
�����������8�

�

• ������-�#����	�!����
��!��������������������� �����������
�"�������!
�!�������	������

��������
�!�	���������	�������	����	����%��!��������������	1�
���������
��	��
����	��

��
����������������������	�����	�����!	
���������
����0���	����"�2��������	�������

���0�� �%!���	����� 	��� 1���������� ��� ���� �;� 	��� ��� ��� ���� �	
���� 
��	��
�� 	��� 	�

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

• ��
������� ����8� #��� ������ ������ ��� 
�!�	���� ���
� 	� �	
��
� ����
	!��� 	
�	� ���

������	���������
� ���
�� 	
�� �����	�������
������ �� ��
������ �������
�0� ��	��� 	���

���	����1���������	����%!���	�����������	����;�������
��������
	!��	��	
�	�"�

• ����� 
�� �
	����� ��	���� �	
���8� #��� ������ �������� �%� !
������� �������� ��!	
������

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

�����	�������
������	���	�
��������	�����������������H����
��,-9-8I-?���"�"�������	�

��� ������	������������	���������	�������	!!	
��L��������
��	��
�����	����
��	��
���������

 
 
 



�����
 

974�

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

���
��	
 �����	
�"�

�

#�������������������������	���������������
��	�������������������	
�����������8�

�

• ��� ��
��� ��� ���� !
�������� ��� �/��&<</)� �	�� ���	���� �� ���� ��� 	�� ����� 	�� ���� �;�

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

1���������������������������	���"��

• ��� ����� ��� ���
������ ��� ���� ���� ���� �#&�/� =/��+<� 	��� B���2)� =���)2A� ���

��
��	�������1������ �������������
���	������ ������	����	���������������	������

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

���
�� !	�
��	��� ���	���� ���� ������ 2�
�	�� �������
�� ����� !
���
� 	�� 	���	�� ���!!���

�%!�
���������
��	�����!!��"���

• 2�������� ���� ������ ���	���� ��	�� ��/�#�+/� ������������	
��� ������
��� �!�
�	��� ��

��
��� ��� ���	���0� !	�
��	��� ��� �������� 
��	�� ���
���� �� �	�� ���������� ��	�� !
������

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

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

�%!���	�����������	���!�
��!��������;��������	�������������	���"�

• #��� ������ ������ ��� 
�!�	���� ���� 	� �	
��
� �	�!��� ��� 	����� ��
� 	�� ������	���� ���

�������
�0� �%!���	����� 	��� !�
��!���� �� ��
��� ��� !�
������ 	��� �	����
��� 	�� ����

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

��������
����!	�������������"��

• ������������!	�������������� �	�3�	��	����	!!
�	���� �����������������
�0�!	�
��	���

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

 
 
%�?� 4�.34 ��45,!�5+��9/�+4,*4,�!�+5"� 35�94,��"/��43/"!�

�

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

��!���������	����

���!���
��������������!�
�������	���������������
����	��	���������������	�������
��	�
���	�
	��L�

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

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

�

 
 
 



�����
 

97I�

2����������
�	������������	�������������������
��!�!��	
���������
��������
���!	
����	
���

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

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

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

��
���� ����
��� �	�� 
	���� 	��
	��� ��� �����	1�
��� ���� !	�
����� ���� ���
�"� � #��� ������� ���

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

�

#����	1�
������������
��������
�������	��� ���!	�� ��
����
�!�
��	��������� ����������� ���
��

�	
��� 	��� �
���� �	
��� ����
��!
��	����� ��
� �������
������
� ��	��7-� ��	
�"� � �������
���	��

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


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

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

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

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

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

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


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

�
��
�����	��	����!������	��	��	��"�

�

#��������������
���������!�
�	��������/��&<</)�����
�������������
�0�1����������������

��
��������
��������������
��	��
��Q�������������!�
�������	
������������	
���	��������������

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

�����������
��	��
�0�������������
��	
 ������%"���2��	������	�����������������������
����

����
�����D,,3/#F21B1�������
����	��	�!
�������������������;�1���������"��������
��

����� ��� 1����� �������� 
��	��
�0� !����	�� �	������ 	��� !
������ !
�����	���� ����
�����:�

���
���
���������
���������������	���0��	�����������
�������������	���������������
������	�

F���	���%!�
����O"� ������
������!
������
��	�����	���
������
���	���������������	�������
����

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

1�%�	!�������	������������������!
��	�����!������	�����	���0��%!���	������������	������

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

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

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

��!	
���������
��"��

 
 
 



�����
 

975�

�

%�<�  5,31*4,��,5�/!�

�

G��� ���� !
������ ����	�� �������� !
���	����� 	��� ���� 
�������� ��	�� �	�� �
������ �	���

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


�����
"� @�
� ���� �
��� ���� �� ���������� ��	
�� ������ 2�
�	0�� �������� �	�� !������� ���� 	�


�������� ����"��������	�"��">	L2
�����L�������"	�!%R�YI577,�"� ��	����	��� ���
���
��


�!�
���� 	� ���
�	��� �� 
��	�� �	���� ��� 	� ��	
*��*��	
� �	��� ��
� H���� ,--?� ���!	
��� ��� ����

!
������ ��	��	�� !�
��� ����"��������	�"��">	� 2
�����L�������"	�!%R�YI577-��� 	��� �����

!
������� �	���� ��� !� � �!� 	�	�� 	���
� ,-9-"� ��� �� ���
���
�� ��
�� �!�
�	��� ��	�� ���
� ��	��


��	��
��	
��	�	
���������
�3�
���������%!���	������������
��������
�����
��
����
��	�������

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

�����%!���	������������������!	
���������
�����������	�����	�����
��������	������	�������

���
� ��
���� ����
��� ��� ������� ��	�� �%����� ���� ����
��� �� ���
��� 	�� !
�����"� � 2�������� ������

2�
�	� �� �	����
���� 	�� 	�� ���
���� ��������� �� ����� ���� ������	
��� ��	�� ��	�� N	�������

����O"� /%!���
�� ��� ��
�� ��!����	���� ���������� ��
����� �
	���� 	��� ���� ���	� ����	����

�������
�0��%!���	�����	������
��������	��� ����!����
� ��
��������
���� �����	�����!�����"�

#����������������������
���
�������������������
���	�� ����������� ����������%�����������	�� ��

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

���
*���
�	�����>���������!�"��

�

���������

�

�

�

�

�

 
 
 



�����
 

97?�

""//++//""//,,  //��3344!!����

��
2C�2##�� �"�� C/<=�[/<���"�(� =�&��� $"� � 9???"� � /���	�� !�
��!����� ��� ������ 2�
�	�� 
��	��
�8�

�	�	�������	����	����!�
������"� �F���	���������G��	�������/������H �C���	�0������� ���$�� �����

,I�,�8?9*9-6"�

�

2+'2M2=/'���"�"��,--."��)	�������
	��������
�����
��	���!�
	����8�2��	��������"��� ���$�� ����

/����	���B� ���,5�9-�879*6-"�

�

2'�/=�� M"� (� �'&/C�� M"'"� � ,--?"� � ��	��
��� ��
���� 3�	���� ��� 	� !����� ����
���� ��
	
�� ��

C	���	�����������/�B;�2)"��,�	��	� ������ ����	�� ��������� ��	�����9-�9�89I*7,"�

�

2��C&<#/�+���"�����)/2�A��$"H"�(��G2<��H"/"��9??4"���/�B;�2)�
�������8�	��
��	��
��������

��
����3�	���"��#���G��	���������	������ �	
����$��9-�4�84,*59"��

�

C2CC�/�� /"� (��&�#&<�� H"� � 9??5"� � #��� ,	������� ��� ������� /����	���� �"2"� /����"� � �	!�� #���8�

&%��
������
�����
���"��"�

�

C2CC�/��/"�(��&�#&<��H"� �,--9"� �#���,	�����������������/����	�����"2"�/�"� ��	!��#���8�&%��
��

����
�����
���"�I9-!"���

�

C2$/��� H"�� +�/G2)�� ="� (� �2�2���2�2<�� 2"� � 9??6"� � #��� ��������� ��� ���
�� ���
������� ���

3�	���� ���
������	������
�� �	��"� �G��	������� ���������� ������ �	
����$�����������,,�6�87,5*

77?"�

��

C2)=G�<��+"� �9??5"� �=����������������
��	�� ����
��!	��� ��'����$���"� �<�����������94�.L4�89.-*

9.6"�

�

C/C$&�� �"�"� � ,---"� � ��
���� ��	������� 	��� ��� �!	��� ��� �������
� �%!���	����� ��� ��
����

3�	���"��G��	���������	������ �	
����$��96�9�8?*,4"�

�

 
 
 



�����
 

96-�

C/))�� H"� (� #/�<���� $"� � ,--,"� � ������� ������$�� 0���� �	�������� ���� ��������� ��	���$���� ��� ������

� �	���������$��,���/�"��<���A�
 8�@	
����"���

�

C)&/�/���H"��=/���A#/���$"�(�G/#M/)����"��9??5"��)� ���!�
��������
����3�	����	�����
����

���	���8�	������������	��!�
�!�����"��1�	������G��	�������� �	
����$��77�99L9,�89-5,*99-4"�

�

C&&����C"'"�(�C�#</����"H"��9?59"���	
 �������
���������	�	�����������
������"��+�	�����

(���������/�����	������� �����	������4��	��	����,7���	��8�7.*7?"�

�

C�&G<���"�(����/��H"��,--9"��/�������� ��	�����	�������������7
����"��<���H�
���8��
������'	��"���

�

C�##)/��@"��9??4"���/�B;�2)8�
�������
�3����
���	
���	����	"��1�	������G��	�������� �	
����$��

7-�9�85*7,"��

�

C�##)/�� @"� � ,--6"� � +����� �	� /������������ � ���$�� ����� +������� ���� #������&%��
�8� /�����
�

C����
��
��*'����	��"��"���

�

�2<#���"�"��,--."��F��	������������/�������$��9�����"���	!��#���8�H��	"���

�

�2<#���"�"���#�A=&���H"G"�(�H&&�#/���"H"��,--I"�� �	
����$�� ���$�� �����.�����"���	!��#���8�

H��	"��496!"���

�

�2<#���"�"��C��<$��2"�(�C��HC2))���"��,--4"�+����� �	�5������	���	!��#���8�H��	"��7,-!"���

�

�2<#���"�"��,-9-"��1�������������� �	
����$��7
����"���	!��#���8�H��	�(���"�)��"��954!"�

�

�2��/<#/��� H"�"���&&�/���"�(� @2��'���#�� 2"/"� � ,--."� � �������
� ���!!��� �	���� ��
� 
��	��

�
	���"��G��	�������<�������� �	
����$������ ���$�� �����?��9�867*.?"��

�

�2���))2#�� @"2"�� H2�2��))&�� @"� (� ��)$��� H"�"� � ,--I"� � #��� �	����� ��� ���� �/�B;�2)� 	���

�/�B�/�@� ��	���8� 2� ���	*	�	����� ���� ��� 9I� ��	
�� ��� 
���	
��� 	�
���� ���� ���������"��

F���	���������G��	���������	����F�����	��� ���$�� �����95�.�86I,*6?-"�

�

 
 
 



�����
 

969�

�'2<��$"��,--4"���������
����	�>	������������������
������������8�	�	��������������!����

�	���������%���� �"��G��	�������+����� �	�� �	
����$��,7�7�89,.*97,"�

�

�'2<��$"��,--4"��A������������
��	���!�
��!���������
	������'����$���:�	�3�	��	���������"��

G��	�������,	����������5	����� ���$�� �����9I�I�8694*6,4"�

�

�'&G='2�A�� <"� (� ��2$2�'�� �"� � ,--I"� � �
�
�>��� ��
���� 3�	���� ��������"� � � ���$��$�

��	����4��������9I�.�86?7*.-?"�

�

�)/��/#��2"��9??5"��=��	�����������
���
���"��8�	
��������6I��,�8.7*.."�

�

�&&�/���="�"�(���'�<=)/����"�"��9??5"��5��������/����	���� ���������
��"�4�����"��

�

�&A/�� �"G"� � ,--6"� � �	�	���� �������
� ��
���� �%!���	����� �� ���� ��
���� ��������
"��

F���	���������G��	���������	����F�����	��� ���$�� �����9.�9�8.6*I9"��

�

=2C'&)$2��� �"2"�� #'&��/��="�"�(��/<#M�� H"&"� � 9??4"� �2���	��
����� ��
����;�	���� ��
����	��

���
��8���	���=�����!�����	���B	��	���"�������� ������ �	
����$���������G��	�����,6�9�87*94"�

�

=2<2'/����"H"� � 9??I"� �� ���� ���1����	�	����� �������
���� ���� 
��	���� �!�
�	������� ��
����

	��
��������	��
������������
��	���	�������
����"��G��	�������/�������$��I7�,�8,7.*,4-"�

�

=2#2�&<�#&��� ,--?"� ����	��� /������ ��� ������ ��	����� F�����	�� ,	�����"� ����
����� ����� --66*

,--."�

�

=/� B&��� 2"�"�� �#�A=&���'"�� @&��'\�� �"C"� (� =/)�&�#�� �"�")"� � ,--."� �/����	��� ��� $	���� 	�����

��������	���������������������������� �����	�����	�����������7
����"���
���
	8�B	�����	 "��6I9!"����

�

=//#/�*��'�/)M�� ="�� �&&�/�� H"<"�� +&/C/)�� ="H"� (� �&)&�&<�� �"H"� � 9??."� � ��	��
��� ����

�
�������
����������������
�8�2�!
����	
��
�!�
�����������/�&<���	���"��G��	�������� �	
����$�

#���	������,	��������

�

 
 
 



�����
 

96,�

=//#/�*��'�/)M�� ="�� �&&�/�� H"<"� (� +&/C/)�� ="H"� � ,---"� � �
������ �������� ���!!��� ���

�������
�8� 2� ����
�	��
�� 	���������� 	��� 
��������� ��� ���� ��/�&<� ��	��������	�	��
	��

�!��	����"��G��	�������� �	
����$�#���	������,	��������5�6�867*.5"���

�

=�2�2<#&�&�)&��� 2"�(� ��')/+/)��)�'�� C"C"� � 9??I"� #�
��$� ���� ���	� ���� ��� ����� ��������"��

)�����8�=
�����!
���"�!,,."�

�

=��$/��&<��$"+"��,---"��F����������<�������5���������I�����"��<���H�
���8��
������'	��"��..5!"��

�

=�<</�� <"� � ,---"� �D���	�������$� ���� ������ ��	����� +������$� � ��������	��$� �����	� �	�� � ����

,�	�����������&�����$���������	�����+������$�/������	�"������
�������<	�	�"��

�

=� ��)/�������"H"�(��&���/2� ��+"+"� �,--7"� �5���	�0������	����� ����������	������	������7
����"��

�	!��#���8�&%��
������
�����
���"��65.!"�

�

=� � �)/������ @"�� C&#'�2��<"�� H&�=22<�� A"� (� B2<�'//�=/<��<"� � ,--."� � F���$	����� � �	
����$�

+�� � ������������,���/�"��������2�
�	8�<���2�
�	�C�� �"����

�

/�/��&<���"H"�(�+�������"�"� �9???"� �C���
*�����
��������
��	���	����8����� ����������������

���
�������	����������
���
���"��G��	�������5��������H �F�����	����� �	
����$��96�.L4�86-7*69."�

�

/�2������2"�"�(��2�[��<"H"����,--4"��2����	��	������������������
���
��������!�
�	
 ������

�
���
	� /	���� �
���
	� ���
�!����� ������ 2�
�	"� � G��	���� ��� <�� ���� 1����$�� ���� +����� �	�

����������76�9�8.4*45"�

�

/�2������2"�"�(�)/C2<���$"� �,--5"� ����
���	
��8� �� ��	��	���
����������������
� ������ �	�����

������������	���	����������!���R��F���	���������G��	�������+����� �	����������7,�9�847?*46I"�

�

@2�</����"��)�#'2<���@"�(��&��/����"�"��,--9"��2����!
�	��	����������������
�	���������
�

��
���"��� ���$��$���	����4��������99�.�87.-*7.5"��

�

@�&�/�� 2"�"� � ,--,"� � /������� ��� �%!�
���	�� !��	��
�� �
��� 	� �	�	������ ���
������� 	!!
�	���


��!��������	
���	�����	!!	
��"��G��	�������<�������� �	
����$������ ���$�� �����4�,�89,,*977"�

 
 
 



�����
 

967�

�

@��<+��� +"�"� � ,--."� � <�������� <	�� � +������� ��� +����� �	�� 5��� ��"� � <��� H�
���8� �
������ '	��"��

7?9!"����

�

+2+)�2<&�� $"C"� (� '2#'�&#/�� H"� � 9??6"� � �������
� �%!���	����� 	��� !�
��!����� ��� ��
����

3�	������
��	��	!!	
����!��	�������
��"��G��	���������	������ �	
����$��5�9�84-*4?"��

�

+�)�&���� �"�� C&�+�� +"�� =� @@A�� �"2"�� H&'<�#&<�� <"="�� )��C//$�� C"/"� (� �'2G�� �"�"� 9??6"��

�������
� ��
���8� ����
���	���� ��� �	
 ��� �������"� � F���	��������� G��	���� ��� ,��������

C���	�0����������&�$�������� ���$�� �����,6�6�895*�,7"��

�

+�//<)2<=�� �"�� �&�'2))�� H"� (� �&�C/�� �"� � ,--4"� � /�	��	���� ��
���� 3�	���� 	��� �������
�

�	���	����������
�����	
 ���"��F���	���������G��	�������+����� �	����������7-�4�8.5,*.?-"�

�

+&#'2<��2"�(�/�2������2"�"��,--5"���������
��1�����������������������
���
������	!!�	����

�	���� ��!	
������� �� 	�� ���
���� �������"� � F���	��������� G��	���� ��� +����� �	� ���������

7,�9�847?*46I"�

�

'/��#/�<���"�(�+2�)�/)�� /"� � ,--4"� � #��� 
�������!
�	����
	����� �� �!
����� ��
����3�	���"��

� ���$��$���	����4��������94�7�87-4*�79?"�

�

'� ��'"�(� H2��/��� �"�"� � ,--4"� � ���	�� ����� �� ���� ���
�� ���
������� 	��� ���
� �!	��� ��� ���
��

�	��"��F���	���������G��	�������/����������C���	�0������� ���$�� �����77�6�8,?4*7-?"�

�

����/�� C"�"�� �2=&+2<�� H"G"� (���<&�+'#&<�� �"� � ,--,"� � #��� ��
���� 3�	���� �����
���� ��� 	�

����	����	��"��� ���$��$���	����4��������9,�9�89-*95"��

�

H/<<���'���")"�(��2���&<��="��9?44"�����	������
���!�����	����"��,������ ��	�����79�9�8�797*

7,7"�

�

H&CC/���="�,-9-"�,	�������������,	����������� �	
����$��4����"���+
	�*'��8�)�����"�

�

 
 
 



�����
 

966�

H&'<��="�"� � 9???"� ��������
� ���	�>	������� ����
��8�	� 
��
��!������ ��� �	�� ���������	
�����


���	
��"��G��	�������+����� �	�/����	����,4�7�8957*,97"�

�

H&'<�&<�� �"� (��2#'/G��� C"�"� � 9??I"� � #��� ��������� ��� �%!�
����� ��� ��
���� �%!���	����"��

F���	���������G��	���������	����F�����	��� ���$�� �����5�4�8,?-*7-."�

�

H&'<�&<�� �")"�� #���&��� �"� (� )2<��&<��� �"2"� � ,--."� � ��	��
��� ��
���� 3�	���8� 	� ��������

	!!
�	��"��G��	���������	������ �	
����$��?�.�84*9?"�

�

H&</��� #"� (� #2A)&��� �"@"� � ,--I"� � #��� �����!��	�� ���	�� ��� ��
���� ���	���8� ���� �	���

��������R��G��	���������	������ �	
����$��,9�9�874*.9"�

�

$2��/��� �"C"� � 9??I"� �#��� ���������������$����� �������$�� ��� 0����������	����� ��� �����)���,��� ��"��

<���A�
 8�@	
����"��.?-!"�

�

$/�@&&#�� �"�� =2B�/��� C"� (� G2�=�� �"� � ,--7"� � B��	�� ��
��	������ 	��� ���� �
�	���� ���

����
�	���� �
	���"� � F���	��������� G��	���� ��� /������ ���� C���	�0������ � ���$�� ����� 79�7�8967Q

9.,"�

�

$)2��/<�� �")"�� �)2A�&<�� ="� (� H2��/��� �"�"� � 9??4"� � ��
������ ������� ��� 	� �	���!�
���0��

����	�>��� 	!!�	
	������� ���
�� �	��8�2���%!�
����	�� ��������� ��������0� !�
��!����"� �#���

F���	���������/��� ����/�������C���	�0����������+����� �	�/����	����4�,�8,94*,,6"��

�

$���� '"G"� (� $���� A"+"� � ,--9"� � �	���	�>��� ���� �������
� ��
���� !
�����"� � 5�������� ,	������

� ���$�� �����I�,�897?*�9.4"�

�

)2��� @"�� '�#�'�<�&<�� H"�� )��� ="� (� C2��� �"� � ,--I"� � 2�� ��!
�	�� 	���������� 	��� 	!!��	���� ���

�/�B;�2)� �� �	��	��� ���	0�� ������ �������	����� �����
�"� � F���	��������� G��	���� ���

4�������H �/����0������� ���$�� �����,6�7�8,66*,4,"�

�

)/2*+�//<G&&=��+"� �9??5"� �B��	����
��	�����8�	�����������	
�	� ���$��	������	
 ����R��

F���	���������G��	�������/����������C���	�0������� ���$�� �����,4�5�87,6*7,?"�

�

 
 
 



�����
 

96.�

)//=A���"="�(�&���&=��H"/"��,--."��,	��������	����	�����������$���������$���5�����"��<���H�
���8�

��	
���"��79?!"�

�

)//���"A"�(�H&'<�&<��$"$"�"��9??I"���������
��%!���	�������
���
����	��	!!	
���
��	���������"��

G��	�������<�� ��������+����� �	�����������5?�6�8,4*7-"��

�

)/B/<#'2)�� )"� � ,--5"� � #��� 
���� ��� ����
��	����� �������
� �%!���	����� �� 	���� �	
�"��

F���	���������G��	�������(������+�	��4�����������	������,9�9�8.-*.?"�

�

)/BA���"�(�G/�#M�� C"2"� � ,--I"� �/�������$�� ���$�� �����4��� ��"� �<���A�
 8���+
	�*'��� �
��"��

I.6!"�

�

)/G��&<��="��9??I"��/�������$��4�����"���!!�
��	��������
��<H8���C)��2#�&<��&��2<A"����

�

)�<#&<���"��9??7"��5������$�+����� �	�&���������)�����8����	�"����

��

�2)'&#�2��<"$"�� � )+2=&��@"�"��2+2�G2)�� H"�(�C22)C2$��� �"C"� � 9??6"� � ����
�	���	�� ��
�����

�	
 ������	����!	
	������	��	�����������=�������������
����;�	������������=�����!���

	���=�����!��������
��"��F���	���������� �	
����$�/��� ��99�,�8.*9."�

�

�2�#�</M"� H"2"�(��2�#�</M��)"�,-9-"������ ���������������!��	�>���	�����	��
�����
����

3�	���"�G��	�������/�������$�����+����� �	���	�����9I8�,?*6,"�

�

�2�[�� H"�"�"� � ,--."� � +����� �	� ��	���� ��� ��� F���������� 3 �� ��	���� 4������� F�� ������ ��	�����

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

�

���2�#'A��="+"� �9??I"� �#���&�������&��
��(� �&�����1� ��������+	�����&�����+����� �	��� �<���

A�
 8�H����G����(�����"��9?5!"�

�

��=2<�/)���"�(�+2#/����"��,--6"��� �	
����$�/����	���1�����������6�����"��<���A�
 8�H����G����

(�����"��6,-!"�

�

 
 
 



�����
 

964�

��2&�� '"� (� C2��'2��� �"G"� � ,--4"� � /��
	���� �������
� ��
���� �� ��
	
��"� � &�0	�	��

� ���$�� �����,5�9L,�8.7*�49"��

�

�&�#&<��H"�9??4"�D���	�������$��������/����	�����
���
	8�B	�����	 "��,55!"�

��

</��2<��G")"��9??I"���������/����	���� �������I�4��������������4��������������	��������7
��

��"��)�����8�2�����(�C	���"����

�

</G�2<�� $"� � ,--9"� � ����

��	���� �/�B;�2)8� 	� �
��	�� 	���������� ��� ��
���� 3�	����

��	��
��������	�������
����
��	���	� "��F���	���������G��	�������5��
�/�������$��9?�7�89,4*97?"�

�

&H2�2)&��H"��,--9"���	�	�����������
��%!���	�������!
�������	����
����"��� ���$��$���	����

4��������99�7�8,--*,9,"�

�

&#�/<&�� �"�� '2��&G�� �"� (� )/2*+�//<G&&=�� +"� � ,--."� � #��� ���	!!�� ���!!�
�� 	� 
��	��

�%!�
����8� �%!��
��� �	������ ��� 	��� 	���
�	����"� � F���	��������� G��	���� ��� /������ ����

C���	�0������� ���$�� �����77�6�8,?4*7-?"�

�

�2�2���2�2<��2"�� M/�#'2�)��B"2"�(�C/��A�� )")"� � 9?55"� � �/��B;�2)8� 2�����*�������	��� ��
�

��	��
����������
���
��!����������
����;�	���"��G��	�������/�������$��46�9�89,*6-"���

�

�/#/���H"�"�(�&)�&<��H"�"�,-9-"��������
����	���
�	����	
 �������
	������?�����"�<���A�
 8�

��+
	�*'��"�...!"�

�

�/##�H&'<��)"�"�(��/##�H&'<���"/"� �9??6"� ����	�� �	���� �
	���"� �G��	���������	������ �	
����$��

5�7�89I*,4"�

�

�&)&�2<��)"+"��,--7"��/�������$�,	������������$��0���������
���<���A�
 8�@	
����"��.,?!"�

�

�&�#/����"�"�(��)2A�&�C���"� �9??I"��#����������������
	���
������������
��	�����
���	��"��

G��	�������,	����������5	����� ���$�� �����4�4�87I7*75I"�

�

 
 
 



�����
 

96I�

��2$2�'�� B"� 9??,"� ����� ��	��
������ ������ �� �������
� 
���	
��"� �������� ��� +����� �	�

/����	����9?8�597*594"�

�

���'2�=�&<���"��$2�<��2"$"�(�=��$��2"��9??4"��#������������������
��	��������������	��	�������

!
�	����	�����
	���"��G��	�������,	����������5	����� ���$�� �����.�9�89?*,5"�

�

�&�/��+"�"��9???"���������
����	�>	�����!	
���	���������	���������!����	������	�����������

��������	����	���H	!	�"��G��	�������� �	
����$��47�7�89-.*99?"�

�

��<=)/*#'�/)/�� �"� (� �2�$2A�� �"�"� � ,--9"� � 2�������� ���� !�
��
�	���� ��� �
	��� ���	����

��	��
��"��G��	���������	������ �	
����$��9.�I�8.,?*.64"�

�

���#���"#"�(�&)�B/����")"��9??6"����	����4��������B � �C�	��������F��#���	������,	���������)�����8�

�	��"����

�

�2��&<��'"/"�(�)�##)/��G"+"��9??7"��/������� �	���������$��+����� �	�A�����������	������99���

��"�������	�8�������Q�G����
�"���

�

�'/�<�<��="2"�(�G2+</���H"��,--7"���
�������
���
	����	�
�����	����
���	���
��	��
�"��G��	����

���,	������H �5	����� ���$�� �����9,�6�8,-9*,9?"�

�

��'�@@�2<��)"+"�(�$2<�$��)")"��,--I"��+����� �	�5������	��?�����"��<���H�
���8��
������'	��"��

64?!"��

�

��'</�=/��� C"� (� G'�#/�� �"�"� � ,--6"� � ��	���� 4�������� /����	��� ,�	���������� � )������� �	���

�����	����"���

�

�'/))/��� '"�"� (� $�<M� +"�"� � 9??5"� � #��	
�� 	� +
������� #���
�� ��� 2!!	
��� �
������ ;�	���"��

+������$�����#�)������/����	���G��	�����94�,�8.I*4I"�

�

���#'���"�,--7"�� �����$�+����� �	�B�������	����"�)�����8�C����
��
���'����	��"�,9?!"�

�

 
 
 



�����
 

965�

���#'���"�(�C��<���="H"��9??4"��2����!��
���	���
��	�����
�������8������	����������N!���
�

	���O"��F���	���������G��	�������/����������C���	�0������� ���$�� �����,6�9�8I*96"�

�

�&)&�&<�� �"�� C2�&��A�� +"�� 2�$/+22�=�� �"�� (� '&++�� �"$"� ,--4"� +����� �	� 5������	�� ��

1�	������,�	���������7
����"�)�����8���	
���"�I-9!"�

�

��/2�����"�"�(�+�/+&��/��2"+"�,--7"� �<������	����3 	$�����������.�����"� ��!!�
��	��������
��

<H8���	
���"���

�

�#2��/���2"2"���'2�����"'"�(�=&<</))��)"C"� �9??9"� �1�������$�����	���4��������,�����"� �<���

A�
 8�@	
�����@	�����+
��!"��7,5!"�����

�

#/�C)2<�'/��<"�"�(�C&�'&@@���"��,--9"����	��
����������
��	���	�����������������
���	����

������������ ���� �*���
�� ���!!����%!�
����"���������	�����G��	�������5�������� � ���$�� ����

7,�6�8�99*9?"�

�

#/�C)2<�'/�� <"�"� (� C&�'&@@�� �"� � ,--7"� � #��� ����
���	���� ��������� ��� ���� ���	�� 
��	��

�%!�
����8�2���������������������!!�
�"� �F���	���������G��	�������1����� �������� ���$�� ����

��������6��G1� �7��4�9�8967*9.I"�

�

#/�C)2<�'/��<"�"�(�C&�'&@@���"��,--6"��#����*���
�����!!����%!�
����8�2����!	
	����������

��� ��!�
�	
 ��� 	��� �������� ���
�� �������
�"� ������ ��	����� G��	���� ��� 5�������� � ���$�� ����

76�6�8�9*9."�

�

#/�C)2<�'/��<"�"�(�C&�'&@@���"��,--6"��2������������������
���	���!	����������������������

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

C���� ������6%7��75*6I"�

�

#/�C)2<�'/�� <"�"� (� C&�'&@@�� �"� � ,--I"� � #��� 
��	�����!� �������� 	� �	���	���
�� �*���
��

���!!����%!�
�����	������
�����	���"���������	�����G��	�������5��������� ���$�� ����7I�,�8�77*

67"�

�

 
 
 



�����
 

96?�

#/�C)2<�'/��<"�"�(�C&�'&@@���"��,--4"��2�����
�����
�����������	��
���������
��	���	�����

���� ���� ����
���	���� ��������� ��� ���� �*���
�� ���!!��� �%!�
����"� ������ ��	����� G��	���� ���

5��������� ���$�� ����7I�7�8�9*?"�

�

#'2<+2��="�(�#2<��C"� � ,--,"� �&��
��$�+����� �	�,�	�������� ���,	���	��������/������ ���	�������

1� ��	����� ������� ���� ��� ���� � ��������	�0����� ��� ���	�� F� �$��� � �����0��� ���� �����--�

���"�������
���"���L1��
�	���
��	���	���������
���������	�����������97�&�����
�,--5�"�

� �

#��&#�&� ���"��,--."��#���
�������!�
������!
������3�	����	������
	����	���	��������!�
��	���

��������"��F���	���������G��	�������+����� �	����������7-�,�8,-I*,9I"�

�

B)&$��/"�,--4"�#���#�)���������+������$�F�����	�������������	������#���<���	���������#�)���������

+������$�F�����	�������0�����	�����	�����C���8�@
��
��*/��
�*������"�

�

G2)$/��� �"'"�� H&'<�&<�� )"G"� (� )/&<2�=�� �"� � ,--4"� � ��*��� ��� ���� �����!��	�>	���� ���

�������
��	����	�����
����3�	���������������
���*!
������	�"��� ���$��$���	����4��������94�

�9�8,7*74"�

�

G2))��2<��<"��,--4"��J��	�	����	����	�@�����,�����"��)�����8��	��"��6.-!"�

�

G/�#C�&&$���"��9?59"�����
��������������
��	���	���������
��	���������"��G��	�������/�������$��

.I�@	���8�45*5."�

�

G��<�/G�$��� �"� � ,--9"� � � ���� �/�B;�2)� ��� 	������ �������
� �	���	����� ���� !����� �����
�

��
����"��� ���$��$���	����4��������99�4�875-�Q�755"��

�

G'�#�'���'��+"+"�(��&<�#2<#�</��)")"��9??7"�����	��0��
�3 ��<�� ����#���	��������� ����������

+����)��������	������<���A�
 8���������
���"��"��

�

A���'���<�� H"� (� =2�'&��#�� �")"� �L	"� 2�� ������	���� ��� �	���!�
���� 	!!�	
	���� 	���

�
�	�>	���	��������	���"��/��
	���+
��!�����������

�

 
 
 



�����
 

9.-�

M�$��<=��G"+"�(���02���&���"�,--9"�#����� �	������� �	
����$��I����"�<���A�
 8�#������"�

45?!"�

�
�
�
#����������������������
�����������8�
�
���"������
���"��">	��	��������,��	
���,--5��
���"���	
�"��">	��	��������,��	
���,--5��
���"������"��">	��	��������,��	
���,--5��
���"�
���
���"��">	��	��������,��	
���,--5��
���"3�����!	
 "��">	��	��������,��	
���,--5��
���"�����	��
��"��">	��	��������,��	
���,--5��
���"��������	�"�����	��������9�&�����
�,--?��
���"��	���	"��">	��	��������7��	
����,-9-��
�

������������

 
 
 



�����
 

9.9�

��....//,,**44;;--��@@11//!!��4455,,,,��44""//��
 
 

 
�����������������������+���	��
��,�	���������������	�����!������

*����	���	�
�� 
�������!�����

W,I�-9,�6,-�,.79�

�H����,--5�

�

=�	
�
��!�������

�

"/!/�" 9�."5B/ �-���������	���	�
��
����	
�������O��	�	�
�������������	�����	
�����������
��

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

�

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

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

���
�!���	��	
�	"���������	 ��	����	���9-��������������
�����������!���������3�������	
����	����
���

!	
�� ��� 	� ����
�	���� ��
� 	� �	���
0�� ���
��� �� �������
� ������"� 2��� ���
�	���� ���� ��� ��	��� ����

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

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

������������������!����	���"��

�

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

�

�������
���
���
������	����	�
�R�

�

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

�������8����������
�������������������	���	�	�����������

�

������)�	��
8��
���2������/
	����

 
 
 



@1/!�45,,�4"/-�!/ �45,���
+
��
���������
����

"���
����	��
-�

�

B9"9�

 �

���	�������
�����
����	�������	��[�������
����	������� "���������������������
$����	��������������������	������	�;��������	
�����������
������

!	
���P ���
��������	���
��-� B9",�  

'��������������
���������
�������#���	��R���������������������������������������������
4��� �		���� 

�����������#���	����� 

���<�

� B9"7�  

(��2�������	
��D�5�����
����������� ,9*7-� 79*6-� 69*.-� .9*4-� 49W�

�

B,�  

�

!/ �45,�$�
7"�'����
�3��������	����������!!���	���	���������������������������
��	��
����
��������2�#��7��&<#'�R������������������������������������������

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

9
������ ������	����������������������
���=����,*/�����������������
�������������� ����������

�Q����������������������������������������������������������

0�������	�;�� ���������	
��������=�

9���������

"�	������
&��	��
	���
�����!�
���� L�
��������������

���������� ����

�	%����7������
!�
������L�
���������*"4/�

���������������

�	%���������
!�
�������L�
����������8//�

���������������

�	%���������
!�
������L��
���������//,�

���������������

<���
L�,

�	� +5"�5++4 4�3�

1!/�

/������ � � � � � B7"9� �
+
������ � � � � � B7",� �

!	�		��
���� � � � � � B7"7� �

8

�� 
�	��� � � � � � B7"6� �

���� 
�	��� � � � � � B7".� �

@���������� � � � � � B7"4� �
 

6	"�'�����������������
��������������
���
�����������������������
���������
�������
���R���
�����	����������
����	����!����������������������������������������������������������
9
���������������S�	����������������
�����	������� ����������������	������������������QD05�����������
������� �	�����	
�����������2�

9���������

"�	������

/
O
�
���
�
	D
�

�
�	
�	
�
�
�
�
�
�

�

�




�
D�
�


�
�
�

�
��
��
��
�

D�
�
�
��
�
�
��
�

�

.




�D
!�

�
�
�

1
�
�

�
�
	�
�
��
D�

5
�
�
�
�
��
�
��
�
��

,


�

�
��
��


�
C�4
�

�
�
��
��
��


�
�

	�
�
��
D�
��
�
�
�
�



�
�
��
��
C�
�
�
�

�




�
��




�	
�

�
�
�
��
�
��
�

�

+5"�5++4 4�3�

1!/�

/������ <� ?� =� (� '� -� B6"9� �

+
������ <� ?� =� (� '� -� B6",� �

!	�		��
���� <� ?� =� (� '� -� B6"7� �

8

�� 
�	��� <� ?� =� (� '� -� B6"6� �

���� 
�	��� <� ?� =� (� '� -� B6".� �

@���������� <� ?� =� (� '� -� B6"4� �

�/#'&=�&@��2A�/<#L�
$/���3�/�5*/�

5�����������

 ���D�7
�	��	� �

 �����D������ �

$��������	����D��

$����������	����	�

�

!	
�������	�����

8������������	�����	�

�

 �������D�7
�	��	����	� �

�
�
6�"�G�	������������!	��������������
�	���������������!!���	�����
�
�	���
��������������
�R�����	�������
��	��
�����	��;�������
����	������� "�
�

8�		�����	�����	
���������������������	��� ������������������	������������

�����������

�Q����������������	����;��������	
�����������
������

�

�

 ���D�7
�	��	� �

B6�"9� �

�

 
 
 



�����
 

9.7�

!/ �45,� �
."�G�	��
�3�
���������������	������	������������
��	��!
������������
�����
����������	�
����	
��������
R������������������������������������������������������������������������������������������������
�
8�		���������	����������������

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

���
�����	��������
��Q� =
��
�
�
��
�L
���
���
���
���
���

*
�
��
�
�	
��
��

�

��
�

	�
��
L�
���
���
���
���
���

#
�
��
��
��
��
�

�
	�
�
�L
���
���
���
���
���
���
�

�
��
�
��
�
�

&
��
	�
�
�
	�
��
L�

!

�
��

<
�
��
	�
�	
��L
���
���
���
��

�
��
�
��
��
�

�

�

�

+5"�5++4 4�3�

1!/�

2����	�����
��D6��!�

��� ������ <� ?� =� (� '� B."9� �

2��	
���!
�������	
����L	���
�����D6����

	���
������������������� <� ?� =� (� '� B.",� �

2�!��	�	������
��	����!��
��L��6������������� �������	�
������ <� ?� =� (� '� B."7� �

2��	�������	����	!!�	�������
�����
�������L�6��8������� �	��

����������� <� ?� =� (� '� B."6� �

�
	���	���������!�	�������������L�.���	������
��������	�	����������������� <� ?� =� (� '� B.".� �

2�	�	���������
�����	�����L�$������������������������	�������	��	�� <� ?� =� (� '� B."4� �

���	����	��	���
�L�
	��L��������L�!�

���������C��������C������� <� ?� =� (� '� B."I� �

���	
L����������
���	���������!	
������L���
*����������������
���������������������������

<� ?� =� (� '� B."5� �

2������
�	�����*���
�����!�
	��
�L�6������������� ������	������	����� <� ?� =� (� '� B."?� �

/	���	���������!	
 ���	
�	��
�������
�	��L�
���������	
������	
	������������������������	���	�

<� ?� =� (� '� B."9-� �

/���������	���	��!	��!�����L�$��� ��������
����������	������	�� <� ?� =� (� '� B."99� �

/���������	���	����	��������������	
������!	
�������L��
$��� �������	��������� ���������
�����������������������������������

<� ?� =� (� '� B."9,� �

@	����	��������������������L��
����������������	���� <� ?� =� (� '� B."97� �

@
���������!�	����	����L�#������������ �����������	��	�� <� ?� =� (� '� B."96� �

�	�	��
����	��	
��	!!
�	��	���L�$��	��������� �	�	
������������ <� ?� =� (� '� B."9.� �

�	�	��
����	����������
�������������L��������������������������������������������������
$��	��������� �	��������	�������������S�	��	

��

<� ?� =� (� '� B."94� �

��	�����	��	
����	�����
��������	�������	��������
�L��
.���
������ �	���	������������������6�����������������
���

<� ?� =� (� '� B."9I� �

�
�����������%��������3�	���L�.�
���	��������	�	������������	�� <� ?� =� (� '� B."95� �

�����	
�!
��������L������������
�
����� <� ?� =� (� '� B."9?� �

+��������
������������
��L�
����������	��	��������� ������ <� ?� =� (� '� B.",-� �

���
��3������	���	���
��	���	����
���	��������L�������������������������������������
7
�	����������	������	����	���������� ��	����

<� ?� =� (� '� B.",9� �

���
�������������������������	���L�8�������
�	���������������S�� ���� <� ?� =� (� '� B.",,� �

B	
��������>���	�����
�	�������������������	
������L����������������
#����������������

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

<� ?� =� (� '� B.",7� �

2�!���������
���	��L�F��.
��	��� ��� ����������� <� ?� =� (� '� B.",6� �

2������
���
��	����%��	����!����L�6���
����
�����D�	����������������� <� ?� =� (� '� B.",.� �

#������
�������	!!�	
�����
��L*���� �������
�	��
��������	

�� <� ?� =� (� '� B.",4� �

#������
�������������	������	��	���	
�	�L���������������������������������������������������������
*���� �������
�	����6����������
���� ��������S�� ����

<� ?� =� (� '� B.",I� �

+�����	������
������L��
�������������������� <� ?� =� (� '� B.",5� �

G������������������
����L��
���
�	� ���	��������������� <� ?� =� (� '� B.",?� �

2�������
�	�>������
���	�����D�6���
�����
������������� �������	���� <� ?� =� (� '� B."7-� �

G�����
	����� ��������	������	���L�
���
��������C�������������
����2� <� ?� =� (� '� B."79� �

�

!�5"/D�84,7/3� ;� 5++4 4�3�

1!/�

/������ �

+
������ �

!	�		��
���� �

8

�� 
�	��� �

���� 
�	��� �

.��"�G�����������
��	��
����������������!	�
�����������
�3�������������!���
�
�������R�����	�������
��	��
�����	��;�������
����	������� "�
�

$��� �		����������������������� �	���������C��
�������������	�������������
����Q������

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

�

�

@���������� �

B.�"9� �

�

 
 
 



�����
 

9.6�

!/ �45,�*��
4�"�'�����������������
�������3�	���������
���������
�����������������
��	�����
��
�����������.������	������!	�
�����������
�3������R�����	����
���������!������	�������
����
�������
�!�
���	�����
!
��	���"������������������������������������������������������������������������������������������������

9
�������������� ���	��	������������� ��������������� ��������������� �	������>����������

��	����� �����������������������������
����
��Q��5��������������������������	������C�

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

/%
��
���
�
�L
�1
�	
�	
�
�
�
�
�
���

� �+
��

�
�L
���



�
�
�

@	


L�
��"
�
�
�
��
�
�

�
�
�

�
L�
�!
�
�
�
�

�
�
��

�
	
�
�D
�5
�
��
�
�
��

+5"�

5++4 4�3�

1!/�
�

9"��#������
�������	�����
���!
�����"�L*���� ���������	

���
������ <� ?� =� (� '� B4"9� �

,"��#�������
	���!
��������������	
������!	
������������	����!��	���"�L��*������������

�������� �	����������������������������������������� 
��C�������	������D��

���
<� ?� =� (� '�

B4",�
�

7"���	����!��!���	
����	�����
�����"L�#���

������
����������	������������� <� ?� =� (� '� B4"7� �

6"����!!������	
���	����	���������������
�0����
������"�"����!!����	������	��������
���"���
�	���	�������!
�����"�L�$��
��	�������� �	���	��������� ���������������
�C�0����

���
��������C����	�������2������6���
�������������
<� ?� =� (� '� B4"6� �

."��#�������
	����

�����������������
��	
�����	���	��
	���������������"L��*������������


���� ������������ �����������

�C����	����������������������
<� ?� =� (� '� B4".� �

4"��#������
���	�*�����	 ������	�����
��������
�����������	�������	
����� �����
"�L��*���
� �������	��������
��������	���	�����������
��	�������� ����������
�����

<� ?� =� (� '� B4"4� �

I"��#������
���	�*�����	 ������	�����
��������
����������	
����"�L�*���� �������	�������
�
��������	�����	��������������
����� ������

<� ?� =� (� '� B4"I� �

5"��#���
��	��
� ��!�����!
�����"�L�*��������������
��������
�	�������� <� ?� =� (� '� B4"5� �

?"��#���
��	��
���	�������	��
	��	�������

�����������
������"�L��9������������������
���
	�������������	������	�����

���
�������

<� ?� =� (� '� B4"?� �

9-"��#���
��	��
��	����
��	�����	�	�	����������������
���	����"�L�*���������������	�
�

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

<� ?� =� (� '� B4"9-� �

99"��#������
��!
�������

�
*�
����	�����
	��	�����"�L�#���

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

<� ?� =� (� '� B4"99� �

9,"���	����!��!���	
�� ��������	����������������	�������������
�0�3�������"�L�
#���

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

����

<� ?� =� (� '� B4"9,� �

97"���	����!��!��0�����	���
����������
�����������������������������
�"�L�*���
�	�����
��������

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

<� ?� =� (� '� B4"97� �

96"���������
���
������	����������������
�"�L�7���	�����	�
���������	�������������������� <� ?� =� (� '� B4"96� �

9."���	����!��!���	����������������
��!
��!���������
�3������"�L�#���

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

<� ?� =� (� '� B4"9.� �

94"���	����!��!������������
�����
���������
�����	
���	��������
��!������	���
�!�
	����"�L�#���

������
�������������	�������������

������������� ���� ������

<� ?� =� (� '� B4"94� �

9I"���	����!��!������������
��	
��	��	������������
��!��������������
�0�
�3�����"�L�
#���

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

����
����	�����������
<� ?� =� (� '� B4"9I� �

95"���������
��
������!�
���	��	�����������������
�"L��7���	����������

�������������
����������������������

<� ?� =� (� '� B4"95� �

9?"���	����!��!������������
��	��	������	������
�����������	
����������
�"�L�
B�
�

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

������	���

<� ?� =� (� '� B4"9?� �

,-"��#���!�������3�
�������������
��	
���	���������
�������"L������
�������������� 
���
�
���������������������������	�����

<� ?� =� (� '� B4",-� �

,9"��#������
����������	���!���
���
���	����%��	�������������L�9�������� ����������������

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

<� ?� =� (� '� B4",9� �

,,"��#������
��������	�����
�����
��������������������
�0�!
������"L�9�������� �������	���

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

<� ?� =� (� '� B4",,� �

,7"��#������
�0���	���!��!���	
��	��������	������������
�0����!�	��������������"�
#���

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

<� ?� =� (� '� B4",7� �

,6"��#�����
��	��������������
��	
�����	�����3�	���"L�*�����
���	�������������� ���������
�����

��	�����������	���

<� ?� =� (� '� B4",6� �

,."���������
������������
���	���	�������������������!	
 ��"L�7���	��������������
������������	�	
������	
	������������������������

<� ?� =� (� '� B4",.� �

,4"��#������
�0���!�
	�������
��	
�����������"�L*�������������������������� ���������
�����������

<� ?� =� (� '� B4",4� �

,I"��#������
��	���!���������	1�
��
�����	
��"L9�������� ��������������������������	��

������	����	���
<� ?� =� (� '� B4",I� �

(%���������	
���
��������
��������	�
�	�
��"L9�������� ������������
��
�����
������	������	��	�'�

<� ?� =� (� '� B4",5� �

FOR 
OFFICIAL 
USE

 
 
 



�����
 

9..�

!/ �45,�/�
�

I�G�	�������
��!
���������������������
��	��
����
���������!������
�
�3������Q��

�

��������8�	���������������������������������������� ����������	������
������
��	Q�

��

�
�
��
��
	�

�
��
D�
���
���
��

!	
�
�
��
�
��
��
��
�
�
�
���
�

2
�

��
D�
!	
�
�
��
�
�
�
�

�
�
��

�
	
�
D�
�5
�
��
�
�
��

=
�
	�

�
�D
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���

!	
�
�
��
��
��
�
�
�
��
��
�

��

�
�
��
��
�
�
	�

�
�L
���
���
���
���
��

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

5++4 4�3�

1!/�

/�!�������	
��	��	������������������!���L�8���������������	������ ������
�����

	�������
<� ?� =� (� '� BI"9� �

/�!��������������!�
���	��	�������L�8������������������

������������� <� ?� =� (� '� BI",� �

/�!�������!
�����!
��!����
���L��8����������������	��	������������� <� ?� =� (� '� BI"7� �

/�!�������	
�����������������
�����L��8������������������������
������ <� ?� =� (� '� BI"6� �

#���
��	��
�!
�����������	��	�������L��*������������������������������������� <� ?� =� (� '� BI".� �

/�!�������	
������
�������������
��!����������
�3�����L��8��������������

�	�	��

������
����������������
��	�����������
<� ?� =� (� '� BI"4� �

G�������	���	�!
�����������
��	��
�������
�������
����������������L��������6��
��
��������	C��	�����������������
������������
����	�
��	���
��

<� ?� =� (� '� BI"I� �

���	�������������������
��	��
0����!������L��/�����	�
������������������
� �����������

<� ?� =� (� '� BI"5� �

/�!�����������
��	�������!����������L��8��������������	������������������

���
��	���
<� ?� =� (� '� BI"?� �

/�!��������	������� ������������	����
����3�������L��8������������	�����

�������
����������	������	� 

����
<� ?� =� (� '� BI"9-� �

#���
��	��
��	�������������
�����	����	
�D��*����������������������������
������

���	���
<� ?� =� (� '� BI"99� �

#���
��	��
�!
�����������
�����	������������!
��������������L��*�������������
��� ��������	��
���������	�����	��C��

�����
� ���

<� ?� =� (� '� BI"9,� �

#���!
�������	�	�	����	
����������3�	���L�$������������
���	���������6���
����
�� ���	��	�

<� ?� =� (� '� BI"97� �

#���
��	��
�����
��!
���������������3�	���L�*�������������������
������ ���	��	�
��
���	������

<� ?� =� (� '� BI"96� �

#���
��	��
��� �������
������3�	����!
�������D��*���������������������������������
�
������ ���	��	���
���	��

<� ?� =� (� '� BI"9.� �

�	��
	���	����	������������
��	��
0����
��������!!����	����������!���
�	�	����������� �����L��8����0���

������C���������	����	�
����C����	��
�����2��

���������������������	

���
����

<� ?� =� (� '� BI"94� �

#���
��	��
0�� ������!
���������������	�����������D��*������������������������
��
���	����	�����������	������

<� ?� =� (� '� BI"9I� �

#���
��	��
0��!����	���	��������� ������L�*������������������������������	��	������
�
���

<� ?� =� (� '� BI"95� �

#���
��	��
�!
�������

�
*�
����	�����
	��	�����
���
���������!����
�����	
����!���
	���������L�#���

��	�������������
����������������������0��������	����	�
����C�
������	����	��� ���C����������2�����
�	����

<� ?� =� (� '� BI"9?� �

#���
��	��
�����
�����	��	���	���
�����������!
������L�=�����������������6��
�������������������������
���	������

<� ?� =� (� '� BI",-� �

#���
��	��
��	��	�������!
���������	�����	���������L��*���������������	���������
��
���	��� �	����� ����

������

�����

<� ?� =� (� '� BI",9� �

#���
��	��
�����
��	������	
�������!
������L��=��������������������������

	�
�����������������
���	���

<� ?� =� (� '� BI",,� �

#���!
��������������
��	��
��	��
���
�	�����
	�������!
���
����L��*�����
���	��
�������������������

������������

	�����������������������

<� ?� =� (� '� BI",7� �

#���
��	��
��	 ���	���!
�������	�	�	������	��	
��������>���L�=�������������
����������
���	�����6�������������������

	���

<� ?� =� (� '� BI",6� �

�

 
 
 



�����
 

9.4�

�

!/ �45,�+�
5"��
�� ��	��O	��	��
��
���������������������������	������������
���������
�!
���
��������	�
��������
��	��
R�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
	�� �		�����	���	���������������������������������������
����	���� ������	��F�� ��
��
�	����		
R�
�

St
ro

ng
ly 

ag
re

e/
   

   
   

   
St

em
 b

es
lis

 s
aa

m
   

   
   

   
   

Ag
re

e/
 S

te
m

 s
aa

m
 

Un
ce

rta
in

/  
O

ns
ek

er
 

Di
sa

gr
ee

/ S
te

m
 n

ie
 

sa
am

 n
ie

 

St
ro

ng
ly 

di
sa

gr
ee

/ 
St

em
 b

es
lis

 n
ie

 s
aa

m
 

ni
e 

+5"�

5++4 4�3�

1!/�

��������
������
	����	��������!�
��	��������������
�����
�L���������������������������������������������������������������
/��

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

��

<� ?� =� (� '� V8.1 �

������!	��	�����
�!
�����
�����������	�����	������	�!�!��	
�������
L��	���	���
�
L�������������������
/�������������	��������������������������6����� �����
�	� ������D��������������

<� ?� =� (� '� V8.2 �

��� �������	
��
	����	����������D�/���
����������
��������������������	������ <� ?� =� (� '� V8.3 �

����� ������������������	
��
	����	����������L�/������
��������	��������handelsmerk� ��
���
	� <� ?� =� (� '� V8.4 �

��!
���
��������������������������
������	������������
�������L�/����������
�������������������	��

�

����	���������������������	������D�
�
��

<� ?� =� (� '� V8.5 �

���������	������	������ �����������
L��	���	���
�
�����
�����
�������L�������������������������������������������
7�����������������6����������
�	� �����D�������������C��������������� ����

<� ?� =� (� '� V8.6 �

���!
���
�������!�	�����
�����	���	

�����*3�	�����������L�������������������������������������������������������������������������������������
/����������
��	���

������ �������� �	��
SM�� ���	��	�����������
��

<� ?� =� (� '� V8.7 �

�����	������������3�	�����������L��/���

����� 

������
S��� ���	��	�������� <� ?� =� (� '� V8.8 �

��� ���������������	
������*3�	�����������L�����������������������������������������������������������������������������������������
/���
��������������������������������
S��� ���	��	�������

<� ?� =� (� '� V8.9 �

G��������������������
�����
���
�	��	�������������������������!�
�
�3�	���L�������������������������������������
�������������������������������

��
��������	����C��

����������������
���������	���

<� ?� =� (� '� V8.10 �

G�	
������*3�	����������
����������	 ������������!��	�L���������������������������������������������������������������������������
/���
�������������������
SM�� ���	��	�
�	� �����������������

<� ?� =� (� '� V8.11 �

+�������*3�	������������������	 ������������!��	�L����������������������������������������������������������������������������������
/���
�������������������
S��� ���	��	�������������������������������	������

<� ?� =� (� '� V8.12 �

������!�
�	���������!��������	��������������
���	������
����L�����������������������������������������������������������������
*�������������
���������������� ������������������������������	���

���

<� ?� =� (� '� V8.13 �

������������������ ����� �������
���!�
�	���!��!����������
��������L������������������������������������������������������
/��� ����
���������� ��	�� �������������������������������

���

<� ?� =� (� '� V8.14 �

��� ��������!��������	��������������
���	������!��!�����	��
�L�������������������������������������������������������������������������
/���
����������������	���

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

<� ?� =� (� '� V8.15 �

��� ��������!���
���������	�����
������
����	�����!��!������!L����������������������������������������������������������������������������
/���
����������
��������	���

��� �������
�������������
������
���

<� ?� =� (� '� V8.16 �

��������	� ��
��������
��������������
��������L����������������������������������������������������������������������������������������������������
/���������� �������������������� �����������������������

���

<� ?� =� (� '� V8.17 �

��	�����	����������������	
�
�����������������	���
���	������L���������������������������������������������������������������
5��������������	������������	������C�������������������	��������	�� �	��	����

<� ?� =� (� '� V8.18 �

�������������	��
	�������������	����	�����!��������!������
����������	����������L�����������
7����������������
����	���������	���������
�����������
��	��������������� �	�������

�	��

<� ?� =� (� '� V8.19 �

����1������������ �������!��!�����������������	����� ���
���
���	��������L��������������������������������������������������
/�������	�������	
	�������������	������ �	��������
���C�����������������������	��

<� ?� =� (� '� 8.20 �

��������������
��������
����������	�����	�����������������!����������������L�����������������������������
�������������������������
���������� �	�����
����	C����������	�
������������������

<� ?� =� (� '� V8.21 �

��� ��������!���
��������L�/���
����������
��������	���

��� <� ?� =� (� '� V8.22 �

������!�
�	�����������	��	������������
���	��	��	
���������	����!��
�L����������������������������������������������������������
*����������������������	�6��������� ������6��� �����������������	�
��������	��

<� ?� =� (� '� V8.23 �

������!�
�	�����������	�����������������
�����
�������!���	���
�	����
���L��������������������������������������������������������
*����������������������	������������ ������� ��������

�C���	�	���������������� ���

<� ?� =� (� '� V8.24 �

�����!��������������
������
������!�
�������	
��������
�����L����������������������������������������������������������
/���

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

<� ?� =� (� '� V8.25 �

�����!������
�����	���	���	
����*��� �����!�	��L�������������������������������������������������������������������������������������������������
/���

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

<� ?� =� (� '� V8.26 �

��
���	����
�������!�
�	���������������������������L���������������������������������������������������������������������������
.���

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

��

<� ?� =� (� '� V8.27 �

G���������������������
�3�
�����������	��	�����������	����	��������	���!�
���L���������������������
�������������

�C����������������

���������������������	������������

������

���

<� ?� =� (� '� V8.28 �

��!
���
�������!�����	�������
��L�/���

������������
SM�	�	���� �������� <� ?� =� (� '� V8.29 �

��� ��������!��������������
�����	��!
������	����*��	����	��L������������������������������������������������������������������������
/���

������������ ���������	�6���
S��	�	����������

<� ?� =� (� '� V8.30 �

 
 
 



�����
 

9.I�

 
�

�

�

�35!!�":�

�

�

 ��	
�����������0 !2� � �
�!
������� 	��� ����
��� ��	�� 	
�� �	��� ��� 	�� �
�	�>	���� ��� �����

�������
�0� ������ 	��� �%!���	����� ��� ��	�� ���� ���!!��� �%!�
����� �������� !��	��
	���� ��	�� (�

C	���	��� ,--4�� .6�"� � #����� ��������� 1������ 
�!
������ ���� ���
�� ���!!��� �%!�
����� ��	�� �	��

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

�������	��!���������� �+����
��C�
���=������ H��������� )��� �(���	���9??6895�� ��	�����!
�������

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

�

!�����������	��0!@2�� � �� ����
���� 	�� 	� 1��������� ��� ��
���� �%��������� 	��� ��!�
�
��� 	���

���	������	�!������
���
�������������	���	����
��������
����������!�����������
��%!���	������'�
�����

(�+	������,--487-4���
����
� ���
!
��	�����������������
���� ����!!����� ������!�
��
�����)�������

9??I86?.�"�

�

 
����������O��	�	�
���� ��������
������
��%!�
������	��� �����������
��������
����	�>	����

	���������
���)����(�G��>��,--I8.,6��	���
�!
�������������1���������
����
���1������!
�����������

��1����L��
������H�������(��	�������9??48,?-�"�

�

!	
����
���	��� � 
���
�� ��� �������
�0� ����������� !
���
������ 
�!�	�� !	�
��	��� ���	���
�

	��L�
� 	����	�������� ��
�	�� ���
��"�G���� �������
�� 
����	
��� �
�3����� 	� ���
�� ��� !�
��	��� ��
�	��

��!��������
��	�����������	
���	�����������
�����	���)����(�G��>��,--I89-5�"�

�

�

�

�

�

���������

 
 

 
 
 


