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-������&"�� ������������������;��� ��������� ��������&�� ����
2 �$����$ %�,��%�( 

-����� ����"�%�'���������"%;����$����#"��&�����!��
������!�������������%��$��� �3��% ( 

-�������� $�� ���"$�� ����$�����������������%�2�%�%�'�( 

��%"��� ��D� D<IJ�

-��������$�"��'���������� �� �������3���� !���� � ���������&�'��
�"�( 

�� D<IN� -����������%�'����% ����"%%�'��������������������R"��( 
�� D<II� -�������$ ��������$���"� �����!��( 

�� D<I�� -��������� $��� ������ �"%%�'����������'�� ����$���"� ���� ( 

�� D<I9�

��:���� ���

-����������������'������������ ��%%�'���$ %�,��%�( 

�� D<I<� -�����%��� �������� �3��%�������%�2�%�%�'�(������0�+�"���
2��%%�'������5	��� ����;�!������ �( 

�� D<�A�
-����������%�������� %�� �����������'������;���� �+���������'�� �
% ��$�������#"��2"�� ������������ �����% �%��� ����
�>����/����( 

�� D<�D� -������2 �$����������+�R����������C��% �( 

�� D<�G� -�����"$��� ����� �����%� ����������'�� �� ����%���'��������
����( 

�� D<�H�

��2������������

-����� �/"���$������"$����������$��������� �����$"�����( 

-����E���R����0����"���F*�C ������2����%�������!�� ���������
���� �����%� ����������'�� ( 

-����������������C�0��������$�� ����������� ( �� D<�J�
-����?�����%�����%�'������&��� ��:!��% �+��"�& ��������%%�'��
&���������������#"����������% ��� ��������#"���!�� ��
$�%� �% �'$�% �( 

�� D<�N� -������%� ������%�'�����������"���������� �����+�%���%�'�����
�0��( 

�� D<�I� -������#"���%�'�����"�����"���$"+�����������2����%����� ��
���������������� �� ( 

�� D<��� -�����"$���'����&��� ��:!��% �+������2��%�'�(�	$� ���%� �����
� !�����"�%�'������! �3����+��"!���� �(� 

�� D<�9�

���� ������-���-����

-������%���������� �"%� ��!,��% �(������%� ��!,��% ��
�����,�� ���% ��%���������2�%�����( 

-�������$�� ���. ������ �3��%���% �'$�%���"�����( �� D<�<� �"���?���������$�����

-������� ����&��� ��������� ����������'�� �+����� ������%���
��������� ��������% � $3�( 
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-����	�2��%�'���%����������"$��� �����&��� ��:!��% ( 

�� D<9A�
-�����"$�����������$� ���%� ����+����$��"+������� �"%%�'��
��%� ���( 

�� D<9D� -�������!��%���������%� �����% ����� ������ ������������& ����
�����"����>�����( 

�� D<9G� -����D<9G*�%�3������� �����%� ����������'�� (�)"&�����
%�������������$��"%�'��������������������%� �����( 

�� D<9H�

-����0���������&� �7D96AG69H8*��$� ��%�'�����% ��� �����
%�$!� ��������%%�'�������������������������+������"�%�'������
! �3���(�
-������������%�%� ����� %�����*���2 �$����"%��������
�����"��%�'������5�������� �������5"/��( 

-������&� ��$ ������ ���2��%�����+��% �'$�% ����&���� �( 

-����)���������� �������%� ���:!��% �( 

-�������% ��"�%�'����$���������������% ������'����"��;�%; �
�:!��% ( 

-�����	$� ��!�����������$���$������� �"%� ����� ����������'��
�% �'$�%��#"���$� �3�������& ����������"�����>���������
��������( 

�� D<9J�

-������+�?�!��������*��������!��%���J���2����%���������%�$!� �
�����%� �����'����������"�%���"�����,���%��!�/���������������
��������-��+����2�/��"���� �3��%����! ����% $������ ��������
!�/ ��������������( 

�� D<9N� -����	������$��������� ��������� ��$������ �����"%���� ��
&��� �����2"�%� ��$���� �����"�������%; �(� 

�� D<9I�

-�������%�������������% �����2������������&������������������
���%���%�'�����"������� �$ ���� ����$ %�,��% �+��2�%�����(�
5"%; ������"����%��� ��2"�� ����� ���%�� ��+��������� ��+�
�"���� �"������� �2"�� ��� $��������%"����( 

�� D<9�� -������2�����$���� ��% ��� ��$��� �����% $"��%�%�'�(�
�� �������������� ������������ ��� ��+��������	�( 

�� D<99�

4��$���"���%;��

-����� ���'���������2����%��������������% $�������������
�$� ���� ��2"��$���/����% ��2���������$���� �� ��+�
�������� ��% ��������� ������� ������� ��� �( 

-���������%%�'�(�R��������/�*�5��������% �'$�%������
E�; %=F( 
-������3������� �����%� ����������'�� (� 
-������������%��� ��� ����& ����������"��( 

-�����"$��� ��������%� �������&�� ����( 

-��������%�� �7G�6AG69<8*��� ����������% ������������$�������
�% �'$�%������� ���� ���� �������+�� ����2�����$���� ��
���/�� ���"$�� �����-�������;"$�����+�$���������( 

-������&"�'��������%�%�'������E��#"�����% �'$�% F( 

�� D<9<�

-����� �3��%��������������%�'�( 

�� D<<A�
-�����"$�� ����$������������������������%����������% � $3��
����� ����*�E% $��������� ��� F��%����2�%�%�'��+�
������"%�"��%�'����������$����������%( 

�� D<<D�

���� ������-���-����

-����	���&"�������������� ���� %�� �����% ������%�'��
7��%���%� ���8( 
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�� D<<G�

-����R ������������ �7AJ6AG6<G8*��� 2"�����%�'��������%������
+����������"�%�'�����������!������(��"�&����� ����������%�����
� ��%����� ���������������-���(�
-����R ������������ �7G�6DD6<G8*�������� �� ��$������������
$,�������&���"�%�'��+��� +�� �� ��%���� ����%� ����������
� %������%����( 
-����5��������������� !��%�'�����;�%����������( 
-����� ���$!�������<G*�4 �-�0�%��������&���+�����-��R���'�
���"�%���������������%�'�����GNA�$��� �������! �3������
�������� �����������������%�������� ��� % ���3������������&����
����-�������� ���(����� �����"���$�����4"���%���� ��%�������
��/"�%��$���� �����������������-���(��
-���������%��&�����������$����$�&������"���������������������
� �&��� ���%� ������%���� �����&�(�������$������/"�� ����
D<<H���-�������������"�� �����"�%��& �% $ ������������������
���:!��%��� ��$���$���/ ���������� ��:!��% ( 

-�������N����/"�� ����D<<H����� �&��� ���%� ����� $!�����
��$'��4(�0��,�#"��������%"�$�����������3 � ���������%����
������( 

-�������"�%�'�����&�����%�����*�%���������������������� !��%�'��
;�����$��"�� �� ��!��$�������>�����"�������� � ��$� �������
�������% � $3����%� ����+�;���"$����� ��������&"�����( 

-����?�%���2������%%� ������$��������+�% �%�����������
$�/ ����������"�%�'������ �������$� �#"������������������3 � �
���$"+�� % ������� ��������� � ��� ���� !��$��(� 

-����� ����� $�� ��$��������� 2"����������� �����������
���"�%�'�( 

����%"��� ��G� D<<H� ��$'��4(�0��,�#"���

-��������� �%"�� �+���� ����������� %�� ����%���������� ���#"��
+��;�!3�����%��� ��"�������"���������%��������������( 

-���������%%�'�( 

-����D<<J*�	��"�� ���� ���"� ��������& ����7�;,����+�������
�,������8( 
-������$��"%�'��������%�����������������"$��� �������
����&"�����( 

-������&����$ ��������% $"������ �&��������% $���������
�������&�����( 

-�����"�&�$���� �������&"� ����%� ���������������2�%%�'��
�����%� ���������$����$ %�,��% ( 

-�����������!��%����*�%������������%������������!��%���������"��
�. (����� $��������!��%������� ����( 

�� D<<J�

-������"$��� �������&�� �������$�"��� �����"/ ������-!�� �
!��%��� �+�����������������$�+ �(� 

��� D<<N� -������$��"+�����������������������%� ������+��"$��������
��2��%�'�( 

�� D<<I� -����5��%�� ����!������+����!�/ �������"%��� ��!��$����( 

������G� D<<�� -����������*��% �'$�%���� %����+��������������"%� ���( 

�� D<<9�

��2������������

-����R����������������� !��%�'�����,�%����������� �������� ��
�����%� ������+�!"�%��� �"%� ����������������( 

-����?"& ��;,����&�����������%%� ����% $ ���� �%�'��#"��
� $���3��% ��� �������� �������%� ������+�$�/ ���3�����
���"�%�'��������3�( 

� D<<<� ?"& ��;,����

-�������$!����� �����"+�����% ��DGD����� ��DG9�%"�"���������
��� 2�%�����$ ( 
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-����DN������%��$!������GAAA*���2��-��"$�+�� ����� ��
��2 �$��������� �����"%�'��7����"����� �����"%�'��2"��
��� !����� ������GT����� ��� � ���,��� ���% �����"��G9T����
� � ����&���� �(�����!����%�'��2"�����"��NIT8( 
-�����"$���'������ ��� ��������������� ������� �"��������"��
�3���( 
-�������������5�&���%"�����% �����$,��% $������+�
�>;�"��������%����%�'������ ������%; ���������"������
� �3��% ����% �'$�% ���%"��"�������� %������+��$!���������
#"������ �3��;�%�����������$ $��� (����������"�� ����
��������������� ��� �������� ������%�,��% ��� �����$������ ��
� ��%��% *���� �������������$��������"$������� �������%� ����
+����� ������"����� ��� �%"������'��%�$��������!��3��
&����������"���$�+ �����%���������%�'������� �����/�%"��� (�
��� ����$��$ ����$� �����2�%"������������ �����/�%"��� �
� ���$����������&��2�%�����$����( 

-����R !���� �;�%��-�2�����������% �2� ���%�'�( 

-�������� �3��%������ ���������& !���� �;������� � �����������
$�>�$�������������������� ����"����������� ������ �"%%�'�( 
-��������� ��%� ����$,���"����#"��;���� ���� ����������� ��
% �2��%� ��������5��� ����������;���$������� �"��$"+���� �
���%� �����%�"� ( 

��&� �7�"!�3�"� �8� GAAA�

-����GAAA*����%%� �����+��#"�����;�!3����2 �$�� ����
� �����"%�'�(����������� ��%������� ������%�������2"�� ��
�;,����+��������,��������#"��������� ��$ $��� �����;�!3��
������%��� �� �3��%�$���������"�����&" �% $��.�� ��% �����
%"���� ����3����"�������������. �GAAN( 

� GAAD�

-����?"& ��;,���� !�"� ����IAT����� ��� � �(������. �
��$!�-����������� ����%�! ��������%%� ���������%������+�
& !����� �����+�� �������� �� 2�%���������� &��� �� !���������
��%���3��$��� � ��������������%���+�DI�& !����%� ����$,�(�� 

-����DD�����!�������GAAG*�5��%;��;�%����������%� ����
5���2� �����% ��$�����+��� �'��� ���$!�&" �(�� ��;�%; ��
����%���#"������������"%�� ��% �2�"+�� ��$"%; ���%� �����
%����"� �% � ��"���� �� ���� �'��� �(� 
-�������2��������� ��������"/ ����"��& ������������ �% ��������
& !���� �% �����"%� ���(����������"%�� �������%���2�%��% $ �
����� �#"�����$ ��������&���#"����� $'�����������& ����
�����$ ��$���� ����%�'�"����%��� ������"�%�'�����& !���� �
#"���� ��!������ �����"%�'�����D<<<(���� ���$!��������2�,&���
% ���%�'��$�������#"���"������!����������������;,�����+����
���"�%�'��������;���%;���%�������$������;�����%"�$�����% ��
�����&��� �����;,�������� ��������DH�����!���( 

� GAAG�

-����G������%��$!������GAAG*������%���'�"���;"��&��&�������
% ����������%���%�'������0����% $ ��� ������+�% �����
 !/���� �������� %������& !���� ( 

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

GAAH� -�����"��� ����$��'������� �2"�� ���������� ��"� ��GA(AAA�
&��������+��$����� ��#"�����;�!3����"$�� ��������%%�'�( 

� GAAJ� -�����0������'�������"�������"$��� ���,���% ��������
� �3��%�������& !���� ( 

� GAAN�

-�������R !���� �����;,����;��&���� �� �����������%%� ����
$�+ ����#"�����;������ ���������3�*������2����� �
��� %�� �� ��������. �GAAH��+�� ��% �����������������%�������
������ ����( 

��% �%����%�'�� GAAI� -������3�����% ��������%��$�����% �2� ���%�'�( 

���������� �DGA� GAA��
-����)���������% �%���'��������0(�� ���������� �'(������
;�%; �% $���'���$ ��������2"������#"���; ������;���
% ������� ������ ��& ������������� ����5 ��$���� �
���"��������"� ����� ��$,��� %�����(����0���&"��
2"�%� ���� ����� �������-������%�!���+�� �� ����.����!�������
% �����#"�����������3��$�+ ����%��%��#"��%"��#"���� �� �
%���������� ��� (�
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-������+�?�!��������( 
-�����%��$!������GAA�*����%%� ��������������� !�%�'��������
�� �"����������2 �$��������� �����"%�'������<<(������2 �$��
2"����%;��������������2��-��"$( 
-��������%�"���& !���� �+��"�$,>�$ ��3�������% ���������
�� ��& ����������"������ �"%�'�(���� �#"�������%���#"�����
� &� ����"���$������������%��������������� !���%"��#"����
 ����% �������%�'�( 
 -�����% � $3��%��������$,����������( 
-������������%���%�'����������'�� ��������	C��+����� �"$������
�>� ���%� �������$�+ ��#"���"�%��+�� � ��������$��$ �
�% �'$�% ������������"��&��� ��:!��% �#"�����"�����
��������������&��� ����� ��� ( 

)"����*����! ��%�'���� ����

�

� ��� ���$��� % $��%���� ��� )�$�� ��� �$-��%��� E��%"��� �� DF�� ����'� ��� ����� ���

D<IJ���"������������$����. ���������������%��������:���� ��(�"��������������3 � ����

������������% ����"�%�'���������"%;����$����#"��������3������ ������������������%���

��� �'$"� � C����% "��� +� ��� ���� ������ ���� ����� � ���� ������ � �%%�'�� �$ %�,��%��

7�8�������3���"� �"����% � $3������!���+���������� ���� ���"$�� ���� !����� %������

+������2������"%�"��(�

	

� �"��� � �����%�� ��� ��&"�� � % $��%���� ����%%� ��� � ����� ��� ��,�������

E��%"��� �� GF�� ��� D<<H�� ��� ��3��+�� ���$"+� ������� (�?��� ����� �$"%; �� ���3 � ��

��������%������ +� ��� ��$ %��%��� ����� ����� ;�� ��2������ � �"$�� � �� %�$!� �(� ���

���$����$�&������"����������$ $��� ���������$'��4(�0��,�#"����#"���������%��&�����

���$�����������3 � �������� ������-���-�����#"����;����� �������"�� �����"���&"����

��������%�����%�"�������"���/"�%��$���� �� �� ���� �����"���$�����4"���%�����!�� ���

%��& �����% ��"�%�'�(�

�

� ������%����������������,���������E������GF�����D<<������"��% $��%����������. �

#"����$� ���$�����% ����� �����������&"������������%��������2�����������(�"������

����� ���3 � � ��� �% � $3�� ����� ����� �"2��� &������ �$!����*� ��� ��2������ ��� %������

!��%�����$,��&�����#"��;������� ������3������$��"+��������������%����������������������

 �� �� ����� �� #"�� ���$����� � �� %�"���� "��� %������ �% �'$�%��� � %���� +� ��� ����

������"%� ������$ %�,��%��(�

�
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� ��� %"��� � % $��%����� E��&� F�� ���� �. � GAAA�� ����� ��� ����� �"������ ��� �%�"���

��������%��� ��� ?"& � �;,����� "� � ��� � �� �"� ���� ���� & ���� ���2�!��� � ��� D<<G� ���

% �������������������%���������� ������-���-���(�������� ��$ $��� �������3����2������

"��� ��2 �$�� % �����"%� ���� ��� $�� �� ��� "��� ���$!���� � �����"+����� ��� � ����

���� $���� ���  2�%�����$ *� DGD� ��� � �� DG9� %"�"���� � �� ���� ������ � ��� & !���� ��  �

������ ���2�%� ������"�� ��-&�$��(�

�

� ���% $��%����E� �% ����F������%���������. �GAAH������"-��������� ���"%�� ��

��23%����� ����� ��� ��3�*� ��� DD� ��� �!���� ��� GAAG�;"! � "���$��%;��;�%��� ��� ����%� � ���

5���2� �����#"�� ��� ����"/ � ��� ��� ������� ��� �;,���� ���� � ����+� "��& ���� ��� ����� �

% ��������R !���� �% �����"%� ���(������$!��������% ���%�'��$�������#"���"������!�����

�����������;,����+����%"�$����% �������&��� �����;,�������� ��������DH�����!���(�

�

� ��� � !��%�'�� ��&"�� �>������� � �"� ���% ����� � ����"-�� ��� ��� ��

�% ���%�$���� ��+� ��� G� ��� ��%��$!��� ��� GAAG� ��� ��%����� "���;"��&��&������� % �� ���

�����%���%�'����� �0���� % $ � �� ������+� % �� ���  !/���� � ��� ���� %��� ���& !���� (�

�%; �� !/���� ��� �2"�� ��%"$���� ��+�%"��� � ���$��'������� ��2"�� ���������� ��

"� ��GA(AAA�&��������+��$����� ������0���#"�����;�!3����"$�� ��������%%�'�(���

�

� ������GAAH������% � $3������� ����������%"������&����$������2�%������ ��� ��

�2�%� ��������;"��&��&�������+�������2����%����������� ����2����������%� ����������3�����

;�%���$,�� �� 2"�����+� ���������(� � �� ��&�� E��! ����� F�+� E������� F� � �� ��� ����

$��$ ��. �������#"������% � $3������� ������������!�����%�������(�

�

� 5,������������������GAAI�������%�����������E��% �%����%�'�F(��������$ $��� �

��� ����������� ��� 0����"���� % ����:�� ����� � ?"& � �;,���(� ��� ��3�� ��&"�� ��� "��

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

#"�� ������� �� ��� %���������%�'�� ��� � � �� � �� � ������� ��� � ��� ���$��� �� �"%� � ���

�>� ���%�'����������'�� ��$�����������%� ����� ��� �%"������$����"��% ��������2�"/ ����

�������������3��+����& !���� (�
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�

� � ��:���$ �����,����������E���������� �DGAF�������. �GAA�(����������. �2������'�

���% �%���'��������0�+�� ���������� �'(������;�%; �% $���'���$ ������������%� ����

��� ��� � !��%�'�� %����� #"�� � � ��� ;�!3��� $���2����� � ;����� ��� �%���� % $ � ���

5 ��$���� ����"�������(����0���&"�'�2"�%� ���� ����� �������-������%�!���+�� �� ��

��.��� �!������� % �� ��� #"�� ������ ���3�� $�+ �� ��%��%�� #"�� %"��#"����  �� � %�����

����� ��� (�

�

� ���� $��$ � �. � ��� ��� ���"�!�� ��� ��+� ?�!���������� �� ����-�� ��� ��� %"��� ���

�������������������"�������%�����2 �$�������% �����"%�'������� ����(������%��$!������

GAA��������������%�! ��������%%� ��������������� !�%�'���������� �"����������2 �$�����

���� �����"%�'������<<����� ����$��$�������%;��������������2��-��"$(� �

�

��������	
5�	���������	�	���������	

	

	 ����������������+�� ��% $��%��������������#"��%�2-����)�$������$-��%�����"��

�� �"%� � #"�� ��� ;�� ��2 ���� � � �� $�������� �"� �$�&��� ��� �����%�'�� +� %�������� �"�

������2�%�%�'�� % �� ��� ��3��+� � ��%� ������ % $ � ��� %�2-� ���0����"���(� ���$��%��;��

� $�� � ��� �� $�� % $ � �"� ���$��� � ��2����%��� ��� +� ���� % $�������� % ��  �� ��

�� �"%� ��������% $�����%�������$����;����!�� ��������������%���%���3���%�(�

�

� ��& � %�"%���� ��� ���� % $"��%�%� ���� ��� ��� $��%�� 2"�� �� ���� � �� % ���� #"��

�"�&��� �� ��� ��� ���$��� % $��%����� % $ � � � � �� ��� /��&���� #"�� ���$���� ;�� ����� �

����������;�����������:���$ �% $��%���� �������� ��+�������� ��/����������������#"���

����"-������������$����������������%������ ��% $��%������$,���+��% $ �������������

�$�&������)�$������$-��%�(�

� �

��� %"��� � �� ��� �"��%�'�� ��� � �� % $��%������� ��� � �� �"����#"�� ��� �������� ��

���� $����������HA���&"�� ����>%��� �� ��������$���% $��%�����E��%"��� ��DF�����GA�

��&"�� ��� E��%"��� �� GF�� ��� ��� #"�� ����������� ;�%�� $�$ ���� ��� ���� ���$���
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% $��%�����+����% $��%������������������ ����DGA��. ����$! ��������JA���&"�� �B�+�� ��

� ����&�����DA���&"�� ���������2 �$�����������$���� ���������>����� �������$��%�(��

�

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

�

)"����*����! ��%�'���� ����

� �

��� ���"������� ���� $����/�� ;�� ��� � % ����������� ������� � ���$���� � �� ���

����%� ��$ %� �������� ��������% $"��%�%� ���������;�%������&��������2 �$�%�'�������

�"����%��(�
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�

�)"����*����! ��%�'���� ����

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

�>%��%�'�� ��� � �� ��&�� #"�� ��2 �$��� �� %��%�� ��� � �� �"�� �� %�2-�� ��! ����� �� +�

������� ��+��������$���+�:���$ �% $��%����������$��%������� �����������������2"�%�'��

��% ���� ��������% $��%�������$!�-����2 �$����%��%�������"�� ��$��#"�(�
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)"����*����! ��%�'���� ����

�

� ������%�� �����%�%� ��������������� �"%� ���������������%�2-�)�$������$-��%���

#"�� ���,� ��� ��� $��%�� � ����� ��� � ������ D99�(� ��� � #"����� ��%��� #"�� � � �� � ��

% $��%������ #"�� ��� � $�� �� ����� ����� ��,������ ������� %���%���3���%��� #"�� ���$�����

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

)"����*����! ��%�'���� ����

�

� � �#"���"�������%�!�����������-���������"!��%����������%� �����$��#"������#"��

)�$������$-��%����������"����$������#"������������������%�'���� �;��;�%; �%�$!� ��

$"+�����%�����������$��$ (��"����������"����2���%�$���� �����$�&�����������&"�� �

% $��%���� ���&�� �� +� �"�& � ��� ��� :���$ (� ���%� ���$������ � �� �$��#"�� ���� %�2-�

��! ����� � +� ���� %�2-� ������� � ��$!�-�� � �� ��2�������(� �; ���� �����%� � ��� ��� � ���

�$��#"���� �;��;�!�� �$�+ ����%�$!� �*����$����;����� ����! ���������������,���% ��

% �� �>%��%�'�� ���� ���$��� % $��%����� +� ���� % $��%���� ���� %�2-� ������� (� �$! ��

% $��%������$"�������"��������% $ ��$��#"�(�
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.�)���	�"	#�	(���)���

�

)"����*����! ��%�'���� ����

� �

���% �%��� �%������ ����"��� % �$,�������� (�������$���% $��%����������$��%��

��������� �$"��%����+����� ��� ����&"�������% $��%�������% $ ������� $�������2�&"������

���������������% �%��� �������������3$! � �������� �������(���� ��������������. �GAAA�

�����%���  �� �� % �%��� �� % $ � ��!������ ��� ����� +� ����� � ��� ,��$ �  � �$�&���� ��

��%�"� �"���$��%������� ��� �������&"� ��%�� �(��

�

��� ����2������������ ����% �%��� �$,��"������� ����� ��% $��%���������)�$�����

�$-��%�� ��� ��� #"�� !"�%�� ������2�%����� % �� ��� �"����%��� $ ������ � �� ���� ���� +�

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

��� ��&���� � � � � � ��� � �� % $��%������ ��� ��%"������ ������ $����/�� � � � �

�$�&����� �+�$����/�� ��$�'��% � � � � �� ��� � % $ � ���&����$�+ �3�� ��� ���� �������

���� $���� ��� ���&"�/��;�!��� �� �>%��� � ��� ��� ���$��� % $��%����� ��� ��� � ��� ��&���� �

$,��% $:�������)�$������$-��%����������$�'��% �� � � (�

�

�

�

�

�

�

�

�
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)"����*����! ��%�'���� ����

�

���&�"� �������� ��/���$,��"������� ������������������%���� �#"��������������

#"��  !���$����� ��� �"����%��� � � �������%�� ����%��$����� �� ����� 2�$������� ����/���  �

&�"� ������$�& ��#"�����$"�������������% $��%����� ����% $"��%�%� �������)�$�����

�$-��%�����$����!"�%��� !���������$�+ �����������������2�%�%�'���% ���"��"����%����+�

� �;�%��������������� ������� ����� �$,��������� �����%��������"�	����	+�

�

.�)���	�"	/�	,�����������
���&�
�

�

)"����*����! ��%�'���� ����
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� ���%"��� ������� &����;�+�"���$�+ ��%������������������% �����2�����E��� ����

���$��%�2-F���"�& �;�+�� ��% ��E)�$������$-��%�����$�/ ��%�2-F��#"��������2�����% ��

���#"��&������$��������������2�%�������$��%�(���������&����%�2-����! ����� �����"�������

��� ��� &��� E��� �� $�� ����� %����  %���'�F�� +� ��� ��� % $��%���� ��� E���������� � DGA�

�. �F����"������������� &���EM"�-��� ����3�F(�� ��:���$ �����% $��%����������. �+������&�

���%�2-�������� �� ����������� &��(��

	 	

.�)���	�"	3�	(
�#����
�

�

)"����*����! ��%�'���� ����

�

��!���% ����#"��������������#"��� ���������� &���$,��"������� ��E� ������� $��

+ �� ��-��)�$������$-��%�����$�/ ��%�2-F����"���2�����#"�������&"���$������"� ����

���,���������� ��� %���� � ���� ������������ ���'��� �� ��� %"���"� ���� � �� ����������� �� ���

���%�!�'�% $ ������� &���������$��%���������"��% $���� �(�

� �

� �� � ��� � �� ����������� �� ���%�!�� ���$�� �� ���'&����� ������ ���� ��� ���$��%��

% $ �2"������+��2�%��� ������ �%����%���"��$��������:���$ ���� &��*�EM"�-��� ����3�F��

+��#"��% ��������#"��� ����% �%�������������%"��������������� �"%� ����� �#"����2��/��

2��������% �2���������#"�����$��%��2"���������&���������/ ��% $ �;�����&�� (�
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��� �3����� &���������� ��� %������ ��� � � �� � �� % $��%������ � � % �����"+�� "���

�$�&��������� �"%� �/"�� �% �������� &������%��� � �;�!��� (��'� ����� ��%�� ����� �

� ������3*�������% $��%����������. ��#"��������%���������,��'� ����� & �+�"��% �+�#"��

��%������ %"� �B�+������&����������� ��#"��� ����������% �+������� &���������%���������� �

#"���'� �$"����������� �"%� (����

�

.�)���	�"	
4�	!������

�

)"����*����! ��%�'���� ����

�

���&"� ����� ������������� ��$��%� �'�%",��2"������$��%� ������"�&�$���� ����

��� ��������'�� � !��� )�$�� ��� �$-��%�� ����%��$������ ��� � �3� % ��%����� ��� #"�� ���

�"�&�$���� ������� ��������'��% $ �$��� ��"!��%����� � �"� �"��&�����$��%� �� !��� ���

�%�������� �"!��%������� ����� ����� ��� &������� +�� #"�� � �� �"� %��,%���� $���� � +� ���

�������%�'�� ���$���'� �� � �� ��"�%������� ��%������ �� $�+ ���� �"����%���� % �� $�+ ��

2�%�������� ���'�� � �� ��� %"���� �� ������ ��� ���� "�� $��� � % �� � �� ��&"�� ����� �

�$����$�����"������� (�

�

��� ����%�� ��%� �'&�% �$,�� ����������� ��&:�� � �� ����������� ��� � � % �����"+��

	�������(��$! �� % ���������#"�� ��� ���$��� � ��� %"��� � �� ��"�%������� ���,��%��������
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$,�� ��%"������ � +� #"�� ���$���� � ��� "��� ������ ��� � ��!��������� �"����� ����� ���

�"!��%������ � � %"��� �������!��$����� �2�%���,� ���$������ ���#"�� ��� �"!��%����� ��%�"� �

��%�"+��� � �� �� �"%� �� % �� % $"��%�%� ���� $"+� �����%� ������ % $ � )�$�� ���

�$-��%�(�

�

� ������������������� /�� ��#"������"!��%��������)�$������$-��%��������%�!����

% $ ������%� ����+�;�����% ����%� �����#"����"���������������%� �����$ %� ������+���

���% ������������#"��;��$������� �"���$��$���3�����������"��% $���� ��+�#"��������

%���� �����$��� ��#"�����$�������,�������������� �%"���;�����$���� ����% �2�&"��%�'��

���"����$�&������$��%��% ���������(�

�

� ��$!�-������ �'�#"�����%���� ��$ $��� ������"!��%�����!"�%�����������%���� ��

����!"� ��������$��%��+����������� ��$ $��� �����!������� �� ������$����;�+�"� �#"��

�"�%������!��� ����+�#"�����,�������������%����� ��������������*������ $����������� ���

����-������/��&��(�

�

� ��� %"��� � ��� % $��%����$,�� �$!��$,��% � ���)�$�� ��� �$-��%��� ����� ��� � ��

����������� �� % ��%����� �� ��� #"�� ��� ���$��� % $��%����� ���� �. � D<IJ�� ��� ��� $,��

��% ���� �������;��� �����"!��%�������������$��%�(���;�%; ����������$!��$,��% �#"�����

"������� ��� �"�� � ��� D<<H� % $ � ������ ���  �� � % $��%���� ��� � ���� ��� ���� ��/�� ���

�������������&�����+���%"����(�

�

� ��� �����%� �#"�������!��$��%� ����������/��&����#"��2"�� ���� �"%�� ��������

���$���% $��%����+�#"��2"���"$�$������>�� � (���;�%; ��;��%���� ����� �#"���:�����

�"���� �� �3��� ��&"�� ����� � "������� � ��� ���$"��%�����%�'�� ��� ���� �������&��%���� �� ���

��% ���%�'�� #"�� �%������� ���$,�� ��� #"�� �� +�� ��� �������$���� � ��� "� � ��� � ��

����!"� ��$,���$� ��������������$��%��% $ �� �����"��� $�(�

�

� ��� �3����� &���������� ���� ������������ ��� /�� �� #"�� ���� % $"��%�%� ���� ���

���%�!��� % $ � ����&����� �� ���� %������ � %���������C�+��(� ��$!�-�� ��2��/�� ��#"�� ���



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

�
�

� ��DGD���

�������&��� % $"��%�%� ���� ���)�$�� ����$-��%�� ������ �� ��� �����%�'��� ���� � ���� ��3��

% $ �������$��%�����3�% $ �����"�����&P�����+����+�%� �����������$� �#"��!"�%������

%��%���� ��� % ��"$�� ��� � � %"��� ��� ;�%�� ��������� ��� ��� ���%������ ����� ����� +� ����

����%� �������� ������+����"�%� ����#"���"������"%���������$����% �����������%������

"�����������%�2-(�

�

� ��3�� ��� ���&�� �� � ����� ����#"�� �����$���� ��� % $"��%�%�'�(�� �� ����������� ��

% ��%����� �� ���#"�� ���$,�� ����������� ��� ��� ��� �����%�'��� ��� ��%���� ���;�%; � ���#"��

�������DGA��. ��������$��%�� ������ ��� �+�+��� ������������"������%"��"��(���$!�-��

2"��% $:��������2��/�� ����;�%; ����% $�������% $ �"����� �(�

�

� ������������������� /�� ��#"������"!��%��������)�$������$-��%��������%�!����

% $ � � !���� �� �"%����� % �� !"�� �� ��%"�� �� ����,�� +� ��� !"���� %������� ��� �3�����

&��������(���$!�-�����$���������#"��� ��%�$!� ���������$��#"��� �����%�!�� ��% $ �

�"������������%�������� ���#"��;��;�!�� ���2���%�$���� ������$�&������� ���������������

�$�&������$��%�(�

�

� ���%"��� ����������%�'��;��� ����% $��%��������"������ ������%���� ������%� �(�

�������"���$��%��#"��% �������$�����!"�%��% �2�&"����$����/���#"�����������2�#"���

% ���������� ���������-�� ���������!��$�������2��/�������"���$������"� �����������������

������3�(�

�

� ��3�� ��� ���$��� % $��%���� ��� D<IJ�$"������ �� "���2�$�����#"�� ������ "��� %����

�&����!����!������% �����+�#"����������"�����. �����������%� �#"�������%��&���������

��! ��������; &��(����$��$ ����$� ��$"��������"����$������ ���$������#"���� �"%��

!���������%�������+�#"�������� %"���� ��#"����� ����$�����&���������$�����(��

�

� � ���� �% ����� ������"�����3 � �������;��� ����������3��������#"�����%��$��

&����������� ���$����*����������&"�� ����3 � ���������%�������������$����$ %�,��% ����

0����"�����;�!3��%��%�$���� �� %����+��% �'$�% ��+�������2����%������������$���� ����
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�������������"%;����$���������!���% $������ ����������%"���������$�������!�������% ��

��"����������������$���� (���

�

�"�& �������������D<<H(���������&�����������. �;�+�#"��$��%� �����������% ���*�

��������� �� �3��% �$,��&���������$� ����������0����"�����������������'����2���������

���3 � ���������%��������� �������'�������%"���$"%; ������!"+���������"�2 �������������

��� ����	�� ����� ��� ��������%��� ���� ���%��� ���3 � � ��������%���� ��$ %�,��% � ��� ���

;��� �������0����"���(��

�

)����$��������� &��������%�2�%�%�'��#"����&��2�%�����2����������"%;����$�������

�����3����"$������� �����%� ����������'�� �+�% $����������������&�������%�������������

����� ������3�(���������2�� ��!������"�%�'���% �'$�%�����D<�J���������������������%���

���� �� ����-�� �-����� ��� �(� ��� ��%� ������� ��� ���"������ ���� �����+�$"%;���  �����

% $ ��������;���� (�

�

��� �����& !���� ���#"�����"�����"���$"+������������ ����2����%����� ���������

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

�� �"%� ��!,��% �(���3��% $����������$� �������� � ���� ���� �"%� ������ ����! �3����

�����%"������� !�����"�� (�

�

��3�� ��� D<�<�� % $������ ��� ��������%��� ��� ?������� ��$������ #"�� ���%��� �"�

���3 � �����%��� �"���� �3��%�� �% �'$�%��#"���"���� %���2�%����� % $ ��"�����(���� �

� �� ��� �� ��&��� ������ ����'�� ����$����� ���$������$���� ����"��&��� ��:!��% �$"+�

��� (� � ����:�� ��� ��2��%�'��� ��� ��%����� +� ���� �$� ���%� ���� ��� �����$��� � ��� ���

���"��������%� �����% ��"����&� �$ ������ �#"��% ����:��� !�����"�� (���� �%"��� ����

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

����'�� ��������"�%�'�����;�%����� �����!��(�

�

���D9����2�!��� ����D<9H������"�%����"������������$��������% �'$�%��������

� ��������������"�%�'��% $ �����$� ��%�'�����"��% ��� �����%�$!� �����������%%�'�������
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������� ��� �������� +� ��� �����"�%�'�� ���� ! �3���(� )"�� "��� ��%���'�� #"�� � � 2"�� !����

��%�!����� �������3���#"�����$'���������3�����E0���������&� F(��

�

"������ ��� & !���� � ��� �"���%;�� ��� $���"���� �� � �� ��&� �� $ ������ ���

2��%����� +� �% �'$�% �� ��&���� ��� +� ��� ���"�%�'�� ��� % ����"'� ������ ���� � � �� ���

�$� ��!������� ��� � ���������� �� %�"��� ��� ��%;��� ����� ���� �% �'$�%��(� ��� %���� ���

������% �����2������������&���������������������%���%�'�����"������� �$,��$ ���� ��

��$ %�,��% � +� �2�%������� ��� � $"%; �� ��� �"�� ��%��� �� 2"�� �� ��� ���%�� �� +�

�������� ��+��"���� �"������� �2"�� ��� $��������%"����(�

�

���� ������-���-������������&�� �+��#"������"�%�$��.�� 2��%3��� �����������

ER����0����"���F�#"����&"�������& !���'����� �%"��� ����&'��������������%�������� �

%"����� ��� #"�� ��� ���"�%�'�� ���� $"%; � $,�� &������ � �� � � #"�� ���  ��'� � �� � $���

$��������% �'$�%������E�; %=F��#"��%�"��� ��&�������% ����� �������� !��%�'�(����

& !���� � �"2��'� G� & ����� ��� ����� � +�� ����"-�� ��� ��� �� %"��� � � �� ���� �������

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

����!������� ���/"�%��� (�

�

���D<<H���$'��4(�0��,�#"���2"�����&�� ������%"�$�����������3 � �����-�����+�

������ �%���%"��� ��"�&�����% $��%����E��%"��� ��GF(������%"�� � �#"��%"��� �&����

��������� ���� !��%�'��������&"���!��#"-�;�!3���"%���� �+���3���% ��%������� ����&���

�� �� �3��� ��� � �� #"�� 0����"���� ;�!3�� ��� � "��� �% � $3�� ! +����� +� %��%������� "��

% $��%���������������'��������;�%������$��$ ��"&����������% �����%'$ ����������% ����

�����(��

�

���� �#"����� !/���� �����% $��%����� ����-������� ����������������#"������"-��

���� � ��������$� ��)�$������$-��%����&"3���>������� �+������ �������$���� �%�'�����

$"%; ������ �� ��3����%�����#"�����������-���������$��$��� ����&��(�

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

"��$ $��� �������#"�������3�������!��� ���������������!�������#"��;�!3������� ������(�

�������������� ��������"�%�'������ �$��������� �� �$�/ ���� ��!��$����(����%����������

�������&"�����$��"+��� �+����� !��%�'��% $����������������"�% �2�����������������$��

��$ %�,��% (�

�

������ �%���%"��� ���&�������������������D<<������"��% $��%����������. ����

� �������!������"��%�2-���"��%����� �������% �,�(���� ���2��/��#"��;�����"���2�&"���

����2���,���%��+�$,&�%�����,�$ ������ ���&� �����%�����%� *���3�������,����%�!���� ����

��3�(����� ����,�#"��� �#"�����$��%�������������#"��% �����&���� ��������������������+�

"�������������2-�)�$������$-��%������% ����% $���������������$�/ �(�

�

����� ���� ��&"������� ���%%� ���� ��� ��������� "�� %������� � #"��  2��%�� ��& �

������� ��#"�������������"���������%�'������� �������� ��#"��;��������� ������3��;�����

� �������,��+������3�% $ �?"& ��;,����&�����������%%� ���(��

�

����� ����&"����� ��� ����������� % �� %�� "������$!����� �����"+������+� ��� ���

���� $ $��� � %"��� � �"�&�� ��� % $��%���� ��� E��&� � ��� $�� ��3�F(� ��� ;�%�� "��

��2��-��"$������%��$!�������GAAA��+����%�$!������� �����"%�'�(��

�

��� �� �� ������ ��� #"�� � �� ���%� �� ��� ����'�� � ��� $��������� ��� ��� ��� �3�����

&�������������% � $3����$� % ����,�!���(�5"%;����$�������% $�������������"$!����

"����� ��$��� �2�� ��!���+�����%"�� � �#"���������$ $��� ����&��"��% $��%����#"��

!"�%��"��'��%"��� ������3��������,�% $������ ����������(�

�

���$,�������$������)�$������$-��%��� ��������% $��%�����"!���"��� ��� �#"��

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

�"� �;�!��� ��� � ������ ��� "��� ��������%�'�� ��� ��&"���2����� �������%� �����  � �� ��&:��

�$������� � ���  �� � ��3�(� ��� �%��� � � �'� � ���,� ��� $����/�� ���� % $��%����� ��� � ���
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������ �� � �� ������ ��� ��� �$������� ��� �������2�%����� +� � � ��������� � ��$����� ����

$��%�� ������ ��� (��

�

��������#"�� ��� ��2 �$�� ��� % �����"%�'��� ��� ��� GAAA� ��$!�-��;�+����%%� ����

��������%�����������%"������;,����&���(�5"%;�����%���3���+�& !����%� ������$!�-������

&������� 2�%�����$ �

�

� � $ � ���$��%� �'������� �$������ ��� DD���� �!���� ���GAAG�;"! �"���$��%;��

;�%��� ��� ����%� � ���5���2� �����#"�� %�"�'� ��� ������� ����;,�������� � ����� ��� � "���

�%%�'��� $����� �����$ ��������&��#"���� ������% �����"%�'�����D<<<���������"%�����

"��& ������������ �% ��������R !���� �% �����"%� ������ �#"��;�%��#"�������$!��������

% ���%�'��$�������#"���"������!����������������;,������ ��� �#"�����DH�����!�����;,����

��&��������� ���(��

�

� �� ������ ���� ���"���� � ��� ��� �� �% ���%�$���� ��� ������ ��� ��� � !��%�'�� ��&"��

�>������� ��"����% ����� �+�������%��� �������%��$!������GAAG��% $ ��� ������+�% ��

��� !/���� �������� %������& !���� �������%�����"���;"��&��&�������% ����������%���%�'��

����0��(������� �� ��"� �% ���%"��%�����>�� ����+�%"��� �������$��'����������� ��

��������� �����GA(AAA�&��������+��$����� ������0���#"�����;�!3����"$�� �������

�%%�'�(��

�

� ��� �% � $3�� ����� ����� #"���� &����$����� �2�%����� � �� � �� �2�%� �� ��� ���

;"��&��&������(������� �%����������GAAH��%"��� ������3�����,�������� �+�%���� �� �� ��

���,�� ��$����� � ����������� #"�� ����� ��� ����� ��� % $��%���� E� �% ����F� +� � �� ��&��

E��! ����� F�+�E������� F(�

�

� ����"��������% $ �)�$������$-��%����������� ��%� ������% $ �"����;3%"� �

����� � &���� ��� ���� ��%������ � �������$���� � ������ ���� �������� ��� � �����%��� +� ���

% �% ������ �����#"��%��$�������3�(����%� ���$�����������>����� ��������3����$"�������
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% $ �����$��������$!�-������������%"���������%�������"�� ��%��������+�%��%���������-��

����"���"�� �������� �� �(��

�

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

���� ������"%� ���� � �� ������ ��� "�� �����$�� � �3��% �#"�� ������� �� ��� %���������%�'�� ���

� � �� � �� � ������� ��� � ��� ���$��� �� �"%� � ��� �>� ���%�'��� ��� ����'�� �� $��������

���%� ����� ��� �%"������$����"��% ��������2�"/ �����������������3��+����& !���� (��

�

��� ������ % ���%� ����� ��� ��� GAAI�� �����%�� ��� ������ E��% �%����%�'�F��#"�� ���

������ ��� "��� %�$��.�� ��� � ���� ��� %�2-� ��� "������� � % $ � ��;3%"� � ����� ;�!�����

���%"����+� ��� ����� � ���� !��$��� ��� ���"�%� ����$"+�3���$��(���� �����$ $��� � ����

% $"��%�%� �����������$���������%�������$,����������$ %� �����������"����%��(��

�

� � ��:���$ ���������. �GAA������,����������E���������� �DGAF(�)"��"���. �$"+�

��23%��� ����� ��� ��3��� ���� � ��� % �2� ���%� ���(� ��� ����� �. �2������'� ��� % �%���'�� ���

���0�+�� ���������� �'(������;�%; �% $���'���$ ������������%� ����������� !��%�'��

%�����#"��� ����;�!3���$���2����� �;�������� �%����% $ ����5 ��$���� ����"�������(�

���0���&"�'�2"�%� ���� ����� �������-������%�!���+�� �� ����.����!�������% �����#"��

���������3��$�+ ����%��%��#"��%"��#"���� �� �%���������� ��� (�

�

���� $��$ � �. � ��� ��� ���"�!�� ��� ��+� ?�!���������� �� ����-�� ��� ��� %"��� ���

�����������������'�"�������%�����2 �$�������% �����"%�'������� ����(��

�

���%"��� ������3��������������"�%�'�������%�����"$!�������� ���!���#"-��"����

���������������"�!�������"����% �����"%�'�������"-�����;�!�������� ��������% �����#"��

�����%������EM"�-��� ����3�F(�

�

�"�& �� ��� ��%��$!��� ��� GAA�� ��� ������ �� �� %�! � ���� ���%%� ���� ����� ���

��� !�%�'���������� �"����������2 �$��������� �����"%�'������<<����� ����$��$��2"��

��%;��������������2��-��"$(�
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�������2 �$���"��������%������"����� �"%�'������$����/���"!��%����� ����%�2-�

)�$�� ��� �$-��%�� #"�� ���� ���� � �� �"%� � ��� � ��  !/���� �� ��� ��� �$������� % $ �

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

% $��%�������,����� ����$ $��� �;���'��% �������#"���"�&���+�� ��'� ��� ����� �#"�����

$"%; ��%�� ��� ���2��/���+�� ��'� ��� ����-���������%� ��% $ ������%�� &��23����� � ��

% $��%������������$�������� � �� ������ ��� ��%(�� ��� �#"����� %���� �� %�� ��� �� ����-������

$����/����$!�-���"��������%�!��������$��� ������ �#"�����,��"%������ ���������3�����

%����$ $��� (��





ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

(08 - Presentación y discusión de resultados)
/Title 
()
/Subject 
(D:20080827151952)
/ModDate 
()
/Keywords 
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator 
(D:20080827151952)
/CreationDate 
(Julia Saume)
/Author 
-mark- 
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� ��	���������	���	����� �	!�"����#�$��	��	%���	��	��&$���	��	'�	!$����#���	

���"���	�$��(#����	!�$)��	��	���	��!$���	*������$	)��	'�	 ���#�����	���	

������	���+��	�����	��	*��������	,	!�$)��	!�����	��	!$����#�	*��$#�	��,��	

��$��#�$-�#����	��	'��	��$����	 ���	��	#���!�.	��	"����	��	��	#$�������	,	��	

�$���	��	��	��*&	!�$�	!$��������$��	,	'���$��	$���$��$/	

	

� ��	 ��0$�	 ��#�"����$	 ���	 $�������	 ��#$�	 ���	 ����#�������#��	 '��#�$����	 ,	 ���	

���#��#��	 ����$������/	 ��	 ����$1	��	���������	���	����� �	!�"����#�$��	��	��	

��$��	#��"�&�	��"�	���	��0�$��	���"���	�	���	���#��#��	�����#��	'��#�$����	

��	���	)��	��$0��	���	����$������1	��	����	!�$	���	��!��#��	����$�#��	��	���	

����$������	 2���#��$��1	 ������0$�*-�1	 ��#���1	 �#�/3	 )��	 $�*�� ��	 ���	 ���#��#��	

&!����1	����	#��"�&�	!�$	��	��#$��#�$�����	��	���	����� ��	)��1	���'��	�����1	

$��!�����	�	��#��������	'��#�$����	���	!�-�/	4�$	��	#��#�1	���	����$������	���	

#��#�	!$����#�	��	���	�" �#����	��!$���$�����1	����	��	��	#���!�/	

	

� �	 #$��&�	 ��	 ���	 ��#$����#��	 ��	 �����0���	 $���!���$	 ��*�$������	 $�*�$������	

���$��	��	��	!�$��!����	��	��	!�"�������	��	%���	��	��&$���/	

	

� 4����	����$��	)��1	��	�-����	0���$����1	��	!�"�������	��	%���	��	��&$���	0�$�	

��$�����$	 ��	 ��	 �#$�"�#�.	 ��	 �$���/	 ����(�1	 ��	 ��	 !$����#�	 )��	 ��	 '�	

��*�$5���	 !�$	 ���#���$	 ��	 ���0��	 ��	 #$�������	 ,	 �������1	 ��-	 ����	 !�$	

����#�*���$��	 ���	 ��	 ����5�����1	 !�$	 ��	 )��	 �!���	 �	 ���	 �����������1	

���#�����#��1	���������	,1	��	��0����	�����1	�	����*��#�������	��#��#����	��	

��	���#�$�	����5�����/	

	

� ��-1	��	#�!�	��	�����!#�	�$��#���	)��	!$�������	��	��	��	$�"�����	��	����1	)��	

"����	 $�!$����#�$	 ��#��������	 $�����	 !�$�	 ��0$�$	 ��	 ��,�$	 ���$������#�	 �	
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	��������������	

	

	

	 �	��6	�	

����#�*�������/	����	$����#���1	��	#�!�	��	!�$���� ��	)��	!$��������	��	���	

����$������	���	���	���	0$�!�	��	!�$#�������/	

	

� ��	 !$���$	 ����$����	 ��	 %���	 ��	 ��&$���	 !�$��#��	 ��	 ��$0�����#�	 ��	 ���	

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

	

o ��	 ��0��1	)��	'�	����	��	������#�	����#�*�����$	��	��	��$��	�����	���	

������5��1	�7�	������	��	��#&	!$����#�	��	#����	���	����$������1	!�$�	

�-	��	��	0$��	��,�$-�/		

o ��	!�$���� �	��	�������$��1	)��	��	'�	'��'�	!�$#�	��	��	���#�$�	!�!���$	

����5�����	,	)��	'��#�	�668	*��	���	!��5�	�����	��	��	���0��	��	%���	

��	��&$���/	

	

� ��	����#�	��	��!�)��1	!�$	��	�����	��$(�#�$	�����$����$	,	��	#$�������	���	

!$����#�1	&�#�	��	'�	!$����#���	0$�����	���"���/	��	��*&	%���	��	��&$���	

��(����	 ��	 ��	 '��	$����5���	����	$�*$��������#��	��	���0��1	���	��#�$�$	���	

��!��#��	�(�	 �$�������	)��	����#�*����	�	��	��$��	 ����	���	 ����$��	,	��0�/	

�!����	 �	 ��	 ����������	 �	 #$��&�	 ��	 ������	 !$����#��	 ����	 ���	 ��*&�	

��"�$�5����	,	��!$����/	

	

� ��	 )��	 ������	 ���	 ��	 ����0��	 �����	 ��	 �#������1	 ,�	 )��	 !$�������	 ��	

�#���5�����	 ��	 9��#�	 ��	 �����	 ��*&:1	 !�$�	 ��	  ��0��	 *��	 ��	 ������#�	 ��	

$���$������	#��	!���$���	)��	��	��0����	 �����	��	!�$��"���	 ����	��	7����	

����0��	��	��	��$��1	 ������	��	$�������	'�	��$����/	�	'��'�1	��	��!$���	

$��������	��#�1	,	�	!�$#�$	��	��	!��#�1	��	*$���	���	 ��0��	��	 �����$#��	��	��	

����0��.	94�$	��	�$���	,�	��	�&1	%���	��	��&$���	��	�� �$	��*&:/	
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� ��	$���������	$����5�$	��	��#����	���	 �����	��	����	���	!$����#�1	#������	

����	������#�	��	��(�����	��	!�"�������	��	�#$�	#�!�1	,�	���	��!$���1	$�����	�	

�#$�1	)��	!�$��#�	������$	���	��,�$	���#����	��	�+��	��	��	��(�����	��	����$�	

)��	!�����	��#����$��	���	��������������	��	��*&	%���	��	��&$���	��	���	

�#�!��	��	��#$��������	,	�$�������#�/	

	

� ��	"�"���0$�*-�	���$��	��	��	!�"�������	����5�����	��	����#���1	!�$	��	)��	��	

$���������	���#����$	���	��*��$5��	����	��#�1	)��	��	����$0���	��	$���"�$1	

���!�$�$	,	�����5�$	��	��#�$���	!�"����#�$��	����5�����	�����	���	������5��/	

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

����$��	'��#�$���	!�"����#�$��	���	!�-�	�	#$��&�	��.		

	

o ���	 ��!$����1	 )��	 !�����	 ����$0�$��	 ��	 ���#���$	 �$�'����	 ��	 ��	
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