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2.28 0.91 5.53 - - - Cardoza 

5.16 0.86 5.62 - - - Rodrígue

1.04 0.138 1.72 0.123 0.092 0.046 Menezes

2.81 0.79 4.90 - 0.87 - Maroto (

2.67 1.01 5.3 1.168 - - Bennett 

 

*�8���#������������ ��� ������������
��	&������ ��� 	������� #��� ��� �����	���� ������� ��-

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

%��	���� ����������� ������������� %������$� ��� �=�%�� ��

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

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

����������� �����$� �((2��

��� �� 	������ �=�������� �=����� �� ����� ��� #��� �� ���-

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

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

����	�������� 	��� �� 	�������� ��� �� 	���	&�� #��� ��� ��-

������� ����� &�	�� #��� �������� ���	������ �� ���	�	�
�

�=	������ � ��� ���������������������� �� #��� �����	�$� � ��

�
�� ���5��	���� �	��
��	��$� ����� #��� �����0�� ��� ���-

���� �����	��� ��?��� 	������������ ������ �� �������

������ ��� �������� �� 	�����$� ��������� 	���� 	����	���-

	��� �� 	��������	�
�� ��� ������ �� �%���� �� �� �	����-

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

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

����=�	������������&������ � �,���$��((8���.��������
����

�((2��

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

���� ����� �%���� ������� ��� ������������ �������	������$� ���

�����%�$� � ��� �� 8+�@���� ��� ������ ����	����� �� 	�����

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

������ ����	������� ����� �������� ��� =���� �����	����-

���� � �� 	������ ���
%�	�$� ���� �� #��� �� ���������� �� �

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

#���� �� ��� �������� ��� �������� ������ ��� ���  ����� ���-

�������� �� 	������ ��� ������� �� ��	���������� �E���$

�((/��

��� ����� �������$�E������� ��(/)�� �������� ���	��� �++

>%�,4&�� ����� �	������ �������������� =����� �#����-

���������������� ��������



�����  �����������	
����� ��+���+

������ 	��� ��5�� 	������������E
*
;

8$�
���� ���J

*
;��� ��5�

����������� ��% ��	�$� ��	��������� #��� ������� � ��� 3(��(

>%�E
*
;

8
4&�����++�>%��J

*
;4&�������5����������5��������-

����������

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

��� �� �����	�
�� ��� ��� ������� � �������?��� ��� ������-

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

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

	���������� ��% ��	��$� ��� ����% ��	��� �� ��� �����	���

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

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

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

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

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

���K.�����������%�������������	�
��������������L��.�,E�

�G���
��$��((*��

���� ��((*�� ��� ��� ������ �� ����� ��� �� ��	������-

	�
�� ������ �� ����� ������	�
$� � 	���� ����	���� ����-

	����� �� 	���������� ��� �� .�,E$� � ��� ������������� ��� �

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

���� ��� �������� ��% ��	��� �� ���
%�	��������� ������ ���-

���� #��� ���� �� �����5����� �� ������� �"��	�� ����	��-

���
%�	�� ��� ����$� ��� ���	���� ���0�%�	��� ������ ��

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

��� ��� �������������

����� ����#������ ��� �����$� ������&�	�� �?��� ��� ���	-

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

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

��� ������$� ��� ��%���� ���������� �� 	��	��� �� ��������

��� 	������ ����� 	��������� ����5����� �� ���������� ��� ��

�����$� &��� ���%���� ������� ��	���%"��� ���0������ ����

�������		�
����������������������������$�������������-

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

%������ ��� ��� ����������������

1�� ��� ��������	�
�� ���
%�	�� ��
���� �%��	������ ���������

7���������	����%�������� ��� ����� ������� ��	��-

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

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

&�������� �� ������
��	��� #��� 	����������� �� �� ����� ��-

%���� �� �� �� �����	�
�� ��� ����� �������������� �� &��-

���� 	��� �� ��������� ��	��
%�	�� ���	
� �0�����

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

�� ���������� ��������������$� ��5�� �� ������� %��0��	�

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

��� ����� �7����%����$� �((3��

9����� �(3*$� 	��� �� �����	�
�� ��� �� �:;��� ���-

�����	����� :���������� �� �;�%���	��%��	����������-

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

���"�� ��������� �� ���������� ��� ��� ������ �� ��� �	��-

������ ��	�������� �� ��	��������� �� ��	�	�5�� ��� ��

������������ ��� �� �0	���� ��� ��� (+$� ��� ������������-

���� ��� 	������������ ��� ��� ������ 	��'�� ��� �������-

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

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

����������������#�"��	�����:;��$��((/�

9����� �� ������ ��� ������ �	�
%�	�$� �� ���	�	�
�� 	�-

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

����%"�$� �� ��%����	�
�� ��� �%���	��������� �� ��� �0���-

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

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

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

����� �� ��%�� ����� ��� �#�������� 	��� �� ���������7�����-

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

*����� ��7�������	��� ��������������������� ��9������-

�� ������������"�����<���������� 5���������((*� �������

�����((8�������	��������������%������������������ � ��

7��"����1��	�������C

.��	������� ����������� ����5����� �	�
%�	������� ��-

	������� ��� ��� ���	����� ��� �����		�
�� #��� ������-

	����� ����� �������� ���������

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

	������� ��� �������� #�"��	��� ����0��	��� ���������-

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

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

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

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

���
%�	������� '�����

9������ ��� ��� ���������������� ��� ��	�������� ��� ��-

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

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

��������	����%�������� �������5����� �� 	��	�������$

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

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

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

1����� �������	������� ����������� ��� 	��	�������
��%������EAE��

�� �0������EAE�� �E����A��M�&-E�������%��&���-

��	������� ��� 	���	�� ������ �(3/� �� ��� �	����� ����� ���-

	������ �� ��� ��	������� #��� &������� ��� �� ���������� ��� ��



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

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

���	��������9�������9����$��((*��

.�%'��J������� � �
 ���� ��(/(�$� �� ���	��� ������	��-

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

���� ��������� ��� 	����� ���� �5��	��� ��� �		�
��

!��&��� �� ��������� ��((+�� �������� #��� ��� 	������

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

�������	��������������$� ��#���	������������������-

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

��������������%���

.�%'��:�����>� �
 ���
 ��((8�� ������"���� �
 ���
 ��((3�$

��� ��	������� ������0��	��� ���� 	���	��� ��� �����	��� ���-

���	���� �����
%�	������� �	������ 	���� ���������$� %���-

������$� 	���#�������$�  	���-� ����� -�	0��	�� ��� 	���������

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

��������� �� %������	�
����� �� �����$� � �	������ �� ��-

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

���	��������E�������������$�����"������9�������((2�����-

����� #��� 	������� %0������ ��	��������$� �������������-

��� ��� ��� ����� ����$� ��5��� �� ����
%���� ������0��	�� ��

������	������ 	������������

A������ �
 ���
 ��((8�� ��	��������� #��� � ��� %0�����

������������� ������������ � �����	��� �����	 ������ �=-

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

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

�%��%����� ��� ����$� �� #��� ����� 	���� 	����	���	���

��5����� ��� �� �����	������ %������� �� ��� �� 	���	����

&"���	�� ��� ��� ������

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

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

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

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

��	
 ���
 �%�	����
 ���
 �� 
 
 (�
 ����
 )��
 ��	
 ����������

���
 �	�
 ���	
 ��������
 ��
 ���������	������
 %�	��$

��	����	�
 ���
 �� 
 �*	���
  �������	���
 +���
 ��$

��#�����
 �������	
 ���
 �	%���������
 �
 ���*�
 ���

��������
 ��
 (�
 ��	��� �*	����
 �	
 �	
 %����
 �����	$

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

��
 ���
 �������
 ,-���	��
 �
 ����
 .//01�

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

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

����	������� ����� ��������� �� &�	&����� #��� �%������� ��

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

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

��((1�� ������������ KB��
�������������L������$� K�����-

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

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

���� �	���������� ��� �� 	����	�
�� ��������� ����	"��	�� ��-

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

���������L�

9���������%�����������EAE�������	������������%0-

������ ��	���������� .�� �����	��� ������ ���� ��� %0�����

��2�������$� 3��������
 +	��������
 �� 4������� �J���-

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

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

%����� �!��&��$� �((1��

������ ��� ���	
�� ����������	


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

������ ����� ������ ��� ����
%���� ���,��&������ ����!��-

5����	>� � ��� �(*8�� ���	�������� ��� �� ��
�4��������
 ��$

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

������������ ��	������� � �������
��	��$� �A������%������� �

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

	���	����� ����� ��5��� ����
%���� ������0��	�� �� ���������

#��� ��%����	�������������� ��������� ��� �� 	0��� �7��-

	����	�$� �((8���!��������$� �((2��

,����	&��� ��������� ��	�������� �� ��� �����5��� #��

�����
�!��5����	>$�&�����#�������(3+��� %�������� ��9��

<�&�����9���������� �����	����
� �� %0�����������������

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

����������� �����"�� ����������
 �������	�� �9������$

�((/�������&�$�((/��

��� �� ��������� �=������ 8� ����	���� #��� 	�������

�� %0�����������������$� ���� ���C�������������
 �������	$

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

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

!�����$�������������
 2�������%���	�� �����	��� ��������

�� �� ���������� �� ������������
 ���5�	��� �E������ �

�����((3��

.�� 	���	�������� ���� ������������ �� ���������� �� ��	-

������ #������ 	��	��� �� ���� �������	��� �������� ��� ��-

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

	���	���"���	��� �� 	��������� �� %0����� ��	������ 	����-

������� 	��� ����	������� � �������� .�� ������� ��	������� ��

��� %���� �'����� ��� ������ � �����	���$� ��	���� ��� ���-

����� �� ������� �������0���	��� �!��&�����B�%���$� �((3�

���� ��	������� ��� %0������������������ ���� ��%����-

���� ���� ����$� 	���	��� ��� ����� ���� ������ %���� ��

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

��������� ����� �� �����		�
�� ��� ����%"�� �� ����������-

	��������� � :�5��� �� ����
%�������	���� ��� 	����	�����

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

��$� ���� �5����$� � ������ ��5��� ����
%���� ��� 	����	�����



�����  �����������	
����� ��+���+

�=������� ��� +�+8� �� +��� ���
������� ��� �="%���� �9��-

����� $� �((/��

9�� ����� �� ����
%����#��� ��5�� �� ��	�����$���������

8�@� ��� ��	������� �� ��������� ��� ��%���$� ������ 	������-

���� ���� ������	������� ����� �=��	��� �� ��	�������� ���,

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

5��� ����
%���� ���
�����	�� �6�%
 ��� #��� ������� ��������

�� 	��	�������� ��%���� &����� ��� �/�@$� � � ���� �� #��� ��� 

	���� #��� �� ��5�	�
�� ���
%�	�� ��� ����
%���� ��� ��� �

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

��%���� �!��������� �
 ���$� �((1� �������$� �((2��

���7���� ��� ���� ������ �	�������� ��� �� ������	�
�

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

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

�	��
��	�� 	������"�� �� 	�?�� ��� ��'	������� �����	�
�

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

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

��� ���		������ ��� �����5����� �����	��������� ����� ��

�����		�
�� �� ��������� ���	���	��� ��� 	����� �E����� �

�����((2��

1���1��� %0�����E�����������
 �������	��� 	���������� ���� ��� ��� ����	������ %��-

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

������� ��%����� E������	�� �� �� �������  �������$

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

��������� ���� �� �����		�
�� ��� ��%������$� ��	���� �-

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

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

��������� .�� �����	��� � ������� ��� ����� %0����� ��� ����-

	����  �������	��
 
 %��������	�
 � �
  �������	��
 ����$

���� �B��� ����� �
 �����((3��

B��� ����� �
 ���
 ��((/�� ��:��� ����� �
 ���
 ��((/�� ��-

?���� #��� ������ ������	�������� ��� �		�
�� ��� �����-

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

�����$� �� �����		�
�� ��� ����&�������� �� �� ���	�����

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

�������� �� 	���	������	�
�� ��� 	����� #��� ���0�� ��	��-

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

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

�%�"	���

�� %0����� �������	��� ��� 	����� ��� �����	��� ��=�-

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

	���	������	�
�� ��� *(� 	����� ��	��������$� �B��� ����� �

���� ��((/�� ��	��������� #��� 	������� 	����� ��� �������$

	��
 
 �������� �����	"���  	���-����-�	0��	��� .�������

���������� ����������� .��������� �
 ���
 ��((/��

���� ��	������� �������	������� �� %����� ��� ��� ���-

���	�����$� � ����� 	���$�  �������	��
 %��������	�� �

 �������	��
 
 �����$� ������� 	�������� ��� ������ ���-

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

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

	���� (��������
  2&��22����
 "2�����	��� �� 4�����$

���� �9��>&���� �
 �����((8��

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

����� 	���	�� � �� �������	��
 �������� ��� ����� &����=�-

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

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

������
��	��� � 	������ &��%��� �� ��	������� �������
%����

�:��� ����
 �
 �����((/��

1���)� ��� %0����� ����������
B�� <������ ��%����� �� �=�����	��� �����	����%�������

#��� ��5��� ����
%���� ��� �/2*$� ���� �����%�$� ��� ���� &����

�/(2� #��� .��H���%����>�� ������	�
� �������� ��������-

��� �� ��5�	�
�� ��� �����
��	�� ��� ����
%���� ������0��	�

�������� �����������
��������	��������(+�$����H��!���-

���	>� �������
� #��� �� ��5�	�
�� ���
%�	�� ��� ����
%���

��� ��������� �����0�� ���� ��	������� ���
��	��� �������-

	������� �� %0����� ���������$� ���
� ���������

�2���������� ��� ����� �� ���������
 ������� ��� �%���

E�	�� ������������0�$� ��� �(+)$�J������������	����
� �

����	������������
 ��	���	���� �� ��� �(22� ���%������$

�����
 �������� ���������� ���� <�&�����9���������� �B��-

������
���$��((1�������&�$��((/��

���� ��	������� �������	������� �� %0��������������

������� ��� 	����5�� ����� ��	�� 	����� ��� ����	��� �� ��-

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

���� ��� ��������!&����	&����� ��7&���&���� ��((1�� � ���-

����� #��� ��5��� ��� *+� �� 1+� >%� ��� ����
%���4&�4�?�$� ���

�����%�$� � ��� ������������� 	����	������ ����������

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

��	����������5���$����������������	���������������������-

���	���� �����
%�	��������	������#���������������E����5��-

��$����������
 �2���������� ���������� �������� �8+-�++

N%4%� ��� ������	��� 	����� ��	��$�  	���� ��	��"��	�� �*)+-

*2+� N%4%�$�  	���� ������"	�� �� �� ��� 8++� N%4%�$� �������

�2-�2� N%4%�$� � ���������$� ����� 	����� �� ��=����� �����"-

������B��� ����$��((8�������"������9����$��((2��

��� 	���	����� ����� ��5��� ����
%���� ������0��	�� ���"�

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

���� ��#������� ������������������������� �� ����-

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

�� ������������%������ �� ��� ��� %����� �6�%���� #��� ��� �



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

�����	������ ��� �� ����"������� ��� ����� �������� ����� -

��	�� �J������$� �((/��

���������
 �2���������� ��� ���� ��� ��� ���������-

������� #���� �� ��� ���	�� �� �������%�� ���7����� .��� ���-

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

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

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

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

������� ��� ����� �������$� � 9����� �
 ���
 � ��((*�

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

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

������ &�������� ��%������ ��� ��� ������ ��=����� �� %�����-

����� #��� �'����� ��� �� ��������	�����

1���8�B��%��� ����������
�����	�������������	������ �B:���

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

�//8��:���������������������� ��	����� ��������!��-

����� :���>� � �� � ��������� ��� � %���%������
#��� ��%����	�

&��%������� ��	���� ����� �2���� #��� ��%����	�� ��"�� ���E�-

%�� �
 �����((3��� .��� �����%�$� �=������ ������	���� #��� ��-

��	��� �� �=�����	��� ��� ������ ���	��	������ ������ &�	�

)++����������� �?��� �G����� �
�����((8��

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

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

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

� �� �=�������� ������ �� ������$� ��� ���� ���� �� �'����

��� ������� &���������� #��� ���� 	���	��� ��� 	�������$

����������0�$� ����������������������	�
��%��%� ��	�����-

���-E�����$��((3����.&��	&�-B���
�����((/��

� �� ��� (8�@� ��� ��� ����	���� ��%������ �=��������

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

������ ������� �� �� ��� ���$� ��� �� (8@� � ��� ��� 	����$� ��

��	�������� ���� ��� ����� �����	���� �!����� �
 �����((8��

.�� ������� ��� � ���	����� 	��� �����	������ ����	�����-

���� ������������ ���'�	���� #��� ��� ������� � ��� ��� 	0-

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

������		�
�� �����-&��%��������� �����	������ 	����������

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

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

�
 �����((/��

��� ������������	�����"	�� �������� ��� ���������	�-

��� � �� �����	�
����� ����������� 	���� �� ����
%���$� ����-

���$� 	�	��$� ���	$���%������ �� ����	�������� �� �
�����

������M���&��� ��:�����$� �((2����>���>�� ��7��>$� �((/�$

��5���� �� ����������� �� �����	�
�� ��� �%��� ��� �� ��%���

��"� 	���� � �� ��������	��� ��� �� ������ &�0����� �� �� ��-

#�"�� ������-E�����$��((3����>���>�$��((/�$� 	�����������

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

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

��	�������� ��� �������� ���#�"��	�� �9����� �
 �����((/�

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

�7���	�� � �
 �����((/��

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

���������� �����	���� �=������ #��� ��� �=������� ����-

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

	�� ��� ��"�� 	��������� � 	�������� ������ /+-1+++� 	�� ��

��	���� �=�������	������� �$� � ��� ���������	���������

������������ &�	��� �� &��%�� ������ �� 2-�*�@���� 	������

��5���� ��� 	������	�
�� 	��� ��� ��� 	���������$� ����� ��-

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

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

���������$� �((*��

B����� &�	�� ��	��� �?��� � �� ������� ���B:������ ��-

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

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

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

	����� 	���� ��������� ��� &��������$� �������� ��� �����-

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

��� ��'������ ��� ���	��� ����� �	�������$� ���� �����-

%�� ��� ��� ��	���������� ����� 	������� ��� �������� ��-

��	��� �'�� 	������ ��� ���	���� ����� ���������� �!��	�� �

.���$��((3���:��� ������
������((3��

�� ������� ��� �(()$� 	�����
� ���7���� �� �����������

���� ��	���%"�� ��������� �� ��� ��5�� 	����$� 	��� �������

��	������$� � ����������� �� ����� ��� 	����� �� #��� 	��-

����"�� ��� ��������� �� ������ 	��� 	������ 	�������� ��� ���-

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

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

���������� �&����� ��� ((�@���� ���	��������	�������� �

������ ��� *8-8+�@� ��� ������������ #�"��	�$� ���������-

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

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

��� ���B:������ 	������� ��� ������������	��� �A
���� �

������((2��

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

����	�
�� �����	����%�������� �����	������ ��� ������
��-

	��$� ��5������� ��� ����
%���$� �������������� �

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

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

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

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

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

5������ ��� �� ������������� ��� 	������$� ���� �� #��� ��� ���-



�����  �����������	
����
 ��+���+

	��	��������=���� ������� 	����� ������		������ ���0�%�-

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

�����:���	�$��(//��

��� 	����	��	�
����	������-���������������� ��� �5��-

��� ��� ������		�
�� ���0��	�� ��� #��� �� 	������	�
�� ��

��� ��"	��� ���� ��� &��%��� �������� �� ��5�� ��� 	����&�-

������� ������ �� ���5�� &����� �� ��"��������� 	����&�������

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

������ ����	�����$���������������$� ���&��	���������� �#��

��� &�������� ��%������ #��� � �����	��������������� ��

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

�����������������	���"��	�����������������%����������-

���� &���������� �7��	����	�$� �((8��

A������$� ��(()�� �������
� #��� �� ���	��	�
�� ��

 �������	��
 %��������	�� ��� ������� �������� �� 	��-

����	�
����	���"��	�� ��� �� ��"�� �� ��	�������� ��%����	���-

�������� �� �����		�
�� ��� 	������� E��� ��� �����$

A�������
 ��((2�� � �� ��M����� �
 ���� ��((/�� ��?���� #��

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

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

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

�������������������0��������&������������������������	��

#��� �� ���	��	�
�� 	������������� ��������������� ��-

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

��� ����	������ ���  �������	��
 
 %��������	�� �����-

���� ��� ������	��� ��� ���B:����������	������� �� �� ��-

��	��� !�����
 ��������

.��� ���������� ��� ���	���� ������	������ #��� ������

�������� ��� ���	��	��������=���� �� �������� �����-���-

�-��	����%�������� .��� �����%�$� ����� �� 	��	�� �����

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

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

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

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

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

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

������� �� �������������� � �:��� ����$� �(()��

1�*� �!����������	�
����� �������

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

���� �� ��"�� �������� ����������� ���7����� �� ��� (8�@

��� ����� #��� ��� �����	�� �	��������� �7������,�A$

�(((��� � ��� ����� �������� ����� �� ������ ��������� ��� 	��-

	�������� ������ ������ ������ 	���� ����	��� .��� �����%�$

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

	������ ��� ���������$� �� �'����� ��� ������� ���� ���-

���� ��� �������	��� �� �� 0=���� ��� �� 	���	&�� ������ E��� ��-

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

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

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

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

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

���	��� ������	����� ��� ���B:��� �� ��	������� ������0��-

	��� ��� �� 	������ ��� �������� .�� ������	�
�� � ������	�� 

�� �����		�
�� ��� ���������� �� ��%������$� 	��� ��� �����-

��� ����	��� �� ����������� �� ���� ��������5��� ������-

���� �� ��� 	����	������ ��� ����0�� #��� ��� �����	��

�������� �� ����������

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

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

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

	����	��	�
������ ����� �������$�9����� �
 ���
 ��((*�� ���-

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

�2���������� �	���� �,�:�G-�*�� ������ �� ��%��� %�����

��� �������$� ���	����	�
������������������ ��	�����-

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

%������ ��� ������ �� �� 	�������� �� �� ��������� ��� ������-

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

���������� ��������� ����	�������	����� �
 ���
 ��((*�

�� ��������� �� ���	��� ��� ����������
 �2���������� ��-

���� ������������$� 	��	�������� �� ��������� � ��� �� 	�-

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

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

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

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

������1+���8+@�

����"������9����� ��((2����	���������#��� �� ���	��-

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

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

1+-)+�@�������� �������� ��������#��� ��� ������	���� �	��-

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

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

�� �� �'����� ��� ������� ���� ������ ���� 18�@� ��������� ��

�� 0��	�������� �� 2+�@� ������ ��� 0��	�$� �� �����������

������
� �������1/-2+�@�

�����������E�����A��� 	��$� �� ���	��	�
����� ����-

������� 7������ */� 	��� �������	��
 %��������	�� ��-

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

������������ 	��� �
������ ���� �%����� �� �����%�� ��� �����	-

	�
�$� � ���� �����%�$� � ��� ��� �����:����"��	��7���	"��	�

������� ��5���� �=������� �������
� �&������ ��� ���������-

������������������������8+-38�@��G������������$��((1��

��� ��� �������� ��� /� 	����� �����	�������� �����	��-

����:������ �
 ���
 ��((*�� ��	��������� ���	���� ���������� ��-

���� �� �����$� �� ������ ��� ���$� �'����� ��� ������ �



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

����� ��	�� ��� ���5�� 	��� �� ���	��	�
�� ���!�����
 %��$

��������� ��!�����
��	�2���

A
���� �
 ���
 ��((2�� ��	��������� �� ���	��	�
�� ��

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

��������
 �������	��� ��������������
 ����%����� 	��� �&�����

������ *8-�++�@� ��� ������������ #�"��	�� ��� ��������-

	������ �� ������������ ��������������E��� ��������$�G������

���
 ��((3�� ��	��������� #��� �� ���	��	�
�� 	�����������$

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

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

����(3�2+���((�*+�@�$����� ��������������8+@�$�����-

%����� ����	�� �12�3+���*)�2+�@�$� ������� ��	�� ������ ��++

�� �12�@�� �� ������� ��	�� ����	�� �88�8+� �� 22�2+�@�� ��

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

������ �
 ���� ��((/�� ����	��� #��� ��� ������	���� ��� �

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

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

��	���!�����
 %����������� ��� ��� ����� :����"��	����5�

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

���*8�@�����������		�
�������

������ �����E����� 	��� 	���������� �� 	��� �� ��5�����

��� 	���	��� �� ���	������ �� �����������	�
�� 	���B:����

���������
 �2���������� ��� �� ������$� ���	
�� �
 ���

��((/�� ��	��������� #��� ��� �����	���� ���	������ ��	��-

��������� � �� ��������������� 	������ ������ 1/�2/�@� ��

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

������� �
 ���
 ��((/�� ����	��� #��� �� 	����	��	�
�

	������������������ &��%�����	�����
%����� ���� 	����� ��

�����	��� �������� �� ��%������� �� ��� ������	�
� �� 	���-

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

�����	������� ��� ��� ������� ��� ��������� ��� ��� 8+�@

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

������� ������0��	���

���	�����������������������	�	�
�$����"����(()�����-

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

���������� ���� ������ ��� *+��4&�� ��� �� 	�������������

�2�����������!-*1� ��� ���	�
�� ����� ��� )++� �4&�� ��

B
*
;� �+�++8��4�*�$���������� #������������ �
���
 ��((2�

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

����������� �� 1+� �4&�� ��� ���������� ��� �� �������-

	�
���� �8��4&�� ��� %������	�
��O��8��4&�� ��� ����	�
�

������������ ��	��������� ��� ������������� ��� ��� (-13

@� ��� �� 	������ ��� ������� 	��� ���	�
�� �� �����%�� ��

�����		�
�� �1+��4&�� ��� �� �����������

E���� �� %0������������������������ �
 ���
 ��((8�����-

������� ��� �=����������� ��� 	����� #��� ��� ������� �

���	������ ��	���� ������ *+� �� )+��4&�� ��� ������������

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

�����������2*�8����++@��E�����������$�:�������
���
��((3�

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

��� ��������� ��� ������� ������� ���	�
����� �%��� � �� 	��-

	�������� ��� ���	��� ���������������
 ����%����� � ��� ��-

�	�
���C��

��� ���	��	�
�� ���B:��� ��� ��������� ��� ������

��� ����������������� ������ ���0����� �����	����� ��� ���-

	��	�
���� ����� �� ���
������� >%4�*� 	������ ��������-

��	�
�� ��� �������� ����� '������0����� ��� ��	�������

�����0�� ������������������ ��  �������	��� #��� ��� 	�-

���	��������������������
�����A
�����
����
�((3���E���

���B:��$���"���
������((3����?���������������	�
����

���� ���	�
�� ���	��4������ ��� �C3�8� �� #��� �#������ �

���	��� �� �1�1�@���� ���	��� 	��� ���	�
�� � �� �������� �

������

)�� 7��	�������
9�� �� ������ �=������� #����� ����������� ��� �����-

5��� �� ������	���� ��� �� ���	�	�
�� ��� ����������������� .�

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

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

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

������ ���������� #��� ������� ���� ������������� �� �� ���-

��		�
�� �� ������ ������ ����%����� ���������������$� �

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

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

	����	����	�
�������	�� ��	���7���������	��$� �#���	��-

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

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

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

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

��	����%������-�����-����

8�� !����%���"�
�7;.G�$����P��9���7�$��������GP,�Q�I�!��9�!6G�

�((* ���	��� ��� �� ���	��	�
�� 	������������� ��-

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

������� ��� ������� ��� ������ ��� ��������� ��C

F���� .���������7����"��	�� ����������,�	����� ��

7���	�����%�"	����� E��%����� �����'������R

���B�����$�����))�

�9B�,;B;6,$���$�<�����B��,S,9�Q�I�G��!���,A6���

�((2 ���������� ��� ������� ��&���������	
 ������	$

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

����� :����"��	�� ��5��� �������
 7���������

�3�*�C*1-*)�

T



�����  �����������	
����� ��+���+

����7T,$���$�E���;9�PA6�Q$����:6���Q;���I�G��!;�7�G�

�((/ �����	�
�� ��� �� ���	�������� ��� ������	�-

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

!������ ��� �� 	������ ��� �������� ��C�D�� .�-

��������7����"��	������������,�	��������7���-

	���� �%�"	����� E��%����� �� ���'������R��

B�����$�����(��

��J���J�$�A����

�((/ !������$� 	���� ����M����� ���� ����	���	�� ��� �����-

	������	���&���� ������M&���� %��M�� �����

����%&�� �������� �-&����2���
/���C)�-)8�

��J���J�$�A�����I�����!��7���J�

�((/ A��M�&$�������� �	#��������� ����M����� ���� ��

��	���&����M&���� %��M�� ������M����� �������

8���	��
 �%
 ���	
6�����	� *��*�C*21-*32�

����A6��$�<�$����EU��Q$����9P�Q�I�7��A;,QS��Q�

�(/8 :�������	�
��,EJ� ��� ������� ��� ����������F�-

�������7������ */����C�F�.���������7����"��-

	�� ����������,�	����� ��� 7���	�����%�"	����

E��%����������'������R���B�����$���1*)�

����,���.$�<��7�$�����76V���;�I������F��;�

�((2 ���	��� ��� �� ���	�	�
�� ������������� ��� ��-

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

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

7�����-*/����C� ��� .���������7����"��	�� �����-

��	������%�����W(2��E��%�����������'������R

���������<�������$����12�

�I��,A$�.����$�.������.��GB�I�E��J;��.�J�

�((3 G��������� ���	������ ��� �&�� ����� ���%��� �����-

��	�� �����	���&���� ����	�������� �&�����%�	�

�������� ��	
�	�
4���� �(2C1+8-1�+�

!�A;$�!�$�7���Q7T,-�A6����$�7��A;6��G��I�F��E�7B��

�((/ !���	&�����������%�����	�������� ����������� �&���=-

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

��&���� ���%���6�9
 2&��������1(�*�C138-1//�

!�.B�,$�I�

�((1 E����	��������� �������������������������������7�$

�������
*1�)�C*/2-*(��

!�.B�,$�I��I��B����F�,;,I�

�((+ 7������� .������ ���������������� ���	������� ��-

	&���%�C�������������� ��� �� 	&���%�� ���� �%��-

	������� ��	����	
 8���	��
 �%
 
 -����������&

12C8(�-2+/�

!�.B�,$�I��I�A��B;�A6�,�

�((3 ������������� ����� ��������&��C� ������������

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

���	
 8���	��
 �%
-����������&�� )1C�+1-�*��

!�.G������$����F�

�((2 ��������� ���� 	&���	����������� ��� ����� ����	�-

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

������	��
 ��
 ����������� 8C18-8+�

!�.G������$�F�$�����9���;G�I�J����7B���.�

�((1 9����������� %����� �=��������� ���������������

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

�=���������������������������������������M����-

��������� ���	��������A�� ��	����&�������

(+-4
-��������������
���� ��*C118-1)*�

!�G�.G�$�!��I����:���E��

�((+ 9����������� �������� ������� ��� ��������	�
�� ��

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

��� ����� "�����
 (������
 ��
 ����	����

�2�*�C��8-�1*�

!�B!;69��,$����B��I�9������,9��.;,�

�((+ ����	��� ��� ���������� ����	���	�� ���M����� ���-

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

 ��	
�	�
4���� �*3C�13-�1(�

!�,,�GG$�:��H�

�((2 ,�������$� ����	���	���� ���� ��=�	������ ��� 	���

������R6.�C�����	���E&��������%�	��.�	��-

��$�*+*���

!�GB��,:��F�I$�A��I����A����,9����,�

�((* ��	���&����� ��� ����������� �%��	������R����-

���$�6.�C�.�$���)8-3+�

!�F��$�<��9�$�<��!���;�G;,$�<���,G;,;F�7.�I�9�����.7B6�GQ�

�((8 B�������	���	��������������������������	�������%�

��� %�����C���� �=���������� ������	&� ����%

��� ��� ����� �����8���	��
 �%
+�����&
/)C3�-/*�

!B��A�F�$�!��.��I�B��E��.�,AB�

�((� E�������������#������ �� � �����	�� ���� ��������-

	�� ������ 	����� ���2
"����9� �8�C�-(�

!B�GG�7B��I�$�E��I��.�����7B�69B6���

�((1 !�����������C�;�����%� �� ��M� &��������:�2�	�

13�(�C�*-1��

!��,7;$�:�����I�������.���.�

�((3 ��	�������� ��� �� �%��	�������7����=���������

���������%�	�������������������7�������	�������$

	����
 ���������	��� *����C88-23�

7��9;Q�$�B;�G�,7��$������.��7B����;6D�I����A;,QS��Q�

�((* ������	����������������	�
���������,EJ������

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

��� ���������7������ */� ������ ������:����"��-

	��� ��5��� 	����	������ 	��� ����� 	���������

�������J����C�F����.���������7����"��	�����������

,�	��������7���	�����%�"	���$�E��%���������-

�'������R���B�����$� �� 23�



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

7��9;Q�$�B;�G�,7��$������.��7B����;6D�I����,6V�Q�

�(/) 7������������ ��	������������	�
����������-

���������,EJ�����������7������*/����C����.�-

�������� 7����"��	�� G0	��	�� ����	�
�

�=���������� ���,����	�
�� � F�%���� X��� ��-

���X�R���B������R����+�

7��9;Q�$��B;�G�,7��$����,6V�Q�I�����.�

�(/8 7&����=���=���		�
�� ��� ����������� ���� �� 	�-

������������������������7������*/����C�F�.�-

��������7����"��	������������,�	��������7���	���

�%�"	���$� E��%����� �����'������R���B���-

���R��182�

7��9�.$�<��7$���������;������I�:��!��G.7B�

�(/( 7��	�����	�
���� �����	�
���������������������-

��� �� 	�	�� ��� �� ������ ��� ������� ,�&�������$

��	
 ������	������� 	����7������� �����5����

3����	
 7*�	���
 +����#	
 +;������	��
 (����

3������
-�� **�)�C�-���

7B69�$�F��;�

�(() ���������������������������%�������������������

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

(��������
 �������2� )�*+�C/8-//�

7;�E�A,;,�$���

�((3 7��������� �� ��%����������� ���� W�%��	�����

����%�	��� ��<�	%�������
��������81�1��C2+-2��

7;.7�G6�7�$��,G;,���

�((8 A�����	� �������� ��� �&�� ��=��� &����&����� ��� �&�

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

����������� �*38�C�-*8�

7.�Q�,.QJI$������

�(() I���� ��������� ��� ��� ������� ���� ������� 	��-

������ ������� ���������� ��� ������ 8���	��
 �%

���	
 	�����	�� �3�(�C�818-�8)(�

�((3 7������,�A�� E���	������ �����		������ ��

�((3�R7���C7�9��

�((( 7���$���,�A���������������	����?��(/4(($R

7�����������B�����$�7���C7�9��R1+���

76�,7�$�A�$��Q��9���,9��9��I�A$��.7���,G��

�((/ �����	������	���&����� ��� �&�� ��&�������������

���%��� ��%������ �����	�� �����3�����&
 �	�
(��$

���&
 �%
 
4������ *2�*�C�+3-���

76�F�.$�:����

�((/ �����	�
�� �%���
��	����� �� �����	�
��������

	���,EJ� ��� �� ���	�	�
����� � �������������� ��

�� 	��������� ������� � ������ ����� �B�����
���-

	��A���,�����������%������R�((/�R/+����G�-

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

��������-�,7��

9�..�$�!�$�����96��.$�.��A��,�,�QQ��

�((/ 9���&��&�%�����-������� ��������� ���� �� ���� ��

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

��M�����  2&��2���
 ���������>��  2&������&

�	�
-��������
  ��	
  �2����&� 8*�1�C�23-�/1�

9P�Q$���$�7��A;,QS��Q$�����F���$���!�,�����.G��I�I�B;�G�,7��

7��9;Q��

�(/) ����5�� ��� �� ��������	�
�� ��� ������� ��� ������-

��� ���������� ������������ ��C� ��� .��������

7����"��	��G0	��	�� ��� �� ����	�
���=�������-

��� K��������L� E��%����� �����'������R��

B������R��/3�

9�!6G�$�!�$�����P��9���7���7;.G�$��������GP,�Q$��!��,�J�,9���I

B���<6,AA��,�

�((* E����		�
�� ��� ����� 	����� �� 	���#�������� ���

���� 	���� 	������ ��� ���������
 �2������$

�������C�F����.���������7����"��	������������,�-

	����� ��� 7���	���� �%�"	���� $� E��%����� �

���'������R���B������R��18�

9����E$�!��7��I�B��7��96!�G�

�((* .���� ��	�����������M��&� �� ������	���� E�����-

������ ������&��	��������%��M�&$������������-

������ 	������� 4���
 
 3�����&
 �	�
 3���2�����&

*)�2�C81(-8)*�

9;�P,A6�Q$���

�(/( �������� ��� &��������� ������	&����� ���� ���

�������R�������C������������ ��� ���%��	������

E��	�� ���������	�
��R�2��

9;�����,$����F�

�((/ ��������� ����������� ��
������������
 �������	$

���
���������	��
 ��
 ����������
 �C�-(�

96�JB��9$�E�$����9�F�9$�E�G��7���.��,�,A���

�((8 !������%����� �&�M�� ���������	� �����	����� ��

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

���� ��� ���������� 4���
 3�����&
 �	�
 3���2�����&

*3��*�C�2��-�2�2�

��M����$�.�A�$�<��E��I���%������B��:������

�((/ ������	������ ���M����  �������	��
 %������$

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

��������	������	���&�������%��$�M��&����&���&�-

���������(+-4
-��������
���� �22�*�C*(3-1+1�

:�;�

�((3 I������>������	������ 8�C�*8-�*3�

:����$�7�����I�<�����E�������

�((1 E&���&�������������� ��� �&�� ���� ���� ����	�-

��������&���� ������� ���������� �������	����� ��$

)����
������������
3���������� */��*�C�121-�13+�



�����  �����������	
����� ��+���+

:�,9��J$���$�����9���A���;$�<��F�,9����I9�,�I�����9��Q����;7QI�

�((8 ������������?� F� ���� ��������	����%������� %�-

����	-�&�����%�-�	��%���+���������
 4���	���

13��*�C833�

:��,S,9�Q$�7����

�(() ����%��� ����������� ���	������ 	��� �� ���	�-

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

7���������� �8�1�C3*�

:��,S,9�Q$�:�$�������AT��Q$��������GP,�Q��I�����E�<�����

�((3 G�	���%"�� ��� ��	����������� ��� ������ 	��

������������������	�����
%����������������� ���-

������������5��	��������C����� ���	�������,�	��-

��� ��� �%��	������ ;�% ��	��� E��%����� �

���'������RF���7���$����32�

:��,S,9�Q$�I�$�E������F����$�����:�P�.�I�������9P�Q�9��F����A�.�

�((/ �����	�
�� ��� ������������0������ ����� �� ���-

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

���� 	����� ��� �������	��
 ���
��C�D�� .�����-

���� 7����"��	�� ����������,�	����� ��� 7���	���

�%�"	����� E��%����� �����'������R���B���-

��$����/(�

:;,.�7�$���$��B;�G�,7���7��9;Q�$����!�,�����.G��I�I�F��G���I;�

�((* ,������ ��� ��������	�
�� �
�����	�� ��� ������

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

A���������C�F����.���������7����"��	�����������

,�	��������7���	�����%�"	���$�E��%���������-

�'������R���B�����$� �� )+�

:��.���G���.�$�����P����.���P�$�����AS�F�Q$�����.����GP,�I����-

�;,��B��,S,9�Q�

�((/ ���	��� ����0������ ��� ���	�	�
�� �����������$

����� ���� .����� �� ������������ �� �%����� ��� -

������� ��� 	������ ��� �������B7� 1//+�� ��C

��,�A���B�9��E����		�
�����	�����������	��-

��	�����������	����R���B�����C������$���*13�

A��7;,�$����F�$�����.7�::�

�((1 7������ ��� &���������R� .�����%�� ��

7&��C���������6������������$�1*/���

A��,9;�:$�9�

�(() �%%���������$� ��&����	�� ���� ����� 	����������

���  �������	��
 %��������	��� �������
 �	�
 �	$

������	��
�����������&� 2+�2�C�3*2-�311�

A;�,9�$�9��B�����.���.H�G�$�<������9�,�,A.�B�

�((8 ,�������-���������%� ���� �%%��%���-���������%

��	������ �������� ����� ���	���� &����� �����-

	�� ����� ������-E��>������� �����������

21�*�C2+-22�

AT��Q$���$��:��:��,S,9�Q$�����������9;��,�7$�����E�,;$�!��,7�

9�����,;F��$��<��7;�!����I��A��7�!�����

�((2 E���	������ ���������� ��� �� ���	�	�
�� ��� ���-

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

���7���� ���������� �� ��	���%"�� ��� ��	����-

������� ��� ��� �������� ��C� � �D� .��������� ��

����������,�	����� ���7���	�����%�"	���� �� E��-

%����������'������R����B�����$�,��������$

���3*�

AT��Q$���$������A��.��$�����7�.G�;$�:��:��,S,9�Q$��!��,7��9����

,;F��I����P������9;��,�7�

�((8 G�	���%"�� ����� � ��������� ������� 	��� ������-

����������6�����������	�
������� ���������� �� ��-

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

�%��	������� ���	�
%�	�����������������C������-

	�������,�	����������%��	������;�% ��	���E��-

%����������'������RF���7���$����88�

AT��Q$���$�:��:��,S,9�Q$����B��,S,9�Q$���������GP,�Q$���

7�.G�;�I�9��.6S��Q�

�((3 ��� �����������	�
����� ��� 	������� ��� ��������-

	��� �	��
��	�� 	���� ������ ����%��� ��� �%��	�-

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

���7�������C� � ������	�������,�	����� ����%��-

	������;�% ��	���E��%����������'������RF�-

��7��������38�

A;,QS��Q$���$�;���;9�PA6�Q$�B;�G�,7���7��9;Q�$������;��,Q;

I�<��E�9�T,�

�(/) ���������������������,$�E
*
;

8
���J

*
;������	���-

������ ����������������7������*/����C� ���.�-

�������� 7����"��	�� G0	��	�� ��� �� ����	�
�

�=���������� K��������L�E��%����������'��-

����R���B����������/3

A6�����;$���

�((2 ��	�������� ��	����� ���
%�	�� ��� �����R

7������C:�����:�,��*+/���

B�.,��,$�.�$�:��Q�:��$����!������I��J���������J�

�((1 7&���	�������������� ���������&�� ����	������M��&

������ �� ������2���
 %����� ����J���&�� ���	�5�

8���	��
 �%
7�������
����������
 4���	��� �2���C�3-

*)�

B��,S,9�Q$��,��,�$��9�����.�A��7P�$��,,���B��,S,9�Q�I���-

I���B�I9��7B�

�((3 9��������	�
�� ��� �%����� %0������ ��	��������

���������� ��� �� ���������� �����"����������
7��$

�������� �/�1�C�+-�)�



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

B��,S,9�Q$��,,��$�����<��:��,S,9�Q�I��,��,��B��,S,9�Q�

�((/ ��������	�	�
�� ��� 	����� ���  �������	��
 %���$

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

��������� �����"����������
7���������� �(���C8-/�

B�9��J�$�H��G�

�((1 ,����	��� �� �����	������ ���������� ����#������

��C������������$��E��9��7����������������7�����-

���E��������7�����,����	����������	������&��-

���	���� ������ ��� .�������� ������ �����	��� �

�����	��� ��� &�����	���R!����CE;G�:;.$� �

1+*-1**�

�((/ �:;����H&��������:;��Y���C��&���C44�	�M����>4

�����$

<;,�.$�<��E�$�������.G����I�G�����Q�GG���

�((3 !����������	���������C�7������������� ����-

��� ���������R�6���� .������ ��� �����	��C�E.-

E��..$����*-/�

J������$�A�

�(// E������������������� �� � &����	������ 	�����M��&

���	��� �������	�� ��� 	���� #������� :��������

��M��� 11�2�C��-*1�

J�,,�9I$�7��J�

�((/ A����� ������������
 ��	���	���� �������� � ��

	����� ���������� ��� ��=��� �����%�����C� &��C44

���������������%��C/+4	�%��4���4����4��	&�-

��4������	��(/4�����%���&���$��*���

J�;�EE��$�<��H�$������:.B�GQ�I�������Q�!�;G;H��Q�

�(/( :���-�����%� ��	������ ���	��� ���� ��&��	��%

	���� �����	��������7����2� 3C1(-))�

��E�A�$�!����$�����.��76���B$�������.G;7J�I�I�A��H���;GBH����

�((3 :����� �	����	�������� ����������� ��	����

�������	
 8���	��
 �%
 3��	&�� /)C)�+-)�*�

��;,�,$�9�.����$����,;F����$�J��I�,,��:��,S,9�Q�!��,7��9�

���,;F���I����9�����E�;F�9�,7���

�((/ ���	��� ��� �� ���	�	�
�� ��� �������� �� ������ ��

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

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

����� ��&���������	
 ������	������� ��� 0��	�

���
���������C�D��.���������7����"��	�� �������-

���,�	����� ���7���	�����%�"	�����E��%������

���'������R���B�����$� �� �(+�

�TE�Q$�G����

�(() B����	������R��0=�	�C���������G����$�1/2���

���.G��I$���!�,��

�(/2 :�������	�
�� ��� ������� 	�������� ��� �������-

����(3����G������7�������������	�����R�.7�B�

���.G��I$���!�,�$���B;�G�,7���7��9;Q�$�����<��G���;�.�I���

AT��Q�

�(/3 �=���		�
�� ��� ����������� ���� �� ������� 	�����-

��� ��� ���������� ���F����	������ ��� ��� 	��	��-

���	������ ��� ,$� ���� J� �������� �� 	�	�� ��

	������� ���	���
 &
 7*�	���
 �	
 ��
 �����������

4�����
 &
����)������� �+�*�C3-�2�

���.G��I$���!�,�$�������;����.$��F��AS�F�Q�I�����FSQZ6�Q�

�((* ���	��� ��� �� ��������	�
�� ��� �� �����		�
�� ��

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

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

������������	��
 ��
����� *)����C8(-28�

���;G;$�<��F�

�((* B����	������ &��� 	��� ����	���R�������C����-

	�����������������$���)8*�

���GP,�Q$����I��!��9�!6G�

�((2 ���� ���������������� 	���� ������� � ��	��� ��� �

�%��	�������������������C��,�:�G��7����������K

A����
�������� ��������� ��� ��������� ��-

��L�R�7���C�,�:�G$��21-/��

���GP,�Q$���$�!��9�!6G$������7�.�,;F��I������.���;�G�A��

�((3 �		�
�� ������������ ������������
 �2������$

���� ������ �� 	������ ��� ������� ��� ����� :�-

���"��	�� ��5��� ���	��� ������ ��� �������

������	��
 ��
����� *3���C*1-*2�

���GP,�Q$����I�A��B��,S,9�Q�

�((8 ��������������������������%��	������	���������C

�����	�������,�	���������%��	������;�% ��	��

7�������	������������ ���������RF���7���$��

)1-)3�

��G��;�;.$����7�

�((+ �� ������� ��� ���������$�� G0	��	��� �� ����������

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

����
@������� (��+/�C(88-(21�

��9�,�$�,�$�����P��9���;.����E�,;$������,�G���I�I��:��76�F�.�

�((/ �����	�
�� ��� ����������� ������ �����	����%�-

������������0��	���	���������������������4�����-

������������� ����� �� �������� ��C� ��	������

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

B���������)(2�

��,�Q�.�9;.�.�,G;.$�<�

�((* E����		�
�� ��� ������� �����0��	��������� �� �

7���������C� �:�;�� � � � �E����		�
�$�E���	���	&�$

���	���������� �� 	����	�����	�
�� ��� �5�$� 	�-

���� �� �������R.�����%�� � ��� 7&��C:�;$R

��31-*�8



�����  �����������	
����� ��+���+

����IH��GB��$�<��I����:�GG���

�((2 E&���&����� ������������� �������%�������	���-

&���� ����� ��������M��&� �&�� ���%�	���� ������

��� �&�� ������6�9
 2&������� �1*C1+3-1���

��.�$���$�����7�.�,;F��I��E�����Z6�,G��;�

�((8 ��� ����	�
�� ��� ��� 	������� ��� ��� ��������� ��

�%��	������ �������������C� �����	�������,�	��-

��� ����%��	������;�% ��	��� 7�������	���� �

���������������RF���7���$����*3�

�����$�.�

�((2 ,���������� �� ����� ���� ��	����������

�<�	%�������
�������
8*��+�C)1-)2�

����,9�$��.�,9��$���,,���B��,S,9�Q$�<��EU��Q$���,�����:��,S,-

9�Q�I��<��.�,G�,9���

�((/ E����		�
�� �� ������	�	�
����� �����
������ �� ���-

���� ��� �� 	����  �������	��
 %��������	�� 5-�)1�

��C� �D��.���������7����"��	������������,�	����

��� 7���	���� �%�"	����� E��%����� �� ���'��-

����R���B������R���/(�

�;�,.$��.����

�((2 A�����	� ����!��	&���	�� �������� ��� �&�� ��%�-

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

���	��
 ��
 ����������� 3C8-/�

�;B���9$����$��<��B��.;JJ��I�I�G��7��G67J���

�(/3 A��M�&� ���� 	����&��������� ���� ����� ���-

���	��� 	����������� ��� ������� ���� M&���

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

A��M�&� ���� ��������� ����>��� 8���	��
 �%
  ��	

6�����	� �+�2�C2((-3�*�

�;I�$�,�$���,��<6�����;,9;,$��9���6PQ$�<�����S�F���Q$�����GB�

��6��,7��$���,�����A���G��7�.G�;�I�A��A;,QS��Q�

�((8 G�	���%"�� ����� �� �����		�
�� ���������� ��

������������
 ������C� � ��� ���	�������,�	����� ��

�%��	������;�% ��	���E��%����������'������R

F���7����R�2+�

�;I�,;$��������

�((+ 7����	���� �����	������� ��� �� 	������ ��� ����-

������������
 ������� (��+/�C(*3-(*/�

�((/ -���2&�
 4�
 ��
 6�	
 ������	���
 6�����	
 %�;�$

��	
 �	
 �
 2������	��
 �&���
 �	�
 ��������	
 �%

���	���
 �
 ��������	�
 ��C� &���C44

MMM� � � �  � 	 � � � � � � � � � � � � 4[ ��� � � � � % 4

�����������&���$��2��

,6�Q$�:�

�((8 ��	����������������R����?�C���	�����������

E�����$R3(1���

E���QQ;$�9�$�A��7�E;G;�G�$�:���;,G��6��;�I�:��.6,.����

�((3 ��������� �����	������� ��� 	������ ����	��� �� ���-

	��� 	��� ����������� �<�	%�������
 �������

81��*�C81-88�

E�Q;.$���!��$����!���I$��<��B�6��G$��7��<�7;69�I�A�����D�,9���

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

	����� ��	��������� ��5������� ��� ����
%���� ��

%0�������������������������������� ��� ��� ���-

������	�������7�������C� �D�.���������7����"��-

	�� ����������,�	����� ���7���	�����%�"	���� $

E��%����������'������R���B������R�/+�

E�9�;Q�$�B�

�(/) ������	��� ��� �� ��������	�
�� �� �� ��������� ��

�������� ��� �� 	��	�������$� ��������� �� �����-

������� ��� ������� ���������� �67-/*���� �� ��-

�� ��� .0��	��R�(/)�R2(��� G����� ���%������

�%�
������R:�	����� ���7���	�����%����	��-

�����6�����������,�	��������
��������,�	�-

��%���

�((/  ���
-��&�
 4����	����
 ��������
 %��
 ���������

�	
 2�
 ���2�
7����
 3��	&�
��C� &���C44MMM�

	����	������4����������4����4�������4

�������&���R8� ��

��F�.-E��G��;$�A��A����7;���Q�.�

�((3 -�	�A�
 �	������
 ��
 �������
 ��A�
 7*�	����

�*+�C�-1�

�;9�PA6�Q$����9��<�$��A��A��,9��I����EU��Q�

�(/) �=���		�
�� �����	����������� � ���� �� ������

���  ����� ��� �����		�
������ ��� .���������7���-

�"��	��G0	��	������	�
���=���������� ���,����-

	�
�� F�%���� X��� �����X�� E��%����� �

���'������R����B������R����)�

�;I�����,�

�((* ����%��������������������� ����������C� �G�����$

B����� .�� :���������;�%���	�������$� ��	�	���

M������ ���� ������������C� 7���������� ��� ����-

%���������������������R,�M�9�&�C:���������9�-

��������� ����7�����������;�%���������$�R��

�-���

�6PQ$��<;.�:�$����AT��Q$��9�������I��!��,7��9�����,;F���

�((3 ��������� ��� ������ ��� �7;��7� ��� �� ��	����-

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

�������
7���������
�/���C�1-�8�

�6PQ$������

�(() 6��� 	��������� ��� �����	�������$� ���������$

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



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

��������	�
�� ��� ��� &��������� ��� 7����R���

B�����C��,�A���

.�,G�,9��$�<����$���,,���B��,S,9�Q$���,��,��B��,S,9�Q�I���-

��.��.���;Z6��

�((/ 7���	������	�
�� ��� 	����� ��	��������� ��� 	���-

������������		�
����� 	����������	0��	�����D�

.���������7����"��	������������,�	��������7���-

	�����%�"	�����E��%����������'������R���B�-

����$�R����/3�

.�,G��A;$�<�$������,9;Q��I�:��!;����;�

�((/ �����	�
����� ������� ��� �����������C� 	��������

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

���������	���� (���C8(-28�

.�GG��$�.�����I������TE�Q�

�(() ����	��� ��� ��	������%� ����� ��� %��M�&���������

��� ��������4���
4���	��
�	�
 ��	
�	��&���� *)��8-

�2�C*/+3-*/*1�

.�,$�!�

�((� E��������� ���� �������� ��������	�� ��� ������ ��%�-

����� 	������ ���2
"����9� �)�C�-3�

.B�.B��-B���$�I�$�E�����E:�::��$��E�����9;69.�I�9��;.��,�

�((8 E����������%� �� � ������������� 	������������-

���� ��� F��� 	�������� ��>�� ��	
 2&������&�

�+/C3-�8�

.��F�$������

�(/( 9���������� �����	������� ��� ���������� �=	���� �

����	���	��� ��� ����������� ���5���	��� �� � 	������

������������
 ������	�	��� *�*�C)�-)2�

.�Z6����$�<��;��I�������:��,7;�

�(// !����	���%"�� ��� ����C� :����������� �� ����-

��	������R!������C��7�R**)���

.�F���;$�E�

�((2 6��� 	���%��� ��������� ��� �������	����

�<�	%�������
 �������� 8*�1�C11-12�

.�F���;$�E�$�����G��:��;$�����.�,9���I����:��,7�.7B�,��

�((2 �� 	���	������ K���	�����L� ��� �	���� ����� ��� ��-

���������<�	%�������
�������� 8*�1�C13-1(�

.6!!��B$�J�

�(() .�����������&������	������,$�J�����7�7
*�
��������

	��	>��%$� �>��� �&�	>����� ���� �������� ��� ����-

����-�����
�����������
 8���	��� /��1�C�1/-�)+�

G�,9;,$�B����

�((* :���������;�%���	�������$���	�	����M���������

������������C� 7���������� ��� ����%������ ����

����������R,�M�9�&�C:���������9���������

����7�����������;�%����������R�)/���

G�I�;�$�G��,�$��H�����I$��B��B�..�I�B��J��E�

�((8 :����������	������	���&�����������&�������9�-

��������-&��������� � /3C82+-831�

G���I$�����,$����P��9���;.����E�,;�I���,��,��B��,S,9�Q�

�((3 ���	�������� �%���
��	�� ���������������
 �����$

��	��������������� ��� ����������C� ���� ���	������

,�	����� ����%��	������;�% ��	���E��%������

���'������RF���7����R��� 32

G��G;$���;����I�,����Q;���

�((1 ��������	�
��������������������"��������%��	�-

�������% ��	�����C������	�������,�	���������%��-

	������ ;�% ��	��� 7�������	���� �� �����

���������RF���7����R���*1-*/�

F�7�,G�$�<�$�B����,��

�((/ :��������� ��� ���� �� ����������� ��� ���������

	��� ������� ��� �����	������	���
"������ */�*�C**(-

*11�

H��7;D$�A����

�((2 G������ �� ��C�,�������� ����	���	���� ���� ��=�	�-

��������	����������R�6.�C�E.�E��..�R���13-

�)��

I�A;9�,$�!�$�E��.��,;F�I����E�G��.!6�.J��

�(/8 �%��#�"��	��G����������	'C�����R)�2���


