
   

Biomédica

ISSN: 0120-4157

biomedica@ins.gov.co

Instituto Nacional de Salud

Colombia

Herrán, Oscar F.; Ardila, María F.

Validez interna y reproducibilidad de la prueba CAGE en Bucaramanga, Colombia

Biomédica, vol. 25, núm. 2, junio, 2005, pp. 231-241

Instituto Nacional de Salud

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84325210

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=843
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84325210
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=84325210
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=843&numero=8180
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84325210
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=843
http://www.redalyc.org


���

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

�����	
�������


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

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

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

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

%&&%�������
"��
��
�%&&'�

�����	����������
��������
��������
�������
����������������
��
�����#������#�(���������
���
��
�
���$
����
���
�)*���+&��,����
������
����
�������������
�����������������
���
���
����
��������
������(#�����������
"�#��-��������
���
����.���������
��������
�����
�������


����(�����
����-���
��������/�������
�������������������
����
-���
��
��
�0�
��"�����
�������
1������
���/
��������
#�
��(������"����������"���"
�������
���������(��
���
�
����
�#���

����/����"���� �����������
������(#�����������
"�#��-��������
���
���
���������	������
�#���
�����/����"�����������������(��
���������-�
��
�)2+3��4��5&�%%2 �
.��� /�"��
�� ��
�
������� ��� ��
�#�� ��"
������ �
� ����/����"�� ��
�� �
�
��"����� 6�
� ���
"�$
�
����7&&% �������
-���
��
���-���
��������/�-�
���$�������������������
#�������
�����
�"���"��&&*8�"�9�"��&%* �����������"
�����������(���
�������
�������������-���
��������/
�
�&%&���
������
#������
�&%:���7&%%+ �������
-���
��
��
�����
����(���
�0�
��"���-�
��

&+2��4��&2'�&:2 ����������������(�8��
�&2*��4��&'+�&:' ������/�"��
�����
�&*&��4�
&+*�&** ������"�$
�
���.��������
���
�1�����������������
�����
���
�"��
����������
����
;��#�����������
�����(#����������
"�#��-�������
���
����
������(�����
����
�#���
�����/����"��
����������	�.����$���������
��������
�����
������
���
����������"������"
�������������
���
���
��8����������
�����������������
������������
�����"
�������
���������(���
��������
��<���

�� ��� ���
���#���(��
���
"���(#����
��
�����������(��

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

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

���������	�>/
����
�������������������/
��
�����������-��/
�������
�������������	
������	������
����������� ������ ��������� ���� ���	������ � ?��� 
9�"��
�� -��� �
���
���� �-� !�����"��#�
�����/
���
�������"��� �

������	���
�/����
�����
����$
�����
�?

��)*�����+&��
����?
�
�#��
���/
�������
�����
�?����������������/����$
���?�������
�
��-���������
��-������#����������
����"���������
����
�������
���>/
����
������������
�����-� �/
��
���?���
������
��?��/��������/@�����/�������/

�
����������?��/�0�
��"��@������
���������
--���
������������/
�A��1������������"�����
#�
�����
������
��������������"
����
���"��#��/
����1��-�����/����"������/
������#����������
����"��
������
����� �������
��
������	�>/
����1��-�����/����"�����/
����$
����?����-�)2�+3���4�5�&�B�%%�23 ��>/
�"
����
�
��
�
�����1��-�����/����"��/�

���"
���/����-�?�"
����7&�&% ���������/@�����/��?�����?�-��������
��
6�
��������"��7&�&*8�"�97&�%* ��4���/
�-������������������-�������/
���
��#
�-����������/@�
���/��?���&�%&�����/
��
�����������������&�%:��>/
���
�����0�
��"��@����?����-�&�+2���4�&�2'
B�&�:2 �����?��/���#��-�������
9������--
�
��
C�&�2*���4�&�'+�B�&�:' �-���"
������&�*&���4�&�+*�B
&�** �-���?�"
�����/
�@��1���������#
��-��"�"��
���
����#��������������#����������
����"��
������
������������
��?�����������
���������
���?��/��/
����1��-�����/����"�
����������	�>/
���?����
������������
�����-�����������
�����/
�"������
����
�����-��/
��
��8

���������	
���
��
�����



���

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

������ ��	����"
������#�����	��$���%���������&&�
���'()*+��� ���������
,-*��� ����	��������'.-+�����������������������
/���!���"�0,12�1.&�'-1*,3�����!�4"�0,12�1.&�+,15*
6�����'57����������������� �� 6�����7����	����

8���	�"�-&9-.9-+3���� ��	�"�-&9-'9-,

/�?
�
���
����
��-��/
�/�#/��
�������������������������-��/
�������������"
����
���/
��
���?��
�
��""
��
�� -��� �������
����
� ��� 
���
"����#����� ���
���#�������

%���&������ �����/����"=�
���
"����#�����

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

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


������#�����$��������( ���������������"�)��"�
"����"������������������������������*+,�����
����"���� ��-����� ��"�� ��"������������ "�����
���!������"��(��.����������.���(���"������"�)��"�
��"���/� ��� "����#������� ����(�����/� ��� ��!���� �
��������� 0� ��� ��"������� �������� ��� "�������
��"����'� ������ ����� ����"�1�"����� %*,2&� %�&/
��������/� ��"����/� �� ����#��� "���� ��� !����3
!�������� ��������������/� "����������� "���� ��
��-��� ����#�� ��� ��#��������� ����� ����"���� ��
�4"��������"������������"�����%��������+����!��
�����)�&�����������!�����"�����-�������"�� ��"���%�&'

$�� ���� ����#�� ���"���������� %����� �������� �
"����1�"��&�.����������"������-�����"�����������
�����"����/�"�������������"���������!������.��
������ ��� (����� ��� 5� "������ ��� ���������� ��
��!���(�/� �� ��� �� ��� ��� �1������(�'� 6��� �� ����
����������� �1������(��� ��������� ������ ��� ����
!����� ��� �����"��� ��� ��"��������7� "�����
�����������������(�����������"��������"��������
����� !�"��%�&'


�� ����#�����$� ��� � ��� ��� ��� �����������
"��1��#��/�1�"���0�#�������������"��/���������#�8�
�����-�������#��0�����������������������������
"����1�"�"� �� ��� ��-����� ��"�� ��"��� %�/�&'� 9��
��#��!�/�������������������������/����(���������
�:��"�����(�������%�/;/<&'


�� ��������� ��� "���.����� ������������ ����
�������������������������������"��������������=
�&����!������������"� ������������)���������������#�
������(����"� ����������!������������������������/
���� "���"���� "���� ��� (������� �������/

����!�������� �� "��������"��� �������7� �&� ��
(��������4��������"���"����������"����1�"�����-����
���� #���� �� ��-��� .��� ��� ��1������� �4�����
"����������� "���� ��� ��������� ��� ���/� 0� �&� ��
"���"���������������"������"��-�������������������
�����1������������"�"�����/����������"�#�������%+&'

����������1)"�������������.�������1�"���������"����
������4����� ��1����� !�"���������������#������
��1������������-���������������������"��������
��������!��!��1�"�/����"�)��"����"������$������
��� "�������� ��#��� ��� (������� �4�����'� 
�
"�����(������"������$����!��������"��������"��
��������0��������������"�#�������������#���������
���������������������������'


��� ����������� ��#��� "��������"��� �������� 0
�������"�#�������������$/�"�����������"���.����
����������������/��������������"�������������
������"�7��������������"����4��/������"��/������
���(����"��������(�����.������(���������/� ���
�4��"����(��� ��#��� ��� "������� ��� #�#����
��"�� ��"��/� ��� !����� ��� �������������� ��� ���
��"����������/� ���� "��"������"���� .��
"������������"���������!�����.������(�����(�����
��.�����������!��/�����"���"���)���"���"�)��"���0
��"������!��1�"������������-����/��������>�����
��������0����������"�������"���������������0���
!�������������"������������������(���������/���"'

���������������������/������"��������(��������
"�����������������"���.���������#��"����(���.��
��������"�����������#��"� ����1�����������.�8���
���.��������������� �%?&'������������.��������������
���#��������� !�"�/�������(����!�"� ����#������
������������(������������������#������������-��0
���!� ���"�����#��"��������"������ �����������
��(�����/������ �" ������"���������������������!)�
�����������������*?,�0��**������(�������������"��
0� #����� %,&'� $���� ���!�� � ���� ���"����(�� ����
���1�"��� ���� "��������� ��#��� " ��� ��������� ���
������������(�������������!� ���"���%*&'


������#��������$�"�#�������(��"���������������
���.����������0�����#����������"��������(����
��"����������� ��� ��� ������ 0/� "��� ����/� ��
���#������/��������������/�����������������#�����0



���

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

���"��!������������(�"�������������������"����
����"��������%�5&'�������/����.���"����(�����
�����(�������.������"�����1�"�"� ���������#����
���� ��"��������� ��� ��� ������� ����� ��� ��
"�������� ��������"�����-������"�����'

$��������� 0� 9����8��"�/� ��� ����#�����$���
������������ ���������� ��� "���� ��� ���������
"������"��������������!�������"��������������
��!� ��%��&'�$�������#��/��������#�����$������
�����������������*,?�"��������#��������������
��"������� ��"�������� ��#��� ��"��������� 0
"����������������"�������"��"��(���%�*,,/��**�
0��**?&�%��/��&'

9����������������������������.����������#�����$
������(��������4������%�����#������/�*,2&�%�/�&�0
���.������"����4������.����������.�����1������
��������� ��� ��� ��(����!�"� �� ��������� !�"�/� ��
������ ��������������"��������#-���(�������(�����=
�&� ��� "��������"��� �������� ������ ���� ��1�������
)�����������$7��&�����������"�#����������������
����"�"������������$/�0��&��������#�������������
��������������"��"� ����"���������������������!�
��� ��"��������� 0� (����#���� #��� !�"��/� ��"��3
����!��1�"���0������������������#��"� ���������0
"����������������"������������"����������������
��������#��/�9����8��"�'

����������	
	�����

6������� �55�3�55�� ��� ������ � ��� �������� ��
"��������"��� �������� 0� �������"�#������� ��
��"����!)�� ���!� ���"�� ��� ��� .��/� ������/� ��
����#��"� ��������#����������������"��"� �������
��!�����(����#����#��� !�"��/���"������!��1�"��
0����������"����������!�������"�����������!:����
����#�����$'

����������	��
����
��@��������������������
���������� ���������� ��� �:�������� ������/� ��
����""���������5*�"�����������������"�����"���
������������(��� ���� ��4�� ��� ��� ��#��"� �� ��
A�"������!�'� $���� ����>�� ��� �������/
"��"������"������(�������1�����5/5<�0������������
5/*5/�0������������52�����8��������������������
����"�"������ ��� ��� ����#�/� �������� �#�����
"��1�"����������"������"� �����������������-������
)����0� ��������� �������#�����$����5/;5�"���
�)�����%�������B/�C0����C'�$�����"��555'�(���� �
�'5'��������=���������1�����������������7��**?&'

$��������>����������������#�8����������"��"����
���������?2��������!������������"��������������
"��������������1�����5/5��0�������������5/*5'�@��
��������/���(������������>���������������1�"�����
��������������������"����������������������������
�������=�����"��1�"����������"������"� ��0��������!�
�����"��������'

9����"�����������!�#����������-�����.���"���������
���� ��!�������� "��������=� �&� ��� ��� ��"�������
�#�������7��&���"���"����������"��������������
��"����� %�.�8����� .��/� ���� ��������/� ������
"��������"�����)�����������!�/�����������5���
���"���.�������"���������#����������"��(���&7��&
��1�#����/�0�;&�.�����#��������������������>�����
���"�����/�"�����)����'

6�������������A�"������!��������!�������������
��������� 0/� ���!�/� "����� ���� �������� ��"��3
�"�� ��"�7����"����(�(��������������� ����"����
��� ���� ��-����� ���!�#���� 0� ��� ����""��� 
�����������������������(�(�����'�9����"��������
�����8�������#����������""�����������1�������
��� ���� �#-���(��� 0� ��� ��#��� �#������� ��
"����������������"����'

�����
� 	�� ������������� 9�� ����"����� ���
��"������� ���� ��"����������� ���(�������
�������������������"���""� ����������������������
��� ��#��"� �=� �&� ���� ��"������ ��#��� 1�"�����
#��� !�"��/� ��"��������� )���"����������"�������
%C�&�%�;&/���"������!��1�"���0���������/���"�����
���1��"���"�������"����������#�#�������"�� ��"��
0� ��� !����� ���� �����7� �&� ����#�� ��� ���$/
���������������������������������������#��"� ��0
"�)��"���%�/�<&'�$����:�������������" ���������!��
0� ��� ���� �"�������� ��������� ��-���� "��� ��
�����(���� ��� ���������/� "��� ��� 1��� ��� .��� ���
�������������������!���������"�"� ���������(�����
��1����"��������������������'

����	�	�	�� ��
�	��
��
���"������ )�������� ��
����#�����$����������������������������������
������"���������"����������#���"������'�6������
��� �������� (�����/� 0� ���������� ��"���"���/� ��
������ � ��� ��"������ ��#��� (����#����#��� !�"��/
��"���"�� ��"���0���������7�����:�����/��������" 
�������#�����$'�$��!���������1����������� ���
#�#����� ��"�� ��"��� 1��� ��� �������� ��#��� ��
���"��"� ��.�������"�������������"������-���/���
"����"���������������������������"� ����"����%�+&'



��;

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

@�������������������������"������"������������
����������/���� ����!�������"��������������1��� 
"����D#�-�D�"����������#��(����������-����1�����
���������������#��������$/�0����D����D�"�����
�#��(����������-���������;7���������������"����
����������������������(���� �����!�����������$
%�&� 0� ��� ���������� ��� ��� ��)�� ��� ���� ��"������
��"����������#���"�������%��/��&'

���������-�������"������������������"����������
"���"���������������������������$�0����������
� ������"���"��������������" ��!����������������
�����"����������������������)���"�'

�����
�
� �
�	�
����� 
�� ����������� ��� ���
(����#���� "��������� ��� �(��� � ����������� ���
����#������9������3E��F�0�9������3G���"���%�?&'
@���� ���"��#��� ���� "���!��)��� ��� ���� (����#���
#��� !�"��/� ��"���"�� ��"��� 0� ��� ������ ��
"��"������������������"�����(���0����������(����
���"��1���������*<2�%�*<2&'

@���� ����#��"��� ��� �4���)��� ��1����"���
�����)���"������� ��!��1�"���(��� ������ ���
��1��������"���!��)���������4��������"�"��������
���$/����"��"���������������#��������9������/
��������#���������(��0����χ�'�@�����������������
"��������"�����������������$/������������"��"���
����"��1�"��������1���������#�"�/�������������
����"��1�"����������"������"� ������������)���/����
"��1�"����������"������"� �������"����)����(�����
��������������%�,&�0����������������"�����(�������
"�������!�����������$�0���������-���"�������'


���������"�#�������%����#�3������#�&��������������
����"�"������������$��������� �������������=
�&���� "��"�������"��1�"����������"������"� ����
9��������%�*&�0����������"��(����*<2/������
���������-�����"�������������"����)����0���������
�"�������7��&��������#������������������������
���"��"� �� ������ ��� ����!�� ��� ��"��������� ���
���$� 0� ���� (����#���� #��� !�"��/� ��"��3
�"�� ��"���0����������%��������������(����"��&
�#�������������������!���� ��#�������/�0��&���
"��"�������"��1�"���������!:�����F�������������/
.��� ���� �.��(�������� �� ���� "��1�"������� ��
"������"� �������"�����%�5&'

@���������"��1�"�������������� ������4����(����
����#���%(�������4�������F����&����������"�����
�#���(���� %@�&/� ��!����� ��� ����������� ��� ��

������������������1�������"����"����������/���
(��������@�������!�������=

(�������4�������F����H%@��3�@�&I(�������4���
���%@��3�@�&/

������@���������"�������#���(����0�@�������
�"���������������%��&'�������/�����"��1�"������
���F������������������-������������������!�������
�#���(�������%��&�.�������#�������������������
���������#������"������!��"�������(����������#�0
"���������������H%#J"&I������/����!�/�"��"�������
"��1�"������F����=

�#���(������

9) ��

�#���(�����A 9) � #

�� " �

$���-���������"��1�"������F��������#�8�����"��"�� 
"���������(����"�����"�������������������!����
��"������������"�����������������������"�����
%@�A�K&� %��&� .��� ��� �#������ ��� ����������/
���������������������/�����(������������0���������
�������

�
H�%�J�&I�=

@�A�KHL%��
�
I�&�3�5/<I%��3�5/<&M'

$�� �8������� ��� $!!���� ��� ���/� ���� )���"��� ��
"��"�����"��� ��� F����� ��� �-�������� ���� ���
"���"���)���"�������"����4���%��&'

������������!������������!����������������"����0
�������������"����������"�"� ��N�����������$���1�
+'5;�� %�������� 1��� 6������� �������'� $���1�/
(���� �� +'5;�'�$���������!)�� ��� �����������'
�������/���=��6�7��55�&'�$�����"������������
������ 0� ��� ��������� ��� ����� "��� 9����� ,'�I9$
%9��������'� 9�����9�������"��� 9�1�O���/� �������
,'�'������!��9������/��P=�9����������������7��55�&'

$�������8����Q��"��������G�"���������9���������# 
��������"���������(����!�"� �'

���������

6����.�������(���������������������������1�"����
���"����!�����������1�"�����������>���������������
%�;&/��������������������������������������#�������
�������������������������������'


����5*���-�������������������������#�����$���
���� �"�������'� $�� ������������� ������ "���
����"�"� ��1������<+��)���%�*<2/�<</+/�<+/;&'�
�



��<

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

��������	���������:������	����� ������������	�	���;��	�<������������ ��	����	�	�	���=>��������������������������
'--&�


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

�	�	� 0�?��2 '1�5�0',�5��'(�52@ '(�5�0'.�1��&'�52 ',�5�0'&�'��'5�,2 -�-.
�������	�	� 0�?��2 *-�+�0(�1��**�*2 *-�&�0(�'��**�+2 *-�,�0(�.��**�+2 ������-�5'
A���� 0B�2 .*�5�0,(�.��.-�-2 .1�5�0.+�1��1-�(2 ,,�(�0,&�.��,5�'2 �-�--
�C��0B�9������2 ''�.�0'*�(��'&�'2 '&�*�0''�-��'+�-2 ''�-�0'*�*��''�(2 -�*-
D���', ',� 0''�(2E *+� 0',�(2 **� 0'-�-2 ����-�&*
������������	���������F *&� 0**�(2 +� 01�+2 (� 0*.�+2 ����������-�*,
$<��	���G **� 0*-�-2 ,� 0(�&2 .� 0*-�(2 ����������-�11
>����� ����������� -�(.
��A��� &(� 0&,�52 '-� 0&1�-2 *(� 0&+�.2
��C�	���	� .+�(,5�12 &*� 0,1�+2 &&� 0.-�-2
��C��6� .� 0,�,2 &� 0,�.2 &� 0,�+2
#���������	��������� -�-1
���������� '+� 0''�(2 *1� 0'5�,2 5� 0*+�.2
���H������� '1� 0'+�52 *.� 0'(�.2 **� 0'-�-2
���C������ ,1� 0,'�&2 '*� 0+*�(2 &.� 0.,�+2
8�����	������6�������I *1� 0*,�.2 *&� 0'+�*2 +� 01�&2 -�-'

@�A����	������(,J��E�#���������0 �������K�2��F���!����	�	��� ��������������	���������6��6�� ��������	���
G�������L������?���I��=>��DM���&�

������������������<;����#������"���������1��
��0���������>���.���������������-�����%�H5/5+&'
����!����.����������/����1��"���"������"���������
#�#�������"�� ��"���1�����0�������������#���
%�H5/5?&'�$��!���������1���������������#�#����
��"�� ��"�����������1���������!:�������4��%�H5/*+&'

��1��"���"������"��������������������"�������
�������#����1��������#����������������-�����%�,/<2&
0����.���"����/�������"�����0���%�*/+2&'�$������
����!�������"�����������!:�����$�������������

��#��"� ��1�������</+2�%�*<2/�*/5/���/<&'�
��
���#�����������������������!��������������
��"��������������(�"�����0���.��� ������-����
%�H5/5�&�%"�������&'

���
�
�������������	��������$������������
����"�"� �� ��� ��� ����#�� ���$/� ��� ��!����
���!�����DR$�����:�������>�����������������������
���.������"����"����������������#�#��SD�1�����
.��� ��"��� � �����0��� �:����� ��� ����������
��!���(��/�??2'�$�������!���������"�"� �/�1�����

���������������������� ������������� :�����	���=>��

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

#���$ ���������� ������������ ���%&�' ����������� ������������ %&�'
������() *���+��,�- �����+*����. �������/ ������() *���+��,�- �����+*����. �������/

A������� �* -�', -�+& ����-�*-. ��-�-,& -�*++ -�&& -�+1 ����-�'-( ��-�-+. -�*'1
A��������'�I -�11 -�+' ����-�*,& ��-�-'1 -�-11 -�+& -�,- ����-�*1+ ��-�-.. -�*1+
A��������&�I -�,& -�,- ����-�-,' ��-�-5, -�'*( -�1* -�+, ����-�-(- ��-�**, -�'5-
A������� �+ -�.* -�+( ����-�-11 ��-�-1- -�*5+ -�,( -�+( ����-�-5, �-�**5 -�'5,
����,�� �01� 2033 �202�4 20�22 �045 2066 �20216 20�3�

@�A������	������� ����������M*-(��E�A������	��"��:���M-�0��2���%4��M*�0�:2��F��������������������� :���������������	�
:������N� �A����	��	�� ��� ����������� ����):����� I� �� ����������� � ������� ��������� 0 O-�--*2�� G�=�!��	���������6�� �� ��
�������� ����  �������� 	�� ���  ������� ��;���������	���  ���� ���  ������ 	���=>�3� �� ��� �������� �  ������	��� ��������
�����<�	���������� ��������� 0 M-�&&123� �� ����������� �  ������!��	���������6������<�	���������� ��������� 0 M-�''.2�
���"������7�P������L������?��6������	�����������<���������	�	�	��	�������������	�	�	������6���Q�������R����"����
�"�P������L������?�����6������	���������� ��Q�����������������������	�������R����"�����5"�P������L������?�����6�
����	�����������<���������� ����� �������������	�������R����"������"�P������L������?��6������	�����������<���������
��������?���� ������������������������Q���������������R



��+

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

���"�������!�����"���?�2=�DR$�����:�������>����
��� �������� ��!���� (������� �� "����#��� ���� ��
����������#�#��SD�
�������������!�����������$7
DR$�� ��� :������ �>�� ��� �������� ��!���� (��� ��
��"�����������������������"�������������"�����.��
����SD�1������.�����"��� ����������������"�"�����
����������:���������������������!���(��/��<2
0���2/������"��(������'�
����1����"�����������
��������-����������"����������"������������������
����"�"������������$�1������35'5*�%�*<2/�35/�,/
35/55&�%�H5/5<&'


��"������"� ��������)�����1���#�-����������������
���!���������������������"�"������%�)����=�5/5�7
��4���=�5/��&'�$��"��1�"��������1���������#�"�
1���#�-��������������������!����������������#�
���$� %�)����=� 5/5,7� ��4���=� 5/�,&'� $�� ��
��!���������"�"� ������#��(�����������������?2
������"��1�"��������1���������#�"���������������-�
������ "��� �����"��� ��� ��"������� ��� ��� �������
����"�"� �/� 5/�5� (������ 5/�?/� �����"��(������
%�H5/��+&'� 6��������� "�������������/� ���
�����-���������������!��#�������������"�"��������
1��������1��������%�H5/��?&�%"�������&'

�����	�������	�	� 	�� ������ ��� "�������� ���
�����-������������#������������������"�"��������
�#��(�����"��1�"���������"������"� �����9�������
%��&� ���5/+<� %�*<2/� �5/<�/�5/?<&������ ����� ��
��#��"� �/� ��� 5/<,� %�*<2/� 5/�+/� 5/?�&� ����
���#����0�5/,5�%�*<2/�5/+,/�5/,,&��������-����'

��"���������!����/�DR$�����:�������>�����������
��!����(���������!����������>���������"���������
���(������.���������!��0�#�SD/�1������.���������� 
��������0��/�����������"�����������������������
��#��"� �/� �������#���� 0� ������-����'�@���� ��

�������5	����!�������	�������������	��� �������0	�2� �����4���������	���� ���������	���=>��

#���, ������� ������ �����
��� 89�4�:; �����89�4�:; ��� 89�4�:;

A��������* -�+.�0-�'(��-�,(2E -�+1�0-�'&��-�.,2E -�++�0-�*(��-�.&2E
A��������' -�'.�0-�-1��-�+'2E -�'.� 0)-�-*��-�+(2 -�'+� 0)-�-&��-�+52
A��������& -�''�0-�-+��-�&(2E -�*,� 0)-�*'��-�+-2 -�'(�0-�-&��-�,'2E
A��������+ -�,+�0-�+-��-�..2E -�,.�0-�&,��-�1'2E -�+5�0-�'+��-�..2E
�=>� -�.,�0-�,&��-�1,2E -�,5�0-�&.��-�1&2E -�5-�0-�.5��-�552E

E� O-�-,�����"������"�P������L������?��6������	�����������<���������	�	�	��	�������������	�	�	������6���Q�������R
���"������7�P������L������?�����6������	���������� ��Q�����������������������	�������R����"�����5"�P������L������?�
���6������	�����������<���������� ����� �������������	�������R����"������"�P������L������?��6������	�����������<���
��������������?���� ������������������������Q���������������R

��!�����0����"�������!�����/����������"�������
1��������#���/����������.�������� �����������0
"������ ���!������ ������� "������������ "���
�"����#����%"�������&'

����(���������!���������"�������#��������������
������������������-����������$/�����#���(����
"��1�"����������F��������������"�����������
"����#������0���0�#������%��0��������5/+5&'

����� �����������"��1�"������F��������������0���
"��1�"������F�������4����1�������552����������
�����#��"� �/�,*2�������������#����0�?,/�2�����
������-����'�$��"��1�"������F�����"����!����������
���!������������"������0�����������(����"�����
���������!�������"���������1������,�2����������
�����#��"� �/�?52�������������#����0�*�2�����
������-�����%"������;&'


����!�����0�������"�������!�������(�������������
#�-��� ���"����-��� ��� ����������� ������(��
%�)����=��,/�27���4���=�<5/52&'���������������
"��"�����"����������)���������������#�����$
������������������!�����/� �#���(�����.�����
"��1�"������F�������������/���)�"���������� �
���������F�����0����F�������4����0����@�A�K/
��"��������"����������������������������(������
����� ����� ��� ��#��"� �/� ���#���� 0���-����
%"������;&'

�
�����	�	�	����
���	�	�
�	���
�������������
��
���������
����������
 �
�������������
�!
	�� 	���� ���� ��� ������� ������ ��� ��#�
��1����"��������������"�"��������������!����������
������"������ ��� ����� ����!�� ��� ��"��������
�#�������� �������$� %�T5/5<&'� $�� ��� �������
����"�"� �/�������������!�������"�����������!:�
���$� 1��������� ��� ������-����/� ��� �� ��



��?

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

���(����"������5/�5�%�*<2/�5/�5/�5/,?&�%�H5/5�&/
��� ��� ��!����/� ���� "������ ��� �����(�� ��
������"��/����1��������)���"���������!��1�"���(��/
��� ��������(����"������5/<;�%�*<2/�5/��/��/�;&'
���!������������ ��������(����"����������������
����(����#����#��� !�"��/���"���"�� ��"���0���
������1�����1�����������������"�"������%"������<&'

���������

6�#�����������>��0������8�����������"���""� �
����������/� ���� ����������� ��� ����(����� ��� ��
��#��"� ��������������������������������#������
A�"������!�/���1�#���/�"����������������"����
0���������������1�������������������"���"�� ��"��'
9�����#��!�/���#�����������������!������������
������"���������0���.��������0�������"��1��#���
��#��� ����� (����#��� ����� A�"������!�/� ��
��������(���1�"����������������������!�����������
������#�"� ��.��������������#��"� ��!������'�6�#���
�������>�/������(���������"�"� ��1������#�#�������
��0��� ��� ���������������'� @��� ��� �����/� ��
��1����"�������������������������)����������������
�����������-�����"�����(�����#�-���������"�"� �/

��������	�=����	�������<�	��������	���� ���������	���=>��

#��� !*� 8:; <���� <��	��=>	$ ?�@��- �A%<�B �%A%<��

����
A��������* ���5'�5 -�'.. -�&.' 1&�. ����-�',1 -�+(,
A��������' ���''�( -�*(1 -�,&. &.�5 ����-�*-* -�*&5
A��������& ���+.�5 -�'-1 -�&&& .'�& ����-�*1( -�''(
A��������+ ���&(�+ -�,+& -�,.+ (.�' ����-�,+& -�,.-

������,
A��������* ���1'�' -�+,. -�,1. 1(�* ����-�+,- -�,*(
A��������' ���'1�5 -�'*& -�,-( +*�5 ����-�*&+ -�*+5
A��������& ���,-�- -�*+5 -�'-- 1+�* ����-�*&+ -�*+5
A��������+ ���,-�- -�,,. -�.,' 5,�' ����-�,,& -�,,.

������,
A��������* ���15�' -�+'( -�,&- 5*�- ����-�+', -�,.+
A��������' ���*5�' -�*1, -�,.- &*�& ����-�-,1 -�*'1
A��������& ���+&�. -�',' -�,*. +5�5 ����-�'-+ -�&-(
A��������+ ���'*�5 -�+,5 -�.'5 1'�( ����-�+,- -�,.+

�%C)� 85����=,������,;
/���� �*,�. -�.,' -�.,' *-- ����-�.,' -�5*1
$������ ���'+�* -�,1' -�.+* 5(�& ����-�,1* -�1-+
C�K���� ���1�& -�15* *�-- 15�* ����-�15 -�('1

@�S�  ��	����6���0-�,2��E�C%4��������� ������ �������B�  ��	����6����F�8�<���0J2����������B�  ��	����6��������B�  �
�%4����I�S�  ��	����6����K����	�� ����������������������	���������S�  ��	����6����K����	�� ������ ��������������������
�������������	���������"������7�P������L������?��6������	�����������<���������	�	�	��	�������������	�	�	������6��
Q�������R����"������"�P������L������?�����6������	���������� ��Q�����������������������	�������R����"�����57�P��
���L������?�����6������	�����������<���������� ����� �������������	�������R����"������"�P������L������?��6������	�
���������<������������������?���� ������������������������Q���������������R

����"���������������"� �������-�����������������
������������������������������� %</<2&������0
���������������������#��"� ��!������/�;/?2�%�<&'

$���</+2���������#��"� ������������������������
����!�� ��� ��"��������/����� ���� ��#��� ��� ��
��������������������)�/�?/�2�%�*<2/�</</�?/<&���
���$���������"���������9�����C������0�"������
���������"�������"��"��(�����������#���%��&�0
�2�����.��� ��� ��������������**?� %��&'�$����
$���������"������ ���9�����C������ ���� "���� +
���#���������"�����#��������-���������������!�'
$��A�"������!�/�����"���������#������0����
��-��7����������������������!�������"�����������
������-��������#�8����������� �����**?�%��&'


�� ����#�����$� ��/� ���� (��/� ��� �����������
�������������������������������"������������"��
���������!�������"���������0/������������.�����
��1���������.����������������������(�������$���
���������!� ���"�������"��������/��������"�����
�����������������(�����"��������������"�1�"����
0�(��������� ���"��������(���������������5/**�%�+&'
��������(����!�������������������������������"����



��,

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

��1��������������������������/���"���������������!�
����������"���������"��������/���"����/���������
����������������(������������#�����$�%�?3�5&'

$�����������"������������"����"���"�����!������
"����4������.����������.����������#�����$/�����
��� ��� ����������� .��� "������ ��� ��"��
��"������� ��#��� ��� "������� ��� #�#����
��"�� ��"������(�������������"�"� ��������$/��
"�������������������"��(�����������������#�����"� �/
"������������������������(��������!�����"�����
��������"�1�"������������������*<2�%��&'

�����������.����������������"�����������"�����
��"������!��1�"�� ���(��� �� ��� ����#�����$��
����!���������(����#����#��� !�"���0���������/
��������"����������������"�������������������0/
���� ��� �����/� ��� ������ ��� "����� ��� ����� �����
�����������������(�����������"���������%��&'

$��1�����"�������������/������.����������"����
��������������#�����$����"��������#��������0
��.��������������������.�����������������������
������(��/���"���������+�2�0����,�2/������"��(�3
����������(��������� ���"��������(�/�1���������**2

��������	�8�<�����	�� ���������� ����������	������6������������<�	������	���� ���������	���=>��

����������������� !�"��������������

#��� :��%C)$ ?�� 89�4�:; :��%C)$ ?�� 89�4�:;

�	�	�0�?��2
&-�������� *,�5 *�- *1�* *�-
C%��	��&- *,�' -�(.�0-�&1��'�,*2 *'�* -�1*�0-�',��'�-*2

��4�
$����� '+�* *�- '-�+ *�-
C�K�� 1�& -�&-�0-�*-��-�512 *-�( -�,+�0-�'*��*�&+2

�C��0B�9������2
',�������� *.�, *�- *1�. *�-
C%��	��', *'�, -�1.�0-�'+��'�+'2 5�& -�+1�0-�*'��*�('2

�������	�	� 0�?��2
**�������� *1�* *�- *5�. *�-
C%��	��** *'�5 -�1,�0-�'5��*�(12 *-�& -�,,�0-�*(��*�,52

#���������	���������
������� '-�- *�- '-�- *�-

H������� ''�' *�**�0-�&(��&�*(2 '(�. *�,�0-�,.��&�(&2
C������ *-�, -�,&�0-�*5��*�,.2 1�- -�&,�0-�*-��*�'-2

>����� �����������
������A��� *,�+ *�- *1�( *�-

C�	���	� *+�* -�(*�0-�&,��'�&12 *-�( -�.*�0-�'&��*�.*2
C��6� &&�& '�'�0-�,.��5�&.2 ,-�- '�5�0-�(5��1�(*2

@������� ������� ������������	��������	!����������������4��0 M-�-'.23������������	��� ���������������������:���	�
��������0 M-�-''2��������� ������������0 M-�-&12��������� ������������6����	!�������� �������������������������������:��
E��=>��DM���&�

"�����������"������������!�������"����������"�����
�����������������(���%�&/������:�����������������
��� "����� ���� �����#��'� ������/� �������
"������"������ "��� ���� ��"������� ��"�������
%��/��&'

$��"���.�����"��"������"��/���������������������
������(����� �������#�����$���1��-������#����
����������"������������"��������#������"�/����
.��������"��"�����"���!��)�������"�� ��"��%��&'


��"��������"�����������1���#�-�������"����������
���� )����� 0� ��� "��-����'� ������/� ��� 1��
�����)���"������� ��1������� ������ ����"�"�����
%�H5/��+&'� 	��� #�-�� "��������"��� �������� ��
���(���#������"�������������"�����"���)�����"���
���$� 0� ����)�� ������ ���"����/� ��� ����� "���
�����"����/�������������������������������������#�
%��&'�$����������!����������"����������������������/
���������������(����"��������� ���"��������"��
�������� ��� ��� ����#�� ���$� ��� ��#��"� �
"����#����/����"��1�"��������1���������#�"��1��
������"�����������0��� %5/+*��� 5/?<&� %��/� ��&7
������ (������� ��� �#��(������ "������ ��� ����#�



��*

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

���$��������" ���������������������!��������#��
"������/� ����� ���� �������� �"������ .��� ��
"��1��#������������0���"�������������"����������
����������"��������"������"����������#�#����
��"�� ��"��/�"����������"��� ��������������'


������"�"� ���������������������#�����$/����
"������������ ���!������������"��1�"��������1�
�������#�"����������"��-�����0�"���� )���/���
"��#����������������"� ��D"����"�D�������"����#��'
9��� ��#��!�/� ��� ����������� .��� ���� ����
"��������"���������������#������"����������)����
��� ���� ����#�������� �����������4����� �� �
������� �����.��������#����������� !�"���������
�������#�����$��������"��������"�����������#�-�/
���.����������#�����$/�������������������"��
)����/� �������������������'� 
�� "��������"��
��������(������������������������������������
��� ��� "������� ��� ���� ����#�/� ����� ��� ��
���������������/����������.��������0�����������
����������>������������#��0�.������������(�����
���"�����������"���"����������������� ��"��.��
����������/��������"������(�����"�������������
���������������(����!�"� ������"���'

	�������8�������"���������������������1����(�����
��� �������"�#������� ��� ��� ����#�� ���$� ��
����"�"����������������"�����1�"������������������
�����/��������#��������������������'�$��"��1�"�����
���"������"� �����9��������1����"����#����������
��#��"� ��������0��������#���/�0�#�������������
��-����'�$�������������������-����������"����"������
���� ��� #�-�� ������"� �� ��� ����� ����!�� ��
��"��������'�
��"���������!�����.�����������
����������������8������������������"���"�������
��� ���"����#�������0� ���.���������-��!�������
������0���"��������������(����������"���������"��
���"����������#�#�������"�� ��"��/�1��� ���.��
��-��� �������"�#������� ��"��� '� $�� ��������
�������/� ��� �������� ���!����� .��� ������ ���
��#���������������������������"�����0����(����"����/
1��� ��� .�����0��� ������"� �� ��� ����������
������(�����"��� �%"������;&'

�����1���������(����������������"�#������������
����#�� ���$� 1��� ��� ������ ��� !����� ��
"��"�����"��� ��"������� ������ ����"�"�����
�������������"��1�"�������F����'�
��"��"�����"��
�����"����)���/����!������/�������"�����������
"����#�-�'�9�����#��!�/������0�#������������
����#�����$����"��-����/���"�����"����!�������

������!���������#���(�����0�����������(����"����
"����4���%@�A�K&'�
������������������1�(���������
���������#����������������������������������������#�
���$� ��� ��� ��(����!�"� �� ��������� !�"�/
��������������#��������"���.���������#�'

$��"��"�������������������������(����"���"��1��� 
.������������������"�������(����#����#��� !�"��/
��"���"�� ��"���0���������������������"�#����0
��0�����#����"��������������������#�����$�"��
������������"����������������%"������<&'�A�-����
�������� ��� .��� ��� ����#�����$� "������ "��
(��������4�����/�����������"�#�������-�����"�����
����#������� ��� ���� �������� ��� ���"��"� �
����(������������/����������-����4����� �������
�����������������(����!�"� ����������� !�"������"���'

�����4"��"� ��������4�/�������������������"�"� �
���!�����������(����#���������������������"� �"��
�������!�������"���������%"������<&'������(�����
���� �(������� .��� ���� ����4���"�����
��"������!��1�"���������������"������������
�����(������������!�������"���������0�.��������-��
���������(�� ��� ��� �������� ��� ���� �4��"����(��/
��1�������"����D�������"���"� �������������"� �
���������"�� ������ �(������ �� �#-����� ��� ���
�����"� �� 1�����D� %�;&'� $�� �������� ��� ���
�4��"����(��� ��� ����� ���� ��� ���� ����"������
�������� "�������������� ��� ��� �������� ��� ���
���""������%�</�+&'

$��$���������"���������9�����C�������1�����.��
����(����#�������"�������������1����1�������/����
������������0�/����(�����"� ����"��������"������
��� ��"����� 0� ��� ���� #�#����� ��"�� ��"��/� ���
����"�������������������1���������/��������"� ����
����-�/� ��� ���"��"� �� ��#��� ��� ���������� 0� ���
�����������/� ��� "��"����� ��� ��� �:#��"�� 0� ��
"�������)��0��������!���������"�����-�����������/
��������������������������"������������"�����0
�������!�������"��������'


�������>��� 0� �����8�������������� ����������
��"����!)�����!� ���"���������:���������������
%�?&'� �.�)� ��� ���� ����������� ��!����� )���"��
"������������"����������-�����������(��������
"�������������� ��� ���� ����#�� .��� ��
������������ ������ ��� ��#��"� �� ������� 0
"����������������"����'�$���������������������
�����������������������"����"�����������������!�
�����"��������'



�;5

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


����������������������������������������1�����
.������#�-��"��������"���������������������#����
���$������#������ ���������������������������
"������"���.��������������/����.������"��(�����
�������1�������������������#�7�������/��������
������������"�#�������0�����#���������������������
��� ���"��"� �� "��� (����#���� #��� !�"��/� ��"��3
�"�� ��"���0���������/��������#�����$������0
:���� ��� ��� ��(����!�"� �� ��������� !�"�� .��� ��
�����"����������#��"� ������������A�"������!�'

@���)���1��������.����������#�����$�"������
����������������������������"��"� ��"��1��#���
"���(����#����#��� !�"��/���"���"�� ��"���0���
�����/������)�"������8������������"������"������
)����������"������'�$��������������������������(��
����.�������������������.�)��#��������1������"��
������������"���������������/������"������
���"��� ����(�������/���!�����������������������
������ "�����(����� ��� ���� �� ���� ����������
������(��'�G���������/����)�������#����������>��0
����-�"�"� ����������������#������(��������4�����
����������#��"������1������"���"�������(���������
�����#�� ����/� ����"�1�"����� 0� ���� (������
���� ���"���.�����"������������#�����$������
��#��"� ��"����#����'

�������	��	���������


���������������1��������.�������4��������!:�
"��1��"�����������8�/�����������������"������#������
����������������������'

������������

$���� ���#�-�� 1��� 1����"����� ���� ��� ��������
�����#�������������6��������������������"���0���
��"����!)�� DG���"��"�� B��8� ��� ������D
%���"���"���/�"����������'���?3��55�7�" ��!����5�3
5;3��?�5&�0����	��(���������������������9��������'

�����������

*� )D��"� E%	 � ��������� ����6������ /6�� �=>�
Q������������T=C=�*(5+3','"*(-,)1�

'� A�,,��� E0�F������G0�(����,�%	�/6�� ���	��� �!� �6�
�=>������������������!���6�����	��B�����	�	��B��
 �������� �� �� ��������  � ������� ��������=		����
*(((3(+"1*,)''�

&� !����,������%0�!���/�C!0�<�&���� E%0�(�,�/��"��
��0������E?0���(�&&�(?������	�/6������������!� �6�
�=>��� �6�����!�C�6����=���6��������������/����

��	� �6��=���6�����������	���� �	���!������ /���� �
��������� ������� �������  ������� !��� ����6������ T
/������*((13+&"(.')(�

+� <��"/��E?0�!/�������G0������,�!<0�C���,�)�0��/��"
C	� ;��	��� �!� ���!� ����6��� ��������� ������ �����
�	���������"������ �������!��6��=���/��A���/���=>��
��	��8=##/��=���6��������4 �8���'--&3'1".1)1&�

,� H��I��,�E�0�)�,���C?0�����/�D,�<J	����� ������
��	���� �����������6��������������������!��6���=>�
��	��C=�/��T�������=�����/�����'---3*(",*)1�

.� A���� E�0� %�����(C	� ��������� �����"� ���	����
���������	� �	�4�����CT�'--'3&'+".-.�

1� �/������	� ������������	���� ������ U��	��"� ����
A���������3�*(('�� �'..)5,�

5�� ?���� ��0� G��/,� �!0� K���,����� %?	 � ���� �!
���6�	�������� ����	��	� �� 	�������� ����� �������6�
>�����������������������������	��T=C=�*((,3'1+".+,),*�

(� A�,,�L����0�?���,���EA0�A���,�()0�C��,���,��%0
C�,@������0� 9�D�"�G����� ����/6���/=8�����������
!����� ���������	����!�	����������������"��4 �������
��	������������������6���'--&3+("1)*5�

*-��<��,IL�%G0� %��,����"�%%0� K��������C(	� =���6��
��	�����������=����������C�	�*(('3**1".+.),+�

**� J�����,��	�V6�� �� ������R� #������� ��������	�W�6
������������6��������U����=��������	�� ����8��
A���������	�AL�����*(((3,"'&')++�

*'�������,�M0���,����
0�?���,���	�����	��
�������	�
����	�C������ ����������	����������������������
�����%"�C�������	������	3�*((&�

*&�������,� ���CM	�=���6��"�  ���������� 	�� �������� �
	� ��	����� ������������8������ 	��C�	�������
*(((3*'"*)(�

*+��A��L�C%	����������=�������=��������W��!��6�������	
#�����������������������!����������������������T�����
*(1(3&"&.&)1,�

*,� �����(C	�=���6�������������� �������	)�K���	� �������
=��T�A6���C�	�8�6����*((&31'"*('),�

*.� 
=@N��@� C0� ������ C)0� ����=�� JK	� P��%���� ��
 �����R������ ��4������������������	�����������	
���� '--'3&+"5()(5�

*1� C����HH	� #���� ���������!� ����� �!� ���������������
/��6�������������*(('3,"*-)*�

*5� ?�L����� E0� !����,� %	� �������6X�� �� 6�"� ����� !��
����������6������������!���������T��������!��4������
*(((3� &1�� �� ������ ��"� 6�� "99K������9K��9*(((� ��9
��&�6�����=���������*-�	�������	��'--+�

*(� %�����(C	�A�������� ��������� !�����	���� �������6�

�W�Y��B"��6� ����Z�$���9�8�3�*(((�� �'5,)5�

'-� A���&�L�)0�(������%	�/6���!!�����!������ �������������
	����W6���������������������������T�� 	�����'---3
'("*-1-),�



�;�

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

'*� K���,�����%?0�����/�����(
	�$�6��������������� ��W
B�  �"� ��� /6��  �������� �!� �W��  ���	�4���� T� ���
� 	�����*((-3+&",+&)(�

''� AL��� �0� A�,/��� E0� ������ EA	� �����  ���������� ��	
B�  ���T������ 	�����*((&3+."+'&)(�

'&��)""����<0�K���,�����%?	������4�������=� ��������
	�������� ��	������� T=C=�*((.3'1."*1,'),�

'+��)���"��EG0�!�����L�H�	�����������!���������������
���������	� �� �������!����������	�����������/��6����
���������8� ����� *((.3."'*&)&,�

',� ���&�����	����������
�������	���������!:��������	�
8�������8�������������� '---�� �����%���������"
A��!����3�'---�

'.� A�,/�A0�!/�D�!0�����L��0�(��������G0�%���,��
�	� ��������� !��� ����6��� ������ ����� �6�� �=>�
Q������������=��T�C�	�*(5135'"'&*),�

'1� ��/�����0�A��+!/����M0�(��"�H0�A�,��G��������
�	� ���������� �������� �!� ����������� �!� ����6��
������ ������������	"�� ���������!���������	��B���
�CT� *((13&*+"**.+)5�

'5� !���@�?0�G�������K0�!��O���G�0�%������0�!����
E�	�=���6�����������	�	� ��	�������U������������
�6�� ����	� ������"� ���	����� �!� �6�� �=>�� 0+C2
Q���������=��6� �������C�	�*(((3*,("1*5)'+�

'(� ��������GA0�K��/,�K(0������,�?!0�A�����������0
�����@�� !0� K��/,� !�� ��� ���� =���6���� ��������
������ ������	���������	�!���������A�����=��������
����6�������<���� ���"� ��  � ������)����	� �������� T
���	�=���6���*((.3,1"',&)(�

&-� ��,��� E0�����������C	� ;��	����� �!� �6�� [�=>�\
����6��������������������������<���� ���6������ �����
6�� ���������������<�T�C�	�����8���*(5&3*."�'*,)5�

&*� !����D�"�(G0�H���/��	� =���6����"� �6�� B���� ��� �6�
�=>���=��T�C�	�*((&3(+",'-)&�

&'� ��L&���� (0� ��G���� C0� ��� �	� /6�� �=>�
Q����������"����	������!�����W�����6���������������
=��T�A���6����� *(1+3*&*"**'*)&�

&&� C���� E%0�C����??	� ������������ ���� ������� ��	
�� �������������6X�� �� 6�� ���!!����� !��� �B����� �� �
��������A�������	�����6��C	W�����������6���� ������
���!������� �� �	����� ���������� ��	� ��������
�	��������/6���6�����������������������������$�
��������5)*-��'--&���� ���������WWW�������������9
�	W���9�	W���J'- � ���9>���J'-ZJ'->���)
����� 	!��=���������*-�	�������	��'--+�

&+� �����E0�F������C	��4 ������������������	������6��
��  ��������� �����	��� ��� ����	������ �����������
	�������	�	�	��C�4��������	�AL�����	��C�4�'--*3+&"
5()(.�

&,� C������!0�A��D��!%0��/��,����,���A%	��4 �������
�6����"��6�B���������	��B������"�������$/��U�����	
S��� �	������ A���6�������� �6������ �!� 	��B��� ��	
����6������
�W����B"�>��!��	�A����3�*(51�� �*5*)''.�

&.� A��D��!0��/��,����,���A%0�C�������!	�/6������6��
�4 �������� Q����������"� ��� ���������� !��� �6�
����������� �!� �	��������� ��	� �	���� ����6��
�4 ����������T����	�=���6���*(513+5"+5&)(*�

&1� !��I����(G0���L��,�?A	�/6�����6���������!�	�������
�������6����"�S����������T=���	�����/6����	���������
�!� ������� 	�������� U��	��"��CT�A����6���>��� 3
'--'�� �*()&5�


