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

• ����	�����������������-	������������	����!������� 

• ����	�������������"���	����������� 

• 5������������������������	������������0 
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���������������

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

������������	��������������������
��7�	����������������������������������$���������������

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

��������������������������������� 

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

	�������5I.@�5�+�%:Q���>����.Q�����&''4)���������������������	��������������"!����

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

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

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

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

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

���������� $���� ��	���� ��� ��� ������������� ����� 	�������� ��� ���� ����� ����������7�

������������������������������������ 

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

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

%*������>�� :������� �� .���������� /33/)� ��������� ���� ��� ������������ ���� ��� ����

����D��������������������������	���������������������%A���
������	�����������������)�

��	��������������������������������������D��	�����������������!����������������

������������%.������������������&'''�0�.���������� ������*������>��&''+0�.�����������

*������>��/333)����������	����������������� ��������������������������D���������

�����������������	��������	���!���������������������������������������
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�&�	 ������������	 ������	 ��	 �����'���	 (�	 �����	 ���	

������!�����	��	��	)�%��������	���	)��������*�	��!���*�� 

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

������ ��������� ��� ����� ���� ����������� %$������� &''(0�=���������� ���������� &''90�

:������� &''+0� .	�������� &'/1)�� .��� �������� ���� ����	������ �������� ��� ���

������������� ��D����� ��� ��	�������� ���� 	���������� �� ��� �	�����"���� ������� ��

����-�����"���%2�C���$��������6�������&'+'0�$�����&''3)�� 

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

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

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

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

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

�����	�������� 

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

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

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

������������������������������%2�������2��������&''/0�6����&''9)� 

,����������� ��� ����-�� ��� ��� ���� ��� ������� ��� ������������� 	����� �������� ����

������������������������������������������������������������%.����������&'++)� 
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$������2�������������%&'+<)���$������@����%&''9)�	�	���������������-���������

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

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

�������������-��������������������� 

2����� �� I������ %&'+4)� 	�	���� �������� ���!���� ���� ��������� ���� �������
�� ���

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

��	��������������������7 

���������&�����������-�����!������������������������������������������������������

�������
��������������� 

��������� /�� ��� ����-���-	����������� ��� ��	�������	������� �	�����"��������� ���������

������ ���� ����-�� ���!����� ���� �������� ��� 	�������� ����������� �� ���� �-	����������

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

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

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

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

���������9���������-�������������!����	�������������������	�����������������
�������

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

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

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

����������������������������	���������-������!������-	��������������������������
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����� ��������� 	�� �� ���� ����� ��	��������� ������������ ����������� 	����� ����

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

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

������� ��� ������������������������������ ������ ������������� ��� �������������� A�
�

������ ��D����� ��� ��	�������� ��� �������� ��� �����������!�� �������H	����!����� ���

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

�!�� ��������� ��� ����-�� ��� ��� �����������!�� ����� ��� ������������� %6������� ��

6C������ /333�)� 6��� ����� ���� ��� ������ ����-������� ���	�� �-	������ ����

������������ ������������� ��� ������������� ��� ��� ����-��� 	�� ����	��� �!�� �������

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

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

$����%&''4)�	�	����������������!������������
���������������������������������������

���������!������������������������������������$�������I�����������%$I)����	�������

����������� 5�� 	�	������ ��� $���� %&''4)� �������� ��� ����	���� ��� ���������� ��� ����

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

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

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

��	��������������������$����%&''4)������������	������������������������	���������

���������H���������!���	����	��!��������������"�������H����������"�����������

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

���������������	����������������� 
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.���>C� %/33()� 	������� ��� ��	���� ��������� ��� ��� ������������� ������� ���

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

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

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

#����$����%&''4)����	�������������������������������������	�����������	����!�����

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

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

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

��������������������������������� 

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

• ��� ����� ��� ����������� ��������!�� �� ���������!�� ��� ��� �����������

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

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

• 5�� ��������� %��� 	����� ����������� 	�� �������� ���!����� �� ��� 	����� 	�� ���

�����"���!�� ���� ���������� ����)� ��� ��� ���� ���� 	������ �����"�� ����

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

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

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

A�
�� ��� ������� ��� ���� ��� ����������� ��� ����������� �� ��� 	���������� ��� ����� ���

��	��������������������������������������	���������������������"������ 
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5�� ������!�� ������ ��� 	������ ��������� �� ���� ������������ ��� ���������� ��� ����

������!�� �����!������ ��� ��������� �����	�������� ���� ���� ������7� F���� 	������

��������� ����������� ������� �� �D����� ����������� �� ��	�������� ��� ����������

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

	������ ��������� ���� 	����� ����� ������ A�
�� ��� ������ ��������� �� �������� ����

�������������	��������������������������	����������G�%$�����&''4)�� 

��������	�����	����$����%&''4)���������������������������������	�����������������!��

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

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

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

����������������������"���!���������������������8��	��������� �����	��������

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

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

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

��������������	��.���������%&''+�0�&'''�0�&'''�0�/333�)�� 

.��������� %/333�)� ��D���� ��� ������ ���� ��� ��� 	������� ������ 	�����	��� ��� �����

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

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

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

����������!��� ��� ����D������������������� ����	������������������������ ��� ����

������������������������!��������������������������	���������������� 
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@��	���� �� ��� ������������ ����������� ��D����� ���� ��� ����	��������������������

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

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

�� ���������� ���� F�� 	����� ��� ��� ����� ������������G� ������� ��� ����������� �����

����������� ��
� ��� ���������� ���� ��� ��� 	������ ����� 6��	���� ��� ���� ��������

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

����-������������;�	���������������������������������������������%2�������

$�����!����.����������&''40�.����������$�����!����2�������&''1)��I�!����������� ���

����������	���������������������������������������������������D�	�������������

�����
������������������������D����������������� 

#����.���������%&''+��&'''�)��������������������������������������������������	�����

���������������������	������������	������-����	����!������	����0���	�����������

	��������-��������������� 

.��������� %&''+��� &'''�)� 	�	��� �������� ��� ��� ���������!�� ��� ����������� ��

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

��������� ���� ����� �������� 	�� .��������� %&''+��� &'''�)� ��� ����7� ����

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

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

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

����!������������������-�������������������������������������������-	�����������

���	��������%*��������.��������,���������/33()�� 
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��� �	�����"���� ��	���� ���� ��� ����	��������� ��� ���� ������������ ��������������

���������� %A��-������ /3330� ��������� �� :�������� &''40� O�������� B�������� ��

2������"����/339)� 

5�� ���������� ��� ��� ������� ������� �� ���� ��� 13� ������������ ��� 	������ �D� ���

#���	�����
��� �������� ��� 	����� ��� ����D��"�� �� �	�����"���� ��� #�����
�� ��� ���

I��������!������ ����������������������	�������������������������������������

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

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

�������������������!�����������������	�����"��������%$�����!����*������/334)�� 
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�������	�����������������	��������������������6����������������������������	�	�������

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

���������!���������������������	�����"������	�����%2�������A�>�������/33<0�O������

��� ���� /339)�� .��� �������� ��� ����� ��� ���� ���� ��	��������� �������������� ��������
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������������!�������	���������������	��������������������������������	�����"����

�� ��� ���������!�� ��� ���������� ��� ���H�������� ��� ��� ������� �� ��� �������� ���

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

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

�����	���������������������������!��%���������J���	����� ���H@Q�����&''')� 

?�� �������� �� ��������� ��������� ��� ��� ����-�� ��� ��� ���� ��� �	�����"���� ������� ���

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

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

�	�����"����������������������������!��������	�������������	���������������D��"��

	��������� �� ����	������������ ����� ����������� 	������������ ��� ��� ���������!�� ���
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� �	+����	 �����	 ��	 ������������,	 ��	 ������������	
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 �����>��%&'/3)����������!������I������������.���������������������������	������	����

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

������������������������	�������� 

#������������ $����� �� J��������� %&'+1)� ������������ ��� ������������� ������ ��� ���

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

 �����>�� %&'/3)� ������ ��� ����!�� 	����������� ��� ��� ������������� ������� ������!� ���

����������������������������7 

• 5����������������������������������������%����������������������) 

• 5����������������������������������������%���������������������) 

• 5������������	�����������������������	�������%������������������) 

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

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

���������������	�����������������������������������������������������% �����>���

&'/3)� 
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5�� ������������� ������ ��� ��� ������������� �������� �	������� �� ����������� ��������

%B���������&'<+)� 

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

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

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

����������������������������������� 

���	����������������������������*�����B����������.�����I������������ �����*B.I �

%=�����&'/+)0������&'(&0�������=�����&'/10������=�����R�C�>����@�������&'/1)�

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

������ 

A���� ����� ������ 	���� �	�����!� ��� ����������� ����� ��� ��� ������������� ������ �����
��

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

&'(30� �����>����.������&'(1)��A�
������ ���������	�����������
���������������� ���

����� ��������!�� ��� ��� ������������� ���������� %=����� &'/+0� J�������� &'1+0�  �����>���

&'(40� �����>����.������&'(40�B��C��&'(')� 

R���� ������ ��� �������� 	�� ��� ��������� �������� ���������� ����������� %2�C�� ��

A�������&''30�K����� ���>��&'+(0�����C���&'+40�����C����2�������&'+/)��#�� ��

���� ��� �������������� �������� ���� ��	������������� ��� F�������!�G� 	���� �-������

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

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

��������������������������� 
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����� ��� ����������	������������	��������������������������������6�����

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

��	��������� ������ ��� ������������ %J�������� �� $������ /333)�� ��� ������� �����

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

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

��������������������� 

A�
�� ��� ����!�� ��� ��� ������������� ������ �����	����� ���� ������������ ������������� ��� ���

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

	��� ���� �� ��� ������� �� ��� ���������!�� ��� ���� ������� ��� $������� I�����������
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6����� ��� 	���� ��� ������ ��������� 	����� �������� ��� ���������� �������� ��� ���

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

����� ���������� �������� ��� ��� ������������� � ���
�� ���� ������ F�G�� ��� ���
�� ��� ����

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

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

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

����	��!�������������������������������������������������������� ��������������5��

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

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

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

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

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

����� ��������� ������ ��� ��� ���
�� ����������� ��� ��� . A � �� ��� ��� ���
�� ��� ����

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

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

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

	���������������� �������
������������������������������ �����������	��������������
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 ������������������������������������.����������5�����������5������ %/33()�� ���

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

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

6�����������
��������������%:�������&''+)����������������������������������������������

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

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

*��������.������������������������������������������������������������������� 

$����	��������������������D���������������	�����"������������������������������

����������������D��"����������������!��������	�����������������������!�������

	�����������������������7 

• 6��������� ���� ���������� ����������� ������������� �� �������� ��	�������� %:�������

&''+)0 

• #���� ���#�������� ���� 	����� �������� ������������ �� ��	������ ���� ������������

%*�������� /33()0� 	���� �������� ��� ��� ���� 	���������� ����
����� 	������� ��

��������������������������%.����������&''+���/33(�)0 

• ����������������������!�������	�����������������	����������������������

��	����� ��� ������� ������� �� ���������� %6�� $����� /33(0� :�������� &'''0�

,�������@��������$�������/33()� 
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���	�����������������������������������
��������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������������������������������������������������������������
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�!���������	���������������������
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������� �������� �����	���#�� (���� ���� ����������� ����� ���	������������� ���� ����

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

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

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

�����	������ �� �	��������� (��� �	
����� ������ ����� ������ � ������ ��� 	������
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�	�������� !��������������� ����������
�������������������� ����������� �������������

���������������� 
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�!����������������������
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,����� ��	��� �����	������� ������� ���� ��� ����� ��� ���� �����	������� �� ��� ����
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� 	����������	 

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

	�	���������(����������������������������������������������������������������� 

� 	����������	 

���������������������������(������������	����������������(���������������������������

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

! 	���������� 

,�� �������� ��������� �� ��� (������������ �������� ����������� ������������������� �� ���

	���������&��	��������� ����  ���������� !�������� ��� ��� ������������ ��� ����-�����

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

�������������������������������������'����������� 
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�!���	$������������ 

,��	������	��������� ��� ����������������������������������� ���.��������������!��������

#����������������������������+���������������������	��������������������������

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

�������������	�	�����������+����������������������������������������������

�������� "������ �����
���)	����������� �� ��� �+���� ��� ������������������������ ���

���� ������������ ���������� ��� ����������� ����� "�����$� �����
���)����������� ���)

��������������������������������������)���������� 

�����������������	������	��������������/01��������������������	���������������

��� 20� �� ��� 31� �-��� ,�� ����� ������ ��� ��� 	������	������ ��� ��� 2/�/0� ��� ����

������������
	�������4�561������"���������������������������������	���������$ 

%������������+�������	������	���������������������16�78����������������37�28����

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

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

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

9���������� 	�������������� ��� *��	��� ��� ���� :������� ��� ��� .����������� ��� !���������

;�����������������������	�����������������������������	�����������$ 
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*��������<��
�������������������	������	��������������5=�������������������$ 

%& '��������� $������������ 

� %����� 3/ 

( *�������
� 16 

*�������������������������,����������������������602��������������	���������

�������������������	�������������� 

%& '��������� $������������ 

) '���	�����
� 37 


 >���������>������� 14 

*�����������������������������	������	��������������6=6�������� 

%& '��������� $������������ 

! ��	���������� 37 

�! !%����%!%� /1 

�� '��������� 15 

?������������*����������������������//�������� 

%& '��������� $������������ 

* 9����
��?��	"���� 62 

+ 9����
��9������� 5 

�, 9����
��(������ 1/ 

*����������@�����
���*���������������������������������635�������� 

%& '��������� $������������ 

� (����"���� 56 
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- !�#��������� 47 

�) A�
���� 40 

*���������������������*�����������������62�������� 

%& '��������� $������������ 

�� B�������� 62 

!� ������������� �	������ ��� 9������ 2� ��� ��� #��� ��� 	������ �������� ��� 
������ ���

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

 

9������2��C���������	�������������������������������������������������������������
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'���� ����������������������������������������� ������������������������������� ���

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

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

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

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

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


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

����	�	/�����	�	������	!	�	������� 

�������������9�����������������������������������������������������	��������������

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

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

������������*������������������������������D��������6��2���4E���	����������������������

��-������������������������ 

,�� ������� 6� ��� �������� �����-�� ������ 1� �� 7� �-�� � ��� ������� �������� ����� ���

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

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

;������� �� !������������ ������ �������� 4� 	������� ��� ���� +������ ��� ���������

��������� 
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,���������2�	������������������������-�����������7���61��-��������������4�������������

��������������	������������63��-�� 

,���������4����	��������������������������������������	�������� ���	�������������

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

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

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

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

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

,��������������������������4�������������0�=3��

������������4�����������������������������������������������������	����������������������

���������������1�������������������$�

@�����63��!������������������������4�����@�������*������ 

'��� %&	�	��������� '����� 

��	0����� 64 4���� 

��	�����/������� 61 1���� 

!�	"������� 64 4���� 

)�	������������� 60 2�3���� 

'���� 30 62�3���� 

��� ������ 6�� ���"� ���������� 	�� ������� ����	������ �� 	����������� ��� ������ �����

����������������������	������	�	��������������	������#��������+����������������

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

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

��������4�����������������������������������������������	��������������������������

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

��������������	�	�������� 

��� +����� ����� 1�� ��� ��� ����������� ������ ��� ��������� �� ��� ������������ #��� ���	��� ����

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

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

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

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


�!�����	����������	001�	�	0������	��	��	2�++*3�	4�����	���	������	

�����	2�+++3 

����� ����������� ������ ��� 44� 
����� �� �������� ����� ��	����� �����	��������� ���

�����	���������D�����������������6557E��,��	�������� (����	���+������������������	�

,�F���� ��� 3� 	������ ������ 6� D@��������� ��� ���������E� ������ 3� D@��������� ���

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

�������������������������>����$� 

• :����������������������������������������������G� 

•  �����������������������������
�����������������G� 

• .�����������������������������������������������	�������� 
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 ��	�����������������������������������������������	���������������������	��������+��

����������� ��������� ������ ������ ��� 	�	��� ������� ���������� D��������� ��� ����� 6557E��

���������� #��� �����
�� ��� +���� ������ �������� 	���� ����� ������������ !��#���

	������������ ���� �������� D*����� 6555G� !���
��� ��F���F��� ?������ >�H�������

2001E� ���� 	��������� ���������� ��� ��� ����������� ��� ����� �������� �������������� ���

���� �������� D'�������� �� 9�������� 2000�E� ���� ��������� ����� ��� ��"������

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

 ��	���������
����������������������������������+��������������������������������������

����D6557E�������������
���������������������������������50��'�����	�����*����D6555E�

������������
������������������������������73�����������������!���
�����F���F���

?������>�H������D2001E������������
�����������71� 

,�� ������� ��� 	��������� ���� ����������� ����)������� ���	������� 0�=7� ��� ��� ��������� ���

��� �������� D�������� ��� ���� 6557E�� I� ���+�� ���� �������� �������� �������� ��� ��������

��������������	�����#����������������	�����������������������D�J0�0/E�!�"��������

����������� ��� ��� ����������� ��� (������������ ���������� ����������� �������� ���

����� �������� ��� ������������� ���������� I� ���� ���� ���������� ���� �����������

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

���������� !	������� �� ��� ������������ ���� ���������� ��� '����������� �������� B�;�

D�J0�31��	K0�06E�����������#��� ������������������������������������'�����������

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

	�������������������������������������������������������������	�������-�D���������

��������6557E� 

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

������!����������������D��J�0�/4��	K0�06E��*����������������D��J�0�32��	K0�06E���

 �	����������������D��J�0�/7G�	K0�06E���������������������@>>��D>��������������

6550E�� 

������������ ��������������������������������#���������������������������������(��

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

���������� ���	������������ �������������'����������� ������������ ������������� ���

����������������	�������	����������� 


�!���!�	5�	����	��	��������	���������	2�67�.03	�	8��7��	2�+--9	

�,,,3 

���(���������L��);��������	�������	����������������	��L��)�;�����6570�������������

�������������������������6=��-����������������������(���������������������	�������

�� ���	�� 	����������� �������� �� ��
������ ��� (��������� L��);�� ��� ����� ��� ���

���������� ����	����� ��� ��� (�$� M��� ������� ��� ��	��������� �� �������������

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

	������������������������������������N�DL��);���655=���	�61E�� 
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���(������������*��������������������������	��L��);��D655=���655=�E���������

�������	������������������#�������+�������������������������������������������

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

��������� 

����������������� ��� 	������ ��� L��);�� D655=�E� ��� ��	��� ��� ����� �������� #���

���������63� ����������� ����	����� �� ����� �������� ��� �������������� ����������� 	�����

�	����������	������������6/��-����������DL��);���655=���655=�E�� 

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

���������� �� �	������� �� ���� ���������� 	��������� D��	�-��� ��������� ����"��� ������

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

!��������� ������D2006E���������������������������������	������������������������

������������������432� ���������� ���'����������������� 
������ ��"������ ��������� ���

�������������������	���������������"���������
�����������������������������H�����)

>����);F���� DH>;� J� �7/E� �� ��� ��� 	������ ��� ������������ ��� L�������� #��� ���������

���������������
�������������������� 

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

��������	�����������������������	�
����	��L��);��D655=���655=�E����������������

������������ ��� 	������ �������� ��� ����������� ������� ��� ��	��� ��� *������$� �������

�����	��������α�J��56G�������������	��������α�J��=2G�����������!��	�����������α�J��=/G�

����������>�����������������α�J��73���������������������������α�J��73� 
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����A)�$�������	������36�
������������������������������	������������	���������

��	�,�F������������	�����D6J�*�����������3�J�*�������� ����������E��������������

��������������������������DL��);���655=���655=�E$ 

��)� ������� �����	������$� ����+�� ��� ��	������� 	���� ��	���� �� ��������� ���� 	�	����

������������������������������(��������������������������������$� 

*���������������������
�>����D�������E�)�����������������	���������������	�	���

������������ 

!����������� )� ��� ��� ���������� 	���� ��	������ ������������� ����������� 	����������� ��

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

*������������ )� ��� ��� ���������� 	���� ���	������� �� ���	������ ��&�� ����&�� ���

�"��������������� 

!������������� ����
�>���� D��� ����E� )� ��� ��� ����������	���� ����������� ���� ��	���������

#��� ��� ��������������� 	�� ��� �+�#�����#��� ��������� ��� ������� ��� ��#����� �� �����

	����� 

(���	��������� )���� �������������	������������������&��������������&����� ��#���

��&��	�����������+�������������������	�������������������� 

��)� ������� �����	������$� ?���� ����������� �� ��� ���������� 	���� ������ ��� ������� ��

��������������������������������������������"���,��������������#�����������������

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

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

 ��	����������� ������ )� ��� ��� ��	������� 	���� ��������� ��&�� ����&�� ��� ���

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

��)�������� ��� !��	���������$� ��� �������� �� ��� ���������� 	���� ���� ��������� ��������� ����

��������������������������������������,��������������#�����������������$� 

 ������� '�������� )� ��� ��� ���������� 	���� ������ �� �������� 	�������� ��
� ���

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

'��������� ��������)���� �������������	����������� ��������	�������������� ��#������

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

�����	��������	�������� 

9������������ )� ��� ��� ���������� 	���� ���������� �� ��� 	������������ �������� ��

��	��������� 	���� �������� ����������� �� ����������� (������� ��� ��	������� 	����

������������������ 

��)� ������� ��� >����� ���� ������$� ����+�� ��� ��	������� 	���� ���������� ���� �����������

������������ �� ��� ������ ��� ���� ��������� (�������� ����� ������ ���� �����������

������������������������������������	������ 
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��)�@������������������� )���� �������������	���� ��������� ����������������� �����������

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

*����� ���� (�	���� )� ��� ��� ����������	���� ��������� � ���������� ��� ��	����������� �

�������������������� 

��)�����������������������$�>���������	�������	��������������	���	�������	����������

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

��������� 

9��������� )���� �������������	�������������������������� �������������&����������������

��&������&�������������������� 

;	�������)�����������������	�����������������������������������������������������������

	����������������������������������� 

%������������������	���������� (���������L��);�����*���������������	�����#���

�������� 644� ������ �� ���� ���������� ���������� ���� ������� ��	� ,�F����� ,�� 	������

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

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

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

�����������"������	�������������������'������	���������	�����������������������

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

���"������� D@�����E� ��� ���������� ��� 600� �� ���� ����������� ���"����� ��� 63�� �����

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

B�����������������������������	��������40���10��������DL��);���655=�E� 
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'����������������������������������������������������������������A)�$�� 

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

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

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

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

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

�������	��������	��������� 

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

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

'���� ��� ����������� ���� ������������ ��� ��� ����� ��� ������� ���� ������������ ����

*����� ��� ��� *������� (������������ ��� @����� D(@*E�� #��� 	�	��� ���������� ���

�������	�������������������	������� 

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

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

��������� ����� +������ �������� ��� ������ �������� D�������� ������������� ���	����E�� ,��

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

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

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

������� ����� ���������� �	������� �� �������� �������� ���� ��� �7/6� �� ��� ���� �����������

����������$� (����	������� D�=05E�� (����	������� D�=70E�� >����� ���� ������� D�713E��

!��	���������D�/02E���?����O�������D�716E� 
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�!���)�	 '����	 "���7"��	 0����	 2'""07�)3	 �	 0�����:9	 "�:��9	

;�����9	'����:	:	$��/��	2�++(3 

,��@>>�)21�����������������������������������������������	�����������������

�������������������������������������@�����>���)>��������D@>>�)17E��������	����

��������������������������>�����D����������������6553E��'��������������������������#���

����+�� ��� M�������������� ��� ��� ������� ���������N� �� ������� ��� 17� 
������ ���

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

�����	�������	��������������� 

�������������������	������������������������,�F�����������������������	����������6��

���������� ��� B���� ��� �������� ������ ���� 	���������� ��� 3�� ��������� ���

@������������������� 

��� ���	� ��� �������������� �������� 	�� 9���"����)L������� ��� ��� 9�������� ���>"������

������������������	��������#������������������21�
������O������������������������

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

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

���	������������� 

,��������������#�������������������������������$ 

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

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



�����������������������������������

�

�


���

�

�

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

����������������� 

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

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

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

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

���������������������#�������	����� 

,�� ������������ ����� ��� *������� �������� ���������� ����� �73� 	���� ��� �����

����������� D!��������� *�������� ��  �	�������E�� !�
� ��� ���� ������������ ���������

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

 �	�������������������	���������������*��������D��J��43E�	��������!��������D��

J� �0=E�� ��*���������� �	����������������� ���������������������� �������� ����������

��������� ,�� ����������� ���� ������� ��������� �� ��� ������ �������� ���� ������������$�

!��������D��J��=0E��*��������D��J��=0E��� �	��������D��J��74E�� 

*�� ����������� ��� �������� ��	�-��� ���� @����� >���)>�� ������� @>>�)21E� 	�����

����������� ��� ��� ���������� �������� 	���� ��������� ��� 	����	����� ��� ��� (�� ���

���������	�-����
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�!���(�	"���	 �	 $���������.	 ����������	 �	 ���	 �����	 ������	

/�������	�	$���������	�	�����	:	"�����	2%��	$�719	���������	�	

'�43 

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

'�����������������������	��*������>�*�������6573�D�"������L���������6553E��,���

����������������� ����������������B�;�'() � ����	��������� ����������������������	���

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

>����������*����9�������D>*9E�D%�������6550G�O��������6554G�*������>�*�����

6553G� >�*���� �� *����� 2004E� ��� ��� 	�	������ ���������� �"�� ��������� ��� ���

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

������������������������������D%�� ������'���������2002E����������������B�;�'() �

��� *���� �� >�*���� D6552�G� 6555E� ��� #���"� ��� ����������� �"�� ��������� ��� ���

�����������������'������������������������������"����������������������������������

�	������� ��� B�;� '() � ��� ���� ���	���� �� ����������� �������� �� ������������������

�������������������� �������������������� ����������������� �������� ��������D>�*������

*�����655=E� 

����� ����������� ����+�� ��� 	�����	����� �������� ��� '����������$� B�����������

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

�������� � ��������� �������� 	�� ��� 
����� ����� ����� �� #��� ����� ��� ����� ��� 210�

���������������	����������������������������������	������	�����/0�	�������
�����
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������	������D����	�������E��#����������������B�;�9���)9�����(��������DB�;)99(E��

(���������B�;������������*����9������� 

���B�;�'() �	�������������	�-��	��@�!����������D4P����������������������	�������

2007E������������������������������������"��	����������	������������������������

	�����	����������������'��������������������������������������*����O��������!�

�����������������������������������������������D@�����6/E� 

<�����	:	������� 

 

=���������� 

• %�����������	��	���������	

���������. 

• 4����� 

• �������� 

• =�������� 

• 4�����	������ 

• ���������� 

• >����������� 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	����	��� 

• �?����������. 

• �������� 

• ;��������� 

• 4�������� 

• 4������ 

• 8@�A���	�	��������� 

• ���������	��������� 

(�	����� ��	����� ��� ��� ������������ �� ��� ���������� ,�� ������������� ���

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

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

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

������	����	������������������������������'�������������� ��� ������������

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

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

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

• 4�������	�	��	�?���������. 

• <������� 

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

���������G� ��� �������� �� ���� 	������� ���������� ������������ ����� ��� ��� �����

����������������� ��������������������������"������#��������	�������	����������
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• ���#���� 

• 0����������� 

• 4������� 

• ���� 

• >������ 

,�� !	������� ��� ��������� ��	����������� ��� ��	����� ��������������� ��� ��� ���

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

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

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

• 4/������	�	4�������. 

• <���A��B� 

• 4�������� 

• 4�����	����������� 

• "������ 

• 0���������	�	���	��C� 

*�	���������������������������	����������������������������������������"�� 

• '����	�	1������������. 

• ����������� 

• ���� 

• 0�����	��	���� 

• %������	�	����� 

• 4������������ 

• =����������� 

(������������������������������������������������������������������������+�#�����

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

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

@�����6/��%�����	����������������������'���������������B�;�'() ����������������*����O������ 

���@���	���������	��������	����������������������	�����������������$�B�;)'() �������

10���������	������������$� 

 ��	���� �� ��� �������� ��� ��� ������������ ��� ������������ 	���� ��� B�;� '() � 	�����

�������� #��� ��� ������ ��������� 	����������� D0�70Q�K0�73E�� I� ��� ��� ������

����������� ��	���������� D4P��������E$�������0�73���0�56�	���� �������� �������G�������

0�33���0�=7�	����������������D���������������������K0�/0��	����/��������40��������E���
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�!���
�	1���������	4��#���� 

,���������������������� ����������!�������������������������������������������

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

'���� ��� ��������� ��� ���� ��������������� ��� 	������ ������ ��� ������� �� �� ������������

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

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

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

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

'������������ ��� 	�������� ���� ��������� �� ������� ���� *����� ��� '����������� ���

%�����	������������������������������<��
����������.��������������!�����������������

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

��������� ��������� ��� 6� �� 1�� D6� �����	�������� �� ������� ������ 0� �� 1�5G� 2�

�����	�����������������������3���/�5G�4������	�����������������������=���7�5G���1�

�����	�����������������������5���60E�����������������

�

�

�
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�!�!�	$����������� 

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

	������$ 

6R�����	��������������������������������������������������������&���������������������

������.��������������!��������	�������	����������������	��������	�������������������

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

	�������&���#�����	���
�����������������+����������������������������������

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

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

2R�� (������������� ��� �������� ���� ������� ����������� ��� ��&���� ������&��� ��� ���

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

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

4R��'��������������������������������������������	�����������������������������

���������������� 

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

���� ��� ������������� ��� +����� ������ �������� #��� ��� ��������� ��������������� ��

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

6� ���� �� ������ �	�������������� ��� �	������� ��� ������������ ��������� �� ���

(������������ O�������� �� �� ��� '������������ ��
� ��� �������� ��� ������ �� ���� ���

���	��������������������������������#�������������������������������������	����
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#������	�������	�������������������������������� ����������!��������D!����

6E�� 

I����������������������	�	������������������������������������	�����������������

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

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

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

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

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


�!�)�	=���D�	:	4�C�����	�	���	���� 

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

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

	��������&��	���������������"�������������� 

,�����������������"�����������������
����������������������������������������������

��	���������������������������$ 

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

�������������� 

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

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

��������������������������������������������������'������������ 

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

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

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

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

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

��+��#�����	�����������������������#������������������	�����%�����#���������

��������������������������������������#�������������������+�������������������#������

���������� ���	����� %�� ����� ������ ���� ���������� #��� ������� 	������ ���+��� ���

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

���� 	�������� ����� ���� ���������� ���� ��� +������ ��������� ����������� ���������� ���

�����+������������	�������������������������	��������
�������������������������������

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

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

!�	�����������	�������������������������������������+�������������������������������

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

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

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

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

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

���������������������������
������������������������������D ����������!�������E� 

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

��������	��<S���F���L���������>�����������	�������������������������	������������

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

�������!�
�� ��� ��������������� �����-����L���������*������� D2000E�� �����������

���	�������$ 

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

���	������� ���������� �����+���	���� ��������� ��������������	������ ����������
�

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

��������	������������	��������� 

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

��������������������������������������������������������+������������������������

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

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

������	����� 

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

����������������������������"�������������������������+�����������������������

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

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

���
��� B� ��������� ��� ��� ���"� �� ������������ �� ��� ��-���� ��� 	�	�� *��������
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D655/E���������-����������������������������������������������������������������

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

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

�	�������	�����������������	
������'�������	�����	����������	��'		���D65/5E����

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

�����������D��������E���������������������������������������#����	���������������

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

��������������������������������������������������������������������������'������������

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

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

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

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

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

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

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

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

!�
������������������������������� ��F����>����������D200/E�����������	���������$ 

>�������	�������������D��"����������
��E$������������������������������������

���������������������������������������'���������������������������������������

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

�����������������������	���������������������������������������������� 
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>����� ��� ��"������ ��������� ����������$� ��� ������ ��	������� ��������������

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

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

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

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

>����� �������������� ��� ���������$� ����� ������ ��� ���������� �� ��� �����������

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

D��������������������E�������������������������	�����������������������������
���

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

,������ ������� ����$� ����� ������� �������� ���������� ������ ��� ������ ���

����������� �������� DL����� �� *������� 200/E�� ��	��������� ���� ����� ��� ��������� ���

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

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

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

������	�������� 

*������������ ��� ����� 	�	����� ��� ����� ������� ��� ���+�� ��� ��� ��������� ���

���������������������������������� 

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

��"�����������
������'����65��!>;��20���
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�)�	1�������� 

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

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

����������������������� 

,���������������	�������������	������������������#��������+�������	������"������

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

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

������	���������������������� 

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

�����������+���	������
����������������������	����������������������� 

I��������������������������	���������������������������������������"����������������

���+��������������������������������������
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�)���	4�C�����	�����������	:	��������������� 


�)�����	4�C�����	����������� 

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

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

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

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

���������63��������������������������������	�������������������������������������6�3=�

D%�J�02E��@����������������������������������������������������#�����������������

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

��� ������ D�32/E�� �� #��� ��� ������ �� ����������� #��� ������� ����� ���� �������������

����+����������������������������
���	�������-�����#��������������������������
��

	�������D�/5/E�� 
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Tabla 17. E����
������������	����������	�������������������������� ����������!���������

 
% >C���� 
,) 

'������ 1 
"��� 6�3=  

�����	����	�	��	���� �021  

"����� 2�00  

=����	���� �357  

4�������� �/5/  

�����	����	�	��������� �055  

�������� �32/  

�����	����	�	�������� �655  

"����� 6  

"C?��� 1  
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��������������@�����6/�����	��������������������������������	�����������������������

��������������2/�/313�D%�J�67//2E��@������������������������������D9������4E���

@����� 67�� ��������� #��� ��� ����������� ��� �������� �������� ���� ������������� ��� ����

	������������������������������� ���������D�0=/E�� ��#������ �������������������#���

�������������������������������	��+����������������������������
���	�������-�����

#��������������������������
�����������D)�23/E��

@�����67��E����
������������	����������	�����������������������(������������O�������D*(E 

 

% >C���� 
,� 
'������ / 

"��� 2/�/313  

�����	����	�	��	���� �67//2  

"����� 2=�0000  

=����	���� 1�3=7=5  

4�������� )�23/  

�����	 ����	 �	
��������� 

�600  

�������� �0=/  

�����	����	�	�������� �655  

"����� 60�00  

"C?��� 10�00  

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

�����	����������� �������������� ������������ ���'������������*��	�������������

��� ���@�����65�� ��� ���������������������������	�� ������������������ ����������� ���
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���	������������������B����������������65�46/7�D%�J�42460E��@��������������������

����������D9������3E���@�����65�����������#����������������������������������������

������������� ��� ���� 	����������� �������� ��� ��� ������ D)�243E�� �� #��� ��� ������ ��

�����������#�������������������������������� ��	��+������������������ ����������
���

	�������-�����#��������������������������
��	�������D�465E� 

*�� ���	���� �� ��� ��������� ������������ ��� 	���������� ������ ��� ��� 40�57/4�

D%�J�23450E�� @������� ��� ������� ��� ���������� D9������ /E� �� @����� 65�� ���������

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

������ D�204E�� �� #��� ��� ������ �� ����������� #��� ������� ����� ���� �������������

����+�����������������������������
���	�������-�����#��������������������������
��

���������D)�165E� 

'�� ���� 	������ ��� 	���������������� �������� 	�� ��� ������������ ��� ����������� ���

���	������������������!	������������������������������������������������������40�6116�

D%�J�27164E�� @������� ��� ������� ��� ���������� D9������ =E� �� @����� 65�� ���������

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

������ D)�071E�� �� #��� ��� ������ �� ����������� #��� ������� ����� ���� �������������

��	��+����������������������������
���	�������-�����#��������������������������
��

���������D)�05/E� 

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

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

40�466/� D%�J�2/=72E�� @������� ��� ������� ��� ���������� D9������ 7E� �� @����� 65��

���������#������������������������������������������������������������	�����������
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�������� ��� ��� ������ D�61=5E�� �� #��� ��� ������ �� ����������� #��� ������� ����� ����

������������� ��	��+������� ��� ������ �� ��� �������
��� 	����� ��-����� #��� ��� ������ ���

�����������
�����������D)�/=0E� 

���+������������	���������������� ��	���������������	�������������������@�����

65�� ��� 	���������������� �������� 	�� ��� ������������ ��� ����������� ��� ��� 65�46/7�

D%�J�42460E��@������������������������������D9������5E���@�����65����������#���

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

������ D)�042E�� �� #��� ��� ������ �� ����������� #��� ������� ����� ���� �������������

��	��+����������������������������
���	�������-�����#��������������������������
��

���������D)�110E� 

Tabla 19. Estadísticos descriptivos correspondientes a la variable Personalidad. 

 
 %��%���� %���?��� %��4������� %��4������� %��1������������  

% :"���� 371 374 371 371 371 
'������ 21 23 21 21 21 

"��� 65�46/7 40�57/4 40�6116 40�466/ 44�01=5  

�����	 ����	�	
��	���� 

�42460 �23450 �27164 �2/=72 �2=/=2  

"����� 65�0000 46�0000 40�0000 46�0000 41�0000  

=����	���� =�70=55 /�64037 /�7/010 /�1=26= /�/7=6/  

4�������� �465 )�165 )�05/ )�/=0 )�110  

�����	 ����	�	
��������� 

�606 �606 �606 �606 �606  

�������� )�243 �204 )�071 6�1=5 )�042  

�����	 ����	�	
�������� 

�202 �202 �202 �202 �202  

"����� �00 =�00 7�00 �00 62�00  

"C?��� 1/�00 11�00 1/�00 13�00 17�00  
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Figura 5. Histograma correspondiente a al variable de Personalidad Neuroticismo. 

 

Figura 6. Histograma correspondiente a al variable de Personalidad Extroversión 
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Figura 7. Histograma correspondiente a al variable de Personalidad Apertura 

 

Figura 8. Histograma correspondiente a al variable de Personalidad Amabilidad 

 



���������	
�����

�

�


�	�

�

�

 

Figura 9. Histograma correspondiente a al variable de Personalidad Responsabilidad 

 

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

�����	��������� �� ��� ��������� ��� ��� (������������ ��������� �������� �� ������� ����

�����������@>>��21��*��	���������������� ���@�����20�� ���	����������������

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

��������������23�6564�D%�J�2364/E��@������������������������������D9������60E�

��@�����20�����������#������ �������������� �������� ���������������������������� ����

	������������������������������� ���������D�256E�� ��#������ �������������������#���

�������������������������������	��+����������������������������
���	�������-�����

#��������������������������
��	�������D�65=E� 

*�� ���	���� �� ��� ��������� *�������� ��������� ��� 	���������� ������ ��� ��� 2=�0542�

D%�J�24231E�� @���������� ������� ��� ���������� D9������ 66E� ��@����� 20�� ��� �������
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#��� ��� ����������� ��� �������� �������� ���� ������������� ��� ���� 	����������� ���������

�������� ��� ��� ������ D)�461E�� �� #��� ��� ������ �� ����������� #��� ������� ����� ����

������������� ��	��+������� ��� ������ �� ��� �������
��� 	����� ��-����� #��� ��� ������ ���

�����������
��	�������D�017E� 

'��+���������	�������������������������� �	��������������������	����������������

��������	�������������������������������������27�201=�D%�J�21707E��@����������

��������������������D9������62E���@�����20����������#����������������������������

�������� �������������������� ���� 	����������� ��������� ����������� ��������� D)�146E�� ��

#�������������������������#����������������������������������	��+������������������

����������
���	�������-�����#��������������������������
�����������D)�004E��

@����� 20�� �����
������ ������	����� �����	��������� �� ��� �������� !��������� *�������� ��  �	��������

�����������������������(����������������������

 

 '""04������� '""0������ '""01���������  

% :"���� /06 /06 /06 

'������ = = = 

"��� 23�6564 2=�0542 27�201=  
�����	����	�	��	���� �2364/ �24231 �21707  
"����� 23�0000 2=�0000 27�0000  
=����	���� /�6/266 3�=00=0 /�076/1  
4�������� �65= �017 )�004  
�����	����	�	��������� �600 �600 �600  
�������� �256 )�461 )�146  
�����	����	�	�������� �655 �655 �655  
"����� 7�00 62�00 62�00  
"C?��� 3/�00 13�00 15�00  
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Figura 10. Histograma correspondiente al factor Atención emocional 

 

Figura 11. Histograma correspondiente al factor Claridad emocional 
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Figura 12. Histograma correspondiente al factor Reparación emocional 

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

�����	�������������������������������(�����������������������	�����������������������

�	������� 	�� ��� �A)�$�� ��� L��);�$� (������������ �����	�������� (������������

�����	��������>�����������������!��	��������������������T�������A)�������� 

*��	�������������������@�����65�����	������������������	��������������������

��� �������� ��� ���	���� �� ��� ��������� (������������ �����	������� ��� ��� 4=�=2/3�

D%�J�2416=E��@������������������������������D9������64E���@�����26�����������

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

�������� ��� ��� ������ D�110E�� �� #��� ��� ������ �� ����������� #��� ������� ����� ����

������������� ��	��+������� ��� ������ �� ��� �������
��� 	����� ��-����� #��� ��� ������ ���

�����������
�����������D)�006E� 
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��� ������ �� ��� ��������� (������������ (����	�������� ��� 	���������� �������� ��� ���

12�//01� D%�J�6=36/E�� @������� ��� ������� ��� ���������� D9������ 61E� �� @����� 26��

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

�����������������������������D=�116E����#�������������������������#���������������

����������������� ��	��+������������������ ����������
���	�������-�����#������������

��������������
�����������D)6�4/3E� 

,�� �������� ���������� ��������� ��� >����� ���� �������� ��������� ��� ��� @����� 65�� ����

	���������� �������� 	�� ��� ������������ ��� ��� �������� ��� 27�5033� D%�J�21=36E��

@������� ��� ������� ��� ���������� D9������ 63E� �� @����� 26�� ��������� #��� ���

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

��� ������ D)�067E�� �� #��� ��� ������ �� ����������� #��� ������� ����� ���� �������������

��	��+����������������������������
���	�������-�����#��������������������������
��

���������D)�362E� 

,���������������������� ���#�����������	��� ���!��	����������������������� ���@�����

26�� ���� ������������� ������ �������� 	�� ��� ������������ ��� ��� �������� ��� 2=�340/�

D%�J�6/343E��@������������������������������D9������6/E���@�����26�����������

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

�������� ��� ��������� D64�=0=E�� �� #��� ��� ������ �� ����������� #��� ������� ����� ����

������������� ��	��+������� ��� ������ �� ��� �������
��� 	����� ��-����� #��� ��� ������ ���

�����������
��	�������D6�210E� 

,�� #������ ���������� ������ ��� T����� ��������� ��� ��� @����� 26�� ���� �������������

��������������	����������������������������������45�3/7=�D%�J�22/76E��@�������
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��� ������� ��� ���������� D9������ 6=E� �� @����� 26�� ��������� #��� ��� ����������� ���

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

D107E����#�������������������������#����������������������������������	��+����������

������������������
���	�������-�����#��������������������������
�����������D)�/11E� 

*��	�������������������@�����26�����	������������������	��������������������

�����������������	���������+��������������������	��������������������������A)�$������

��������� ������� ��� ��� 43�23=4� D%�J�64/=0E�� @������� ��� ������� ��� ����������

D9������ 67E� �� @����� 26�� ��������� #��� ��� ����������� ��� �������� �������� ����

��������������������	����������������������������������������D�220E����#��������������

�����������#�������������������������������� ��	��+������������������ ����������
���

	�������-�����#��������������������������
�����������D)�432E��

Tabla 21�������
������������	����������	����������������������(����	��������(����	��������>��������

�����������������T�������A)�$��@�������������������(�������������������� 

 �6������ �6������ �6�"�����	
������ 

�6�4������	
��� 

�6������	
4���� 

�6�'�'45  

% :"���� 373 37/ 372 372 372 3=2 
'������ 24 22 2/ 2/ 2/ 4/ 

"��� 4=�=2/3 12�//01 27�5033 2=�340/ 45�3/7= 43�2/  
�����	 ����	 �	
��	���� 

�2416= �6=36/ �21=36 �6/343 �22/76 �64/=0  

"����� 47�0000 14�0000 25�0000 27�0000 10�0000 43�1000  
=����	���� 3�//473 1�21066 3�5=622 1�00513 3�1=6/7 4�2/511  
4�������� )�006 )6�4/3 )�362 6�210 )�/11 )�432  
�����	 ����	 �	
��������� 

�606 �606 �606 �606 �606 �602  

�������� �110 =�116 )�067 64�=0= �107 �220  
�����	 ����	 �	
�������� 

�202 �202 �202 �206 �202 �201  

"����� 26�00 62�00 7�00 6/�00 26�00 26�20  
"C?��� /3�00 30�00 10�00 //�00 30�00 14�00  
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Figura 13. Histograma correspondiente al factor Intrapersonal del EQ-i:S 

 

Figura 14. Histograma correspondiente al factor Interpersonal del EQ-i:S 
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Figura 15. Histograma correspondiente al factor Manejo de Estrés del EQ-i:S 

 

Figura 16. Histograma correspondiente al factor Adaptabilidad del EQ-i:S 



���������	
�����

�

�


���

�

�

 

Figura 17. Histograma correspondiente al factor Estado de Ánimo del EQ-i:S 

 

Figura 18. Histograma correspondiente al EQi Total del EQ-i:S 
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'��+��������� ����� ������� ��	����� ��� ������������� ��������
������������	�����

�����	��������� �� ��� ��������� ��� (������������ ��������� 	������ ���� ���������� ���

�������� ��� ��� D6557E�� *�� 	����� �������� ��� ��� @����� 22�� ��� 	����������������

�������� 	�� ��� ������������ ��� ��� �������� ��� ���	���� �� ��� ��������� (�� @���� ���

���������������625�42/2�D%�J�3/312E��@������������������������������D9������65E���

@����� 22�� ��������� #��� ��� ����������� ��� �������� �������� ���� ������������� ��� ����

	����������������������������������������D1�215E����#�������������������������#���

�������������������������������	��+����������������������������
���	�������-�����

#��������������������������
�����������D)�5=7E� 

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

	���������� ������ �������� 	�� ��� ������������ ��� ��� �������� ��� 3=�=032�

D%�J�254/=E��@������������������������������D9������20E���@�����22�����������

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

�������� ��� ��� ������ D2�157E�� �� #��� ��� ������ �� ����������� #��� ������� ����� ����

������������� ��	��+������� ��� ������ �� ��� �������
��� 	����� ��-����� #��� ��� ������ ���

�����������
�����������D)�/44E� 

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

�������� 	�� ��� ������������ ��� ��� �������� ��� 14�417/� D%�J�22032E�� @������� ���

��������������������D9������26E���@�����22�����������#����������������������������

���������������������������� ����	������������������������������� ��������� D2�666E�� ��

#�������������������������#����������������������������������	��+������������������

����������
���	�������-�����#��������������������������
�����������D)�=3/E� 



���������	
�����

�

�



	�

�

�

�����������������+����������������������������������������������.�����������������

	���������� ������ �������� 	�� ��� ������������ ��� ��� �������� ��� 27�2762�

D%�J�6/342E��@������������������������������D9������26E���@�����22�����������

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

�������� ��� ��������� D65�42=E�� �� #��� ��� ������ �� ����������� #��� ������� ����� ����

������������� ��	��+������� ��� ������ �� ��� �������
��� 	����� ��-����� #��� ��� ������ ���

�����������
�����������D6�606E��

@�����22�������
������������	����������	������������������������	�������� �����������.����@��������

��������������������������������������������(���������������������

 

 SchutteTOTAL SchutteExpresion SchutteRegulacion SchutteUso  
N Válidos 561 563 568 569 

Perdidos 47 45 40 39 
Media 129,3262 57,7052 43,3486 28,2812  
Error típ. de la 

media 
,56542 ,29367 ,22052 ,16532  

Mediana 129,0000 58,0000 44,0000 28,0000  
Desv. típ. 13,39212 6,96803 5,25555 3,94348  
Asimetría -,978 -,633 -,756 1,101  
Error típ. de 
asimetría 

,103 ,103 ,103 ,102  

Curtosis 4,249 2,498 2,111 19,327  
Error típ. de 
curtosis 

,206 ,206 ,205 ,204  

Mínimo 52,00 23,00 17,00 9,00  
Máximo 167,00 86,00 55,00 68,00  
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Figura 19. Histograma correspondiente al ShutteTotal  

 

Figura 20. Histograma correspondiente al factor Expresión emocional 
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Figura 21. Histogram2a correspondiente factor Regulación emocional  

 

Figura 22. Histograma correspondiente al factor Uso emocional  
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Figura 27. Modelo de mejor ajusta a los datos. 
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Tabla 27. Índices de ajuste del modelo inicial y final. 
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