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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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H(� B����	����	���������-����"���
�� -.039 0.140 .788 

H#� B����	����	��������;���������
���� .342 0.147 .028* 

H8� B����	����	����������	�������� -.036 0.174 .834 

H9� B����	����	��������������
�������� .381 0.118 .013* 

H&� B����	����	��������;����������� .246 0.163 .091** 
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H1� B����	����	��������+���	���/�
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H=� B����	����	���������	
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�	���	�������� ���� �����	��� ���
� ����
��� ���������
��
�� �%�� ���� ��� ���� ����� ��
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Y;����������.� �	�� ����� ����� ��� ��� ��������
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������
��������K�������]�;����������� .078 .097 .419 

������
��������K�������]���	�������� .374 .142 .008* 

��	��������K�������]�;���������
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;���������
����K�������]�-����"���
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;�����������K�������]�-����"���
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	��� ����� ��� �	��� ��������	��� ��������� ���

�����
��
	��������� ����� ������� ������ ��
	���������� �� ����
����������� ��� ���� �	����	������ �����
��� ������ ����
H������� E	������ ��
�� Y��������� 	�� ����	
� ��	���.� ���
����� ��� �	��� ��������� ���

����� ��
	���������
'��	�	�� +����������Q$�#:$�� �\� $�$#8*�H������ ����
����������%����	�����

�������������	����������	�����
	�������������������������	�����	��H�������E	������
����	������/���	����������4	������
�������

�&+%���0����(��&"$�,&'����!��$�1&)���"�&)��"����$#�1&)��� +&�$���"$���%����!&�,�9"�����&�1���&"$�
1"��
�&)��������"��4�$7��

	$�( �&�� 1"�� 
%�(&�� ����"�� 4�$7�� 4�� �����������
�,3� ���� ���� /��
��� ������� 4	��� ���
������ ����
��

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

�,3��%����'[#*M�Q�#�<�'99��*��!E"Q�(�:�+E"Q(�$8�������
���	������	��$�<$�	��;3;Q�$�$=��������
������	��$�(�

���(��6������%�&$+��,���'&((")����11����"1��"�&)��"���"$���%����!&�,�9"�����&�1���&"$�1"��

%�(&������"��4�$7�

� '"�,��&�� ��(��&"$�,&'� ���$#��#�
�"�11&�&�$��

��� '�)�(%��

H(� B����	����	��������-����"���
�� .498 0.221 .068** 

H#� B����	����	��������;���������
���� -.052 0.264 .855 

H8� B����	����	����������	�������� .424 0.257 .172 

H9� B����	����	��������������
�������� .999 0.460 .098** 

H&� B����	����	��������;����������� 1.124 0.426 .068** 
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�
 �$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�

���(��8������%�&$+�"1��'&((")����11����"1�� +&�$���"$���%����!&�,�9"�����&�1���&"$�1"��

%�(&������"��4�$7�

� '"�,��&�� ��(��&"$�,&'� ���$#��#�
�"�11&�&�$��

��� '�)�(%��

H1� B����	����	��������+���	���/�
������ -.539 0.345 .124 

H#� B����	����	��������-�������
+��������

.821 0.266 .020* 

H:� B����	����	���������	
	��� .897 0.327 .014* 

H=� B����	����	��������B������������ .585 0.240 .082** 

H<� B����	����	�����������	
���	���� .242 0.284 .411 

�
�$���'�����&"$�1"��
%�(&������"��4�$7��A������ ����
����� ���������� ����������� ��������	������%������	���
����� �������� ��� ��� ���� 	���������� ��� B���
�	����	������� ���� �����	��� ���
� ����
��� ���������
������ ����������� %����� �	��� ��������� ������� ��� B���
�	����	������ 	�� ($)� 
���
� ��� ��������	����� ����� 	���
-����"���
���������
��������	��;������������A�����
�%�� �����	����.� ������������ ;���������
���� 	��
��	�������� 	��� ����� ��� �	��� ����������	���
��
	��������� %���� B��� �	����	������� ��	��� 	����� ����
����� ���������� ����������� ��� �������� �	������ %�����
�	��� ����� ��������� �� ��� ����������� ��������
��

��%	��� B��� �	����	������� ��
�� �%�� ������������
-������� +�������� '�\�$�$#$*� 	�� �	
	��� '�\$�$(9*�
	��� ����� ����	������������	��������� B����	����	�������
���� ���������� B��� ��������� �	�� ����� ����� ��� ���
��������	���	��($�)�
���
������������	�����
�")��&�$��� ��(��&"$�,&'� �*"$+� �"�&)��"�� �$#�
� +&�$������"���1"��
%�(&������"��4�$7��
3����	����� 	��H������� �	������ ������� 	������������
	������� ��� ��	��������� ��� B��� �	����	������� ���� 	

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

�����	���������B����	����	�������

�

���(��>���")��&�$�����(��&"$�,&'��*"$+��"�&)��"���$#�� +&�$������"���1"��
%�(&��
����"��4�$7�

� � � �

��(��&"$�,&'��*"$+��"�&)��"���$#�� +&�$��
����"���

���$#��#�
�"�11&�&�$��

��� '�)�(%��

������
��������K�������]�;����������� 1.120 .302 - 

������
��������K�������]���	�������� .146 .074 .048* 

��	��������K�������]�;���������
���� .485 .170 .004* 

;���������
����K�������]�-����"���
�� .204 .132 .123 

;�����������K�������]�-����"���
�� -.163 .095 .085 

-�������+��������K�������]�+���	���/�
������ .494 .167 .003* 

-�������+��������K�������]��	
	��� .147 .116 .207 

����	
���	���K�������]���������� .282 .131 .031* 

+���	�����
������K�������]����	
���	���� .313 .114 .006* 

�	
	���K�������]���������� .609 .206 .003* 

�$���'�����&"$� 1"�� 
%�(&�� ����"�� 4�$7�� ����
���

����� ��
	��������� ���%���� ���� 3����	����� 	��
H������� E	������ ��� ������ �	��
�� ��� ���� ���	��	����
��
	��������� 	����� ������ ���� �	�
�� =� ���%��
��������	��� ��
	��������� 	����� ���� 3����	����� 	��
H��������	�������Y��	��������	��������
�������.�
'��	�	�� +����������Q� �$�(91�� �\� $�$9=*� 	��
Y��	�������� 	�� ;���������
���.� '��	�	��
+����������Q$�9=&�� �\� $�$$9*� 	��� ����� ��� �	���
��������	��� ��������� ���

� ����� ��
	��������� �����
������� ������ ��
	���������� 	��� �����
�� ����
������������� ��� ���� �	����	������������� ����H�������

E	������ Y-������� +�������� 	�� +���	��� /�
�����.�
'��	�	�� +����������� Q� $�9<9�� �\� $�$$8*�� Y����	
�
��	����	����������.�'��	�	��+�����������Q�$�#=#���\�
$�$8(*��Y+���	���/�
������	������	
���	���.�'��	�	��
+����������� Q� $�8(8�� �\� $�$$1*� 	�� Y�	
	��� 	�� B���
��������.� '��	�	�� +����������� Q� $�1$<�� �\� $�$$8*� ���
���������	���������������

��������
	����������H������
���� ������� ���%�� ��	�� ���

����� �������� 	�����
H�������E	������	�������������������������	�����	��
3����	����� E	������ ��� �	��� ��� /��
��� ������� 4	���
���
�������
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�

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

�&+%���2����(��&"$�,&'����!��$�1&)���"�&)��"����$#�1&)��� +&�$���"$���%����!&�,�9"��
���&�1���&"$�1"��
%�(&������"��4�$7�

�
�

	''(&���&"$� �1� ���%��%��(� �J%��&"$� �"#�((&$+� �"�� ��$%1���%�&$+� ����"��� ��� ������ ���� +������	�����
E	����� ��	
����� ������ ��������� ��� ���� ���� ����� ��� ����� �����
	������ %����� ��� ����������� ��� +����	��.��
�
��	�	�����%������	�
��<�	���	�
��($�
�

���(��?���"$1&�*��"� �����"��	$�( �&��1"���"�&)��"����"$���%����1"����$%1���%�&$+�����"��
	���&�%���� ���$#��#&L�#�

����"���"�#&$+��
1"��
�&)����

����"��

��"$���,F��
	(',����(%��

���$#��#&L�#�
����"��

�"�#&$+��1"��

%�(&������"��

��"$���,F��
	(',����(%��

����"��-��"�7�����(1�  .730  .766 

,�����������������-���� .501 .600 

G����������-���� .755 .811 

��������������	��
%����

.904 .699 

����"��
/����'"$�&�&(&� �

 .820  .583 

;��������
������
/
	����������-����

.796 .746 

;���������
�����������
B���

.810 .682 

E��������������%��
��������

.837  

����"��
0�	#)�$��*�$��

 .600  .687 

/���������!�����
"������B���

.613 .674 

+�	���������������
	��	��������B���

.627 .825 

����"��
2�	��"*'(&�,*�$��

 .663  .633 

��
������	�����������
����%�

�����

.886 .866 

4�����	�
�������
����������%����%��
��

.535 .594 

����"��5����"+$&�&"$�  .720  .758 

+�������������%����
����

.871 .773 

;��������������������
����B���

.869 .621 

/�	������������%����
����

.768 .846 
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 �$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
�

���(��-;���"$1&�*��"� �����"��	$�( �&��1"��� +&�$���"$���%����1"����$%1���%�&$+�
����"��

	���&�%���� ���$#��#&L�#�
����"��

�"�#&$+��1"��

�&)����
����"��

��"$���,F��
	(',����(%��

���$#��#&L�#�
����"���"�#&$+��
1"��
%�(&������"��

��"$���,F��
	(',��
��(%��

����"��-��"*'�$ �

"(&�&���

 .598  .802 

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

	����������

.547 .620 

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

��	������

.574 .745 

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

���
������

.861  .596  

����"��/��"�7&$+�
�"$#&�&"$�

 .633  .699 

/�����	
�-�������
����������������

+���	���

.650 .708 

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

.888 .753 

����"��0���(�� �  .758  .775 

����	����������	������
����%��������

.553 .840 

/	������	��������	��
�������������
	����������

����������	�����

.557 .733 

����"��2�9"�����%�&� �   

.883 

 .794 

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

.764 .801 

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

.841 .755 

����"��5��"�&�(�����%��  .738  .715 

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

����������

.794 .557 

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

.909 .652 

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

����������

.717 .734 

�
	$�( �&�� �"�� ��$%1���%�&$+� ����"�� @�"�� 4"�,�

�&)�����$#�
%�(&����$%1���%�&$+�����"�A��
	$�( �&�� 1"�� 
�&)���� ��$%1���%�&$+� ����"��� 4��
����������� �,3� ���� ���� ����	��� ������� �	����

���
������ ���� ��

�%���� ���� ��	������ ����	���
	�����	��
���� ��� ���� �,3�� %���� (�

2
)/df= 2.00 (44 

df),GFI= 1.32 ,CFI= 1.08 being greater than 0.90 and 

RMR= 0.07 being less than 0.1��

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

�

���(��--������%�&$+�"1��'&((")����11����"1��"�&)��"����"$���%����!&�,�9"�����&�1���&"$�1"��

�&)������$%1���%�&$+�����"��

� '"�,��&�� ��(��&"$�,&'� ���$#��#&��#�
�"�11&�&�$��

��� '�)�(%��

H(� B����	����	��������-����"���
�� .081 .160 .681 

H#� B����	����	�������;���������
���� 1.065 .356 .002* 

H8� B����	����	���������	�������� -.692 .292 .021* 

H9� B����	����	�������������
�������� -.932 .370 .042* 

H&� B����	����	�������;����������� .751 .414 .095 

�

���(��-/������%�&$+�"1��'&((")����11����"1�� +&�$���"$���%����!&�,�9"�����&�1���&"$�1"��

�&)������$%1���%�&$+�����"��

� '"�,��&�� ��(��&"$�,&'� ���$#��#�
�"�11&�&�$��

��� '�)�(%��

H1� B����	����	��������+���	���/�
������ .280 .256 .209 

H:� B����	����	�������-�������+�������� -.120 .236 .599 

H=� B����	����	��������	
	��� .323 .180 .114 

H<� B����	����	�������B������������ .097 .225 .663 

H($� B����	����	�����������	
���	���� -.159 .209 .473 

�
�$���'�����&"$� 1"��
�&)������$%1���%�&$+�����"���
�
�������� ���� ����� ���������� ����������� ���
�����	������ �	��� ����� �������� ��� ��� ����
	������������� B����	����	������� ���������	������
�
����
��� ��������� ���������� ��� ���� ����� ��
	�����������
��������
� ��������� ��	��� Y;���������
���.� '�\$�$$#*��
Y��	�������.� '�\$�$#(*� 	�� Y������
�������.�
'�\$�$9#*� 	�� ���� ��������	��� �����	����� %�����
��������
�� 	������� B��� �	����	������� Y;����������.� �	��
��������������	����������������������BG��	��($)�
���
�
��� ��������	����� A����� �����	����.� ������������ Y-����
����
�.� ������������	�������������	�����
	���������%����

B��� �	����	������� ������ ���� ����� ����������
����������� ��� �������� �	������ %����� �	��� �����
��������� �� ��� ����������� ��������
�� ��%	��� B���
�	����	������������������������������������������	���	�
��������	�����
	���������%����B����	����	�������
�")��&�$��� ��(��&"$�,&'� �*"$+� �"�&)��"�� �$#�
� +&�$������"���1"��
�&)������$%1���%�&$+�4�$7��
3����	����� 	��H������� �	������ ������� 	������������
	������� ��� ��	��������� ��� B��� �	����	������� ���� 	

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

�����	���������B����	����	�������

�

���(��-0���")��&�$�����(��&"$�,&'��*"$+��"�&)��"���$#�� +&�$������"���1"��
�&)����
��$%1���%�&$+�����"��

��(��&"$�,&'��*"$+��"�&)��"���$#�
� +&�$������"���

���$#��#�
�"�11&�&�$��

��� ��
��(%��

'�)�(%��

������
��������K�������]�;����������� 1.540 .431  *** 

������
��������K�������]���	�������� .025 .084  .766 

��	��������K�������]�;���������
���� .965 .297  .001* 

;���������
����K�������]�-����"���
�� .357 .194  .066 

;�����������K�������]�-����"���
�� .269 .142  .058 

-�������+��������K�������]�+���	���/�
������ .594 .214  .005* 

-�������+��������K�������]��	
	��� .483 .226  .032* 

��	����K�������]���������� .795 .281  .005* 

+���	�����
������K�������]���	���� .198 .146  .175 

�	
	���K�������]���������� .319 .204  .118 

�
�$���'�����&"$� 1"��
�&)������$%1���%�&$+�����"���
E���� ���� �	�
�� (8�� ��� �	�� ����� ����� ��	�� 	�����
3����	�����E	������ Y��	��������	��;���������
���.�
'��	�	�� +����������� Q� $�<1&�� �\� $�$$(*� ��� ���� ��
��
�	����� ��	�� ��� ����� ��� �	��� ��������	��� ���������

���

�������
	�������������	�������������	�
��(9������	��
����� ����� ��	�� 	����� H������� E	������ Y-�������
+�������� 	�� +���	��� /�
�����.� '��	�	��
+����������� Q� $�&<9�� �\� $�$$&*�� Y-������� +��������
	�� �	
	��.� '��	�	�� +����������� Q� $�9=8�� �\� $�$8#*��
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	�� Y��	���� 	�� ��������.� '��	�	�� +����������� Q�
$�:<&�� �\� $�$$&*� 	��� ����� ��� �	��� ��������	���
���

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

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

������������	�����H�������E	������	���
����� ������	��� ��	�� 3����	���� �	������ ��� �	��� ���
/���	���3	���	������������������
�������

�
�&+%���5����(��&"$�,&'����!��$�1&)���"�&)��"����$#�1&)��� +&�$���"$���%����!&�,�9"�����&�1���&"$�1"��


�&)�������$%1���%�&$+�����"�=�

�
	$�( �&�� "1� '%�(&�� *�$%1���%�&$+� ����"��� 4��
����������� �,3� ���� ���� ����	��� ������� �	����
���
������ ���� ��

�%���� ���� ��	������ ����	���

	�����	��
���� ��� ���� �,3�� %���� '[#*M�Q� #�1$'99� �*�
�!E"Q� (�<$� �+E"Q(� ������ ���	���� ��	�� $�<$� 	��
;3;Q$�$1�������
������	��$�(��

�

���(��-2������%�&$+�"1��'&((")����11����"1��"�&)��"���"$���%����!&�,�9"��
���&�1���&"$�1"��
%�(&����$%1���%�&$+�����"��

� '"�,��&�� ��(��&"$�,&'� ���$#��#�
�"�11&�&�$��

��� '�
)�(%��

H(� B����	����	��������-����"���
�� .013 .157 .937 

H#� B����	����	�������;���������
���� -.192 .132 .271 

H8� B����	����	���������	�������� .282 .138 .087** 

H9� B����	����	�������������
�������� -.376 .105 .022* 

H&� B����	����	�������;����������� .070 .143 .675 

�

���(��-5������%�&$+�"1��'&((")����11����"1��"�&)��"���"$���%����!&�,�9"��
���&�1���&"$�
%�(&����$%1���%�&$+�����"��

� '"�,��&�� ��(��&"$�,&'� ���$#��#�
�"�11&�&�$��

��� '�)�(%��

H1� B����	����	��������+���	���/�
������ -.299 .157 .163 

H:� B����	����	�������-�������+�������� .175 .169 .393 

H=� B����	����	��������	
	��� .125 .111 .405 

H<� B����	����	�������B������������ .053 .139 .764 

H($� B����	����	�����������	
���	���� .322 .165 .050* 

�
�$���'�����&"$� 1"�� 
%�(&�� ��$%1���%�&$+� ����"���
�
�������� ���� ����� ���������� ����������� ���
�����	������ �	��� ����� �������� ��� ��� ����
	������������� B����	����	������� ���������	������
�
����
��� ��������� ��
�� ���� ���� ��� ���� �����
��
	����������� ����� ���
� ��������� ��	���
Y������
�������.� '�\$�$##*� 	�� ���� ��������	���
�����	���� %����� ��������
�� 	������� B��� �	����	�������
Y��	�������.��	����������������	�������������������
���B����	����	������	��($)�
���
������������	�����A�����
������ �����	����.� ������������ -���� "���
���
;���������
���� 	�� ;����������� 	��� ����� ��� �	���

����������	�����
	���������%����B����	����	���������	���
	����� ���� ����� ���������� ����������� ��� ��������
�	������%����� �	��� ����� ��������� �� ��� �����������
��������
�� ��%	��� B��� �	����	������� ��
�� ���� ��������
���������� Y����	
� ��	���.� '�\$�$&$*� ����� ��� �	���
��������	��� ��
	��������� %���� B��� �	����	������ 	�� &)�

���
������������	�����
�")��&�$��� ��(��&"$�,&'� �*"$+� �"�&)��"�� �$#�
� +&�$������"���1"��
%�(&����$%1���%�&$+�����"���
3����	����� 	��H������� �	������ ������� 	������������
	������� ��� ��	��������� ��� B��� �	����	������� ���� 	

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

�����	���������B����	����	�������
�

���(��-6���")��&�$�����(��&"$�,&'��*"$+��"�&)��"���$#�� +&�$������"���1"��
%�(&��
��$%1���%�&$+�����"��

��(��&"$�,&'��*"$+��"�&)��"���$#�� +&�$��
����"���

���$#��#�
�"�11&�&�$��

��� ����(%�� '�)�(%��

������
��������K�������]�;������������ .495 .223  .027* 

������
��������K�������]���	��������� -.114 .173  .510 

��	��������K�������]�;���������
���� .420 .186  .024* 

;���������
����K�������]�-����"���
�� .279 .146  .056 

;�����������K�������]�-����"���
�� .137 .116  .240 

-�������+��������K�������]�+���	���/�
������� .685 .221  .002* 

-�������+��������K�������]��	
	��� -.101 .158  .523 

��	����K�������]���������� .334 .148  .024* 

+���	�����
������K�������]���	���� .280 .142  .048* 

�	
	���K�������]���������� .180 .145  .215 

�
�$���'�����&"$� 1"�� 
%�(&�� ��$%1���%�&$+� ����"���
E���� ���� �	�
�� (1�� ��� �	�� ����� ����� ��	�� 	�����
3����	����� E	������ Y������
�������� 	��
;����������.� '��	�	�� +����������� = 0.495, p�0.027)�
	�� Y��	�������� 	�� ;���������
���.� '��	�	��
+����������� Q� 0.420, p�0.024*� 	��� ����� ��� �	���
��������	���������������

�������
	�������������	��������
�����	�
�� (:�� ����	������� ����� ��	�� 	�����H�������
E	������ Y-������� +�������� 	�� +���	��� /�
�����.�
'��	�	�� +����������� = 0.685, p� 0.002),� Y��	���� 	��

��������.�'��	�	��+�����������= 0.334, p� 0.024*�	��
Y+���	��� /�
�����.'��	�	�� +����������� Q� $�#=$�� �\�
$�$9=*� 	��� ����� ��� �	��� ��������	��� ���

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

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

�����
������� ���%�� ��	�� ���� ���

����� 	����� H�������
E	������	��������������	�����	��3����	�����	���������
�	������/��
���3	���	������������������
�������

�&+%���6����(��&"$�,&'����!��$�1&)���"�&)��"����$#�1&)��� +&�$���"$���%����!&�,�9"�����&�1���&"$�1"��

%�(&����$%1���%�&$+�����"��
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

����	��� ��	�� ��� /���	��� ������� 4	����
	����� �����	���� �	������ Y;���������
���.� 	��
Y������
�������.����������������	��������	�����%�����
��������
��	�������B����	����	������	��	�����H�������
�	������ YB��� ��������.� �	�� ����� ����� ��� ���
��������	��
�� ������������� ��� B��� �	����	������� ����
�����	������ ���

����� ��
	��������� ���%�� ��	��
3����	����� 	��� ����� ��� ��� ����� ������	��� ��	��
H������� E	������ ��� �	��� ��� /���	��� ������� 4	���
���
������� ������ /��
��� ������� 4	���� ����
�����	����� �	������ ��	�� 	��� ����� ��� �	��� ���������
	������ ��� B��� �	����	������ ���
���� -���� "���
���
������
��������	��;��������������	����	���������

�������� �	������ ��
�� �%�� ������������ -�������
+��������	���	
	���	������������	�������������������
��� B��� �	����	������� ���� ��������	
� ���	�����
���

���� ���� ����	��� �	���	�������� ������� ���%��
��	�� ����������
����� 	�	�������� 	��
	�����
��������	���������������	��������	�����%�����
��������
�� 	������ ���� �	����	������ 	�� ��� ��������
�	������ ����� ��� �	��� 	� ��������	��� ��
	���������%����
B��� �	����	������� ������ ���� ���
������ ��� ���
���
�	���	�������� �������� ������
�������� 	��
��	�������� 	��� �����	���� �	����� ��	�� ��������
��
	������ B��� �	����	������ 	�� ��
�� Y����	
� ��	���.� ���
�������� �	����� ����� ����	��� ��������	��� ��
	���������
%����B����	����	�������
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�
��1���$�����
�
(� �����	� ;��� '#$((*�� >�� ����� ��� B��� �	����	������ ���

/	���� 3�

� ,��
������ %���� �����	
� ;��������� ���
I��	
���� 	�� /	
	��� �	
��?�� ,������ ���
.����� ��������*�	������R�
��(��@��(������81�9:��

#� ������ @��� 	�� ;	����� ��� '#$((*�� >���� ��
	���������
���%���� %���� �����	����� 	�� ���� �	����	�����?��
&�%	�����)�	�����3��	�4'�B�
���88#�89:��

8� 4	��	��� @�� 	�� ����	��	�	�� 6� '#$$#*�� >�������	
�
+���	������ ��� E	������ "��
�������� B���
�	����	������ ��� "��	�� 4	������ ������?�� *	��������
.����� ����3��	�4'�R�
��#1'#*�����=<�<<��

9� +	����

�� B�/��� 6��������� 3�6��� G	%
���� ,�,��� J�
-������ L�,�� '(<:$*�� >3	�	����	
� ���	������
�������	����� 	�� �������������?�� @�%� D���C�
3�!�	%�H�

��

&� 6�	%	�� ����
� L�� '#$$(*� >R	��	������ "�� B���
�	����	������-�������C������,������	
�E������?��
&�����	�	����R�
��9#��@�����(������
��B��������(&(��
(&&�

1� !���	�������	�B�	��/	����H	������L�'#$(8*�� >��
+���	�	����� ����� ��� B��� �	����	������ ��� /��
���
	�� /���	��� ������?�� "��	��� ,������ ��� +����� R�
��
('(*������8�1�

:� H�� ����� E���3	������ 4��� ������	�� 4�� '(<&<*�� >�
���������	��������%���?��@DC�-�
����

=� G	������ 6�L�� 	�� ����	��	�	�� �� '(<1:*��
>6�������	���� ��� �	����	������ ��� ��
��
�	�	������� ��������
�?� ,������ ��� ����	���
&���������'�R�
��&(�'8*������#&9�#1&��

<� G������ ,�� '(<:1*�� >���� �	����� 	�� �	����� ��� ����
�	����	�����?�� "�� 3�� 6�� 6�������� ',�*�H	������
����������	
�	�����	�� 	����	
�������
����'(#<:P�
(89<*�+���	��C�;	��3�@	

��

($� 3����	�� /�L�� '(<<#*�� U6���� A��	���	����� +
��	���
H�
�� "��������� +����������5U�� *��	��� *�	�����
"�������	����'�=('(�#*��8:C�98��

((� 3�

����� G�+��� @�
����� +�,��� 4�����
���� H��� J�
-������H�'(<==*��>B����	����	������	�����@�������
����� ��������
C� ���� ���	��� ��� ���	�� 	����	
�
���������� 	�� ������������ ��%��?�� ���� F������ ���
J���G��� ������+� 	�	�����	��'�R�
�(1��(#�(=���

(#� 3���	��� ;���� '(<<<*�� B��� �	����	������
���/���������	
� 	�� /	�	����������	
� G���	��� ��	���
	������I�������������@�����+	��
��	�	��+�	��
�H�

��
E����	���� 6������	�����(<<<�� &1��	����� ������C�
;������3��G������

(8� @��������H����'(<<<*��>��6����������������� � � B � � �
� 	 � � � � 	 � � � � � � 	��� � � � � � 	 � � � � 	 
 �
;��	��
��	����� +�����

���� ��� 	� 3�%�������
� � 	 � � ? � � � � ; � � � 	 � � � � � 	 � � � � � � � � 3 	 � � � � �
� � � ���������I�������������-����������������

-2= @�	�� @������ +����� /�6�� 6���� @������ R	��
'#$(8*�� >,������� ���3����	����� 	�� B��� �	����	������

��� ,��
�����.� /������	���� 	�� /���������	��
@���7� ��� +������������ B������ ������ +�����	�����
'/R@+*?�� "�������	����� ,������ ��� )�	����� ����
*��	���*�	����'�R�
��9'1*�#(#�#(:�

(&� A��	�	��B��A��'#$$9*��>�������	�������	
	������������	
��
��� �	�	����	
� ���� �	����	�����C� �� ����� ��� ����
������ �	�� 	�� ���� ���
��	������ �����	�	�������
���	�����	����	���������	����
�������������?��
,������ ��� )�	����� 	�� H������	��� ���	���'� R�
� =�
'#$$9*����1&�<#�

(1� /	������ 3��	���� 3	�	��	� J� L	����� 3� 3�
@���
�� '#$((*�>E	������ 	��������� ���
����� �����
�	����	��������� ���	��	������	
�������?��+�����	���
,������ ��� )�	����� ���� .����� ���� 3���������
R�
�(�@��<�

(:� /	��	�� ;�� 6�� '(<=8*�� >B��� ����
������� 	�� ����
�	����	���������4	���������������"��	?��/	%������R�
��
='9*��

(=� /���������� 6�3�� 	�� 4	��� '(<:#*�� >�� ����� ��� ����
�����	��������"��	��,���������?��"��	���,���������
"�����	���3����	�����R�
��=������8�(1��

(<� /� 	�������@���	����D�'(<==*��>���������������	���
��	�	����������� ��� ������	
���� ���
�����.� ����
�	����	������ 	�� �������?�� ;���	���	��� �����	���
����3��������,������R�
�(#��<<P($&��

#$� ;	�	�	��� ���� B	��	���3��� J� �	����	�� ��L�� '#$$(*��
>B��� �	����	�����C� ,������	
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