
���������	
��
	�������������	����


������

������������������

�����
��������	���
�	��	����������

�
���	

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

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



���������&	
��&���	�

'�	
	���(��������
��)����
	�	
��&���	��	���(��	������*&+ ��������

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

� �����
	

*����%���,���-����,��������,���������
������)��
%��������&����,,����.������"���-

,%������
��%������%��������������
�&����&�%����/,���,���,���������&����,,���/,

)�,������)����������,�(����.��-�*&+�0,,�,����������������%"����������,$��*��,��������

�����������
�,�&�%����/,�"���
���,���,���������)�,������)����������.�����������1

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

0������
������
�,%"��,,����.����"�������
�
�"�����2%��������.�����.��������%
�

%�
���
���-����������������,����������������
���
�-%�����������������,�����-����

�,,%�,����,�
��������)�,������)����$



���������&	
��&���	�

'�	
	���(��������
��)����
	�	
��&���	��	���(��	������*&+ ��������

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

 !��"�����

 #� ������$
�%�������������

�������
�&�%����/,���������������,�����,�3	��.���,�&�%����/,�-�%��4������,56�����%
���

������������������������$

��	�������
�
������	�	������	����
	

4�������
� .���� ,������ ��� ������� �� ,������7� ����� ��"����� ��
� 
����,�� �����

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

�������
$

&�%����� �,� ��������
����.��	��� -����� -������
����,����%,� �������������� ����

��8���9�,������������������%�����,7�"%��
,�����������
��������,������,��-������

��
%,������
�
������,���.����������������%�����,�����%��%������&���$

&�%����� �,� ��������
� ��� ��,%���� ����� ���� "���-��,� �-� ��������� ��.��� ���

,����
�����%��%����������%����$5

 # &���������
	����

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

*&+����%-���%���$

*����������
���,���������������������	
����	�������	��������	��������	�	�������

������	���������	����	�����
�,�����������.��-�����,����������������
$

0,������������,��.,��������
���,��8��������
�,���-��������
%,������
���"�%�����	��

�
:%,������������������
�-����.������������
%�������-���������,�
�����--���������

����$



���������&	
��&���	�

'�	
	���(��������
��)����
	�	
��&���	��	���(��	������*&+ ��������

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

*����������,����,����,%�����;

0,� ��������� ����7� ������.���� ���%�
��<��*&+�����%-���%���� "%,���,,�,� ��

�������
$� � *��,�� "%,���,,�,� �������
� ���%�
� �7���� ������$� &������

���%-���%���� 3��=��-� ��������,6� �,� ��������� ����� �-� *&+�����%-���%���� ��

�������
$� �>��������<7��������
���,��8��������
������� ��,,��-������8�������

���*&+��"%,���,,� ��������,�31�� =6$�*��,� ��
%��������,��������
������� ��,,��-

���%�
� �7���� *&+�� :�",� 31��=6$� � *��� ��,�� ��:������ �-� *&+�� ���%-���%���

"%,���,,�,� ��� �������
� ������� ��,,� ����� ��� ������$� ����� -�.� ����� 3���?6

*&+�����%-���%����-���,�������$

'�� ��,���,�� ��� ������� ���
�����,7� ������ -���,� ���� �
������ �� ����� �-

,�������,7� ����%
��;� ���%-���%���� �--1,����@� ������,��� ���� ����������� �-

���
%��,� �������
� ���,%,� ���%-���%��
@� ����,���� ��� ,	���,� ��
� �������@

��
%���� ,��--��� �����,@� ������,��� 
���,���� ,%"1����������@� "%���� "�����

�A%������@� -��%,��� ��� ������ �8����� ���	��,@� ����,���� ��� ���
%��


����������@� ����������
%�����8@� -��%,��� ������1��
�
���,�������	��,@

��������� ��,���,�����,,� ��� �%,�����,@� 
��������� 
�,���"%����� ��
� ���,���

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

*������������,���8�����
7������-������,���%�������.��7������������-��,,%�,�����������

����,����������������
$

*��,��������.��-�����,������-�������-�����*&+����
%,������,��
����-��
����%�"��

�-������,�����,����������"�������
����.�������,���"������������$

•  *�������--���
%�����,�,���
%��
�-�������������������	����������%���,��������

���������"��.��������*&+����
%,������
�����-�
��������������$

•  *��������,%":����-��������������"��.������
%,������
���������������.���

"������>��������'���,������)������3>')6�����
�������,,����-%�
���"�

,����������
�%��"%,���,,�,$



���������&	
��&���	�

'�	
	���(��������
��)����
	�	
��&���	��	���(��	������*&+ ��������

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

•  ����
� *&+�� ��
%,���� ����
,� ����%
�� ������%��� ��
%������ ��� ����--,7

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

-���,7������,�,����A%��	���,���,����
�,��������
%�������%�,7�,�������,�����

������������	��,7�������,����������������-�	��.��
�7������������������

�-����1.����� 3��� B���������/� ��� B��
%,�����/6� ��8����,� �,� �� ��.��� ����7� ��


������,������%�.��	���.��	-����$

•  ����
� ��������,� ���� ��� �������� ��������� �-� *&+�� -���,� ��� ��������7

��������� �� ��������� ��,,� �-� -���,� ��
� �8�����,�7� �8���
� ���� �������������

���,������-�������*&+����
,���
�,������,7���
���,%�������,%������-�,	����


������,���
�.��	��,����������������$

•  ������ ����
,� ����%
�� ���� ������%������� ��,,��-�*&+��"%,���,,�,���
� :�",7

������%��� ��,,��-� �����*&+����������,7� ,������� -���,7���
� ���� ������,�


%,���-�,%"1����������,���
��%�.��	��,$

•  >����-�����������������,�����������"��-%�����
����-��
$�C�.����7������������

�%�"����-�����������������,�.����������������*&+��"%,���,,�,����������
�

��,���
��� ��7� ,%��� �,� ���� ���
� ��� ��1��,������ ���� "%,���,,� ��� �8�����

�������������
������,���
�
�������������������8����������������$

*��������������,�-����������
����
����"�����,�
���
��������,��-��������������

������*&+��"%,���,,�,���
�:�",7��,�.�����,�����������������,�
���,��������
���

���� *&+�� ��
%,���$� *����� ��������� ��
� ,���%������� ,�������,� -��� ���� *&+�

��
%,���� ����������
� ���� ��,�%����
;� B&����������� 0
������/� *�����7� B>���
�

�������/�*�����7���
� � B&�%,����&�����,�/�*�����$� *��� ��,�� �.���-� ���� ,�������,

���� �������� -��� �������
@� ���� -��,�� 
�����,� �� ����� ������,���� -%�%��� -��

�������
$

*.���"���%,�A%�,����,����,������;

•  .�����,��������.�������������,���-�4������5��,�
���@���
7

•  .���� ������������,� ���� ��,,�"��� ����� ��%�
� ���
%��� ����� 
�,���"��

�%�����,D

>���� �-� ���� ��,,�"��� �����������,� ���;� �� ���
� -��� ,���� -���,� �-� ��
%,���

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

��,,�"�������-�,%���%,� ��
%,������ ���
7����
�-���,������� ���,7����
�-�����8�
�%,�

9���,7���
��������
����
�������������������:�"1�����������
%,����,$



���������&	
��&���	�

'�	
	���(��������
��)����
	�	
��&���	��	���(��	������*&+ ��������

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

*�%,7� �� �%�"��� �-� ������������,� ���
� ��� "�� ���,�
���
7� ,%��� �,;� �������


����,,����>')�-%�
��7��
������7���1�������7�,�������,,�,�����7�����,�
���
%,�����

���
�%,��,������7���
�����,�
����������
�����������,������$��>�����-����,�

������������,����������
����������$

C�.����7�������������,�����%�"����-�%�	��.�,����"�����,�
���
$��+����8�����7

���
���
������������������,�������,���
���%,�������	����������-�:�"���,,$��*��,

���
,� ��� "�� ���� ,%":���� �-� -%������ ��,�����7� �,� ���,� .���� 
��������� .���

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

�������,��������
����������-�"�����-��������
$

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


.���������
������-��
��,������,�-%���,%"��,,�������2%��$



���������&	
��&���	�

'�	
	���(��������
��)����
	�	
��&���	��	���(��	������*&+ ��������

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

' !�������
�����������+�"	���	
��
	
�����,	

��$
���
��������	�

'#� ���������	

&�%���������
,�*&+������,���,%�,�����
%,����,������"%�������-�������%�������������

���������
%,��������
������������"�,���-��������
7������������
�0%,������$

&�%��������,�
��,�����7�.������������������
%,�������������
����������������1������

,%������-�������������,��-����������7�����*&+�,����������������%������
:%,����


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

��,������������������"�$

&�%����/,���:������������,������������������������--���
���
%,�����
:%,���������,%��,

.����%�����,,�������������%�������������
������������-�
������7���������,%������-��

�
:%,��������
���.���������%�����,�"������,�����$

&�%������,���,����������
�"������-��.1����--���,��-�����
%���������0%,������/,�*&+

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

����,$

'# ���	����

&�%���������,���������������&����,,���/,��.����
��������
�����,������-%������*&+

����--��%�,�.�%�
���,%������������������,�����������"%������-��������0%,���������������

�,���.����7�����%,%�����%�����-���%��������--���
%�����,��������-�����-��������

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

&�%�����-%����������,��������������
������%�
����	������"����-��-��������������

>�����E����������,��.,�����,,�����,�����������������������������,���.����7��,�.���

�,������,���-��������������������,��������������,7�.�����������
���
����������

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



���������&	
��&���	�

'�	
	���(��������
��)����
	�	
��&���	��	���(��	������*&+ ��������

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

'#' ������$
���
����

����
��7�&�%�����,%�����,;

•  ����������
���.����������
%�������������--������,����,����
�-�������@

•  ���������������-������8�,��������--������,����������,����������.����������-%�����

�����.���%�
����%�@���


•  ������%�������-�>')�-%�
�������8�,���������,7������.��������������
�>')

-����.��	�.����������
�,�"�����7������-��8�"�������,,����-%�
,7��,���������-��

,�������-���,���
�-���"���
����%���,�,�����%
���.��	-����������������@

•  �������-��%,�����--���������"�%�����	����
:%,������������,$

'��&�%����/,����.����,����������.�%�
����"����������,��"�������,������-�������,�����$

'��������%���7���-�����-�����>')��,����������$��*���&����,,���/,���,��������������,

��,��-��
����-��
���,%",���������%�"����-�����,�-���������������.��������>')$��'�

�������&�%�����.�%�
����
����-���%���������������
�,���"�
����F������0������%�

.��������������,,���,���������,����-���������$��*�"���&��,%�,�,����������>')��,����

����������%�����-���,$��0����%���8������������,�,��,����������
�
��,�������,�����

�������������%�����������
��������>')�-������������
�.�����������%������������������
,

�-�-���,$��*��,��8������������,�,�.�%�
�"��%,�-%�$

*���&����,,���/,�������������,�"����
��.��"�������,%"������,������������

���"���������,,%�,��-���"�%�����	����
:%,�������,,������
�.�������,�,�����$��&�%����

���,�
��,����������&����,,�������
,������������%���������������%����-�"������,�

��
�-%�%����--���,����.��	��,�"�-�����������������-%����������--��%�,$

+������7���"������.����-�
������.�����,,%�,�,%���%�
����%�.��	��,��,������
�-��$��*��

)�,������)�������%���,���������,,%��"%������������1���������,�������,����
�
�����

:%,���.�����7������,������
�-�����������
7�-�������,,�,,������-��%�����,��-����

���%��������
�$



�

��������	
����

�������	��������	��������	�

�������	������	���������

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

$���	%&&%



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

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

��������

�������� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%

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

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

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

)(+ #� .������ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((-

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

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

%(% ,����	*����� ���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1

%(+ 2�������	*����� ���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((3

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

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

+() /������	*�� �	���!����. ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )&

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

+(+ /������	*��4��	���	������ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )%

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

-() *�� �	���!����. (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )0

-(% ,����	*��4��	���	������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )1

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

5() ,����� ��	
����	�4	*��4��	���	������ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %&

5(% 6�����	���!	�� ��	����	#������	2�������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %+

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

0() *�� ���	������ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %0

0(% *�������	�!�� �����	4��	2������� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %1

0(+ /���	,����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %7

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



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

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

� ���	�
�����

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

�� .������	�����(

��� ��	����

���	�������	�4	���	������	�	��	�4��!	���� �	��������	���	 ������	������	�4	���	�4

2�������8�	.��	�������	�� ����(	,� �	���	)7%&���	���	���.��	�	���	)75&�	���	)70&��	���

�������	 �������	4�������	���	������������	������	�������	���	����	�	.��	�!������	���

� ���! 	�����	�	���	 ��(	���	���	�	����	�!����!���	�	2�������	����	�����	�� ����

�������	����������	����	4��	$�������	��	�	�����	����	�����	)	������(	�����	��� ���	����	���

����	����(	���	�������	����	 ����9�������	���	� ���!�	�4	2�������	���	��	���	�4	��!��

���	���� ��	������ ���	����	����	���:� �	��	!�:��	 �����	�� �	���	)73&�(

$�	����� ��	������������	�4	���	�������	 �������	4�������	���	������������	������

�������	���	������	���� �	���	�	������	����4��!	4��	��	�� ���;!�.��	���	������� 

� �����	����	�	����� �	�4	��	����	�	� ���! 	�������!���	4��	���	 ��	���	��	���	�� ��

��������	����������	4��	����	���	�������(

"#�	���

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

�*��+���,��*� +�-�

,��� �<	=�����	�	=������	%&&)<-5�



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

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

��� �����

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

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

�������	���	�����	�����	4��	�� �	����	���	�������	�	�������	��������(

��	������	��	����	4��!	�� ������	���� ���	�	������	���	����	 ���� ���	��	� ���! 

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

�������	�� ����	�����	������ �	���.	4� �����	��	���	���������	�����	���	���� ������	�4

2�������	����	����������	�	�������	��	���	�� ���	�����	�4	���	���:� �(	���	�� ���	�����

���	������	�	�� �!!��������	4��	 ��� �	� ���	��� 4 	��	2�������8�	�������	�����(

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

�������	������	���	.������	�����	���	4������	���	!���4� ������	�4	�  �������	���

���	!���4� ������	�4	�� �� ��	��������	 ������	4��������	���������	���	�������	��������

 ������	���	4�����	������	�������	���	�������	����� ��(

>��	���� ��	�4	�4��!����	����	� �����<

♦  "�����!���	�4	���������	, �� �	�	
����� ���	���������	
�������	��������	��	�������

���������	�	�����	�������	�	���������	������	2�� �	)777(

♦  ����	$ ���	$�����	$������	#�����	�������	�� ��	���	�����	�����	!��	���	��������


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

#���������	���	%&&&(

♦  ? �����	@�����!����	"�����!���	�4	,����	���	
������	"������!����	�	#�����	�

&�������'�	��������	
�������	��������	��	�������	����������	,����!����	%&&&(

♦  =������	,	()��)���	�!	���	�
�	*	�	����������	������	4��	,������ 	� ���! 	,������

? ����	A��������	2���������	%&&)(	*�������	B	����<CC���(� 4�D( �!(��C(

��� .��/#	���


��	)771	2�������	���	���� �	��������	�������	���	�� �!!��������	�4	���	��������

��!!����	�)771�	������	��	���	�������	 ������	���	4�������	�����	�������(	��	����������

���	�� ��	����������	���� �	�������	�	�	!�:��	 �!�����	� �����<

•  ���������	���	������	���	������	���� �	�4	$�������	���	���	���	A���	�4	$�������E

•  ������	�	����.4���	���4��	4��	�	��!���	�4	�� ��	���	���������	�����	���	��!!����


�����E

•  �����	!���	��������	�������	���.������	�	���	��!!����	������E



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

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

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

�������E

•  ���� �	�4	���� �8�	���!����	��	F� .��	$�������	4� ����	�	������E

•  ���� �����	�	���	���� �	�4	��	��������	=��	����	��	 �!!�� ���	���� 	 �� ���	�����

���	��	���������	��� ���	��	���	�������	@�����!���E

•  ����������	�4	���������	��������!����	�	�������	�4	�� ��	���	���������E

•  ������	�	!�:��	4���!	��	���	����	2��������	�������	�4	�������	������9������	.����	��

2��������	��������	�4	�������	���	���	.����	��	
2��	#����� .	��!����E

•  ��������	���	���� �����	�	�	���������	�4	2�����	��	��������	��	�����	���	�������

@�����!���	��	���	����E	����

•  �������	�� ��	�����	����	��	�44 ���	4��!	���	"�����!���	�4	���������	, �� �	���

�����!	��	����	�4	����	�4��!����	��������	4��	�	������	��	���	2�����(

��������	���	 �!�����	���� �	���	���	�����	�������	��	���	�����	�� �	��<

•   ����������� �	��	���	�������	2�����	4��	�!����!����	��� �����	������	���	G����

$44���	��������	���	���!����!���	 ����9��� ��	�4	�������	���	��� �	���	���	����	4��

��������	������!�	��	�������	������	!��.��	��:���!����	�	���	���	�� ���E

•   ����������� �	��	���	,����	2�����	4��	�������	��� ����	�	������	���������	���

����	2��������	��������	�4	�������	�2�����	 �������	��	�	�����	�����	��� ����	�$��

��������E	���E

•  ���������	��	���	���	%&&&	������� �	�� .���	���	4��	���!����	������	���	H2�������

���	%&&&	���	#�����	*�����!8	���	���������	���	!���!�������	�4	���	������!	��

2�����	��	 ���������	I)&�&&&	��	���	������!(

2��������	��������	�4	�������	�2������	���	�� �!�	����	�4	���	
2��	A�������	���� ����	��

��	#����� .	�� ����	���	 �������	��	�	����	����	�4	���	�������(	
� ���	�����	����	����

���	 ������	�4	�	��!���	�4	!�:��	����	�������	�� �	��	$����!	�������	�	/����	������	���

���	F� .��	$�������	�����	�	�������	���	���	��!�����	�4	���	4��!��	J����	4� ����

�������(	J�������	���	$����!	/����	�������	4��!����	�� ����	��	�������	,�	������	���

�� �����	����	� 9����	��	H2�������	*C�8	��	 �������!	�4	�� ��	�����������	���	4��!��	�"$

���	�	,�����	
�	�	���	�  ����	��	H���	=���8	��	.�����	4�!��	���	���	4��!��	J����	���

�	2�������	
�	�	 ��������	����	�����������	4��	����������(	�����	���	:���	��!�	�4	���

!���	�����	����	�4	 �����	�	���	�������	�� ���	��	���	�� ��	�����(



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

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

"'(')('*

� �����	�

��� ����������	�������

$	���	��!!��������	@�����!���	����	��� �	���	������!	4��!����.	 �!!�� ��	�	%&&&

���	���	�������	����	+&	F���	%&&5(	���	 ������	4��!����.	 ������	�4	�	�����	�	���

������!	�4	���44	���� ����	���	���	������ ���	�4	�	�����	�4	�����	������!	�������

!��������	�� �	��	���	,������ 	������!���	*�����!(	=���	!���	4�!�	���	���������	�4	���

,�*	������!�	!���	����	�����	 �� ����	�����	��	�� �	��	���	����� ���	�  ���	��������	��

�!�����	4�!�(

$�������	����	����� ��	���	�!���	���	!���	�������������	�������	�����	�����	��!���

������	���������	�������	9�����(	�������!����	���4�������	���44	�������!����	�

 �!������	���	�����	�4	����	��9���!����	����	 ������	�������	�����	��������(

$������!����	�� �	��	9�����	���	���4�������	���44�	���	��������	4��!	�����	����	�������

�����	���	=����	�����	K���������	�=�K�(	J�������	���	$����!���	��	�������	���

�������	�!�	��	����	�����	��������	�����	���	=�K	�������!����	��	%&&5(	2���	 �������

���	�������	������� �	��	����	����	��������	��	������	���!������	4��	���	�������

��!�����	�4	9�����(

���	�������	!�� �	�4	�	 �!����	 ���	�4	��� �	���	���� �����	 �������	���� ������	����	���

����	)5	��	��	������	���	����	�	�������	�� ���	�	��!��� 	����	!���4� �����	 ��� ��	���

�	 �!���������	������������	�4	���	��!����	4�!�(	���	�������	���	�!��	�4	�� ���	�

���	�44�����	���;�� ����	���	�������	4�������	���	!��������	�4	������	 ����	��4�� ���

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

�����	���	���	�����	!�:��	������	�	�������	��	���;�� ����	;	��!����	�� ����	�44�����E	4����

���	!���	�44 ���	4�!�	!���4� �����	�� ����E	����	���	 �!����������	�4	���	��������

�������	���;�� ���(

/������������	���	������	����	�� ���	�� ����	���	����	��������	��!��	��	!�������

 �!������	�4	$�������8�	!���4� �����	����� ���(	/��	���	���;�� ����	����	�� ����	���

�����	�����������(	���	�� ��	�������	��!���	 �!������	�	��!�	���	�����	�����	!��.����

���� ����	�	�� �������;� �	����� ��(		J����	4�����	���!����	�4	���	 ������	�������	����

��!��	 �!�������	���� ����	�����	�����	���	4�����	 � ��	��!����	�	9� .	����������

�!�	4��!	�����	�������	!���4� ����	��	 ����!��(



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

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


� ���	!���	�������	�������	����	���	���44	���� ����	� �������	4��	%&&5	���	���.���	��	��

�� ��������(	���	����	4������	����	�������	�����	���	 ������	����;%&&5	������� �

�������!����(

��� ��������	�������

���	? �����	,����	@�����!���	,������ 	$���	�4	���	����	���������	����4��	������

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

!���	�������(

���	? �����	@�����!���	�������	�	�����	�4	�������	�������!���	������!�	4��	��������

� �����	����	��������(	������	�	!���	��������	��	 �!�����	��	�	 ���;��; ���	����

���	�	�������	��	������	4��	���!����	���	������	���	!����	����� �!����	�������

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

���	����	4����	����	�����	������!�	���	������	��	!� �	�4	���	����	�������(	��� ���	���

���������	��	���	���������	�4	��!!��������	4������	��	�4	F���	%&&&�	4��	�	��!���	�4	���

����	��� 4 	������!�(

>��	�� �!!��������	�4	���	������	������	��	�4��!����	�  ���	���	�������	�������

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

���	������.��(

����	��������!����	�	? ����	�  ����	4��	������	���4	�4	���	����	��������!����	�

$�������(	����	��������	���	4�!�	�	? ����	���	�������	�������������	�4	���	�������

�������(	���������	���	���	���������	�4	4�!�	�	���������	? �����;�����	����	4�!�

�  ����	4��	�	�����	���������	�4	���	� ���! 	� ����	����	�  ���	����	�����	��������(

���	������ �����	�4	$�������8�	����	��������	�� �	)71-	���	���	��	�  �������	�����

!�� �	�	? ����	�	���!�	�4	�����	 ��������	���� �����	���	:��	������(	���	�������	�������

�4	 �����	����������	������	��	? ����(

2���	4�!�	 ���� ���	�	���	 �����	�4	���	,����	����	 �!!�����	��	���	����	�4	�� ��

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

 ��4��� �(

>��	4�������	�4	 �����	�	���	�������	����4��	��	���	����	������	� ����<	����	��������

���	���	�����	��������������E	!���4� �����	���	�� �!�	�	�������	4��	4�!�E	4�!�	���

�!�����	���	���������	9� .	��������	�����!�	���	� ��	!��.���	���	�� �!��	���	���!E

����	��������	���	���	���������	�� ����	��	��� ������	�4	$�������8�	���	!�������E

.��������	�������	� �����	���	�� �!��	!���	!�������E	����	�!����!���	�4	4� ����

�����	���.���	���	4�����	���	���	������.��	���.4�� �	���	� ������(



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

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

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

 �������(

��� ��	����
���	�������

$�	��	2�� �	%&&%�	�����	����	������	)0&	����	!���4� �����	���������	�	2�������(	�����

���������	�!������	������	)�7&&	������(	�������	!���4� �����	�5&L	�4	�� ������	�	���

!��	����	�4	����	!���4� �����	�	2�������(	,� �	)770�	2�������	���	������� ��	�	���

����	�4	������!�����	5&	����	�������	�� �����	�;	%-L�(	���	���� ���	���	�������	�	���

����	�4	������	)�37&	����	:���	�;5&L�(	���	����	!�:����	�4	����	!���4� �����	���������

�	2�������	�!����	����	����	)&	������(	?���	4��	�����	�)&&M�	����	!���4� �����	4�!�

��!��(

��	��������	��	 ������	 ��������	�� ��	4�!�	���	�������	�	�����	�4	����������	� �����<

!���4� �����	�44;�����E	� ������	���	���������	�4	����� ��	!������	������

!���4� �����E	�������	�	�.���	���	������E	���� ��	���44��	������E	� ������	��!��� 

���; ����� ���E	�����	������	�9��!���E	4� ����	��	� ��	������	!��.���E	�������	�

����� �	�������!���E	 ������	����� �	!�E	4� ����	��	���;���	��!��� 	!��.���E

!������	�������������	��	 ����!���E	���������	���������	���	����� 	�����!�	���

�����	��	���	 �����	��	���	 ����!���(

��� ����������

���	�������	�4	���	�����	�4	����	�4	���	����	�������	���	����4��	�	��!���	�4

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

•  ���	���44	���� ����	� �������	4��	%&&5	���	����	�.���	��	�  ��	��	���	���	�����!���

�������	���	����	�������	���	���	4������	������!���(

•  ���	!��	���:� �	4��	���������	�������	�������	���	���	������!���	���	��	���

,������ 	������!���	*�����!	�,�*�	��������	�  ���	��	4�����	��	�!���	��	!���!

���������(

•  #����	����	�������	������	� ����	 �������	���� ���	�	���44��	�����������������

!���4� �����	� ��������	�	�������	4��	4�!��	�!�����	4�!��	�!�����	��	9� .

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

���� ����	�4	.���������	�!�����	!������ �	�4	���;�����	���	H�� �� ��8	��

H��������8�	�������	��	�	������	�����	���	� �����	�	������.��	���.4�� �(

•  #����	 ���������	���	��	!�����	 ��� ��	�4	����	4�!�	��	��������	!�����	�	 �� ��

!���	�4	4�!�	���	���������	������	���	�����������	������ �	�4	�� ��	����	�����	���

���� ���	���	������	���	������	�4	�.����	!�������	���	���.���	�	���	����	���!(



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

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

•  �� ��	������	� ����	���	 �������	���	����	�4	����	���������	���	:����	 �������	����

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

������.���(

•  ,�� 4 	�� ��	 ���������	��!��	��	��	4����	����4��(	J�������	�����	���	�	��!���	�4

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

���	����	��	��;������	���	�������	��	������	 �!������	����������	���	���������	�

�������	������	���������(

���	!�� �����	4��	2�������	����	��	��	 ��������	�	���!�	�4	���	!�� �	��	�� ��	����

���������	���	:����	��	����	��	���	!�� �	��	��������	�!������	�	���	����	�������(	�����

�������	���	��� ������	� ������	4��	���	����	�������	�	2�������	���	����������<

H��!������	$��������8	�������	H,�����	"� ���8	�������	���		H�������	��������8	������(	���

����	���	�4	���	� ������	���	�������	4��	2�������E	���	4���	��� ��	�	!���	���!�� 	4�����

4��	2�������(

���	������	9�������	����	����<

•  �� �	� �����	���	!��������	4	N������O	�	����E	����

•  ����	�����������	���	�������	����	 ����	����� �	!���	��������	��� �!��P

,�!�	�4	���	�������	!�� �����	���<	�	����	4��	��!�	4��!�	�4	�������	������� ��

 �������	���� �����	���!����!���	���	���� ����	!�� ���	��������	�4	�������	��������

�����	����	4��	�!�����	�����	����	4��	!���	���	D�����	���	���	����	��	�������	����������

:��;���������	��������(

�����	�	��!���	�4	�����������	����	��	��	 ���������	�� �	��<	!������	�  ���	��	,�*

4������	���� � ��	��;�������	�� ��	������� ��	������	��������	����	���	���������	���

������	� ���! 	�������!���	��������(	,�!�	�4	�����	�����������	���	�������	��������(

J�������	�����	���	����	�	��!���	�4	��.�����	��	��	 ��������(	���	���!����	�	�� ���

�!���	���	�����	� ������	���	����	���	�.���	����	�4	:��	����(	���	�����	��	��	���	���:� �	�4

4������	������ ��	��	���	���	�����!��	����	�����������	���	��	�� ������	��	��������

�������	!�� ��	�4	���44	���� ����	��	���	�� ��	���	� ���! 	4��� 	�4	2�������(



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

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

� ����������	�������

���	�� ���	���.�	��	���	�������	��� �	���	�������	���� ����	4��	���	�	$��������	���

��4���� �	��	�����������	�����	���	������(

��� ��������������"	���(�	/

$	���	��!!��������	@�����!���	����	��� �	���	������!	4��!����.	 �!!�� ��	�	%&&&

���	���	�������	����	+&	F���	%&&5(	���	 ������	4��!����.	 ������	�4	�	�����	�	���

������!	�4	���44	���� ����	���	������ ���	�4	�	�����	�4	�����	������!	�������	!�������(

���	4�������	��	''�	�#��	�����	��	)	F���	%&&&	���	���	�������	����	F������	%&&5<

♦  $������	���	 �����	���������	�������	;	%5L	����	)	F��	%&&5	����	)1(5LE

♦  ��������	;	)5L	����	F��	%&&5	����	)&LE

♦  ������	�������	���	�����	4��� �	;	)5L	����	)	F��	%&&5	����	)&LE

♦  K����	4��� �	;	)5L	����	)	F��	%&&5	����	)&LE

♦  ������	�����	;	5L	���	��!����	5L	��	)	F��	%&&5(

���	�� .���	�4	�����	�������	��	� �����	���	4�������	������!	� �����<

♦  $	I1&&!	,������ 	������!���	*�����!	�,�*�	�� �	�	�!��	��	�� �������	�����!����

��������	���	������ �	���	�������!���	�	���	����	��������E

♦  $�	��������	�4	���	K�������	$���!���	*�������	��K$*�	, ��!�	��	� ����	���

�44�����	 ��������	�4	 ��	���	�� ��	4��� �	���	�������	���	4�����	����� ��	���	��!�

����;����!���	���������E

♦  $	I)&!	����	�� �������	"������!���	����	��	�������	���	�������!���	�4	���	����� �

���	��� ���	�� ��������E

♦  $	I)&!	/������	���!����.	4��	�� ����� �	�	����	������	���	���	��:� ���	�4	 ������

�	�����	 ����	��� ����	���	������	�4������ ����E

♦  $	I)%(5!	����	2��.��	"������!���	����	��	�������	���	!���!���	�� ���;�����

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

$	�� ���	? �����	,����	@�����!���	������� 	����	�������	��������	�����	����	!���	4�!�

���	���������	�4	���	,�*	������!�	!���	����	�����	 �� ����	�����	�(	�����	 �� ����

� ����<	�������	���	4� ��	�4	���	�������	��	� 9�����	�4	���� ��	������	�	����������E	���

�� .	�4	��� �	�������	4��	����������������	� �����E	���	����� ���	�  ���	��������	��

�!�����	4�!�E	���	���	�����	���	�� �������	�����	���	�!����	���	�!��	�4	���!����(	���

������	����4��	�	�� .	�4	�������	4��	���������	���	������ ����	 �����	�4	���	����	��������

��	�	!�:��	����� �!��	�4	���	�������	������!�(



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

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

��� ����	��������0	��
�

����	��������	���	���	�� ���	�������	���� �	�4	��������	�!����!���	�	���	�����(	��	%&&&�

�������	���	 ������	��������	�  ������	4��	������	3L	�4	���	�����	�������	�4	!���4� �����

�����(�

$�������	����	����� ��	���	�!���	���	!���	�������������	�������	�����	�����	��!���

������	���������	�������	9�����(	�������!����	���4�������	���44	�������!����	�

 �!������	���	�����	�4	����	��9���!����	����	 ������	�������	�����	��������(�

"�����	���	 �������	������ �	�4	���44	���	���;���44	�������	�����	����	���	������	!��.��

��� �	���	����	�������	��������(�

$	�������	�������	�����	�	���������	 �������	���	����	���	�!����� �	�4	���������	��	����

����� ����	!�����	��	������	������	��� �	���	����	��	��.�	���������	�4	��������	����

�����	����!���	���������(	���	������ �	�4	������	��� 	����� ����	 ��	��.�	���	4��!	�4

H���� �����8	����� ���	��	!����	���������	��	���������	 �������	���	��������	�� ��

!��.���	��	��������	��	�����	!��.���	4��!	�����	�� �����(�

=���	���	���������	�����	�����	���	����	����	�	 �������	��� ���	�4	���� �����	��:���!���

 �� ���	���	���	��!�����	��	��	�����	���	�������� �	�4	��!�����	�4	!���!����	��	4���

�����(	J�������	��������	�	���	��� ���	���	����	������	����	����	���������	���

���������	 �������(�

$������!����	�� �	��	9�����	���	���4�������	���44�	���	��������	4��!	�����	����	�������

�����	���	=����	�����	K���������	�=�K�(	J�������	���	$����!���	��	�������	���

�������	�!�	��	����	�����	��������	�����	���	=�K	�������!����	��	%&&5(	2���	 �������

���	�������	������� �	��	����	����	��������	��	������	���!������	4��	���	�������

��!�����	�4	9�����(�	

K����	��� �	� ������	���	�4���	�������	��	�����	��������(	���	���!����	�������	$�������

�������	!���	�4	��	 �����	 ���	����� ������	 �����	����� ���	�	�����	 �������	���	�����

�������	4������	��� �����	��	�	!� �	�������	������(	���	�44���� �	!��	����	��	�� ����

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

 �����	 �����	���	���	�	$�������(��


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

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

�������!���	�4	�	 ������8�	������	���	 ������	�	��!����	�����!���	��	��	�������	�����	�4

� ���! 	�������!���(	
������	�4	���	������ �	����	����	�����	���	����	�	����;���!	��4�	�4

����� ���	�	�������	���	 ������	4��!	���	���������	��	���	���������	 �������(	,� �	���



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

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

)71&��	��������	 ������	���	4�������	����� ���	���	��4���	��	���	����	 �������(	����

���	�!�����	��	���	!�:��	�����	����� ��(��


����� ����	�	���	4���	����4�	$�������	��	����	�!���	�	�����	�4	�����	���������

 �������	 ���� ������	��	���	�����	 �!!�� ��	��!���	������	 ����!�����	�	���	�����	�4

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

�����	����� ���	�����	H���	4�����8	���	H���	 ���� ���8	����� �	!��	�	H����� �C��� ���8	���

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

��� ���������	�'�����
�0	��
�

=��	���	�� �����	�4	��	����	��	�	�������	�4	����	4��	�������	!��.����	$�������	�	�	����

�!���	������	�	���	������	����	��������	���	����������	����	����	%L	�4	�����	����� ���(��

$�������	��	���������	�4	!���4� �����	?����	$����	�5(5L�	�	�!���	��	 �!�������	K��"

 ��������	�	���	�	�!�����	���������	�4	!���4� �����	�!����!���	�3(3L�(��

"#�	���

0�"�1�����)

�
���
�!�����������&�	���������'����	�#%��**�

1�����)

�
 !��������������	�

234 234

����� )0(- %+(5

���� � 5(3 7()

)���	��� ��� -�-

A����	>����! 5(& )&()

A����	,����� -(3 7(1

F���� -(+ )&(%

,��� �<	��������	���	�� ��������	, ��������	�4	��� ������	K��"�	*����	)775(��

K���	���	����	44����	������	���	����	�������	�4	����� ���	���	�������	4��!	���	�������

�����	4��	$��������	!���4� �����(	���	���!����	�����	����� �	�� ����	��	)+L	�������

)73-;35	���	)77-;75�	����	4��	!���4� �����	�������	�	� ������	��	)+L(	��	���	��	�����

)77&;7)	��	)770;71�	����	��������	4���	��	-(5L	���	��	���������	�4	!���4� �����	��������

4���	��	%L(	��	���	��!�	������	�����	�����	4���	��	1(7L(	?����	�����	��	�	���������	�4

��������	���	4�����	4��!	-)(0L	��	+%(7L�	4�����	��	��!���	�� �	���	����	�4	!���4� �����	��

�	�����(��



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

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

"#�	���

5������'�)�������������&��0�"������	%�)���	�����*�-+�*�,����-+�*

,��� �<	=�����	�	=������	%&&)<0+��

���	�������	!�� �	�4	�	 �!����	 ���	�4	��� �	���	���� �����	 �������	���� ������	����	���

����	)5	��	��	������	���	����	�	�������	�� ���	�	��!��� 	����	!���4� �����	 ��� ��	���

�	 �!���������	������������	�4	���	��!����	4�!�(	���	�������	���	�!��	�4	�� ���	�

���	�44�����	���;�� ����	���	�������	4�������	���	!��������	�4	������	 ����	��4�� ���

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

�����	���	���	�����	!�:��	������	�	�������	��	���;�� ����	;	��!����	�� ����	�44�����E	4����

���	!���	�44 ���	4�!�	!���4� �����	�� ����E	����	���	 �!����������	�4	���	��������

�������	���;�� ���(

)( ���	!���	������	�������	��������	����	�� ����	�44�����(	��������	!���4� �����

���� ����	�����	���	�	���	)71&�	���	)73&�(	����	�����	����!�	 �������	����	���

����� ���	�4	����	4�����;����������	!���!;����!�	 ������(	K�������	����!���

�� �����	���4�����	��	$��������	4�!�	���	����	���	�:�	��!����	���	��	���	��������	�4

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

%( 
����� �����	���	������������	�4	���	�������	�������	�	���	�����	)77&�	��������	�	�

!� �	�!�����	��!���	�4	4�!�	�	�	!���	�44 ���	�� ���(	�� ��	�������	4�!�	���	 ������

��.��	��	���	��!��� 	 ������	���	!���;��	�������	�������(

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

���������	���	�������	�	������	�44�����(	���44	����� ���	���	�����	������	��	���

�� ���(	�����9�������	���	�� ���	���������	���������	!���	����	��	 �!����	���

��������	����� ���(
�



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

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

/������������	���	������	����	�� ���	�� ����	���	����	��������	��!��	��	!�������

 �!������	�4	$�������8�	!���4� �����	����� ���(

	/��	���	���;�� ����	����	�� ����	���

�����	�����������(	���	�� ��	�������	��!���	 �!������	�	��!�	���	�����	�����	!��.����

���� ����	�	�� �������;� �	����� ��(		J����	4�����	���!����	�4	���	 ������	�������	����

��!��	 �!�������	���� ����	�����	�����	���	4�����	 � ��	��!����	�	9� .	����������

�!�	4��!	�����	�������	!���4� ����	��	 ����!��(
�

$  �����	��	�	�� ���	������	�4	$��������	!���4� ������
�	!���4� �����	�!����!���	4���

��	+L	�	%&&)	���	�	���� ���	��	4���	��	�������	%L	�	���	 �����	�4	%&&%(	���	������

�� ����	���	���� ���	�	���	����	!���4� �����	�� �����	�����	�!����!���	�	���� ���	��

 ����� �	��	5;)&L	�4	�������	������(	=���	����	�������	�����!���	�	�������	���	�������

�����!���	������.	��!���	����.(		���	�������	�� ����	���	��� �����	�	 ������	���

4��������	��	����	��	��� 	!����	�� ����(	���	$��������	��������	@����	��.��	���	���	����

�����	������	������ ���	���	 �� ��	!������ �	�4	������!�	��	�������	������	�������	���

�����!���	�	
	�	"�	��������	���	�.���(
�

"#�	���

�����&�#���
6�/����#����&����#��#������	�������������/����#�'	�


� ���	!���	���������	�������	����	���	���44	���� ����	� �������	4��	%&&5	���	���.���	��

��	�� ��������(	$4���	!�����	���	���	2�����	4��	, �� ��	�����!	���	
����� ��	�	2�� �

���	�����	*���	������	���� �	�4	������	�	������	���������	�4	$�������	���������	���

���44�	�����	��4�����	��	���� ��	�	%&&5(	=���	���	�������	������	��	���	,������ 

������!���	*�����!	�,�*��	����	�����	��	�����!���	����	���44�	�����	��	���� ��	��

F������	%&&5(	���	����	4������	����	�������	�����	���	 ������	����;%&&5	������� �

�������!�����	���	���	���	��	������	����	�4���	���	 ��	�������	�����	 ��������

��������(��



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

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

"#�	���

!������������0�"���
���	��%�)���	�����*�-,*��

,��� �<	=�����	�	=������	%&&)<)35��



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

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

"'(')('*

� ��������	�������

���	,����	@�����!���	�� �����	 ���� ���	�	���	�������	����	��	����	�4	�	�����	�4	������

�4	? �����	�������	�� ����(		���	�� ���	�����	��	����	������	��	������	�	� ����	�4	���

�������	 �����	��	��!�(

��� ������"	���(�	/

���	? �����	,����	@�����!���	,������ 	$���	�4	���	����	���������	 �!!�� ��	�	2�� �

%&&&	���	���	$���	������	���	��������	��	7	/���!���	%&&&	��	���	2�����	4��

2���4� �����	��������(	���	�������	���	4���	��	��	��������	��	����	�4	���	#�� .�

@�����!���Q�	,������ 	$���	�4	? �����	���������	����4��	������	 ���������	���

�����������	����	 �!������	������	������!����	���	�����	���.��������	!���	�������(

��!������	�4	���	������� 	����	�4	? ����Q�	����	��������	!��.�	���	�������	�4	���	����

�����<	�������!���	���	!���!�������	�4	�	,������ 	��������	*���(

���	? �����	@�����!���	�������	�	�����	�4	�������	�������!���	������!�	4��	��������

� �����	����	��������(	������	�	!���	��������	��	 �!�����	��	�	 ���;��; ���	����

���	�	�������	��	������	4��	���!����	���	������	���	!����	����� �!����	�������

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

���	����	4����	����	�����	������!�	���	������	��	!� �	�4	���	����	�������(	��� ���	���

���������	��	���	���������	�4	��!!��������	4������	��	�4	F���	%&&&�	4��	�	��!���	�4	���

����	��� 4 	������!�(

���	����	�������		����4��	���	!�:��	�!������	�4	���	,����	�����	������!�(

) ���	����� �	�4	�	 ����	�����	������� 	��� ���	��	4��!����.	���	����;

�44���������	������!	������(	$�	�������	����	�����	������	�	!���	����� 

������ �	��	�������	4�!�	��	��	���������(

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

� ������	4�!�	�������	���	������!���	.��������	�4	����	���	���	��� �!��	���

����	���������	���	���.��(

>��	�� �!!��������	�4	���	������	���	���������	�����(

��������	��
�����
�
����	��

•  A��	�4	��� ���� 	�������	��	�������	�4��!����	�  ���	���	������(

•  ����� ���	������	4������	 ��4���� ��	��	���	�������(



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

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

��������
�����	��

•  ���	�������!���	�4	�	������� 	����	����	�	������	�����	 �������	�4	�����	�� �������(

�����	��
�
������	��

•  $	������� 	!��.����	 �!����	��	�������	�������	 �!!����	��� ������	�4	���	����

��������	���	����	4�����(

•  *��!����	�����������������	���������	 �� ��	!���	���	�.��	4��!����	��	���	����	�4

��������(

��������
���	�����

•  
������	�������	������� �	������!�	4��	���	�� ���	��	����4�	����� �!���(

•  ,��.��	��	!��!��	���	����4��	��������	��	? �����	�����	����	4�!�	4��!	���	,�*

���	�����	����	%&&&	����	������!�(

•  ,����	@�����!���	������!	������� �	��	4�!�	4��	���������	�������!���(

•  ��������	��	�������	����������������(

��������

•  $��� � �	��	��� 4 	������	�� �	��	��!���(

������	��
�
���	�	��

•  2���������	 ������	�������	�� �� ���	
	�	"	���	��� ����	���	������	�4������ ����	�

���	���� �	�4	���	����	��������(

•  "��������	������ ���	��	!���	��� ����	���	������	������	� �����	�����	�4

������.���(

������	��

•  "������!���	�4	 ������;�����	��	������.��	�������!����	������	�  ���	��	��� ��

�.����	
	�	"�	���	���������	������	�� ��������	�����	���	!����	�4	�44����	.��������

4��!	� �������(

��� �������	�'�����
�0	��
�

����	��������!����	�	? ����	�  ����	4��	-7L	�4	���	����	��������!����	�	$�������(	����

��������	���	4�!�	�	? ����	���	�������	�������������	�4	���	�������	�������(	J�������

�	��!�	���;�� ����	������	���	�4	���	�������	����� ���	� �����	���	�� ����	�	? �����	�� �

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



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

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

���������	���	���	���������	�4	4�!�	�	���������	? �����;�����	����	4�!�	�  ����	4��	�

�����	���������	�4	���	� ���! 	� ����	����	�  ���	����	�����	���������	�� �	��<

•  5&L	�4	�����	�������	�����!���E

•  5&L	�4	$��������	����	�������	�����E

•  5&L	�4	���	�����	�������	����������	��	
	�	"	����	�!����	�4	
	�	"	���4��!��	�

? ����	���	�����	�������	����	���	����	�� ����(�


$�����!�����	%&L	�4	���	,����8�	����	�������	�!����!���	���	��������	���	�� ����

������	�4	!����������	2���������	������	����	��!�	%+0	�� �����	�	�������	? ����(��

���	������ �����	�4	$�������8�	����	��������	�� �	)71-	���	���	��	�  �������	�����

!�� �	�	? ����	�	���!�	�4	�����	 ��������	���� �����	���	:��	������(	���	�������	�������

�4	 �����	�������	�	���	�������	�� ���	����	����������	������	��	? ����(

2���	4�!�	 ���� ���	�	���	 �����	�4	���	,����	����	 �!!�����	��	���	����	�4	�� ��

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

 ��4��� �(��

>��	4�������	�4	 �����	�	���	�������	����4��	��	���	����	��������	���	�����	�����(

)( 0�"7��
���	����	����(�&#&������	���������
�	���	���!����	����	!�����	���

�������	�4	�������	����	����	������(

%( ����'����	�#�&���8����������	�8���'�	�'	���	��	���� �����	!���	���	!���	4�!�

���	���������	�	 �!����	!�	�4	!�����	�������	��	�����	���	�44	�����	������(	�����	�

����	 �������� �	�������	!���4� �����	� �����	���	�������	���� ���	�� �	��

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

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

�������	���� ��(

+( "	����	��������	���
�
�������#�9��/�	������������������
���&����	/���

�	��8�����#��&����	��	���	!���	�� �����	���!����	�4	�����	������	����	4������	�����

���	��!���	�4	4�!�	���	� ������	���	���	�������	�D�	�4	4�!�	���	4�����(

-( 0�"7��
���	����	���������#	���
�������������	������	���'�)���	���:��	�(

����	����	=���	���	 �����	���	�������	��� �����	���	!���	���	4��� 	�44�����(

$�������8�	������	�������	���	����	!���	!��	!���	��	������� 	4����	����	����	��

 �����(



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

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

5( ;��(��
#�������������������	��8�����#���	�����	�����	��������	������

�	���	�������	�������	��	�	4�!8�	.��������	 ��������	�� �	��	����� �	���	!��.��

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

�� �� ��	 ��������(	��	�������	.��������	�4	���	�� ��	!��.��	���	���������	�4	�

4�!8�	.��������	 ��������	���	��	�	 �� ��(

0( !�����������'�'����	��8���
�(�	/�	��&���'������8����&�����(�	/�	�(�	/'�	��

&�����	����
(	���	��!�;�����	������	4�� �	 �!�����	4�!��	�����������

�����!������	�4	$���;����	!������(

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

 �������(

"#�	���

�����&�#���(6���
�	��/����#����&��	������������/����#�'	�

���	����	,������ 	$�����	����4��	�	��!���	�4	�����������	 ���������	4��	�������	���

������!���(	�����	� ����	���	����	��<

)( !�����	����	 ��� ��	��	��������	����	�	���	����	��	�������	���	�	�������!���

���	�	���	����� ��	���	���� ��E

%( !�����	�	�	���������	�4	4�!�	���	��������E

+( ������	���	���	���������	������	�4	�� ��	����	�����	���	���� ��E	����

-( ������	���	������	�4	�/���
�����#�	����
�(�	/�	�	�	���	����	���!(



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

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

� ��	����
���	�������

���	�� ���	���4���	�� ���	����	������	�	2�������(	2���	�4	���	�4��!����	���������	�	���

�� ���	���	�������	��	!����	�4	�	��� 	���������	������	��!�������	����	�������	!�����

���	 �� �����	�	2�� �	��	������	���� �8�	��������	�4	����	���������(

��� ����������5���(��'��	�'�����
�0	��
�

•  $�	��	2�� �	%&&%�	�����	����	������	)0&	����	!���4� �����	���������	�	2�������(

•  �����	���������	�!������	������	)�7&&	������(

•  �������	!���4� �����	�5&L	�4	�� ������	�	���	!��	����	�4	����	!���4� �����	�

2�������(

"#�	�� 

0�"7�.�������7��������<�=�8������	����
%���	�&�����

)�>�� ?!��5��0�@� ���8�	��'

7�������

3 ����=�8� 3

%%) ������	�����	G���	���	=����

���� 	24�

)% 3 %-3 )+

%%% ������	*���� �	24� %- )5 +)7 )1

%%+ >�����	2��� %0 )0 -5% %-

%%- �������	24� 3) 5& 010 +0

%%5 ��������	24� )% 3 )3& 7

%%0 �������	�	�������	*���� �	24� - + %5 )

0@0)7 ��* ��� �%*�� ���

,��� �<	� ���! 	"������!���	#��� ��	2�������	���	���� �	;	����	��������	
����	,�����	�,����	)��

2�� �	%&&%

•  ,� �	)770�	2�������	���	������� ��	�	���	����	�4	������!�����	5&	����	�������

�� �����	�;	%-L�(	���	���� ���	���	�������	�	���	����	�4	������	)�37&	����	:���	�;

5&L�(



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

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

"#�	��-

�&��#����0�"7�.�������7��������<�=�8���**�,����

A��	 0�"7�7������� 3��&��#� 0�"�=�8� 3��&��#�

)770R %)& +�13)

%&&%✝ )57 ;	%- )�7&& ;	5&

R				,��� �<	$#,	#������	
������
✝ 				,��� �<	� ���! 	"������!���	#��� ��	2�������	���	���� �	;	����	��������	
����	,�����
�,����	)��	2�� �	%&&%

2���	�4	���	�����	����	�!�������	�4	4��!��	�����	����	����(	���	����	!�:����	�4	����

!���4� �����	���������	�	2�������	�!����	����	����	)&	������(��		K���	�	����4��	�4	�����

4�!�	��!��	����	�����	7	������(	J�������	!���	����	7&L	�4	 ������	4�!�	��� �	�	���

!�:����	����	�� ���	�	2��������	����	����	����	%&	�!��������	��������	3	�!�������	����

�����	)&	������(

"#�	��*

��B�	�0�"7�����'����	�#�.��������������	����
%�����

������������ ?���	���� ���8�	��'

���������

#�����	J�����	*C� JK,��
G	"�,�@/�
,	2C�$��
,	�CK
	=C,$��
, %&&

"�!��� 	�������	����������	*C� 2K,��G	=JK��,$���	,K2�	2�@ )-&

������ ��S����,	2�@ )%&;)+&

F	#���	�������	*C� ,J�
�,	2C�$��
, 3&

=� �	2���4� �����	��	*C� 2�/	��K�J�/@	2C�$��
, 3&

���	���	,���� ,JK�,;2C�$��
,	�CK
	=C,$��
, 15;3&

$������	$�������	*C� ��/@�
��	�	,���*=�$
	2C�$��
,	�CK
	=C,$��
, 1&

$��������	"�4�� �	$������	*C� A/��K
2,;2C�$��
,	�CK
	=C,$��
, 5&

2������� ��S����	2���, -&

$���	��� ,JK�,;2C�$��
,	�CK
	=C,$��
, +&;-&

,��� �<	� ���! 	"������!���	#��� ��	2�������	���	���� �	;	����	��������	
����	,�����	�,����	)��
2�� �	%&&%



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

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

"#�	����

.��������C��8��0���%���	����
�����

)�>�� ?!��5��0�@� )1!5)D!��@�

!��7@A!!���!5

0�"7�.E���!��

5)�D!�@"��@�

!��7@A!!�

%%) ������	�����	G���	���	=����	���� 	24� %) %	;	)-&

%%% ������	*���� �	24� )+ )	;	)%5

%%+ >�����	2��� )1 )	;	%&&

%%- �������	24� 3 )	;	3&

%%5 ��������	24� )5 )	;	11

%%0 �������	�	�������	*���� �	24� 0 +	;	)%

,��� �<	� ���! 	"������!���	#��� ��	2�������	���	���� �	;	����	��������	
����	,�����	�,����	)��
2�� �	%&&%

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

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

��	���44	���� ����(	�����	���������	������	��	� ����<

•  6��	���	�������

•  2���4� ����	�44;�����

•  �� �����	���������	�4	����� ��	!������	������	!���4� �����

•  ������	�	�.���	���	������

•  
��� �	���44��	������

•  �� �����	��!��� 	���; ����� ���

•  #��	������	�9��!���

•  �� ��	��	� ��	������	!��.���

•  ������	�	����� �	�������!���

•  ������	����� �	!�

•  �� ��	��	���;���	��!��� 	!��.���

•  �!�����	�������������	��	 ����!���

•  "������	���������	���	����� 	�����!�	���	�����	��	���	 �����	��	���	 ����!���



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

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

�� ������	��!��� 	���;���� ��	�	�	.��	���� �	�	���	������!���	�4	:��	����	���

�!����!���	�����	�	���	����	�������(	$�	��.����	���������	�4	:��	������	���	� ������

:���	����	����	����	�����4�����	���	�4	���	4� ����	���	���	��!��� 	������!���(	2���	�4

�����	:���	���	���	�� �����	�	�44 ��	������ �(	/��	���	����	 �� ��������	�	�������� 

�����	��	���	��!�	������	��	4� ����;�����	� ����(	�����4����	2�������	�����	��������

 ������	����	�	�!���	���������	�4	�� �	�����4���	���	���	��!��� 	����!(

��� F������"	���7�����0�"7�.�����������#�	�

���	�� ���	�����	��	����	� ����	�4	���	����	� ���	��	�	 ��������	�����	�	2�������(

"����	4��!	���	�� ���	������	�4	2�������	����	����������	���	4�������	9�����	���	�

4������	�4	�� ��	�������(	����	������	�	�����	�4	������ ����	���	�����(

��������
��G����,�;����#����

���	�������	���	����	����	4��	%0	�����(	�������	�������	���	���������	�%L	�4	����	�	����

��	����	��!!���	���	���!������	 ������(	,� �	)77)�	���	���������	���	�4	���	�������

���	�� ������	�� ����	�4	!�����	;	���	�����	�	�	��� �	��.	���	���44	��� �(	=�	����	��

!�.�	+�&&&	.�����	���!����	���	���.(	���	!� ����	��	����	4��	.�����	����	���	���

����	��	� ���(	���	4��	!� ����	��	��	� ������	���	�� �	�����	I++&�&&&(	���	��!��	���

���������	���.��	�	���	4� ����	���	���.	�	���� �	��������	;	�.�	���������	 �������	�� (

��������
��G��,�0�$�����	�
��������'����	�	

�� ��	���!��!	!���4� ������	���8�	������	��	���	���4;���	�!�����	�� ����	�	�	���	�!���(

,�	��	����	��	!����	�	4��!	��������	;	�� �	�	!���	��������(	��	�	�44 ���	��	����� �	�

����� �	��	$!�� ��	���������	��	������	�� ���	�� �	�	����	���	!��.��	��!����(	2���

����	���������	�	#����� .	����	����	����.��	�	�� ���	�����(	���	���44	���� ���	��� �

�	����	;	�	���	���	��������	�����	�� ��	��	 ����!���(	$	.��	������!	�	$�������8�	���.

��������	������	�	�����	�����!���	����������(	K����	 �������	����	����	��	�������	�

��� �	����	!�.�	�	����	4��	$��������	����� ���	��	���������	��������	!��.���	�	!���

��������(	��	�	���	!�����	�	!�����	�4	$��������	!���4� ������	H�� �!��	!���	 �!������8

;	����	����	�4	���.	�	!���	������ (



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

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

��������
��G��,�;����#����

�9�������	����� ��	��	�����	��	����� �	 ��	����	�	$�������	4���	����	I)&;)5	���	����	4��

I)&&;)-&	�	2�����	�������	��	 ��8�	����	���	���	����	4��	����	�!����(	���	!��	������	���

������	����	������	����	���	����	�44�����	��	4��	���!(	����	�������	��	���	!�����	�4

1&&;3&&L	 �!�����	���	+&;-&L	4	����	������	�� ����(	���44	���� ����	�!���	!���	!���

!������	���	���� ��	�� ��	4��	 ����!���(	=�	���	���	����	�	���	�4	��!!���	;	���	�����

��	��	�!���	����!�	���.	;	4��	��� ��	������	������	���	 ��������	����(	=�	����	���������

���;���	���	4� ����	��� �	��	���	�������	���	�����.(	=�	�����	�.�	��	����	���	��������	���

��;�� ���	��	�!�����	���!���(

��������
��G���,�?���H�	/�

=�	���	���.���	��	����	��	�	�������	�4���	�����!��(	�	�!	���.��	4��	�������	:��(	�	�������

�	���	�������	��	�	:����	+3	�����	���(	�	�!	���	55	�����	���(	2�	������ ��	�4	��;

�!����!���	���	���	����(	�	����	�	�����	4�!��	��	�������(	=���	�	���	�������	��	����	��


2��	��	�	�����	!��	�����	����	�	����	��!���	�4	����	���������	�	���	����(	���	��!��

�4	���	H#��	$��������8	 �!����	���	����	��	!�������	4� ���	�	���	�� ���	�4	���	�� ��

�������(	$����	���� ��	���4��	!���	����	�� ��	�������	 ��8�	�����	�	���	!� �����	��

��!��	 �!������(	��	����� ��	���!��	$�������	���	����	�	�!���	����	�������	��4���	==%(

K��	�4	�� ������	$�������	���	��	������	���	�������	�	�����	��	����� �	������	�������	4��

�����	�.�	���� �����	���	���	�.��	���	���	���;�����	����	��� .��(	"�4�� �	�	�	!�:��

������	��	!�����	�	�� ��	�������(	/��	����	�����	����	�� ��	�������	�	����	����	�� ��	�4

!������	����� �	���	���(	�����	���	����	���	��.����	��	�������	��������	���	���	.�� .;��

�44� ��	4	�� ��	�������	����	����	����	��	��	 ��������(

��������
��G���,�����&�#�����'����	�	

=�	����	��	�!����	������	+5	������	�	���	)73&�(	/��	��	��� ���	�!����	)&(	J�������	��

����	������� �	��	���������	��!�;�����	 ����� ����	������	%&�(	���	�������	�	����	����(

=�	����	�������	��	�����	�������	���	�!���	����!�	4�����	!���4� ������	�� �	���

���.��	���	4��	��(	$	���	�4	������	����	�����	4��!	���	��������	���	�����	����	��!��	���

����	�	����	�!����	�4	���.(	,�!�	�����	����	����	��	��	!���	�����	���� ����	�	���!�	�4

4����	������	����	 ��8�	��	!��	��	!�����	��� �	��	�!����� �	������	��	���� ����	 ������	���

��������	4��!	���������(



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

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

��������
��G���2�����4

�	�!	4����	�	����	��	����	�� ���	�����	�!�������	���	�����	���!(	2���	������	��

�!����	����	������ �	���	:��	��	�	�������	�������	:���(	@��������	4��!	
2��	����	����	��

��	4�����	���������	���	!� �����(	�	 ��8�	���	�� ����	����	!� �����(	�����	��������

 �!�	4��!	��� ��	�.�	?����!	��	�����	4��	���!����	���	����	� .��	��	����	�.���	�� �

����	�	$�������(	��	�� ���	!� ������	�	��������	�	?����!���	�����������	4��	���!���(

2���	����	���.���	���	����	5&	�����	���(	G����	������	��	���	���	���	����	�������	��	�

 �����	�����	��	����	�  ���	���	�������	���	����	�	�	�	H������	�������8(	=�	��	������	����

�������	��	����	���	���	 �!!����	��	���.��	�	����(

��������
��G���,�"�8	�������	

���	 ������	�������	���	!����	��	�����	�����	���	�	���	�4	�����	������	�������

��������(	���	��!����	���������	;	�	���� �����	�����	����	����	���	���	!�:��	��������	;

���	��!��!��	����	��	 ������	���	��	���	����	4��	9� .	��������	���	�����	����(	#���	���

���������	���	�����	�	�	����	��	!�.�	!����	���	�4	�(	��	�	����	��	����	���	�������(	$���	4

������	����	9� .	���������	�	�	������	4��	���!	��	��	�	�;������	�� �	����	���	� ������

������	���	����	���	 �!!�����	���	:���	������	����	������	�������(

���	�������	 ����	!�����	4	���	������!���	������ ��	9�����	��	������	�	 �����	�����	�4

�� ��	 ������(	$������	�����	�����	��	��	�������	���	$��������	������	��	�����	!�����	���

�����	�������(


�������	���	��	���	���!����	��	 ����	��	�������(	$��	���44	���� ����	��	������	�	 ������

�����(	#���	���	��������	����	�4	4���;�!��	������;�������	!���4� �����	:���	�����	��

���� ��	���������	� �!�	4��	!���	������(	*���;�!�	���	 �����	�!����!����	4	����	 ��

4��	��	����	���	������	���	��!�	�����	�4	� �!�	���	�� ����(	,�	�����	������	���	����

 ������	��	���	!��.����	4��	���!���(	�����9�������	���	!�:��	��������	�.�	2����	���	�

�������	���	���	�����	!����	�	���	 ������	����	�4	����	�������(	������� ��	9�����	�����

��	�4��������	�	���	�����	���!(	#��	���	����	����	����	�����	���	�4�����	�	���	�������

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

����	��� ��	����	!���	��	����	��	��	�4��������(	���	 �������	�4	���	!�:��	��������	�	���

����	4�����	 ����	��	��	���������	 ����9��� �	�4	 ������	������!���	��� �(	���	�����

����	��	�����������	4��	�!�����	 ������	!�.���;���	���	����	 �����	!���	:���(	�����

�����	��	�	����	�4	:���	�������	���	���	!��.��	 ������	��	���	����� �	����	�!�(



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

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

"'(')('*

� ����������

���	�� ���	 ��������	���	�����	����	����	�!�����	�	���	 �����	�4	���	������

 ����!������	����	��������	!�� �����	4��	2�������	���	���� �	���	�������	��!�

��������	����	�����	4��	���	���:� �(

��� �	������������

���	�������	�4	���	�����	�4	����	�4	���	����	�������	���	����4��	�	��!���	�4

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

♦  ���	���44	���� ����	� �������	4��	%&&5	���	����	�.���	��	�  ��	��	���	���	�����!���

�������	���	����	�������	���	���	4������	������!���(	���	� ������	�4	���44	���� ����

�	����	�	�����	))	�������(

"#�	����

��&�
�����'�0�	''�5�
�������8��0�"7������	

�����	 0�	''������=������� 0�	''�����,=�������

$������	���	 �����	���������	������� %5L )1(5L

�������� )5L )&L

������	�������	���	�����	4��� � )5L )&L

K����	4��� � )5L )&L

������	����� 5L 5L

•  ���	!��	���:� �	4��	���������	�������	�������	���	���	������!���	���	��	���

,������ 	������!���	*�����!	�,�*�	��������	�  ���	��	4�����	��	�!���	��	!���!

���������(

•  #����	����	�������	������	� ����	 �������	���� ���	�	���44��	�����������������

!���4� �����	� ��������	�	�������	4��	4�!��	�!�����	4�!��	�!�����	��	9� .

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

���� ����	�4	.���������	�!�����	!������ �	�4	���;�����	!�������	��	�	������	�����

���	� �����	�	������.��	���.4�� �(

•  #����	 ���������	���	��	!�����	 ��� ��	�4	����	4�!�	��	��������	!�����	�	 �� ��

!���	�4	4�!�	���	���������	������	���	�����������	������ �	�4	�� ��	����	�����	���

���� ���	���	������	���	������	�4	�.����	!�������	���	���.���	�	���	����	���!(

•  �� ��	������	� ����	���	 �������	���	����	�4	����	���������	���	:����	 �������	����

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

������.���(



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

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

•  ,�� 4 	�� ��	 ���������	��!��	��	��	4����	����4��(	J�������	�����	���	�	��!���	�4

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

�� ����	��	���	���	�4	���������	����	�����	�,� ���	5��	�� �	��	���	����	��	��;������

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

���������(

��� ��������������������'�	���	����


���	!�� �����	4��	2�������	����	��	��	 ��������	�	���!�	�4	���	!�� �	��	�� ��	����

���������	���	:����	��	����	��	���	!�� �	��	��������	�!������	�	���	����	�������(	���

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

2�������(	���	�4	���	� ������	���	�������	4��	2�������E	���	�����	��� ��	�	!���

���!�� 	4�����	4��	2�������(	���	������	9�������	����	����<

•  �� �	� �����	���	!��������	4	N������O	�	����E	����

•  ����	�����������	���	�������	����	 ����	����� �	!���	��������	��� �!��P

"#�	����

0	��
����0�"7�=�8������	����
%��**��,

,��� �<	$#,	#������	
������	"���	�)77);)773��	2�������	��;J����	,�����	"���	�%&&%�	���	/������

� ���! �	���:� ���	����	�%&)&�(

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Year

N
o

. T
C

F
L

 J
o

b
s 

In
 M

o
re

la
n

d

Scenario 3:
Cluster Collapse

Scenario 1: 
Competitive 
Advantage

Scenairo 2:
Steady Decline



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

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

�����	����2II��4�,�J����������)
�����#�:�0&��	�

K�	���	�������	���	����	���������	����	����	����	����	�������	�������	���	�����	�4	�	���

���	��44 �����	 �!������	��	!�����	����	!��.��	������	���	������	�4	�!����!���	��

���44	���� ����	 ������(	J�������	����� �!���	�4	������	��	!� ������	��;�� ����	���	��;

����������	�4	��!�	�4	���	������	��������	���	����	������	�	��!�	:��	������(	J�� ��	:��

������	���	 �������	���	��	�	���� ��	����(	@�����!���	��� �	�	�� ���	�� ����	���	������

��	����	��	���	������(

�����	����2,�,�,�,�,�,�4�,�J����
��?�����:�0&��	�

K�	���	�������	���44	���� ����	���	 ������	��	���	�	!� �	���	��!�	���	��	����������

��������	�	���	�������	����	�4	:��	����	��������	���	���	4�����(	��	�����	������	!���

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

��;�� ���	��	9��	���	�������	����������(

�����	����2�������������������������4�,�J������	���������:�0&��	�

K�	���	�������	���	������������ ��	�!���	�� ��	����	���������	�����	 �� ��	!���

!�������	�44� ��	����	���	������	�	�  ��������	�������	4�����	��	��;�� ����	���	 ����9����

:��	����	��	���44	���� ����	 ������(	���	������	�	����	��������	��	�����	���	�	���

 �� ��������	�4	����	����������	�� �	��	2�������	����	4����	)+	������(

"#�	����

����&�#���
�"���(��	�!����������8��7�����D���	������)	���,����8��	������	�������

)	��%��**��

,��� �<	=�����	�	=������	%&&)<)10��



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

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

���	���4�	J�����	*���������	�	/������	� ���! �	 ���������	��������	��	��	��������	����

���	��������	4��	2�������	��������	H �!������	���������	������8(	
� ���	�;�����	������

����	�����	��	H ������	 �������	������8(	�����	����	��	���	�.���	��	���	�	���	����	�4	����

���������	���	:���	���	��	�������	4�������	��;�����������	��;��������	���	��;�� �����

�!���	�����	���������(	J�������	���	�������	���	�!����!���	�����������	���	����

�.���(

,�!�	�4	���	�������	!�� �����	���<	�	����	4��	��!�	4��!�	�4	�������	������� ��

 �������	���� �����	���!����!���	���	���� ����	!�� ���	��������	�4	�������	��������

�����	����	4��	�!�����	�����	����	4��	!���	���	D�����	���	���	����	��	�������	����������

:��;���������	��������(

�����	�	��!���	�4	�����������	����	��	��	 ���������	�� �	��<	!������	�  ���	��	,�*

4������	���� � ��	��;�������	�� ��	������� ��	������	��������	����	���	���������	���

������	� ���! 	�������!���	��������(	,�!�	�4	�����	�����������	���	�������	��������(

J�������	�����	���	����	�	��!���	�4	��.�����	��	��	 ��������(	���	���!����	�	�� ���

�!���	���	�����	� ������	���	����	���	�.���	����	�4	:��	����(	���	�����	��	��	���	���:� �	�4

4������	������ ��	��	���	���	�����!��	����	�����������	���	��	�� ������	��	��������

�������	!�� ��	�4	���44	���� ����	��	���	�� ��	���	� ���! 	4��� 	�4	2�������(

��� ��$�������

��	�	�������	��	���	�������.�	�	�� ��	������	�4	���	����������	�	2�������	��	�����	�

������	������������	�4	���	���	����	��� �	�����	���	�������	������	���	��	�44� ���	���

�������	��	���	�� ��	�����(	,�� 4 �����	���	������ �	���	���������	�� ��	����	�������

������������	��������	���	���������	�	���	 ������	�4	������!���	��� ��	�����	�����!����

���	!��.��	4�� ���	���	�	���	��	����4���	� ����	����	���	��	�44� ���	�	 ������	���

 �����	�4	�������!���	�4	���	!�������	�� ��	�������(



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

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

 !�
������

																																															

�	�����	�	H��������	���	�������	)7&&;)7+78�	�	*�������	J	����	+������,�	(�	-�����"�	$�"

&������	? ����	*�����	2���������	)77-�	�(	)%0(

$���<	#���!��	
	
�.����	+�����	���	
���,��	�������	2���������	)731�	�(	%)0;%)1(


	=������	2	�	=������	,	#�!�������	���	#��	�����	�	��������������	���������'�	���������


������	��	��������	����������	A/,=	*�����	%&&)(

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

���������	���	���	���!����	�	$�����C,����!���(		���	���	����4	�	����	�����	��	$����!(

*�������	�����!���	���	��	������	�4���	���	����	���	�����!���	�4	���	�������	�

 �!������(	*���	�4	���	���	�	 ����!	����	4��	���	�������	�4	����	�	���;���.�(	$�

���������	�4	�������	���	����	�� ����	4��!	�	����	4�!	����	�	 ��������	�� ����	�	��	����

 ��	����(	���	��!�����	�4	���	���	����������	����	4��	4�����	���	��!������	���	��

���� ����	�4������ ����	��	�(

�	? �����	@�����!����	"�����!���	�4	,����	���	
������	"������!����	�	#�����	�

&�������'�	��������	
�������	��������	��	�������	����������	,����!����	%&&&�	�(	+0(

�	=����	�����	K����������	����������	�����	%���������	��� �	K �����	%&&)�	,��D�������

�����	�?()(

�	? �����	@�����!����	"�����!���	�4	,����	���	
������	"������!����	%&&&�	��	����	�(	5(

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


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

#���������	���	%&&&�	�(	%&(

�	����	$ ���	$�����	$������	#�����	���	%&&&�	�.���	�(	%&(

�	����	$ ���	$�����	$������	#�����	���	%&&&�	�.���	�(	%&(

�		? �����	@�����!����	"�����!���	�4	,����	���	
������	"������!����	%&&&�	��	����	�(	0(

��	? �����	@�����!����	"�����!���	�4	,����	���	
������	"������!����	%&&&�	��	����	�(	0(

�
	"�����!���	�4	���������	, �� �	�	
����� ���	���������	
�������	��������	��	�������

���������	�	�����	�������	�	���������	������	)777�	�(	+1(

��	? �����	@�����!����	"�����!���	�4	,����	���	
������	"������!����	%&&&�	��	����	�(	5(

��	"�����!���	�4	���������	, �� �	�	
����� ���	)777�	��	����	$������	�(



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

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

																																																																																																																																						

��	? �����	@�����!����	"�����!���	�4	,����	���	
������	"������!����	%&&&�	��	����	�(	5(

��	=������	,	()��)���	�!	���	�
�	*	�	����������	������	4��	,������ 	,������	? ����

A��������	2���������	%&&)�	*���	%�	�(	)(

��	����	�	=������	,�	%&&)�	�.���	*���	%�	�(	)(

��	=������	,�	%&&)��.���	*���	%�	�(	)(

��	=������	2	�	=������	%&&)�	��	���/


		=������	,�	%&&)�	��	����	*���	%�	�(	%(


�	=������	,�	%&&)�	��	����	*���	)�	�(	%	;	+(



	=������	,�	%&&)�	��	����	*���	%�	�(	)(


�	=������	,�	%&&)�	��	����	*���	)�	�(	+(


�	$��������	��������	@����	�	*� �������������������	%��)�"	�!	���������	$��!��������

"� �!���	%&&)(


�	$��	/���	"�����	$��!��������	0�����	$�������	1�����	��	
�����	�	����	+��	2��	�

�
�	%������	���	)%�	%&&%(


�	$��������	�������	�	������	2���D���	����	3����	����	���	2��	$������	2�� �	)-�

%&&%(	*�������	��	���(�������%� ������( �!(


�	���	*���� ����	��!!����	 �����	4��	���!�����	�	�������	��	*���	%&&5	������� �

�������!����	4��	���	����!����	!���4� �����	�� ���	�	2�� �	%&&%(	���	 �����	����	4��

����	���!�����	�	�����	)&	2��	%&&%(


�	=������	2	�	=������	,�	%&&)�	��	���(


�	? �����	@�����!����	"�����!���	�4	,����	���	
������	"������!����	%&&&�	��	����	�(	)3(

�		? �����	@�����!����	"�����!���	�4	,����	���	
������	"������!����	%&&&�	��	����	�(	)3(

��	? �����	@�����!����	"�����!���	�4	,����	���	
������	"������!����	%&&&�	��	����	�(	1(

�
	? �����	@�����!����	"�����!���	�4	,����	���	
������	"������!����	%&&&�	��	����	�(	1(

��	? �����	@�����!����	"�����!���	�4	,����	���	
������	"������!����	%&&&�	��	����	�(	1(

��	? �����	@�����!����	"�����!���	�4	,����	���	
������	"������!����	%&&&�	��	����	�(	)%(



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

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

																																																																																																																																						

��	? �����	@�����!����	"�����!���	�4	,����	���	
������	"������!����	%&&&�	��	����	�(	)+;

)5(

��	? �����	@�����!����	"�����!���	�4	,����	���	
������	"������!����	%&&&�	��	����	�(	%-(

��	2�������	���	���� ��	$������	���������	���	4��	%������"�	���!�	����	#������	���

%&&%�	��(	%)(

��	=������	2	�	=������	,�	%&&)�	��	���/

��	2�������	���	���� ��	���	%&&%�	��	����	��(	++(


