
��

%URNHQ VSHDU SRLQW IURP 6WDQO\ &RXQW\�

1RUWK &DUROLQD� FD� ���� %&�

���������	

������������	
��
	�

6XEMHFWV� VFLHQFH� VRFLDO VWXGLHV� ODQJXDJH DUWV�

6NLOOV� DSSOLFDWLRQ� DQDO\VLV� V\QWKHVLV� HYDOXDWLRQ�

6WUDWHJLHV� VFLHQWLILF LQTXLU\� SUREOHP VROYLQJ� GLVFXVVLRQ� IRUHFDVWLQJ�

UHVHDUFK VNLOOV� ZULWLQJ� FODVVLILFDWLRQ� VHTXHQFH�

'XUDWLRQ� �� WR �� PLQXWHV�

&ODVV 6L]H� DQ\� JURXSV RI � WR ��

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

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

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

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

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

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

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

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

��	�	�����������������
������%'����
��)����(���	�	�����������������
�����"���	����$�

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

	����

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

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

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

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

��	�������
�����

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

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

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

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

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

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

������

�������� !
+����������������������������������������������	����������	������
����
���,�������	�
�����



 (6621 !"#
 �7$6 ,1 7+(%$5%$*(

�&

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

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

-�������
	���,	���.���*������	�������
����
�����-���	�����/���������������������	�
�������

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

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

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

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

��������	�������������������������������������������������������".���*��0123�����45$�

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

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

	�������	�����������	����������&���	��������7���������������������������������������	���

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

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

������������������$�������������������!	�
��	�����+�����	�����������������������	�������	�����

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

�����������������������

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

	�����	�������	��������������	�����������������������8����������!	�
��������	������	
�	���	������

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

����	����9������������������������	

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

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

����� ���"�������
�+��������������������
	��� �����,�����������������	���%:����������	�������	��
����
�������(

;�������������	�!���������	��&��
����
���������������������<�"9������������	����	����	�����

�����������������������	�	�	��$�

#����!���
0��.��	����������������������	��=����0��	��������	�������������������������	��

	�������	������	�������������	�������	(��)������>���������	�����������	�
����������������

���	�����������
����
��

4��9����	����������������������������
�	�
���������������
	�����������	�
�
����
��"�	�����$���

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

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

� ;����	�������	����	��
����
������<�)���������
����
������	���!����������������������

������<��������
����
��	�����������������������������������	���������������������


����
��	��)�	��<�=����
��<�@���������0AA��������
�<�-������	������������

������������	�����������<

� ;����������������������������������������������������	�
�����������������	
	��������


����
��������������������������<����������	��������������������������������������

����<������	�����<�/���	�����	�
���������&��
����
���	��������������������������	����	��

������	�����<��������
����	��&���������	�������������������B�����&�<

� -����
������������	��	������	����������C�������������	�������������������������������	�

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

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

� >��������������	�����	�����������������������������	�	���	����+�	��	����	�������	�����



�175,*8( 2) 7+( *$67

��

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

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

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

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

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

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

� )�����������	���	�	�	���	����-����������	���%;������������������������������


�	�����<(�+�����������	�����������%�������������������������	������	�����	�	�
�	�����

�����������������������������������
��	������(�)����	�������������	�����������
��	���

��������	���������������	���������	�����	�	�
��-���������*����������������	��

D��?	�	������������	����
���������3����E��������������
	�������
���������
����������"���

�	���������
�����$��+���
��������������	�����������	�
�������	�	���������%��&��	������'����
�(

"�������	�����������%'����
��)����($�

3��>���������	�	�����������&��%�	������(����������!������������������
���������������

�����������	����	��	�
��

$������
7�������	����	�����	�
�����%'����
��)������(������	����

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

%� ��
7������4�4��%>����	
����������)����B?��	�
�(

7������4�D��%-��	����)����	�	��	���(

�������
.���*���;	��	���7��0123��%+���'����
��?�����(��'���	��(+��������(,	��������42"0$������1FD1�

.���*���;	��	���7��0110��%C������� ������7����	����(�-������(%�������	�051"G$�����

00EF0D3�

.���*���;	��	���7�������)������:������0114��.������
(/��(��	������(�(%��������H��

@��!��/������)���	���

>�	����>�������6���6������:��:����I�����-��7����������?��	�����:��=���������011D����������(�(���

*���
(�(/��	���$�(�	������(%����(��(0����(������(,������(%�������;���	�
�����?�)��

,���������7����:���
�������#�>��?����������������������	����J+�	���������	��������������

%��&��	������'����
�(��������D3FD2�����������������,���������7����:���
������K

;�����/��+���	!������.��=��>�������?��	���6���0111��/�'�(+����(������
(/��(��	������(�

-���(���������)������/	����#�	����	������H�����)����	���=������J+���	��
��	����	��������&�

��	������	�
�	����!�������� 	
����4�3�K



 (6621 !"#
 �7$6 ,1 7+(%$5%$*(

�1

������ ��"��	������ ��&�'

����	������#�����	����	�	��������������!�����������	�
������������	����;������������

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

�	��	�
��������������������������	�����������@��������
	������������������������������������

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

0��)������������������������
����
�����������������<������������<���������������<

4��7	���������������	������������������!������������������"�$��������������������������

D�� �����������	�������
����
�����<

3��;�	�����	�����������������������
����
�������������	�
����<

G��H��������������������������
��	���	������	����������	�	�������������<

E��/����������!������	��
����
��	����������������������<



�175,*8( 2) 7+( *$67

�2

	�������$"��� ��&�'

�����"��(����& )�����*��� ��(

���&�+��������� ,

	�����������������

*��*����+� (��� ��,



 (6621 !"#
 �7$6 ,1 7+(%$5%$*(

�3

	�������$� ��*��

-������ ' $� ��*�'

4���(��������(�����(��(�������	�(����

���(�����(5�(���������(���(�������6(��7

���'
(

;����������������	�	�����������������	�


"��������	�$����!��	!����������
	����<

;�������	�������������������������	���	�

�������������	��	�������<

;������������
	�����������������	�

�����	�����������	�
���������!����

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

��	��������������!��	!��� �����������

��������
	�����������������	�������

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

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

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


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

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

��	������������������

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

�������	�
�������-���	�����	���<�;��

����������<

C����������	���������
�	�����	�����

���������	�����6���������������������

�������	�������������������������

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

�������������������	���

?��������������	�������
����
����

���
�������
�������������<������������������

������	������	�����	!���	����������

������������	����<�;�����	���!����	
��

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

��L��������	������������
����
������������

���	���������<

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

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


����
������������
����	�������	������

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

�����	�����������������������
����

��	�	�	������������
�
���	��

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

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


����
����
��������
������	������������<

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

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

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

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

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

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

�����


