
���

6SHDU SRLQW IURP 1RUWK

&DUROLQD� FD� ���� %&�

���������	

����������	
�������������

6XEMHFWV� VFLHQFH� VRFLDO VWXGLHV� ODQJXDJH DUWV�

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

6WUDWHJLHV� EUDLQVWRUPLQJ� GHFLVLRQ PDNLQJ� SODQQLQJ� FRPPXQLFDWLRQ� GLVFXVVLRQ�

UHVHDUFK VNLOOV� ZULWLQJ� SUREOHP VROYLQJ� YDOXHV FODULILFDWLRQ� GHEDWH� UROH SOD\�

'XUDWLRQ� DSSUR[LPDWHO\ � WR � ZHHNV� ZRUNLQJ � WR � KRXUV HDFK ZHHN�

&ODVV 6L]H� DQ\� JURXSV RI � WR �� SUHIHUDEO\ ��

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

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

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

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

%����	�������!

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

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

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

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

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

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

�*��������������������������������+�	����
������ 
���	�!����������������	������	�

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

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

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

�������	�����	�
����	�������

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

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

/����������	
���������������"�	�������	��		����������������	������� �
����	��������

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

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

������,
������������������������������������		��.�����������	�����������������������

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

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



�(6621 ���� �$.( &7,21�  $9( 7+( �$67

���

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

1��
�����	�
����	�����	���	������������	��	��		�����'-2���/3(������*�����4

5 ��������
��	���	���	���	����
�������	����������$

5 ���������	�	��������������	��
��������������	������������������	�����������	���$

5 6������.�������	������������	�������������	��	�����������
��
��������������	�������$

5 �
��	�	���������7����������������	���	���������������������	������

8��!"�
�	#$	
������%
"���$	
�����������&���	�
����	����	�����������������������������

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

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

���������������
�������������	���������	�!�'9������-:;;�����82(��&�����������	��	�

��	����	������������	�	�������	���,
�	���������������������������	���<����������=!�����������

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

5 <��������������	������������������	���	������7��������������
������
�����������*�

-22�����	=�

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

���������������	
���	=

3�����	
�����	
�� ��&�	�
����>��������
�������������������	���������������������������������

����	�	�
���������������,
�	�����	�
���	��&��	��	���������������
�����������������	�������

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

��	������!�'9������-:;;�����88(�� �
����	�	�
�������������"
��	����%����	������!���

.������*�0��1*�����	���	�
���	�����
��4

5 9����������
��	���
����������������������	���	�������
������
��	�������������	���

�������

5 )���������������������������������	��������	�
		�����������������������������

5 &������
�����������������	��
�������������������	���

?�������	
���
"�'(��&��	
����������� ��&�	�
�� �
����	�	�
������������������	����	�
���	

����������������-2���	��	�
���	������������	���������!����������	�������������	���	������

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

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

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

5 )�����	�
����������������������	����	��������	������������������������������	���	

���
��	����=�

5 )�����	�
����������������,
����	�������������=�)�����	�
������������������	��	���

���������=�

5 )�����	�
����������	���������	��������	�������*�����=�)�����	�
�������������
����

�����	�������=�

5 )�����	�
���������������������	�����
�����������	�����������	���������

�������������	���	=

@��)����	�	
����������� ��&�	�
�����������������������	�
����	���	������������������������


��������	�
�����&����	�
�����	��������,
�	���	4�)�=�)���=�)��=�)����=�)���=�<�=

;������$	
��*&������ ��&�	�
��)�����		������������	�
����	�������������
�������������
�

������	�
�����1*�����4������������	��	�
�����	���������������
����������	������������	���

�������������������������'�������������(���������������������	��
�������������	��������

����������������		�����	������



!175,*8( 2) 7+( �$67

��+

�������
%
�������&��A��-:@@���)��������<����������%����	������=!����,&	"����������	(����	�
�

���������� ��A��#����	��"��%��6����������.�����%������6���B��4�9�����	� �������C	� �	�

D&����"
��	����%����	������!��������������������	�	
����E

9�������.����%��-:;;�����������-��,&	"���������.&�&����������� ��(	
�����������+�
����
���

6�9�4�&����
�
���#������ ������#������

+���	��%�������.��-::2������/	"-��,&	"����� ��	�����	�
�� ���#�
�4������ ������#
���	�����

 ������ �������A���A�������������F�����.��+���	������������������#����	���-::0��!
��	�&���#����

��������������-����	(	�$�,&	"��#���.�&��������&��� �(�
���,��"����)�	����������9�4

%
���
���+����������������G� ����������������������������D&��	���		���	������������

�&����.����H ��������#�	�!�������-0-I-03���
���	��������%
���
���+���������������E

)�����<��&������������"��#�� �����������	��A���-:::���	�����#����0	����$���������������$��#

1����������	
���9������<���4�G�����	������6����9�������#��		��D&���������������	���		�C	

��������������	��������������
���/�-�E



�(6621 ���� �$.( &7,21�  $9( 7+( �$67

���

"����#��$��%��������&

>
������������
���
����C	��
���������	��.�������	�������������
��������������������	���

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

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

������.��������	�	�	�
�������������	���������	�������������������	�������������������.�������	

����	�������
�	�����	���
��
��	�

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

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

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

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

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

���	�������������������	���������<��������	������������	���������������������6�����

.�������	��G���		�������������	����	
��������	���
��6����9���������	������������������

����������������	�����+�����,
�������	��������������	������	���
����	��������������	�����

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

&����������
����	�����������	������	���	������������������������*�	�������J�	���	���������

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

��������������#�����������������������	���������
����	�����������
����	�����9�����)��

�����������	����6����9���������	���������������������������1����	�����
���������������	������


�������	��	���	�������
	�����		��������������
����	���������1�����������	��������	


���������������	����	�	��������������	�����������������
��.������������������"��������	

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

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

�������������������1�����������������	�������	���������������������	�����������	���
��
������

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

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

������������������

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

����K��	��.	��
������	���
���
���������	�����	���������	�'	
����	�����G� �����	�� �������

6�������#���� ��������������������������	�����	������)�������� ��������%
���
���+���

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

B
�������������B
�������������
����������	��������������
���������	�������������������

������	���B
���������������������������
�	�����	�������	������	�����
��������������
�

����
����������������B
���������������	���
�������������������������������	���	��B


������������K�����
�	��������������	���	��B
�������������������
��������	��
����������	�

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

&�������������������	�
���	�������������������������������	
������	��
������B
�

�������������	��������������L



!175,*8( 2) 7+( �$67

��2

'������ ����� ����&(��

��������������������	��
����	�'.I�(��������������������	���������!����������	�����

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

�)  
�����K���
����	��	�
���	�

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

�) "���������	�
���������������������������������	�������-���3�'�����3����������	��

����-��������	�(��G	��������
�����������������������
���

') .��������
����	����		������	�
����������&��������	���
�������������	��
����	�

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



�(6621 ���� �$.( &7,21�  $9( 7+( �$67

���

'������ ����� �



!175,*8( 2) 7+( �$67

344

"�����$������� ����&� �

*)���������&��������!���� ��

5 A
����������	�����������������������	��
	���������������

5 6����	�
����������K����������	�C	�����	�

+)�,���#%���� �����#����&�-�%��#��!��
��%��������) �

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

5 ��C��������������	��������������������	������
������$�������������
���������������

��������

5 &��	����������������	���
����	��������������������	�

.)�/�� ���0����#� ��!) �

5 &����������������
�����������	���������������������������	��

5 9���
��������	����������	��	��
�����

1)���0�(���0����� ���!���2�����������&�� ���� ��� !��&(����&� ��) �

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

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

D.�����������%
������'-:@@(�E


