
�

�
�

����������	
���	�
�

���������������������
�

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

��������		��

�����

�
�������� ���������������������

�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�

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

�
�
�
�

�����������



��
�

���������������	� � � � � �������

� �� ����������� � 

������ ����������� � 

� !�"����� # 

���� �$���% & � � 

�'$�(�)�� * 

�+���!,�"��� � 

�+�+����	���	-���	�.���/�����-���� � 
�+0+����	���	-���.��-���/����/��-� �1 
�++����	���	-�����	����� �� 
�+�+����	���-��������2�� �0 

0+������� �� 

0+�+�� �	����-3��������������� �# 
0+0+��������������-����2	4	������ �� 
0++������	�-�����	-��� �� 

0++�+���5�6.��7�����8��	���� 01 
0+�+���3�3���������	��9-�
��-�--���
��������-����� 00 
0+#+��������	�.���2������:�/��	�3��
������������ 0� 
0+�+�������	��
������	�/2�2�:�	������-�������-�9-��	�/2�� 0; 

+����!�"� �""�"������� 0 

+�+�!��	�����������/�.�������� � 
+�+�+���������/���.�������� � 
+�+0+��-��7��5���-������/����5���-������ �� 
+�++�����	��3�������� �� 
+�+�+�������3����-��-� �� 



0�
�

+�+#+�( �-	����.�������� #� 

�+� ( �� $�'�")!% �(� �"�� #� 

�+���������������9���9	-�--2� ## 
�+0+�!��	�����������/�.�������� #* 
�++���������/���.�������� #; 
�+�+��-��7��5���-������/����5���-������ �� 
�+#+�����	��3�������� �� 
�+�+�������3����-��-� *� 
�+*+�$�
���	-���/����-	����.�������� ** 

#+�" �  ������''�% ���($� *; 

#+�+�!��	�������3��	����3���
��-�--��� *; 
#+0+��������������9���9	-�--2� �0 

#+0+��!��-�������� � 
#++�!��	�����������/�.�������� �# 
#+�+���������/���!�������� �� 

#+�+��!��-�������� �� 
#+�+0���
��-��� �; 

#+#+��-��7��5���-������/����5���-������ ;1 
#+#+�+�!��-�������� ; 

#+�+�����	��3�������� ;� 
#+�+��!��-�������� ;# 
#+�+0���
��-�'� ;� 

#+*+�������3����-��-� ;� 
#+*+��!��-�������� �10 
#+*+0+���
��-�)� �1� 

#+�+�$�
���	-���/����-	����.�������� �1* 
#+�+�+�!��-�������� �1; 
#+�+0+���
��-�,� �1; 

�+�������& & ���% & �� ��0 

�+�+�����������	��9-� ��0 



�
�

�+0+�������.��	����
��-�--�--��/��.��	�����������/�.����-�--�� ��� 
�++���5���-������/��-�
���	-��� ��� 
�+�+� .����3���� ��* 
�+#+�� �.��9-�.����	-��� ��; 

�& !,���������� �00 

��������� �0� 

�������+�( �	��������������22�2� �0� 



��
�

� �� �����������

�

���������''���5���-������ � � � -+��0�

������+���������.	2�-�32������������3��	���-� � � -+�00�

������+��������	�-�����	-���
��	2��2��2.�2�����2� � -+�0�

������+��,)�7) )���� � � � -+�0;�

������+�������	�.���2��-���3��	���	-���	��
����	9	99�� � -+��

���������������-	��/���/�.��������� � � -+�*�

����� +��������-	��/���/�.����-���
���-��	�/2�� � � -+�;�

�����!��!��	������9���� � � � -+��0�

�����"��!��	����7�/���-��
��-�--�� � � � -+����

����������-��7��5���-������������-� � � -+����

��������� ���9-��<��.��	����
��-�--�� � � -+����

��������� ���9-�'<��.��	����
��-�--�� � � -+����

�������+�$�

�����(�������-.�
�����5������ � � -+�**�

��������� ���9-�'<����3�������
9������� � � -+�*��

���������% ����-���5���-�����=�9���
��-�--���/����	�
��-�--���� -+���

����������-��
��-�--�����������	��3��� � � -+�;1�

������ +�% ����-<��.��	�������5���-������ � � -+�;�

������!��(��5�����
��-�--�� � � � -+��1��

������"�� ���9	-����������-3�����-�3��	��������� � -+��1��

�����������������/�����������-3�����-� � � -+��1;�

�������+���3��������	�-�����-����/�	������-�-����''�% ����-<���� -+�����

�

������ �����������

�

�#�$�%%����������/�.����-��������-� � � -+��;�

�#�$�%%���+���-�/���-�.��������94��.�23���� � � -+��*�

�#�$�%%�������������/����-����8������� � � � -+�*;�

�#�$�%%���+�!��	������5���-�������3�-�����/���3�����.�232�� � -+�;��



#�
�

� !�"�����

�

�''� � �-���'��> ��'�3����

�

'�� '�-���--� ����=� % �������� ���/������ ���	���������� 9	7

-�		4�

�

�?7�����-��/�� (2/2.�9-3�������-��������/������������99

��

�

���� ���@��� �����6�� ����
=� % ����������/������ �����3�-7

���9	-�		4�

�

� ���5���������� % ���������������

�

�� �% ����-� � ��> �� ����5��% ����-=����	���������9	-�		4�% ����-�

�

% ��������������� $���/������������/�� ���� ���������� �-��3�� ������ ���� ���	�7

��������9	-�	4�--2�
�
��,� � ��������,���3��9=��������-3�����-�
�
(��
��
� � ���.��		�/���.932	-9��-
��-�--�������������
�
(��
���> �� ���.��		�/��9.���-�94����
����������

� �
$% ��7	����� ��������/����.����������	29����232������	�����A$�

�����

����5������
��6�--�����B�
�
����7
��-�--�� �����-7�������-7
��-�--��
�
��% 7��������� ������3������
������������% ����-<--�



��
�

�
����������	
���	�
�&%'�$$�'&'�(�&)&%�'(#�
�&%�*+,�� � � ��������		��
��(%�&$-#'�'�-�,�� � ����������	��9-����.��	����--��
	.*##*#'�'�- �,�� � ������� �	2���
��(%�'(�,�� � � � ��

�����������% ��-�����
�#�(�/,�� � � ����������������������-�
	00�#�'&,�� � � �������������-�
	0�'(�*&'�#$��(�/���/�,�� 011��
��(%�&$-#'��#$-�/(�-�/���/�<�� 01�1�� ����-++1+<��0��

�

���� �$���% & �
�
������� 	�.���2������ /�� /�.�������� .��	�����--�� ��� 3����� ��	����� ������� 9.2�
�2�	�2��2	-�� ��	�/2	-�� 9���9-���� 	��
����	939�� 	�������+� �2�2�� ���	�������
���	����	-����������.�2����-���94�2��������-3���������
��������-�	-�����.��7
	�������2	4	����-���-�	2������-����	�.��9���9	-���.��-��������.��	���������7
��/�.����-�--�+� $������� ���	����	-���� ���� �����-���� 	�-	��-���2�� 	�.��9-	�.7
����+��������
������������-�	2� ��������/�.���������3���	�-	�������-�� �2�2� ���7
	���-��+��
�
���	���	-����������-��-�	2-�������������������-��������2	4	����-��=�/�--�����7
	������ ������-��� �2.�-�9��-��
�/�� ����������	��9	-���� ���.��	����--�� -�	2� 	�7
.���2��-�--2+� ��
�������� �-��-� ��.�22�� -�	2� 	�.��9���9	-�--2� ���2� 	�.��--��
���--��9���9	-�--2=�/�����-�������3��������������9���9-��������������
�/�+��
�
� �-	��9���9-��������������3���.93���������-��=��94-��94	�������������-������	�/4�7
����
��������-�	-���3���.93���������-��+� .����3������3�������������=����2�9.�2�
��	������
�����������/��������/�.����-����������������--�+���2�	�2�
22�������7
������	9	9�-���2�����.��		�/���	�.���2��-�--2����-9-��������-��������������7

�/�����
��������������/���������/�.�������=�/��	��
22�22�2�2������������/�7
��� -������������� 9���9	-��� ��������-���� ����������+� �2�2�� /�.��-��� 	�-���7
��	-���-�������
���������92=�	�-	��.�		���-�������
���������92�/�����.���94�
/22�
��-+��
�

����"$�"��<��
�
��������/������=�.��	����=����������/�.�������=���������/���	�.���2������
�



*�
�

�����������	2�������
2#3�$(4��5�(&3.'�$�64�
��(.�1,�� ��������		��
��0�3��5�(.&�� #/(&1�(.&/�/,�� ����������	��9-����.��	����--��
�'/(1�3(�1,�� ������� �	2���
�&61&&,�� �% �-���� �8� $6���6�� ��� �6�����6-� ����

'�-���--�������-��������
�&0#1(-&'(,�� ,�
���������8�
����6�����
�&61&&�01�61#--&,�� ����-������% ���5������
�&#1��5��'(&1�'6�(.&��'��&1/�(4,�� �������011��
�&#1��5�7�-0$&(�'6�(.&�� #/(&18/��.&/�/<��01�1��� � 
#6&/<��0��

�

�'$�(�)��
�
C �����9���3���
�������������5���������
��6.�-��5�.�3����6����9�@�6�������
��6���-��5�9� ��
�������8�6���� ���@�-���--�6��
�����3���--+��.��
��
�-���8��.�-�
-���9�> �-�������@�6	5������> ��	������
��3��������������3��9��8�-�

�9�
��7
-
�6��3��������� ������89��.�����5���6��
��9D-�6.�����5�-� ���
��6.�-��5�E�����9�
����5�����+���� �.��-���������> �-���-�5���� ��� ������89� �.��	�9� ���5����8���7
3���
����+� ��
��3��5� �.�� E�����9� ���� -�

���������5������ �-� �� 	�9� 
���� �8�
�.�-��.�-�-+��
�
�.�� �.������6��� 6�����@������ ����-� > ��.� �.�� E�����9� �8� ���9� 
����-� �8� 3��> =�
> .�6.� �F�����-���88������ �

���6.�-� ��� �.�� ����� �8�
��6.�-��5� �-� > ���� �-� �.��
E�����9���3���
����+��.����
���6���6�����@�������-����������.�����5���6��
��9�
��������> ����.���6��
����-��8�> .�6.�����@���5�6��
����������������.��+��
�
$��6�� �.��8���-D�
����6�-� ����3��9���88�����=� �.�� ����-��8�E��������3��8�6���-����
��
��3��5�����3��9���88�����+� ���-�����9=� �.��������5.��> �9�����.��-�

����D-�
E�����9�����5���������-������F�-�+�% ������
�������9=�����-��.����
������������
�8� -9-������6�����5������ �.��� ���-� ��� �.�� ��3��3������ �8� -�

����� ��� ��� �.��
6��
��9G-�E�����9��6��3����-+��-�����-���=�6�-�-���������6���@�6��-���.����--�> ����
@������6�����������6�--��9�> ��	��-����

��+��
�
�

� � �H�(,$<��
�
�$�

�����E�����9=�
��6.�-��5=�-�

���������5�����=���3���
������8�-�

�����
�



��
�

�+���!,�"���

�

"9	9�/��� 9���9	-��� 	�-	���932�� 9.2� �����2�� 9����-����-���-�=� /��	�� �3�����

���������3�����-2��3����-��		�������+��2�2��3��	-��.��	����/������	��9-�9���9	7

-��� 	��
����	939���� ��� ���--��� �����2��� ���	���232	-�� ��	�/2	-�+� � ������� /�
��

-����=� ���2�.���������-������������ /�.����-�����3�������9���9	-���2�3���2�	��7


����	9	9+�!����-���.��������.��	��������.�����3���-�������22�2��9���22�2�-7

�2� �94�2=� ���	�-��	-��� /��3���-������	�-�����	-��+�� ������-���	��
��������
���7

����������	������.��	���2�3���	�-	�9��22������������/��+�$�������/�����������7

�������� /2�/�-�����22�� ���������=� /��	�� ��-��3��� ��������	�-�����	-��� ��-22+��

"2�����-9�����
�./�����9���9	-����3�����	������	�-	���92�9.2������2��������7

��/����/�����.��		�/������32��-����-�.�������
��������-����/��	�.���2��-���+��

�

���@����� 	��
��	29���� ��� ������� ����� .��-����-�� 
�����=� 	��� ���.��	����� /��

�������-3��	�-��� �3��� ���/��������� .��
������������.��+� !��-���	-�� �3��� ���7

�����������-���	��������7� /��	29�2��4����=� ����� /��������=�.��	������ /�.�������� /��


����	����+��2�2����	���	�	����-3���������.��	�����������/�.������������������

�-�	-��9���9-����/�	�
2�32�-�2����������+�$��������������	�.���2������/�� /�.��7

������.��	�����--�����3�������	������������9.2��2�	�2��2	-����	�/2	-��9���9	7

-���	��
����	939��	�������=�	�-	��-����2.�22��3��	����3���	�	����������
��7

-�--�������-����-���+���22�����������3�����
��22�������8��	����������5���-��7

���--�=�3����������94��
��22�������-�� /�	��-���8��	����� /����5���-�������������7

���+�����������94-	22��������22�������-��-��������--������
��3���--�=�3����-���

��� .�������� 3��	����3��� 3����		��-��� 9���9	-��� ����	-��� �����-����-���+�

 ���9	-�������
9-�9��232����������������������������=�/�����-��2�
9-�9�22��
����7

������+� �2�	�22� ��� .������� ������� 3��	���	-��� 	�	�� 9���9	-���
��-�--��--��

����� .��	������������-��� �-��		���� �99�9��2��-���� �-��+� A!��6.��-� �;;0<�

�−��+B�
�
�

�+�+����	���	-���	�.���/�����-����

�

�''���� /�.��3�� -2.	43�����:� /��������������	����5��9.�9�2=� /��	�� ��������=�

/2�/�-����2��/��
��3�����
������3���������-��-7�/������5��9.��4�-��		������	��
��7

��	9	92+��''��9����9.�9�2��-������������-�=� /�	�������-����������-�-�2� ���7

	���������9	-�	4�-�2�A������������	B=� /��-����-��	�-	���99������������/��
��3����7



;�
�

���� 	�.���2��-���� /�� 3����-����-���=� �-�� �-��	�-	�.���-�-��� -�3����/��� /2�/�-7

�������� ����������-���� /�� �-�� 	��		���� �''79.�9�2�� ����������� �99��-����

�����

����-������-��		�����+�$����--��3����-����������������99�22��/���������7

������-��		������-�	2�-����������2��������--�����3����''7� /����	�
����-���	���7

3���.94�9��2��+�������������	�-	���9�9��$����--���2.���2�� ��-����/��!��-��7

	���=������������
�-����2����9�
2��������+��

�
�

�

���	���	-���	�.��������������''�% ����-79	-�		4�� ��-�--�=�/�	������-������7

�����������7� ���	�9	-�		42+� % ����-���� ���	��-������ �22�2�4��9/��� -2.	4������7

����� /�� 5�������������� 3����-��	-���=� /������ -�/����-	�.����� �3��� 9����-2� ���7

���������-���
��		��3��+��2�	���������-�������F7�����-��/�=���	2����-�����������

�29��2�22��4�/9=�	��-�=�	���	�����/��
����	�������-���-�	�������-��������	��	����

3������	-��� .94�9-�.����=� -������-	939�� /�� -����3������ -�.����+� �F7

������������� 	29��4	�.���--�� ��� �-���� 
���7� /�� �2/2.�9-.��		�2� ����������/�=�

���	2� 3��	-�� ���������� ������������ -����=� �����32�� ��� ��		�����--���� ��.�����

9�
2��-�44��3����������������-��+�	�
��4������	�����+�

�

�''� % ����-� ��� ���		���/�.��/�� �����
�--�� /�� -��� ����-�9������ 
���-����

	��	��������-���=� �-��	�-�2.�4�-���� �������-���=� /��	�� 
���-����� ��� ����������

��������-��-+� % ��		�������� ��� 	�����	��� �2.�23�--2� .����	��
������ 	���-�9��7

���=�/�	������/�����9	-�	4����-��22��.��3��
�������������7�/��	��
����������7

	��-�/�� .��
������������-��+� % ����-� 	������ �''<�� �� � % ����-� ���	���������7

���������''���5���-������A�''��9����������011;@+B�



�1�
�

�����-���� /�� -��� ���������� ��� -�3����� ��<��������� ��.������� 	��--�+� �2�2��

��-2	-�� % ����-� ������� ������ ����������-�� �-����� �����3�-������-���� 9	-�		4�2=�

A
����� ������	� 
����B+�
�
� 3�-���� ����� �����������-�� ����������� ��	��-�-�2�

	�.��9	-�-�2=� 3����-��	-�-��=� .��	����������� /�� 3����-��-��	���	��� 	�.���2��7

-�-�2� -�	2� ����������� ���		�������-��+� !��	����������� �-����� % ����-� 3�-����

�-����-�����5�-�-������/��	-�-��+��

�

���	���������	��-�
��� % ����-<���� /�	������ 	������� �-���<� �-��	�-�2.�4�-99-=�

�����/�.��/��-�/��������������������-��-+��-��	�-�2.�4�-���2�������������-��3�7

������ -�3����-�-�������=� 5��@����� �����/��-� /�� ��	��� ���		���.����� .��������

-2��9��22+������/�.��/������	���������������������-�������3���	��	��������-�����

/�������
���8��������-��	�2+�������������������-��-�����2�2��.��	���-�����5�7

���� 3������=� /�.��� % ����-� 	�-	���99+� ���	����	-���� ��� ��.�2� 	�������� �������

	�-	���9�2��2� ���������� ��
������=� ��������� 3����-�����3������=� �������-�2-7

�2���-99�����/��������3������+���������-������	�.���2��-����94	���	-�����3�7

��������� 7���������A������3�������������������% ����-<-�B=�/��	��
22�22�2�2�

���������3������/���������/��	�3��
�����������+�A�''�� ����������011;�+B�

�

�''�9.�9�2��-��������
��������	��������.��		�/������.����-��������-���	����7

3��� 	�-�����	-��+� ���	���	-��� ��	���� -22-�4/2� -������� ��	���� �11� ���/+� I�


��	2��2� ���.��	������ �������
��������-����������������/��-�-��+� $���--�� ��7

��		���--�� 
�.������ ����7���������� ��
�����������-����������� ��.������=� /�	��

3������ �����		���� ��������� -������� ��.���������	�������	���+� A�''�� � ���������

011;�6+B�
�
�

�+0+����	���	-���.��-���/����/��-�
�

���	���	-��� .��-������ ��� ��.�2� ���-���94�2� �������-3��������� 
��������7

-�	-�� ���.��	�������2	4	����-��+�������2	4	��������	�-	�������-�� �2�2� ���7

	���-��=�-���2�3�����-��
�����-��	�-���	���-������	����% ����-<�������-���������


���������3��� �������-3�������--�� /������9�-�-��� -���2=����2� ����������3�����	�7

���� ��	���� �-��		�����+� ��

������������ ��	���������� �3��� .93��� .�������--�+�

�2�2�	���������-������-��=����2�9���9	-���-�-2�-���
��-�--��� ������3��3��������

.932--2�	����--��/����5������.����������/��--�+����.��	�������-��������������

3��	��	-��� -��� -�.����=� ���2� ��������/��� ��� 
��/��� /�� ��������	�-��	-��� 3��32��



���
�

-�.������-���	�������	��+�$����������.��	�������	�.��-��3�����	�����������3���

��-22��9�����3��-��3�������������2�+�� ����-���0110�3�������011����	�������7

�������22�2� ��� ���--��� 	�-	��22���� �0� J � 3����--�+� � ����-��� 0110� 3�������

011�����-�������������J +�A�������B�

�

���	���-	9-9�9	-�	-���-�������<�

�

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

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

�

���	���	-�����
���������-��-� ��.�22��-�	2�% ����-<�������2�	�.��--�����--��

9���9	-�--2+� % ����-<���� ��� ���	����-� 	�3���� �9	9�-�2� 	29�2��4/2� /�� ��-�2� -����2�


��������+���������������� �3�����
9���22�� �49�2�22����-��� 	����/�� �������
�7

�������-��������.��	����--�+�

�

�

�++����	���	-�����	�����
�

���	������	��-����3����-�2�
22��3�-��=�/��-�����-���2��������/�.�����+��2�2�

-�-2��22� 	�3��	-��� ���	���-	�.���-��=� ���	������� �2.�4	�.���=� ��/��	-��� -�	2�

���	���-	9-9�9	-��+��

�

���	���	-����������������3����	�.9-�����3�������3��--��0�/��+���3��--��	2-����7

���� ���������� -�	2� ����������2� ���.��	������	�������+���3�--��	�	-��
���.�9��

�������� �����93���� 	2-��9	-���� 7���.��� /�������� ������ 3��� 3��	������ 9���9	-�--2+�

�2�2�� ���	����	-���� ��� ������ ���/��
�� �2	��9-� ������� ������-���� �2	4	��7

����+���3�--��	�����	29���2
�����.��	�������/��-���
��-�--��.��������93�2������7

����� /�� 	29�2��4/2+� �2�	���
2�2� ��������� �2--2� ��3�--�� 	29�22������7� ������7

�����������������.��	�������2	4	����-��+�

�

��3�--�����/2��-�����22�����	���������-���2�������
���������-��-+��2�2����7

3��� ���	����	-���� ��� 	29�2��4�� .��-�������/��� /�� 3�������/��� 	������ ����-����

	�.���� ���� 9���9	-��� ���.��	������+� � �������/��� ���	����	-���� ��� �49�22� ��-���

	29�2��4�� 	�	���	-��� ���.��	����--�� ��
�.��3�-��� ������� ���		����-��+� $�7

������.��-��������--��������
���.�9�22��9���9-�������.��	��������5���-��������

/���������������������2	4	����-��+��



�0�
�

��3�--��3��-������-����% ����-<�����.��	������9	-�		44��/��������-�-��-����9	97

����	�3��	-��+��2�2�-�-2��22������--�����3�����./�7�����	�����������-����-��=�

.��-���������/����
��-���	���	-��+��2--2���3�--��3�����������	29�2��4����	���-7

�2�/���./������32��-�2�-�.�����+���
�	-���-���-�����.�22��	����3��9.����3���+�

�

�

�+�+����	���-��������2��

�

���	���-�����������������	3��������3��������	���-=�/��	�����	����	-��������497

�22� �-+� '�-�� ���6��6�7	29�2��4+� �2��2� ���	������ ����������� -�	2� 9���9-���� 
��7

.���
���� ��
�/��� 9.����-�3������-��=� /����� -��3�������� 
���-���.��������� ��7

��-+����	���-���.�22��-�������6�-��������
��-���	���	-���=�/�--�����	������	�7

���� ���� 9���9-�2+� ��
��-���	���	-�--�� �������� 	������ ���� 9���9-���� .��	����7


��-�--��.��=�/�--��
22�22�2�2����	���-�	2��''�% ����-<�����2�9���9-��<��/��'<��


��-�--�/�� 3����������� ����2� 	��/����-����--�� �-�����9�.��� ��
��.��+� A� �-	����=�

���-�������K ����������011#<��#�+B��

�

� 3��������3�����-������	-�����	�������	�/��/��	�.����3���3����3��	���	-�--�=�

/������� ���	�/�	��������	���� �����--�� ���	�����-��	�.�����+����	���-��� ��.7

��--2����.932	-9��9=����2� ���	�/��� -�@/�	���3�-����2	��9	-���3��	����3��� ���	�7

��-
��-�--���=������� ���	���	-�--��
9���22��.��/�-������� ���	����3���������7

���+����-����/����-.	�����A�;;0B���	����	3��������3��������	���-��������-����7

-����2	4	�����=�/�����������-���������	�/���.��	��4	�.��������-����-��������/��


9�	��9-���
�����-����9��2��9	-���+�A!��-/2�3��K �!�����0111<���=�0:0�+B�

�

��������-����� ���	���	-�������� �99
����-�2� �.��-����	29��2������ �������	������

32������2+��2�2�����	���	-��������-���	��2�����������.��-����������3����=� /����

	29�������� -�	2���������������=� ���2� 	29�2��4�� �-������ .��-��������.��+� ���7

��.��-���������-����������.932	-�� ��������-��� ���	���	-�����������2	-��-����7

��� ���	���	-���	�.���	-��3������/���.��	��4����� ������3��� /��3�
�������5���7

���+������.��-��������-�3������.93�����������-���=�/��--��.�����������	���.��	�-���

�����-�����/��-��		�/��A!��-/2�3��K �!������;;<��B+������.��-�����������
����7

-���	����������������2=� /�--�� ����22�� 	��/����-����-��� ���--������ ��.�
������=�

�����/�����	��-�-��+� � 9-9�9-���� ���		�������� /�� /2�/�-�9-�
�����3��� /��.��-7

��������--�� 
9���22�	��� -������������		22-��� /�� 	����3�-��� ������� 	�-��	��� ���7

��-��+��2�2��-�������3�
�������.��-������������	�/����2	4	����-���/��	���-����



��
�

.��-�������3���� ����� ���	����/�� /�� �-������� �������� ���	��9	-�2� -�	2� -��2=� ���2�

���	��9	-���-9��932��3����3��	���	-�--�+������.��-�����������.93���/��-��3��

��������2=�-���2�3�������.�������--��-��3���22�/��-93���22�-����3��������/���-��7

�2�2��2� ��-2	9-9�9	-�2� ���� 
99�2�2��2� �-�����9/��� �����
�������� 
���-����/��

A!��-/2�3�� K � !����� 0111<� �=� ��B+� ��-2	-�� .��-������������� 3�-���/��� 3�������

����3�����3�-�������� ���/�7����-�-��� ��.��-���� /��3�������-�����	�3��3����-�7

���		�/2�.��-��������������7�����-��+�A!��-/2�3��K �!������;;<��#+B�



���
�

0+�������

�

������������/��	2-���=�/����3��������2.�-�92�����-��������2	4	����-��+���3����7

-�-���	2-�����-�2����������������/���-��������-�������
��3���-��=�/�	��3�-����	29��27

/2�� ���3����� /�� ����������3��� 	2-��9	-�2� A� ��/�> -	�=� ( ��L���� K � % ���.���� 011*<�

#�+B�,����5�A�;;<�0B��22����22=����2�����������
��3������������	�-=�/�-�-���������

	������/���/��-��������
��	-��.932�-2��92	-�������		�������+� 	-��	�����-�-������7

�������������������
��3�����	9	9��29��22��-��		�������3����/�����
���+�����-������

������3���������94-����������3�-���3������������22������9�.���/��-���������.��+�

�2�2� �2	4	����� ��� 9���9	-��� -�-2����=� 	�-	�� -�� ������ .�������� 9���9	-���

�����
��8����--���A!�3�����=�� ����=�% ���������K ���-�7(��3��011#<�*0+B�

�

�������	2-�����2�--2����.932�������.��������������-��		����	����������/����27

	4	����+� "2����� 	�.���� ��	�/2�� 32����2� ��� 	9-�� -���2=� 3�-���	�� ������/��� ���7

/������������-��		���������	-���A(�--����K ���9�����;;�<�**−�1+B��2�2����-2	-��

����2�	�2�.������������2��3����������	�/2������������-�����=�/������
���-�������

�-��	�-���3�������������/��������������/��
��3��������3���������-��	-�������A!�7

3������9�+�011#<�*B+��94���	�/4������-����-���������������	2-�����9--2��29�99�

�������94-�.�������=�	�-	���94���	�/2���3���-��8��	���=�/�	�������������������-27

��3��+��2�2����	����94���	�/4��������9��2�����232����3��-��-����-��--�=�/������

��� 9��2�����232� ������� �2�	�9-� /�� /��	�3�� 
�����������+� �94���	�/4����� ���


9-�9��232����������M���M��-��	�-=�/�����.��	2-���232���������.������������7

��-���/�	��-�--���943��.��--�+�A� ��/�> -	��9�+�011*<�0�1+B�

�

������	���-��� ������./�����������5��--����	������
223��.����<� �������-������7

�����=��./����-��� /��
��������-��+�$����������--����������.���������-��		����

���
������ �2	4	����� /�� -��� 	�.���2�����+� ������� �./��-3��.�� -�-2��22� -��3�7

�9	-�����������������-�-�����-�-���/���������2�2���-���������������+��2�2��/2�7

	���� ������������� /�� ��3��������3�������������=����2��2�����32����������-�������


��-������+�� ����������3��.����� ������� �������
�����������+� /���������	����7

�������5���-�����=� /�	�����-�22�/��	�3���������	�.���2��-�2��22������9�--2�	�.7

���--�+�A!�3������9�+�011#<��0−�+B�
�

������3������	��2�9���9	-������94-���3���/�����������+�$��3��������	��
������	�/2=�

/������� ���		����� -��3��� 3�-�������� �����	-������+� � ������/��� 	�������� ��� -��-�



�#�
�

.94�9���-�2� ���2� ���		�������� ��� �-����� ���/��/��+� �2��4��� �����		��-� ��� ���7

	���232�
��3������-����		��������-2��9��-����+�A!�3������9�+�011#<�*�+B�

�

�

0+�+�� �	����-3���������������

�

$����� A�;;�<� �B� ������� ������� 	2-������� 	�.���9����� 	�	����-3�����-�	-�� ���	7

	���/�.��	2-�����	-�+� !2���� ��	���-�� ��������� ��� ���� ��22� 9	-�-�������-�2� 	27

-��������-�2�-����9-3�����=�3����-���2����	���������	�	��9���9	-������������+�$���7

����A�;;�<��B���	����������	2-�����22��9.2��-�������9���9	-������/�7����-�	-��

	�.���2��-�	-�=� /��	�� ��3��������� ��� �-��		������ �99�932�-99-=� 	�������3�� ���7

	���������� /�� 
��	2��2� ��	�32����2��94-� 	��
����	939�� -2��9��2������ /�� 	�-3��7

�������+��

�

� �	����-3�����-��� �����/�.����-���������	��������	�����������	� A�C % B�3�������


��22�9.���2���-���2�-�-�2������������/��-�-���/�.����-��	���	��-��+������/�.7

�����������	�	����5���-�����--�� ��.�2322� �������.��������� /�� /�.����-��+� ���7

	����	-�������3����-���=����2������������/��
��3��������������3�-����	�	����5�7

��-�����--�� �-������/�� ��3��������+� ��� � ��� �����2��� ���/�� /�� ����������� 	2-���+�

$���2��������9.�2�/����	����-����9-�2������	��/����-����--��3����/�	���������	�/�����

��������� ����� �����/���� /�� ��	�������� ������ �������	-���+� A(�--��� K � ��9����

�;;�<��0N�!����-��;;�<���+B�

�

�����/�.����-���3�������-��������3���-�	2�8���-�8������2�
�������=�/�	������
�.7

/��� /��	�3�-��� 	�.���932���� ��5���-��������+� ��� � ��� 
�������-���� /�.����-7

�����������=� ��	��-���� ������������ -�	2� 9���9	-��� ��-��--���� 	29��42� 	�.���

9.�2�
22�22�22�:�������+�$�����3�-��������	�-����2�������������� ��������7

�����������/�.����-��<�A'�-���8������;;�<���−���+B�



���
�

�

�

������/����������3��-�-�	����������-�������-���-�=�3��		������3��	����2.���2����-�7

���+����������
9���22���99�9��2�22�����
����=�	������-���������3��-����������7

-��-=� /��	���3����� ���
����� �99�9���22�+�������	�3���-��-��-��		���� /�� ���������

32��-�2�-�.�����+��2����	������/��� ���
���� �����932�� ���������	29��4��3����A.947

�9��3�=�-������-��3�� /��	29��4���3�B=�3��.����3����A3��.��7� /��-�/����-��3���-2�7

�9��-���B=� �29��4��3���� A���5��� �����-���B� ���� �����������-���� ���-��� ����

	��		�������/22�+�A$������;;�<���+B�

�

����3��-����--�� ������ ��������������9.2� �2�	�2�
���-��9���9-���������+�����7

3��-�����������9���9-����/��-��3��/����
�����		�����+��2�2����-2	-��������������

����5�����������-�	-��9���9	-�������������/��������-���������9	-�	4��������	��9-�

������32.����22�+�A$������;;�<�00−0+B�
�

�

0+0+��������������-����2	4	������

�

������� �22������9--2� ��� ������3�� .�������� ��-�2� �2	4	����-��� ������� ���7

	�-��������/����.���-�����-���	-�--�+�% ���-����2	4	������3��3��������/�
����-��7

�����--�� 	�-	��22�=��������-���� �������	�	����-�������	������	�����	��� -�7

�����	��-�-����������2	4	�����+�������-��� /�������������������--���-�����A���7

3����� 011�<� 01B+� $����� A�;;;<� ��B� ��� 	��/�--���� �-���2�9�� ������� �22������2��

�#�$�%%����������/�.����-��������-�

������������	�
 

 �����
 

 ������
 



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


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


�������
 
 �����
�����
 
 �	��
�����


��	��
 
 ���	��
 
 ���	��
 


�	�����
 
 �������	��
 
 �������	
 


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


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


����	���





�	���





��	�����	������
������


������	�������������


��������
����	





�����	������
������	����
�����

�����	��	�
��������	���





 �����	��	�
�������

����
������	����


������




�*�
�

	����-��� ���� �2	4	����-��<� 3����-��-	�-	�����=� �����	�-	�����=� ��3�	�-	��7

���=� 	��
����/�	�-	�����=� �-��	�-	�-	������ /�� 9.���-	����	�-	������ ������227

������2+���������/��� ����������� ���������2	4	������ 3��	����3��� .93��� ���� ��7

3����+�

�

� ����-��-	�-	��-���2�������22������2��2��������22������22��3��.�������22�2��2+�

�2��4���3��.�����3���
��		��	-���/�-��������������22������9-�2��./��-�������-���7

�������-��+�� ����-��-	�-	�������2	4	��������.93���
������������2	4	�����/��

-��� 
9�	��9	-��2� ��� ��.�2� ������ -��������������	��-�-��� /�� 	�������� ��	���+�

�2--2��2	4	����--��
�.�����	����-�����-+�L������8�6�7��/������-��=�/��������	��7

�������
9�	��9-�2�3��.����4�99����+��2����-����2	4	������	29��232����+� ���7

�����	�����/��9���3����=�/��--��9	-���2�-�-�2�/��
����-�2�3��.��-�2�3���-9��92�3�7

	�3������������-+�A���3�����011�<�0�−0#N�$������;;�<��;+B��
�

�����	�-	������������22������2�����������--�����3����	�-	��-������	�/4���������

������-��	-����
���-��3���2	4	����+�����������2	4	��������	�����2-�2���7

���� /���������3�--�� ���3�+� �2�2�� ��	��� ��������� 
9-�9�22���94-� 9����-2� /�	�7

�����������-���� ��������		���+��2����-��� �����������3�����+� /���	�3��� ����.�������+�

A���3�����011�<�0�N�$������;;�<��;+B�

�

��3�	�-	��-�--2�������22������2--2����������	�.�����	29��4��3�+����������.��7

��7�����7-�.������.932	-9��23�--2����3�+����������-������	����-�����.��
�=����-���

-�.������������.94�9��3������-	����3�--�+���-��������29��22�	29��2/2�����
����/��

-��� .����� 	�.�������=� ��� ������ 	��
����	9	9����+� �2�2��2	4	����� ��� -������

�94-�	�����		�2+����	�/����3���-�������=����2��������/��.���������3��	���9.��-�22=�

	�-	���-��		����@��/����������2	4	����--��������.�������������232-��+��������/��

.����������94-	22���	��2�-��-��9.��-�22=�	�-	���2�2�3�����.�������.2�����9-�2�

/��322���	2-��9	-�2����������-�.����+�A���3�����011�<�0*−0�N�$������;;�<��;+B�
�

M��������29�99������32.���22��9.�2�.932�	����	��
����/�����M=����	�-	�������-��

	��
����	�-	��-�2� �2	4	�����+� ������ ��� �2	4	������ ��	���� -��� 	�����	����

�����
����
��	����������=�	�-	���2�2������-��--������.���-��+���2�2��2	4	��7

������.932���-2���3�	�-	��-�����22������22�=�-���2�����9���9-��������������3�����7

�������=��-��	�-�
9-�99������-�������
��������	2-��9	-������		�����������7

3�-����������-��+�A���3�����011�<�0�N�$������;;�<��;+B�

�



���
�

�-��	�-	�-	������ ������22������2�	�-	���99�9	-���2�-����-��		�������������.���

������-����.����.���/�����
��-���+�� ��	������������-��-��-��		���������
�������997

�9�9-�2� ��.�����-������ ����
����-�-��+� "2	4	������� �������� �-��-��� ��7

	�����94-��������+�� ��		�����������-��3��.���4�=�����-��	�-�32���2�2��2�	������7

����.932	-�+� ���������
��22� �99�9��22� 9	-���2�-�2� �-��	�-��� ����9--2� ��������--�+�

% 94-� �-��		���� ����� �����	-��� /�� 3������	-��� �29�99� ������ .�������+� ��-�

�-��	�-�	�	��=����2������	-������9������9=����.2�� �99�932����+� A���3�����011�<�

0�−0N�$������;;�<��;+B�
�

 .���-	����	�-	��-��� ������22������2�� ��	���� ������ �22������22�� -��� ��7

	���=� ���������� 	�	����-3��	���-� -���2� ��� 9�
2�4�322�� 9.���-	������� A$�����

�;;;<���B+��2�2��2	4	��������.93���	�-	�������-��/���/��������
��/�
������-�--��

	��������--�+�

�

�

0++������	�-�����	-���

�

�����	�-�����-�����22������9--2�����/���	����--����
�.�����������	-��+��;�17

��3����� �����	�-�����	-���� 
��������� ������� 3����-����-�-��� 	����3��� 	�-���7

��	-���-�	2� /2��7� /������	�-�����	-��� A!�3������9�+�011#<�*#−*�B+�"9	922��

�����	�-�����	-��� ��3�������� ����=� ���2� 	�-�����	-��� ��.������� ��5���-�������

	��		���-�-���+�$����������=� ���	���-=�3����-��-=����		�������=��-��� /���-��	�-7


��3�����3���3�����-����		�/2�-���2=�������/����--2������	�-�����	-���3���-9��92�

!��6.��-��;;0<���*B+������	�-�����	-���	2-������32--2�	��/����-����--��	�-���7

��	-������/������9����-2����/22��-����A��6	����0110<��*#N�"�������K ���-�7(��3��

�;;;<���B+�

�

− ��������.	2�-9	�-�����	-���

− � ��3����	�-�����	-���

− $�-2�-���3��.�	�-�����	-���

− ��	��-���3��.�	�-�����	-���

�

�����2���������� ���/2� 	�-�����-��� 3������� /�	��� 3���2� 	�.����� �9.�22�� -����=�

���2� 	�	-�� ��-���2�-�2� �3��� ������� �./��-	�-�����	-��� /�� 	�	-�� /2�	���2�-�2�

�������3��.�	�-�����	-��+�A!�3������9�+�011#<*�N���6	����0110<��*#+B�

�



�;�
�

��������.	2�-9	�-�����	-��� ���	�����3��� 	�-�����	-��=� /������ 
9���22�� ����	7

	�����.	2�-��22����.�����-���3��.��2.����2� /�� �����	�-�����	-��+��2��2�3��	�7

������� -��.��=� ���2� ��.�232�� .��������� ��	���� /�� ��-���2�-���2� 	�������+� �2����

���������/��
��3�����3�-���3���.�����-��		������3������	-���/�����.���	�-�����	7

-������
22-�� -9��9�22�+��.	2�-9	�-�����-���� ���	����-�����2���
������22�3��7

.��������	��22�22�A	�3���0B+��2����-���������
�����2�3��3����������+������	��7

����-=�
��-�--����	�.���2�����=������/2�/�-����2����	����������/���������
�����7

���-����������+�A��6	����0110<��*;N�!�3������9�+�011#<�*�+B��

�

�����--��=�!�������� /��� ��������A011�<�#*B��-������32�� ���	���	-�--�����������7

�.	2�-�322������������3��	���	-���9���9	-���	�	�������	�-�����	-����-�����7

3�-��<��

�

�

�

� � � � �

� � � � � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� ��3����	�-�����	-����� ���	��������� ���	�-��	-��� /�� 3��3������ ��.���������

	�-�����	-��+��������
9���22��9��2
��2�22��	�	���/����-��+��������������/��	��7

-����-�����3����+�A��6	����0110<��*�+B�

�

$�-2�-��� 3��.�	�-�����	-��� -9��932�=� 	��� ���������� �29�99� 	��/���� ���� 	2-�����2�

����-����=� ������	���� -�� �2.���� �-��		�����+��2.2��	���5�������	�������94-�

.����-��� 	�.����9�� ��������� /�� .��	��4-�4�� M-2.�29	-�-�2M� ��.��������� 	�-���7

��	-��+� ��	��-��� 3��.�	�-�����	-��� -9��932�=� 	��� �-��		���� .�3���-����� 3��7

.���� /���������	��/������+��2����-���	�-�����	-����3�����+���	��	�-�����	7

����������������.	2�-�32������������3��	���-++�

��	��-��� 3��7

.�	�-�+�

$�-2�-��� 3��7

.�	�-�+�

� ��3�����

��������.7

	2�-�32�� ���7

������

�

�

�
�



01�
�

-��=� �94.2-�9��-��=� 	��/��-	�-�����	-��� /�� 
���������/��� ����������� 	�-���7

��	-��+�A!�3������011#<�*�N���6	����0110<��**+B�

�

�����	�-�����-������3������	-��3��������-�������-+��������-�+��2��2����	���������

-��2=����2� ���������
9���22�� ��	��22�������.93������2�3��.���2���� -9��9+�� 29�2�7

�4--2��2�2������.�������=�-���2������	�-�����	-�������2.�-���.������
��-���+�

������� �����	�-�����	-��� 32.���232� ��	�/2� ��� 
��-�--�-9	���� ��
����������+�

�2��2� ���	��������� ���.���� 
��-�--���� /�� 
22���		2�-99	-���� 
��-����-��=� /�	��

3��	�������94-�3��.������32.�����-���+� ���9	-�--2�3��.�	�-�����-�����-��-�

��� *1−�1� J � 	�	����-	�-�����	-�-��� /�-� �����������-��-� ��� ���� 3���2� .��2��9�+�

������	�.���2��-���2� /�� 
��������-����� �2�2� -�������	�����	���
������������

�������--�� 3����--�+� A��6	���� 0110<� ��1−��0N� "������� K � ��-�7(��3�� �;;�<�

��+B�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

0++�+���5�6.��7�����8��	����

�

����6.����5�6.�����	�����������3����22������2� ���������	�	����-.23�	�����7

	���+���������.�������9.���-	�������� ����9���9	-�����.23�		�2=� /��������	���������

����2�.�����/�=� /�����.94�9		����	��������=� 3�	����������� /�� ��		�����������

��.�����3���	29��2/2�����+�!2������	���-���-��		���������3����9	-��.932�����7

�����������-������������92���3��/��	��		��������2-�2�
��		��3�����3������	��-�7

32���-��		������ ���������.�������-���������-��	-���:�.23�		�2+���5�6.��������8�7

��-�8���3����������3�-�22����/22��	�.����<�A��5�6.���;�;<��−*+B�

���������������	�-�����	-���
��	2��2��2.�2�����2�A������	�������011;B�



0��
�

�+ ������� 
������������ /�� 	�-�����-���� ������������ -������	��-�-��� ���
��.�����-��� 	��� 
��������22�� ��������� ������-��	-���� 3��.�����+� ��7
������-�--2� �/������--�� ������ /�� 	�-�����	-��� �3��� ���-���-�� 3�-��	�.���=�
������ ��5�6.��� 	�.���2�2��2� ��������2��2� -������� ��	���� �������-�-���

����
����������
���������2�	�-�����	-�����

�
0+ ��������� ������-��	-���� 3��.������
��������22��	2-�������2��2� �./��-7�

/�� .2���4��	�/4��2� ������-��2� -����=� ���2� ������ 	�-�22� .2���4��2+� ��������-�-���
������ -������������� 	29��2�2��2� 	�������� /�� ���		��������--�-�����������7
��/�� /�� ���������� .2���43��	���-���� �������������+� ��5�6.�7��������2--2�
.��
�/��� /�� -�����������--�-����������������� /���-����������-��	-��� A
�7
�������/�B�.94�9����22��-����=����2��������-���������
����
��/��.��3��
�+�

���
+ �./�������� /�� 3����-������� -����������/��� 	29����23�--2� ���3��� ��	�/4��2=�

3������� ���������� -�����-���� A.2���4B��	�/4����� 3��	���	-��=� /��.��� ���
3����� -������� 3��	�����+� ��������-�--2� -����������--�� .2���4��	�/4�����
3��	���	-��� 
9���22�� ���	��-������ �������������� .2���4� A�2�
4����=� �27
���2=�	���������/��+B���3������������-����+���5�6.�7��������2--2���5�����

9���22��-���-�/����	����2�22��.94�9��2�2��2�����
�����������	�-	��2�7
-�2�3��	���	-��� /����5��������	��-�����������	����-���������������� A�-��+�
��-2	��
����������	29��42B+���

�
�+ � ���� ��3������3�� A
���-� ��3�B���� ������+� ��������-�-��� �/��������=� ���2� ��7

�����--���-�-2��2�	��		����3����3���9.�2�.93�2� /��3���� �������--���9�����7
��32����3�����.�����3������3������������
��������-���+���5�6.���-������=�
���2��-��		��������������--��3����9	-��.932���3�+�� ��		���2-�2�
��		��3���
��3������	��-�32���-��		������.23�		�2�7����3������-�������������--����-�-27�
������	�
�������+�

�

��5�6.�7��������22� 3������� .93��� 
��22� 3�����	����	-����-���=� 3��		�� -���2�

3���2�	��-����22�	��+����.�������3�=����2�
��������
���--���2��2�3��-�	9������7

�2� ����������-��� ������� 
��������-�����-��� ��� -����� ��	���� ��5�6.�7

��������22�-�3���������+�A� ��/���������;�;<�01−0B�
�

��������-��� �������������2�� A�����	�.��9-��������2�B� �3��� �����9����� 	�����2-���

��������� ����������� A8��	�����B� /��-��.��=�������.93��� ������ �29��22�-��������7

��-
�-�8�	������+� ��5�6.�� ��� ���	-����� ���-�����-��� �2	4	������ �������+� $��


���-����.23�		���=�/��	����������.�������	29��2/2����/�-����������������-������



00�
�

3��.����3��+� % ��2�
�����
��.23�		�=� -��2� �����		���
�� �����+� ��5�6.���22���7

�������������-�����3�-���A� ��/���������;�;<��0+B<���

�

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

������	������������%�

�
��5�6.��� �����8���-�8��� 
��		���� �29-��� ��	��-����-��� ������� �22�������-�2=�
������-����.�����-���������������-�	2�����������	�.���2��-���9.2��-��	�-�2.7
�4�-���2	-�+�!23�		�������������5�6.����/������--�� ����� ��.���=� /������22��7
����2��������94-��������-��	�-�2.�4�-���������3�����������	�-�����	-��������
��5�6.����������2������.23�		���+���5�6.�����	����3������3������3�����.932	7
-9��2322� ������+������	���
��		�������.�������.23�		�2+� (� ��/���������;�;<���:
�;+)�

�

��5�6.����/�������	������3��.��������	�-�����-�/�������=�/�--�������������������

��������.	2�-97�/�����	�-��-	�-�����-����-�	2�-�-2�-�������2���	��-����3��.�	�-7

�����-���� 9.���-�22�2��2=� /����� 
9�������� �
���������+�"9�� �-��		���� 	�	����

.23�		�� ������������ -�������������� /�� 
��-�--���	��-��� 	������+� !23�		�2� ���

�22������2�3��.�
��-����������������-�2�/�.���������	�-�����	-���=�3�������������

������-��	-����
��		������ ��3������3�-��� ���� 
��.��-��� ��3�-��� ��-	������ ��7

.���+�A� ��/���������;�;<�#�:#�B�

�

�

0+�+���3�3���������	��9-�
��-�--���
��������-�����

�

% �����9���9	-���.��/�����3���/��	�3���
��������-���A	-+�0+#+B+��2�	����2����-�����

	��		���������������932����������������������9.��--2=�-9-��������-����/2�/�-���7

�2�2+�$������������������������3�.93���/�.�����	��-��� /��	��	������-��+�A��7

	���011�<�0*+B�

�

� ��	������-����� /�� /�.�����	��-����� ������������ 
9���22�� -��.��=� ���2� /��	�3���


��������-��� ��.�22��
��-�--��2	4	����-��+�!�������� �29�99�����9�-�-���	���7

����22��-��	�-�2.�4�-99����+��-��	�-�3��������/�	����	����������-�-2����+���	��-��7

��� �-��		������ ���	��������� �-���� 9���9	-��� ��	�
����-��� 9���9-�2� ���� .��	��42+�

 ���9	-���-�-2������-��	�-�3�����������.��	��������	�	���
���/�+�� ����-��	�-����

�22������9=� ��� �-��		������ 	9-9��232� M���2� �-��	�-� .������ �2-�2� 
��-�--�-��OM+�



0�
�

�2�2��22����22�	�	��
��-�--�����3��+��2�2�� /2�	����
9-�9�22��	�-	���9�22��

-��.��=���	2�
��-�--�--�����������-��		��������-2��3���/����	2���+�A��	���011�<�0*+B�

�

��88��9���	���A011�<�0�−0;B�	�3�����9�������-2��3������������������.�	���
227

�99
������	���������--��-�����3�-��<�

�

�+  ������������

− ��������������� �-���� 3����-�������� ��.������� ���
�������� .��	�7

�4	������
��		����-���/��3���-��7�/��	��/���-	�-�����	-��+�

0+ ����������

− �94���	�/2��/����3���������������-���/��	��
�������/���-��+�3���-7

������

���-��=�	2-�����93��3������/�P����	�
�-��������
�����	����7

/�����	��+�

+ ���
������	��/��������

− � �-	����2�-���� �4����=�������������� ����3��������� ����������� ��.�7

����	��/�������/��-������9�
��	�-������-����

�+  ��	2-�����9�����3��.���������	2-�����9��

− ���
����������3��.������-�������������
��-�--�--��/�P������	��-��7


������
�.�������3��.�����-���	2-�����9��3��	-����.����3�����
��7

�������		�������/����.�����-���3��.�����������--�+�

#+ ���
���������3���-�����

− ������-������3���-���=�/��	��3��	-��������M.�		��M���3�����-�	���+�
��-2	-��-������3���-����	2�	�32����5�����=�	����������������
2��7

-�
������/���94.2-�9��������.��		�/�������������	-��+�

�+ ���
���������		��������

− � ��		�����.�����	�=�	������-���������94	���/�����-����������.�		��+�

*+ � �����

− � �����-�����-���� ����	��/�������=����������� ��	������=�
��-�.����27

�����=� �29����9-�-���� ������������ /�� ���	�-��-� ��.�����3��� ���7


��������	2-�����92=�.�	��������	���/�����.����94�2+�

�+ �94���	�/4��������3������	29��2�2��2�/2��2�������

− ��������=� �����/��=� 
������-���� /�� �

���-��.�����-��	-���� .�	7

	����.����2�����+�

�

�



0��
�

!�		���	2-�����2�--2�����9���9	-�--2=�3��������-�����4��2�2�������-����3�-�����7

�����	9-9�2��2<�

�

M% �	-��	��/����3��.���	���	������3���.��3������-���������OM�

M% �	-�� 
��2�-�� 32����22� ���	����������-��� �����3��.��-�2=� 	���3�����-��� �-��� 3���

	�����	���.����22������22��/���-���������OM�

�

�2-�2�-9��99���������5�����+���-���2�-�	-��-������
�-	�����
��-�--����32����2�

/�.��3��� �
2�
�������-���� ����������=� 	�-	�� -������ �22�2�� ��3����� 	2�	�32��

������� �������5�����+� $�����������3������ /��	�3����
��������-����3��� �������

��.�������������.�232��2+����-�	-�=�/��	�3���
��������-����2.�4	�.������������

���-������ ��������-��� .��3��� 
22���=� 3���� 	�	�� .��3��� ������-�����.���������

����	������/��32���2�����+�� �������	-�=�3�����-����-����49�9��92�������.��.���7

�22���3�����
��-�������	�������-������	�-����-��=�	�-	��	2-�����9--2�/��3���-��-7

-��3��������3���2�3��		�/���3������3�����-����-��+�A��	���011�<�0;+B�

�

������������ 
��-�--��� 
������������ 	�-	���99� 
��	����-���� ��.�		��	-���� 
�7

�������-���+� �2����-��� 	����/�� ��� ��+� 
�������� 	29���--2� �����	��=� 	��3����

.��	��4�	��������������-2�2�	�
�-��������+���

�����-�3��������.�������3��
����7

��-�9	-���2�-���
��-�--���	�.�����=�������	�	����-�������-��3��	������3����327

.2�+�% �	-�O�� �-	��
��-�--�����.�		��������-22���������
��-���
��-�--�������7

������ ��5������ 
��-����-��+� $������� 	9-������ 
��-�--�� �������� ��������	���

���.����94�2=�	�-	����-2��3����������������������������
�/��/��	�����������������

.�		�7
�������������	��-�-���
��-�����+�A��	���011�<��−0+B�
�

��9�����	�.��	-���.�		�������-����	29����9�3����-��-
��-�--�����-2��3�������7

��������������	�/4����������-����-���+���������=����2�-�����.��

����
�����7

������3����-��	-���=�	�-	��.�	������������/�����.��
��
����������--�������-7

���+�"9	922��-��2�
9-�9�22��	29��2�22��	�����	��� /�	��-����9���9	-���
��-�-7

-�����3��������=�����������-��-������.��		�/�����3��������+�A��	���011�<�0;−�+B�
�
�

0+#+��������	�.���2������:�/��	�3��
������������

�

�����/�.����-���	�-	������
���������������������-9-������������	�.���2������

/�� /��	�3�� 
�����������+� �����/�.����-��� /��	�3�� 
������������ �2.���� -���2=�



0#�
�

���2� 	�.��9-� ��
�.���� 3���� �	���3�-����� 
��-�--���� 	�.���2��-���2� /�� ��5�������

���	��-���-����+��2�2�������
�������-�-�2��

���-	29�2�/������-��=�	�-	���

�7

������ ��
�.���� ���������-�-��� 	�	���	-��� 	������--�+� ���	�3�� 
������������

��� �2���� �	���3�-��� �-����-����-��� /�� ��5�������	��-������/��� ������-��+� A����7

���	��;;�<��*+B�

�

���	�3��� 
��������-��� �-�	�3���� 3������� 
��22� /�
������-��� 	��L��7�/�������+�

% ������3����94-�-��2������2=����2��2�2��/��������
�����9	-��-�����232�-99���
�����

�������������-�9	-����+�� ��L��7�/������--��	�.���9������ /��
�������������2.7

�22��/��	�3���=�-9-��������-����
��-�--���=�/�	��	�-	���9���9	-���	��		����94�7

��	�/4��2�/��.��/�-����-�������5���-�������	��		�������������.��+�% ����-���
�.����


��	2	�-���-�-��� /�� .����-��� 
���� 
������� ���������� 	�.���2�2��2+� � �.��9-�2� ������

/�.���� -9-��������-�-��� �-���������� ��3��������=� �������������3�/�=� �����9�9	-�2=�


��		������/���3���������	�.��9-.��		�����+�A�������	��;;�<��*−�;+B�
�

,����5� �-����� ���/2����-��� 	�.����
����������=� /������ �3����� ������� 	�.���2��7

����-��3�������+�A(�--���K ���9�����;;�<��+B�

�

�+ � �.���2������ �-�������� ��5���-�����--�� /�	�� �-�-���� 
��	2�� �/��/�	-���

��3������	-�+�

0+ ���	-������8���-�8���.��������������.	2�-9-�2+�

+ �������3����-�����������
���-������

�3��-����������	�-��	-�--��3����

�����������-�����	���+�

�+ � ����������������� ��������/��=� /������ 3������� 
���-���� �������=� ��� .��7

����+�

#+ ��������
��-�--���� 	�.���2������ 
���-���� 	�-	���9�2��2� -�����
����

�������5������� ��.�����/��� -9-�������� /�� �94���	�/4�.��=� /��.��� 
�����7

������������3������
�����������/��	�-�����	-�����-	�����+�

�+ �94--2� �

������� ����������� 	�-	���9�2��2� ��������.	2�-�322�� ��������

�����93������5������+�

*+ ��.��/���������	����	-�������-������94���	�/2������������
�������+�

�+ �94���	�/4����� �-����-����-��� ��.	��-������� ������94.4�� A
��	�/���


��-��B+�

;+ �-�-��/�����/�/���
��-���/��9.���-�94��	�.���2�����+�



0��
�

�1+ ���-�������� �-	����-���� /�� ��3�������=� /������ �3����� �94���	�/4����� ����-��

-�����	��	���
��� ����	-��� ��	����������	��������29����9=������� -�����

��.�����-��+�

��+ ���-��������������-�����3�������=�/��	����32��.������������+�

�0+ � �.��������� �94���	�/4����� .��	��4	�.���-��� ��3�-��-��� 	�.���2�2��2�

/�.��/������ /�� ��������
��-�--�������=� ���2� �94���	�/2�� �����3���	9	9/��-2�

��	���+�

�+ � ������-7� /�� 	�.���2��-�./������� ������������=� /������ �3����� �������
�7

����������	�	����5���-�����--�+�

��+  ���
����/�.��/�������	����	-���������
�����������������-�����	�.���+�

�

$.�> .�����������
�����	�.���2�2=�������,����5�����-��	-����-	����3��/��	�3���

	�.���2��-��� ������ �.�� ,����5� H.���� A�,)�7696��B� ��� ���/2�� 3��.���� 
��7

-�--�=� /�	�� �29����22� ���/2����-��� 
����������� /��	�3��� 	�.���2��-�2� A(�--��� K �

��9�����;;�<��B+��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

% ������ ��-���2����� 3��.�� ��� -����������� A���"B=� /������� 
��-�--�� ���� ��
�.7

��������	�����=���5�����������-������� /�����	��-��-������������+��2��4����-��	7

	���� �����	-��� �3��� 
22��232�-�2� /�� ��3�������� 3�	����������+� ������� 3��.�� ����

��	������� A,�B� -�-2��22� -������������ ��
������������� ��-���	-��� 
�./����=�


������	-�����3��������/������	-������	�����������+�� ����������3��.��������

���	�-�������� A)!�)� B+��2�2�� ���	����	-�����������9-�������	����-���2�7

-�--2�3��.��--���22������9����3��������-��3�������/����	����-�����5�����������7

�9�+�� �����-��2�3��.�����������������A�)�B+��2�2��3��.�������	����	-������=�

���2� �������
������������ ��� /�� �-�� ���������� A-������������B� /�� -������������

���������,)�7) )���



0*�
�

���/����
����������+�� �����-���3��.����/2�	�������������
�������	��-�����-��7

�2�-���� �943��.��-���=� /������� ��-���� ��5������� �����-�������� /�� ������� 
�7

����������� ��	��� ����-����+� �2��4��� ��������-��� -������� /��	�3��� /�� 
��	2��7

	��-��+�A� ��/�> -	��9�+�011*<�0�0+B�

�

�������	�.���2��-
��-�--�--�����������-���3��.�����/��-�����-�������.93���
��/���

,����5��� /��	�3���	�.���2��-���������+�!����	������ A�;;0<�#�−#*B����	��/�-7
-���� �-���2�9�� ������� 	�.��9-
��-�--��� 9���9	-��������-
��-�--��� 	������ -��7

���3�-��<�

�

− ,��5��-������/��3����-�����

− ��.����
������������

− $����������������� /�.���� /�� �-����-���� �-����-�������� -�	2� 	�.�7

�9-�./����������������

− $��������/����-������3�����������-���������+�

�

� �	-����-���2�-�2�3��.�����������������2�	���2�	�	��
��-�--����2
�3����-�	-��/��

3��.���2� �2--2� 3��.��--�� ��.�22�� 9����-2� 
��/��+� ��-���2�-�--2� 	�.��--�� ���

�2�	�22�9���9	-����9	9������-��3���2�����+����.��������3������9�-�-���	�	����-7

�����	�-�����-���� /�� -22��4/��� -��3���2�����+� ��8���������� 	��22������ -�	2�

�-��		�����������
��������-��3���2����������������-�����-���2�-�--2�	�.��--�+�

���-�--�� ������� ����� -�����3���� 3��.��-����&������������		�����+� �2��2� ���	����7

����� 9����2�� /�.����
��������-��� �-���.��� /�� .���2�� �-����	��� -�������-��+�

��.�������2�2������9��22�	������������-���/����.�����-�-���/�
��/�.����-��
�/���

��������-��� �-����-��3����	-�+� �2�	�22� ����94-������	-��� 	������������ /��

	�.��9-�94��/�.��������	�	��9���9-��-�����-�	2��������3�-�������������+�A!��7

��	�������;;0<�#�+B�

�

� �	��	�.���2��-��� �2.�4	�.������ �������
�����������+��2�2������� ��.�2�-��7

	�2-���/��	��������-�-�������3�-������������	�	��9���9	-�--2+�� �-������������.��7

	��4-�4����-�� -����3���-����-�������	�.��9-�94.4��-�	2�-��3���2�22��9���9	-�����

�2�	���2� 
���-	9-9�9	-�2+� � ���2� �3��� �2�	����2�� �-��		������ /�����	2� �3���

.���2�������	-��� �������-�.����O�% �--2��3��� -���������
�������� /����	2����

�2�	����	�.���2��-���	�.��O���5������ ���	��-�����!����	��-��� A�;;0<� #�−#*B�
��	�����9.�2�4��2�������������5�������	��-���	������+�(��	��-��������2399-�

������������ �-��		���� 	�������� /�� -��� /2�	���� 3�������� �2�	�9-/2�/�-�9	-�--2�



0��
�

��-��	�.����-��		�����99�932�-99����
��������-�	-�+�� ����-��		����	�-	��-���

��5�������3���
��-�����=�-����9�22��-�-2�-���������������.�-����-����/��3��������

-���2��2�	����2��	�.��9-	�.����+�� ���������3��.������.�	�-��2
�3�����������9�7

�22� ��8���������� 	����� 	�.���2��-�2� -�	2� 
���-��-��� 	������	-���+� � ������7�

	��3���������	����������.�3������	29��4	��
��-�	-���9432�����	-���2�	�9-/2�/�-7

�9	-���3��������+�$�����22����2�-���.��

��/��9	-��	�����������
����/���������7

5�������-����9��-��.�9���=���������������2.�������	�����-���2������	�	�/2�/�-7

�9	-�--2�
��/�-�������5����	�.���+�A��	���011�<�0#�−0##+B�
�

����-���� -�������� ��� 3�����-��2� 3��.����� 	�.��9-
��-�--�--�+� $���2� -���������

��3���������� ���������-��� /�� �-��		������ �99�932�-99���� 	�.���9��-�2+� ������7

���������/��.��	��4-�4��
��	��-��������3����94-�������������-��
��-�--�����
�7

��-��+�� ��
����	939��-2��9��2��-��������.������	�����	���/��	�3��
������������

/��-�	-��3�����-����3��.��-����	��������-������3�����������-���������+�!��	�7

�4-�4��-��������-���	������ /��9�.22��2��-�����
��������3�����3��� �2-�2�	�.���92�

9���9	-�����3�	���������	29�2��4+�A!����	�������;;0<�#*+B�

�

��6	������A0110<���;B� �������	�.���2��-���
��-�--�����.93���-�����������	����

!����	��-��+�$�� /�	���������/22���-���<��9	9������	�������-=�
��-�--�����99-�=�


��-�--��� 
������������ /�� /��	�3��	�.���2�����+� ��6	���� �2.�-�99� 	�	�� 	�.��7

�2��-���
��-�--�--�����-�-����2.�4	�.��-��+�!2������	���-��
��-�--�������-��7

����� ��-�-�/��-�-��� -�-2��2� 
2��=� ��� �-��		������ �����-���� ��	���+� ���-�-7

-�����99-��73��.��-�-2��22�
��-�--�--�����3������5�������-��3���2��-���/�����	��7

-���-��+��2��4���-��.���3���������.�2����3����3��������	-��=�������-��3�������

����-�����94-�	�	������ ���� /�
����	��-���+����-������
��-�--���3��������94-�

���/�����=���	2����	���������������/����/���-��		����������5�������+���6	����A0110<�

�#1B� .������� �2--2� 3��.��--�� �����	�-�����	-��� /�� ������� ����9-������� -�	2�

�����������73��������+� ������������7��������2�� �3����� 3������� 
��-�--���

3����������.��� -�����99��-���� 
��-�--��.��+� �2�	�2� 	�.��� 	�	�� 
��-�--��� ��7

��-����-��� 	�������� ��� �94-� ��	������-���� ����������������� 3������+� A��6	����

0110<��#1+B�

�

�2�	����2� /��	�3�--�� 
��������-�--�� ��� -��� 	29��2������ 	�	�� �/��� 
��-�--��

�2	4	����-��=�	�������	��-���������/����������+���9��������������-�����-����

/��	�3���
��������-���	29���22��3��������	-��7	9-9�9	-�������99-�2+�#7��	-�2�

��� ��������2=� /����� ��-��22�� ��5������ -93��
�2� /�� /2�/�-����2���-��
�2� -9��2�



0;�
�

3�-��������
���������49�2��-�	-�+��$��3������9	-��9�-	�.���-�������9-������=�	�-7

	����5��������	�
��2�����-����
����--��
����-99����	���+�$����������
9-�9��27

32�9��2��2�22��-���2	4	�.��=����2�3��-��	��������	-��	9-9�9	-����-����������

���	�-��������
��-�--��=�����������������	-�
2��+������-9�����-��3���2��-�	-���2�7

	����2��������
���3����������	�	��-����
��2�����=�/��������-���-��������-�����	�-7

	�-��������3����������-����-�������� A��	���011�<�0#0−0#�B+��2�	�22� /����-9�����
-��3���2��-�--2� ��� -�=� ���2������� ��-�� 
��	��� 
22���=� /����� 9��2��22� ����������


���-������-�-��+���5����������	��-���/��
��-�--���
��������-������
9-�9�2���	�7

�22�� 
���-������-�-��=� /�-� ��� .�	������� ��5������ �2.������=� 	�-	�� �����������

-�����2���������������	���������������-���-��	-���
�./�����-�������3����
����7


��������	2-��9-���	��-�����������-��+�% 94-�	��	������-���/�.��/����/��
22���	4�7

��������-����-������2�
��	���
22����A��	���011�<��1B+�

�

�

0+�+�������	��
������	�/2�2�:�	������-�������-�9-��	�/2��

�

MC �����9��-�8���M=�/���-�����.���
�)��-@9�	��/��-��	����--�+��2�2����	�������-��2=�

���2�.�����������������	�������.��������
��-�--��������	������
���	����.9327

������-��������������	�������.932��2�
��-�--����+��2�2����	��� ��������������� /��

�;�17��3��� ���-��� �2.����� 	��
������	�/2+� % ��		����� ��	��3��� 3������ �����	7

	���
��� ���������� /�� ��������� ������-��	-���� ��������� 
���-���+� ������� 	�.��7

�2��������-2-��	�-�����-��.�		������/��	��	���������9.��-����9�2����������.��7

���������	��
��������+��������3�������.94�9��22��94-��-��		���������
������997

�9��2�2��2� 	��
��������� -��3������-�	-�+� A!�3������ 9�+� 011#<� *�N� !��7

��	�������;;0<�0�+B�

�

!932� /�� ���/�7��������������������	9	9������94-�	��
��������+�$�����A�;;�<��;B�

/�	��� ������-��� ������������	939�� -������� ��3����� 	���� ������� ������-��� �2	47

	������A	-+�0+0B+�!2������	���-��9���9	-���	���������	�������22�.��������
��7

	2/2����-�-��� ������������	939����-����+��2��2�.2�����	������������2	4	�������

��.�����-������	�	����-3�����-��������-����-��� /���2�����-�������-9��99�

�����	��
�������+� $������� 9���9-� ���� .��	��4-�4�-2� 	�-	������� �����3��� �����7

	���������+� �2�2�� �����	���������� 
�./����� -9��99� ��-��� ��
�/�� /�� ��������/�=�

/������
�./�����-9��99���-22�������������	9	92�/���-����-��+��2-�2�3�����	������

-�����5��������3�����-9��92��������-���	��
��������+�A$������;;�<��;−#1+B�
�



1�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���/�������-��� ���	���-� ������� 3��	���	-�-��� 	�������3������� /�� ���		���7

�-������������% $7���	���-�A
��8�����
�6���8����	����5�-�����5��-B+����	���	7

-�--�� ��� 3��������� �;*17��3����� �2.����� 0111� ���� ���/��� 9���9-���� �����/�+� ���	�7

��	-�--���������22����������-�.������-�������������-��		������3�����--��-������

�9.�22��	����3�����������+����	���	-�������	-������3���-�����3��<�	��	���-�.7

���������� �������-�� /�� 	��	��� 
22����� �������-��� -�	2� ���������-� 	�������3���

��������-������

������=��������
������������	�-3���������		����-�����=�	��7

	��� ��������.�����-���� 	��	���� .������ /�� 	��	��� ������ -�	2� 	�-	���-��� ��.��7

-��
�� .����� ��� 
���-� 9.��-����2� 	��	���� 
22����������-����� /�� ���		���7

�-��������
����	�-3���	�������+�A!����	�������;;0<�0*+B�

�

� ������-��� ����-�9-��	�/2�� 3��	����3��� ���������� ����	-���+� �2����-��� 	������-�2�

��	�/4��2�9���9	-�--2�3���������-��+��������������-��� �94���	�/2�=���.��-��� ������7

��	�-�����	-��� /�P���� ��
��� �����	�.��9--9	��+� % ����� ������ 3��� ����� 	����������

��	�/2O�!932� ���������	��-��� ��.��-��� �����	�-�����	-��� /�� ����������� 3��.���7

�4�99��2+� �2�2� 
����-����� ���	������� 9���9	-��� ��.��-��
��� 	�	����-	�-���7

��	-��� /�� -��2� 	������ 	�-�����-��.�		�����+� ������� 
������������ 3��	������

-��-�
�-����3�-�-���	�����-����/��	�������3������+�������3��	�������94-����		�7

������+������	�-�����������-��		������3������-����/�������-������3�����+��997

�932�-����-��		�����3����-	����-���9���9	-����� /��3��-��32��
�-����3�-�-��� �������-���

��������-��		�����+��2�2�� /�.��-����-��/����22�2� ��-22��99� /��9���9	-����-����

���		�������� 3�.3�-���� A!����	������ �;;0<� 0#−0�B+� � �-�����-��.�		��-� 9.7
��--2����		���3��	���-�����3�������-22�	�������3������7� �������
��������-��7

��+� �����	�-� /�� 	�������3�� ��������� ��.�����-���� 9���9	-��� 
��	2�/2����-���

�
��������������	�.���2��-���3��	���	-���	��
����	9	99��

����������� -����7

��-	9	9� /�� ������7

��3��-��

�

 ���9	-��� ���7

�����	�-3���

�

% ��		���7�

�-�������

	�-3��

 	-��4	�-�����-����

����������� 3��997

����	�-3����94�2��

�

� ��	�������

.�������

�

 ���9	-���3������	�-3����

�



��
�

���������=� /�	�� ���	��-��� 9���9	-��� �����/22��-�2� /�� �94
��		�/��� -2��9��-�2�

A!����	�������;;0<�0*B+��

�

$������� ��3����� 3������� �/������� ��
�.��3��� ���.��		�/������ -�������+� $9-��7

���������� ������� 	�.���2������ ���.��		�/������ -�������� ���� 9���9	-����� 	�-7

�����--22-�4/2+��



0�
�

+����!�"� �""�"�������

�

"9	9�/��� ������-������ ����������3��������2����������	��-���3����-���+���

�7

�����������	�	��������3���-�-2��22� /�
���1�111�������-����-��=� /��	���29�99�/�	��

3����-���� ��-�=� ���� 3����-������� ���.��		�/����+� �2����-����22�2�� -����������� /��

.��		����������3����3����.�232�/����.�����-�-���3��	�����94�	�	��3����-��-��7

����-����--�+� $������94-�32.�������3�-������ /�� 9��2�����9�9�
2�����������+�

AH���6	=�9�+��;;1<���+B�

�

��	��-������ 9���9	-��� ���	��-�3��� �2�2�� ��5������ ���-�������� 	��	��� /�� ��7

	��2��2� ��-�� 	��	��+���	�/��� -����--�� �943������ 	����-�������� ������-�--�� �2�7

-����--������/�����9���9	-���.��3��
����	�-�����-�������.��� /��-���������	���

��	��-����-��� ��	�+� $������ ��	���� 9���9	-��� 	�-	���9�32�� �����2�� 9����-��7

��-���-��/��-���	�.���2��-���=�/�	���/�����

��������-����32.���2�����	���27

3���� ����������� 3����-����-��� ���.��		�/�����+� �2�2� /�.��� ���-� -��.��=� ���2� �-���

9���9	-��� 
���-��3��� 9.���-�2� ���.��	������3�-������� /�� 79���9	-�2� ���� �-��3���

�-��	-��� ������� ���.��		�/�������� 3����	-���� 	������������ ���.��	����--�� ��7


�.��3��� ���������+�� ��		�����.��		�/�����-�	���9���9	-����������� �29-�����	�7


�������=����-���2�32.2��������	��9-+�AH���6	=�9�+��;;1<��;−��1+B�
�

"�������--�� ������-�--��.��	��������5���-������� �2.�4	�.�������� -����������+�

�-��
22���		4�-������	���-������������-���2=����	2���-������������
��2�-��.��	7

	��� /�����2�������������-���
��2�-������+��2�2�� /2�	�����-��-���3�-���3��.��	��4�

��������� ��.�����-���� ���.��		�/������ ��-���-��+� � ��� ���.��		�/�� -��� 
�.�����

����3��-���=�.2�������29���22���������-�����-�	-��
����-��	-��=�/��	��/2�	����.2���7

�2�	9-9�22�����������.����������9��2�3��99����2+���-�.�����.932	-9�22�=�-�3������

�����	��������� /�� �������-��	�+� �����	-�� �22������22�� �-��+� M�����	�� .������

���������-���������111������������2--2M+��������-�/�	-���22������22���-��+�	�	-��

	������3��	�--��/��/�-���3������������/��--��������	�����22�2�-��2=�-������.��		�/��

-�	��+� $�
���	-��� 
����-� ��� �9.9�+� �2�2�� 3��	-�� .����=� �����=� �������-3��7

���-� /��-�
���	-���
����-��3������/2� �2�	����2����������2����.��		�/�-�.���-7

-�+�AH���6	=�9�+��;;1<���1−���+B�
�

� ������.��		�/���2	���
����-��	-��=�.2�� ����22� /��	�	���	-�-��� ����������3��=�

���2����22��3������-���-22��4/2��������	��/�����������/��--�
���	-���+�$��������7

	�������.��		�/���������������-���2=����2�	�	���
���/���.��	�����������
��������



�
�

��-	��� 	�-�����	-��+� � �-�����	-��� �3��� �2�	���� �-��� 	�	�� .��	������ ������7

��--�+��2�������.��		�/������22�.���������3����2�	������	�/2����/��-	��
������3���7

����-�--�+� "2��� ���.��		�/����� ��� .��	���-� ���/���� ����� ������ 	�-�����-���=�

	�-	��-������	��������������������--�=�������.��		�/�����3��-��������������-�7


���-�9.���-�94-�2�−������	�����	��������������.�22�+��2��2���3�����-���	22��99�
3�-�����
22���-�2+� �2��4��� ���.��		�/�� ������	���232--2� ����94����-���--�� �-7

��3���9���9-�2�	�.����+�AH���6	=�9�+��;;1<����+B�

�

M(������.��������	�.������/������2���29�99���-2�2�-��.������+M�

M����� -��� ��.�92� �-��� 3�����	-�� �����=� ���2� ������� �94�� ��

���� 	2-��+M�

M������������-������
��		�/�=�/��	������2���29�99���-2�2�-�������.������+M�

�

� ��		�� 	�	���
���9���9-� ��� �-��		����� ���.��		�/����=� .��������� 9.�2		�2�

�-�������� 	22��9����� 
2��3�-���-�	-�+� ���.��		�/�� �22�22� .������ /�� -�������

�.���������������+�% ������2�2�3����������.�����-��O�AH���6	=�9�+��;;1<����+B�

�

��	�������-��.��	��4-�44��	����3������22��2�2�����3��������+�!��-�����	���/��7

�����	����.������-���-����������--��/���22���������-�--2+�� �	���
���9���9	-���

��� 
9-�9��232� ��3�������� ����3��� .������ �����-�������� 
�����2��2� �2.7

�2�����2�-�	2�@��/����������2����������.�������/��-�����.��-��3��+�� �-	�����		�7

��
�./��-����� ���/��-	��
���������3���������-��-����.����=����.��		�/����������7

���-����� �2�2����������-��		�����+����-���-�����=�.��
��232��	��	�������� ��7

8���������� ��-���22�=�	�-	��3����������	9���232� ��	��22�+� ��8����������
����7

�2��-���2����.��		�/��
9-�99� -���������-��� �������������3������ ��.�22�+� AH�7

��6	=�9�+��;;1<���0+B�

�

���/��-	��
������ 3�������-��� /2�	���� ���.��		�/�� ��	���9����-2� 	��7��2�� ���	-��

�-��		�����+� � ��7��2�� ���	����	-���� ��� �29��22� 	�	���
���/����� ���2� ������ /��

�������-3�����-��3���	�.�������+�� �-	��	9-��--2����3����	������������������7

	�-��-=� ��	��� ���.��		�/�� �2�2�� ����� .93��� 	���� ��.�����-��=� 	�-�����	-�-���

32����2�2��2+��2�2��/2�	�����-��	�-����	�-�������������/��	���.2��.����������7

����������3���	����--�=���	����-��������	-���-���������22�2�������������+�� �-	��

���.��		�/�����-���������������99��.�������/��	��7��2����	�����������	�-�����	7

-�������������	����-��=����.��		�/����29�99�-�
����������������.�������	��������-��7

��+�������	2�-��=�����������3���.����/�����������32�������+��2�2��/2�	�������3��7


94�2����3����-+�AH���6	=�9�+��;;1<���0−���+B�



��
�

+�+�!��	�����������/�.���������

�

!��	����������� /�.�������� ������������� 
��/��� 3����� ��	����=� 	�-	�� �-��	7

	������ ���
���� �3�������������+� ���-��3��
�� ��������� /�� -��� ������� .��-�����

�3�������������� .��	����������� 
��	2-�2� �-����-�-��� 9.2� 	�	����-3�����-��7


���������-7�/���������-
��-�--���.���������+�A� ���H�����011#<��−�#+B�
�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �	����-3�����-����������-	��/���/�.��������-�-2��22�	��	������.��	�����������7

�932�� ������=� 	�-�����-���� /�� ��5�-���	��� /�.����-��+� $������� -��.��� 	������

���.��	������ -�.������� /�.�������� /�� 9��2
��2�����=� ��� 
��	2-�22�� ��-���2�7

-��� ��-��� ���.��	������� 3�����94-� ���-��� /�� 	��������+� �2--2� 	29���22�� .97

32	-�� ��3�	��/�/�.����-��� 
�����������=� /��	�� ��	���� ���.��		�/��� .��-�������

�-��		������ �3����� 	�	�� �/��� /��	�3���� 
��������-���+� �2�2�� ��	��� ��� ����7

�2��� �2�	�2� ������ ���.��		�/�����	���� ����������=� /����� 9.��--2� 3�����-����
��7

����22�	�	����-	�-�����	-��+�A� ���H�����011#<��#−��+B��
�

���������������-	��/���/�.��������



#�
�

� �	����-	�-�����-���� ��-	������� ���.��	����--�� ��� ��22� 	��-��� 
��	2-�22��

-����-����-����������-��=� 3���� -��.���
��2�-�� ������.��������	��		��.��	����7


��-�--���� �����932�� 	�-�����	-��� ����� 32����4�2�� 	���� 32�����-��+� �2�2� /�.����

-���2=����2�	�-�����	-���-���������9���9	-�--2�	�	���/���/��/��	�������9��������7

���� ��.��������� 	�-�����	-��� 
��2�-�� ������ .�������� -�����	���=���	2� ���7

������ ��� ��.������� A� ���H����� 011#<� ��−�*B+� �2����-��� 32�����-�2� 	�-�����	-���
��.������A011�<���B�����������9��-�����3�-��<�

�

− �-��.���������	�-�����	-��=�

− 	��/���-	�-�����	-��=�

− ������������	2-�����9��/��3���-��������	�-�����	-��=�

− ���	�-��-7�/����/������	�-�����	-��=�

− 
������-���7�/��.23�	���	�-�����	-��=��

− 
�		��-	�-�����	-���/��
�		��-������������.23��9-	�-�����	-���

− ��-	���	-���/����-	�����	�-��	-���	�-�����	-���

�

���-��-�-��322=����2���������/���.�������
��-�--���/�.��������3��	����������	-��7

��-��������������� ��3����+� ��-���2	��� -������� �-��/��� 	������ ���������� .������

3��	����3���32����4�2-���9���9	-�������	-���+����-�	-�=�
���������������/����7

5�-���	���/2�/�-�2��������.�������-22-�4/2+�� �������	-�=���������/�����3�������3��

�-����-��������
��������.�������3�-���9���9	-�������3�����
��-�--�/��/�������7

	�.��9-�2=� 	�-	�� .���2�� ����2�9	-��-2� ���-��� 
��-�--��-����� /�� ��5����-�����

3�������������.��������/�������	�.��9	-������-����2.����+�A� ���H�����011#<���=�

��+B�

�

� �3��--�������	�3�����.��������3����-������.��	�����������/�.����-�--�+�� �-7

	���-�������������3��	������	�	��9���9	-���
��-�--��.�������������	�.��9	-�-�2�

�-��		��-���� �-��=� ��� .��	������ /�.�������� ��
�.�����3�� -���/��� 
���������7

����3��	-�+���22����3����/�������3����9	-�
����-�-����-����-��=�3��������2.�232�

�-����	�	����-3�����-�����+��2�2��/�.��-����94-�.��	������5���-������/��
��7

-�--������-����	�������3��-�����	��-�-��+�A� ���H�����011#<�0N����@���=�)��
���

K ���5.+��;;�+B�

�

������2�-��2�
22�22�2�2��������-	��/����-����/��
��-�--��������5������--��/��

/�.����-�--������-��������������-	��/���	�	����-
��-�--������.�		������
����7

�������� 	�	�� �������-	��/�--�+� �������-	��/��� /�.������� 	��-���� 	����-���



��
�


���-��	�/2-�2<� �������-	��/�3��	�-���� ��	����=� �������-	��/��� ���	���������7


��-�--��� -�	2� �������-	��/��� .��������� 	��
�������+� �������-	��/�3��	�-����

��	�����	2-���22�-���	�-	��-��������/���	��--��-����--�������
2-����--��3����7

3��	���--�.���--�����3���9���9	-���/����5���-�������-�	2��������32��-���9.��9����

�������-	��/�����	�
�-���-�2���

����������	�����	-���+�$���9���	9-9�9	-��2�

��� �����-���� �������-	��/��� �3��������/��� -�	2� �22����22=� ���	2� �-�
������

	��--��
��-�--�/������-��9.��-�22+��������-	��/������	���������
��-�--������@��7

���� 9�+� A�;;�B��22����������2� �-�����22���94-� 	�3��--�� *+�"�� �3��� ��������/�=�

/������ -������� ��	���� ��-2��3��� ��

��-��		�����+� $��� �3���	9-9�9	-��2� ��=�

���	2��3�������2��������-	��/����3���
��-�--�/�=�/��	������-������5������/��.�������

	�	�� �������-	��/�--�+� � ����-� 
���-��	�/2� ��	�/2=� �������-	��/��� .���������

	��
�������=�	2-���232������2�9���9-/�.�����3���
��-�--��.��������93�2�
22�4	-�2=�

/������22������22��	���	��
��	2���� ����5�����/�� /������2� ��-����� .�������/�� 	��	���

�������-	��/���
��-�--�������-������+�A���@����9�+��;;�+B�

�

"2�����	������
���-
�������/�.��������3������
��/���/��/�.����-��������/��3��7

����������������������������3����+������	4�/�.����-��������/��3���������������=�

����� ���������-	��/���/�.����-���
���-��	�/2��A���@����9�+��;;�B�



*�
�

�29�99�9���9	-���
22��22=����	2���-������������/�-�.���-����.��	����������
���-7

���+���.����-���������.������A011�<�;�B�������	��������-�����3�-��<�

�

− � �-��		����-���������
���-��3�������=�

− 	�.�����9�3�-��		����-���������
���-��3�������=�

− ��������/��9.���-�94	��

������/���

− �-�������3�����	���3���+�

�

� �-��		����-��������
���-���������3�����������������������-��.����/����.���7

��-������
��/��� ��.�		������.����	��
�������+���������/���� ��	��22�2�
����22��

-�������/��3��.���������
��/��+�$�
���	-����3����9.9��2=�	��
���������-	�����	7

-������
��/���/����������/���3�������
���-����
��	2-�22��.������+��-����������
�7

�����3����� ������ ��32�	2� ��������/��� �-����-��� �����	�.��9-
��-�--���+� A��.������

011�<�;�+B�

�

� �.�����9�3�-��		����-���������
���-��3�����������-�����������	�������������=�

������ ��3��������� ����-��.����/��������������� ��-2	-�� .932� ������ /�� �������-7

	9	9+� ������� /�� �������-	939�� 
������������ 
���-���� 	�����	��� �����2��


������	-����	����9.���-�94.4�+�A��.������011�<�;�+B�

�

 .���-�94	��

������ ��������/��� 	��--�� ��3��������� ������������� 	�	����-7

	�-�����	-��=� 
�������� ������� /�� �������-	9	92� -�	2� 	�-	���22� .��	������ 
��7

.������ /��	�.��9-	9	9�-����� ��������/����+����	2/2�������� ��������� /��-�.�������	�7

.���2���������������������-�� /�.����-��
��+���������/����3�������
���-����.��7

�����-������3��������=�/�--��
22.�����������������/����	939		99	-����/��/�.����7

-��� ����9-�����--�+� � ������	-��� �29��23���� ��������/���� 3������
���-��� ��� �����

	�	����-	�-�����	-������� 
������ /�� ������ 
��.���� �����9�9	-��� 	�	����-	�-7

�����-���� /��	�3����
������2��-���+���������/�	-��
22-����������
��	2��
��7

-�--�����

�����-=�/�--���-��/��������-������3������	-�����.�		������/��	�3�-���

	�.���2��-�-�2+��2--2��������	�����	����	29�4--2�
��	2-�22��	�

�+����		������

�-��� 
9�	��� �������� ��������/����� ��.�����-������ .932�� 	�.��9-�����9�9	-���

-������������ ��������� 
��	2��	��-���� 9.���-�94.4�+� $������� ��������/��� ��������

��	����	�.��9-9.���-�94.4�=� /����� .��
9-�9�-�32�� 3��	���������3����-��-	�-7

�����-����
������2��-������������-������+�A��.������011�<�;0+B�

�



��
�

�-��� ����3�����	���3���7.��	����������� 
���-��.�232�2� ��� ��-�2� 
��.����

��	����5�-����-����-���.�	������+��-������.�232�2�����	���3�������������/����

��-������=�/��	��	�.���232����-�����	����5�-�������3���������/���3���-�������	�-7

	��-�--2��-���--����-���������������	�.���2��-�--2+�A��.������011�<;0+B�

�

+�+�+���������/���.��������

�

��������/���.���������2.�22���-����9���9	-�--2�.93���������3���+����-���
���-��7

3������.��	������-�.�������
��������-���=�	������-���
9�	�32��	�3���	��
������

	������-�������	��	���.94�9���������������/�����/��	����2�2����3���9���

���=�

��������/�� 3��.������� /�� -�������3���
94�2� ��	�������-����+� $������ ��5�����

��	2� ������-����--�� 	�����	��� 3�������.������=� ��� ������-��-9���9-���� ������

-�-2�-����/2�/�-���������������-���.��		�����=��������.��-����	�.���2��-���
��7

��� /��	�-	���9������	�

�7� /��
��		���7� /�.����-����9��2��2�2��2� ���.��		�7

/������
��-�--�/�+���	��-���9���9	-��� �29�99�
9-�92���-���-��������	��-� /�.��7

/������=� ������ 	���� .�� 3��3��� �������� ������� -�����3��� /�� �

�3��� .��-�2+�

�2�2�-����
2�����.��-�����
������-����/��	������	-���+����-���-�����=���-�	-��

�29�99�
9-�92�	��-������
������=�������	����3�������-99��22�/�����������+�A��7

	���011�<�01�+B�

�

�������-��
�����-���� ��������/���.�������
��-�--���� �����99� �����������.��	����+�

$�� ��� �-��7� ���� .��	�����-�-����
22��.�232�:� 9����-�������+� ������ .��	������

9����-����-��� 3������� 9��2��22=� .��	������ �������� 	�-	��-��� 	2-������� ���

9��2�����232� �-�	-�� 	�	�� 9���9	-��� ���������� A	�3��� �B+� A� ��� H����� 011#<�

��−��+B�
�

% ��		�����������	���-��������	���������-9-��������-������		����������3�������=�

/�����9���9	-����9	9�-���/������3������
����
9-�9�22��-��/�����+��2�2�3��	������

-��.������	2���-�����3���������.��	����������������+�!��	��������3�����3��������

�-��+� 	�-�����-���� 
������2�����=� ���.��		�/������ �22�2�� 
������2�����=�

������������������
������������/��+��2-�2�����������9���9	-�����.��	����-���7

��5��=� /��	��
2�3���2��������
�.����������-���	�.�����
������������
���-������+�

A� ���H�����011#<��−�*+B�
�

�-��-�����5����22������22��/�����	����	-��	������3�������+�% ��	2���-������.��	7

	�/�������-22��������32.���2���O���������	������9��������9.�2�����.��		�7



;�
�

/��� 	��--�� 
��	2��2� 3��� �9.9���2� �2.�2�����2� /��+� �2�2�� /2�	���� -�������������

.��	����������������	-�����
�����������+�A� ���H�����011#<��*−��+B�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� 29��44����--���29�99�-��������������	-����5�-���	������������-���=��������-����/��

�������������	��	�+������-����	�.��--��	29�22���2
��	�	�������	-����	�
��-�-7

-���������-�-�����-	�����	-�����-��+��������-����/���������������	�.��--��	297

�22�� �2
�� �������-��	�������=� ���.��		�/������ �2
������/��=� 3���� ��-���2� ��3���

�������-3��	��	-����-�����--�=�3���-����
������2��-	������/���������-3�����-+�

$�����3�	-��	29�22���2
��������/����������/������=�/��	���������-��
�����-�����


����22�� ���.��		�/��� -���������-��� /�� �����	�.��9	-�-�2� �-��+� ��������-���� ��7

3���������3�������
��22��94-�
��	2/2����-�2� 9.���-�94�2� �����7� /�� ��������/����7

���� 
��������-�	-�+� �����7� /�� ��������/�������� ��3������-���� 
22-�22�<� A� ���

H�����011#<��*−�;+B�
�

�����!��!��	������9���+�A� ���H�����011#<��*B�

Markkinoiden 
tutkiminen

Hankinnan tavoitteet
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Hankintasuunnitelma

Tavoitteiden implementointi
- logistiikan kulku
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- Hintatavoite
- toimittajasuhteet
- Viestintätavoite
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