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Turnover October 1998 – September 1999
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Barcelo Viajes TTAA

Department of New

Technologies

Retailer agencies
network

Barceló IT
Travel Business

Telesales

Own Internet

Internet projects with
third companies

Telephone Sales

Internet
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Distribution of clients for the business area

Companies with less of 10 employees

Companies with between 10 and 250
employees

Companies with between 250 and 500
employees

Companies with more than 500
employees

Government and public institutions and
organizations

)LJXUH������'LVWULEXWLRQ�RI�FOLHQWV�IRU�WKH
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������������������������������������������
������������		�������������������5�
��/000�

���A����
��H��I����
������������������	��������������� ��� ������� �������
������������� �����

���� ������� ��������������
��3��	����



&HOW7D
)XQGDFLy�,%,7 %DFNJURXQG�DQG�YDOXH�FKDLQ

-�;��-

7���� �""� ����� �	�������� �
"�� �� �����
�!�� �����
� 1� �
�� /�=� ���� "�����
�������

+��� ��!���� �� ��� ���� ��� �
��
��� �
�� �)�� ����� ��� ���#��� ��� ������

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

���� ������
� ����������� ���
"�� ����� ��� �
-"�
�� ���#��� ��� �����
� �� ��!�
�
��
��&�)��������
��������
�"	�
������������""�������
!�

$�
���
�
!� ��� ������
� �
������������� ���� �����
� ������	�� ���� ��� ���#�
�
��
��&�)����
������������������
�"	�
���

7�
�""��������""���
!�������
�	������������
����	������"���
�������	���
'

q ���� ����
� ��� ��������� ���� ��
� �
�� ���
�������� �
� ��� 
���
�"� �
�
�
��
���
�"�������

q :��
!� ���� ��� �� !��	�� ������ �
�!��������� ��� ��� "�
#�� ��� ��� ��"	�
����
����������#�!����"�����

q ����
����#������"����������
��������������	�����������
����

/�>����6
�"��������������
�"�!���"������"�

�
�����������������#��"��������#�
����:����"��F��2�������������
!���
����;-
�.�����������������"���"�
����#�������	
"�������	��
!����
�!������
�������

�
���� �����
� ������ ���� ��""�� ��
��"�0��� ������� ��

���
!� �""� ��� �������
����9 8��"�
���

<�#������� �""� ��� �������� ����� ������ ������� �� ��� ��	�� ��������� ��96F�6�� ��
���
�����H�/��"�
���

6� �����
�� :����"�� F��2��� ������ ��� ����	
�����
�� �������� �
� ��� ������
�"
���

�"������
��"����
������"��
��������'

4����������'��� 777

�����	������		
✔ ✔

*������� ���
�����
�� ✔ ✔

��������� ✔ ✔

"
&&�������'���
�.	��(�����/ ✔

��!
������� 
� ��������� ✔

���&����� ������������!���� ✔

#���������
��� ����� ✔

0�������������!���� ✔

)LJXUH������8VH�RI�WKH�HOHFWURQLF�PDLO�DQG�WKH�ZZZ�DV�PHDQV�RI
FRPPXQLFDWLRQ�E\�%DUFHOR�9LDMHV

6���� ����� �����	��
� �
�� ���	�� �
�� ���6���-��"��� 8��������� �""� ��� �����
�
!
��������� ����� �������� �	� �
� ��� ���� ��� ���
�� ��� �"��)� ������� �,�
��"��
����
!� "���� �� ��� ������ ��
��
��� �"����
��� ���"� �
�� ����� ���� �	������ ��

������������������������������������������
���'��������
�	��������G������



&HOW7D
)XQGDFLy�,%,7 %DFNJURXQG�DQG�YDOXH�FKDLQ

-�;/�-

��������
!������������
�
������

�"���������	
�����
��
����"����������!���

����	��&���������

���� ���"���
���
� ��� ����� ����	
�����
����
�� ���� ��� �
��
�� ��� �	��� ��
���������"�������	""�����"���
��������������	�����������
�����������������
��0����8���6���
������
��%	�"�����!�
�0���
���������������
�"��
�����	�"��"��
�

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

+�����!�������	��"�������������	��������	
�����
����

�"�������( ���
���
�
��
����������������������
�����
����
������
!�����
!�����������������
'

4*��������
��������

,�����������

�����	������	
✔

*������� ���
�����
�� ✔

��������� ✔

"
&&�������'���
�.	��(�����/ ✔

��!
������� 
� ��������� ✔

���&����� ������������!���� ✔

#���������
��� ������� ✔

0�������������!���� ✔

)LJXUH������8VH�RI�(',�RQ�WKH�LQWHUQHW�E\�%DUFHOR�9LDMHV�

9�!���"���� ��� ��� ��0��� 
�	���� ��� "�����
� ��� ��� �	��"������ ��� �	��
���
��"���
�����������
������
��:����"��F��2��� �#���"���������� ��������( �����
���
������������

6""� �
��""��:����"��F��2����
�����������"���5�	���:����"��� ����������
�����������
����"��"��������������
������
�"�!��������
��"������	����������
��
�����
��
��������
��������������
�"	�����
����������
�

/�>�4��,������
�

6��
!�����������
������:����"��F��2�������������"���
��������"��������
��
���
�"�!���� �
��� �� �� "��!�� �)�
�� �
�� �""� ������ ��"���� �� ��� �
��
��� ��
��)��������������	�6����		��6������	�������#���6����!�������������������
���
!����������
������������"���������!������������!�

�
!��:����"��F��2��������
!	���"�
�������	"����""���

("����
����������������������
���	�������������"���
����������
���������
�
�
������"��
���6"�������
����.��:����"��F��2�����������#�
!���
-"�
������"��"��

8�����
!������)���������������������
!���������

�"�������
������
�"�!���
��� �
�� ���

�"� ������ ��� �����
�3�� �����
��� ��� ����
��"�� ����� ����� ���	"	�
��	��
!�������"�
���
��������-��������������������������������������""���
!'

q 6�*	���
!��)�����
����
����������
������		������"	��
���������"����
��
���#���



&HOW7D
)XQGDFLy�,%,7 %DFNJURXQG�DQG�YDOXH�FKDLQ

-�;>�-

q :�
����
!� ����� ��� ����
�!��� ��� ���
!� �
�� ��� ��� ���
����
!
�����
����

q �������
!�"�
!��������������
����������������
���
�������#��
q %����
�
!����"��������	�����������	��"��������������������	��
!���

�"����
������������
q 6�� �� 
��������� �����*	����� �
� ������ �� ���"� ���� ��� �����
�3�� ���


�	�����������	��"�����

���������������������
�����:����"��F��2����������""����������	���������������
��������
������������"����
�����������������������������
������""���
!��'

q �����"����
�������������������
����
������

�"���������������
�

���������������
�

q 8	�����
!�����)��
���
��
���)�
���
����������#��
q �������
!� ��� *	�"��� ��� ��� ��
�!���
� ���� �
������
�� ���� �"��
�

�
���	��"�����
q 8�	�	��
!��
����!�
�0�
!���"���
�������	��������
���	��"���������

��������"��
q �������
!�����������
�����������
�����
�����������
q 8	�����
!� ��� ����"����
� ��� ����	��� ��� ��� "�	
���
!� ��� 
��

����	���

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

6�#�����������"��
!���������"���
���
�����"����
���������������
�*	������
���
�������
�"�!���"������:����"��F��2���������������"��"���������
��������������

����#��
��-�������"�������������
�"�!������������"��"������	���������������3�
���
�
!�� <�#������� ��� �����
�3�� ,�
�!���
� ���� �"����� ����
� �� ��������
��	��� �
� ���� �������� �
�� ������� ��� ���� ��� ��� ������	"� �� 2	����� �
���"
�
�����
�

6
�����#�����������������""�����
���
����
!���
����
���������"��
���������

������!��������
�����5�	���:����"E��
2������
�������������"���:����"��F��2���
(��
������������!�

�
!�������������	����"���"��
�����
!��	������
������������
�����
������	
��"���"��

+��� ��!���� �� ��� �	������� �
�� �	��"������ ��� 	��� ��� ��� �"����
��� ��������
��	����������������
���������������	
�����
�������
������
��:����"��F��2���
�
�� 
��� ����� ��� �
���������
� �
�� 
��� ���
�*	��� ��� �	������ �
�� �	��"���
��
�!���
����������

�
� ���� ������� ��� ���"���
���
� ��� ��� �"����
��� ��������� ���� ���
� ��
���"���
���
����
����	��
����������	������������� �����
��"�
!����	���
�� �

��������
����������
��������������
�"����
���������	
�����
�

/�>�;��$�
�"	���
�

:����"��F��2����
�����������"���5�	���:����"�����������2������������ ��� ���� ��
����
��
�������
������

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

������������������������������������������
���A�������������	����������
�������������
�����



&HOW7D
)XQGDFLy�,%,7 %DFNJURXQG�DQG�YDOXH�FKDLQ

-�;B�-

���������
���
-"�
����������
��
������������
�
!��������������"��������������
���!	���"�
����	�
��������������



&HOW7D
)XQGDFLy�,%,7 %DFNJURXQG�DQG�YDOXH�FKDLQ

-�;��-

�2���.8�9��48�"

/�B����$����
����������#

���� ���"� ����
� 8�"� ,�"��� ��� ��
�������� ��� ��� "����
!� ������
� �
�� 	���
� ���"
�	��
���� �
� 8���
� ��������
!� �� ��	����� ����� ��� 8��
���� 6��������
� ��� @��"
$���
���
��������
���
�<��
�6���������������
!�����	����������%�����+�����	��
��
�	"�
!���
�����������"��������������
���"�����
����(	�����
���
#�
!�������"
����
����������
!�����	�����������@��"��,�!�0�
����������
���
��������
����"�
�����������/111�������������
��� ���"��������
�
�����"�����
��
�������"�����
��
#�
!�� ��
�!�
!� 
���"�� >�1� ���"�� "������ �
� /�� �������
� ��	
����� ����
�	������
!� ��� �9I%� ����
�� �
� 8���
�� �� ���� ��1� ����"�����
�� ������
!� �� ��
����
������ ��
� .1�111� ��"� ������������� �
� �����!�� ��� >/���""��
� �"��
���

�������	��
!������

����� �	"�
���
�"� �����
��� ������ �
� %�"��� ��� ,�""����� �
�� ������ ���� �
����
��"�����
��"��������������
�,�������������������	
��>>�111����"������������"���
����������������
��
��������"�����������������������	
���1�111����#��
�8���
�

6"�
!���������������-��!	���������������
��"��������	
����������
�
���"��������
��������
�����	
��������	��
������!	��������1B������	��
����""��
����������
�
����
��"��������������������)�������/����	��
����""��
���������

�������
��	��
����������������8�"�,�"���!��	�����'

•  ���� �)�"�����
� ��� �	���� �����������
� ����"�����
� ���������� ��� ��
8�"�,�"���!��	��

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

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

•  6����������/���.=���������	����������F�F6����98�

•   ���"����
����������	�"�����"��!�
���������"�����2������

���� ���
� �	��
���� ������� ��� ��� 8�"� ,�"��� !��	�� ��� ��� ���"� ��
�!���
�
�
�"	��
!� �� !���� ������� ��� ����	��� �
�� ������� ����
� ���� �������� 6"��	!�
������
� ����	��� ���� ��� ���� ��	
��
� �
� ����� ������ �� �����"� �
�� �����
����"�����
�����������������
� �
�������"���
�
�
��������������"�����
����
	���
� �������
� ���� ����� ��
��
�
!�� ���������0��� ��� ����� �����
��� �
� ���
(	�����
������"��������)���G�������������	�����
��
��������������
�"�	
����
�
� ��� ���� ���� ������ �
�� �� ��� ���������0��� ��� ������
!� ����"�����
�� ������ �
�����	������	��
�"	)	����
������"��

/�B�/��?	��������
�����������	�&������������
������"	������


������������
������������������
���������������	��������	���
������"	������

������"�������!����"�
!���
�����������������������	����:���������������������
�	���������������
�2	���������������
����
������"	������
���������������


������������������������������������������
���'�
�.�
����1�������.�����$&&&���������
��
������



&HOW7D
)XQGDFLy�,%,7 %DFNJURXQG�DQG�YDOXH�FKDLQ

-�;4�-

�"������ �
���� "�!���"���	�	������ �����"	������
�"�#�����������
��
����
���
�
��������"�6!�
������
���������

8�"�,�"���!��	���������
������
��������������������
���
����������
�����������"
�����
�'

•  �� ���� ���
���� �
� ����"���
!� �� ��
��"� ���#�
!� ������� ���� �	���
�����������
� ��"�
!�
!� �� �� ��"�� �����
������ �� �����
��� �
� ������
�
��������������������������
���
-"�
��

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

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

•  7�
�""��� ����	��� ��
��� ��� ��	
����
� ��� 8�����J
� (��������� �	���
"�� ��
�������
�������!��	������
���������
�������������������
��������
�
��"�����������������)��
���
��
��!������""������������"��!	���
�����

������!������������������
����!����������������
�����	
���!��
!�������
��
�"
"���"�������!����������
����
������������""�����"���������������
��
�"��
������
�	�������� �	��"������ �
�� �)��
�"� �
������������ ���� ���������� ��� ��-������
���������
�!���
����8�"�,�"���

�
����;��8�"�,�"��������������
�"�!���"��

�����
�����!���"�
����������"�0��
�
� ��� ���#�
!� ������� �
-"�
�� �
� ��� ���� ��!�� ������"��"�������� �� ��� ��
�!��
���	!�� ��� K �����L� ������� ������ �
��"��� ��� ��
��"�0���
� ��� �""� ��
���������
��������
���������
�,�������������������"�0��������

�"����#�/B���	����
�����������������"������������
!��	��������
�����
��������
�"�
!	�!���

@������������!�����
������
�"�!��������������������!����������������
������
������	�� ���2�����������""� �
�!���� �
� �� ��
!"�� �"������� ������
�� ��� ��� 86%
���
�"�!�������������
��������������
�����!��	���
������""���
!�����'

•  �
�������
� ������ ��� �""� ��� �
��
�"� ��
�!���
� ������ ��� ��� 8�"� ,�"��
!��	�'����#��
!������
������
���	��
�����	�����������""�����

•  (-����	����
�����������������""��""�����������������	�����������	��"�����

•  (�8��()��	�����
�������
�8��������
��
�������
����������#�
!��
����"����
������������
�3�������

•  ,������ ��� ��� 
��� �
������� �������"
��/������� ���� ��� ��� ���"� �����
��������!�

�
!�����������������������
��������
!����
"���������������""���
������"�����������	'

� �	�������������
��	��������
���	��"��������������	�����
�	����

� @@99� ���� �
� �)�
����� ���� ������ ���
�
!� ��	����� �
-"�
��� ��"����

����������

� �������� ����� ����� ������ ����� ��""� ��� ������� �� ��
�	"�
!�� ��
�
���"�
"���	����������������

•  9��
�������
��������)���
!�����������������	�����������"�0���
��
�������
��
��"����������
��������������"��"������

•  6����	�"�����"��!�
���	
������
��	���
��������"�����2����������������""���
����������������	��%����!�������2����������������"�#��6�<�����������8�"
,�"���!��	���
�
�����������
����"������
�����-�	��
���



&HOW7D
)XQGDFLy�,%,7 %DFNJURXQG�DQG�YDOXH�FKDLQ

-�;;�-

����� 
��� ������� ������ �� ��� ���� ��� ����
!� ���� �	��� ��� �
� �������� ��
���"�
���
������������
����������������
���������������
��������������/11��
������
���
���	��
���""��������
�!����
��
��
����
!"����"��86%���
��������"��
��"	������
�

�
� �	��� ��"	�� ����
�� �� ��
� ��� ���������� �
� �
�� ��
��� ��� ����� ��� �� �	�-����

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

�
� ��� ��
������ �
� �������
�� �	�-����
� ��� ��!	������ ��� �
���������������
�
����������""���
���������������	�������������������8�"�,�"���@��"�������"���

����������#����������������
�'

)LJXUH�����6RO�0HOLD�YDOXH�FKDLQ

�
� ��� ����� �
�� ��� ��� �����"	�� ����
������ ��	"�� ��
�� ��������� "�#��,�"��� F��2���
��������
��������
�������������
����������������������"��"���"���������"���
���
����
������������
����������������������
�"����
������������"��
���
������
���"����� ��	"�� ��
������� ��������� ��� ���������
����� ��� �
��
�� "�#��8�"�,�"��3�
�����������"��

6��������
����������
!��	������	�����������	���0��������
���������"	�
����
������
���)�����������"�����������������	�-���������!��	������	�-������
��� ���"� ���� ��� �������
� ���"�����
�� ������ ���� 
�� �"����� ��"���� ���
!
�����"����

+���������"���
���
��������
�!�������
�!���
�������86%��������
�
���
��	
����������"	������
���
��	�������������
����������"���
���
�����"����
��
��������� ���� ��� �������� �	� ����"��� ��
#�� �������"�� �� ���� �
�!����
��
�!���
�������

8	��� ��� ��� ����� ��� ��"�����2���������� ������ ��
����� ��� �� ���	�"� ����"� �!�
��
��
������8�"�,�"��������#�����������"�����������
�"��	���������������������"�
�������	���:/:��

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

������������������������������������������
�����	(BB������
�����I������

�����	(BB�������
%/%����



&HOW7D
)XQGDFLy�,%,7 %DFNJURXQG�DQG�YDOXH�FKDLQ

-�;.�-

/�B�>��8���������		��������������

����������"��)��
���
�����������""�#����!����
!��
�� �������""�������"���������
��
��
����
�� 8�� �� ���� ���
� �)�������� ��� ��� ����-�������
� ��� ��� �����
��
8�����J
� (����������� ����� ��� ��� �����
� ���� ��� �������
� �
�� ������ ��� ���
�����-�����
�� ��� �
!�!��� �
����� ��!����� �� �����
!� ��� �
��
�"� �������� ��
�
����
!��������111���""��
��������

/�B�B��$�
�"	���
�

:��
!���������-�����
��������8�"�,�"�������	
��������������"���������
����
�
��� ���
��"� ��� ��� 
��� ���
�"�!���� �
�� ��� ��
����� ����� ���"���
���
����
������ ���� ���� ���� ��""� ��� ��� �������
�!��� ��� 
�� �����
!� ����� 
��
���
�"�!������!�����
!�����������
���

�
� ���� ����� 8�"� ,�"��� ��� ��	
�� �����"�� �
��"���� �
� �����	�� ���2���� �	��� ��
@��":/:������ %����!��������� ��� 6�������
<�
��������� �������� ��� �����
�3�
��
��"�#����"��"������������"�����2�������

6""��������������""	����������������
��������
������
�"�!������������
�
����#���	���
�������������������7������"�#�����"���
���
��������������	�3�
�
��
���� �
���	����� !������
� !��
��� ����� ��
� ����"�� ����"����� ��� ��"��� ��
���"�
���
���������������	��
��
���������
����������
���

������������������������������������������
���6����
����.���������+����%����/000��+N�"���8��//;/ 

�����	(BB����	�����������������	(BB������
����



&HOW7D
)XQGDFLy�,%,7 *HQHUDO�FRQFOXVLRQV

-�;��-

1+2�������
������
��

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

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

�
������������������
���	���������"	������
�����������#�!����"�������������
��� ��������� ���� ��� ���	"�� ��� �����
��
��� ���"�� �	���� 7��� ���� �����
�� ��
��"	�� ����
� ��� �����
��� �
�������� �
�!���
!� ����� ��� ����� ���	"�� �
� ��� ����
�����
������������������������	���

�� ����"��� �
�
���� �
� ��� ����� �����
� �� �
���	��� ������
� ������� �
������� ��
���"	��
���� �����"	������
���������
���� �
� ��������
������
����������
� �

����������������
������
�������	�	����:��#
���
!���������
��������������

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

6
����������������"���������
�������
���������������������"����������	
����#�
!
��� ��#�����	"�
�
!� �����������"�� �		��� ���
�����'� ��� ����� �
�� ��� �������
��
�����������
�����
���)�"��
�
!���������
����������������
���������
������
�
���������������!���#��������������
������
����������������
�����	���
�M
�������
���
��� ����
�� ����������
���������������
��"�������
�
!��
"���
�
������"���		������
������
�������������������
�����
!����������������""�����
�
��
�"	�
����
����
��������"	��
�

��������
����"	��
��������
������
�����	����������������
��
�"��������������
!
����	�����	��
���������
������������"�����
�������
�����
�"�!���"������������
�
���"��������������
�� �
�"	���� �
� ���� �	����
��� ���������������

�� �	���"�
����	�����

:����������
!���!�����������"���������������"���		������
�����������������������
���
�������
����������"�����
���������
�"�������
�"�0����

1����(���!��
�	���	�&����������
�����

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

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



&HOW7D
)XQGDFLy�,%,7 *HQHUDO�FRQFOXVLRQV

-�.1�-

���� ����� ���� ��� ��� �	��� �
���	���� �� ���	
��
� ��"	�� ����
� ��� ��� �����
"�
�������� ����
� ��� ������� ����	� �
�� ��
��
� �� ��� ������"� ���	���� ���	!�
���	����������"���	���

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

�"������������)��'

•  :/:� �����
� ��� �"������ �
� ��� ��"	�� ����
� ��� ��������
�� �� ��
�����
���

•  :/$� �����
� ��� ��
�"� �	������ ��� �	���� �
�� ��� �����
���� ��
���������"�0���������	�

•  ����������
�"����

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

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

��	���&�����

F��	�" ��66

����

66FF 9������


7�
�"��������
�	��"���

���	�
! ��66

:/:

:/$

�������
�"
���

�"

)LJXUH�����9DOXH�FKDLQ�RI�WKH�SDFNDJH�KROLGD\
DW�SUHVHQW

������������
����������
�������
����
��������������������	����
�������"�����'

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

•  �������

�"�����	!������������������
��"���������� �
���
��� �
�����
�������������
�



&HOW7D
)XQGDFLy�,%,7 *HQHUDO�FRQFOXVLRQV

-�.��-

���� ������
�"� ���

�"� ��""� �)����� �"��	!�� ��� :/:� ��"���
������ �
������� ����
������
��������
�����"�������������
�����������
����

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

+��� ����� ��� :/:� ���

�"� �
�� ��� ������
�"� ���

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

+������	�"�����"��!�
��������������
�"����

�"����
������������
���������	�
���������������������
���"����
��	����
�����"����
����
����
��
�

�
�����������
������:/$������������������
�"��"��
��������
��������������
��� ������� �� �	������� ��� ����	��� ����� ��� ���	�"� ����"� �!�
��� ��� ����� ��
�	��"����������������
������"��������������
����#�!����"�������	���	���	�
!
�������������
�"�����"��!�
�����������������
��
�����	�
!�������""������������
@�����������������
�"����

�"������""������������"��	����

<����
!�������������	�"�����"��!�
��������������""�������"������	��������������
�����
������������"�
���
����:/:���"���
�����
!���������
�
!��"������������
��""���'

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

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

�
�� ��
!"�� ��!�
�0���
� ��� �	��
���� !��	��� ������ �
��"�� �� !�����
������
���
��
�������������!����������
���������"�
����:/:�

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

�"� ���"�� ����� ���� ���� :/:�� �������� ����
�� ������ ��� �
���	���
� �� ���
�������!�����
!���������
���������������
�"����

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

�"����������"�
!������:/:�������	������	����������"����
������"�
�
����

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

�� ���	���
� �
� ����� �
�� �
� ����"�����
� �
� ��� ������	���� ���� ��� �����
����
�
�	��
!��"�����!��������"����"�������������

�������
�����"����������������
����
����
!���������������"����"���
���

������:/:���������
��������"��������
���������
��������	�����������������
����
���������"��������������	"���!	���
�������	
�����
������
������	
"���
���"��"�
#�������	�"������
��������������������������
����

6���������
������������������������"���
���
����������"����
����	��
���
��"���
�� ��� �������� ������� ���!��	��
!����������"���� ����"������ ����������"	�
����
��
������
!"���	��
����!��	�������������"���#
��
����������"��
�!����
�

����� �
�!����
� ���� ��
��"����� ��� �����	�� ���
��� ������ ��� ����)� �����
�
�	��������������)���
!������
��������
���������--"�#���������5��	������--����
������������ �������	�����������
!�
��������
��������
�����������"	������
�--
�������5�	���:����"�������

�
� ��� ����� ������ ��� ����"��� ��� ������� �
��������"��� �������� ����
����
	����� ��
���� ���
� ��� ����� ��� �� �	��
���� ��"���� �
� ������ ��� �"����
��

������������������������������������������
���8
���������������	���������
�������������



&HOW7D
)XQGDFLy�,%,7 *HQHUDO�FRQFOXVLRQV

-�./�-

����	
�����
�� ���� ���
� ��*	����� �� ����"��� ���������
� �
� ��� ���� ��� ��

��"�� �	�������� !��	���� �����	�"��� ���� ����"��� �������� ���� �
�� ����� �����
���
�����������
����"�
!������!��	��

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

����"�������)�"	����"������������������	�����"����
������
���:/:��
��:/$�����
	���������������
�"����

�"��������!�������	��������������������������

�� ��������������
!�������������������	���
!������"	������
���� ������#�!�
��"����������������	����	�	�""���	���������#�!���"���������������������������
��66�����
!��
�������
�)��������"��!�
���������	�"����
�������
��������
���"�
������""�
!��������	��������������������������������������	���������"���#����

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

�
�8���
�����
	���������11=����	�"�����"��!�
����� �����������""��6�����
����
��������/111�����B�������?��
�������������'����������"�
!�
!� �� ���"�	�������

�� G����	
�� �� ���	��?��� ���� �
"�� �	����0��� �
�� �����
�� ��� �� ���	�"� ����"
�!�
�����

�������11=����	�"��!�
���������
�����
!�������	������	"���
������
����������
!�
���"��	"���������	�"��!�
�������������
������!��	������������"�����"��!�
�����
������	���������	�"��!�
�������
�������
�"�������������������������
�
!���
��
��"������

�"�

6
�� ���� ����)��"�� ��� ������� ���	�"� �����
�� ��� ��� 
���������
!�����"�����
�
�� ����
!� �	������ �
� ��� ���#�'� �
� �"������ ��
��"������ �������"� �����
�
�����������������������������"�0���
��
-"�
������
�������
�"����

�"������������
�����������)���"������:����"��F��2������8�"�,�"����
�����	������������

7��� ��� ������ �����
��� �
� ���� ��
�)� ��� ���	�"� ����"� �!�
��� �������� ��� �

����
��)� �� ��� ������
�"� ����"� �!�
���� �����
!� ����� �� ���� �
������ ����� ��
�����

<�#�����������
"�����

�"������""�������������"��"��������"��
��
�����������#�
�� ������"�� ���� ���� �� �"���� ���� �
*	������ ��� ������ �	� ���� �	�������� ��""� ��� ��
���	�"����

�"'�������"������
��
���������
�������������������11=�:/$���"���
�

���������:/$����

�"��������
�������
����	��������	�����
�������
�"��������
�	��"������
��������������������	��"�����������������������	��������"���������
�"
	������
��"�
!��������	��������������	�"����
������������	�����3�������
����"��
�
��������������������������
����#�!����"�����

+��"������"������	���
������"����"�������
�������!�
���"��	"������
�������	�"
������	��
� ��� ��� ����	��� ��� �� ��
�"� �	��"���� �#��� �
� ������
���� �� ����
������
!������	�"��!�
�������������������"�0������������	����������
��������
�	��"���3����
������
���������"	����
���������������"�����
���
��#��������������
�
� ���� ���

�"� ������
!� �
"�� ���������
�� ���� ��� ���"�� �
��� ��� ��� 
��
���������"�0���
� ���

�"� !��
�� ������
��� ��!����
!� �	��
���� ��"	���� �� ���
���� �� ��""� ����"���
���� ����	��� "�#�� ��
����� ��"�!�� ��#���� �����"�� ��
�"�
������ �	�� ������
!� �� ���	�"� ����"� �!�
���� ����� ��� ��� ������ ���� �)���"��� ��
,�"��F��2�����������
��
-"�
���!�
����������������8�"�,�"�������
�

������������������������������������������
������%��	����������������	(BBB�������I����%����

���A�
���������������������������������
�������������
�����������
�������#��
������'	�������	(BB�����
��������
�����

�����	(BB������
�����I������



&HOW7D
)XQGDFLy�,%,7 *HQHUDO�FRQFOXVLRQV

-�.>�-

+��� �""� ��� ��� ������ ��
��
���� �� ���� �������������� ��� �"���"�� ��������� ��
�	���
���	���
��������
�����'

•  ���� �	���� ������ ��� 	
���!��
!� �� !"���"�0���
� ��� �
�!����
� ��������
�������
���
!"���	��
����!��	��������
!���������!������""�����!�
�
��������"	������
��7����������
�������
�"���!�������!"���"�0���
���
��""�������������
�����������	����
��"�
!��������
�����������
�#
��
�
+���������������"��������������������������""����������������"���"�
������
!���������3�����"	��
�

•  ������ ��� !���� ����!�����
� �����
� ��� �
�������
� 8������ ���� ��
�������
��"��������������"	������
�������""���������
����������"�����
��"�
!�
!� �� �������
� ���������
�� ��� �����
����� ���� ���� ��� ��
�����������
���������"����������
����!���������
����������������
�����
����� ����	
�����
������
� ����� ���"���� ��� ����� �"����
��
����	
�����
��
������!�����"���
���
�:/:������"�����#��(��
����
��������	��������""�������������������������"����������������

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

������"���H,<���:	�����		�������������
�����������""�	
�����
�

•  ���� ���	�"� �	��
���� ����"� ��� ��� �� �����
� �#�
!� ������� 
�� �
"�
����
� ��� �	���� ������ �	� �
� ������ ������ �
� !�
���"� ��� ��� ���	�"
�������������
�����
��"�������������"������
����
����"�����������
������������
���!��
��
�������
�������11=����	�"��
����������	���
�
���������"��#�
!���"����	��������������"������������

������	��������
�� �
�
�� ��!������ �����
� �� ����� ���"	���'� �� ����"�
���"��������������������������������

•  6�����������
������������!�"�!���""����	!������	����������
���
����	"�
�"���"���������������
����:/:��
�����:/$���"���
���:/:����	
��
���"���
�
����
������
!����"���
�������
����
��""������
����������	"��"���	���������
����
�
�����������
������:/$�
����������	����
����
�� �
������� ��������� �	""�
�
���	����� ���
!� ����� �� �����"� �
��
�� �	"	���� �	�� �
� ��� ���

�"3�
���	��������������� 	��
!���������������������������
�!�
���"�����	
���!�
�
!�������
!���!��
!��"������
���"�����������K������	"	��L�� ���������#��� �
������"��
������������	
��
��������
��	��
������"	����#�
!��"���������

�����
�"�	�����
����������
���������"����
������
��

1���0
�
������������

>�/����7	
����
�"�

��������"���������
���������"���		������
������������
���������������
��������
������� ����� �	
����
�"��� ����� ��������� ����� �"������ ���
� �
���	���� �
� ��
�����������
��6��������
��
�����	���������������"����!���������������
������
�����
� ��������#� ��!����
!� ��� ����������-��������� �
� �����"	������
���� ��
���#�!����"�����������""���������!����������������������������
����

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



&HOW7D
)XQGDFLy�,%,7 *HQHUDO�FRQFOXVLRQV

-�.B�-

�
�����������	���
���
���
������	��
��������������
�����������������
���	"�
�
���		������
�����

7���� ��� �	��� �������� �	� �
� ��� ����� ������ �
� ��� ��������#� ���� ��� �	���
������� ��� ��"	�� ����
�� ��� �������
� �"������ �
�� ��� ������ ��� ��� 
��
���
�"�!����� �� ���� ��
�"	���� ��� ��� ������ ��� �� �� "��!�� �)�
� 	
���� ��
�
�"	�
��� ��� �	��
���� ��
��
����
�� ��	��
!� �� ��	���
� ���� ��� �"���"�
�������
�����������'

�
��
����
�����������
��������������!�
!������
����������������
�!���
!���
���
�"�!������
���	��������������!�
!��	��
����!��	����
����������
��������
��"	�� ����
� �� ��� ������"�� �� ��
�� ��������� ���� �� !���� ���
�"�!���"� ����
��
�!����� ���� ����� ��������� ������ ������� ���� �	��� "���� ����"������ �������
�������	����������	���
��"���
���""��
����!"���"����������	
�"�����
����
�0���

�����������
�����"�����
�������������

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

!�����	��
����!��	�����""������������!���"�
�����
��"�
!������"	������
����"��
7�""���
!��������������
�������� ���������
������������������������
�����
���
������ ��

�� #���� ����
��
!� �
�� �
���	��
!� �

�����
�� 	
�"� ��� ��������"�
�	������������
���
��������
�������

6
����� ����������� �#�
!� �
�� ��
��������
� ��� ��� �������
��� �
� ��� ��!���� ��
�������������������	���������
���������	�����������	��"������
������"	������
�
6���������
!�����	����������������
���������������
����������������"������
����"� �!�
����� �
�� ����� ���� ��� �	���� �	��
������ ���� �� ��!���� ��!���� ��
���
�"�!���"� ���"���
���
�� ��""����� ��� ��� ���"� �	��
������� ���� ��� ������
�"�!�������
�����
�"����"����

���� ����� ��� �"������ ()������ ���� ��� ��"��	"� �� !���� �
� �)���"�� ��� �� ��!�
���������� ��!���-N�����
�� ������� ��� ��� ���� !��	�--����	��� �� ���� �� �����
��

����
������������������������"��
���+��"����������
������
����������
��"��������""��������!��	�������������	���������������
����
��������������������
������
��������������"������������
!������"���
��
�������
�

���� ��	��!�� ��� ���� �

������� �����
�� ��� ����
� �����"�� �
� ��� �������
� ��
�
��
�"� ���
�"�!��� ��
��� �
� ��� ������ ��� ��� ��"	�� ����
� ��� ��� !"���"� !��	�� �
������ ����"�
!��
���""� ����������� �	��"����������� ��� ����� ���
�"�!���"� "���"�
������"�
�����
�
����
!������

6���!
�����
�����������
�������
���
���
�
!��"������()��������������������
�
��!�
�������"���
���
�������
�"�!���"���������
�����������
!���*	�������
��
��
� �� ��!
�����
� #
��-���������� �
��"��� ��� �����
�� *	��#� �������
� �� ��

����
��
�����

8�""� �
� ��� !��	�� ��� ����"� �!�
������ ��� �	��� ��� F��2��� :����"�� �#��� 	��� "�#�
�"������()������� ���
��)���"���������
������!�������������������������	�"�
�������
��� �������
!� �� ��� �	��
���� �
�!����
M� �
� ��� ����� ��� 5�	���:����"E� ��
��
��
����
� ���� ���
� ��� �� "������ ��!���� ��
� �� ���� ���
� �
� ��� ���� !��	��
����	�������
����5�	���:����"�����������������#��"����!��������������������
���
����	��� �� ����"����������!�"�!��
!� ����������"��������.��F��2���:����"������
���������
���
-"�
������"��"��������"��
��

6�������"�����������������
�����	��
����������������	�
!�����"��!�
�������������
��� ��� ���� ��� �������� �
� !"���"� ������ ����	��� ��� ��� �����
�� !���
� �
� ��
��
�"	���
�� ��� ��� �	��� ��������� �� ���� �����
�� ����� ��!�� 3��
�4 5�(�
6�
�6���� ����&���+�� �
�� ��� ��
�� �
����� �"���� �)���"�� �
� ��� ��!�� 
	����� ��
����"��!�
������)���
!��
�������"���������������



&HOW7D
)XQGDFLy�,%,7 *HQHUDO�FRQFOXVLRQV

-�.��-

+���������
���������������
����������"�����
���������
�"�!���"��

�����
���
�����	��� ������ �����
���� ���	
�� �
� ��� �
��
�� �
�� ���� ��
���� �
������
!"�
�������������"	�������������	����������
��"�����������	
��
���
�����"���
�������
����
���� ����� ����	�� �
� ��"���
����� ��� ��� ����� ����������� ����� ���
���
��
� ������
��	"��� �
������� �� �����0�� ����������������
"���� �
������� �
����
� �� 
��� ���������"�0���
� ���

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

���� ����� �
�"�0��� �
� ���� �	��� ������ ��� !���� ������
��� ��� ���� ���	�� �� ��
�����
�3�� �
��
�"� ��"����� ���� ���"� ����
� ���� ����� ���� �� 
��� !"���"� �����
�
�!���
!� �""� ��� ��
�!���
� ������ ��� ��� ��!�-�����
��� ����� ������� ��
�	"�
��� �
� �������
��������� �������2���� ��� �#�
!��"������ ������������
���
����
!� ���� �	���� ��	!�� ��� ������ ���� �"������ ���
� ���"���
��� �
� ����� ��
������

�� ��� ������
� �� ������ ��� �
� ������������ ������� �"�!�� �����
�����	
"�#�� ��
��������������
��
����������"���
���
��������"����
�������������
����:/$
������ ��� 
�� ������"���@�������� ��� �-��������� �
� ���:/:� ������ ��� ���
��""�
�������"��� ����� !��	�� ��	"�� ��� ��� "��� �
�� �������� ��� ��� ����
�� �����
��
��
����������
��������
!����	����
!��������"�������������������
�����'
��� �"��
�--����� �
�� ����"� �!�
����--�
�� ��� �	��"����--�����
!� �
�� ����
����������

���� ����� ����� �
������ ��� ����� ��� �� ���
!� �
�� ���"� ������ ���
!� ����
��
���
�
!� ���
�"�!��� ���� �-��������� ���"�����
�� �"������ �����"�� �	� �����
��!��
�7�
6�!��7��������8�������� ����
�������������&��
�����������
������� �����
�� ��� ��� ������� �
�� �� ���� 
�� ������ ��� ���� ��� ���� �	��� �
�����������
�������!	����

6������
�"	���
�������������#������������
��	��������������
��������""���'

•  6� !���� 
	����� ��� �	���� �������� �	��"������ ��������� �
� ��� ��
������ ��
!"���"�0���
�� �	����� ����� �
� ������
�"� ���� ��� �����	
��� �	�� �� ��
�������
� ��� 
��� ���
�"�!���"� ������� 
��� ��
����
!� ��� ��������
��	�	���

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

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

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

•  ������)����������������������"��������������"����
����
���������������
��

�� ��� ��� *	�
������� ����	��� �� ��� ��""� �
� ��� �������� ��� ����"����

�
����
��"�����
�

>�/�/�����
�������
��������		������
����

+��
� ���
����
!� �		��� ���
������� ��� ����� ��
�������� ������"� ��"	��
��� �"����
������
!� ��� ��
�"	���
� ��� ����� ��""� ��� ����� ���"�� ��"�� ���� ������ ����
�	"
����"���"�����--�
�!���
!������"	������
����������#�!����"����--��""��
�����

��������"������������������������
������
�"�!�������
!����������������"�����
��""� ����� �������
!� �� ��� ����	���
���� ������ ��� 
��� ���� 
�� ��� ��"�� �
����"��"�����������
����
!������"������)�������
������������	"�������������
���"	��
�������
�����������
��"�
!�����

������"�������
�����!
�0����������
��
�����		������
���������"����
�����������
�
������"	������
��������	�������������'

������������������������������������������
���<��������������������������D���������������������������
��� ������)������6�7�������E��+����%���/000�



&HOW7D
)XQGDFLy�,%,7 *HQHUDO�FRQFOXVLRQV

-�.4�-

:/:

:/$

$/:

����������
���$/:��������������0���������
!������
�	���&	��������
�����
!��
��
���#��"�������#�
!������"���
�!��	�������������������������
!�������
�����

�����"�������"������#
��
��
���
�"�0����
�������
������	��������������!�����
���������""��3���	�����	�������������'

•  ��������������	��
������
��
����

•  �������"	��
�������	���3�������
•  ������!����������"���
���
��������
��
�
•  ��������"����
��
����
��"�����
����9O ��
����!"���"����
���
•  G

6""�����������"������
������""���
!����!���'

��	����&�����

F��	�" ��66

����

9������
 ��66

7�
�"��������
�	��"���

���	�
! ��66

F���" ����

)LJXUH�����)XWXUH�YDOXH�FKDLQ�RI�WKH
SDFNDJH�KROLGD\

�����"������ �
� �����"	������
���� ������#�!����"��������
�����
!�� ���� ���
��
���
������ ���������
���������
����������"��	!�����������"�����������
� �
���
���	�"����"�������#
��"��!����6�!�����������������K������"�L���	���
���	"����
�
����������������"����
�����"���"�������"��!�
�������������	�
!��
���������
�
+��	
�����
�� ���� �
� �� ���	�"� �
����
��
�� �� 
���	
��
!� ��!	������� ��� ���

��������!��	���
�!��������������
�"��
�����	�"�������
��������
�"��
�����	�"
����"��!�
������6"��	!���
������������8���
��������""�#
��
��������������

�



&HOW7D
)XQGDFLy�,%,7 *HQHUDO�FRQFOXVLRQV

-�.;�-

��""� ��� ����	��� �����"�� �� ��� ��
�	���� ��� �	���� ���������� �
� ��� ���	�"
�
����
��
�����"���������	�������!	"���������
�������
����
������	��"�!�"�!���

�������	�"�����"��!�
�����""������"����
�	���������������
�"����������	��"��������
����� ���� ��� ����"� �!�
��� ���� ���
�� �
�� ����� ��� ������ ��� ����	��� ����� ��
������������������������	�"����
��

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

�����
����	�����������
������������

7�
�""����
���������
�"	���
�����������������"����
�������������
������"	������

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

���������������
��������
��
�����"��'

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

�����
�
�
��������������"����������������������"��!�
�������"�
!�
!�����
!�����	��
����!��	���

•  �����������'� K����������
�� ���
�������
� �
� ��� �
��
��� �������
�
�)��L������
��������	
�	���������
!����������������
������	���

•  6� �����
���
� ��� ��� ��������� �
� *	�
��� ����� ��
���
�
!� ���	�"
�����
�����-�������������������������
�

•  ���� ���"������0���
� ����� ��� ��
�
���"���������"�����
�� ������
����
��������"����������	��"�����	�"��!�
�����������""�	
#
��
�

•  ������ ���� ������"� �������
� ���
��
�� ��!����
!� ��� ��
��"�����
� �
�
�����
�
����������11=����	�"��	��
������

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

•  <������ �
������� ��� ��� �����
�!�� ��� �	��
���� �
�����
�� �	�"��� �
�
��������"�#����
����
�"�!���

�����
�

•  8�""� ���� �
�������� �
� ���	��� "�#�� �)� �
��
����� ���� 9O �� ����� �����"
�	
��� ��� ��)��� ���!�
� ��	�"��-�������� ���� ��� ������
� ��� ���
-���
�	��
����������

•  A�
�)���
� 
���
�"� K�"	����L� ��� ��� �	���� ������ ���� ��� �	��� ��
���
�"�!���"��

�����
�

•  ���� �	���� ��������""� #������#�
!� ��� �
!�
�� ��� ���8��
���� 
���
�"
���
���� �������"��� �
� ����� ��� ��� �"��� �
�� "������ �
�����
� �

���
�"�!��



&HOW7D
)XQGDFLy�,%,7 7RXULVP�*ORVVDU\

-�..�-

0���� �9��)-
����&2�
�����

$(<��6 A������������	�����!�������������
�"�!�	���	������

��� �)�"���
�� ������� �
�	������� �� ��
��� ���� (��������(-
$�������� �
� ��� ��"	�� ����
� ��� ��� ��	������ ��)�"��� �
�
$����
�	������

6������
��
!� �	�
!	���

��	���� ���������
�"� ���� �������� �	� ��� ��#� ��
�������
��
!�����	������""����	!�����	�������""�
!����
�����
����������!	���������������@���	����"�������*	����
"���
���

:/: :	��
������:	��
�����(-��������������
������
����

:/$ :	��
���� ��$�
�	����� (-��������������
� �����
���
�
��
�"��	�����������
�	����

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

:	�-�
 �
��
������"������

$���	"�����
����� 6
���
����������������������
��
������
�����
�������
�����

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

(-�������� ���� ���"�����
� ��� �
�������
� �
�� ����	
�����

���
�"�!�������
�������������������"�����������������
!
�	�����	��
������
�����
��

7����� 6""-�
�"	�������"�����	��
���*	���

�6�6 �
��
���
�"�6������
�����6��������


�
�"	�������	� %��#�!����"�������
��""-�
�"	������	����"��������)�����������
�����#�������������

��
�����  ��������
��
���������
�������	�������"�
!�����"�������
��""������������
����������������
��
�"	������������"��
�
�"	��������������������"���	����������
��������

����
�" 6����������	�	�""������������������
���
�"	�����
������������
�� ���#�!�� ��"����� �
�� ���� ������ ��� �	������ ���� �� ���
�������"��

9�"���� ����������������"������������������"����&�����������������



&HOW7D
)XQGDFLy�,%,7 7RXULVP�*ORVVDU\

-�.��-

3��"����3��"�	����
������
����������
�������
�����"����
������
����
������	��
�������������������"�
������
��"
���������
������!�����	��
�

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

��� ��	�����
�������
��������

��	� ��	���� ��
������� 	�	�""�� ��� �	��������� ���� �� ���� �
�� �

�
���
����������"����

���
���� 6��������
����
!� �
� �#�
!��� �	�����&�	���� ������
�� �
�
����� ���
�� ��� ��
������ ��� ����� ��� �����������

����"�����
��������
�������
������������������

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

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

�����"�6!�
�� �����
!������
�������������
!������"���
�"���
�������	��
�
� 8���
� ��� ��� %	�"��� 6���
������
��� �������� �	� ��
�	��
�����������������
����
������������8���
��
����������
7��� 8������� 9H0L0122�� 
�� 94� 
�� "��$�� �
�� ��� ��
��!	"���
����������6	�
���	��$���	
���



&HOW7D
)XQGDFLy�,%,7 %LEOLRJUDSK\

-��1�-

$����
������

6( 6F(�� 6�������E
� (���������"� ��� 6!�
����� ��� F��2��� (���P�"���
��'&&��������������

6!	����,�"��
����� 6�� $���� @�������� ?� <�� 5J"��0� 9�2���� 8� �
�� 5	������ %"�0��� 6
�������'*7�'��P11,�����	������ ����	��'��?�����������	���?���
�����	��������	��
��� ����	������	��A�  ��!��� '��	���?��� �� ���
�
�� (��	�"�� �
����������� ��
�	��������
�������������,J"�!��

6���	���%<$���'&&��������	������

6"����%�P�"���������1��D�����	���'Q�	�����
�����	�����
�����I����(������"�8Q
�����

$RA���	������65���'&&�����
-�	��������

$66� $���"� 6�����
� 6	������� �S� 6������'� 6

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

$�������A�����'&&������������
�����

�
�������
����	���'��?�������B,���8���
�����%�������
�"���"�	�������F����	�����	���

7��������9�����������'&&����������������

5�	���:����"E���'&&���������"�����

G�������,�7�!�����
��G������?����'��������F����	�����	���

�	���
�����	���'�����������.��+��"����	�������!�
�0���
�

?,$�@�"��������'&&����2������

<���5��	����'&&����"	���

,�
�
��� ,�
�2�
��� ?�� 6
���� $��!���� ?� �
�� 6�����
�� 8���
�� 9��8�����	����� 
�
'��������(������"�8Q
�����

,�
�
��� ,�
�2��� ?� ����������� 
�� "����
�� '��?������� /
�� �����
�� (������"
8Q
�����

A	�'� �
��
�� ��
�
� ��
�!���
� �
�� ���� �	�"����
!� ��"	��
��
��'&&����
	����

C���	�$����	� �
��	�������!��� ���
�
� 
�� ���!������ �� ���������!�
�
� �����������
������� �� $�
!����� �
����������� ��� �	������� 7	
����E� �
�������� ?�	��� �� N
(��������(������"�����
�"��:"�
���

%��$	�+��!����
�����'&&��������	����!�����

%������,�'������������	��
��%�������������!���
!�	������������������B��������
�
�  �� +��� :� �
�� ,������ 9� ����B�� B�������E��������� ��	��	��� ��	��3�A� �	
�	���	����	�����������!���+���%	�"����
!�$����
���8�%�	"���86�



&HOW7D
)XQGDFLy�,%,7 %LEOLRJUDSK\

-����-

%��	���!���'&&�������	���!����

N�������	� 
�� 8����	��� '��?������� �	� �� ��#���������,� 7����� 
�� "������	�
������	���� �������� +��"�� ��	����� ��!�
�0���
� �+����� $�
��2�� (���������"
�$(�,���

9���� 9����� (�� $���""���,��Q
��,T�,�� %U��0� 5	������ %� =�� 7�������	� >��?
���� 
�
'��������	�����@����
�������������6"���Q��

8��
����$���"�6�����
���'&&����������

8��
�����
��	�����8������������@���	��������0111���'&&�����
����

������
�@�"��������'&&���������
-����"����

'�������G���������9555�����,���/111��+��"����	�������!�
�0���
�

����5��	����'&&����	�����

�	���	���F�����>�����������$����	�
��N��
�����'��?�����������,� ��!����	��)���
����� �� ���� 
�� C���� ����!��� $�
��������E
� ��� 6��������
��� (���������"��� ��
:�"�������$6(:��

�	�� �	��� F� ����;�� �� B������ '��?������ ������ �	� 0112�� $�
��������E
� ��
6��������
���(���������"������:�"�������$6(:��

�	�� �	��� F� ������� �� B������ '��?������ ������ �	� 011+�� $�
��������E
� ��
6��������
���(���������"������:�"�������$6(:��

F�!�"����$��
��@��
J
��0�6���
���(���������������������C���	�$����	�
��"����
�
'��?�������(������"�9��E
�6������


