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

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

��
������������������������
������

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

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

���� �������

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

�����������
����������.���������
������/������������������
���

��� �������� ���� ����
� ����
������� �
����������
� ��������
������
�� �����0��
������ ���
!+1��������$���������������
���� �������� ��� ���� ����� ����
�������
����
��.$������������
����� ������������ �� ���� ���
�������������
�����
������������
��������������������������
���
�
,����#
��
����������������������
��

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

����
����
�/

2��������������
����������������������
����������
��������������������$���
������ 
��
� ���� �������
��� ��
������
����� ���� �����
�
� �
� ��� ���
���������������������
�����������
��
�����3���$��������������
��������
��
������
������������������

�����������

��
���������������������������
�
4����������������+ �,��������
�

���� ������������ ���	�
� ��� ����
��������������������������������������
��������
�������������������
������
�����������������)���������������
����
�������������
�����
������
������
������ ��� ���� ������ $���� �����
����������
� ������������� ����� ��
����������������%&&&����
�������������
���������
������������
�������������
������
����������(5&�&&&����������
������� ���� $�����  ����
� �����
!������������
������
����
��
����
����
������������������������������
��
����

���������

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

$���� 6�������� ��������� �������
����������
������������������������
������
����
���������������������������
����
�� ���� ���� ������
���� ��


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

���� ������
� ���� ������ ����

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

����������,-!#
�����������������

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

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

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


����������������������������������
�������������������������������������
������
�� ��� �����#
� ��
�������� ���
�����������
�����������8������������
�������
��+���������������
��������
������
���������������������
��
����
������
� 9�
������

��������������
����������������
�

���� ������������� ���
�� ���������	
������
��
��
���������������������
��
������
�
��������
�:�����
��

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

��������	
�����������

��������������������
���������������

��������������������������
���������

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

!���������������"�"��###

�$%$�������� ������� ����

%������������&���"��������� ����'

$"�����(��� �������

�"�������" ���������

�������
)���������������

*+�������,-����

������������	
�

.

/

0

1

2

3

4

5

.6

..

./

� � � � � � � � 	 � � � � � � 
 �

���������	

6�������������!����������;�����<���������������
�=�2����>�
��-�������


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

�

��������	

�
����������������



�
��	��	��	���

6�������������!����������;�����<���������������
�=�2����>�
��-�������


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

� ,����

�������� ��
� ����� ������
�� ��
��
�������
��������������������?
�����������
�����������������������
�������������3���	�������
�����

�������������������������������
������� ������ �������� ���� ���
���������� ��
��� ��� ��������
�������
������������
����
����
������ �����
�� �� ������� 
����
���������� ��� @����� �����
��5
A�������
���� ���������� %&&BC
���������� ����� ����� ������ �����

�����
*������������
������������
���,��D��
���������������1����
����
������������
������BE5�����

������
������
���������������

���5B�5F�����
�A%)E�������
*�%&)
����
C�����������
��������
�
����
�
���������������������
������

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

$��������
�
������
��������������


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

��>�
���
�
�����������������BE5
�����
����
���������BEG���������
�����������������������
���*�EHG
�������
�����%FG����������
��"���
��������������
������A))GC���������
��������������

��1�� ���� %5&� ��
�������
� ����
��������� �������� ������ ��
������
�����F%G�����������������
��������������

��������9��������������
����
�����
���������������������������
�����
������AEH�FGC��1�����������
����
�������� ����� ����
�� ����� AB)GC

������ ����� ����� ������ ����

����������������������
��

�������
���� ��
�������������$����� ���
��9������ ��� ���
�� ������ ��
�������������������������
������
���������������������������������
��������AIBGC������������%G�����
����� ������ ��������� ���� ��
������������

���
�
��������������������
������
�

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

$�����
��������
��������������������
���������
�
�������������������
����$�����$����$������������
������ ���� �������������� ���
��������������
�����������+��������
������������
������������������
�
�������������
��������
�����������
���������������������������
�����

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

����������������������F�5%�����

��������
�������������
�����
�
��
�������������
���������
�������
�����������A���
����������������7C
���������������
������������3�

����������
������
���
���������
���
J�
����$�����

4�����
�������
����
���������������
���� ������
� ���� ������� ��� ��
�������������� �������������������
�����������
��������������������������
�������
������������������
������
����
2�������������
�������������


�������������������
��������

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


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

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

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

����������������������������������
5@����� �����
��� �
� �� 
������ ��
"���������!��������������-�����
,;�� ����
���������������"������
��-�������!������������
������
����������
�����������
��������
���� ����
�� ��:��������
�� 
��
������������
�����
�������������
�������������������
����
���4��
����������������������
���������?
��������B5FK���������

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

�



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

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

�������
�������������
�����������
>���� <������ ���� ��� ���� ���
��������
�� ��������� ���������� ��

��������������������������������

���� ����
���������
��������
� ��
0�����
�����L�����*������������
!����������� ������������������
�
� �� ���
������� ��� ��������
��
������ ��� ������ ���������

���������������������0�����
���
���
�
����������������������������
�����������������
�������
����
�����������������
������>�����

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

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

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

����������-�����+���������
�����

��� ��� +�������
� ���
��������� �������!������ ���� ���
 ��������<�������
���� !���������
<������ � � � � ���
M�����
�������,�����
A > � � � C � � J � �
+��������������

��
����������

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

��
D���"�"�����������
� � � � �� 
 � � � � � � �
,��������M�����
���
� � � ! � � � � � � �
���������������������
��
���������������
�����
����������������
����� ���� ���������
�������������������
����������
� ���� ��

�������� �����

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

<�������� ���� !���������
<��������� �������M�����
������
����M@�����+���������J����������
���� ,><�� A ����� ������#

,��������>�
���
�����<�������
�������C�� ���
��� ���������
:��
����
�����������
����������
������
���������
�������

���J��
>�

���������
������������
���
���������M�����
��������������
��������M�����
�������!��������
���
������ �� ��������� ���
����������� ��
������ ����� �
���������� 
������� ���������
���
��������
���
�������������
�������
�������������������������
0���� ������ "�6���
�� ��
2���������"���
�������"��������
2���������������M@�����
�������
��
������ ���9���
� ���������� ��
������������ ��� ��
� ��������

6�� �������������>�����
���
���
�������,><����������������
����
�������������
����������
�����>���
���������������������������������

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

���9�����������
�:���������������
:�����������������������
��������
������������������$�
�����!����
$�����������������������
�����
�������
���� ���
� �����������
���9���N

1������
�������������������������
�������
�
�������������������
������>��������������������
������
�����
�	�������� 4���
�� ������ �
�����
�������������������
�������
��
�������������������������������
�����������������N�������������

�����������O

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

�

���������������������



���� ��� ���� ����� 5IF&
� 6
���������� ��
������ ��� ���

����
������M@�������������
�����
������
�����������
��1��������������
������
������������
��
����������
)&G��������M@�������������
����

�����������������������A
�����

P��
���	����� ���
��	����� ����	��
�������	����������� ����������
����C���
�������������������������
�
������������
���������������

���
��������
��
���������������������
���������������Q��������������
�������
����N�1��������������
���
������������
�������������
�����
���������� ��� 
����� A�!��	�
	����
��	���������C� 
����
����� ����
�������� �������� �
� �� 
�������
��������� ���� ����� �������
� �����
������
������ �������������1����
�������
� ���� ���� 6� ������
P����
������������������#�����
�A"	���
!	�����"�����������"	��C�������

A#���� !���� #����  ����C��  ����
����������
����
��������
��6�����
����
������������
�����������
�����
������:��
���������������������
���
�
���������������������������������
�������������
�
���� �
��������� ��� ��������
������������
������������������
������
����������1��������������

���������
����������������
�����
�
A�����������������3�����������C��
����
�
���������������	�	��	��$�"������
������������
�����������3�����������
�������������������������������
�
������
�����������
������������
����������������������������
�����
�����������������
�������������
����������������������������������
���������������������
������������
�����������
�6������������
����
�������������
����
�����������
����
��� ���������� ��� �����

���
�����������6���
���������������������
��������
����
�����������
���������
�������������������������������
����
���2����������������������
���������
��������������
��������

������������������������
�����������

���
�������������������������������Q
��������������������
������������
��:��
������
,�����
��
�����������
����������
�����������������
�����������������
�����������������������������
���

��� ��� ������ ,��� ����� �
� ���


��������� ����� �
� ��������� ��� ���
������������������
�����
��������
��������������������������
������
����������������������
����
�����A
���
�
�D���
�-���C�����
��
����������
�������
���������������������������
�����������#
������������������


���� ����� ����� ��� ���� ��������
�����������������
��
�����������
�
���� ������ ������
��-���
��������
����� ���� ������� �����
�
�������
�����
������������������
�������������������
1������������
����������M@�
���
�������
��������
������������������
�	��
��
$������	��
��
��������


��������������������������

��������

���� ������
�� ���� �������
� ���
���������������
�������������
����
������ ���
�� ��� �� P:������#� ������
<������
� ���� ��
�� ����� ����
������������ �������������
����
���������������������������������1�
����
�������������������
�������������
���������������
�������������������
���������
�����������
������������

���� ������� ����� ���8��� ����
�������
� ����� ������ �������
�
������ ��������� 
������� ��
�
�� 6�
���������
���������������
����
���
�������
� ������� ����� ����
����������
���������
���
�
��������

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

���� �������
� ����� ����� ����
���������� ����� ���� ��
�� �������
4�������������
������������������
��� ������� �� R�
�����
���������
�����������R�������������������
������������������������������
��


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

�����������
��������������
�:�����

���� ����� ���
��� ���������� ����
���� ���� ������������
� ��� ����
���
�������� 6�� ���� �����
� ���
������
������ ���������� �� �������
���������������������������
�����
�������������������
��������������
<������
��������������������9������
�����
�������������
����������������
� ����� �3�� � � � �����
 � � ���
����������������������� �����
����
��������� �����
����������������
���
��
���� �������� �������� ��� ��
������
����� ��������������������
�
���� ������ ���� ���������� ����

������$���
����������������������
�
����
� ����� ���������� ��
����������S
�����
������������������
��

��������
��
�������������� ���
� � �� � 
 � 
 � � � � � � � � � � � �
������
��������
�������
���
��������������������
�����
���������������������������
�����
������������ ���
��
������
����������
�� ��� ����
��� ��� ���
�������������������������
����
����
������� ����� ���� ����� ����� ���
����
������������������
��
�����������
��
��������������������������:����
���
�����������
��������M@��������
�������������������������
������
�
��������������������:��
��������
�������������#
���������������������
������
���� ��� ����� ������ ����
�
���
����������
�����8����������
���
�����
� ��� ����������
�� 1���� �
�������#
�������������
�������������
��������������
����� ������������
���������������������������������
������ ��������� ���� ������� ��
���������������������������������
6�������������������� �����
����

����
�����������������������������
:�����������
���������������M�����
2����� ���
�����������
�������

��������
������N

�

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

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



���M�����
�������"�����������
��� ������� ���� ���� ���

,��������6�
����������J�������
��
��������������
���������
���
���������
"��������������4������ ���������
%&&B������
�����������������

�������������������������������
�
��� �����
����
� ����������� ���
M������ ����
����
���������������
�����������������������������

�����5IH)��6��%&&B���������������
)&�&&&�
������
���������
�F��5&�
����5%��������������������������
����
�������� ������
���
���������
:��
����
�����������������������
�
�����������
�����
��������������
�������������������
��
��
�����
�����
��
������
������������������������
�
����� �
� ������ ��
��������� ��
���������������������
����1�������
5)G����F���������
��'5G����5&��
������
�����'IG����5%���������

�����������������������
����������
����
����������������
�5%������
�
���
��������
������
����������
�
�������� ��� ��������������
��� ����
�������
�����
�

��������������������
�����
��
�����
�
�� �
� ������������� �������� ���
����9��������������� ���� ��
�
�������
������ ���� �������� �����
������ ����� ����� 
����������
���������
������������
��������F��
������
� A'EG� ���������C�� 5&��
������
�A5F�'G����������C�����5%��
������
�A55�FG����������C�
����
5IIE����������9������
���
���
��
������� ������������������
�����
���������
�� ��� �����������������
����������������������9������
�
�
���
�����
������
����������
����
���
�������
���������������������
>�
�������
 � ���� � � �� � ���
�����������

���������������������
��������� ������ ��� ���������
����9������
��A����������������

$����� 2��
�� 1������ ��� J���
!��������������� ����������������
���������������
����������J���
4���� �������C� �
� �� ���������
������������ ���� ���� ������� ��
��� � � 
��� � � � � � � � ��� 
 � ���

��
�:������������������������
��
2���������
�������
���
�����������
���������� ��� �����
����
�� ���
��������������������9�������
���
�
������
���

"���� ����� ��
�� !��������

������� ������ ��������
�����
����
� ��
�� ��������
� ��
���������������������������������
�������
�����
��2������� ���
�
���������
�������������
�� ����
��

�
�������������������������
��
���������
������������
�������
��� ��������5II&
��������
�����
����������:�����
�������
�����%&&%�
6��%&&B����������������%)G����5%��
������
��5EG����5&���������
����
IG����F���������
����������
������
������ ���� �������
� ������
2����������
��������
������
���
���������
���������
�������F��
���� 5&��� ������
�� ���� �� 
�����
������
�� ������ 5%��� ������
�
 ������������������
�������
�
���������
�� �������� ����� �����
��������������������
�������������

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

4������
� ���������� �������� ���
����������
��������
�����������
��
�����������������
����
�A�����
5%�
������
C���������
�������
����
����������������������������

���
%&&B�� ��������������
����������

������������������
�����%&&%������


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

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

����������
�����
��������
���������������
������F�
������
���
���
��

�����
������
�������
�����
���������
����
�������
����� ������ ���� �������
������������������
��������:����
���������������������������
����

��� ����� ��

� ����

� ��� �������

��
�����
�� �������
���

�������
��������������
����
�������������
������F�����������5&�
������
����
�
��������������������
����
��
�����
�
�������������

������
�����5II)�
��
�������
����������������������
�
�� ���� ��� ����������� ��
�����������

4�������������������?

D���
�����0��J���1#"����������"��
-��������D��<���=� ������������D�
+��A%&&)C�� ��	���	�������!�����
���	�������
���
���������
���������
�
�%�&'��'	�(������� � 	 �� 	��
 �
)**+��A,62�������������,���T���
�������

�����U�C�-����
���"J?�
,��������6�
����������J�������
��

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

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

�

�	�	���������	���	
6�������������!����������;�����<���������������
�=�2����>�
��-�������




���������������������

���������������������

�������������������������������
�
���������
�������������
��������
������ ������ ��������� ��� ���
����������� ��� ���
� ����������
,�����
�������� ���� ��
�����
�
����
��������������������
���
���������������������������������
�
������������������������������
�
� � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � �
���
�:�����
� �

�����������
����������������6������������
���
��� �����
����� ��� 
���
����������
��������������������
�������
���
��������������
���
�������
�������1���
����������
�����
��������
�����������������
��������������
��������
���������
�����
��
������������
����������
�

���� ���� � �� � �������
���������

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

������������������
�����������
A+�
�����=�+�
������5IHFC����

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

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

�����
������A-��
3�3��
����������
5IIH*�L�����������������5IF)C�
����������������
���������
�����
�����������������

�����������
�������� ��
��������� A"�����
5IH&C��"���� ���������� !�����
A%&&BC���
������
�����M�����
���

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

������
���������
�������
� ���
�
� �����������
�������
� �
���� ���� +�
����
6����
�����

�V��
�����������6�

�����
��������������������������
�����
��������������
����
��
����
��������������
�������
������
����������
��������������������
���������AJ������
���=�<����
%&&BC���
������
����������������
��������� ��� ������ �����
�����
A	��������������5IIIC�

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

�����
�
��
���������
���������

AJ������
���=�<����� %&&BC�
���
�
����������
�����:��
������6

�������� ���������������������
�������� �������������� ��
�����
A�J2JC���������������������
��������
����
7����������������

������������
��
�
����������
��
������
�:��
������$��������������
������������
���������
�������

A������!���������������5IFH*�>����
=�"��������5II'C��������������
�� 
������ ������������ ������
������������� ��������� ���
�������������������
�����������
��������������������
������A�JJC
�
���� �����
�������� 
����������
���
���
��6����������������
�����
%&G�������������������������

���� ���� ��������� ���� �J2J
A ������� ��� ����� 5II)C�������
�������������
���������
�������
���������������
����
������

����

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

��!���
��
6�������������!����������;�����<���������������
�=�2����>�
��-�������


�

"�#	$�#
����
%�&��"'('
���������������������������������
��
������A�J2JC��
���������
��
���������������������
�����
����
�

������
��������������
�����J2J
��������������������������
�����
������������������A�����5IIBC�

��6���
��
�������������������
'�IG����������������������������
�����������������
�����
�����������������������������
������
����������������������

��$������J2J����������������

�������������H������
������������
�����������������J2J��
���
���F&G����������
�����������
���������������
������J2J

������
�������������
������

���J2J�
������
��
�����
��������
�������������������
����
�������
�
�������������������4��
��������������������������
�
��������
����������������
����������������������
��
���

��

���������������
����

���������
�

������������������

�������
�����J2J�����
����������
���

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

�������
����
������J2J
���������������������
��
�����
���
���
���������������������
�
�
������
���������
���
��
�����������������
������

��������

A-�������5IIHC



������������
������
�����J2J
���� �������� ��������� ��
�����
����
�� ���� ������� ��� ���
��������
������������J2J����
�����������������������
������
������������6���
������������������
�����
����
� ����������� �J2J

������
������������������������
��������� �������
�� >������� ��

���
�����
���������������������
�������
��������������
�����J2J
���������
��
��������������������
������������������
��4�����������
�������
�����J2J�
�����
����������
��������
������������������������

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

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

����������

�������������������
�

�������������J2J�
������

���� �������� ������������� ��
�������� ���������� ������
��
�����
�
�����
�����������
������
�J2J���������������
���������
���:�������������
����������������
+��������3������
�����
� 
���� �

����������
��������������������

���������

���������������
���
�����:�������6�����
�������������
5HG������������������
����������
������������������������������
�
�
� 
����� �� � ������
� ��� ��
����������� ��� �� ����� ������
�J2J������������������������
��� ��
��� � 
 � �� � 
 � 
 � � "���
������������� �����������
���������
���������������������������������
���������������

����������������

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

������
� 
���� �
� �J2J� ���
������������������������
�������
�������� �����
�������� ��� �����
���������

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

����������
�����������

���������
A5IIBC��.	����
�	�� ���� 
���	
�	���
������������������	
�����
�AB������C�
$�
���������J!?��������

-��
3�3��
���� ����  ������ L��� =
"�!��������,��A5IIHC��6����
�����
��� ������������� ��������?� ���
����
������ �����
���
��� ���	��	���
/)A5C��H)�FH�

!�����������0���=�<���
������0��A5IFHC�
���
���������� �����������
� ��
�����������������������6�����<��
��
A+��C����0�������������������	���
1����	���� ������������60?�!�����
�!�
����
�

!�����������0���"�����3������"�-�����
2��� ,����� >���  ���3������ "��� =
<���
������0�A5IFHC������������J������
J�
��������������������������������
2������������	�	�����
���	������+3�
BFH�BFF�

!�������J�� A%&&BC�� 6����
�����

�
0���
� ���!������������������� ���
�������� ���������� 2������� ��
1����	��� ����	�
�� )*�� '5I�'B)�

J������
����D���=�<������>��A%&&BC�
�������
�������������������������
�������
?� !������� ��
�������
�
��������������� �

��
� ���� ������
���������
�� 6�� D��J������
���=�>�
<�����A+�
�C��1����	����������
�	�
�����%� �������	���� ���� ����	��
���
����	'�
��,;?�@�������������8
������� �����
���
� � 5%5�5BB�

<������>���=�J������
����D��0��A5IIFC�
�����
�����������������������?��
�����������
�����������������������
���� ���������
� �

�������� ���
����

���� ���������� 2������� ��
1����	��� ����	�
�� 4+�� '5I�'B)�

<������>���=�J������
����D��0��A%&&BC�
������������������������������
����

���� ��������� �������
�� 6�� D�
J������
��� =� >�� <����� A+�
�C�
1����	��� �������
� 	�� �����%
�������	������������	������
����	'�
�
,;?� @����� ��������8������
�����
���
��5E)�5FF�

2��������@���=�J������
���� D��0�
A%&&%C��!��������������
�������������
���������?� !������� ���������
��	�	���� ��	��� �
��������� ���
�
���	������HA%C��%E'�%F5�

"������ +�� A5IH&C�� 	�������
� ��
�������������������������	�	
��2������
��� �
���	����� � 445 � � )I'�)IH�

>������0���=�"��������0�� A5II'C�
,�����
������������ �

�

�������
�����������������
� ���������������
�������
��2����������"��'��
����
 ������ .	
��
��� 434�� 5&H�55%�

 ��������  �"��� !���
���� <����
!���
���
����<�����=�"���������"�
A5II)C��6����
������������
�����
����
������ ���� ������ � � ��
����� � ��
������������� �������
�������
� ��
��	�	���� �
���	������ 6�� 5H)�5HI�

	�������4�����
���������0���=����������
>��+�� A5IIIC�� 6����
������ �������

�������� ��������� ��� ���  + 
�����
���������
�����	��	����/+��)E)�
)H)�

L����������"������"������������=
@����� ��+��A5IF)C��"��
�����������

���������������������������������
���������� 2������� ��� ���
����	��
�

�

������+/��HE�F5�



����������
����������������

�����
�������������
�������������

���	������A5FIIC���0��
������������
������������
�����������
�������������
������������������
�A�����������������
�����������C������
�������������

A��������������������
C����������
���������
�������

���������������
�
����
�����

0��
�������������
�����
���������
�����
�
��J���3������A5IE%C���
���������������������
��������

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

�����������������������������������
�������
�������������
��2���������
������
�
����
��������
������������
����������������������������
���
���������
7

������
��������������������
������
�����������
����������������
��������
?������������
�A�����������
�������������������������������
����������
�������
�������
�������C��
�3��������
������������
������
����������A����������
�����
�����������������������
����������
�������
��
��������������
���
���������
C�

������5��������������������
�
���

��������
�������������A(�!,JC

 ��������
�����������������

�����
�����������#
�����������
��������
������
��������
������
������������*
��
���������������������������
���������A	0�C�����������������
��
�������������
�
�����
�
�������
����
��6���
��������
������������
���
����
�
�������
���������������

������
�������������
���:������
������
�

6�������������
�����������	0�
����

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

���
���
�������
����
���
����0�

	���
�A5'E(C�������������
����

�


��������
����
������������������


������������
�AH)(C���������������
AH'(C�

1���������
���
���������
�����
���

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

������������������
�����
��

������5&(���������
���
���
�����������
�������
�����������
�������������������

AF(C�����������-���������<�����

AE(C��	�������������
���
�
���
�����������

��������������
�����9���������������?����������
�������A)(C����������

������
�����������AB(C��������
������������
��������A&(C�

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

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

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

�������*� 	0�� ��
�
� �����
��������������������������
�������
��������������������������
��������

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

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

%��$�������������
�
�����������
�����������������
��������������������
"��������

�	��	���	�
��	�
6�������������!����������;�����<���������������
�=�2����>�
��-�������


���������	�
������������
�������

����������	
	�������	

������%��0��
������
�
����������A(!,JC�



W"����+��������
�����J�
��������������!���������
����������������������J�����
���M�����
����
2��������,���� �������2���
���������������������
�����#
�������4�������������������������
�
�������?������������K���������

�����������������������

����
	��)��	���*+���	����(!���	$
��+�,��
�	�
�������
J��������������
����������J�����
���M�����
���

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

�����������������������������������A	0�C������
������������������������������������������������
���4������������������	0��������
�������
��������������
�����������������������������
����������������������������
����������
�
����
����
�������� �����1��
�<�������
 ������A 1< *�0�
�����=�-������5IFHC���<������
����������� 1< ������������������������

��������
�������������������������������������������
����������������������������������A��X�55�����������������%���%
�������
��9���
���
���C���4��������������������
��������������
��������������������
���������������������
	0�����������������'&�������
���4�������������
��������
����?�.��������
/�A�������������������������
������������
����������������������������C*�������������
����*�������������������*���������������������

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

�������Q�������
������������������������������������������������
������������
�����������������������
������������� �������
�� � !�������� ���� ������� �����������
� ��� ���� �������
� ���� ��
��

���

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

����J������D����
�������
�������������������������
����������
�����
�������
�������������
��
���������������
�����������
����������������
������������������������������
�



�&��	���&%���
����������	�	��
������� $�� "��� 0�9��3�� !�� $��
L�����
����"��D���@�������!��$��=
<��3��"�� A%&&)C�� +���������� ��
��������������
���
������
��������
������
������������������������
����
�
����'	���� #�
������ 7� ��������
+8A%C��%5)�%%F
������������
�������������������������
�����������������
���
������
��������
������
������������

�

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

���������������������������
����
�
>�
���
������������������������������
������������������
����������������
��������� ��
�� ��
��� ���������� ���
���:��� ��������� ��� 
������������
�����:�����8
��������
����������
��

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

A������ �����
������ ���� 
��
�����

������C�����
����
���
�������
��

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

�

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

����0���4������J��-���=�@�����@�
"��A%&&BC�����9�������
���������������
����� �
�� ���� ����������� ����
�����
������������������?�����������

��������������������
���������
��������
2������� �������������
���������
448ABC��BF'�BIF�
���
�
�������
�����
����9�������
���

��
�������
���������������������
�����
��������������������6���������
���
�������������
��������������
��������8������������
�����������
��������8�������������������
������
������ ��������8����� ����� �
��
J���������������
����������������
�����������������������������������
�
������������������8������������
�
�������
������
����������������������
������������������
�
���������������
����
���������������������������
��
��������� �������������� ���� ��
� � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������8�������������������
�������
�
������
������������������������
���� ���� ��������� ��� ���
�
����

���������������
�������

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

�

���������������������������������������
0���� �� ���=�2��
���� �����A%&&BC�
 ����������������
����������:�����
������ ���
� ���� ���� ������
���������� J������� 2������������
J�
�����?� ����������
� ����� �����
����
������������������������
����
�
2������� ��� ��	�	���� ��	��� ���
�����
���� �
���������� 88ABC�
H&)�H5E�
���
�
������������������������
���
�����
����������:������
��������A55
���5H�����
�������C��������������
�
������ ��� ��������
����� ���
����
����������������������������������
�����
A�J2J*���X�5&&C����������������
�������
������
�A��X�H)C��J�����
����������� ��
������ �

�

����

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

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

����������������
�����
���������A� -C�����������
����
��4���
����
���������������������������
���

��� � -� ���� �����:������ ���
������������� �������������� ������
-�
�������J2J�������������

����
���������
����
���������
������������
�������� ��� �����
����� �����:�����

���������1�
�������������������
���������9����������
�������������
� -�����������������������������

�����:�������!������� -����������
�����:������
�������������
�������
���� �������
��� ���
� ����� ���
�������
�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
>�������@���2������@���+���
��+��
=�$�����������>��A%&&)C��+���������
������� ����������
� ��� ���������

������� ���� ����� ������� �����
�����
����
����+������?���
����������

��������
���
���������5)�����5E�����
���
$�2���������������
�������)3A5C�
E'�H'$
!���������
������������������������
������
����������
���������
����

��� A��C�
�� ����
�� �������� ���
���������
����������������
�
������

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

������� ���� ������
�� �� � �
�����
���������
���������5)�����5E
��������
������
���������
�
������
E&%&�5)������5E���������������
�����
B5�
�����
����+�������������������
��� ��������
� 
����������� 
������
���������������������������������
����������
����
�������������
��
�����
�
���4���������������������
�����
������
���������������������������
�������� "���� ������
� ��������

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

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

���� ��

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

�
�������
������������
�������
���������������
��-���������
����
�����������������$���������
��������
�
����������
��������
���������������
�
2��������
����������
���������
������������������$����������������

��� ����� �
��� ������
�� ���� ���

���������������

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



����!�������
�������������������
���������������������
�������
�����
���9���
� ��������
�����
�����


V����������1������������������
�������
������
�������
�����������
�� ������� �����
�������� ��� ��
�
������
��������������������������
����������������
�������
��������
������������
������������������
���� ����������� ��

���
�� 6�
���������������
���������������
���������������������������������
�����
����������������������������
���������
���������������:����������
����:������������������
�������
��������������.������������
�
����
�������
/�������������

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

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

���
� ����� �����
�������������������������������
������A�����������
������������
����
���C��4������
���������
���
�����
�������� ���� 
����� �
� ���
�������������������������������

������ ���������� ���������

�	$��&%���
����-

-���� � � �� � � J���
�� � � 0 � �
J������
���� D��� <������ >��� =
0�

����� 6� � A��� ���

C�� "
	.
��
�����������
���
��	���
�
��
����������	���	�	������
��&��� ���%�	�� �
�%���!
2����������0������������	���	��$

!���������� ��A%&&)C����
�%���+
�	��/&	��+� 
�� �����
����

������&��-�"��	��	$������	
���	�
�&�	!�6�������������!�����
����;�����<���������������
�=
2����>�
��-��������
���"�<���
M�����
�����"���������V������

J������
����D���0�&����
�%���-
"� �

��
� �	���	����	!� A��
���

C�� 6�� D��4��!�
���������>�
@��

���A+�
�C�1����	���	��)4
�
��������������$��������?�"�<����
V����S
����

�

J���
����0���J������
����D���=
<������ >�� A��� ���

C�� 0�&��
�
�%� �� � ���%�	��- � "
	.
��
���� ��� ����� 
�
����	����	��
�����!�9�������	����
1����	�������	�
$

"������� "��� J������
���� D��
<������>��� A������

C��1&�	��	

�	��/&	��� 
�� 
���	��	�
�
�%���-�������
�����������	
2&�	��	�2&����	�����	�!���	�	���
2�
�	�����������'	��$

 ���"������ !��� <������ >��� =
J������
����D��A������

3!�".�	��

�� ����
�� ���	��� �	�
�	�� ��

���	��	���
�%����%	�
����

���&%��
�	�&�	!�2���������
��	���7������
����� ���
�����
:
��

��������	�
�����
������



��������)�	��

��V����������������������������6������������
!����������;�����<���������������
�����2����

>�
��-�������


+�����

!������"�

������

-������ ���

J�
���
0���!���

'H%B�"�����
�� �������"���������V�������!�����
�2'��5;%

�����?�)5B�'IF�5'I5
4��?�)5B�'IF�'B&5

+����?����K�����������������

������������������

0���������

��

��	�
���
���������&�����
�%������	�	���

���	�	
���-�#���� 	����
�������"����
"�����5���%��%&&)
0��
������ ��3������

�	�	���"&
����
�	4$��	�����&����	��
�%���
"$
�		������	�	�	
"�����5&���55��%&&)
����������$�
���
����M �

5���"&
��"�%	��
����	�	�	����
�%���
�	�	
���
"�����'5���������5��%&&)
+������������������!�����

'�����	���6778����	�	�	
������5H���%&��%&&)
,�������4���
��1��������!�����

9:���"&
���
���
�����	�	�	������%�	�
�
�%���
D����%'���%)��%&&)
,��1�����
��0���
������M �

;���)&���	
����	�	�	����
�%������&��	�

������������&	�
D����%I���D����%��%&&)
"������ ����

�
�%�������	�	�	�<"����3
,��������%'���%B��%&&)
2����@�����!����

mailto:ygi@youthgambling.com
http://www.youthgambling.com

