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����G(� � ����#���� �������� ��� ����� ������+�� ��� ��� +������ �� B����,����-� ��+����� ��� ���� B������,
������-� 0��������� ����������� ��� '�����#(� � 3�� �����+����*� ��� ������ ���� ���� ��� ���� �������
�����+����������#���������'����������#�� ��� ����2�G����7AAF�����������#�,����������+����������
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+�������������#����������������������������������������������������������#������+����+�����������
�������� '��0� ��� '�����#� ;''<� ���� ��������� ��� ���� '������ ���� @�&0� ;'1@-�� '��)�����
��������<(�����������+�������������������������������#�����������������7AA>(�

���������������� ���������������������������+��������� ����+����� �������������������+�������
���#���������'�������+��������������+����� ��� ����2�G6��������#������;�����������������������
�������7>�#�����<��������G����7AAF(� �
#���������*��������+������+��������*�+����������������
���� �����+����*� ���+�� ���� B������������-� ��� ���� '��)����� ��������(� � ����� ������� ��� ��� ��&���� ����
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G��� ���#���� ����+�� ��� �����#������ ����� ��� B������� +�������� �����-(� � ����� 0���� ��� �����
�������������������������������������0��������������*�����+������������+���������������+���������
������������+�����(��)����/�#���*��������������&��������;7AA><�����1���������;7AAA<�+����+����
�����������������������������+���������������������������������#������������9��+���#����+�������,

                                                           
1 According to the definition given by Jaffe and Trajtenberg (1998), a ‘citation frequency’ is a likelihood 
measure for the probability that any particular patent h granted in year t will cite some particular patent k 
granted in year tτ ≤ . 
2 The spillover parameter β satisfying 10 << β  is a discount parameter, which implies that some benefits of 

each agjent’s R&D flow without payment to other agents.  The value 0=β  indicates the absence of spillovers 

and 1=β  indicates that knowledge freely flows between agents. 
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������ ����*� ���� 2�G� ����� ���+����� ���� �����+������� ���#������ ���� ����*� +�������� +���������
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�������������������*���+������������������������������������*��/���+�����������������+���#��
���*����+�����*������+��������������4���������������������#�0�������������+�����������������&�+��
���� 0��������� ��������� ��������(� � 3�� ���� ���#���� �������� ��+�� ����� ����������� �� ������� �������
+�������� �++�#������� ��� �������� ���+�������� +����+�������+�*� ���+�� ���9� ���� ������� ��#���*� ����
�����+���-�� ��#�*� ���� �����+���-�� +������*� ���� ����� ���� ������� ���� �������*� ���� ������-�� +�����
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���+�����B������������-�����+���������0����������''-�������#�����(������*��������/���������#����
������������*�����������������+�����#9�������������#�������+������������#���������������������;�����
����� 2�G� ���� ����G<*� ���� ��#���� ��� +��������� ���#� �������� �������� ���� ����� 2�G*� ����
��#������� +��������� ���#��������� �������� �������������G*� ���� ��������#������� +��������������
������������;����������2�G���������G<*�������#�������+�������������������������������2�G*�
������#�������+�����������������������������������G(��

����������� ��������� ��� +��+������ ������������� ���� B����������� ��� +���-� I� ���� ��������� ����
��������#�������+������������#�������������������������#�������+�������������(��3��������������������
������������ ���� ������������� �������� ���� ����������� ��� +���� ���� ���� ��.�� ��� ���� ���#*� ���+�� ���
����������������������������+���(��5����������������������������#����������+�����#���������������
0�����������������������#����+���������#��+4��������������(��3������������������*����������������
�������������7AA>�������������������#�����������������#�����������������#-��B����������-�����B��.�-(�

�
+�
 �
,��"-�#�
�#���.

 

����� �� �����#������ ���+������� ��� ���� ����*� ��� ���� ����� ��� #�0�� +������� �����#������

�����������������+��+��������������������������������������#������������������������#����,������
��������(� ���������������+�#�����#�����+����������������������������������#�������������������
+��������*�+�����������������������������#�*�+��������*���������������(��5�������������������#������
;B�����+���+���-<��������*����+��+���������������������������+�����9�

• ���������+�������������������+��������6�

• ���#,�������������������������������������+��������6�



 5 

• ��������+������������B+����������#�����-���������+����������+������������6�

• ��������������������+����������#����������������������������3�3 (�

��������	
��� 	���	���	��� ��� 
	���	����� � )����*� ��� +�������� ���� ����+� ���������+�
������������� ��� +��������� #���� ��� '������� �����+����(� � 3�������
  � ��� ����� ���� +��������*� ���#�
���+��+�#����������������#�������+��������*���������������������#�������+���������+�#�������#�
������ +��������� ���� ��������������#������� �����.���+��������(� ��������� �������������� �����������
�����������������������������2�G������������������������������������������G�;���������
  <(���


�� ���+����������*����� �������� B��������������#���-� �����#����������#����������2��������
����
#���+�������+��(� �������
����������������������+���������#���(� �
++������������������#�
����2�G*�'�������������������������+����#����+����*������++��������������G*�'�����#�����������
�����������������������
����������(����������������������������/��+���������'��������������������
�������#������+����*�������������������#��������������,���#����������,+�������+�������������#����
��0��������++���;������C����&�������*�;7AA><*��(�?,F<����������#����������������(����������#������
��� ��� ���� ��+�� ��� ������������ ����+��(� � �������� ���#� ������������������ ���� ����#���� ���4�������
+��������'�������+�#������*����+�������������������#���/�����+�������������������B������������+-�
0��������� ����(� ����� B��������-�0�������������������+������� ��������4�����������(� �������������
���������� ���� �++������ ��� ���� +��������� ��� ���� 2�������� ������ ;2�<� �#���� ���+�� �����
+��������*� D��#���*� D����� '������*� )���+�*� ���� ���� ����������*� �++���� ;��� �������� �����<�
�������������#�=����F���������������(�

����*����+��+��������������B���������+����/�#���-�����#��������������������������������
�������+����+��������9���#����+���������������������#�������4�������+����(��!������*�����������
��#�#���� ����� ���� ���������� ������+�� ������ ����� �� �����������+�������� ����'������� �����+����-�
������� +�������� ��������� ��� 7AAF(� � ����� ��+�� ����������� #���� ��� ������� ����� ��#�� ��� �������
�#���+����������������#������#�,+���������(�

�	�����	�����	���	���	�����������������
	���	������������+�������+0���������#������
�����������������������B���,����������#���-��#������������������������#�(�������
  ��������������
����� ��� ���#�� ����� ���� �������� ��#���� ��� ������� �����+������� ���#������ ��� ���� 2�G� ���� ����
��++������� �����+������������ ��������G(� ����� ������ ��#���� ��� �����.��� �����+������������ ����
���� ������� ����+��� ��� ���������9� ?%7� ���#������ ��� ���� 2�G6� $A%� ���#�����*� ���� �����������
�������*������������G(�

�����
    � ������ ���� ���� ���� ���#�� ���0��� ��� ���� ��#���� ��� +��������� ������� ��� ������
������������+����������������2������������
#���+��������������+��(��������������������+����������
��������� ���� ��#���� ��� ������� �����+������� ���#������ ��� ���� 2�G�����#�+�� ������*� ����� ���
������ ���#������ ��� ���� ����G*� ���� ������ ��#���� ��� +��������� B���������-� �/������� 4����� ���
���������������������(�������#��������#������������+��������������������G�;=>J���������������
2�G<�������������������+��������#�������+��������(��G���#�����/��������������������+�����������
�������0����������������������������+��������4����#��������������������+�����������������������
������������������+���������������������������������(�

�����������*�������������������
   �����+������������������������������*�������������������
��� ����#���� ��� ��(� ;7AAA<(� � 
� ����� ����� ���+������� ��� ���� ������� �����+������� ��� 7AAF� ����
���#��������� ����)��#�������#�� �������
���,D������*����+�� B��� �����������-� ������4��������������
'�������2�G�������������+�����������#��������������������������'���������������������������G(��
5�������������������������������+��*����#����������������#��;7F��������*����������
 (<�������������
#�+������������+��������������������+������H������������������+��������������+������(���


#����������+�#������*���#������4�������������0�����;
���,D������*�������*���������
����#�+����+�*� '�0����*�D��������<*� ���� ����� ��#�� ����#�+�� �#������ +�#������� ;3�������������
���������5���*�������+�*���+(<(�����������+���������*������������������������#���++������������������
���������*� ������ ���� ����� �#���� +�#������� ��������� ��� ���� �+����� ���������� ���+���(� � ����*� ����
��������.����� ����+�#����������������+��������� ����+���*� ����� �����������#�����+����� �������������
����������#������+�#�������(�
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��������#�����+�����������4���+�����+�������������������������������&��������;7AA><(�������������
������ ����� ��+������������ ;��������� ��� ������������ ���� +������������<� ����#���� ��0���� ������ +�����
���������������(��������������+������������+�#������������2�G-��������4�����E(FA���������������
�������� +�������� ���� +�#����������������G-������� ��� >(??� �����(� �����*� ��� �������� ������������
�����+��������������2�G���������+���������������������B�������-�����������*����+������+������������
�����+����������#�����������������G(���+����+��+�������/���������������#�������������+���������
������ ��� ��������G�����+���*����*� ��� ���� ��������� �������������*� ���+�����#���� ;��#���#���
�����<������������������������������+��������������(�
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	���	����	��	��������	�����	����������
(�����������������+�����������
�����,���������+����������#������������+����������++�������������������������(������������������������
����������������#��������#�����������-��#����3� *���������#�������������3� ,3�3 �+��+�����+��
�����(��3�������#����������+�������������������*����+������+�������������+������������������+�����*�
������������������+��������������(�


+������*� ���� ����� ��� ���� ������ ���������� ��� �/���+����� ���#� ���� +����,��������� +��������
#����/*�+��+����������������������+����������#���(�������#����/�+�����������#���������������������
BK����#����/-�;�����(�(�1���������;7AAF<<(��5������������������+�#������#����/�������������������
��� ���� ���0������ ���� �������� ����� ���� B#���� ��������-� ���#����� +������������� ��� ���� +��������*�
���+���++���������������#����������(��
������/��+���*�������������������#���������4�����B�����-*�
�(�(����������������+������������,���������+�������������#������#���������������+�����������������
��������������������(��3�������
( ����+���������������������*����+���++�����������������������������
���� +��������� +���������(� � )��� �/�#���*� �++������� ��� ����� ����2�G� ��������G�����*� ��������
���#� ��/� +������9� 8E7%:8E$%� ; ��#�����*� �/+������� ����#�+�<*� 8E$$� ;����#�+�<*� 8>7%� ;������
�����+��*� �/+������� ��+������<*� 8>E%� ;3�����#����<*� 8>$%� ;G����� ��+������<*� ���� 8>$E�
; �#�����������G���+����+�����<6��++�����������#�&������;F=(7J������������G�����F=(=J����
����2�G��������<������������������#�������+��������(�
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������ ������� ��� �#����� ��� �+���#����+�#����������� ��� ���� ��� ���� �� ������� ��������
����� ���� 0��������� ����������� �������*� B��+����-� ����� ���� ������� +�������� ����(� � ���������
������+����-��/������+��;�������������&��������;7AA><<�������������������+�������������������������
��������.�����������������,�����;����������,����<�#����(��G++�����+�������+������������������+�����
�������������������������������������;�++�����+��������<*�����������������������+��������������������
����#���(�

5�� ���� ���� ���������� ��� ���� �����+����� 0���� ��� �����*����+�� ��0��� ���+�� ��� ���� �������
+���������++���(���������������B����+���������++�����������+�����������������������������������+�����
���������+����-(��5����������������#������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������+����#���+����������������������,����������,���������
����+��������0�������������������*�����+�������������������+������������'������������+��������7AAF(��
G���������������������� �������������� ����+����*����+������������7� ��� ����+���������++���� ��� ����
�����������������������+�����+����*������4�����%����������(��G��������������������#������������������
�����+������������������#���/�#�&��������������+�������;#��������������<������������.����������
#����(�5��+�������������������������������/�������������������9�
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• �������+���������������������+�������������++���������������������*����������������#�����#�
���������������;�4�����7���������+����������+�����������������������������#�����#*������4�����%�
���������<(�3�������������������������������������	
��6�

• ��B+��+�����+����������-�����+��������������+�������������++���������������������*�����������
���������#��3�3 ,���������+�����;�������#������������%�����7���+������<(��3��������������������
������������������������6�

• ���������������+������������;�(�(�������#����������+����������+����������+������������*��/��������
��������<(�3����������������������������������
���
����(�

5����������+��+�����+�����+����������#������2�3�� ��+�����+��������;�������������
�����������������+��3� ,+����������������������++�������3�3 ,+�������*�����1����������������;7AA=<<�
�����������������+����������������������+���������++�����(��)����/�#���*��������������������������
������#�� ��������*����+��+���������������+�����������+��+�����+�����+�������*����������� ��������
���� ���� #������� ��� ���� B+�������� �++�����+�-� ��� ����� �����+����� ��������(� � ���� +��+�����+��
���+��������������������������4���+�������������������������+�����3� �+������������������������3�3 �
+����*�����������������+���������+�������������������+���������0��������#���������������������+��������
������� ��� ����� ����� ����� 3�3 � +����(� � ��������*� ������ ��� +��+�����+�� ���+�������� ������ ��� ����
�/�������� ��� ���� #������� ��#���� ���� ��� ���� ��+�*� ����� ���� 3� ,+����� #��� ����� ����� ��������
���������������������������������(�

3�� ������������ ��� ����#�������� �4�������������� �������������� ���+���+���������� �����������
+���+��#����9��������#����������������+�����������(��3�����������#����������#���������+�#������
���� ���+���+������� ���� �����#����(�G������� ��������� ���������������� �� ������ ����������(� �'����
���������+���+����������������#���� ������+������������������*� �������������+�������������������
�������#����*�����������������������������������(���

���� ����#������ ���� +����+���� ��� ���� ���������� ��������9� ���� ��#���� +���������� ���
+�������������+��������2�G�����*�����������#����+�������������+�������������+������������G�����(��
2�������������+������������������+�������������*����+����������������++�����(������*�������+��������
������������������� ��+�������� ����++��� ���������������� ���#������������*� ��� ��� �4���� ���7(� � 3�� �����
����������� ��� ����+�� �������� ������ ���,������9� B���� +�������� ���� �++������ ��� ���� +������ ������*�
���+��+�#������#�+�����L-(��

�

��� � �� � � � �
I

�

�
�� � � � � ��

�

� �

��

� � � � *� �����
��

�
�

� � �
�

�
� 	�

�

�� *� �	�	

	� 
� *� ������ �� ��� ����

��#�������������������(�3������+��������9�

� � ��
� � � � � �

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

�����������������������K�����������+���������������������+���������++������������������+������������
+�����;���������<(�

���	���	�������������������������������������������#������������������������������������
�������(� �
#���� ���� �/�������������������� �������#������������� ��������������������� ��������
�������(��3�����0������������������#�����+�����+������������������#��������������+�������������������
������ ��� ����#�������� ����+�� ��� ���� ������������ ��������(� � )��� ���� �������#����*� ����#��������
����+�� ���� ��� ������������ ��������� ��� +��+������� ��� ���� �����+�� ��� ���� +������������� �4�������
+�����+����� ���� ���� ������ ��� ���� ��������� ���#��� �������� ���+����� +��+������� ��� ����#����� ���
����������9���
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	� 
� *� �	�	
	� �� *������� �� �

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

��� ���� ����+������ ����� ��� ����#����8(�  ������������� ������� ���� ���������� ��� ���� ������� �������
;������
(  
0
1  <������������������������������+�����+�����(�

����	������� 
��	���!�����
��"������#��$�� ������������� ������� ��#������ ���������
����+��������������� ���������+���������������������������������������������	
�����##����������
������������ ��� ���� +�������(� ������ ��+������ ����+����� �������� ��������G�����2�G�#�����(� � 3��
�������������+��+��������������B+��#�+��-�����������#������0�������+��������������������������������
�� ���������� ���#*� ������� ����� ���� ���*� �(�(� ����� ��������� ���#���� ��������� ������� ������ ��� ������
���#�-������������0��������(���

���� +�����+����� ���� ������������ ��������� ������� ��� ���� ������� ��0�������� ��� +�������� ���
�++��� ���������#�������������+����(������ ���4���������������*���+���������������+������������������
+��#�+�����������(�� ��#�+������������������������+���������#���+���������+�����������+�������+���
��4���+��� ���� ������ ���������*� ����� ����� 0��������� ����� ���� ��� ���� ������� ���� �+���� ��� ����
��������(�

 ��+������� ���� ��#����������+���������� ���� +������ ���� +������������*� ����� ��������G�
��#���� ���� �����+��� ��������+����� �������+���� ������*� ���+�� ����+����� ���� ��������� �������������
������������ ��#�� �������� ������������������� ����+�������(� �G����������������*� ����2�G���#����
B������-��������+���������������������������*���������+�����+�������������������+���(���

��� ��##���.�� ���� �������*� ��� #��� ������ ����� ��� ����  ��#������ ;�/+������� ����#�+�<�
�������������B+�������,����+��-�0������������������������������������,���#*����������,��������(������
4�������� ������ ���� ��#�� ��������+�� ��� ���� ������������ ��� +�������� ��� ����� ��������� ��4������
�������������4����(�

!�����
�� "������ #���$�
 
���� ����#������ �������� ���� ���� ����#�+�� ��������� �/�������
��#������������������������ ��#��������������(������#�+���������������������������0���������������
�����,���#�+�����������������������������������0�����������������������������#����������(�����*����
�/��+��0����������/+������������#���������������#�����������������#�*��������������#�����������
��#����������(��

5������������������+�����������������������+�����������#�����������������#�����������������
�������+�������(�������������������+��������������+�����+��������������
�������������������������+����
�������2�G-����#�����������������+���������������G-�*����+��#�����������������������������������
 ��#��������������(�

������!���
���"�������%$���3����������������������������+���*������������#�����������
������#��+��������������������(����������������������������+�������-���++�����+�����������������
����������������������������#�����#�����+�#�����#�������#����������(������*�����0���������
�������������������������+�������������������0�������#���C@�+���������������+����#��������
#���������������(�

���������������+���������������������������������������������#��������������������������
���� ��0�������� ��� ���� +�������� ;����� ������������� ������ ������ �������+��+�� ��� ���� +�����+����� ���
2�G� ����<(� � '���� ��#����� ����� �����/�#������ 7� ���+���� ��+������ ��� ������������ ���� ��+��
�������������������������#�����(�

������������"������%$�������������#�/�����������+�#�������#�������#�����+��+�������
���� ����#����� +�����+����� ���� �� ����	
��� ��������(� � ���� +�����+����*� ����#����� ��� ���� 2�G-��
��#���*����������*���������*������������+���(��G����������������*�����+�����+����*������+����������

#���+�������*�������0*���������*����������������+����������(����������������������+�#������������
���� ��������� +��+������� ������ ����� ������������(� �!������*� ������ ��� ������� ������+�� ����� ��� ����

                                                           

3 If the logit model is chosen, then 
ˆ '

1
( ) :

1 ix
t

eβ
φ =

+
, 1, 2,..,i n= , and the slope is 

''

' 2
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(1 )
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i

x
ji

x
ij

eF x

x e

β

β

ββ −

−

∂
=

∂ +
, 

1, 2,.,j k= . 
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3�����#�������������������������������������+�����������#�+�������������+����������+�������������
����������������#�����������+����(�

���� ������ B�����+�-� ���� ���� 3�����#����� ��������� ������� ����� ��� ��� ��0���� ��� ������ �����,
���������0��������� ����������*� �������� ����������#����� ��������� �������� ���� ��+����� �����,���#�
+�������(��������������������������������������0�������B�����+����-�����*����+����������������������
������+��������������+����������������������������������������#����������������������������������
���������������+�������(�

&�������
�	�����"������%�$���������#����������������������4������#������������#�0���
��������+��������/���+�������+���������+���#���+������*��������������������������+������#��������������
+�����������������+������������(�����������������������������������������������#����������+����������
���� �������� ����������� ����+��� ���� ������������ ��� ���� +�������(� ����������� ���#�� ��� �����+�����
�������#���++������������������G(�

���������� ���� �/�����+�� �����,���#� ����������*� ��� ����� ������� �������� ���� ����� ��� ����
����G������ �������0��� ������+�� +�#���� ���#� ����2�G(� �����#����� ������� ��� ��+��+�������
������ ���� ��0�������� ��� �����,� ��� �����,��������� +�������(� � 3�� ���� ����G� ��#���� ��� ���� ����
�������� ���� ���� �����,��������� 0��������� �/+������ ���� ���� ��������� +��+������� ��� ���� 2�G�
��#���(�3�������0��������++����������������������������������������������������,�����+�������*�����
+�����+�����+��+��������������������#�����������������(�

�������������&��	
����
�	����"������%��$�����������������������������+��������������
������� ���� �#������+�� ���+���������+�����������������#��(� �����#��������������������������+��
��������� +��+������� ������ ���� 0��������� ������ ��� ���� ���#� �����(� ���� ����G� ����� ���������
����+����� ���� ����#���� ���������� ���������0��������������� ������� ������/������(� �G�� ����������
���������2�G�������������;����������0����������+����+�����+�����������<��������������������������
�����,���#�+��������(�� ��+����������������,���������0�������������������*�������������������������
������+����+��+�#�������#��������#����(� ����� �#������ �������������������� ��0���������������
�/�������0�������������#�������(�

@�������������#��������������+�����+���������������
��������������*����+������������+�������
������������������+�����#���������G������������������/���#����������������+����������+��+�(�����
2�G�����������++�����������������������������������������+������������������������+�����������
���� ��#�� ��������+�� �������� �������*� ����� ����+������ ���� ������� ����� ��� ������ 0���������
�����.�����(�

�
/�$�
�
- "��.
�" �!���
�!�&2� �

 

���������
�

���� ��+���� ����� ��� ����� ������+�� ��� �������� ��� ���� ��������� ��� ���� ���#�-� ����� ���� ����
���������������+�������������������(��5������+�����������#��������������#�-�+��������������������;����
������ �������� ���� ��#���� ��� +��������� ��� ���� �������*� +���������� ���� +��������*� ���� ���� ������
��#��������������*����������+��������#����������������<�������#�����+����������������+�9��������#�-�
���������+���������������������������������������������+���������������������#����#���=(���

5���#���������������#���������������������+����������D�������.���������������#�����
;D��<� ��� ��� ������� �� �������+���� ����#����� ���� ���� ������������� �������� ���� ���#-�� �������
��������� ���� ���� ����������� ��� +���(� �5�� ���� ���� ���#-�� �#����#���� ������� ��� ��� ������#������
���������;�����#����#����������������+���������������������������*������������+�������������������
��������������������<(��
��������������0�����������D�������#�����+�����������������������������
������#9�

                                                           
4 We have obtained weighted consolidated turnover figures for each firm as the sum of the firms’ own turnover 
and the turnovers of their subsidiaries weighted by the total participation share.  A similar procedure was 
applied to the average annual employment as well.  These variables serve as proxy measures for the firms’ 
relative size characteristic. 
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������ ���� �������� +�������+�� #����/*� ������ ��� ��� ����#��� ����� ����

������+������ ����� ������� ������+�� ���� ������ ����� ������� ����� ������ ����� �� ������ ���(� � 3�� ��

+��������������#����� ��� � �����������������+�������+��#����/�������������*��������9�
�

� �
�

� � � � �
�



� � �

��

� �� (�

����������������#�����+����������������9�
� � ��� � �� � � � � �� � � �� � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � ��� *�

������L��������/�������������������#����/�;�����+��������������������������<*�M�������������#������
���������;�����������������<*�������������������������������;�����
��<(�����������#�����������+������
����$�	������#�������� � (��

���	���	��������������������#�����D���+�����+����������������������������
1   (��
��
��� +��� ���*� ����� #����� ������ ����� ������ ��� �� �������+���� ������������� �������� ���� +�#����-��
�����������������+�����������������(��������������*�����+�����+�����+�#��������������������(��3�����#��
����� ����������� �#������ ������������ ����� ���� �#������ ���������� ���� �������� �#����#���� ��������
��������������������+�������������������(� ������������������+�����������������������������������+�����
����#���� ��� ��(� ;7AAA<*����+���/������� ����������+�� ����� �#������ ����������������� �#�������C@�
�������������������+��������������������#�����������������C@����������������*���������������#��
������������C@��������*��(�(��#���������������������#�������#�����+�����������������(��G����������
������ ��*� ����� �#������ ������������ ���� ����� #���� �+����� ��� +�������� ���� ����� #���� �+����� ���
0������������������(�
�

3�
 #�!#&�� �!�

 

� ������&�+���������������������������������������������������������������+�����������������
�������'������������������#������������7AAF��������+����������������#���������G���������2�G(��
��������������������������������+��+����������������#�&�������+�������������+����������������9���
���#,�����������������������������������������+������������������������������+�������+�(��5�������
+����+���� ��� �/�������� �����#������ ��������� ��� ���� ����� ���� ������ ���� �#����+���#�����(� � ����
��������+��������##���.�������������������������#����9�
7(� )����*� ������������������������+���������������������������������������������������������������

��������� ��� '������� ���#�(� � 
� �����#������ ��������� ���� ����+����� ����� ���� #�&������ ��� ����
�������������+����+����������#���������������#�����������������.����������������(�

$(� ������������#���������+��*�2�G���������G*��������������+��+����������������.������������#�
������������+���������#-���������+����������������(����������*����������������+��������#������
���#�� ����� �� �#������ ������� ��������� ���� �� �#������ �������� �#����#���� ������� ��� �����
��������������+�������������������*���������������������������H+�#��������(�

8(� �����++�����+�������������+������������'��������������������/�#�&��������������������������(��

• ����#�����������������#������/�����������*�������������������/��������#�������������9�����
 ��#������ ;�/+��������#�+�<� ��������*�����#�+�*����� ���������������+��� ��������(� � 3��
������ ����������� �����,���#� 0��������� ����������� ���� #���� ��0���� ��� �++��*� ���� �����,
����������������+�������������#������0��������������,�������������(�����*����+�������������
 ��#�����*�����#�+�*����� ���������������+������ ���������������� ����������� �������������
�����,���#�0����������/+���������������#�������������#�������������+����(�

��������������� ����������*� 3�����#��������� �#������� ;��������+��#�+�����<*� ����� �����
���� +�������� ��� ���� ����������� ����� ������� ��0�������� ��� �����,��������� 0���������
����������*�������������+�����������+��;�(�(������������#����������2�G���������G<����
���������������0������#,��,���#�0����������/+�����(�
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• ���������� ���� ��#�� ����+�� ��� ������� +�������� ��� ���������� ����������*� ���� ��#������ ����
����#�+������������������������������+�����������+���������������������������0���������
�����+������� ��� ���� ��������(� �������� ��� ���� 3�����#����� ����  �#������� ����������� ����
��0�������+�����������������*������.��������������������������0��������(�����������������+���
���� G����� ��+������� ����������� �������� ������+�� ���� #���� ���������� ������ ��� ��+����
0������������+�#��������������������(�

=(� ��������#�����������������������������+�������*�+��+��������������������+��������������+����*�+���
�������������+�������������+�����#��������������0���������������������������#���������+�������
��������*� ���� +������ �������� ���� �������� +�#��������������������#�����(� �G�+�� ���� ���+����
��������������������������������#�����;��+�������0����������������,���������,���#����������������
���� ��0�������� ��� �����,��������� 0��������� �/+�����<*� ��� ��+����� ��� �������������� ��� ����
���������� ��� 0��������� ����������(� � )��� �/�#���*� ������� +��� ������ ����� ��� ���� �������������
��#�����#�*����� ��#���������������������������������������0���������������������#�������#�*�
����� ���� 3�����#����� ��������(� � ����*� ��������*� ���� 3�����#����� ��������� +����� ���� ��#��
#��������������#�������C@�+����������(�

5������������������������������+�����������������������+�������������+������������������,+�������,
����+���0�������������������(� ������������#�������#������ �������� ��+�������������� ���� ��#��
��+��������/���������������������������#����������������+��������������/��#������������������(�
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