
PACIS Proceedings

PACIS 2000 Proceedings

Association for Information Systems Year 

Relationship Management of Small and

Medium Business IT Outsourcing

Projects in Taiwan

Eugenia Huang Phoebe Tsai
National Chengchi University National Chengchi University

This paper is posted at AIS Electronic Library (AISeL).

http://aisel.aisnet.org/pacis2000/59



� ����

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

���	���������������	�����������
�

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

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

�
���������

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


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


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


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


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


��������	��
&������	�'
%
"����
��
��������
���
"���
��
��������!
"�	�
��
�����
��
��	�


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


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


"����	��
 "����
 ��
 ��������	��
 )��	��
 ���
 ��
 ��	��	���
 ��
 ����
 �����	��


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


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


����
�	������
� 	"!
��
������	�
��
	�%����
���
����	�
	�
������
��
��� �
��
�����	�


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


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


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


�

	
����'����������� ���������������������������
�
�

��������������

�

&������ ���������������$� �� ���(��������������)����)�������#�����)�
���*����*������������ �'�

��*�� ������� ��� +,,-� ��� ���� ����� ���)� ����� ��)� ������ ������ ���#� *�#� �� ��� ���

 ���������� ��� ���� .��*�� /��0� �#����� ��� ����� ���  ��� )�"���� ����� ��� ���� ������ �� ���  ����
��� ������ �����#� ���)� �� )������ 12����� ��)� ������� +3345
� ��� �� ������� ���� ��� ������

6�������)��#����)�7�� #������������������� ���������� ��� #����������)�"����������������� ��������

���#� ��������(� ���� �8������ ��������� ��#� ������� �� ���� �� ����#�  ������� ��� �������������
�� ����#�  ��������� ��)� �"��)� ����  ���� ��� ��������� ��)���������� �� ����#� ���������
������

���������������������������������������������������"��������� �)���������9������)�� ��"��������� ��

+3:,;�
� ��$�"��� ���� ������� ����  ����� �� �����)� �#� �������� ��)�*� ��� +3<3� )�=�)� ����
����� �)��� ��� ���� ������ ��������������#� ��� ���*�� ���� � ������� �������6� �� ��)� ���� ��=�����

��)�*
�>������������!��������$��������������)������*���������������*�������������� ������)�

���)��������������������#����������������=������
� �
�

>�����  ��� �������� ����� ��� ������� ���� �������� ���#� ����� ����#� ��)� �� ������� ���#
� >���

�8������������8�)� ���� ������ �����)������"�������� ������������� ���)�"�������������� ����
��� ��������)���� �����"����������  ����������������������� ������#
���"����������������������

����������������*����������� ��������"��������#��������)��� ������ �����)��8���)������ �����)�

�#� ���� ������� ���
���$�"��� ��� ������� ���� ��� �� ��� ���� ������)� ��� ��� �"���(� ��� ������ ����
������� ��� ���� ����� )� �����9��*���� ������ ���� )���"��#� ��� ���� ���"� ��
� �� �� ������ ��� ����

��� ���������������� ������7�����������������������)�*����)�� ������
���������$�������$��*����#�

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



� ����

���������������� �� ��� ������$�������)������ ���#�)��������� ���������� ��� ����!
�
�����������

��=��)������� ����� ������ ��)���)����"������ ������ ��� ��������� �� ���� �����  ����������� ��� ����
)��������� ��� ��� �� ��
� �"��� ���� )���������� ��� .�����0� ��� ���$��� ��� �#� ��������� ���� ����
�

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

�)����)������)�������������� �����������$��
������������������)���������������)���)����
������������ ��� ���$��� �����)� ��� ����)� ��� ���� � ����� ������� ���� �8������ �� ��� �� ���

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

�
������
�����
��
��
��

�

���������	
��������������)����������)� ������������������� ���������)���*��������  ���������
�8�������������������������������������#��������)������������� ��������� �����%?��1������ ��

��)�)�"��������5� ��� ���� ����� 1� >������ ��� ��
�+33:5
�/��������� ����)� ��� ����������� ��������

��������� ��� ���� $������9��9���� )� ������ ��*���
� /�� ���� $�� �� ����� ��� ���� ��������� �����
�����)����������� �)��"��#� �����$������"�������7��� ���� �������#=�
���$�"��� ������ �����

��"�������"�)������������������� ���������#������)����������������)� ��� �
�%� ���������������

�������)� ����� ����  ���������$�� ��  ����� ������ ������� ���� ���������#� ��� ��������$���� ������
������� �������6� �����$�1@� ��#������
�+33<5
�A��������������������� �'����������� ����� ���

���$��������������������#���)� ����������#�)����������� ������ ������ ���������#����������

������� ��������*��� ��� �� ��)� ���� ������� ��� )���� ���� ������ ������ ���� ������� �� ������#� ���
�������)�������� ����� ���� 
�B�������$����������������� ��������$�� ����������������������� ���

���������#�7���������
�������������������������)��������������)�������� ��"��������� �����������

������������������ �����  ��)��������� ������ ��"��#;���������� �"�������)�$������������ ��"��#�
���������������#� ���� ���1@� ��#������
�+33C5
�

�

���� ����	�
��
� �������	��� ������ ?� ����� 1������ +33<5�  ��)� ��)� ��  ����������"��
����������� ��"��$� ���  ���� ��� $���� �� ����� ��� ������� ��� ���� �����  �������� ��)� )�"�����)� ��

��������� �����)���������������� ������=������������  ��)����������� ���� ������� ��������������

�������6� ����)����������� ������������������ �)
���������������������������)���$��������)�
������ ���� )����  ���� ��)� ��� ���$��� ���� �������� ��� ���� �� ��� ������)������ ��� ����� ����� ���

�����������������"��������
�

�
�����	��
���� ���	�����	��� @� ��#� ��)����� ������ 1+33D5� ���)� ����� �� ����)�  ����� �� ��� ����

�����7������� ��� �� ��  ������� ������� ���� ������������
� /��� ������� ���� �8�� �������� ����

�����=�)� �#� �������� ��  �������#� � ������=�)�  ����� �
� !���*�� ������  ������� ������� ���� ����
�#�� ���#������8����������������������)����������$����������� ���������
������������� ����� ��

��� ���� *�#� �� ������� ��� ������� ���� ������� ��;�� �)"������
� ��� ����� �� ��������� �� ����� �)�

������� ���� ������������
�E���)�� ��� ��� ��������)� ����� ����  �������������� �� ��� ��� ��)� ������
�8����������������������������������
���������������������)������ ��)�)��������)���� ����� ������

�����)����������+
�

�

�����
	��������������������������������� ����������������������������$����)����������� �����

������� ����)������� ����)
�����������������"������� �� �����������������"������������������

������� ��� ������������� ���� �������������#� ��� ��������� ��� ������� ���� ���6� �� ��� ������ ���
���������(� ������� �� ���#� 6����)�������� ����)��#�$�� �������� ���#���������"�� ���������� ����

���6� �� 1@����� +33<5
� &�"����� ��� ��� ��#� ����)� ��� ��� ������)� ���� ����� ���#� 44-� ��� ���

������� ���� ����������)�������#���������� ����"��$��1F�����+33G5
�	�"���1+33C5����������
����� ��������*�� ���)� ���� ��� ���� )���"������ ��� �� �� ������ ��� ���� �#�������"��������� @����

�# �������������������������������������6� �
�



� ����

�

����������	���� �������������%����� �����������)� �����������������)������������������� ��
�������� ����� �� ����������  �����H"��)��� ���� ������� ��� ��)��� ��� ������� �������� � � ����� � ��)�

�� ������� ������������������)��#����������� ����1/��������������
�+3335
�� ���������1+33:5�

��������)� ������ ����������� ���� *��$��)��9����)� ������ ������ �����#� ���� ��� *��8� ����
�������� ��)� ���� ��������� ����������
� ��� �� ��� *��8� ������ �� ���� �� ��� ��� *��$��)��� ���

��� *9��8�)(� ������ ����  �� ����� ��� ��������� )����)�� #� ��� ���� ��������
� ��� �� ��������

������ �� ������������� "����� ��� ���� ��"������� ���� ��� ���� �� ��"��� ��� ��*��� ��� ���� �� ��"��;��
 ����)#� ��� � ���"�� ������� )����)�� #
� ���� �� ��� ��� ���� ��������� �������#� ��� ��� ����� ��

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

$��������������
�!�����#���������)���������������� �� ������� ������)�"������������������� ��� �
�*���������� ���������������#�����������)�������������6� ��
�� ��������;�� �� ���� ������������)�

��� ���� ������������� ���$���� ���� ����� ��)� ���� ������� ��
� B���� ���� ���6� �� ��"��"��� ����

������� ��;����"����������������9��� ��� ��*������� ��������������������������������� �)
������
����� �������� ������)���������������� ��� ��� ��������� ��������� ��� ��*����� ������������6� �����)�

��� ��������"��������$���)��� �������*� ���� ��� �������������������)�
�������8����������� ����

����������� ����������������������9�����������������
����)������)�"�����)����� �������������
���������� ��)� �������� ������������ ������ ��� ������� )����������� ��)� ��� )���������
� ��� �����

���������)�����;��� ��������������)6����)���)��)����)����������H������� ���������������
�

�
������
��������
�������
�������

�

���� ������ ����������� �������)� �#� � ��������� ��� +33:� ����� �� ��� ���������� �������� ��� ��
��������������
�
�)����)�� #
����������� �����8��� ���#�)��������������������� ��)������������

)����)�� #
��������� *9��8�����������������������)����)���������������� ���������������������

$�#� �����)(� ��� �� �������� ������������� ���#� �8 ������ ���������� ��)� �� ���� �������#�
)����)���(��������������������������������������� �����"�������� ��� �������������������������"��

���� ����� ��)� ���������� ��� �� *�)9��� ��)� )����)���� ��� ���� ����
� ��� ���� ������ �� ��� ���� ��

�������"�� ��)��� ��������)� ����� ����������� ��"��$� $��� ������ �����)
� ��$�"��� ������
�����"��$����$���� ��������������������� ��� ��� ��"����)� �����$���� ���� �������)� ����������� ���

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

�����������������������������������������������������)��#�� �������������������������#�����
����� �����)����)�� #
�����������������������������������)�.����)9�#0�������������
�E���)����

���� ���"�� ���������� � ��������;�� ������������ �����)����)� ��� �� ��)�� ���� ����������$���� ��

)����)�� #������������ �
���$�"�������)9�#������ ����7��� �������"�������#����������"���
��)� ���� ������� ��� ���������"���  ��� ��� )��� ��#� ���������)� ����� �� ������"��#� ����� ����=�)�

���6� �
�>����$���� ����� ���� �$���� ��������������7�������)�������� ��� ��� )�$�� ������� ����

���6� �� ���  ����)���)���������#� ��� ����=�)(� ��� ��������������7�������)�������� ��� ��� ������)�
����������������8��������� �� ��#��������6� ����� ����)���)����������"��#���� ����=�)(��������������

���#���������������� ��������������� ����������6� �����������"��#������ ����=�)
������������#�

����������6� ����#���"�����������9���)�������� �������������������������$���������������)�����
������� ��
� ��$�"��� ���� ���������� ������������� ��#� "��#� �  ��)���� ��� ���� ������ �� ���

����� ������������������������������������>������+����$���� �� ���������)����� �����������

��������� �� ������������=�)�������������������"��$����)��������"����$������"������������
����)������"��$�
�

�

B��������������� ��������������� ����������$�����������������������#�������$�������� ����������
�������#������������ ���������������8����������$��� ������������� ���
��������� �������������

�))��������$��7��������'�B���������)��������)����)�� #����$���������������)������������ ���



� ����

���#� ��� ���� ������������� ����)���I�/��� �������������������������� ����� ������ ��)���)����

������ ���������� ����������� �������������������7�����#�����������������$��I�������$���������
7��������������9)����� �������)#���� ��)� ��)����$�� ��$�������"��$�)��������6� �����������

�����������������)���)���������������������$��
�>�������������������������������.�����������

����� ���� ���������=������ ��� ������ ��)� ��)���� E���������0� ��������)� �#� ������������
���"� ����)����#�/��� ����������%
&
�
���)���������������������)�������)��������� ��"����� ��

��������
�/��������������� �������>����E���� ����)�����#�����������������������������������

�����"��$�)(�����������������"���������� ��������)� ���������"����������������� �������������� ���
�����#�)��������� ������������� �
�>��� �� �������� ��������)�� �������������������������)�

�������������
���$�"�������)�������������������������������"��$�)�������������)�����������D9+�

D9J���)�D9D
�/���� ����������)������������ �� �������� �� ��)�)���� �����8���������������$����
�� �������������
�

�

��� ���������

�

>������J��������"������=��������������������������������������� ����
�/�����$������������D9J���)�

D9D������������������������������ �)����6� ������>�����E�����)�K�����������"��#���� ����=�)
����
��� �����"�)� ����� >����� E� ��)� �� ��"��  ��)� ��)�  ����������"�� ������������� �����������

1 ������)� $���� ���� ����5� $����� >���� K� ���� ���� ���� ��� �� �� ������� ��� �������������

����������
������������ ���������������������>�����E�����)�������������� �������� ��������)�
�������������)�������� �������������� ���#
���� ����������������������������$����>����K���)�

����������� �������������� *��8
������������ �)����6� ������>�����/�����)�������������"��#�

����� ����=�)(�$������� ������������������������ �� ����)9�#� ������������� ��� �����)� ��)� ����
��� ���������)�� ��
������������������������������ �)����6� ������>���������)�>����������#�

��� ����=�)� ��)� ���� �$�� ������ )�)� ���� ��� �� �� �����������������������
����� ��� ����� ���

���������6� ��������������������� ���#
���8������������������)���"�)��������������#�������������
������ ����
�

�

�����
	 	����	�� ��
 ,��
 ��
 ����	����	�
 ��������
 �� ��
 �	���
 ��������
 ����	��	��!


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


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





/�� ���$�� ��� ������ D9J� ��)� D9D� ��� ��� ��������� ����� >���� E� ��)� >���� �� ���� ���� ���#� �$��

����������� ����� �����)� ��� ������������������������ ���� ����$�#� �����  ����� �� ������������ ���

���6� �� ����������
� ���#� ���� ����� ���� ���#� �$�� $����� ������� ��� ������� ���� ���6� �� ���
������� ���#
��������)�$�����������������������"������������������ ����� ������� ��������������

������������)��������������������
�B���������8 ����������>����E���)�>��������$��������������

����)������������6� �������������$�����������6� �����������"��#���� ����=�)
� �
�

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


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


����	#���
$���
 ��
 �	���������!
 ��
 ����	����	�
 	�
 �����	�	�
 ��
 �������)!
 ���
 ��


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





/  ��)���� ��� ���� )���������� ���� ���6� ��� ��"���� ��$��������� ��� ���� ����� ��� ������� ��� ����

 ��������)� ��� �����#� ��� ����=�)
� ����� ������ ��� ������#� ���#� ���� ��� ��� ����� �$�� 7�������)�

������� ���� ��� �������*��
� ��� �� ���� ����� )���� ���� ��"���� ��  ��� �� �������� ���#� ��� ����
��� ��� �������� ����������������������� �������"� �
�/��������#��������������������#�)����)����

��� ���� ������� ��� ��)� ������ ��� �������� ���� �����  ��� )�� ���  ����������� �� ���� ������� ��;��



� ����

������)���� �
� &� �� ����  ����� �� ��� ���������)� ���� ����� $���� �� �� ��"���� )���� ������� ���

�����������������#������� �������������*��$9��$������� *��8�)
����������������������������
���$���������������)������������ ����������� *��8
����� ��������>��������)�>����>���������

����� �����������
� ���� ���)�� �� ������ ������ ��)� ��"�����#� �#������ ��� >���� �� $����

)�"�����)� $���� ��� ��)� ������������ ��������
� /�� ���� $����� $���)� ��� �"��$�����)� �#�
B��)�$�������������#�����>�����;���#������������ ��������������
�B���� ���$�������� �����

���������������9������)��������7������)�>��������)�������*��������������� �������������������

�#�������������)���#������������$���)��������������)
�>�����#�>����������)�����������)����#�
���� 7�������)� ������� ��� ��� ��������� ���� �#�����
� ��� �� ��� $��� ���� ���#� ���� �"�������� ���

���$���>��������)���� ��� ������ ���$��*�$��������������� ��
��������� ����������"������

>��������)������������"��#����)�������$��)
���� ��>���������������*���"��#������������������
���� ������� ��� ���������#� >���� �� ��� ��� ��� �$*$��)� ��������� ��)�  ��� ���� ������� ����

������� ������� ��"��#
�>����>������ ���)��������������������������� ��#���)�������������#�����

7�������)�������� ���������������
�@�*��>������>����>��������������$����"�������������� �����)�
����$���������������)����������� ��
��������$�� �����)������������������ *��8�������������
�

�

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


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


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





/�� ���$�� ��� ������ D9+� ���� ������� ���� ���6� ��� ��� >���� E;�� ��)� >���� �;�� ���� ������"��#�

��� ����=�)(� ����������� ���� �$�����6� ������� ��� ����=�)��������� ��� �����8����� �����7�������)�

������� ���� ���� � �� �
� ���#� ��"�� ����� ���)���� $���� ����  ����� �� ������������ ��� ���� ����#�
��������)����#���*����� �� ���� �����������������)���������������������$����������������� ���
�

��������������6� ��)�"������������#����)�$��*�#���"��$��$��������������� ���������*�������

�"��#�������������� ��)�����������������������������������������#��� �����������)�������
�����
����������������$����>����E���)� ����������� �����#���� ���� ��� �������������>����E;��� ����

��)�������  �������������������������������������������� ���
�>����E�����������$��� �������

 ����������� ��������$������������� ��(��������������� �������*�������������������#�������#����
$��)������������� ��;����������������������*�
�&���������������)�>���������)��������#���������

��������� #��� ��� ��  �������#� ������� ���� ������� �� $���� ���� ������� ��� �#� �������������

����������
� E� ����� ��� ���� ���)� ������������� ���$���� ���� ����� ��)� ���� ������� ��� ����
������������"�������������� �����$�#�����)������������ ��;��*�#��������$����"������)�)
�����

�����������������������)���������������#���)������������ ��;���������������� ��������"����)�

���� ��"�� $���� ���� ����� ��*�� ����� ��� ����� ���� �#�����
� ���������� ���� ������� ��� ����
������� �������6� ������>����E���)�>����������������� ���#
�

�

�����
	 	����	���.
,��
��
������
	�
����	 ��
���	��	-�!
	�
	�
	�
���
�������
������!
��


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


�����	���������





�������)�$����>����E���)�>�����������)����������������D������������������������������#�

>���� K� ��� ������"��#� ������ ��)� ��8
� ����  ������� ��)� ���� �������� ��� ���� ���6� �� $����

)������ ���#�  �����)� $������� ����$���� ����  ����� �
� ������ $���� ��� � ������ ��� ����������
������������ $���� ���� ������� ��� ��)� ������ $���� ��� ��"��$�� ��� �)�����#� ���� ����� ������� ���

)���#�)�� ��)���'������������ ���������$������� ���������� ���#���������������6� �
�/���>����

K�)�)�$���$���������������#���������������� ������)����������������#�����
�/���������� ��)����
$��� ���� �����)� �����)� ���  �� ���� ���� �������� ���� ������� ��� ��������)� ����� >����K� ���)�

������������$���� �����#���������������������������$���� �)���
�>����K���)���� ��� ���������



� ����

�  �������������������
���� ��>����K����������������"��"�)���������#�����)�"������������$����

��"����� ��������#����#��������������� �����������������)������)�������#������������������
�
����� ���� ����������������$����>����K���)� ����������� ��� ��� ��������)������� *��8
��������

�������6� �������������9������#��� �������������)� ����������������������������������� ���#����

 ������)�$����>����E���)�>�����;�
������ ��)������������)#���������#�)���#�)������� ��� ���
��"������������ ��)�����$���� �����#������*��$����)����� ���)�����������$�����������������

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

�� *��
� �
�

�����
	 	����	���.
,��
��
������
	�
����	 ��
�����	��	-�!
�����
����
��
�	��
���
��


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


�����	�	�
��
�����%��!
���
��
������
	�
��	����





E� ����� ���� �������#� ��� ���� ������� ���� ���6� �� ��� ������"��#� ����� ����=�)� ������ ����
)��������#� ���#� 7�������)� ������� ���� ��� ���� ���*��
� ���� ���"� ��� >���� /� ���)�)� $����

���)$���� � 7��������� ����$���� ������������� ��)� ��������� �� ��)� ��� �  �������� ����$����

�� *���(�>��������� ����)������)���� ��������������)���"�����#��#������� *���(�>������
������� ����������)$������)����$��*���������� �
����������)� �����)����"� ������7��������� (�

 ������)� $���� ������  ����� ��� ��� ������"��#� ���#� ���� >����� /� �� ��)� �� ��� ���)� �� ���������

������� ��
�/������������������ ���)���������������������������;��������� �����������������"��#�
���#� ��� ���)� �������� ������� ��� $������� �� �������  ����)������� �$�� �����  ���
� B���� ����

���6� �� ��� ������"��#� ����� ����=�)� ��� ��� ��*��#� ��� ���)� �������� ������� ��� $��� ������� �������

���"� ����)� �����������
���$�"������������� �����#��������"�����#����������� ������������
�������*��
�@������������)����#�  ��������)�������� ������ �������� ���� �
�E������ ����������

���)������������ ������)��������#��$������������#��������"�����#� �������������)����� �������

� 7������� �� ��$�  �������� ���  �������#� ������� ����� ���������� �� ��#��� ���
� ���� �������������
���$���������������)������������ ������ ��������)��������)9�#
�/����������������>�����/���

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

���� �������  ���)� ��� ����� ���� ������� ���� $���)� ���� $���� ��� �����  ��������
� �"��� �������
������ ��� ��� �"�)�� ����� ������������������������ ����������� ���)�������� )�"����� ����� ����

 ����� �������
���"����������$����������)����������������*��������� ��������>����E���)�>����

������������� ���������*��#���������#����������"��#��������7����)�������� ����� ����)���������
�8���
� ���� ������� ��� )���� ���� ��"�� ��  ���������"������ ��� �������� ���� ����
� ���������� ����

�������������#���)�� ���������������������� ���#
�

�
��!��
	 	����	�� !.
 ��
 ������
 ��
 �
 �������)
 ����	����	�
 ��
 ����
 ��
 ������
 	�
 �	����


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





/  ��)���� ��� ������������� J� ��)� 4� �� ��� *��8� ������������� ���$���� ���� ����� ��)� ����

������� ������)����������������������$�����$���������'�1+5��������6� �������������#���� ����=�)�

�������������������#� ���������� �� ���������������������������)�7�����#
�1J5��������6� �����
������"��#���� ����=�)���)������������������������������������
� �

�

!�� ���������

�

/����� ���� ������  ����� >���� E� ��)� >���� �� ���*� ��� �������� ���*�� ��� ���� �������������

�����������$�� ����������� ����� ������ ���*������ ��������� ���������� ��)���)���������������
��)����� ���� ��"�� ��� �����������������)���� 1����������D9J���)�D9D5
�������� ����)���)�7�����

�����������=�������������������������>������������)����������������������� ���7����)������



� ����

����������� ���������)
���� ����������>����E����������������������������)�)������"���$��*�

��� .�������� ��)� �� ���� �)� �����0� 1������ D9J5
� ���������� ��$� ��������#� �� ����� ���*� ���
����������������������������������)����������=�
�B����"���>����������� ���"�)����� ���"�����

�#� ������ ������ ��)���)��������������� ������$��
�>��� ������ ������ ��)���)���������������

�����$���)���*�����6������������������ �������)$����������� �� ����������������$��� �����#�
)����)��8 ����"��#��������������� ��
����������������#�����7�������)���)�$�������������� ������

���$�������� ���)������$��������������������������������� �������������������������������)����

���)������������)����� ��������7����)����"� ���������������������������������)�"��������
����
���������)����������*����7�� *�� ������������)#�������������������7����)����"� ��$�������#�����

�"��� ���)��� ���  ���� �#
� /�������� ��#�� ��� ���8����#� ��� )��������� $����  �������� ���

������� ��� ��� ������ ��� ���#� ���� 7�������)� ��)�$������� ������� ��� �"�������� ��� ���� �� ��� �����
$����� �������8����������������� ��������� ������ ��� ����)����� ���*� ��� ��� ���)�����$�� �� �����

����'� ����  ���� ��� ������ �� *�)� ��� �#� ���� ������� �� ��� ������� ��� ��� ����  ���� ��� �� �����

 ����������� ���)��������$���� �������������$��������#�� ���#�)�������������� ��
�B��������
������� �������6� �����������"��#���� ����=�)�������������������������������#�)�������������

��������� ������������6� �
�%��������������������������)�)#���� �������(������������������������

���)��������������$��������������� �������������� ���$�����������#����)���#����� ����� ������
�����)�����������������*���������������������)������������ ����� ������ ���"�����������)���������

 �������� ������� ����
� ��� �� ��� ���� ����� $���)� �)���� ���� �� ���7���� ��������)� ��� ����

���)�����;���������������������)������������������$��������������� ������������������������6� ��
���"��#���*��#���������� ������������� ���#
�&������ ������#�$�������������������������������

����� ������ ��� ������� )������ ���� ������� ������� ���� �����  # ��� ���� ���6� �� $���� ��"�� �� �����

 ��� �� �����  ��)
�&� �������6� �� ���������� ����������������)������8�� �� ������� ����� *� ���
������ �� ����� �"��#� ������ ��� ���)� ��� ���� ���"����� ���
� >��� ������ ������$����� ������� ����

���6� �� ��� ������"��#� ����� ����=�)� ������������� ����������� ��� ���� ��� ��"����� �������� ��

�� ���������������� ���$���)��������$��������9)����)����)������������ ��������������6� �����
������"��#� ����� ����=�)� ��)� ���� �����  ��� �����#� �$�� �� ��� �������� ������� ���$�� �� �������

����������"� ����)� �����������
���� �������������������$��������������)��������������7��������

������� ���$���)���������� ���#���������������������� ����� �
���$�"�������������� ����)�������
)������� �����$�������)�����#����� ����� �����#���)���*������������ ���)����������
����������

 ���������������#��������������� ����� �������������������#�)������(�������������$�#�����������*��

����� ���� ���� �8��� ���#� )�� ����)� ��� ����  ����� �
� ���������� �� ���6� �� ������ ������"��#�
����� ����=�)� )���� ���� ��"�� �� ����� 6����������� ������� ��� ������ �� ������������� �����������

������
����������������������$����"�������)�������)� ������������������������������������������

���6� �� ��� ������"��#� ����� ����=�)� �� ����� $���� �� ��"�� ������� ���#� ������� $���� ���� ��"��
�������������������������������8�� ��)���������������������������������������$���� �������#�

����� �� ����  ��� �� ��� ��"���� �� ��  ������� ���6� �
� ��� �))������ �"��� �� ������ ���*���

 ����������� )���� ���� ���������� ����� ���� ������� ���� $���� ���  ��� ��������� ������� ��� ���
����9������)
� �����7�����#� $���� �� ���6� �� ��� ������"��#� ����� ����=�)� �������������

����������������)�����������������=�)
�

�
� /���������������*�$��$���)���*���������������������������������� �������������$����))���

"��������� �
�
� �������1$�������"�������������5���)���=��1������"��������������)���)���5����

�����������������
���$�"��������������� ���������� �������=�)�������������������������$�� ��
�)�7�����#� ���������� ����  ������������ ��� �$�� "��������
� ���������� �� )��� ��  �����9���� ��

������������� ��������������������)�����)�������� �������������� ���������)���=�
��������������#�

$����������� ����������"�)����� ���������"���� �� ����� �� �������������������� ����� ����)�
�#�  ������� ��� ��=�
� >��� ������� ���)���� ���� �� �� ���)����� ��� ����� ������ ��#� �������� ����

$���������� ��� ��)� ����������8�����"�� �������)#�$�� �� �"���� ��������)��������� ��������



� ��	�

��)���=��
��������$������� ������������� ����������)� ��� ����� ������ ��$��)�������"�)������

 ������� )������� ��� ��� ������������� ����������
� ��� ���� ������ ��)� ��)���� ����������� ���
���$��� �������� ��������������� �� ���7������������)� ����� ����������� �����8������ �����

���������� ����������������$������������#������������ �� ������� ����� ��
�>����8�����������

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

�

"
#
�
��
�

�

/��������� @
� �
� � >������ >
� B
� � �����#� F
� @
� /�������
 ��������	��
 0�����


1�������.
�)�
���
/������$���� K��$9�����+333
�
�

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

&������ �������6� ��0�0����
+�	�
2��	�	�
3�	�	��
0�	��
+�����
1�	���F����+33<
�
�

���)������ F
� �
� .��������� ����� �������� � ������������'� ����  ���� ��� ���  ���� ����0� 0����


1�������
4 	"��������+33,���
�G9+<
�
�

F�����K
�.������������� �����#����$�#0�3������	�����"
�+33G���
�4<9:D
�

�
@� ��#� �
� �
� B��� � *�� @
� �
� ./�� ������ ��� ��"����������� ��� ������������ �� ������#�

���� ������� �� ��'���������������8������ �0�1�0
5������������
�+33<���
�DCD94,D
�

�
@� ��#��
��
�B��� � *��@
��
���)�>���#��
�>
�.����"������������ ��"��������� ���0
0����


1�������
4 	"��������+33C���
�+D9J:
�

�
@� ��#��
��
���)����� ������%
�.�����������������#������������� �������)$����0
0����


��������
4 	"�>����+33D���
�GD9<C
�

�
@������
�.&������ ���;����� ���9���0���������
,��/�����C�+33<���
�J,�JJ�J4�JC�J<
�

�

2�����F
�E
���)��������>
�K
�.�������� �������� ���0�0����
1�������
4 	"��������
+334���
�4D9::
�

�

� ��������� �
� .E�� *��8��� ��������� ��)� ���������0� �����	-��	��
 0���	�� 1+C'C5� ��
�
33+9+,+3
�

�

�#����K
�.�������������� ������#�9�������*���$�#�"������0�1�������
0� 	���F��
�+33<�
��
�J<9D,
�

�

B����� �
� .������ ����� ���� ����$���� )�"��������0� 1�������
 0�	��� 1D<'D5� ��� ��
+33J���
�D,G9DJD
�

�

	�"���/
�.���������8������� ������������������#�����)�"��������0�/�������
	�
���������
1J<'D5�F����+33C���
�J:G9JCD
�

�

�
�

�



� ��
�

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

� � B�����
+33J�

@� ��#������
�
+33D�

�#����
+33<�

���)� �����������)���"���)� $� $� �

���"� ������������)���)� � $� �

��������� �������������� $� $� $�

K��$�������� � $� �

���)� ��

)����������

����"��#� ��)������� $� $� �

@� ����� ��� ���� ����$���� ��)� ����

��)�9���)� ���

$� � $�

������������ ����� $� � �

&$����������� ��#����������������� �� �)��
��)������������)� �����������

$� � �

%�����������)��#���)������ ����������$���� $� � �

������� �����

�������#�

����� �����

����� ����� ��� ���)�� �� ����� ��)�

 ����)��������#�

$� � �

������ �"���)�������� ����� ������ � $� $� $�

��#������ ��)���� $� � �

��#�����

������#����������������� �� $� $� $�

�8���

������������

&������ ����������� ����� ���������)��#������

��$�������� ���

� $� $�

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

%�������� %##
����
�&�
�#�'
����

�*����������������)����������
K��������)� ������

�� ������� ���������)� ������

��������� �������$��*��
���������������#�

(���� �������� )�����
�
��*�����"
����
�+����
���

����������������������������

)
����
�
�������������

/ �������))�����������"����
���� ����)��������*�#�����������

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

���� ��"����� ����*����

���"�����������������������)�
��������� ��)����

!����������� �������� ������ ������

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

��)����� ��� #��������$��*�



� ����

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

� � /� E� �� �� �� >� K� ��

>���)����

���������

���������)�

�8�����������

���� �

������ ������

�)� ��������

��#��������

>� ��������

������������ �

E�����#�������

��)�
����9 ��)� �

���������

B����

��� �������
�� ���#�

�#��

������ ������

����� �����)�

��)� ����
������ ������

>�� �����
�������

���6� ��

/  ��������
�#����� �

K��)��
�� ������

��"�����#���)�

�������#�����

��������� �����
���������

�#�����

K��)��
�� ������

��"�����#���)�

�������#�����

K��)��
�� ������

��"�����#���)�

�������#�����

��������
)� �����������

��� �������

�#�����

K��)��
�� ������

��"�����#���)�

�������#�����

���)$������)�
���$��*�

��������� ��

��
����
�����9#

���

J,� J:,,�1���� ��
��)��� ���#5�

D:� D,� +G� ���� �'�+:�
�� ���#'�J:�

���� �'�D,�
�� ���#'�++,�

+D,�

E��� ������

������ ��

����

������"����)� LD:,,,,� LD:,9+<,,� ������"����)� LJ3,,,� L+J,,� LD4,,,� LD,,,�

�������#����

������� ����
���6� ��

� %�����"��#�����

��� ����=�)�

%�����"��#� �

��� ����=�)�

/��������#�

��� ����=�)�

%�����"��#�����

��� ����=�)�

%�����"��#�

��� ����=�)�

/��������#�

��� ����=�)�

%�����"��#�

��� ����=�)�

%�����"��#�����

��� ����=�)�

���� ��������
������� ���

��������� %� �����)�)�
�#������)��

��� ����#�
����� ����

��������#�

��� ����)�
$��)����

������

%� �����)�)�
�#������)��

%� �����)�)�
�#������)��

%����������
��)�

 �����������

�������

%� �����)�)�
�#������)��

��� ����#�
���$���������

�����"��$�

%� �����)�)�
�#������)��

$��)����������

������
������ ����)�

 �����������

�������

������

 ����� ��

������������

���������

����

 ����� ��

&������ ��;��

����)��)�

 ����� ��

&������ ��;��

����)��)�

 ����� ��$����
��)��� �������

&������ ��;��

����)��)�

 ����� ��

&������ ��;��

����)��)�

 ����� ��

&������ ��;��

����)��)�

 ����� ��$����
��)��� �������

%�������������

)���"������

)���"���)������
 �������)����

&������ ��;��

����)��)�

 ����� ��

&������ ��;��

����)��)�

 ����� ��



� ����

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

� � /� E� �� �� �� >� K� ��

������

 ����� ��
������������

��������)��#��8������ �� �'�
,�
��� �� �� �
����
,�
��� �� �� ��

�������������*�������)������

���������

��  � ��  �  �  �  � ��

K���������)��� ����
�)� ������

�� �� �� ��  � �� �� ��

E��������������������  �  �  �  �  �  �  �  �

������������� ����"��

�#������

�� �� �� �� �� �� �� ��

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

���"���������������������

��)���������� ��)����

�� �� �� �� �� �� �� ��

��������� �������$��*�� ��  -�������

�
���.�

�� ��  -��������
����

�����
�����
������

�������	'/.�

�� �� ��

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

/ ���������

������������)�
��������

�������������

��)9����������$����������
������ ��$��������������� ���

 �  �  �  �  �  �  �  �



� ����

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

� � /� E� �� �� �� >� K� ��

�����������������������

����������� �������6� ��

����*�

�8������ �)����
 ��������=������

���)�������

)���
�

���)����

�����������
)���
�

����*�$����

�� ��� ���
�� *�����)�

�� �����#� ����*�

����������������
 ������� �

�������

����������

���

�� �����

��������������$�������

��������� ��$��������
������� ���

����������������  � ������

����������

������

����������

������

����������

������

����������

������

����������

 �

����
��������������

$���������������� ��$����

����������� ���

������ �����#� ����

�� �����#�

����

�� �����#�

����

�� �����#�

 � ������ �����#� ������ �����#� ����

�� �����

#�

/ ���������

������������)�
��������

�������������

1 ���
5�

���������*�������
��� ��$��������

������� ���

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

%�"��$� &� ����

$��*�

&� ����

$��*�

���������� ��

���������� &� ����

$��*�

&� ����

$��*�

���������� ��

���6� ��

�����������

��� *�������

������ �����#�

&� ����

$��*�

����

�� �����#�

����

�� �����#�

&� ����

$��*�

!���������

������� ���

��

����

�� �����
#�

%������������
$��������

������� ���

� ����)9�#� �������� E�� *��8� ����)9�#� �������� E�� *9��8� E�� *��8� ����)9�#�

&����������������

���)����������������

 �  �  � !������)6����

�������"���
�������

����$����

 � ����#�)�

)���"��#�

����#�)�

)���"��#�

 �

2���������"�����"�#����
����������������� ��

�� �� �� �� �� �� �� ��

��������� ��

�"��������� ��)�� ��� ������� 9���

#�

!�������� 9�

��#�

��)�� ��� ������� 9���

#�

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

��



� ����

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

&��
����������������
�������������������������������������'���
��
�������

�

�

�
�

�

�
�

�

�
� � � � � � �?>�

�

�
�

�

� �
�

�

�
�

�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � K� � � � � � � � � � /?�?�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E?��
�

�

�
�

&��
������	������������������������������� ��!����

�����#���� ����=�)� %�����"��#������ ����=�)�

E�� *��8�

�����������#�������)� �������#�������)�

����)9�#� ��������

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

�������#�������6� ��

������ �������� �����
������ ����� ��
������������
/ �������������������
��)������������)�
�������������

���6� �������������

��� *��8�
��������
����)9�#�
���������

������� ���#�
��)�� ���
��������� ���#�

%������������

�����������

�����������

��������� ��

�������#�������6� ��

�����#���� ����=�)�
%�����"��#���� ����=�)�

%�����"��#������ ����=�)�

%�����"����� ����=�)�


