
Munich Personal RePEc Archive

Identifying Factors Playing Important

Role in the Increasing Employees’

Turnover Rate: A Case of Telecom

Industry in Pakistan

Rana, Tariq Mehmood and Salaria, M. Rashid and Herani,

Gobind M. and Amin, Mohammad

Indus Institue of Higher education, SZABIST, Islamabad Campus,
Khadam Ali Shah Bukhari Institute of Technology (KASBIT), Indus
Institue of Higher education

31 December 2009

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/23361/

MPRA Paper No. 23361, posted 18 Jun 2010 16:02 UTC



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

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

���)	����	��#'��
������������� $"�
�%�%�*��
�(#'��
�$��� ���)+

����*���	���,�������-���
��,�
�#����.�+��	
�/-,#.��0�����
��(+��
�������+

�����1
���)	�
��������������
���������
���	�������
��

,�+������������%�,����	��������
+���������+�������
��	��������������	���	�����	����
	�������������
�
����
��
��	��
��
�����	��������������
��	�
�����,����	���	���	��������
+����������	���������
������	
���
��	
�
�������������	��
���������
����
�����������		�������������	����������	�����
��	2������
��
������	����	�
�������	
���������������
��	������
�3��	�����

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

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

(#%�+�,��&$$���#�#-.�,/��#�����0#�#%�#--.�1$�����,/�2�%#��---�#���,$�#&&#����&����&��----

�30(��)(

������3���
��������
������
����+���������������	���
��������������
����	���	���	�
������
	���������
�������+�������������+��������
�������
������������
�
���
������
����	��������������������
�����	�������
��� ����������	����	��������������������	���������
���	�����	����
��	���
�
������
��������������������
����	���������
��	�������
�������������������������������������
����	�

������������-�	���
���������	���!�	���
���	�����	����������������������
���&���
����
	�
�����������	�������������
��������	��������������������#���	���4�	+
��� ��
	�����������.����
�
�	����	���
��
�
����������	�������
��������������	����	�������		��������
������������	�������������
�����������	��
���
�
���
������
���
��������
�������	�
�������	���	�������	�
������
����
�
����

	���	���������������������-�	���
���������	�����
�����������	���
'��
���
����������
����	����
)�+
����������	��������������������	����	����
�������������	
������
��� ����������	����	�
#
��
�
����������
�����		����
���������������������	�����#���	���4�	+����
	�����������.����
��
���	���	����	���
'��
���������������������������������������	�#���	�����������	�������	�
��
�����
��	+����������������������	
����������
��
����	����������������������
����	������
��5���
�������
	��
�	�
�������6�	
�������������6�����	���������������
�����	���	���
���	������������	�������������������
�����	����	�
����������������������	����������
������&�
��

4'5/�)�#������#��$�	�7892�7:;2

6� 7$%��	� ����������	����	���������������	�2�)�+
���2�!����	�

�/��8(�9:;)(�98

��������	
�������
������������������������������	�������	������������
���	�����������
��
��
�������
�������	�������
������	���	+�����������	���
������	�$���
	��������������	����������
���������	���
'��
�������������	��������������������	����	�������
���	��������
�
������
	���������
��
���������3����������
��������������
��
��������
�����
���	����	��	���������
�
���������
���������������������	����������������
�
���������������
�������	���������
��������
��

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

������(����!���	
��)��(������#	
�����*	�����+�,�
�	-�
�*��� ,��*������*�����
����.��/�
���������0�0���9<



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

������(����!���	
��)��(������#	
�����*	�����+�,�
�	-�
�*��� ,��*������*�����
����.��/�
���������0�0���9=

���
��	���������
���	���������������	���	�������������������
����>�����������������������
�
�	����	������
�������������������	���	������
�
���������	��
����	���������
�����
������������
���
�������
�
������������������
��	���������	�����
�
����������������������������
�
�������������
 ���������	�����
��	�����������
�����	��
�����
���������	���
'��
����������	���
'��
���
����
����
���������	�����	��	�
������������	�
����������������,�������	��������������	�����
����������������

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

�/� 9�<�������$������0��� 

������3���
��������
������
����+���������������	���
��������������
����	��	���	�
���
����������
�����������+��������
�������
������������
�
���
������
����	��������������������������	�������
��
��������	
�������������������	��������������
���	�����	����
��	���
�
��������������������������

����	��

��������	
�������
������
������	
����	������
�������?���	��	�������
	��������1�	���
�����	����	
	�����������������������
���
��������������	�����
�
�����������	���
'��
��������
��������
�����
	
	������
�����4������������������������	���
'��
���������������������������+���	����
	�	����������
����
�����	���	���
����
���������������� �
����������������	��	��������	������	���
'��
���

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

���	����������	�������
�����������	
������	��������	���
'��
����,������������	���
�
����	������������
���������	�
�����
������������
����	�������	��
���	������������������������������	���
'��
����@�����
����	��������&�������������	��������	����	���	������
���	�����������
����
���3�	��	��������

��	�������������	
�������������������������������
	�����������	��
���	����
���3�����������
�������
��������������������������&����������	��&������	+���4�	+
�������
�
����������3�������
��� �
��
����
��� ��� ��������� ���� ����� 
� ���� ����� ��	�� ���+
��� ��	� �� �����	� ���
���

 ����������������
	����	���
�����	�����
������
	��������@��
������
	�������
���
�����������
��
���������������	���	����
�������������	���
'��
���������
������
��
�������������������������
����	�
��������	������������
��
����������	+
������
	��������,����������������������������	�������	+
��
����
�
�����������
���������	+
�������������������	�������+��
�������
����������
�
�������
�5������	�����������������
���
����	������	��
�������������������#���������������
	���
��	���	����������
���3���������
������������������
���3���
��	�������
	�����������������	���
'��
��
��������������������������
�+��������
���
����������	��	���
'��
�������������������������
����	���
�
������������������
�����
	������
�
�
��

�/
�9%!#��=#��$��$����&#����%

#���
���8�
��
��	���	��	��
�������
���;�
����������������������
����
�������
���������	���	��

��	�����2�������������
��������	��
�����	�����	+������������������������������#���
���A��
��
������		����
�������	��	�
��������
��#���
���B��
�������	���	���	����������
��
����#���
��
:��
����
��
����#���
���C��
����������
���	���	+�����
���
���
�������
��
���������
���������
��
9��
��������
�
���
����������
�
���
�������
������


/�5�('��(;�'��'>�'?

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

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



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

������(����!���	
��)��(������#	
�����*	�����+�,�
�	-�
�*��� ,��*������*�����
����.��/�
���������0�0���98

)�+
�������������
����	����
����������
������������	�
����	
��������	
��� ���������	�����
����
����5���
����������	���	+�������
�
���������	��������+
��������	+�	�
����
�
����	���,���	��	������	
���3�������	���
�
����������3����
���
�������	���
������	
���������������������+
�������	+�	��	�
������������
���
������	����������
��	�������#��
��������
������������
���������
���
�������
�	������	����������������
�����	��	�����������������	+���������	����	�����������������
������������
���������
��
����������	���
'��
�����	����������������
����	��
��������
����������	���������������
��������
��	������
�$�	����������
��������	��+��������
���	���
����
���������	�����
��
��������
����
�������
��
�
�����������������	����	�����	����
����������	���
'��
�����������
����������
	���
��	��	�����������	�����
�
���

4
��
���/8<<:0�
����
�
������	����
��������	
��������������
���	����������	�
��������
��	�����
�����
������������������
��%����	���	������������
�����	+
�������
�
�������������	��	����
��������
4
����/8<<<0����	�����������������
�
������	��
�������������	����	���
������	�$��������������
�����������
����	�����������
����	��������������	��
�����
����������
���	��������������	��	
���
�����
����������
�
�����
��������������������������

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

��	����3�����
����
���

#����/=DDD0���������
	�����
����
������
���
���������	���	���	��	���������������
�����	��������
����������	�����
��2�������	��
���������
����
���������
��������	��	�����	
�����������������
��	����	��,��	������E�����	���/8<<;0��5��
��������	����
���
������������	��$�	���
'��
����
���3��
��
����
�������
��������
�	���������
	�
����������������������������	����	��"
��/8<<80��5��
���
��	
���
�����
����������������������	�����������������	����	�����
����
�
���+�������������	����
�������� 
����������
��� ��� �������� ��������� 	��	�
������ ���� 	�����
��� �	����
��

F	
������/8<<A0�������5���	���+����������
�����/�5��	
����0���	���
'��
�����/�
	��
'������
��$�	
�����
�������	�0������
��
�
�����/�����������	
���������
���������3������	
��������������������	���
��0
��	
�������	����
	�������
���
�������������������������������	����	��G�	���������.�	���/8<<A0���
��
����������������	+����	����	
�������	������������	+$���
	��������������
���������	��	�����
������������������������������������������	����
�
�
�
���	���+�
�������
������	
����@��	����
	������	������
���	���
�����������������������������
H��	����
	��������@��������������������
�����������	+�����
�	������������	���������	�������	��
���
�������	���	���
����4�	+����	�����

���	���	����	����3���
���
������	���@��	��������������������
���	��������%�&����
���
����	�&���
���
���
4���������������	��
�����������������������������	+������������������
���	������
�����������	

����
�
�����
����������������
�������	+2�������
�
������&����
���
��	���	������5
���,���	���
�����
&���
���
��	���	���������	���������������������������������+�������
�
������������������
	�3����	�����
��	��	�����������	���	�������
�����	������3�����������������������	���	�����������������
��
��������������	���	���������	��	���
�����	+������
���	�&�
	�����
��	����
���
����������	����������
��
����3���	�&�
	������

,���	�
������G���
���/=DD=0���	+����	���������	
�������������������	�
������
����3����
��
����
��
�������	��
�����	����	���
�����	+�����������������������������	������
����������2���	��5������
�������
�����������3�����
����
���

,���	�
������#�����	�����7�5�/=DD90����
�����	+���������	�����
������
��������5
���������	��	��
���
����	��
��������	���
��������
�
��������	����
���������
�����	+����������������������	���
+������
	�����
��������	���������	��
���������������������
��������	+���+��	����
���
������3�����
����
���

,���	���/=DD:0����������������
��
'��
�������	���
�
���
��
�������	���
'��
����
����
��	����3��
����	�����������������/����
����������
	�0�����
�
���
�����������������
���������5
�
��
�	���
'��
����������	����������&��������	�������
������
	��	���
'��
���������
�������#
�
��	���
���	���
���	��������������������������������������������
�������������������
	���		����3�����



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

������(����!���	
��)��(������#	
�����*	�����+�,�
�	-�
�*��� ,��*������*�����
����.��/�
���������0�0���9;


��	�������
������
�
�
��

,���	�
�����������	�/=D9;0�3�����
����
������
�������	
�
������	���������	��%�
��	
�
�������5�	
�
��
���	
�
����	���	���	�������	
�����������������������
����/����
����0���������	����
��
�
����������
���	
���������
������������������	�������	�����
�
�����������
������@����������	��������5�	
�
�
��	���	���	��������
�������	
�����������	
�
������	������
�������
��
�
���������������
������
������
�
���������	
���������
����������3������	
����������	+
�������
�
���

"�������F	����������������"���
���/=DCD0���
����������������	����	�
������
���������
�
����	���
�����
�+
���������
����������
	
��������������3�������
���
�	��������	����	����	�
������������������	�
��	����	�����������
�
�	��
���	���	��������������
�������
������������	�
�����	�������	����	����
����������	���	�
��������	���*���	��������������������	���
'��
�����������	����	����	�
��
	���
��
������	�������������	���
'��
�������
������������������
	����������
��
	�������G��
��/=DC:0�������
����
��	�����	���	����������������	����	����	�
�
�
�
���������������
����������������������	�����������
�����������
���
�����
	�
��������	����	����	�
�������	�
���
���/�������������	��
�+��������������
��
���	����	��������	$
�
�
�������	�
���
��0��1������	����	����	���������	��
�����/����
����	�������	�����0
�����������	���
��������	����	�
�������,���	�
������E��������������	�/=DCD0������	������������
��	����	��	����������������������	��������������������������������	
������	���
����� ���
	
+����������+
���������
�
�
����	���
������	����������	���������
���������
���	������	+
�������
������������������
������
������������	���
'��
���

,���	�
������G������/=DD:0�
��I�������	������	���
�
�������	���	
�
���������	$�I����	��	����	����
�������	���
����
�����	����	�
�������	���
'��
����,����	����	�����
��������	���������
H��	�����
�
��������
�����H������������
����	���	��
�������	��������	+��
����#���������	�������������������
�����
���
������������������������
����������	���	���������������	����������	����������������
�
����+
�����������
���

,���	�
������E������#����/8<<D0���������������
������&��������	��	���
'��
����������������
��
��	����	�
������
����
������������������������������������	����	��	����	���������	���
����	�
����	
�������������������	���
'��
���������	��������������	�����������
������
�����	��������	���
'��
����
����	�

>�	����*�����������������!
�������/8<<B0��������������������
������
�����	��	��	��������
���
������	������+����������+
���������
�
�
����	������������������
����������
������	������	�
���	��
�������	���	+�����	�������������������
�����������	���
'��
������	��	��������	�����
�
�������
�	�
������
��	���������
�
������	����	�����������������
���
�������������	��������������
	���
��
�	������
��
'��
����	���������
��	��
���
���	���������
������
����������������	
���	
������
�
����
��	����	

,���	�
������.����/=D:A0�����	���	�������������
�����������
�����2�����
�����
�������������
��
�	�������
���	��������
��
����������
	������
�	��
�	������5�������
��	�������
����
����5������
����	������������������	�����
�����������
������������	��������������
���
���	���
��������
�	��������
�����������������������	����	���
+�������	����������	����������
	��	�����������������
	��	��������
���������������
��������	����������������
���	�����������
	���
�����
���������	������������
��
������
����
��������������

,���	�
����������*����������!�		�����/=D9;0���	����	�	���	�����������	����	
�
��������
�����������
�	�
����	���	����
������	���������
�������������	���
�����������������������������	�
��
���������
���
�����	����	��
��������������������������������������������������������	��	�����	�����������
�������	�������
��
����������
����	���#
�
��	����
���������	��������	��������������
������	�
����	
����	�
�����	�����������
������	�����	�����������	���������
������������	����
������
�����	����	�



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

������(����!���	
��)��(������#	
�����*	�����+�,�
�	-�
�*��� ,��*������*�����
����.��/�
���������0�0���9A

4�����������
�����	���������/�����	������������	���
������0������������������������	����	������	$
�	��
���	���
'��
�������������
������������������=B<J����������������?�	�����	��
������+����

�/ ,'(29:9591@

�/� ����#%�������%�&���

���������
����������	
��	����	����������������
��	�������������������������	���	���
�#�	����	��
K���
����
	���#�	����	���&���
����
	�������������
�������������������	�2�������	�������������
��
���������������������
��/"@.���>-��L!@> ��� � >@*��4,*�E�����M@>F0��

�/
 0#&����#���:#�#�)$������$�

����������������������������
��������
��������������
'����	���
���������=B<�	��������
�	���;<���
��������	���� ������	���
'��
�����������
������������-�	���
���������	������
&���
����
	��
���
����������- *����������������'�����	�����G�		����
�������*��	�
��������
&���

�/� (��$%����#��"%#&�7$%*

������	����	������������������	������
�����	���4
��
����/8<<:0��	�������������
������
�����
������	���	���	��������	����	��#������	
�����
��������	����	��������	��	���	������
���������������
��������
	����	����
���
���
�����	����	�

!��	���
����	
�����
����	�	���	����	�%� ����������	����	��������������������	
����2�����#���	��
4�	+� ��
	�����������.����
�����
�������������	
������������
��	�������������������	����	
�	��#���	���4�	+
���G���
�
�������.����
���,����������������	��	�����
�����	����
���
���
��
������������	����	�����������������	�
��	����
���
����
	���������	��������������������	����	���
�������������	��

�/��)$������#��=#��$�

#���	�

4�	+
������
	�������������������������������������������������������������������'&��$ ���(�%�$��%

.����
�

�/A 2 �$������

0#�#% �>��'&��$ ���(�%�$��%

�=<%�#���	������������������������������	����	�
�=�%�#���	���
	����������������������������	����	�

?$%*��!�'���%$�&����>�/�'&��$ ���(�%�$��%

�8<%�4�	+
��� ��
	����������������������	����	��	��
�����������������������	���
�8�%�4�	+
��� ��
	����������������������	����	��	������������������������	��



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

������(����!���	
��)��(������#	
�����*	�����+�,�
�	-�
�*��� ,��*������*�����
����.��/�
���������0�0���9B

3��������>�/�'&��$ ���(�%�$��%

�;<%�.����
��
����	������������
���������
�������	���
�����������
�;�%�.����
��
����	������������
�����
�������	���
�����������

�/�)9��'5�(�98��8:��'1�'00�98��8�5@0�0

�/� )$%%��#��$��

(#�����	�:���%�������0�#�������

� "��� #����E��
��
�� >

 ����������	����	� ;�988B �A8=:= =B<

#���	� 8�D8B< �;A<A; =B<

4�	+� ��
	������ 8�:8AD �;8BA8 =B<

.����
� 8�=9BD �B8;A= =B<

(#����
	�)$%%��#��$��

)��	���G�		����
��
#
���/8$��
���0
>
)��	���G�		����
��
#
���/8$��
���0
>
)��	���G�		����
��
#
���/8$��
���0
>
)��	���G�		����
��
#
���/8$��
���0
>

 ����������	����	

#���	�

4�	+� ��
	������

.����
�

=

=B<
$�BC=/��0

�<<<
=B<

$�A89/��0
�<<<
=B<

$�AC8/��0
�<<<
=B<

$�BC=/��0
�<<<
=B<
=

=B<
�C=;/��0

�<<<
=B<

�C8=/��0
�<<<
=B<

$�A89/��0
�<<<
=B<

�C=;/��0
�<<<
=B<
=

=B<
�CBA/��0

�<<<
=B<

$�AC8/��0
�<<<
=B<

�C8=/��0
�<<<
=B<

�CBA/��0
�<<<
=B<
=

=B<

 �������
��	����	 #���	�

4�	+
 ��
	������ .����
�

���G�		����
���
�
��
�
������������<�<=�������/8$��
���0

�/
���!%����$�

(#�����	�>#%�#�����'���%��B��&$����C�D

"���� 1�	
����� ���	�� 1�	
�����*������ "�����
= .����
��

4�	+� ��
	�������
#���	�  ���	

��,���	�&��������	
���������	���
��E���������1�	
����%� ����������	����	



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

������(����!���	
��)��(������#	
�����*	�����+�,�
�	-�
�*��� ,��*������*�����
����.��/�
���������0�0���9:

�� E���������1�	
����%�� ����������	����	

A/ �'0'��)2��'0;5(0��8:�:�0);00�98

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

��
�����������		����
�����������������	
������������		����
���������������������	��
��������
��
��		����
������ ����������	����	��
���#���	���4�	+
��� ��
	������������.����
�������	��	�
��
���� 
���
�� ����������� 
��
�����
���!�������8D�A:����������������	�#���	�� 
�/$B�9A=0��4�	+
��
 ��
	�������/$8�D9D0��.����
��/$8�B<=0����������������	���	����	������8��,���	�
����������	����
���
������
��	����	������8�/�N80������������������
��
������	�3��������������	������������
��
�����
���������

A/� ��������#���2 �$������

0#�#% �>��'&��$ ���(�%�$��%

�=<%�#���	���������������������������	����	��* 7 G� E�
�=�%�#���	���
	����������������������������	����	��,GG )� E�

(#�����	�,$����0�&&#% 

"���� * *�#&��	� ,�3�����*�#&��	� #���� 		�	�������� �
����

= �:D</�0 �AC: �A:A �8=CAB

���)	��
���	%�/G������0��.����
���4�	+� ��
	�����������#���	�

(#����A	��89>��C�D

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

= *��	�
�� �=B�<CB ; =�8AA 8D�A: �<<=/�0

� *�
���� 89�<B< =AC �<AD �

� ����� A;�=8B =B< � �

��)	��
���	%�/G������0��.����
���4�	+� ��
	�����������#���	�
��E���������1�	
����%� ����������	����	

(#����E	�)$�����������C#D

L�$�����	�
'��

G����
�
���

. #���� 		�	

;�DAB �89A

$�BD= �=;B

$�;;8 �=8;

$�88= �=<9

/G������0

#���	�

4�	+� ��
	������

.����
�

=

#�����	�
'��

G����
�
���

.���

$�9CD

$�AC;

$�==C

�

=8�98<

$B�9A=

$8�D9D

$8�B<=

#
��

�<<<

�<<<

�<<8

�<<A



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

������(����!���	
��)��(������#	
�����*	�����+�,�
�	-�
�*��� ,��*������*�����
����.��/�
���������0�0���9C

?$%*��!�'���%$�&����>�/�'&��$ ���(�%�$��%

�8<%�4�	+
��� ��
	����������������������	����	��	��
�����������������������	��* 7 G� E��
�8�%�4�	+
��� ��
	����������������������	����	��	������������������������	��,GG )� E�

3��������>�/�'&��$ ���(�%�$��%

�;<%�.����
��
����	������������
���������
�������	���
������������* 7 G� E
�;�%�.����
��
����	������������
�����
�������	���
������������,GG )� E

E/ "�8:�810

,�������
��������	���	����������������������������
����	��������������������	����&���
����
	�

��
������������������
�������������	
����������
��
�
��������������� ����������	����	��,�#���	�

��	�����4�	+
��� ��
	�����������.����
���	��
�����	������������ ����������	����	��	����"���
���������
	��	���	�
������3��������������	
��
���3���������������������	���
������
��
�
����
��
���
	�#���	���4�	+����
	�����������.����
�����������������
+����������������������3��������
����
��
���������
�������
�����	�������
��������	���
+���������
���
�����
������������
���	��	���������
���
���������
�������
��������	���	���
��
���������
��
�
�������������
��������5��	
��������������
�	��
��
��
������
	��������	�
����
����������	��	����������	����	��4�	+�	�������	�������
�
������
	����	������	+����
	���������������	����	�������� ����������	����	��#
�
��	������#���	�
����.����
��
��	�����������
	���������������3������	�������������	������������
����
���	���
�
#���	������.����
��������	����	�������
��������	���
'��
����������������������	��������	������
������
���	���
�������	�
�������	���
'��
���

�/ )98)5;0�98��8:��95�)@��,�5�)�(�980

G�����
��������������	��������	��5���
���	���	�������������
���	��	�����
�����������	�������
��	����	����������������	�����������������	��������������������	����	����
�������������	
����
�
��� ����������	����	�����
��
�
����������
�������		����
���������������������	�����#���	���4�	+
���
	�����������.����
������	���	����	���
'��
���������������������������������������	�#���	������
����	�������	�
��
��������	+�����������	�����������	�������	�	���	�������	�����������������

	���	�
���#���	���4�	+
��� ��
	�����������.����
����	���	��2����������
�������������	
������	�
�
	������	����������
��	����
����	����	���������	���
'��
�������������������	
����������
��
����	������
��������	���
'��
�������
��5���
�������
	����	�
�������I�	
�������������O�����	���������������
�
���	���	���
���	������������	�������������������������	����	�
����������������������	����������
��
���&�
��

�/ �'0'��)2�5�,�(�(�980

������3�	������	���
����������������
���	�������
�
��������	�	���	����	�%�����	��
�����������������
��
�������

�����������������������	��
���
�
���
�������������
�
���
���
���������
�������	�
�������	���	��
����	�
�����
����
�
������	�	���	������������������������-�	���
�P�����	�����
�����������������
�	���
'��
���

���
�������������������������	�	���	���
��������������������������	��������&���
���
�������
��
������������
	���������������
	��	���
'��
���������
������
����������
���	�������	���
'��
���
,�����	������	����
����
�
������	�	���	�������	������
���
	����������
��������������������
��
��
��������	������



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

������(����!���	
��)��(������#	
�����*	�����+�,�
�	-�
�*��� ,��*������*�����
����.��/�
���������0�0���99

�'"'�'8)'0

,��	���G����4�������)��	
�
��7��E����	����8<<;��4�	������@��	��
��� �������%���
�+
���)�	��$
@	���
'��
���!
���7���#��
����
��������G��
���*�������������	��	�������	�����
����
8A/=0%=C=$=DC�

,���������"���������8<<:��7���#��
����
���������	����	�������
��%�,�#�����������,�����
�
���
����	 �������	�������
��#�
���8.�

,���	����.�������,��#�+��=DD:��#��
��
'��
�������
�%�����
���
���� ���������>������	�,�3�������
!������	��	�������
	�������	;D%=AD$C9�

.�����)��=D:A�	�"�#���	��	$����	�	%�����	����&�>���Q�	+%�4
�������%4�����)���7�#�������	��!�E�
4���������-��#�
��8<<A��4�	+�!��
���G����
�������7���4
���	�����������
��%����
"���	���	� ���������G����	���E
���	�����	'
���
����	������	��	%
����	�������
�
==%�;D8$A=8�

G���
����"�,��=DD=��"���
�������"���	������
����	����	%�G����	
������,���	���
���"���	�
����*����������
�����	�*���	����	������	��	!������	$���#�������C:/80%=DD$8=8�

G�	������*��,���E�,��"�3�	�����-����.�	����8<<A�� 5���	
���4�	+�����!��
���E
�	���
��%
,��������������@�������	 '
���
����	������	��	%
����	�������
��==%;A:$;

G��
���4��!��=DC:����	����	��.
��	���
����E���������!�
	� ����������)	���
���	������	��	!������
$���#�������:=%�BC:$B9<�

G�������7����������7�"���������=D9:�� ����������	����	%�,����
�����*��
����
�������
���
�����	
*���	����!������	��	�������
	 �������==�/=0%�BB$C<�

E�������E��*���4�E������	��=DCD����	����	���	����@��	%�,�� 5�����������)�
�
���)�	����
���
!������	��	�������
	 �������A%�88B$8;B�

E���F��F���7�E��#�����8<<D��1������	����	����	��#��
���G��
���������@	���
'��
�����)�	��	������
!������	��	�������
	 �������8:%A::$AB:�

F	
�������*�4��8<<A�� 
����"��
���
�����!�	�������1������	����	����	%�,�����	��
����#�����
��
��
����
���
�����	�*���	����	������	��	�������
��;<%::C$9;�

�����	�� � ��=D9;��#��
����
�������.����
�	����%�#���	��*�"���������4��)�	��	�/ �0����
���
��	��
(���	��#�����&�>���Q�	+��>Q%�"�F	��$�
���

"
������8<<8�� 5��
�
���#��	������E	
��	���	����	��	�����"�����	
���)�	����
����������	��
)������
�
��	�������
��=;/80%BD$:9�

"�������4������*��4��F	
���������������������.�"��"���
����=DCD��*��
�������G����������,�����
������� ����������	����	�)	�����$���#��������	�����
��	9:%�AD;$B88�

>�	����>��� ��*�������!������������"��!
�������8<<B����	����	��������>�	��
��>���M������
E
�	
����������.��	�%�,�>��
�����#�	�������>�	
�����	����	�������	����	�G���
������	��	��������
	 ���
���	!��������;<%AD$:;�

*�������G�� �������E��!�		�����E��=D9;��,�����
���
�������������������������"����%��������������
7���#��
����
����7���G���
������������	����	�1�	
��
���
��*���	���G����,���	���
���
���������������������	��	!������	$���#�������:9%�A8D$A;9�



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

������(����!���	
��)��(������#	
�����*	�����+�,�
�	-�
�*��� ,��*������*�����
����.��/�
���������0�0���9D

#�����	��)�� �������#�"��7�5��=DD9��E��������������!��	�#���$*���	��"���	�����7���#�	��	����
#�	�
�%�����	��	�����G����
������4�	+�#������@	���
'��
�����G���	�
����K����
���
��
4�	+������������	������)��
����#��������������	���������	��	*�����
����	����
#
$���#�������;%�;B:$;:C�

#�������4��=DDD���!	+����	
�	��
���
��	��	 �
�
��	$�������	�	
#�	(���#����&	(���#����
�����
��	��	 ������#	,�����&����
���
%@�+�.	��+�

4
��
���F��8<<:������ ����������	����	����L#,���������
����	�������	 ��������	�������

�������	-.&

�4
�����F�#��8<<<��!��	/��	0����	)#�	 ��#
	(���#�����	���������12�4 *G�4������E������	�
����=$=;�

�����


