
�

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

��������	

�� �� ���

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

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

������	���

����������
��	
����������������������

�
������
�
���

��	���� �����	������ ����

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

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

 �������
�� ��	���

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

� ����


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

��������

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

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

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

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

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

����	 ����������

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

�����������	 ������������	 ��������	 ��	 �
����	 ����
&�����	 ��
���

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

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

)�������	 ����������� 	 ���������� 	 ������&��
	 ��������	 ��	 ����

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

�*�����	 ��������	 
�����
��	 ��������	 ��	 
����	 �
����	���������	+

����*�������	 ����
&������	 ����
&�����	����
&���
	�	 ���

� ,����	��	���*����	"������� 	�
�����	�����������	���������	
�������

�������	-� .������	�	/� 0���1	2.�������	
�������������	�������	��	
���

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

���������	�������������	
���������
��4	5.������	0���	�667�	�� 89:�
� �����*��	�	���
���	��
��	���������	���������	���1	5;�&�	�66<:�

= >� �� ;�&�	�66?





@�
�����	 ��	 
	 ����"������	 
��������	��������	+	 ������	 ����

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

"���(	 
������
��	 ��	 �����	 ���	 ����	 ���������	 ���������	 
���������

�
��	 �����	 ������
��(	 ��*��	 �����
������	 �
�3����	 2���������	+

�����
�"4�	A�����	 ���"��"��	 �����&�	 ���*����	 �������	 '���	 ���
���

�����	 ����������	 ,�����	 ��	 ����	 ��	 ��
������
�
�����	 ���
�����	 ���


��	 ���������	+	 ���������	 
��������������	+	 ��&��
����	 �������

���	 �	 ����������	 �%���	 � 
��	����������	 ������	 
��(���	 
	 ��*�	 �3�

��	 �����	 ������������	 ��������	 2���������	+	�����
�"4�	��	�	������
�������<	 �	 �������	 ������	���������	���������	 ���*����	 
�3����	 ���

��������	����
���	
���������
��	�	����
&������	A��	����"�������

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

*������	 ���	 
	 �
�(	 ��������	 �������������	 ��	 �����"���
�����	 ��

�������	 ��	 �������	 ���������(&���	 ����
&������	 .�������	 
���

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

��3����	 ����*���(�	 ��	 �����������	 ���* �������	 ������	 
������

����
��	 �	 ������������	 �������
��	 ����
&���
�

B����	 �*������	 ����	 ���3��	%���"��	 ����
&���	 *���	 ����	 � �����

�����	 �*���3�
�(&��	 �������(������
�������	 �	 
	 �����&��	 
����	 ���

��
&���	�
�����	���
���	����1	���	����	����
&����	��	�	����
&���

����
&���
	 
��	 *����	 
��(��(��	 
	 "������	 "��������	 C������	 ����
��

��	�����	��	 
�3����� 	 ����������� 	%���"��	 ����
�����	���������

���������	 ����	 �������	 
	 �*&� 	 ����� 	 ��
��������	 ��������	 ���

������	 
��������	 �	 �	 ����	 ���	 
�������	 ��	 ��������	 �	 ����
&����

���	���	���&��
��(��	��
������	�	����	���������	�����*���	�	��
���

����
�
����	 �������
�	 �	 ��3�	 ����
�3����	 '� 	 �������
�	 ��
���

��������	��������	����
&��	��	�������	�������	 �*��������	��	���3��

�
�	 ����� 	 ��	 ����"���	 "���
��	 ��������"���	 ���
��&����	 
	 �������

����*�����	 B����	 ����
&���	 %������(	 '%%���
��(	 ����	 �������


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


�� 	 ���������	 
�
������� 	 
	 '�	 ����	 2�������
�	 �	 ����
&�����	 +

�*���	 �	 ����	 
�3�������	 ��������	 �������
��	 ����7	 +	 ����	 ���

������
��	���������	 ���������� 	������&��
4	 5DEFG�	HIJKL�	 �667:�

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

�������	 ������"�������	 %�����	 �	 %�����	 ���������	 
�����������

< ;� M�N����	�������	��	2O��������	����
��	�����
��
���	������3�
��

�	���
�
��	
�������������	�	����*������	�	�������	���������	�	"���(	���

��3����	�*&� 	"����	�	��
�������	���*���4	5PGöQGRRS�	�TT6�	U� �<V:�
7 �����*��	�*	 '
��("��	��3%������� 	 ����	 ���1	 5;�������	 �TTTW	B������

-����"�
��	�66<W	;�&�	�66<:�



�

���	 �	 ����
&�����	 �����	 ����	 ���
�&���	 �������	 ���
��&����	 ������

��	 
	 �����������(	 %���"�(	 ���������	 A����	 ������
����	 ����
���

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


����	 ���	 �������W	 �������	 ����
&���
	 
�*���	 �	 ���	 ��������
��

�������	 *��	 ����
&���
W	 ���
�
��	 ��	 �������"������	 ��������	 �

����
&������	 �	 ��
����	 ����	 ������������	 ���"���	 ����%����"��


�������������	 ��������� 	 ����������� 	 ��������	 �	 ����
&������

�	 ����(�����	 ��(��	 
�
����

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

�����	��	�TV6� ���	
	�������� 	��3��	����������	��	����������

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

������"������	 ������
�����	 �	 ��������	 ����������(&��	 ����(�������

���������	������"��	��������	�	����
&������	X����	����� 	����

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

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

&�����	 
	 �������	 ��	 "����	 �����
��&����	 �(*� 	 �����
�����	 '��

��� ���	 �	 ��������	"���	 *���	 
�3������	�����������	�������
��	���

�����	 �����
������	 �*�����	 �
�� 	 ����
&���
�	 ,�����	 ����	 �����

������	 ��
�������	 ���	 ������(	 0� 0��������	 �	 Y� Z�������	 5HI[IQSSRQ�

\G][SSRQ�	 �TT<:�	 ��	 ���
�����	 ������
�
��	 
��	 �������	 ����
&���
�	 *��

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

)	 ������	 �TV6� ���	 ������	 ��������	 ����	 �������	 �
��	 ��
������	 


��������	�������	 5>IG^]SF�	 _IG[FG�	 �TVTW	`Iaa]Qb�	�TT<:�	�	�TV8 ��	@� .�����

�*����	
�������	��	��
�(	�����"�(	
	�������� 	��3��	����*������

�	 ����
&�����	 +	 ���� ��	 �	 �����"���
���� 	 ��������	 �	 �������

���������(&� 	 ����
&���
	 �	 
���������
�(	 �	 �����	 ����
&����	 �

��3�	�	�������(	�	���	�������
	5cRGbIQ�	�TV8:�	���������	��	
���������

�����	���������
��	���*�	����(	�	'%%���
��(	�	����	������	�������

�������
	 �������"�(	 ��3��	 ����*�����	 �	 
�*������	 ����
&�����	 B��

���	 �*������	 ���&��
����	 ���� ��	 �	 �����
����	 ��
���	 '���	+	 ���
��

�(	 ���������	 
��������������	 $�
��	 ������	 
�������������	 �����

�������	�*�����	��������	�	 ���������(	������"�(	��������?�

B���	 A3� Y�������	 �	 A3� $����	 ��
�������(	 ���������(	 ������"�(

������������	 ��������	 �
���
�(	 ���3��	 
����	 �	 ��������	 ���*���

? �	��
��������	����*�3���	��������	2�������4	��	����������� 	����� 

�*���������	 ���
���	 2UdGKLIS]Qb4	 �	 2UGRKdGFaFQJ4�	,�����	 2UGRKdGFaFQJ4	 ������

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

!����	�����1	5HdJJ�	eUFL�	�66�:#�



�

'%%���
���	�������"��	�	����
&�����W	�	����������	�����
�	�������

�
	 �	 ������	 ����
������	 �����������	 �����
��	 !fgc#W	 �	 �����&�����

�*&� 	 ����	 ��������	 !�*�� �#�

�	
��	 �

���� ! ""#$	%#&'(�)"#$	��* "+#,*$	(��!-./ ""�0	&�!(#"**

������ ����	�
������� 

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

• �	���������	���������������������������	������	�

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

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

#���$������	�����	��

�	���������	�����
�

������������	��-
������%TQM) 

• &�����������	�����	������������'��	����������	���(

���)� ����	������� �������	���� %�	������� ���	����

��������������������������������������������* 
• &��	����	����������	��	���� 

+���	������������

�	��	�����	��� 
• ,��������� MRP I∗ —� �������� ���������
� �������(

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

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

��������	��� 
• ,���������� MRP II∗∗ —� ���	�������� �	�����	��
� 

���������
�������������������������	�����MRP I 

 ) � �  � 
 � � � �	 � �1	5hQiFGSRQ�	jIGdS�	�TTT�	U� T<:�

� � � � � � � � � �1
k	cl_	m	+	aIJFG]I^S	GFnd]GFaFQJ	U^IQQ]Qb�
kk	cl_	mm	+	aIQdoIKJdG]Qb	GFSRdGKF	U^IQQ]Qb�

B����	 �*������	 
	 �%���	 �������	 ��3��	 ����������	 �	 ����
&�����

%������(��	 �����
����	 ����	 
��������������	 ������	 ����������(

���
�����	 ��
��	%���"��	 ��������	+	 ����
�����	 ����
����	 !SdUU^E	aI�

QIbFaFQJ#�	 p���
�����	 ����
����	 ����
���	 ��������
��	 �	 �����������


��	 %���"�(	 �������	 �	 �������	 %���"����	 ���	 
����	 ���������	 ��	 �

��3��	 
���������
�(&���	 ����������1	 ����*�������	 ����*������

����*������	 �������������	 ����
&������	 ����
&�����	 ����
&���
	 


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

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

�	���	���*��	����������	��	 �������(	��*�
������	"������9�

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

���	 �%���	�������
	�������������	����������	B���	3�����	 mQidSJG]I^	cIG[FJ]Qb

cIQIbFaFQJ�	����������	�����	
	�*����	��������	���*���	�������������	����

�������	
	���������	����	���
���	��	���"������ 	
������	����(�������	����

*�����	����
�����	����
����	1��
���	�666 ���	������	�66< ���	��
���	�667 ��23



�

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

@��������	 *������������	 ����� ���&��	 �	 ������	 �TV6� ����	 
	 ������

��	 ���
���	 �����������	 �����"��	 �	 �����&���(	 �������
�	 ����
&��

��
�	 %������
����	 ��
� 	 ��������� 	 ���������	 �*����
���	 ��������

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

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

�q������(	 ����	 ��������
���	 ��������

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

�� 	 �������
���� 	 �	 �TV6r�TT6� ���	 ����*����(&��	 ����
���	������

�	 ���	 ��	 �����*���	 �������	 ��������	 ��������	 �	 ����
&�����

���3��	 ���&��
�����	 ��	 ���	 ����
���	 �����
������1	 ��	 ������

��
�������	 �	 ����
&����	 ��	 �������	 *���	 ����
&���
�	 ��	 ������

*������	 
�������������	 �	 ����
&������	 ,����	 ��	 ���*����	 ���� 


���������	�������	������	�
�����	A� X����	������
�
���	�������

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

�����
�	 !�������#3

���������2)�����������	��������
�4	����
�����	����������	�	����
&�����

@ �  � � � � �1	5sRGi	FJ	I^��	�TTV�	�� ��:�



�

B����	�*������	����
���	�����
�����	���������	�������	��������


	�*����	 ����
�����	����
����	�����*��
�(���	 �� ���	��	 �����������

��������
1	 ������������ ���� �	���	��W	 �������� ����	������� ��
�	��� �
�	�����	�����	�������������
	�������	������W	�	����	������������	����
���� �������� � ������	����	!��

�%! " "* 	 5+ ( "*	 %#�*5*!�5+*	 (��!-./ ""�0	 &�!(#"**
�+	(�5+#�6*&��3	$��*����	 
�3���	������������	
�����	
	�*����	����
�

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

!������������	 2aI[F	 RG	 tdE4#1	 ���������	 ��	 
��������	 �����
���
�	 ���

�������u	���*�����	 ��	 �����
�����	 �	 ��	 �������	 �	 ����
&���
�	 *���

���������	 ���	 ��������������
�������	 �������	 ��	 �TV6� ����	 ��	 �����

�	 '���	 
������	 
�����	�	 ������� 	 ����
���	 �������������	-����	 �
�

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

���
��	����
���������	����� ��	������(&��	��������	�	�������	�����

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

��������	���������	�	��
�������	�	����"��	�������	2�����
����	���

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

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

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


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

�
��	 )������	 2�����
����4	 ���������	 ��������	 2�������4�	 B����	 �*�

������	 ����	 �������
	 �	 ������	 ��������� 	 �	 ����
&���
�	 ����*�����

*�����(	 ����������

,�����	 ������	 ������	 ��	 
�3��	 ��	 ������	 �*���(���	 "�%��

�������	 !���������	 �������	 ������� 	 �
���*����� 	 ��������	 ����
�

��(	 �����	 86v	 �	 �*&� 	 ����W	 �	 ������ 	 ��������� 	 ��������	 +

�������	8?rV6v#�	�������	��	��	������	���������	�	�����	���*����	���

'��	 ����(���	 �	 �����&��	 
����	������	 ��������	����������(	 �
���

����
&����	 ����	 
�3���	 %���"���	 ���	 �����*���	 ��
� 	 �������
�

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

��*�
�����	 �����
���
��8	 B���	 ������	 �������	 ������ 	 ������� 	 ������

����	 �����������	 �����	 ������� 	 ���������	 ��*��(&� 	 ��	 �������� 

����� �	 ��� 	���	cRJRGR^I�	cIG[	w	eUFQKFG�	hxx�	������(	
	 ��*������	��

8 $�������	 
������ ����������	 ��������	 ��3�	 ��
�*�3��(��	 �	 �
�� 


�3����� 	��������������	
 ���&� 	
	� 	��*�
�������	B���	���������	��������

xRF]Qb	 ��������	 �������	 ���	 �
���	 ���������������	 �����
���&��	 ���������

(&��	�����	���	�������
�	
������	���������	��*�
�
����	�	��*�
������	��

�����	 ��9 ����	 �����	)	"���(	 �����&����	�����3��	xRF]Qb	�������	 ��	 ��
���	��

�����
���
�	 ��������(&� 	 ���	 ���3������ 	 �������
	 ���������	 ��������

yQFz�	 �	�������������	lRK[FJiEQF	+	�����
������	������ 	�
�������	+	������

�������	��������	{Q]JFi	fFKLQR^Rb]FS�	)���	xRF]Qb	�����������	����"������
����



�

�������	 �����"���	 ������	 ������	 
 �����	 
	 � 	 ��*�
����(	 ��������

"�(	 5sRGi	 FJ	 I^��	 �TTV�	 �� ��7:�	;����	 ����	 �������	�����	��������	 ��
���
�3�	 ��	 �����	 �	 ����
��	 �*�����
�����	 ��	 �	 �	 ���	 �*���3�
����	 ��

����3����	 
����	 �����	 '�������"���	 ;�������	 
��	 *����	 ���"�������

(��	 ��	 �
�� 	 ��(��
� 	 �������"�� �

)�����	 ���*�	 �����������	 ��	 ��	 ����	 
���������	 ����	 �������	 


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

��
�������	 0� .����	 �	 0� )���	 5c]^FS�	 eQR|�	 �TV9:	 �
��3�����	 ��	 ������

�����"��	 *���	 ���
�
�����V

��	 �����������*�� 	������������ 	�����*��� 	�	 ����(��������	 �*����	����

����
���� 	����
�	�����
����� 	����
&�����	�������
	5;����	A'��'��	�66?:�
V B��	��	�����	
	�������	��������	
�����(��	�	����
�����3���	�
��3�

�����	 
	 ��������	 �����"��	���
���	 
����������	������"��	 ���������	 B���

0� ;����	�	0� }��
�3�	 5~daUF�	 xR^|]�Q�	 �TVV:�	 ������
�	 ������
�(�	 ��	 ������


����������	 ������"��	 *���	 
	 *���&��	 
��������	 ��	 ���	 "������	 ��������

"������	 ������������	���*�������	
	�������������	���*�����	��	� 	�����(�

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

���������	 ���	���
����	 ������(	 *�����(	���*����	 ���	��	 ����� 	 '��� �	 ��� 

���	�����
���
�	���������
�	A��	"������	"�������	������
��(&��	����	"�����

��&��
��	*������	����*����	
	��
���"�� 	��	
�� 	����� �	)	� 	����	�������

������	����	����	��	���* ������	��
���"��	���	����3����	������������	����

��������	 ������
���	 !��������
�����	 �����*���	 ��
� 	 �������
	 �	 ������


���
�	���������
#	����	��
����3���	��	���	����
&���	��	�����	�
������

���* ������	%������
��	��������	�	�
���	�	'��	0� ;����	�	0� }��
�3�	����(�

��	��������	��	 ������� 	 ����� 	 ��������	"������	"������	*���	 
���3����

��������
��	2�����4	�	������������	�*������
��	'�	��������	��	���	����
�

&����	�������	���	��	*�������	��	������	������������	���*����	���	����*��

�����	B����	�*������	����(��(	'�	�
����	��������	��"�������	��	���������

���3����	 ������	 
����������	������"���	��3�	 *��	 '%%���
���	 
	 ������

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

��	 ������	�����(�	 ��3��	 ����������	 �	 ��
�����	Z� M����	 �	0� 0���������

5PIiiF�	HI[IQSSRQ�	�TT7:	�	���	��	�
�	����
�����3�� 	
������	
	��������	*��

��&���	
����������	������"��	����	*��	�������	�*q������	%������	��	%���

������(	������	������"���	� ��	��	���	��*�
�������	�����������	������"��	


'��	������	
��	
����	�����������	����&����	��%����������	������������	+

2�
���������"���4	 5x^R]S�	 �T8�:�	 ������	 ����3�
��	 ������������	 ��������


�����	;
���������"��	��3�	 ����*����	 ���������	%����	�	 
��(���	 �����

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


�����(	�����*���	�������
	�	������	%����	%������
��	������3���	A�����

��%���������	�� ������	����
���	
��	*����	����������	�	�
���	�	'��	�����


�����3���	�������	������	
��������	0� ;����	�	0� }��
�3��	0� .����	�	0� )����

��	 �
��(��	 ����	 �3	 ���%��������	 ���	 '�	 ��3���	��	 ���
��	 
������	�������

�
��	�
���������"����� 	 ����������	%���������*����	����	 �*������
��




�

��	 � 	�����(�	 ������(&����	 ����
��	 
������	 �����	 �	 �3��������

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

��������
����	 ��
���	 ��������"�������	 %�������	 ����	 %���"��

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

��3���	 ��	 ����� 	 ����	 �
��
����	 ��	 �������(	%���"�(�	 B����	 �*�

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

$�	 ���
��	 
������	 ��3�	 ����������	 ��	 ���������	 �
�����	 �����

"���	 �	 
�� 	 2��������� 4	 *���	 ��	 ���	 ��	 ������
���	 "����	 ���	 ����

���&��
�	 ;	 �����������	 2��(���4	 ����������	 �������	 
����3����1

���"������
��	 �������	 ��������	 ��	 �
���	 ��(��
��	 �������"��W	 ��

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

�
	 ��3�	 ���	 ������������	 �������
�	 ���* ����� 	 ���	 ����������

���
���	 � ��������	 
����	 �����	 ��������W	 ���
�����	 ������	 �	 ��
��

��	 ���"������
�	 ������
	 
	 ������	 �%����

B��	 ��	 �����	 �	 �����������	 �
����	 �	 "����	 ���	 ���*����	 ;	 ������

����������	 ��3��	 �����1	 ����	 �	 ��
���"��	 
	 ���
���	 ��*�
���� 

� �������	 �	 ����(	 �������"��	 
	 ������	 �%���W	 
������(&�(	 ���3�

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

��
W	 ��������	 �����&����	 ��*�
���� 	 ���������
W	 ����(	 � 	 "���� 

������	 �	 ��
���
W	 ����3�����	 ��������
����	 ��������	 ��3��	 ����
�

&����	�	 ��*�
������	%���"����������	����������������

��'���	 �������	 �������	 �*	 ����������	 ��*��	 ���*�����	 �	 
���

���������	 ��������	 B���	 M� ���*���	 �	 A�	 A3� B���	 ����������	 ����������


�������� 	 �������"���	 �����������(	 �	 �����������	 �
�������	 ���

���������1	 2��*������	 
�������� 	 �������"��	 �����
�(	 �����3���


����(���	 ����
���	 ��*�������	 ��	 
��	 �	 
���	 ������	 �����	 �����������

��������	 
������
����	 ��3��	 ��������"�������	 %������	 �	 ����
�"���

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

����
�������4	 5���*����	 B���	 �66<�	 �� ��7:�

	 A����	 
�*��	 
	 ������	 �����������	 ��������	 �	 *������	 
��������

�������	�	����������
���(	'%%���	2�����	+	��������4�	�	� 	����

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

���	 ������	 �	 ��	 ��*��	 �����	 ������"���	 �����	 ��	 ������(������	 ���

���
����	 ��
������	 ����	 3�	 "���	 ����������	 +	 ��������
����	 ����
��

"�������	 ����"����	 ����
&����	 ��*�(&��	 ������������	 ���������

"���	 �	 �����	��	 ����*���	 ��������	 *���	 *��������	 B����	 �*������

������3��	����
&���
	*��	�
�3����	�����	
	������	��������	��*�
�������

,�����	%��������������	��	*���	��������	�
�*����	
	�����	����
&����	���	'�

������
����	.����	�	)����	@�
���"���	���&��
������	�*����	����������	*��

��	��������
��	
����3����	������	����
&����







�������	 ��	 
������(&�(	 �����"�(	 �	 ��������
���(	 �����������	 ���

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

�������	 "������

�#%�*+* 	 5+�'&+'�-	 (�5+#�6*&��3� �����	 ������������	 �����
����
�����	 ����
����	 ��������	 ����(�����	 
	 �������	 �������	 �

�������	 *���	 ����
&���
	 !SdUU^E�tISF	 SJGdKJdGF#�	 ������	 �����������

�������
��	�	 ����	 ����
&���
�	 �	 ��3�	��������	 ��������	 �	 �����

�	�����&��	
����	����
����	�����"����	��	����
� 	����������

�� 	 ����� 	 �
��(��	 �����������	 �����&����	 ����������	 �����	 �
�� 

����
&���
	 �	 ���������	 ��������	 �	 ��(��
���	 ����
&������	 ��

��*��	���
�������	���������� 	�������
�	p���������	�����	����
&��

��
	 ���
����	 ������	 �����	 ��	 ������3����	 ���������	 ������	 �
�(

�������(	 ����"�(�	 ��
�*����	 �������	 ���	 ���
���	 *����	 �������
�

�� 	 ���������	 B����	 �*������	 �����&����	 �����	 ����
&���
	 +	 ����

��	 ����
�� 	���������	 
	%�����%��	 ��������

�����	 
�3������	 %������	 ��������"��	 �������	 *���	 ����
�

&���
	 �
�����	 
�*��	 ��3��	 ���������	 ���������	 !S]Qb^F	 SRdGK]Qb#	 �

���3��
�����	 ���������	 !ad^J]U^F	 SRdGK]Qb#�	 
�����(&��	 ����������

���	
�������	 ����������	 �������	���������	A�	�TV6� ���	�����������

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

"�(	 ��3��	 ����
&������	 %���������*����	 �3�����	 �������	 ����

�������	 ���
���	 "��	 �	 *����	 ����3��(	 ������	 ����
��	 �����	 ��
�����

%���"�(	 �����
�

�	 �TV6�� ���	 �����"��	 
	 �*����	 ��������	 �����������	 B���	 -� $�(���

5jF|aIQ�	 �TVV:	 �����	 ������
��	 ���
���	 ����������	 ���������	 ���

'��	 *���	 
��
����	 ��������	 ��	 ������	 ��������	 $��*����	 ���
����

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

��������	 ��	 �	 �����	 *���	 �������	 �����������	 ��� �3������	 �*����
�

������	 ������*�������	 ��� �����	 �	 �������	 *��	 ����
&���
�

;��	����������	 ��	�	���3��
�����	�������	���(	�
��	������&��

�
��	 �	 �����
�	 �������
	 ����������	 ��������	 ��������
�(1	 �����&��

���	 ����	��	������3����	��������	�	����
&����W	��������	��������

����"��	 �������������������	 ������	 ����*����	 ����	 2���*�	 "�����

��	 ������4W	 
����3����	 �����	 ������"��	 �	 ����
&�����	 ����	 ���

������&��
���	 ���3��
������	 ��������	 ����(	 
����3����	 ����	 �

����
&�����W	��������
����	��������"��	��3��	����
&�����	���	����

3����	 "���W	 ����
��	 ��
�������	 �	 ����������	 ����
&����

)�����	 ������	 ��	 ����������	 ����������	 ���	 ���3��
������

��������	 ��	 
�����	 �������(	 �
�����	 �	 �������
��	 ����
&���
�	$�����

����	��������	��������	�
���*������	��������	��������(	�������� 

����
&���
	 ���	 ��3����	 ��
���	 �	 ����������	 ����	 5sRGi	 FJ	 I^��	 �TTV�




�

U� �7�:�	 ��	 ��	 ���	 ��3���	 ��������	 ����	 *������	 �������
�	 ��
���
	 �

�������� 	����
�	�	'�	���	��	
����3����	��������
��	��������� 	���

��
&���
	 ���	 ��3����	 ��	 �� �	 ��	 ��������	 ���
����	 �������������	 ����

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

���	 ������"��	 �	 ����
&������	 ��	 �
�����	 �������
��	 ����������

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

����	 ����� 	 �������������
&���
	 �	 ��3�	 ������(�����	 �	 ������

����
&���	 ��	 ��������	 ���	 �	 ���	���3��
�����	 ���������

-��������	 ���*���"��	 ���������	 ��
���&��	 �	 ������	 
���������

�
��	 �	 ����
&�����	�	 ������	 ��
�������	 �	 ����
&���
�	 ��(	 *����

���	 �������
�	 ��������
�	 ���
�����	 ��������	 2����	 ����
&��	 +

�����	 ���������	 �����	 ����
&���
	 +	 ������	 ���
���	 
���������

�
��4	 �
��	 �����"���
��	 ���3��
�	 ����� 	 
����3�� 	 
������
	 ����


���	���������	��	'��	�������	������	��*����	���������"��	����

�����	 �	����
&������

���	 '�	 �����������	 ���* �������	 �����������	 ������	 2
�
���

�������	 
	 ��������4T�	 ������	 
���
��	 �����*��	 ������	 A� X���	 5sRGi

FJ	 I^��	 �66<:�	 Z
��("��	 
������
	 ��	 ������(	 ����
��	 ������������

��������	 ������3�
����	 ��	 �
��	 ��������	 '��	 ������	 B���	 
	 ���
��	 ��

�� 	 5sRGi	 FJ	 I^��	 �TTV:	 ��"��	 ������	 ��	 �� 	 ��
���� �	 �����������	 ���


������ 	 ����������� 	 
������ 1	 �������	 ���	 �����
����W	 ���	 �����

����
��	 *���	 ����
&���
W	 ���	 ���
�
��	 �����	 
�������������	 ��3�

��	 ����������	 �	 ����
&�����	 *��	 ����������	 ������	 
�
����������

Z�	 ���3��	 �����	 �*���(�����
�����	 ������������	 ������������


������	 ��	 
����	 ��������	 ������	 �	 ����������	 �����
��������	 ���&��

�
����	 ���&����	 ��"���	 
	 ������	 ����������	 ��
���	 ������	 
�
���

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

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

T A��	 ��������	����	 �����	 
������	 ���������	 ���	 
�������������	 �

����
&�����	�	����"��	
�
����������	������	��3��	���������	
	�������� 


������	�	������	
�
����������	�	������ �"����	 ������#�������$	 ����������
�����"���
�����	���������	��	�
���
����	��
������	�����	��	������3����

���������	;��������	��������(&��	����	��� ���	����	
����3����1

♦ �����������	 �����
������� 	 ������"����� 	���*����	 �
������ 	 �	 ���

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

��� 	���������
	���	������	����*������	������W

♦ ������3����	��������"��	 �����	�������� 	����
&���
	 �	"���(	�������

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

�	������ �"�����	 ������#�������$�������������	�����������	*���	��"�����
��	�������"�(	��������	
	�������� 	������� �	 ���	���
����	 
	 ������������

�����*�	�������
��	*����	'%%���
����	��������
����	�������
	����
&����




�

� ����
&�����	 �	 ���3��	 �*&�(	 �����"�(	 ���
���	 ���������	 
���

�����������	 
	 ���������	 ����������

�� M����	 �	@� )����	 5PIiiF�	 eQFLRJI�	 �666:	 ��3�	 ���
��3��(	 �����

������	 ������������	 
	 ���"�	 �TT6� 	 +	 ������	 �666� ���	 @�����	 
	 '�

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

����	 ��� ����

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

�	 *������	 ������(	 
�
����������	 �	 �����	 ����	 ������
����	 ������

������	 ���*���"��	 ��������	��3��	�������������	�����������

�	 '��	 �
���	 ���*��	 ������	 ���	 
�*���	 �������	 ������������

��������	 �	 ����
&�����	 ����*����	 ������	 �������� 	 ���*���"��

���
���	 
�
���������	 �	 ��������
��	 �������	 !�*�� �#�

�	
��	�%

���� "7	���/ ) ""�5+*	*	5��5*"8��#$	(�/*+*&#	(��!-./ ""�0
&�!(#"**

 ��
���	�
�����
��� 

  ������ ���
��� 

���������	�
��
� 3 4 �
�����
���	

�
������ 
 �
��������	�
��
� 1 2 

@ �  � � � � �1	5PIiiF�	eQFLRJI�	�666�	U� <�<:�

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

�
��	 ����
������	 ����������	+	 ���
�(	 
�
���������	 
�	 
���������

�����	 ��3��	 ����������	 �	 ��������
��	 �������	 ���������	 $��*����

����	 
�����(&����	 ���*���"��	 ��	 ����
����(	 
���������������

%�������(��	 
	 ����"�	 ��	 �
� 	 �
������ �	 � ��	 ;��	 ���
����	 ����	 ���

�����������	 ��*�	��������	�
�������	��	 �
������ �	�	 �
������ 7�

,������	 ������
��	 
�����	 
�������������	 �	 
������	 ���
���	 
��


����������	 �
���	�����
�(	��*����	 ����������� 	���������"��	��

�
�3���(	 �	 �
������	 �	 �	 �
������ 7�	 ������	 �
��(��	 ����������

����&�����	 ���3����	 �������������	 ��� ���	 �	 
�����
���(	 ������

���	�	����
&������	;��	������
��	��������	��
��������	��������	����

���������������	 �������	 ���*���(	 �	 ��������(	 ��������	 �	 ������

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


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

�
��(��	�������	��������	�	����	*��	�*����
������	�����	�����

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

3����	�	 ���
����






;����	 ����	 *����	 
������	 ���
���	 
�
���������	 �����������	 ���

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

��������	���������	�	�
���	�	'��	�������	���	��������	*����	��"���

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

,��������	 ���*���"��	 �*������
�(	 ������*������	 
����3����

���	 �������"��	 ����������	 ����������	 ���������	;�3���	 ��	 �� 	 ����

�	 �
��	������&��
�	
	 ��
�������	�	���������	����"���	��3������

�����������	 
�
���	 
����(&��	 ��	 �����������	 ������	 ����"��	 ���

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

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

������	 ����"���

�#%�*+* 	&��( �#,*�""-9	�+"�. "*0	5	(�5+#�6*&#!*3	B����	����
���������	 
�����	 �������	 ������	 *������	 
�������������	 2����*��

���	+	 ����
&��4�

$������	 �	 ���"�	 �TV6� ���	 
	 ����� 	���������	 
�������������	���

�������	�����"��	�	���
��(	*����	���� 	��������	��3��	���������

��	 +	 ��������(	 
��������� �	 ��	 ����
���� 	 ���������
� 	 �����

5D|EFG�	 eKLdGG�	yL�	 �TV8:�	$�
��	 ������	+	 ������������	 ��������	 ����

����
�	 +	 ����������	 �����*����	 ���	 ������	 ���������	 5eLFJL�	 _IG�

�IJ]EIG�	 �TT?:�	 ��	 ���	 
��(��(	�	������	�	 ������	 
	 �������	 
������	�	���

��*�� 	 ������� 	 '%%���
���	 ����������	 ����
&���
	 �������
���


������	 ������	 �������(	��3��	 ��*��	 �*�	 ��������

,����	 ��	 ����
�� 	 ����3����	 ���	 �*����
����	 ����*�� 	 ����

����
	 ����
&���
	 �	 ����*������	 �
�����	 %���"���������	 ������

!SLIG]Qb#	 +	 ��
������	 ��������"��	 �����	 ��	 �������(	 ��*�
������	 "���

�����	 ������	 
������	 ���	 ����
&����	 ��	 �	 ����*���(�	 ���	 ����*�

���	 ���
��	 
�������������	 %������(��	 ��
������	 "�������	 ��

�*����
��
��	 �������������	 ������&��
�	 ��	 ������

)�����	��
�������	������������	��������	�	����
&���
	�����

����(	2�����"�	�������4	���������	 B����"�����	��������	 ����������

�	 �������	 ������(	 ����������	 �	 �������
	 �����	 ��*�
�������	 ,����

��	����	��� ��	����	�����
���	�������
���	,�	��	 ��������
��	'%%���

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

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

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

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

�������	���
���	����"��	��	������	$�������	�������	�����	�����
���

���	 ���� 	 ��������	 �	 ����
&������	 ����
���� 	 ��	 ��
����	 �	 ������

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

;��	 *���	 �������	 ������	 ���	 ��������	 
�����	 �������������	 ���

���
�����	+	 ���
���	 �������	 ����
&���
	+	 ������	 ������	 
�
���




�

�������	 ���
����	 ���������	 
���	 �����	 ��������	 ��������	 �	 ���
��
&�����	 ������������	 �	 ����������	 �	 ���3��
������	 ���������
,�����	������	�����������	��	
	�����	������������	�����
�����	+

���
���	�������"����� 	��������	�	����
&�����	+	��������	������

�
���������	 ����*����	 ���*��	 ���������	 ���������	 �
�����	 ����
��
�������	 �������	 �������"����� 	 ���������	 B����	 �*������	 ���*����
�������
���	 ������	 ��������	��3��	 �����������	 �	 �����	 ����	 �������

������	���
����	 �	����"��	
�
���������	��������	
	��������	 !�*�� <#�

�	
��	 &

�#�#&+ �*5+*&*	+*(��	�+"�. "*0	! :;'	&�!(#"*$!*	5	(�%*,*0
���/ ) ""�5+*

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

-���$���
����������	��
����	��	(

���	'�����������������
��� ������

���	��� 

-���$���
����	�����	'��
��	�	�������(

��	������������� 

.��������	
�������	��
������
���

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

/��	���������������'�����	��������

����	������������
���
�����'����� ���

�������������	����0���������	� 

.���������	����� ���������	��
���

���������
�����������
��	�����	�

����$	����������������� 

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

1	��������	�	�����	���
�����$����� 
�����	����	������	�����������	�(

������������ 

1	��������	�	�����	���
�����$��������(

��	����	�����	��	��������	����������(

����%�����������������������������!��(

�����������"* 

2�	����� ������������������	�������

����$���� 
&��������� ��	��������	����	�������-
��������������������	�����������$���� 

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

"��	
�
���������	����	�
��	��������1	���	
������	
�
���������	���

*�(��(��	 
������	 ���
���	 ����	 ��	 ������3����	 ���������	 
������

������	 ��
�������	 �	 ����
&���W	 ���	 ������	 
�
���������	+	 �
����

��
�(��	�����	��	�����"�(	�����������
���� 	�������
�	�	��3�	��

�����	 ����
&���
�

B����	�*������	 ������	 ������	 ��	 ��������	 �	 
������	 
�
������

����(	 ��	 
�����	 �*����
����	 ���������	 ����������(	 ���* �������	 ���

������"��	 ��
������	 �����������	 �����"��	 �	 ��3���	 �������	 �

��������"��	 ������	 
���������
��	 ��3��	 �����������	 
�� 	 ���
����

� �
���	 �	 '��	 ���	 �����*���	 ���������	 �������	 ��	 ��������	 ������


�3��	 
������	 �	 �%����	 
	 ����� 	 ����*���	 ��������	 ����
������




�

���* ������	,��
�����	��	�����	 �������	
����� 	 ����	��	������3����
�����	 ���	 ��������	 ��������	��	��3�	 �� �����	 � 	 ��	 
����	 �
����
����
&������

$������	 ���������	 ��������	 �	 
������	 ������(	 
�
���������
�
���
�(	 �	 �������������	 ��������	 ,�����	 ��3��	 '���	  ����������
����	 ��	 
�����	 ������3�
����	 �����
��	 ��
��������	 )�
�������	 ����

�����	 ��	 ��������	 �	 
������	 ������(	 
�
����������	 ��*�(&��
*����� 	 ��
���"���	 ���
�
�(��	 
	 ������	 
������	 �	 �*�	 ���������	 ���
��
�����	 ���������
���	 
	 �������� 	 �������� �	 $�	 ��	 
��	 ������

����	 ��"�������	 ��	 �����������(	 ��������
��	 �*��������	 ���3��	 *��
�������	 ;�������	 ��3�	 *��	 ���������
���	 
	 ����������� 	 ��������
� 	 �	 ����
&�����	��	���	 '��	
�������	 ���
��	������"��	��	 ��*�����

B���	 A� X���	 �	 ���	 ���
���	 5sRGi	 FJ	 I^��	 �66<�	 �� �6?:	 �����(�	 ��
�������������*����	��	������������	�����	��3�	������3�
��	����
���������	 
��������������	 ��	 ��	 ������	 ���
��	 
�
����������	 A�3�

���	 ����
��	 
���������
��	 �	 ����
&����	 ��	 ������	 ���
��	 
�
������
����	 
	������� 	 ������ 	 
�������	�� ������	 �	���	
	 ����������� 	��
������� �	}���	���������	��	2������3�������	�����"���
�����	
����
����������4	����
������	 ��&��
�(	 5DEFG	 FJ	 I^��	 �TTV:�	��	 ���
����(
�	
���������������	
������	
�
����������	���	 ���������(��	�����
���	 �������
��	 ����� 	 
�������������	 !oIKF	 JR	 oIKF	 KRaadQ]KIJ]RQ#�

�����	 ������3���	 �	 ��������������	 ���"�%��������	 ��
���"�����
��3������	 ������&��
��	 ��� 	 ��������	 �
�����	 ��
������	 ����

���	 ��� ���
	 ������������������	 ���	 ��*��	 �	 ����
&������

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

�������������	 ��	 ������	 
�
���������	 �	 ������3���������	 B����
�*������	 ���	 �������������������	 
	 ��
�������	 �	 ���������	 �����
"��	"������*�����	���
�
��	���������	���	
�������������	 �	����
�

&�����1	 ������������	 ��*�	 ������������W	 
�������������	 �	 
������
��*�	 �	 ������	 ������(	 
�
����������	 �	 �*�� 7	 ������
����	 ���������

������	 
�������������	 ��������	 �	 ����
&�����	 ��	 �
��	 �������
���	����������

M��
���	 
�
��	 '���	 �������	 �����	 
	 ���	 ��	 
�	 
�������������
� 	 ��	 ��&��
��	 ������������	 �������"��	 ��3��	 ������(	 
�
������

����	 �	 ������3��������(�	 Z�	 ����
�����	 ������	 ����3�����	 

����"����� 	 ��*�� 	 ��	 �����	 ���������	 
��������������	 ��������
������	 2�����4	 
�������������	 ����"����(��	 �	 ������3�������
��(�	
	 �	
����	���	2���*��4	+	����������(	������(�����	�	������	���
��
&���	 ��	 ��������	 Y
���	 ����(�	 ��	 ��3���	 � 	 ����� 	 
����3�� 
���*���"��	 ��	 ������	 
�
���������	 �	 ������3��������	 ����	 �
��

������&��
�	 �	 ��3�	 *��	 ��������
���	 ��������������������	 ��
����������� 	����� �




�

�	
��	 '

���/ ) ""�5+7	*	(��;�/:*+ /7"�5+7	�%#*!��+"�. "*0	5	(�5+#�6*&#!*

�
�����
��� ��
�
�������
���	

����!

��
"��� 
������ ���
��� 

���
���	 ���������	�
������������	��

�������������������� 
,���������� ���� ������	(

�	����������	��'����������(

�'� 
1���	
������������� ��	���

���������� �����������������

�����'����
�����������(

��	����	��	�������� 

���������	�
���������

��������������* 
,�����	�	���
����$�����

3���������������	������(

����
��������������������(

�������	����
������������

�����	���	�������$������

�������
��	�������������	(

��	�� 

������	 ����	�����	�
�������������

	��������������������� 
,�����	�	���
������3����(

����������	����������������	�(

����
�����������
���������

���������� ���������������

������������������$���� 

����	�����	�
���������

�������������� 
4	'������������	� 
��������������������

�����������������	��
��

�������	�������������(

����� 

 � � � � � � � � � �1
k	$��*����	 2����
�����	�
�����4�	�������������	���������	*����� 


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

�����	�����"���	 ������	
	��������	����	���
���	�	 �����&���(	�����

����	�� ���
	�	%������
���(	������� 	������&��
�

@ �  � � � � �1	5sRGi	FJ	I^��	�66<�	U� �6?:�

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


���������	�	������3��������	���������	@�����	 
	 '��	 �
���	�����
��
���	�������
����	.�	}����	5xFQSIRd�	�TTT:���	,�	�����*��	����������
���	 ������������������	 %�������	 ���������	 ���	 ��������	 �	 ���
��
&������	 @������
�����	 *���	 � 
�����	 *����	 766 �����3���
	 ��	 ���
������	 �
���*������������ 	 ��������	 ������	 �	 )/Y�	 ����(	 �
���
����	 ���
������	 �������	 �������� 	 ���
	 
�������������	 ��������	 �

����
&������	,���	��	�����	�
�������	�	����������(	����	�����	�������
���	�	 �����	����
&���	����(	 ���"�%�������	��
���"��	
�	 
�������
�������	�	���	'�	����� ����	)��"�%�������	��
���"��	
	����
&���

������������������	 ���&��
��(	 
	 
���	 ���	 ���������� 	 !��������

�� A�������	��������	���
��������	�������
����	���1	5}�����	Y��������	�667:�




�

�*�����
����	�	� ��#�	��	�	������������ 	���
�
�	
��(��(&� 	
����	�

�������	����������	��	��������	*���������"����
	����
&���
�	��	�*���

��%����"���	 �	 � ��	 )�	 ������	 ����
&���
	 ���"�%�������	 ��
���"��

��3�	 
��(��(	 ���	������������	 ��	 �	 �������������	 ��������

B����	 ��� ��	 ���
����	 ������������
��	 ���������	 ���	 
�������

�������	��	 ������	 �"�������1
♦ ���	 �������������������	 ��	 �	 �������������
&��	 ���&��
���

(	 ���"�%�������	 ��
���"��	+	 �"������	 �������
�W

♦ ��	 �������������
&���	 ��	 ������������������	 ��	 ���&��
���

(	 ���"�%������ 	 ��
���"��	+	 �"������	 ���������	 �*����W

♦ �����	 �������������
&��	 ���&��
���	 ���"�%�������	 ��
��

��"��W

♦ �����	 �������������*����	 ���&��
���	 ���"�%�������	 ��
��

��"���

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

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

������	��	 
�����	 ���
��
�(	 ����"������	������
������	 �*	 '%�

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

���������	 ��������	 ��	 �
�������	 �	 ���*���"���	 2����
&��	+	 ����

"�%�������	 ��
���"��4	 �	 2���������	 +	 ���"�%�������	 ��
���"��4�

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

��3������	
�
��	�������
����	.� }����	�����	
	���	��	2��	����

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

���	��	���
�� ���	 ����	 ������	;�3���	��	 ���*���"��	
�
���������	���

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

�������	 ��3���	 ��	 
�������������	 ��3�	 *��	 ��*�	  ������	 ��*�

��� �	 ����
������4	 5xFQSIRd�	 �TTT�	 U� <8:�

B����	 �*������	 *���	 ���������	 ��	 ��������	 ���* �����	 
������


��	 ���*�(	 �������	 ��	 ��������"���	 �����"��	 �	 
���������
�(	 �

��3���	 ���������	 ����
&�����	 ��	 ��*�
��	 ���	 '��	 �	 �
��� 	 ��3��

����
&������

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


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

3��	 �����	 
���&�(	 �������	 Z�	 �*q�������	 "����	 �����	 ��(��
� 	  ��

�� ��*�	�������	 ������������	������&��
�	��	 ���*����� 	 ����� �	 ��3�
���������������	 ���������	 ���	 ��	 ��������	 ������ 	 ����������� 	 ����
����
�	 B���	 �
�	 ������	 ����
��	 �
���*������	 ��������	+	PFQFGI^	cRJRGS	 �
sRGi +	��*���(��	��
�����
��	8�6 ���	�����	
	�����
���
�	��
��	����������
����	�
����������	����*��	��������	Z�	���
��	���	����	��������	��������
���
�	 �
� 	 ���������
�	A�����	 ��������	 
	 ���*��	 �66� ��	 ���������	��������
����	
	���
��
��	�	������	���	*���	����������	
	��������
�����	��������




�

����������	 �*����
����� 	 �����	 ��������	 ����������� 	 �����
�	 B���


	 �����	 ��	 �������� 	 ��*�	 A3� /��	 �	 -� /� �	 5eLFJL�	 eLIL�	 �66<:	���
��
����	 ����	 ����
�� 	 �����������	 %������
����	 �������������	 �����

�������	 ������������	 ��������	 
�	 
���������
��	 2���������	 +

�����
�"41	 ������
��	 ��������	 �������	 �������	 ��������	 �������

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

"������	 �����3���

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

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

���	 ����
����	 ���&��
�����	 ��	 � 	 3�	 ����"��� �	 ��	 �	 
	 ������� �

� �����&��	 
����	 
	 -�����	 ���
�����	 
��	 *�����	 ����������� 	 ����

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

��	 �	 ����
����(	 ����
�����	 B���	 C�
��3����	 �������	 ��
���	 ����	 ��

����
�� 	 ����
&���
	 �
�������	 ���	 M�����
�����	 �
���
����	 �����*��

��	 ������������(	 ���������	 ���
���	 ����
&���
�	 ������	 �
�����

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

�
��	 ��
������	 �����*���	 �����
	 ���������	 �����
�	 �	 ��*�(�����

�����
	 ����
���	 C�
��	 ���
��	 ���
�
��	 
�������������	 �	 ����
&��

����	��	����"��� 	 2����	 
	 ����4	 5���*��	 �66?:�

�	������� 	������ 	�	 ����	���������	
������	
	����	����
&���
�

��3�	��������(	 ��
��������	�����	 
���������
��	 �	 ����������	 B���

��������	cIG�F^�	 ����	 ��	 �� 	 
���&� 	 �����
���� 	 ����
&���
	 ����

��(�����	 � �����	 �����*����	 �	 �������	 ��������	 �������	 �������

�
�	 �	 *������	 �������	 ������
1	 ���������	 ���
������	 ��	 ����
���� 

�������� 	 ��������	 ���	 ��������3���
	 ��������	 ������
�	 ���&��
���

�	��������"��	��	*(�3����
���(�	����������	����
����(	�����������

cIG�F^	��3�	���
�
��	������
	����	��������	��	�
�� 	����
�� 	������

��"���	 ��������	 �������	 '%%���
��	 ����
���	 ��������	 5;����	 �667:�

B��	 ��	 �����	 ������	 �����	 ���	 ���"�%������ 	 ���*�������	 ����


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

&������	 ������	�����
�(	
������	��	���"���	 ����%����"��	'� 	
���

�����������1
♦ ��	 ��������� 	 ����������� 	 ����� 	 ��������	 ����	 ����
&��

��
	����������	���
����	�������(	����	�����������	B���	
	���

�����
����	 �� ����
��	 �	 ,� )��������	 5_RUR�I�	 eRFGFQSFQ�	 �66�:

�	�����
����	��
��	�
���*������	����*��	������(�����	���������	�	��3�	���

�����	 ���
�
��	 ���	 ����
&���
�	�����
���
�	 �*�	 ��������	�������(	���
���	 
	 �669 ���	 ��
�(	 ����*��	 �������	 ���	 *���	 �����
����	 ����
�����	 ����	 �
�����	5sRGi	�	Pc	�*q�����	������O�	�667:�



��

*���	 �������	 ��������	��3��	 ����
&�����	 �	 �����������	 


�8� ��������� 	 �������� 	 !?7v	 ��������	 ���"��������
�����	 ��

�����
���
�	 ����������� 	 �
���
�	 <6v	+	 �
���
	 ���������

����*������	 �9v	+	����
�������	 �
���
	�������������	�	���

��*���������	 ����������#�	 �	 ��������	 ������	 �������
�����	 ��


�����	 2}���	 ��	 ���	 ���3��	 ������	 ����
&���	 ����
�� 	 ���

�����
u4	 ����	 �
����������	 �
�	 9Vv	 ����������
W

♦ ����	����	������
��	 ���"�%���	���
���	��3%������� 	����

�����	 �	 �������������	 ����������	 ���������	 $��������	 
	 "��

���	 ����	 �������	 ����
&���	�� �����	 
	 ����(��������	�����

3����	 �	 �*����(	 �����	 ��������	 ���������	 ����"�����	 ���

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

�����W

♦ ����������	 ����
&���	 ��	 ����
��(	 ��*�����	 ��	 ����(��	 ���

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

���
����	 �	 ����	 -���������	 �������������
&���	 ���
����

��*���	 ��	 �����	 ����
&���	 �	 ��	 ��������	 �	 ������	 �����	 ��

�����	 �������
����	 �	 ����*�����	 �������������*�����W

♦ ����������	 ���
���	 ����
�����	 
���������
���	 %����	 �	 ����

������	 ���* �����	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ���������	 
	 -���

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

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

��������	�3�	��������(	����"���	���%�������	��� ���	�	����
�

����(	
���������������	 �	 ���������W�<

♦ ���(��	 ��&��
�����	 ��������	 
	 ��� ���	 �	 ����
����(	 
������

����������	 
	 �������� 	 �%���	 ����������� 	 �����	 �	 ������


���
���� 	 �������� �	 ;��������	 �����
�(&��	 ������������

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

���	 
����������������	 ��	 ���	������	���	�
��(��	%��������

��	 
	 �*����	 ��
������	 '%%���
����	 ����
�����	 
���������

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

������������7	 �	 �
�(	 ��������	 �����
���
�����	 ��������	 ��


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

$�	 ���
��	 ����	 
� ���	 ����	 %������	 ���	 � ��������	 ������


���
�����	��&�����	 ����
�"���	 �����
�	�	 ������	 ������	�

��������(	 ����"�(	 ��������	 
	 ����� 	 ����*�����	 �	 ������

����
�

�< ,*	��������
����	���%�������	��� ���	�	����
����(	
��������������

��	�	���������	�����������	����������	�����*��	���1	5;�&�	Y%������
�	�667:�
�7 �����*��	�*	'��	���1	5;�&�	)�����
��	�667:�



�



����4����

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

��"��	
�������������	������������	��������	�	����
&�����	�	
��

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


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

���������� 	 
�
���
�

(�������)�	 ��������	 ��������"���	 ��
��("������	 ���������	 
	 ������


���
���� 	 � ������� �	 ��������	 ��%����"��	 ���
���	 �	 ����	 ��	 ����

�����	 ����������� 	 ��������	 �	 ����
&�����	 ��	 �*����	 ������ 

�������� 	 
��	 *����	 ����	 ����%������
����	 
	 �����	 ������������


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

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

������	 
	 ���������	 �
�	 ���������	 ����	 ������
���	 B����	 �*������	 ���

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

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

(�������)*	 ����
�����	 ���������	 ���� ���	 
	 ������	 ������������
%���"��	 ����
�����	 ������������	 ���������	 ����
&���	 ��	 �������


����� 	�������
	 
��(��(��	 
	 ����	 ���	�	 ����
���	 �*q����	 ����
�

�����	���������

(�������)*� ��������	 �������	 ��������	 ���* �������	 ���*���	 ����
 ���	�	��������(	��������	������������	��������	 �	����
&������

�	 ��
�������	 �	 ����
��	 �	 ����"���	 ��������	 
	 ��3���	 ���������

������	 �����
��
�(	 *�����	 ��3��	 ������"������	 �	 ������������

��� ������	 $� �3�����	 ����*����	 *������	 ����	 ����(�������	 
�3���

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

����	 ������	 '�	 �*����
�
��	 ����&��
�
����	 �
� 	 ��������	 ��������

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


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

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

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

�� 	 
	 ������������	 ���%���	 ���������	 Z%%���
���	 ����
�����	 ��

���	 ���%����	 ��������	 ��	 
����	 ���������	 ���
���	 �	 �
�������(

������������ 	 ����������� 	 ���
�
	 %�����	 �	 �������(	 ������
� 

������� 	���������� 	������&��
�

�*+ �#+'�#

+���� ,�*� -������� .�	 ,�������	 ��3��	 ����
&�����	 �	 ����*������	 ��	 ����

�������� 	����� 1	 �����	����*����	��
�����(	
	������������������

���
�	 ��	-���������	3�����	�����3�����	�667�	B� ��	� ��	)� ���r�?��

�	�� /0�*�/1��1� ��	xRF]Qb	������	��
���	��	���������	�66?�	� <7	!�<�9#�	�V %�
�

�����



��

�	���	�� (� ��	.�3%��������	 ���1	 ���*�������	�������
����	��
��	 ���������

"������	 �������	 
	 �TV6rT6�� ����	 ��	 �����	 )������*�	 �����	 )���	 Z�����

�����	�TTT�	���� ��	)� ��r<V�

���! 2�	A��3�����	����	��	Z�����1	)�
����C�����	�667�	� �Vr�T	!�V?r�V9#�	>� �7r�8�

��� �� ��	)��
��������	������	����
�� 	���"��"��	�����	���������	
�������
�������	��	�����	)������*�	�����	)���	.����3����	�66<�	���� 7�	)� <r�?�

��� �� ��*� -3	�	���� -� -�	.��������
��	 ������	 ���
���	 ��3%������� 	 ����1

����������	���	��	-���������	3�����	�����3�����	�667�	B� ��	� ��	)� <<r?��

��� �� ��*� �!�����	 ,� ,�	 ��������������	 ��������	 �	 ����*������	 ��	 ����

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

��*�	�����	)���	.����3����	�667�	���� 7�	)� <�r?9�

,���	� ��*� 4	�� 5��B�����	 ���
��3������	 �	 ��
����	 
	 ���������	 
���������

�����	 ��	-���������	3�����	�����3�����	�667�	B� ��	� ��	)� 8<r��6�

����� � 6� -�*� ��! ���	 ,� 7�	 )��
��	 %����	 ��3%��������	 �������"��1	 ����

 ���	�	�*q������(	%�������	��	-���������	3�����	�����3�����	�66<�	B� ��

� ��	)� �?r?6�

89:;	 �	 Pc	 �*q�����	 ������	 ���	 ��������	 ��
��	 ����*��	 �������	 ��	 ���������

�667�	� 9T	 !��6T#�	 �� �������

<��
��� =�*� ��� /�	 ,�������"������	 %����	 ����
�"��1	 �����	 
���������	 ����

����"��	 '%%���
��u	 ��	 -���������	 3�����	 �����3�����	 �66<�	 B� ��	 � ��

)� ��<r�<9�

>��
� =�	B����	��������
	��	�����	��������	 ��	Z������	�66?�	� 7�	)� �7r�T�

?@;A:B9@�C�*�DE:FB C�	xdS]QFSS	cIG[FJ	cIQIbFaFQJ1	{QiFGSJIQi]Qb�	>GFIJ]Qb�	IQi	DF^]�FG�

]Qb	�I^dF�	_GFQJ]KF	HI^^1	{UUFG	 eIii^F	l]�FG�	j��	 �TTT�

GA@BE9F H�	_RGJoR^]RS	Ro	xdEFG�edUU^]FG	lF^IJ]RQSL]U	��	e^RIQ	cIQIbFaFQJ	lF�]F|�	�TTT�

�R^� 76�	edaaFG�	j 7�	_� <?r77�

GI9JB�K�	�FGJ]KI^	gdIS]�mQJFbGIJ]RQ	 ��	 �RdGQI^	Ro	 mQidSJG]I^	\KRQRa]KS���T8��	�R^�	�6�	j	<�

_�	 �?<r�8��

LE:IJBIA C�*� ME:NA: O�	 xFERQi	 jFbRJ]IJ]RQ1	 lFiFFa]Qb	 >dSJRaFG�edUU^]FG	 lF^IJ]RQSL]US�

�RLQ	�]^FE	w	eRQS1	>L]KLFSJFG�	 �TVT�

PQRA: 8�*� STUF:: M�*� VU S�	 DF�F^RU]Qb	 tdEFG�SF^^FG	 GF^IJ]RQSL]U	 ��	 �RdGQI^	 Ro	 cIG[FJ]Qb�

�TV8�	�R^� ?��	j ��	_� ��r�8�

PRA: C�*� LU9 P�*� LUF W�	 eJGIJFb]K	 edUU^]FG	 eFbaFQJIJ]RQ1	jFzJ	 2xFSG	 UGIKJ]KF4	 ]Q	 edUU^E

>LI]Q	cIQIbFaFQJ	 ��	>I^]oRGQ]I	cIQIbFaFQJ	 GF�]F|�	�TTV�	�R^� 76�	j ��	_� ?8r89�

PRA: C�*�XEYTU D�	{S]Qb	 edUU^]FG	jFJ|RG[S	 JR	 ^FIGQ	 sISJFG	 ��	 e^RIQ	cIQIbFaFQJ	lF�]F|�

�667�	�R^� 7?�	eUG]Qb�	j <�	_� ?8r9<�

89:; P� Z�*� [E;;A \��]�*� XENE@BB9@ X�*� S@AU9YE Z�	 cIQIb]Qb	 xdS]QFSS	 lF^IJ]RQSL]US�	 �RLQ

�]^FE	w	eRQS1	j� ���	�TTV�

89:; P� Z�*�[E;;A \��]�*�XENE@BB9@ X�*� S@AU9YE Z�	cIQIb]Qb	xdS]QFSS	lF^IJ]RQSL]US�	 �Qi Fi�

�RLQ	�]^FE	w	eRQS1	j� ���	�66<�

[E;;A \�*�XENE@BB9@ X�	 fLF	)LIQb]Qb	lR^F	 Ro	_dGKLIS]Qb	lFKRQS]iFG]Qb	fLGFF	 eJGIJFb]K

mSSdFS ��	 \dGRUFIQ	 �RdGQI^	 Ro	 _dGKLIS]Qb	 IQi	 edUU^E	 cIQIbFaFQJ�	 �TT7�	 �R^� ��

j ��	_� �8r<?�

[E;;A \�*� S@AU9YE Z�	 cI[]Qb	 JLF	 cRSJ	 Ro	 edUU^]FG	 lF^IJ]RQSL]US	 ��	 mQidSJG]I^	 cIG[FJ]Qb

cIQIbFaFQJ�	 �666�	�R^� �T�	j 7�	_� <6?r<�9�



��

[:ö@:99B L�	eFG�]KF	cIQIbFaFQJ	IQi	cIG[FJ]Qb1	cIQIb]Qb	JLF	cRaFQJS	Ro	fGdJL	]Q	eFG�
�]KF	>RaUFJ]J]RQ�	`Fz]QbJRQ1	`Fz]QbJRQ�	ch�	�TT6�

XENE@BB9@ X�*� ]:JNBB9@ ?�K�	 PFJJ]Qb	 mQQR�IJ]RQ	 RdJ	 Ro	 edUU^]FGS	 jFJ|RG[	 ��	 �RdGQI^	 Ro

xdS]QFSS�JR�xdS]QFSS	cIG[FJ]Qb�	�TT<�	�R^� ��	j ��	_� <r<7�

XFYY H�*�S^AU _�	xdS]QFSS	cIG[FJ]Qb	cIQIbFaFQJ1	h	eJGIJFb]K	�]F|	Ro	mQidSJG]I^	IQi	yG�

bIQ]�IJ]RQI^	cIG[FJS�	HIGKRdGJ1	sRGJ	�RGJL�	f��	�66��

KF`^A _�*�G9IQJa@ M��_�	cIQdoIKJdG]Qb1	fLF	jF|	>ISF	 oRG	�FGJ]KI^	 mQJFbGIJ]RQ	 ��	HIG�IGi

xdS]QFSS	lF�]F|�	 �TVV�	�R^� 99�	j ��	_� 8?rV��

\E``J@b O��xFERQi	_IGJQFGSL]U�	eJGIJFb]FS	oRG	mQQR�IJ]RQ	IQi	`FIQ	edUU^E�	_GFQJ]KF	HI^^

mQJFGQIJ]RQI^1	HFGJoRGiSL]GF�	�TT<�

HJIAB O�*�S@9Q L�	yGbIQ]�IJ]RQS1	jF|	>RQKFUJS	oRG	jF|	sRGaS	��	>I^]oRGQ]I	cIQIbFaFQJ

lF�]F|�	 �TV9�	�R^� �V�	j <�	_� 9�r8<�

H9:bE@ Z�	fLF	_dGKLIS]Qb	lF�R^dJ]RQ	 ��	fLF	cK~]QSFE	gdIGJFG^E�	�TV8�	eUG]Qb�	_� 7Tr??�

DAQ`E@ O�	 e]Qb^F	 eRdGKF	 gdI^]o]KIJ]RQ	 ��	fLF	 �RdGQI^	 Ro	 edUU^E	 >LI]Q	 cIQIbFaFQJ�

�TVV�	�R^� �7�	edaaFG�	j ��	_� �6r�8�

M9^9cE C�*�S9A:A@BA@ V�	cIQIbFaFQJ	Ro	lF^IJ]RQS	tFJ|FFQ	edUU^]FGS	IQi	xdEFGS1	fLF	>ISF

Ro	ldSS]I	 ��	 �RdGQI^	Ro	\ISJ��FSJ	xdS]QFSS�	 �66��	�R^� 9�	j 7�	_� <8r9��

SUAYU C�*� ME:cEYJRE: ?�	fLF	 \�R^dJ]RQ	Ro	lF^IJ]RQSL]U	cIG[FJ]Qb	 ��	 mQJFGQIJ]RQI^	xdS]QFSS

lF�]F|�	 �TT?�	�R^� 7�	j 7�	_� <T8r7�V�

SUAYU C�*�SUEU O�	f]^^	DFIJL	DR	{S	_IGJOtdJ	jRJ	h^|IES1	e]z	hQJFKFiFQJS	JR	I	>dSJRaFG�S

lF^IJ]RQI^	 _GFoFGFQKF	 ]Q	 xdEFG�eF^^FG	 \zKLIQbFS	 ��	 mQidSJG]I^	 cIG[FJ]Qb	 cIQIbF�

aFQJ�	 �66<�	�R^� <��	j V�	_� 9�8r9<��

)���	��������	
	�����"�(	�7 %�
����	�66? ��


