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• % � 	 ���� 
��#� �!�� ������ ���� ������ � � ���	 ��� �!�&�"� �� � ������"������ ��� �!�� ��	 � ���'������ �	�� ���� ���� ��

�����&���� �!��
���(
��
� � 	 ������ �)!���	�&�!���� �	�� ���� � 	�"��*� �!�� �������� ���� 	�� �� �	�� ��� ������ � � �����*� ��

�� ���������� �� �	�� �� ���� ����	��������������"��!�� �� ��	����� � �������'������� � �	 	 ��"��� ������ ��	 � ����� ��� ��	��

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

�

• )!�������� ���������� ���� ��������	�� �	"�"��	�����*����������,�-��� ����������% �� �� ��	 �.�/ ������������0��)!��

� ��������
��#��!� ���!�&����� ����"�	�������� 	���������	�����������1�&��!�� ���!������� �������!���� �	��'���������

� �� 	 ���	"�	����"��!��� ��� ��������"2� ��� ���������� ���� ���� ��	 ��������.����&������	 ��������	 ����	�3 �� ���������

� � 	 	�����	������������ � ��"������0*� �!���"2� ���"� 	��� ��� ��	 � �!�����	 � ��� ��,��-����������	����� .���/ ���� ������0��

4 � ���&��!�� ���!�����"2� ��� ����*��!��������	��� �����	 ��!��
��#��3 �	 � ����.(,5���� ������*���(���/ �6 7 � 0����
���

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

�

• 	�� �������8����	��"�,��� � ����������% �� �� ��	 �.���/ ��0*�&��!��!���� � ��	 �������8��&��!�������� �� 	��� ����

��� 	�������.9�� �	���!������: �� �� ��	 0��� ������ ����	��������,����� �������.��5/ ����������0������������
��#+��

	��� ���*� �3 � �� "���� �!�� �� �	��'������ ��� � �� 	 �� �	"�	�� ��"� � ��� ������ �"2� ��� ������ )!�� ������ 6 7 � � &��!�� ��

�"2� ��� ������!�&�"���� �	8�"��� �	�� �� �������������!�������!���	�� ��� �����	 *���� 	���������9���������(��-/ ���

�

• )!���	��	������������% �� �� ��	 +��	��� ����	����� ������� �	�� �"������� ����� �	����.� � ��������"����	��� ��*���"�

��� 	������ ��� ���!� �!�� �"2� ��� ���� ��	 � ; 4 6 � ��"� ��� �� �� �	�� � ������0*� !��!�	 � ��� �� �� �	�� � ��	 � �� ��*� ���

��� �� �� ��3 � �"2� ��� ���� ��"� �� ��	����� �	�&�!� ��� �� �"	�� ��� �� ��� )!���� "�� ����� ����� ����&�"� ��	 � �!��

���������������!�����������	��������!��� ������	 � � �� 	��.���	������� �������"������������	�� ��������

�

• )!�� 	�� �� �	�� ��� ������ ���� ������ � �	������������ �� !��� �"� ���
��#� &��� ��"���� �!�� 	�� �� �	�� ��� �!�� ������ ����

� �	���*� �� ��&�	 � �	�� ��������� ��"� �	�&�!� ��� ��� �� �� �	�� � ��	 � �� ���� <�� �!�� ��� ��"� !���� ��� �!�� ���	 *� �!��

������ ���� � �	����&���"	�� ������!��!�	� ����	���� ��� �� ���	 ������ �	�� � �!���3 ������������	 �� ���� � 	�"���� <�� ���

!���"��!������
��5��!���&����� ������ ���������!����������	��� 	 �!�	 ��	��	��������!���	�������3 ��� ��"�	��� ������

�

• % �� �� ��	 � ��&� � �������'������� ������������	 ���,9#�� � ������� ��� �!�� ������ ���� ������ *�&��!� �!�� �� � � ��	 � �!��

��� 	 �!� � � �	 ��	 � ��� 
��#� ������ ���	�3 �� ������ ,���� �������� .�� � ��� ��� -/ � ��� ���� &�	�!� ��� �!�� ��"� ���

� ����� ��	 0��	 �� �������8���� � �� ���"���	 �-�/ �����!�����������

�

• <�� ����� &��!� �!�� 	�� �� �	�� ������ � �"�	&��*� ������ ���� ������ � ������� ��� 	����"� 9��/ � ���
��#�� ; 	�"��� ��� �!��

�	 �� ������� ��	 ���� 	����"�
5/ ���	 ��!�����	 �.��/ ��3 � �� "������ �	 �����������0*��!��8������!������	 ���������!�

�!���	 �� ������"��!���� ���� ����8���)!�	��&����������� �����	�&�!������������	 �� ���� � ��������"��!�������8�"�

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

�3 ��	��*�&��!����	���������� ����

/ ������

���

• )!��� � ����������!����	�������"������"�����!���	 �� ������� ��	 �� ������ �"�������� �&�	"����!��= �	 ��!��&!�������

�!�������� *� �!�����(��	 ��	 � ��� �� 	����"	����"���#������ ��� % �� �� ��	 *� ������	�3 �� ��������/ *� � ��������� ��


��#�&��!��� �����������	 ����5�������	 �� �������8��!�"������������"�� ����� ��	 � �!�� � ���!*�"�&�� ����5�#/ *�

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

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

� �"�	 �	�� ��&��������"�����9�#/ ����(��	 ��	 � ��� ��	������	 ��	 �� �������8���)!��	 �� ���� � �	 ���	������*�&��!�

������/ �	���*������	��"���!�&��������� ������ ���	 �����!������� �"(���9��

�

• 	�� ���� ��� ��	 � "�������� 	���� �*5/ � ��� % �� �� ��	 *� &!���� � �� ���� � ��� ��	 � "�������� ����� �/ � "� �� ��� �!�� ���� ���

� ���� 	��� �"����"� ��� ����� 
��#�� % � 	 ���� �!�� ���	 *� �	 �� ���� "�������� 	���� ��/ � ��"� �� ���� � "�������� ���	 ���

"�� ���"*� ���"���������
�/ � � �	 ����������������"�������� ����!�� ������ ���� ������ �� � �� �!����"����
��#� ; 4 6 (

��"�3 �"���� ��"���������� � ���"�-���� ����!���� �� ���	�� �	"�"����% �� �� ��	 �
���*����������,#������������

�
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����	� ������ �	�� � % �� �� ��	 � 
��#�

������ �� �!����� �� �������� ���


#> ��> �5�� % ��� 	 ������� � ����	��

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

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

�	 �� ���� ���8� ���	������� .��� �� "����

�	��8"�&��� ��� � ����	 � �

�� ��	�� ��0*� �3 � ���� ��	 � � �	 �����

� �	 ������� �!��� �3 ���� ����� 	���	 � ���

�� ���� � ���8�� ��"� �!�� ����	��

������ ���� ������ �� = ��� 	��� �	�� �"�"�

.��	��� � ��	 ��� ��� �!�� � ���� ���

�	�����������0� �	�� �	���� ���	�*� ��"�

� �������� �2�� ������ !������

�

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

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

���� ���$ �%� �	����� &�'(� ��� " ) '� <�� � ��&� ��� �!�� �&�� �	�� ��� �� � ���!�+�

������*� �!�� ����� � � �	 ��	 � ��� 
��#� �����!�"� &��!� �� ���	 ��� � ,9�� � �������

������� ��	��� ���.(��
/ ������������0*�����������������	�� �!���!��������!����

��	 � �!�� ��� �� ��	 ��"� ���� ���	 � ��	 ���	 � .���� ; !�	 �� �0�� * � �� �����
 ����

�� ���� � 
 ����%� �� �� ���
 ��� � ��	� � � � �� � ��� � �� 	��� ��� ��� ���	�+�� ����� � ,

! - . � � � �������&,� '. ) ����������(����
 ����%�	������� �	� �� ����� �	��� ��

�	� ��� ��� ��	�&���� � � . ���������������%�! - '. ����������� ��� ����/ 0 1 ����,

� '2) (���%�� � � � �&,3 '2) ����������('�A ��!����!��� ����3 ��������	��	����� ��

	�� �� �	�� ��� � ���!��� �	������������ @� "������� �!�� �� ��	 ����� � ����������

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

��� �!�� ����� ��� ��� �!�� � 	 ����� @� �!�� ������ ���� ������ � &��� ����� ��� �!�&�

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

	��� ��� ��� ��� ��� �3 � �� "�� �!�� � ���� � �� �������� ���"� ��� �!�� �	�"� ���

�� 8��&��"��� ������� �!�� � �������� �!�� � 	 ����� .�!���� �	 ��'��������� � �� 	 ��

�	"�	����"�� ��� �������"2� ��� ���������� ���� ���� ��	 �������0*�
��#��!�&��

�	���������,��-����������)!������"����������/ ��"2� ���"�6 7 � *�	�� ���������

��	 � �������� 	�� �� �	�� &��!� 	����� �� ��� 
���+�� �"2� ���"� 	��� ��� .(���/ � ���

������0*� ��"� ��	 � ������� �!�� ��������� ��� �!��� ��"�� ���	 � &��!� �!��

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

�

4 	� �������5 ���
 
 �� ���%���	�
 ��������� �������6 �
 �� ��	7���������	������

&! 2� �� ������(����������� ����/ 0 1 ����� '2) �''�� �8�&���*��!���� � ��	 ����

���8�� &��!� ������� �� 	��� ���� &���� � �� ��� % �� �� ��	 1� ��� 5-� �	 �� ����

������� ������ ��	 � &!�� !� ����	 � ������ &��� �� �������� ��� % �� �� ��	 *� #��

�!�&�"��	������.9�� �	���!������: �� �� ��	 0��% �� �� ��	 +��	��� ������������

�� 	�� �� �	��&��!� 	����� �� ����	�� ��� �� � ���!�1� �	 �� �������8�� � ����"��� ��

�!��������� � �	 ��	 �����!�����	 �&��!���,
�5�� ������������.(���/ ��0��� �	�����

��� � � � ��� �� ��� � 	�� �� ��� ������� ������ �
 
 � � � ����%� ��� ! 3 � - � � �������

��� ��� ��	��� ���&� '#) ����������(��	� ������ ����� �	��%�
 ������ ��� �	����
 ��

��� ������� ����	 �%� ��� � � � . � &,! � '3 � ��������� �	� ,� '- ) � ��� ������('��

4 3 � �� "���� �!�� ����� ��� ��� � �� 	 �� �	"�	�� ��"� � ��� ������ �"2� ��� ����*� �!��


��#� �3 �	 � ���� �!�&�� �"2� ���"� �	������ ��������� ,���� � ������� .��5/ � ���

������0*� &!�� !� ��� � �	�� 	��	��������� �� ��� �!�� � � 	 	���� ���� ������ ��"� ���

�!���� ����8�������8�����

�

��� 6 �
 �� ��	�� �	� ���� ���5 �7� �� �	� �� ���� ��� �	����������� � � ���

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

�!��8�� ��� �	������ �	�� � � � �������� "����	��� ��*� �� !��!�	 � ; 4 6 � �� � 	 � ���

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

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

��	��
 � ��	�� � %���	��	���%� %� 	��� � � � �� ��	'� <�� �""�����*� �� ���������

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

�� �� ���� �� � 	 � �"� ��� ��� �� �� ��3 ���� )!���� "�� ����� ����� ��	 � �"� ���

� �� ���	�� �� �!����������� ��� 	���������!��� ������	 � � �� 	�� .���	������� �����

��"������������	�� ������0��

��

                                                 
1 According to the IMF’s� $ �� � 	 �� � �� 	 � �	 �� % 
	 � ���
� � &  � � �
*� �!�� � �"���� 6 7 � ���� � ����� � � �	 �� ��� ������ ���� ������ �� ��� �!�� ����� ��&����	 ��&���

� ���������/ � 

4 	����������� ���
�������%����������� ��	�
 � �	� ������	�'''�
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* � �� �����
 ���� � �	� �������	� �������5 �����	�� �%�� ���%���� 6 �
 �� ��	�

.���� ; !�	 ��
*�&��!� �!����	 ��	 � ��� ����� �!�� � � �	 ��	 ��� � �� ������ �	���0*�

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

4 	������ �	�� � �� �� 	� ��� ������ ��� ������� ��%� ������������ ��� ��	��� ��


 � 		��
 � �.� � ��������"����	��� ��0�	��	������"����	 ����/ ��*�����!�	��&���

��� �	 �����"��	�� �����������!��"�� ����� �� � 	 	��� �����������!��B � �"����	 ��

<�� �""�����*� ��� ��� 	����� ��� �!�� ���� ; 4 6 � �"2� ��� ���� &��� ����	 � �"*�

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

�� � � ��� ���!� � �� �������� 	 ���� �	�� � ���/ ��� ��� 
�#/ ��� .���� ; !�	 �� �0��

C �� ����!����&�	 �� ���!���� �	 �����������!��	����� ��� ����"�3 *��!����� 	�����

��� �� � 	 � ��� ���� ��� ; 4 6 � �"2� ��� ����� &��� �� � �� ���"� ��	 � ��� ��

	�� �������� ������������� ����)!�	"*���	�
 � �	� ����� ������	�� ���
 � 	������8�

���� '3 ) �'�����������8�� �������	 �%��&!�� !�!�"���� ��	�	 ����"�� ����"����

: �� �� ��	 � "� �� ��� �!�� ����� �� ��� ��� �� � �� ������ 	�� �������� ������ ��� ����

������� ����� .���� ����� � ���!+�� 6 ���	 �0��)!��� �	��	����&����������	 �������

���������� � �	 ������������ ��	 ���!�	 � ������ ���� 	��� ���� .���/ ��0*���� �� ������

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

�

* � �� � ���� �� � �� �	� �� ���� ��� �� �� �	� ���� ���5 �7� �����
 ���� � �	� ���

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

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

� '. ) �'�����*� � �	���!�����5���������� ���!���	�� ��� ��� ���!+����� ���.����

; !�	 �� #*� &!�� !� �!�&�� �!�� � � �	 ��	 ��� � �� ���� �� �	���0�� � �� ����� ���

: �� �� ��	 +��6 ���	 �*��!�������������� ��	�	����� 	�����&����������3 ��� ��"�

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

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

���� 	����

�

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

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

� �	8�"�� �&�	"��	��"��<���!��������*��!���	��	������ !��� �"�����!���	���

������ �� ������	������� ����	����	 ��� ��� ��������	����� ����������8������"�

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

	������ ���� ��&(� ���������� ��� �� ��� )!��� !��"���� ��&� ���� ��� �!�� �	�������

�� �	�� �� ����� ��	 � �	 �� ���� ���8�� ��� �!�� �	��� ��� �	������������ ��	 � 
��#�

.���� ; !�	 �� 50�� 4 	� ���� ���5 �7� ��
 �� �� �	�� � ��	 �
 ��� 
 ������ �%� ���

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

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

� '#) �'����������'�)!�������� ����������� � 	 � �"����% �� �� ��	 ���	 ��!������� �

&���

/ ����� ���!�����	 ��!����� ��� ���!����
������

�

* � �� ���	�� �������%� �� �	� �� ����� ����� �%� �	� ���� ���5 �� ��� � �	��

�� ������������ �� ��
 	���������� ������	����� � 
 ����� .���� ; !�	 ���0*� � � �
 � �

	������� ����� '#��'�'����- '�) �'������������� � �
 � �� �	��%� �������	� ����	��

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

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

�% �	������ � 
 ����� ��%� 
 ���	�
 ��%� �%� �����	��� �� ��	 �
 ��'� �)!�	��&���

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

��� ��%�
 ���	� �� ��� 	���� ��� " � . ) � .��� ���� 
�� ����� ���� �� : �� �� ��	 +��

���� 	�0���"����	��� !���� �!���� �	���� � �� �	���� ��� ��� ��	 � �!������	�����	 �

.�
�/ 0�� ? ��	 ���� ��� � ��"� �!��� �	�(� 	 ����� ���� 	��� ��	 � �!��� 	 ����� 	����"�

�	�� ��5�/ �������/ *��!�	�����������	��� ���	 ��� �	�� �� ���������	 � �����

����� ���� �����

                                                 
2 )!���"�����&��!��� ������� �	 	 ��"��� ���������������� �����&!�� !*�&!������� ��� ���"�����"�����&��!��!��? ; 6 � ��!��"������� �*�� �"���	�� ����������

���	�3 �� �������� �	8���� ��� ���!��� ��� ����������!������������!�"��	�� �"�"������ �	������� 
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�

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

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

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

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

���/ ��������������)!���� �	�� �� �������8�����!������� ����������� 	��������

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

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

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

�

� �����*� 6 �
 �� ��	� ��� � �� %�� �� �	%� 
 �		�
 ����� ��� �� �� �
 
 	� ��� ���

��
 �� �� ��+� ��	� �� �� �� �� 	�� �� ��� �	� ���� ���5 ��� � ��� � �� ��� ���� �

�� �� ��� � �� � '. ) �'� ������ ��  ��� �'� = �	 � �!��	 � ��	 �*� !��"����� ����� ����"�

&��!� �!�� �	��	����� �� �� 8��&��"��� ���� ��� �!�� � 	 ����� !��"� ����"�1� �!��

�� �	 ��'������ � ��� � �� 	 �� �	"�	�� � ������ �"� ��� �������� �� ,�5� � �������

� ���!��� ����� .�/ ��� ��� ������0*�&!���� � ��� ������ �"2� ��� ����� ����� ���� �

��� ��	 ��������.; �� ���������"�� �"���� ������0�	��� ���"���������� ��������

�� �� ��������	 � ���������������

�

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

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

��� ���8�� .���� )����� �0�� ����%��� � �� �� ��� �� �� ��	��	� ��
 �� ��� �� ���
 �

���5 ��8�� � �
 � ��������%���� '. ) �'������� ���	����������� ���	��� ��� ��	�8�

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

� ���� �%� ��� 	�%� 
 �� �� ��	� ������� ��� �� �� �	%'� � 6 ������ ���8�� ���	������

	���������� � ������ �"� �	��������� ���� �(�� �	���� ��"�� ���	�D� �!��� �	�� �*�

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

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

�	������������&���"	 �� �������!�������� ����� �	����	�� �� �	��.����)�����
0*�

&��!� �	����	 � ����	���� ��� �� �� .�!��8�� ��� �!�� ��&�	 � � ���� ��� �� �"���*�

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

�!�� �	 �� ���� ��� ��	 � ��� �!�� ��� ��"� !���0� ��"� ������� �� � � ��������

"����	��� ���� � <�� �!�� � ���� ��� �	 �� ���� ���8�*� �!���� � �� �� ����� &�	��

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

�	�� ������������"�������� ���	 ��� ��"�����!������	���'�"��� �	�� �� �������

�	������������� <�� �!�� ���� ���� � � ���� ��� �	 �� ���� ���8�*� �!�	�� &��� ����� ��

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

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

�

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

����	 �%��������� ������� �� �� ��%� �%� ��� ������� �����'� <�� ; !�	 ��-*�����

� �������	 � ��!�&��!���� � ��	 �������8��&��!�������� ���	������������ 	����

��� 
��#*� ������ �	�� � #
� ��� 55�� � ���� ����� ��� �!�� �� ��	 ���� �� ���

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

��"�� ���	�� � .��� �!�&�� ��� �!�� �!���� ��� �!�� 	 ��!�� ��� �!�� ����� 2�������

�����!�	 � ������� �����+� ������� ��� ��	 � �� ��� �!��	 � �	�����������0�� � A !����


������&����	 ���9#/ �����!�������� +���������� �	 	�����"����������� ������

&��!���������� ��6 7 � *��!�����	 � ���������������� ��������##/ ��������������


��#���

�

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

���� ��� �*� �!��� ������ �!�� 	������ &!�� �!�� �	��	����� �� 	�� �� �	�� ���

�	������������ ��� ��	 ��� � ��	 ��� 	���� ���� ��� ���	������ ��	 � ��� <�� �""�����*�

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

                                                 
3 : ���	�����"�������!�	 ��	 	�� �� �	�������������	 ������� �	��� ��������	 �"��� �������� 

344� 3445 (5�344� (��3445(5�3445
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+(5�3445-,

����
� ���6 4�� �3�� 4�7 4�8 ����

��
	�� �3�6 �4�9 4�7 �4�: �4�8 ����

�� ��
� �3�6 �4�9 4�7 4�4 �:�3 ����

�������
�������	��� ���3 �:�� 4�6 �4�; �:�; ����

���� �
�������	��� 4�9 :�8 3�7 3�5 4�6 		��

�����0�
��
/% 4�3 4�9 ���3 4�; 4�: 
��

��<������ �:�: �:�3 �4�5 �3�: 6�: ���

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

�� �� � ��	�� � ��� � �� � '�) � %	��� &,�'� ) �'(�� � �� ���	 ���� �!�� ����� �� ��� �!��

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

�"����"� ��� �!�� : �������� 4 3 �� � ��� �� �&�	 � �!��� � �� ��� ��"� ��� �!��
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	�� �	5 ������ � � ��� � ��
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� ��� �������������
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������� = ����&������ ���	 �&��!��� �	���� � ���!��� �� � �����,�#� � ������*� ��

� ���!����� �	�������,��
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���
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,�#� � ������� �	�&�!� 	�� �	"�"� .��#/ � ��	 � �!�� � ���!*� 5/ ��0�� � �
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 ��� �������%� �
 
 �� ���%� ��	� �� ��

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

��� 	����� &��!� �!�� ? ; 6 � � .��	 � ,��5� �������0� ��"� �� �����	 � ��� 	����� ���

������� �����+� � ���� � � � � ��!�� �� ������ �*� ��� ��	 ����	 ������������������!��

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

��-������	 ��������!����� � �"������"�� ���	 �����!����	�� ������������ �����*����

                                                 
���? ����� ���!������������	�������"2� ���"���	 �� �	 ��������"� ������!����������� ���	 �"��� ������������	 � �����
11

4 3 � �� "���"�������������� � 	 �����*��� � 	 � �"�����	������"�; 4 6 ��"2� ��� ���*����&��������!��� �	�����������"����	 ������� ��������	��� ������� !����������!��

�3 � !�����	���� 
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 �

 


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

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

������������� ����������*������� ���	 �� !�����&���	�� �	"�"�.����; !�	 ���#0����

�

1 �! � 2� �� �������%�
 	���������� ���� � 	�� ���������
 �����
 �	��	�������%���

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

6 �
 �� ��	�� 
 ������ ��� � � ��� � �� �� �	��%� ����	 �%� %� 	��� � �� �� �����	�

��	����� � � � ����%��� �� ��� ��� " 2) � ����� ��� �� �� � ��	� .���� ; !�	 ���50�� � <��

�""������ ��� �!�� �� � � �������� ��� ? ; 6 � � ��� � 	 ������ "� �� ��� 	����

�	����� ������ .&��!� �� �	�� ��� ���� ��	��"� ����� ��� ��	 � 0*� ������� ������

�� � � �	�"� ,
#�� � ������� ��� ? ; 6 � � ��� � 	 ������ ��	 � �!��	 � �&�� !��"������

< ����� �
�� ! � 3 � � � ������� ��� �� �%�� � ��� ������%� ��� 6 �
 �� ��	� ��� �� ��

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

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

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

������� ������� ��� ����"�; 4 % 6 7 ����"��!���������� ����� �	 	�����"�������

% �� �� ��	 +��� ��� !������ !�� ���

�

< ����� �� �� �	�� � �������� �%	��� ����� ���	� �������5 �7� ��	��� �� 
 � 		��
 � �

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

6 �
 �� ��	� ������%�2'�) �� %�� �� ��� = ! �� " '3 � � �������� � .���� ; !�	 �� ��0��

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

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

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

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

% �� �� ��	 *���	 ������������ � � � ����� ��"�� �������	 ��!�����	 ��)!����	��"����

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

	��� ��������!���� ��������3 � !�����	����� �"���� ���������

�

�

�

�

 
�

�

; ������� �� �� �!�� ���	 � ��� �� � ����3 �� � !�	�� ��	 �'�"� ��� �� �������� ����

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

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

�	��"����% �� �� ��	 ��)!�����(��	 ��	 � ��� ��	������	 ��!�������� ���������� �

���	������"	����"���#�����*�����9�9/ *��!����������#�-��������&�	 ��!���

��� % �� �� ��	 � 
���� .���� ; !�	 �� �-0�� � �	� �	� ���� ���5 ��� �� �� ���,

��	��	� ��
 �� 	���� %	����%� " '. � �'�'� � ��� � 	����
 �� ��� � � �� ��	�� ���

" - '�) '����� � � ����� ��%���� � ��
 � �	���������	� �������5 ��%�
 	����%�" - �

�'�'������ ������ ���� �������	 �%������ ��	���	���	'��<���!��������*��!�������

� � �	 ��	 �&�����	 ��� � ��	 ��� ��� �	����� ��	 ��	 �� �������8�*�����!����� �"��� �"�

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

* � ���
 ����+������� ����	������ ��� ����	�� �	%����� ��	�� 	����������� �%��

��� � � � - � ��� ��	� �� ��� �� ��  � ����� � ��� �� �� �� ���� 7�� ������'� )!�� ����"��

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

                                                 
�
�)!���� � � ����������� �!����	 ����� ������������	 �� �������8���� ����!�	����8�&!�� !� � ����� �!���!�"� � ������� ��"��� �	 � ��� � �����"���� �!�� ? : � �

.* 	 � � � ��  ��	 �+ 	 � �, � �� ��  � 
�� 	 0��� � � 	 	�"���������
��#��)!���� � � �	 ����������� ������ �	 	 ��"��� ����� �������'����������!�������� � � �	�"���"�	�� �	"�"�

�!���	����� �������������� 	����������	 ��� ��������������!�	 ������� ����������� ��������A ��!��!����� ���������'�����!����!�� ��	 �����	 �� �������8�������

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

�� !�� ����
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�	����	 � �	��	���� ��� �!�� 	���	 � � �� 	 ������� � �	��	���� ���������� ��"����8�+�

� ������ ��� �� ��� ���� ��� �!�� �	��� ��� ��	 ������� � ��������� @� �""�"� ��� �!��

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

!�� �� ��� �!�� � 	�"��� � �	8��� @� �	�� ��� ����� &��!� ���(��	 ��	 � ��� ��

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

�

��� 6 �
 �� ��	� �� �� 
 ������ �%� 	�
 � �	� � ��� �� �����,��	��	� ��
 �� 	�����

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

�� �� ���� 
 ��������%� ��� ���,��	��	� ��� '� )!��� � ���!��� � �	 �������

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

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

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

.���� ; !�	 �� �90�� <�� ����� �*� �!�� ����	 �� � �"�� ��� ���8�� ��� �3 ���"� �!��	 �

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

��"�� ���	�� .���&������ ��� 	����"� ����	���� ��� �� �� ��"��!�����"� ��	 � �����

����	 �� ��� �	�� ��������0� �� �� ����� ��� �!�� ��� ��� ��� "����� � ��� ��� )!��� ����

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

	�"� � ��������� 	�"���	 ��8�@��!���� !�	�� ��	 �'����!����&��� ���� �� �� ����3 ����

�

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

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

�����
 ��� '� ��� � �	
 ���� �����
 ��� ���� �	�� �!�� ����� "�� ����	������ �!��

��	�����"�� 	����� ������(��	 ��	 � ��� �� ��	 � �!�� � ���!� .��������0���"� ��	 �

�!�����	 �.
��������0*��	 ��������!����� ���"�&������9�#/ ����% �� �� ��	 ���	 �

�	 �� ���� ���8��� )!��� ��"�� ���	 *� !�&�� �	 *� &�� �"� ������ !�� �� ��� �����

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

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

% �� �� ��	 *� ���� ��&���� ��� ��� ���� �� � �"(���9�#� .���� ; !�	 �� ��0�� )!���

��	 ������� �!�&�"� �� ��
� ����� "	��� ��	 � �!�� � ���!*� ��� ��/ *� &��!� ���

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

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

� �����������!���	"�	 ����-����������

�

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

����� ��� �!�� � �	 ��� �� �� ��	�� ��� ��� ���8�� � �� �	 ������ �!�� ������ �� = �	 �

�	 �� �������8�*����� ����	�� 	����� ���%	� ����� �	���������5 ��������������

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

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

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

������� ������ � ���� �%� ��� 	�%� 
 �� �� ��	� �� ��� �� � ���,� ���� ��� � � � ���


 ������ ��� ���� ����	��%����" #) �&����* �����9('��)!�	��&����������� �	8�"�

�� �	�� �� ���� ��� �!�� � ���� ��� ���� ����'�"� ���8�*� &!���� ��"�� ���	 � &���

�� ���"���� 8�������!�	"�.���-/ ����(��	 ��	 � ��� �0����������� �������!��� �����

��� 
����� <�� �!�� � ���� ��� 	�������� ���8�*� �!�� �� �	�� �� ����&��� ����"�*�

�� �� ����� � �	8�"D� �!���� ���8�� ��	��"�� �!�&�"� �� 	������ ���� ��&� ���(

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

"�� ����	������ �� ��&� ��	 ������� ���(��	 ��	 � ��� �� 	���� .� ����� ��� ��/ 0��

)!��� �	�� �� ��� ���8�� ����� ����"�� �� �� ��� �!�� ���� �!�&���� �	����	 �

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

��� ��	 *� ��� �!�� "��	 �� ���� ��� �!�� &���!����� ��� 	������ ���8�� ��� ���������

                                                 
13 I���!������ ����*��!��� �� � �	 � ������	������������8������� �����!���� � ����� �� � �	 � ���������� �������"������� ���������!����� ���������	 ��� �� ����

���������!���,
��*����.����� ����������� ���� � �����0� 
14 )!��� �� ��	 ��������� �"����	 �����	 � �������� 	�����*�����!��"����	��� ��������� ����	��"� ������ �	 ��� ����� ��	�*���� �� "����� !�����������	��� ����	��

���� 	������� ������!��� �������� ������� 	 ���	 �����6 ���	"���������!����� ��	��� �� ������!��� � 	 	 ����"�&�&�	"��	��"������	�������� � ��������"�� ���	�*��!���

�� ������� ���	 ���������� ������� ��������	 � ������	������������.� �	������	������ � 	 � �����"���������"���	 �� �8�����3 ��� ��"������������	�� ������0� 
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��	 ������� � � ������ ��	 � �!�� ���	 � &��� ����� ����&�	�!�*� &��!� �� ���(

��	 ��	 � ��� ��	�����!�����������	 ���
�������*�"�&�����
-/ ��<���""�����*�

��� �!�� ��"�� �"� ��� ��� ��� ���� � �������	 � �� �!�� ����	���'�"����� 	�� ��� �!��

�� �	�� �� ����� ; !�	 �� 
�*� &!�� !� �	������� �!�� ��"�� �"� ��� � �	 �������*�

�!�&�� �!��� 
 �������� �� � �	������ � ��� �� �� 
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�� �	�� ���� ��	� ������� 
 ������ �%������ ��	�������6 �
 �� ��	�����2�) �

��	��	� �������5 ������� ��&�����!����� ���!����!��"�� 	���������!���� �� ���

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

��� �	�� �������� <�� ���� ��� ��	 � �*� � �� �	���� ��� �	�� ������� 	 �� �	"�"� ��
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)!������ ������ ������������ � � �	������!��� ����	��� ��������	�����"�����!���� ���������������� ��������	 � �"����������� �"�"� 	 �����!��

� ���!�.	���	��� �"�����!��"�������&!�� !��!���� �� ���������	 � �0����

�

��� � � ��
 ������> 1 ? ��� - . �8�" � @ � � @ � ��

6 �� ��	�� ��� C � �	������ � ���� ��������� )!�	�� &��� ��� �"2� ��� ���� .�	�� � ,5��*���� ��� ,�*
5�*���0� ��� �!�� �� �� ��� &��!� &!�� !� ���

6 C � �	������	�"�����!��	�� �	"�� � ������"�����!��? ; 6 � �� ����	 �������� �	�������������  4 *�����	"�	 ���	 ��!�������	 ������������������

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

�

��� � � ��
 ������> 1 ? ��� - ��8�" � @ � � @ � ��

)!��"���� � �����&!�� !����8�� � ��� �	������&� �������� �	 � ��"� ���� �� �!�� ��� ��� ��� ��	 � �� ��� ���/ � ��� �!��"����	 +������&�	�!�&���

�3 ���"�"�����
> ��> �5��� �����3 ���"�"�� ��������"�"��������!������������������ ���������������������������	 � ������� ������.� �����	���0�

�!����"����	���!��*��� ���!�� ����!�"����	������� ���!��	 �"����*� � ����������!�	 � � ��"����������������"����!�� ������	 � ������� �����D�

��8�&���*� �!�	�� ��� ��� �3 �������� ��� �!�� ��� �� "� 	 ���� &!�� !� �!�� ������������ ��� � ����"�	 ���� �!�� �� �	�� �� ���� ��� �!�� "����	 +��

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

����!��"����	 +��� �����	 ������� � �	"��� ��&��!��!��!��	 � � ��	��� �������	�� ��!��	������� �"�"�����)�� ��	�	 ��"������������	���	 	 �������

�!��6 ��������!�����	 ��� � �����'�"����������"���!�	 ����� ��&�	��������3 ���"�"��; ����"�	 �����!������ ��������� ������	�� ��� �"����"��

��� "������� ��� �	 � ���� ���� ��� �����*� ��� &��� "�� �"�"� �!��� �!���� ���"�� ��� �	��	���"� ����� �!�� ������� �����+� ���� &�	�!� � �� � �����

��> ��> ������������8���������� � �� ��� ����!��� ��� � �����������3 � ������ ����!��	��������!�����	 � �� � �����'�"����������"���!�	 � ���� ��

� �������> ��> �5���

�

��� � � ��
 ������> 1 ? ��� - 3 �8�" � @ " � @ � ��

)!�� 	���	 �� �����"� �� ��� ��� ��� 	����� ��� ������ ����� ��� ������� ������ � ������ ���� ��� 	�� ��� �� ������ ���� ��������� �� �	�� � �!�� ? ; 6 � � ���

�����"�������� ��������������� � �"����&���	�� �8�"���

�

��� � � ��
 ������> 1 ? ��� - 2�8�" � @ " � @ � ��

; �����������������	 ���������<�������	 � ����"��!��������&������� �"������ �"������!��� � 	 	������ � �� �������������	 ����!���� � �� �������

��	������ � 	 	��� �*�����!��� ����� �����*������"�����!��? ; 6 � ��

�

��� � � ��
 ������> 1 ? ��� 9��8�" � @ " #@ � ��

� �� ��� �3 � ������*� ��� �� "�������� .&��!� � ��� 	 ������ ��� ��� ������ �9�� "���0� �!��� �	���� ���(� �����	�� ��� ����� ��� ."� 	����� � ���� � �	 �

���"�0*��!�������!��"�	�����&!�� !��	��������!���� �����	�����&�������	�� ��� �"��)!����"��������� � ������� �"����	 ������ �� ���������

������,5�*�����������	 �������� � �� �����������	������ � 	 	��� ����"��	��������� �� "�"�� �"�	 ��!��"��������� �	���������� 	��� �������� ���

�

��� � � ��
 ������> 1 ? ��� 93 �8�" � @ � 9@ � ��

= ����� ����������� ������� ���� �8��� ���	 ��� ����������"� ��� ����	 ��!���� �� 	��� ��� ������������� ����������	�"��� �� ����	�� ��� �"*�&!����

���� ������ !�"� ����&�	����	����������!��F � ��� !���G �	���� ���.; !����	 �<<�% �� 	���-��> ��0��)!�����8��&��!��������"!�	������!���

	���� ���� � ���� � �����!���� �� ����!��������"����� �8������!����"� ��� ����"��!����� �����	�����!����	��&����������������	 ��!���	 ��!���

= �	 ��!���� 	��������� �8�����!����"����	 *��!�	��&������������ �������!��� �3 �� � � ��� �� ����&�	"�"������� !�������� ����*�&!�� !�&����

�� � �����/ �����!���������� �� ������ �� "�"�����!��� ������	 ���"�����

�

��� � � ��
 ������> 1 ? ��� #� �8�" � @ � 2@ � ��

)!���"���	 � ������!���� � �� �������	�� ��� ���!��������� ����������� ������� � ����"2� "�� ���������� �	�� ������� � 	 ��������"�3 �"���	 �C % �@�

"���� �����"�F : ����������� ��� ������8�"����C % G �@���"����F % ��� �� ������"�G ��!���	�� ��� ������ �	 �� ������!���3 � !��������"�������

"���� ���� )!��� � ��� ��� 	������	�"� ��� �!�� �� � �� ������ � ��� �� ��� �!�� ����	 � � ����� ��� ��� ��� ���� �3 � !����� ��� ���	 ��� ������ �� �� ����

	������	�"����	��� ��	 �' ������ � �� ������"��!��"�"� � ������������ ����*�����!���� ���*�	�� ��� �"���	 ��!��� ��!��������!��? 	�"���(��	 ���"�

% ��� �� ���@����"��� �	������*��	 �����!���� �� ����	 �������	�� ��!���� � �����!����� ��������&������ �"��� ������!��	��� ������"��"�����

����!��	�� ��� �"����"�+���	 � ����"�� ��"������*�&��!�� ����� �� "��������� ������������ �� 	��; 4 6 ���	 ��	 � ��� ��.����!�����"�&������� �"�

��������0���	 � ����"�� �3 ��� ��"�"� �� ��� C % � �	�&�!*� �!�� ��&�	 �������!�� A !��� �!���� �� ��� � � ���"� ��� ����� �!��� �!�� �� � ���� �!��

�� � �� ������� ��� �������!���3 � !����"�����	 � � ����*��!��"����	��� ��� � �������� �� ��"����	��� �����)!�������"��� ������� ��"����	����

�	����� ������������

�
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	�� � �	�� ���� ��	 � � 	�"��� 	 ��8*�&��!�	����� �����!��"����� ������ ���� ������ � �� ������"������� ���������!�����(������ ������ ���� ���� ��	 �

� ������5> ��> ������

<�� ��� "���	 � ���"� �!��� ��� �!�� � ���� ��� ��� �	�� ���� ��� � 	 ������ �!��� �	�� �� �� �������� ��� !�� ���� ��� ����	 � �� �!�� � ���� � � � � ��!�

	�� � �	�� ������	 �� �	8���	 ��8������ �������!��"�� ��"����	 ��!��*�����!�������&!�� !����� ���� �� ��� ������� 	 ���	 ����	��������"*��!��� 	 ���	 ����

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

� ��� ���������� �	8����	 �� ������� � �������"����

�

��� � � ��
 ������> 1 ? ��� #" �8�" � @ . � @ � ��

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

� ���!�������������!��% �������C � �	������= � �"���������������5/ ��)!���� �����������	 � ������!���	 � ���&��������������!��� ���	 ��� �����

&!����"��"��������E��� �	��
��5����

�



� �

� �

�

�� ���������������������������������6 ���	 �����? ��8��@�% �� �� ��	 �
��#��

 

 �#

 

�

�

�

�

.�0� � ��	������ ������ �� �!���� ����	 � ������ ��� ��8��� �	�� � �!��  ���!��� � � � �� ������ <���	 � ������ � ����� � .���(� ������"���"�

������ ��0��)��� ��� � �����"������	 ��!�������� ����	�����*� ��	 �������� �����������	�� �"����"���� ��	 ��!��� ���!�� �"�	 �	�� ��&*��!��

������� ����	 � ������ �� �������� ��� 	������"� ��� �!�� ���	������ ������ �� �!����� A !��� ����� ������ ��� �� �� ���&�*� !�&�� �	 *�

� ����"�	������������ ����3 � �� ��� ��������!����������� �������	�� �"����"��������!��� ���!����� � �����������

�

.�0� % � �� ��� �!�� ��������� ��� 8���� "���� ��	 � ���� � ��	 � ��� ���8�� ��� �!�� ��� �� ���&	 ������ �!��� 6 ���	 �*� ��"� ��� ��� �!�������������� ���

�� ���� � ���� � �	 	�� ������ ����!��"�����	�� �"�"���� ������ ���� ������� �����*��!��"������� �� "�"�@���	 ��� � ��	 ��� ��	 ��!������� � ���!�

� �������"�@����������	���� ���	������ 	���� ���!����������� ��������"���������&����� ��"*�"����	�����"������	 ���	 ���	 ��"��� �������

� ���� �"��&��!�&!���!�"�������	�� ��� ����� �������"������	 ���	 ����� �������!��6 ���	 ���<���!����� ����*��!�������	 �� �	 ������!�� �"�

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

�

.� 0� % �������"�������� ��"� ������ 	������ ��������� �� �!���� ����	 � ��������"�"��������� ����	 ���� ��	���&��!� �!�������!�	�"���� �!��

� ���	���'�"� � ����� � ��� <���	 � ������ 6 �� � �	�� ����� .� <� ; 4 : 0�� 6 ������� ��	 � "��� 	����� ���� ��� �� "�� �!�� �3 �� �� "���� ��8��� �����

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

�

."0� I � �������� �� ����	 � ��������� ���� ���� � �	 ����� ������ ��� ��� ���� ���� ���� ����8��!�������� ��8��� �	�� � �!�������� ��� �!�� ������ ����

������ ���������!�����8�*��	 ��������"�����!�������������� � �	 ����� �"������!���� ��	 � ���	������!��� � ��	 �����"��� �����= ����� ����

��"�4 3 � !�����<������ ��������

�

�

.�0� 4 ���� ���������!��� ������� 	 � �����"�� ��������� �"�1��!����������� � � �	 �'����!�����	�������	 ��� ������ �� �� ���������� �"������!��

� �	 	�����"���� ��	 ��"*� "�	 �� �"� � ������ �	�� � �!�� ������� �����+� ������� ��"� ������������ � ������ ���� ����� ����� � <�� � ��&� ��� �!��

��� 	 � ������!�������	 � ������@��!��� ����� �	 ������������!�����	������������ ���!����!��"�������	 ��!��������� ���������	������@���"�

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

�!��	�� ��� ������������� ��.��	 ��3 � !�����	�����	 ������������"2� ��� ����*���� �0��!�� �"�������� �����"*�����!�� �"��!����	�����"����

�!�� �� � 	 � ��� ��� �	�� ������*� "��	�� ������� ��"� �� �	 ��'�����*� � !������ ��� �!�� &��� � �	 ����� �	����� ������ �	�� 	�� �	"�"� ��"� �!��

���� �������� �	�� � �!�� ������ �� �!���� ��� ������� ��	 � &!�� !� 	�� �� �	�� ��� "�� ���� �� .&��!� ���/ � �	�� ��������0�� <�� ��	 ��� � ��	 *�

������ ��������	������ � 	 	��� ������ ������!����"�����!����	 ��"��	��	������"�����!���3 � !�����	��������!����������������!����	 ��"�

�

.�0� )!���	������������ ��"�� ���	���	�� �"�"� �!�� ������� � ��� � ����"�����!����������� � ���!��� 	��� ��������� ���"�����!����������� �!��

� !������ ��� �!�� �� �� ��� ��� �!�� �� � � � � ����"� 	��� ���� "� 	 ���� �!�� ���	 � ��� �	��	����� B ������ ��!�	&���� ��"�� ���"*� �	������������

	������!�� ����������� ���'�"����

�

.�0� <��������*� �!���	��8"�&������	�� ��������8��&���"���	 � ���"�����!����������� �!�� � �2�	 �����3 ������� ���"�� �����(� �8����@����

��	 � ����� �!�	�!��"�	�+� � ������� � �����@�"������� ��!�������&�����	 �� �����(�&��"� ������� ��������"��� ���� � ������� ������� A ��!�

�!����� ����"����������!����������*�&!�����������8��&�	��"�����"�����!�������� ����' ��������!����	���� �	��	��������"���� ����	�

���� ���*�&!�� !� � �� �����"������"����"� ��	 � �!��	 � �� �"�������"�������� �	�� � �!���	 �� �������(������ ���� ��� ��	 �� 6 ���������8��

&�	��"�� �"�"�������!����� �	 	������� ���� ������������������������ ��*��!������� ���"�������� ���� �����	��!�� ���	�������@�� � ��� ����*�

�	�� ��� ���� �	 � 	�������� ������� ������ @� ��"� ������� ������ ���� ����' ���� ��� �� ������ ���� ��� ��	 � ��� !�� � �	8��� @� ����	����� �� ����	 �

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

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

�	�� ������������ ������!����������������!�"����������	���� ����	 ��)!���	�� ������	 �� �������8����� �� "������������ ������� � 	 	������

����!���	�� �������	���	 � � �� 	 ���*�&!�� !��	��� �"�	 ��!��� ������ �������������������� ���� ����8���

�

�

Methodology 
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�� ���������������������������������6 ���	 �����? ��8��@�% �� �� ��	 �
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) �'������ ���'�"���	 � ��������

) �'�'������	���� �����	 � ��������

1 %A� ���%��	������)������	������3 � �� "�������� ������ �"��"� ������ �� 	 �(�	"�	�"�	����������"��"2� ��� ���������!��� ��� ����������� ���� �

��� ��	 ���������� � �	"�������; �� ��F � G ��������"�#�9#��

1 �: �� � "2� ���"� ���� 8!��"�	�+� �� � ���*� ��	 � &  �� � � �	 � ���� 	 � � � 	 
��� � � �	 �� � � � � � 
	 � � � ��� � �����!��)!�� � ���� 	�� ��	 � � �� ������ ��&��!�

���8�� �������	��� ���������
�������%���%�&�	��� � 	�� ���(����������%��������������)!�����	 �������	�� ��3 � �� "�������	����������&���������� ����������� �������

� ����
 ���� � �	� ���� <�� �� �� ����� �� ������ ��� �� ������ ���� ���� 	��� <�� �� "��� ����	���� ��� �� �*� ������ �	�� � ��� � 	 �����*� ; 4 6 > ; J � �

�"2� ��� ����*��3 � !����� 	����"����	��� �����"���!�	 � ������ ���� 	 ��� ����� % �������� ��� �� "�� �!�� ���� ������� ��"���� ; �� �� � ��������"�

� �"���� ���������

B����� �	�� � ��
 � 	������� <�� �� "��� ��� �� �� �	�� � ��� �	�� ���� ��� � 	 �����*� �!�	 �(��	 � � ��� ���� ����*� � �	��	���� ���"�*� �� ��	"�����"�

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

�� � 	 � �"� �	�� � ��� �� �*� � � ��������"����	��� ��*��3 ���������� ��� 	���������!������������!������	���� 	������� 	��� 	��.<6 6 0*���"��	�� �

�����*����&��������!��� !�	�����	 ��� ���	 � �������� ��� �����

��
 �� �� �	�� � ��	 �
 ���� ; �� � �������� � ����� ��"� ����� � �� � �����������"�� <�� �� "��� � �� � ����������� �����������*� � 	�"���*� ��� � 	 �����*�

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

	��� �����	�� ��!���	�"���������	������ � 	 	��� �*�&!�� !��	��	�� �	"�"�����!��F 4 3 � !�����"����	��� �G ��� � �� ����.!�	����� �� "�"�� �"�	 ��!��

!��"����F 7 �!�	 � ������ ����	��� ���G 0��7 � ����&����� �� "�� � �� � �����������"*�� ���	 ��� ����������!��? ��8����� �� ����� �	 � �� ���<������ ���

.<� � ? 0*���!�	 �� ���	 ��� �����������	 � �� ����� �� ����"�� !�	������ � 	 � �"���	 ��	������� �� ����3 ���

����	������
 �� ��&����	����� �	� ��(��<���	����� ����� ��"����������	�������"���������� ��������	 � �"������*��������� � 	 � ���������@���8���

�	�� ������� ���!����@�	��!�	 ��!��������� ��!��������<�� �� "�������	������������������� �	�� ������� � 	 ��������"��	�� �� � �����	�����

��"�	�� �	 ���	�������

< � � �%� ��������  ���� � � � � ��!� � �� ������ �� @� � ��!*� � � 	 	���� �� � �� ��� ��� ; ���	��� ? ��8� ��"� ���� ���� �� � �� ���� ��� �� �	������@� ��"�

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

< � � �%��� �	������ �� � �"���������������	 � ����������������"���������

� ���'��� �������

� ����%�������� &� 1 (���%� �������������)!������������� � �� ������"� ���� ���������!�	��������!��	 �� �	"������� 	��� 	 � !������	��� ����*�

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

� ���� �	�� ��+���� 	�����
 �� ���	��	�� �	��5 ��: ��(��	 ��	 � ������	 ������������������&��� ��������	 � ���������&�	�!��

� ��,��	��	� ��� ���	������1��	 ����������� �����	 ����������*������	 ��!��"����	 �� �������� ������������ ���

0 � ��; �	��	�������"��.' � ��� 	 � �� �  ��+  � � � �	 � � �0��

0 �1�� � ��	"�����"�"����.' � ��� 	 � �� �  ��% � � � �� �� 	 � 	 �0��

0 ��	����� �
 ����1�<�� �� "���	�� � ��	�����*���� ������� � 	 �������� ����*���	 � �� �����"�����*��� �"	���3 ������*���3 �����"��� �	 ��'�������

0 �� �	1� �� �"	�� ������ .��� �� "���*� �� ������!�	�*� ������ �	�� � ����(��	 � � ��� ���� ����*� ����� 	�� �� �	 ���*� ��"� 	���������� ����&��� ��0*�

�� �"	���������.��� �� "���*��� ������!�	�*���������������(��	 � ���� ���� ����*��� �	 ��'���������"����	��� ����	�� �� �� 	 ���	"�	�*���������

������	 ��� ���	 � ���������3 �"�������*��� �	 ��'������������"&���0���

0 �� �	������
 ����	��� �����<�� �� ���	�� ������� �����������*��"2� ��� ��������� ��� ���������� 	�"�������!���� ���� ���� ��	 *�� ���	 ��� ��������

�!��"��������� �	�������� �"*�����	���������� � �"��� �"�*�"����	��� ������ �	8����	 �� ��������"���"���	������3 � !����*��	�� �� � ������!��

����������	������ � 	 	��� ����"���!�	 �� ��"�������"���� �� ��.���0�����

4 � ��: ���&�	�!�.� 	 
��� � � �� �+  
� 0��

�'�'��1����� ���'�"���	 � ���������������

4 	� ������
 ��	�
 	�%����� ���������!���	 �� ������� ��	 ���"��	 �� ������� ��	 ���� � 	 �������

4 � ���
 � ��
 ��	� 
 	�%���� � ����� ��� �!�� �� ���� � ��� ��	 *� !��"����� ��� ��� �	�� ���� ��� � 	 ������ ��"� � �� ���������� 	�� ��� ����� �	�� � �!��

= �"�	���C �� �	�� �����

C � ��������%����	��
 ����<�� �� ���	�� ��!��� ���!���� �"�����������	������ � 	 	��� �("���� �����"����������"��������������)!��!��"����

�������� �� "������ �� ���	 �������	�� ��!���� 	 � !������"�����������	������ � 	 	��� �*��	 �������	�� ��!��"����	��� ������!���	 �� ����	��"�.����

���"�	�� ��� ���������	���"�����!���	����� ����0���"��!�����8�� ��� ����

/ 0 1 ��: ����	�������������	 � ���������������"���������A !���	���	 	 ��������� � � � � ����"�	��� �����!��"���� �����	 ���� �� "����!���� �	����

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

/ 0 : ��: ����	�������������	 � ��������������&�	�!��A !���	���	 	 ��������� � � � � ����"�	��� �����!��"���� �����	 ���� �� "����!���� �	��������

&�	�!���	 ��!��	���	��� ��� ���!���

�D : �1�� � ������"� �"�� � �4 ���	�	 ������

�

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

7���
���������

��
����
�

�
��

&��#/�

����
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+���

&����� �%�$��� ���$%%� ���$0�� ��0$%�� ���$�0� ���$%�1 ���$�1� ���$��% ��/% ��/% ��/%

1
*�
%������: 34F53� 34F397 :�F446 :9F:�7 39F696 38F476 �:F458 38F:7: �;�4 6�7 6�7

����
�����%� 7F6�: :4F595 �F;85 �:F5:7 56F4;3 66F37� 65F667 65F854 4�9 3:�8 3:�8

��
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