
  

 

 

Tilburg University

Online Auctions and Health Care

Mosca, I.

Publication date:
2007

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Mosca, I. (2007). Online Auctions and Health Care. (Research Paper; No. 2007-03). Dutch Healthcare Authority.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/9861e3bf-5821-4013-b641-f68b911e040c


� �

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

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

������
��������� � �����
����%������+�� ������!�����������������#��������!������
�������%��	������
 ������� ��������������������������%���	���������%���������%�������������%�
���� �����#����
����������)������

�#������� �������	�� �����������������%���������������������
�
�������������#�������	��'
�����,����)�� �
����������������������������-���� ������
������������
�'.-(����
	���.�#�����-���� ����(��������!���
	���/��%��������
�����������#��
��
�"���������"�0���"���

�"���)�,��1��,�""���)�����2�
!��������!������������!�
�
��  ����������
������ ����� ���%� ������
�
0���"����3��%��
(���� ����!�����-$�����%��+�����
���������
�����������������



� 4

��	
������
�����������	������
 

 
 
 

 
����������������5�������#����!���!�� ������������  ����������������
������'(�������
� ��������������
�������������������� ��������!���
������%���������������������������#�
����� ���������������� ���	������������������%���������������
���!���
����������������
���
����������%������2���%����	���!��%��%��#��!�����������������������!�����������������#��
������!�� ����  ���� �!!����� �!� ��
���� ���� ��� ��	
��� ����������� 0������ ���)� ������ ��� ���
���
���������!������������������������������)� ���%�����)�����������������������������
����
����������
��������������������!��������������
��#��������������$� �
��6�����������
���#��!��������
����������������!����%��
����
��+�� ������!�����������������#��������!������
�������%��
	������ ������� ������ ���� �%����������%���������%��������� ����%�
�� �� ����)� ���� �4��
�

�#������� �������	�� ���������&������������%����
�
��������5� �������� ������)� (�������� ������)� ��	
��� '��������)� ���%��
����
)� +������
����� ��
�
������������������������ ���������%�����!�� ����������  ��������������
�����'(���
���!�� 7�1�� ��%
���� ��� ��� 7���������� ��� ��"� ��� %��� � �"������ %��
����� %��� ����
'���������������	�1���������#�!��� �������������"�
������7��"�������
�%�����
����%��
�����
%����7������������'����������������
�%������� ����"�
�#���������"�����%��7�������%���
%��� ��� �������� �%��� %��
����� ��� #������ ��� 	�
����1"���� �!!������ %��� � �"������
%��
����� ��� ��� ��	
��"�� 	�
����� �8�����!�������� ���������� #����� ��� ����������������
���9��������)� ���%������������������"���������������������
����%��
�������
�����#��������
�%������� ����"�
��������������� �����
� ���������%���	��
����%�����
����
%��
����6� ����	�1� #����� %����
� ��������� 	������� ���� ���� �����
������ %��
������� ����
7����������� %��
�����%��
����
�� ,��� 	���
�� %��� ���� ��� #��"�������� ���
����� ���� ���
���������������� ���

��� #�1� ���� �
��������!� 	����� ������� �� %���� ���� ���� ���	�������
���""�
��� ������!� ����
"�����������������������4�����""�
����!������ ����� ������� �
 �������1�&"���	�#�������7�1���
 
��������5� :��
���������)� (�������� ������)� ��	
��"�� +�
����)� ���%��
����
)�
+����� ������� ���



� ;

!"�
�������
���

���� � ������� ���� ��#��� �!� ��!�� ������ ���� ��  ���������� ������
����� �'(���� ���� 	������
 �������

����������������������������!!���������������!�
�!��������)��<���
�����������������������
�����������	
��#��������!�� �����
���	�������
������������ ����������������4��
�� 
��� �!� ����� ���� ���%����� ���� ��#������ �$������� ������� ��������� ���������� *��� �!� ����
�����=���������������������
���!���������� �����������%�������)������	���

�#�������� ��������
���%�������!�������������%��������	������������
��������������� ������� ����������
�����%�������
������� ���� ���  ������� �!� ��!�� ������ 	��#���� 	������ ���� ��

���� #���� ���� ������������� ���
�����������
�������������� ���������������� ���	������������ ��������!���
�������������������
�������!���
����� ��������%����6����������������������

��������������
���� �����������	
����������	�������<�
��
�"��������������������#��������������������

������� ����	������>����������1��������	���������
 ������

����;�
�� ����%��������!����������!��<����������������������������!������������� ������ ������������ ����
��� �

�����������#���� �"��� �������� ����$������6�����!���
���������!� ������������� 	��#����
��!!�������������6��������� ���%�����&�������%������������������1����	��������!����������!��� ��"���
 ������� �������������!�

�#��������<��#��3�%��� ������
������
'������ �����������"������� ���������#����������������!���������������
��������������
�������������)�
 ��������� ���=���� ��������������=������������
�"�
�����	���� ��������������������������	����
���
������� ��  ��������)� ���� ��� �$��������� ��������<�$������������)?� ���������%��������!�����
������ ��� ���

� ������	
�� ��� ������ ��� �%���� �����	
��  ��"��� !��
������ .��%��� ������ ��� ��������� ���
���
������� ����#�

�	������!����� ��"�����!����%�����#�����=��
��������	���������������������)�
	��������	
����� !�
�!������������%�����#�����=��
�����
���� �� 	���� ���� ������
�%������
���'��
�����
)���������
������!���������� ������������=��
�����!����%�����������
���������� ������!!���
��
����� ��������� ���� =��
���� �!� �� ��������� ���� ��
�%���� �!� �� ���
������� ���%���� ��%�
%��� �� ��
�� ������	
����������
�"������� ������	��#�����������%�����%���������"��)����������#����#�����
���� ���%���� ���%������ ��� �%��)� ����@� ����� ��� ���
�� ��!!������ ����� ��������� �!)� ���)� ��  �����
�
������������������,�'����
���������
�
���� ��
� �!� ����� ��
���� ������ ��� ��� ����� 
���� ��� ���� ��
�� �!� ��
���� ��������� ��� ���
�������� '��
��������� 4� ���� ;� #�� #�

��������� �� 	���!� �%��%��#��!� �������� ������� ���� ������!!������ �������!�
����������'����������?�#��#�

��#�

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

� ���
�7�� ���� �!!����� �!� ���� ��� ��	
��� ���������� ������ ��� �������	�
���)�
����%�����)� =��
���� ������!�������������)�������� �������� @� ���
��#�������� ����������
� ���
������!�
��������� �������������)�  ���%�����)� ���� ������������ �������� �� !�#� �$� �
��� �!� ��
���� ���� ���
���
��������������������������������A��(���
�������������
���������������������#�������������B���
�

���
���
�
#"����
��������$�

+�!����	�����������������������%������
��� ��������)����������!�
���� �
���!���� ����!��������� ����
��� �������#�

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

�������� ���� ������� ��� ���� 	����� �!� 	���� !�� �  ��"��� ������������� �C��)� 4DD4��� ����)� ��� ��� ��
 ������!�������� ���������%�
����!�����  ������������������������� ��������%����	
�������)����
�����	�������!������ ������� ��"��� �"������������������ ���
������	������� ����!����� �
����
��!�� ������� ���� 	������E� ��
�����E�� ���������� ���� 	��� !��������� ���%������ ������ ���%����

                                                      
1 ������� �'(��������	�����������!�������
�����!����������)�������)�������%��)����������)� ���
�7������������ ������
��!�� ����������� �1�����%��������!�'(�������#�!�
�5�!����)�����������%��������������������������!� ��������!�� �����)�
���	
��� ����%����
�� ���� �����7������� ��� �������"�� ��!�� �����<��
����� ���"��  ���� �!!������
�6� ������)� ��� ����������
����%������������������)��������������������7������
�����������������$� �
���!�'(��������
������������
� �������)�#��������
�����!��� �����
���������������������������#����������������%��������������
����������������

��������������
2 -<���
����������
���%�
������������ �!������
���������������)�#������������������	���
�������������������������  �����������
������� ���������������	
��#�������
���'�!�� ��������
3 ��������������������
�����!���������������	������
��	
�����  
4 ����$���������������� ����������������%����#������� �� ��������������������� ���=��
������������� ������!!���
������	���%�6�
�����!�������� ���������������� ���� 	�� ��������������
������� ����� ������ ������� �� ��������!�������
���� ������<�$���������
�������������!���#�������������!!���
��!�������� ���������������������=��
�����%����!�����������%������� ������ )���������
�������
����������
5 �������	�%� �������������������������
��	�� ���������������=��������������!�����������E������!������)����������#��
��!�

�
����������������!���	1����%��=��
���� ������ ����������	1����%��=��
���� ������ ���)������������
���������������
����������
�!����������������
����� �����
������%���������������� �
�����=��
���)�������������� ��������



� ?

��!�� �������	���������	1����������
�)��������%�����	�����	���%��)�������� ������ ���������������
	�����
�
3� �������������	�����$�����%�
���������� ���
�����������)������������������%�
%��#�

<��!�����
��
���������%������#������#�

�	���

����������������	
������������!�� �����������=��
�	��� ����
�%�
�������!!������	������������������������� ������������� ���!����������
������������F
� ������
��GGG�����%���������%��#��!�����
�������������#�

��������%��%��#����!�� �
�����������������
��
����	������������� ���
���������������#������

�	��������������� ��������%�������=������%����%�
���
!��� ���� ���� 	���� ���������� ���� #����� ������ ����%����
� %�
���� ��� ���� ������� ��� ���� �����H��
%�
�����������������������
�����
���������������*���������	���������� ���������%�
��)�����������
��%���������� ������#� ����������������

��������������	����!�������������������������������!�� �
	���������������!�
�	�������'��!���)��!������	�����������������!�

�%�
������)�������#�

�	����������
������������!� ������������
����%�
����� �� 	��������������	���������������������$������������!�
������ �� ��������H� 	������ ���������� �F
� �����)� 4DD?��� '�� ���� ����� 	�����������  ���
� ����
�����
�%�
������������ ��!����%������)�	���	���������%����!!���������%������!�� �������	����#����
����� %�
��� �����

�� ���� ������ 	�����

�� ����  ���� � �������� ��!!������� 	��#���� ���� ������������
���%����%�
��� ���� ��  ���%�
��� ���
�������������%�
����!����%������!�� ��������
�� 	�� 	�������
��!!�����'���������
�#��
�� �������������!�

����	��#���������#�� ���
�)�#�����	���������%���� �$�
�!����%������!�� �������	������� ��
%����������������!!��������	��#�������%�������!���������%������
	����
�����%����  ���%�
�����!�� ������������������������ ��������%�
����!�������!�������������!�
�� �����
�������������������������������� �����
�
�#�� ������ � �������� ���� ������� ����������7�� ���� 	����� ��������  ���
�� ���� !����� ���� ��� �����
	������� ���� ��  �����)� �����  ����� ����� �

� �!� ��� �  �"�� 	���� !�� � ���� �� �� ���	�	�
����
������	����������������������� ��� �����������!!������� 	��#���� 	��������%��������� �� � ������!�
��!�� ������� ����� #��
�� ��������� %�
���� ���� ���� ��� ���� �� �� #���� 2���� 	������� ���� ����
��  �����)����������	��������������)�!����$� �
���������	������!��������!!�����������������
����
	������������%����!!������%�
������������������������������������!�� ������	�����"��!����� 	�����
�������� ���
���������	��������������"�������
���
�
����!�� ����!����������������	��#�����#���$��� ��5�����<�%���������
��<	���!�� �����'����������
��������	����������� �
�������)���������!��������!�����
�����	�����������	
��
�)���������	�����#���
�����%�������������� �����	 �����	������	���������
�������������������������������
�����	�����������
*�������������� ����"��#������������!!�����	�� ����������������������� ���� ��
����!���!!�����������
�����������������!�

���������������!������������������������������!�� ������������;����
��#���������
������ ������<�������*���<	���!�� �������������������!�<�
�������������<�
������
��!�������������
���������'������!�<�
���������������� ���������
!���%����	
�)�����������������������������������������
#�������������
����� �������������#�������	����������%����!����������!������������ 	����!� ��������
2����������<�
������
������������ �����!�$�����
�
2���� 	������� ���� ��  �����)� ���"� ������
� #���� ������������ ���%���� %�
���)� �����
���� �!� ����
!�� ����!������������������)�������#�

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

����,�
�� )�
�GIB�����������������<��

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

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

�������%����������������
��%������=��%�
����������� �	�����

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

����������#�

����!�� ��=��

��#���� �������������� ���!�������

��H����%�������
��#�%��)��!�#��#��"���������  ����� ���� ���������������� � ���
�������
������%���
� ���
��
��%��	�������������������#�����������������������#���������������������!��#�����������������#�

�	��
���������
�#���������-�
�������������� �����������!��������������
��<	���!����$� �
��A�.����������
��� ������������#������� <��!�	������� �������"� �%����� <�����!��������������
��� 	��� �����������������
������ �$������� ��%������ ����� ������� ��� -�
���� �������� ��� �� ������� ������ �������)� 	�������
����%����
�� �����

�����������������	�������� ����������#���������	�	�
�����,��!�������,�,�

���
��GIB�������������#�����������"� ������
���� ���� ���������#��"����� ��������%����
�� �����������
�����������������������������	��
�������"��%������)���!��������������
���	�����������������������
�$������� ��

��� ������ #���� 	������� ��� ���� "��#� ��#�  ���� ������ 	������� ���� �������� ��� ����
 ��"�����

                                                      
6 �
�������� �#���������������������!���!�������"��#
����:��"���� ��GA��)� 3���� ��)� .�%����� �������	�"� ��GAB�)� ����
,��"���������
�����GI@���



� @

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

�	����������
#������������������� �����!�����%�
��������� �����������

�����������	�������������
�#������� ����
�!�����%�
����!���������������!���)�	�����������������%��<���� �����������������	�������������%�
��
#�

�#��� �����!���)������%�����

��!���������������������� �����������������#���#������2������
 ����������
������ ����)�����������#�����E��������B�
��� �� �����=�����)� �������
� 	������� #�

� ������ ��"��� ����� ����� �������� ���� ����� #�

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

�������%��
������������
���� ���� �!� ���� ����� ��� �%���� ���� #�����E�� ������� +�� ��� ����)� ���� �$������� ��

��E�� ��%�����
�� ��������������	���%��������
�����������������$���������� ����	������������������������ ��"��)�
����
�#�������!���
�������)� 	������� 	������� ��1����������������������������������"������#�����E��
��������������������'����������!���������������������!�������

�������� �%������������������	�� �"���
���  ���� ��!�� ������ �%��
�	
�� ��� �����	
�� �	���� ���� ���� 	���� ���������)� ��� ��� ��������� ����
���E��%�
�������	��	��������F
� �����)��GGG���+�
�#�����F
� �������4DD4���
�����������������
 ����	�����������

��E����������������������������� 	����!�	���������������������
������	��� ����
������%�
�)����!���������

���������� ��������
�)������  ��������������������������������� 	���
�!�#�����������!!���������!!�������������$�������������������������
�
������
��!������������������� �
������������� ���������	��#����	�������������������!�
�!���������!�
��������� ���������� �������������� �������
�����#��
��������7�� ���"��� ��������5������������
��

���%�)������<�����������������������	���%�����F
� �����)�4DD4����
(�

������������ �

����!������������� �������������������	��#������%�
��� �������!��������� ����
�
	���!����� �
������!�� ��#��
�����

��������� ���<���������%�� 	���%���)�������������������!�����
��������!����� ��"��� ����	����!!������������������� �!�� ��� ������%��	���%�����0����$� �
�)���
!�� � �������
�7�������	��������

��	���������������#�

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

���������	���������������	����������������!�� �
������
������������!�
�����	������� ����������������!����������������������������������������!�
���������(����=����
�)� �

�!�� ��������� ��"���#�

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

���%��I����,��!�������,�,�

�����GG4��������)� �����!������"�����!�	���%�������
����� ��� ���

���� 
��

�)� 	������� ����� #��
�� ��������� ���� 	������E� !
�$�	�
���� ���� ��������
���!!���������)����������������	
����
�����������������	
� ����	�����������������������
(����
� � 	����!����!������!!���
���������!!����%�
��������������

���%�������� ������,��!�������
,�,�

��)��GG4�5�

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

�������������!�����0�� �����������������
�������� ������!����������
����#��"���
�������%��������������������������	 �����������
�	����
������������
������������������������!����������	 ����������� 	���� ���%����� �� ��������
�������
�����#�����!�� �#�

���	 �������#������	�����0��������� �����
��!�� �� ����� �
���
�������� �������������	������#���%�
������������ ����#�

�
�"�
���������+����������=��������
 ������� ������������	�������������G��������	
� �#���������� ��������������������=������
��  ����������� ��������
� � 	���)�����	����������������������!�����������	��� ���
��������

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

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

���%������ �������
�"�
��
���	�����������%�������
��������'���������
��<	��������$������#���������"��#����
���!��������
��
�������#�����)�����������������������	�
�����!����������
������!������������� ����������
�������������2�
!�������)��GGA6�,�
�� )��GIB����

;� ����� ����!�����!!���������
�����������'��!���)��!������������!������������������������%����

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

?� �������������� �������#�� ����� ���� ��������������� ����!������ �����������������
������������!!����%�������!��������� ������

*!�����������������������������%�
����� �� ������� ���������
�����%��������

���������� �����
� ���	������������

�����������!�������

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

��)�
�GG4�5�

                                                      
7 *!������������#�����E����������"����
����������������$���!����
��<	��������������
8 ������ �
�������

��������������

��
�������� ������!!���
������������������$�
�������

�����.  
9 *�������� ���������������<��

���"���"<�����������)�#�������������������<������������������� ��������
� � 	��������
������!!�������	��#������������������������������������������������������������������������ ��� � 	����������������������
	�����



� A

�� ����������������%���������D��
4� F���������������%����������������
;� '����!�����#�������������
E����!���� ���� ������� ������������������

�������������������

�

�����������
���)���������	������������������7���!�������
�)��������������!�� �������������
	���)����	��������������������������������� ���	���������

*!� ��������������� �����������%������

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

�������������#����������!������

���%��	��������������������
������ ����� ������ �$����� ��� �����
� ��
��� ����� ���
�� ������ ����� ���� ���������� �!� �� ��

������
������!�������5�	������������������)� ��"������������������)���������������������
��������������

�	��
��"�������������������������� ������
����
�����!����������� ��"�����
�
��������������
�����������!����������������	��� ���
����������#��������� ���
���������
�������
���
� #��
�� ������������ ����"��!� ���� �������� ��GG?�� �� ��������� ����� �������� ������������� �!����
���#�
���
��������"��#
����!���!�� �
�	���������������
�������"���������������GII�������������	������	���%�������!��� ������ �
�$���������������������	��
�� �
�� ���
��	��
��"���������������!����!!��������
��������
�������������/����
-$���� �������%���
���	���������������
���������!!������!�������������(�� 	��
�����G?I�������������
������������������ ��"����!�������!����
���  �����������#��������������%��������������!�	����������
��

���� ���� 	�� ������

��� 	������ �$���� ������� (�� 	��
��H�� ������ �

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

��
��������������
� ������GA4��!���������%�
�������������$���� ��������#����������������	
�����
����������#�����
	������������

��������	�������������������������� ��"������������������������������!�������������
���%����������� ������%���=��
�	��� ��F��
���GG@������F��
�����.�%����4DD4�����%�������
����

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

�
!���������(� ���������� �������
�����!�� ������	�����"��!��������!�
�����������2������ ���������
�$����)� ��������� ���� ���� �� ����� ���
� �!� %�
���������� �������� �������� 	���������������%���� ��
!�� ��� �����  ���%����� ����
����� ��� �!!��� ������ 	���� �������� �����)�  ���� ����
����� ����
��
����������

��
�������	�������������� �����������������������
F
� �������4DD4���������������������� ��"����#��"�#�

���� ������ �������!����������!!����%��
�� ��������)� ���� ����� ���� � ������� ����
�� ���� 	�� ��� �������� ���� ���� �
� �������� ��
��� ���
!�� ���)�	�����������������!��������!!����%���� �����������
������
�
�
%"��
���������$&���������
����

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

%"!������������������'�����(���)��

���� ���� ��  ��)� �������	�	
��#�

<"��#�)�!�� ��!� ���������������������� �	
���� �����������
�	�������!��� �	
���")� ��� #����� 	������ 	��� ���� ���� ��

��H�� ��
� ��� ��� ����� ���� ������ ����
��������<	��� ��������� ���� 	�� !��� ����  ���� ���%�
���� ��� ���� ��������)� ���� �����  �"�� 	������
����������������
���%�
��������*��������	������!������������ ��������������������)���� ����%��#�����
������������	��)������������#�������������������	��!�

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

��	��� ������ ��������������� 	���������� ���������
��%������
������������#������	�����)��������������������� ��	�!���������
�����!��������������������"��������
�������������������������!������������������%�����	
� 5��!��������������
����������!�$�������)������
#�����������%���������	��������%������
��������	�������
����������������J�'�����)� �������������
��������	���������%�������������������������

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

���� ������	�!��������������������)����������������	 �����	���#�����1����	���
��	����������������
	��������%���������%�
�	����������� ������������������!������!������#���
�������%����������!!�����
�������$����������������������������������� ������  ����$������������������!�%�� �������
�������

                                                      
10 ���������%��������������� ��� � �������!���#����� �� ��

������#�

��������

� ��� ��� �� ����� � ����� ������ ��� ���� 	��
����
�����  
11 -$���� ����
������ ������������	�������!������ ������������
�7��������������������!������ ���	���%��������������������!�
�$���� ����
� ������� ������� ��$���� ����
������ ��������
�������������!���������
��$���� ������*����!����� ����!� ����
�����
��$���� �����#����������������������ADE���������/������������)�	�������������������� �������%����$�!����%���������
�!�����%����
��������� 	���%���)������� ���!�1�	�����
�)�#��� ���
�7���!��������������� ���� �� ������#�������� 	���%�����!� ��
������
�������



� B

�
�������%����
���������!������������������������ �
� ���������$��	������ ������� ��4�������������
����� #���� ��� ������������ ��� #�

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

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

���#�

�������������

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

%"#��*�������������'�����(���)���

����!�� ����!���
�������������������	��#�����#���$��� ��5�����<�%���������
��<	���!�� ���������
��� ����
�����!�����������!�����������
����������
������������	�������%���������������������
���!���
	��������	�������������������������������������������������	�������������
������"��������%��#���
���� 	���� ������ ���� �#�� ������ �!� ����� ��������� ���� !����� ���� ��� ��

�������
����	�� ������!��� ����
������	���������������#������

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

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

�����	�������	��������!����	
������
���"��#�������#�	$�����	
����)�#���������
#������	�������������������� �����%�������������<�������	��������%��� �����������������
��������
���
���!����<�������������)��$���������#������	�����������������������������	�������������������
�#����'��������)��������� ���� �����

���=��%�
�����������-�
�����������)�	����������	��������!����<
�
���� 	�����������%���������� � ��� ���������=��
��������������<�
���� 	�����H��#�

���������������
*
����
������ �� ��������� �!� ������ ������� !�� �� ������ ���� �
���� ��!�� ������ �+��������
�� ��������������������������!���!������������������ ��������������
�
+),�! �-��*�������,��*���).����)*��'�����(���)��.)�����

 

�
%���	�5�C����4DD4��

�
����
�����������������
�#����	���������������������� �������	����E�������%������������
����
����������
��������������� ��� � ����������������	�����#�

�������������������������������������������������
	������ ����%���� �
�����������������
��� �
������� ���!����� ��������� �������������)� 	���������

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

�������
���%���������$��;D�

 ���������

                                                      
12 �����$��	�������� ������� �������� �����

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

� ��� �#�������� ��

��� ���	�� ����
��� �������$����	 ���� ��� ������
� 	���!��� ��� ����%����
� ������������� ����������������	�������
��������#�������'����	 ������%����� 	����#����%�����������%����
�������	�����!��������$�� 	���������������
� ��)����� ���������
��	 �������#�	�������������������� ��������



� I

'�� �������<	����%��������	������
���������

������������=�����!����������
� ��0��� ��������������
������������ �������������
�����	����� �
�������
�������������������'����������������)��

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

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

��
�#����)�������

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

���=��%�
�������!��������������
��<	��������������
�

%"/��)(�����(���)��0)���1)'������(���)�2�
������#�	�������

�#���������������������!��!!����	����

�������#�

����	����	��	�����������������
�
���	
�� ��������� ��"�� �
���� #����  �
���
�� 	������ ���� ��

�����������  �
���
�� ������ �!� ���� �� ��
��  ��������
'�����	
������#�<������������������������ �
���
����

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

�#�5�	������

��������	�������
��	 ���������	���)�#�����������������"�������������
�#����������������� ������������
�����!�
����
0�� ��������!�
������� �$� � �=���������$�����������	������� �����	�� ���������

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

/"����
���������
�����	������

������
��!��������������������������	����������
����!���
������������������������
��������������
����������� #����� ���
������� ���%����� ���� �����	
��  �"�� ���� �!� ����� ������ ���� !��� �	�������
�!!��������������,����%��)�#��#�

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

/"!����������(���)���0)��*�)�(��������(���)��2������(���'�������)�����(���)���

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

������� ������������
�	������	������!���������� �	����
��
���0����<���������������<�����������������������

��1��������	��������� ������

���������������
�!��������������

������������	
��������������	����������������������	����������!����#�������#�����
�����������������!!���������� ��������
��������� �"�����������#��������������	
������	���������
��
���<=��
�!������������
����)� #��� ���� �

�#��������"�������� ������������#�

�����

��������������

�#���� �����	
�� ������ 	��� ����
����� ����
�� 	�� ������� ��� ���� 	����� �!� =��
���)� ����)� ��
�%����
���!�� ����)���%�
�� �������������)� ���� ��������!���������'��������#����)�����1������������
��������%������ �
�������������������������*!� ������)���� ���������
�#����	������#���)�#��
�������
��������� �������� ���� ������� 	������ ��� ���� #������� 0�� �

�� ���� �#�� ������ �!� ��������� ����
�=��%�
���)������������������	�������
���!!�������	��#������� ��'������
���������������������	�������
�
������
��������������$���!����
�������!����� �������!������%�����������������������
������������7��
�������
��	���
����!��������� �������������������� ����������!�������
��5����������������������
��"��� !��� �� ���%���)� ���� ������ ���� ��!!������ ���%������ �!� ����)� #��� 	��� !��� ���� ���%���� ��� 	��
��
�%������*�������������� �����������������!��������%���� �����=��
���)���
�%�������!�� ����)�������
�������)���������

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

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

�%�
��F
� �����)�4DD����
�
(����=�����������
���� ���� �����=�������!������� ��!������ �� ����������������������
�%�
6���#�%��)�#�������� ����
�������� �

���������
�������� ���&������%����)������� ������������� ��������������� ������������� ���
=��
�����*�
������������� ��)����!���)�	�����!!�������!���������������%�����!���#���������!������������
��
������������'��!����������
����!�� �������������

�#�!��������$����������!����<�����������	������
����)� ����
�����  ��� !���� ��� ��!!���
�� ��� �$������ ������ ������	
�� %�
��� ���� ��� ���%���� ���<������
��!�� ���������	���� ��������	����E���������C��)�4DD4����
��� 
���� ��#�%��)� 	������ ���� ������� �� ��������������� ���������������� ���%���� !�� � �� �����!���
����
���� #���  ����� �� �� �������
��� =��
���� ���������� (
���
�� ���� ���������� �!� #��"��� #���� ���
����	
����������������������
�������#������� ����� �� ��%���#��"���#���������������������<���
����
���)�4DD?���������
���� ���������	��� ������#�������!�����������������	���!!���������
�#����



� G

�����)�	���	���������!�

����!
�����������	����E����	1����%��#���������
���%������� ����������*!�
������������������	
����������� ����������� ���
����������<��

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

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

���!�� �������	�����������������&���%���)�������
������
����������
�
������������ ����!�����������
��������������	����#���
�������������������
���������)��������

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

��������
�� �����������'��������!���%����< �$� �7�������������� ��������������%�����
���������������)�
������<��

����� ������%�������������	�������������������
���)�4DD?���
��	������������������� �
��<�� �������
������������������������������������
���������#���� ��� � �
=��
����
�%�
���'�������#�%���
���������������������������������
�����������������������
�������������
��
�����$���������������������#�������
�		��� ��0�����!��������������������!������3�������GGG����
�
,�
��<�����	�������������
��������  ������� �� ����� �������� 	���� ����������7��� 	�� ��%���
� ��������&�����	����� ���� ����� ����
��
�� 	�� ������ ��� � ��� 	�� ���� �!� ���� 
���� !��������� ��� ���� �����
�7������ �!� ���������� �����
 ������� ����������

����!������������ �
��<�����	���)� �
���
�������)� �
��<�� �������
�����������
����
������������� �
��<�� �������
��������������������������������#��"���!�(�����GG;������������
�$��������	��+��������GGB��#����� �������!���������������� �
��<�� �������
������������
(�����GG;��#�������������
����������#�����#������$�����������������������������	�������
�7���
���  �
��<�� �������
� ���������� ��� ���������� ���� �

�������� �!� �� ������� ���� ��������� �����
�� ������������#������#��������� �������������������
H��������!��������%�
���������<�� �������
�
=��
�������� ������������������ �������(������#������������=��%�
����������� �����	�����
�������
���� �
��<�� �������
���������������������������!�����������%����������<�� �������
�%�
������������
�����!�� ���������	
� ������������������
����%����%�
������
���� �������
��������
���
������������������������������������ �����������
��������������� ���	����7��������������������
������

������������%������������	����)���������=��
���)������������!�� ���������������������������
!���������%�����%������������%�������������=��
���������%���� ���������!!���
����� ����#�

�"��#��
 �
��<�� �������
� �������� ��� ������ ����� ��� ���� ��<��

��� �	���� �	
���)� #����� ���� �����������
��������	����	������������<�����!�������������
�����������������������������!����������� ���
 �
��<�� �������
� 	���� ����<������ %������� ���� �������)� ����� ���<�� �������
� �������� ���� ������
�����������������������
H�����
�����������#�
!����!������������������������

������������ �������"�����
����� �����������������������������������"���������������
H�����
�����������#�
!����!������������%����
'�� ��������� ���� ����� �������� �!� ����� ������ ��� �� ��!!���
��  ������ 	������� �� �� �� %�
��� �!� �����
�������� ������  ��� ����� 	���� �!� #����� ���� ������� ��� %���� ��!!������� 0����� �� �������� �����
���	
� ���
�
���(���! �-��*��������*���������)��).�������)����(���)���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

%���	�5����� ����4DD;��

�
'��������$� �
�������������#����������5�����������=��
������������� �������������������!����������!���
�����)�=��
��������
��	�� �$� �7���������������
������������������������!��� ������	����������!����
	����;�������!���������	����B�	�������!��������� ��������	����;��!!����������=��
�����0����������#��
�� ����������#������#�� 	������ ���������� ���$������� ������ �� 	������ ������� ���� ��������!� ����
���������� �����������������������

���#�� �
��<�� �������
� ��������� ���
����%�� 	���� ����������
�����������
�6�����!��������������
������!�������� E�������	������*!� ����������� �������	
� �����
��������!� �
��<�� �������
������������ ��������� ���� �����!����� ����	�
����	��#����	������

������)��!�0&����2�

������)��#�03(����42�

���

�4�

�?�

�@�

�;�

�A�

�B�

�I��G�



� �D

�

/"#�����������������������������������(���)���5��������6���.)���(���)���

���
�����������������!����� �
�$������������������������������� ���������	���������������;�����
!���� ��"����������
����������� ���� ���
���	
�� 	���������� �
���� ����������!�� � �

������ ��� ����
�����
�!����������0��������������������%��� ������������������������������� ��"���!��
����)�#�����
����������� �

������������������ #����� ��"������� ���� �!!������
�� �����7�� �������������� �

������
������������%������������� �����,����)�4DD@����
������������������!���
�������������������
��������������
����� �
�������������
�%�
��!��� ���������
�����!��
������������� �

������������7���	�����
���������������)��� ��� ��)�=������������
��������������������!��������
������������#���������������
��������������������������� ���%��������
���
���� ������ ��� �
��� ���� ������� �!� 	��� ����� ��� ��%�
%��)� #����� �����
�� ���� ��
�� ����� 	��� �
���
���#��� �������� ���� ������������� !��� ���� �������� ���� �� ������� 
��<��� � ���%����� ����� ���
����������������)���������� ��)�������������
�
���� �

� ���
������� ���%����� ���� 	�� ����������� '�� �����
� ���� ���
�� ����"� �!� ���������� ���
���
���%�����������������������
������������!������ �
����������7���'�����������
����������

�� �������
���%����� ��� �

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

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

����
����������%�����������������%�������������	
������� ������
	�� ����������� �� ���$� �
��� ������ �� ��������!�������
�)���������� ����%����)� ���� ����
���!�
 �����
����
���������� ����������%��������
�

/"%��..�����)��*(�����������������(�����4�)��������������(���)���

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

�#��5�
• ������ �
������ ���������	��#�������%�������!�����6�
• �������� ��������%�
����!��� ��  ������������%����������������������� ��������%����	
��

�����6�
• �����������������������������!������������ �����������6�
• ������ �
����������������������������%�����6�
• �������"��������	���%�����!����
���������	
���� ��������)����6�
• ��������������#��������������� ��"����������������

��������� ����� ������� ����  ��"��� %����  ���� !
�$�	
�� ����  ���� ����� ��� �������� ��������� !���
�����������
����������%������
���� ����������	
��������������0����$� �
�������
����������
�"�
�����
�!!��� ��%�������!��� ����� ���)������ ���
�#�������)� ���%�������)� ������!����� �����������
�7���
���%������'�����������������������
"��!������������ ��#�� ���� �%������������� ���	������
�
������
���������!���
�������������������
�����������	��������	���������������+4+��+�������<��<+���������
���������)� #����� ��������� ��  �����
� ������������� 	��#���� �� ������)� !����$� �
�� 	��#���� ��
���
����������� ���� �� ���
����������%����)���� ��� �� +4(� �+�������<��<(���� �������������)�#�����
�� ��������

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

������
�������
������������#��
��	��������	
����
���!� ��"���
!��
����� ������� 3�%��� ���� !���� ����� ��
���� ��������� ���� �������� 	��#���� �������)� �����������
 ��������!�� �����������������������������
�
K��
����
����
���������
�������������������)����� ���������
� �����!����
��������������=��
�����!����������
���%������ �����������!���#�=��
�����%�
���������
������%����� ������� �� #�

<"��#��=�������������
�����������
���������!���

�������
��������������2������������
������������ ��������	
���!��!!�����
���%������!�����=��
�������������������!�� ����������!���
���������������
����������������!� �
��<�� �������
� ��������)��������� �������������� ��������� ������
��������	���
�
�������=��
����
�%�
��!����
������%����)�������� ���������	������������ ��!�����������������������
 ����	��#�

��������������
���
��	��� ����!�����%��������������=��
������
'����������
���������=��
���� ������ ���������%������!!���
��������
������������
�������������������
 ���� ��  ��� !�� �#��"� !��� ���
�7��� =��
���� �!� ����� ��� ����� �!� ����	������ ��GID�)� #���
���������
�7���������=��
�����!�������� �������5����������
�=��
��������������	������!���������#�����

                                                      
13 ����������%���$�����
�������!��� ������������������������
�7���	������� ������������������!!��������������������������������
����������������������������������� ��������
14 �����%��������	����
�%�����	���������%�����#���������������
��������
�7������%�������#�������
������� ����������������� 



� ��

����� ��� ��
�%�����6� �������� =��
���� �#������� ��� ���� ����  �����
� ���������� ���� !�

�#���6� ����
����� �� =��
���� �� ����� �!� ���� ����� ��� ���
��� ��������� ��� ��� ��� �����
�� �����������	
�)� ��� ���
��
���%�
���������� �����������!������#�����������!�=��
���)�#��
�������� �������	
� �������� �������
���
�������� ����2�������%����� ���� ������������
�����������������
�=��
���� ������� ���� �����

��
���������������%�������!����������
��	����
�������������	������!�=��
���������� ����)�!����$� �
��
������� '�*<� ���&��� �F�<�����!�������� �����  �������� �������� =��
�����@� *�
�� ������� �����
�����!�������� ������ ��� �� ������ 	����� ����� ���� �������� ��%�
%��� ��� ���� �������� "���� ���� =��
����
�����������,����%��)�����������
�����������������%�
����� ������� ������������)�#����� �������
����� ������!� ��������%�������� �� ��������� *���� ������������� ����� �����������
�� 	������������
�

�#������ ��������� ��������%������ ��������
����
'������ ����������������!��=��
�����&��
����������������!�������� ������� )�	����
����&����
� �!���
�$� �
�����������������E����%������

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

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

�����!�����	��
������!!����������������%�
%�����
'�����
�"�
������������!!�����!��<����������������%������������#�����������������������*����������
����)��������������� ������ ������%��������� ��"�������	��
������
�������������)�������
�����!������
��������

��������%�������������������%������ �����L��������!������
���� ���������#��
��������%�
��
�!!���� ����� �������� *�� ���� ������ ����)� 	�� ��%��� �� ��#�#���� ������ �� ��������� ��� ������)�
���%������ �!� ����� !���� ������� !�������
� ������������ ���� #��
�� ����� 	��� �� 
���� ����������� ���
��%���������������������%����������=��
������
�
�
7"�����
���
��8�9��
:��
��������������
��������������
����

�������
�7�������!���
�������������������
�������	�����������%����������#��������
!����������%�������
���� 	�� ���
�7��� !�� � ���� %��#������ �!� ��������� ������)� #����� ���������� ������ �������5�
������������)� ���%�����)������������������������+����!������*
����)�4DD?����
�
(������������
(����������������
��	��%��#����������������$����������	�
�����!��

�������!!���������%�������!���������
��
�%����������%����� �������������� �� ���� �������������
���� ������������	
��
�#���� ������ �����
��%�
%���������

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

���������!�������������%��������������������� ���������������������
	��#�������%�������!����������������!!��������

���������!��

�����������������������������%������
'������� ������!�������
���%�����������
�7��������������������������������������!!���������
*���������� 	�� �#�����!�����!����������������� �������������� ��

�����'!� ��

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

�	�����������������!!��������#�

����������	������������
�
,���%������
,���%�����������=�������������������
������������������!�������������������������< �"���)���������
�%���������������< �"��������%���������������� �"������������������#�

� �$� �7����������������
���!����+����!������*
����)�4DD?���'��������#�������� ����	�����!���	
������������"������%��������
'������������� ������	������#���������������%�
�������#�

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

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

                                                      
�@�'�*���%�
����������������
����������������!��������=��
������=���� �����!�����������)����%����)����������)����� ������
���
�F�������������!��������������������=��
�����������������������
����������������



� �4

,���%����������
���
����%�������������%�����"����	��������%���%��	����%�������������=��
�����!�
��������&���%������*!������������� ���%������� ������!� �
���� �������
�����������������������)�
����������������� ����������
��������%��!������� ��� ���
�7�������������%����� �������)�����%���������
�������������������#����������������������������������������������%���������
�
������������������
���������������������������������!��
�����)� ��������)����� ���%������������������+����!��������
������������ ������ ���� 	�� ��� �7���� *�
���� ����������!!����%�
�� �

�#��������������� ������� ���
���"��� �4DD;�������!��������������!�'(�������� �������������������!�����������'!���������������
��
�����������#�����%�
���#�����"��#��#������������)���#��������������������
��������!���������
������������%������������%�� �������
����������%�
������������%������������������������������!���
��
�����������������
�#�	����!���	������������

������
����������!���������<���������������������������
�#��6������=����
��
�#����������������!��������
��  ������������	�� ��������,����%��)� ������!�������
���������!������������	1���������
���
�#���
�%�������������������$������	��#������������������������������
�
��������������
��������%������
����	%����
����
��%�
���!����������������!������%�������
C����4DD4�������
����������	�
�����!���
�������������������%�����  ���������������%�����������������
�������#�%��)�����
������������������������������%������ �������%����� ������������!���

��
�������
�#����!!����������������5������
������%��������������#�

��
�� ���
�����������)��������������%��	����
�=���7��� !�� � ���� �������� �������6�A� 4�� ��
���� ��%����� ��������� #�

� ��������� ��� �$���� ���� ���
���%�������������!!���������������� ���!����������!!���������)���������������!���#�����
������������
 ��"��)�������������
����������
�� ���
����������������%���������� ���!��� ����������� 	����!�����
���������	������
������������������������������������
����������������	���������������!������������ 	����!����������
�
'����	
������������������
����
������!�������������	���!
������������
�
������! �)������(�������4����).��(���)���

�)�(�� )������

����
���
���

�� -���	
��������=��
�	��� �������
4� ��=��������� ���� �

���������!�����&���%�����

���������������� �
;� 0�������
���%����
?� (�

������

9��
:��
���

�� ,����	�����!���	
������������"������%������
4� ���� 	������ #���� ���� ������� %�
������� #�

�

�����%����������
;� ����������!�������������������
?� *������������� !��� ���%����� �����&	���

��!�� ������

�������
��������

�� .�#���������<���������
4� .�#���������������!����������  ��������
;� (������%��������� ��
?� 3��������������������!!��������

�

�

��

���
���

�
;"��<�9&	��������	
������
����
�����	���

���������!���
�����������������������
����������������� �����	������
���%�
����#������ ����������
!�

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

;"!�������

����2�
������
�������
���� �2���� ���������� ������������� 	���
!��!������������
����
������%����
���������2�
����2���������������
�����������������!�����������
���!�	
���<��

�������	���
��������
C�
��4DD;��<��������#�������!�����!��� �����
��������������������#�����������������-�
��������
2�
��)��������%������������5��%��� ���������/�M�� �

����#�����%����%�����������������

                                                      
16 ��������������#��������!�����������������#�������� ��"����������������������
�%�
��!��� ����������������������������������
��� ������������%����#������
������������������
�%�
��!��� ������%�������������������������������������������� ��"������
������	
��������
��������
!�������1��������
����



� �;

���� ���� �!� ��������� �� �� ��� �� ����<������� ���������� ���
�� 0����)� ���� =��
���� �!� ���� ��������
��%�
%�����������<������������������)��������������� �����������������������
�%�
��!������������������
�����������������������������������������������%����	
���!����������������������)�����������=��
������
�

;"#����������������

����� ����F��7� �4DDD�� ������������ �� ���
��� #�	����� �###� ���������
������ �� �!!���� ��� ��������
���%����!����
����%�)����<� ����������������������%�����

�#������� ��������������������=������
!�������������������
������������������������������������������#�����������%������%�������������
���	���!�������������!�B4��������*������	������!�����	���������%��)�������������������	��=����
��
��������!��������������������
�

;"%����������������!=��

������ 4DD@� ��
���� ���� ��� ��������� � ���%�����I� ���� ��"��� �
���� %��� ��� ��������� #�	�����
�###�7��%��
����
���������������
����������������+4+��+�����������+�������������������"����
����
	��#�������
���������������� �������%�������!� ������ �#�����
���������������� ����������������� �
���%�����!����������
��������
�
���� �������� #��"�� ��� !�

�#�5� ���� ��=����� !��� ��������� � ���%����� ��� �
����� ��� ��������� ����
��	��=����
����������%��������%����%������������������
�������������!!��'!�������=�����!�����������

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

���� ����  ������)� ���  ������ ��#� �������� 	��� ����G� ����  ������� ��� �����
�
#����������������������%������!������!���#��������
����������$���������������!���������
'!������
������%����#�����!�������)����������������	����	������������� ���������#����������������
#����������������%�����������%������
�
����
���������������!�������&���!�����������	��������!�����
�����������
����������%��������	��
�	����� ������������� ����� ������� ���������!���� �������!���������%�����)� ���������#�������!�����
�����������	����������������������%�����������!!�����������������������������������!!)�������������
�����!�����	
��������%������������� ����%�����!�������
�#����� ������!� ����)�#������������������
�
�������
�7�������!� �����
������������!������
������%���������������� ����=��������� ���� ��������)�
�
��������������!������������������������� ����	
�����%������������������� � ������
'�� ��	
�� 4� #�� �������� ���� ������ �������!� ���%��
����
� !�

�#������� ��������� ���� ������ ��	
�� ��
������������������������
������!������������
�

                                                      
�B�0���!�������"��#
������!�������������������
�������������������������4DDA�������������������������� ����%������
�I� '�� ���� ������
����� �������� #� ��� ���� ��"� !��� ��������� � ���%����� �$��'������ ������ 
������ �������� �!� ��!!������
����%�����)����� ����� ��������	������������������������������!�����������
�	������ �������
�	��������"���
��������� ��������
��
��!���������%�����������%�����!�
���!�� ������������
������#
�� �����������"������������!��������
���������������������
���������#��"����
�G�+�����!����
����������%������ ����������������������������������������!!�������������
���������
������!!�!������������ �
���%����)�#���������������
���������N�;?�AD�



� �?

������# ���)���������

�)�(�� )������ ��)���

����
���
���

�� -���	
��������=��
�	��� �������
4� ��=��������� ���� �

�������� �!�

����&���%��������������������� �
;� 0�������
���%����
?� (�

������

O�
O�
�
O�
O&<�

9��
:��
���

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

4� ���� 	������ #���� ���� ������� %�
�������
#�

������%����������

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

?� ������ ���� !������ ������������� ��� ����
 ��"���!������������

@� ��������������!������������� ������� �
A� *������������� !��� ���%����� �����&	���

��!�� ������

O�
�
<�
�
<�
�
O�
�
<�
O�

�������
��������

�� .�#��� ������<��� ������ ������� %��� 
���
��� ��

4� .�#���������������!����������  ��������
;� (������%��������� ��
?� 3��������������������!!��������

<&O�
�
J�
O�
O�

�
�
�����������5�(������������
���������!�����������

�#�����������������!������������ ����%����)�#�����������	��=����
���

�������
������������ �����������������������!��� ���'������
��<��� ��������$����������������������������
���%�����#�

��

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

� ���� 	�� ������������ ��� ����4D� ����
������������
!�#�

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

��������� �����

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

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

���%��������������
�
�����������5�,���%������
������� � ����������������������������<	�������������������%��
����
��'��!�����!����� ����� ���
�$�������� �� ���!������������ ��� ����� ���� ������#�������%������ 	��6����� ���!���������%�����#�

�
�%�����

��������� ���������
'�� ���� !������ ����� ���� #�

� 	�� �	
�� ��� �$������ ������ ���!�������� %��� �� ��
!<��������� ��������H�
�����!������� ����� � ������ ����� �)� ����� #�

� �

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

��%�����

��������� ���������
2�������������������������������������������������!�
������	��%�����������#�������5����������������)�
���� ������������� ��
����� ��� ���� ��������� �$������ ��� ����  ��"��� � ���%��� %��� ���� #�	������ ����
 ��"�����������������%����� 	�� ������������������� �

���=�������!���������� ����%������*������
����������)�������������������!������������� ������� �����
!�����
��	��� ���%����0����$� �
�����
#��
��	�������������������������������� )�	���������������������
�������!������������������������
	�� ������!�����������������������������
�������������������	�
�����!���%����������������!�� ������
���������%�
�� �����!��������������������������
�������'��#��
���
���	���!�������������������������!�
���� �������� #��� #��� ��� ���� 	����� �!� ������ ��� =��
���)� ��� ����� ��� !������ ��������� ���%������ ����
=��
�����%�
����1����������	������������
���������� � �������������������������#�������%��
����
��
�
�����������5�������������������
2���������������������������������#����%����� �"����������������	��#������������������
������ ��
����������<�������������
�"�
�������%��	����������

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

������

                                                      
20 ���������������
�����!����$� �
������	��"�����!������



� �@

������
�#����������������4��'����������������������!���
����������� ����
�	����������%���������������
���������� ������� ���� ����	
��� ���� �!� ���� #�	����� ��� �!� ������� ��� ��%��� ���� ����)� ��� ��
�����=�����)������������� ������������������<������������#�%��)������#�

����	�	
���������������

��<����� '�� !���� ���� ��%��� ����� ����� 	���� 	�� ���� ���
��� ��������� ���� ���� #�	����� ���� 	��
����������� ��� �� ���<����� ��%��� ����� ���� �!!�������� ����� �!� ���
� �� ��������� #�

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

�#�������%���������%���������� ���!��� ����������������������������������	
��������������#�����

�
�����	
�����%�������!���������� ����%������
(���������������������!�������� ��  �������#�����������%����!�� ���������#�������������������
��%��
�#�����#�������%��
����
��
�
�
="���	��
��������&��&���	��

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

� 	�� �� ���
��� 	������!�

<������%���	�
���6�
#�������������������#�

���������!�����������
���6�#�������� ��� � �	�������� ����#�

�	�6�����
#��������#�������#�

�	��������������
����
����� �
��� ��������"��#����� 	��������#����� �#����#�

� 	�� ���)�#���������������� ��!����<���
������<������	���������#�����������	�������
�������!���
������ ���������2��������������!�� �����)�
����
����� �����%����!!���
������������=��
���� 	���)� ������������� ����!����� �������� ���
�� 	��
��� ����C��)�4DD4����
�
����������������� ������� ��#�����������������!!������������������ ���������	��#�������
�������
���%�������'������� ��������������%�����#�

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

������ ������������������ 	���%���� 	�� �
������
�
���
���������������%��������!������������� ������� ���
�
,�
��<�����	�������������
3�%��� ���� !���� ����� ���
������� ��� �� ���� #����  ���� �����	����)� ��� ��� � �������� �����  �
��<
�� �������
��������������������'���������
���������������!�=��
���� ����%������������	1����%�������
���� ������� �!� ���� !���
� #������� +������� �!� ���� !���� ����� ��� ����  � ���� ������ ���� ��� �
���<����
=��
���� �����������  �������� ���� ���!�� ������ ���� ����� ��� �!� ����)� ���� ��
������� ����������
����
�� 	�� ��� ���������������� ��������	
���������������� ���� 	������������ 	������	
������ ���
������������� �������������!���������������
�
�������������
������������������������

������
��!�7��%��
����
�����������
������ ������������!�� ������	����
=��
���� ���� ��� ��#� ���� ������� �!� ���%����� ���  ���� �#����� #����� ���� =��
���� ���� ���� ��� ����
��
������� ������������ ,����%��)� ���� ���	
� � ��� ����� �!� ���� ����� ��� �%��� �� ���!������� �%��� ��
���%����)�����#�

������%������<����� ����%�����!�� ����������!�������%������'!���������������������
��������!�������� ������������������������ �����)��������������������� ���������	��#���������������
���!
����(� ��������� ����	�����!������� ����!����%�������!������"��#��$������������������ �������
�%��������!�������!������ �����������������	���%�����������������

���������������

����
�
���
������
���������	����	�%���������������
����������������=��������!������������!�
�������������� ���������
��
��=�����������������������	�� ������!����
�������������������  ��������������5�

�� ����������<=��
�!�����������������!�������������������������������������������� ��� � �=��
����
���������)�����%������6�

4� -������� ���<�������� ������������5����� ��
��� �!� ��#� ���� �������� ��� ���� ��� 	������  ���� 	��
"��#��	����������	�!�������6�

;� -�����������<���������������������%������������������� ����	
���������%������!��������������
  
������������������
��	�����������������	
���������%����������!��������� 
 
                                                      
21 +�!����1������������������%���!�###�7��%��
����
������#�����
����������������#��������������������� ����%������������
	��"����� �

���=������#���� 	�����

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



� �A

-%�����
���������������	����
��
�	������

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

�������� ������� ��������
�����
���������	����)�������!�������
��
�	�����!�������������<��������
������������!�<� ���	��!�������������
���
?@����&���?I��!��������
�������,��"��������2 �� 
  
������������������	1�����!��������������������)�����!��������� ���������	
���������%����!����������
��������������%�
%����+4+����+4(�����������!�����	
������
������ ���	��#��"�����������������#�%��)����
����	�����������������!������������������������������������������
� 
�
�
�������%��	����������� �
��� ��
%�� ����� 
���� ���	
� � ���������� #���� ���� ������� �$�������� 	�� ����� ���� #�� ������ ���
�
�������%��	����������� ����������	����  �������������!�

�#���������������5�
�� ��������� �� ��=����� !��� ����<����� � ���%����)� #����� ��� �
����� ��� ���������� ����
������!� �����

 �"�� ������ 	����� *��� �!� �

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

4� 2��������������������%������������������������	
������� ��5�
�� ����������������!���������%�����#���)���6�
	� ���� ��������� ���%����� #���� ���� ���� �
����� �����%��� �� 	����� �!� ���� ����� !��� �����

���%����������	�����������������������!!�������	��#�����������!���������%����H��	���
�������� ������������%����)� ���� ���� 	�������
�������)�!����$� �
�)��$�����������!�
��������� ����%����6�

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

�#�������������%�����%�����!�� � ��
���!����������
���)������������!!������� ����<�!<���"���� 	��#�����������%����H�� 	���
��������������������!���������%����H��	�����
������������������ ��������������� ����������������

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

���������������� �
������
�� ���
����������
���������������	��#���������!���������������<���!���������%�������

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

������������������
�
(����=��������!�������#�	����������� �
���������=��������!�������#�	����������� ���������!�

�#��5�
• ���%�������!�����������������%�7�������� ����6�
• (���� ���������������%�7������	�� ���������&������������%����
(���� ����������������������)������

��� ���%��)�	������������
������
#�����������������	�
�������
������� 	��#���� �� ���!������ ���� �� ���<���!���������%������!����%���)� 	��� ��������� ���� ������
����������
���������	����	���������%���

�	������ ������� ���� �
����� �����!!����������
,����%��)� #���� ����� ��  ������� � ��� ��� 
�"�
�� ����� ��� ���� 
��� ���� ����  �$� � � ����!!� ���
��������� ����%���������	��
�%������
����!���
��������� �����������%�
�� ��������������!���������!�����=��
���������������������

�#����
������������<�����������	�����������������������������
�����������
�������������������������>����
����� �����������%������=��
���� >���� ���� �
���<���� ����!���������%������������� ���������� �������
��
���������������������
�
�
�

 
����������

� +����!�)��������*
����)���+���4DD?�)��������!������������(��������5�.�������!�� ��������
���������
����)�(��������5�(���������+�������������
���������

� +�����)�0�� ��GGB�)������������!�,�
��<�� �������
���������)���()�*����������	�����	��
4I���5�A;<I���

� +�
�#)� C�� ���� F
� �����)� ��� �4DD4�)� ������� ���� ���� 2�����E�� (����)� ��()� *������ ���
�	�����	��;;���5��<4���

� (�� 	��
��)�-������G?I�)����-$���� ����
�' ���!����,��"��)�*���������+���
�	���	������
@A�4�5�G@<�DI��

� (��)�P�F����GG;�)��������� ���������������� �
���� �������
���������)���()�*���������
�	�����	��4?�?�5�AAI>AID��



� �B

� ���� ��)�P���4DD;�)�,�
��<�����������������5���!�#�	�����)���������
����������&�,3&4DD;<
DI)��,3)�+�����
�5�/��%�����Q�.�	������+��$�

����

� ����	�����)������GID�)�-$�
������������K��
���������� ��������,��������)�:�
� ���'<''')�
������	��)�,������5����
����� ��������������������

� ���������
������� ���������� �4DDA�)� �����������%��
��5� -��������7��"� ���������%��
���
%���"��� 7��)�/������5����������
�������������������###��7���
��

� 3����)� .�� ��GGG�)� ��������� ���� �� ������%�� �������5� �#�� #���� ��� �����	���� ������� �


�������)�,������	
�����-�%
�
������;@�;�5���>?;��

� 3���� ��)�C�)�.�%����)���� �������	�")�,�� ��GAB�)���#��������������!�+���������������)�
�����0���5�3� ���#����/�"��#��(����)�(��������	��.����
�	��/��
������?�?�5�?�@<?;;��

� �������"�)�F�� ����������)���� ��GII�)� ��� - ������
��������!� ��� ��������#���� ���  ������
'�!�� �����)������	���	�����	��������BI�@�5�IA@<II;��

� C��)�������4DD4�)�*�
������%�������������5�'�����)���� ��)���������������!�������0�����)�
*���������
����	��������0�$�
����%	���	��;D�?�5�@DA<@4@��

� F��
)�C������GG@�)���������5������%����!��$���� ����
���������)���5�F��
)�C����������-��
����������)�����	��"��!�-$���� ����
�-���� ���)���#�C�����5�����������/��%���������������

� F��
)�C���� ����.�%��)���� �4DD4�)�(�  ���:�
������������ ��������2�����H��(����)���#�
C�����5�����������/��%���������������

� F
� �����)� ��� �4DD?�)� ��������5� ������� ���� ��������)� ���������)� ��#� C�����5� ����������
/��%��������������

� F
� �����)� ��� �4DD4�)� 2���� ���

�� ,������� ��� �������� �����)� *������ ��� �	�����	�
+�����	
�����A���5��AG<�IG��

� F
� �����)� ��� ��GGG�)� �������� ������5� �� 3����� ��� ���� .���������)�*������ ��� �	�����	�
%��������;�;�5�44B<4IA��

� ,��"��)� -�� ������
��)�C�� ��GI@�)� ���������������#�������%����:�
���)������	���	�����	�
�������B@�4�5��@D<�@@��

� ,��!��)����������,�,�

��)�C����GIB�)��������������+�����)�*����������	�����	�.�
��
����
4@�4�5AGG<B;I��

� ,��!��)� ����� ���� ,�,�

��)� C�� ��GG4�)� +������ ����)� �����	�� �	�����	� �������
I4�;�5@BG<@GG��

� ,�
�� )��������GIB�)���������������)���5����+�#
��������)���%���������-���� ���������5�
0�!���2��
��(������)�(� 	����5�(� 	�����/��%��������������

 ,����)� '�� �4DD@�)� ���
������� -$���������� ���� ��������
�7�����5� �� �������
� ����
'�����������
� - ������
� ���
����� 0��� *-(�� (��������)� �������
� ������)� /��%������� �!� .����)�
�#��7��
�����

� ���
���)�F���4DD?�)���������+���� ��"���������������,������� �)���������������5����
'������������2�����������
���- �������*��,�
���� �������
�����������(�������A�)��������
�������)�
(��������5���������
�:�������������������
����
�/��%��������F:.����

� ���
���)� 3���� �4DD?�)� *�
���� ��%����� ��������5� ��#��� ���
�� ���� 0���� �����������J)�
-���������,���� ����(��!������)�'---&/�)�A;<AG��

� ���"��)� -�C�)� ���� ���)� ��)� ���� :�"���)� P�� �4DD;�)� ,������ *�
���� ��������5� (�������
+���������������������'�����)�0������
�%	���	��?G����5��?@B<�?I?��

� ����)���-�)�����F��7)�C�-���4DD��)�����'���������������
���(�  ���������5�-$�������������
-$����������)����������*�"�)�(�5������

� ����"��!)�,�� �����������)���,�� ��GG?�)� ,���
���(� ������%��+�����5� ��(������
� -����)�
0������
�%	���	��?D�;�5�;A?<;I?��

� � ���)� :�� ��GA4�)� ��� -$���� ����
� ������ �!� (� ������%�� ,��"��� +���%���)� *������ ���
+���
�	���	������BD�4�5����<�;B��



� �I

� :��"���)� 2�� ��GA��)� (�����������
������)� ��������)� ���� (� ������%�� ���
��� �������)�
*���������1���	���A���5�I<;B��

� 2�
!�������)� -�� ��GGA�)� ��������5� ��� '�����������2� *������ ��� �	�����	� %������� �D�?�5�
;AB<?4D��


