
9LFH�3UHVLGHQW�RI�)LQDQFH



4�	�.�������	�&��������� � >

4�	� .�������	� &���������� ���	���� ��� �	���������	Q� ����������	� �����	� 
��� ��	� �	��	��	��� �

#�����N� 4�	� 
����� �
� 4�	�.�������	� &���������� ��� ��� ����������� �������� #�����Y�� ���	��	��	�Q
���	����	��	�Q��������	�������	�	���	���	��������	������������	�����	��		�������	�����	�������
���� ������� �����������	�N� 4���� ��� ���	� �������� 
�����������Q� 
������� ���� 
��������� �� ��	�������

���	���	�������������
���Z��������	�������[I��	��	�	�����������	���������	�������������	��
������	
�
� ��	��������������� 	���	��	����
� ��	�����������N� 4�	�.�������	�&���������� ������	���	��
�������	�������������	���	�
���������������
	���������������	���������	�������	�Q������	����������	�Q
����������������	�����
���N�4�	�.�������	�&���������Y���	�����	���������������������������������
����� ��� ������ #�����Y�� ���� ������	� 
����������N� 4�	� .�������	� &���������Y�� ���	� ����	� �

�����	��� ��� 	������	�� �������� ������� ��� �� ���
	�������Q� ���������	Q� �	
�	����	Q� ����	����	Q� ���
������
���
���	�
�������N

�
-�������3���	�	���
(��������	����	������#�����Y�����	��	��	���	���	���������� 	�����	���������	e

#��	�6���	P�+����	��
6���	�����!�����P�,	������	�����	����%��	��	��	Q�3���	���������!������

+	�������������	���P
��,��	��	��	��	��	
��3	�����	��	���
��0	���	����	
��)��	��	����������

6�����
)��	�����������������	����	���	����
�������������������#�����
4�	� .�������	� &���������� ��� ��� 	�������� �������� ���������� ��	��� �
� ����������� ���
���	��	����������� ��� ������� ����	���� ����	�� ��� ����	��� �������� ��������� 
����� ����	�� ��� ������
�	�����������N� 4�	�� ��	� ������������� ��� �	����Q� 
���Q� ���� �����	�� ��� ���������	�� ����� ������	
����������
����������Q������������	����	�#�����Y���������������� 	����������������������	N�4�	
.�������	�&����������
�������	��	�	�����X���������������������������YQ���	�	�����	������������
��
�����
�����������������������	�������	�������	����������N

4�	�/����� ������



4�	�.�������	�&��������� � ?

2	�������� ��� ��	� #��	
� %�	�����	�/

��	�Q� ��	� 6��	� 0�	���	��� �
� &�����	Q� ��� �	��������	� 
��� ����������� ��	
�����	�	��� �
� �����	���� ���� 
��������� ���������	�� �	���	�� ��� ������� ��	������ ������� ��� ��	� ���������	�
����� 4�	�.�������	� &���������� �	��	�� �������#�����N� 4���� ������ �	� ����	�	����� ���	������ ���������	����
������	������	����	��� ���	��������
����N�4�	����	� ������	�������	�'4!��	�����c-����������i"����������	�dQ
/������N

4�	�6��	�0�	���	����
�&�����	������ ��	���
����	����
� ���	���	��������������	�Q� 
�������	�����������	����	�
����������Q������		����������	��������������	���������	������N�(	i��	����	����������	�
�����	�������
���	
���	���	����	����Q��	������	��Q���������	������	���������������������	������	���	�
����������	����������	���
�
�������������	����������������	����N

4�	� 6��	� 0�	���	��� �
� &�����	� ����� ���� ��� �� �����	���� ���� 
��������� �	����� ��� ��	� )������ -����	��Q� ��
������	���������	������	��	�N�(	i��	�����������	� 
����		����� ������
��Q� 
��������Q������	����������	��������
���	����	�� ��� �� �	�� ��� 
����	� �	�	����	��� ���� ������	�	��N�7	� ��	� �������� 
��� �� 6��	� 0�	���	������� ��
����	�� ������ ��������� ���� ����� ��	�� �	���	�� ����� ��������� ��	����	��� ���� ���������	��� ��� ��	� ������� ������
�����N

7����������	����������P

!�� ��	� 
�����	� �	��� �
� ��	� ������ �����Q� ���� ����� �	��� ���������	� 
��������� �	��������� ���� ��������	�
����	��	��
���4�	�.�������	�&��������������	����������
��Q�����������������	������������	�
���������N
!�����������Q����������	

	����	����	�������������	�������	������������ �����	��������������� ����������	������
���������	������	�������������	���	����������	N�4�����	�����	���	���������
������	��	���������������	�P
�����		����	�����������	�����	��	�������	�����	��������	�����N�4�	��������	��������������	���	��������������
��	�����	��
���	�����������������	��	��������	��	����������	���	�������	��	��	��	N

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

�������������		����
���	����������N�)�	�������	����	���	����������	����������	���������	����
�����������	��
�����	��������������� 	���	��	����
���	�����������Q������������	��	�������	������������	R
"�����������	���������	���������������������	���	���������������
���������	�	��������	����
������		�
�	��Q
	������	������	����	���	���������
���	�	����	���	���Q��������	��	������������������	Q�����	Q��������	�
�������������	R����
%��������������	�.�������	�&���������V���	��������������������� �������������	�����������

&����	�%��	��������
/�	����	��	����	��Q���	��	����������	��
���4�	�.�������	�&����������������	P

4�	�2��	



4�	�.�������	�&��������� � @

%����	��	��	�����Q��	
��	���	������	�����������������������	������������	����	���	����	���	���
��	��		�������	�	��	������������	����������������������	����	����	������������������R
!���� 	�����	��������	��������������	�������	���
���	�������������	�����������	������R�
$	�	�����	���	�
������	������������f����������	����������������	g��		�	��
�����	�������
���	���	����
���	�����
�����������
�	�������	���	�������	������������	����	����	�R
#�	��	����������	������	����	������������	��������������������	��	�����	���	�����	��R
�/�	��		���	�
�����	�����������������	������	����	���	�����	�������	��	����	�����������
��
��������R
)���	�	�������������	���������	��
����������������������	��	���	��������	�������	�����	��
���������������������	�	����
���	�
���������R
2	��	������	��	���������	�
�����	�����������������	������	����	���	��
����������	
&���������Y�������R
!�����������	��	�������������	�	���������
������	������	��	��������������	�R
%����	���	�
�����	�����������������	������	���	����	��	�����	����������� 	����
�	
���	���	�R
!���������	��������������������	������	�	����	��Q���	�	�����		�Q�������	������	�����
	����	���	�����	�	�	����
���	�&���������Y�����	����	�R

/�	��		����	�	���������	����������������
�
��������l���������������	��Q���������	��

����	���	�������������	��������	�������������������	�����������	����	�	���R
$	�	���������������	��Q������	��������Q�����������	��+0)Y�R
%����	�����	���	�����
���������	������	�	������	��������������	R
,	�����	���	����������
�
����������������������
���������
��	�����R
3��	����	����	��	��I	���
�������������	�	���������
�����	������� �����R
%�����������	������������	����	���������	�����������	�����	�
�����	�����������������������

�����������������	�	��R
!���� 	������	����	���	��	�
������	��������
�����������
�����	�����������	��	��	

����Q����
�	����	����	����	���������������	�����	�����	��	�
������	�����	��	��	��������	�R
0����	���������	�#%/�������	�)������-����	����������	�Q������ 	Q�������� 	Q�������	���	
�	����	����������	�������������	��Q�
��������������Q��	�������	�����������Q�������	�������

��	�����R
3��	����	������	������	��
������	���������	���	����	����������������I����	����������N

-����	�	�������,	��	�����

&���������-����	�	�������!�������������

2��	������2	������������	�



4�	�.�������	�&��������� A

$	�	�������	���������	�I
��	�����������
��������������	�	�������	�R
,	�����	��	�	����������	���������
����������	�����������
��������	�	����������	���
������		
�����	�����������	��
����I�����
�	����������R
%����	���	�&�����������	�������������������������������
��������		�Q������������#2!R
,	�����	�&���������Y��
��������������	�	����	��������I���	��������������������
����R
0�����	���	��		�I���	��
��������������	�	�����������I��������������	������		������	��R
/�	��		���	����	���	����������		�����������������	������������	�������������	���������������

������	������	��	�����	��R
$��������������	�)������-����	������	������	����������	���	����
���	������������	�
���	�R
0	�
����������	��		�����	�Q�����	�����	Q�
����������������	�����	���	��I��	��
��������������
�	����	�R
/�	��		���	�	��������������	������������������	����������������	�������������Q�
��������
���	����Q��	������������������Q����������������Q����	������Q�	��R
5�	�	��	������	������������	����������������		�	�����	�������������������	��	R
,	�����	����	���	�����	�������	���Q�����	�������	�������������������	�������R
$	�	����	�����������	����	���	����� 	����������	�����	����
�	��������
���������	�����������R
-�����������
��������	���	����
��������������	�Q����	���������������	���	�	������	�	����	���R
0�	���	������	���	�������������������
����I�	�	���	�������R

3����	���������
����	��	����������	���
������	���	�����	����������I���	���	��R
,	�����	�	���������
����	���	�����	���������	�"��������	��	����������	���
������	���	���R
,	����	�������������������������������	��	����������	��R
%����	�����	���������������������	�����������	��	����������	��R
+		���	������I���	�����
���	���
�������������������������������l
		��������	�	��	����	�R
%���	�����	���	����
���	�"����������	��	��R
0�	�	������	���	�����������	�����������	�l����	���������	�#%/�����"�����
�����������������
��������N

)��	���	���-��������������2	�������

,�����������2	���������������	�"���������%��	�����0����	��

2��	������2	������������	�



4�	�.�������	�&���������

��"���	���Y���	��		����#���	��	Q�&�����	Q�%������������"����	���!�������������R�
��#	���
�	��0������!����������f#0!g����#����	�	��&���������!�������f#&!gR
��'������	��	��		����-"!�������	�N

(�����	�	����
�	�����Q�	�����������	�	���R
$���	�������	����������
�4�	�.�������	�&���������Q�����������������	�����������	�	
���������	�R
3������	���	��	�	����������������������	�������	�R
$	��������	���������Q������Q��	���������Q������������������������������
������������	R
$	�	���	������������Q������	��������������������������������R
#�	����	�������������������������	����	�����
�������������	����������R
%��	��	�������������������� 	������	������	��R
!�������������	��������		������������	�����������	����	���	��	����	R
.	�������������������	����������������R
"������������f����	�����������	�����%�����������&�	���gN

B

-��������
�>B��	�����
�	��	��	��	������	����	���	��Q�
����������	����	�Q�������	���	���	��
�	��R
%��	��	��	�����	����	���������
�������������I����f����������	�gR
3�����������	��	��
�����	�������	�	��Q�����������Q�
�����������������������	���


����������Q��������	�Q�������	������������������������R
3���������������������	����	������������	���	��R
!��	����������	�
��������������	��������	������	��������	����	�����	�����������	����	���������
��	����	���������
����������������	����������������������	��������������R
'���������	��	��
������Q�����������������	����������
����������	�����R
%��	��	�������	��������������	�	���������R
%��	��	���������������������������������������� 	R

%��������

0	�������3�����

0��
	��������1����
��������



4�	�.�������	�&���������

3�����������	����	�����
����	����
��������Q���	��	�����������P

C

,	��	���)��	������������	����� 	�������	��	������	����
�"������
�$��	�����Q��	��	����������	�����
����	�	�����	��	�	�����������N�/�����������	�����Q�0	������)��	���������Q�������������	��	�������	
	�	�����	��	������	�����������Q���������	������AD��

��	�������	��?B��������	�����B�������	���N

#�������,�����ëQ�-"!���0����	�
,	��	���)��	���������
#)"#�4��	�Q�>>BB�2	�	I,	�	���	�"���N
7	���3���	�?B;;Q�-����	��Q�1�	�	��
4	�	����	P�B>A�E;EIC;EA
�������H�	��	�����	���������N���

!����������)�
��������


