
Academus Publishing
2015

INNOVATIONS
AND SMALL BUSINESS 

CURRE NT SITUATION 
AND MODELING

VALERY YA. VILISOV 
ANNA V. VILISOVA



Academus Publishing, Inc.

1999 S, Bascom Avenue, Suite 700 Campbell CA 95008

Website: www.academuspublishing.com

E-mail: info@academuspublishing.com

© Publisher, Academus Publishing, Inc., 2015

© Translator, Anna V. Vilisova, 2015

The right of Valery Ya. Vilisov, Anna V. Vilisova

is identified as author of this work.

Translated and copyedited by Mandarin-K, Translator: Anna V. Vilisova

ISBN 10: 1 4946 0003 X

ISBN 13: 978 1 4946 0003 7

DOI 10.12737/12132

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in 

a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, 

mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written 

permission of the publisher. This book may not be lent, resold, hired out or 

otherwise disposed of by way of trade in any form of binding or cover other than 

that in which it is published, without the prior consent of the Publisher.

All trademarks used herein are the property of their respective owners. The use of 

any trademark in this text does not vest in the author or publisher any trademark 

ownership rights in such trademarks, nor does the use of such trademarks imply 

any affiliation with or endorsement of this book by such owners.



��

�������	����


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

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

%����� ������ ������	���� 	�� ���� ��� �����	��� ����	����  �	�
� �� ����� 	��
������������	����	�����	������������ ����������	�	�����������&������
���	�����	���������������'
���	�
(������������������������������	����
�������������������������������������	���������������������	��������	 �
�����������	
�	�	����������	���)*+��,�����	��������	
���� 	�	��������������
������������	������������������	-���������	��	����������

����	������������	��������������������	�
�	�����	����	�����������
	�������
�����	�
����������������	��������� ����	����������������
��������
"����	������.�%/����������	���������������� �������������	������������	��
����	���������� ��	�����	��� ������������������������	������	�	���������
	���#���

����%/��������������	��	�	���������������������������	������
�����
��� ��� 	�����	��� ��	�	�� ��� ��� �������� ��
	����� ������	���� ,��� �	��

�������'
�	��(����� ��������������������	���������	��	�
�	��	������%/��
�������

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

3��*������	�
��������	�
������	������	�����	������������� ����
�������
���������������	������	�����������	���	�������������"�	���%/�������#�������
 ��
����������

4��5�	�
���������	����������	�	�����	�����	������������������������
�
	��� �������	�
�������	�����

���6���	�����-���	������������������������ ��	�����	�����	���� ��
������������������ �������	���������	��������	�����������������
�����
	����������������$���	�	���������������	������	�		�������	�	�
���������
%��	�����	�������	����	����	�	�
�������������������������������� �������
����������������������
�������������	����		������
�������� �����������
��������	����������	�	����������-�	�������������������� ����������



7�

�������	������������	��������������������	���������6���	���8�����	���
	�����������������������	���������������������	�����

6����������6���	���
������������� ����������������	�
����������
������	1�	���������6���	�������������	�
��	������������������� ������
������������������ �����������	��� �������������� ����������������������
	��	�	����� %/�� ������  �	�
� ��� 	��	�	���� ��������� ������ 	�� �	�������
�����	����������������������������	�
����%��	�����	���	��6���	������� ��
���
����	������	
�������	���	��������������������������	����	�	���
	�����

�������������������%/��������	��6���	��������������������������
' ���(�	���������9:���� �������
����������	������������������
	���	���
������������������	��4::;�4::<�=3>������	�����������	�����
��	1�	���,����
�	�	������6���	���%/������������ �����������������	����������������	��
��� �	�����������	��	�
�����������������?�����	������������	�����	��
�
�������
���������	���������	���������������������������	��	�
����
���%/���������������� ��
���� �� ����	���� ������� 	���� ����������������
���	��
����������������� �������� ����������������	�
�	��	������

������� ���� 	��� ��� �����������	���� �	���������� ����	������ ���
����������������������	�
�������	����	���	����
������������
	�������+���
�������	��������	������� ���	������	�����������
�������	��
�����	������
���	������
��	1�	���������������������	����������������	������������
�������	����������� ����������������	������������
	�
��������	�������
�������	�
����%/��������	���������	�������	�����	���������
	��������
��������������������� ��������������������������	�������������	������
	����������%/�������������		�������	��	�������	��	�
��������������	�
�
������ ���� ���%/��������� ����������� ���	���� ���� ������	���� ���%/��
���������������������������������%������������������������	���������
����������	����� ���������������������	��������������1���	���	����������

�������	
���������	�������	��	���	�����	
3#� %�����	��������	�����������������	����� !����	�����	�
��	�	�����

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

4#� ��	��	�������������	 �	���������������������	����	���������������
)*+���������������������������������������

�#� �������������������	���	����������������������	��������������������
�����������������
	�
�������	��	�	�����������	�������������	������
���������������	������������������� ����������������
��	�������������
	�
�����������	�����	����
��	������������� ����������������	�� �� ���$����	��� ���� ��� �	�����

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



;�

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

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

�����	����������
	�������������	���������������������	����������������
 ���������� ���	�����	������	�	�	�
��������������	���7�
�����2�������	�
�		������	�����	����	�����	����������
�� ���������"��������������	�����
	�����	��������#��������������� ������ "������	����� ����������� ��� ���
	�����	��������������������	�����������	��#���������������� ���6���
�	���������������	��	�����	����������

�������������������$��	���������	���������
�����	�����	������	�	�
�
������	��
������	����������������������	�	���������������������������
��	�����	�����	����������	�����������������1�����������������	������
	�����������	�
�����������	�����	������������

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

�����������������������	����� �	����	���	���	���������������	������
	�����	�����������������6���	������������1��������������	��	�����$�
��	�	�
����	�����	������	�����������
��������
����������

������	���������������1�����������������������������6���	����	������
	������	����	���������	����������������
�����������	����	����������	�	���
�����$����������������������������������������� 		�������!���	���	��
�������.����%�����������!����

�����	$�������������� ���	������� ��� 	������������ ��������������
��	������$��	�	�
�����	��	���	������	������������	�����������������������
���������	��	������	��	���	��6���	��������1	�
�	��	���������	�����	���
��	�	��������������������	����������&��������
	����������	�
���	�����
��	���	��	������	�
�������������)*+��	�	��������	�����������������
���������

�������������������$�����������	�����	������������	���	�	�
����������
������	���������	���������
	�	�
��������������������������
������������
�	����������������������������������	���������� ��	�����	�����	���������
����	�
��������	��	�����������������
�����	�����	�����������������
������������	��������� ��	�����������	��������	������	�
������������	�	���
��� ��	����������������������������1	�
�����������	�
����������	������	�
�
�������	����������������������������������	� ����������	�����	�����	�
� ����������	��	�
����
�����������	�	�
��������	�
��������	��������������
���������������������$����	������������	�
����������	�����	�������������

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

���	�����������������	���������������	�������2���



<�

3#� ������	����� ����$	�	�
� ��������������	�� ��� 	�� ��� �	 ���	����������	���
���������@�

4#� ������	����������	�	�������������������	�	���6���	��������	
������	����
��	������������@�

�#� ���������	�
@�
7#� ������	��������	���

0�
��������������	�	�������������������	�����������������������	��
������������������"	��6���	���%�	�	���?�������	����
	�����	��������	����
���#��������� �	����������������������	����������	������������	����	�
	������� 	�������	���	��
�����������$�������������������������������
�
�������� ����������	���������������������������������������$����
�����
��������������������������������	��	�	������
�����������������	�������
�
��	������	�	������

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

�
�

� �



A�

�
������	��
������
��
���
��	�������

�����������
���
���
������
�
�������

����������


���
����������
����������



�������	�		������	�����	��������	���	��������� ��B��%���������	�����
�:�	���������4:��������������	����������������������	�����	����	����
���	�
�	����������
���������	������	�������������������	����������������
�������������������	���������������	������������������������������
��
��	1�	���	�����	�������=339>��%���	����	�����	���	����������������
����� �����������������	������
�	1������ 	�����	���	�������	�
�	��	���
�����������	�	�����
����

����CD����&�����C����	���	������������
	���������������������� ��
���D�
��	1�	�������������	���������	������������������"D�E*#�!�	����
�	�����%�	�	�������	������������������E�����		���"������#���������
�	��� ����������	���� 	�� ��� ����� ��� ��	�	��� ��� 	�����	���� ������� 	��
4::;�=34:>�������$�������
	�������������	�
����	�		��2�C������	���	�����
	������	���������������������������	
�	�	������	���������������"
����
��� ����	��#���� ��������� �� ���������	�
�������� ��� �� ������
��	1�	�����
������	�� ��	���������	�����������������
��	1�	�������$����������	���C�
"=343>�����;;#���������	�����	�		������������������������	�����	��������
����	�
������	������	��	����	����	��	 �	����

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



���� ��	����������������������������	�����	�����	����������"�����
�������F�%#� �
������������	�����G:�	���������������������D����������	���
�����������������	���	���	���	��������������
�����������	�����	�����

��������������� C�����	��������
������������	�� �����C� =7>�����������
������	1��� ��� ������� � �	���� ����	���  �� H��%��������� "��������� ����
���	�������	��#��8��0�����"����������������	�����������
�#��*��F����
"	��	�	����������#��6��%�����"����������������	��	�	�������������
	����
��������	��������	��
����#��+��6���������6��I�����"����
����������#��

,�����	�
���J�����8��������F�%�	��C��������������	������������	��
�	�	����������
��	1�	����������	�		�������	�����	������	�������������
����������	���������	�	��	��������	����	�����������������
	��C��

I����������������������������������������	 	�
���	�����	�
�������1	�
�
F�%�"���F%�����	��������������	�����	���#� �	�
��� �	������,�����	�
���
�����	������	����������������	�	�������	�����������
��������
3#� )����������������"	�����	�
���	�����������
	�����	�����	��������#�
4#� ,�����	��������F�%����������	�����������	����
�#� 6���	���	�����	����������

K���	��������1�������
����������������������������	����������	����



G�

3������	��
�������������������������������1������������F�%��	��������
����������������������������I	����F��%���	��=344>������1����������
�����
�������������������������������F�%���$��	������������������ �������
���	�	���F�%��������
����������������������������������������������	�	��
������0���$��	����
����	��������������������F�%����������

������	������������F�%������������	�������1��� ��D��)��	�������=;>�
������ �������	�	�����	��	 	�������	����������	��
����������� 	�	��
�������	�	������������	��	���	������	�������������	
�	�	�����������	�����
�������������������������������
	��������
��	1���������������F�%����	���
����������������������� �	��������������������	�������������������������
 ������������������	�������������������������		�����	��	�	�����	�����
������	��������	�	��	�
������ �������������	��������������	�	��������
����	��	�
���� ���F�%�� ����	�� ���������������������� ��������	1�� ���
� �������	����� �������	�
�� ��� ��� ������� ��	�� ����	��� �� �� �����	��
���������� !�����������	���������������������������	�����F�%�����	�����
���	�������������	���	�������������������		������� !����������	
����������
����

��
�	���������������	���������1��������	�	��������F�%�����	����������

8�����	�
�������������
�� ��	1�	����?��E��������=34�>�	���	�����������
�$��	���������
�������	�����	����	1�	������	�����	����������� �������
������������������	�������������	�����	�����	�������������� ����	�
�
	�����	����	1���������	�����	��	�	����������������������	���������
����	�	����������$������������������������������	������	�����	����	�
1�	���������������6/*��	������	�����	�����������������������	�������
���	�����	��������������	�����	��	�	�������������	�����	�����	�	���
��������
�������	�	��	��	����� ����	�
�	������	�
���	�����	����	1����

&�&��&��	��,��,�����=34;>�����������������������������������������
���F�	�����������	���%��������	�
����	������	������	�� ���	���5%�4:33�
��� ��������������������	����	�����������������	� ���������	 	�
����	������
	�����������	��������	���	����� �����������������	�����������	�������	�
�	����� ��� ����54A�&�� ��� %���� �������� ���E���	��� ���������F�������
%�	1�������������������

������	��� ������� ���� 
���������� ���� ������ ��  �� ��� ���	������ 	��
������������������	�������������	��������������� ��H��8�
�� ��
�����
&��%�������=34<>��������������	���������������'���� 	�		��(�"�����������
����������'	�����	��������(�����-���	�����'
���������(��������������
������'���		���������(����������
�������'��������(��������������#����
��� ��	�����������������	�������������4;�	��	����������33;������	��� ��
�����3994�����4::7���

������� �����������������������������	�����	�����	�������������� ����
���������������������������������������
����������������	������	������
��	���$	�������K��F��	������	�����8�H��,�������=34A>�������������������
�	�����������������	�����
��������������������������������	�	���������
������	�	�������������L���������
	������������������	���	�	�������$���
����	����������
������������	�����������	�	��
������������������	���



9�

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

H	������
�)��������J�	����E����=34G>����������������	������������
���������������������	��"*�,#�����������������	�
����	�����	������	�
�	�������� ���F�%� ����������	�
� ��� 	�����	����������� 	������������
�	���������
��	�����	���������	��������������������������������
��
������	�����������"J++#������������������������
���������	��	1�	���
��������"JE+#�������� �	��������������	��������������	�������������	����
44� D�E*� "D�
��	��	��� ���� ������	�� E�������	��� ���� *���������#�
�����	��������������������������������	�����	������	�	�����������F�%�	��
��	������ !����������������������	������	�	������������������������
	�����	�
��������	������	�	���������������� ������	���������	����	���	��
������	�����	������	������	�
�	������D�E*������	�����

���������	���	��������������������	������������
	���	�������1��� ��
,��J�1��������M��J	�������*��6� ����������D��6������		�=4>�	��������������
������� ����� !"�������������	���������$����	�����	����	�	�	1�	������
���NN����������

������	����	�����	���������������	����������������������	��	��������
���F�%����� �����$��	���� ��,��8	�	���	���*��,���	 �
	��=3�:>�����������
�	���������������������	����	
����������$������������������������
��	�	������F�	�����%���������������	��������
��	�����������������	�����
����	������	����������	�����	���	���������������
�������������������
���������	����������	�����������	�����	�����	���	������������������
��������������������������	�����������������������-���	��������������
������������������	��	1�	���	������	
���������
����������
������	�����
������������������	����	���������������� �����������������������	���
����� ��������������������������������	�������������	�����	���	�����
���������	��������������������

����������	����	�	��	�����5%�	������� !����������������������,��0����
��������K��H�������=3��>�	����	��������������������������		���� �����
��� �	�� ���	��������	�������� 	���	��	���� �������	�
����� ������������	��
�	��	���	���� ����� ����� �����	���� �	������� ���� ������������ ���	�� ���
������� �	��	�
������
������������	
�	�	����	��������	�����	����������
������������	������	��������	������	�
����5%�������������������	����	���
��	�	���

����	�����������	�����	������	�	��������������������������	�����	��
����	��� ������� ����  ���� �����1���  �� ��� %������� +�� )���
	��	�� ���� ���
?��������=3�3>�����������������F�%��������	������������������������
	���"%*#���������
	��������������������	���������%*�������	�������������
'�$���	���������(�����������$���	�������	��������	��������	����	�����

������������	���	�����	������	�	�������������	�������������	�	������� ����
	����	
��������
����������	�� ����	�������������	�����	�����������
�����	�����	�����	�������� �	���� ���	����	�����������?����	�
����������
�����������5�	�����������	��	�����	��������������� ��������������



3:�

�54A������
������������	��������������������	��	
��������������
	��	���
���	1����

������
	��������������	�����	���������	�������1��� ��H��0�������=349>�
	���	��������� ���	�����	������	����	�	������
	���������$��0���$���������
��� ������������	�
��������	����	������	�����	�����	������	����������
��
	�����������������	
��	
�����	���	��	��������	�� ����������	���� ��
�����	��������������������������������������	�
�� ���	�����	�������

��
������������	������������������������	������������������������	��
����������� ���� ������	��� ��� ������� ��� 	�����	��� ���� �������
	����
����
��������$��	���� ��E��K����������%��,������=3�4>������� ��	��������
����	������,������&�������������	���	��	�����

,������������������������������������	�������1	�
����F�%������������
����������	���������������������������������������������	��� ������
	�����	�������	����������	�� �������

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



����������	�����F�%����������	�����������	�������������������������
�������������	�����$��	������

,����
��%�	1�������	������	�������� ��������������	������������
	�����	�
�	�����	��������������� ������������������������������������
���1	�
�	��F�%��,���
�����������������E��&��$������E��?��������=3�G>�
�������������-���	���������������������������	������	�
����		��� �����
���
	�
� ���� ����
���	�
� ��� ��	����� 	�����	��� ������ 	�� �� ����	�� ���
�����5�	�
��������	������������	�����	������������������	�����	�����	���
������������������	��������������������������	�����	������������%�	�
1���������������������	������������	��������	������������

%��������������	���������	���������������������1�����
���������������
������ ��	��������
��������������	���� ������������������������

?����������������,�	���������	���"�	���H������������	�����%����J��
�����%	�
�������0��
�J��
��������������������E�	����������	�#����������
	� ���	�
� �� ����� ���� '���,�	��������� ��� ����������(��0�������� ���
����
�����,�	������������������������	������
	������������������������
������	���������������	�����	������������	����������	������	��	�	�����
����
�����������������������������!����	����	��
������������	�����
�������
�����������	�
�������������,�	�L��������	���%������	�������	�
	���"F���0��	1����	�����������	������������	��#�=3�7>����������	�����
��� ������ 
����� ��� ����	 ����� ����������� ��� �����
�� ����� ���� 	��
�������	��������������
�,�	��������	���	����������	��	�	������������
������	�
� 	�����	����
������������	�	��� ���� 	�����	��� ���������� ����
�����������������		�����������������������	�����
�� ��	1	�
������	�
�
����������

���	�
�	������������������	��������������	�����
�� ����������������
���	�
��	
��
����� �������� ����������� ����
���� ��� ������������� ���
E�	����-�	������������������������	�����	���������	�����	���������



33�

����	����������������	����������8����$�������N	��)����N	��������)����
J�H��%����������H	������
�)����=37:>������������	����������	��	��������
�$������ ���E�	�������	�����������
	����� 	�����	�������������	�
�����
���	������		����,������������������������������E����	���	�����	�������
���� ��� E�	����� ������� �$�	 	��� ����	�
� �������	����  ������ )�6*�
")������$����	�������*����	��6/*#�����)*+�")�����*����	��+�����#�
�����	�����������	���	��	������������	�
���������������������	����	��	�
������� ������399;�����4::;����E�	�����)�6*��$�	 	���������
�����
�	���������������	���������	��)*+��8�������������������������)�6*�
������K��������
	���	��
���	�
�����������������	��)*+�������������
�	�������������E��������
	�������	��� �����	����������	���	���	��	����
��

��	�
��������	������������������ ���������������������	���������
���� ���� ����	�
���� ���K������ ��
	�������� ������������ ���)*+.+D+�
"+�����	��#�����	�
��������������������O������	����	������)*+�����
���	��	��	������	�
��������������������$�����	���
�����������E�	�����
������	����������������������	��)*+.+D+�����	�
�������������������

	����������������	�������	������8	���������������.)*+���������.)*+�
����	�
�����������������������������	����������������
������E�	�������

���	�
�����������������	��
���������������	�������.)*+���������.
)*+�����	�
�������������������
������������������������������������
	������

)��0���������*��H�����=373>�����	����E�	�����������$�	�����	������
�����������������
	�	�
���������	��������������	��������E�	�����	������
	��� ������������ 	�����	�
��	���	���� �����	���� ������� �	��	��� ���� ���
���������������1	�
� ������
�������� ���E�	�����
������������� ������
�����������������������������)�6*�	��E�	���������	�
��	����������
�����	���������������������	���������������
����������������������
	������	����	��������������������	
��������	�����������������	��E�	��������

)��8� �������%��)��� ����=374>�	����	������������������������������
����
�����������	�����	������	���	��E�	�������4::<�4:4:�+��������%/���
�	�� �� �	���	���� �������	��� �$���	�	�
� ��� ��
���� ��� ��� ���� 	�� �������
���	��������������	���������E�	���������	�
��������
������
��������������
"�	
�������� ��	�����������	��������������
��� ��#������	������ 	������	���
	�����������������	��������������	��������E�	�����	�����	�������
��	��
��������������� ��8��K������J��%����=377>�����������	 ������
�������
�����
����������
������
���	�����������	������	��	��������

,�-�	������������������������	�	����������	������������	�	��������
���E�	�������	����� 	�����	������������� ��������� ��H��P���
�=37A>�
��������������������
�	�	���������������������	��	��������������	�����
	�����	������������E�	����	�����	�
�����	���	�����������		�������������
�	���������������������������������

����-���	����������
	������������	���������������������������	������
E�	��L����	�����	�����	����������	����3999����� ���������1��� ��B��%���
����8��I	��=37;>������ ����������������������������	������E�	��L��F��
	�����������	���%�����"F�%#��	����3999����	����������������������	�
�



34�

������	��������	��
������$���	������	��E�	�������������!��	�
����������
����������
	���������������	�����	��	1	�
������	���������	����	��������
����� ��� ��
	����� ����	��	1�	��� �����	�	��� "6%E#������� �� �����1�� ���
������������������	������E�	��L��F�%����������������	�������	
�����
��
������	����
	����"GI�6�#������3999���4::<������F�%��������	�����	��	��
		���� !��	������������������������!�����������	�	������E�	��L��F�%�	����
	�	��� ��%�������	������������
����	����39992��������	�
���������Q������
��
���������������������	����������������@���������������	�
���������
Q����������� ������������������	�	����	���������	�����������������	��	�
�	����� ������������� ���� ��������	����������
	�����������������E�	��L��
	�����	�������������������������������������������	��������������	���
��
	�����������	������	����������
	�
�����������6%E��������	����������������

�������������������������������	�
��������	����	�����E�	�������"
�����	�������������������� �������������� ��J��E��������H��)����=37�>��
?���������	�
����	�������	���.�������������������������3:���	��������
��������	������E�	��������������������������	�������������������������
����
���������	��	�����������	�
��������E�	��L����
	�����	�����	�������
����"6�%�#�	������������������	��������������	������������������	�
�����
	�������	�
� ��� 	�����	��� ��������� ���� �$��	��	��� ������� ������� ���
E�	��L��6�%���������������	������������������������������������	�����
����������$��������'	�����	����	���
�(������������'	�����	�������	�	���
	��(��K	��������������	�����	���������� �������������$����	������
	������	��������������	�����	�������������������������������������
E�	��L��6�%��������������������������������	�������������	��	�
���

,������$������������	�����	������������	����	�	�����
�� ��	1�	���
������	�����	�����������H��H	���%��K������H��E����=37<>������1�����	����
��	�������	����	��	������������ ���	����� �	�
��6/*�
�� ��	1�	�������
��	�����	�����	���������	��E�	�����

H��*��I���=3�<>������$��	�	�
����6/*��	���
���	������	�����	�����	���
���������������������������	���������������J����������������������������
��������������� ��	���� 	�����	������!����������������	���� 	�� ���J������
�������	�����������������	����	�����	������	���������	����������J������
	������	���
�����	����������	��������$���	���������	���������
	�������
�������	��������������������������	�	�����������������	�
��������	��
��	��	�Q�������	�����	���"����������������������	�����	��#������������
���	�����	���"��������������������������
�������	�����	��#Q���� ����
������	�	����������	������������������	�
�����	��������������������2�
3#� �	����	���������������
���������	�������������
�����6/*����������

�����������	����	��
������� 	��������	�����	�����	�		��������������
�������@��

4#� ����� ���	���6/*�������	���������� ���	����	�������������	��������
��	����		�����	���	���	������������������������������
E��E���	������+�������������������J��%���������=3�;>�	���	�	�������


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



3��

	�����������������2�	��	�	������������%�	�����������������
��	�����
����������������������������	��������	��������	�����������������������	��
���	
�������	������ ���������	�	���������� ���������	���	������	���

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

���� ��������� ���&��������F�%� ����  ���������  �� %��0��	�	� ����F��
?��� ���!��	��=3�A>�����������������������	������������	������������&��
�������F�%��	�����	��������	������	�������	�����	��������	���	�	��������
�������������������	�	��������&��������F�%�	������	��������	����	������
����������������	���������������� ���������	�����	�������������	��	���
��	������ �������������

?��+������	��������0����	������=3�9>��$��	�������?��1	�	���	������
	��� ������� ��� ����� ��� �����	�� �������
�� ���� 	�		��� ���� �������	�
�
�����	�����������
	�
�������	��������	�����	������	����� �	�����������	��
��	���������������	�����	����5�	�
� 	 �	����	�������������������	 ���
���
��
����	��������������������
������������������?��1	�	������������	��
4::;.4::9�������1��������������������	����������	
���������
�� �����	��
	���������

��������	������	�
����	�������������	��������������������
��
	���� ����������?��1	�L�� 	����������	��������� �������
������ 	�		��������
��������������?��1	�L�����������	����������� ������������	�
������
��	1��
	��� ��� 
�� ��� ��������� ���� ������	�	�
� ������� %����%���� �������
��
���������������	�	�
���������������5����������������������	�������	������
5%��������������?��1	�	����������
������	����

���������	���������	�����	������$���	�����������	�����	�����������
����=37G>�
	������ �	���������	����������	�������	���������������������	��
	�����	������	������������	�����������������������������	�����	�������

�������

����F�%����H��������� ���������1��� �����,�������	��=3<>��F�%����?���
�����.� ��,��+	�������=�<>�����	�����	������	���������	�����	�����	���
����������E����������5J��������)�����������H�����������$��	���� ��M��
J	�������*��6� �����������D��6��������=;G>���

�

���
�������
����������
�������


����������-�	��������������������$��	�	�
��������	������	����������6���
�	���	�����	������	��������
��������2��

����������	����������	�����	�����	����������	��6���	�������5� ��M��
�����������������=34>������	 ��������	����������������6���	����	������
	����������6���	����������������	����������� ��� ����������������6���	���
	�����	������������������		����������	��������������������������6���	���
	�����	���������	�����	�����	������������	�����������������������	����
��	������������	����������	���������������������������

D�E*���������������������������	�����	�����	�����������������
	�����	������	���������6���	���8�����	������4::9�����4:33@��������������



37�

����-�	��������������������	��4:34����������	�����������	�����������
����	���������	��������6���	���F�%��������������������	����� ���������
�������� �������������D�E*�������������	�	���� ����������������������
6���	���������� ������	����
��	1�	���� ��������������������������	��
�������������
�	����	����������	��	�����	�	�
�������		����	������

��������������	�
���� ������6,%��,��J�1������=337>������	����	�
�
������	�����������������6���	����	�����	��������������� ��	�
����J���
��������� ��������� �������
	����������������	 ���	���	�������	�����	���
����
	�������������������������������������������	�����	�������	���	���
������	���������6���	�����������������������������������6���	����������
�����������4:�:���	����������� �������������� ��� ������ �	�����	����
��	���������	��������������������

��������������	�����	�����	��������������	��6���	���	���������������
��������	������������ ��������	���� ��,��?���	��=37G>�������������������
���������	�		�������������������	�������������	������� ���������	�����
	�����	���	�������������������� !����������6���	���8�����	�����������
�������	���������	����	�����������������	������	�		���������	�	������	��
������	������������������ �	�����	�	�������� ��	������
��������������	
��
�	
��������������	 	�	��������	�	������	�
�������� �	���������

P��K��
�=379>������-���	��������	���E�*�����	�������%��������	�����
������������ ���������� �����	�����6���	�����	��	�	������ �������
	����
����	 �	��@�������������1������6���	�����	����������������
������������
�������
��	�����	������	�
�������	��������������	�����9:�������������
�����������	�
�������������	��������	 ��� ��������� 	��������	�
� �� ���
��������	��	������

,����1	�
������	��	���������6���	���	�����	��������	�����������������
6/*�	��������������)*+�"3993�4:33#�������� ����������	��	�����������
����"3994�4:34#�������� ������������������"3994�4:33#��H��P���
�=37A>�
�$��	����������	������������������������ ������������������	���	����
	����������		�����������
	������

�

���
	��	������


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



3;�

���������������������������������$��	�����������	����� �������	��
����������������	����������������
������������������������	������������
���	��������	�������������	��������������������	������������������	��
�������	��������������)*+�
���������"��	���	��-�	���	
�	�	���������	���
 ��������	�������	����������������#����������������������������������
��	���������������������������������	����������	�����������������	����
��	���������������������������������
���������������	���������	����
����<:���9AR�������������������������������	����	����������	�������
��������������������	������������	�����	�����	��������������"��������
�	��� ��������	����� ���#�����!�������� ��	
���������

�
�
�
�
�
�
��
�



3<�

�

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

�	�����	
������
������ �
�!������	�"


*��	�
������������������������������������� �	��	�
����	�����	�����
���	���������)���������	
�������	���"��
������)��������������E�������
6���	���5%,��8����������H����#������$���	���	�
��	
�	�	��������	�������
����
	�
������� ������� 	������������� ���������� �	����	�������������	��
��	�	��� ��	������	����	
��������������	��	�	���������
	����"����	�����	��#�
������	��������������	���������
������������������� 	����	������	���
������	��	���������
�		����������
	�����������F?�E��������
	���=4>��
��	����
��������������������������	�	�	1�	���	����������������������������
���'F?�E�������	��(�=�>����������	1��� ��������
����������������
�����
��������
������������F?�E��������
	������������	�������	��	����	�����
���	�������������	����������������������	����������������������	����	����
����	�	�	1�	���������������

5�	����������	�����	������	���������)�G������	��������	������ �	���
	�
����	�����	������������ �� �������������F?�E�����������������	���
	������	�
���������	�
����	��
������	����	��	��	���������	������	��������
������������������	����������	��	������
��������������������	�����	���
���������������������������	��������������	���������	�������������������
	����	����������� �	������!������	�����	����������������	�����������	��
����	������	����	�����	����	�	�	1�	����

���������������	�����	���	���������������� �	�
� �	��	�����	���C����
��	�������	��������������
����	������C����	������������������������������
������������$������������������ �	��������	���������	������
������	����
��	����

���
��������	� ������������� �	�����������������	������������	�����
	�����	������������	�����	�������������	�����	����	�	�	1�	���	���������
�������	�������
��������������������	�����	������	�	�����������
	���
������)�G������	���	�����������������

�

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

�����	������



��������������F�	�����������	���%�����
������	��	�������� �	��	�
������	�����	�����	�����������������������2�

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

4#� ���	�	����	1�	���	����������	�������	�
�������������������������	��
����	�����	�	�@�

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



3A�

*���	�������������	����� ��	��	������������������	������F�%�����
�	��������������������������������� ��������������	����	�� ����������
������������������������	�����	�����	�	�����������������������������
 �������������	�
����	����������������
	�����������	������������	���	��
���������������������
�������������	�������	����������	������������
����	�������	���� ���������	�	������	��	��	�	�����������������������	��
����	������������� �� ��������� ��	����� 	���	�� ���� ��� ����	����	���	��
������	����	�	����������������
�������$��������	������	
�����������

��������������������	���������	������������F�%�������� �����	��	�
�	������������	���������������	����������������������������������
	��	�
������	����	��������������	����	��	������	�����	����������
	����
F�����������������	��	�	����������� ��	��������	���	�������� ����������
����
��	����������	����	����������	�������������
��	1�	�����������
��
��������������������	���������������������������������	�������������	���
����	�����	�����������������������	�	 ���	������������ �����	���	��F�%�
��� H����� ������������ ����	 ��� �� ���� ��
��	1�	����� 	�����	���  ��������
��������������	����	����"�����$����������	1���������	����	����	�	�����
�	��@������	��	��������CH���	���	��C������	�����	������@������		�����
	�
����	�
����������#��,����������
	�
�,���	����F�%����	��������
��	1��
	�����������������8���������������"�	�����	����	�����	�������������������
������	����������#��

����������	��	������������������������	���������������	1�	������
F�%�	�������������������	��� 	���� !������������� ���������� �������
�����������������	��
��	����������������	�����������������������������
�������	�������	������
��������������	��������������	�������	1�	������
��	��	�	���������
�������������
	����	�	����	����� ������	���"����������
���
��������	������	����		�������������	��	�������������#����	��	���� ��
�����
�����	����	����������	���	��	�	�����	����	��������������		��������
�		������������������������	�	����

F�%����������������������	���� ��������	������	��������������	����	��
��	���	�����	��������������
��������� ��	���������������������������
�������	��������������������	�����	���������������	��������������
���$�
��������	���������	��������������������������	��	�	����	�	���

*����������������F�%�������������������������
�������������
������
 ���������	�		�����0����	������������2�CF�%�	������������	�����
����������
��	���������� �	����
��	1�	��������������	���������	��	�����	�����	�	��
��	��������	�	���������	��������
��������	����	��	�����������������
��
�����������
	���	��������C�=;>��

��������� ����������F�%�������������������������������� 	
�����
���	�		�������� �	�	�� "�����	��������	������������������#�� ���������
���	�	�����������������	��������������
��	1�	�����������	�		����������	��
	������	����������	������������������	�
���������������F�%�	����������
�������	������		�������	�������������	�		���=<>��	������	�����		�������	���
�������������	�������	����������	�����		�������
��	������������������
�����������������������������=A��G������9>��������	����������������	���



3G�

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

�������	�
�������F�%�������������	�����������	����	���������	��	�
�
������	��	�	�
����	
�������������	��������	�������	����������		�������
=3:>��

�����������������������������������F�%����	�������	�	�
������������
�	����	������	�����	�����	�	����	�������������	����������������2�

•� �����	��������������������������
	���	���������
�������������
���������	�����	�����	�		��@�

•� �	����	�
� ��� 	�����	��� ���
����� ���� ���!���� ����� ��� 8�������
 ��
�@�

•� ����	������� !�������	�����	���	�����������@�
•� �������	�
�����	
���������
������������-�	����������������
	���

�������������@�
•� ��� �	��	�
�	������
	���	���������������������� �������		��������	��

����	�����	�	�@�
•� �������
	�
����	�����������	�����	������
������������!�����
��������������F�%��	�������	�������������������������	����	���	��

�����������	�����������$�������	����������	����������K�������	�	�
�	���
�����	������������������	�������	�������	����������

3��������5�	���%����F�%�	������������	��������	�����������	���������
��	��	�	������ �������
	����������� 	�����	�
� 	��	�	�����
�����	�
�����
�������
��"��	����		��������������� �����	�����	
�������������	���������
	�����	��� ��	����#��

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

6������������������������	�	��	�������F�%������	�������������������
C��
	����� 	�����	��� ������ "6�%#�� C�������� 	�����	��� �����C� "%�%#�� ���
����� ��� C�������	����� 	�����	��� �����C� "%F�%#� ���� C
�� ��� 	�����	���
�����C�")�%#��������	������������� ���������	�����	��������������	�
���
	������������
�� ���������	�
����������	������������������������	�	�
�����
������������������	��"��
��������������5�	��#��

,����������������	�����������������	�����	����������	�������������
F�%�	�������	����	�����������������
����������������	����������������	��	�
�	������������������������������������	����	��	�	���������
����

����%����������F�%�
F�%�	���	������������	����	���������������������� ������������������

������������ ��	������������-�	����������	������	��	�
��	�����	�
���������
	�����	�
���	���)��������������������	�������	$��������	��"����8	
��4�3#2�

3��E���	��� ��	� ���  �������� ��� �������
��
�����	������	��  ����� 	��
���������	����		�������������	��	��������	�������������������������	�	�
�



39�

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

4��?���������������
�������������	�������������	������	������	��	����
	�����	�
��������	�������	��������������	������$���	��������	�
�������	���
���	��������	���	����������	����� ���������	�����������������������
����	���	������	���������	��� �����������������

���?������������	�
�������������$����������	�
���������������������������
���������	������	���������������	�
������,���	������������������������
�������2�

��3��?�����������
��4��%�������	�����	�����
�����M�������	����	�
���
7��&��������	�
���	�������� ��	����������	��������	���2�
7�3������	�����	������������	���	������$	�	�
�������	��������������

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

7�4����������	����������������	����������������	�����������������	���
�����	�	�	1���������	���������	����	�����

�;��+�����������	�	�
� ��������������������	�����	������������"��	����
�		���� ��	����� ��
	����	�
� ������� ���� ����� 	��	�	���� ��	����� �� ����
��	��������	��	�	����������������	�����	�������
���#�=33>��

�

8	
��4�3�����	��������	����������������F�%�

#���������	��	� $	
��������	��	���������	��	����������	
,������	���	��������	�������	�����	�����	�������������	��������	��	��

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

8���	����� ���������F�%�

J������
��

�����	���

��������
��
�������� 8���	�
� +�����	��

+���������
��	�	�
�

5
�	
��
��
	
	�
��

6
��
��
��
��
	�
�
	
�
��
�

6
��
��
��
��
��
�
��	
��
�
��
�	
��

��

%
��
	�
���

�
�
��
��
�

D
�
��
�	�

�
��

��
	�
�	
��
�

�
$�

��
	
��
��
��

��
�

?
��
��
��
��
��

��
��

��
	
��

��
��
��
	�

�

M
��
�
��
��
	�
��
�	
�

�

��
�	
��
��

��
�$
	�
	
�


��
��
�

F
��

��
��

��
��
�

5
�	
��
��
	
	�
��

�
�


	�
��
�	
�


��
��
��

��
�

E
��
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
	�
	�

�



4:�

F�%������ ������������� �����������	�
���������� !����"�����#�"����8	
��
4�4#��

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

4��?��	�����������	��"������	��������������	�����	����������#��
���6��������������"��	����		�������������	��	������������������������

	��	������������	��#��
7��D�
��	1�	������������������
������������������������������	����

��	���	������������"%/��������� ��	�����	��� ������������������������
�	��	1�	�������	�����	����������#���

;�� E	�	�� ���	��� "���	��� ��
��	1�	����� 	�������	�
� 	�����	��� ��������
���#���

<��8���	
�������������	�����	�����	�	��=34>��
�

8	
��4�4��+��	�	��������F�%�"����		�������	�������������	�		��#�

5����������	�����	��� ������������	�	��������F�%�	��	������ ����	��2�
��������	��������	�������������	����������������	����&���������	������
	����	�������������������	����	����������������������	���������	��	������
	�������� ������	���������C����		������������	���C��

D����������	���	�������	����	�	��	������	�����	�������������	��F�%�	��
��	�	�
������	��������������	�����	����������������������	1������	�����

+��	�	��������F�%�

�
%���

�

?��	�����
������
�	��

6��������
������

�

��������
��
����������
���

	1�	����

E	�	��
���	��

6
��
��
��
�


��
��
��

��
��

�
��
	�
��

&
	�
	�
�
	�
��

*
��
��
�

��
�
�"
�

��
�	
��
#�

%
�
�
��
��

�	
�


� 
��
	�
��

8
	�
�
��
��
��
��
�
	�

�
	�
��
��
��
��
��
�
��

8
	�
�
��
��
��
��

�	
�

�	�

��
��
��
��
��

�
��

5
�	
��
��
	
	�
��

6
��
��
��
��
	�
�
	
�
��
�

6
��
��
��
��
��
�
��
�	�

��
	�
�
��

?
��
	�
��
��
	�
��
 �
�
��
�

%
/
�
��
��
��
�

E
��

�
��
�	
��
	1
�
	�
��
��
�
��
��

E
��
�
	�
��
��
	�
��

�
��

	�
��

�
��
�
���

�

��
	1
�
	�
��
�

�

8���	
��	��
�������

�
��
��

��
�


��
�
��
��
��
��
��
�
��
�

+
��
�
��
��
��
��
��
�
��
��

��
��
�
��
��

8
��
�	

�

��
��
��
�
�



43�

�	���� ���������������������	�������
��	1�	������F�%������������������	���
���������1��������%/������������������

������������	���	������	����	�	��	���"�	��� ���	�������� ����#�	�����
�����	��	�������C�	�������	$C��	����	����������������������	������ �������
���	�������	1�����	�����	����������	�	������������������	�����F�%�����
�	�����

������	������	������������������������������	�	���������������		���
��� ��	���� ���� �� ���	�	��� ��� ������	��� ��� ����������� �������
�� ����
������$��������
	����������
	��������������� �	������	����������������
������ ���	��	�	��������	�����������	�����	�����	�	��=3�>��

���
������
�
���



����������������������"����#����F�%2�
3�������,���	�@�
4������,�	��@�
���,�����	��@�
7��C��	�������	$C�������
8�����������������������������������	�����������	������	
���	������

F�%��$	���"����8	
��4��#��K���	�������� �	��������������������������������
�����

8	
��4�������	��������	����������������F�%�

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

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

C��	�������	$C�
������

5J�

)�������

8������

����

H�����

%����J�����

&�����	��

0��
�J��
�
"+6E#�

��	����"+6E#
%������

*�������

F������

%�	1��������

8	������

F�����������

%	�
�������

5%,����	�����

E�	���

������

+���
���

H�������

H�����

F�����������



44�

�����
�$%&'�()*+(,-
.&/0)
��$%&10�
�0%.*+2#
%*+-0#
�3#
�(*)2
0(-�"



3�������,���	�����������F�%�	���������������������	�����	��������@�	�
�����������������	������	���������������������	�����	��������2��

•� �������������������	�����	����@��
•� �����������������������@��
•� ����	��������������@�
•� ���������	�
�����$���	���������������
��	�������� ���F�%� 	���	��������� 	��K������ ������� "5J��)��������

8���������������#�������	����	�����
���	��	�	�����		�����������������
���	��������������	�����������	����������
�����	�������������	��		�������
���	�
��������	������������������
����	��	�	����������	����	������	����
8����$����������5J�������������������	�������������������������� 	��
��
	����������	����������������������� �������������������	���������	����
� ����������������	�
���� �
	��	�
�����������	����������������������	�
��	�	���	��	��	��������������	����������������� 	���
�������������?�		���
���������	�����	���	������������������������������� ������������������
��	����		���"D$������E�� �	�
�������I������5�	����	�#�����	�����	���	��
�������������������	����������	������	�����������4:::�	�����������������
����
��%���
��?������������ �	������������	�����	�������
��������
�
���������������������������������������������?�����	���������������
������  ��
�� 	��� ��	��	�	�� ���������� ����	��� ��� ���� �������
	��� ����
��	���������	��	1�	����������	�������
�����������	�����	����������������
�����=37>����� �	�
��������	�����������2�

%��������������������������������������	�	���������
������������
	������	����
��	��������������	����� ��	���������������������		��@��

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

0���������������	����" ���������	�	�����	��������������#�������	���
���F�%���
��	1�	�����

����������������	��	�	�������������������	���	��F�%��	���������������
����)�����������������������������������!�����	����		����	��8��������	��
���F�	�����������������	��	�	�����������"�	�	���������6���	���,�������
���%�	�����#��&�����	�������������	��8������	�������������	����������!���
��	����		���"������F��������F�����5�	����	������%�� ����#��

%�������������������	���"%����������F�����������*��������%�	1���
������8	�����#��������������������������������	����	���������������	�
������%��	��%������������	������������	�������	������� �	�
�����������
��5�����������I������	����		��������������	�����5�	����	�����5�������
����%������������������������	���������������	������������5�	����	��
���I	����	�
��  	���
���������	�	��� ���� 	�� ���E����	�
	��� ���	���� ����
�������
	���������� ���������� ��������	�
����� 	�� ���6��������	������
�������
��	��%���������������F���������������	���������������	���������



4��

�	�������	�������D�	��������	���������I�	����5�	����	������������������
��
����� ���������	��)���	�
���5�	����	���������	�	���	�����������	��
���������	��������������5�	����	�����,����������

,��	�������������	��F�%������������������	�������������	�������	���
 �������	�����,����������%�	�������	��%������"5������#��������F�����
������"K��������#�������������	�	��������	
�������	��������	�
��

?���������������	��	��������������������F�%�	��*�������������������
�����������	�����	�	��	�����������������������	�����	����������������
�����	���&	�	�����,���
��	���	�������	�������������)�%�	��	�	�������
����������	��� �������������������	��������������������	��	�	��������
	����������������	�
�������	���������������������������	����������
��
���� �������
�� ����	���� �� ��� ��	���� ������	���� ���� �� �	�� 	��	�	�����
����� ���� ��������	� ��
��	1�	���� ��� �	�����  �� ���&	�	���� ��� ��	������
�������
������	�����	���������	�
������	�		����������2���������������
��������@����	�	��	���	��!�	�����!�����
������	������������������	��
�	�	����������	����������	��������������������������*��	���F�%�����
��	���������������	�����	���	��� ������

������	����������������������	��K�������������	����������������������
��������������������	��	������F�%�	������	��
�������	��	�	��� ����	����
����	�����	������������������������5�	������	������
���	����� �	��	�
�
�����������	��
���������������	�����	����	����������	���������������
��		��������������5��������������������������������	����������
��2���	�
��������
��� �	��	�
���������� ����������������������������,�������������
���������������F�%����������	�����������	���	����������������������� ����
��	����������	��� ��������
	����������������������,���������	������
	����� ����������F�%��	��� �� ������������������	 	�		����	��� ����������
���������������=3;>��

8���	�
�	��F�%���������������������	���	���������	������������������
��������	��������������������������8	����	�
�������������������������
	�������������	����	��������	������ ����������8	����	�
��������	������������
	������������	������	����������
��
���������!�	�����!�����	��������
��
���	��	������������	����"%������+�	�	����M��������	�����#����������������
�$����������������������	��� ��	��������

I����	1�	���"������	�
#�������	�	��������F�%�	���������	�����������
�		���������	�����	����������������������������������������%/�������1�����
"�	�	������%	�	����M������	�����5%,#�	��F�%���������������������	����8���
�$�������	���C����
��������C�	��)���	�
���"���F���������#����	��� ������
����������������
�����	�
��������
	�������������	����������� ����������
���������C�����	�
�������C�	��I	����	�
�"%�����#��������������������	��
�	�	�����	�����	��������������������������	���	������	���������������
�������
	����������������	��	��������������������K������
	��������
�$����������	�����������������������������	���	��������	����	�������	��
	�������������	�����%/������������	�	�������	������������	������	�������	��
�������



47�

,������$��������������,���	�����������F�%�����	��������1�����F�%�
���%�	1�������������������������������������������������	�����������

%�	���������	���%�����
,�����	�
���������������������	���%���� ������%�	1�������	�����	��

����	����������	���������")�� ���������	�������$�4:37#��%�	1�����������
������������	�����������8	�������%���������)�������	��������������������
	��	�������,��		�������� %�	1������� 	�� ����� ���� ��� ������� �����		���
�����	���	���������������	����	
���� �����K�����������	��8������

D����	��2�
%�	1����������������%�	���E��������	����	��������	������������������

	������	������������������	�� �������� ��)�������	�����������,���	������
I	�������	��	���������������	��������������8������	�������������������
���������������	��3G7G�������������73�4G;���4������A�G��	��	���	��� 	����
��������������	�	������
��
�����

%�	1�������	���������������������������������������	�����������
������������	
������	������� �����������������������	��)*+�����
�����	
��
��� 	�� ��������� "������ ���� 4�3#�� %�	1������L�� ��������  ����	�� ����� ��
�	
������������������	������������� ���	����	�������	��������������������
	�
�	��������������	��	1���	���	
���������
�������������
�� ���������
���	�����

���������	���������		������ 	�	���������������
�����������$���	�����
	������������� ���	�	��� ���	��� �������� ���� ���� ��������� �$� ����� �����
�����%�	1����������������������L�����������		���������	��������%�	���
����� ���
����	��������	������	�������
����	����������	���	������5L��
������������	��	�����	����������		�������� �����������������	��	���
����	�������	������������	���������
�	�����������������������������%�	���
��������	�� 	
���� �	������� ������ 	����	
� ���� 	�� ��������1�������	���
����������������������%�	����$�������
�

�%��	&'('	)��	�������	��	���	$����	�������	
Index Value Rank in the world 

)*+�"�������	�
�������
���	�#�

S�A3�4� 	��	���"4:3�����#� �A�

)*+�"���	�	����$����
��
���#�

S<7<�4� 	��	���"4:3�����#� �

)*+��������
��������2� 4R�"4:3�����#� 374�

)*+����������	��"+++#� S;7�G::�"4:3�����#� 33�

5��������������� ��4R�"4:3�����#� 4;�

%�����2� E�,� K����� 8�� ���� =���2TT�����	��
��T�	 ����T�� �	��	���T���
��������� ���T
���T�1����>�

�



4;�

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

%�	1�������	�������	���������������������$�������������������������
�	���39;:�399:������������	������	����������	�
���������������������
��	����������������������	����	�������������	���� �����%�	���F�	�����
?�����������������������������

����������	�������������
�	�����������������������������	���	��
��� ������ 399:�	���� ���� �������� %�	1������2� ������������ �������� ���
�	
�����������	����39�9�����	����	�����������	����������0�����������������
����	���	�����������������	���������	
������399A�����
����������	���������
")*+#� %�	1������� ���� ���	������ ��	����� �� �<;�  	��	��� %�	��� �������
"����#��3<� 	��	��������������	�������.�;3�7���������%�	����������"���	���#�
����77�;���������"����#�"K���� �����E������*���%�	1������#��

����%�	���
���������	������������
������	�������������		��������
���	�����	����������������������
�� ����������	�������39;:L���������9:�
	���������������������������������
�������������������	������
�����
��������	����������������� ���������������
���	�����	��������������
�$	���	���������%	����4::A����
����������������	���������	��		���������
��������������	���������	��	�����	���	�����	����	������������	������
���	�����	���	������	���������	������
���������
	���������	���������
���������

���%�	1������������	���	���	�������	�����	������	���������������
���
�	
�	�	�����������4:::���4::A����������������������
�����	����������� 	��
�����	������������������������
��������������
�������������	���������
�����	�
� 	�� ��������������������
�� ��<R����������� ������4::7�����
4::A��������		�������
�����������!���������	���	���������F�	�����E���
�������E��������� 	��6��������"FEE6#��FEE6�����	�
��	����4::7�� ��
��������������������������		����������	�����	�����������
��������������
	���	�	�������������	��	���	���	�����������������������	����������������
	���	�����		��������FEE6���������������������������	��	��������	����
�		����������	���%�	�������	������	�
��������������������
�����������	���
����	���
��� ��������	������������	�������

����%�	���	�����	�������������������
���� ���	���������"D�E*��
4::<�4:33#�"8	
��4�7#��D�����!��������������	���$����������		���	��������
����	�
������	������%�	1������L����	����		���������	��	�	��������������	��
		����

��	�������	���	���	�������	��������	�
�����������	���� �	��	�������	���
	��������� ��%�	1�������"J	�
��4::7#���,�������������%�	���������	���
���������	 ����	������ ���	������������6/*������	�
������	�����	���
���������������%�	1���������
�



4<�

�

8	
��4�7����������������	���%���� �����"��%#Q%�������
�����4::9��5�����
�����������������	������������%����������
��������%�	1�������	���	�����	������


������

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

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

%�	1������������������	��������	���������������������������������		�
������������� ���"K���� �����4:33#���������������������
��������	����,�

�����������	�����	�������	�
�	�������������������	���� �����4<���������
��	�����
����	�������	�������������������	�����	�	������	�
�� �������
�������������	��������������	�� ���������������

,�������������� ������������	����������	����$�	����������	���	�� ��
�����3��G�����44�GR�����-�	������	�����	�����	�����������	�����

F�$��������
����	���	�����	�	������	�
��%�	1������L�����	������	��
����	��� ��4::9�����������������������	���������4::9� ��	�����������	��
����	�������	��������� ������������������	� ����������	�
�����	�
����	�
�	�����D�����������	����������	������������	���������������	������	��	 �	���
��������
���	���	������	��������������	������	��������	�
�����������	���
	�����	������	����



4A�

*�%���	��	$�������	
����	�������������!���	��������������2�
•� �����������������
•� �	����	�
����	�����	�����
6/*����	�		��������
��	1�	�����	��������������������
�������������

�
�� �������� ���� ����� 	��������8����������� 	�����	��� 	�� ��� �	�	��� ��
��������	����	���������	����E����-���	����������	�
������	������������
	���������	�����	��������������������	��	��-���������	���������	���	��
�������	�
����"I���������4::A#��

0�������������	����������	��	�
������	���������������������� ���
������� 	�����	��������������� �	����	�
� �	�� ������� �����	��� 	�� ��� 	��
������	��������������� ����� �	��������	�����$����	�������������������
	�����	�������	����

���4::9���������:R�������%�	���������	���������	���������	����K����
��������� �� �����5���� ��� ����� �	�� 	�� -�	���	
�� "�5������
�2� 4�R#��
��������	�	��������������������
��	�����5�	���%����"� ����GR#����E������
"� ���7<R#�"&��$������?���������4:3�#��������� �����������������	�
�
	��6/*�����3:::�	��� 	����	�������-�	�������,����
����	
����� �����5�
�����
���%�	1�������"34�������T3:::#�	������ ��	�����
��8	������"� ���44�
������#�"D�E*��4::G#����������� ������������	��������������	���	�
����
�����	��L���������	�����	����������������

�����	�������	�������������$����	��������6/*���������	��������������
4R����)*+���	����39G<����	���	
���������
�����6/*������	�
�	�����������
������� ��H���������8	������	�����D�E*������"��������4::G#��,�������
�������������������	������� ����� �����5������
���������������4:�������
" ������;�����<R����)*+��	����399:#��,����	�������%�	1��������	�������
����$���������	����		�������������������������������	�		���"��
��E�6F#����
������������� ��������
	�����J���	��	�	�������	���������	����%�	�����/�
��������
��+�������

+�������	,������	
���%�	1���������� �	��������	�����$����	���������	�����	�����������	�

����������������0��������8	
��������������	�
����6/*�������	������	�	�
	�������
���������%&�������������	�����	���������������!�����������	�� ����
?��������� 	

���������	�����������6/*����!�����,�������$����	����
����6/*�	��%�	1�����������������E08�3��3::��	��	���"S37�3;:��	��	��#��
0������3<R�"E08�4�:G;��	��	��#�������� �	������ 	

��������������������
����	���� �������	����������"A:R@�E08�9�3�;��	��	��#��

?������3994�����4::7����������
���������
�������������� �	��������
	�
����4��R���������	1��������������	�����	�
����������������������4::<��
���	�
� ��	��� �$����	���� ����������� ��� �����
�� 
����� ���� ��� 3�AR� 	��
���������,��	�
�  ��� �� �	�� ���� ��	����6/*��$����	���� ���� ��� -����
��������������������4R��	����39G<@�	��4::<�����$	�������4�9R����)*+�
�������	������������	��-������	����%�	1������������������������������
�	������D�E*������	�������	����������������
��������R� ��������������
5�	���"��������4::G#��



4G�

�$����	���� ���� ��	����		��� �������� ��E08�;�9;<��	��	��� 	�� 4::A��
0������;3�<R�"E08���:A7�9��	��	��#��������	�������6/*���	�		����8	�
����	�
�������	����		����������	�����	�����������	
�	�	��������������E08�
4�33G�;��	��	������������������������	���"3;�7R@�E08��4<����	��	��#�����
	�����������������������������"��������4::G#���

,��
������� �	�������	�
���������	���	������	�����)*+�	��� �������
���
��	��������	�����������D�E*������	��������%�	���-����	������	�����
�� ��� ������;�����<R��	����399:�����4::;��	�������;�G3R�"&��$������
?���������4:3�#��

,-.	+��������	
F�$��������������	����		��������������0�PU�	����%�	1�������	�������

���������������� ����������	�
������������������������	�		����,���
�����
	�� ������������D�
��	1�	��� ����F�������6�������� "E�6F#���������:::�
�����������������������������������	�������������������������������	��
��������F� �����	�����

/��������	��	����������	�������	+��������		
,��
������%�	1�������	����������������������4��%�	��������������

����
�� +����� "V��� ���'#�� ������ ������ ������� ����
� �������� ��� �������
������	����	���	�����������	�����,���
����������	����	���������	�	������
	�������������������	�
������ �	������	�����8��������������������	����
�$����
��	����������������
���	��������������������	�����	�	�����&����
���������������������	��	����������	����	����	����		����������	��������
������������������������������������	�	�� ��������������������	����������
������

��������	
?��	�����	�����������!��������	�����	�����	����������, ���G:�9:R�

������	�����	������������������%�	1�������	������� ������	�� ��	�����
=D�E*��4:33>��0�
���	�����������$	��	����������6/*������	�
�������	�
�
������������	1������ ��������

+������	0������		
$���	
������������������!������������������������������	�����	���	������

��������,���������%�	���
������������	����	�����	����������������	���
�������	���	����	���	������	����� ��������������	�����	�		������	�����	���
	��-�	��������������������	�����������������	����$���	�	����������������
�������������,���������-�������������������������������	�
�������J���
"E���	��	���������������
������������	����E��#�����������������	�
����
�������	�
������	�����������������D�������������������������������	��
����	����������	������� �����
����������,��������	�	��	��� ������
���������������	�����	�������������������������������	������������
� ����

!�����	
������	�����	�		���	��������������������������F6+�"F���6�
	�����

+��		��#��������	�������������������������	�������	��������F6+�����
�	������������	��������	���	���������	�������������	������	�����	�������



49�

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

	����������		���� 	�	��������������	������������ ��	���������������	�
	����������
�� ��	1�	����+��!�����	�		�	�����������
����������	����������
�������

���������������������	�
�	�����	���	�����	������ �����	���
��	������������	�		���������J�������������������
	��������������������
������	������������������J���"E���	��	���������������
�������������
	��#�	������ �	���
������	������	��	������������	�����	����,���������
 ��
�����E08�3::&	��	���	��
������ �������������������	����������	���
��	��������������
��������������
��������������������������������������
����	�����������	��������������	���������������	�����6/*����!���������
������ �� ��� ��	�����������	����		��������	����		����������	�����	�������
���� �������������	��� ���� �������	�
� 	�������������������	����� ����� ���
����	������%������������������!��������������������������D�������
�����

��������������E08��;3��::����	�
�4::G���������������������������	�
��������������	�	��	�
�������	��	��	�	�����
+��������	
 ��������	

%�	1�������	������������	����������	�����	���������������	��������
�������������	���%���� �����	��4::G������������4A��5������	���"&��$��
����?���������4:3�#������������������	��	�������%�	1�������	��� ���������
�
��������	�����	������	���	���������	���	��������������
���������	����
�������%	���� ���������
��� ���������	������	���	�����������������	�����
������C������	��������C�����C�	���
���/��������������	�C��K��������	��
��	�
����
������������������	��������������	�����	���	�	�����,�����	�����
������	
��
���������������������	������
��������������
��������������
 ��� ��������	�� ������ ������������ �������������� �	������������������
0���������������������	����������	���	������	���������������������	�������
���	��������	�������� ������+�*�
��������������������������������	��
�����������������������	�����	����������������=D�E*��4:33>��

K�������	�
�����������������������������������	���	�����%�	���	����
��	������������	���������������	���������	�	1�	�������� ��	���	�	����

�������	�������������
�����4A��5������	����%�	1�����������	1���������
�����������	�����������������	��������������������������	�������������
��������������������������	��V�������	����������'� �	�
� ��������	��
��������V�������������������'�	���	����������������%�	���������	�����
���������	��
�����������������������������	�����	��������	��������
�����������	�
��������������

$������	!�����	���	 ��������	
%�	1������� 	�� ��� ������� 	�� ���	���� ������� �������	�
� 	�� 	�����	���

�����������	����������������������	���$�������"D�E*��4:33#�������������
%�	1�������	������������������������������������������������������)������
���	��� ���� ������	�� 6�������� "*�K� .� *�������� ���	�� ����
K	���������������
#� �� �	����� ������� ���	��� "V������	���	��	�����
*����������4::G'#����	�������
������������������������	�����	��������



�:�

	�����	���	���������������	������	��������	�������������	�����	����	������
�����������������	��	������������������W�	��	�
��������������������������
���������������	����	������W��
����������������������������������W���		���
�	������ ������	�	��	���������������� W���		����	��������	���������
�������
���� ���W�������������	��������������W���� 	�� 	�����	����������
"&��$������?���������4:3�#��

������������������	�
��%�	1�������	������������� ���������		���3��
������3A������	�������� ��	���%����������5�	���%��������8	���������	���
���������������

D��������� ���������	�����	��	������	�����	�������� �����������K����
����	���	�
�����	
�������������	���	��%�	1��������������������	��������

�����������������	�����������������	�	���������������1	�
��������%�	�
1�������������		���3<�������3A������	���	�����	��	�����W����		����	����
����	����������������
�������W�������������	��������D����������������
%�	1��������������������	
��"���		���;#�	�����	��	�����C����������������
������C�"D�E*��4:33#��

0������	
8�������������	����������������	��	���������%�	���	�����	����������

	� �������������� ��� ���������	�����	��������K�	����������� 	� 	��-�	��
����������� ���� ��� ������ �� ��� ��� ��� ����� ��	��� ����  �� � ������� ����
�������	���������������,��		���������$�����������������������		���	��
������������������%������������!�����������������	����	�����������	�
�
������

0'	$��������	
%�	1������� 	�� ��� ������� 	�� ������	���� �� ���� ��������� �����	��� 	��

��������	�����	����������������,�����������	�
�	��������	��	���$��������
�������������	����
�������	���� �	��	����������������,��		��������%�	�
1��������	�������������������� ��������	�����������I	�����
������	�
�	��
�������	���������������?��������� ����������������	���������
��	����
�	�������	������������$����	������� ��	��������6/*�	������� ���������
���
�����	������������������	�����������	���	�����	��������� ��	������������	��
���
����

8	�������%�	1��������������������� ���	�������������������������
�

$�������	

•� M����
����	������������
•� ����������	�����������
•� 0	
��6/*������	�
������	�

����������
•� 0	
�� ��� ��� ��� ����������

	�� �������
�� 	����	��� ����
�	����

�

1��������	

•� ,�������������	�
�����	��
����	���

•� *���-���	��
•� %�������	�
�����		��������

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

•� E������	��� 	���������
	��� ��� ������� ��� ��	��	�	��
���������	���������



�3�

• F�� �������� 	�����	����
���	�������������	�
�	�����
����� ���� ��� 	���������
	��

2������������	

•� %	���	�����������
��������
�� ���	��������	����		�������
 ��	�����

•� +����	��� ��� ��������	����
	�����	���

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

•� 8������������������������
	��	�
������	���

•� �$���� ��� �������
�� 	����
�	�������	����

•� %���	�� ��� ���� �����	�����
������	��	��� ��� %�	1���
��������������������	�����	��

������	

•� E���
��� 	�� ��� ���������
���	�� ��������	�
�� "����
���	���	������
�� ���������
		��#�

•� �����	�	��	��� ��� �����	�
	��� ��
���	��� "������	�
�
��� �	����� �	��	��� ����  ��	�
����#�

8	
��4�;��%KD��,�����	��������%�	���	�����	���������

�'	1��������	
,�����������%�	1��������������	�����	�������������������	�����	���

���	�����������������	�
�	�������������	��������	��������J���"E���	��
�	���������������
������������	��#�	��������		����$���	��������������
������	���
��������������	�����	����	���������������
��������������
�������	�
��������	�	��	�
���������	��-�	��������	��������	�����������
�����	���������������		��������	����	�
����������������	�
�����		��������
��������������	�������������������������	�� �������-���	�������� ��	������

+����	���	��������������	1�	��������������������	��	�	�����������	������
����	������������������-�	�� ������	������	��������	�����	����
!'	2������������	

����� ���
��%�	1������� 	�� ��� ������� 	�� 	�� 	�����	����������������
������������	������� ��	���	�	��������������		����������������� ��
�������	�������
��������������������������������
��	����	�������	����
��������������		���	����������,������ 	
��������	���	���	��������
�����
%�	1���������	��
�����������	���������	�������������	����� ���
.'	������	

��������������%�	���	�����	������������������������������
��	�����
������	��������������������������8	����	��������������������	����	����
�������	�������	������������	�
�
�� ��������		����������	����	�	��	������
��������		�������
��
����	������	��������������� ����������,��������
�
�����		�����
���	����	��%�	1�����������������������5�	�����	
������
�����������	��������������������� ��	������



�4�

,�������������	
?�����������������	���������������%�	���	�����	�������������������

�	�������������	���������������������������	�����	��������������������
�������	��������������������������%�	���%�	�����������������
��E����
�	��"%K�6�.�%����	1���K	������������������������
	�������%%�E#�����
�����������������%�	���
���������"&��$������?���������4:3�#��

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

4���$	�	�
�	��	�	��������	���������������������	������	�����	���
������ �������
��2�����E���	��	���������������
������������	���"J��#�
	����������������� 	���������������������$	 	�	�� ������� �� ���������
��-�	���������� ��	������

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

7����������� ���	�����������������
���������� ��������	����		�������
	�����	���������	��� ���� �� �� ��������� �� ���
����	�
� �	������� �� ���
����� 	��� ������	����� ���	�������� 	�� ������� ���� ��
	����	�
� ��	�������
������� ���������� �����	���������	�����	������

;�������������������������������	���������
��������	��	�	�����������
�������������	���������%&�����
	�����	�����	�����������	�����������������
�	�	��%�	�����-�	������������� ����� �	������

<������������	�����	���	����������	���������������	�	������	�
�	�����
������������ ���$��������

A��6�-�	�������	����
������������	��	����������
��	���������������
�	������� ��	������,�������	�����������������	����������	��	�
������	���
���������	��
���	���������������������������������		�������	�����	����

G��,���	��������	��	�
�����������	�����	����������������	����������
 ����� �	������	���������� ��� ���������	����������������	������	�	�����

9��,�����	�� �����������������	���������	�����	�����������	��	���
������C	�����	����� �%�	1������C�	���� �����	��������������������������

,�������������� �	�
�����������������	������������	�����	��������	���
�������������%�	1��������	��������������	�������	���������������������
	���������I����������1��	�� �	��������	�����	�����	���������������������
�����	����	�	����������,���	�����������F�%��

+������	��	���	�����	���������	��	����	�����	
K���	��������1���������������	����	�	���	��������������	�
������

���������	������	������
3������ ��	����
�����������	�������������	�����	������	��@�
4��+����	��		����������	�����	������	����������������	��@�
���J���������������������	�����	���������������
���	%���	�����	��	��������	��	���	����	���������	�������	
������3/���	�����������4:::�	���������������	���������������������

���	1������	�������	����	���������������������	�����	��������4::�����
&	�	����������������	����������)����?�	�	���� �	��������
��������L��



���

����
��	����������������������
	����������������	��4::7�������������
� �	��������E����	������������
	��������
	������	���	������	�����������
��������������������
	��������������	������������������������	��	�
1�	����,�����	�������������	�����	�������
��������
����������������
	�����5J��������������������	��4::G��

������	�����������������$�����		���������	����������������
��	������
0��������	��%�����������	��4::;�4::G������	���	�	���7���	��	������������
�	����	�
�6/*2����	�	���� 	��������
������	���������������	�� ������
����������%����������������������C�����������	
���������
	��C�"����
��������$��������#����	����������������	�����������������������������	���
�������	�����	������������	�	������������	����������	��	1�	������	������
	�����

��� ��������������		��������	�����	������������������������������
����	������-�	��������������4::A����
�����������������������������G�4�
 	��	�������������	��������	���������%���
������%�	��������������
������
������	������	�����������	����������������������	��������	����	�����
�����������������������������	�������������
������	�����	�������
��
���	�������!�����

������������
�����	�����	���	��$�����������������	��4:3:��)�	��
�����������	��������	���������%%��	������� �����&	�	���������	���������
	�����	���%��	������4:3:�������� ��
�����������<A4:��	��	�������������
���	��������	���������%%���

������	���	���	���������
�	�
���
	�����	�����	������	�������������"
���������������	��4::���&	�	�������������	������	���	����������������

�����������C+�����	�����	��2�������

����	�����I	� ����� 		���C�	��
��������	����������	�����	�����	��������������
��������	������������
	�����	�����	�	�����������������������������	������
	������	����������
�����

%	����399G��+�������������	�������������	����������	�
����	�����
	���������������	���	��������3999������������I������	�����	����������
����������������	�������	���������
��	1������������	1�������	���������
������	�����	�����������������������	����������	��	1�	��������	��	�	��
�����������������	�������������	������������������������������	������
����� ���������	�	������� ���
�������������������	��� C	�����	�������C�
"4::4#����	�����������	����������
���������
����������������	�	�	�
����
����������� �����������	��� ������ ����� �	�� ��������� ������ ��������

��������������	�	�����������	�����	������������%	����4::A�4::G�����
�����		����������	�����$�������������������	��������	��	�����	����

�����	����������������	1�	������	�����	������	���	��.����������
����� 	�� ���������39G:L�������� ���
��������� ��������� ������
�������
�������
	����������������	�����������������������	������	�������
����
�����	�����������	���������������������	��	���������8���4:��������*���
����������$���	����������������������������	������������	�����	����	�������
���		����� ��������� �� 	�	1�	��� ���	��� ���� ���������  �� ��� ���
�����
������������	����



�7�

���� �
	��	�
��������������������	�����	��������������	��4������
����	��� �� ������	�������� ���%������K�����K��������� �����	�� ����� 	��
�����	��� ��� ��	����� 	�����	��� ���������� �������  �� ��� ����  ��	����
��	�����������	�	�
�����	���	�������������	�
������������	�		����������
	�		������	������)��������������������������	��������	�������������������
 �����5�	���%�������������&����������������	�������	�����	����	�
���
 ��	�������	�������������������	�����	����	����������	������
	����	�
�����
��� 	���	������������	����	������������%	�������39;:����
������	�����
,���	�������������������������� ��������	������!�	�������	������	��������
���������	�	�������������������
������	�
���	��������������������������
���,���	�����������������

8	����	�
����	�����	�����	�	���� !����	��)������� �
���	�����39;:��
�	��	��	�	��������
����������
�������������������	�	���	������*��	�
����
39A:�������	�������������	��������� �
�����������������������	���������
��������������	�����	���������	���	��������������������� ��	������

������39A:������������������
���������	����������������	��	�����
����������	���� �
�����	������������	�
���������������� ��
��������	��
6/*��$����������������������A:R�	��39A:����:R� �������

�����������+����������� ���������������������	������
������	����
���
�����������������������	��������	������������	��<:L������
�����G:L���
������	����	�����������	�� ����������������������	��������������������
�������������	����	�
��	����������������� ��������8����%	������	�������
�������	�����39G:��������	�������������4:::���	� �����������!���	�������
	�� 	��������
���

#�����������	��	����	���������	������	��	����	����������	
������3/���������	�������� �	������	�
�������������	������	�����������

���������C��� ����������C�%���
	������	�
�	�����������
������������ �
�	�	��������������������*�����������	�����	�������	����		���������������
�	���	������	�
����6�������������	������	����	������������������������	�����
���������������!��� ��	�������������	����� �	�	�������	����� 	�	������
����
	�����������������	����		�������������	��������������	����	����	���
		���������������������
��������	������!�������	�
���������6��������
�����	�������	����	
�����������		��� ������������!�����

��� ���5J������������������� 	�����	�������������4� ��������� �	�
�
������2�3#���������������������������������	�	���������
	�������������
	������ 	������"������� 	����������� ����������� ��	������������		���� ����
�$�������+�	�� ����������	�����������
��E�����"+���E#@�����4#���������
���������	�	�����������������"�������	���������� �	�
��
���������������
��������	��	��	���������	������������������������
	�������	������#��%����
���������������	�������������
	����	��������������	������������������
��
	�����������������������	�
�	�������	�	����������!��	��������������
�������	�����	���������������
	���	����������������	��
�����	��������
	�����	�����	����������������������	������� ����������������������

�����������$���������������
�����	���������� �����E����	�����������
��
	������
���



�;�

,���
	����������������	��������	�������������������������	
�����	�
�����������	�����	�����	�	���������������8����$����������������G��������
���	�����	��������������
������	�
��	��������	������	������������
����	�����5J��

��� �����������������������	������������	��	�����	������������@�	��
���	�������	�	������	���	������	�
�����	
��	���������	�����������������
�	�����	��������D����������	���	�������������������	�����������������
��������	
������	�����	���	��������	������
������������������������������
�������������������	�������$����������������	��������������6/*��,��
���
����������	���������3R��������5�������	����4;R����,���	����	�����
�����	������5���������	����	�����������

��������	����������	��	����	�
�	������� ���������!������������	�
��������
���� ��� �������	�
�  ��	����� �� 	������	���� ���	����� ���� �����	����� ���
�������������������������������������������������������
�������������
������� �� ������	���  �� ��� ��������� ������		��� �� ����� ������������
������	��������	���"�E�*	���	������&� 	�	�����6������������������	���
E����	��#��

������������������������� ������	�		�	�������������������������	���
 �������	
���������	�������	������� �	�
�����������,���$��������������
	�		�	�������� �������� �	���������E�����������	��������
	����	�
�����
�������
����������������������������	�
���������	�
��������
�������	�
�
������	�
��������		������� 	�����	����,���	����������������������	
����
�����	�����	��	�	����������	����������������	���	����������	���������
��		���������!�����������
���������	��������	����������������	�������
�������������	
����������		���������������������	���� ������������	��
����������������	�������	������	�������	�	�����%���
	��������������������
��	�����������	��	1�����	������� 	�����������������������
���

���.������������	����		��������	���������	���������������� ��
���
����	�����	��� ��������	����		�������	�������	��*�������	�������������
���������	�����������������	����,��	�����������������*��	���	������
	����������	���	����� ��������	��	�	�����������	��	���������������������
�����	�����	�	��	�����������������	�
����������������	�
���������������
����������	���&	�	��������	�	��������	��� ��	������	�
�����������	�����
 ��
�@������������������	�������	�
�������� �	���������	��	 ��������
��
����������		�����������
����������������	�����	�	��	�����������	��	��
	����������������������������	�����	�	���

,��	�����������������*��	���	�����	�������������)�%�	��	�	����
"C)��������������
	���%���	��C��	��������������������
	��������	��������
�	���#����	�
������ �	�
�� �������� �	��������	�����������)�%�	��	�	����
������	�����	����������������	�
�������	���������������������������	���
�������
�������������
������	����������	����������	��������
���������
	��	�	����� )�%����	��� 	�� �� ��������	� ��
��	1�	��� ��� �	�����  �� ���
&	�	���������	�������������
������	�����	�������������	������������������
�����������������	�������������	�	�����)�%�	��	�	���2�	�������������
�������������������������	�	��	���	��!�	�����!�����	���� �	�����������



�<�

	��	�	����������	����������	���������������	�����	�		����,������	��
�������������������*��	���	�����	���������	��%/���������������������
���	�����	���	��� ���������������������������������������	�����	���	��
������������0�������������
������������	�����	�����	�	��	������������
������	�����	����	������	�����	�
����������	���������������	���

����������
�������	���	����	����	�����	�����������	���������	����2�
��������������
����� ������ ����� �	��������	�������������	��	�	����"���
����4�R���������$����	������������������	�		��������� ���4AR����������	�
��	�	����������#��,����	
���������	���	��	�	����	��F����������� �	
�����
�����������������������������������	��������������������	�
������������

�������������	����		����������
������������������������0	
����������
	���	��	�	���������������	 �����������������������������������������	��
	�
������	��	�	������������� ������������������	�����������������������	��
���	��������� ����	���������������������������� �	��	��������	�������
	������	
������	������������	����	�����������������6/*���)*+�"� ���
3�AR����)*+#��

F���������� ����� ��������������	
���������	���������	�
�������������
��������������������	1�	��������	���������
	���	�����������������������
���������F����
	������������	��	�	�������	���������������
���	�������
	����	�����������������,�����������	��F���������������� ��������������
��	� �	��	�
�������	���������������	�����������	������
���������	�������
������� 	�����	��������������� 	�� ������	��	�
���� ��������� 	���������
�������������������������	���������
	��������	��	�
�����������	�������������

����
������������F���������������6/*����������������	���������
�	����������	����
����	��������������	��	�	�����	�������������������������
������������	�������������
��	��F������	������	��������	��������	�������
�������
�������������������6/*�	��	��������F����������������������$�
�����	����	�������	�
�����������������������������0	
���$�������	������
���	���	��F�������	�������	�������	������
���������	�����������������
�������
	���������	�
����������������	������������	������������������
	�������	�����������������	����

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

	�
�
F���������
	����������������������	��������
��������
	�������	���	��
�����	�	�
�������������	�����
�����������	�������
�����������	�����	��
����	���������������F�������������2�	�����	�	�������	�����������������
��	�	�� 	�� ���*����������	��� "3R�����������	�� ��������
�� ���������
3�;R�	�����D�E*#��������	������	�
������
���������������%�	���������
��	��	�	����������	�����	������

+��	�	��	���������F����������	��	�����	��������
��������	�����	���
�������	���	��������	1������������	����� ����������	�	��	��������
���	���
�	�	����	����	���������	��	1�	����*��	�
���
��	1	�
�������	�	��	���	�����
	�����	�����	�����	������!���������	�����	���	����	�������������������
�������������	���������	���������������������	�	�
�	�����	���������	����



�A�

���$����������	���	���	�������������	�����	������	���	������	1�	���
������!�����������	�������������
�����������������	��"E�F����F%E�6#��
8�����������������������
����C�������X������C��F�	���������
	���������
	������������
	�������������"F%E�6#������������	����	��������	������
�����������	�����	�
����	�����	��� �������� �	��������	������
��	1��
	���� ����
�� ��� ��� �	������ ���� ����	����	�
� ��� F%E�6�� ��� � �	��

�������������������������������������������F%E�6�������	��������
���������		�����

8������� ��������	�������������	��� ������ ��������� �������	�������

���������	
������������	����+��	�	�����������8����������������������
��	����������	����������������������	����������	������������:R������
���
����C�������X������C�����	�����������	�����������	�����������	��
��	����	��������K	�	��������
����������������������	��������������	�
����������������
	���	�� �	�
��	����������������������������!����	������
���	����

������	�������	������0������	����������	1��� ���	
����������������	�
�
���6/*���	
����
�����������������������������	�
�"�	
����������������
��	��������	�	�
��� �	���� �	�	�������	�����	�����	�		��#���������������
	��������������������������������������������������������������������	��
,���	������������	���������$�������	�������������
����	��	�	�����������
����	�����	�����	�		������������	�����%��������$����	����	��������������
������������$���	���������������������,���	����$���
	���	���
	�������
���	������������ ��������������	��$�	��������������4;R��������$�������
����������������������	������	�����������������
	���������$����	�������
�����	���	��4:R������������	�����������������	�	�
�������	�����������
���������
���������	���	
���������	
��������	���������	�����������������
�� ���	�����
�	���������������������������	����	�
��

��������	�������	
���������������������	
�������������	��������	��
	�������	�
���!��� 	������������ ���!����� ,���	��� ������	���� 	�������
������������	�
������� ����������������
���������������	�������������������
������
��	1��������� ��	������������	�
�������	����	���������������	��������
��	���	������������	��������������������������������������		������	�
	������,���	����	����	��	�����	������������	������
����	�����������������
���	�
�������������������������������
����� �������������������	������
����	�����������������	��	�	��������	�	��	���	�����
��	����������������
!����	��	�����	 �����������������������������������������������	�������,���
�	��6�	����
	����	�
�",6�#��,���	���+������������	���������������
��
",+��#��,���	���0�����E����%�����",0%#�����,���	�����������
��E���
����	���",�E#��

�$���������������������-�	������� �������	������������������
��	1	�
�
 ��	�������������������������	�����������	��������	��	1���%/�� ��	���������
����� ��	�����	��� ��������������������������������������������

������	�����	�		���	��+������	����
������ �����*������������)���
����������E����	��������	���	������	���������	����������������
��	��8	��
������E�����	-������ ���)������������F�	����� 	�����	�������
�����



�G�

8	�����������+���	�����	��4::9�����	����������������������������������
�������	����	1��� ������	���� ������ ��
	����� ����������� ��������� �����
������
���	��������8	��������������
�������	����������������������
�������
�����������	�����������	���������������� ������� 	�����������
��������	�����	���	��������������������������D����� ��	��������4:���	�
����		���	��8	���������	�	���������		����������44��������������

���+�������������������� �	��6/*��$����	�����	����������$����	�����
������������������	��79�9R��������������������	�
�����	���� �������	����
������ ���� A:R����6/*� �$����	����� ������ ��� 	�����	��� ������	���� ����
8������	�����	������	����	�������	����	�
���	����	��������	����	������
	�����	�
�	�����	��� ����������������	�	�����������	�����	�����������
	�����������������������������������		�������������������	�
�������
�������������������������	���������	����"%&�#��K	���	������������	��
������	�	��	�������������������������������������� �������	������	�	�
	�������	�������	�����	�
�	�����	��������	�����������
	���������������	����
��	���������������	�����������������	������������	�	��������������!���
����������������������
	�������������� ���������������	���	�����	��������
����	��8������"C%���	��,�	���	�C��C&����	����	�����	���������C#����������
��� ���� ���������� ���� ��������� �� ����	��� ���
���� ��� CE����		�������
�����C��

���$���������������������	�
����6/*�	������	������ �������������
����	����������)�������������������6/*�	����� ��	��������������	����
�	�	����� ������������	�� ����	���������������"3�R���� ����
�����������
6/*�����	�
#��,���������	������������������������	�����������	���� ��
����������	������������������ ��	�����������	���$������������

���� 	������� �����������%���������� ����	
�� ��������������	�������
��	�����������������������������	������� �	��������������	���������������
	��	�	���������� ������		�����������M���������	���������	������������
	��%�������0�������������	��������������������������	����	����������
����	��	1�	������6/*������������
���������	�������������������������
������	����	���������������	1����������	�����������������
�������

I������	�	���������������	��	1�	������6/*�������� ����������������
�����������	�����������������	�����	��	�	�����������	 ����������	�����
����	������������	���	������	����� ��	���������������������������	���
?�	�
��������������������	��	1�	������������������������������	�������
"�	�	��#�����	�
�����������
��"��������#@�,I&��?��	�����+��������������
�������	������ ��	�����"���������	�
�6/*#@�����������	���8����	������ �
�	���������	������@� ��������� 	��%������,
�����"�%,#���������	�����
�����

D����������������	������� �����������%���	���	�����	���������	��
����	����� ���� ������ ��� �������
��	����	��� ������	��� ���	��� ��� �� ����
���
��� ����	������ ��������� ������	����� �������	����� ���	�� ����	����
���	�������"��������������� �������$���	���#��	���	�����������	�����	��
���		������������
	�������	�����	����



�9�

���4�����������	������
��� �����������	�����	���������������
�������
	��	����� ���	�	����	��������
�������������������������	�����	��	�	�����
��������������	��	�	������������� ��	�����������������	����������������
	������	�������� �����������������������������������	�	�
����������
�
������	�
�������	���	�	�����
	���	������	����	��������������	����������
����������
	���	���	��)�������	������	����� �����	��������	�������� ���
����������	����39AA�������� ���	���������4:�	�����,���������	���	��
����	������������������
	��������	��������������
�����
	���	��� ��������	�	��
��
������ ����
��������������������������"��
�����������	����#��

,���	��������������������������������	��������������������������	�����
	�����	��������2�3#����	�����������������		��������������	�
�	������
	����������������	���4#��������������������	���������	���������������
-���	�	�������	��	�������	����������-���	�������������������#�����	�
����
	�����	����������������	�������)���������������		�����������	�
����
�����������������	�
�	�-�	��������������������������������������������
���	�
���������	����������	����	����������	�
��������������	��������	���
���	�����	����	������$�����������������������	��)��������������������
	���  ������ ��	����� ����  ��	����� 	�� ����� ���������������� D��� ��� ���
�����������������	�������	����� ���������������	�������������������
������	���	����	����		�������	
�������������
�������������	��	1�	����

/��	�������	������	��	���������	������������	
D�����������	�����������������������������3/�	�����	������	���	�����

	�������������������	����	�		�	����5��	������������������	�����������	�
�
�����	�����	�����	��������������������)����?�	�	���������� ����
���
������2�	�����	�������
���������������	���	������	���	��������������
�����������������������	�����	�������������	�������	�	�
�����
	��������
���������	���������

��� ������������
�������	����������	�������	��
�����������	������
	�����	�	��������������������� ��	������		��������	�����	�����������
�������������������� �	����	����� 	�����	������������� �������	 ��� ��
����� ��	�����������2�3#���������	��	��������	������
�� ����	����	�������
������	������������	
�	�	����
������������	
��	���������	�������������
����������	����������	��	������������	���@�4#�����	�
�	�����	���C������C�
����������������� ��� ��	����� ���������L�����	�	��	��� 	�� 	�����	�����
�������
������	���������	�������������	�����	���������������	��@��#�	��
����	�
����-���	��������������	���������	��	
��	������-���	�	�������	���
	���"��	������������$���	���#�	��������������

����������������������������������	��	��	����������	����		���	������
��������	����	��		������������������	�����	������	����8���������	���
������	�����	 ���������	�������������������
	�������������������������
�������	�
���	����		������������
����,���������	�����������	�������	���
���
������	���	��������������	�������������������
�����	����

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



7:�

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

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

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

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

������	���������������������	��+������������������������	�����������
	���������������	��@���
���	������	����������@���������������������	����
�����@����������	�����������������	���������������		��������������
���	����������������	�
������	����������������������������	��	���	��
���������8	�������������	�������	��
������� ����
����F��	���,��	
�	�	����
	��������	�����
�����
��������������� �	������	�
�����
������
�����
���������	����	�������GR���������$����������F��	������������������������
�������

D�����������	������
�����������	�����	�����	������������+������
����	 �	�
���	��	�����	������������������������������������		�������
��	������������������	�������	����		������������������������������������

������

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

�������������	�����	�����	�����������������4������	��������� ��
����������	����	�����5%�"�����������������	����������������#������
������������������������������	������������	������������	�����	�������
 ��������������	���$�����������������������������	����	�
������	�����
 �������	���������	��)��������

�����
�*4('�4,*+
.&/0)
�5*1*+#
3&%0*#
�&+6
3&+6
	7,+*#
�*,8*+

	7,+*
0(-�"


����,�	���������	�������������	�����	���������������	����	��������
	�������
����������������"�������������	��#���	��	�	��������������������	��
�����������	�����	���	������



73�

��	������	��������F�%����H������%����J������0��
�J��
�"E�	��#����	�
����"E�	��#��&�����	���������������	�������� ����������������	
������
�$��������������
�	��������������� �����	�
�����������
���������������
�	����	��������		�������
��	1�	���������F�%�"�����,���	�������#��,�
�����	���$����������	��������	��F�%����H������

�%��	&'&	)��	�������	��	���	5�����	�������	
Index Value Rank in the world 

)*+�"�������	�
�������
���	�#�

S7�A49��	��	���"4:3�����#� ;�

)*+�"���	�	����$����
��
���#�

S�;�::A��	��	���"4:3��
���#�

�

)*+��������
��������2� 4R�"4:3�����#� 377�

)*+����������	��"+++#� S�A�3::�"4:3�����#� �<�

5��������������� 7�3R�"4:3�����#� �7�

%�����2� E�,� K����� 8�� ���� =���2TT�����	��
��T�	 ����T�� �	��	���T���
��������� ���T
���T!�����>�

�
+������	���	��	������� ���$���	���� ������������	������������	���

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

���F�%����H���������������������
������	�������	�������������������
����������	�������	��������������	�	����

3�����	���������	����������������	�����������;:L������
�����G:�	������
���������������5�	�����A:L�����	��	�	������	��������	�����	������	������
H���������� �������� �����	�
�����	
�����	��������"�������������	��������
��� �	���������!�	��������������	�	��	���	�����	��	������������������
!���#�������������	�
��������������������������������������� ��	�����
������
����������	�����

4�����	������	������� ��������������G:L�� 	���4:::L���,��	��	������
�	���	��������$	������	��	�	����������	�������������	�	����� �����������
	�����	�����	��� �
������������,���� ������������������
��������� ����
	�������������������	
�	�	���������	�����������C+��
���������������
������� ��	���������
	�����������	�����	��C�����������
�����������C8��$�
	 �������������������������������������������	�����	����������������
�C�
=3<>��*��	�
��	�����	�������	-�����
��	1�	���������������������
������	��
����������	��������������������C���	
���������C���������������������	�
��������39G;����E����	�������	����������������
���� �	����������	�������
����� C?����� ��� ��	��	�	������	���� ���	��C�� ��	��� 	�� 	�� ���	���� ��		���
"3994#������	���	�	���A�������	��	����������������������H����������	�����
	����������������4:��������2�



74�

3#� ����	�	�
���������	�����������C��	����������������
��������������
���	��C@�

4#� ������	�
�������������	������	���������	����������������
�@�
�#� 	������	�
����6/*��$������@�
7#� �������	�
�������������	�����������@�
;#� �����	�
���	
	�����	��	�
���������	�	�������������������@�
<#� 	����	�	��	������	�����	�������	��	�	������	������	�		��@�
A#� �����	��������	��	�	����������	���������������������	���������
	����

��������������
������	�����	��������������� �
	��	�
�������4:::��	�������������	����

���������������������������� �������� �����	�
������������	����������
�������	
��	�����	��������������
��������$�������	������*��	�
��	�����
�	�������E����	��������	��	�	�������������
	�������	���� ��	�
������������
��	�����
�� �����������������������������������
������ ��������	�
����
H�����������	���������������������������������	���������
��	������	�������
��	��	�	����������	������������������������
�� ��	��	����������	������
������
����������	��	�������2�

���	�����	���	����������������	���2��
•� �	�����	�����@��
•� 	������	����������������	��	���������@��
•� �����������
	�����������	���@��
•� �����
����
���	������	������������	��������	�����������������������
	��2��
•� ����
���������������@��
•� 	�����	����������
	��@�
•� ������	����������	���	�����������@��
•� ��� �����������������%������
,�������������	������������	��		������	�����	������������������������

�����������	�������������NN����������
E��������������
��������������������������������	��H�����	�����������

	����	����		�������
��������� �� �����	����0�������� �����
������� ��	��
	��������	���	���	���	�����	�	���������������������	��	�	������	�������
�����������������	�������	���	�������	�
�	������� �����	���������
��������
��	�����	������������������	�����������������������	����

���� ��	������������$����	�������6/*�	��H�����	����	�� ����	����������
"�������	���#����	�������������������H����L���$���������	������	�����������
���	���������������
���������������������?��	������	������� ��	�����������
������������������	������������������
� ��	��������������������������
�	���	��� �	�����

���������� �������������� �������� 	�����	��� ��������	����		���
�������������	��	�����	��	�����	������������� ����	�����G:L����������
�	����	���������	�����������������������������	����"�	����	�����������
�������	�����������������
���������#���������������� �	��������������3::�
%/���������A:R������	�������	����������������������������	��� ��	�����



7��

	�������
	���������;GR�������������� ��������������������������������
���	�
�����	
���������������

?��4::3��H������������	��������	
����������������		����������	��	����
��	������������������	�
�������������������������5%,�����$��������	
��
�������������0�������� ����������������	����������������43���������
H���������	��
�� �����������	��	��������	��������� �����������������	�
����������� ���������	��	��� �-�	����� ����  	��������
	���� ���������
���� ����	��� 	�� ��� �����		������� ��� H����� ��� ��������� ��� 	�����	���
�����������	����������	
������������$����	�������6/*�"������R����)*+#��

I������	�	�������� 	��������� ��������������������� �����	��	��������
	�����	�����	�	��	�����������������H��������
����������	������	����
	�
�����	
������	�������$���	��������	�
����������������������������	����
��� ����������E� 	������&	�	��������H���������������������������������
��������
���	�
����	�����	�����	�	��������������� ��4:4;���������C���
����	���4;C��

������
��	1�	�������������������F�%�	��H�����"����8	
��3�7#���������
����������	�������������	����������������� ������������������������F�%�
����	����������	��������	�����
�����	��������������	����������	�
�	���
����	����������� � ����	�����������������������K���	����������� ��	��
��������������	������H��������	�����	������	�������������	����

�

8	
��4�<��D�
��	1�	��������������������
��������	�����	�����	�	��	��H�����

*������� ��	������������	�����	������	������H��������2�
•� ���� ��	�����������	����������������
��������399;�
•� ?��	����	��	�	����������	����������	���	�������	���2�

o� ����399<�4:::@�
o� ����4::3�4::<@�

H��������
������������� 	��������	��

E���	��������	�
����������������
��

���	���

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

E����	�����
	�����	�������
��

�����	�����	��	�	��
�������
	���� ����
���������4::<�4:33�

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

8���������������

	����	��	��������
C������	���4;C�

���
�����
	�����	�������
��



77�

o� ����4::<�4:3:�
M���	������������������4::<�4:3:��������	������	��������������������

�	��������	�������	$�
���������34��� ���
����I�L�����������
 ��	6	(2�8���	�
����C����������C��
		4��	(2�,�������	���������	��������������������
���
				$�%"���	('(2�D���	�
�����	�������	������������	��	�������������

��������
				$�%"���	('&2�E���	�������������
������������������������������

��
	����	�����	����
		4��	&2�D�����	�
����	�������	�����������	��	�	�������������
	�

�����	������
				$�%"���	&'(2���������	�
�������!�����������	
�����������������

����������� ��	��������	��	�	�������������
	�������	���������
 ��	6	&2�&�$	�	1�	�����������	���������	����
		4��	72�%���	�� ������������������������������
��������������

�������
				$�%"���	7'(2�%������������
����� ��������������� �������
�� ���

����	�
��
				$�%"���	7'&2�8����	��������C������	�
����	��C���$	�	�
�	����������

�	��������	��������
		4��	6	82�������	���H�����"����	�
�������
��������� ��������	����

��	��#��
				$�%"���	8'(2���� �	��������������	����	��������������	������

������������������	�
����	������������	�����	�����������	���
				$�%"���	8'&2�E���	�
������������Y3���	���	������	���������������

��	�
��������
	���"�������
	�������1����	#��
				$�%"���	 8'72� )����� ��� 	�����	����� 	�����	��� �����		�������

����
����	����������������
���
 ��	6	72�+����	�����������	����������������������
		4��	92�8���	�
������������	��� ��	�����	�
�����������-���	�����

�	����
				$�%"���	9'(2������	��������������	�������������	�
����H�����������

	����
				$�%"���	9'&2�E���	�����������	���	����	��������		1���������������

�������������	����	����
		4��	:2�������������	���	������������
				$�%"���	:'(2�%����	����������	����������	����
				$�%"���	:'&2�%���������������	����	����	����
,��	�����������������	���"	�����	�
�6���	�#������������	��	�����������

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

�
� 	



7;�

�%��	&'7	���	%���	���	���	&;;:"&;(;�	��������	����	�%<��������	�=������	��"
�����	

�  Priority areas Objectives Expected results  
3� I	�����	������ +���	��������	��	������

����������������	�����
�����������������
������
�������	���-�	������
E���	�
����	�
���	��
	�������������������
�����������	��������

?	�	������	���
�������
	����

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

5�	�
���	��	�	������
�������
	�����������������
	�����	�����
�	��
�����		���������
�����
����������������
���������������

F�����-�	�����
������������������

�� �����
�� I�������	��	�����,�	���
��
	���	������	�������
����	�
�
�� �������	�
��

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

7� F����������
��
��������	����

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

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

;� ����
�� 6����	�
������������������
H���������	�������	��
���������

���������	��
���	�������������$�

�����	����

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

<� ������	���
�������
	���

������������������
H������������
�����
����	-����������1����	��

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

A� ������������� %	
�	�	���������	������
����
��������������
�	��������

+����	��������
��������	��������



7<�

�  Priority areas Objectives Expected results  
G� �������
��������

��	���������
�������
��

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

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

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

�������������������������	���������	���"	��4::<#�����������
���������C���
����	���4;C������������������	��������4:4;�"����8	
��3�7#��������	������
���������	������
������������������

•� ����������������� !��	�������� ����	���	�	��2�
o� ,��	��	�
�������������������H����������	��������������
o� 8���	�
�C?	
�,�	�C�������	�	1�	������	�����	������

�����	����	����������������������
o� 8���	�
����	
������	�	���������	�����	����

•� �������	�
���������		����������H��������������������	����������
�� ����,� ��� ����� 	��� �� 	�������� ������ ������F� ��� ���������
�����H��������	��������������������	�����	������� 	�	�������	��	����
�����������������������"�����	�����������������������������	����
�		��#��

•� *��	�
�������	�������������
���	���	�������������	����������
���������	�
��������	�������2�

o� �������	���
	�
�������	������������	�
��������������
	���	��H��������	����	���������	�����	��������������
��������������

o� ���� �$����	������� ����������� ��� ��� 
�� ��� 	�����
��	������	�������	��������������������������������
	�����	�����	�
�H������

o� �������������	����	���������	������������
	���� �������
��� �����������	��������������� 	����������������
���	�����������	���� �����������	�	�	1�	���������������

•� ��������
�����	��
����	�������������	������	�����	��������������
���H����� ��4:4;�� �����������
���	�����	�����

•� ,����������������
����������������������<:�	�����	������ 	�
��	�������������
	����� ��������������	��4:4;�	�����������	�
����
���2��

o� ���	�	�����������������@�
o� ���	�������������������������������
�@��
o� ����������������
������	�����	�������������@��
o� ����������������� ����	����������������	����

���
�������������������	�����	�����������������H���������������������
���������������������	
�����
����������������
�� ��������		�����������
���	�����	���	����



7A�

%����������������	�����	������	������H�����	��-�	������	��������� 	�
	�����I�������������	��	�����	�����	������	�	�������������������	������
�	����������

�
2����	���������	��	����	����	��	������	
$����	/���	
�����	������
�������	�����	��������������	��%����J���������� ����

���������	��3999�����������������������	�����	����������	����������	��
���
����	�����

D�	
	���������������	1�	������������ �	������������	����������	
��
�������
	������	�������������	���	������������2�������������������	�����
	�
��������	�
�����	���������������������	
���$���	�����������������	�����
 ������	������!�	����������	�����	��H�����������������,�������������	��
��� ���� ���J����� �������� �	
������ ����� ���� ����	�
� ���		���� 	�� ���
�������$�����������������	��������������
�������	��������-�	���������
��	�����	�	�������������������	������������������
	����

���399G�����
������������������������������������������������	�
�
�� �����		��� ���	�������� 8���� �	�� ��	��� ��������� 	��	���� ����	����
��	����������	������������� �� �����	��� ���� ����������D������ ����	�	��	���
��������������	�����	�����������������%����J�����	�����	�������������
 ��	�������������� 	
�������	����,�����������������������������	1	�
������
	��������������	-�	��	�������	����	�������	�����	����������	����"���� ��#�
	������
�	1������������������	�����	�����������������	�	�������	�������
�����������������	��%����J������

J�����������������	������	�������� ����������������������	���	��
��������������J������	���������������������	���"J�+D#��	����399A�����
 ��������	������������������	��������	��	����������
���	��������������
	�	��	�����5%,��+�������	�����������������	������������	�������������
������������� ��	������������	��	1�	��������	����		����+���	�������������
������������-�	����������������	�������������
�������������	����	����
�����	���� �	��	��	�	�������������	�������� �������������������6��� �
�	����������	�	������������	
����������	�	�������������������������
��
����
������
�����	���

X�	������������������ 	�����	�����������������%����J����� ������
����	 �����������	��� �����	�
��������	
���������
	��������	������������
	��������	������������	�����C������	���	�����C����J���������������� ��
��!����	����	���	�����	���
������"���� ���#����	�������������������������
 ��	����������������������������	��������������

 ����	
('	2�������	
���	��������������������	����������������	��	������������	�
����	���

	�����������399:������������������	������	��� �� �	�
�����
�	1������
E0�F*�,�����?6�E���,�����4:33�����	����������	�������������3�4� 	��	���
�� �����������������4������
���������	�������	������� ����������������
������
���	�
������	�������
��	��E�	����



7G�

������	����������	�����������
�������������	���E���������������	���
���� ���� 	�� ���� ������	�� 
����� ���� ������������ 	��������� ��� �� �	��
6/*��,�����	�
������ �	��6/*�	������	�
�	�		�	�����������������������
�	��������������������	�����

������		����	�������������	����-���	�	�������-���	�	���	����������
���	����	��	�	�������������������	���
���������	������	�
����	����
�����
�����������������	�����������
	����	�
������	����������� ����������	
��
6/*�������������������������� ���A;:�	��4::9����������������3::�	��
4::��������	����������� 	�������� 	���E��������	����������������	����
6������������������ ������������	�����������������	������������������
�
�� �����������	���	��������	�����������	
��������������

&'	)<��	$-�	 ��������	#�������	
&'('	+��	��	$-�	#�������	
����%�	��	�	��+��	���6�����	����������	��39;G�	������	�������� ��

���	�� �� �	�
�� ��� �������
	�������
����� ��������
�� 	�� 	�� 	�������� ���
39G���������	���
���������	�����������������
��+��	���%�������	��
����	�������������������������
	���	�����		����������	���������	�
�����
�����	�
�����	
���������
	����

���H����4::������	����+�	���&	�	�������	�	���������������������������	��
���	��	�����������4�:�����������	��)*+�������:�G:��������	��4::�����	��
���������	������	��3:��;�����������	��4::A��

,����
�� ���	�� ��	���� �� ��	�� �	�� 
����  �� ������	�
� :�GG� �������� 	�
���������������	�
��������������	�	��2�3#������� ��������	��	����������

	�������������������������������������������	��@�4#����������	�����
����
	�
��� ��	�����	����������
�	1�����������������������������������
�� ��	�����@��#����	������������ ��������	������	�����	�����������
������� �� ��������	1��@�7#����	��	�
����� ���	���������	��������� 	��
���������	
��	
�	�
� �����������	�	������������������������	��	�	������
�����

&'&'	$-�	#�����	��	&;;7	
����%/��+��	������4::���	����������� ��	�����������%/�����	�	������

 �	����������%�	��	�	��+��	���6�����	������39;G����������������
��+���
	���%���������39G�������������������	�������������	��	���	��	�������
%/�����	�	�����������	���������������������	���
�������������
	�����������
��	����

&'7'	((��	����"���	���	
&;;>	"	&;(&�	
����33���	�������������������	1���	�����	����	�����������	�
��	
��

� !��	���2�
•� ������	�����������	���������� ������������	�	��� ����������	����

���������	�����������	�
������������� ��	����������@�
•� ������������$��������%/��������������������
����	��������������

���
������������������	��������������
�������	���������������
��	��	�	�� ���
������@�



79�

•� ����
����������������	�		��������	������	����������
	����������
����������������������	�������	�	�	�������������������	�	��������
���	��	�������������	�������
��������	����	��������
����@�

•� 6�������� ���	�		��������$������� ��������������������� �� ����� �
�	�������
�	��
�� ��������		������@�

•� ������	��� �������  �� ��	��������  �� �	
��	
�	�
� ��� 	��������� ���
6/*�����	��	��@�

•� ,������������������ ��������������������� �	����	������������	��
	����������������	�����
��	1�	����������	�����	����	����	�����������
����	������	
�����������@�

•� &�������
��������������������������	

��������	��	�������.���	�
����	���������	���������� ��	���	�	��@�

•� E������	����	����������������	���������� ����������	��	������
	����� 	
���	��������!���������������I��
��0������E���	�������!���
��� E�6F�� 	�����	����� ���	�� ���	��� ���� �������� ������� ���!����
����
��	������	���
���������!���	��H������

&'8'	#����	0��	��	 ���	
�������	���+����,��	�������������	�������
������������������H����

3��4::;������������	������!�������
���	�����	�
�������������
��������
���������� ��������������������������	�����������������39A:��������
����
�	1�����������������	
��������������������	����������������	������
��	������	������6�+%����K�D��

,�����	�
���'�6�+%�����*������	������+� �	��0�����(����	������
	����
���� �	
�	������$�������	�	�����������	����	��������������� 	�	������
���	���������	���������������	���$���	�
�,�*%���������,�	������	��
%�������,�	��������	����

!����	
('	2�������	
%	��������	�
�	��������	��39AG��E�	�����������������������������	��

������������������
��������
��������	�����������	������������������	
��
������	��
������	����	����	
���	�
����	�	�������������	���������������
���������������������� 	�������	��	�������� ����������� ������ �����
�������	�����	����	����������$���������������
������������������������
��������������������
���	�
�	�������������	
��	��������� ���)*+�����
4:3:�
������EFB��9�A9G���	��	�����	����3:����������
������������	���
	�������������	
����	������������

E�	�����)*+��������	����������������49�A7G�EFB�����	�����������3:�<�
�������������������� �������

&'	)<��	$-�	 ��������	#������	
&'('	.����������	��	$-�	#�������	
%/�����	�	���	��E�	�������� ����
������	��������������������� �����

���		���� 	�����
����� ���E�	�����E�����	��+����� ��� �	�� �	
���E�	�����
%/�����	�	������� �������	�	���	����������������	���	��������!�����������
�������������
����

$���	(2�*�����������������	�����	�����%/�����	�	���"3979�39AA#�



;:�

���	��������	������	�����������������	�������E�	�����
�������������
�
�	1������'�����������������������	�������������
����������	��	�	��	��
���	��������	��	�
�������	��	 �	��������	��	�	���������
��������� �	��	�
�
	�������� �
�	������� ���� ��	����� �������(� ��� 	������� ���������� ���
 �	��	�
� ��� ��	���� ����������� 	� ������� �������� %/�� ���	�	��� �	���� ��
����
���	�
�������	���������	��������������

������	�����������������	����	�� �������������%��	��5�	�������E�	���
����	������	���������39;:���E�	��� ������������������������$�	������
	����� ��������	�
��� ����� �	��	��������� ��������	��������	����� ������
�	
������� ���������
������ �����	������������ ����� �������
���	�
����
�������� ��������������	�������	��E�	�����%/�����	�	����

$���	&2�%/�����	�	��������	�
����������	�������������"39AG�3997#�
����F�	�����%/������������������	��&����39AG��	�����

������������

�������'%/��I�������+������E����	�(���������	�� �
���	�������	�����
%/�����������������
��������	���������	��	��������%/���������������
������	�����������������%/����	��������������������	���������� ���
 �	�
�����������	�����������,�����	�
�������
������������������������
�	������%/����������������	�	���� �����������
���	���� 	������� �� �	���
E�	��������������

,� ��� ����� 	���� 	�� �	����	������
��� 	�� 	��������	���������E�	���
������	������	�
���� �����	��	��%/���������	�����	�
������������������
������ ��� %/�� �����������	��� ���� �����	��� 	�� ���		��� �� ���������
�������	��	�����	����������
���E�	������	�������������	��%/����������
��������������������� ����	�	�
�	�������	
�������'����������	����(�
��'����������	����(��

$���	72�'%�	����������	��� ����������	��(�����
��"399;�4::;#�
������399:������	����������������%/��������������������
�	1�����

	����������������������
�� ��������������+�����	����������	����	��	�
�
�����		��������	���������������������������������������������������
�����	����,� ���F�	�����%/������������� 	��399;��E�	����� �	��� ���
'%�	����������	��� ����������	���������
�(�����������������
�������
���	��	�
�%/�� �����������	����������������	��������	1��������������
�	������������������������������������	������
	�
���	���������������
������������	1	�
����������	���������������������������������	�������
�����������

,�������	�
��	�����	�������	��	�����������	���"&FE�#������������
���6/*��������	��E�	���"H��H	���%��K������H��E����=37<>#��8����$�������
�����	���������	��� ������E�	�������	����		�����������	
��&FE�������	��
�� �	�	��	���"��
��&	�������H�	��&�����+��
�����	�������E�	�������	����
�		���"+��,���	�������,��+������=37<>#�������������������������	��� ������
E�	�����&FE����������	
����	����		���"��
���������
	�����	����� ������
%	�������)������E�	�������5�	����	�����I������5J�	��4:3:#�"H��H	���%��K��
����H��E����=37<>#��

$���	82�',���������������	��(�����
��"4::<�������#�



;3�

%	����	������	�
�������������E�	���������	��	�������������	��
�����
�	�����������������
����������3:���������,�����������E�	��������������
����������������'I	�	����)����(2�E�	�����������������-�	�����
�����
 ��	����������������������������	�������39G:���6��������� �����	��
����������	�������	�����������
����	����	� �������	�����������������
���
 ����������	����������������������	���������������������
	�������	��
����	��� ��������� ���� ��� ���������	�
� 	�������  �� ����	
�� ������	����
��	����������������������	�������� �������������������	���

8������	��������������
�������E�	�����
������������������'0�����
�	������������	������	���������������� �������������	��(�������	�����
���
���������������������
	��� ������������������	�����	������� ���
������������������

���4::<��E�	������	�	���������������������	���������F�	�����+��
����
����&��	��� ����I��
������ %�	����� ������������
��*���������� +����
"4::<Z4:4:#�����	��������������
	�����������������	�����	���	�����
�		����� ����	�
����	�����	����������

F����������	�������6/*���	�		������&FE��	��E�	���������������
E�	������ �����������	�������	 ��� �� ��� �	��	�
�����	�������������
E�	�����F�%�=3;���3<4>��%�	�	�������������������������4:�����������
6/*� �$����	���� ��� ������	���� 	�� E�	��� 	�� ����� �� �	�	��	��� ���&FE��
=3;�>��%���	��	�������������$�����������
�� ��	1�	���	����������������
	�����	�����	��������������	������������	������� �	�
����������
����������

&'&'	���	(&��	������	9"���	#��	��	$-�	.����������	
���H����4:33�����&D%�����	�	������������������34��F�	�����8	��������

+�������%/��*���������������
�������� !��	��������	����������2���
������
������������������	�����	��������	�@�������
����%/�������		���
����� ���� 	�����	����� 	��������@� �� ���	���� �	
�	�	���� ������� 	�� �����	�
�
������������
	���������	��	��������@�������������������������	����������
���	�������������� ������		���� ���������	������ �	��	�
��������	�����
	�����	����������	������������	�������������� ����������������	
�����	�
�	������?����	�
�����	������������������ ���	���������������	����������
	�
����	�����	���������� ����	�	�
�	������	�
�	�������	���������������
�	���	�����	��������	�������	����������������43����3G����������������
����	�
����%/�����
���������	 �	���������;;����������� ���4�7��	�������
������	����
������

�

�%��	&'8	)<��	$-�	�����������	���������	���	���	������	��	(&��	����"���	
���	

Indicators 2010 2015 
%��������6/*��$����	������)*+�"R#� 3�A<� 4�4�

6/*�+�������������3:�:::�����������"�������
��� ������������#�

��� 7��



;4�

Indicators 2010 2015 
K���������������	�	������%E��������� G� ;�

�����	�������������������3:�:::�������� 3�A� ����

,���	��	������������ ��6/*�����������
"����T�������3::�������#�

3:� 34�

�����������	���������������	�����
�������
��������"3::��	��	���E0B#�

�9:<� G:::�

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

3�� 3G�

E		1����	�� ��	����	��	�	���������
��"R#� ��4A� ;�

K����������������	���������������	���
	�����	��������	��

43� 3G�

�
����	
!�����	
2�������	
��	�������������$������	�����	�����	��	1�	������� ���������������
�	����	1�����	��������	�������	�����	��������������������������	1���
�������������
��	����	����$����	�����������	������	�������������
�
������
���	����	����������������������
	����	�
��,��	�����	��	1��
	����������������	����	�������	�
��������39G:��������������������
���	�����	����������������	��������������		�����	������������������
�����	�
��������
	�� ��	��������������������	��������������������
�����������	�	����������	�����������	������������
)<��	$-�	#�������	
('	#�����	$-�	 ��������	#�������	%�����	���	(?�;�	

���39;9������$���	���B����������������)�	���	�������I��
�����F��
	�����%�	�����*����������+��
���������3�����
�������������	�	��%/��
���	�	����	�� ���
�������'�$����	�
���������	������� �����������������
��	����(�����39<G����������������F�	�����%�	��	�	��*����������+��
����
"39<G���39G:#�������������������
����	�����	�����	������	���������	�
����������	�������������������������������� ��� ��	����������	������������
�
�����������������%/���������	������������������������
������	$������	��	����������	.����������	#�����	
&;;?"&;(&�	

������G��F%E����	�
�	��H����4::9�����F�	�����%�	�����������������
�
��*����������+����"4::9�4:34#�����	���������	��������� �����
������
�������������
���	�
�%/�����	�	�������6/*���	�		���	����	�����������
��$�������������������+��������F%E���	������	$���!���� !��	���2�����
��
��	�
��������
�� 	�����	���������������	�
������		���������
��� ����



;��

	�����	����������	�
��		1�����-���	������	���������	�
�����	�� ���������
���������������	������	�	�
������ �	�������� 	�		���	��%/���������	������
	�
������	������������������������������
	�����������	��������<���!���
����
	�������	������ ����� !��	���2�

•� %���
��32�	��
����������������������
����	�������-���	������	���
•� %���
��42���	��%/������������������
•� %���
���2�����	������� ���������	���������
���������
�����������

��������
�����	��
��	������%/������������
•� %���
��72��������������	�����	���������������������	���	�������
•� %���
��;2�����
�����������
��	�����	��� ��	�����	�
����	�����

�	������	�������
•� %���
��<2���������������
	���������		��� �������	�
�����	�� ���

�����������
$�04	)������	

����%�,)�������
��	1��������	�
������������	�������39G:��������	���
���	������%/�����	�	���	�������	��������������8����$����������49��
%�,)����	�
� 	��4::9���������������� ��� �����'0�����%	�������	$�
����
	�
� +�	����� ������	��(�� ���� ��	������� 
��������� ��������� ���
�	��������
	��� �����	����	�	��	�����$���	�
���������������� �����	�
����
��!����������
	���������$���	���B�������������	$�	�����	����������	��
����	�
� �
�	�������� -���	��� ���	���� ����	���� �������� 	�������� ���	����

���������
������ 	���������
���������������	����������������������	�
�
	�����	����������������������	����� �����	������������ �	���
$��������	
2�������	

?����������	��
��
����	����������
���%	�
������������!������������	��
���������	�������
�����	�
�����������������������������������		��������
�� �� ���	����	������������
����������������� �����$������ �� �� ����	�
�
�������	����� 	�����	����	��������5�	����� �
	��	�
���
������	�����	��	�
1�	���	������	��39A:������������������	
�������������������	��	�����
������	����0�������� �
	��	�
�	���������39G:����� �	�������������
��	1��
	������	���������	������6/*���	�		����8��������������	������������?���
�������������	
������ �����	�����	��������������
	���������	���������
�����������	�������������%/�����	�	���������������399:���
)<��	$-�	 ��������	#�������	
('	+��	��	$-�	 ��������	#�������	

8����39G:���3993�����
������������%	�
�������������������	�
������
	�������	���������
���������������������
������	�����	������	�	�����
�������%&�������������� ���� ������		��� ��	������������� ����� ����	
��
������	����,����3993�����
�������������������� ����������������	��
������	��������	�
������	��6/*���	�		������ �������	
����������������
���	���������������	����� �	��	�
��������
��	1�	����������F%�?��%	�
������
�����	������������������ �	��������	���������	�	��� ������
���������	��
%/����������� ������	
������������������	����



;7�

���4:3:��%	�
����������� ���
�����
��������������	1������������	��
����		��������������	�����	�����������
�������
	������������	�
��	
��
������!� ����������
���	�
�	�����	��������		�����������
�������������
	����	����	�����	������������������� ��������������������		�������
���
��������������������3�<� 	��	���%)*�	��6/*������4:33�4:3;����	������
������������������������	����	�����)*+�"���������
���������	��������
	��6/*�	��:�9�������#��
&'	)��	������	��	$-�	 ��������	#�����	

,���� ��� 39<:��� ��� 
��������� ��� %	�
������ 	��������� ��	�	�
� ����

������� �	������������
	���������	��������������	����������������	��
������������������������������	�	����������
	���������������� �������	���
 �� ����	
�� ������	���� ,�� ������	�� ����������� ���� �������� ��� 	��
�������������������������	����%	�
�������������	���������������	���	���
�����������%/��������2�A;�������������������	���������
�������������<4�
����������������	����	���������������	�����������
	����	�
���!�����	��
����	�
���
����� 	����
	����	�
�� 	������	����������
�������	��������	�	��
��
	����	�
������������	�����������	��	���%/���

%	�
�������������������
������	���������
	����	������������ ����� �
�	��	�
� ��������� 	��	���� ���� ��������� �������� 8���� 3993�� ��� F%�?�
��������3�����������	��	����������������������������������	������	�	��
�	����������������������
���	���������������������6/*� �������06*����
	�		����

8����3993�����
������������%	�
�������������������	������	����	����
��������	�����	�
����6�������������	���%����������E�����	���"6�%E#��
������	���*����������%������"�*%#��E������*����������8����"E*8#��
+����,���	��	���8����+����"+,8�+���#�������������
������������	���E��
�� 	�	��5�
���	�
�"��5�#��

������		�������
�������������	�������	�������������$� ����	������	�
����	���	����	����������	
������������������	��������������%/������������

���39G��%	�
������ ����������	��������������
��������	�
������	���
��	������������������	����F����<:����������������������������	���	��

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

%	�������8���	
��*	�������������"8*�#��������		�������������������
%&����%	�
��������������
������ 	�� �������
�� 	������������� ���� ������
%&�����������	��������	
��������	������� 	�	����������	�������������
����	�����������		��������
�����I�������������5�
�����+��
����"I�5+#��
���
������������%	�
�������������
������	��	�����������	������	������
����%&��������������
������������	������������	��*����������,��	��
	���	����������
����������	����	�����	���������������
	����������	����
����	�����������	�	�
�������%&������� ����	�������������	����	�����	�
��	������������������	��������	����



;;�

�����
�)(0%+*(,90
.&/0)
��(70%�
�7*,)*+/#
	7,),
0(-�"


,��������	������������	�����	��������������	��	���������������
�
�	�������������	����������������������	
�	�	��������	������������������
��������	����������������������������	
�	�	������������������������	�����
���F�%�����	��������������	�����������������������	�����	��������������
�	
������������	��������������������������

F�%��������������	����������������������	�	�
��������������	������
���	�����	�����������
���������	���
��������������
������� ���������������
���������������������	������� ������������	
��	�������������������	�����
 ��������������������	����F�%��������������	���	����	���������������
	����������
�������������������������������	����������	��	�������������
	�����	�����	����� ���������	�����	�������
��	1�	�����

%������	���������E�	�����������	�
�����
�	������������������ �	�
����
���
����$�����������
�	��������������������	�
���������	��������	��F�%�
��������������������������	�����	�������
�����������������������������
����������	�����������������
	������������������������������������
�������
	�����������������	�������	����������������������������	�����	���
	������������	�� �	�
�������@��������������	
�������������	�����	�
�������
��	����		������ �	��������	�������������	��	����	�� �	�
�������@���������
�	
����	��	������� �	�
���������

�������������	���������������� ������	��������	��F�%��������	��
����
�������	�������	�
����������	��������������	�
��������������������	������
�����������������	����		���	��������������		�����������������������	���
	�����������	��	����������
	���� 	���
	����	�
������

������ ��� ������	��� ������ ��� 	�����	��� ������������ 	�� ��	��� ���
 ����������������������������	�����	��������������������������������	���
����������	
���������
����������	��������������������� �����������	��	��
���������	����	������������	�����������	
���	����	���������
��	1�	�����
�����	���������������������	�
�F�%��

�����
�%,1)0
70),:



����C�	�������	$C�������"����������C�0&C#�	�����������"���������	��
�������������#������������
��	1�	������	�����	�����������������	������
	��������	�����	�	��	���������C��	���C�� �����C��	���	������	���C������C���
*F,���� ������	$C��������� ������	$�������������"�	��
������ ����������
��	����
���	�������	�����������	��#����	�������	���������	��	��T	����
��	��� ��������������	����������0&�	�����������	��������	1�����	��
����	�������������������"�����	�
������
���������	����#��

�0&�	�����	���������������	�������������������	�������������������
F�%�� ��	�����������	������	�����	������	��	��	�	��������������������
��������	������������������������������	���0&����������������	�������
�����	������K�����������������H������



;<�

I�� ��� �����1�� ����� ��������	�	�� �������� ��� �0&����� 	�� ��������
�	�����������$�������������	�	�������	��� �������	����������������	����
���������

�����0&����� ������	��������� ����������������� ��������,���	��
�����������
���������������������0&���������	����	�����5%,������	��
�������������������� �������	����������������������	������K���������
������?��1	������H������

�����������	�������	$����������	1�	���������	�����	��������������
����������� ������� �	�����	����
������������F����������	����� �
	��	�
�
���NN���������� ��+���������������5�	����	�����F��������������	1������
+��������������5�	����	�����,���������I��I�����������=3A��3G��39>��

�������	��������	�����	�������������������0&������	 ������	����
��	��������������	��	�	����"��	����������� ��	����#����	���������
������
�������	������	�����	������������������	���������	�����	��� ���������
�����	��	�	���������	������	������	��������	�����������������	����	����
���
�	�������	����������������*F,�������	�
����	��	�	���������������
���	���������������������	�	�����������������

������	�����������������0&��������������	�
���	�2��
3#� 	�������	��� �������������	��	�	���������
��	�	����	������������	�����

����
���	�
�����������	����		���	���������	����	��	�����������
���
������@�

4#� �����	��	�	����"��	����		��������� ��	����#�������������	�����	��	��
����	������������	��
��������������	��	�����	���������������	�	�
	�	������������@��

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


�
���	�������	���������������������	 ������������������������������
���� ����
�� �������	����������������	��� 	�� ���5�	����	�� 	��� ������
,��� ��	������	�������	�����������������	���������	���������	�������������
������������	�����������������������������	��	���	�����		�����	�����	�
	�������
	���	���������
�������������

����	����������������	�
������	��
	�����������	����		������	�������	���
�����������	��� ��	����		��� ��� ��	����		��� ��� 	�����	��� ����� �����	�
�
�������
��	������	���������	�
�����������	��������������	������	��	�
��	��� =4:�� 43>�� ����� ��� ������ ��� C�������
������	�����	�	�
C�� 	�����
������ �������	����	��� �����������������	��	������	�������	�����������
-�	����������������	�����	������	����������������������	���$���	�����	��
��	�	�
����	����
�	������
������������������
����������������������������
��������	����������	���������C�����	��	����������		������� ���C�"����	��
�������++8#������	�
��������	���	������������
���	�
��������	
����"	��
�	��������������������
�������$���	����#���������	�����������++8���������



;A�

	������	�
�������������
	1	�
����	���	����������� ������������������������
	���"C������	��C#��������������	�������	������	�		�
�����	�����5�	�
�	��
��� 	�����	������������� ���������	��� 	�� 	�����	 ���� ���������	��� 	��
�������������C����	����������	���	���C��	��������������������������������
�����������������������
���������������������	�����������	 ����	�
���
�������	��C ���	�
C�������	�	�	������������ !����������������������������	���
����������� ������������	������������++8��C ���	�
C��
�	�����
���� ���
���������������	��	1�	�������������"�����	
����4�A#��,��	����������������
����� ��������������������������������������	���	�����������������������
��-�	�������	����C��
	�
C������������ 	������������������	��������������
�$������� ������	�
���������
�����	���	��	�����������������������������
	�����	��������������	��������������� ����������"����#��������

8	
��4�A��6��������	���	�������'�	�������	$(�	�����	���������

,���	�����$������������	��������	�����������	��	��������	�������	$�
�����������	��������%	�	����M������	�����5%�������� �������������A:��������
�����������������	���	��������	�������������������%	�	����M����������
��������"����	������%M+#��	����	�������	��������L��������	����	����$	��
�����������	���"�����������#� ��	���������	������������������������������
.� ��������������� 	������� �	������	�������� �	��������������� ��� ����
��
������������	������	������������� ������	����������������������������
�����	���� ���� 	��	
�	�
� ����������� 	�����	�
� ����� �����	��� H��������
�������
������
��������H�������	���=44>��J�� ��������������,�����
��������������������������
	���	��������	��������������������	���������
	����	�������������������
	���������������������%M+�����������	����	�	�
�
���������������	���������

D�	
	������ %M+����� �� ��� ��� 	�����	��� C��	����	�� �� ������	��C� ����
C��������	����	�C��,����5�	����	��"&��������������	�������������
�#�
���������������������������������������������������������	������� ��
������������	�����	�������������������������	��������	��	����������������
	�����������	�����	�	���)������������������� ���������������		���������
����	����������	���������������������6/*�������
��	1���"����	���������
������	�������������������	
��������������������	����		��#�����	���	��
���	����������������� ���������������	�����������	��� ��	�������������
%��������������	����	��
������������������	������	���������

J������
��

�

+���	���
�

���	�	�
��

E���	��������

E������	��	1�	������
����������	����

E���	����������
�����������C�������
��

��	�	�
�����	��C�



;G�

���������F�%�������5%,�	��������� ���3;:���	����		�������
���������
	��������	���	���������	����������	���������������	�
��"0�������5�	����	���
B����5�	����	�����������#��5�	����		������������������	���������������
�������� ���� ����	��� ���������� �$���� ���� ��� ��	����		���� 	�� ���5�	���
%���������������������������	�� �	�
�����	������ ��������������	��	����
	��+�	�������	��I���,�
������%����8���%����&��	��������������������,��
����� 	�������
������	�	�� ���F�%���� ���5�%�� 	�� ���
����������	�����
�� �����	������	��������������	�
�����	�	���������������	�����	�����"?�������
 �����	�������I���,�������� ����������������#��������		���������	������
��
��� ��������	��������������������	����"6����E������	������������#��

��������
����������	�����5%,�	������	��������	�����	�����������	����
�		��� 	��� 	������� �	�� ��� ������� ��� ������� ���	��� ������	���� �	����
����
�������� �	��������������������	���	�	�����������	�����

0���������	����������	����	���������	��	�	�������������������
��	1��
	������������������	����		���	�����	�����

�������������������	�����F�%�������5�%��	����������	�����	���������
	������������		���������	����	�������
	���	�����	����	�����������
��	���
�	������ �������	�������
��	1�	������������������	����	�����������������
����������������������
��������������������	��������	����������
�
	�����!����	�����	�
���	����������	������	����		�����������
���������
����� �����	����+��
�������������������������������	�	������ ��������	��	��
�������6������������������������������� �����������	���������������

���������� �������	�������������������������������������
��������
������ ��	������������������
���	������	�������������������	
����	�����
����������	�
����	�����	��� ��������	��������� ��	�����	������	�������
6/*�����	 ������������������������	�
����������������F�%��

,������	�������	������%M+�	���������������������=4�>����	������� ��
����	�������������������	���������C�	�������	$C��������������� ���������
������	�������	���������C�	�������	$C�����������������������	������	��
����	�����������������������������	
��	�����������������	1�������	���
��������	����		���������������������	�	�����������
 ��������	��������			

6�
	�����	�����	����������"6�E#��������	
�	�	�������������	�����	���
�������� "��������� �� 	��������� ������������� 	��	�����#��,���� ���6�E�
������������	�����	���	�������������	�����	�
2�

•� �����	�����	��	�	���@��
•� E��������������������������������@��
•� ��������
����������������@��
•� ?��	�����	��� ����@��
•� ������	��������@��
•� E���������������	������������	��	�	���-�	����@��
•� +� �	����
��	1�	���@��
•� 8	����	���	��	�	���@��
•� E����������������������������



;9�

������������������	�	�����6�E�	��������	�����	���
�������������	�����
��������������������	�		�����������
	�����	�����	������������� ���������
����������������������������������������	����������
��	1�	��������	�
�����
���������������������
	�����

������������������6�E�	��������������������������������	��������������
�������������	���",�����	���?��1	���?�	�	���)�����������	���%��	�����

�����E�������&�����	���F�������6��� �	�� ���J������%	�
�������%�����	���
5%,��8	�������8�������%�������H����#������������������	���	���	������
�	����	�
��������	���������������������6�E�=47>�����4:3:�	�����5%,�
������� ���8������������8��������6�
	����� ������	���E��������8	�������
8�������F����������%�������������� �	�����	����
����� ��	����������	�
��������������	����

��������	�
�	�����	�������
��	1�	�����	������D�E*�����K�����?�����
,�	��������������?��������������E���	��	������������������	����	���
����������������	����K	���������������������������E���	��	���	��������
������	���	������	�����������	������������	�
����������	�
����������
������	��	����������������������������������
��	1�	����������������������
E������D �������������������E������+��	���)���������������E������,��
�	������E������������	���+��������������	�������������	��	�
����������
��������� ��� ��
	����� �������� "���� ��� ���� �6,K,�E0��FFD�+��	���
�����E���#�	�� �	�
�	�����������

�����������	�
������	��������������������	���	������ �	������	�
����
�������������������
	�������������������$�����2�

)��������������������
����?	�6�
	�������	�������������	���������9:�
�	��	����������	�	��A�������������������	��������	�����������������
���!�������7����������,�������������	��������	�������	�����
������������
 ������ 	��������
��������	�������	���������7�	����������������������
���������������9�:::�!� ��	�����	������������
���	������	������� 	�����
����
�� ������?�	�	������)����������������	��������������,���������
)�������	���������������������	������	������� 	��������
������	�
����	��
���	���� �����$	������ ;::� ������	���� ��� �������� ��� ����� ������	���
��������4�39� 	��	��������������	��������� ���������������	�����	�������
������������377;:�������@�

�	�	��������
��������6�
	���	�	���$����������������4;���	��	���������
����A����������������4���������������������������������6�
	�����
�����
�����4:::���4::7������� ���������������	��������	���	��������	�����
���
����	��������� ��33R��77R�������������	���	��������	���������6�
	��
���
����������� ��������������������������7:R���������������������@�

�	�	�� ��� ���
���� %�	1���������� ���� � "��� ?��� �������#� 	� 	��
���������� ������	���4::��	��	����������	�	��;����������������;��������@�

8��������	�	������������������E����		������������������	����������
����	����� 	��	�������������<����������������A3����������

�����������	
�������		������������������������������������������	��
 ��������
���	���	���������������	�	�
��������	�����"����� ��4�;#��

�



<:�

�%��	&'9	���	���	����������	��	��������@����	��	���	������	���������A		
�������	

�  Fields Country 
3� �������	���������
	�������

������	��	�������������
��	�����

%�	1��������8	������

4� ?	��������
������ 	������������ ����F�����������8�������
)��������5J��F������

�� +��������	��������������	��� *��������%�������8�������������
)�������

7� ,
�	��������������	������������
������	���

8	�������?��
	����8�������������
F����������

;� D	������
���������$�����
����	����

%�	1��������)��������?��
	���

<� ������
	����	�
���������	��� ����F�����������������)��������
F����������������%�	1�������

A� 0��������� %�������*��������%�	1��������
F����������

G� E�����	��	���������������� ����F�����������F����������������
*��������8	�������?��
	���

9� ����
�� F�������8	������

3:� E������	������������������ 8	�������?��
	����F����������

33� I	
��	������� %�	1��������,���	���������
%�������*��������8	������

34� K����/�������������$� 8	������

�
5��	���	�����	�����������=4;>������	��
�������	�����	������������	���	��

�����	��	��������	����		������������������������������	���	���������	���
�����������	��	1�	������	�����	����������
	����E������������������������
��� ��	��������	��	�����������	����������	��	1��������	������������������
���������������������
	�������	���D��������	�������	�����������	�	���	����
����������	����	���������� �������	�������	�������	������������������ ��
��������	�����	����	��������
������������������������	����		������
���
����� 	�����	����������
������ ������������	
�������	����� ��������� ���
��
	����

&�	���	�	��	��������������	�����	��������������������������=4<>2�



<3�

•� 
��
����	������������	���"�	����������$�������������������������
������� ������������	���������������	��	�����	����������	����
���	������	����$����
	�
����������	�
����������#@�

•� ����	��	1�	��� "�������� ���� ����������� ������� ����	�	�� �������� 	��
��	����������	�������	�������#@�

•� ������	��	�	�����������	���
����"������	������ �	����
��	1�	�����
������	����	����	���	������	��	������������#@�

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

•� ����������������		�����������������������	1��"������������	�������
C���	������	��C����C��������	���	��C���	����	�
�����������#@�

•� ����	��	�������������"���
������$	�������������������	��C���	��
����	���C#@�

•� 	����������	�������	������	�����	�������������"�������
	��������
���	��������
��	1�	����������
��	������������#��

�������������������������������������������������	�������
������
�����������	����������������������	�������������������=4A>���������������
��������	��� ���;:R��������	�����	���������	���	������������������� ���
�����������	�������������������������	���	��������	��8	
��4�G��

�

8	
��4�G��������� ��������������	�����������

�������������������	�
����	�������	$����������	�����	��������������
���� �������������	���������������������	���"������ ��	�����������������
�����		�����������	�	��	��8�����#�����%����	���	��������	����?��1	���H�����
"������ ��	�������������	���#��



<4�

E�������������	���������	����������������	�������	$�������	�� �	�
�
�����������	�����������������	���������	 ���	��4::9� ��B���J�������	������
*��E��� ����=4:>�������������������	���	�	�����	���	���������	��	������
	����������	�����	�����������������������	�����	�����������	������
����� ������ ��� ����� ����	�
� 	��	�	������������� �� 	�� ��	����� ��� ���
��������	������������	1��� ��������������	�����	��������������� ����
��������	��������� �������	�����NN����������	�	�����	�����-�	��������		����
�����	���������	��������	����	��	����������
�����������������

���
	��	�������


D����� ����������� ����������	�����	�����	��������������������������
�	���������������������	��������������������������������	�������������	�
	��������������������		����	���������	�
���������������
�� ���������
�	���������� �	�������������	������	������������������	�����	����
��	���������	��	�����	 �����������������������	�����	�����	����������
�	���������	���������������������������	����������

+��	�������$������������������������	��������	���������	����������
	����� 	�����	������������������
������������	�
��������	���	��������
������	������$�������$��������������	���	����������������,���	��������
���	����������	����	�	����������$	 ��������8	��	�������������������	�������
����������?�� �������������������	����0��������	�	������	 �����������
��������� ��	������	�	��������
��������������	������������	����

���� ����������� ����������� ��� ��� ��	����� 	�����	��� ������ 	�� ����
����� �����������	�
�������2�
3#� ����	�����������
�����	�����	������	��������������	������������	��

������
���������� !��	���@�
4#� ��	���������������	�� ���	�����	��������	�������������	������� �	��	�
�

���	�����	�������������������	1�	������	�����	������	��@�
�#� ������	�� ������� �� ��� �	������� ����
�����������	��� ������ ���

��	�����������������������	�����������@�
7#� 	���	������� ��
��������� 	�������	��� �� �������
	�������� 	�����	���

����	����	���	���������������������	�
��������������	�
���������@�
;#� ���������
�����������������	 �������	�����	�����	����	��������
�����

����	�	����������������@�
<#� ����������������
���������������	��	1�	������	�����	���������������

������������������
	��@�
A#� �������� �������	�
�����	
��	����������������������	�������������

	���@�
G#� ����	�� 	�	�����������������
	���	���	������	�������	�����������������@�
9#� ����������	�����������	��������	��������� ���	�����	������$���

�	������
D����� ����������������	����������	����������������������������������

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



<��

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

����������	���������	���	���� ���
�����������������������������������
������������� ��	�������	�������������$���	��������	�����	�����������
�������� ���������������������2�

•� E����	�����	�������������������������������������	�����	������
���������"E�	����%����J������F�����#����	��������������������
�����������	��������������������������		�����	�����	��������
���@�

•� E����	������	����	���	���� ����������� ��
	������ ����� �� 	������
	������	�� 	����	�������������������	��������������� ��� ������	�
�
 ��	�������-�	�	�����������������	�����	�������������2�

o� ����������	���")������#�
o� ���	��������	������	����	��"*��������%�����#�
o� �	
���$����	����������	�����")��������*��������H��

�����8	�����#��
������������	���������	�����	�����	��������������������������������

�������	������		������������	�
���	�����������	���������� ������	������
��������������������	�����	�������������2�

•� ������������	��������	�������")��������F�����#��
•� 
��
����	�������		���"%	�
�������F�����������5J#��
•� �����
�	������
��
��"���	���%	�
����������F�����������5J#��
������������	����	�
������������������	�����	�����������	�����	���

�����	����������������	�
2�
•� ���� ������ ���  ��	����� 	�� 6/*� �$����	����� "8������� %������� ���

F��������������	�#@�
•� ����� 	������������� ������  ��	����� 	�� 	�����	��� ��	�	�� "8�������

%�������F�����������H����#@�
•� C ��	�����	�C�"8�������)������#@�
•� ���	��	��� �	�������	���� 	�� ����������� ")�������� ���	��� E�	����

8�������F�����#@�
•� ���	��������	����
�	�
�"���������5�	��#@�
•� �	
�������	�
��������	�	����	�����	���������$�"%�������������#@�
•� �������������������������	����������"*��������)������#@�
•� ��� ���������������	��	1�	������	�����	����"���	���)��������?���

1	�#@�
•�  �����������"���	���?��1	���,�	��������	��#��
,�����	��������������������	�	�������	������������	������	�
�	������

�����������	������������	�
��������	�����	��������������������������
����������������������������	�����	������	������	������������������������
��������������������������	�����	�����	��������2�

•� ����	����������	�����
��	1�	�������� ��	����������	 �������������	�
�		�������	��������	������	�����	������	���"���������������	��#@�

•� ��	����������	����	������������	���	������$����
�������������

	���"���������������	��#@�



<7�

•� ����	������	�����	�����������"8�������)������#@�
•� 	��������	�������������	�����	����	�����
��������	�������������

	����"%�������8�������F��������������	���H����#@�
•� ����	�	����������������	���")��������F�����#@�
•� ��	�
����C	�����	����������C�"���F�����������5J��)������#@�
•� �	
�	�	�����	���� ��
���	����	�
����6/*�	�����	�����������
��������$������������	��������������������������������������	��	��

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

�
�
�
�
�



<;�

�

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

��	����������
���
	����	�������	�


���
��������
�
�;�
���3�
���
�����������


������	���	������������	������������
��	1�	���������������	��	��	��
	��������	�	�
����	��������	������	�����	�����	�	����� ��	�������		����
,�����
��	1�	�����	�	�����	�����	���	���������������������	��������
��
	��������������	������	���������	�	�
������	����������
������	������
	�����	�	������� ��	��������	�����	���	������������	������������������

��	1�	����������������2����,
���������	�����	��������������� ��	�����
	��� ������	�����	����������
	������������������������	�����	����������
��	��������������������	�������	������		���������������������
�����������
	�����	��������������$����
�����	�����������������������������

%�����������������������������������	���������������������	�	��� !���
	����������������	�	�����������
��	1�	������������������	��������������
��	�������������������	�������������������	�����������	����
	�������	��
�������������	�����	����������������	�����	���	�����������������������
���=��>��

��������
	���������	��	�	��������"����	������.���	����������������
��
��������%�+#��������	��	�	�����	
�������	� ��� ������������������������
	�����0��������������������������	��������	��	���������	�������������
�����������	������	����	������	�������	�����	��������	����	�������!��	��
��� ������� ���� �����������	��� ��		��� ��� ������ ������� 	���� ������  ��	��������
��������	��� ������	��	�	�����������������������

������������	�������	������������	��������	�����	��������$���	��������
����	��������������%�+��������������	��	�	�������������	��������������
K�	�����	���������������	�����������	�	����������� ���	�����	����������
 ���������	�	��������	���������		�����	���������������������������������
������������������	��������������	���������	
�	�	�������

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

%	���������	�
����	�		������%�+����� ��� �����$������� ��� ������	�
2�
%�+�	������������	�������	��	�	������������	���������$�� ������������
����	��	1�	��������	��	�	����������	������	�	��������������	�������������
��	������	�����	����	�����������	���	��������������	���������%�+�	��
����	������������ �����	�����������������������������������	��������
��	����"%&��#��	��������������������	���	�����	�����	�	���

������	�����,����	�	������%�	�����+����� "�,%+#� 	�� ��� �
	��	�
����
4::4�������������������	�
����	�		���=�7>2�

C%�+�	�������
��	1�	�������
��� ������	��	��������	�������	���	����
	�������������������������������������	�� �������	�
��������������	��
����	������������		������	�����	��� ��	�����������	��	�	����
��	1�	�����
������	���������
������%�+��	���������������
���������������������
��



<<�

�����������
�� ��������	����		�������������	��	�����������	�����������
���C��

D�
��	1�	��������
�������������������	�����������������	��	���
���%�+����	�����	����	���	����������������	�	����������������������	���
E����	�����X����������=�7>���

��������������	�
�����	�
2�

C%�+�	������
�����	�����������������������-�������������	��	�	������
�������
	���� ���������� �� 	������� ��� ������	�� ���� ��� ��� ��
	��������
�	��	������%�+�	������	����	��������
	�������������������������	�	�	���
����������	�������	�����	���	�����	�����������	�	��������%�+����	�����
��	��	�	�� ���T��� ����	���� ������� ��� ��� ��
	���� ������� !� �� ���� ������
�����C��

,���
��	���	��	�������	����	�����6���	���������	������	������������
��������	�		�������%�+����� �	�
�������	�����	������������$��������������
���	�
2�

C$������	��	����������	���	
$�#��	������������������$����	�������
 	������	��	�	�����������	��	�����	�������� !����� ��	��������������$�	 	�
	���������������	�����	��	�	��������������������	�	�
����	�		��2�����������
	���������������	�
����������	���&���
��������%�+�	������	���� ������$�
������ ����
����� ��������� %�+� �	���	�	��� ��� ��
��� ��� ����	��� ����

��������	�����	���������	�������
��	��� �	�������������������������
�����������������	������������$	�	�
�"��	���������������#��%�+��$����
��������	
��-���	�����������������	�������������	���C�=47>��

%������ ��������	�		������%�+������	�������� ����������	��������L��
������������
��	1�	��������	�����@�	����	��������	�	�������������������
������-�	������������������	�����������������C��	����������������
��
����C��

���������������%�+�	��=37>����������C������C�����������	����������	�
	�������������	���������������%�+����� ��������$����������	������������	��
8	
����3��

8	
����3�����	����������		���������%�+��������

%�	����������������
������

E
��
��
�
	�

�
��
�
��
�

�
��
	�
	�

�
��
�
��
�

��
��

��
	
��
�
��
��
��
�


	�
��
�

��
�
��
�

&
��
��
	
�

��
��
�
��

��
��
��

�
	�
��
��
�
��
�

��
��
 �
�
��
�

��
��
�
�	
��
�1
��
��



<A�

�
E������ 	��%�+�����	��� ��	����	�������	���� ������������	����� ��������

������	�
����
���������	�
��	������	��������I���	�
�������	�������������
���%�+�������������	�������	��� ��	�����	����������
	�����������������	���
�������
	������������	������	��� ��������� �������������������������	��
����	�����	�	��	�������������������	���������	�
�	���������������������
���%�+��������������

,�����	�
�������,%+��%�+������	���	���������� ����������	���������
��������	������������"����� ������3#��

�

�%��	7'(	���	�����������	��	���	���������	�������	��	$�#	

�  Functional center Percentage of STPs having it 
3� ?��	�����	��� ����� GG�

4� 6��������������� A4�

�� 5�	����		���"	��������	�����������
����;:���#�

<:�

7� ���	�	�
�������� ;G�

;� �$�	 		�������������������� 7;�

�
������	����� ,����	�	��� ��� %�	����� +����� �,%+� �	
��	
��� =�7>� ���

�-�	���������������������������C�������
	��������C��C��������	�C��C����
����
	��������C��C�������������C��C��	���������C�����C	�����	�������C��������
5J������������������������C��	���������C��	�����5%,���C�������������C��
	��6���	����C���������C��0���	�����������	���������	��������������������	���
 ��������C%�+C�"��	����������������
������#��������������������������
�	���������	1����	���	���������������������$���������

��������������=�7>��	�����		��������%�+��������������	���� ����	��2�
•� �������
	����	��� ������
•� ��	��	�	�T����������������
•� �������
	�����������
 ���%����� "�������
	���#� ���  ��	����� 	��� ����� ���� ���	����	�����

������$��������	�	�
������	����������	��������
�����		�������	��	�	�������
���	�
�	�����	�����	�	������ �	�
�����������
	�
���
�����������������
���� ������������	
������C
���C�	�����	���
�������������	����������������
���������	��	1����	��	�	�������������	���������������������	����������
����	����	���	�������������	��� �����������������������������	�	������$	��
	�
�%�+������ ���������	�����������	������
���������	�����	������
�����������
	�
�������	�
��������	�
����	�	�
��	������	���� ������
�����������������
���������	�������������� �	���������������	����	���������	���������	����



<G�

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

������	���	�	��	�����������������	��� �������������������2�
•�  ��	�����	��� ����	�������C��������� ��	����C�� ��������	����������

���	����������@�
•�  ��	�����	��� �����������������	������������������	���� �����������

��������������	���������	��	��@�
•� ���	�����	���������	�����	�� �
	��	�
���
��������� ��
�����������

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

�����	�������	
����������	�����������������	�������������������������	��
&���������	������	�������� �����5J��������������������������������
��������������������	�
���������	��� �	��	�
�����	�
������������������
 �����������������������

,��	������������	���������
�����������������������	��� ���������
 ����������� ��1�������������������		���������	���1���������	���	��������
�������	��������	����	������������������!���	�����	���	�����A:�	������NN�
�������	����������������5%,����	������	�������	��������������������
�������������������-�������	������������������������
����������������
����	��	�������������� ��	���������������������� ��	��������*��	�
����
���	������
��������	������ �	�������		������	����		��������� �	����
��	1��
	����	���	������������	������	�	�����	���������	��� �	��	�
���	�������
���	��������������	���������$������	���������������� ������	�����������
�������
������������������������	����� ��� �����1������������ �	���������
����	�����	�����	�������	��������������	�����%���	���������������������
��	���C?�		�������C�	��39A9����������	�����)���
���������������������
������$�"	��� ���#����	�����������	�	�
�������������	�����

�������
������ ������	��� ��������������������������������������
�	�������������������	�����5�	���%����"� ���<::#��������	����	�	�����
F�	�����,����	�	������ ��	�����	��� �����=�7>�������	���������������	���
	������	���������������������������������	�����	����������������	������
���	����	�	��������������	�����$����	���������	�����	������	��������
,���	��� ����������	�	�
����������������������	�����������	�
�	�����	���
��	�		��������	�	����	������������	�
�����2�

•� 	��� ������	�	��%�+@��
•� 	����������	��� ����@�
•� �	�����	��� �����"	��� ������	���������#��
���� ������	����������	��������	����������������	��� �������������

�������	��H������5%,�����K�������������	���������9:�	�����������������
�����	��������	����	�����������������������	������	����������
	���
������� �
	��	�
���������	���������������������M	����� 	��� ���������
����	���	������������	�������	������� ���		���������	�������	�������	���
��
�����	��� �������	������$���	����������������������	���������������	���
���������	���� ���������
�������	��������������	��� ��������2�����	�����



<9�

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

$���������B�������	�����=3;>������������������������
	�����������	����
�	����	����		������������������	
�����������������������������
������
���������	
����������������

������������	����	��������������������	����������������	���������
	�
�	�������������T����������	�����	���������������	����������
��
����	��
��
	����������������	������������������	��������������� �������������
����	���������������������	���	�	�����������		��������������

��������������������
��	1�	�����������	����	���%�+�������������������
�����	�
�=�;>��5�	����	��������������	��	������� ������������������������
%�+��&�������������	�������������%�+�����4���4:���������������	��������
���������	��� ��� %�+�����
����� 	������������ �����	����� ���� ���
������	����	������������������������	�	������	�������� ������������	����
�����	�����	�����������	����	�������
�����������������������	�������������
%�+�������	����!�	�������������	�	����	� 	�	����������	�� �	�
������������
����
�������������������	 �	������������������������������	������������
����������������	���������������	�
2�

•� ��	����	�2��������
���������������������	�
����	��@�
•� ������
��������2�������	�������������
����@�
•�  ���2�	�����������	����	����$���	��������������	��@�
•� 	�����	���������	���2�������	�������������	������������!����$����

	����
0����������
�������������������������
��	1�	�������������������������

	��	�
�%�+�������������	
�	�	��������	 �	������������������������
	���
 �2�

•� �	����	������������	��
�������������
	��@�
•� �	����	�	��	���������������������������	�
�	���������	���@�
•� ��������������������������������������	��� ��	����@�
•� 	��������	������������������ ��
���
5��	����	
���������
��������%�+����� �	�
�����������������������

�	
������������	����� �������������	������	��������������������������
�����������	�	�����%�+����������	�	��� ���	
������	�����	���=�<>��?�����
��	�������������%�+����������������	
���������
	���	������������������	���
�������	������������ �������		�������������	����������������������	����
���	�	�����"���	����#�������������������������	��	�	�����������	�����	��

����	������$	�	1����������	������������	������������������	
������
�����	������-���	�	����������������� ������������		�������� ��	�� ���	����
������������������	�������$�����	�����	�	���������"����	����������		����
����#����������	 ������������������	����$����
�����	����������$���	������
��	���
	���� 	������ �� ����������������� ��� 	������� �� �����$� �������
=�A>��

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



A:�

 �������������	�
�����������	�����	�
���������	�
����������������
�� ���
�������������	�����������������	���������	�	����	�	�	�������� ���������������
�	���	�	����������	�����������������	����"	�����	�
����������	���������
���	������������������������������	������	����	����������#�=�G>��

���������������%�+�	������	���������	��������������	�������	
������
�	�������������������	����	���	����	���	
������	�������������������������
 �������		����������	����������������������� ����������	�����������	�
�����������������8	�����������4T������������	��������������	�	���	���������
	�������	�������������	������	�������� 	���

 ��������	����� 	����������	������%�+��������	����������	�����	���
���������2�

•� 
�����	���@�
•�  �����	�����
������	���+����������
�����	��������	������������������������������

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

�$	�	�
�������	����	�������������������� �� �	��	�
������	�		�������	�����
����������	���
������
��������������	������T�������	���	�������������
�	������	��	1�	���������	�����	������������������������	�����	������

���
���
�������
��
���
���
	�������



������	�����	�����������	������	�������������	������	�����	����������
"��
��	�������������%�+#�	��	������������	�����������������	���"�����������
���C�����C#����	���������	���=3<>���

��������������������������� 	�	1��
���������	���	��	���������	����������������������	������������������
���� �	�
��������	��������	������������	��������	������������	�
�����!� �
����������	�
������������� ��
��������	����������	��	�	����������������
�� ���	�����������	��������	��	�	����������	��������	���	������ ������
�����������	������ �	�
	�
��$	�	�
�	����������	�������������������������
	�
��������	������������

����������	������������������	�����	������������������������	�����
��� ������������=34>�����
�������������		�����������	�	��"� ������4#�=�9>��

�

�%��	7'&	���	������	��	�����	$�#�	��	����������	�������		

���	�����	��������	

�  Name of STP Reasons to create STP 
3� •� 6�������� +���� ���

������ �� ��������
�������	��	��"5%,#�

• ����������������		�������
��� �������� ������������
	��������@�

•� �� �	�� �������� � ��� ���
C ��	�� ���	�C�� ��� ������



A3�

�  Name of STP Reasons to create STP 
���� ��� �	
���� ��	����� �$�
�����������	��	���	�������
%���@�

•� ��� ����	��� ��� 	�����	���
���� ������	��� ��	�	���
��	�����������������	���
���!� ��	��������@�

•� ��� �����	��� ��� �$� ����
�����������	�����������
��	�������������	�	�	���
����������	 	�		�����������
���������	����	��������	�
��������������	���

4� •� 6�������� ������ ���
��� 5�	����	��� ,���
	�����$���"5%,#�

• ��� ����� �� ��������� ���
�	��	���	�������������	��
������	�
� ��� ���������
����
��	1�	���	��������@�

•� ��� �����	��� ��� ��� 8���
����������������������������
���� 	�	�����������������
�	����	��������������	
����
�����	��� 	��	�	����
" ��
�� ������	���� ���
�������� ��3T�#�

�� •� ��������
�� +�����
*������@�

•� ������	��� ������
��
	���� ������� %����
 �U����@�

•� ��������
	�����������
%�������

• ������	�����
������������
��� ����������� ��� �����
������	��� �� ������	��
�	����	�@�

•� �������������	���������
�	����

7� •� ��������
	�����������
,������� ��������
	�
�����������0��������

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

• �������������������������
������������	�����	��@�

•� �������������	���������
�	����

� �
%�+������������������������������	1�	���������	�	������	�
�	������	����

�����	��	�	����������	�������	��������������	�����	�����	�		���C����� ��
���C��������	�
�������������������������	
������������	��������������
�������������	���%�+����������	�����������-���	�	��	������������������
	�����������	��������	�����	����	����������������	
���������
	��������



A4�

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

+����	�
��������	������������ ��	��������%�+��������������������� �
������������������������	����� 	�	���E�������	�	�����������������������
�	���������	����������!� �����	������
��������	���������	-�	��	�
�!� ���,��
�-������	�������������������������	������%�+��	������������������		����
	������� �	�	�
���������������	��	�	������	��������	�����	�������������

���
���
�����
�
��� �
�	��������


%����	�
�� ����	���	�������%�+�����	�	���	�	���������������	�	�
�	���
�����	�		������%�+�������	�		������	�����	������

������	����	�	�����%�+�	������	�	�
�������	�����������������	�����
����
�����������	�
���������2�

3��,��	������	������	�������������������	�������������
	����
���	�����������	�������������������	�����������������	������������

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

C���	�����������	�������������������	�����������������	������������
�����������������	������������	
����-���	��	��	������	��������	�����	��
��� ��������������
����������������
	�
������������������������������
�	��������������	�
��	�	������	
����������������������������

4��,��	������	�����	��������	����������	
��������	����	�	���������
����������������	����������$���������������������������������	������
�����	
���������
	��@�

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

7��+���	�	������������	����������	����������	�	��������%�+�����	��
���	����@�

;��D��������	����"�������������������������#������������	��	�	�������
�	��������	�����	�����	�	�����%�+�=7:>��

������		����%�+���������������	������������������������
�����	�
����
������	�
�����	-���2�

•� ��������	��	%�������'�E������	���������	����������	�������	����
�������	��	����������������������
������ ����
�������������	��	1���
��
��	1�	��������	�
�	�������	��	�	����������	�����������������	�

����������������
������������	��������������������������������
����������� �����������%�+�����������	�������������	�����������
�������	��	1�	��@�

•� ��������	���	����������'�&��������������������������
����������
�������	��	�	���������
���������������������	���������	�����	��
�������������	���������
��"���!��������	
������������������#@�



A��

•� ��������	���	���	����������'�&�����������������	���������	����
��	���������������-�	�������������������
	��������������	������
�����		������	������� ������� ��������	�������	����
	������	������
	�������������������
������������������	�	�����������	��������

&��������������	����������������	����	1��� ��	�������	��������������
�����	��������	��	����	��������	�������������������	
��������	�����	��
����	�
������	����	�
����	������	���	�������	�����������������	�����
�������������	�	������	 �������������$	�	�
���� ���������	�����=73>��

,������������	�����������%�+���������� ����
�����		������	��	�	�����
���������������������������������������	�����%�+����������	���������
���������������������������"�� �����#���������������� �	��	�
����������	����
 ����
	�
������%�+����������������	
������������ �����������������	�����
����	
�����������	������
�����������	���������
���������������%�+�
��	��	��������������	�����	����������$���	������������������	����	�		����

���
��� �
	������	�����
���
������


$������	����	�������������	��
��	��������	���������	������@�	� ����
��
��������
����������	��	�����	��	�	������	�����	���������$��������������
��������������������	����	�����������������������������2�

•� ��	��"�����	�#����������	����	����	����������	�	��������������������
������@�

•� ���	�� 	�	�� ��� ��	��	�	�� ��
��	1�	���� �����	�
� ��� �����������
���T�������	�����������@�

•� ���	�� 	�	�����	�����	���������	��������� ������� �����������������
����	������������	���$���	���������T������	������������

����������������������	����������������
������� ��������������2����
<:�	������������������	�������������������������	��C��������C�� 	�����
5%��������	�����	����������������������	��K��������������������	����
	�������5J��8�������)��������8������� �
	��	�
�������G:�	��������������
����������C�������
�����	��C����%�+��	�����5%�����K�������������������
�����%�+����������������	�������	����������������������� ������"H�����
���������8���������������	��#������	����	��������������� ����������	�����
 ��	�����	�	����

%�	��������������� �����������������������2�
•� ,���	����"5%,��5J#@��
•� H��������"H����#@��
•� &	$���"8�������)������#��
���	0������	�����	
������5%��������5J�����������������������������������	����������2�

3#� �������	�����	����������������������������@��
4#� �������	 ������ �	������� ����� ��� �	��� ����  �� ��� ���� ��� 	�� ��	��

�������������	�����	�������� �	�
��������������������������
�����
����	�����������@�



A7�

�#� ����%�����"	�����5%#�����	�����	����������"	�����5J�����K������
������#��	����	�����	����		���C
	���������C����������
	�
�������	����
����	�	�
���������������	������������������	�������� �	��	�
����������
���� ��������-�	�������������	�����
�������
�����	����������	�����5�%��	�����%�������+������������	�����

����7:�	�����������������������	���������������
�������������5�	����	��
"4A:��������#������������������	������;3����������	
������������	���	����
��	�
��	�����5�	����	����������������������������
	����������������������
����	�
��������� ����	�������������������������	���	�����	���	�����
�������������+��������������������������	��39G3���������� ���G:�����
���	��� ��� 	�� ���	������ ��	��� ��������� � ��� 4<� �������� �����������
,���
������������	����������������������	��	��	�	����������5�%��
��
���
	�������������������	���
	����"�?&��0�����+��������B������%���&	�
����������� E	���� %������ ���� �����#�� ���������� �������� "I�������#��
����	�������� 	��������
	����������	����������	�����5%,���������������
3;:����������������	�
������������������������
�������<:������4<::�����
�����=34>�������	������������	������������������	��������������	���������

	����	��� ���������

�

�%��	7'7	+�����	�����������	���	��������	��	�������������	��	3$0	

� Factors influencing the placement of the 
technopolises Group 1 Group 2 Group 3 

3� +��$	�	������!�����	����		������
����������������

E� E� E�

4� +��$	�	��������������	�����	���������� ?� E� &�

�� +��$	�	����	�������������������	���
�����	�������������������

E� ?� ?�

7� ?����	�	������������������	�����		��� ?� &� &�

;� +��$	�	�������������������������
�� ?� ?��&� &�

<� ��������	���	������� �����������	�����
�	�	�	��

E��?� ?� &�

A� +��$	�	�������	�	���	����������	���
�������

?� ?��&� &�

G� +��$	�	�����	�	����� !�������������
� !������������������������$�

?� ?� ?�

9� 8����� ���������	���������		���� ?� ?� &�



A;�

� Factors influencing the placement of the 
technopolises Group 1 Group 2 Group 3 

3:� �������
����������������	��� &� ?��&� E�

33� %���	������		��� ?� &� &�

34� 8���������������	��	�	������	�����	���
������$���

&� &� &�

F��2�
)�����������������	���2��
)�����32�����%	�	����M�������0	
�����34G��%����	��,����@�
)�����42�+��	���	��*���	��0	
�����73��6����������	��
���,��������6� ����%	��

	�����P�����%	�	�����+��	�@�
)������2�%	�	�����&����	����
���������������������������������2�E�����		�����?��� 	
��&����	�����
�
,���	�����$��������������������������������������
���������������	�

����	��������������������	���������� �����	���������������	�����	�������
���	���� ��������������	��	�	������������������	�����������������������
��	��������	��E�����������	��	�����	��������������
��"���#����	���	������	�
���������������������

����C	����C����������������������	�������������	����������	��%��������
0��	��K����������	��	������������	����������	������������	���������������
��������������	��	�	�����������������������������	���	������	 	����

8���� ���  �
	��	�
� ��� G:�� ������ 	��K��������������� �����	��� ����
�����������"��������������	��#���������%�+���	��������������������������
�	
������������	�����	����	�����	������������	�	���������,���	����	����
 ���������	������	�����������	���������	����	�����	�����	������������
���������������������������� �	��������	����������������	��������������
	�
����	����������	�����	���������	����

8���	�������	�����	����������������������	������
���������	�����	���
���������	�����	���������������	�������������		���������	���������	���
������������	�������������������������������������������������-�	���
�������	����������������	����D�����	�����	��������������	���������������
��������������	�����	������	��������������	���������������������������
�������$	�	�
������������

,���� ������	�����	����������������������������������		�����������
���
������������	��������	��������������������� �����	��?�����������	���
��	���� ���7:�	�����	�����������I	��	�
�	�����	��������������	�������
�����	��������������������������	�	��������������������	�
�����������
����
	�����������	�����

���	5�����	�����	
�����$���	���������	�������%�+��	������������	����������������
�����

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



A<�

���������	�����	��������	��	�������	�	�
�	��� ���������������	��������	�
����������������
�������� ����������������������������	����������8���
�$�������������$����� ��	��������������������������	����������C%��	��
,�	���	��"8�����#�����������	�	��������������	���

���������	��	�����	����������	��������	���	������������������
���������
��	�������	 ������������������������������
	��������������� ��	������
��������������������������������	�����������	
������
��������	���	��
	���������������������������
	������������	����		�������������	��	���������
�����������
������	����������������	���� ���������	
���������
	���������
�����	��	������	��������������C�	����� ��	��C����	��	�	���	���������	�����
�	���

�$���������������������������	��	�
���������	��������M������	��%��	���
���������	��0����������������	��8	�������%����	��������E�� �	�
��	�����
5J����������J��������D	������������ ��	��H������I����������I	�
��	��
?��
	����%	�	����M������	�����5%,��%���1�����F�����	��E�	��������������

����
������������	�
������������	����	��	��H������������������������
������������	���	��������	��������������H�������������������
������������
H�����	��39G4����������������������������	�����������������
����������
��������������������������	����=3<>��

����H�������������������	���������������	��� ���,���	����������� 	��
�����������������	�����������������������		�����������	�
����	�����	�
�������������	���������	�
���
��	�����	��������������
��	����	���	�����
�	���������	����

8��� ����	������ ��������	���� ����� ����� ���� �������39� ������ �������
������������������	��������������	����	��	������������	��������	�	�
����
�������	��������������	�������2�

•� ����	������������������:��	��������	������������	���	���������
��	��������� ����� ����4::� �������� 	��� 	���������	�	�������L��
��	���������������F�
�������D����@�

•� �����	��������������� ��������������;::��-������	���@�
•� �������	���������	����������	
����������	����	���@�
•� ��������� �����������������������	��	�	��	�����	���������$������	�

����		����������������	��	����	����� 	��	����	��������� ����	��
	�
���������-�	������	�����������������������	�����	�����������@�

•� ���	�� 	�	������������	������	����������@�
•� ������ ������	��������	����	���������	���������	�
�����	�������@�
•� �� ���������	������	������������	�����������	��������������		����

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

��	�	�����������"�������	����	��#��0��������	��H���������������� ��������
������	�	����	���������� ����������������������������������������������
�	�����������	�������	�����������C����	����� ��	��C�������� �����������;�
�	������������������������������ ������������:����9G�����	�
��� �	�����
��������� �����	���	��H��������	�����������������������������
�����	���
	�	��������������������������������� ���4::�����������������43���������



AA�

�����������������	��	���"7:R�������������� ��������	��	���	����������
��##�������	�
�	��;:����������	��	�������������	����		�������	��	1	�
�	��
�������������2��	
���������	���������	�	�
����
	����	�
����	�����������	����
�������	�����
�	����������� 	���
���,���
�	������������
�����������
����� ���� �	��� ��	���� ��������� 	��	�	��������� 
������ �������	�� 	�� ���
������ ��	��	�	�� ������	�� ����  ���� ����	���� ��F�	����� �� ������� ����
�	
������
������	�������4::G�+���������&�����J� �����	����������������
�	���� ������������	�������F� ���+�	1���������������	������	��������������
�������	��������	����

�������� ����$����������	����������������������� ������� �	��������
�����������������������	���	�������������0�����������	���������������
��	�����	������� ������������������	����������	��	�������������	����	�
�	��
-�	����������������	������	����������$���������������������

�����������	��������������	����	���	��������������
	������������������
�$����������������$����������������������	�����,���� ��������������	����
"��������0	����	����5 ���J�
���	��#����������
��� 	����������� ��� ��	��
C����C�	����	��������	����������� ���%������������	������������	�	�
����
�������������	��	�	��������� ���$����	��������	��	�	��������
	����	�
����
����������� ��������	����		����&������ ��������	���� ����������������	�
�	��������C ����	�
������ ���	���C�����������������C����	����������
	��C��
	����	��� ��������!�	���������������������� ��	������

������5�%����������������%�+��� �����������H������������������������
��	�����,���$�����������������������
��+�������� ��F����E����	�����%�+��
���F����E����	���	�����4:���������������������6����������	��
������	��	��
��������$���������� ���������������������������������������	����		���
������� 	�� �������	
� ��	�
� ������ ���� ��� ��	�� ���	���� ���� ���� ��� �����
������ �������������������� ��%�+��

������������	���������%�+�	�� ��������������������������������	�����
�������	�����%������������-�	���������	�������������������	������	��
����	��	�����������������		��� �	��������	������������������������ �	���
	�
������������	������������������������������������
	����%���������
��������� ������	�����������������	�������	��������	�����	��	��������	����	���
����� ��	1����	
����	�������������	�����������������	��	�������	�������
�	�����������	���������$����
��	�����"	������	�	�
����������	�
���������
����������#������	��	����������C ���C�������������������$������	�����
	��������� �����	���	���� �����	������������
���������������	����������	�����
� �����	����� ������?�����������	�������������������������������������
������	���"��
��	�
�������������	�	��������	�����	�������	�	��	������	��#�����
�������	�
�����������������������������������	��������	�� �����������
���	�
�����$	�����������������	�����	�
�����������������	�	�
�	����
"���� ��� ���� ����	��������� ����	��	��� ���������� ������	������ �����
��	����	�����	�������� �������������	������������������	���	����	�����
����-�	��#����	����������	���������������

���������	������	�������������������	�����E���������	���
������������
���������	��������������	�����������%�+�	���	��������	��������������� ���



AG�

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

���������	��	�����������������	������������	�����������������!�������
����� ����������	�	�
���������	�
�	��	���������������	��������	���������
 �� 	������ 	�����	������	��������������	�	� ���� ����	�
��������� 	�� ���
������������	����*��������	����$����������	
	���������	
������	���������
�	������	����������	������������	
��������������������	���������		�����

��������������������������	�����)����������������������	������������
�����������������
���������������������������������		���� �����������
������ ����������������������������,�����
������������	���� �	�
���
������	�������������������������������	���	�����������	��������������
���	�������� ��������	
	���������	
��������	� ���������������������������
���	���� ��� ��������	���� �������������������������� �� �����	������� �	�
�
 �	��� ������	�������������	�������������������������	�������
��	1��
��������������������	����&����������	���	�����������������������������	�
	��������������������������	������������ ������	����������	����	��������
�� ����

%�������������������	��������������	�
����H���������������	��������
8����$����������������	��+IE�	����8	��	������������������
������������
���%�+��	��8	����������6���	���8�������	��39G4�����������	��+IE������
����� ����7;:� �������� �-����������� 	��8	������� ����	�
������$	������
34::����������	��3��	�����	�����������$������������	�������������������
�	����"���������	��	����������	������#�����������	��+IE�	����
�
���	��
����	�������$�������	����	�
������������	������ ��	�����������������	��
��	����"�	�������	������������	 	�	�����	���� �	�	�������������	��M������#�
=74>��

���6���	������������������������� ��������������������	������� ����
�	 ������������
���������������	��������������������������������	��	���
�����	���������	��������������������������������$����������	��������	���
����	�������	��	�	���		���������$���������������	�������������	�������%�����
"%������	�#����������	�����������	�������P����1��
�����"J��������������

	��#�����������=��>�����������	���������������������������5%%6������
�����������������		����	
���������������0��������	�������� �������
�����������	�����������
�����	���	��6���	���������������������������
��
	�	���$�����������������	��������	����	�������
�����������������������
��������	
������	���������������������������������������	��	�	������	���
���������
����� ��������	��	�	��	�������	���������� ����	����������	��
����	�������������	����� �����������������������	����������	����
��	�
1�	���������������������	�����������	��	�	��	��	�	����������
��	��������
	���������������	���������������	�����	�
���������	������������	�
������
������	�	�����



A9�

���	��=��	�����	
,���$������������	$��������������	�������������������� ������H��������

����,���	���� ������ 	�� ��	����� ������ 8������� 	�� ���	������� ��� ���
��� ���
�����C%���	��,�	���	�C����	���	�����������6	�	����������������47::�����
��������� �	�����	��39A:�39G7��������	�	��	���������	�����������������	���
����	�
� 	�� ����	��������������� �������
����������	�������������	�����
���� 	��������
���+���������	������������������3�7::�������	����	������
	�
�0�����+��������,���������,	��8�������,���	�����$��������?&��%��
��	�������8���������������K����%����%�������0������������������	����		���
��������������������-�������������K�E��?������	��G:�	���������������
����������������	������������������
��	1�	��������������$	������� ���
������������	��� ���<����������������=34>��

,�������$��������������	�������	��	�
������	��&,�,&�+����	���������
=�7>���������������	�����A:�	�������������������� ��������	��E������	���
���0�	����D����������	���	��� 	�������&,�,&�����������	��������������
���������������������F��I������ �	��������������� �	��	�
�	��39A7��%	����
����	��9:�	���������	�����������
��	1�	��� �	����������$������������	����
��������� �	��	�
���� �������������������������������������������
�����������&,�,&��������������������������������������������������
�	������&	��������)��
����+�	�	�����?&��F*%�)������B������F�&���
���
��������������������+����	��� ���4;:��������������������������	�
�	��
�$����	����

���
������
�
�����������
�
����


�����
�(*604
,+
(70
),<0
-2-)0
&<
���4
*+/
,(4
%04,/0+(4


&���� ������	�� ��		��� "��� ���������	���� ��� ������� ����  	�������#�
���������	����
����		�����������	�	�����	�������������������������������
��
��T���������� ��� �	�������������������� �������� =4;>�� ��� ��� �������
��
�������
����T����������������
	����������	���������������

�������	������������$�����	������������������� ��������
���������
������	������������������	���������	�
�������	����	�������	�������
��
������	����������%�+�����������
������%�+���������������I���������1��
�����������	�	���������������
��������������������	����		����

���	�����	��	��������	��	�����������	��	�����������	��	���	����"
�������	��	$�#�'�,�����	�
����������
�����������	�
����	�		�	��������
�����������������������	�����	���������	�������	������� ������������ ��
�?F�=A>�������	����
����������������	�
2�

•� -����T��-����������	�		������������	���������������	��@�
•� ������������������	 	�	�������@�
•� �����������������!����������	���������������	��@�
•� ����������������� ��	����������������������	�����	�	�@�
•� ����	������������@�
•� ������	�����������	�������������������� �	��	�
@�



G:�

•� �����������������	�����	���������	��	1�	�����������	�����������
�����

����	�������������������?F�,����	�	���	����
��	1���	����������������
	��	�	�����%�+��"����	��������	����
������?F��	��������?�E��?��	��������
����	���E�����#�����	��	1��	������	�	�������������	�	��������������	����
���	������E���	���������������	�������
���������������%�+�	��������
�������	���	������������������� ��	�����������������	����-�	�����������
��������� �������
�������������������������	��������������� ���C	����
���������	��	�
C��6����������?F�=A>������������	�
��������		��������
�������������������������� ��������		���������������	�������	�
��5�������
�	��	�������������-�	���������������	�����������������	�������	�
��

���	�����	��	$�#�A	��������	��	�����������	��	%�	������	����	
������	���������'	�������	�������	�����	�	������	���	�������������������
���	�����	�� ����	������� ������������� ��	����������	�	��� "���� � �����7�
=;A>#��,�����	�
����	�����	��	1�	���������3;�4:������������	������
	�
����
%�+� ������� ������	�
�� ���� �� ����
��� 	�� ��� �������
	���� ���������
����
���	�����������������	����

�

�%��	7'8	)��	#������	��	$�#	�������	

�  Characteristic
s 

Stage 1  
(1947-1970) 

Stage 2  
(1971-1985) 

Stage 3  
(1986-2013) 

3� ������	������
���%�+�

• 5�	����
�	��%�+@�

•� 6�
	�����
 ���������
%�+@��

•� %�	�����
�		����

• ?��	�����
	��� ��
���@�

•� %���	���
	1���
%�+@�

•� E������
��� ���
�������
�
��
��������

• F��
�����
%�+��

•� ,����	�
�	����
���%�+��

�

4� ������	��
��	�	��������
%�+����
���	�����

• 6��������
���� ���
������
�����

• E���
����	��	�
1�	������
���������
���� ���
������
�����

• E����
	�
� ��
������
��� 	��
����
��	���
�����
	�
@�

•� E����
	��� ���
!�	��



G3�

�  Characteristic
s 

Stage 1  
(1947-1970) 

Stage 2  
(1971-1985) 

Stage 3  
(1986-2013) 

����
!�����

�� ����
���	��	�
�
�������%�+���
���	����

• 5�	����
�	�� ���
 �����
�	��@�

•� 6��������
�� �����
�	��� ���
�������
	�����
������
�	���

• D��	���
����
���$��@�

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

• M	�����
���
�����@�

•� F��
�����
�	�	�
�	��� ���
%�+��

7� D���������
%�+�

• 5�	����
�		��@�

•� ��������
	�����
��������
	�����

• E����
�	����

������
����@�

•� )������
����� ���
��� ���

	���@�

•� &��	�	�
���		����

• �������
	���
 �������
����
�
���@�

•� M���
����
������
�	��@�

•� ������
����
�������

;� ������	��
����������
%�+�

• �������
	���
��������

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

• 6��
�������
�����
	����

<� ������	������
�������	����
����	���� ��
%�+���	��
���	�����

• ,������
�� ���
����������
�������

�� "��	�
����	�#@��

•� ,������
�� �-�	��
��������
����	����
"������
�	��#�

• 6���� ���
��� ��	�
����@�

•� 6������
����	�����

• ,������
�� ���
�������
�	�����
����
���	���



G4�

�  Characteristic
s 

Stage 1  
(1947-1970) 

Stage 2  
(1971-1985) 

Stage 3  
(1986-2013) 

A� ���������	�	�
�
��������%�+�

• �����
�����	�@�

•� %�	�����
�	��

• &�
��
����
��������

• ,����	�
�	����
���%�+��

�
������
������%�+���������������� ������	������������������������

��������������		���������������������������	��
�������	����������������
	����	���8�����	����	������	���� ��������	������ ���%�+����� ��������
������	��������������������!�����
������C����	�
C�"����� ����;�=�;>#��

�

�%��	7'9	���	���	�����	��	����	��	$�#	������������	�	���������	�������	
Stages of 

development of the 
innovation center 

Basic management tasks 

3�E�������	������
����������

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

3�4�����������	�������������� ��� ��	�������	��������
��������������������� ��	�������	�������
	����

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

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

4�4��E���	�������������������	����	��������������
	�����	��������������������	����������
���

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

4�7��E�����	�
������	�	�
�����+6�������	����������
���		��	�
�������	�����	����������������	���������
	�����	����������������	�
�������
� ������

4�;��*�����������������������
�����������������

4�<�������	�
��	
��-���	������	����

4�A��8����	����������������	�������������������
	�����	��������������	��������	����	��������	�����
	�������������������������	�����	��� ��	������



G��

Stages of 
development of the 
innovation center 

Basic management tasks 

4�G��E���	����������
����� ��	�������������
	�������������	�����������������������	����
	��������������	����		����

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

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

��4��E���	��������������	����������	�
�����	�������
��	�����������	���������	�����	�
���	������ �	��
��������������

7��&���	�� 7�3���� ���	�
�	�������$	�	�
��������
	�������	��
��������	������������������ ��	�����	�����	�����
�������	����

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

�����������������!�������	�����	������������������	���	�	��������	����
�	
�	�	���� �	���������� 	�� ����		�����&��������� 	�� ��� 	�����	��� �������
��	�����������������	�������	�����������������
������������ �������������
��	�������	������������	��	������
�������� �������	������������������
����	��������	�������������	�
������������ �������������	 ����I��������
�	�����������������������
���	����������	���

�����
	&+-0+(%*(,&+
&<
%04&$%-04


����������������	�
�������	���������������������� �������������	���
������������	�����	��������������	�������
	������� ���������C���������
	���������������C��,��	����
����������������������
	������	���������	�
	����������0	
������	�����	���	�������
	�������������������������� ��	��
�	�	������������������	����	1���������	��������������	 �	��������)6+�
�������	������������� ���������	��	��	
�	�	���������������	��������=�;>�
���	���������	�	����������	�
�	�����	������������������
�� ��������
��������� �����	����������������������������	��	�������
	������	����������
����������������� ����������������� ����������������5�	����	���������
�$	�	�
�	���������
	����� ����������������������������������

��������
������������
���	��	�	���������������	�
�����������������
���������	�������������	�	�
��	���	���� �
	����������������	������
��!����	
����������	�����	���������	������	��������������	������6/*�
����������	�������
	��������������������	�����	����	����� �	�	��	����

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



G7�

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

,�����������������
���������������������	���� ������6/*��������
����	�����	���������	���������������������	���������������	���������������
�����������	�	�����������	����������������	
���������	����������	�����
������� ���� ��
	���	��� ��� �����	��� ��� 	���������� ��������� ��� �����	���
��������
	���	������	
���������	��	����������������	��� �	�	�
� ����	�����
����	�
������������������	���������������������������
����������$�������
����������
��������������	����������������������	���������	����	������
������	����	�����	��!�	�����!�����	����	����������	���������������	�����
����	�������������
������������������	�������������

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

���������	��		������������������������������	��������� �����������$���
�����=�;>��%��	��&������	���"8�����#��	
���������	�����������������	���
���� �������	�������������������
	���������������������������
�������
	������	����		���������������������	�������	�
�������	����&��	�����	�����
�����������	����������������	�������8��������	����		���������������	�
��������������������������L�����
�����	����	����	�	�����	���
��������	��
����������������	�����������������������	������	����������������	�����
���	�������� 	���
	�����������
	����0�����������	�	���������		���������
	�
����	����	����������������������
	������	�
����39A:������39G:����
������	��&������	��������������	��	�	�����������������������������	��
����	���������������������	��������
������*��	�
��	�����	������������
��	�����  �	�
����������	�	���	������&������	�����������������������
 ������ ������������������� ��� ����� ��	��	�	���	���	����������������6/*�
����������������	
������
	��������?&��*�����%����	��M���	���5 	��������
������

,������ ��	�����$������ 	�� ����	�����D���� 	��F�������8	������ =�;>��
����	�
�	�	���������
���	�����	������������F�������������������������
 ����	�����	 ����	�������5�	����	�����������	��39;9��������� �	������
������5�	����	��������������������������	�����������
	������������������
�����������
	���������������������	�����	���������������%�������8	�������
���������
	����	�
� ������� ��� ���5�	����	�� ���� ����� ���*�����������
�����������	�
��������������	���������	���������
�����������C��������
�������D���C��%�����
���������������������	��� ������������������������



G;�

����
������������!��	��������������	������������	������������	�
�	�����
��
	����	�����	�
�F��	��&� 	���+������"&� 	�����	��39G9#��F��	�L��F��
�����?��	�����)�����"����F��	��%	������F������#��EEE�"����.�������
���K� ���	��)����#��,��	
�	�	������������� ���������������� �� ���������
��� ��	����� ��������� �������
	���� ������ ��� 8	������ �������� 	�� 39A4� 	��
D���������������	��������
	������� �������������������
�������������
���������������������
��������������	��	������������������������	�����
��������������	�����	����������
	���������������������������	�
����
��	�����F��	��E������	��������	��	1	�
�	�����������	�������-�	���������
���	��������	��	���	��D����	��39A4��������	����	�������	������������
�	��������������������� ����F��	��	��������	����������	
�	�	����	��������
������������������������������
	����������	����	�������
	������������

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

������	������� ��������	�����$������������������	������������������
=�;��;G>��

��������	�����������
��������������������	���������������
�����
����	���������	�����	����������������������	�
2��

•� ����	�
�����	
����-���	�	�����������	������������������
	����	�
�
����������������
	��������������������	���������������������������
D�����������������������������
����  �	�
� �������
	�����������
		��@��

•� �������	�
����C ���	���C� ��������������������������	�����������
� �	��	�
��������� ����	�	���������@��

•� 	���������� ������� 	�������� ����� ���
�� �	
������ ������	���� ����
6/*����������������!����	
������������	���	�������
	��@��

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

�����
�0(8&%=,+6
,+
,++&9*(,&+
0-&424(0.



,�������������
���������	���������	�����	�����������������������
	����������������������������������������	����������������-���	�������

3��$���������	������	��	����������	������������
�������	��������	�����
��� ����������������	��������	
���������
��	�����	����,��	����
��	�����
	�����	������������������������������	�� ���������������	
����������
���	����,��������� ������ �	�������������� ��� ���
��������� ������	��	�
�
��
����	��������
��	���������		����� �������������
	������������������

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

4��!������	��	���	���������������������������������	�����	������
�����������	������	����
��������������	������	������ ����
	����������		����
%��	����� �
	��	�
����39G:�	���������������������	������������	�����	���
�����������������
	����	��� ���������� �������������������������� ��
���������������	��K������������������������������ ����������
�����
������	����������	���	�����	�����	����������?��	�������%�+�	��������������



G<�

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

,��	�����������������������������������������������
	�����	�����
�������� 	�� ��� �����	������������ 	�����	��� �������� ��� ��
	����	����
���
�������������	�	�
�����+6������	
����%��	��&������	���	������������
��������39G:����������������	����������	
���������CE	���������	��C������
D������	����39G;���������		�����	�����������C��������
���	�C��������������
��������+6������	
�����������������������������	��
����������
	���������
 ������������	�����������������������	�����������

������	��������	��	�	���������	���������������	�����������	�����
�������
�� ������� ���� ������  ��	�������� ���
�� �	
������  ��	�������� ���
���������������������	����	����������������������	�����	��������������
�������������������	����������������������� ���������	�	�����������
���������D���	�����������������������������	�����	��������������	���	��
�������	�������	��������

��������� �������������	��������	�������� ��������������������	��
	�����	�������������������������	�������	� 	�	������������������������
	�
� ��	������������������"�������������������#��	�������� �	���������
��� 	������������ ��� ������� ���� 	�����	���  ��	������,����
�� �	�� 	�����
��������	��������������	�� ����	�
�����������������
���������	
������
	�����	������������� �������������	���	
������	�����	���	��
���	�
�����
��������	��
��������������	���������	����������	�������������	��	���
�������
	�������������	����������%�������	���8	��	�������������	��D�����
�������	��39G4�������	��39G;������������	���������� �	��	�
�������������
�	���	���	������	�����������������	��������� ����������������������
��
��� ������������	���������������������	�������		��������6/*��0��������
���	��������	�������� �������������
���������	��D�������	���	���	�����
�E��	������������ ���������������	�� ����	����������� ���G:�	��� "8	
����4�
=�;>#�� ������ ���	�
� ��� � �����	��� ���	��� "4�� �����#� ��� ���� ��� �������

����� 	�� ��� ��� ������ ������� 	�� ���� ������	��� ������ ����� ������ "����
�-��	���������[:�4;\:���$#��

�



GA�

�

8	
����4��*����	������������ �������E��������	����	��D����

0��������	�������� ����������������������������	���������	���������
������������������	�����	��� ��	������������ ��	����	������ �	���������
	���-�	��������	��	�����
������������	��	�	����������'�������(��������
��������������
	������������������� ���������-��������������

?��	�������
	���	���������������������������	���������������������
�
��������	��������������������������������	��������%��	��&������	���
=�;>�������������	�����
�� �
���	���������39G:L������	���������������
�����������������	�����	���������	���������������	��39G9�"������������
����������	��� ��	������������?�E#��0����������	��4::4�������� ������
���	���������������� ��	�����	��� ��������������������
���"4:�4;�������
�	��#��,��������	����������������	����4::4������������� ���������	����
������	��� ���� ����� ������ ���� ��������������������� �������� ������� ���

����� ����������	 �������������	 ����	1�	�����������	�������
	���	���
���8������	������
����������	����	��	��������������������������������
	�������������������������� �	����	����		���	���������	������������	����
������������
��������&������	���,

������	���	��������	��8	
���������
������������������
��"������	�
������������	����[43A\<�$#������������
�����������������	��������� �����������	������������������	�	����������
�	���������	�����	��?�E�	��� ���<������������������������

�



GG�

�

8	
�������6��������������������������	����	��?�E�"�

������	������&������	����
8�����#�

����������	�����������
��������������	����
���������������	�
2��
•� ��� �	���������������	�	����������������	����"�	������������ ��	�����

��	�	�
#�������� ���	�
��������
��������	��@��
•� ����	��� ��� ��� �����	��� ������ ��� �	����	��� ������� ���� 	�����	���

��������������	����������
�@��
•� ��������������������	���������	�
����	������������������	���

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

•� ������	�
������	�	�
�����+6������	
�������������		��	�
�������
	�����	��� ������ ��� ��	����� ���� 	�����	����� ������ ���� ����	�
�
������� ����@��

•� ������������������������
���������������@��
•� �����	�
��	
��-���	������	��@��
•� �����	����������	��������	����������������	�����	���������������

	��������	����	��������	�����	�������������������������	�����	���
 ��	����@��

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

�����
�%0*=(7%&$67


���������	��		����������	�����
�����2�
•� ��� �������� ��� ������� ������	��� �	
�	�	������ 	���������� ���� ����

�������� ������
�� ����������@�



G9�

•� �������
��������	����������	��	�����	��������@��
•� ��� �������������
����������	
�	�	������	�����������
8��������	���	�����	��������������	�������������������	��399;���4::;��

��	�����������	���������	��������������������� ����������������������
�	���������� ������������� 	����������	������%���� 	�����	��������������
I�����D��������&������	���=�;>������� ���������������������������
	����
 �����������������������
����� ����	������������	�
��������	�����������

����
���	�
���� �������������
����������������	
�	�	����	��������
���	������������������������������	���������������
��������	����,��	
�
�	�	���� ������ ��� ������� �� �	�� ��
�� �������� �� 	�������� ��� ���!�����
��	�������������������������
��������	��������	�
�	�������
	�����������
	�����	�	��	�����
��������	���	��������	������� �����C��������� ������
�����C����������	���	������������	������	��	�
����������	��������������������
	���������������	��������������	�
�����	�	�
����!����	������� �	�	�������
�������
�������������	���������	������������	�
�����������������6/*�
����������������������������������������������!���	��������������������
������	������	����������	����� �	�
�� ��� ��� ��������������������?��
�	�����������������������
��������	������������	��������������������
�������������������������	�����	���������	�����

��������� ����������������������
�� ��	1�	������	�����	�����������
	����	�����		����������
	�����������	�����������������������
�� ������������
E������	�����	�������������?&������ ��	�
��������	���������	���	��I����
����&������	����

,���
��	�����
���������������
�������������������������������	��
������������������ �
	�����������K�	������	
�	�	��������������	��������
	�������� �� ��	�������
����������	���������������
������������	�������������
�����������	��	� ������������������	������ �	��������������� �	�
�����
�����  ��� ��	���	��� ���� ��
	����� "���� �$������������������ 	��I�������
�������������	��D���#��

,� �	�� ��
��� ������	�
� �� ���	�� 	�������� 	�� ��� ��� ��� ��� �������
��
�������������	������$����	���������	��������������������������%�+������
��	���	1������ ��	��������������	�����

,��	����
���	�����������
�����������������������	�
2�
•� �$����	��� ��� ��� 	������������ ���� ������� ��� 	�����	���  ��	������

����	�
���������	��	�������������	����������������	���������	����
���@�

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

�����
�*($%0
/090)&1.0+(


D�����7����
������	���������������������
���������$	�	�
�������	���
�����������	������	�
������"����8	
����7#��8����$������������� ����������
	����������������������������=�;>�	��������������������4:::�	���	���������
��������������������	�����������399;�4::4������	��������	�������� ������
���	���������������������	��� ����R��������"������������	��8	
����7#��



9:�

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

�

�

�

8	
����7��*����	������������ ���������������	������	�����	����������������
����"I�����%�����#�

,��	����
�������	��
�����������	����������C� ����������C������� ������
���������������	���	�����	����������� ��������������� �	�
����	���	��
����������	������������� �������������� ���������������� ����$����������
���������8��������
����� ���������	��������%�+����	��� ����	��� �������
���
�����	��	������������	���	�� ����	�
����	�� ����

���������������������������	�����	���������	�������	����
�����������
���	����@�	�	�� ����	�
������C�������
	���C���������� ����0�������������
�����������
�	����	���������� �
	���������������$���������������������

���������-�	�� �	����	�
� ����������� 	�����	�� �������� �������	����	1���
���!������	������������������	�������	�����	�������������%�����$������
		���	��	 	��������������������������	�������������������	���������
��������������	������������	�
��	�����������������	���	����������������
���	��� �������� �������	��� �� ������
�� ��� �������� 	�������� ��
�����
������ ����������������	� 	�	��������������	���

������		�����������	����������	�	��������5�	����	�����������	���������
�	�������������
��������������������	�������������������������������

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

D������	�
��������������������	����������	���	�� �	�
������������
�����	��� �	�
��������	�����������������K�������������������	�����	���
����������	����	��� ������	���������������	�����������������
	����������
�	���������	��	�������������������



93�

&�����	�������	�����	�������������	����������������	������
�������
�������������
���	�
�����������������������
��	�������������	1������
�������
����������2�

•� ����	����������������	��@�
•� ��	��	�	�
���������������������	������ ����@�
•� �� ���	�
� 	��� ��� �$	�	�
� �������
	���� ���	�� ���� ����	��� ����

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

��>
���
	����	�������	�
���
��������	�
�
���
�������'
����
�
����


,�����%�+������������$�	�������������������������	�
����	���������
��	�	�������	���	���������������$�����������������������	 	�
�����������
���������������	�		����������-���	�������	�������	��������	��������������
�������������$����������������������	��������������������������������	��
�	�������������������	����������������	����	�	��������������	���	������
	����	�����������	��������������������������-���	�	�����������	�	������
%�+������	���
	�����	�	������
��������� �	�����	�������������������� ����
��� ����������� ���	�����	�������
��	1�	�����������������,%+���?F�����
������=�7��A>����������������������������� ��	����������������������
�������������������������������
���� ���������������	�	�������%�+���
������	���������������������������	��	���	��������	��������4::<���4:3���

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

��>��
�70
)&-*(,&+
&<
(0-7+&1*%=4


��	��
���������������������	�	����������2�
3#� �������������%�+�	���	���������
	�����������������
4#� �����	1���������	����	�	������������	����	��������%�+��
�#� I���	������%�+�����	�������	����		����

�����	1��������%�+�������

�

8	
����;���������������%�+��	�������
	����������������



94�

�

8	
����<�������	1���������	����	�	������������	������%�+�	���	������

�

8	
����A����������	���������%�+�����	�������	����		���

�

8	
����G����������������	��� ��%�+�

,��������������������	������� �����������������	����������������
��
������"� ���<:R#������	�����	���������������� ���<:R��������������$�
����	�	����� 	
��		����<<R�����������������	������������	����		���������
��-���������%�+����������������������3��	��	����-���������������7;R�����
���������4::�����������

��>��
�+<%*4(%$-($%0
&<
���4


��	��
������������������������	�	����������2�
3#� �������������%�+������	�
�	��	��������		����	������	�������������
4#� ������	�������������������	��������%�+��
�#� ���������������� ��	�����	��� �������T���	��� �������
�����	�����%�+���



9��

�

8	
����9���������������%�+������	�
�	��	��������		����	������	������������

�

8	
����3:��������	�������������������	��������%�+�

�

8	
����33������������������ ��	�����	��� ����"?�#����T���	��� �������
�����	��
���%�+�

D������	��
��������	��	��������������������� ��	�����	��� ����	����
'��������(�����������������%�+��� �������������;�����������������	�	�
�
�������,����
���������������������%�+����������� �	�����������������	���
�������	�������	����	��������������������	�����������������������������
�����	���.��	$������������D����4R�������%�+������L�����������������
	�����	������������������ ��	�����	��� �	��������
��� ����������������
�������

��>��
	&+(*-(4
8,(7
&(70%
(0-7+&)&62
1*%=4
&%
0-&+&.,-
4$?@0-(4


��	��
������������������������	�	����������2�
3#� +��	�	��	������%�+�	�����������!�����
4#� +��	�	��	������%�+�	���$���������!�����
�#� �����������������%�+�	�������������
7#� 5�	����	�L�����	�	��	���	���������
�����������%�+��



97�

;#� F�� ���������������	�����"�����	
	�������������������	������� ������
������	������	�
������%�+����������	��	����	���	�	������������������
�����������	�
�������	�	�������	������3;���#��

<#�&��	��	�
�������	��������%�+����������	�����������������������	�
��	�
�������������	��	����������%�+����������	�������"�	�����
	����
������#���

A#� E����		����	����	
� ��	�
�%�+��"�����������������		���������%�+�
�	����������������	��� ������������	�������
	��#��

�

8	
����34��+��	�	��	������%�+�	�����������!����

�

8	
����3���+��	�	��	������%�+�	���$���������!����

�

8	
����37����������������%�+�	����������

�

8	
����3;��5�	����	�L�����	�	��	���	���������
��������%�+�



9;�

8	
����3<��������� ���������������	�����	��%�+�

�

8	
����3A��&��	��	�
�������	��������%�+����������	�������

�

8	
����3G��I�������������		����	����	
� ��	�
�������

����������� ���������%�+������	��������	���� !��������������
����������������	��-�	����	����������	�	��	�
�	�����������!����� ���	���
������;���������������������7������������������	�	����	�������$������
���!�����������������������7����	�	��	�
�	�������
	��������!�������������
�R�������	�
�����	���������������	�������!�����
�	�
�������	�����	�����
������	���	���	�����E���������������� ��-�	�����	�����������������%�+���
��	�	�����������	��������������	��������	���������	����	�����������5�	�
����		���	�����	��
������������������������%�+��"9;R#�� �����	�
�����	��
����
������������	�
��������	
��"A9R#���

I��������	������������������G:R�������� 	���������������������������
"7:R#���������������������� �������������	�
�����������������������������

X�	�������������������	�
���
�������	���������	��������	�������
���	���������74R����������������	��	�
����������������7;R����	��������
	��	���

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



9<�

��>��
	&+/,(,&+4
1%&9,/0/
?2
(70
1*%=4
<&%
%04,/0+(4


��	��
��������������������������	�	�����2�
3#� ������
�����������	��	1�	������%�+��
4#� ������
�����������	��������������	�������	�	�
�������	������������

%�+��
�#� ��������
��	�������� ���������	�����	��������	������������	����	�	���
7#� ������
�������	���������������
�� ���������	����	���������������������

%�+�� ����������		���������	������������
;#� E����������	�����%�+�"�����$����	���	���������	���	��%�+�����	�����

��������
�������������	�������
	��#��
<#� �����������������
���������������	������������ ����������������	��

%�+�"	�������	����-�	������#��
A#� ���������	���������	��������������" ������	�	�
�����	�����������	���

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

G#� ��������������������������������
��	1��� ��������	�	���	������ ���
%�+��

9#�&�������������������	�
�"����	�	�
����		��������������������	�	������
	�������������������	��#���

3:#��D����	�����	���	�����%�+�"	�����%�+��������	���������������C�����
	�����	��C#��
����'�D����	�����	������	����������������������	
�������	�
� ��	�

��������	����	�������� 	��������� �� ���		���������������������� ���$	 ���
�	�������������������6/*�����	������������������=47>��

��	���������� �������������	��4::�� ��+���������)��E��� ����E�D����
���E��������������	�����	����5�	����	�����E��	����	���	���	�� ����CD����
	�����	������������	�����	����������	�	����������	C�������������	�����
	������ ��� �������	�
� �������
�� ����� �������� ����	�
� ����
�� ���� ���
�������������	�������������������� ������������$	�	�
�	��������
�������	��
����	���������	�����	��	��	���������������� ��-������������������	����
������������������	������	�����������

�

8	
����39��������
�����������	��	1�	���������%�+�



9A�

��

8	
����4:��+�	��	�� ���������������$	�	�
�������	�����������������	���"��
 ������������	���������������� �	�
�������#�

�

8	
����43����������
��	�������� ���������	�����	��������	������������	����	�
�	��

�

8	
����44��������
�������	���������������
�� ���������	����	���������������
�������%�+�� ����������		���������	������������

�

8	
����4���E����������	�����%�+�������	�
��	����������������	������%�+�



9G�

8	
����47�������������������
���������������	������������ ������
����������	��%�+��

�

8	
����4;���������	�	��	������%�+�	�������	������	�����	��������������

�

8	
����4<����������������������������������
��	1��� ��������	�	���	���������
%�+��

�

8	
����4A��5�	�
�������		�����������������	�	�	�
����	�������������������
�	���"'��������	�
(#�



99�

��

8	
����4G��5�	�
�'�����	�����	��(�	�����%�+�

��	����������������	��	���	�������������������	��������	������	����
�������		��������	�����������	������,������������������������������������	�
����������������������;��	������	��	1�������������
���������������������
���	����������� 	����	����	���� ������������	�
�	���,�����G:R�����	���
�-��������		����������������'���(����	����������
������������������������
������������������������������	������������	�����

����������	����	�	���	���������������� ������������	�����	����������
���������������	���	���������
���������������������1	�
�������	�����	��
��������������������� ���������	������������	������	�
����������������
	������������ ���%�+������ ��������� ���������	��
������,����
�� ���

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

�������	���� ��������������	���������-���� ��������������������	���
��������"74R#��������������	�����������������"�4R#��������������$�
����	�������"�3R#����	�������������������������������������������������
������	�		���	�����	�������������������������������������������������
	�����
���������	����������������������������������������������

,��������������������������������������;R��������
���������������
	������������ ��������������������3<R�����������4:R���������� ������
	�
����	�������������������������������	�	�����������������	��	������
����������������,����	������ ���$���	���� �������������������
��	���
����	������� ����
	�������������	���������	��� ���������	�
���

,�� �������	�	��	�
� 	�������	��� ��� ���	�������������������4<R����
������������	������	���� ���������������������������������	�
��������	������
3:R���������	�	�
��	������	��� ���������	�
���

����������������������	������������������	���	������������ ���������
���������� �����������3T�������������
��	1��������������������������
��������	������������������-�������D����7R�����������	����������������
�����������������
��	����� ���$���	���� �������������������������� �	�
�
��
��	1��� �����	�	���	�������	����	�������� ���	���������	�����������
���	�
��

���� 	������� ����	��� ��� '���� ����	�
(�� 	���� ����	�	�
� ���		�����
���������������	�	������	�������������������	����	�� �	�
������	�������
����<:R������������������4:R����������	�
��������	����	����������	��
����	���	��������������	��������� �����	������,���'�����	�����	���(�����	��
����	����������������������������	���44R����������������������� ������
����	�
����	���



3::�

��>��
�70
0<<0-(,90+044
&<
(70
4-,0+-0
*+/
(0-7+&)&62
1*%=4


��	��
��������������������������	�	�����2�
3#� ����
��������������	��� 	��%�+�	��4:33�"���� ��������
�������� 	��

���	����#��
4#� ������������������� ���������	��������	������������	��4:33�"	���������

��� �������$	�	�
#��
�#� ����������������	������	����	�������������
7#� ����������	������ �������� 	�����	���� ������� ��%�+��� ���	����� "	��

4:34��������	�
����?F���	�	���=A>#��
;#� ���� �����
�� ��� ��� ��� ������	���� ��� %�+� "?�E#� ��� ���	��	��� ���

������� "	�� 4:34�� ������	�
� �� �?F@� �������	��� ���T���	�	�����
����������3:�<R��	����4G�������������4<���	��������	��	���#��

<#� ���� �����
�� ��� ��� ��� !� �� ������� �	�� ��� ����� ��� %�+� "?�E#� 	��
�����������������	������	�����"	��4:34��������	�
����?F#��

�

8	
����49������
��������������	���	��%�+�	��4:33��

8	
�����:��������������������� ���������	��������������	��4:33��



3:3�

�

8	
�����3������������������	������	����	�������������

�

�

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

�

8	
��������,����
����� ������������������	��	�����������������%�+T?�E�

�

8	
�����7�����������
����� ������!� ���������	������%�+T?�E�

���������	����������������������� �������������
������� ����������$�
����������������<:R���
	���������
�����	��4:33�	��������
��	���39R��
�������
��������;R����������	����$�����;:R�����4:33�	��3T��������������
��������� 3:�4:R���� ��� ����������� "��� �� ������ ��� ���� ������ ��� ���
����������	����#����	������������
���������	��-�	���	
���,���37R����
������
�����������������������	�����	�����	��4:33���



3:4�

,����������������	��������������	���������������-�	�� 	
����������
������"4<R#�	������������������	��	��������	����������������������	��	��
�����	���"4<�;:R��������������#��

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

���������	������������������	������	����������	��	�
����������������
�������	��	���	����������	�
������������	��-�	���	
��.�	���������	�����
��������������
�����������	�	������������������������	�������������	�
��	���	�����������3:R�� ��	�������������������������������
����� ������
��������	�	������������������
�����
	����!�����
��������	����,���������
���
����� ������!� ���������	�����������	������	������������������	�����
����������������	���������������������������������	���������������������
�����������������������������	��������������������������	���������

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

��A
	��	�������


����	�����������������1��������	����������������
�����������������
����	�������	���������������	�����	������	����������������������	
�
�	�	�����������������	�����	�����������������������K���$��	�������
%�+��������������	����
�����������������	������	������������������������
�	�����������
��������	�������������������	����������	�	��������������
������� ��� ���������	�
������������	����$��	��� ����	��	��� 	��6���	���
������������	��	�����	�����������������

�
�



3:��

�

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

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

��������
���
����	��



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


���������������������6���	���	�����	������	����	��� ����������� ��
���������	�
�
�����2���	���������	�����	�����	������ �	���������������	��
����	���	�������������������������
������	�������	�������	����������

�����
�&9,0(
10%,&/
�(,))
�BB�"


)��	�������	
E���	���������&	�	�������%�	��������������
������0	
���������	���

"3993#�
E���	���������6���	���,����������%�	������"6,%#���	���	����	������

���	�		���������5%%6�,����������%�	���������������	�������6���	��"3993#�
 ��������	������	
)�����������������	������������
	����	�����	���	�����
�����������


	����	�
����!�����%�	�����	�����
������ 	�	1������������������������������
	��������I	���	�����	���	�����������
���������������	��	�����	���
�����
��������

#�%���	��������	
����,����������%�	����������	������������� ��	������������,����	���

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

������	���	������������2�
��	�������	�����������	��
��
����	�����	��	 �	���������	�
�����
	��

"�	�	���#� �������		���� ����	����	����� �������� ��� �	���	���� �	�����������
"�����	�����K�����K�����#��

�����
�$%?$)0+(
%04(%$-($%,+6#
8,(7
0*%)2
0:10%,.0+(*(,&+
&<
+08
,+'
+&9*(,&+
1&),-2
*11%&*-704
��BBC4"


)��	�������	
•� 8�����	���������������
	����*����������"3994#��
•� F�����
������������������+6�"3994�9�#��
•� 8�����	�������?��	��6��������"399�#��
•� E���	�����������������%���6��������E�����"399�#��
•� 8�����	�������6��������	��0����		���"3997#��
•� 8�����	�������,��	��������%�����������	���������	����"8,%��#�

"3997#��
•� E���	��� ��� ��� ����� ��� 8������� 6�������� ���� +�����	��� E�����

"399;#��
 ��������	������	



3:7�

E�����������
��������������������	�����	���������������������������
	�
�����������	����K	���������$���	�����������������	����	���������������
���	��������������	�����������	
���������
	������� ��	���������������

#�%���	��������	
, ���� �����	1	�
� ���� ��������	�
��&���� ��
��	1�	���� 	�������� 	��

����	�����������������
	����	�
����	
������� ��	��������	����������������
 ��	������������8���	
���	����	�
�����������	���� ��������	1�	�����������
���
����������	
��	��������	��	���������
	�������

 ��������	���������������	
8	����������������������	���������&����������P�����
����"399:�93#��
8	���������	�����������
��E������������	��%�	��+���� ��
�"399<#��
F�����	���������
���������$���	�������������	��	1�	�������
	���	��
����� �	�������������������

�����
�(*?,),D*(,&+#
8,(7
4,6+,<,-*+(
*//,(,&+4
(&
(70
,++&9*(,&+
1&),-2

<%*.08&%=
��CCC'�CC�"


)��	�������	
•� E���	�����������������%�	�����E	��"(F����
���(#�"4:::#�
•� 3��8����������
��+��
����"4::4�4::<#�
•� 6���	�����������
�����������F������"4::4#�
•� 8,%���%�,6��+��
����"4::�#�
•� ������	���&�
��+��!����"4::�#�
•� 6�������	�
������������ �	��6/*���
��	1�	����"4;R������	1	�
�

 ��4::G#�"4::7�:;#�
 ��������	������	
8	��� �������� ���	���������������� 	�����	��� 	�� ��������������
�� ����

�������������������	�����%�����	�����	����	��������
�������������	�������
����� �	������������?��	�����	�������	��������������
���������������
���
���������������������	�����

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

������������	� �����
��	1�	�����?��������	�
�����		�����	�����	�
������
�	���� ���� ����������������� 	�����	�����������������������	��	����
�����������		����

 ��������	���������������	
E������������������������ �������������������E�����������������

�
���������������������	�����������
��E����������������	����		�������
�� �	�� ��������� 	��	�����&���� ���������		�	����� ������ "��
�� ��	�����
�		��#�������
	�������������

�����
	&+4&),/*(,&+
*+/
0:1*+4,&+
&<
(70
,++&9*(,&+
1&),-2
<%*.0'
8&%=
��CC�'�C�C"


•� )��	�������	
•� +���	���	���+�	��		���/�I	�����E�		������������
	���"4::<#��



3:;�

•� 8����������
����������������������������	
��������������"����
�������#�"4::<#��

•� 6���	���M������E�������"4::<#��
•� 39�6�
	�����M������8�����"4::<#��
•� DH%E�C%�PC�������������������%���	���������	��P�����"4::<#��
•� )��������� E���	��	��� ��� 0	
�� ��������
�� ���� ������	���

"4::A#��
•� 'I��
������%��	�������������	��*����������+���(�"4::G#��
•� ����������+6���
	���	���"4::G#��
•� ����������$�����������6/*���������	�
���	�		���"4::G#��
•� E���	�����������������F�	�����6��������E�����"3������	��'J���

���������	��(#�"4::G#��
•� E���	������ �������
����	�����%���E������	�����6��������6���

�������
		��6������"4::A#��
•� 4���8����������
��+��
����"4::A�4:34#��
•� ������	�����		�	����	��0	
���������	���"4::A#��
 ��������	������	
8*������6/*��������������	��	������������	������������������	
�	��

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

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

 	�		�������
�����	������	�
��������	�������������6�	���������������	����
�	��������������� 	�		����F�������������
���������	����������������	�	�
����������	��	1�	�������	��������
	����������������������?����������	���
����������	���������	�� �����������������
��������������	������������

 ��������	���������������	
���4::G������������� ���34:�?��	��������� ������G;�����������������

3::�E�����������������
������������F������
���������������������	����
������	��	�
������	������������������������
������������������
����	�
�����%���	���������	��P�����"%�P�#������������	��%�	��+���� ��
��P��
����
�����*� ��������������������	���%�P�������������	��I	�������
	���
����6��� �	��������������

�����
�&8*%/4
*
.*($%0
*+/
0<<,-,0+(
+*(,&+*)
,++&9*(,&+
424(0.

��C�CE"


)��	�������	
•� +���	���	���	�		�	�������������6���	����-�	���������5%�*,6+,�

"*�������,��������6��������+��!����,
����#�"4:3:#��
•� E���	������'��������
��+�������(�"4:3:#��
•� +���	���	�����		�	�����������������	���E�����%��������"4:3:#��
•� )���������E���	��	������0	
����������
������������	���"���

��������4:3:#��



3:<�

•� +���	���	���E���	��	�������&�����	1�	���������������
	����*��
���������"4::9#��

•� %���	�������������������
��������37�"\3;�	��4:3:#���	��������
���������	����		�������A���
	�������	����		���"4::9#��

•� F�������	�
���	��	������������6,%�"4::9#��
•� &�E�N� ��������������	����� ��
�������6���	��� ������$����
��

"4::9�3:#���

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


�����
	&.1*%,+6
&<
(70
,++&9*(,&+
,+/,-*(&%4
<&%
/,<<0%0+(
-&$+(%,04�


,����	��������	����=��>�����������	�
��������	��������	��������4:::�
	���4::<����������������������������	�������������������������
����������
�	��D�E*������	���"�:������	��#���������5�"4A������	��#���

D�������������	�������	��	���������������	�����	�����������	�����
������	�����������	������	�����������	 �	�����������������������������
"6/*#�	����������	�=����������	��	,-.�"����	������*�#��?������ ������
������������*���6���	��	�� ��	���������������!��������	�������� �����	��
�������	�	���������������������E�	�������8	
��7�3�����8	
��7�4���������������
���������*�����6/*�	��)*+����	����������
����������������������	�����
	��6���	���

�

8	
��7�3��E����	���������	���$����	���������������������������������



3:A�

�

8	
��7�4��%���������������	���$����	��������6���	���,����������%�	������	��
4::A� ���	��������%�	������

�

8	
��7��������������������6���	���,����������%�	������	��6/*�	��	����	��6���
�	��	��4::A��

��

8	
��7�7������
�����������������	���$����	��������������������������������

��������	��	���������6/*��������������������	����	�
����*���8	
��
7�;��������������������� �	������	�
����6/*������8	
��7�<��������������
����
��������	�	�������*�����6/*� ��
�����2�������
��	1�	����� ��	������



3:G�

��	����		������	����"��������	#�������	�����������	����������������6���
�	��	������������������	����������	
������������������"<3R#�	���������
�����������	����	�
����6/*��?����� 	

�������������������������	�����
����������������	����"4AR#��������	
���������	���	��	�	�����	������
���	�����	������������	��������	��������������������������*��"<�3R#��
������	�����������������������������$���	����������������������������
�	����������	��������
	�	�
��������	��������������	��	�	��������	
����
�����	������������	��
����������������������
���,����
���	����������
������ �����������������������*���	��	 �	���� �������	��E�	������������
�����	����		�������
�����������"9�4R#�	���������	
�������������	��6���	���

�

8	
��7�;�����������������������������	��*�����6/*�

�

8	
��7�<������������������	�	�������*��"��������������6/*#�



3:9�

�
���	���%��	��	����������	��������	��	���	,-.	������	��	���	����"

���	
�������	���������	��	,������	��������������8	
��7�A�����8	
��7�G��D��
����	���������������	���������	������ ���������� ����������������������
3�:::����������	�����������������������������	��������������� ������
��� ������������������������������	����

�

8	
��7�A���������������������������	�����������	����������	������������	���

�

8	
��7�G��������� ������������������	�����������	�����������	���



33:�

�

8	
��7�9���������������������������� ���
��������������������������	��6���	��
"6�����	��4::G#�

�

8	
��7�3:��,����
������������������������������� ���������	��6���	��"4::G#�

��������	���	��	�����"����������	��������'������	�����������������(�
	��������	��#����������6���	��	������������������������������������	����
�����
��������������������	���������������	��� �	�����������	�������
����� �������� ������������������� ���������������������������	��������
��	��� 	��6���	��� ��������� 	��	�	���� 	�� �������� �� ��� ���� �	����	�
����
�-�	��	�
��� �����	����	���������������	-���������-�	��������������
�
�������������������������	����!����������"����	�
�����������	�����������
�	����
�#����� ���������	���	�����	���������	��
������

,�����	�
������� ������	��	������6���	��	��������������������������
��
����������������� ������ ��	������5�%������E�	����������������������5�
����D�E*��

,��	
�	�	���������������	��	�
�	�����������������
�������������	��
����	�������6/*�	��������������������	��������������������������
��������	��
����������������	������	����� �����������������	
����������������� �� ���
�������	�����������������������������������������
�����	��	�������������$�
�����������	��	������
����	�
����������
������� ����������	�����	
�����



333�

*������������	��	����������	�������	������	������������	�������������
������	��	��������	�����	�����	�	���,���
�����������������	���	��	���
���������	��	�	������	����"����	��#���	�		������������	�
������������������
	���������2��

•� ��� �����������@�
•� �����������������
	��������"�������
�� ������#�����	��	�����������

�����������������������������	��������������� 	 �	����	��	��	������
��2�

o� ��� ��������	��	�	���� �	��	���@�
o� �	�	��������	��	�	���� �	��	�����

,�����	�
��������	��	������������		������6���	��	�����������	��8	
��
7�33���8	
��7�3���8	
��7�33������������� ��������������
	������	��4::;�	��
���C�	��������������	�	��C�����3��	��	���������	����8���6���	�������������
������":�77#����� ���$���	����� ��	���������������	�
���	�	��� ���	����$�
	�	�
�"��������%��	��	���#� ����������"�$����	��#�������� �����������
��������������	�
�� ���������������� ��������������	������	�	 ����	�����
�����	����������������	����������$��������������
��=<3>�"8	
��7�34�#����
�������	��������	�	��� ����������"��[�:�G;#����������	
����
�������������
�����������������������

�

8	
��7�33��������� ��������������
	������	�����'��	��������������	�	��(�	��
4::;������3��	��	����������



334�

�

�8	
��7�34������������������$��������	���������������
	���	��6���	�� ������

��	���	��4::9��

�

8	
��7�3�����������
�� ������������������	��4::<�"�������
���$�������	��
���������������
�#��	���	��	���5%���������

�

8	
��7�37��������� �������� �	��	����	��4::<������3:::���������



33��

�

8	
��7�3;��6���	����	�	���	���$������ �	��	����"����	��������
�� ��������
���
��������3::R#��

�

8	
��7�3<���������������������� �	��	�������6���	����������	����	��	�	��!����
�����	���$���	��K� ����%�	������ ������	����������	�����"4::4�4::<#��

%�	�	����"��
����	��#�������	��������������	���"	���������������	��6���
�	�#�������������������� �	��	����	���$���	��K� ����%�	����������������
��������	�	�������������	�����[�:�;;������������������64�[�:�������	���
���� ��������������	������� �����������	��� ��������������������� ���
�� �	��	�������6���	���������������������������������������������������
 ������������������������
�	�����	��������	��������������������	 ���	����
����	���2�

3��,��	
�	�	�����	����������������	������������ �	��	��������������� ��
	���������	�����������	��6���	���������������	����������	������	����	���



337�

6���	��������������������
����������	������	������� ��	��������������
�	�������	��������		���������
���	��������	�������������������6���	��
���� ����	��	1�� 	�� ����� ��	��	�	�� �	����������� ����� 	������� �����������
���T�������	�������	����

4�������	������������� ��	���������������������
�	������������������
����	�
�����������6���	�������������������	���������������������������
�����	�
������������������	��������������	�
���	�����������	������	
��
�	���	����0���������	��	�������	���������� �������
���������	�������
���������	����������������	��������	��	1�	�����������	���	��������������
�	������������������������������	�������	����	���������	�	������
����	���
������	���������������	����D���������������������	�����������������������
 ��	���� ��� 6���	�� ���	�	����� 	�� ��� 	�����	����� �	�	�	��� ��� ������� 	��
6/*��

�����������������������������	�����	�����	�	�������	��	�	�����������
�����������������	���� ������������
���������	��	��
��	���	������	����
��	���������������$����
������������
������������������	������	�����	��
������	��������������*���	��	�������������������	�����	�����	�	�����
������������������	��6���	�����	�������	��������	
���������������	�������
�������		�������
������������������	 �	���������6���	����������������
���	��	�������������� �������������������	��������	�	����	���������-������
�������	������	�	������������������������	�
������������������%��	�����
�	����

����������������	�	��������������������������	�����	��������	�����
����������	��������������	�������	��	%������������	����������	��
�����
��������	����	��������������������	���%���� �����4::A�=<4>�����������
����	���"���������	�	������5#�����������	�����������	�
�������������
���	�����	�����	�		���	��7�
�����2��
3#� ������� "*��������8	�������)�������� �������� H������%�������%�	1���

������5J��������5%,#@��
4#� ����	��	������� ",���	���?��
	����E�������8������� ��������� ���������

I�$�� ���
��������F���������#@��
�#� �������	����������",�����	���E�������E1����6��� �	�������	���������

F�������%�����	������%��	�#@��
7#� �������"?��
��	���E���	���)�������0��
�����I��	���I	����	���&�����

+�������6����	������%�����	�#��
,�����	�
� �� ��� ������	���5�	���%���� �����4:3�� ��������	�������

�	�	����	������������	�
�
������"�����4A��5������	��#2��
3#� I�������"*��������8	�������)�����������%�����#@�
4#� ������	��� ���������� ",���	��� ?��
	����E������� ����	��� 8������� ����

������I�$�� ���
��F�����������%�����	���������5J#@�
�#�&�������	���������"E1����6��� �	���)�������0��
�����������I	����

�	���&�����+���
����%�����	������%��	�#@�
7#�&�����	���������"?��
��	���I��	���+����������6����	�#��

8	
��7�3A�����8	
��7�3G���������	��	������������	�
�	�����	��� ��	�
�������	�	��	��	�����	�����	�	���



33;�

�

�

8	
��7�3A���������������������������	�����	�����	�����
��	1�	����	���������
������"	��6���	��	��4::A������������	���	��4::7#��

�

8	
��7�3G���������������	�����	�����������	�������������"����4::7#��

,�� ���� ��� �	��� ��� ����� 	��	�������6���	�� 	�� ������� �� ��

	�
� 
������
K�	��� ������������	��	����������	�����	��������������������
���	���	
����
����6���	��	������������	��������������	�����
�������������������	�������
	������������������������������������������������������	�����	�����������
	������������

������	�����������	�	�����	������	��	���������	�����	�����	�	������6���
�	��	��������	�����	������������	������������"�����
��������	�������	��
����	�
������#�������	����������
������������������������ ����������
�
	������	�����������������	���������	�����������������	��	�������
�����		����������������������

�����
�70
����'*+*)24,4
&<
(70
�$44,*+
,++&9*(,&+
424(0.�



���������������� ���6���	�����������	�� 	��������	��������� ���
�� ���
�	����	�������������	����	�	��	��������	���4:34�4:3����

,�������	��������������������������������6���	��������������
���
������������2��

•� �	
���������������������������������$��������	�������������������
��	���������������	� ��@��

•� 	�����	�	��������		��������������������	��������������������
���@��

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

6���	��������	����������������
��������������
	���������������6���	���
)���������"����8	
��7�39#���	�������������������	���������	1�	������



33<�

���6���	������	����	�����	����	�����E������=<:>������� ��	�����������	�
��	�	��+��
�������	�������	�������2�

•� �����	�
����������	���������������������	��@��
•� �	����	�	��	����������������@��
•� �����������	������ 	�	�	��@��
•� 	������	�
����������������	��������	����

�

8	
��7�39����������
	������������6���	�L��������	��������	1�	���

0������������	������������������������������%KD��������	��������
6���	���F�%�������	��=��>�����������������D�E*�������	�����	������	���
���6���	��"4:33#��

	$��������		
3#� )���������������������������������������	������� �������	��������

���������	����������	�����	���������	����
4#� �����	����������	1�	����������� ������������	�����������������	�����

�	���	�����������	�	�����	����
�#� 0	
����-���	�	���"�	
��������	��E�	��#��-�	��������"������������	�����

����#��� ���������	��	�	�������������
	����������	���
7#� )��
����	�������$	�	����"�����	���	�����	�����	�#�������������������

����
	�
������	����
;#� 0	
��
���������������������	���������������	����,��������������������

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

<#� H�	�	�
�K�D�������������	������ ���	�����������������������������

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

��������

I��������		����������
����������	���������

�����������

K������������������
����	����	�������������

 ����� �
��
��
��

��
�
��
��
��
�


�
��
�
��
��
	�
��
��
��

�
	�
��
��
��
�

��
�
��
��

��
6
��
�	
��
	
��
�4
:4

:�
"�
��

��
��
��
 �
��

��
6
8
�)
��

��
��

��
�3

A�
33
�4
::

G�
�

Y
3<
<4
�6
#�

%�������������������
�����������

*	����	�	��	���������
��������

&����������	��
���� 	�	�	���

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

���	������	���	���	����"
����	��	���	,�����	����"

����	

���	������	��	���"������	
�������	��	���	,�����	

���������



33A�

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

G#� I��
�����	�
���	��	�	��������
	����	�
������������		���������������
������$���	�����	������	���������
��	1	�
�����	�������	�
�������������
����������������&���������������������$���������	�����������	1���
������������ �	������������������������	����������	�����������������
	
��	������%/���	�����������������������������������	�����������
	�����
	�
������������������������

9#� ,��	������	�
���� �������	�����	�����	�
����	
�	�	����������	����������

���	�
��������	�� �������	���������	�����������
������������
���� ��������	1	�
������������������		�������
��	�����	��������	��
���	������������	�	����,���		�����������������������
�� ������	����	��
��������������������	�����
1��������	

3#� �����	
������������������	1�	�����������	�����������
	�������������
������	��	������ ���
��������	��� 	�� ����	������� �����������	�	�� ���

�������������������6���	��� ��	������

4#� �����-���������	��	��� ����������������������	����������	�����
����������������	��	�������	��	�	������	��������	�����	�����������
�����������������������	��	��������	�����

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

7#� �������������������	��������	������������������������
�������������
�
����

;#� I����������������������������	�����	���������	������
<#� �����������������	�����	�����	�	����� ��	���������������������������

	�����	���������������������		���������
��	���������������	�����
A#� D�������������
	����������������	$������	���	������	�����	�������

���	����������	 	�		�������������	1�	���	��������������	�	����
G#� ������	�	��������	������������������L����	��������������
���	��������

�������������������
��� ������������������	�������������	�������
9#� ������	�	�����������������	�������������	�����	�������������
3:#�������������������	�����	��������������������������$���	��������	����

��	����������������	���
2������������	

3#� D������		��������������

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

	�
�������������

4#� �������	�������������������
�� ��������������
	����	�
�����	�����	��
��	���6���	���������	���������	��	�	����
��	1�	�����������		��������
�����	
�������	�����	����������	��	1�	���	���	���	�������2������������
	�� ��� �	���������	�	������������� �������
��� ��������� ��������������
�E���

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



33G�

7#� ���������������		�����������	���������������	����	�������	�����	���
��	�	���

;#� �������	��	��	�����������������	��� ���
��� ��� �������������	���
	1�	����������������������������������6��������������
	�
��	
������
����
�������������������	 �����������
������	�����	����� ����������
����������� ��	�����������		����

<#� ,������������	����������� ��	�����	�����������������$	�������
����
����
���
�����	����������������� �������������������������
�����������
8�����	����������+����	������%�����������	����	��%�	��������������
����
���
������	

3#� %��	�
�����������
	������

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

4#� �$����	������ ����	��	�����-���	��������������	������������������
�����������	�����	�������	����

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

7#� ����
���	�
��������������	��	���	�� �������		��������	����	�������
���	����	�	���

;#� %����������������������������������������	����	��������������������
	�����	�	���

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

A#� ,���
�	�
����	�����	������������������	�����
�	�
�������	��������
	�
�����������������������

G#� ���������������������������������	����� ����� �$�����������������
	�������	�	��	�����	������	��@�������������������������������������	���
����������������������������' ����������(�"���
�����������������������
���������	��������� ����������#��
��	��������	���������������������	��	���	�����6���	���������������

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

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



�����
�)0.0+(4
&<
(70
�$44,*+
,++&9*(,&+
424(0.�



�����������������	��	���	���������	�������	������������ !���������
�	 �	�
������	��������	������	�����	�����	�		����	�����	�
��������	�
�	����������	�����������	�������	��������	������	�����	�����������=<7>��

E�������� 	�� 6���	��� ������	�
� �� ��� F�	����� 	������	��������	����
������������	��	�
����	�����	���	�����������������	��	�	����������	����
��	�	��������
	�����	�����	����������"]^_`�a^^b^c#�=<;>�� ��8� �
������4:37������������ �����::���
��	1�	������
	������������	����	������



339�

������������	�����	���	��������������� ���34::��,���
���
	������	�����
��� �����������������	�
2��

•� ��	����������������
��������"�����G:#@��
•� 	�����	����������
	�����������"� ���3::#@�
•� �������
�����������������"���������3::#@��
•� ��	����������	����	�����	����������"3:#�
•� ������������	��	�	����������	����	������	���"� ���9:#@�
•�  ��	�����	��� �����"�����34:#@�
•� ����������	�����	���������	�
�"���������3;#@�
•� ��
��	1�	���������6���	���,����������%�	������"77#@�
•� ��	����		���"7;�#@�
•� ��
��	1�	�������	�	����� ��� ��� ��	��	�	������	���� ���� 	�����	���

��	�		���"G34#���
?��	��	��
������������������	�����	���	���������������6���	������

������	��8	
��7�4:��
 ����������	 �������������� 	�� ����������� �� �����
��	1�	���� ���

����	���	������	�������������	�
�����	�������	�������������	����������@�
��� ����@�	������	��������	����������@�	������	�����������

,����	�����������",E#�������������������	�
�������	�������	�	�
�����
�	����	���	��������	������

�������	����������"�E#�����	������	��������	�����������"�,E#��������
������	�������	������	����������E�	��6���	��	���������� �	����
��	1�	����
����	���� ���	���������&	�	�������	�����������������������&	�	�������
����
���

�



34:�

8	
��7�4:��E������������	�����	���	���������������6���	���F�%��

F�	����� 	������	����������	���� ������� "F�,E#�� ��� 4::;� �	�	�� ���
8����������
����C6�����������������������	����	��	���	���	�������������
�����������	����������������
������4::4�4::<C�"CE������	��	1�	������
�������
	��C����#�������������� �	�����3:���	�����	������	�����������
	���������������	��
��������2�

•� &��	��	�
���2�
o� ��	��	���	���	�����������������������	�������������

����
	��@��
o� 	�����	���	�����������������	��	�	����������	�������

	�	�@��
o� ��
	�����	�����	���������@��
o� ������������	�	�
�������	��	�	��	�����	�����	�	�@��

•� ����	���������	�������� ����������	��	�	������������	�����	�
2�
o� �������������������	������@��
o� ��	-�������������	������	�����

�
�

���������������	�����	���	��
��������������6���	���F�%��

�������	�����
	������������

8	����	���	�����
�������

D�
��	1�	�����
	�����������

,
��
�	
	
��
���
��
�
��
�"
,
E
#�

��
��
��

�
	�
��
��
�
��
��
"�
E
#�

F
�
	�
��
��	
��
��
�
�
	�
��
��
��
�
	�
��
��
��
�
��
�"
F
�,

E
#�

��
�
��
�
��
��
��

��
��
��

%
�	
��
��
��
��

��
	�
�
	�
��
��
�
��
��
"%
E
E
#�

E
��
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
"E

%
5
#�

%
��
�	
��
��
��
��

�
	�
�1
��
��
�"
%
�
P
#�

D����	��	��
	�������������

������

�
��
�	�

��
�
�
��
�8

��
��
��
��

��
6
��
�	
��
�8
��
��
�
	�
��

6
��
�	
��
��
��
��
��
�
��
� 

��
��

6
��
�	
��
�	�

��
�
�
��
�8

��
��
��
�	�

��
��

�
	�
��

��
�
�
��

	�
�
	�
��
�
��
��

��

	
��
�

6
��
�	
��
��
��
�
��
��
��

��
��
�

��
��

��
	
��
��
��

��
�

%
�
�
��
��
��

��
	
��
��

%
��
�	
��
	1
��
��
	
��
��
��
��
��
	�

�
�
��

��
��
�	
	
��
��
��
�	

�
�
��
��
�	
��

��

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

�
��
��

��
�


��
�
��
��
��
��
��
�
��
"�
�
E
#�

%
�	
��
��
��
	
	�
��

��
��

��
	
��
��
�

	�
��
���
��
�
��
��



343�

������� ��������������	���	������	��������� 	�����	���	������������
����	�����	�����	�	��	��6���	�������������� ������2�

3������8�������������������	���������	�����	���"������	�	�������#�����
�	����	�����������	����	��2�

•� ��������������	��	�	������	�����	�����	�	�@��
•� ��
��	1�	�������������	�����	��������	������	�����	�����	��

	�@��
•� 	������	����������������������	��������	���������8����������


�����
�����
4���������������	������	�������������	�����	������� ��	�����C�������

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

��� �������	��� ��������������� C%�	����� ���� 	�����	���C�
"�������	���#����������	��4:::�����������������������	����������6���	���
8�����	����������������������������8����������	����������������������
���������������������	����	����	��	�	����������	������������

7�� ���� �������	�� ��		��� C6���	��� %�	����� ���� ��������
	��C�
"��2TT����������#�� ��� �	����� 	�� 4::;���	�� ��� ������� ��� ��� 8�������
,
�����������	���������	�����	�����&	�	������������	���������	�����������
6���	���8�����	����	�����	������	��������	�����$�����������	���������
	�������������8����������
����C6�����������������������	����	��	��������
�������������� ��	��	�	�� ���� �������
	���� ������$����6���	�� ����4::A�
4:34C��

;���������	����������������F�6�"����	��������#�����	����	������	���
������������	��	�	�������������
	�������	���������

<��+��������CE����		������6���	���������	���C�"����	������#������
�����	��������������������
�1	���C�$���C�	��4::3�������$����E����	��
������������	�����������������	����������&	�	������������	���������	�
������������	�	��������������	������� 	
� ��	��������������������������
��		�������	�����	���	���	����������	��	�����

A���������	���������C%�	���������	�����	���	�������
	�������6���	�C�
"��2TT��
	�����$������T#�������� �	����� ��8����������� 	��	�	���C6��
����������	�����6��� �	���������������	��	�	��������	�
������������$����
	��C�"def�]^^�b^]g`h#�������������	�����	�
��������	�	��	���������
��
	�������	��	�	�������	��	�
�����������	��������� �	����������������
��
	�����	����������

2����@�����	��������������	����������
��	1�	�������������������
��������	������������������	�����	�������������������	������2���	��	�	��
���������	��	���������������������������	���������������
��������������
���������	���������	��1��������
	�����	�����	���������������	����	������
���������������������

%�	��	�	�������	��	����������"%EE#���������	������	���	���������	�
�����������������	�����	�������������� ����� �
	��	�
����4:37�����������



344�

44��������=<;>��%����%EE������������������������	�	�������	��	��������
�����������E��������
��	1�	�������	�����	���	������������������$�������
C8�������8����������	�������������������������������������������	����	��
��	��	�	����������	����������C������������

E���������������������"E%5#�	�����������	�����	���	��������������
���
	1�	�����������	�������	�������������������	-����-�	���������	��������
 ��������
����������$��������	��������� !�������	�����	�����	�	�2����
�������������	����		�������������	��	��	�	�����	�����	���������	���������
����	�����
��	1�	���������,���� �
	��	�
����4:37�������������
	������G:�
�������=<;>��D����E%5������������ �����6,%�	��	�	���������������
��	-��������$����	����-�	�����	����	����������������E%5�	������	�����
����	������������������ ��	�������	-����-�	������ �������������������
������$� ������������������� ���������� ��	��	�	�� ���� 	�����	��� ��
��	1��
	������������������������	��
�������������������������������������

��	1�������������	�������������-���	�	��	����������	��	�����������������
�����������	�����-�	������

��������
�����������������"��E#��	����4::������ ����������� ��	�����
6,%�	��	�������	����		��������� �	������������������������6���	���8���
���	����?����� �
	��	�
����4:37��������������������34:��������=<;>������
��	������	���������E��������������������	��	1�	������������������	��	�	��
��������	������	�	��� �	���� ������������ ��
��������������	��������
��
�������	�������������	
������������	�����

%���	���������	��1�����"%�P#���������������	����������������	������
������	������������	������	�������������	�������������������	�������
%�P�	������	����������������		��� ��	���������	��
������������	�
�����	���
������	��1�����������������������������	�
2�

•� ,���	��� ��� ����	
�� �	���� 	���������� ��������� �������
	��� ���
������	������
�������������	�����

•� E���	�
�����!� �������	
����-���	�	��������������
•� *�����������������$���� �����
•� �������� �	�	����
•� ,���� �	������������������������
����������������
��	1�	����
����
�����������	�	��	����������	
��	��������	��%�P2�
•� ?�	�
	�
����������	�������������������������
•� &	�	�	1�	���������������������	������ ����������$��������	��

�������������	����
•� ,��������	�������������
•� ��������������������� ����
•� 6����	���������	�	���	��� ���	�����
,�����	�
��� ���%�P�����"8������� ����F��8P�33<��H����44��4::;#� 	��

6���	������ ���������%�P�������������2�
3#� 	�����	����������������	�
�%�P@��
4#� ���	��������	�����%�P@�
�#� ����	����	��������	���"	�����	��#�%�P@�
7#� ����%�P��



34��

����������	��������	�������	���������	��1������������ ���������
	��������������	�����	������������������	�	�
������� �	����	��������
�����	��"+++#�	�����	�����	������������

8	���	�����	���%�P���������������������	�����������������������%��
+���� ��
��&������"P�����
���#�����*� ���"&��������
	��#�������	��	�
	��������	������2�

•� ����������� 	��������
	��@�
•� ���	�����������
	��@�
•� �������	�������������	��	������	�		��@�
•� 	������	����������
	��@�
•� �$������������	����	�����������	�
@�
•� ������������	����
������	�����
	�������������������������	1��� ������� 	��	������������

�����������		����������������	��� �����	����	�����	������������������
�	
�������	������
��������������	�������������	���������������������
	�������
��	1�	�����	���	
����	��	�	����������	��������	���������������
	������������"��������	�������	���������	���������������	�����	���������
�����������	�������� ����#��

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

��	1�	������������������	��	1�	���"�	���������	�����������������	��	�	��
��������	��������������������$��	����	����������	�� ����#�����������
��������	������	������	����������������������	��	�	�����	�������������
��	���������������������������		����������� �	�	���������������������
������	�	����	�������������

���	�������	 �������������� 	�� 	��
���� ���������������	�
� 	������
	�����	�����	�
��	����	��������������	��	�	��������6���	�����������	��
������2�������������8����������6���	���8�����	�������6���	�����������
����?�����6���	��� 	�������� 8���� ��� 	������	��� ���� ������	��	���
�������
	�������6���	�������������������������������	�����	���	�����
�����

����	��������8����������6���	���8�����	������ �	�����	��4::<��	��
����	����������������"����������		��� ��	�#�	�����	��������	������
	��������	���������������!�������������	�
�	��	�	��������������	����
������F�%�	������������2��

•� ����	����	�
����	�����������!���@�
•� ���	��������	�������	1������	���������
�����		��@�
•� ����	�	����������
���������"���������������	 �������������������

	�
�� �	
�	���#�����	�����������!�����
6���	��������������?����"�� �	���������	��#����� �������� 	��3999��

�����	����4::7��	��	�������	�
����C+��
��������	����	�������������������
�������	��� ��	����C�	�����������	�
��	���	���2�

•� ���!����	�����������������	������	�����	���������	
���������
	��@�
•� ��	����� ���!���� 	�� ������� �����	���� ����	�
�� �
�	������� ���� ���

��
�����@�



347�

•� 	��������������������������!���������
	����	�����6���	���8������
	��@�

•� ���!����	����
	�����	�������������	����	������������@�
•� ���!�������������	�
���������		�����������������������	������

����	����	������	
����������
6���	���	��������8�������	������	�������������	��	�����������


	���"�� �	���������	���C6��	������	����C#�	����������������������	�����
���� 	������� �����	��� ���� ������ �������	����	1�����
��	1�	���� 	�� ���
����������	������	���������	��	����������
	��������8���L��	���������
	�����������!��������������������:��	��	����� ���������� �	
���������	�
	���������8���L��	���������	��������!���	������$	�������������	�������
	��������

6���	���M������E�������"�� �	���������	���C6MEC�	���������������
������������������ �	�����	��4::<������&	��	������6ME�	��������������
����������������������������	������������		���"	����
�� ��������#�F�%�
 ������	�
��� ������������	�
�����������	��� 	������� 	���������	����	��
����������������	��	�	������	�����	���������������	���������������
	������������������	�����	��� ��	����������������
	���� ��	������$����
	������ 	�	1	�
�����������	������6���	���

6ME��������A�������������2�
3#� CM�?�M������8���C@�
4#� C?	���������E��	���M������C@�
�#� D,D�C,��	�����6D%FD�,����&���
����C@�
7#� DDD�C&�$�����,����&���
����C@�
;#� P,D�CI�����C@�
<#� IIE�C&���
	�
���������CF���������&���
����@�
A#� P,D�&���
�������������CE���������C��

������	����������	�	����������������������2�
•� ��
�������������������	�	��������8����"����������������#@�
•� ���	��������	�����������������6ME�������	����	��������"79R�T�

;3R#@�
•� �������	 	�	�����������������	��������������� ����	����	���������

����	����-���� �� ��������������	���� 	����������� ����������;R�����
������� ������ ����������������	����	��@�

•� 	���������������� !��������������	�������������	�	��������������
�������	��	���	���	����������		�����������
	���������6���	���8���
���	��@�

•� 	�����
��������������D,D�C6MEC���������	
�����������	��������
���	�	�����

2����	�����������	���������������������������
��	1�	���������	�	�����
��	���	��������������	������	���������������������������	������	�����	���
����������	��6���	����

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



34;�

�������������������	�����������	�	���������������
	������
������E���
��������������������������������	������	����������	�		���	������	�������
6/*����������������	��4::A2�
3#� 6����������"�����������
�#��
4#� 6���	����������
	���"�	
�������������#��
�#� 6������"������������
�#��

K	�����������������������	����	���������	�������������������������
6/*��������������������������������������	�����	���	����������������
�����������	����������� ���������	1����������������������$	���

8����� ��� 	�����	��� 	�������� "8��#� ���� ��� ��
��	1�	���� ��� ���	����
����������������	�@���������	���	���������	�	��	��	��������	��	�����	����
,���
�����������������
��������������2�

•�  ��
����2�
o� 6���	���8�����	������� ��	�����������"68?6#@��
o� 6���	��������	��	�����	��	�	��8����"60%8#@��
o� 8������� ���	������ ���������������� ������ ���������

������	����	����	��	�	����������	����������@�
•� �$��� ��
�����"�	������� ���������������	 �	������������:�;R����


�������������#���������������������:��������������	������������
3;�������� �	����� �����8��������$���	��� ��	�����������������.�
 ���������	�����
��	1�	�����,���
���������	
�	�	������������2�

o� 6���	��� 8�����	��� ���� �������
	���� �����������
"68�*#�	���������	�
���
��	1�	���	���������������$�
��� ��
����������������������	����������������
��
"����������������	���������
	���	���������� ��
���
�	�����������	�������������������������������	����	�	�
	��#@�

o� 8����������	����������������������	�����	�����	��
	���������	
����������@�

o� 8����������������������� ��	�����"������������?����
�������������	�����������������#@�

o� 6���	��� �������
�� 8���� "��� 	�����	����� 8���� ���
�������	�������#@�

o� ?����	��8�����������������	�����	���@�
o� �����	� ��
�8����������������������� ��	�����C?��	�

��������� ���C@�
o� 6�
	�����8���������	��	�	����������	���������������

���%��+���� ��
@��
o� ������	����� 8���� ���� �������
	��� ���� 	���������

"�8��#@�
o� ������	���8����C,P����	��C�"B�����	� ��
#@��
o� J�������	�����	���8����"D,D#��

��������� ������������� ���������������	�����	����������������������
 �����������	�	��	���������
��6���	����������	����"&	�	����������������
&	�	�������	������	�������������	��	�����&	������D,D�C6P0*C�����



34<�

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

%���	��	1����	����������	�
���������		�������	
������������	������	��
��
�������������	���������	�����	���	�������������������	
����������
�������������������
�����������������	��6���	����	�������	
����������
���	�����$	�	�
�6���	����$����
������	��	1����	����	����������		���������
��
������	�������	��	1��������������	������������	����������		����������
��������		������6/*�������	���	��4:::�	������������������������ ������
��������	�
������������2�

•� ����)��������������%�	��+���� ��
��������
����������%��+��
��� ��
�����������$����
��"%+E�N#������������������
���	�
�	��
����	���������	����

•� %�����$����
������	
���������
	���"%�0�#������	��	��������	���	��
�������	���������	���������	�	�
�6���	����	
���������!������

0��������������	������������������������$����������������� ��	��
����	���������	�������	���������

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

���

��������
��	1�	�������	�	�������	���	���	������������	�
����������	�
�
	�����	���	�������� ��	�����	��6���	���,������� ������������������	����
��	���	�������������	�����������	�
����	�����	�����	�	�����������	���
���������������0��������������������������� ��	������������������	�	������
��������	������������������������������������
������������	�������
���� ���	�� ��� ���� ���
�� ������	��� "�	�� �	��	��� 	�� ��	���� ���� ��� ������
�����#����������������������������������������	�������	������������
������
�������������������	���	����������������	������������� ��	�������������2�

•� ����������������������	�������T�����	���� ��	�������	�������������
�����	�������	�����������	�
�����
�������������C	������C�����������
���������	���������@��

•� ������ ��	���������������������������������	
�����	
�	�	��������	�
 �	��� ��)*+�"	��6���	�� �� ��3;�4:R�� 	��������� ����� ��<:R�� 	��
E�	����������G:R#����	��������� ������������������	���	��������	
�
�	�	����"	��E�	��������9AR#@�

•� ������ ��	��������	��������������
�����������������	�������������
�������������!���-�	���������	�
�����	���������������	��������

�����������	��6���	����������	������������	�����������������	���	��	��
	����������������������� ��	�����	��
�����������	�����	��� ��	�����	������
	������� �������	���� ���������	������	��������������������������������
��	����������	��	�	�����������������	��8	
��7�43��



34A�

8	
��7�43�����	�	�����������������������	�����	��� ��	�����	��6���	���

8����������	�������������������������������������������	����	����	���
	�	����������	�����������	�������������������	�����
��	1�	������ �	�����
 �����)���������������6���	���8�����	���	��3997������8��������	����3�;�
R����8������� ��
����������������������	�	�������������������������������
�����������������������������8����	��4:3�����������A:;4�4��	��	����� ����
"	�����	�
� ��
���������77:4�4��	��	����� ���������$��� ��
�������4<;:�
�	��	����� ���#����	���	��� ���44:��	��	���5%����������

����8��������	�����	����	�
�����6/*�������	��������	�		�����
������
��	��������������8���L����	������2�

•� �����	�
�����������	������������������������������������������
��	����	����	��	�	����������	����������@�

•� �����	�
��	�����	����	����	������	���������������	����������	������
	���������	����� 	�������	�
�������!�������������������������
�����	�
���������	���������	�����	����	����������������������
	���
������ ��	�������	��	�����������������@�

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

���� ��	���������������������8����	����������6/*����!����������������
"� ���3;R#������	��������2�

•� �������	������������������	�����	����������
	�����������"�����
��������������:���� �	�����	��6���	�#@��

•� ��������������	�����������������������
���������@��
•� 	���������������	����		������������������
���	��	���������6,%�

	��	�����	����������������	�@��
•� ���������������	���L����	�	��	���	���$�	 		��������	����@��
•� ��	�	�
��������
�����
,�	�	��������8����	������	������������ ��	���������	������
����2�

8
��

��
��
��
��
	�
�
��
��
�
��
��

��
��
��

��
��

��
��

��
���
��
�
��

��
��
�
��
��
	�
��
�	�

��
�	
��
	
�	
��

��
��
�
��
�	
��
���
��
��
��

%
�
��
��
��
�

?
��
	�
��
��
	�
��
 �
�
��
�

��
��

��
	
��
�
��
��
��
�


	�
��
�

��
�
��
��

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

��
��

��
	
��
��
��
�
��
��



34G�

3#� �������
����C%��C�� ������	�
����!��� �������� �
	��	�
� 	�����	���
 ��	�������	�	��������������

4#� �������
����C5&F�JC��	������ 	���	��	�
�����
���	��	�����������
��������	�����	�������
����
��	1�	����������	����	�������������	����
��	������!�����

�#� ���� ���
���� C%��C� �	������ �� �	����	�
� 	�����	��� ���!���� 	�����
������ ��������	�����	���������	��������� ��	��������������������
�	������������������������	����		���������6���	���8�����	����

7#� �������
����C��&+C������������!��������������������������������
��	���� �	������� �������� �������
	������� ����	���� ����	��������������
�����6���	�����	����		����������	������ ������	��	������

;#� �������
����C*���������C��	���������!����������"��������	�� ��	�#�
��	���	������	������������������	����	�����	�
�����������	��	1�	���
�������	�	����	��	�	��	������

<#� �������
����C6��C����	��������������	����������������	����������
�������	��������	�
����������������� ��	��������	�������	�
�	������
	������!�����

A#� �������
����C�F��6C� 	�����	
���� ���� ������������	���� �� ���	��������
����	��� ������	��1�������� �������
��	�����	��� �������� �������
��
�������
?��	����� 	��� ����� ���� ���	
���� �� ������� ������	��� 	�� ��	�� ������

��
��������������������6���	������������ ��������������������3G:� ��	�
�����	��� �����"���������� �
	��	�
����4:37�=<;>#����	�������	�����������
�������������	��� ��	������	������������������	���������	�
��������	�
�����
��
�������	�����

%�	����������������
��������"%�+#�����	������	�������
���������	����
������� ��	�����	��� ���������6���	����	����� ���	�����������
���	�
��
������	�
���]^_`�a^^b^c�=<;>���� ��� �
	��	�
����4:37�����������
��
	������3<<���	����������������
���������

,���
�6���	���%�+������������������	���������	�
������	�������� 	
��
������	�	������4::�����������������	��������������4;��:R��,��	��	���
�����������������������	�
�����2�

•� ������ ������������	�����	���������	����"%��#�	��%�+@��
•� ������	��	������������%�+�����%�����	�������	����	��" ��	�����


��	1�	��#@��
•� �����	
	��������%��@��
•� �����	������%�����
����@��
•� �����������%��@��
•� ������������	����	�
����%��@��
•� -���	�	��	����������
����	��%�+@��
•� ��	�	�
��������������	��%�+���
���6���	�����������������������%�+������
������	�����
����������	�����

������		������������� ���-�	�����������	�����	����������
������������
�� ��	�����	��� ��������	�����	�����
��	1�	���������



349�

���4::<����)���������������6���	���8�����	���������������������

����CE���	������%�+��	�������������	
���������
	���	�����6���	���8���
���	��� C� "�����	����� �� ���&	�	������� ������	��	������� ���6���	���
8�����	��#����	�������	���������������	������������������%�+�������������
�	
�������������������$	�	�
���������������������	�������� ��	����������
����	
���������������

������	����������
	�����������"��E#������� �	����
��	1�	�����������
�����������
����������������������������	�����������	���������	������
���������� �	��������������	�
�������	�����	���������	�������E��������
�	
����������	���������	�� ���������	������������ ��	������	�����	�����
��������������������������������������	����������������������������	���
������$����������� ��������E�	��
���	�
�-�	����������� �
	��	�
����4:37�
=<;>�����������33G���������

8������������E�����-�	�� ���������������
������������������������	�����
��2�	�����		�����������	������������	����	���������������	�������	�����
	������	��������������������������������������������������	��������
����
����������������������	��������	�
�������������	������������������	�������
���	��
��	�����������	������	��������� ��	�������

,���
���E���������������������������������
�	����
��� ��������
������������0����������
��	1�	��������������� ����������	���	�����
 �
	��	�
�����	������������	������������$	�������?��������������������E�
�����	��	��	���������	�����	�������	��������

������	����������"�E#�	����
����������
��	1�	�������	�����	���	�����
���������	��������	�������	�������	�����%���������������������������
	�������%�+��	�����	����������
	���������������������������
����������
���������������	����D�����E�����������	����������	�
�����	�����

������� �������E������ �
	��	�
����4:37�=<;>�����9:��

�����
�++&9*(,&+*)
-)$4(0%4
,+
�$44,*�



E������4:4:�=7:>�����	������������� �	������������������	�������	
��������	�����������	����	�������������	�	1��������		��������������	��
������	���� 	��������	������	�����	��� 	�������� �����
��������������	�
����
��������	����� 	����� �� �	�	�������
�������� �����	1�	����������� ���
��������������������	�	�
������������������		���������������	��
���������
����	���������2�

•� ��	�
������		�����������
	����������������-�	����@�
•� ����	�	�
�����������������	�����	����������������������������

����
����@�
•� 
�	�
�����������	
���������		���	�����	�������������
���������	��������
	�����	�����	�����������	����������	�����
��������

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

���,�
���4:34����
���������������6���	���8�����	���������������
�	������	������
��������������������������4;�	�����	�����
	�������������
	��������������� �	����	������������	��"� ����7�3#�=4�>��



3�:�

�

�%��	8'(	���	����	��	���������	�������	��������	,����	
�  Region Cluster’s field 
3� ,��	���
	��� ?	����������	�����������

4� ,�����
�����
��
	���

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

�� J���
����
	��� �����������������������	������ 	��������
������
 	����	�	���

7� J��������
��
	���

��E�CE�����$��������	�
�������������	�����	���
����C�

;� J�����������
��
	���

��������������	�����	����������
	����P,�D�
P����1��
�����

<� &������ E������'P�����
���(�

A� &������ F�������	������������������	�	����������
��
"���	��#�

G� &��������
	��� ?	��������
	����	�����	������	��	����������
+�����	���

9� &��������
	��� ������	�����
	���������������������������	��������
�����������
	����	��*� ���

3:� &��������
	��� E������C+�������NN��"*��
���������J�	��	#�

33� F	1����
F��
�����
��
	���

F	1����F��
�����	�����	���	�����	����������	��
��������	����	����������������	�����

34� F	1����
F��
�����
��
	���

%�����	�����	����������

3�� F����	 	����
��
	���

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

37� +������
	��� ������	�����
	�����������������������
	����
C���������	��CF������C�

3;� 6��� �	��D��
?�����������

+�������	�������	��	����������

3<� 6��� �	��D��
&�����	��

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



3�3�

�  Region Cluster’s field 
3A� ����6��� �	��

D����������
J�������	��	���������	����������

3G� %��������
	��� ,����������������

39� %�	��
+���� ��
�

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

4:� %��+���� ��
�
"I��	�
����
��
	��#�

E������������	��������������	����	��������
���	�	����������
	���

43� %����������
��
	���

�	��	����������

44� ��������
	��� +��������	���������	�����-�	���������
	������	����������
	���

4�� 5���������
��
	���

E�����	���C�����	�������	��	�	��������	���
�������C5���������,�	�C�

47� 5���������
��
	���

F�������	�����	�������������*	�	���
����

4;� J�� �������
��
	���

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

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

��	��	�	������	��������������	�����	�	��������� 	�������� 	�����	���������
��� ��������	������		������� ���	��	����������	���������	��1�������������
���	��	��� ��		���� 	�����	�
� P�����
����� *� ���� +�����	���� D �	�����
���	����%������P����1��
������*	�	���
���������

������	�������%�	��
+���� ��
��F����	 	�����F	1����F��
������%��������������+�����5����
�������F	1�������������	��	���	�����J�� �����������,������
	�����,��
����
�������
	�������� �	������&�����	������?������������

,���
�������	�	��������	�����	�����
	�����������������������������
��� ����������	�
�6���	�����	��	�	�����������	�������
��	1�	�����������
����	�����	�����	�
2�

•� 	��	�������6,%�"6���	���,����������%�	�����#�����6,&%�"6���
�	���,����������&��	����%�	�����#@�

•� ����	�
�����	��� �	��	�
�������	��@�
•� ����	�
�������	����������E������������������������ 	���������


	��@�
•� ���
���������	��������������������
��������$������������
���



3�4�

,����	��������������	����� �������������� �	�	��	����������	
�����	���
	������������	�����,���
����������������������	���C�����6���	�C��������
����	��� ���	��� ���D������E������	��� 	��6���	���F����	�� +�������IIE��
�������������	���C?���	��E���	�T&����	�	C�"����������	�	�	������?���	��
E���	��,)#@�IIE�C,���P������	�����	���"���	�	�	������,����P���������#��
HM�8����%�����������	�
��!�	���������5����?��	�
�&��������	�
��������
�����

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

����	��	�����
��	1�	�������������� 	����������������������	����������
���	���� ������	�������$	�	�
����	�	���������	����"%������P����1��
������
���	��#���������������	�����	���������	�������	��	�	�����������	��������

��	1�	���	���������������������
���

������	����"%��+���� ��
��F����
�	 	����������������
	���#����������	�
������������
��	�����	���������	���
	����	������������������
��������6��� �	�����������?�����������6��� �
�	���,�����
���������F	1����F��
�������
	�����J�� ���������
	�����������
����������������������	�����������������$��������������	����	�����������
���������������	��	�	����������	�������������	�������	�		�������$	�	�
�	��
����	���������	����������������������	�����������������������	��������
��	������� ������	�����������������	��
�������� ��������
��������	����

,���������	����������
���������������������������������+�����	����
D �	��������	����*	�	���
������������C+�������NN�C�������������	1���
 ����	���	��������������������	�������	��	�	�����������	�������
��	1��
	�����������������������	�	����	�����	��������	�����������
��6���	�������
����	
��������	������$������	
������������	���������$���������������
�����������������������	���������������	�� ���	�����������������������	���
����������� ��� ������ ���� ���	��� 	�����	��� �������������	�� ����
��
�������	��	1�	�����������������������
	���������

M��	������������������������������������������	�������$	 �����������
��������������	�
�	�����������������	�	��������������	��������
	����,���
�����������������	
�	�	����
���������	����������	��������	����	�������
�����	�
����	������������	
�	�	��������������2�

•� ����������������������������������������������@��
•� ��������������	�����	�����	�	�@�
•� ��������������	����������	�	���
%�	��	�	�������������
	��������	�����������������	�����
���������	����

 ��������������6/*��$����	������%���������������������������	1��� ��
���	
������������$����	��������������������������������%�������4;���������
�������������$����	�������6/*��������������	���������"4::A�4:33#�����
333:� 	��	����� ���������������
�����444� 	��	����� �������������	��������	���
������ ���	�����$����	���� ���6/*�����������  �� ��� ���	�	����� ��� ���
��������������������	
�	�	����������	���"7�R#�	����������������������
������	����������� ��������������	��� ���� ������	���4::A�4:33� 	�� ��	�
����� ������&	�	�������������	����������������6���	�����4;;4� 	��	���
�� �����



3���

8���������	���4:34�4:37��������������������$����	�����	��9<G�G� 	��
�	����� ���������������
������4�� 	��	����� ��������������������������
����
����������������������������������	������������ ���	��� 	��������	���$�
����	�������6/*� ��37;R���	����������
����������$����	�������6/*�����
������	������4:34�4:37�����������	��	�����	��4::A�4:33��8��������������

������ ��� ��	�� ��� ��� �����
�� �������6/*� �����	�
� ���� ����� ���	��� 	��
���������� �����������3::R��I����������	������	�
�6/*��$����	���������
��������������
�����2��CF��������������	�	����������
	��C�����C+������
���	������  	��������
�� �������	���� 	������C�������� ��� 	�������� 	�� �$�
�������� �������4::R��

�����
�-,0+-0
-,(,04
,+
�$44,*�



���3999��������������������8�����������������6���	���8�����	���CD��
����������������	������	��������6���	���8�����	��C�=<<>����������������
�	����	��������	������	��"�������������������#�	��C�����	�	���������	���
�	��������������	���	��	���	�����	
����	��	�	������	��������	�����	��
���	������	�
���	��	�	��	�����	���������$C��	��������	������������	������
	����� �����	�
���	������������������������������������	������	��������
6���	���8�����	��� 	�����	
���� �����	�	������	�� �� ���)������������
6���	������������	�����	������	����������������	���������������	 	�	�����
���������	��	���������������������	��	�	���	���

?�� ���  �
	��	�
� ��� 4:34�� ���������� 37����	�	���		��� 	��6���	�� ���
�	
�����������������	������	��"� ����7�4��8	
��7�44#��9������	�������������
���	�������&��������
	����

�

�%��	8'&	$������	������	��	���	,�����	+��������	

� Municipal formation The subject of the 
Federation 

Year of 
assigning the 

status 
3� 4� �� 7�

3� ?		��� ,��	���
	��� 4::;�

4� D �	���� J���
����
	��� 4:::�

�� *� ��� &��������
	��� 4::3�

7� P�������		� &��������
	��� 4::A�

;� J������� &��������
	��� 4::3�

<� +����	��� &��������
	��� 4::;�

A� 6����� &��������
	��� 4::��

G� ���	��� &��������
	��� 4::A�



3�7�

� Municipal formation The subject of the 
Federation 

Year of 
assigning the 

status 
9� 8���1	��� &��������
	��� 4::��

3:� E�����
�������� &��������
	��� 4::G�

33� +���	��� &��������
	��� 4::G�

34� J�������� F����	 	������
	��� 4::��

3�� +���
��� %�	��+���� ��
� 4::;�

37� &	����	���� ��� �����
	��� 4::��

�

8	
��7�44��*����	��������
�����	�������� ��������	������		���	��6���	���

������	����	��	����	������� ����� ��������	�	���������	������	�	�
�
��������������������	������	���������������	�
2�
3#� ��������������	��	�	��	�����	���������$�����	�
�����	�����������@�
4#� ������ ����������������	�������
��	1�	������������	��	�	��	�����	���

������$�	��������������3;R�����������	�
�������	������������	����
����	�����	�	���	�@�

�#� ���������������	��	�	������	������������	���������������������������
�	���������������;:R����������������������� ��	�������		����������
���������	�������������	�	���������	�������������������������������
������$���������������	�����������	��������	��	�	����������	���������
����������� ��������������;:R�����������������	$����������������������
�������� ��	�������		�������������������	�������������	�	���	����	��
����$���	������������	�����������	�
��������	�	������������
%�	��	�	��������	���������$���������	������	����������	�������2��
•� ��	��	�	�����������	��	���@��
•� ���	
�� �����@��
•� 	��	�	�������	
�����������	����������	��@��



3�;�

•� ��
��	1�	��������	�	�
2��
•� ��	��	�	������	������	�		��@��
•� ��	��	�	����	�	�@��
•� 	�����	�����	�	�@��
•� ������	��������	�����	����	������������
�������	�	���������	�������	�����������������������	������	��������

6���	���8�����	��������	������		����������������	�������������	��� ��
�
����������������������8������� ��
������ ��
��������
	����������6���	���
8�����	����)��������������		����$���	���������������������������������
����	�������	
�����������
��	1�	���������	��	�	��������	���������$�	��
�����	������	���
�

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



�����
�70
	&+-01(
�C�C


���4:33�� ��������������6���	���
���������������������������!������	
&;&;����	���������������������	����������������������
��������	������
���	����������������6���	����	��4:4:�"EI�*#��

%���
��4:4:���� ������������6���	���
������������� ��������������
���	�
�4:33� ������� ����3:::��$����������� ��� ��������	����� ���%���
5�	����	����0	
��������������������	����������6���	���,�������������
	������������������� �	������	����

%���
��4:4:�	���������������	���������E������������
�������������
�������6���	����	��4:4:�������	������	�����������������	��4::<�4::A�	��
������������	�����	�����	���������68�+���	����M���	�	��+�	�� �����
&	�	�������������	�����������������������
���	���������	���������	���
�����������E��������������������� ��C	���	�	��	����������������������
�������������	�� ��� 	������������� ��������������6���	����		1��������
	����������	�����������	�����������������������������
���	�
����6���
�	�L�����		����	�����������������	��	��������
�����"4::G�4:4:���������#�
C=3>�������	�����$�������EI�*�4:4:�=4>�������������� �����68�)������
����	��F���� ���4::G��

��������������������������������	���������EI�*��4:4:������������ ��
������������8	������������	�	��	������������������	��	�����	�������	����
	����	�	��	���������
�� ����	����	�������������	����	�	���5�	�����������
���4::G��	����������	�����������������	���� ��EI�*�������������� �����

��������� �������� ����� ��� ������	�� ��	�	��  �
��� 	��6���	��� %�� 	�� ����
EI�*����������������������������������	������	����������	�	��������
���������������������	������������	��	��	���������������	�����	 ������
��!��	��������-���	�	�����
����������	������������	��������	���������
EI�*�4:4:����	���������������4::A�4:34��



3�<�

%�������������������������������������������������EI�*�����������
����������	�	��	�����	�������-���	�	��� ������������	���������� ��
���	����� ��4:4:�	�������	������������� �������� ����������������
�������
	�
����6���	������������������	���	��������
�����������������1���	��
���	���,������������������	�������
��������������������	���������	���
�����������$�����2��

C���6���	��������	��� ��������������	��� �����������������������	 	�	���
	�����	�
�����	������	������� �	��������	����������	��	��	�	�����%��	���
�����	1�	����	��� ����������
���������	���	��� �����	����� �������	�
��-����
�������		����������	����� 	�	���������������������	���������������������
���	�������	��������	���������	������	�	������������������� ���
������
���������	����������	�	����	���������	��
��	�������	
����C��

E������4:4:�=<:>������������	�
������	���	���	�����������		��������
��������	�����$���������	�����	������������������	��
������8����	��
��������	�	���������������������������� ��������� ������$	��	�������������
"����8	
��7�4�#2�

.��������	(2��������	�
���������������	�����	���	���������������
+�� ����2�
•� I��������������	�����	�������������������� 	�	��������������	��

���	��������
•� 5����������������������������������������	�������	�����	����
.��������	&2��������	�
���������	�����������������������������
��
���

���	���"�������������������	�����	����#���
+�� ����2�
•� )�������������������������	�����%��	�����	������ �����
����6/*���
•� ,
�	�
���������������
•� 6����	����������������������������
�	�
�6/*��
•� K����	��
��	���������6���	������������6/*�	�����������������	�

���������������������������	�����	�����
•� I�����	���	������6/*�	��6���	�����������������������������
.��������	72�E�� 	�	�
� �������������� 	�����	��� 	������������ 	���

�����������
+�� ����2�
•� ��������������	�����	���	��������������������	�����	������	�	���

	�����	�����������"
�����	�����������	��	1�	��������	������	��#��
•� ,����	���������	�����	�����
	���	����
���������	�
�
�	���	����������	�����	�����������������	1�	�������

����	�
� �� ���E������4:4:����������� ��������	�
��	
	���������
��� ��
���������������������	����!����������������6���	�����������"����8	
��7�47#��
*��	�
� ���3����������	��� ����� 	�� ���
�������� ��� 	�����	��������� ��
������<R��$���������������		��������	�����	�����������������������
 ��	����������	�������
����

��



3�A�

8	
��7�4���+�� ��������	�����	������������������������ ������������	�
����
����		�����������
������������

$���	('����������	������4::G���4:34�	����������������$�����������	�
	�����
�� ��������		���������
���������6���	�����������	�������������
��2�

•� ����
�@��
•� �������@��
•� �
�	�������������@��
•� �������	�
�����������������������

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

�����������������
��������	��������	����������������6���	����	��4:4:�"���
������� �����68�)������������3A�33�4::G��Y3<<4�6#�

6�������	����$�����������������
���	��
�����

+
��
 �
��

��
��
�	�

��
��
	
��
��
��
�
�
�

������	���������������������	��
�����

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

�������
��
������
	���

E�� 	�	�
���������
���	�����	���	�����
��������	������

������

I��������������
	�����	����

5��������������
����������	���

������

I���������������		���
���6/*���������%��

�	�����	���

,
	�
���������
������

*������	�
�������
��������������

6/*�

K����	��
��	���
	��������������	�

�����

K������	���	���
�����������������

��������

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

���������

,����	���������
	�����	�����
	��

��	���

*
	�
��
	
��

��
��
�

�
��
�	
	
��
�



3�G�

,���������	���	�������������������������	��	�	���������		����
��������	���������		���������	�
��������		�����	�����	��������������
�������6���	������������������$���
���

$���	&'����������	������4:3����4:4:�	�	������������	���������	
�	�	������
��������		�������������6���	����������������� ��	����2��

•� ����		������������������
	���� ���@��
•� 	�����	�
����-���	���������������	����������	��������	��@��
•� ����������	����	�	��	������������������
��������������6���	���������	����=��>����������������������	
�	�	�

������������������������	��������	������	�����	����	�������!��	�����
6���	���������	�����������������	�
2�
3#� ���-��������������		�����"����	�����	��#�
�����������@�
4#� ������������������		���	��������������
	������������������������!���

	�����������	���";:�A;R#�������
8	
��7�47����������������	������������	���"����
���	����������������

���������	��4::<#����	�
���������	
�	�	������������	����	�
�	�����	����
,��������������������	�	����	������
�����2���	�����������	���	���������
���������		���	������	�����	�����	���	�����������	��������������	����
�����	���	�����������������
���� ������������������$���	��������������	���
��������������������������0������������������	���������	�����������	����
����������	����	�� �����������	����������	�	�������������	�����[�:�97��
��	��	���������������������������������������	���������������� �����
�	��	�����������������������������	�������������������� ���������������
����������	��������,���������	����������������"��������	����������
	���	������	
���#����	���������������	
�	�	����	��������	�������������
������������������������	�����	������	����

%�������		�����6���	����	
������	�������������������	�
��������� ��
��������������	�������	�����	�������������2�

•� ��	�	���������
	��� �	��	�
@�
•� ����������������	������@�
•� ��	� �	��	�
�	������@�
•� ���	���������	��	������@�
•� ����������������
	����	�
�������$@�
•� 	������	�������������	��	����������
	����
��������
	����������	1�	���	��������$������	������������������
�����

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



3�9�

�

8	
��7�47��8������������	�
�	��������	������	�����	����	��������	���"���
����	�
���6������4::<#��

�

8	
��7�4;��������������������������������6���	�����������������	�
������
E������4:4:��

,���
�������	�����������E������4:4:��������������	�
2�
3#� �����$����	�����������������	�����	���	��������������
4#� *���������������	��	�	�������	���������	����
�#� *�������������	�����	���	�������������
7#� ���
��	���	������
�� ���	�����	����������
;#� +���	�	�
� ��������
�����6���	�L�����		����	�������������������
<#� ���������	������	�����	����������	��������	����

������
����������
�	���	��������4:4:��	�	�����E������4:4:����2�
�



37:�

�������	�
�������������������	������
�
���	���������
	����	�����	���
�����7:�;:R��

6���	�L�������������������������������	�����
�������������	����"	�����
����������#��	���������������������;�3:R��

%���������$�����������6���	����	
������
�����	�������������$�����
�	���������4R��

�������������	�����	�����������	�������������������	�����	����������
	����	���	�������������4;��;R��

*����	���$����	���������������������������������	���	�������������
4�;���:R����)*+���

�����
�(*(0
<$+/,+6
&<
(70
4-,0+-0
*+/
(0-7+&)&62
/090)&1.0+(



����������	����	�	��������������������	��	��� �	����������
�������
6���	��� �������� �	��� ���	��� ��� ��������	��� �$���� ��	���	���� ���� 	��
�����������������	�����	
�	�	�����������
	����
����,��	��������������
�������� ������������������
�����	�����	��������	������	�����	����	�������
����	����$	 �������������	����	�
����6/*��0����	���� �	�����������	�	�����
����$	�	�
�����������	����	�
������	���������	�����	���	��6���	���

�����������������	��������	������������	����	�
������	��	�	����������
����
	��������������2�

3��*������������ ��
�����6���	������	��������	�
����� ��	���������
��	������������	��������	�������C)�����������	�����C��CF�	������������C�
������������

4��#�����"��������� 	�������	�
� ��� ��
���� ����	�
� ����
�� ���
8���������
�����
����"8�+#���

���$����"�������������	�
�	������	��������
������������������������
��� ��	��	�	������	���� ��	�	�� ���� 	�����	���� ����
�� �$��� ��
�����
����������	�
��C����C������������	������	�����-�	������������������� 	��
������������	�������������
������

K�	�������	�
������� ��
��" ��
���	����	�
#����������������������	��
�$���	�������������������������������	�	��	�������$�����������2��

•� �������	������������@��
•� ���������������������@��
•� ����	����	������	
��������
,���������	�	��������	��	���	,�����	%�����	��������	��������-����

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

E��������������	������	�
����6/*�	���	������ ������������������
������ ��	��� ����� ��� ������ �������	�
� �����	����� ���� ���	�	����� �� ���

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

%�����	����	�
�������	����������$	 ������	�������������
	�
������	�
	����������	�������!���2����	�		�	������!�������	��	�	������������������	��
������������	����������
��	1����	��������	�
�����
�����	�������0���
�������	�����������	����	�
����6/*���������� �������	�������
��2�



373�

3#� 2������	����	��	���������	�������������������������$��� ��
�
���������������6/*����	����	����	�
�������������������	�����������
���	�	�����������������	�	�@��

4#� ��������������������	������������������	������������������������	���
�����
��	1�	�������	�����	���	������������"%�+����������
����������
�����������#���

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

7#� ���	���	��		����	�������������� �����������������L�������������
��	������������	��������������������$��� ��
����������������

;#� E��������	��6���	�������������	�����	��	�������	������	,-.	���"
������	%�	�����������"��	����	�������#��

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

�����
�%,&%,(2
*%0*4
&<
/090)&1.0+(
*+/
-%,(,-*)
(0-7+&)&6,04


�������������������	�������	�
�������%��	�����	���")�����������%���
+����	�
�E���	��#������������ �����������	���������	��������	����
	��������� " �������������������������������	���� ���
����	�
� ����
�����#����	������������������������������������ ��K������������	�������
���������	��	������

���6���	�����	�
� �������%��	�� ���	��� 	�� ��� �����	������ ��	��	�	��
����	���� ���� 	�����	��� ���	��� ����� ����� ����� ����� ������� ���� ���
����������������	������������������	����,���
������������	�		��������	�
��		����������������������	����������������
���+���	�������������=<A>�
���	�������������	��	��������	����������	���������8���������
������

�����"����	��������8�+#�����
��������	�����	�����������������������
�	����	���������	�	��	�������
����������������������	�����	���	�����
�������������	����		��������������

#�������	���	��	�������	�������������	��6���	�L���������	����������
�	������ �	�����	��399<������	������������� �������	������������	��������
����	�������	��������	�������	��	���	���	����������		�����������
	�������
-�	�� 	
�� ����������������	���������	��������������	���������������!���
��������

����������	������399<�������������������	��	������������A:������		����
�������
	���"�����
�����3:��������
	���	����������#�� ��� ��� �	�����4::4��
�����������	
����	��	������������;4���		�����������
	���"�����
	�
��������
�	$� �������
	��� 	����������#��%����������		���� 	�� ��� �	������������� ��
�$���	���� ������ ���������������������������������	������������������
��������	��������	��		����

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



374�

������������� ��������		���� �������
	�����������������	����	���� �����
��	�����������2�
3#� ��������������������������������	�	����������������������������
��

������������@��
4#� ����$���	��������������������������
	������	���������	������������

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

�����	��������	������������������������������	�
���������	����������������
����� ����� ��� ����	-���� ��� ���
����� �������	�
� �� 	���	��� ��� ��!���
�����������	��	�	�������������
	����������������

���4::<������� ��	������$�������	������������� �����������������	�����
����	
����	��	���������������������������	�������������
	�����������	���
	�����6���	���8�����	��������7������		�����������
	���������6���	���8���
���	���"	�������
���������		�����������
	���	��������	��	������#�=<G>������
���	������������		����������	��	�����������������	�
�����2�

•� ������	�������������	����� 	������	��� �� 	���	��� ���������	��	�	��
�����������
	���������������������
��@�

•� �$����������	���������������@��
•� 	���	�	��	�������������	�	�
������@��
•� �����	�������	��������		�����������
	����	���	���
��������	�	������

����	����	���	�����
���4::9� ��������� ��������������� �	��� ���������� ��������� �����

�������� ������������	�
��������	�������4::<�������
�����������������
���������������	�������������� ��	�������������	�����������	�
���	��	�������
����2�

•� ����	 �	����������������	������)*+�
������	�����	�
�	�������
��������	������	�
���������		�������������6���	����������@�

•� �����	�
������	����������	�����6���	���	�����	�
�	���������
	�����
���	��������������
������������	������	�������������

�����$����
���������	����������������4;:��$���������	
����-���	�	���
	�������������	��������	�������������		�����������2�

•� ����	��	��������	��	�	�������������
��	1�	���@��
•� ����	��	�������	
���������	�����	��	�	���@��
•� ��� ��������$���������	���������0	
����E��	��	�
�E���	��	������

���6���	���&	�	������������	��@��
•� ������������!����	����������	������������������8��������������

�����������
�����
����@��
•� ���������	�������	�����	���������	���@��
•� ���������	���������� ��	�����������	�@��
•� ���������	�������������	��������������������	��	�	��������	��	�	��

����	������	�	���
�����������	�������$��������������	�
���������	�	�����������	�����2�
•�  	 �	����	��	��	�����������	��	�	����	�	���������	�
��� �	��	������

	�	����	�	���	���$����������	��	�����@�



37��

•� �������������	�	��	���	������������
�����������!��������	���� ��
��	��	�	�������@�

•� �������������	����������&	�	������������	���������	�����������
 ��	�������$���	�����������������������	��������	�����@�

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

	�����������8	
��7�4<��

8	
��7�4<���������������������	����	��������	��	��������������		������������

	���������6���	���8�����	���	��4::9��

F�����������
	��������������������	��������	��	�	�������������
	����
��	��		���  ������ ���
����� �������	�
� ��� �	��� ��	��� ��	�
� ��� *����	�
��������	���	�������	��������������	�����	���������������I	��������
��	��������	�����������������	�
2�
3#� ������������������������������	�����
4#� �������	������������	��	�����������
�#� I	�	�
���������
7#�&��	�	������������������
;#� 6�	���������������
������
<#� %����	���
A#� ����������	����������
G#� ����
����������
�����	�	������

E���	���������	���������
����������	�
�
�����

8����	�������$����
������
	���	$�������

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

+���������������8������� ��	�������$���	���������
����������	��������	������

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

�$����
	����	����

�$����
�	�����	��

+������	�������$����
�������	��

+������	�����2�
• ����	�������	��	�������@�
• ����	�������		�����������
	��@��
• ��������������		�����������
	����

0�����	1�	�������	����	���	�	��	���������		����
6���	���,����������%�	���������������������	��



377�

9#� ������������	�	��������������������
���
����������	�
�	��	����������� ��������2�
•� ���	����������������������	��	�	��������@�
•� ���	���$�������	��������������	��	�	��������@�
•� �������������������������������������������	��������	�����	�����

��������������@�
•� 	��
������������	�����	�
2�

o� ����
���	�
�������		����	��������������@��
o� 	��
��	���	���
�� ������������	��@��
o� 	������	�
������		�����������	��������@��
o� ����	 �	������������	���������	������ ������

,������	�����	�����	�������������������	���������������������	��
������������	����	�������������	��������	��������4:4:������	���	
��
���������� ��� 	���$���� ��� 	���������������	�� ���
���������������� ���
	��
����������������������������������������������������������

���� ������� ����� ��� ��� ����	�� ������ ��� ��� CI	�	�
� ������C� ����
C&��	�	������������C���������	
�����������	���������������������������
�����$�����������	1�	���������������������	�����	������!����"	�����	��
������	����������������	�
���	�������������	�������	��������
����	������
���
����	���������
	�������������	���������	�	���#���

������������C6�	���������������
����C�������������	
�����������	��
����������������������� ����������������������������������������������
"	�����	�����������������
�����������������������������������	�
�������
��������	������������� 	�������#���

��������������C����
����������
�����	�
C�6���	��������������������
��������������������������������������	���	��� ������������
��"��	���	���
����������������	������������������������������#��&������	���	���	��
�������������	
��������	���������	��
�����������������	���$����	����������

���������C�������	������������	��	���������C�������������
��������
���	�������������	��
���������������	�����������������������������������
����������� ��
�� ��	������������� ��� ������	���������������$���� ���
���������������������������������	��	�	���������	������	����������������
�	��	 ���������	�
�������������	����	
������������������������	
��
	�����

C�������� ��� ����������� ��������	���C� 	�� ��������	1���  �� �	
�� �$�
������	��
���������@��	��������������������������������������������
������������������������"�����	�����	������������
	��������� ����������
�����	��������#��

���������C������������	�	��������������������
�C���������������������
������������������������� ������������
���������������	�	�
����� ���
�������
�������	�	����������������	�����������
	������

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



37;�

	����%��	��������	��
���������������	���������������� ��	�������������
��	���������
	�����������������	�������������������������������������
�����������	���"����
	����������������
�������������#������������������
������������	������������ ����	��	����
�� ������������	�������	���������
�������������	���"H������E�����������5����������#��

,��������������$������������������������������������������������	$�
 ��	����	��	��������"����� ����7��#�������������������	��������������������
�$�����	
�	�	������	��	�	�������������
	���������������	�����������������
��	��� ��� ������������ ���� �� 	�������� ��� �����		������� ��� �����	��
���������-���	������	���������	����������	����

8����������������������	��	��������������������������	��������		����
�������
	�������	��������������������	�������	���	�������������	������
���������� ���� ��� ����������� ��� ����	�	�
� �������������� ������������
�	�����	������
���������	���	�����	�������	��	�����

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

�

�%��	8'7	#�������	���	��	�������	������������	
Priority areas Critical technologies 

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

3�3� ,�������������
	������� ���� ����
���	���	������	����

3�4� ��������
	������	������	������������
���	
�	����������

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

3�7� ��������
���������	�������������	��
��������� ����

4� I	���%�	������ 4�3� ?	����	������������	������������
	���

4�4� ?	������	��� 	������	������ 	��������
�������
	���

4��� )����	���������	���������
����	��
�������
	���

4�7� E�����������
	���

4�;� ?	����
	����	�
��������
	���

4�<� ��������
	������������	�
�������������
���	������	
�	�	�����	�������



37<�

Priority areas Critical technologies 
�� F���������� ��3� E��������	����	��������������	�����

�������	�������������������
	���

��4� F������ 	����	����������
�		����������
	���
"F?�J��������
	��#�

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

��7� ��������
	������������	��������������	�
�
����������	�������������	����

��;� ��������
	������������	��������������	�
�
�������	�������������	����

��<� ��������
	��������������	��������
&	����������-�	�����

7� �������������
�������������

7�3� ��������
���������	�������	
��������
��������	������	���������	����	
���
���������������������������������
��������

7�4� ��������
	����������	����������������������
���������-�	������������
�����	���

;� 6�	�����������
����
�����

;�3� ��������
	���������	��	�
������������	�
�
����������������	��������������	�
�����
��	�	��	�
���������	���

;�4� ��������
	������������	��������	-�	��	���
�������
������	��	������������������
�����
��	�����������

;��� ��������
	�������������	�
���$�����	�������
�������������������	����$���	������
�	�������

<� ����
�����	�	�����
��������
�����	�
�

<�3� ��������
	����������	������
����������������
����������������
�����������	���	��������
����������������������

<�4� ��������
	�������������������� �����������
�������
���	�����	�
������
���������
��
	����	�
�

<��� ��������
	�����������	����������
�����	�
�
�������������������	�����	��	 �	�������
�����������
��



37A�

Priority areas Critical technologies 
<�7� ��������
	����������
�����	�	���������	���

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

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

������	������������	��	�	�������������
	����
�����������������	�������	��
	��������	���"���
�����	��������;���47����		���#�������������������
������������������4::�	��������������	�����	��	�	�������������
	����

�������D�� ��	��  ��	�� ��	���� ������	������� ����������������� ��		����
�������
	������� ������	������������ !�������	����������������
	�����	���
����������$�	�����	������!�������� ����������

8	
��7�4A�����������-���	�	�����������	�	������������	��	������	�
�
�����	��	��������������		�����������
	����

�

�

8	
��7�4A��F�� ���������������	���������������������	����������

+�	��	���	����������������������������	�� �������������������������
����� ���
������������	���������	���������������� �� 	�����������������
��	��	�	������	��������	�����	������	���������$�������	�����������	�
����
���2�
3#�K�����������	�
����!����	���������������������8����������
����C6��

����������������������	����	��	�������������	��	�	���������
	��������
���$����6���	������4::A�4:3�C�=<9>���������8����������
����C6��������
���������������	����	��	�������������	��	�	���������
	����������$����
6���	������4:37�4:4:C�=A:>��

4#�K����	�������	�
�������	�����������������������������	�����	��
����	���������"F�%#���

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



37G�

7#� ,������	���������
��������	�����	�����������������������	����	��
�������	�	��	����

;#� ������������ ���������������������	������������������������������	���
�����	��	�	�������������
	������	��		����	���������	��������������������
������	��	�������������� ��	�������	��� ��	���������
�����	����������
����	 	�		�������������	��	1�	��������������������� ��������
�����
�	�	����	��������������������		�����������
	��������	������������
�����
	����� �������	�����������������		�������	������������������ �������
 ���$���	��������		������	��������������	���������������������	������
��	��	�	������	��������	�����	������	��@� �����������	��������������
��������������������� ����	��	�	����
��	1�	���������	
���������	���
	��	�	���� 	�� ��������	�
���� ��	�� ��	��	�	������	����� 	�����	�������
�����	�������	�		����
�

�����
�+4(%$.0+(4
&<
(70
%06,&+*)
,++&9*(,&+
1&),-2


������	������	������6���	����������	�� �	�
� �	��������������������
������ �����������
	������������������	��������������	�����	����������
���T���%�+��	������������������������
	����������������	���	���	� ���
���� �� ���������������������
	���	�����
���	����������
	������������,��
�������
	��������������1�����&��������
	���"����	��������&6#������������
��������������� ���4:���
����������
���	�
����	�����	�����	�	��������
����	����=9:>���

������	��������	������ ��
���	������ �	��������������	�	������� �	��
�����		������	��
���	�����I������&��������
	���C, �����	��	�	�����	���
	�	������	�������� 	�����	�����	�	����� ��� ���	������� ������	�	���	�C�
=93>��������	�
�����	�����
	����������		������&6��������������	�������
���������	�
2�

•� 	���	�	��	��������	����������&6����	�	���	���	���	���������������
���������	�������������
	�����������	��@�

•� ������������ ��������� ���� ����	1�	��� ��� ��
	����� ��
�� ���
�����
�������!������������	��	�	�����	��	�	������	��������	�����	������
	�	���	�����	�
����	��	��������	��	�	������	��������	�����	������
���������������&6����	�	���	�@�

•� ���	�	��	���	�������	������T���	�������������������������	����
��� ���&6����	�	���	����� ����	���������	����� ����	��� ������	��
1����@�

•� �����	������ ���	��	��������	��	�	������	�������T��� 	�����	������
���������������&6����	�	���	�@�

•� ����	�	�
������������������� !���������	��	�	�����T�����	��	�	��
����	�������T��� 	�����	�����	�		���� 	�����	�
� ���
���	�
���� �$�
��	�	��
�����������
��������������&6����	�	���	�@�

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



379�

������	����������������������	�		�������� �	�������		���������&���
������
	�����������	��	�	����������&��������
	��@�

•� ����	�
���	����	�
������
��	1�	��������	-�	��	���������������	���
	�	����
��	1�	����	������&6��

�����������������������������	�����	�����������������&6�	�����
I������&��������
	���CD��	�����	����	��	���	�����&��������
	��C�=94>��
��	����	���������
������
��	1�	���������������	������		����������������
	�����������	��	�
����	�����	����	��	������	����������	�
�����������	���
	1�	�������� ���������	��������������������������
	�	����������
���	�����
�	���������	�����	��������� ��	��������������	����	������������������	�	���
��������������	���������������	�����	����	��	��	�������	����	��	�	�������
 �����
�����	�
� ��	��������������������	����������&6����	�	���	���

������	����	��	������������	������	�����	����	��	�������=94>2�
•� ��	��������������	��	�	������	�����	�������	���������&6�����������

����������� ������������@�
•� ��� ����� ����  �������� ������	����	�� ���� ������$	�� ��� ���	������

���	�������������������&6@�
•� ���	�����������	��	��������������������������������������� ��	������

���&6�������������������		��@�
•� ���	�	�	������������������������	 	�	������������	�	��������������

�	�
�	�����	����	��	��@�
•� ���������	����������������	�@�
•� �����	�
��� 	�	���������		��������	����������	�	������
�������

���	����������	���������	�����������������-�	�����������	�����	���
�	��	�@�

•� ���	�	���������&��������
	��L�� ��
��������� ��
������&6����	��
	���		��@�

•� ��������	�������	����������������	���������-���	��������&6��
D������������������������	����	���������	�����������������	�����	���

��	�	��	������������� ���������CD��
�����������&��������
	���)������
���� 	�� ��� ����������� ��	������ �������
��� ��
	����	�
� ���� 	�����	���C�
=9�>���	���������	��������	��������	��	�	������	��������	�����	�������
!���������	�����	�����������&6�����������������	���	������C����)������
����)����������&6�	������������������	�������������
�����
	����	�
�����
	�����	����	���������������	������������ ��
��������&6�	�������������
�� �	�	������
���	��������	������� ��� ������������	��������	��������	�
��	�	�����	��	�	������	��������	�����	������!��������	���������	
�	�	����
�������&6C��8��������	���������!�����������������	������
�������������
���������� ��������������E����		���E���	��	������	���	��
�	���� ��
�������	��	�������2�
3#� �����		������@�
4#� �� �	�	�@�
�#� ��
���������@�
7#� ������� 	�	������������������������������@�
;#� ����	����	�
�������!���@�



3;:�

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

�����������)���������������&6������
�������	�������������������
	�����	�����	�	��	�������� ��	������8��������������	�����)������������
���&������ ��
	��� ���� ��������� �� ���
����� ���
���� C*���������� ���
�������������	���������	����	�����&��������
	�������4:3��4:3<C�=97>��
��	����	�����	�����������	�����������	����������������	���������������
���������������� !��������������������	��� ��	��������������������	��
����	����	
��������$������	�����������	������������
�������������	����
����������	�����������	�������$������������ !��������������������	���
 ��	������2�

•� ������	����	�
������	���@��
•� �����	������	�����������������@��
•� ��������������	����������������������	������	���������-���	��

����
����������@��
•� ���	�	��	���������	�
������-���	���������������	��������������

������
������������������	��������������	��������	��������	��8	
��7�4G��
�

�

8	
��7�4G�����������������������	����������%&���������&6�������������
�	����	�
���	�		�������-���	����������������

��� ������������	�� ��� ��
	���	������ ���&6� ��
	����� 	�����	��� ����
������	1�	������!�������� �	�
�	����������	����������������������� ���
������
�������
�����
�����=9;>��%���
��������	��������	�������������
������E������8��������	��	��"	�����	�
����&6#������4:4:�=9<>�����	����
����	������	�
���������������	���$����	�������������������������������	��
)6+��������;R�	��4::;� ��GR�	��4:4:�� ������ ������ 	�����	�����	���
��
��	1�	����	��
�	�
�������
�������3�G���;::��

8��������	��	��������	��	�	������	�������� 	�����	�����	�		����� ���
������������&6�������������� �	����������	���������� ��	��2�

•� &��������
	�����E����	�������	��	�	������	��������	�����	�������
	������������)��������������&6@��

•� ����	�
�
���������������	��� ���������)���������������&6�
�������6���	���,����������%�	���������	������������
�����������
��	��� !��	���������	������2�



3;3�

o� �����	�����������������������
	�������
����������
��	����� 	�����	��� ��������� ��� ��	�� ��� ��	��	�	��
����	��������	�����	�������	���������6,%�����&���
������
	��@�

o� ��
��	1�	�������	��������	��������	��	�	��������	�
��	�	������	���� ��	�	�� ��� ��	��	�	�� ������� ��� ���
6,%������������������	����������&6�����������������
������	��������	��������������

��������������� ��	�������$���	������������������������������&	��
	������������������&6�	�����	��������	����������������	������6���	��
	�������������2�

•� ������	������	���� ��������		��@��
•� 	�����������	��@��
•� ��	���������	������	��@��
•� ������	�	����������� !���@��
•� ���������������������������	���������	����� 	�������� ����������

�����		������	�������	�������
	�����
E����	��	��������	�		������������������������������������� ��	�����

	�������������������&	�	������������������&6�	����	��	���� ��*�����
����������������������������������	���������	�������	���	�������2�

•� *����������������	������	�����	���������	�����&6@�
•� *�������������������������%&��@�
•� *����������������	��	���������������������%&����
���4:34��������������&��������
	���)����������������������������

&	�	�������	������������	�����	���������&6��
������	��������������	����2�

3#� �����	�������������� ���	����������	����	�����&6@��
4#� ����	��������	����	���������	�������������������&6@��
�#� ���	������	�����	��������	������	�����������!���@��
7#� �����	��	�����������	����������������������������	������������

!����	��������	��@��
;#� ���������������	
���������	������������		���	�����	���������	����

?�� ����������4:3��� �����	����
��	1�	�������	
���� ���������������
"	�����	�
�	�����	�������#� ��	�����	�����&��������
	����������� �����
&	�	�������	������������	�����	���������&6������
	����	��� ���7�7��

�
� 	



3;4�

�%��	8'8	2����@�����	���������	�������	��	$)*�	��	���	),	

�  Organization Main directions of activity 

3� %���	��	�	���������
&��������
	���C&������
��
	�����8��������������
 ��	�����������C�

��,��	������	������	1�	�������������	���	��
����	��������������������������������
%&��@��

�������	�
����	��������	���������������
����������
���������%&����������	�����
&6@��

��+��	�	��	���	�������������������
���	��	������
���������!����������	�		���
�	�����������������������%&����

4� F�������	���
��	1�	���
C&��������
	�����

��������8�������
���	������������		�
����
�������������	���
������	���C�

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

��������	��
�������@��

����������
�������@�

��������	�
��
���������

�� F�������	���
��	1�	���
C&��������
	�����8����
������������������	����
�	����	�
������ !�������
�������������	���
 ��	����C�

��I��������	�	�
2��

�����������%&���	�����&6@�

������������	����	��������
��	1�	����������
&6��

7� F�������	���
��	1�	���
C*����������8�������
	�������������	�
�	��
�������������	���
������	����	�����&������
��
	��C�

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

;� F�������	���
��	1�	���
C*����������8�������
�����	�
��������
	���������	��������
������	����	����	��	�	��
��������	��������������
���&��������
	��C�

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

�



3;��

�����$	�	�
������	�����
��� �������
���	�
����	�����	�����	�	��	��
���&6����������������
��	1�	���������������	����	��� ���;������������
�	�	������������������		����������������������	�����	�����	�	��	�����
��
	����

*���	������������������������������������	�����	���������������
�������� ������	�������	������������������	����
���������	�
���$���������
��� �������������������=9A>2�

•� �������	�
�������������	�������������������������	��	�	�����������
���������������	��������������������	���������������������	�����
��������������@�

•� �������	�
�������
�������
	��������������������������	�
��������
���	���������������������������&6��������������������
	��@�

•� E���
	�
�����������������������������&��������
	���	������	����
	��� ��� 	������	�
� ��� ���������� �	
������� 	����������� 	�����	���
����	���@�

•� ��������������	�����	���	�����������@�
•� ����	�
�����		��������	����	��������	��
��	��������	��	�	�����	���

	�	����������	������	�	������������	��@�
•� ���������������������������	��������	������		���������&6��
��������	��������������� �����	�����&6�	������	�������	�����	������

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

���
	��	�������


����	�����������������1�������	��������������	��������������������
�����	������6���	���	�����	������	��� �������
����������������	��	���
�������6���	����������������	���������������������������6���	����������
	������	�������	�����	��������������������	�
����������������	�������
��
	���������������%KD��������	������6���	���������������������$���
	���������������������6���	���	�����	��������������������
��������

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

�����������

�



3;7�

�

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

	����	�������	�
���
�!������


������������"%�+�#���������������	��������������	�	�����������������	��
��	���	�����������	��������������������	�
��� ��-����	���������������������
���������������	��	������	�����	�	���		������
	����������	������	����������
�	�	�������������	����		���������������������������������������	������
����������� 	�� ����
�	1���������	��� =�7>������������	��� ���� ���������
	�����	������������������������������	���������	����������	
�	�	���������
���%�+�	�����������	������������������ !���	���	������������	��������� �
!������������������	������	 �	���	�������	������������������	�����������
	��	
�	�	�����,�������	���	�
������	��������������� �
	��	�
����%�+�����
���������������������������
������%�+����	������������������� �����������
������������	������������	� �������� �	������������	�����
����������	���
����
����������������	����������%�+��K���������������� ��������
����	�
	���	������	�����	��	�	�������������������%�+�������������	���������������
����		����������������� ���
������� ������	����������	�
��$��������� ���
����	�	���$���	��������������	����		�������������	�	������		�����,��	��
�������������������%�+���������	������	������������		������������������

���
�;�
���3�
��
�������



�����
�*,+
-7*%*-(0%,4(,-4
*+/
0:*.1)04



6���	�L�� ����		��� �� �� ���� �������
	���� ������� ������	����  �� ���
������L����������	��=<:>��	��	�����	 ����	���������������������������
	����� 	�����	��� ������ ���� 	�� ���	���� ��������� 	�����	�
� ��	����� ����
�������
����������

���6���	���������� �
	��	�
����9:������������������������������� ���
���%�+��	�����������
���	�
��,�����	�
����	�����������������������������
�	
�	�	�������	��������%�������� ��������������������
	������������������
������F�	������������������	��	�
����	�����	���	������������=<;>�������
 �
	��	�
����4:37�����3<<�"8	
��;�3#��,�����	�
�������������������������
� ���4:::���������

,�����	�
������	�	���	������	�����������&	�	�������������	��	�����
��������������34��������
��������	��6���	��"�� �
	��	�
�������4:37#��	��
����	�
���������	�	����	��������������	���	�
�����	����	��	���

���������������	��6���	�������������������������	�����������������
	�� �	�
������	����� �����&	�	�������������	��	����=A3>�	�����������
�����������E�����$����
����CE���	�����������������	����������������	
��
�������
	��� 	�� ���6���	��� 8�����	��C� =3>�� ���� ��� ���	��� �����4::<� ��
4:37��



3;;�

8	
��;�3��*����	������
�������������������	��6���	���

,�����	�
���������
��������	���������������	�		������� �	�
��������
������$�����������������	����	�����������%�+������ �	�
�������� �����
��
	����������6���	���8�����	���	��������������	����������������������$�
���	�������������������������
	�����������	��
����������&	�	�����������
���	��	���� 	�� ��� 	��������	������ ����
����� 	��
��	������ ���	��	���
 ��	�������������������	�������������	�������������������	��	��	��
	������
������!�������%�+��	�������
	�����	����	��	�	������	�����	�������	����
��������������������������	������-���	�	�����������������	�������������
����
��������
�������	������������������	���������	�������������������
���	���	���������	��	�����	������!������������������	�	��������������
��������������������������� ���������� ����� ��	�����������	���

�������
����	������������	������
��2�
3#� *��	�
�������	��������4::<���4::A������	
������������������	��������

�������	�������������
	�����������
4#� 8����4::G���4:3:���	�������������������������
�#� 8����4:33���4:37��������������������������������
����������

�����������������������	�������������	��������	1��������
���������
���������������	�����	������!����������������������������������������
	����	���������������������� ������ !���������������������,�����	�
������
����������������
��������%�+����������������	������������	������	�����
�	��������������	������
���������	�����	�����	�
����������	���� �������
%�+�����������	�	�
��������
	�	���������

,�����	�
����������������&	�	�������������	��	����������������
4:33�	������������������� ���<3:��	��	���5%���������"39�;� 	��	����� ���#�
������	������� ��
���"8	
��;�4#��������������������� ���9�:::�����!� ��
���������$	������3A;��	��	����5%*�";�<� 	��	����� ���#����� ������������
����� ��
��	���$����

�



3;<�

�

8	
��;�4��%����������	���������	�����6���	��������������	��������	������
4::<�4:33��

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

��������������	�����������	��C,����	�	�����������������	�������������	
��
�������
	��C�=;3>�"����	������.����,����	�	��#�	��H�������4:33�	����������
�����	�����������������������������	
���������		�������	�������	�����
�����������6���	�������,����	�	������������������������"���4;�H�������
4:34#�C������������
���	�
�����������������������	����������������	
��
�������
	��C�=A4>�����C����������������$������	�	�C���������3G�,��	��
4:3�����������������������������$������������$����E����	��"���
���	�
�
���������������������#��

��������	����������,����	�	����������	����	�����	�
���������������C����
�	����C����������������	����	������	�����	�����6���	������������������
=A�>���������E������	���C65%F,FDC�=A7>�����%JDIJDMD�8�����	���
=A;>���������������������	��	�	�����

���H�������4:33������������	
��������	��������
������� ���������
&	�	����������������	��	����"�����������������������������������	��
������	��������4::<���4:37#�����%JDIJDMD�8�����	�������,����	��
	���� 	����	��� 	�����	������!����� �������� �� ����$���������	�� 	�� ����
���������������� �	����������������	��������%JDIJDMD������	����	���
������������	�		�����
�����������������,����������	������������	������
��������������	��	�
���

D��������������������,����	�	������������������������ �������������
	��	�
������������	������������������������������$�	���������+��
�����
��������� �����&	�	�������������	��	������

?����� �
	��	�
����4:37�	��������������	�������	��	��������&	�	����
���������	��	�������
�������������������������������34��������
	����
������	��3:���
	����	��6���	�����������	�
������������	�
��

������	�
����������	�
��$	�	�
�����������2�
3��D1���"$�%����	 ���������	������D� =A<>� 	�� ���������� ��
	��� 	��

��	������	�����	������!�������	�����������������	������
���	������������
 �	�
��������������������������������������	��� �	��	�
��	������������
	�
����������
	����	�
�� ��������������
����������������
������ 	�����
��	����������
	������������	�����������?��4:37�	����������������	��� ��
�������;A:�!� �����������������������	���������������	������	���������
3��4;� 	��	����� �����



3;A�

4��D/�@%��	���������D�=AA>�	��J�����������	�������������������
����
	����������
�����	�	�������������
�����	�
�����������
���?��4:37����
��� ������!� ��������� ���;::@���������������������	���������������	�����
�����������������	��� ��4� 	��	����� �����

���D���������	)������D�=AG>�	��%����������� ��	���	���	����������
	�	��������	����������������	��	����������
	����	�
������������	�������
�	 �����	��������
�����	�
��	
�	�
��������
������������������
���������
��������������������	�����?��4:37�	�	������������	�������������� ������
����	�
���������������<:����������������������	���������������	������	���
������ ��4�7G:� 	��	����� ����� ������������� 	����������	��������� ��
3�33A� 	��	����� �����

7��D���������	��	 ���	������%����	0�����������D� =A9>���������
����������2�	������	�������������	��	�����������
�@� 	��������
������
 	����	�	��@� 	�������� ��
	����	�
@� �����������
�� ���� ��������	�����
?��4:37�	���	��������������������� �����������33;::�!� ���

;��D �"#��D	��	/@��=G:>�����F� ���1�����E������=G3>������������
������	��� 	�� ��� ������� ��� 	������	��� �������
	���� ��� F� ���1�����
E������������	�����������������	���	������2��������������
	��@�����
	��
	������	����������
	��@�	������	����������
	���	��������	������
	�����
	�
��?��4:37�	��J�1���������� ������!� ���������������������� ��34::��
�������������������� 	��������� ��� ���	����� ��3��A49�� 	��	����� ����� 	��
F� ���1�����E�������������	�������3�<::�!� ������3��A49�� 	��	����� �����

<��D�����������	DC�����D�=G4>�	��J�1�����������	�����	���������
�	��� 	���������������2� ��������
������	���������������	�
������������@�
����
�����	�
��������
	��@������������
	��������	�������������	�������
�	�����������������@����	�����������
���

,���
�����������������	��������	����������������	���� �����	�	���
 �����&	�	�������������	��	������������������	�
2�

A��������������	#��	D2%�����D�=G�>�	���������	�
�	�����������	�
�
�	���	���2���@� 	��������
���������������	����@������������
�@���������
�������
	����������	�����	�	��@������������
	�����������	�����?��4:37�
	������������
�������������� ����������������G::�!� �����������������
������������	������ ���4�A� 	��	����� �����

G��D �"#��	0���������D�=G7>�	�����F	1����F��
�������
	�������
��	���	���	��������������	�������������2�	������	�������������	��	���
�������
	��@� 	�����������	�����������
	��@�	�����������	�
��������	�
������
	����	�
���������	����
	����	�
@�����	�����������
��������������
�	�����+��������	
����� ��4:372�3A;:�!� �@������������������������������	�
�����	��� ����A� 	��	����� �����

9��D���������	��	����	������������D�=G;>�	�����+��1����
	���	�����
�����	�
�	�����������	�
��	���	���2���@����������������������	�������	�
�������	���� �������@� 	�������� ��
	����	�
�� ���	������ ��4:372�3�;::�
!� �@����������������������	���������	�������4� 	��	����� �����



3;G�

3:��E������	������=G<>�	����
�	�	�����	��	1���	������	��������	��������

	����	�
��?��4:37�	�����������������	��� ��3�;::�!� ����������������������
������	������	�����������4� 	��	����� �����

33�����������	 D#��������D� =GA>� 	�� ��� ��	����� �	�� +�����	��� 	��
&��������
	����	����������	�����	������!����	����������������	
������
����
	��2�  	����������	������  	����	���� �������
��� �
�	������� ���� ����
����� 	��������
��� 	�	������	���� 	���
	�����������	�������	�������� 	�
��������
�����������������	�
������������	���������	
�����������	��������
������	�������������1��������	�
�����������	�����������		����������	��
�����
��	������	���
��	������	���������� ������������
�����	�
���������

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

34�����������	D4����	�����D�	�������� �����
	���	����������	��
������������������8������� ��
�@�	����	���	���	���������
��������� 	��
�������
���

������		�����%�+������	�	��� �����&	�	�������������	��	�����������
��������������	�
��������������������	��������	������	���������������2�
3#� �����������CP�����
���C�"&�����#�
4#� �����������C%��
	��C�"&�����#�
�#� ��������������6���	���5�	����	�����E���	������������
��"&�����#�
7#� ������	���+����C��
�	�C�"%�	��+���� ��
#�
;#� �����������D��%�	��+���� ��
�8���������
	����	�
�,�������"%��+��

��� ��
#�
<#� �����������C%�������C�"%�	��+���� ��
#�
A#� �����������C%����C�"%����#�
G#� �����������C6��I���)����C�"M�����1�#�
9#� �����������C,�� �
�C�"�������#�
3:#�������������C����C�"�������#�
33#�������������C�����%�������C�"�������#�
34#�������������C�����������
	����	�
C�"B�����	� ��
#�
3�#�����������������������%��������	����5�	����	��"������#�
37#�������������J� ���%���5�	����	��"J��������#�
3;#��������	���+����CJ���
��%���C�"J���
�#�
3<#��������	���+����CK���	��C�"J���
�#�
3A#�������������C)�� ����C�"J���
�#�
3G#��C�����	
���������
��+���C�"J�����&���	���#�
39#�������������C*� ��C�"*� ��#�

���������������������������	��6���	����������������	����		���������������
��
��	1�	����"���	
�����	����������������	��	�	���#��

�����
�70
�=&)=&9&
1%&@0-(


D���������	������������������	�����	���	���������������� ������
C����%JDIJDMD�+��!��C��������������4G�:9�4:3:���	�������������������
8�����������Y�477�CD�����	�����	���E�����%JDIJDMD�=GG>���



3;9�

��	�����!��� 	�� 	���������� �� ���%JDIJDMD�8�����	��� "��� �����
	���	��C���������������8����������E�������������������������������
�	��	1�	�����������������
	��C#��

����	��	���	����������������������	�������	�����	���������	�	��������
���+��!�������	������������������%JDIJDMD��

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

����������	���������%JDIJDMD�C�"����	������ �� �E�%JDIJDMD#�
���� ��������������2��

•� ���������������������������������������������������"6/*#@��
•� �������	��	1�	����������������6/*@��
•� �����	������������ �������		�����������	�����	������������
���� ��	�������������E�%JDIJDMD�	��������	�����	��	�������	
������

��
	���������� ��	���������
������	��������	�	�������������	���������
!�����������������	�����������		�����	�����	����	���������������������
������������	���	�����	��	�������������������	�������������������2�
3#� ����
�����	�	�����������������	���"��E#@��
4#� ���������������
	���"F�#@��
�#� �������������
	����������������	��	����"%��#@��
7#�  	����	�����������
��"?&�#@��
;#� ����
	�����������������
	���������������"��#���

,�����	�
�������������������	���������������������%JDIJDMD�	��
������������	������������	������	�������������	�	�
������������������
	��8	
��;����

,������������������E�%JDIJDMD��	�������	��	�
����������	�
����
�	�	���	�������2�

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

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

������� 	������������� 	�����	�������������� �	��� ��� ����	�
� ���������
������������������
	�����������	��������������������������������	������
!�	�����!�����	��6���	���������	����

7�� %������ ���� �������	��	1�	��� ��� ��
	����	�
� ������������ ��� ���
������	������	�	��	�
�	�������	����������	
����������	�����	�
����	���

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

;���������������������������	�����	�����������	�����	�
������	���
	�������������
	�����������������������������	������

������	��
���������� �	��������	������������	��	������	������	����
��	��� �������
	��������	���� �������������
���������	��� ��	�����	���
� !���������	�
��������	�	����	���������������	��	��������������������
������	����	���6���	�������������		���������
��������������	�����	���
������	���������
���������

�



3<:�

8	
��;��������	���������������������������E�%JDIJDMD��

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

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

4����������
	������������	�
��������
������������ ��
�����	�����������
�����@�

����������	�
����	�	�����	������	������������� �������
�����������
7��&���	���������������
	����	������ 	�����	�
�����
�����	�	��������

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

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

��������
��
��������

�����	�����
������$�

�
����������

%���	���	�����
��������

������	���E�����%JDIJDMD��

5� ���	�����
��������

E
��

��
�
��
�
��
��
��

	
��
�"
��
#�

?
	�
�
��
	�
��
��
��
��

��

�
�"
?
&
�
#�

%
��
��
��
��
��

��

	
��
��
��
��
��
��
�
�
��

	�
�
	�
��
�"
%
�
�
#�

F
��
��
��
��
��
��

��

	
��
�"
F
�
#�

�
��
�

��
��
�	
�	
��
��
��
��
��
��
��
��
�
	�
��
"�
�
E
#�

�
��
��
��
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
"E
%
5
#�

I
��
�	
�

��

��
��
��
��

6
��
	�
��
�
�

%
J
D
I
J
D
M
D
��
��
	
�
�
��
��
��
	�
��
��
��
��
�
��
��

��

�
�"
%
��

�
��
�#
�

%
J
D
I
J
D
M
D
�D
��
��
5
�	
��
��
	
��

E
��
�
�
��
��
��
8
	�
��
��
�E
��

��
��
�

��
�
��
��
�
��
��
��
��
�
��
E
��
�
��

E
��
�
��
���
��
�
��

6
��
	�
��
	
��
��
��

��
�$
�

�
��
��
��
�
�

E
��

�
��

	
��
��
�	
�	
	
��
�

E
��

��
�
	�

�
E
��
�
��
"E

E
#�



3<3�

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

6��������������������F��������2�
3����������
	�����	�
����������������������������	������
4��6��	�	����������
	���"	��	��������������	�	��#��
�����������
	����������	�������	�	��	����������	�	��	����������	�����
7����������
�����������	������
	����	�
��	�����������	�
���������

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

�������
	����� !����������������
����$��"������������	�������������� 	�	1�	������������	����������	���

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

8����	
���������������������������	���	�	���73���	��	���������
�������
	���;����	���2�

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

�������
7��+�	��	���	���	������������������������������	��	�����
;�����
����������������������
	����
������	�������������)�"��������	�����������	�����	���	�������������

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

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

6��������������������?&��������2�
3��&���	��������	�������������������������������������������	������

 	���
	����	�����������������	������������
4��*��	���������	�
���	����������	��	�
��������	���
	���������������

����		����������	�
���	�����	������	�������	�����������	����
���&������������	�� �����	�
���	���������������
7��+�������	1�������������	��������	�	���� 	����������
;��E�����������
	��2�������� �����������������������������
<��,�	�	��������������
���������	�	����������	�������������
A��,�	 ����	������
����	�
���	���������	�	��� 	�������	����
G��,�	�	�����	�
���	��������	�����������	�	�����
9��E�������	�
���	����������	�	�����
3:��*	�
���	����������
�������	
���
�	�������	�����������������
���
33��������	����
���	�
���	����������	�	�����
34��F������
	�����	�
���	����������	�	�����
3�������������*F,���������	����-����	�
��������	��������� �	���������



3<4�

37������������������	���
����	�������������������	��������
���	����
3;��E���������������������������������������	�
�	�� 	���
���
3<��,�
��	�������	��
��������	������������	������������
�����
3A��&��������������������	��
���������������	�����������	������� �

����	��������������
3G��&����	�
���� ��� ��������� ����	���� ���� 	�����	������� 	���
	����

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

�������������������������	��	1�	������	�����	������!����	��������	��
������	��6���	���������	�����	��
�������������������	���2�

������� ���!���� ��� ���	�	����� ��� ��� ���������� ��� ��� ���� ��		����
��
����������	��������@�

�����	�
�����������	��	1�	������ ���������������	�	��������������
����������	�
�����������		����������E�%JDIJDMD@��

��������	��� ��� ���������� ���� ��������	��� ����
�� ��� ��������	���
�	��8��������
���	������6���	�����!��� 	�����	�����������	������	��	�	��
	��	�	��������	�����	������������������	���������������������	���$	�	�
�
6���	��������������	��	�	�����

6���������	���	�����������������������2�
3��F������������������	�
���������
�		����
4��F�����������������������������	�
��
���*��������������������
	������������	��	����������	
�	����
7��F��������������	�
���������	�
����������	��	�����������
;��*������������������	
���������������������������������	�
�����

����
��"��
��	������������	��	���#��
<��%������	������	����������
	����
A��K	������������������������	�
��
G��+������	�
�����������	��������
���������"�	��	 �����������	�
������

��	�
����������$���
	����	�
�����	���#��
9��F�����������	���	���������
���������	$/2F/2G2�������� �	�����	��4:3:�����	�	������������

������������������%JDIJDMD���������������	�	�
�	�����	���������
�	������	�	������������E�%JDIJDMD��������������������������������
��
	��������������	�	�	�
���	����� �	������	��6���	���������
�� �������
�����

������	��
�����������%�+�%JDIJDMD����2�
•� �������������������	����������������������	�	������������E�%JDI�

JDMD���������������������������	��	�	����	��6���	�@�
•� �� ������� ��� �����	������� ��� ��-�	������� ������ ����	����� ����

��� �����������%JDIJDMD�����	��	�������-�	������� ������
�������	���������������

���	�������	���	����������	����"���������EE5#�����������	����������
�	���������
������	�����?����� �
	��	�
����4:37����EE5�����	������3<�
������	�����-�	������	�����������������-�	�������������	�	�
�����
�	����	���������	�		�����2�



3<��

•� ������	�
@�
•� ������������������-�	����@�
•� ����	�	�
��������@�
•� ������
�@��
•� �����������@�
•� �	��������@�
•� ����	������	����@�
•� �����������������	�	���@�
•� ��	�	�����	���2�
•� -��������	��@�
•� ������	�������������	���-�	������
!���������	�����������	���������	���	�����������	�
������2�
•� �������	����������������%JDIJDMD����!������	�	������
•� �������	�����������������	���������������	������������ ����	��

������%JDIJDMD����!����
•� 0����	����
	���	�������������	��	�����������	�	������$��	��	������

���	�����	������!����
•� ,��	�	�
������
	���	��������������
������������	���
�	�
��������

	�	���������	��%JDIJDMD��
•� E������	�������-���	�����������	��������
�����
•� +���	�	�
��	��������	
��	�������	�����	�����	�
2�

o� ,��	������	��� �	�	�
����������	���
o� ,��	������	��� �	�	�
���������� ��	�����	��	�	�����
o� ,��	������	��� �	�	�
�"������
�	��#�����	����������

�	
������$������
o� ,��	������	�������	�	��	���������� ��	����

,��������� 	�� ��� �E� %JDIJDMD� ���� ��� ���� ��������� �������� ����
�������������	��	����������	����������������	����	��%JDIJDMD��)�������
��
��	���������	��	����������	�������������	������������E�%JDIJDMD�
	��������	��8	
��;�7��
�



3<7�

8	
��;�7������������������	��	�����������	������������E�%JDIJDMD�

��������	����������������������	�
����
���������		���2�
3��+�����6���	�����
�����	����
4��!������������������������	�		�����������������������	�����	�		������

�������������
������	�����	��	�����	��	������	��	�=�������	��	���	�����������

����	�	������
7������	��	���������	��	������������	��	��������������������
��

���	�������4�������,���	��	���������� ���� �	���������������"�� ��	�#��
��������������$���	����������������������2����������������$���	�������
	������������

;����������	���	������������������	��$��	�������$�����	�����������������
������	�	��
�������	���������-�	�����"8	
��;�;#��

�

,����	�
�"�	��	�
�	����������
�������� ��	�#�

���������������#

�$��	��	���3��
"�����
	���	��#�

�$��	��	���4�
"����������	��	����������#

*��	�	������	�
�

%�����������E�
%JDIJDMD����	����

6�������������������
��	��	�����������	����
�E�%JDIJDMD���

����	�	���

6����������������
�������������

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

B���

F�

F�



3<;�

8	
��;�;�������������������	����$�������������	������������E�%JDIJDMD��

<��*=�������	��	���<����	��	��������	������������$���� ���������	���
���3:� 	���������� ������������������$�������� ������������������ ";:R�
6���	�������;:R�����	
���$����#@����	�	���	�����������	��	�������	�
�	��
����������������;��$����@�������!���	������	������ ���������	��	�2�	����
��	�������"	�����	�
��������	 	�	������������	��	1�	��#���������	�
����
�	���	������������������������������������	
������	��	��	��������������
���!���	�����������	���������������������	��	���������	������	����
�������
����;:R�"8	
��;�<#��

A�����	�����	��	��������	��	���	���<����	 	�������3�;��	��	����� ������
���	�	���	������������������������@�3�;����::��	��	����� ������	���������
�������������
�����E���	���� ���������������� �������
�������	��������
������� �����	�����
	���������� ���"	���������	������23#@��������������:���
3;:��	��	����� ������323���	�@�������������3;:����::��	��	����� ������32���
����
����	��������������������
����	�����������8	
��;�A��

G�����	�����	��	��������	��	���	���<��������������	�� �	�
�	������"8	
��
;�G#�������	�
���������
�������	��������	������������!����,�������	��
�������	��� ��� ��� ��$� ��
�� ��� ��� ���!��� 
���� E���	��� ���	����
������������
��	�����	���������������������	�	���������	��	�
���������
	�
���������������	����	��� �	
������������������������������
�������	���
�����	���������

9��#���������	��	�����������	��������	����������������������E�%JDI�
JDMD���������������	�������� �	��������E�����������������	������	��
������������������	
������	�������	���������������������������	
������
������	�����"�����	
��� ����
��$����	����������������#��

3:�����	�����	��	���	���%��	��	����������������������	�	��

+���	��$�
+�������	����$����������
�E�%JDIJDMD����	�

����

%��	������������
E��������	�	��
�������	�������

�-�	�����

��������$�



3<<�

8	
��;�<��������
��	������������!�����$��	��	���	���E�%JDIJDMD��

�

8	
��;�A��)���	�
����	������������%JDIJDMD�8����	�����
���������������
!����

33��H�����������	���	�	��������������X���	����	�������	������A�
����2�

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

���������������������@��������	�	���������������������������������������
�
���	��� ��� ������������������� ����#@�

�����������
��"�����	�	����������������������	�����������#@�
���%����������������	��	1�	������������	�
�����	���@�

+��!���������	��������	��	��

+�����������������$������

i;

������	�������E����	������	��
�������������	�

���	����

+���������������
�	
������	��	��

i;:R�

i;:R

i;:R

�����i;:R�

+��!���	��������� +��!�����	����

+��!���

B�� B��
B��

B��� F�



3<A�

��� +��������� "�����	�	��� ��� ��� �$���	������ ��	���� ���� � 	�		��� ��� ����
��������	����������������#@�

���6���������"�����	�	����������	�����������!������������	������������
�������� �	����	��������#@�


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

8	
��;�G��������
��	��������������	����	�
�������!�������������	������	�����
���������
���� ��%JDIJDMD�8�����

3�%�	�������������	��	���	 !	$/2F/2G2�	�������������	�����
�����������	���� �����	������

%JDIJDMD�	�����!������	�����	���������� ������������������
����	���
��	������������	��������		���� ���� ��	��	�	�� ������������� ��	������ ���
������������	����� ������	��������������	��������	�	�����������	������
������	���������������������� ���������5�	����	���������������������
F�$������������E��
���������������	��������� ������� �	��	�
��������
������������������
������������	�		����������������� �	�
� �	���%���	���
���	���	����	��������������5� ��������	�
��	����������������$	�	��������
����	�
���������������������

��������������������	�������	����������	�
�"�:�7:��	����#������
E�������������&������������	��	�� �	��������	�����	���������
�����	��
�����	��	����������
���������������������� 	������������ �������	�
����
����������� �	�����������M��	�������	�
�	���������� ��	�����
	��������
������� ���������������	�����������	���

%��������
8����

�����	����	�����
�����
E���	��2�,���������
���������	�������������

���!�����
��

6��������������
��	�	�
�����������

����������������

 �����	����

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

)�������	�����

+��!����������

���������	���������
���!�����������

B���

F�

�������	�	������

���	�
��������

���!���



3<G�

,�����	�
������%JDIJDMD������������	��� ��� ���43�������������
������������������� ���7::���������"	�����������$	�	�������&�������	�
�
������ 	��3�;���#������ ������� ���������������� "	�����	�
��	�	���� �����
&����������&��������
	��#��	������������3�����������������������	��
���
������� �	��	�
�%JDIJDMD��	��� �����������	��4:3;��

%JDIJDMDL����
	����	�
����������������������������	��������������
���������&��������	�������	����"��
������	�
#�����������	1���������-�	���� ��
������������	����������	�	������	�	��������	�����8�����������������������
������	��� ��	��������
������������������������������	�������%	
�	�	�
�������������	����	�������	 ��������C%�����	�C����������	�����	�
�	1�������	�������������
�������	�L���	
�	�
�����	��	�������������������
��	��������������������������������
���������	����

%JDIJDMD�	�� �	�
� �	�������������
	����������	�� ����	���	������
���1������	��	��������� �����������������������	��������0�������������
���	�	����������	��� ���������������������������������	�������	���������
���	�������������	�����������

?�	��	�
�� 	��%JDIJDMD��	�������������������
���:R�����������	��
������������������������������	������� �	��	�
���������������	���	��
6���	���?�������	���������
�����	�	���������	�����	����������	�����������
��
������	���������	��� �	��	�
�����	���������������������������
�������
�$��������������������������������������������������	�������������������
���� ;:R� ��� ��� �	�L�� ��-�	���� ����
�� ��  �� ��������� ����� ������ ���
���������

*��������	�����������������%JDIJDMD�	������������� �������	�
����		����

%JDIJDMD�D����5�	����	��"%D5#������������������	���	������	���
������������������ ������	����� �����������
���������	�� ��	��	�	��
�������
	�������������������	�����������	�����	������������	�������E�
%JDIJDMD�����	�����	���������������6���	������������������������	���
�����������-���	�	������������������������
����������

%JDIJDMD����	������%�	�����������������
��"%�%�#��������
������
�����������	��������������	��	�����������	��4:33@��	��������	�	��	���
������&��������������	�������������
��"�������	�����������	�������
���$��	��� ���	�	�����	������������4:3;#��%�%���������������
�����	������
������������������������������
�����	�
�������	��	�	���������
������	��
�����	�
�	�����	����	���	����

���	����������	��	�����������	��	���	 !	$/2F/2G2	
?����� �
	��	�
����4:37�������� �	��������������������	������������

������%JDIJDMD����!���������������������@�	������	�������������
������������	�������	�����	
���������	���0����������� ��	������������
��������������	�����	���������	��������������������	��	�
�����
	�������
 ��	�����������������������������������	��	�������D��	�	����������������E�
%JDIJDMD��� �	�������
���������������	����	�		����0����"� ���;�3#�����
��� ��	���������������J+��"����������������	��	�����#��������������������
-���������4:3��=G9>���



3<9�

���	���%��	��	������������������	����������������E�%JDIJDMD�
���������������	�	������$��	��	������������!������	�
�������������	���
������%JDIJDMD����!���"4:3:�4:3�#�����;��:9���	�������
���������
3:����������4:3������������3�4�3���	���

�

�%��	9'(	!������	���������	��	���	 !	$/2F/2G2	����������	

KPI Unit Plan Data Comments 

���	������������	�����

������� ������
����	��	��������
��
	���	������� !����
���	������������������
�������	������E�
%JDIJDMD�

���� 3A:� G�9� *��	�
�4:3�����	������	����
G�9�����	��	��������
��
	���	������� !�������
	�����������������@������
���������	����7:<�	�������
�����	����

��������������$������
����	����	�
���������
��������	1�	���������
���!����������	�����"R�
�����������	�
#�

R� ;:� 7A� %	������� �
	��	�
����4:3��
��������������������;�

����2�

3�.���������
����"�	�����
�	����	�
�jA;R#�

9�����������
��4�"�	�����
�	����	�
�j;:R#�

3:�����������
��3�"�	�����
�	����	�
�j4;R#�

3;����������	�	�"������
��-�	�������	����	�
#�

��������������������
�����	
��2�

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

R� <;� G7� �

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

�	��	
���

4� G� �



3A:�

KPI Unit Plan Data Comments 

�������������������
��	�	��

�� �
���

����������� ������
!� ���������

���
����
�����
�����

A�7� 4�3� 8���9����������4:3�����
������	��� ���������	�����
	��4:3����������3�97������
��������6��	����������
 �����������	��4:3:�4:34�
�������<G;��������������

������� ������!� ��
�������	�����6/*�
�����������������������
��������	��������	���
���������	�������
C%JDIJDMDC�
���������
�������

����� ;::� �A:� �

����	�������������
�������	��������"M�#2�

�������������
	��������������
������	���M��	�����
��������������
	������������
���	�����	������	�����
���������������	�����
������������$������
����	�
��������������

R� 4:� 4;��� �

8���������	�������

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

���	�
2�

�#����	���������	�����
�������������
����	�	�������������@�

����
�����
�����

�#�7:�
 #��:�

�#�A:�

�#��:
 #�4;�

�#�<;�

�



3A3�

KPI Unit Plan Data Comments 

 #���� ��������
�	������	�����������@�

�#�
�������
���	�	������

���� ��
��������
%JDIJDMD�8����
"�$���� ��
���������
�������	���������
	�����	����	������
������������%�%�#��

�

\T��
R�

\3:� �;4R �

D��	���������	��

�����������
�����
����	�
�����
��� �������������	���
������	��"�����	�����
��
	����������������
���������� ������
��	-����	�	�#�

R� 3�;� 4��� �

�
,�������3�3:�4:3���	������E�%JDIJDMD��������3:3:�������	������	�

��������	���	��	 �	��� ����������	��������	��8	
��;�9����������	��	 �	���
�����	����	����� ���"�����9:R#�������	�
��������
	����������68�	��������
���8	
��;�3:��

�

8	
��;�9��������� ���������	������������E�%JDIJDMD�������������4:3�� ��
��������"������������3:3:#��



3A4�

�

8	
��;�3:�������	��	 �	���������	������������E�%JDIJDMD�"i9:R#� ���� �
!����������68�" ������������4:3�#��

������� ������
������������������������	�������������	���4:3:�4:3��
����43G��	������9G�������������	�	�
�����"�����3�;��	��	����� ����������
�����-�	��������	�	���������
����E���	��#�����4:3���������������������
�;�
������<����������	��D�� �������������
���������������	����	�
����!����
"�� ��� �$������ ��� 	��������� �������  �� ���	����#� ���� ��� ����� ���	���
����������� ���7;R��

,�������������	�
�"
����#� ��%JDIJDMD�8���������������������
!���� �������������������	�����������������8	
��;�33�"�����������4:3��
��������3:������#��

�

�

8	
��;�33����������������	����	�
����������!����������	����� ��������

�����	��	 �	������������������
��������	�
�������!����	��4:3��"����
����	���3:������#� ����������	��������	��8	
��;�34��



3A��

�

8	
��;�34��8	����	�
�������������������	�����	��4:3���

,��	������������	�� �	��	�
����������������%JDIJDMD��������������
����������	�	������		����	��������� �����������������	��� ������������4:3��
	���������;�������	����	�����	�
�44����
��	�����	�����������	���"F��	���
%	�������&	���������,*%����	�������)������������	���F��	��%	������F��
������� E	����� �&E�� %����	���� �����	��� 0���������� ,������ ������ �?&��
%,+�� ?��	�
�� 8D6*�� H������/H�������� %�����
�� *�������� ,���������
*��� E���	���#� ���� 34� 6���	��� ������	��� "J,&,P�� 65�ED&�� 5%E��
CE�����	�C�� �%%� ����� 6��������� ,8J� C%	����C�� C6�����C�� �������
C6�����C��CI5JD�IC���������������	�
���&J��*���	��,��������#��

8���	
��������	��������	�
��� �	���6/*�����������������	����������
�E�%JDIJDMD������������ ���������������������	���������������4:3;�
�	��������������������3�<::������������������������	���������������
��������	����	��� ��� ���3G� 	��	����� ����

������	��J+�������������������4:3������
	����	��� ���;�4��
�

�%��	9'&	)��	���	���������	��	���	 !	$/2F/2G2		

Indicator Value 

������� ������������	��������������������%JDIJDMD� �;�

������� ���������������6/*������������������������������
	��%JDIJDMD�

�:�

��	��	��������� ����������������	��6/*������������4:3;��
�������

��;33�

,������������������� ��
�����6/*����������	������������
4:3;�� 	��	����� ����

�4�9�



3A7�

Indicator Value 

,������������������������� ����������������	��6/*�
�������

3�3�G�

������� �������������������������������������� �������
%JDIJDMD�"F,M������E���� ���F����"C6�����C#�������
E��	���"����##�

��

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

������	��8	
��;�3���?	��	�
�����	�
���������������	
�������������	�
���
3�37� 	��	����� ����������	�������������������	
��	��������	���������4;R��
������� ���������	���������	�	�
�������������������	���	��������	��9<��
3A������	�������	��������������������	
����������

����%JDIJDMD����!��������������	�
���������������������	�����������
	��������������	������������	��� 	���������������	��������������� ������
������=A;>��,����
���	��	��������������� �	��	�
�������E������	�����-�	��
����� ����	�
� ��� ��������� ������� ���� �� �����	��� �	�� �-�	����� �	���
���������� ��������	����������	���������������	����������	�
������	��	�	��
�������������������������,��������
����������������������	���������
������������	��	�������������������	 ���	��������������������
	����������
�����

8	
��;�3����������������������	�	����
������������������	��������	������E�
%JDIJDMD��

��	��	��������� ���	��������$��������	�����	�������������	��6���	���
������������	�����	������������%JDIJDMD����!����������6���	���%	�	�
�����������������
�������������������	�	�	�� ��������	���E�����	�������
��������	�	������������������	��	������������6���	���	�����	�����������
�������
����������������������������	�����	���	�����������������	����
	���	�����������	���������������	�
�	��	���������������������������	����

	����	������������7��������������������������� �����
�����������������
	�����	���	������������������������0�����������
�����������������	�
	����� 	��������������	�������	��� ��� ��	�� ���� �����	�	�	�� �����������
	�����	��������������������6���	������������



3A;�

���
	��	�������


����	�����������������1������6���	������	���� �����	����������������
�
����������$��	���������	����������	�	��������$�����������������������
����������6���	������������	��
���	�
����!���.�%�����������!����	������
����������������������������������



3A<�

>

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

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


>��
�����
�����������#
�����
����
��
���
	������ �
�	��'
���



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

������������������	����������������������������	��� ��	�����	��)*+�
	��;:�<;R���	��	�������������������G:R�����������	�
�������	������������
	�����	
�	�	�����������������!� ���������	���	��������

���6���	�������� ������������������	�������	��������	�����
�����������
	������������������� ����������������������	������	����7�	����������
����	�������	����	�����������������������������0��������	���������
��	�	���������)*+�
�����	��6���	������ ��������	������	���� �����������
����	�������������$���������������������������� ��	�����	��)*+�	�����!�����
��	����������7:R�=��>��,���������	�������$���������������	�
�����
�������������������	���������
	�������6���	�������������������������
���	��������	��������	������
����������������������������������������
 ��	����������������������	�
�����������
��������� ��������������	��
������������,��	����������������������� ��	�����	���������������������
�������������������	�������������������������� ��	�����	��������������
	���	����	����

�$��������������������������� ��	��������������	������������������
�� 	�	���%�����������	����	���������������� ����������������������	����
�	
�	�	���� ����������T������	��������	��	���������	������������������ 	��
��������	
�	�	��������	�����	���������������������	������	����	�	�����	��
�����  	
�� ���� ��������� ��� ����
�� ����� ���� ����	�
� ���� �������������
�������	������	
�	�	�������	���������		���	���������������������������
�������� ��������	
�	�	�����%�	�	������������������������������������
	�����	����������"�?F�?�E#������=A>��������
	�
��������������������	��
�����������	����������	�����	��3�4������������	�
��I��
���������	���������
������������ ��	���������������	�����	�������	������������������	���������
����	��������	������6/*�	������������	�������������	����������������
	�����������
���	��
�����	����0��������	�������������		�����������������
����	�������	�����������������
�����T�����������	�����	
�	�	���������

<�3�3�%�����������	����	�����������
�����������	�������	�	������	�		������������ ��	����T������	���������5�

������������������C���	���������������	������������	��C�=3:3>2�
•� ������	��������������������;:���479���������������������$�����

	�
��56�;:��	��	�������� ����������������������������7���	��	���
�����@�



3AA�

•� ����	��������������������3:���79�����������������	��������������
�56�3:��	��	��������� ��������������������$����	�
�3:��	��	������
���@�

•� �����"����������� ���� �������� ���� 9� �������� �������� ���  �������
���������	��������������4��	��	����������

%����������	����������	��������������������	�����
���%�	1��������������������	���	�������������	��3���4::������������

����������������������$����	�
��56�4:��	��	����
������5%,��E�������H����������E�	�����	��	�������	 �	������������	���

�������
�������������������	����������� �	��������������������	��	�	��������
8����$�������	�����5%��������������	
���� ����
���������������	�����	��
������	�
�������������;:������������	�����	��������������� ������	��
������������	�����������������;::����������

���H������������������ ������	�������������� ��	�����������	��	����������
;���������

���E�	��������������������������� ����������������� ��	������	����
������������:��	��	������������������ ���������������������3::����������

����������!��	�����������������	����	������5��5%,��E�	�������	������
?��1	�� �����	����������	���� ������	�
� �������� ���� ;� ��������,��� ���
��	����
��	1�	�������������	�	����	���T	��	�	�������������������

�������5�����������������$	�	�
�������	������������	������������GAR�
"���43��	��	���������	���#���

������������	������E�	�������	���?��1	������%����J������������������
������������	�����������	��G:�9:R��

������	��������������	����"������������	�����	���"%%�##�	����������������
���	���=3:4>����������������	���"����	������ �	��	�
����-�	�������������
�	�
�������� ����������������������������#����������$������:��	��	���
�������"� ���<<A����������������#��������� ������������������	����	�����
�	��	��������������	��	�������	�
�� ���G:R�����	����������������
����
������	���	��������

�������	����������� ��	�����	�����	��������������������3:�������	�����
�	���������	���	������������;:R������$��������	
��������������	���������
���<;R������������	�	������������	�����������	��� ������������������ ���
��������	��������������� ���	���	
������������)*+�������	��	������	�������
�
�������	�
�������������	�������������8�������������5J��

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

������	���������������	�	��������������	���������	������2�����	�
��	��
�����	��������	
�������?�������� ��	������������������	���	�������������
��2�����������	�������	�
@������������������������������������	 ��@����

�	��	�
����
��	�@�������	�����������	������
���������
�� ����	�@�����@����
������	�������������
��������@���������������!��������������
	�
������
�����D�������������	�����������������������	���������	���	������		�
�����



3AG�

	�� 
������ ������	�
� �� �	������� ��	��	����2� ����@� �������	����@� ������	���
�����������

������	��������������
���������	��������������������������������	���
 ������	�
�����	�
�����������������������	����,��	������������	���������
 �����������	�����	������� ����,��������� ��	������������	��������������;�
3:������� ��+����	�
�E���	��	���������	���������	�������	��	�����������
����������$������	�		������������������	�������������������	�
�����	
��
	���������	������������������	����	�		����������		�����������	��������	���
�$������������ ����	���������������������
����������������	������	�����
	�
��

���������	������ ��������������	��� ��	��������2��	
�� ��������	1�	��@�
������	��@��$����	���C��
���	��C����������
��������
	���	������������	���
���������	����,����
��� 	� ������� ������� ���3:��������
�� 	�� ���	������
������	�����������	�
��$������	�
��	����������

���E�	��L���������������� ��	������������������	������������=3:���3:7>��
���������
�������������������	�����	����������	����	����� ���������
�������������3::��������"������99R�������������� ������������	���#��
&��	����	1���������	��������������	����	����� ���������������� �����
3:3���999��������"��	��������	�������:�<R#��

���4::�������NM��E��
�����������E�����	����������E�	������������
������
����������	��������	��������������������������	���4:4:��������
	�
�����	������)*+�	��������	�����	��4::3� ��4:4:��������
���������
	�������	����	�������������� ����������	�
������������������	1�	������
E�	��L���������� ��4:;:���������	�	������	�����������

4::;�������������������	���������������������� ��	�����	��E�	����	��
����	� 	�	������	������������������������������7����	��	����������������
�	���������	��������4A�9��	��	�����	����������	�����������	�
����������
A;R����������������������	����������������	�����������������99�<�R����
���������� ������������	����	���������������	����������������������
<:R����)*+�����A7�AR����������������������	�����	���������	�����

��������������������������	��� ��	�����	��E�	��������<;R�����������
A;R��������	����	�����	�����������������G:R���������������������������
���������������	�����������������7<�4R�����$���������������������������
����<4��R������������$��������E�	����

���� ����������������	�����	������E�	���	�����F�	�����*����������
����6������E���	��	���"F*6E#��D�������������	���������	�		������
���E���	��	���	��������������		�������������	����������������������
�������	��� ������	���� "%&��#�� ���� �	�� �������� ��� ������		��� ��� ���
F*6E�����C*������������������������	����������������	�C���������
E�	���E���������?��	�����E������	���/�E����	��	���"EE?EE#����������
���������������������� ��������
�	�
���������������
���������%&��������
��� �	���������	����������������
���	��� ���� �������������	����������
��������	�������%&������	���������	����	������	
����
��	1�	�������������
�������	�������	������	�2�

•� �������������������������	��@�



3A9�

•� ��
��	1�	�������������	�����$�	 		�������������������@�
•�  ��	�������
�	�	���@��
•� ��	�	�
@��
•� 	������	�������	���@��
•� �������	������� ��	������	�
���	�����
8���	������	�������	���������������	������E�	��������������� ��	������

���-���	���������	�	�����%&��	��4::3�������������������������������
����	���	������	�������	���"CE�	���%&�����	��C���E%&�D#��	���� ��	��	��
�������������������������������	������	���	�����	�
�������� ��	���������
���	�������������	����	���������������
���	�����������	���������	����
������		����E%&�D2�

•� �� �	�����	������	������	���������	��	�	����������	�������	����
���������������������������
	��@��

•� 	����������������������������� �	������������������	��@��
•� ���	����������������@��
•� ����	����	������	�����������	�		�������	����	���	��	�	���@��
•� ����	��������	���������������	���	������	���� ��������� �������

�	���������	�������������������@��
•� �	����	��	�
�	������	���� ������������$���	�������������������

��������������	���@��
•� ���	���	��������������������� ��	����@��
•� ����������	�	�
����
������������	���������������	�������� �	���

������� ��	����@��
•� �����	����������	�		��������	�	�
����������������
����@��
•� ����	�������	������
���������	��������	���2��

o� ����	�@��
o� ���������
	���@��
o� �����	����������	��	������	��@��
o� �����	�������������@��
o� �	�������������	�
@��
o� ����	�������� ��	��@��
o� �����	������	�������	���@��
o� �	�����������	�
@��
o� ����	�������������	���	 ���	���������� ���������%&����

>����
�.*))
0+(0%1%,404
,+
�$44,*


���6���	����	�
�����������		�������������������	��� ��	�����	�� ��
���	�
����	���������	��	������������	����,���	����
	���	����������	��
���8�����������C, ������������������������������	����������������	��
	�����6���	���8�����	��C������H����47��4::A�Y�4:9�8P�=3:;>��

E��
����������������	���	�������	���� �������� ���������������2��	�
����������	������������������3;���������������������	�����������3<���3::�
�����������	����	1���������	�����������3:3���4;:���������



3G:�

������		����������� �������������������	���������������������������
��	���	����������	�	��	���������
��	������������	���� ������������������
�������������	��������� ������������������68�)������������H����44��
4::G�Y�;;<��CD������	�	������������������������������������
�����"�������
����	���#�������������
��������������������	����������������	�C�=3:<>��
������	�
�����	��������	������������������������������	1�	������
�����
"�����������	���#����� �����	����������$����	�
�����������������$����� ���
������	�
����
��	�������� !��������������������	��� ��	�����	�����	�����
������	�
�������2�

3���	����������	���2�<:��	��	����� ����"� ���3�;��	��	���5%*#@�
4��������������	���2�7::��	��	����� ����"� ���3:�;��	��	���5%*#@�
��� ���	����	1��� ������	���2� 3:::� �	��	��� �� ���� "� ��� 4<��� �	��	���

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

����� ������ ������	�����,��� ����� ���
��	��� ��� ������	���� ���� ���������
�����������	�����������������	�������	�������������������	����"%&��#��

,������������4:34���������������������A��	��	����������������	���
������	����"%&��#�	��6���	���������	�
������3A��	��	���������������������
���%&���	�����6���	�����������	�����������4:�R�" ���������#����������
����	���������	������������������������%&����������������������������$�
�������	��4::9�	�����������������������7� 	��	����� �����

�����������������������������%&���	��������	�����	�����2�
•� �� �	�	1	�
�	�������������� ���������@�
•� ����	������
������������������	
����������	���
����������� �����

������������%&��@��
•� ������	�
������
	��������
�������������������������%&����
K�����	���%&���������������	�
������������		����� ��	������ �������

	�����	�����	�	�������	�	�
�	��������
�������%&�������������������������
�����������������	�����	���������	����"%��#�������������%�������������	��
�����		��������	��������������������� ���	�	�������������� ��	�����	��
�� ��������������������������������%�����,���������������	�������%&��
�$	������
	�����������	
���������	�������"��	����������������
�������
%&�#����������������������

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

0��������	�����		�����������		�����������������	 �����������
�����
���%&�����������������������	�	�
�������	��@���� ��	�����������
	����	��
� ���<�3��

�
� 	



3G3�

�%��	:'(	$���������	��	����������	����������	��	$)*�	

Groups of 
properties 

Properties 
Stimulating Restraining 

������	�� ��X�	������������������
	�
�
������������������@��

����������������$������@�

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

��0	
������������	��@��

���	
���������	�����	��@����
�
��� �������	���������
	�����	���@��

���	�	����	����	������������@��

������������	������$������
����	�
��	�����	�
�����	@��

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

D�
��	1�	����� ��D����	�������
�����
���	�	������	�
@��

��� ��������� ��������	��
�����������	�������
��	1�	��@�

���	�	��������
��	���
�	�����������������	���@��

���	
���������	��	����

��I����������	��������������
����
����@��

����������
��������	�	�	������
�� �����������	��	1�	������
�����������@�

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

+�����	��� ��%��������	���������
	�����	��������@�

��������	 	�	������	�����	���@�

�����$	 	�	��������������	���
�������@�

�����������	������������
���������@�

���������	�����������������
���������������	���@��

���	���	�	��������������������

��I	�	���������	���
���������@��

���	�	����	����	�	��	������
������	��@�

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

�
I��������������	���������$������������&��������
	�������	��%&�����



3G4�

>��
�����
�����������
��
���
���	��
�������
���
�����'
���
�
����	�����
�
����������
�	������


?��4:34�=47>�	���AG����	�	���		��������������<��� ����	��	�����<����
�����	�����
	�����337��� �������������394�������������������������	�
����������&��������
	����

%�	��	�	������	����������$�������&��������
	���	���������������
���
����
������
	�������6���	��������	�������������	�	�����2�

•� ������	������
	����	�
@��
•� 	�����������	�
@��
•� �	��������
	����	�
@��
•� ��������	������@��
•� �����������������������
�@��
•� �������
�@�
•� �����
�@��
•� ���	�	��@��
•� �
��	�����	���������$���
E��������������������������G;����������������	�����&��������
	���

"&6#�����	�
�	�����6/*�����������4::���	��	�	����
��	1�	����	�������
����G:��	�������������	������������
	����������������� ��������	��	�	������
����������6,%��������
�������������2�

�������	�������������������������6���	���,����������%�	���������	���
	�������� 	��	�	���� ���� 6/*� 	�� ���	���� ������ ��� �����	���� ���� ����	���
����	��@��

����+�����	�����	��	�	��������������6,%������	�
�	����� 	�������
��
	�����	���@�

����%�	��	�	�����������6,%�	��E�����
����������	�������	��������	���
	�	��	��	�	������������	������������	�������	����	������	�����������	������
����	��������	������	������
������	���������	������������@�

����!�	�����	������������������������	��*� ����
����&6������������	��������	��������$���	�����������	�
��	����2�
•� �������	������� �	��	�
�����	����	������@�
•� ��	��	�	������	��������	�����	��@�
•� �
�	����������������	��������
����&��������
	���������	-���
�����		�������		���������
������	��	�	��

����	�����	�������	���� ����������	
�	�	����������������������������	��
�������������������	���������&6������������	��	�����6/*����	����
��	����	
����������������������	�����

���4:33�����������	����������&6����������	�����	������������������
��������	������������������3:�� 	��	����� ��������
�����������������
��3A�7R�����������	���������	���������=9G>������&6�	����������������
�
��
	����������6���	���8�����	���"�$����&�����#������������		������2�

•� ����������	�����	����������
	��@��
•� ��� ��������
��	1�	����	�������	�
��������
	����	�����	��@�
•� �������������	�����	��������
�	��������������	��@�



3G��

•� ����	������$����������������� ��
�����6���	�@��
•� �����������������	������@��
•� ����	��	��	�
������������������@��
•� ������������	������	���������������	��@�
•� �������������
�������
	�������������
���������������)6+�������&6�	�������	��������� ��	��������	�����

	�		���������������������������������2�
•� �����������������	������@�
•� ���������	�
���	�	�@�
•� �����	�����	�����������������	�
���������	�	����������	���@�
•� ����	�������������	����������������������������
������������������

	���@�
•� ������������������	��	�����
�������	����������&6�	���������������9������37���	������		������6���	��

"*� ����P����������J���������+���	����+�����	����6���������	����8����
1	����E�����
������#��������&6�������	��%���	���������	��1������	����"
������"���������	����	D.�%�D���������� ��	�����	��� �������������
��
��������������
�������������������������	�����������������$����
�����	��
������������������������	���������%JDIJDMD���������� �����������
� !�������	�����	���	������������"�������������	���������������������
	�
#����6���	������������� 	�����	���������	���� "%��#� 	������ ������ !����
�������������	
�	�	��������������	�	�
�����	1�	�����������		���������
���
������&6�	��������	�������������=99>��



3G7�

�

8	
��<�3��������� ������������	�����	���������	����	��������	�	���		���������
&6��

8	
��<�3��	����������������	���"��� ��#����%����	��������	�	���		���
��� ���&6� ��4:34�=99>�������� �����	������		���������������	���������
����	�
������������� ���������%����	��G;��������	���
�����������������
�������������
	����0������������	���	�
����	�����	������� ����	�����
���������������
����� ������	��	������� ������ ������%�����������
�����
�������� ��� ��������� 	�����	���� ��� ��������� ���� �$��������	�� ��� �������

	����	����������������������������������F����,���	�������	����"5%,�



3G;�

����E�����#�=3::>����������������
��	�������������3:G������������	����	��
�������
�������������������3�4����������������������������������������
����	�����	����	�	��������������������������	�����	�����	�	��	�����&6�
���
��������������������
�� ����������

%�	�	����������	������	������������	�
���8	
��<�3���������������������
����������������������������� ������%����	��������	�	���	������������
�����������������	������		���������"�����	�	�������������	�����[�:�4;#��

�

8	
��<�4�����������������	���������	�		������%����	�����&6��

��������������������	����	�		���"������	�
�����������#����������	����
��	���������	����������&6�=99>��������������8	
��<�4�������������������
��������<:R�����	
���������
����
��	1�	�����	��������	����	������@����
��	����������-�	��������������	�
@��������������������	�����-�	������
�������	��������	�����-�	����@���	�		�������������	����������������
������������
���

E��������������%���� ���������	�����	���"�������������������
��	1��
	��������������	�
#�������	�
�������������4:33�=99>�	��������	��8	
��<����
�������������������������
	�����������������������	�����	����	�����������
����9:R��

�

8	
��<����E��������������%����	�����&6� ���������	�����	���	��4:33��



3G<�

�

8	
��<�7�����������������������������	����	�
������������
	����	�����	�������
%����	�����&6�	��4:33�

�
,��	����� ������������8	
��<�7�������	�������������	����	�
����������

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

,������������������� ��
���	�������������	���������������	�
���� ��	��
��������������	������������	�������	��	�����������������������������
��	1�	���
���������	�����������$���	��������������	���������������������� ��
��
���������������������������:�9R����	��������������	���	�����������	����	�
�
�������	����������������������������������
����������	��������������

	���	��������	��������������������

����%��������������$���	�������-���	�	�������	��	��������������	
��	��
�������	�����	�����	���������������6���	�����������	�����������	�����
��������������������������	���	���������������

>��
���
����������
�
���
�����
����������� 
����������



>����
�70
-&+-01(
&<
(70
*+*)24,4


M��	������	������������	������������	��������������������������	��
	��� ��� ������	�� ���������� ���� �������� J������
�� ��� ��� ����	��� ����

�������������������$����	�������������������������������	������
��
�������	�	��������������	���������������	�	�����������������
�	������
��		���������
��������	��������������	�����������������	�
�������	����
����������	����������������	����������	������������	����	�����	��
�� !��� ����� 	�� ���6���	��� �������� 	�� 
�������� ��� �����	�� 	��	����� ���
��	���	��)*+���������������	������������ �������������������6�����=9G>��
���	�	������� �	��������	���� �	���	�����	����������399;�4:34������������
��	���������	�	������-�	��
��������������� �������	������	��@��������������
���� ������	�����������������	�
��������	�	�����������������	����		���



3GA�

"��
	���������	�
�������	������	����������	�	��������#��������������������
"��������)*+#����������
�����"�����#����	��	���������������������	����

���	���	���������	��	,�����	��������	
('	4����	��������	�������	
,���
��������	�������������	��	��	��������������������	����������

	��
����	��	��������
����������	���������")*+#��������	�	������������
�	�������	����)*+�"	����	���������������������#��0���������������������
������������� ������������	��������������	�������������	����	���������
"��	���	��������������	�
��	���������	��������#�������� ��	�������	��������
���������������������������	�	�������������������	�������
�������	�����
�� �	$��� ����� "	�� �	�� ����� ��� 	�� 4:3�#�� ����� ����� )*+��	��� ������� ���
���������!����� �������������"����� ���<�4#��

�

�%��	:'&	,����I�	4.#	���	���	������	(??9	"	&;(&	
��	%������	��%����	

Year Nominal 
GDP  Inflation 

Full 
inflation 
(to 2013) 

Deflator  
(to 2013) 

Real GDP 
(to 2013) 

399;� 3749� 3�GG3� 43�;;4:<� :�:7<7:� �:A9G�

399<� 4::G� 3�4::� 33�7;AAA� :�:GA4G� 4�::;�

399A� 4�7�� 3�3:;� 9�;7G37� :�3:7A�� 44�<A�

399G� 4<�:� 3�<G3� G�<7:G;� :�33;A�� 44A44�

3999� 7G4�� 3��3G� ;�37:�:� :�397;7� 47A9��

4:::� A�:<� 3�3G;� ��9:::G� :�4;<73� 4G797�

4::3� G977� 3�4:;� ��49343� :��:�G7� 497�A�

4::4� 3:G�3� 3�333� 4�A�349� :��<<3�� 49;G��

4::�� 3�47�� 3�337� 4�7;G73� :�7:<AA� �4;;A�

4::7� 3A:7G� 3�333� 4�4:<G�� :�7;�37� �A<44�

4::;� 43<3:� 3�3:3� 3�9G<�7� :�;:�77� 7494;�

4::<� 4<93A� 3�3:3� 3�G:73�� :�;;74G� 7G;<4�

4::A� ��47G� 3�:9A� 3�<�G<�� :�<3:4A� ;77G3�

4::G� 734AA� 3�347� 3�79�A�� :�<<97<� <3<;A�

4::9� �GG:A� 3�:G<� 3��4G9;� :�A;47G� ;3;A4�

4:3:� 7;3A�� 3�:G;� 3�44�A3� :�G3A39� ;;4AG�



3GG�

Year Nominal 
GDP  Inflation 

Full 
inflation 
(to 2013) 

Deflator  
(to 2013) 

Real GDP 
(to 2013) 

4:33� ;7;G<� 3�:<:� 3�34AG7� :�GG<<;� <3;<7�

4:34� ;<A<9� 3�:<7� 3�:<7::� :�9�9G;� <:7:��

4:3�� �� 3� 3� 3� ��

8	
��<�;���������
�������������)*+�"
#� �������"#�����	���	����������$	�
��	���"�����
����	����-��	��#�����������	��������399A���4:34���������

����	����-��	����������	
����
����������-����������������������<����� ���
<�4�"�� � ���	�#���������������� �����������	�
��$�����	��2�


 � ������� � ���	�������������������������������������������������������������������"<�3#�

�

8	
��<�;��6����)*+�	��6���	��" ��4:3�#�

�
����)*+����������	��4::9�	�������������	�	��������������������������

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

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

��	���L���	�		����������������	�������������������	����"	�����	�
�	�����	���
������	�����������	��������%�+#�������������1�������	�	������������	����
��������������������6���	������������	�����	�
������� ��	���������

8����	�����������	�������������	��	���������������	���������	����� ���
�������������

���������	��������	�����	��	1�	�������������������	����	1�	���������
	����������������� ��������	����������	����
�������	
��������8	
��<�<�
	����������������
���	�������� ������������	��������	��������������������
����	�����	�
������������ ��-�����������������	����� ���������������	��
�������������	����	����������	�����

�



3G9�

�

8	
��<�<��������� ������������	����������	��������������������	��

�
E���
��������	�
������������"#���������� ���"�#����������������	����

"%��#����	�����������������!��	�������	����������	�����	��� �������$	�
����� ������������	�����
����	���������������������2�

� � ���	�� � ���� � ��������������������������������������������������������������"<�4#�
�-��	���"<�4#��������	
����
����������-����2��� � �������
���� �������� 
����� ��� ��� ��� ��� ��� ������	����  �� ���������� ��	����

��	���� ����������	����������	����?����������	����������	����������	�����
	�����9:�	�������������������	
�	�	��������	 �	��������������������������
������	�����������������L��)*+�����������������	�������������
������
������	�	����������	������

6������������"��	�
�	������������������������������	���������������
����	��������"������	�
���6������������	�� �������������	�#�	�����������
8	
��<�A��

�

8	
��<�A�����������������������	���������������������������	��



39:�

�
,��	����� ��������������������	������)*+�"����8	
��<�;#������������

����������
��	1�	����"����8	
��<�A#�������������������	������
���	���	�	�����
������������������������������ ����	�����������������	���������$	���������
�	��������	������� �����������	���������������
����	�����������������	���
��������������������������������	������� �	�������	����������)*+�"����
8	
��<�;#��,��	����"	���������#�����������	�����������������������
��	�
1�	����"%#�������������"��������#���)*+�"
#�������	�������
����	��������2�


 � �� � ��� � �	�� � ������	������������������������������������������������"<��#�
�-��	���"<��#���������	�����	
����
����������-����2��� � �������
%	����������������	������	�������%�+�	����������������������������

�����	������������������	��������	���	�����	����������
����	�������������
�����������������������	����	��	���������������������������$���������
��	�����������	�	�������������������������������������	�������	�� �������
���	��	�
�=9G>�	�����������	��8	
��<�G����	��������������������������������
������	��������������	������ 	��"�����	
����$	�	���������#�	��
	������������
	�����������������������������������	����"%��#�	������������������������
������	��������������
���	1������	��������������������� ������	������� ����
��	���	��3;�<R�"���
��������	�
�������������	�������	����=��>����������
��������� ��	�����	��)*+� �����3�����H��������4::9�����������43R#������
���������
���������	�������� ���������������� �� �	���������
�������	�	��
������	��������������������������������	1��������	����������� �����	����
��������������� �	��������	�	�����
����������-������������	�������
����	���
������"	��������� � �����#�������������	���������������	��������	�������
�	�����������	������������%���������������"�[:�3;<#����������� ������
����������	��������"���������������%�#��	��� �2�

��� � ����������������������������������������������������������������������������������������������"<�7#�

�

8	
��<�G�������������������������������������������������������������	����



393�

7'	���	�������	��	��������	��	���	,�����	����	�����������	
������
��������������������	����	������������	 ��������� ��	��������

���	�	�����	����	��������� ����������������������������	������	
������
�����	�	�����������6�����=9G>�������������������	�
�������2�

•� 	��	�	������������������"��� ���������������������;�������#@�
•� �	����������	����"��� ��������3<����������������������������<:�

�	��	����� ���#@�
•� ������������	����"��� ��������3<���3::��������������������������

<:���7::��	��	����� ���#@�
•� ���	����	1���������	���� "��� ��� ������3::�����;::�����������

��������� ����7::��	��	����� ���#��%������	�	�������	��
���������
4:33�	�����������	��� ���<�������8	
��<�9��

�

�%��	:'7'	$��������	�������������	��	����	��	������	�����������	
%�	&;((�	

Characteristic 

Individ
ual 

entrep
reneur

s 

Micro-
enterpr

ises 

Small 
enterpr

ises 

Medium-
sized 

enterpris
es 

Total 

������� ������
��
	���������������

49::� 37::� 449� 4;�A�
7;;7�
A�

������� ������
�����	�
����������

39::� 3:::� 44A� 4;�A�
�3;4�
A�

������� ������
������������	��	���

;��� ��9� A�4� 4�<� 39�

6�������� 	��	����� ���� 7;::� ;A::� 3��::� A�::�
�:G:
:�

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

4�7� ;�A� ;G�<� 4G7�:� 9�G�

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

�� 7� �4� 3:3� <�

������������������	�
�	��
��
	������������R�

<<� A3� 99� 3::� <9�

����������������
�����	�
����������
�
�����R�

<:� �4� A� 3� 3::�



394�

Characteristic 

Individ
ual 

entrep
reneur

s 

Micro-
enterpr

ises 

Small 
enterpr

ises 

Medium-
sized 

enterpris
es 

Total 

����������������������R� 3;� 39� 7�� 47� 3::�

�

�

8	
��<�9����������������������	���� ���������������������������	����������
"4:33#�

,��	���������������	�	����-�	���������������������	���	����������
��
�����������������",,6#����������������"����#�#��,�����	��������������
	������,,6������������������� ������4::4�����4:3:��������	�
���6�����
=9G>�������� ���,,6�	�� ��� 	��	�������	����� ���	�������������������
������	���	��	���	�����������������������������	������
���	���	�	�����	��
���	��	�����C%��������%�C�������	��8	
��<�G�"	����	����������� ��#��������
������	����������������	��������	�������	������������,,6����������������
	��������	������	���	�2�

���� � ��������  !������������������������������������������������������������������������������"<�;#�
,��	����� ������������� ���<�������,,6������������������	��������

��	����	��4:33����2�
�������"���� � ��������  !�������������������������������������������������������������������"<�<#�
0��������	�������� �������������������!��	�����������	�������	�����

���%�+������������������������
����	���������	�������������	����������
,,6���������������	������$�������	����	1����������	��� �2�

�������"���� � ��������  !������������������������������������������������������������������������"<�A#�
�������������������������	���������
���������	�	������,,6�����%���,��

���
������������������������	�������������"����������������	������������
��������
��������T�������	���#�	���	���������������������������������"���
����������-�	�������������������������������	�������������	��������
�����#��	���������$�����	��������	��� ������	�������-�	������ ����������
�������	������������������������� ���������������	����-����������	��	���
�����



39��

>����
�70
04(,.*(,&+
&<
(70
4.*))
0+(0%1%,404 
1&(0+(,*)
/$0
(&
(70

<*-(&%
&<
(70
4-,0+-0
*+/
(0-7+&)&62
1*%=4


������	������������� ���%�+�� 	�� ������������		���� ��� ������� ���
�����	���������������������������	�����	���������	������������������
��	�����������	��������	��	�����������	���	������������ �� ��	�����	����
 ������������	������������	���������������� ���$��������	�����	�����������
�������������������	�	�
�������	���������
�	�
�����
������	�����
������
��	�������	�������������������,�����������������	�
���=9G>�����������
	����������	�	�
�������	�����	������	�����	�
�������	�����������%�+�����
4:��:R�"��������
�� �	
�����[:�4;#����	��� ������ ������������	����� ���
�����	��� ��� ��	��� ���� ����� 	�� %�+�� ���� ��	��� ����	���� ���� G:�9:R�
"�[:�G;#������	����%�+������3::�%���"�[3::#�����	����4;�%��"�� � �# �
��#��?������
����������	������	�����������
��������	����������%�+��
������ ����������	�����	��G;�%���"�� � ��#��E���	���	�
��	����������	�
�
������ �����������	�
�%��"��#������������ �	�����	���������		�������
��������������� ���������%�+��	��6���	������������	������	���	�		�
�
��� ���"���$%#��	������������������
�������� �	������	��������	�������
%�+2�

������$% � ��
&'(
& ����������������������������������������������������������������������������������"<�G#�

��������������	�������������	������������������	��%�+���������������
�������	 �	��������������������	�������	����������	�������������	��
�������	�����������L��)*+��I��������������	����� ��������K�����������
����	������������	�����������	������%�+��� ������������� ������C����	�
����C�����
����%����������������	������	 �	�����)*+��

%�������
����	��������������������)*+��������������������������	����
	������������� ������$�����	���"<��#����������	�
�	��������������������

������������%������	���������� �	������$�����	�������������������)*+�
	������������2�


)*+ �, � �� � �� -) � �,�)�, � ����)�,��
&'(
& .�����������������������"<�9#�

�����������	������)*+� �������������"<�9#�����������������������k�"�����
:���:�A;#�������������� ���������������� �����	����"�����4::4���4:33#�	��
�������	����"��	�
�	��������������������� ��4:3�#��������������	��� ���
<�7�"���
���#������	�������������������������	�
�	������������������	���
���������������������������	����"	�����������������
����	�����������$	��	���
"<��##�������������	��������������
�����������������%��"	����������"<�7##��
������������������	
	����������������%������	�������������	�������� �����
����
��� �������"�[:�4;#��

�



397�

�%��	:'8	���	���������	��	���	���������	��	4.#�	���������	��	���	�������	
��	���	����������	��	$*"���������	
��	���	�����������	��	$�#�	

B������� 4::4� 4::��
�
�
��

4::9� 4:3:� 4:33�

,����
��
R����
)*+�

�����
"����# �
����#�

����)�,��
������ ��

4�44G� 4�;4A�
�
�
��

7��44� 7�<43� 7�94:�

�)�,��
 ����� ��

794;4� ;<<7<�
�
�
��

3:3:3;� 3:G7:9� 33;G:7�

*� )*+��
)*+ �,�

:� �4944� �<;49�
�
�
��

;G3A3� <3AAG� <;�G;� :�:�

:�:;� ��GG:� �A<3<�
�
�
��

<::�:� <�A<;� <A;:3� ��3�

:�3� �7G�9� �GA:��
�
�
��

<3GG9� <;A;�� <9<3A� <�4�

:�3;� �;A9A� �9A9:�
�
�
��

<�A7G� <AA73� A3A�7� 9���

:�4� �<A;<� 7:GAA�
�
�
��

<;<:A� <9A4G� A�G;:� 34�7�

:�4;� �AA37� 739<7�
�
�
��

<A7<<� A3A3<� A;9<<� 3;�;�

���� ���� ����
�
�
��

���� ���� ���� ����

:�A� 7<�7:� ;3A7G�
�
�
��

G739A� G9<:;� 9;:3�� 7��;�



39;�

:�A;� 7A49G� ;4G�;�
�
�
��

G<:;<� 93;9�� 9A3�:� 7<�<�

�
����	��� ��������	���������������������
���������
�����)*+�
������	��

����	������	
�	�	�������������������������������������
����������������
���������������������������������
���������
��������)*+�
����������
������������
�����������%������	�����"/
)*,#�	���	������������� ��������
������ ���	�������
����	����-��	��2�

/
)*, � 0* � ����*�����������������������������������������������������������������������������"<�3:#�
��	��������������	��������	�������� ���������%������	�����"������

��	���������	�����%�+#�����3:R���������� �������������"* � ��#��
�	���
����$	�	�
��������������	������[:�4;����������
��������)*+����<�43�R��
������$	���������	����� ���)*+�	�������� "	��6���	�#� �������	�
����
����	��������������%���	��� ���7AR���

�������������7AR����� ��	����������������	������		����	������������
������������������������%������������������������������������	�����
��	����	�		����)*+�	���������������������	��������	��������� ��7AR��	
����
������������������	������������

������	������
��������������	�������������)*+�/
)*,�
	����	�����
��������������� ���<�7��	��� �	����������������	�������$	�	�
������=9G>�
�	$�������	�����������%����[:�4;��0�����������	�������	�����	���	�������
�����	�����	��������������� ���	�������������������������[:�4;���-�	����
������	��	�
�
����������	�������������� ���������	����	��������������	��
 �����

������	��������������
��	���������������������)*+�����������	������
�������������/
)*+ #,���#���	�	���������������	�������������������� ���
<�7������������ �������������"<�9#������������	��� ���<�;������	
�����<�3:�
<�37��

�

�%��	:'9	���	�����	���	��	4.#	�������	���������	��	���	��������	�	
��	1	

# 0.05 0.10 0.15 0.20 ... 0.90 0.95 1.00 
* The average growth of GDP, % 

:�::� :� :� :� :� ���� :� :� :�

:�:;� 3<� G� ;� 7� ���� 3� 3� 3�

:�3:� �3� 3<� 3:� G� ���� 4� 4� 4�

:�3;� 7A� 4�� 3<� 34� ���� �� 4� 4�

:�4:� <4� �3� 43� 3<� ���� �� �� ��



39<�

# 0.05 0.10 0.15 0.20 ... 0.90 0.95 1.00 
* The average growth of GDP, % 

:�4;� AG� �9� 4<� 39� ���� 7� 7� 7�

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

:�G:� 479� 347� G�� <4� ���� 37� 3�� 34�

:�G;� 4<7� 3�4� GG� <<� ���� 3;� 37� 3��

:�9:� 4G:� 37:� 9�� A:� ���� 3<� 3;� 37�

:�9;� 49;� 37G� 9G� A7� ���� 3<� 3<� 3;�

3�::� �33� 3;;� 3:7� AG� ���� 3A� 3<� 3<�

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

��� ������%������	�������	����	������������������	������������������
%�+���������$�����3::R#�������������������������������
������������
)*+�
��������	�������	���������	��
���������� ���"� ���������	���	�
�
��������������# � * 2 #����������������� ���<�;������������������	�� ����
������

���������	���	��� ���<�;�������������������	��
����������l�"�����-���
	���"<�3:##������	��������������������������������

8�����������	��������������	�������	�������	�����������������������
���������������/
)*+ #,��������	��� �	�
�����	����
����	��������������	
�
�����<�3:�����<�33� �������������	���� ������	�	���������������	������ ���
����������)*+��������	�������	�������������	�������	�		�����������������
�	�	�
�%���"�#��������������������
��������������%�+��"*#�������������
��������k�	���	�����	����������"<�3:#����������������������	������	�����"���
��� ��	�#���

8	
��<�34����������������������������������
������	���������������
�������������"*+ ##�	����������������*����������

,��	������������	�
���������	�	��������%������	����	����������	��
�����	�
�������������	������%������	������ �����	����
�����������	��8	
��
<�3���������	�
�����������������������$	��������	 ����������
��������
)*+��������������������%�+��	�������������%�������	������������� ��
����� ��� �������������������������������������� ������� �� ���6���	���
�����������	��
����������������������������	�		����������������	�	�
�%���
"�	����������������%�+#����������	
�������	�		������������%���"�#�����
����������	����������%�+��	��	�����	�
�������%�������	�����D���	��
�����
�����	����������	������	
��"\#���������������������������	��	���	�����
6���	�����������"��� �������������	����%��� 	���[:�4;������ �����$	����
)*+�
����� �����%�+�������	��/
 � 	�3#��



39A�

8	
��<�3:�������������
��������)*+�
�����������%�+�"���������k#�������
�	��������������������	�		�����������������	�	�
�%���

8	
��<�33����������������)*+�
�����������	�
�������	�		����������������	��
	�
�%����������	��������������������%�+�������"���������k#�



39G�

�8	
��<�34�������������
��������)*+�
�����������%�+�"���������k#�������
�	��������������������	�		�����������������	�	�
�%���

���

8	
��<�3���������$	�����������
��������)*+�
�����������	�
�������	�		���
��������������	�	�
�%���



399�

8	
��<�37�����������	�	���������)*+�
�����	���������������	�
�������	�		���
��������������	�	�
�%���

�
8	
����<�37������� ������������� ��������	�	������ ���)*+�
����� 	��

�������"0#����������"<�3:#��?������������������
����	��������	���	�	������
�������	��������� ������������������	���������������������
������������
)*+���������	�		�������	����#�����������������������6���	�����������	��
������� �	�� "$#�� ����������	�
� �� ��� ������ ��� # � ����� ���� 0 � ���
"����������	��
���#��

���� � ���� ������	��  ����� ��� ���	�	��� ��	�	���� ���� ��� 6����� =9G>�
����������������	�
2�

*��	�
� �����	�����	������� �����	���� "4::4�4:33�#� ��� �������)*+�

�������������������������%�+����	������	�
����������	������%������	�
�����"����
������
	����������#������	���������������������������������
��	�����������������	������������������������
�������������������
�����
	�����������)*+�������������������� �����	����

%���������������������%�+��������	����������		���������������	�������
������� "%�#� ���� �� ��� ������������  ��	�����	��� ������ ������������ ����
 ����	���������	��������%�+������	��	�����	��������	������������������	���
���%������	���������������������	������	�
��������������	�	�
�%�����������
�������������������%�+�	��	����	
��������6���	�������		������������������
 ����� �	������	�������������$	��������	 �������������	���������%�+�
������	������	���������	��	����������	�������"C����	�����C#��%�������������
���������� �	����$	����"�	�	#������������	����������������	����	������
���		�����������������	������������	��������������������������������	�
������

����	�������������������������������	���	�
�������������������%�+��
�����$���������������	���������������	�����	������������%�+��%����%�+��
����  �	�
� ������� ����� ���� �	�� ������� ���� �$������� ��� ���!��� C%JDI�
JDMDC�=A;>��

������������� ��������	�������������	�����������	�����	���������	���
���%�+�����������	������������	���������������������%�+������	�����

�



4::�

>��
	��	�������


���������������������������	���	�������������������������������$���
�����������������	�
�-���	���2�

K��������� ���������	 ���6���	�L��)*+�������$�������	��4:3:��	�����
%�+������	��������	�����������������������	���������	��������	��������
����������������	�����	��4;R���������������)*+���������<3AAG� 	��	���
�� ����"������������������
�����#m�,�����2�93;9�� 	��	����� �������	���	��
� ���37AR����������������

K���	��6���	�L��)*+�������� ���$������	��4:3;��	��������
	�
����
�	��	����	���������
������������	������		��������������	���������	��
%�+�����	������������%�������������m�,�����2�K	�������%�+��	��4:3;��
6���	�L��)*+��	�����������A7:A7� 	��	����� ���������	���������������������
�����������%�+�����	������������������	�����3:G;94� 	��	����� �������	���
������	��� ��� ���37AR����������$�������������	�������������������
%�+��

����������	����-���	��������	������������������
��������6���	�L��
)*+������������$�����	��������	����������%�+��������������������$���
������������	������%������	������	�������������3;R������4;R�"	����	��	���
 ��7:R#m�,�����2�����������
��������)*+�
������	��� ��9R�"�������
������ ����# � ����� � ����* � ���#� ����	���  ��G:A7:� 	��	��� �� ����� 	����
3:9R�������)*+�������������4:3;�������	�
�A7:A7� 	��	����� �����,���
������
��������)*+��	��� ��<<<A� 	��	����� ��������	�������������������
� ��������	�
���� ��
����������������������������������	�������������
����
���������

�
�



4:3�

A

�����
�����������
��
������
���
�����

����������� 
��������
����


A��
���
����	����
�
��	���������
��
���
��������

�����


������	�����������
	�����������	��F�%�������6���	���8�����	��������������
��
	�����	�����	���������"6�%#��8����������������������������������	�
�
��
	���� ���� �����������	����� =���� A3>� ��� ������	�
�2� 6�%� ��� ���������
���������������������	�����������������������������������������������
�����	 �������������	��������$���������6�%�� ��������������	�	����	����
��	���������"&�%#�������������������	�������	����������	�	������

�������	���������������6�%����������������������	�� 	�	��������������
����	����"%��#�	����		��������		����������	���������	�������		�������	��
������
	�
����	�����������������������	��������	�����	��������������
�������
���	������	�
����������������	��8	
��A�3��0����	���� �	��������	�	���
����������	�������	������	�����������������������������	�����������
������	��� ��
	�������������	�
����	��������	����������

�

8	
��A�3�������������������������	������	�����	�����������������������

	�����%��

���������������������	����������	���	������������"%�+#�"������������
4������#��������	����������������	�	�
�������������	�����	���������������
�������	��	�������	��� 	�	�����T������	�
���	����������������
���	�
��
�	����	�	��	��������	�		���	�����������	�����������������������	���������
�������������	��	���������������	���	��������������� ����������	�	�
�
%�����	�����	����������	 �������������	1�	���������
���������	������
���������L��)*+�����������	��E������<�����	��������



4:4�

 ��������	��������	��	����������	��	���	���������������������������
����������"	���������������������
�������������� ��	������������=97>����
��������!���#�������� ���������	������ ���������������	
���� ������	���
�����	���������������	���������������������	����������������	������

���	������	��	���������	�����������	��	���	$*�	�������
	���=9A>�
	������������������������������ 	���������������	�������	��������������
������������������� ��	���������������������	�����������	������������
�����	���������������������T�������	����	��������� ��	�����	��� �����
������������������

C���	���������	������������ ���� ����������������������������	���
��������	����	������������������	����	���������������	�����	��	�	����
��	����	��������������	������������	�������	�	�
�����������������	������
	���������	������� ��	�����������	����������������
��	������	�������
�����������
	���������������������	�����	����������������������������
	�����	�������������������	�������	����������������������������C���	�
�C�
���	�����	�������������������������$�����	����������������!���
�	�
�
���������������	���������	����������	�
�����	���������	�	�
���$����
��
����������
�������$���	����������	�
� ���������������� ������������	����

�	��	�����	����$���	����������������������	-������	������	������	�����

,������	
��	
���� �����������	��������		����������������������������
	����� ���������	�������	�����������	�����	������ ��������������	���"	��
����
��������T�������#������������	� ���������	�
��

)�����	���	���������	��	������������� ��-�	���	������������
������
�	���������������D������������	���������������������	���	��
	����	��E����
���<�����	���������������	������������	������������������	���	������	��
����������������������������������
	�����	���	���������������� ���������
����������������������
	����������	������������	����������		������������
�������	���������	�
�����	������	�� ������������������������������	�������
��	�
�	�����������������������	�����	���"�������
	�������
��	1�	������
����
��	������������#������������������������	�������������"��
������
�����
��-�	�		������	����	�	��	������������#��������������������������������	���	��
���
���	��������	�������������	�������	��������	 	�	����������������	��
�����	���	��������������,���	������������	������	 	�	���������������� ��
������������	���������	��������������	��������������	����������	1�����
�$	�	�
�����	������������	������������������	������������������ �����
������	�
� �������

���	�����������	��	���������	��	$*	��	�	���������	���	��	�����"
����������������	 ��������	���	��E����������	������� ��	�����������������
 ��������	�����������	����������������������	������������	�����!���������
�	������������	-���	����	����
������@����������	�	��	����������	���	����
	�����������	��	�
���	���������	���������������������	������������	�	������
 ��	������������������������������������	����	����������� ������������
����	�����������C�������		�������������������������������C�� ����������
�������
��	�����	����	������������������	���������������������������
��	�����



4:��

���	��������	��	���������	��	�	���������	��	��	������������	��
�������������������������	��������	��������� ��������	�	����������������
C&�������������		���������%�������	�����	��������������������C��

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

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

����������	������%�+�� ������%������������������2����� ���������
���	�����"������������	�������������#�����	����������������
��������	��
 �	�
��������	�����	���������������	�
�-���	����	��������������	�
���	��
	������������	�����������1	�
���	�	���������	�����"	�����	�
������������
��	���#����	��������������	��	��	���������	�
���������	�����������������
����	��������	�����	�
����-���	����������������������$	��"��������������
�$����������?F�=A>#��

A��
���	�����
����������
�
��������
���
�������'
����
�
�����
�����������
��
���
�����
�
�����������


����������	������	��������������������������	��	���"	�������������
�
	�����	���������������#����������������������������	������������	�������
���������������	�����������	�	����������������������������
��	1�	������
	�����	�����	�		���	��������������	�����

����	���������� ��������� ��������������������������������
�����
����	��������
��	��������
��	1�	��������	�	�����������������	������	����
��������	�
��������������������������������������		�������������	����
���������������	�����
������������	�������T���	����������������		��������
���� ��
��	��� "����8	
�� A�4#� 	�� �� ��-��������� 	���������� ��
���� ��������
��	�������	���������	�	����������	�		����� �	�	�
����������������������
�������	�
� �������	�������
����� ���	�	����� ���� ��� ��� '�������(�
��������������	��	����	������������	������ ����������������� ��	�����
� !��	������$	�	�
��������������� "�����$������� ����� ��� �����������
����	�
�����������������	���#������� ���C����C�	��	����������	��	����	���
	�	��	�����	 �����
���������������������"����������������#������������
����	�� �	�
������ ���$�����������$�����	������	���������
������������

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

�



4:7�

�
8	
��A�4��������
��	������ ����������� ���%���� ��� 	�����	����������

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

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

,������ �����������������
��	������������������	��������	����������
�	����������T�����	�����������������	��������	���������	�������
�����
��������?�����	����	����������	��������	�����������$����������� �������

3��,�����	��������	����������	�����������
����$���������	�������"%KD��������	�#�

4��,�����	�����������	����	�		������������
����	��2�

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

7������	���	�	��	�����������������������
�������������������	��2�

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

)
D
,
I
%
2�

•
��
��
	�
��
�

•
��
�	
	
��
��
��
��
�	
�

•
��
��
��
��

��
��

��
��
��
	
��
�

���E�������+m�

;��,����������������	
�	�	������������
���������������������������������	���

<������	���	�	��	�����������	�����	�������
!����"�+#��������	������������
���������

����	�	�
��+��	����������������������	�����
	�����������!�����

B��

F�



4:;�

�$�����������������������	�
�"��	�������	��������������	��������
���������
������	������������L���	��	�����������������������#2�

•� ����	���@�
•� � �	�	�
����		���������	@�
•� ������	�����������������
������
��	�������	�������	$����������������� �	�
�	���������-���	������

0������������	�����������������	��������"�	���������
����	�#�	�����	�
��	�
�����	��	����%	����	�	��������������������������������� �	�����
	��������� ��� �	����������$�����"�$�����������	�����	��	�������������
���#��������������� ����������������	�
�����������������	������������
������������������
��	����������� ��������������������������	��������
������������������������������

I������������������������������� �������������
��	����0������������
�������
�����	��������	�����������	�	���������������� ����������	����	��
�����������������	�����������	���������������������%���	�	��������������
	������	�����	��������	�������������������� ���	�����������	�����
�	���� �����	�������%��	�������	�
�	�����������
����� ������������	�����
�����������������	������	������������������	������	������������� ������
�����$����������������������������&%�D��	����&%�+��!��������	�����������
�	 ����

,���������$��$����������	�������	������������������	���" ����������
������������#������	�	�
�����	����	����������������� �	���	�		���������$���
���������	������������������	������	��������	���������������������������
���������	������	������	�������������	����-�	����������������	�
�������
����	�����	���������	���������%������� ��� 	��������������� ����������	��
�����������		���������&��������
	�������	����	�		�������%������������
����������������
	�����������������"����	�������������
	��������	�����
�-�	�������������#����
	����	�	������������������		���������
���	��
�������������������	��	�������������������������	����������	�	������
�	����	������	
��������������������	������������������	��������������
������������	��������	��	�������������%��������������������������-�	��
����������	�
��������	������	������	���������������������������
�����
������������������	��������������	�	������������� ������	������ ��	��
����
�����	���������	�
�����
	������	������������	��������	�	�����

?�	�
	�
�	�����	��������������������� ����������������������������
 ��-�	�����	���� �������������	������	������	����������	-��������������
������%��	�����	��	������	������������������������	�
�������"������	�
����	������������������������#�	������	���	�
��������	 	�	�������	�
������
����
�����	�����	��������������	�
����	�����������������������������
 �������

���	("��	�������������
��	���	���������1�����	������������$���������
�	�������������������	��������� ��	������������
��������%KD��������	���
����� ���A�3����������������������������������������������������������
 ������	�����������������	�
���%KD��������	�������	�	��������%������
���
������	�������%������ ���	��������



4:<�

�

�%��	>'('	/��	������	��	%�	����������	����	����������		$12�	������	

Y� +���	���	�����������
���"%#2 Y�
+���	���	������������������
"K#2�

%3� 0	
����������������������� K3� +��	����������������������	���

%4� 6��	� ����	����	����������� K4� ������	�	�������	�
���������

%�� E�����	�����	����� K�� K������	����	�������		���

%7� ,�
�������������	�
��	��
��������������������������	��
�����������������		���

K7� +�����������
�����������������
����������

%;� ��������	�
����		����������
������

K;� K�������������		���

%<� 0��	�
�������
������-������
�������		�������
����

K<� ����� ���������������������
���
���	�����	����	���	��	��
	��������	���

%A� +�	���������
�� KA� 0	
����	����������������
��������������������	����

%G� ,��	�� 	�	�����������	-���
�������
	��������������
�-�	�����

KG� D �������������
	�������
�-�	�����

%9� �����	�������
����� K9� K��������
�����

%3:� �����	����	��	 �	���������� K3: K�����	��	 �	����������

%33� ,��	�� 	�	����������	���6/*� K33 ������������6/*�

%34� �����	��������	�	�
� K34 K���������	�	�
�

Y�
+���	����$�������������		���
"n#2�

Y� +���	����$������������"o#2�

D3� ����� 	�	��������������
���		�������������
�����

�3� F�����	�
�������������

D4� �����$���	����������	 ���
���
���������	����

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

D�� 8�	������ ����	�������
�����	����

��� %	��������		���



4:A�

D7� ��������	 	�	��������������
����	
���������

�7� ����������������������	
��
�����		����	��������		������
����������

D;� 8����� �������
���	�����������
�$����
�������

�;� 5������� �������
���	�����������
�$����
�������

D<� ����� ��������������������
����	�����

�<� ��������	���	�����-���	�����
���	����������������

DA� ����������	�
������
	���	���
 ���	���������	�����
���	���

�A� ����	
���	�
������
	���	���
��
���	�����������

DG� �������������� 	�	�����
 ��	�����

�G� �������	�
���������������
�$���������� 	�	1	�
��������

�
E����	�� %KD�� ������	�� =3:A>� 	�������� 	���	��	�
� ����
��� "%#� ����

�����������"K#�������������	��������	����$������������"�#������������
�		���"D#�������	��������	���	����	������������	�� ���-���	����������
������ ������	�
���� 	�������� ���������������"���
��������������#����� ��
���������������	�������	����������	������	���� ��� ��������������	�
��	���	����������1���%����������������������	��������������������	�����
���������
	���	����

��������� ���������� ��������������������	�����
	���� ���$������
����������� ���-���	����� �� ��-�������	�	���	������	�	����������������
�����������	�
����%KD��������	���	�������� �� ����������������������
�
	������������	�����$������	��	���=3:G>�����	������� ���$���	�������
��������� �������$��������	������������ ��� �	���� ���������������

������$���	����

���������� ���������	������� ����������� �������	���� ���� ���%KD��
������	�����������������������$����������������	�
���	���2�

3���$�������������������	�����
���	�
���������
��	�����	����������	��
����	�������������������
	������	������������	���@�

4��&�����"�	�������	�����������#���	����������	������������$���������
 	������������	����	�����������������	�������������������������������������
��������������3�������	���:���������������������
������ �������	��������������
�����$������������;���	�����������������	�������������	�� �	�
�������������
���	���p�4@��3@�:@�3@�4q��	���������	�������	��� ������$��������� ������������
�������������	��������	�����������	 ������������	�����������3:���	�����
3::���	��������������������@�

���&�����������	�����������	������������������$���������������	�������
=:@�3>����������������������� �������������������������$�������:��A��

D�����������	���������������	�
����	$����%KD��������	��������������
�������	�������
���������������	�������� ���$�����������	�����	��������
������4���\4���������������	��� ���A�4���������		���������������	�
���������



4:G�

�������	���������	 �����������������
�	���.�����������������	 ����������
�������
����

�%��	>'&'	���	���������	����=	��	$12�	������	

�
&�����	���������

�
D������		��� �������

%���
��� D3� D4� D�� ����� �3� �4� ��� ����� �D�,I�

%3� 4� 4� :� 7� :� 4� 3� �� A�

%4� 3� :� 3� 4� :� 4� :� 4� 7�

%�� 3� 4� 3� 7� 3� 3� 3� �� A�

����� 7� 7� 4� 3:� 3� ;� 4� G� 3G�

K���������� D3� D4� D�� ����� �3� �4� ��� ����� �

K3� �3� :� �4� ��� �4� �4� �3� �;� �G�

K4� �4� �3� :� ��� :� �3� :� �3� �7�

K�� �4� �3� �4� �;� �3� �3� �4� �7� �9�

����� �;� �4� �7� �33� ��� �7� ��� �3:� �43�

�D�,I� �3� 4� �4� �3� �4� 3� �3� �4� ���

�
���������	$������	������	�����������%	��K	��	�������������D!���!�

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

,�����	�
�������������������%KD��������	���	����������	�
�������	��
����	�������������������	��	���������	�����	��	�
����
����������	�����
���	$��������
	����	�		���	�� �	�
�������	����	��2�

•� %	D!����������	�		��������	�
�����������
�������	������	�
�������
�� 	�		����������������@�

•� K	D!����������	�		�������������������������������	�
����	�� ���
���������@�

•� %	�!��������������	�		��������������
����������������	 ��������@�
•� K	�!������������������	�	�	1������������������	���������
���	&"��	�����	�����������	������������	��������	�	��������������	���

	�����������	�
������
���������	��	�����2��
•� �����	������������������������T����	���@��
•� �������"-���������������#�	�����@��
•� �����
�������������������		���������������	�����������������������



4:9�

�������		��������	���������������������������	�	������� ������������
��
������������
�
��	��������	�		����,��� �����������������������������
�������
�����������������������	��
��������������� ����������	 	�	��
��������
��	1�	����������������	���������������	���	���������������$���
������������������1������������		�����	��������F�
�	��������	������
������� 	��	����� �������� ���� ��� 	������	�����������	������������� 	��
���	�������	������	���	������	�����	�����	�	���

�������������	������"�������	���������������������	������#�	�� ��������
	������������
���������������������
�	��������������	��
����������������
����� �������������	���������������	�	���-��������������
�������������	��
	����� �	�����		���������	������������	�	���	
�����������	������������
��
����������� �������������������	����
����������������	������� ���	����
������		���������������������������������"�������������������������
���#��

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

���	7"��	�������������
��	����	���	�����	�
�����
��������	�	����
� ��� ��� ����� ���� ��� ������	��� 	�����	��� ��	�	���*��	�	���� ����  �	�
�
��������� �������� ������������	�������� ���
��������� 	��	��������� ���
����	������
��"��������	�������������������������	�
�����
��������������
�����		���������������	��#��

�������������	�����	�����	�		������� ��������������������	���������
��������	����������������L���	��	�����������������������������	�
�����
�����2��

•� ����������������	���@�
•� ���������������		������������@�
•� �������������������	���������������
�����������
����	����������	��������	������	��	���������������	��������

������	���������
	�������������������������������	���� ������������ ��	�
����� ���
�������� ������������	�����������	����������� ����� ��	�����
���������T���������
����������������"�������
���������������������#��

���	8"��	�������������
��	���"	�������	�	���	������
�
��	��	��������
��	�	��������8	
��A�4#�	��������������	�
��������	 	�	���������	�
�����	���
�����������������������������������	����	�����	�
2��
3#� �	����	�������������"8	
��A��#�����������	�� 	�	�����	������	���"�������

�� �	�	������ ���	�����
������	������������������#@��
4#� ����	�����������	��������������������������@��
�#� �����������������

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



43:�

8	
��A����8	����	�������������������������	���

���	������	��	��������	���������������������������	�������	��
�����	������T�������	������������������� ����������������	���������������
�$������� ������������	��� ���	�		����������������������	�������	��������
��	������-�	��������������������	���������	��������������������,������
	�
�������	�� 	�	����������	�����������	������������������ ���	�	����	���
���
�����2�
3#� �������������@�
4#� �������������������������

��������	�������$	�	�
���������������	 	�		����������������������������
�������	���
��������������������������������	������������������	����
��	������	�����������	����K	�������������������	�		�������������	 	�	�����
����	1�	����������	�	�����������������
������������������������$��	���
��� ��
���� ��� �	�	1�	��� ��� ������	��� �����		��� ���� ���� �� ������$� ���
��������������	�	1�	���������������	��������������	����	��������������
�������������������	�������	������-�	�����������������

C���	����������	������������	�����	��������������	��������$���	������
������������������ ������	�������������������	����������������������

8	����	�������������������������	��

D��������� 8������������	����	���
������ 8����������������	���

�������

+
��
�	
��
��
�
��

�	
��
��
	
�	
�
�

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

����	�
��
*
��
��
�	
�
	�
��

&
�
��
���
��

��
��
��
��
�
��
��
��
�
	 
�
	�
��
�

��
��

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

6
��
��
��
��
��
�
��

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

I
��
��
�

%
��
�	
�


��
�
��
��
��
�	
	
��
�

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

	�

�

*
	�
	�
��
��
��
��
�R

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

?
��

�
��
� 
�	
�	
��
�

D
�
��
��

��
��

D
�
��
��

��
��

D
�
��
��

��
��



433�

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

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

�����������	��	�2�
3#� ������ ����������������������	��-���	�	��	��@��
4#� ���	��������������	���������������	�����

K���������	�	�
����	���%��	��	���������������� ������ ���������	�
�
�������������� �	�
������1��2�

•� ��������� ��
��������������	��@��
•� ��������	������	��������	�����������������	�
�	��@�
•� �����	�	��������	�@��
•� �������������������-���	�	��	����
���������������	���������������������	���	��������������������������

� 	�	�������
�����������������������	�����	�����������������	���	��������	��
	���	��	���� ������������	�������	��������������������������������������
���	����������
���������������������	���$���	������	��		����	����������
�������������	����
���������������$������	�����=3:G>����	��	����	��	������
����� �	�
��������������2�

•� �����������������
��	1�	��L�������������	���	
���������	��@�
•� ������������������������������
��	1�	�������������������	�������


����	������������ ����������	��	��@�
•� ���������������������������
��	1�	�����	����	��	�	����
����@�
•� ������������������"��������������#���������������������������������

���������������� ������������@�
•� ������������������������	�������������
�����������������������	����������������������������������������������

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

���	9"��	�������������
��	���	����������������	���	���������������
���	���	�	����������������������������������������"���������������������
��	���#�	������������	���������������

?�������	��	���������������������������	��������������������	�	���	��
���������������	������������������������������	�
�	��������������������
� !��	��������������������	���	����� ��������	��������������$���	����
������������������ �������	 ���	��������	�	������	��	��� ����������	��	��	�
�	�����	��	������4�+ 4�+5 + 46��,���
��������� ��������$��������������2�
������"	���$#���������	��������������������	�� 	�	��"�	��T�	����������#��	��
�������	���"���������	 	�	��������$������������ ���������������	�� ����	����
�������	�	�
������#������

����������	�
�	�������	���������	��	������	������	 ��2��
•� ����	�� 	�	�������������������������������������	�
�������	��2�
•� �������������������	�	�����������	�	�@�
•� �����������	�	����	�������	�		��@�



434�

•� ��������������	�		����
•� ����	 	�	�������������������������������������	�
�������	��2�
•� �����������������������	����������@�
•� �	�	���������������	����������@�
•� 	���������������������	������������
8���������	��������������	����	����	��	������������	����������	����

"��	���������� 	�	�
�	������	��	����#������������������	�����	�	��	�����
�������������	�
���������������$����������	�������������	�
��������	�����
	�������=:@�3>���	������	��	�	�����	��	������������� ��	�����������	���	����
	����������������:��	���������������������������	��@����������������3�	�����
 �����	���������������	���$������������������������������������������	���
���������������"����	
���������	����������������	���$#@�����	�� 	�	������
 ������������������ � 	�	���������"����������	��	�����	������ ��	�������#�
����	���������������	������	���	��	�����	������!��@�����	 	�	��������	��� ��
����� � 	�	������������������	��� �����	�� ����������	����� ��
���

%����	��	���������� �������������	�������	���	������������� �����
���������������������2�
3#� ���		���"�����#�����@�
4#� ���	��	��	��������"����������������������#���

�������	���������������������������������������������	�
�������	��
�	���������������������	��	�	�����	��	����������������"�����������������#��
���� ������� ���� ��� ������ ������ ���� 	�� 1���	�
� 	�� ���� ��� ��� 	��	������
������������������������������������������������	��	��	����������������
�������������������������	���� �������������$����������������������������
������������� ��������������	�� 	�� �����������	��������� �������� 	���
���������	����������	������� ��	����������������	��������	��	��	��������
	���������������	�
�����2�

47 � 84&
6

&9�
��������������������������������������������������������)��,�

������������������	������E�  �*��
��������	�����������	 ����	�����	�
�
����� ���������������:&2�

47 � 8:&;<
6

&9�
����������������������������������������������������)���,�

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

�����
��������	���	��	���� �����������������������������������	����������	����	��
����	����������������������	������������	�����	�������������������	�������
��������0�������������������������$���������
	�������������������������
�������� "������� �� ������������ ��������#� �����	��	���� ������������
��	������������ ����
�������	������������:���3��

�����������������������	�������������������������������� ��	��������
��	�	�������-���	�	����$�����"���������������
����������������	������	��	���
�$���������	�����#����	�
�	������������������	���������������"A�3#����
A�4�#������� ���������T������������������������������� �����



43��

�����������	������	�������������������;�����
����������
��	���	��
����������C?����������������C���	���������������	�
�	��
����	��	������
�����	���	
�	�	���������	�������������	������������������!�������	
������
�������������	����������������������������
�����"����%�������������
��
�	���	��������	������	������������	������������
��������������#�����������
 ���������������������������������'?����������������(�������� ��������
���������	����	���

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

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

���	:"��	����	��� �����
��	����	��� 	�������	�
���� ������������	���
�	���	�������	�����	�����	�	����������������	�����	���	�� �����������
�	�����������������������������������������������

%����	������	�����	���	������������������
�����������������	��2�
•� 	�� ���
���� 	������	����� 	� 	������������������������	�����	��� 	�����

��	������������������	������	����	���
	��������$	����������	��
�����@�

•� 	�����
����	����� �	�����		����� ��	���������	���	�	�� ������������
	�����	���	�������	���
	�����$	����������	�� ����	��	���������
	�
������@�

•� 	����
����	����������	���������������
	�����������������������������
����������������������������������������	�����	���	������������
 �� �������������������
	������	���	������������ ��������� ��	��
���������	�����	�	����������
��	1�	����

%����������	�����	���	��������� ��	����������������$�����������������
����������2�

•� ������	�������������	�������	��	�	����������	����	������	��@�
•� ������	������������������	����������������������	��@��
•� 	���	�	��	��� ��� ����	 ��� ����
��� ��� ���������� ��� ������������

�������@�
•� �����������
&���������������	���
�����	������������������	���������-�	���	�������

���������	 ���	���������	����	��������0��������	�������������������������
������	���������������� 	�����	����������������� ���%��"8	
��A�3#����
����������$	���������C��� �������	�����	���C����	�������	���������	����
�� �������������	�����������	�������	� �������������*�����	�
����������
������������������������	�� ���	���������������������	�����	�����������
����������������	��������������������	�����	������!�������� �������	����
�������������������$������������	������������������������



437�

�����������������	�����	��������	���	��������������������2�
3#� 8����	������	�����	���	�����"�������� �������	�����	�������	��������

���
�����	��#��
4#� ��������������������	 	�	�������������	��������T���	�����	������!�����

0����	����������	�������������	�� �������������"��������;#��	����������
�������������������������������������	��������	��������������	����
��	����	���������	�����������������������������������	������!����	��
 �	�
���������������	������	��������������	�
��	�������	������� �	�
�
��!����������$�������������������������	���

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

����	�
�������$����������� ����������
���4���������� ����������������
	�����	��������	������������������� ���$������	�����	�
����������

A��
����
�����
��
���
��	�������
�
��������
���
��'
���������
�
�����
�����������


K�������	�
�� ����������	������	�������������	��	�����������

	���"�E�#��	��������	�������������������������	��	������������"���
�������������������	
�	�������	���	�����������#���������	������������
	��������������	���������������	���������	�������������	���	�����������
�	��� �����������������	��	�����

0��������	������E���������	��	�	 ���������������	��������������������
����	�
����������	������ �	��	�������������������������	����������������
������	��
�	�
�����������	�
���"���������	�
��T�����	�����#����������
�������	��	�
�������	���������	��������	����	�������������������	��������
���������� ����������������E�������������	��	�����������",%#���������
���	��	����������������,%�	����������	�����		�����
���������	�	�
�"��������
���������������������������� �������#����-�	�������	�������
���������	
�	��
	�������	�	�
�������-�	�	�
���	����������������	������	����,���������
��	�����	����������	���������� �	�
������"��������������#� ���������������
�������	�
�����	����������������D�����������	������������������������
�����	�
��$������������	�
T�����	����������	����

����,%������ �����������	���������������������	�����	��������������������
��������2�

•� � �	�	�
������������������	������������������	����������������	��
�	���������������	����������������	������$������"��������������#�
���	������@�

•� ���	�
�������������������
����������������	�	������	�����������$�
���������������@�

•� �����	�	�
�������������	���������	��	��������������	����	���"���
��	����� 	��	��#��������	��������
���������	��	��������@�



43;�

•� ��� 	�	�
������������	��	������	������	�
����	��
����	���$����	���
���������� �	��
�������������	�����������	���������� !��@��

•� ������	��������� ��-�����������	�
��������������$��������������
���	���������	� �����	����������	��������!��	��������@�

•� �	����	��������� ����	������������	�������������T���� !���"	��������
���	�
�	�	���������
	�����������	������	����	������������������#�
��� �	�����������������	������

����������
������� ��������������������������������������������
������	�� "	������	�
���
�������������������#�� ��� ������	�
����� ������
	����2�
3#�&	�������D��	���=3:9>��������������	��������	��������$���������	�	�
�

������������	������	�������C*���,�����	�C�����C%��������������	���C��
4#�&	�������+��!���=33:>���	����������������1���������������
���
	����

��	��	������������������������	�	����
�#� +��!����$������������������������������$����%������=333>�����

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

7#� ,��I�
	�������,��I�
	��E�������=334>�	�������	�������������������
�	����	��������	�
��������	���������������	��������	�����������$�
	�	�
� �������
	���� �	����	��� ��� ���������� ���� ���������� "�	������
�����������������	��������
��� ����������	�
#��
�����������	����������������������������	��������������	�� �����

������������	����"��	���	��������������$������������������
�����	����
��	�����������������������	���������	������ ���	��#���������	���	
��
��������	��������������	������������������������������	�����������	����
�������������
����������	����	�����������	������������������������������
������ ��	��������5�	�
�����	������	��������������	��������	�����	������
���������	������	 ���	���	����������������	�����	�����2�

•� ����	�	�
�����������	�������	���������	�	�
�������������	����������
�$������ ��������������	����������-��������������������	���@�

•� ��	�	�
�����������������������������	����	����������������������	�
����������@�

•� ����	�	�
������� ��	��������	������������	����������	��������
	�����������	�������������������	�����$	 ������������������������
����������	��������	�����

A��
���
�����	�����
�
���
�����������
�
����������

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

�����
��������


���������������	�������������
��"����	���A�4#�����������		������
������������	�������	�����	����������������������������	�����	��������
��������������� �����������	�������
����������������	$��������	�����
���



43<�

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

%�����	��������	�
T�����	�
�=33���337>�	���������������������� ������
���	�������������	�
�� ��
�	�
������������	�
���

,���
����������
������������	�������	�
����� �����	������������
���	�
�����2�

•� ����	�	��	�����������������	
�	�	��������������������1��� ��	�����
���������@�

•� ����	 	�	����������	����	�������"�����#��	����	��� 	��	������������
������	����	�		������@�

•� ��������������������	�	���	��������������������	��	������ �����
������������@�

•� �������	 	�	�������������	�����������	��������	������������	�
�	�����	�	�������� � ������������$����������		���@�

•� ����������	�������
���������	�������������	��� ������������	��
���	������������	����������������������������@�

•� ������	������������	 	�		������������ ������	�������
%�����	��������������� ���������������	�������	�
���������
	�
����

���	�	������������������� ��������	�����	�
����������	���	����������������
 ��	���������
������ �������	���	�������
��������	���	�������	������	�
	����������		���������
���������	�
������������������
	�
��������	�
	�����������������	�����������	�	����-�	������	�	��������$�����������
�	������		�������������������	�	�
��	 ���	���	������
���������	��������
 ��������		����������	����������������	���������	�	�����������

����	���� ���	��������	�����������$��������������	�
�������������	����
IIE�C,�����%����C�"����	��������%��,����#��������1������	��	���������
������������	��	�������	�����	����	�������������	��� 	�	��	�������������
����������	���������
�	���	����������������	��	�����	���������� �����	��
	���� ���������������������
��	���	�����	��������������	�
��

����������������	�	��������%��,�����	���������������	��������������
��������������������	�����	������������������������-�	�����"����
���������������#�������������	�������������	�����K����	�� �	�
���������
��	�������%���	��������������%��,���������	������ ������	�
���������	�
�
����
������	��	�����������-���������	���������	����������������������
����	��������	����?��������������
�����������������	�	���������		����	��
������	�����	��������������������������	
�	�	�����$����	������������������
���������������������������������������
���	���	�������	����	�����������
���	������	�
�������������������������� ��������	���� �����		�����	��
�����	�
�������%�������"�	��	���� ��-�����	��	����#������	�
�����������

��	���	�����	�������������	�
��0���������	�����	���	��������������	����
-�	�������	� ����������	�������	���������������	�
��0�������������	������
�����������������	���������������	����



43A�

A����
	7*%*-(0%,4(,-4
&<
?$4,+044
1%&-04404


���������������������"0%%#�	���������	������������
	�����������	���
������	��������$������	�	�
��	���	������������������ �����������������
0%%�	��������������������������������
����������������	�
�	������	�����
��	���	�������������������	��������������� ���������������
��	1�	����
"0%D#��������	������������0%D�	����������������	�	�������������������
������	���������-���	����	������������������������	
�	�	��������������
������ � 	�	�����������������������
���	���������	�������

������	�� ��	������������������%��,���������������	�	�����	�		�������
�	���������	���	������2�
3#� 6���	�������	-�	��	���������	����������
���
4#� �����	���������������������	�		��� "������������ ��������� �	��	�
���

���#��
�#� D�
��	1�	��������������������	����	�	��"������	����������������

����������	�	�
���	����	�
#��
7#� E����	��	������ ��	���������������"��������������	��	����������	���

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

;#� ���� 
�����	��� ��� ������� ����
�� ���� ����	�	�
� ��������� ��� �����
����	������
	�����

<#� ���������	��������	��	 �	�����������������
���������������
A#� ,��		���������	�����
G#� *�����������

I���������	������� ��	�����������������	����������	����
������������	��	������%�����	��	 ������	 ������'���	�� 	�� �� ��	��

 ��	������������@�	���������	�����������������		������������������������
��������	�	�����
���������������������������������������	��������������
����	�����������������	��������	���� �	�
	�
�	�	����	����	�������-�	���
���������������������������		���������	��	 �	��������������
��������
��������

���������������	�����8�����������CD����������������	��C������	��	���
��� �����������
������ ������������� ����
�� �� ���������������	�		������
��������������	��������������������������� ������������	������		�������
����������	�����	���������������	���	���	���������������������������
���-���	��������
����T����	�����

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

����	���	���	����	����	���������������		�����������	��	�����	�
�����
�����������������	���������	���	������������������������	�����������	���
��������		���������	������2�

•� ��	��������������	�
���	�������� �������������������@�
•� ��	�����������	���������������������������������	�
��������	���

	��@�



43G�

•� ��	�������������	������	������	����������	�
����	���@�
•� �����	��������������������������� �����������������
��	1�	�����

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

�	����	�������	��	��	����������������		�����������	��	�����	�
��
.����������		����� ��	�������������������	������	����������������

�$	�	�
��������������������$����� ��	������	�����������	��	1�	��������	��
���	������������	��	�������,���
������	�������������������������������
������	�
�2��

•� �����	�������$������@��
•� ������	�������������������@�
•� 	������������� ���������	�	�����������������@�
•� 	��������������������
	��������������"���������
������������	��

����	��� �������
	���� ������ �-�	����������	���� ����������� ���
����#@�

•� 	��������������������
��	1�	�������������������
�����"�����
����������	������	�����	�������
��������	�	���#��

���� ��	������	�������������������������	����������������	�
2�
3#� ����������	�����������������"	�����	�
���	��������������������	���#2�
4#� ����������������	��������		���@�
�#� ,���������������������������������� �����������@�
7#� E���
	�
�����������	���"������	�
����������43:�8P#������������	�����

����$����	���������������	1����������������������
;#� H�	�	�
��������	�������	����������������
<#� *����������������$���������	�����������������"	����������������

�����#��
A#� E���������	�������������������	������������	�����
G#� +��	�	��	���	����� ��
��������������������	������� !�������������

��������
9#� ������	����	��	���������
3:#��*������	�
����
��������������$�����������������������������������

�����
������	��������	�	���	�����
,����	��	���������	�������������������������$	�	���� ��	���������

�������������	�
�	�����������������	��	�
����	�
������������������� ���
���������-�	��������	�� ��	�������������	�����������	�������� ����$	�	�����
�����
�������������	�����	���������	�����������������	���������������
	�
���������	��
��������		������������	����������������������-���������
��	����	�	����	���	����������	�������-�	������

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

A����
�+*)24,4
*+/
09*)$*(,&+
&<
4-0+*%,&4


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



439�

�	�������������	�
������-�������"������������	�
����	�����������������	��
�������	�������������	�������#�������������L������
�������������� ����
��������� �	���������	�����	���� �������������	���� 	�� �������� ����
"�����#��	����������$����	��������������
�	�
���C���������
	�C���������
����������������������������������

����������	������	("��	�������� �������������������������������
���	$������������������%KD��������	��������%��,��������	���	�����������
	������ ����A����

�

�%��	>'7'	���	����=	��	������	$12�	������	������	)#	���	
+���	�������
���"%#� +���	����������		���"n#�

��%� ����	����	���	��	�������

��37�������	������������

��0	
����
�������
�����	������������������
� �	
�	����� ���	����������
�� ��������������	��
����	����������������

�������������L�����		���
	��
��	���� �	���	���
"����	�#��

��0��������$���	���������
�������������	�����2�
)�����������������
�������������������������
���	
����������	����
����	������	�����������
�	�	���������������
�����
����	�����������	����
�-�	������	�������
��
	����	�
������������
	��	�	����������	����������
"�����	�������������������
����#�������������

��6������ ����	����	���
����
���

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

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

�����������	��������
������$����!������
���������	������
�	���	���������	�
��	��
����������	�����	���
�������
	���"I�)D#��

��&�	����������������	�����
�	
�������-�	�����	��
	�������" �����������
�$���	������	�����
��������C����+��C#���

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

�



44:�

�	�������
	���	���������
6���	���8�����	����

K����������"K#� ������������	����"o#�

��I���-���	�	��	���������
����������� ����������

��I����������$	 	�	������
����������������

��E����	�����
��
��	1�	��������������
��	����	�����������	���
����
���������	�������
�	���	�����

��I��������	����	���
�����������������
	��������	����������
��	�		���"	�����	�
�
	�����	�������#��

��0	
���$����

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

��,������ ������������
�$����
�������

��0	
�������		���	�����
�������	����������

��*���������������	� 	�	��
�������$������������ ��
	������	�
�������

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

��%����
���������	��	����

�
%KD��������	�� � ����� ��	�
� 	��� ������� ��� ������� ������� ��� ���

%KD������������������������	 	�	���������		�����������
��	1�	��������
���		������������������	�������	�����	�������"�	�������������������
�������
	��������	������������
���������������#���

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

�

�%��	>'8	���	�������	��	���	������	��	��������	��	���������	��	���	$*	0���	

�  Group of 
indicators Estimation Conclusions 

3� ���������	���
����������

�����������	��
�� �����

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

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

4� �����������
����	�

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

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



443�

�  Group of 
indicators Estimation Conclusions 

�� ������
�������
�������������

6�������������
 �	�
������������
�����������
&���
���������
������������	����

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

�
,����	7"��	��������������������	�
�	��������������������������

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

,����	8"��	�������������� �	������������������������"���������#���
�
	���������� ��	��������������	��������������������	�
������������ �����
�$������������������	�
��$�����"����� ����A�;#��

�

�%��	>'9'	���	��������	��	���	��������	��	���	$*	0���	
� 
 

Type of the 
resource/reserve Name Availability 

3� 8	����	��� +���	��������	����	�	��"3�99A�
���������� ���#�

+���	�����������

E���	�	���������"���������
����	��	�����������3;�:::��� ���#�

����������
������������� ���
�:R�

M���������	���"��	����
	����������4;�:::��� ���#�

,��	�� ��������
9:R�

4� &���	�������
����	����

D��	���������" ����������3G3<�
���������� �����%[7��<��4#�

,��	�� ��������
3:R�

����������" ����������;<7�
���������� ���#�

,��	�� ��������
3:R�

�� 0�����
����������

����������	������������	����
�	
���������	���"G:R#�

����������
������������� ���
4:R�

�����������������������������
�	
���������	������
��	���	�����
������� ����������	��	���
"��������4:R#�

F�����������



444�

� 
 

Type of the 
resource/reserve Name Availability 

������������������
��	1�	��L��
�����������	��������	����
�����
"3:R#�

����������
������������� ���
;:R�

�������������������"	����������
�������#�����������������������
������������������������� ��
�����������":R#�

F�����������

�
������ !������������	��������	9"��	�����������������	���������	���

����	
�	�	������������	���	�	��������������������������������������	�����
������������������������������	��������,�����������	��	������������������
���������������������������������������	�����	�������������
�2�

•� ������"	���$#�����������������������4�@��
•� ����	�� 	�	��"�	��T�	����������#���4�@��
•� ����	 	�	��"�	���������	 	�	��������$������������ ���������������	�� ����

	�����������	�	�
������#���4=��
?������$������������	����������������	�
��������������������
�����

�$���	��� ��������������	������	�������� ����� ����� 	��	������ ���� �����
������� �������������� 	��
���� 	��	���������������������������	��	��	���
��������	��� �������������"A�3#�����������������
	����	��� ���A�<��

�

�%��	>':'	+�����	��	��������A	���������		

� Name of reserve/resource 4 4� 4� 4= 

3� +���	��������	����	�	��"3�99A���������
�� ���#�

:� :� 3� :�;�

4� E���	�	���������"�������������	��	���������
��3;�:::��� ���#�

3� 3� 3� 3�

�� M���������	���"��	����	����������4;�:::�
�� ���#�

3� 3� 3� 3�

7� D��	���������" ����������3G3<����������� �����
%[7��<��4#�

:�34� :�;� :�;� :�;�

;� ����������" ����������;<7����������� ���#� :� :� :� :�;�

<� ����������	������������	�����	
���������	���
"G:R#�

:� :� :�;� :�;�



44��

� Name of reserve/resource 4 4� 4� 4= 

A� ������������������������������	
���������	���
���
��	���	������������ ����������	��	���
"��������4:R#�

:� :� :� 3�

G� ������������������
��	1�	��L�������������	��
������	����
�����"3:R#�

:� :� :�;� :�;�

9� �������������������"	�����������������#�
�������������������������������������
���������� �������������":R#�

:� :� :� :�

�D�,I2������
��	���$�4 � ���	�
�

����������	������	��� ���������������������	���������������	���	�������
����	��	�����	����0����������������������
����������������������	����
����������� ����������������� ������������������������	�����	���	��
����������!������������������������� ��	��������	��������������������

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

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

�������������������������������� ��
����������������	�������������������������������������������	�����������
�������$���	���������������
��������	��������������� ���������	��������
���	��������	�����������
��	1�	������������
��	���	�����	���������
�
��	����������	�
���	�����	�����������	������	���������������	�	�
�	��
����������	�
��������	�����

8��������	����������	�
������������������	�������	�����������������
������������	�������������$���	�������������	�����������������
��	1�	���
�����������������	���������������-���	�����	������������������	������
�����	����	��� ���������������	�
������������������	��������	��=337>��

,������������������	�
�����	��������	����������������������	�
����
�����������-�	�������������	�	���������������	���������� ����	�����
��	�
����������������	�����	�������������������������������	�
�����
�����	�
��	�����	�����������������	��������������
���������	��������
���������	�����	���	�	�������	��������������	�
�������$������������������
�		��������������������
���"	�������#������������������������������������
���� ������������	���	������������"�	�������������	��#��8������	�	���������
������	�����	�����	��� ������	���������������	�
�2�
3#� �������������������������	�� ���������������������



447�

4#� ���������� �������	������		����� ����� "�	�� ��� �� ��-�����	��	�����
�������������	������#��

�#� �����������	��������" ���������	�
#��
	�	�
�	��������������������	�
�
�����������$���	����
���	����������$����������	����������� �������������	�
����"����8	
��

A�7������ ���A�A#��
�

�

8	
��A�7��F�������	�
���������������$����������

�
���������������������	��������������������������2�&%��$��������+���

!����$�����
�

�%��	>'>'	1���	�������	��	�������	�����		

Work content Operation 
(Work) 

Previous 
work 

Follow-
up work

Duration 
(days) 

Labour 
force 

(persons) 
%�	��	�
���������� !��� ,� � ?��c� 3� 3��

�$����	�������	��Y3� ?� ,� *� 4� 3��

�$����	�������	��Y4� E� _� �� 4� 3��

E����	�
�����	��Y3� *� r� 8� 4� 3��

E����	�
�����	��Y4� �� E� �� 4� 3��

+������	�������������
���
�	��"Y3#�

8� *� )� 4� 3��

%�	��	�
�"�������	��Y4#� )� 8� 0� 4� 3��

K���	�
������������������
�������
���"�������	��
Y3#�

0� )� I� 7� 4�

*	�����	�
�����	����"�	��
Y4#�

�� �� H� <� 4�

_� ?�

E� �� ) �

*� 8� 0 H

J I F

&

D +�
3�

4

4

4�

4�

4

< 4

4

7

<

4 4

4

3 3�

:



44;�

Work content Operation 
(Work) 

Previous 
work 

Follow-
up work

Duration 
(days) 

Labour 
force 

(persons) 
E����	�
��������"�	��Y3#� H� �� J� 4� 3��

�������	�����������	���
"�	��Y4#�

J� H� I� <� 4�

+����������	�
�������
��	�������

I� 0��J� a��F� 4� 3��

�����	����������	��Y3� &� I� D� 4� 3��

�����	����������	��Y4� F� I� 6� 4� 3��

8	��	�
������	����	�� D� &��F� +� 3� 3��

)�� �
������������������
� !���

+� D� � 3� 4�

�
����������������������������$�+��!����$�������������������	������

�����
����� �������	����������	���������
��	1�	�������������	���	�������
������		�����������������%��,������	���������������������������������
���	����	�
����������
����� 	�����	��������������	�
����	���
�������
�����������		�����	�����������	������������������������� ��-�����	��
�	������������	���������������

�������������	��	�������	��������������������������	��������	����
���	���������������	�������"	���	���������#���
���������	��������	����� 	��
	�������������������%��,�����I�*���������������
��	���	�����	���	�����
���������������	�
��������	���������	����������������	������$��������
	�
����	�
��������������������-�	������,������������������	�����	�	�����
�����	�
��	��	�����	���������	�
������
������������������������	��������
����$��������
	����	�
��������������-�	�����	��������������G��	��	���
�� �������	����$����	���������������	�����	��������	�������	��	����
��	���	��������������<��;��	��	����� ������	��� ��3�<;��	��	����� �����	����
����	� 	�	��	��4<R��

A��
	��	�������


,����
�	�
����������	���������	�����������"���	������	�
��������
�	�����������������������	�������������
��������������)*+#��	���	���������
��������������	����������������������	��������������$����������������
�����������	������������%KD��������	������	�����������������	�����	���
��	������� �������	��������	�����	��������������������������������	�	�
����
����

�



44<�

F

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

�	�����	
�����������
��
������


*�����	������	���
��
����	��������"�����������	�����	����	��	����������
�������	��	��,�	�#�����-�	������	����	���	�����$���	��������	�
����9:������
������������������������	����	�	��!��������������������� �������6���	������
���������	����������������
��	������������
�� ��	1	�
�������	���	�����
�	 ��������������������	����	������	�
�	�����������������������������
���
�� ��������������
��������������� ������	���� �������������	����
�$���	������������	������
���	���������������	������	���������������
������?������������������� ���������	�����������������	��������������
���6���	�������������

,����1	�
������	���	���	����������������	�����	�������������������
�����	�������!���������	�
�����	�����������������������������	���	�����
�������	������	������������	�����	��������	�������������������������
��������������	��������������$����	�����������������������	�����	�������
��������������	�����������������������	�������������	����	�����	����

�����������������	����	���������	���������������������������������
����������	�����	���	��������������������	�����������.���	�����	�����	���
����������	������������������������	�������	���������1	�
���������	
�
�	�	�����$����������������������������������������	��������������	������
�����	�������������	������������
����������������������������	�	���	��
������������	����	�
����	�����	����	�����������������	���������������
	��J���	�
�	���	�������$���	���������������������	���	������	�������	����
��	������	�������	��������������������������������������������	����	��	��
��������1���6���	����	�����	������������

D����� ��	������������	����������	������������������	��������6���	����
��	�����	�����	�������������	�����������������������������������	����
������������� ������������������6���	�����������	������	�������	������
	�����

*���	����������
�	����������������������	����	�	������ ������	�����
������	���"���������������������������	�
�������������	��� ��3A��	��	���
 ��4:4;�����	������	�
������� ����������	������ ��9��	��	���������#��6���
�	�������������������������	�
�	������������� ��������
��6/*�	�����
������������		�����������
	���	������	������������������������������������
�������������
	�����������6���	����������������	���	����	����������	�	��
��	�������������������� ������	��		������������������������������������
������	����	���	���������� ��	���������,�����	���������������� 	
�����
���������	�����������������	�����������6���	������������������������� �
�	����� 	���������� ����������� 	�� �������������� �����������������������
�	������������ �	�
����	��� ��6���	�����	��	��"���������������� �	��	�
�
��	��������	��������	����#�� ���	������ �����	
�������������������.�6���	���
������������ ���� �����	�
� ��� �	����� 	����	���6���	�� ���� 
������ ����	����
��	������� ��	���������������	�������	��������		���������
���	��	��
������	�������������	����������



44A�

�����������������	����������	�����6���	��	������
�������������	���
	��������"�����������������	�����������	 	�	��������������	
�	�	����������
���3:�3;R������������������#��	��������	������	�������������������������

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

,����
��6���	�� ������ ��� ������� ���
������� 	�����	����� ��������
����������������������	��4::<�� ��	������$���	���������������
�������
������	���� ���� �	��� 	�� ��� ������ 	������� ��� 	�����	��� ���	��� ���� ���
����
	�
����	��������������
	���	��� �����������	��4::<���������� �	�
�
����
���������	�
�������	��	���	��������������	����������������	�������
�	�������������������������	�������������	������	�������	�����	���������
.��������������	���������	��������������� ��������������,����	�	������
6���	������������������	�������	�������'�����	����(�����	��������������
	�	������������������	��������������	������������������������

6���	�����������
����	�������������������� ��	����������������������
'����(�����	�������������������		��������	�	�����	�������	�
�����
�
������������� ������������� ������������ ��������������������	�����
�������	�
��������������	���������	�
���	���	�������	�
�	������
	��
��������������	������	����$������	��E�	�������	��������
�������������
	������	������������������ ��������������������� ����	�
�����������	����
��	�����������	����������������������	������������%��6���	����������
�����������	��������������������	�
�����������������	��	�����	������
��������� ���� 	������� 	�� ������ ��� ���
����� �������	�
� ���� ����
	��
�����	�
������	�	�
�����������	���������6���	���,����������%�	������	��
���� ����������	���� �������������		��������	
���������	�����	����������
�	������������������
����������������6���	�������	��������	�����	��	�	��
�������
	�����������	��	����������������

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

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

6���������
��� ��������������	������������ ��	������������������
���� ������	�������������������������'�	�������	$(�������	 ���	����������
���4�������$���������������	����		���������������	������
	�������������
���������������������������
������
�	�
��������	����
�	�
�����������
�������	�
��������	���������	�
������������
������	�
�	������	������
�����������	������������������������������������������	�	������	�����
���������������	�
�����	���	�����������������������	��� ������
�����	�����

�������������������������	�
��������6/*����������	�
��������������
����	����������������	�
������������ �����������������������������������
���������"��	�
������
���������������*�����	������6���	���$���	������
	�����������4:::��#�	�����	�
��������		�������������������������������



44G�

�����������
��� ���	�	�
����������������������	�	�
�
����	����������������
������	�	�������	����������������
��������� �����������
	�
����	�����
���� ������������ �����	���	�����������	�����������	�	�
�
����	���������
�������������	����		���"����	�	�
������	����		����	�������������-�	��
���#���

��������	�
�������������	�����	�����������	������������� ��	�����
���������	���������������������	���	���������������
	���	�������������
����������������	�
��������� ��
����$��	����	�������	�����	�����	�����
?��	������������������	��������	�����	������!���������	�������������
	�
���������������������������	�����������	���	���������	����������
������������ ����������	�����	������������ ��	��������� ��	����������
������	����	�������������������������������� ��	�������� ��� ���������
������������	��	����������������������������������,������������������
��������������������	�
��	���� �����������������������������������	����
���������!����	�����$	��3:�4:��������
���F������������������	�
����
�
���������� �	�
����������� �����%�����������!�����

%�������	���	�
����������� �	�
����������	��6���	�� �����
���������
���������	�	�����������	�	������	��������	���������������	�����	��������
�����������������6���	������-�	��
������������������������������	���	��
����	������������� ������
��������������
� ��������������������	���
	�����	��������	������

�
�



449�

	��	������


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

%�����������	�������� ���������-�	�������	�������������������������� ��
��������	�����	
�	�	��������������T������	��������	��	���������	�������
����������������	����������	
�	�	��������	�����	��������������������
�	������	����	�	�����	����������
�����������������������
��������������������
���������������	�
�	����������	������	���������		���	�����	����������
�������������������������� ��������	
�	�	�����

������������	����������������	����������������������������	����	��)*+�
	��-�	�� 	
������	����������������������������������������	�
��������������
	1	�
��������	������������	���������������������������	���	
������
���
 	�	����� 	�	���������������,�������������	�������������������	������
���	����	�	������������	�
������	�
���������	������������
�	����������
5��	��������������� ���
��������	������������������� 	���	�����������������
����
�� ���� �����
��� 	�� ������� �� ������ ������	����� ����� �� ��� ��� ���
�����������
����

��������������	�����	��������������������������������������	����"	��
�����������������#����������������������������������	1�	�������������
���!�������	����	�������	�������� ���$����������������������	1������!�	����
���
�����������

����
������������������ 	�� �����!��	�������������������������	�
�
�����	���� �	�
��������������$�����	����������������������������������
��	����	�����	�����	��������������������������	������������ �������		����
������	�������	�������	�����	������������������������		���"������
��
	��#��$���	�����	���	���������	���$�������	��������������� �����������
������������� ������������	���������	�	�����������	����0����������������
��	�������������������������	
���$���	�����	�������������	�����	���������
�������	�����	�
�����	�������������	����
�����	�
������������
���6/*��
������	����������������	��������	������������
����� �������������������
 ��������������������������������������	���	������������	�	���������
���������������	��������������?�	�������	�
����	�����	����������
	������
����������������������	����������=33;>�������������	�������� ����������
���������	�������	�����	������������������	������������	�����������
����
	����������������������������	�	������
��������

0��������	�������� ������������������������	�����	��������������
������	���������	���������
	�����������
�����	�	����� �������������	���������
�����	���	����������		�����������
	�����������������	������� �	�
�	�����
������������������ �����
������
��������������	������� ��	������������
����������������������������������������	����������������	������ �	�
�
����	����

D����������	
�	�	������� �����������	�	���	�����	��������������	��
���� ��������������	�����������	�����	�������
������������������

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



4�:�

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

����������$���������������������	�������������	�� ���������������
�������	�������	��������	�	��������������	���� !������������	����������
������������	������	�
��������	�����������������������	��������
���������
�	������������ �	�
����	��������?������������������6������ ��������
������������������	����������	��	�
��������	������������������	����	��
6���	�����������������������	��	�
��������	������������������	��������
������	�
�������������	�����������������	�	������

�����������������		������������������	������	�����	�����	�	�������
������	���������������	�������-���������	������������
��������������	���
	��������������	�	����������	�		�������������������+�����������
���������
��
��	���	������������������ ��	���������������������	�
��������������
������	�������������������� ��	������$��������������������������$�����
��������
������������	��	���������������	���������$���������������

5�	�
���������������������������� ��������	�������������	���������
�		�����	�����	��������������� �	�������� ��	��������	���������������
�$���������	�������"�������������
��������������������������	��������
�	���#���

,��������	��������������	���������	����������������������������
������������ ��� ��� ������ ���� ������
���� =33<�� 33A�� 33G>� ���� ��������
����������������������������������	���

�



4�3�

������	��


3��������� �	��������������������	�������������	
���������
	���	�����
6���	���8�����	��� T�E�����$� ���
���� "cstuvwxy� z� bd� {y|ws}v~�sz� z�
��y~y� z��s�x|� {y|ws�s�x�� T� gs�}�y��wv�� }~s�~v��v#��
=��2TT�	�����1���T��T���Tm	��7[3AG������������*����	���2�4;�:4�4:37>�

4��J�1������,�J���J	������M�F���6� ������*�,���6������		�D�M��F?�E�
�������
	��2�������	����	�	�	1�	���������NN���������=?>��&�������������
&��4:34��.��G7�����"gvtvw�yz�_��g��F?�E�{y|ws�s�xx2�^wwszv�xswwv��
�xzx�xtv�x������zy�v�T�_�g��gvtvw�yz��r��]��gx�y�yz�����_��b��zv��{y~��
n��r��b�uyw��x�����a�2�^w�~v�a��4:34�����G7���#�

���*������������������ 	����	����������
�		����������
	���"*F?�E#�
&+����=��2TT�� 	���	�����T� 	�����>�*����	���2�4:�:4�4:37�"dv����{y{�
wvws��� �xs��� xw�s~�v�xsww�|� x� �s�wx{xzw�|� {y|ws�s�x�� "d]�^g#�
ado^#�

7��8�������E�������	����E���
������������	���������T�E��8��������)��
*��	��6�6��F�������)��%	���� ��
��I�I�)��%����"���#��=?>���I�����2�+	�����
39GG��������3�G���

;��)��	�������D�)��&�	�������������������������������	�����	������
	����������=?>���&2�F������4:33����4�7�����"es�x�yw�s�n�e��n�wszw�y�
�v�{s~��~vtzx{x��wv�xswv��ws��xwwszv�xswws���x�{y������a�2�]v��v��
4:33����4�7����#�

<��D����)��)������������=?>���&2�&	���39A3����4�:�����"n��w�e��oys~x��
x�~����a�2�ax~��39A3����4�:���#�

A�� ���� ��������� ������� ��� 	�����	��� ������� "�z~s}y���v�� �y{��
xwwszv�xsww�|��yw{~sz#�"�?F�?�E#��.�=��2TT����� �� �T>�*����	���2�
4G�:A�4:37�

G��+�1�����,��%�	��	�	�������������
	������	��		�������������	1�	���
������6���	�����������T�,��+�1������%�,��E��������TT�8����	
�����4:33��
.�;���4��������7G�;<��=H>�"�stw���_����]v��ws�{y|ws�s�x�y��xy�}~xs~x�
{y{�� u��� �suy~wxtv�xx� ~s��x���s�� ��sws�x�x� T� _���� �stw���� c�_��
�v�vwsz�TT�ds~�v�{����4:33����{��;��Y�4�������7G�;<�#�

9��6��	������ 	�����	������$���	�������� 	�����	���������������%�	�
����������������
	������6���	��"n�ts~��y�u�wv~suws�s�s}�{v�xwwszv�
�xswws�s� ~vtzx{x��� ]v��v� x� {y|ws�s�xx� bs��xx#�
=��2TT����������T����	������$mE����
��[44�/����[�9<A9��59%P��
*���5>�*����	���2�4;�:A�4:37�

3:��&�������M�I��&	���������	��� �������
�� T�M�I��&��������)�?��
J��	�����=?>��&2�������	����4::A��"av�v~sz�r����ax�~s��sws�x�v�twv�
wx��T�r����av�v~sz��e����g�y�wy~����a�2�h�sws�x�v��4::A�#��

33��%��
����M��&��������
���������������	�����	��������������T�M��
&��%��
�����B�%������������������F�������TT�+��		!�����4::G����;3��Y�7������
<�44��=H>�"cy~�yyz�r�a��ox}s�s�x���suy�y��xwwszv�xswws�s�~vtzx{x��T�
r�a��cy~�yyz����c��_�y��yyw�szv��r����]y�vyz�TT��s�x{x�����4::G����{��;3��
Y�7�����<�44#�



4�4�

34���������M�M��F�	�����	�����	���������	��6���	����������5�T�M�M��
��������F�����������������6��� �����N��0��� ����=?>���&2�P	������4::<����
4G:�����"^zvwsz�r�r��]v�xswv��w�y�xwwszv�xsww�y��x�{y���z�bs��xx�
x� �c� T� r�r�� ^zvwsz�� ]�^�� ^zvwszv�� ��� bsty����� ��� �v���y~��� �� a�2�
`^�b_]��4::<����4G:��#�

3���6���	��&����F�	�����	�����	���������������5�	���%���2��	��
��������		��������	�������������������
���=?>���F	1����F��
����2�+� �
�	��	�
�������������F	1����F��
���������5�	����	���4:33����4������"b�|�
{x��a�^��]v�xswv��wv��xwwszv�xswwv���x�{y�v�c�_2�x�{s~x���s~�x�
~szvwx��� }s�x{x�y��v�� }~v�{x�v�� �{~v{y�x�� ~vtzx{x��� �� ]�]sz�s~su2�
^tu�zs�]]ef��4:33����4���#�

37��D����	������������ ��	�����	�����	��������������4:3������������
����������������������,�������	��������������������	
�����������������
����	�������	��� �	�������4:3:�4:34�TT�������������������� ��	���������
	�����	����������"n�ts~w���s{�y{�s��xtwy��xwwszv�xsww�|��yw{~v|�tv�
4:3���su�x�s�{ywuyw�x�|�}s��yuwx|�{~y|��y{��n�ts~�����yz�|��v�{sz�
x� �x�~� yz~s}y���s�� xwwszv�xswws�� xwu��{~xx� xw���x~szvwx�� tv�
4:3:�4:34� �su�� TT��z~s}y���v�� �y{�� �xtwy��xwwszv�xsww�|��yw{~sz#�
"�?F#�� �� 4:3��� �� 4G� ���� =��2TT�����	������T����
�
�T�	���T���3��� G:G�   � <G9��3��9�� 94� �������>� *��� �	���2�
4:�:7�4:37�

3;����������F����)�� ������������	������	�����	�����������=?>���&2�
�&�&D�6,F��4:3:����3<������"^zvwszv�]�^��e�s�v��wv��{~vw��s~�v�x��
xwwszv�xsww�|��x�{y�����a�2�^ahan�b_]��4:3:����3<���#�

3<��,�������	����8��F�	�����	�����	������������H�����TT�+�� ��������
��� ������������� =H>�� 4:3:�� ��Y�7� "3<#�� �� ���� �9�;�� "_zus���xw���d��
]v�xswv��wv��xwwszv�xswwv���x�{y�v��}swxx�TT�rs}~s���wszs����s�
ws�x�x����4:3:����Y�7�"3<#��������9�;�#�

3A��J	����������I�+����	�������	$���������	��	��	���	�2�5�	����	��
���
������� ��	�����"gx��yw�s������o~s�wv���}x~v���{~vw�ux��x}�xwv~�
ws�{x2� �wxzy~�x{y{�}~vzx{y���{zs��xtwy�#� =��2TT��������	���
������T����3:<AT�A3::���>�*����	���2�4:�:A�4:37�

3G��*�� ��+�F��������� �������-���	�	���������	��	�������������	����
���	$�T�F�E0DI,%�*�� ���*�,��*�� ���F�)�������	�����������2�������
����5�	����	�����������������������6��	��������	���"�~s�s{���]���~s�
��y�v��s�x�y�{zywws�s�vwv�xtv�z��suy�x�{~s�ws���}x~v�x�T�]�����~s�
�s{����_���~s�s{��]�e��oy{y~�xwv����os���2�os���x���s��u�v~�{zyww���
�wxzy~�x{y{� �x�{y�� �}~vz�ywx�� x� ~vuxs��y�{~swx�x#�
=��2TT�����������>�*����	���2�4:�:A�4:37�

39���1���	1�)�������	�������	$�&�����TT�������	���6���	�����4:33����Y�
7����;�3:�����=H>�"^��szx��e��asuy���{~s�ws���}x~v�x�TT�^wwszv�xswwv��
bs��x�����4:33����Y�7�������;�3:#��

4:��J������*�*�����	�	��������	�������	����
�� ��	1����������2����
��������� ��� ��� ������� ��� 	�����	���� T�*�*��J�������M����&���
	���



4���

F�M���%�����	���	���=?>���&2����	������������	����4:34����7;�����"gv{��
�sz������̂ w�{x{��xswv��wv���~yuv���s�v�xtx~szvwws����sws�x�x2�~vt�
zx{xy� �y{yz�|� ztvx�suy��{zx�� T� ����� gv{��sz�� r���� av���xw�� ]�r��
c�s~suxw��v�����a�2�^w�{x{�{���sws�x�x��4:34����7;��#�

43���1���	1�)��*F,�	�����	������������������$����������0	
����
����������������	����"^��szx��e���]g�xwwszv�xswws�s�~vtzx{x�����h���
}y~{w��� }s~{v�� r���y�� ��s��� ��sws�x�x#�
=��2TT�����������T3��;��A����>�*����	���2�4:�:A�4:37�

44��D������+�����	����������������&��	�
�����������������������
	����=?>���&2�������	�������������$�����
	�����	����4::;����394�����"nws�
o���~sxtzsu�{zywwv���x�{y�v�os�s{���f|su��s{��v��szs�s�}~sxtzsu�
�{zv����a�2�^w�{x{�{��s�}�y��w�|��{~v{y�x�y��x|�x���yuszvwx���4::;��
��394��#�

4��� ������	��� ��
	�������������� ������&	�	�������������	����������
����� "^wwszv�xsww�y� {y~~x{s~xv��w�y� ��v�{y~��� ��
axw��sws�~vtzx{x�� bd#� =��2TT�����:3�� ��������� 
�����T�������
	���T	���$����>�*����	���2�4:�:A�4:37�

47��K	�	���	��=��2TT����	�	���	����
>�
4;��+�����&��E����		����=?>���&2�+� �	��	�
�������CK	��	���C��4::���

��79<�����"�s~{y~�a��gsw��~yw�x�����a�2�^tu��us���rx��������4::�����
79<���#�

4<��%�����	�����+��	���D�	��������E���	�
���%�����	������	�������
���� ������	��� *���������� TT� av{y~xv��� �sw�y~yw�xx�
��E�TE�E�T4::GT������)�������9�%���� ���4::G���

4A��I���������?��E���������������	���������
�����	�����	�����������
��������������	
�������	���T���?��I	�������)�,��M����	��TT�+�� ��������
�������	�
��4:3:����Y;��������G�;3��=H>�"�yw���������g�v�{y~w���}su|su�
z��{~v{y�xx�xwwszv�xswws�s�~vtzx{x��tv~��y�w�|��{~vw�T�������yw�����
e�_��r�v��xw�TT��~s��y���}~s�wstx~szvwx���4:3:����Y;�������G�;3#�

4G��+������%���K�
����E���I����������F���������������������������	����
��		�����������
	���T�%��+�������E��K�
��������I�������=?>���K���	�
����
*�E�2�6,F*��399G���

49��0������H�E���5�+�	��		�������%/������������	���TT�N��������	�����
,�����	��E���������� ���������	�� ���� %��	���*�����������,��	�� <.G��
4:3:��&��������

�:�� ��������� 8����	
�� &��	��	�
� F������� =��2TT����	�����
�������T�����	
�T��������>�*����	���2�4G�:A�4:37�

�3��I��*	���	���) � �����������E��� 		�	 �������������	��������%���
�	���� "*
�	�#� =��2TT�����
�	��
������T���������������	������T	�����	�>�
*����	���2�4G�:A�4:37�

�4�� ���� �	�� ��� ��		���� �������
	��� ��� 8�������
=��2TT�����
�	��
������T���������������	������T	�����	�>� *��� �	���2�
4G�:A�4:37�

����F�	�����	�����	�����������������	�����	������	���������6���	���
8�����	����?���
�������������������D�E*����	��������	�����	�����	���



4�7�

��������� ���6���	���8�����	���� =?>� ��&2�68�&	�	�����4::9�� ��4:9�����
"]v�xswv��wv��xwwszv�xswwv���x�{y�v�x� �s��uv~�{zywwv��xwwszv�x�
swwv�� }s�x{x�v� bs��x���s�� dyuy~v�xx�� �vtsz��� us��vu� �� s�ts~��
nhcb�wv�xswv��ws��xwwszv�xswws���x�{y���bs��x���s��dyuy~v�xx��
��a�2�axws�~wv��x�bd��4::9����4:9���#�

�7�� �,%+� .� ������	����� ,����	�	��� ��� %�	����� +�����
=��2TT����	������>�

�;��������	�������������������������	����	�	��	������������	���������
��������������	����������&2��$����6,��4::7�����9�����=H>�"oy|ws}v~�x�
�v��xw�{~��yw{�xw{yw�x�x�v�xx�~vtzx{x��}~sxtzsu�{zv��^w�s~�v�x�
swwv��tv}x��v����a�2�h��}y~{�b_��4::7�����9���#�

�<��+	�������,�8�����
��	�������	
���������	���������6��� �	�����?���
�����	�������	�����	�����	���������"�x���wsz�_�d��^w{y�~v�x��z���
�y�s�s�~vtszvwx��~y�}���x�x��y�v~����z�wv�xswv��w���xwwszv�xsw�
w����x�{y��#�=��2TT���������������������T���T���3�T����>�*����	���2�
4G�:A�4:37�

�A��+���������,��M	�������������������� ��������
������
���TT�E���
�������������4::;����Y����������3A:�3A3��=H>�"�~s|s~sz�_��rx~{�v��w���
{y|ws}v~���v���{~v{y�x��}~s~�zv��TT�gs�}��{y~�~y������4::;����Y������
���3A:�3A3#�

�G��J�1�����,�F��M	���������������������� ��	�������������������
�������������!��������
	�����������	�����������TT������������������������
����	��������������4::<����Y�G��������34�4:��=H>�"gst�~yz�_�]��rx~{�v���
w���{y|ws}v~��wv�s�wszy�z��x��x{y��ws���y{x��v��}~sy�{�~y�xswv���
ws�s� x� wv�xswv��ws�s� �v��{v�v� TT� ^w{y��y�{�v��wv�� �s��{zywws�{���
�~s����ywwv���s��{zywws�{�����4::<����Y�G�������34�4:#�

�9��F�����������I�F��+�� ����������������	�������	�����	�����������
���� 	�� ��������	������ ���C�����������C�TT�%�	���������	�����	������
4::G����Y��������347�3�3��=H>�"]y|s~s�yzv���]���~s��y���x�}y~�}y�{xz��
xwwszv�xswws�s� ~vtzx{x�� z� ���szx�|� �s~�x~szvwx�� �wszs�� ��sws�
�x�x��TT�]v��v�x�xwwszv�xswwv��uy�{y��ws�{���.�4::G��.�Y�������347�
3�3#�

7:��F�	�����	�����	��������2������������������������8����������
����
����������������	�����������������������	�����	�����	������������
���6���	���8�����	������%+ �2��������	��������
	�����	�����	�����������
4::G���49�����=H>�"]v�xswv��wv��xwwszv�xswwv���x�{y�v2�}~yu�s�ywxy�
}s�~vt~v�s{�y�dyuy~v��ws��}~s�~v�����suy��{zx���stuvwx��x�~vtzx�
{x��wv�xswv��ws��xwwszv�xswws���x�{y���bd����c���2�^w�{x{�{�~y�
�xswv��w�|�xwwszv�xs�ww�|��x�{y�����4::G����49���#�

73��8���������M�M��,�����	�������������������	��E�	���"dyus~yw�s�
r�r��_wv�xt�{y|ws}v~�sz�gx{v�#�=��2TT���������	��������T�����	�T��	�
���������>�*����	���2�4G�:A�4:37�



4�;�

74�� +���	���M�,��&������ ��������	���� "��}�xw�r�_��oy|ws}s�x���
�sz~y�ywws�{x#� =��2TT�������	������T	��
��$����TR*:R9,R*:R?�R*:R?ER� *:R?8R� *:R?� R*:R�
?*R*:R?GR*3RG82���������	��+IE>�*����	���2�4G�:A�4:37�

7���,56+��=��2TT�����������>�*����	���2�4G�:A�4:37�
77��,%+,��=�2TT�� ���������
>�*����	���2�4G�:A�4:37�
7;��5J%+,��=��2TT������������
���>�*����	���2�4G�:A�4:37�
7<��5J?���=��2TT������ 	������>�*����	���2�4G�:A�4:37�
7A����F�=��2TT����
��4�� 	����T���>�*����	���2�4G�:A�4:37�
7G�� ���������	��� =��2TT������������	���	T��T��������	�T+�
��T���

��������$>�*����	���2�4G�:A�4:37�
79�� ���� ��������
	���� +���� D�� ,������	�� "oy|ws}v~�� _wuv��txx#�

=��2TT����� �$�������T��T� 	����	��!�� ������1	!�T�������������������
��1		>�*����	���2�4G�:A�4:37�

;:��K,�FDM,��=��2TT������	�������
>�*����	���2�4G�:A�4:37�
;3�� ,����	�	��� ��� ����������� 	�� ������� ��� �	
�� �������
	���

"_��s�xv�x�� {y|ws}v~�sz� z� ��y~y� z��s�x|� {y|ws�s�x�� "_o�� ro##��
=��2TT��������������>�*����	���2�4G�:A�4:37�

;4������,����	�	������	�����	���������"_��s�xv�x��xwu��{~xv��w�|�
}v~�sz�"_^�##�=����	����������>�*����	���2�4G�:A�4:37�

;��� %������� 	�����	��� +���� "c{vwuv~{� xwu��{~xv��ws�s� }v~�v#�
=��2TT�����	����������T����	�	��	��T�������>�

;7�� ���� 5�	��� ��� ��E� ��� 68� "cs�t� ^o`� bd#�
=��2¡¡������	����T� ��	�����>�*����	���2�4G�:A�4:37�

;;��6���	����������
�����������������"bs��x���v���y{��{~vw��y~v�
{y|ws�s�x��"6��F##�=��2TT���������>�*����	���2�4G�:A�4:37�

;<�� 6���	���  ��	����� 	�����	��� ������� "bs��x���v�� �xtwy��
xwwszv�xswwv�� �y{�� "6�?�F##� =��2TT����
��4�� 	����T�� 	�>� *���
�	���2�4G�:A�4:37�

;A��%�����F�,��+���������������������������������������
�����������
5���������������������TT�&���	����������������	����������	���%�����	���
CK�������	�
2� �������
	���� �-�	������ ����
����� ��� NN�� ������C��
4:34�"�}v��]�_���y~�}y�{xz��~vtzx{x���sz~y�yww�|�{y|ws}v~�sz�wv�
}~x�y~y� f~v����s�s� �y�ws�s� {y|ws}v~�v� TT� av{y~xv���
ay�u�wv~suws�s� yz~vtx���s�s� �x�}stx��v� ��y~yzss�~v�s{�v2�
{y|ws�s�xx��s�s~�uszvwxy���ywyu��yw{�NN��zy�v���4:34#�=��2TT������
�	���� ��������T� ��	���T� 4:34T3�����
����T���T%��������>� *��� �	���2�
4G�:A�4:37�

;G��J	������M�F�� ������	������	��� ������	����� 	�����	��� ������ 	��
E�������
����?�	�	���������)�����������H�����T�M�F��J	�������*�,��6� �
�������D�M��6��������TT��������	��������	����?����	��E�%F����4::9����Y�
<����A3�����=H>�"gx�y�yz�r�]��^wwszv�xswwv��}s�x{x�v�x�wv�xswv��w�y�
xwwszv�xsww�y��x�{y���gvwvu���ry�x�s�~x{vwxx��^{v�xx��ey~�vwxx�
x��}swxx�T�r�]��gx�y�yz����_��b��zv��{y~��n�r��b�uyw��x��TT�^w�s~�v�
�xswws�vwv�x{x�y��x������y{yw��`^c]����4::9����Y�<����A3��#�



4�<�

;9��D����	������������ ��	�����	�����	����������"4:34#�������������
��� ��	���������	�����	����������	��4:33��8���������	
������H����4:34��TT�
������������������� ��	���������	�����	����������"�?F#����4:34����4A�E��
=H>�"n�ts~w���s{�y{�s��xtwy��xwwszv�xsww�|��yw{~v|�"4:34#��cy{���xt�
wy��xwwszv�xsww�|��yw{~sz�z�4:33��su���dv�{��x��x�~���^�w��4:34��
TT��z~s}y���v���y{���xtwy��xwwszv�xsww�|��yw{~sz�"�?F#����4:34����4A�
���#� =��2TT�����	������T����
�T�	���T9G7<���:9�� 3  3�A�44��
�G3<7 4;<;����>�*����	���2�4G�:A�4:37�

<:��D������������������
��������	��������	�������������������6���
�	���8�����	�������������	��������4:4:�TT�����D�����������
������������
6���	���D��F���� ���3A��4::G��Y�3<<4�6�"n��sw�y}�xx�us��s�~s�ws�s�
�s�xv��ws���sws�x�y��s�s�~vtzx{x��bs��x���s��dyuy~v�xx�wv�}y~xsu�
us�4:4:��suv�TT�bv�}s~��ywxy��~vzx{y���{zv�bs��xx��3A�ws��~��4::G��Y�
3<<4�~#� =��2TT� ����� ��������� 
�����T�	���T� ��	�	�T���	���T� �����

	�+����	�
T�������T����4::G333A�:3>�*����	���2�4G�:A�4:37�

<3��E������	��	1�	�������������
�������������
	���	��6���	���"bvt�
zx{xy��s��y~�xv�xtv�xx�twvwx��x�{y|ws�s�x��z�bs��xx�#�=��2TT�����
��������T���������T������T��	���TA;7�4:34T37;4�4:34�:9�33�:<��4��:>�
*����	���2�4G�:A�4:37�

<4�����������������	�������� �����4::A2�%��������������	��	���	��
���4A�&�� ���%�������?�������2����������E���	��	������4::G��=��2TT���
�������T���	�T��������������&�&D�:G�GA������m������[��>� *��� �	���2�
4G�:A�4:37�

<���F�������H���&��
�������D�������������
���������������	�� �����
	��#��T�H��F��������D��&��
��������=?>���&2�F������4:34����A:G�����"]y��
�vw������as~�yw�{y~w�n��oys~x��x�~�x���sws�x�y��sy�}szyuywxy�T�����
]y��vw��n��as~�yw�{y~w����a�2�]v��v��4:34����A:G���#�

<7��������	���	���	����������	���������6���	���8�����	���	������	����
�����������������	�����	�������������������	��������4:3:�TT�*���������
���)���������������6���	���8�����	������,�
���;��4::;�Y���,A��=?>�
"n�wszw�y� wv}~vz�ywx�� }s�x{x�x� bs��x���s��dyuy~v�xx� z� s��v�{x�
~vtzx{x��xwwszv�xswws���x�{y���wv�}y~xsu�us�4:3:��suv�TT��s�{vwsz�
�ywxy��~vzx{y���{zv�bs��x���s��dyuy~v�xx�;�vz���{v�4::;����Y�47A�}�
�A#�

<;��]^_`�a^^b^c��=��2TT�����		�	����>�
<<��D������������������	���������������6���	���8�����	���8�������

���������A�,��	��3999��F�A:�8P��"n��{v{��y�wv��s�~vuv�bs��x���s��dy�
uy~v�xx�TT�dyuy~v��w���tv�sw�s{�A�v}~y���3999����F�A:�d¢#�

<A��6���	��+�?����������
	������������	���������	������6���	���	����
��	������	���TT�8����	
�����4:33������3��������3<�4;�=H>�"b�uwx�������oy|�
ws�s�x�y��xy�}�v{�s~���z�}~v�{x�y�~s��x���s��xwwszv�xswws��}s�x�
{x�x�TT�ds~�v�{����4:33��Y�3�������3<�4;#�

<G�� %�������,�M�� ����&����� ��� ��		���� �������
	��� TT� 8����	
��� ��
4::A��Y�7������<7�A;��=H>�"cs�s�sz�_�r��ay{su��~x{x�y��x|�{y|ws�s�x��
TT�ds~�v�{���4::A��Y�7�����<7.A;#�



4�A�

<9��6�����������������������	����	��	���	���	���������	��	�	��������
��
	����������$����6���	������4::A�4:3��TT�8���������
�����
�����"^���y�
uszvwx��x�~vt~v�s{�x�}s�}~xs~x{y{w���wv}~vz�ywx���wv��ws�{y|ws�
�s�x�y��s�s��s�}�y��v�bs��xx�wv�4::A.4:3���su��TT�dyuy~v��wv���y�y�
zv��}~s�~v��v#�=��2TT4::A����	����>�*����	���2�4G�:A�4:37�

A:��6�����������������������	����	��	���	���	���������	��	�	��������
��
	����������$����6���	������4:37�4:4:�TT�8���������
�����
����"^���y�
uszvwx��x�~vt~v�s{�x�}s�}~xs~x{y{w���wv}~vz�ywx���wv��ws�{y|ws�
�s�x�y��s�s��s�}�y��v�bs��xx�wv�4:37.4:4:��su��TT�dyuy~v��wv���y�y�
zv��}~s�~v��v#�=��2TT4::A����	����>�*����	���2�4G�:A�4:37�

A3�� ��������
�� +����� TT� 6���	��� &	�	���� D�� E�����	��	�����
"oy|ws}v~�x� TT� axw�s��z�tx� bs��xx#� =��2TT�	�����1���T��T� �	����
	���Tm�	���	��[4;>�*����	���2�4G�:A�4:37�

A4������ ��
���	������� ���������������������� 	�� ��������������	
��
�������
	��������������	�����������	��C,����	�	�����������������	�����
�����������	
���������
	��C��"�s�s�ywxy�s�}~x�zsywxx��{v{��v�{y|ws�
}v~�v�z���y~y�z��s�x|�{y|ws�s�x��wy�s��y~�y��x��}v~{wy~�{zs���_��
�s�xv�x�� {y|wys}v~�sz� z� ��y~y� z��s�x|� {y|ws�s�x��#�
=��2TT��������������T������T� +���!��	������	�����		��������
���������������>�*����	���2�4G�:A�4:37�

A��� 6���	��� ������� �������� "bs��x���v�� zyw��~wv�� �s�}vwx�#�
=��2TT����������������T��>�

A7�� %��� �������	��� 6������� "es��s~}s~v�x�� bs�wvws#�
=��2TT���������������>�

A;��%��������������"�s~{v��c�s��szs#�=��2TT������	�������>�
A<��K���%	 ��	���	�����	���������"¢v}vuws�cx�x~��x��xwwszv�xsw�

w����yw{~#��=��2TT����������������������>�
AA�� J�1 ���� ����������� "g�t�v���x�� {y|ws}v~�#�

=��2TT�������������74���>�
AG�� &�����	�� ����������� "oy|ws}v~�� as~uszx�#�

=��2TT��������������������	����>�
A9�������������D������F����	 	����,�����
�������"oy|ws}v~��]s�

zs�x�x~��s�s�_�vuy��s~su�v#�=��2TT������������������>�
G:����������	����������"^o�}v~��z�ov{v~�{vwy#�=��2TT	�������1�����>�
G3�����+����	��F� ���1�����E������"^o�}v~��z�]v�y~y�w�|�£y�wv|#�

=��2TT	�������1�����T���������T�������� ���1�����������>�
G4��J�	�
�������������	��	��J�1���"oy|ws}s�x���x��~vu�z�gvtvwx#�

=��2TT�����	�
������>�
G��� ���� ��������
	���� +���� D �	���� "oy|ws}v~�� n�wxw��#�

=��2TT���������� �	������>�
G7������ ���+����,�	��	����� "^o�}v~��_��wuxwsz�v#� =��2TT����	�

���������>�
G;�� ���� �	
�� �������
�� +���� "oy|ws}v~�� z��s�x|� {y|ws�s�x�#�

=��2TT������������������T	�����������T4944����������������	��
������
	�����1��������� �������>�



4�G�

G<�� ����������� P�	
��	� ������� "oy|ws}v~�� ¤x���yz��v�� us�xwv#�
=��2TT1�����������>�

GA�������������+�����	���"oy|ws}v~�����xws#�=��2TT����� ����>�
GG��D�����	�����	���������%JDIJDMD�TT�%���� ���4G��4:3:�8P�

477�"n��xwwszv�xswws���yw{~y�c�s��szs�TT�4G��yw{��~��4:3:����d¢�477#�
=��2TT�����
���T4:3:T:9T�:T����������������>�

G9��%JDIJDMD�C6���������X��4:3�C��"c�s��szs��n{�y{�tv����z�4:3��
���#��=��2TT������	�������T������	��T������T�T��� ���4:3�����$>�*���
�	���2�4G�:A�4:37�

9:�� ���� &	�	���� ��� 	��������� ���� 	�����	����� &������ ��
	���
"axwx�{y~�{zs� xwzy�{x�x�� x� xwwszv�x�� as��sz��s�� s��v�{x#�
=��2TT�		������
���>��

93�� &������ ��
	��� ���� CD�� ��	��	�	�� ��	�	�C� "¢v�sw�as��sz��s��
s��v�{x� �n� wv��ws�� uy�{y��ws�{x�#� =��2TT�������� ��������TP��
���	TP����	�&��������!�� ���	T	��T9AG7>�*����	���2�4G�:A�4:37�

94��&��������
	�������CD��	�����	����	��	���	�����&��������
	��C��
���� 4��� 4::G�� ��� A3T4::G�DP� "¢v�sw� as��sz��s�� s��v�{x� �n�
}~s����yww�|� s�~��v|� z� as��sz��s�� s��v�{x��� 4�� �v�� 4::G� ��� Y�
A3T4::G�n¢#� � =��2TT �1�1���������T���Tm�*[4�99G7G>� *��� �	���2�
4G�:A�4:37�

9���&��������
	�������CD��
�����������)���������������&������
��
	���	�����������������	���������	�����	��C�"¢v�sw�as��sz��s��s��v�{x�
�n� �~vw{v|� �~vzx{y���{zv� as��sz��s�� s��v�{x� z� ��y~y� wv��x� x�
xwwszv�x��#� =��2TT����� ���� ������� ��TP����	T� P����	�&���
������!�� ���	T	��T<G94>�*����	���2�4G�:A�4:37�

97��������
�����
�������&��������
	���C*�����������������������
���	���������	����������&��������
	���4:3��4:3<C�"`y�yzv��}~s�~v��v�
as��sz��s�� s��v�{x� �bvtzx{xy� ���¥y�{sz� �v�s�s� x� �~yuwy�s�
}~yu}~xwx�v{y���{zv� as��sz��s�� s��v�{x� wv� 4:3��4:3<� ����#�
=��2TT��������
���T�������T434:7G����>�*����	���2�4G�:A�4:37�

9;��I��
����� ��
�����
������� ���&��������
	���� "�s��s�~s�w�y�
�y�yz�y� }~s�~v���� as��sz��s�� s��v�{x�#�
=��2TT������������
���T������� �������T<7<����>� *��� �	���2�
4G�:A�4:37�

9<�� %���
�� ��� ����������� ��� ��� E������ 8������� �	��	�� 	��� 4:4:�
"c{~v{y�x�� ~vtzx{x�� `yw{~v��ws�s� �yuy~v��ws�s� s�~��v� us� 4:4:� ��#�
=��2TT������������
���T���������>�*����	���2�4G�:A�4:37�

9A��&	�������M�F��+�����	������ �����
��	1�	�����������	��������
�	��������
���	������	�����	�����	�	�����������������	����	��&���������

	��� TT�+�� �������� ��
	����� ��������� �� 4:34�� ��Y��� "34#�� ���� 7A�;�� =H>�
"axwv�szv�r�]��cszy~�yw�{zszvwxy�s~�vwxtv�xswws���sws�x�y��s�s�
�y|vwxt�v� ~y���x~szvwx�� xwwszv�xswws�� uy�{y��ws�{x� �v��|�
}~yu}~x�{x�� z� as��sz��s�� s��v�{x� TT� rs}~s��� ~y�xswv��ws��
��sws�x�x����4:34����Y���"34#�����7A�;�#�

9G��6�����������"�s~{v��bs��{v{#�=��2TT����
�����>�



4�9�

99��6��������� ����C%�����	�����	���������	����������&��������
	��C��
=?>���&2�&�&D��4:34��"c}~vzs�wx���av��y�xwwszv�xsww�y�}~yu}~x�
�{x��as��sz��s��s��v�{x�����a�2�ahan��4:34#��

3::��*�	�	�
�6�
	����� ������	��� ����)����� TT�����4:34�%���������
F���� ,���	���� 5�	����	�� 6�������� +����� ",56+#�� 4:3��� �� ��� 77��
=���2TT��������� ����	�������T�����T���������T������ ����������4:34�
�	�������>�

3:3��F�	����� ���	��� �������������	�������������������	��"]v�xs�
wv��w��� xw�{x{�{� �x�{y�w�|� x���yuszvwx�� }~s��y�� }~yu}~xwx�v�
{y���{zv#�=��2TT�����	������>�

3:4���������	��������	�������� "cs�xv��ws���sws�x�y��x��}s~{v�#��
=��2TT����$������>�

3:���%��������������� ��	�����	��E�	���"�suuy~��v��v�s�s��xtwy�v�z�
gx{vy#���=��2TT���	
�����������T��	����T4:34T������1��������
�� 	1�����
���	��>�*����	���2�4G�:A�4:37�

3:7��%	��������������%���������������������	��� ��	��������6���	������
E�	��2��	����	���������	��������
����������T�,�F��%	�������,�M������	����
TT�M���	��M��
�����	�����9�C������	����	����C����4::9����M����A������AG�G7��
=H>�"cx�vyzv�]����cy�{s~��v�s�s�x��~yuwy�s��xtwy�v�bs��xx�x�gx{v�2�
�xwvw�szs���sws�x�y��xy� x� }~vzsz�y� v�}y�{�� T� ]���� cx�vyzv�� ��r��
o~s�x�sz��TT�ry�{wx��rs��ef��cy~x��9��h�sws�x�y��xy�wv��x�����4::9��
��r�}��A�����AG�G7�#�

3:;��D�����������������������������	����������������	��	�����6���
�	���8�����	����H����47��4::A�Y�4:9�8P��"n�~vtzx{xx��v�s�s�x��~yuwy�s�
}~yu}~xwx�v{y���{zv�z�bs��x���s��dyuy~v�xx��47�x����4::A����Y�4:9�
d¢�#� =��2TT�����
���T4::AT� :AT�3T 	1�����������>� *��� �	���2�
4G�:A�4:37�

3:<��, ����	�	������������������������������
�����"�����������	���#�
������������
��������������������	���������	����TT�����������	���������
)���������������6���	���8�����	������H����44��4::G�Y�;;<��"n�}~yuy���
w�|�twv�ywx�|�z�~���x�s{�~yv�xtv�xx�{szv~sz�"~v�s{�������#�u����v��
us���v{y�s~xx����¥y�{sz��v�s�s�x��~yuwy�s�}~yu}~xwx�v{y���{zv�TT�}s�
�{vwsz�ywxy��~vzx{y���{zv�bs��x���s��dyuy~v�xx�44�x����4::G����Y�
;;<#� =��2TT�����
���T4::GT:AT�:T 	1�����������>� *��� �	���2�
4G�:A�4:37�

3:A��J�����8��%���
	������
����� ��J���������� �������	-��������
������� T�8��J������+��?��
����0��?��������� =?>� ��&2�,��	����� �	�������
4:34����37�����"gs{�y~�d��c{~v{y�x�y��x���ywyu��yw{�}s�gs{�y~�������
�xy�}~xy���x��y{su��T�d��gs{�y~��b���y~�y~��]���x�|s������a�2�_���
}xwv��v��x�y~��4:34����37����#�

3:G����������I�)���$����������	���	���������
�����T�I�)�����������
M,�J��1����=?>���&2����������������39AG����3�������"�z�vwsz���e��h���
}y~{w�y�s�yw�x�z��}~vz�ywxx�T���e���z�vwsz��r�_��g�{�tsz����a�2�h�s�
ws�x�v����39AG����3�����#�

3:9��&	��	����D��	����=��2TT���	����	����������T�����>�



47:�

33:��&	��	����+��!����=��2TT���	����	����������T�����T���!��>�
333��+��!����$�����=��2TT�����$��������������>�
334��,��I�
	���=��2TT���������
	����>�
33���?��
�����6��&���
	�
� ���5��	��� ���� %�����	��?����������

��	���+�����������&���
����� "�+&#�T�6��?��
������F���	���������*��
,$�������56I2���2TT������	����	������T�������T����������

337��%�����	��������	�
�	�������	��������������������	�
�"c�ywv~wsy�
�suy�x~szvwxy� .� s}{x�v��w��� }su|su� �� }�vwx~szvwx�#��
=��2TT����	���� ��T��	�T���T� !������T� �������3:<3A�����>� *��� �	���2�
4G�:A�4:37�

33;��+���	����H��E������	����������������	���	������=?>���&2�+���$���
4::G�����;4����"�y~�xw������̂ �}szyu����sws�x�y��s�s���x�����a2��~y�
{y��{���4::G�����;4���#�

33<��M	�	����M�B���,���	������������������	�������������	��������	����
=?>���&2��F����4::A����4G<����"rx�x�sz�r����_uv}{xzw�y��suy�x�x���y�
uszvwx��s}y~v�x��z���sws�x�y����a�2�hwx{��4::A����4G<���#�

33A��M	�	����M�B���&��������������	�
�������	������	�����,���	���
��������=?>���&2�8	������������	�	����4::<����44G����"rx�x�sz�r����ay�
{su��z��s~v���sws�x�y��x|�~y�ywx���_uv}{xzw�y��suy�x����a�2�dx�
wvw���x��{v{x�{x�v��4::<����44G���#�

33G��M	�	�����,�M���X	��
�8��������	��	���&�������������������
��
+������+���	����K�����,���	���%�	������H�������47�"33#2�����3;�:�3;�;��
4:3���=H>�*D�2�3:�;G49T	���	�����!��4:3��47�33�3�49:��

339��)�	
������,�*���P	�	��*�,��������	���������2�����	�
�����������
�������4:34��=��2TT����	���������T�� �	��	���T�����	��T34T���		�	����
���		�����	�����	��	���1�		�>�*����	���2�4G�:A�4:37�

34:�� D���� &������� D�E*� .� ������� 4::;��
=��2TT�����	�������T����������������������������4::;����>� *���
�	���2�4G�:7�4:37�

343�� D���� &������� 4::<� =��2TT�����������
T��	�
����T	���T4�<A;G:����>�*����	���2�4G�:7�4:37�

344��%���	��F������
��������������������������F�	�����������	���
%��������������=H>�6��������+��	���M�������;��������;��H����4::<������
A7;.A<<� =��2TT�$���	���
T3:�3:3<T!��������4::<�:7�::3>� *��� �	���2�
4G�:A�4:37�

34���E��������?��������	����	1�	������	�����	���������2�,�����������
����	�������=H>�6��������+��	���M�������;��������3��8� ������4::<������;<.
<A�=��2TT�$���	���
T�3:�3:3<T!��������4::;�:G�::�>�*����	���2�4G�:A�4:37�

347��E��������?���H��� �����%���0��� ��&���6	�����,��������	�������
���2������	����������������
	����	������=H>�6��������+��	����M�������3��
������ 4�� 8� ������ 4::4�� ���� 4��.47;� =��2TT�$���	���
T3:�3:3<T%::7G�
A���":3#::3�G�N>�*����	���2�4G�:A�4:37�

34;��&��	�&�&���,�����,��6���	�
�F�	�����������	���%������,��
����	�
� �� ��	�� ����	�������	�	����� =H>�+�����	�� ��%��	��� ����?����	�����



473�

%�	������� M������ <4�� 47� D�� ��� 4:34�� ���� 9<G.9A7�
=��2TT�$���	���
T3:�3:3<T!�� �����4:34�:9�3<;>�*����	���2�4G�:A�4:37�

34<��8�
�� ��
�H����%�������&��F�	�����	�����	��������������� 	�		���
����������	�������������=H>��6��������+��	����M�������A��������9��D���
 ��� 4::G�� ���� 373A.37�;� =��2TT�$���	���
T3:�3:3<T!��������4::G�:<�::�>�
*����	���2�4G�:A�4:37�

34A��F��	������	�K���,�������8�H��D��������	�	����������	�����	������
	���������� =H>�%��	��������	��+����	�
�%�	�������M�������A�� ���������
%���� ��� 4::��� ���� 43;.4�7� =��2TT�$���	���
T3:�3:3<T%::�G�
:343":4#:::7<�:>�*����	���2�4G�:A�4:37�

34G��H	������
�)�����J�	����E����&����	�
��������	������	�	��������
��	�����	�����	����������=H>�6��������+��	����M������73��������3��8� ���
���� 4:34�� ���� 3:4.33;� =*D�2� 3:�3:3<T!��������4:33�:A�::3>� *��� �	���2�
4G�:A�4:37�

349��0�������H��������	���������
	�����������	������������2�,����
�������������	��m�=H>�6��������+��	����M�������7��������G��D�� ���4::;��
����344:.34�7�=��2TT�$���	���
T3:�3:3<T!��������4::;�:��:37>�*����	���2�
4G�:A�4:37�

3�:��8	�	���	��,���,���	 �
	��*��������	���	��	���������	�	�2�F�	�����
%���������������	������������������������=H>�6��������+��	����M������
7:�� ������ 4�� &����� 4:33�� ���� 3A9.394� =��2TT�$���	���
T3:�3:3<T!����
�����4:3:�:9�::3>�*����	���2�4G�:A�4:37�

3�3��%����������)���
	��	��+���?���������������	��������	�����	�������
	�	��������������������������	�����	�����	���������2�,������������	���
������	��=H>���������	����M�������4��������33��F���� ���4:34������<47.
<�G� =��2TT�$���	���
T3:�3:3<T!��������	���4:34�:<�::4>� *��� �	���2�
4G�:A�4:37�

3�4��K������E���,�������%��&�����������	��	����2��������
������	����
��	��� ��	�	�
� ��
	����� ������	�� ����������� ���� 
����� =H>� H������� ���
�����	������������	����4::7�������37��	�����;������;:;�;4��=��2TT�������
�������������
T��	���T���!�����T����37�������4::7���	���;�������;:;�
;4����>�*����	���2�4G�:A�4:37�

3����0�������,���H�������K�H��������������	�����	���	����	�	�
����
�������2�I���������������
�� ��� �	����	�����	�	�� =H>�H����������?��	�����
6��������� M������ <A�� ������ 3�� H������� 4:37�� ���� 4A4:.4A4<�
=��2TT�$���	���
T3:�3:3<T!�! ������4:3��:��:43>�*����	���2�4G�:A�4:37�

3�7��,�	�L��������	���%������	�������		���"F���0��	1����	���������
���	������������	��#���	��� ��I��������?�,���������������+���M��
�H���
4::<���������������	���	��E�	������4:3���

3�;��E���	�����E����������������+���%���������J��&�����	�
������	��
��� �����	��F�	�����������	���%�������,������	��	��������	�����=H>�6��
������� +��	���� M������ 73�� ������ G�� D�� ��� 4:34�� ���� 37A<.37GG�
=��2TT�$���	���
T3:�3:3<T!��������4:34�:7�::7>�



474�

3�<��H���
�*��
�I����E�������+����6������������������������	���
���
	������	�����	�����	��������2�8�����������	�
���������������	�����	��J��
����=H>���������	����M������4<��������9��%���� ���4::<������3:7;.3:;7�
=��2TT�$���	���
T3:�3:3<T!��������	���4::;�:9�::7>� *��� �	���2�
4G�:A�4:37�

3�A��0��	�	�%���?��� ���!��	��F��F�	�����������	���%�����2�����&��
�������E����=H>�+�����	����%��	�������?����	�����%�	�������M������A;����
,��	�� 4:3��� ���� 339.34G� =��2TT�$���	���
T3:�3:3<T!�� �����4:3��:7�:37>�
*����	���2�4G�:A�4:37�

3�G��&��$��E���?��������E��,����1	�
�����	�����	�
������	�����	����
��	�������������	
�������������������	���Q�������������%�	1�������=H>�
��������
	���� 8������	�
� ���� %��	��� E���
��� M������ G:�� ������ <�� H����
4:3��� ���� 3:�;.3:79� =��2TT�$���	���
T3:�3:3<T!���������4:34�:A�::G>�
*����	���2�4G�:A�4:37�

3�9��+������	����?�����	������0��J������
������������ �����	������
�
	�
���������	�����	���������2�?��1	�	������������4::;.4::9�=H>�6��������
+��	���� M������ 7��� ������ ��� ,��	�� 4:37�� ���� ;GG.;9<�
=��2TT�$���	���
T3:�3:3<T!��������4:3��:9�::4>�*����	���2�4G�:A�4:37�

37:��N	��)����N	��������)����%������J�H���H	������
�)��������E�	�����
	�����	������������	�
�������	������		��2�,�������	�����������	���=H>�
H������� ��� ��������	���� M������ 7�� ������ 7�� D�� ��� 4:3:�� ���� <3G.<4G�
=��2TT�$���	���
T3:�3:3<T!�!�	�4:3:�:A�::3>�*����	���2�4G�:A�4:37�

373��0�����)���H�����*��E�	��2������$�	�����	�����������������������
=H>�H����������?��	�����%���
���M�����;����2�3������4�.�G��*D�2�3:�33:GTH?%�
:;�4:3��::�A� =��2TT�����������	��	
�����T!����������m��	�
���	�[3A3:�9;7/����[���/	�	[EFJ�>�*����	���2�4G�:A�4:37�

374��8� ���)���)��� ����%���������������	���������E�	��L��6/*�����
	�����	��� ����
��� K���	�
� ������ =��2TT�����������T��T�T3�G3>� *���
�	���2�4G�:A�4:37�

37���E����J�0���)����H�E��&���	�
��������	����	�����E�	��L����
	�����
	�����	���������2�,�������������������=H>�E�	���������	��6��	����M���
���� 44�� ������ 3�� &����� 4:33�� ���� 33.4A�
=��2TT�$���	���
T3:�3:3<T!���	����4:3:�:G�::4>�*����	���2�4G�:A�4:37�

377��K��8�)���%����J�0������������������������������������
�����
	�����	�����	�	�
��	�����E�	���������	�	��=H>�"������������
���	
�������=H>������4:3�	
<�����97�#�

37;��%���B�����I	��8�E��,���
	������������	��������������������������
��	������E�	��L����	�����	�����	����������	����3999�=H>���������
	����
8������	�
� ���� %��	��� E���
��� M������ AA�� ������ G�� D�� ��� 4:3:�� ����
3�33.3�43� =��2TT�$���	���
T3:�3:3<T!���������4:3:�:7�:34>� *��� �	���2�
4G�:A�4:37�

37<��H���H���K��%�E���E����H���������	�������	����	��	������������ ��
��	����� �	�
��6/*�
�� ��	1�	���������	�����	�����	���������	��E�	���
=H>�H����������J������
�� �����������	���	��E�	����4:33�M���������2�3������



47��

;�.�37�=��2TT�����������	��	
�����T!����������m	���[3A;<�373G/����
���[�/	����[3/��	���	�[393A:9:/����[���>�*����	���2�4G�:A�4:37�

37A��P���
�H�8��,���������������	�	����������	������������	�	��������
��	�����	�����	���������=?>�?�	!	�
��4:34�<��"�������	���
��� !"#$���.������%&'()�4:34�<#�

37G�����������	���������	�����	������$���	�����������	�����	������
��������� "4:33#�� &	�	���� ��� ��� ������	�� ����������� ��� 68�
=��2TT����������T����	������$mE���
��
��[44�/����[�9<A9��59%P��*���5>�*����	���2�4A�:A�4:37�

379��K��
� P�8�� 6�������� ���6���	��� %�	�����/���������
�� %�����
�����		�������%�	�����/���������
��������	���=*>�I	���	�
�5�	����	���
4:3��;�� "����� �*+%,�-./0%,�	��123&45
61789&14:3�	;�#�

3;:��P����H	�
�B�������,�����	�����6���	���������	���, 	�	������+���
	���)���������=H>�I	���	�
�5�	����	���������	��6��������6����������4:37�
"�:;���*+�	<=0>?@ABC������DE�� 4:37	
;
����4;<;�#�

3;3��D�E*��D�E*�6��	�������������	���+��	��2�%�	1��������D�E*��
+��	���4::<�

3;4��D�E*��D�E*�%�	��������������
��������������D������"J������
��������F����
����*�����������%�������#��4::G�

3;���D�E*��6��	�������������	���+��	��2�E�	����D�E*�+������4::G��
+��	��

3;7��D�E*��6��	�������������	���+��	���6���	��=D�E*�6��	�������
������	���+��	���6���	��4::33��F����>�*����	���2�4A�:A�4:37�

3;;��+�������������������������������	���%���� �����4::G��4::9�
3;<��+����������������������	���5�	���%���� �����4:3:��4:33�
3;A��J	�
�*�������%�	��	�	�����������F�	�����F�����7�:�"4::7#��33.

�3<��
3;G��K���� �����E������*���%�	1��������4:33�
3;9��I��������?�,��0	
���������	����������	�������������	��*�����

�������4::A��
3<:�� �������� %�	������ ��������
�� ���� ������	��� 	�� �������� 4::G��

"I�$�� ���
#�
3<3��,���	����+���+������,��"4::7#��'%� �	�	��	��������������
�������

	��2����	���������������&FE����������������	�����	��(�=H>�%���
	��
&���
�����H��������M����4;������G7A�<7�

3<4��K	�������H���J�������H��E�	��2�����F�$�%�	�����%���������m�=?>�
4::A��*������I������

3<�������������	����������	�����	�����	������������J������F�	�����
,
����� ���� ��������
	���� *���������� "_wv�xt� wv�xswv��ws��
xwwszv�xswws�� �x�{y��� gs~yx#� =��2TT�����	���1T���TR;?4:3��:9�
4;R;*�3����>�*����	���2�4G�:A�4:37�



477�

3<7�� )�� ��� ������	��� ����$� 4:37�� =��2TT����
�� ��	�����	��	��
��$���
T���������$m��
�[)���0���>�*����	���2�4G�:A�4:37�

3<;�� ������	��� 5�	��� %���� ����� 4:3�� =��2TT������������T�	�T����
����	���T��T�����T�	���T
��T<9R4:������	��R4:5�	��R4:%�����
 ����R4:4:3��������>�*����	���2�4G�:A�4:37��

�
�
�
�
�
�
�
�

� �



47;�

!2��*��$	
�������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������
(		,���������	������	��	���	����������	�����������	��	���	������	
��	�������	������������������������������������������������������������������������������������������A�
3�3�*��	�		��2�������	�������������������������������������������������������������������������A�
3�4�)�� ��������2�F�	�����	�����	�������������������������������������������������A�
3���,�����	��������F�%����������	�����������	����������������������������������3:�
3�7�6���	���	�����	����������������������������������������������������������������������3��
3�;�E������	�����������������������������������������������������������������������������������������37�

&		������	�������	��	����������	�������	��������	������	
�����A�	
�=���������������������������������������������������������������������������������������������������������3<�

4�3�F�	�����������	���%����2���������������������	�	��������������3<�
4�4�&���������F�%���������������������������������������������������������������������������������43�

4�4�3������,���	��������"������2�)��������8�������5J�������
���#����������������������������������������������������������������������������������������������������44�
4�4�4�����,�	���������"H������J������0��
�J��
�E�	������	����
E�	������#������������������������������������������������������������������������������������������7:�
4�4���,�����	���������"D���2����	������E�	�	����#������������������������;;�
4�4�7���	�������	$��������������������������������������������������������������������������������;;�

4���E������	����������������������������������������������������������������������������������������<4�
7		$������	��	����������	#���	
$�#��	��������	������������	��	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������<;�
��3������������%/���������������	����
������������������������������������������<;�
��4��������������������%�+�����	�������������������������������������������������������A:�
����������������%�+�����	�		�������������������������������������������������������������A4�
��7�%�+��������	�	��	�������������������������������������������������������������������A��
��;�%�
��������������������%�+��������������������������������������������������������A9�

��;�3�%�
���	������	������������%�+������	�����	��������������������������A9�
��;�4�E�������	����������������������������������������������������������������������G��
��;���F�����	�
�	��	�����	���������������������������������������������������G;�
��;�7�?��������
�����������������������������������������������������������������������������GG�



47<�

��;�;�&��������������������������������������������������������������������������������G9�
��<�������������	�	�������������������������	��	�	������%�+�������93�

��<�3���������	����������������������������������������������������������������������93�
��<�4�����������������%�+����������������������������������������������������������������94�
��<���E�������	��������������
�����������������	���� !�������9��
��<�7�E���		��������	���� ������������������	����������������������������9<�
��<�;����������	���������������	����������������
�����������������3::�

��A�E������	��������������������������������������������������������������������������������������3:4�
8		 ��������	�������	��������	������	��	,�����	�������	��	
������������	�������	���������	�������	��	���������������������������������3:��
7�3�0	�������������������������������	������6���	���	�����	���
���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������3:��

7�3�3�%��	�����	���"	���3993#����������������������������������������������������������3:��
7�3�4���� �������������	�
���	���������$���	����	����������
	�����	������	��������������"399:�#���������������������������������������������3:��
7�3���%� 	�	1�	�����	���	
�	�	�������		���������	�����	���
���	�������������"4:::�4::;#��������������������������������������������������������3:7�
7�3�7�E�����	��	��������$����	���������	�����	������	���
����������"4::;�4:3:#�������������������������������������������������������������������3:7�
7�3�;������������������������	�	�����	�����	�����	���������
"4:3:\#��������������������������������������������������������������������������������������������3:;�

7�4�E�������	��	���	��6���	���������	���������������������������������3:<�
7�4�3�E�����	�
�������	�����	���	��	�����������	������������	���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������3:<�
7�4�4�����%KD��������	��������6���	���	�����	������������������33;�

7����������������������6���	���	�����	������������������������������������33G�
7���3���������������6���	���	�����	������������������������������������33G�
7���4�������	�������������	��6���	������������������������������������������������349�
7�����%�	������		���	��6���	������������������������������������������������������������3���

7�7�%���
������������
	�
����6���	����������������������������
	�����	������������������������������������������������������������������������������������������3�;�



47A�

7�7�3�����E������4:4:�������������������������������������������������������������������3�;�
7�7�4�%�������	�
���������	����������������
�����������������37:�
7�7���+�	��	����������������������������		�����������
	�����������373�
7�7�7�������������������
	�����	�����	������	��������������������������37G�

7�;�E������	��������������������������������������������������������������������������������������3;��
9		$������	��	����������	����	��	,�����	�������������	��	
�=������������������������������������������������������������������������������������������������������3;7�
;�3�%/��������	��6���	�����������������������������������������������������������������������3;7�

;�3�3�&�	����������	�	��������$�����������������������������������������������3;7�
;�3�4�����%�����������!����������������������������������������������������������������3;G�

;�4�E������	��������������������������������������������������������������������������������������3A;�
:		$���	�����������	�	���	����	���=�%��	��	�����	�������	��	���	
���������	������������������������������������������������������������������������������������3A<�
<�3�%�����������	�������	�������	���������������������������������������3A<�

<�3�4�%�����������	����	��6���	������������������������������������������������������3A9�
<�4�%�����������	����	�����&��������
	��2����������	�����	��	������
���	�����	�����	�	����������������������������������������������������������������������������3G4�
<���������	��	���������������������	���������	���������������������������3G<�

<���3������������������������	������������������������������������������������������3G<�
<���4�������	��	���������������������	���������	������������
��������������	����������������
���������������������������������������������39��

<�7�E������	��������������������������������������������������������������������������������������4::�
>		3����	����������	���	������	���	����	�����������A	�������	����4:3�
A�3�����������������������
	������������
	��������������������������������4:3�
A�4�+�������������
������������	����������������������������
������	���������� ��	�����	�����	���������������������������������������������������4:��
A���%�����������������������
���������	����������������������
������������	�������������������������������������������������������������������������������������437�
A�7���������	��	�����������������
�����	�����	�����������������
������������	��������� ��	�����������	��������	���������������������������������43;�

A�7�3�E�������	�	������ ��	����������������������������������������������������43A�



47G�

A�7�4�,�����	������������	������������	����������������������������������������43G�
A�;�E������	��������������������������������������������������������������������������������������44;�

�		*��������	������������	��	����������	��������	�����������	��	
,����������������������������������������������������������������������������������������������������������44<�
!�������������������������������������������������������������������������������������������������������449�
,��������������������������������������������������������������������������������������������������������4�3�

�


