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&� ���������������� ��� ��9/�&��������� ������������������� ���/�� �� ����������

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

������$�� ���������$ ���������������>�����0�'��������/�&��� ������������ �

���� �� � ��� ��������� ��� ����� ���������� *���������,������ �������� ����

$�����.0� % &'( ) � �� �� $��,��� ��������� ���� ��������� ��$�������/� ���9�$� �� �

������������� ����������� ��9�$ ������������������ ���� ��9���/�����������

�������� �� ���� ��9���0�� ��� ��9�� �����
�����#���������#��$��� � ����9���

� �� �� � ������� ������� ����� ���� ��9��������������������� ��9�$ �������� � �

� ������������/��������� ���� ��9��������������������,���������$�������$� �

���� �� �� � $��� ���� ��� �������0� % �� ���� ���� �$���� ���� � ���� ������ ��� ������

������������������������� �9���������������� �� ��9���6��,������� �,��� ����

������/� ���� ��� ����� ������ ������/� ���� $��� �� � ���� ������� ������� ���� �����

�� �����0�8���% &'( ) �� ��9��������9���� ���� ��������������������������� ��� �

����&<) /�����% �����;��9�������$�����,��9�/�� ! �&
� /�� ! &4'� �������� �����

�����������������������$�����0�% � ���&������,����������������� ������ ���

3<��$������ "���� ���� � ����6� ���� ���$ � ����� ���������� � � � ���� � ����� �

��������/� &��� ����������� ���� ���5�������� � ���������������������������0� &�

���������������� 0�&��� �9�����������������$���� ��������������������� ����� �

���������� �� � �9�$� ��� ,���� ���������������$������ ,���� ��� ���� � ��� �����

������������������� ��������$�� ��������� �������� �� ����� ���� ��� ��9���

����$��������������, ����� �� �� ��9����?��������, ������������� ��� �������

���� ��� �� ��������� ������� ��������� �/� � � ���� ���� � ��� ���� �5�� ���/�

�������� ����� ��/� ������� ��������/� ���� ��� �������� � ���� � ��9���������

���,���0� &� � �� �� ������ &� ���� �� � ���� ��$������ ��� � �� �� ������ �� � ������� ���
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3��-���6� ���� ����� � ������� �� ��� ���� �5������ � ��� �� �������$ � 3� ��9��6�

�������������� ����� ��������������/������ ��������� ����������������� $���

,�0�8��������������������������$������������ ��/�����&����9����� �����������

������� ���������� ,�� 3% ��9�$ � �� � ���� � ��$��6� �� � $��� ��� � ����� �� � ����

�����/������ ������� ��9��������� ����0�

�

���	�� � � �����
�

8��� ������ ���������� ���� ������ ��� ������ ���������/� ��-����� � ���� ����

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

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

��������� � � ,��� ���� ���� ������ ���� ��-���/� ���� �,���� ���� ����� ���

�� ����� ���� � � �����,���$ � �� � ������$� �������� ���� � ��9���� ���� �����

��� ���0�;�����$�6��� ������������� �������������� �������������� �;���� �� �

���������1	2������������� ���� ���������! �������( ������ ������� �������� ���

� �
���� �� ����0�8���� ������ ���,� ����� ������ �������,������� �����������

�������������� ����� ����� �� ����$ ���� ���6������+������� ������������ �����

,�� � �����/� ����� � ��� � ����� ,�� ����� ��� ���������/� ����� � �$��� �������

� ����� ,�� ����$�� �� � ������ ���� ��� ��/� ���� ����� � ��9� � ����� ,�� ���� �� ���

���������������� ������������������������ �0�8���� �$��� �����,������$���� �

� ���� �������� �����/� ���� ���� ��� ��� � ��� �������� �� ���� � ��� ,����� �����

���������������*� ��9������� �������� ������������������������������� �$�.�

�������*� ��� 6������� ����.0�

&� ���������������� ��������������� ���������������������/�������� �����������

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

������ ������������ � ���� ����� ��� ���� @���� ��������$� �� � �������/� ,��� ���

,� ���$�������� �����������������������0�8���/��������������������@���� ���/�

��������������� ���� �,��������$�� �������������������������������������� �




��������������/���-����� ����������� ����� ������������� � �

� A

������ �������/�����5�������������������� �� �$��������� �������������?�����

���>�����$ ���������?����� ��9����� �����$��������������� 0�

�

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

� �����������/���������� $����$ ��� ���� ������������������� ������������� ����

�$����0� 8��� � ���� ���� ���� ,���� �����,��� ��� 3���� ������ � ��� ������ �����6�

*��-��/� ���7.0� 
�� �� ���� ���������� ���������� � �� � ���,��$� 3������6� ���� �

�������/��������� �� �,���9�$��������$����� ������� ���� �����������/�����$�

�����������������$�� $����������� �� ����������� ������,��$ ��,����� ��������

����������������0�8������������������������������������6�������� ���������$�

��>�����/���������������,���������, ��������������������$0�

�

&� � �� �� ��� � ������ ������ ��� ���/� ���� ������ ����� ������ ��,����� ������

�����������������������������0�&� ����������� �������;�������% ����/�����������

,��������� ��� �������� ���� ����������������������������/�����������������$�

���� � ��9��� ��� ���� ����� ���������� � ������� 0� 8��� ������ ������� $��,���

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

$������ ������ ��������� �,��������������������������������� ����3� ��9����

���60� ;�� ����� ��� �� � ��/� �� ����� ���/� ���� ���� ������ ���� �������, ����� ���

�� ������������� ��9���/���������������������� ���������������,������ �������

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

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

������ ��� ���� � ��9��0� '��������/� ���� ������ � ��� ��$��� ����� �� �������� ����

�� ����� ��� ������� ������� ,�� ����� �������,��� ���� �����,���$ � ��� ������

,������/�������������������������������������������������������������������

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

�

8����� � �� �$ ������������ �������/������ ��9���/�� �����������������9����� �

����$��� � � ���� ������� ��� ���� ��,���� � ��9��� �����0� 8��� �5������� ����

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




��������������/���-����� ����������� ����� ������������� � �

� B

���� ��� �� �� � ,�� ����$����0� ! �� /� ���/� ������ �� $��� �$ � �� �������� ��� ����

����$��� � � �� ����� ���� � � ����� ��������������������0� 8����� ���� ,������ �

��������� �3������������6����3�������6��� ����� ���/�� ���� ����������������

�� �� � ��90� 
���� � ��9� � ��� ����� ,�� �������� ,�� ���� ��� ��������/� ���� ,��

��$���������������,������� �/�,���� �$���������������������/�������������� ���

� �������� ��� ������ ��������� � ��������/� ���� ���� � ��9� �� � ���� �������,��0�

&�����/������� ��9������ ������,���� ���������� ����3������������ ����� ���60�

�

% ���� ������� ���9��� �� ������� ������� ������� �����$/� ���� �5�� ���/� �� �� ����

������ ����/� ��� ���,�� � ����,������� �������������� �� ����������������$0�

C �� ��,����� � ��9���� *��� ��� ��� ������� ��������� ���� ��9���.� � ��9� ���� �

����� �� �� ��� ��/� ������ �� � �� � ���� ����� ,���/� ���� �5�� ���� ,��$ � ����

�������$� �� � �� ������ � ��� ,��� ��� ���9�� ����� ��� ������ �������/� ��� �� ����

�������� �����0� 
�� �� ,���� �� ���������� �� � �� �� ���� ��� ,��� ��� ��������0�

8���� �������� ����� ������,��� ���� ��/� ���� � � ������ ��� ��� ������/� ����� � ���

����� �����3���������6�����$�����0� &� �������/� �� �@������ ����� ��9�$/� �����

�����������,�������������� ��3�����������������������������60�

�


���� � � ����� ���� �5���� �� ������� ��� �������/� ��>������ ���� ���� ����� ���/�

� � ��������������,�������������������������$������������0�#������� ��9�� �

,��� ��5���� �������� �������� ��������������� ��9/����� � ��5���� ���� ����� ���

���� �������� ������������ � ��9� ?� ���� � ��� �� $��� �$ � ��� ,��� @�� �$� ����

�������������$ � ���� ����� ����$� ���� ���������� ��$� ����� ��� ���� ��,����

�����/� � ����� ����� ,���� �� ����� �� �� �� �������/� � � ��� �������� � ��9�$ � ����

������0� % � ��� ��,���� ��$������ � ������ �� ����� � ����� � � �� ���$������� ����

�������� �������/� �������$ � ��� ,���� ��� � ��9���� � ��9� � �� � ��������

���������/�����$ ���������� ����$����� ���������������,������0�% ������������

�����������5����������������,���������������������/���������������������$��

����� ��9������	
 �����0�

�
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&� �
������ ����/���������������?�� �,��� �������,������$� ������� �������������

���������� ?� � ��� ���������� ,�� ���� �������� ��� ��� � � ���� ������ 1	���/�

���������� ������ ���� � ��� � $������ ���/� $������� �����$��� �����$�� ����

1	:��/� ���� ��,��>������� ������ ��/� �5������� ���� ����������� ������ ����

1		2� � ! "� $������ ���0� 8��� ��$ � � ��� ���� �������� � ������� � � ���� ;���� �

� ������� �������� �� ����� �������� ������0� 8��� ���������,������ �������� ����

$������ ���� �������/� ���� ������� � ��� ���,����� ���� ���� �������� ������� ����

����� ���>������� ��� 3$���� �������6/� ���� ��� �������� ���� ���� �������� ���

�5�����$�����������������������$��������/������ �������������� �������������

����������������$�����������,������ ������0�D ����� ���������� �������������

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

���� ��������������.����������������������� ����������$������,����������

�������, ����� �� � � ��9���� ��� ���� �� ����� ��� ������/� � ��� ����� ����

��������������������� �� � �� �� ��9�����������$���������������������� ������

��,���/�� ����� ������������ �$������������,������0�

�

8������������������������������� �0�
����� ����9���������������$�$������ ���

��� ���� ��,���� ��$ � �� ���� ���� ��,���� � ��9��� � � 
����� � ����0� &�� ���������

����������������� ����� ����� ���/����� ��������������������������$��� ��� �

�������$� ��� ,���� ��� @�,�� ���� ,��$� ����� �����E� �� �������� �� � ������� �� �

�����5������ ����� ��������� ������������ ��9����������������������0�
����� �

=����������3����������������6�� ����������5���������� ������������/�������� �

�$���� ���� �������, ����� ���� ������ � ��/� � � ���������� � � ���� 3��� � � �������

������������� 60� &� � 
����� � 2/� &� ������� ���������� ������ ������� ?� ����������

����������������� �� ���������$���������?� � �� ���� ���������������@�����/�

���� ���� ��� � ��9��������� ������ �������� �� ,��$� ������0� �������, �����

��� ����� ������ � �� � �� �� ��� �� ���� ,��$� ���������/� ���� ���� ������� �� �� �

��������� ������ �� � ���� ��������-��� �5�/� ���� �� ������� � � ��, ���� ��� ����

� ��9����� ������� �5�0� 
����� � A� ��������� � ���� ���� ��� �� �� � $��� � ���� ����

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




��������������/���-����� ����������� ����� ������������� � �

� :

�

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

�

C ���������/�
���� �� ������� ��9��������� ������,������� ���� � � ���� � � ���� ���

�� ����� ����� ����� �������������������������� �( �����;����/������5�������

� � ������������� ����������� ��*� ���������$����/�������������������/� ������

���/��������������� ��9��������.������������ ����� ����� ����� ���0�

�


���� � � ����6�� ��,���� ��� � �� 3������������ ��� ����� �� � �� ��������� � ��� ����

������������ �� ����� ���� ��������� �6� *;��@�� �/� ���B+� A=.0� ) �$������

��,�������������9��������� ������,�����������$$���� �
������ ����/����������

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

1		20� <�,���� ��� ����� ���� � ��9��� �������� � ��� ������ � � ���$ �$ � ��� � ����

� ����� ��������������,������$������0�
$���������������$������ �� ��������

<�,�������������� ������1		A�*<�� ./�����;����"�����������'� ����� ����� ���

��� 1		7� *;"'� ./� ���� '� ����� ���� '>���� � ��� ��� 1		:� *''� ./� ���� ���� 
9����

� ������� ���� � ��� ��� 1			� *
� � .0� #���� �� � ���� ��������/� ������ ���� ,��� �

��,�������� ������ /� ����/� ��� ���� ������������ ������� ���� ������� ��$������/�

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

4������� ���/������ � ������ ������,������������ ��� ������ �� � �� ����� ���� �� �

����������,������������� ���������/������������,������""� � �?�"����������

"��������/�� ������ ������ �,������ 0�

�




��������������/���-����� ����������� ����� ������������� � �

� 	

<�$������������� ������������������������������ ������������/��������������

�� �/� �$� ������ ������������ $������ ?� �$���������� ���� ��� ����� � ��9���/�

������� ������������ ��9����?�� �������������,��� �������� ����������$�������

���������� �������,���������0�

�

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

� ���� ����� ����� ����� ����� ���/�� ���������� ��� ������������������������0�


�����5�������� ���������� � � ����� ����� ����� ���E�@� � �$ ��������9���������

����� ���� ��9��������������� ���� ����� ��������������������� ��90�

�

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

����������� ��� ��� �5������� *����� ����$�� � ������$��� ������� 3���� �������

������ �6.����� �����������$���������������,��� ��������������� ������� ����

��� ����� ���� ��90� &� �������������=/� ���� &������������<�,����) �$��������

*&<) .� � ��9�$ � ��$������ � �� � ���� &������������ "���������� ��� <�,����


���������� ���� ���� '5����� % ��9�$� ( ����� ��� 
�������� �� � ���� &����� ���

'����� �� � ���� ������ ���� �������� � ,��� ���� ���� ����� ��� ������� ���� ����

����� ��� ������ �0� *&����� ��� ������� �� �� � ����������,����� ��������� �����

������� ������� ,���������� �� ������������� ��$ ������������������������� �� �

������ �������0�8�������� ��������� ������� ��9�,���������� ����� ����,�����

��������/� ������$ � �� � ���� ��� ,���� ��� ������� ?� ������� ������� ��� � �$��� ?�

� ���� ��9������ ����0.�8�������� ��������� ����������������������� ��9�� �

��������� ��������� ��� �� ����� ���0� 8����� ������� ���� ��$���� ��� � ��9���6�

������������������� ��9�������������������� ��9/�������9����������������/�����

�������������� ���������������� 0�

�

8����� ���� �� �� ,����� ����$����� ��� ����� ��� � ��9���� ?� ���� ������� ������/�

����������� �� �$���� ����� ���0�� ������$��� �����&<) ����� ������������������

�� ����� ���/������ ���������� ����� �����������+�

�




��������������/���-����� ����������� ����� ������������� � �

� 1�

• �� �������+��� ��������������� �������������E�

• �� ����������� ��9���+��� �������������������$������������ ������� �� �

��������� ���� ��9���E�

• ������ �����,���$� ��� ��� � ��9���+� ��� ��� � �� ,���� � ��� � ��9� ����

������� ���,�������� ������$����$����� ���E�����

• � �� ,������������ ������������6�������������

�

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

��������������� 0� 8����� ���,���� �������,������ ������ ����� ��������������

���,������������0�8���� �����,�����$������������� ���� �$��� ��9�������+�

�

• ����� ����� �������+��������������� ��������� �� ���9��� ���� �������

*�������������� ������������/������� ������������/���������������.E�

• ������� ��� ���� ��,������+� � �$�� � ��9���� � �� � ��� �5��� �� ������� � �� �

������������,������ ��������������������,���E�����

• ��������� ���� ��9���+� ��,������������ � ��9���� � ��� �������� ���� ��

� ������������� ��� ����� ��9������������� ��������� ��0�8� ������$������

��� ��� ������������� �� ��9����

�

8��� ������ �� �����,���� � �� �$� �����0� &�� ���� ,���� ���� ����� ����� ����

����� ��������� ����������������,����1��������������( � #�� �
���� �� ����0�&����

9��� �� ����� ���� ����� ������ ���$���� ������ ��� � ����� � � �/� ���� ����� �� �� ��

��$�� ����������� ������� ���� ������� ������� ?� ������ ��� ��� � ������ �� � ����

� ��� �� ��������� � � ��9/� ��� � � ���� �� ���� ��$�,�������� �������� � ����� �����

���0� C �� ����/� ���� ������� ��������$� ��� ��������� � ����� ����� ��� ��� ���

� �� � ������� ������� � ���� �������� ���� ���� � ��� � ������ �������/� ���� ����

������������������������+������������ �� �9�������������� ����� �������-������ �

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

8�������! ����/����B.0�

�




��������������/���-����� ����������� ����� ������������� � �

� 11�

8��� ��� /� � ���� ������� ���� ����� ��� ����� ��� �� ����� ���� ���� �� �����

� ������ ���0� 8����� ��� �� � � ���� � ��9���/� ��� ����/� � ����� ������� ���

�� ����� ���� �� �������� ��� �����0� 8� �� � ��� ,�� ,������� ����� �������� ��

�,@�������� �� ,$����0� 4��� �5�� ���/� � ���� ��� �� ��9���� *���������

���� ��9���.� ���� ������� ������/� ,��� ���� ������� ���������� �� � ���� ��� �� � �

��� ����������������������� ���������� ��90�&� ���������������/������� ,$����

�� ���������/� � ����� �� �������� ���,�������� ����� ��� �� � �������� ���� �����

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

��� ������ ��9���0�&� �������������������/�� ��9�������� �������� �������9��� �

� �������������������$����0� &������������� ��9���/������5�� ���/�� ������ ��

���� �������� ����� � ��� ���� ��,���� ,��9��/� ���� ������� � ��� �������� ����

��������������� � �����0�

�

#���� ;��@�� �� *���B.� �������������$������ ,��� ���� ������ ���������� � � �� �

���������$ ��� �� �9��������������� ��9������������+�

�

• "���������� � ?� ���� �������� ���� ��� ��������� �� ����� ���� ,��

��� ����������������� ���� ����� ����*���,���.E�

• '5����������� � ?� ���� �����������$� �������� ,�� � ��� � �� ����� ����

��� ������,����$�������,������� � ��������������������������������������

����� ����� ���E�����

• &����� �������� ?� ���� �������� ,�� � � �� � �� ����� ���� ��� ��� �� � ,��

�������$��� ����$������� ���� � ��9���� ���� ���������� ,�� ��,���� ��� �

*;��@�� �/����B+�=B.�

�

� �����-�������������� ������������������������ ������� ��+�������������9��� ���

��� � �� ����� ��� ���� � �� ���� ,�� �� ������� �� �� ������� ��� �� ��� 0� 8��� @�,� ��

���������� �����������/�����������������$�����������,������������������������ �

�����������/������� �����/���������������,��� ��9������� ��������0�8�����5��

� �� ���/������ ��������������������� �������/���������������9������������� �




��������������/���-����� ����������� ����� ������������� � �

� 1��

,������������������ /�,�����������������$������ ��9�,���� ���� ����������� � �

����������/� ������ �� ��� � ������ ��������/� ���� ��� �� ����� ���� ��������0�

� �����������/�������� �� ��������,����,��9�������� ����� �����$������� ��������

� ��9���/� � �� � ���� �$����� � ���$�$� ���� �� ����� ���� ��������/� � ��� � ��

��� ������ � �� � �5���� ���� �������� ,������/� ���� � ��� � � ��� �������� �������

���� ����� ��� ��,���� ��� 0� *8������ ���� ( ������/� ����/� $ ��� ��� ������

������������������������������� ��������0.�&� ����������,�������������������/�

���� ��������� �� ����� 38��� ,������ ��� �� ����� ���� �������� ���� � ����� �$ �

�� �����,�������� ��������� ������� ������������6�*;��@�� �/����B+�=A.0�

�

4��� ��� � ��9���� � � 
���� � � ����� $��� �� ���$�� ��� � ��9��������� ������������

,������/� ���� � �� � ����� ��� � � �� � ���� � ������ ��F� ������� ��������/�

������ ���� ����� ��/� ���� � ��9���� ��� ��������� *���� ������������ �@����/�

������� ���� �����.0� � �������� ,������� ��@����� ,�� ��� �� ���� �����$ �

��,����/� ����������� ��,����� ���� �� �����/� ���� ����� ����0� � �� ���� ������

�5���� �/� ��� ����� ��� � ��9/� ����$������� ������� ����������� ����� ��� � �$��

� ��9����$����� ��������������������� ��9���/�� ���������� �$����$ ���� �����

������,��� ���� ��0�4�� � ����� ���� ��9������������������ �������������� ��9�

�����0� 8����� �� �� � �����,���� � ,�� ���� �� ������� ��� ���� � ��9��� �� � ������

,������� ����� ��� ������� ��������� ��� ������ � �����0� 8����� �� �� ���� ��� �� �

��������� �� � ��,���� ��$������ 0� % �������� ���� ������������ � ��9���� � ��� ,��

�,���������������������������� �����������,������/������������������������0�

8��� ����� � �@����� � � ���� ����� ��� ������ �/� ��� ����/� ������� ������� ���

������������� ���������������������������$������ ��9�����������9�*��������

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

� ��9�$�������.0�8����������� ��9���������9������ ������ ���� � ������� � �� �

�����������������$�������90�8������� ������/�� ������������� ���@�,��� �����

����� ���� �����,����� ��� ���� ���� ����� ���� ����/� ������� ���� ����� ����

��������������5�� �����0�

�




��������������/���-����� ����������� ����� ������������� � �

� 1=

&� � ,��� ���� ���� ���� $��� �$ � ��� ,���� ��� ���������� ��� ���������������

� ��9���/� ��������� ��� ���������� � ���������/� ���� � ��� ����� ��� ���� ������

��������� ������������ �����@�,�,��������� �����������������0�8���������� ����

�� ��� ���� � �� ��,���� ������������ ��$� �/� � ��� � ����� ���� �$���� ����

�������, ����� ��� ,���� �� �������� ���� � ��9���/� ��� ����� �� ��� � ������

������������ ��$� �� � � � ��� � ���� �������� � ��9��� ��9��� �� � � ���� ��� ����

�������, ��������������� ������������$���������� ��������$�� �� �,��$ �� ��� �

�� ����� �������������� �*8����������( ������/�����.0�

�


�� �������� ��9���/�� ����������� ����������� ��/������,����������������-����

�� �� ����������������������������������� ����� ��9���������,����������/�����

���/������������5��0�#����� �� �������� ���� ���>�������������������� �����

�������� ��-���/� ���� � �� ��� ��� �$�� B�� ���� � �� � ��� �$�� BA� *����� ��� ,��

�>������� ��� B�� ���� ,��� � ��5��.0� #���� 
���� � � ������� � ��� ����� ���,�����

����$���������/������-���/��� ��������,����$����0�% �� ��� � � ����� ���� ��9�

$������� ����� ���,������������$��� ��9/�,��������-������������������ ������

������������ ������� �������0� % ���� � ���� ������� ����� ������� �� � ������

���������� ��� �� ��-��6�� ������� ���/� ��������������� ��� ��� 
����� � ����� �

� ��9�������������,���$����� ��9������ ����������������/����,�������������

*� ��9������� ��������.����������� ��������$������� ��/�,��������������$���

� � ���� ��,���� � ��9��� *����$�� ���� � ���� � ��� �� � ��� ����� � ��9���� ���� ��� �

��$,��������������� ����� �����������������.0�
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��� ���� � �
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�� � ����
�

&� ��� �������� �&�� ������ ����� ���9��,��� ��������3����������������6�$��$ ��� �

� � ���� � ��9�����/� �����,��� � � ���� �������� ������/� ���� 3���� ��� � � �������

������������� 6� � ��� � ���� �� ��$��� � �� � � � ����������� ������ ������ � �� � �

���� � ����� � �$��� � ���� ���� � 
� � � � ���������/� ,��� � � ������ ���������

������������� ���0�"������������ �� ������ �����������������������������������

�� ��� ��������������������0�8����������� ������������ �� �������� ����������

�������� ?� � ����� $������ ����� *�������� ���� �����.� ���������� ���

���������������� ���������������! ( ) �����������9�������$������ ��������������

�������� �������� ������ *����� ��� ����/� ������� ���� �������� �������.0� 8���

����������������������� �� �����$������ � �������,������������-������� �� �

�$���� �� � � � ������ �� � ������� ���� �������� �� � ������� �� ,�����0� 8���

���� ������/� ���� �5�� ���/� � ���� �$���� �� � ��������$ � ���� �� � ��$������� ����

�������� ���9� � ��9/� � � �� 3� ������� ��������6� � ��� $������ ���/� � ���� ����� �

�5������������$������������� ����� �����$����0�

�

Social rights and welfare contractualism 
�

'� ,������ � � ������ ������ ���� >�������� ��� � ����� ���������� ���� ������

@�����/��,������������������������������� � �,��� ��������������������-���0�

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

���	 ������� 80C 0� � �������� � ��� ������ �������� ���������� � � �����$� ���� ��

���� �� ��9� ���� ������ �$���/� ���� ���� �$�������� ������ @�����0� � �� � �� �

;�����$�� � ��� � ��� ���$� �$� ���� � ������� ������ ��� ��� �� � � ���� � � ����




��������������/���-����� ����������� ����� ������������� � �

� 1A�

� �$��� /� � �������� ����� ��� ����� ������� *� ������ � ��.� � ����� ,�� � �

�� ����� ���/��������-������������������ ��������$���/��������������� �@�����

���������������� �� ������ �9�������������������,��������������/������$� �

� ��90�

�

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

��� ���������� � ������� ������� 0� 8����� ���� �� ��$��� �� 3��� � � �������

������������� 6/� ���� ��� � ���� �$� ��� ���� �,�$������ ��� ��-���/� ����

������������������������$���������������*������ ����� �������������� �����

3������������6� ����� � �� ���� � � ����� ��������� ���$��� � ��� � � ���� �����.0�


������ % ���� *% ���/� ����E� ���=./� � ���$ � ����� �� �������� ������ � �������/�

������� �� � �� ����� ��� � �������6�� � ���$�� ����� ����� � �� � �� ��������������

���������������-��6���$���/������,�����$��������@�����0�

�

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

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


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

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

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

()))!	*)+%	

�

% � �����9�/�� �������� ���� ��� �������������������� ���������� ����������� �

���� ������$����������������� ����������@�����G�C ��������������������������

,�/�����/����������������������������������������� ����$ ���� � � �� ����������

��� ���������� ���������� 0� &� � ������ � ����/� �� ���� � ��9� ��� �����,����

��� ���� /� ����� ���� $��� �� �����0� 4��� �� �� �� � ������/� ������ ����� �� � ,�/�

������/� ������� ������������ ���� ���� � � ���������� ���������� 0� C ��

��$$���������������������������� ���������������������/������������������������

���� �������, ���� �� � ������/� ��� � �9�� ������,��/� �����$ � ���� ����������

���������� 0� 8� ��/� % ���� ����� ������ ���� ��� ,�� �>���,��� ������ ���� ���

������������� �������������������������/��������������������,�����������
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� 1B�

���� ��9������������ ��90�C �������������� ��������� ����������������� ��9���/�

���� �5�� ���/� ��� ������$� ���������� �������/� ���� ����� ����� �� ���� �����

������ ��� �*� ���� ��������� �9�������/����������'�� �$�� ��������������.0�

4�����/� ���� ������/� ������ ���� �� � ,�� �� ������ � ��� �������� ���� ��� � � � �� �

���������������������������������0�

�

&�� �������� ����� ����� % ���� � �9��� �� � �������� � ,��� ���� � ��9���� ����

�� ������������� ����������������� 0�C ������������� ��� ������������/�������

���� ������� �������� ��� ���� ���������/� ,��� ��� ����� ���� � � ���� �� ��� �����

,��$ ����������?�������������?������������������5�����������������,�������

������0�C �������������$ ���-�������� ��9��������/���������� �������0�C �������

�������������� ��������������, ����� ���������$���� ��������� ��90�8� ��������

������������������ �����3� ��������� �� ��96�� ���� ���/������������ �� �������

������������� /� �� ���������� ����3�������, ���� ���� ��96���� ����� ��9�������0�

% ������� ���$ �������3�������, ������������� ������F��� ���60�38���� ��9��6���

������������ �$/���� �������/������������/�� �� �������������������������������

��� ,���� ��,���� ���� ������/� ��� � ��9���� ���� �� �������/� � � ������� ��� ���

��������� ��/������ �� ��$���������������, �����,��� �������� 0�

�

&� � ���� ������ �$� ������/� &� � ���� �� � ���� � ��� � ���� ���9� ��� ������ ��� ����

�������, ��������� ��������������������� �/�� �� � ���������������������������

���� ����$��� � � ���� �����/� �� �������$� ����$���� ���� $��� �$� ��� ��$���

���� ���� � ���������� � � ������ ������ ������/����� �� �� ���� � ��������� ���� ��� �

�������, ��������������������������� �$���������0�

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

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

�������� �������� 0� &� � �� �� ������� &� � ���� ��� ��$$���� ����/� ��� �� �� �� �/� ��

��� ,������ ��� ���������� �� ��� � ��9� ����� ���� ���� ������� ��� ������$� �� �

��-��� ���� �����/� ��� ������$� �������� ���� �������, ����� ��� ������0� 8����

������� ������������������� ��������������������$���������� � �� �� ��9�����

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

������ �����������, ��������������� ��9�$��������,��$ ��,����� ���������9��

�����$��� ��9/������������������������$��� ��90�

�

‘Flexicurity’ in the north 
�

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

� ���� ����$������� ���� ����� ��9�������$������� ������ ��� ���� ���� ���

�� ����� ���� ��������0� &� � ���� 1		��/� � ��� ��9/� � ������ �,���� ��� ����� �$ �

$��� �� ������������$��� �$ ������������� ����� ���/�� ����������� ������ ���

3���5�����6� � ����0� C ��$� ���� ���$ � ��� � ��9���� ,���� ��� �����/� � �

��9��� ���$�� ���� ��� ���� ����� ����$��� � � �9���� ��>����� ���� ��� �������

� ��9���0� &� � �5����$�/� ��� �� � ���/� ����������� � ��9���� ���� $����������

$�������� ���� ����� ���� ,������0� 8� �� �5����$�� �� *��������� ��� ,�.�

����� ������,�������������,����� ��9���������� �� ��� ����� ��������������

�������������� ���$��$����� �$ ���������9���$/����������������������� ����9�

����� ���� �$� ��� ������ �� ����� ���� � � ������ ��� >������ ���� �����

���� ����� ����,������0�&����>�������� $� ���$���������5������� ������$����

���� ���������/���������>���������5������� ��������������������������$0�




��������������/���-����� ����������� ����� ������������� � �

� 1:

�

8���$�� �� �� � ����� ������� �� � ���� �� ,��$� �������� ����� ,�� ���������

'����������������/���� ��9����������� ��������$�����$����������������,����

� ��9��/��������� ����������$�� � ��������� ������� ������,������������/�����

�$���������,�$����������� ������������� ��9���0�&��� ��9�����$��������� ���

�� ������� ������������@�,��������/������ ����� �����������0�

�

The place of work and employment in poverty agendas 
�

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

����� ������� �� ������� ����( �����*� � ( �.������ �����% �����;��96��#�������

�������� � 
�����$�� #������ *#�
#�.0� % ���� ������ ����� �� ����� ���� ����� � �

������ ������G� 8��� � � ( �� �� ��$��� ���� � ���� ����� � ������� � 
�� � �/� ���

� � ���������������������9��� ���$���������������$������ ��>������ ���,��

���������� $��,��� ���,��� �/� ���� ��� � ����� ���� ������� �� � ���������� ����� �

��� ������� �������/� �������$� ��� ������ � ������/� ,�� ��1A0� ��� ��9�,��/�

�� ����� ����������� �� �������������������$���� � ( ��*"���������0/����A./�����

� ����������$������������������� ������� ��������������������������/�������

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

��>������ *( ���� =./� ���� � � ��������� � � ��� ������ ���� ����� ���0� � � � ����

��,����������������� �� ��6���� ����� ����������,��>�������,�������$������

������( ���� =0� % �� � ��$���� �� � ���� #�
#�/� "���� *���:.� ������ ����� 3� �����$� �

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

���� ����������� ������ �������� �� � ��9��6/� � ��� ��������� ������ �������� �

$� �$ ��� ��� ����� �����������0�

�

Informal employment, social protection and the World 
Bank 
�

8���$� �����������������������������������$����,������������� ��������������

����� ��� �� ����� ���/� � �������� � ������ ���� �� � ���� � ����/� ���� ������




��������������/���-����� ����������� ����� ������������� � �

� 1	�

��������$� ���� % ����� ;��96�� ������ �� ������/� ����� ����� ���� ����� ���

������� ���� ����� ��� �� ����� ���� ��� ��� ������/� �������/� ���� �������,��0�

8���� ������� ���� ��5���������� � ������ ��� ����� ��� � ��9���/� ���� ������� ����

���� �������������� �������$ ������ ����� ����� ���0�<������������ ���$ ����

��� ���� � $� � ������ �� � ��$ �����$ � ���� ��� ����������/� ��� �� � ���� ���9� ���

�����,����������� ���� �$���� ����� ���0�

�

) � � ���� ������ ������ ���/� C ��-� ���� ���� H��$������ *1			.� ���������� ����


����� � �9� � ���$�� ���� ���� �� ��9� � ��� � ���� % ����� ;��90� 
�����

��������� � �� ������� ��� ��,��� ������������ ���$���� �� � ������ ��������/�

������������������ � �������� �� ���$����9/�������������������$���������

�� ���������������������0�8�������������� ��9���������$��� ��� � ����;��9�

��� ���������$�������������$�����@�������������/�,������� ������������� ����

� ���� ���������0�8����������������������������9������������� ������ ���� ��9/�

��������� ���������� �9����������3��9�������60�C �� ����/� �� ��������������� �

���������������� � ���������������3��������������,��������������������60�

� �� ���$ � �� � ����� � ���� �$������� ���� ������$ � ������ �������/� ����� ��9�

� ���$�� ���� ��������� ���� ������ ������� ���� ,������ ��� �������, ���� ����

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

�

8���% �����;��96�����A�% ������ ������� ������������ ��9���� �������������

��� ,�� �� $������ ����� ��� ��� � ���� ��� ����� ����$ � ���� ����� ��� ������� ����

����� ��� ������ �� ��� ���� �����/� 3���� ��6/� ���� �� ������� � � � � ��� �� ����

����������� ���� � ���� ��� ���� ��� �� ������ ��� � ���� ���� ��� ����������� ?� 3� �

;������&������ ����"�� ��������� ��6�*% �����;��9/����A.0�

�

&� � �������� ����� ��� ���� ;��9/� �$������ ����������� � ���� ,��$ � ����� ��� ����

,��$����$����������������������������$��� � ���,��$ ����� ����� � �<��� �

� � ����/� ���� ���$���� ,��$ � � �5��6�� #��$����F) ������������ ���� ;��-�6��

;����� 4�� ���0� 8����� ���$��� � ��� ������ � ������ ��� ����� ����������0�




��������������/���-����� ����������� ����� ������������� � �

� ��

� ��������������$��������������������$������������������/��� ��������������

����$� �������� $�� ��� ������/� ���� � � � ���� ���$��� � ��/� ��� �������� ���� �

����� ��� ��� � �� ,���� $� � �� � ���� ������� �������0� 8��� �� ���� ���� ������ �� � $� �

���� ������ �,���� ������ � ��������� ������ �����������0� % ���� �� � ��������

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

� ����� ��� ����������� ���� �� �9�$/� ���� �$���� �������� ����� $ ��$� �����

�������� ���������,��������,�������������������$ ������0�

�

4��� � �� �� ��������� ���� ���������� ;��9� �������� ?� 4������� ;���$�$����

*���A.�����#���������� ��������$����*���7.�?���� ��������������3����9�$6����

3��������$6���������������������$���������� ������� ����� �������������� 0�

;���$�$����� ������� ������ ���������� ����$������������� ���������$���

,��� ����3$����@�,�6�����3,���@�,�60�8�������� ���� � �� �����3$����@�,�6�����

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

������ �������� �� �������� ���� ������,������/� ����$������������������������

���� � ����� ��� ��,���� � ��9��� ��$�������� �� � ���� ��� �� ����� ���� ��

3�� ���������� ,$����6�*;���$�$���/����A+�1=.0�C ��������������������9�$ �

��� ����� � ���� ������� � ��� ����� $���� @�,�� ?� ,��� ��� � � ����� ������ ���,�� �� �

� ��������� ��� ���,������������0�;���$�$��������������� ����������,���� ��� �

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

�

#�������	��&�*���7.������� ���<��� �� � ����/�� ��� ���� ������ �������������$��

��� � ����� ���������� ���$��� � ��� ���� � � �����/����� ���� � � � ��� � ���� ��� ����

�������� �� ,��$� ���� �� ����� ���� � ������ ���� ,�� ����������� � � � �$���$ �

�������0� % ��9�$ � ���� � � ��� � ���� % ����� ;��9/� ����� �������� �� �� � 3��$��

� ��������������������,@����������,��������������9�� ���$�� ����� �� �������

����$�������������������$��� ��6�*���7+��1�.0�#���������������$�������������

�����������,���� ��������� � ����� ����� ����� ���0�8������������������ �����

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

���� ��������������� ������� �������� ���,��� ��9�$ �����������������������




��������������/���-����� ����������� ����� ������������� � �

� �1�

��� ���� ��� �� ����� ���/� ��� ��� �� ���������� �� � ������ �� $��� �� 0� 8���

���$��� � ��� � ��� ,�� �����$ � �� � ��������� ���� ������� �� � ������� ����� ���

�� ����� �������������������� ����� ����� ���0�4����� �$�;���$�$���/������

�������������9�$���������������� ����� �������,������������0�8������$$����

�� � ���� ,��9� �� � �� ��-���,����� ������� ����� � ��9���,����� � ����� ��� ������

���������+�

�

I �$ ��� ������ $�������������������������� ����� ����� � � ����J<��� �� � �����K�

��$ ��/� �� � ��� ,�� � �������� �� � �����9� ���� ���������� ; �� ���9��� � ����� ���

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

��������0� I � � � ,������� ����� � ��� � �� � ���� ������� �� � ,���� ��9� ������ ����� ��

�������?�����,������� �������$ �����,������������������� ������������������6�

��-�������������������� ��9���/�������������������������� ���������0�*#�������	

��&/����7+�1		/�������� �����.�

�

8���� ��$��� ����� ��� �� ���� �� ��� ��,������������� �������� ������ ,������� ����

�5����������� ������������������� �� ������,�����/� ����$���������������

���� �� �� �� ��� 0� 8���� � ���� ��� ��,�����/� ����� ��� � �9�� ���������� ������

��� ���5� ���9�$��� ����� ��� ���� *#����� ��� ��0/� ���7+� ��:.0� 8���� ����� � �

���������� � �� � ������� ���� � ��� ���� �$�� �������0� 8���� ��������� ����9�$ �

������������� ���� � ������,������������/�� �� � $������ ����� �����������$���

$������� ��������,����� � � � �� � ��������� ���9�$�� ��� ������� ����� �� � ����

��-���/� ���� ������ � ��� ���� ������� �/� ,���$� ������� ��������� ���������

*#����������0/����7+����.0�4�����������������/�3����$���������,������� �������

���� ���� �$�� � � ���� �$�6/� ������ ������� ,�� �� �������� ��������� � ������/�

�������������$��$��������������/�����������9����� �������,������������0�

�

8����� ���� ������ ���$���� �� � ���� ����� ���� �� � ���� $���� ��� �>������ ��� ���

������$� ��>�����/� ��� ���� ;���$�$���� ���� ��� ���� #����� ��� ��0� ������0�

������������ ����9�$/� ���� � ����� ����� ��� �� � � � �� � ���9�$�� ��� ���,�,���

������������0�&����� ���������5��������������� �������������,���/������� �����




��������������/���-����� ����������� ����� ������������� � �

� ���

��� ������/� ���� � �������, ����� ��� ����� ������ ����� �� ����0� 8� �� ������� �� �

3���� �����6� ���� � �� � �������, ���� ���� ������ ��������� 0� 4������� ���/� � ����

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

� ��9� ���F��� ������,��/� ���� � ����� ������ ���� ��������� ���� $��� �����

,���$� ������ ����������G� �����$� �� � ������������ ������ �����$� ��������

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

�������,���� ������� ���0�

�

8���� ������ ��������������������� ���� ����� � ��� � ���� % ����� ;��90� &� � ����

����� ��� � ������ ��� �� � �� ���� ,���� �� � ���� �� ���,��� �� � �������$ � ������ ���

��,���� ���������� *� ��� � ����� ��� ,�� ������� ��� 3�������6.E� �� ���� ���� �� �

����$����� �� ���$��������,���E� ��������9��� ���$�������������������������

� �������$�*���������.����� ����������E���������$$��������� �������������$�

�������������� ����������������,�������� �� ��9���������������,������0�

�
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�

8��� &<) � ����� ������������ ���� �� ���� ���������� ��$����$� � ��9�$�

��������� ���� ���� � ��9�����0� &� � 1	A�� ���� &<) � �5�������� ���� ����� ����� ���

��,��������������������,��������������������� ����/�� ��������������������0�

����$���$ � ����� ���� � ��� ��� ��������,��� $���/� ���� &<) � ���� ���������� �� �

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

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

���������/� �� � ������� ��,���/� ��� �� ��� ��,���/� ���� ������� ������� � ���

���������� ���� ����$���� � ��� ���� �$��� �� � ���������� ,��$�� �$ 0� ! ���,��/�

���������������������$������������������,����,����� ��9�$ ���������/����

������������������������������������ ��90�

�

8��� &<) � ���� � � ���� ����� ������� ��� �� � ���� ����� ���� � ������ % ��9� ���� � ���

��� ��$�/��������������� ������ ����� �������( �������H����
�� ���0�#�������




��������������/���-����� ����������� ����� ������������� � �

� �=

���� � ���� ���� �������� ���� �5������� ��� ������ ���������/� ���/� � � �,����

���A/�����5����������������������������������,��3��������������� ��������6�?�

� ����$���������������/�����@��������� ��9�$�������0�

�

� ��� �����% �����;��9/��������������������������������������������� �� � �����

&<) �������������$ ���������� ������$��0� 
�� ������������ �����������������

����� ��� � ��9���/� ���� ���������� ���� � �� ��E� ������� ���� �5�����$ � ��� � �� �

��9����� ������������ ������������������������ ��0�� ������������������� ���

������$� ���� ���� ��� ��� ������������ ,���� ���� �� $����/� ������$ � � �� �

������$�����������$�����0�8����������������������$��������/������������/�����

�������� ������,����0�8��������� ������������������ ��9�$��$�/�����������

���� ������� ������������ ���� ��� � � ����� ���� ���� � ����� ,�� ����0� 
�� ��

����� ����� ������� 3���� ���� ������� ����60� ) ������ ���� �� � ����� ,�� ���� ����

���� ���������������� ��9�$ ������� �������������������������,������� ��0�

8����� ���� ����� ��$��� �����������/� $ ���� ����� �� �� ���� &<) � ������ ����� ����

��9��� ���� ����� � � ,��� � �������$ � >� ��� ��������� ��������� ����$����� ���

� ��9���/����� � � ���� ���$ � ��� � � �������� �� �/� ���� ���������$�/� ��� ,�� �� �

������0�

�

% ���� �� � �������� �� � ����� ����� �� ����� ���� &<) � �� $��$ � � ���� ,������ ���

3���� ��6� � ������� ��� � ��9����������� ���$��� � ��0� 8� �� �� ������ ������� � �

����$������������$��� �� ������� ,��������������� ���� ��9�� ���������� ���

������ �/� ���� � ��� ��� �� � ���� ����� ����/� � �� � ��� ����� ��� $����$� ������� �� �

�������,������� ��������������������0�;�������������������������������� �����

����,��� ������ �� � � ��9���/� �� ���� � � ��9���� ���� ��������� � ��� 3���� � ��9�$ �

����6/�����$���$����� ������,���� ��9�����$��� � ����������������0�

�




��������������/���-����� ����������� ����� ������������� � �

� �2

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

�

8��� �������$��� ��� ����� ���������� ���� ������ ���� � ���� ����� �����/� ����$� �

������� ����� ����� �� � ,�� ����� ��� �� ��� ���������� ���$��� � �� ��� �������0�

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

��>���������� ��������������/���������$�� ������������$����������� �������

�� ������������������,������������������������������, ������� �� ��9���/�����

���������$�������������� ��9���/����� ������������ ��/�$���,������������������

�������,���0�% ������������,������������������$����G�

�

&�� �����������,������� �$ ������� ������������ �������� ��9�*�������������������

�$������� ��� ,��� � ��� ���� ���� �� � ������� ,������� ���� $���� ����$�.0� &�

����� �� ���� � ����� �� �� ���� ����� ������� ������� $��� �������� ���� � ����� � ��9�

����� ����� ������ �� �� ������� ��� � ��9�$� ����� � ��� ���� ��� �������/� ���� ,��

�����������,����������������������������� �����0� &�������$��/����������������

� ��������� ����� ��9�$ ���������������������������$������ �$�����$������$� �

������������������� ���E�������$�������� ��9/���������������,�������������

�$����� ��9�� ���� �����$�����E� ����� � ��� ���� �� � � �9�� ����� �� �� � ��9� ,���

���� ����� � $�� ,������� �� � �����E� ����� � ��� � ���� ��� � ��9� ,��� @�,� ������� ��

������������0�

�

8��������� ���������,����������������������,���� ����/�����&�� �������@����

������������ 
���� �� ������������������������ ����$���$� ����� ���� ��9�����

�� ����� ���� ��� ��� ��� �$� ������� 3���� ������� ������ �60� 8� �� ���������� ��




��������������/���-����� ����������� ����� ������������� � �

� �A�

��$��$����������� /������������������� ��� �������������������������9�$���

�����������,��� ������������ ������������ ���������������������������0�

�

% ���� ��� ��$�����$ � ���� �������� ��� ����� �������� ������� ,�� �����$����0�

3'5�����$���������������� ��� ����6�������������������&<) ������ ���� �/���������
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