
��

� � �

�

������

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	

�����������������������	����������

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�������������(�+���������



��,�������������
�

�

THE BIRTH OF AN APPROPRIATE TECHNOLOGY: SOCIO-ECONOMIC CONTEXT OF ICT R & D ... 1 
TAKING A TECHNOLOGY TO THE MARKET - CORDECT MEETS GOLIATH.................................. 2 
APPROPRIATE TECHNOLOGY TO APPROPRIATE BUSINESS MODEL FOR RURAL CONNECTIVITY 4 
INTERNET FOR RURAL USERS – IS THERE A BUSINESS MODEL HERE? ....................................... 6 
MAKING CONNECTIVITY ‘VALUABLE’ TO RURAL USERS......................................................... 10 
MSPS – THE CRUCIAL COMMUNITY CONTROL IS IMPORTANT ................................................. 16 

The TeNeT- n-Logue - DHAN Story: Ownership Issues at Each Link of the Chain.............. 17 
Role of Private Enterprise ..................................................................................................... 19 
Role of Government as the Major Development Agency in Rural Areas .............................. 20 



��

���������	
��� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
�

�

������-���#��!��-��$	��%�!�������
�

����+����������	������������
������".� �
����
���'�
�������

�������/�0���

��

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

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

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

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

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

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

�

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

��
�����	���������������������������������& ����
�����������
��	�����������'�����
���
�

�
��	��	�������������������������	
���	�����
�������
�()*�� �+��������������
������

()*��������	�����
�	
��	�������	���������������
�����
����
��
���
�����������	!�����	����

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

-�����,���!�.��
/��
�	�	��������	���������#�����	�����������������

�

01 �
�����2 ������������������������
��	��������
����
�����	���
��34*�566��2 ������

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

�������������34*�566��	����	������
�����2 �����������	
�	����	����	�!�������������

	
� ����	���� 
����� ������
� 89":6;� ��� �
���	�� �
������
�� 	�� ��	���� ����
��� ���

���	!� ���
�� <�������� ����� 	���
��� ��� �	����� 34*� 86� ���� ��
��� 	
�� ���

	�����	������������=6;���������������������������������
�����2 �����	������
�

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

� �	
��� ���� �	�!���� ������ (� )� *� ������ ���������� 
	���	���� ������� ��� ����

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

����������	�������	
���������������������>8�

�

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

	���
�� �#(:� 89�666� �34*� 58�� ���� �	��
�� �
�� �������
�� ��
��� ���� 	���	��� ��
�����

������������������������������������������������������
�,������������
��������
�������
���������
��
��	��������������������
%�(����������	��	�
�
"�����������	
���4�������?@@������
��������
@���@��
����������
8� A�	!�
�� ���� �������� 	
�� ��� (��������
� 2 ��!� ���� 3�B� ��� -��������� .��
/��
�	�	��

����?@@������
��������
@-	����@���������������
:��
��	
������
����(�����C�	���
��:8�(�������'�	����34*�



��

���������	
��� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
%�

�

����
�����'���������	�������������������	�� �#(�666��34*�%8�%���������	��	�����	����

�
��� ��� %� ��� 8;� �����
�� ����������� �
� �
��	�� ���� ��	�� �	�� ���	�� ��	������ ����	���
��

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

	
���������
����������������	��()*��������
������ ��/�������� ������������������
�� ���

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

�����
��������

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

	���
���#(�6666��34*�%8%��	���
�����

�

4�
��� E6;� ��� ���� �������� �
��	���������� ������ ����� �
� ���� 	������ ��������� ���� ��	��

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

�������������
�������	��������*&�����

�

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

���������	�

�	�!��
�� �������� 
�����!�� 4���� 	������ �������� ������ ��'����� ���� �
���	��

�
������
��	
���������������	����������������!���	���� �	���
��	�����F����	�"

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

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

���������
�	
�	����
�	�����	

���>9���

�

�������� ���*&���� ���� 	���	��� ����� ��� ��	���
�� 	� ���
�� ��
�� �	�� �������� ���
� ���

	���
�� �#(� 966� �34*� %GE������*&��� �
	����� ������	
������������
��	
�� �
���
���

��

�����������

�

02 ���� ������� �����
� ���	�� �	
� ���!� 	�� 99� ���� ���� ������ ��'������
�� ��� ����

��
��	���
����	���������	
��H2 ��	
��	����������
���34*�%96���������	�������*&���

���������89����E6�H���������	�
�������
��	������

�����������,
�����	����
�����


�	����������������	!�������������66����%66�H����������	������

����������>G���

�

��1��������
������"������� ��1����
�������� ����&������

�

������#�������������������	����
������*&����	����������	����	
�������������
��	
�

��
�����
��������
�����
�����������������������
�����������74#IE��������	���������7���

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

�����	���
�	
������
����� �74#I���
��������*&����	
��������������������������������

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

������������������������������������������������������
9�.��
/��
�	�	����������
G������
E�7�	�	��4	
��	��#��	��I�������



��

���������	
��� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
8�

�

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

��	�
�����	���	�����
��������5���

�����

�
������	���=6B���	������	���������������	
�������	
�� �	
��
��������
�����!���	�������
�

�
��	�� -��������� ,���!� .��
/��
�	�	�� ���	��� ��������� <�� � ������� ��	�� ����	���

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

��������������������
�������
��� �������������� �������� ������	�� ���
� ��	��J�����	�������

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

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

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

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

�

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

���� �������� 7��� ���� ��#��� ����
������ ������ ������ ����
�=�� D�
	����� ����� ���� ������ ������

	�����	
����
� �������������������
�����
�������-����������74#I�	�����	����� ����������

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

74#I�	
��������������������	
������	���������������	������
��
��	��	�������	���
��	
��

��������������
�����
��������

�

&
�����������������	����������	����������������*&�������
������ �����	�
������������

	

�	�� ���	������ ��� ������
�� ��� 34� ����	����� ���� ��#��� ������ �	�� ������� 	� ���������

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

��
�����
���������	������������?��

�

� *�,4� K�*����	�� �
���
���,������ 4������ K�������������� ��������*����	��4����������

I���� �*4I�� ����
������ ��� �������� ������	
����� �������
�� 	
�� 	��	��"�
�� �����

�������
���
�����

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

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

� I��	���	
��	����
����	����	
�������	����

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

��	�
������
��
���	
���	!��	����
���
��������'������

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

� ,��������4� 4�	
����	����������	�������	����������������������
������

�

������������������������������������������������������
5�.��
/��
�	�	����������
=�.��
/��
�	�	B���	��������������������	
�	����
����������

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

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

6�D����#(�89��666��34*�5:�� �	������	�����������������	
�	���,�� ��	���#(�E66��666��34*�G��

866��



��

���������	
��� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
:�

�

-��������� .��
/��
�	�	� 	���� ���	���	��� ���� A��
���� D��� � �����
��� �
� 2 ��������

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

����������������
����������������

����������
�����
��2 �D���2 ��	 ��	
�����������������

���$4� �	
���*�,�����
���������-���������.��
/��
�	�	����	!�������	�����������������

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

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

������	���	����������	��(�)�*�����	�������	����

��	���
���D���� 	��������������	����

��������� �'�����
��� ��!�� ��� 2 �D��� �	�� �	��� ������� �
���	��
���� ���	��� ���� �	������

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

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

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

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

	�����	����������������()*�	��������
�������	���������
�	�����
�	�������
���������������

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

�

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

�����
���"�

�

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

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

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

����
��������	
���'�����
����	����������
�����������	�����
	�����	������������	�!������

�
���	�����!���	
���������

�

&��
������������������������*&���	
������������
���������������������������#����	��
���

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

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

��

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

�������
��
���
�	
����������
��������*&���	
�����������������
������������������������

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

��������!���������������������
�������
�����	����� �	
���
�����	�����F8��
��
��	�������

��
�������J�������96�������
������
�	����	�����

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

���	��������������	����������	���

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

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

��������������������	
�������������

�������������������
%�4���������
��������
@�����
�	���
@����L/�
6:������
8������	�����	�!����
��
��	�����������
�
"������	�������	
������
��	
�������
������	���	��������	�����

��������������
��������������������



��

���������	
��� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
9�

�

0�	���� �F� ����	����� 	��� ��	��� �
������
����� �	�� ��	��� ���
� ����� ��	��� �������
�� ����

����������������������	������	
��

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

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

��������������������������
����<�@�������	�	��	�������
��
�4�
�	�����
�
�����	
�����	���

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

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

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

����
���<����������	��������
������������	
�������	�������	���	��"��	����
������
����

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

�������	������
��	������
�����������������	!�
���	�����F�	�����	����>:  
 
4�
����
�����
��������������	
��������
���������	����������*&��������!��������"�����

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

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

���������	����������������������

�������������	

�������������	�(��	��4�������-���������(4-������	�����
���������	��	��	���

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

��!�� ��	�� ��� ��	�������	��� �	���� ����	������ <�������� �����
�� 	� 7	���� 4������� +���	����

�74+�� ����
��� ���� �������
�� �	�� ����� ���������� ���� ��	��� ��	����� �
���� �����
��

�����	���
��� D����
	������ �����	���
� ��	
���� �	��� �����
�� 	
� �4-� ����
��� �	��9�� ����

�������	�
�������������	
��
"I�������������	�����������	�A(��	���
���
���-�������BG��#"

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

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

�����������

��

4�
���
"I���������
B���	���	��������
������
�������
������	�����������
��	�����������
�

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

�	������ ���	
��� -��������� .��
/��
�	�	� �	�� ���
� 	�������� 	����	��
�� ����� ����

�����
��
�� ���� 	�����
�� (4-�� ��� �������� �������
�� ��������� �
� 	��	�� ������ 	��� 
���

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

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

��� 	
� ���������
�� �
� ���� �����	����� �
����
��
��� �
� %668�� ���� 
��� �������� ��������

������������������������������������������������������
:�.��
/��
�	�	���������
9�,
��
������������������� �4-�����	��
��	���!�
�����
�������� ��� �#(���<�����������
������
����

�������������������
�����
��������������������������	�����74#I��$+���	����������������������
�	
��

�
��������� �����	
��	������
�������� ��#(�66�������
� "�34*� %�%�������
� "�����
���������	�	��������5;�

����
�����	������
G�#"I������	���	
�	������������������	����
��
������	��	
����	������
�	��	���-����
�������	������	���
�

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

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



��

���������	
��� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
G�

�

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

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

���	����

����������
�������������	
�������������
�����������������
"I�������������	��

�	��
���
������������������������	
����������������������
����������������(4-�	
��

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

����������
�

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

�

��
��B�����	�����	������	!�
���������
��������	���	����������������	����	��������������

	
��	�����
��	��J�������	�����	
��������	��������
�����������	������
��	�������
���	
��

�������	��������������<������������	���������������	�������	���
����������
"I�����

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

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

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

�	�������������������������������������74#I���������������	�����������
���������������������

��� �����
�� �
� 
"I����B�� ����
��	��J��� ����	��� ��	
������� �	���� ����
���� �������

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

����
�������
��	
����	����� 4����	����� ���
��������	��	�������	���� 
"I���������� ������

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

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

	��������	��!�
��������������
���������
��������
��	/���������������	
���B�����
��������
�

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

�

,����
�	����
"I������	����������������	��
��������	!���������
��������	��	��	����������

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

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

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

�

�����������/!����������-�����������+!�������� �����$���2�

�

#"I�����������������������
�����������
�������	

����0
"I�������������	������"�������

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

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

�������>�����������
��	�������������������	���
���	�����
��	�����	������������������������

�	�����F�����	���
���
��
��	���

�

������������������������������������������������������
5�(���
�������������	������(,���������
�����
��
���
����������	���������
��	�������������	�����������

�
��	������������
�����<��������$����
��
����� �
��	���
������������������74#I�����
���	�������

����������	���



��

���������	
��� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
E�

�

,�������������������
"I����������������������'�����
�����	�
�
��	
�������������	����	��

�
������
�����	�����	�����	�I��	��4�������-������������I4-��	
�����!���!������������������

I4-��	
��	�����	!����	�����������	�����	
����

�����������������,������ ����
���������
"

I��������
�������	
���	��
�������������I4-��
�������	��	������	
���������	����������I4-��

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

����	���!���!��������������������������	
���
����	���
�	�����	���������	���	�!����2 ����

������������
"I����������I4-�����������������	���
������
��������������������!���!�>=���

�

#"I��������	
������	����� ��� ���������� �
�	
�	��������
�������	�� %66�����
� 
"I�����

��	���������	���
���
�� �������
��	���	��������������������	�������	����#	�����������/����

��"������
	�����&��J	�����,�� 	
������	����������������������'����
��	����	���F���	�����

2 ��
�����	��	�!�������������������������
���
����������	�����	���	����0$�����������

�
���
���	
���M��������������	�����	
�����������>%6��,�����8���	����������	������
���������
��

�����
����������	���
���
�����

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

�

(�	���
�����	�������	�����	�����
���
�����

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

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

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

�

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

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

��

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

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

��	���
�� ��

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

������������

�

�

 �'����
���,�!�� ��!�(�� ��!������

�

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

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

�
�� 	
� 	��	� ��� 8E:� �'�	��� !����������� � ��� ���

����	����� 	
� 	���������	�� ��������� ����� 	� ��
����� ��� 	����� E88� �����
�� ���� �'�	���

!������������������������	���	������	����	������E=;���

�

������������������������������������������������������
=�����?@@����
"����������

=�����?@@������
��������
@-����@96%%66������

%� #"I����� ���	�� ����	���� �
� E� �
��	
� ��	����� ��� ������ ��� ��� �	�� 	� �	/��� �����
��� �
� �	����#	����

� 	�	�	����	�	
��$�/	�	����+���������	���
�	
��	
	����������������������	���������������
���
�� ������

�
��	���	���������������	����#	�������������������	�����	��
"I��������������������������	���
�����



��

���������	
��� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
5�

�

����� ���������!�����	���	������������	��	������	���
����	�����%66������	
���
������56�

����	����������	������	���
���
��������	�����%5=������
�������'�	���!����������,���
��

E5� ���� ��
�� ��� ���� ���	�� �����	���
� ����
��� �
� 	������������ I	����� ����	���
� ��� 	�

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

�	�������� ��
�� ��������
�� �
��� ���� G9� ��� E6� �	��� �
� 	� ��	��� ����� �	�� ��������� �
�

����	���
�����	�����������	
�	��	���2 ����,��	��4�����&	���,��	�	
��,����	�	������������

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

�!�������!������

�

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

��

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

��	�����!���������	�������
��	���������	������������������ �����
������
"I������
�� ������

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

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

����	�����������	
���
��������
��%8�%:��

�

#"I����� ��	��J��� ��	�� ��� ����� �
���
��� �
� ����	����� ��� �	�� ��� ������ ����� �
���
��� �	����

���������� 	
�� ������ ��������� 
���� ��� ��� ���������� 	
�� ��������	���� ��� ���� #"I�����

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

�"�����
��
��� <�������� �����	���� ��������� ���
� ���	����
��	��������������
���	�� 
"

I�������
������	
��-����.��
/��
�	�	�	��������	������������������	���
������!��������

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

�����
��������	����������������������
����
%8���������	�������
�������
������ �����
�������������������"�����
�������
������������
��
��	��
%:�� ����������	
����������
���
��B����	
�����	���������
��	���
������	��	��������	
�	��������
��������

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

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

�	�!����	�����



��

���������	
��� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
=�

�

� �

� ���������������
��������������	�����	
�����������������A��	
��	��
�B���������"�	����

�����������!�� ����	���
���������� /������!�����
�� ������ *�-�������	���������	�����	
��

�����������
���
��������������������A��	���
�B���
�����
����������	�����������
������������

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

�

,��� ������ 
"I����� ������� %=�!���!��������������	�����	
���������+����������
���������

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

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

	���� ��������������	�����
"I������	
���	�����
����������������	
���������	�����
���	����

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

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

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

!
�����	�������%9���

�

��� ��� ������	
�� ��� ��	��� �
� ��
�� ��� ���� ���������� �	������ ��� 
"I����� �
� � ������ � ����

������"��
�������	������ �
���
�������������	�
�
"��	������
����������	����
�� ����7������
�

�����	��
"I��������
�	����������� ����	
�������������
�������������
���	
���	!������

��	
�����N� ���� ��	��
� ���� ����� ��� ��	�� ������
���� ����
������ ��!�� 
"I������ ���
� ������

	

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

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

�����'�����
���������������� ��������������
�����
���
����
�����
�����
"I�������	������
�

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

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

	�A��
����B�����
����	�����������	����	��������������������	�������
����������
����������

������������������������������������������������������
%9� 
"I����� �	�� 
��� ����� ���������
�� ����� 	���	�� �	�	� �
� ���� �	
�� ��
����� ����� ��

�
��

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

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

����	������������
������������'�	�������������
��������	����B������
���
�� ������+
�������:��������
"

����������	������	������
����
�
�����	������	�������	����������	������8E�����	���������
��
�����	�

���	��#$+�	��������	��
��������
������
�� �����������������	������
"I������	��	�����	����������������

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

� �����
�����	������
��������������	���
��������	�����
�����A�
��	��"���B����������
�������	����+�������

9��%66:��	
��	�����	�	�������������3�	��	
!	�����
���������
��
������	���	��	
��	
��"�����
	
���

� �������
��	������������+�������5��%66:�������?@@��������	�������@�����@�
��	"����@������



��

���������	
��� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
6�

�

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

����������������%G�����

�

�����&+����
"I��������������������	��
��������������	���
�	��� ������<������������	������

��	����������������	�������������
�����	��������0�
�����	����>���	
���������������
��

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

�
������
������� 7�������	���	����	��
�� ���������	������ �����������
�������� 
��������
� 
"

I����B�� �	���� 	����	
���� �	�� �������������������
�������	
���������� 
����
������	�!� ���

�
������
����	���	�	������������������	
���������	����	��������
"I������������������������

�	������������������K���	������	�����	���
���
�����!��������������	
����������	������������

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

	��	�� �	

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

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

����
���� ������� ��!�� 
"I������ +���������� ���� ������ ��	
�������� �	��� �	����� ��
�� 	
��


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

� �1���������
���"�34��!�,��5���/!����������

�

,������������	�����������������������
������
������
"I�������	
������������������	
�"

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

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

�������<������������������������	��������	���
����������	������	�����������7����
������

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

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

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

�

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

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

���!�� �
� ���� �	
�������� ��� ���
�� ���
� 	�� ���� ��!���� !������ 	�����	���
�� D	��� ��� �	���

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

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

�����"��
����
��
���	�����
��������������
"I�����	
����������
�� �������

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

%G� -���	��� ������
���� ����
������ ������ �
� ����� ��������� 	
�� ������� ��	�� ��� 
��� ���� ���������� ���

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

�
��	��4�������������A4�������������	��7�
�	��������!���!�B��	�������
�����A����D�
	
��	��& �����B��%8"%"

6:��	������
�������A������B�����������	�����	
���������	������
�������������
��������������	����������
��

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

��������������?@@������
	
��	�� ���������@��L����L���������N��
��
�L��OEEGG=�����



��

���������	
��� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
�

�

�

<�������� 
"I����� ��� �	��
�� ������������� �
� �������
�� ������ �����"��
����
��
�� �	����

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

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

���

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

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

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

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

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

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


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


���	�����������
���
���

�

,
������ 	��	�� 	�	��� ����� �����"��
����
��
��� ������ �"��������� �	��� ���� ����
��	�� ���

	������� ����� �������� ��� �
� �"�����
	
���� ,
�� ���� ��
��	�� � �����
��� �
� 	��� ����

�
���	������ ��� ��	�� 	� ��������� ��������� ��� ������ ��������� 	���� ��'������ 	� ���"	�������

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

�

2 ��
�
"I��������	
���������	���
��
�� ������
�%66�������%=�����	�������	���������	����

�	��
����������*<,#�D��
�	���
��	����	��#$+�������
��������
������ �
��	���������
"

I�����	
��*<,#���
�����������	������	����������/�����
	����4,(���4���	�
	����,������

�
�(��	�� �
��	��� �������	��	��	��
�������	�����
�����
�����������
��
���*<,#����	�

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

����������
��������������	�����������
��������������"������������ �4<$���	����������	���

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

���� �
� 	� �	
��� ���

���������!�������"��
	
����	��������������������
�������*<,#��������8E�������
��������

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

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

�
���
��"�
	����� ���������� �
� %� ���������� 5� ����� �������� 	
�� ���� 4<$� �������� �
� ����

�����
������

�

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

��������� ����� 
"I������ ���	���
��

������
� 
"I�����	
������ D��
�	���
� 	��� �
���� ���	�
�� ���� �	
	����
�� ��� 
"I�����

�����������	��#$+���
���
��	�����
����	!��������	��
�����
������
������A����
���B��	
��

��	����
��������	���������������#$+����!��*<,#�����
����	��������
���	�����	
��������

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

����
���������	��	���	����

�



��

���������	
��� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
%�

�

*<,#�D��
�	���
���
������������	
��������������	��
"I��������	���

�������������������

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

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

�����	������
����������

���������
��� ������ ��� 	� ����� ���	��J��� 	
�� �����
���� ����
���� 	��������� 	
�� ��	��

*<,#��������������������������
�������
��,
����
���*<,#�����
B���	!�������������������

�����
"I������	
���
����	!���������

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

��
� ���� ��
��	�� ��

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

�
��������������
"I���������
B���������

�

�
��	����4��
��	�	
�����*<,#�D��
�	���
��	��?��

�

02 ��	�����	�����������������	��	��������������'�����
��	
����
��������	���
��	
����	��

����� 	�� ��������� ���� �
���
��� ��

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

��
�������������
���������
������	
���'�����
���2 ���	

����
�����	
����	�������������

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

�	
�������������������������	�
�	�
������������>��

�

*<,#� D��
�	���
� ����	���� ���� ��
����� �
� 	� ������ �������
�� ����� 
"I����B�� ����	���

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

�
���������������'�����
��	����������
�����������������������D��
�	���
��*<,#�	����

�	�����������	�����#(�666��34*�%%��	���
������������������
�����������
������	������

����	����� �	�
�������������
�� �����������������������
�����*<,#��	�����
������������

	���
��	����������
����������������J����������	�����
���������������
����������	
������

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

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

�	�
��
	
�����

�

2 �����������
����	������
"I�������������
�� �������
���
�����������	�
��������	���
��
��

�������
��	�������������������
����

����������	
����������
����	����������*<,#��������

����������
���	���������

�
�������
������*<,#��	�����������0(����������
���>��	����	��

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

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

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

����	����������*<,#�(����������
����	�������	
�����*<,#���	���	
����
��������	�����

��� ��� ��� ��������� 	
�� �������� ������ *<,#� �	�� �
��	����� ���������� ��� ����� �����

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

��������	��������*<,#���
���������/������!���	
��*<,#�	�����
����	��������4<$�����

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

�



��

���������	
��� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
8�

�

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

*<,#� �	�� �	�����	����� ��� 	��� ���������� ��

������ ��� *<,#B�� ���!�� 	
�� ����
�� ���

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

�������
������������	��
"I����� ������������	������ �D��������	�������	�	���������
������
�

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

����
���	
�������
�����������������������
��������������
�����D���*<,#���
�����������

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

���	
�J	���
	�����	�������	
��	����������	����������������	��	���-������
��	
��������
����

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

��/���������

�

����*<,#�����	�����	����������������
��
���
�����D��
�	���
��	
���������������������

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

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

�	�����	
�� ���	
�J�� �����������
���� �����������!���
����	���
��������
	���
��*���
��

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

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

4�
������� ����	��������������� �
�	�����
������
���� ����������	����� �����
���� 
��� ����"

�����
���	
��	�����	������*<,#B���������������
����������
��������������	��������	���������

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

�

���� D��
�	���
� 	���� 	��	
���� ����� �������� ���������� ���� �����"��
����
��
�� �����

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

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

*<,#� ��
���� ����	����� 	��� �����	���� ��� �������� ����� �����"��
����
��
�� �������%E� ���

������� ��	�� ���
� ���� 3��	����� ���� �������� ��������� 	�� ���� �����"��
����
��
�� 	����

���������������������������
��������������������	���������*<,#�����������������������	
��

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


"I����� ��� ����� 	
�� �������� ����� ����� ���������� *<,#� 	���� !����� ������ ��	�!� ���

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

������
	���	�������*<,#���
���������
����
�
������	�����
�����"��������������
�����
��

����������� �
� 	� �	
��� ��� �����
���� 	��������� � �
� %66:�� ���� 	��	� ��������� 	��
�	
��

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

���	���� �
����	���
�� *<,#� 	��	
���� ���'��
�� �����"��
����
���� ����� 	�����������

� ����������������������	
���

�

������������������������������������������������������
%E4�
������� ��������������������������"��
����
��
���������
���

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

�����"��
����
��
�� �	
� �������� �������� ���� ��� �
���
��� �	
�������� ����� �����
� ���� 
"I����B��

���*&�������������
��	
�����

����
��	�������� �������
�������



��

���������	
��� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
:�

�

�
�� ������	
����
����!�	���	������������
�2 ����,��	����	��
���������	�����������
���

�
���
	���
	�� �	���� 	��� � ��
������ 	
�� ��� ��� �	����� ��� A��	�B� ����� ����������� <��������

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

�������
����
����	���	��������
�������������*<,#���
��������	������	������
�����
�������

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

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

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

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

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

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

����	����� 	�� ����� ��	
�������� ��� 
"I����� 	���� ��� ��� ������ ��� ������ �
� ���� ����	��� ���

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

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

�

*<,#�D��
�	���
����������������
�������
������/������������	����	��������	�
��������

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

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

�����������������������D��
�	���
�!�����	������������
���������
���������	�������	������

���!�
�������������	�����*<,#���
�����	���������������������������	�	��	����	��
"I�����

��
����������	��/������!��*�-���������������	���
��������
�������������	��������������

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

��	����� ���

�
���	�������������
�����	
��*<,#����������	������������
���������	������������	

�����	��

���
���������
����	������
���������
����������������	�����������������������������#(��666�

�34*�%%��������������������	���������,���	����:���
���������	�����	������
����
�������	��

	����	���
���������	�����

�

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


���������� ��!��

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

��

��������� -�������� ��� 
"I����� ��������

��������� ����*&����� ���
�� ����

����� ����
��	������ ����
����

�������	
�����	�����	�����

-�������� ��� 
"I����� ��������

��������� ����*&����� ���
�� ���� �����

����
��	����������
�����������	
�����

	�����	�����

�
���	��

�
������
��

�
��'�����
��

	��������
����

7����������	�������	�������������

�	
!���	
��

-����
����*<,#�D��
�	���
��



��

���������	
��� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
9�

�

+
��	���������
	
��	������
������ � 	��� ��� *<,#� ����� 	��
�� ������

����� ��
!	���� ����� ���� �����
����

���������
�������	���

������� ���

��
����

����	�����

� ���������������
����������
�����

���������
�����

� ����������
��������	!���������
��

����������������

(���
����������
��������	���
�� (���
�������������
�������*<,#���
��
����� ����

��
����

����	�����
(���
���	����
��������
�����������

������

4����
�� �������� ���� ����
��� "� �����

�	��

7��
"I������ 7��*<,#��


"I����� 
��� ����� ������������

���	���� ����� ��������� 
����

���������
�� 	
�� �
���	���
�

�������� �
� ������ ����
����

��������	��
���� ������

*<,#� ��� 	���� ��� �
����� ��
�������

�������� ��� �������� 	
�� �
���	���

����������������

*��������
��

������������

#������
���������
����
�����
!�
��

����� ������� �������� ����������


��� �	��� ���� 	� ����
����

���	
��	���
��

*<,#� �	�� �����
���� ������������

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

������	��� �
� ���� ���������
�� 	
��

��������
�������������

7��
"I�����	
������	�������	����� 7��*<,#�	
��������
��������	�����	�!���
�� ���

��������� �
�

����

�����
�����

#����������������������	�������	�

�����"����� ������� ����
����

	����	��������
��
	�������	����
�

���	�������
������
�� ���

4���������� K� *<,#� �	�� �����
����

������������� 	
�� ���� ����	����

�
����	!���������������	
��	���������

�����
���� ���!� ��!�� ������
��

�	�	�	���� ���� ����	��� ���������

�	���
��� �������
	��
�� �������

�
����	���
�������

+���
�	���
�

	
�� ��/�������

���	��������

��� ���� �
����� ����
���� ���

����	�
��������	���	�!���	
��	
��

�	�� ���� ��

��������� ��� ����	�
�

��������������
�����
"I������	����

��	�
��

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

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

	���� ��� �
���	��� ����
���� ����

�������������	�
	��������

4��������

���������

�������������	������	������
���

������� K��������� ����	���
��

/��� ���!�� ���
�"������ �����	��

�������	�����������
�������

,�	��� ����� 	��� ����
��� �	����

���������� �����
���� ��������� ��!��

�����"��
����
��
�� ����� ��������

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

�
����	���
��������
	���
�����������

����	���
� �
� ��������� �����
����



��

���������	
��� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
G�

�

�	�	�	��� ������
��� ��������
�� 4<$�

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

������

�������

 �!�� ���

����
������

4�
��� ����
���� 	��� 
��� �
�����

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

��	
�6��������%=����
�����	���������

����	��
���

,������ 	��� ���� 8E� ��
����� 	���

����	��
�� 	
�� �����
�� ����

�����
���� 	
�� ��������
�� 
���

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

�
���������������������*<,#���	
��

�����	���������
����������
��	��	
��

���
�����
����	�����������
����

�

�

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

�

���� ��#��"
"I����"*<,#� ������ ������ ��� ������	
�� 	
�� �
�������
�� �����
�� �
� ����

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

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

�

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

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

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

� *�������
�� ������ ����
�������� ��� ����� 	�������� ���
� ���� ����
������ ()*� !�����

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

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

������������	�������

�
� ��
��������������������������@��	�"���
�����	��	��	����

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

���
��������������	
���
"�����	�����	��������A����
���������B������

���������
�����

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

�����������

� .�����������
�� �
���
����
���������	�������
����������� 
���	����	���	������
�����

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

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

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

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

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

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

���������������������"	���������	��������
�	�����	����K��������������
��	�������	���

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



��

���������	
��� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
E�

�

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

�	���"��	��� ������� ���� ��	���
�� ���� ��
������ ��� ���� ����� ��� � ������� ��� �	���
	��J���

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

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

��
!���������	������	�
� �	�������	�������
��������K����	��	��������

���������K� ���������

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

���������

�

2 ����� ���� �����	�� �
��������
	�� 	
�� ��
������� ���������� ���� �	��� ��
!� ��� ��	��� �
� 	
�

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

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

�

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

��	!��������	��������������������������	������������#$+�	
�������
������������2 �����

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

������������

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

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

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

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

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

�

����������� ��#��!�� �� �$	�� ��".��������������!�������
��#��1�������

�������

�

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

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

���	��	��	��	
��������	��	
�	����������
��������
������	��	�����	�������������#���K�
"

I�����"�*<,#��������������������	
���������������	��
��	�������	�������
����������	��

��������	�����

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

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

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

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

���*&��������	�������	
����������������
����������������
�����
����������
���������

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

�

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

���������	����

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

����	�����������A������B�������������
�����
���

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



��

���������	
��� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
5�

�

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

�����	���
��� ����� �	��� ����
� ������� �
������� �
� �	��
���
�� ����� 
"I����� ��� ���� ������

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

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

����������	��
"I�����������	�����	��������������/�����������
������������
������
�	��	����	��

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

���
� ��	���� �	�!� � ����
�� �	��
������� ��������
��� ����� 
"I������ ���	���� ��������

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

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

3
�����
	����������������������������������74#I������
����!�������������
�������������
�	�

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

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

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

�	�������74#I������
����	!�����������
������

�

&��
��������
"I����� ����
����	���������������	��� ����������
������
���������	���
���������

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

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

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

�
������	�����	�� 
"I����������������������������
�� �
���
�������
���� �
��������
�� 	
��

���������

�

7������
������������������������������� ����������
���������	���
������	������
"I����"

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

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

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

�����	�������
�����
���������	������
��������������@�����
���"�	�����������	��������

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

�

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

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

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

����	�����
����
����
��������
���'���	����	�����������������������������	�������C�

�

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

������������������������������������������������������
%5� �����
���� 
"I����� ��� ��
��
��	��
�� 	� ���� �
� ���� ��	��� ��� $�/	�	��� ������ ���� 	���������� �	��� 	� ����� ����
��

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

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



��

���������	
��� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
=�

�

%� �������
��	�����������	
���������"�	������������������������	
��
�������������
�����
��������
���������������	��������
�
"� ����
������
������������

�

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

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

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

�

/������������������������

�

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

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

��������������������
�������������!��������������(�)�*����	��������������	
�����������

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

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

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

�

#"I����B�� � � �����
��������	�����������������
�����������
�����
�������
�����	����

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

���������� ����� ���

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

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

��������� 	�� 	� ���	�������

	�����	�����������������	��������
����������	��
"I��������
����	��������	���������	
������

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

�

������������������*<,#�D��
�	���
��������� ������
����� �������	�� ���
� 	�� �����	��

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

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

��

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

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

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

��	���
�� � -���������

.��
/��
�	�	���������	�������������
�����	����������������������
��
����
��
�����()*��

<�� �	��� �	�������	����� 0���� ��	�� ���!� ��	����� �
��� �
� ==9�� ���
� ��� �������� �	!�
��

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

�
���	��
�� ��������	���� ��	���� ����
�������>�� ���� ����
��	
���
�� ����� �����
��
��

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

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

�



��

���������	
��� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
%6�

�

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

��	
���������������������
���������	��	�������
�������
���������
������	��� ���
"I������

�������	�� ���������� � ��
�� ��

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

�

/�������&�����'���������� �6����������'���	���
"����/!����	�����

�

������������	����
�	����������������	����	��
�����
�	
�� 4-��������������������
�������
��

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

��
�����	������	!���
����������
���	������	
�����������
����������
��2 ��
����������
���	�����

	��� ������	���	�
������
�%66��	������4,(�����/�����������������������
��
���	�������

�
�����	����� �
� ��������
�� 
"I����� 	
�� *<,#�� 	
�� ��� 
��� �
��� ��������� �	�!�
��

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

���������<���������������	
����
�������	������� ���������	���	��������,�������
���������

*<,#� �	
����� ������ ��
��
"I��������������	�������
���������
��������
�����	
������

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

������	���	�������	���	�������������	�
��������������������/����� �2 �����
���	�����	
��

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

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

�����
���	������

�

(�	��	
������	�
����	������������������	
������
��	����������������	
�������������'������

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

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

#$+���!��*<,#��	
����������������	
����	���	����	���
��������������
�������������	����



��

���������	
��� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
%�

�

����������������������
��
�����*<,#������	��
�����������������
����������
����������

�	!�
�� ���� �����
���� 	�	��� ��� ���� ��������������� ��������
�� ���� �����
���B��

�	�	������� 	
�� ������	��
�� ������������"�������������� <�������������� 
��������	�����

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


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

�

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

AB�	
������>�	�������� "�������
����	����	���
����

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

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

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

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

�����������7����������4,(��� �����
���	��� �������������	���������������/��������	
����
�����

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

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

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


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

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

���������� ����������86� ���� ���� ����������	��	� ����	�
��� �������������������
��
�����

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������������������������������������������������
86� �
�H��	�	�	
��,
���	�-�	����C��������	���
���	�������������� ��	����	��������
�����
�����������

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


