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� �� �������� ��� � ��� ��������� ����� ��� ��� ���������� �������� ��� �������� ��� �������
���������� ��� �������� � ���� ��������� ��  �� � ������ ���� ������ ������� ���� ��� ���������
������������������������!���������������� ������������"������������ ��������#!���������� ��
������������������������������������������$�%�%������������������������������������������
������&���	����&�������������������'%��
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(�� ���������������������� ��������������������������������� ���������������� ��)��������
���������� ���  ���� ��� � ������	� ����������� � ���� �������� �	����%� � � �� )��*� ��� � ��
+������������ ���� ,�������� ������������ ���� -����������� $+,�-'� ���� �� ���
�������������� �������������� ����� ��� ����� )�	�� ��� ������� � �� �������� ���� ��� ����� ��� � ��
�������� .�����������%� � +,�-� �������� ����� ��� ��������� ��� �������� )�	�� ��� � ������
���������������������������������������������� %���

��������������������
��
�������������

/������ 	�����  ���� )��������� ��.��� �������� ��� ������� ������� ��������������� ���
������������ ������� ��� �������� � �� ���������	� ���� �������������� ��� � ���� ����������%��
�������� ��� � ���� ��������  ��� ����� � �� �������� ����� ��� ������ ���������� �����������
���������&� ���������� � �� ������������ ��� ��)� ��� �����	� ��� ����������� ������������ ����
������������ ��������� ��� �����	���%� -������ ��������� ��� � �� �
#�� ����� ��� ����������
0���������� ��� ����	� ����&� ��� )��� ������� � ��� ���� ��� )��*� � ����� ��� �������� ���� �	�
������	������������������� ������������������������������������������ �������������������
� �������������������������������������������	���%��

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

�
1��+�����������&��������������������������������+,�-��������������������������������� ��
������������
�������������#�� $�
'���������������������� $�����2�����	� �������� � ��
�����	���������������������'%�� �����������#����������������3'������������	�������������
�������������������������	������������������	&�)�� ������������������������ ��������������
���� �����	����� ��� ����������� ��������� $ ��������� ��������� ��� ��� "����������#'� �	� ��������
��� �������4� �'� �������� )�	�� ��� �������� � �� ����*�� ���� ���� ��� ����������� �	� ��������
��� �����4� 5'� �������� �������� ���� ������������� ��������������� ��������������� ����
����������	4�����6'�������&���������������&��� �������������� ���������������������
�������
$�
'����� ����)��*������������% 


���������������� ����������������������������5����������������.�����)�������������������
�������������� ���� ������� %� � ��� ��������� � �� ������ ��� �� �������� ��� ����	#�� "���������
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��� ��������#������ ������� ������	��� ����������� � ���������������������������������������
�����	������������������	%�/�������������������������������������������������&����)����
���������������������� ���������������������� ��������&������������� ��)��*��������������
� �������	���������������������%�

�
��
��

,�� � �������� ��� ����	� ������ �� ������� ������������ )�� ��� ) �� � � �	� ����������� � ����
����������	����%��7����������������������������������� ���������	�����������������������������
���� � ���� ��������������� ���������� ���� �������%� � 
�� ��� &� �� ��������� ������� � ��� ����
�����������������	�������� ���������������������������������������������������%�

� ��������������������� ��+,�-��������������������������������������������)�� �� ������
����%� � ����� � ����� ��)�	�� ��� ��*��� ) ��� ������������ �� ������	#�� ���������� ��� ����	�
������������ ������������������� ��� ����� ������������������������� %�

$�%�������
����������������!
�����

1�2������� ����������� ��	� �������� ������� ��� � ��� ��������� ����� � ����� ��� ��������� ���
/�� ����8�� ������ $8���&� ���
�����
�������������� ���� ������������ ������-�������'&�
� ����9955�$�'3�6��6�:6;5�����������$��� ���% �� �����<����%���'%�
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� �����)� ��������������������������������	�������������������� ��������������������
��� �������%��� ��������������������	����	������������ �������� ��������������� ��
������������������������������������� ���������������	����������������%��8�)����&�
�����������	&���� ���������������=����������������������������� ������������������
� ������� �� ����������� �������������������%������������������������ �������.��������&�
�����������������������������)�������������������� ������� ��������	�������������
����������) �� ������	�������������������������%��
� �������� ��������������������)�����
�������������������������������	�� ������������������������ ���� ���������������	�
�������*���������������������� �����	������������&���������� ���������������������
2��������������������������������������&������������&������&�������������&����>���
����� ����������������%��� �����*��������������	���������������� ����������� �������� ������
������������ ��������������������������������������������������������&����������&�
�������������������������������� �����	�$1�'%�

� ��������� ��� ������������ ������������������ � �� � ��*����������������������� �����������
��� �������� $�����������	� � ���� ) �� � ���� ��� �� ���������	� ����	� ������ ��� � ���� ��������� ��������
����������'������� � ������� � ������� ������������������ ����������������	� ���� ����������
������������������������������������%��1�������� ����	?�

� �����������) ����������������� ����������������) 	����������������4�

� ����������) �������������������������������� ������������ �����*���*�4�

� ����������� ����������� ���)�� ������ ��������� ��������4�����

� �������������������������$������������3����6'����������������������������
���������������������� �������%�

� ���������������� ����������������������������)����� ��������������������������������
��� �����������+,�-����������%��1��������	&����������� �������� �� ��������������������� ��
��������������%��1����������&�������������������������������������������)��*�)�� ���) �� �
� ������������������������������������������������������������������������������%��

� �����������������)�� �� �������)������������?��

� /���������� ��������� ������������� ���� �	����������������������� ���������
�������� �	����������������� ��������������������������%�1��� �	� ����������	���������
������������ ����������)�� ������������ ������������������� ��������&�� �	������
����������������������������������%���

� ���������������������*��	���?�3'���������������������������������������������
� ����������������������������� �������������������������������������4��'��� �����
� �����������������������������������������������������������������������������)����
� ���� ���������������)�� ���������������������� ������������������� ��4�5'��������
� � ����*��������������������������� ��)������ ��������������������������)��������
� ����������������&� �� �2�����	�����������4�����6'�������� ���������������) �� �������
� ����������������������������������������������� �����������������������������
� ��2���������%�
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3 � �� ���)� � ��� ����������� ��� ����������� ���	� �������������� ���� � ��������� ���
����������� �������%��� ��������������������	������������ �������� ��������������� ��
������������� ��������� ���������� ���� � ���������� ���� �	����������������%� ������)����
1�������������4� �� ���� ����� ����������� ����� ������ ����� $,-1'� ��� �����	� ���*�%��
8�)����&� �����������	&� ��� � ���������� ���� =����������� ������� �����
������ ������� ����������� ) �� � ���� � � �� ����� ��� � �� ����������� ������%��
���������� ����������� � ��� ���� .��������&� ����������������� ���� ������ ��)�� ������
������������ ������ � ��� �����	���� ��������� ����������) �� � �����	������� ������
������������%� � 
� ������� � ���� ������ �������� �� )����� ������������ ��� ���������
�������	� � ��� ��� ����� ������������ � ��� � ��� ������������	� �������*��� ����
��������������� �����	������������&���������� ���������������������2���������������
���������� ���������� ���� ���� ����� ��� �����&� ������������&� ���>��� ����� ����
������������� )�� � ���������%� � � ��� ��*��� ��� ��������	� ���� �������� ��� �������� ���
 ���� �� �� ������ ��������� ��� ��������� ��� ������ ������������� ���� ������������ ���
������&����������&������������������1�%�

� � �� �
#�� �����	��� ��������� ���������� ���������� � ��� ��� )����� ���  ������� ���
���������� ��� ����������� ��������) ���������� ������������ ��������������� ������������
� �� ����������� ��� �����	� ��� �������� �� ������ ��������� ����� ��� � �� ���.���%� � � ���
�������������������� ������������������� ��� ��*�������������������������������������
��� ��������$�����������	�� ����) �� �������������������	�����	����������� �������������
��� ����������'� ������ � �� ����� � ��� �� �� ������ ��������� ��� ��������� ���� ���	� ���
� ����������������������������������������������%��1�������������� ����	?�

� �����������) ����������������� ����������������) 	����������������4�

� ����������) �������������������������������� ������������ �����*���*�4�

� ����������� ����������� ���)�� ������ ��������� ��������4�����

� �������������������������$������������3����6'����������������������������
���������������������� �������%�

5 � �� ������ ��� ��������� ���������� ��� �� ������ ����������� �� � ���������� ����������
������ ��������� ��� ��������%� � 1�� ��� ���� ������ ��� ��������� ��� ��������� �������� ���
��� ���������%��/�� ��&������������������������������������������������������������������
� �� ������� ) �� � ����� �������� �������� ��� �������&� ������ ��� � �� ������������ ���
����������������%��1��������	&����������� �������� �� ��������������������� ����������
������%��1����������&�������������������������������������������)��*�)�� ���) �� �� ��
������������������������������������������������ ����������������������������%��

6 1�� ��� ���������� ��� ����� ����� � �� ������� � ��� � ���� ��� �� ������ 2�������� ������ ) ��
@�)��A�� �������������� ���������)�� ���������������� ����	%��� �����)�����	������
���	��������!�����	�������� ������������������� �������������	%��
������� �������%��
B��� � ��� ������� �)�� �������) �� ��������� ���)����%� � �����	&�) �� ��� � �� ���������
� ����� �)�� ��C� � � ��� � ����� ��� �� ���������	� ���	� 2�������� ��� ���)��� ���� ��� ���	�
��� � �� ������� ���� ��� � ����������� ������	� ���������� ��� ���� ���������������
���������%� � ( ��� ��� ������ ��� � ��� ������ ��� � ��� � �� �)���� ��� � ����� ��� ��� � ��
���������������&����������� �����������������������������������������������)�� ���� ��
����������� ����	� ������� �� ������) ���%� �� �� ������� �����&� � ��� &� ������������
���������%� � 1�� ���	� �������� ��� �������� � ���� ��� ��� � �������� ������	� ������ � ��
��� ������ ��� ��������� � ��� ��� ��������� ��� �������� � �� ��������� ��� ��������� � ���
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� ��

� ���� ��� ������ � �� ��������� ��� ��������� ������%� � ,���������� ��������	� ����������
��������� � ��� ��������� ������� ���� ���� ����������	� ������ ������ ) ��� �� ���������
��� ��������� �������) 	� ����������%� � 1�� � ������������������������ ��� �������������	�
@�)�A� � �� ��������� ��� ��������� � �	� ����� ��� ����������� � �� ������� ) �� � � ���
��������������%�����

&�
�����
����������
�����������'�

� 
������������� ��������� ��� �����	���)�	���� ������������� � ������������������� � ��
���������������� �����������������%��1������������	������� ����� ����?�

� 1�� ��������� �� ������� ���)���� ���	�  �� � �����&� ��������&� ����������� ���
��������� ���������� $� �%�%� @)�� )���� ��� ��� �����������������A'� ���� � ��
��������� ������� ��� )��*� ) �� � )���� � ����������� ��� ������ ����������
��������%� 1�� ����� ��� �	� �������� ���� �������� ������� ���  �)� � ��
��2��������� )���� ��� ���������� ) �� � �������� ��������� ��� ���������� ���
����������������������������	������$��%�%�@�� ������� �������������)���� �)�
)��)��������������������������)������������������������������A'�

� 1�� ������������ � ����������� ������)������������������������� � �� �������
������ ���� ������� ���� 2��������� ������ � �� �������� �� ������� ��� � �� ����
�������� $�%�%� @��� ���� ") ���� ��� ��������#� ������� � ����������� )�� � � ��
)�	�)���������.�����������������CA'�

� 1�� ��������� � �� ������������ ��� �� ����������� ���)� ���  �)� � ��
�������������)������������������) ������������)����) �������)�����������
$�%�%� @������������� ����� ��� ��� ���� �� ������� �������� ���� ��� � ��������4�
����)��)����������������� ����� ���� �� �������)���������������������A'%�

1�� �������&� ��� ��*��� ��������� ������������ ���)���� ������ ���� ������� ��� � ����
����������?� ������)�� $���*���� �������	� ��� � �� ����� )����'4�  ���D������	� $���*����
�������������������� ���������������� ��'������������������%��

; 
��������������������������� ���������������	�������� ��*������� ����?�
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� 
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(��)�������������������������
���������������������� ������
���������"�������#�����������

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

(��*������������

��������������������

� �����2������� ���������
����������&����)��)�������������
���;�)�� �E� ���F����������>�
�����4�����E� ���F�������G����	

� �������������H	
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,������� �������������)��*����.���������������������������������#���������)����2���*�	�
�����������������������������	������������������������������) �� �)���������
������&������������������������������������������� ������ �������������������������
�����������	��������������������������.����%�

&���������������
�������������!����
��'�

G /������� ��� �������� ��� +,�-� ���������� �	������	� ����	� ���� )������������ ����
�������� �����������������%� �� ����������������������������������������������������
�����������������������������������$����������)��  ����������������������	���'�����
������	� �������� ���� ����� ������ ��� ��������� ������ ���� $�%�%� ������ ������ �����&�
������'%� � 8�)����&� ���	� ���� ����� ������������ ���� )��������������� �������� $�%�%�
��	���� ���� �������'&� ����������� �������� ������ $�%�%� �������� �����'&� �����������
������������������ ������ ������������� �������� ������ ���)�������� ������� ���� ��� ��%��
� �����������	������������������������������������ ������������������) �� �����������
����� ������� �������� ���������� ��� � �� �������� ��	����� ��� ��������� ��� �����������
������������ ������������������������%���

H +��������������	&������������ ���������������	����������%������� ��������������������
����������)��*��) ������ ���� ���� ���������������� ����)��*%� ���������������������
����������	� ������� ��������� ���������&� �� ���� ������� ���������� ��� �������� $�%�%�
���'������%��
������������� �����2�������������������������=����������) ������ ����
)��*�����������)�� ����������������������������� �������%��

: � ��� ��������	� ��� ������D�������� ������� ������ � ���� )���� ��� ���������� �������� ���
��������� ��� ��������� ) �� � ���� ����� ���������� ��� ��	� ����������� �������%� � ���
��������&��������������� ������������� ������������&������ ����������������� �������
� �� ��� ����� ��� �� ��� ��� � �� ����������� � �������������� ��� )��  ������� ����
����������� ���� � �� �������� ������� ���� ��������� ��������� ���4� ��� ��� � �� �����
�������������������������������������*�����������������������������������������%�

3� � ����������	�����������&��������������� �������)�� ������ ������������ ����	������
� �������� ����	�������	������	� ������������� ���� �������������� ����������������	�
$���� ������������'&� ����� � ��� � �� ��������� ���� ������������ ��� �� ���������
��� ��������� ��� ���������� ��� � �� �������������� ��� ��� ���������� ��������� ���� ��� ���
��*��%��� �������������������������������) 	�������������������������� ������������
��� ���������� ��� � �� ������%� ��*���� � �� �������� ������ ������  �)� ��� ���� ������
�����������&�� ���������������������	�����?�

� ���������� ������.�����������������������	�����������������������	4�

� ������������� )��*� ��� ��� ��������� ������ ���� ������� � �� ) ����
������������4�

� ��*��������������*��	�� ���� ����)������������������������������$��������
.���� ��� 1�'4� �������������� ���� ������ �*����&� ���� �������&� ���� .���� ���
��������'4�����

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

,�� ����� ������2��������������������������������	����� �������)������������ �%�
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33 1�� ����� �������� ��� �������&� � ����� ��� ���������� � ���� � �� ������ ������� ���
��������� ������������ ��� ���.����&� ��� ������� ���� ��� ) �� � ��������� �� ��������������&�
����	�������� ���������� ��� � �� �������� ���������%� � (�� ���� ����� �������������
����������� ��� ) ��� ���������� �������	� ����������� ����� ��� �� ���������� "�������	#�
�����&� ��������������.�����)���� ����������	� ��������)�� � � ���� �)�� ���������������%�

��� � ���� )���� ������� ��� � ����� ) ��� )��� ��������� ���� ����� ��� � �� ��%� 
��
������������� ��������������������������������������������������� ������.�������� � ��
�������������) ��������2���������� �)�� �	�����������������������������������������
����%��1�����������������������������������&��������� ����������� �����.���&�) �� ���� ��
���������)��*������������������ �������� ��������������������%���

3� 1����������&������������������������������)����������������������������	������������
���.����&� ���� ����� � �� )����� �������� ��� �� ��������� ��� ��������� ��� ���������� �����	�
���������$�%�%������������������������������������������������������������� ��������
������� ������������ ���� ��������������� $���������� ���� ��� ��� 
����� 3''� ���� ��� ���
 �����������������	%�

(%��%���
����!�����%*�

35 � ����)������)�	��������	������������������������������ ������������������	�����������
���)��*%��+����&�� �����������������	�����������$�%�%����������������������'%��B�����
������������� ���������������) �� ����.����&���������������������.����&���*������ ��
)����� ������������ ����� ���� � �� ������������� ��� ��  ������ ���� ���������� ����� ���
���������� ��������������� ���� ��������� ����������%� 
�� ��� ��������� ��*��� � ����
��������������������&��������������������������������������%�

$�!�'�!'��!+�
�$�!���,(�!#��"%��

36 +������ � ����.��������������������������� ��������� ��� ��� �������	�������������������
�������	�) ��������������������� �)���������������������������������$�%�%������������
������� ����� �� �������������	�����'%�1������	����� ����������������������������
���.����� ��� ��*�� �� ������� ������� � ������� ��	� @������������ ��� ) ����A� ���� � ��
�����������)���������������������	%�� ���������� ��&��������������&�������������?�
��������������������������������	��������&��������)��� ��������������2��������) �� ���
���)�� ����������������� ���������&����) �� ���� �	���� ��������������������������	�
�������%� � �������� ��� ���������� ������ ��� � ��� )��� ��������� ������ �����������������
�	���������������*����������������������������������������������� ��������)�������	�
�������� ����������������� ���� ��������� ������������������� ��������%�

$�!�'�!'������$(� ����� ��!'��

3� /�������������� ����������������������������� ��������������������������������)�� ��&�
��� �� ������ ������� )����&� ��	� �������� ��� ������������� � �� ������� ��� ������� ���
�������%� �� ������)�������� � �������%� � 1�� ��� � �����	�������������������	����� �����
) �� ���*������������������� �����������������������)����) ����� ���������������
���  ������&� ��� � ��� � ������ ���� ��� ����� �������� � �� ������������ ��� ) �� � � ��
��� ��������� )��� �����&� ���� ������ ��������� ����������	� ��� �� ����������� ����
�����������������%�
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3; � ������������&� ��� ���������� ��� �������� � 3�� �����&� ��� � ����?� � �������� �� ������
���� ��� �� ����� ) �� � ������� ���	� ��������� ���������� ����� 2�������� ���� ) �� �
��������� �������� ��� ������� ��������� ��� ����� )�� %� ,���	� �������� ��� ����	� )����
 ���� ���� �)�� ���� ��� � ��������� ���������� � �� ������������� ��� ��)� ��������� ����
)��*���� )�� ��� ��� �� ���������� �����������%� � B��� ��� ����������� ���� ����� �� ���� ���
�������������������������) �� ����)������� ����������%�

3G @,A���*��� ��� ��������� ��� ��������� ��������� ���������� ����� ������ ����������� ���� ���
�������	�) ���	���)�)�	��������*���������������������������������� ��%�
���� �������
�����)������������������������� ��&� ��������������������������������� �������������
���������������&� �������� ��� �������� ���� ��)� ����� ��� �������� � ���� ������ ��� ��)�
��������%�� ����������������������������� �	������ ����������������������������������
����������� �������� ���������%� =����������� ������� ��� �������� � �� ��������� ����
����� ����������� ���� ����������������� �������� ���  �� � ��� � �� ���������� �������
����������� ��������������������������%��,���������������������� ��@�A�� ������ �����
� �� ���������� ��� ������������	� ������  �)� �����	���� ���)� � ���� ����������&�
������������������������� ����������� ������������ �	�����&�) ���� �	������� ��&�
� ���� ���� ������� ��������)�	�����������%�

3H � �� ���)���� ������ ���� ��� ����������� ��� 1�� �������������  ��� ����� ����� ���������
����*� ���� �� ��� ������ ��� � ��� ����������� � ������ ����������� ���� *��)������
����������%� � B��� ����� ������������� ��� � ���� ������������� ���� �������� ����� ��������
������ �������������	����������	�������������������������������������� ����������
���������������������������� �������)��*�)�� ���) �� �� ���������������������������&�
� �����������	���� ���������������%��

3: � ���� ��� ���)���� ��������� � ��� �����	� ����������� ����������� �������������)�� ����
��*���������������� ��������������������) ����������������� �������)��������������)���
� ������������������������������������������������������������)�	�����)��*���%�����
��*�����������������������	����&�� �	��������������� ������������ ���������������
��������� ��������������������������������������� ��������� ��������%� �� ��� ������ ���
����������2������� ��*����� ���� �� ������������������� ����� ��������������4�

� �������	� � ���� ������� ) �� � ���� ��*��	� ��� ��� ����������� ���� � ��������
������������������	������������	����������� �����	�������������������4�
����

� ���������� ��� ����������� �������� ���  �)� ���� � �� ��������� ��� � �����
��������� )�� � ��� � �� ��&� ) �� � ��� 0���������� ���� ���� ���
����������������������������������)�	%�

� ���������������������� ��������������� ������������� ����������%�
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�3 � ��*�	�� ������������������ ������ ���������������������)�?�

� 1�� ��������� �� ����������� ����� ��� ���������� ������������� ��� � �� � ������
� �	� ���� $���������� ����� ����	� ��� 
����� �%'� ���� �������� � ��� � ��
������������)������ �������	������)����� ����������������)�����������
����� � �� ����� �������� ���� ��� ���	� �������� ��� ���� ��)�	�� ����������
$�������������������	����
�����5'%�

� -�����������������������������������2���������������%��� �������)��� ��
������� ��� ���*� ���� ������������ �	������ ��� ������� � �� �����������	� ���
���������������������������������&�������������������������%�

� � �� ������) �� ����������� �)������������)��*�� $� �%�%� ���� ������������
���������������������������'�������������������������� ��������������������
$�������������������	����
������3'%�

� � ������������������������������������ ���������������� ����� ��������&�
��� ��	� )��*� ������ ) �� � ����� ���������  �������� ���� ������������ ���� ��
)��*���)� �������� ) �� � ��� ��������� ���� ����������� ��� ���������������
� ����%�
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� =������� ����������� ���� ����������� ���� ���������� ���� ����� ��������
�����������������%�� ��� ��������������	� ���������� ���� �������������������
����� ) �� � ��	� ��� ������� ��� �� ������� ��� ���������� ��������� ���
��������4� ���� ��� ����� �������� ��� �������� ������������� $��� � ��� �������
 �������4� ��	������ ���'%� � ���� �����������  ���� �� ����������	�  �� �
"�����#� ������ ���� ����� ��� ��� �������� ��� � ��� � �	� ���� ��� ������� ���
����������� ���������� ��������� $� ��� �������� � �� ����� ���� �������� �����
��2���������������������)������������'%�

� I����	� �	������ ���� ��� ��������� ����� ��� � �� ��� ��������&� ������ � ���� ���
���������� ���� ������������ ������	������������� ������������	%��� �	�
���� � �������� ��������� ��� ����������� ��� � ���� �)�� ��� �%� � � �� )�����
��� ������������������ �������������������� ���������	��	������$��� �������
������������	� ����� ���� ����� � ��� ����� ��� ������������ ��� �����������
) �� ��������	�����������������������������'%�

� � �� ��� ��������� ��� ������ ��� � �� ������	� �����*�� ������������ ���)����
� ��������������)����� �����) �� ����������)�����	�� ����������������%�
��� ��� �������� ") ���� ��������#� ������������ ��� ��� ����� �� ����� ���
����������������������� ���=���������&� ��� ������������=���������� ����
�������� ������� $�%�%� ��� ������������� ��� ���������� ���)� ��� ��������
������������'%�

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

�� 
����������������������������������� �������������������������1������������
� �� ����� ���)���� ��������� ���� ��� ������ ��� ����������  ��� ������� ������� �����
�������%��� ����������&����) �� �1��������	����� ������������������&� ���������������
� �����������%�

�5 1�� ��� �������� � ��� � �� ��������� ��� ��������� ������� ��� �����������)�� ���� �� ������
������������������ ����� �������������������) �� ���*�������������%��0�������&�� ����
���� ����� ��� ��������� ) �� � ���������	� ��������� � ��� �������� ��� � �� ��������%�
�	������	&� � ���� ���� ��� ��������� ) �� � ����)� �������� ��� � �� ��� ��������� ��� ���
�������	� $���� � 	������	'� ���������� ����� ��� � �� ��� ���� ������������ ��� �� ��� �
��������������$@������	��������A'�)�	%�

�6 -�������� �������������� ��� ��� ������ ��� ���������� ������ ��� ��� � �� ���.���� ��� ��
��������� �����&� ���� ���������	� ��� � �� �����)���� ������ ��� ��������	� ��� �� ���������
��� �������������������������	��������������� ����)����?�

� -�����
��������
�������(��?�� ������������������������$�%�%�J0I'�
�����������������������%�

� ,������?�� ��������	� ����������� ������������ �������������	����� �������
��� �� ������� ��������������&� ��������� ��� ���� � ��� �������� ��� ���) �������
���*�����������������2����� ��%�
������� ��������������������������	�
���� ������.���%�

� ,�(��?�� ��������	���������������������������������� ��������������*�����
������������������������	������������*��� ����������������� �����������
)����%�� �������������������� ������
�����6%�

� %�����
 ��
 ��
 ��
 (���!
 �!�����?� 
�� ����	� ��������� ��� � �� ����� ����
.��������� ������������ )��� ��� ������������ ��������� ��)� "����������#�
���������� ���� �	�����4� ���� ���� �� ������� ��� �������� � ��� ��� ������
�����������%� � ,���� ��� ����� ���� � �� �������� ����� ��������� ��� ����������
�����	��	��������������������&�� �����	������������ ��������������������
� ��� ����������������� ����������� ��� ����������������) �� � ����������
�������� ��� ��� )�� ��� � �� �������� ��� ����	%� ��� ��� ��������� ) �� �
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����)��������������������������������������������	�����&����������)�� �
�� �������&����������������������������������������������������� ��������
���� �����������%�

$������
���������
����*�$����+��
������������������������
������������
��
�����'�

�� 
�� ���� �����&� ��� ��� ���� �����������	� ���������� ��� ���)� � �� ����������� ��� ����������
��������4������������� ������������������)��*�������������)��������� ���� �	����
���������	%�

�; ����� ��������� ������� ��� � �� ������� ��� ��������� ��� ���������&� ���� �������� � ��
�����)����������?�

� -�������?�1��������� ������������� ����� ��������������������������������
��� ������������	������ �� ���������������%�

� .���((���?� � ���� ���� ��������� ��� ������������ � �� ������������ ������ ���
�������������������������������������������� ��������%������������������&�����
� �� �������� ��� ����������� ��� � �� � ����� � ��� ��� ��� �������������	� ����� ���
��������4�������� �������������������������������� ����!�������������
������ ��������������	�������������%�

� /�������0�����?�
�� ����������������������������2����������������������
�������*�������	%�/���������� ���������������� ������������������ ���������
���������	��������������������������������������%�

�G � ���������������������������������� ���������)����� ����� �����	����)������ ��)�����
���� � �� ��������� ���)�%� � � �� ���������  ��� ������� �� ) �������� ������������ ���
��� ������������������������������%�
���������2�����&���������������	�� �������� ���
��� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������� ����� ��� ��� )���� �������� ��%� 
�� ��� �
��������	� ������������ � ������ ��� ��������� ����������� $���� � ���� �����'� ���� �������&�
� ���� ���������������������������	������������� ���$�����	���������@�A� �����������
����������� ��������� ��������� ���������'%� ��� ��� ������ � ��*���� ��� ������ �����
���������� ���� ������������ ��*��������������������������%��

�H � �������������������������������) �� �����������������)�� �� ����� ������������
�����	���	�����	��� �����������������)�� �� ����)������ ��������%� �� �����*���������
��������>� ��� �����	� ������� ��� ��������� ������� ��	� ���� ��� ������ ���������� ���
����� � ��� �� ��������� ��2��������� ������	� ����� ��� ��� ��� ��� � ��� ���������� �	�
��� �����	%� � 
� ������� �������������� ��� � �� �������� ��������� ��� ���������  �����
��������� ������� ��� ���� � �� ���������� ��� ��)��� ��� ��������%� � +�� � �� �� ���  ���&�
������������������������������� ����������	������������������ ������������ ��@)�)A�
������� ��� ��)� ��� ��������&� �����������	� ��� � �	�  ���� ��������� � �� ������ ���� � ��� ��
��� �����	� ������� ���� )���� @���� ��� � ���A%� � 1�� � ���� ���������&� �� �������
������������������ ���������������������� ��������� �������������������������) ����
� ����)������ �����	���� �������� ��������������	����%�

�: � ��� ���������������������������	����� ��&������) ������� ������������������&�����������
����������	� ������ ����)���� ��� ���� � ��� ����� ������� ����������� ���������%� � ��
�������� ���������� ) �� � ��������� ��� ���������� ���� ������ ��������� ���� ���*�
��� ����	� ��������� ��� � �����.�����) �� � ���� � ��� ��������������) �� � ��������	�
 ��������� ������)��������%� �
������������������������������������������������
� ��� � �� ������� �)���� ��������� ���.���� ����������� ) �� � ������ ��� �����
�������������������2�����%�� ������������� ������������������ �� ����������������������
��������%�



�����������	����
������������

� 	��

�����������

5� 
�� ������� ��� � �� ������������&� � �� ����� ��� � ��� ������ )��� ��� �������� � �� ����� ����
�������� ��� �������� ��� ������ ��������� ��� ���������� )�� � �� ���������� ���)� ��� ��
���������������@�A�����������������������������%�������������� ��)��*����������� ��
������������ ���������)�� ������ ������������ ����	�)��������������	�)��*%� �� ����
������������������������������������%��( ����� ����������� �����������������)����������
������������������ ����������� �����������&���������������������������) �� ���������
����� ���������� ���������� ������������ ����	�)������������������������������� ������
������&�) 	�� ��������������������&������������������� �)�����������	����*����� ��
�����%� � 
� ������ ��� )��*� �������� ��� � ��� ������ �� ��� ����	���� ��� � �� ��� ������
����������������������� �������������������������������������������	������������
�� ��� ������ ������������ ��� ����� ��� � �� ��������#�� ������;�)��*� ���������%� � 1��
��������� �	� �������*� ��� � ��� ����� ���� ��)� ������������&� ���� ��� ����� ���������
)��*�)��������������*��%�

,���!!���
������

53 � ���� ��� �� ���	� ������� ��������������� ) �� � ���)�� ����� � �� ���������� ��� � ���
�����%���

� /������� ��� �������� � ����� ������� � ��� � �	� �������� �� ��������� ��� ���������
�������� �	����������������� ��������������������������%�1��� �	� ����������	���������
������������ ����������)�� ������������ ������������������� ��������&�� �	������
����������������������������������%��

� ������� ��� ��� ��� ��� ��*��	� ��?� 3'� ������ ��� ����� ����� ����������� ������ ��������
� ����������� ������� ���� ������ � �� ����� ��� �������� �������� �����������4� �'� �� �����
� �����������������������������������������������������������������������������)����
� ���� ���������������)�� ���������������������� ������������������� ��4�5'��������
� � �� ��*����� ������ ��� ����������� �� ��)���� �� �������� �������� ����������)���� ����
� ����������������&� �� �2�����	�����������4�����6'�������� ���������������) �� �������
� ��� ������� ����� �������������� ���� ��������� ����� ��� ������� ������ ���� ���������
� ��2���������%�
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5� 
� ������������ ������ ��� ��� ���������� ��� � �� ��� ��������� ���� �����������
��������������������������������������� ����������������������#���� ���D����������
������������������>��������������� �������� ��������%��( ������������������������������
��	� ���	&� ��� ������ � ��� ����	� ������	�  ��� ��������������� ��2���������%� � 1�� ���
���������� ��� ����� � ��� � �� ������� ��� � ��� ������ ����	� ���� .���� ��� � ���� ����	�
������������������� �������������������������������������$��
#�'�������	�������������
���������&� ���� ����� ��� � ���� ) �� ���� ��� ������� ���� �� ������	&� ���� ���� ��� �����
�����	�������� ��������	%�

55 ( ���� ����&� ��� ������	� ���������� ���&� ������� ������������������	���� ����������� ���
�������� �������� �������������������&���������������������������������������	����
� �� �������������%� � � ��� ��� ��������	� ��� �������� � � �� ��� ����������� �������!�
��������	� �� ������ ���� ����)���!���� ������������ � ��� � �� �������� ���������
���������� � �� �������� ��� ����	#�� ������� ��� ��� ����� � �� ��������������� )�� �
��� ���D����������������� �������	��#���������%�

56 
����� � �� ���������������  ��� ����� ����������� ���� ���� ��� ����� ���������&� � ����
��������������@����������A������� ������������) ������������� ���������������������
������������ ������������� ����� ��������� ���������������� ��������%� �� ������������
� ��� @����������A� ����� ��� ��������� ��� ���������� �������� ���� ���� ��� ����) ���
������������������������ ��������������) �� �� ������������������������������%��
�)�����������)���������������� ���������������������	?�

� �����������������&���
#�������� ����������������������� ���D����������
��������� ������������) �� �� �	�)��*�) ������ ���&���� ��������)������
�������	� ��� ����� ��� � �� ����������$�'� )�� ��� � �� ������%� � 1�� � ����
���������&� � �� ����������� ��������������� ����� ��� ����������� )�� � � ��
������� � ��� ������� � ��� � �� ��� �� ��� ���� � �� ������� ������ ��� �������&� ���
)���� ��� )�� � � �� ��� �������� � �	� ���� �������� ��� ��� ����������� ����
������������%�

� 1�� ������ ����������D��� ���������&� � ���� ���� ��*��	� ��� ��� �� ������� ���
�����	���&� ���������� ��� ���������� �����������&� � ��� ��	� )��*� ���
��������������������������������	#�������������%��������������������	�
)������������������������������� ����������� �����������������	��������
������%������������&�����������	����)�� ���������������� ������ ����
����������� ����������������������������������������������)��  ������������
������	� �����	���%� � ����� �����	������� ��  ���� "��������	#� ������&�
) ������������������������ �� ������� ����	������������������������*��
��	����������� ��������	%��� ��@����������A�����&����)�������� ����������
���������� ��������&������������������������������������ ��%�

5� /������� ��� �������� ��� � �� ����	� ������� ��� ����������� � ���� �������� ��������������
��*��� ���������������)�) �������������� ����������������� ����� ������������� ���
���� ������ ������������� ���� ����������� ��� � �� ������&� ���� .���� � ���� �������� ��� � ��
������������������%��� ���)����������� ����������	�������������������&���������������&����
������������� ����� ����	#�����������������%�
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5; 
�� �������&� ��� ��� ���������� ��� ����� � ��� ��� � �� K�
� � �������� ��� ����� ����
������������������������������	����������������&���� ��������������������������������
���� �����	���&� )�� � ������� ������� �� ����� � �� 1/�%� � 
��� ����� ������������� �������
��������������&� �������� ���������&� ����� � �� �������� � �	� �������&� ������)�� � � ��
�����	��&�������������� ������������������	��������������������������������������1-�
�������� ���1/��)�������������������2����%� �B���� ���� ������������������&����������
��2���������� ��� ���� *��)������ �������� ���������� ��� ������� � ���� �����������!���
	�����������������������������	�	��&�	����������������������������������������%��
8�)����&� ��������)�� ���� ��� ���������� ��������������� � �� 1/�&� �����������&� ������
�����&����������� ��  �� ��� ��������%� � � �	������ ��� ��� �������	� ��� ��
� ��� �����
��������&� ��� ����� � �� 1/����������� ������ ������������ ���� ������� ��� ���������
�����%��� ������������������������������� ������������������������� �������	����� ���
�������� ������������ � �	������������������������ ������� �� ������������� �����	����
)�� �� ��1/�%���

5G 
���������������������� �������&� � �� ������ 1/���������������������)��� ����������������
���� ��������) �� � ������ ��� 3:H;%� � ��� ���� 1/�� ��������� ���� ��������� ��� ���� �������&�
�������� ����������&� ���� )���� ������� ������� ���� ����)����&� ������ � �� ������������
���������� ��� � ��������������������� ������������������� �����	��������������������
� ��*�%��
���������������)��*�������� ���������������� ����������������������� ���������
������������%��/�����������������	���	�������� ������������������������ ���������������
���������� ����� � �� ���������%� � � ��� �������� )��*��� ����� ������ �������	&� ) ���
�� ��������������)������������) �� ���2��������� ���D���������� ���������������� ���
� ���������������%� �1�����������2����������������)������������	������ ���D�����&���� �
�������)�������������	&��������������������%��� �����2������������������������������
���� ���������%�

5H � �� ���������)�������� �������� ��� ��� ��� ���������� ���������� ������� � �� "� ����
����	� -���� ������ $�/-B'#%� �( ��� ���������� ��� � �� ������ �����&� ��� )���� �������� ����
� ���� ����	� ������������� ���� ��� ���D������ ����� ���� ���� ���� ���	� ���� ���������� ��
��������&���������� ���������	� ���� �������������� ���D������� ��� � �� ����� ���&�������
�����������������������������%�

5: ���� ���/-B&�� ��1/�������� ���������������������� ������������������ ���D����������
� �����������������������%��+����� ��������������������$�'� �������������������������
�������������������������������� �	���������������������������������������)��*�������
� ��������%� �� ���� ������������ ���� � �������	� ���� � �����)�� ��������������)���� ���
�������� ������������������������) �� �� �	�������� ���D��%��1��� �������������)��������
������� ��� �������� �������� ������������ ��� �� ������&� � �� ������������ ��� ���D������
����������������� ��1/�����������$���������������������������������� ����� ���D�����'�
���� ������������������������������������������������ ������������������������� ���� �
) �� � � �	� ������	� � ��� � �	�  ���� � ��)������� �����	��� ��� ���D������ ��� � ���� ������
������������������1/������������������������	%�

6� ��������������) ������ � �����)�������� ���� ������� �����������������������������&�
� �� ���������������������� ��� � ����������� �������������� � ����) ������������� � ����
�� ������������������	���������������$���������&������	����&��������� ��&����%'%��� ��
1/�� ����� ���� ��������	� ������ ��	� ���� ��� ������������ )�� ��� ��� � �������	%� � 1�� ���
������������������� ���� ��1/�� ������������������ �������������������� ���) �� ����
�����	��� ��� �� ������	� ���������� ��� �������� � �� ������	� ��� ������ � ���� � ����
����������������� � ��������	���������������������2����� ������������ � ����)�� �
����������������	����*�����������������%��B��������������������������	����������
���� ����������	���������������������������� ������������%�

63 � �� 1/�� ��������	� ����� ���� ������ �������� ������� ��� ����������� ���� �����������
�����	���&��������������������������)��*�������� �������������� �����%�
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6� 0���� ����������� ������������ ����������������������	�����������������������) ����
����������������������� �����	�1�����������%��B���� ����������������������������� ��
����� � ��� ���������� ������ ��� ��������� )���� ���������� ��� ���������� ������ ������ � ��
��� �����	��������������� �������%��� ����������������������������������@�����A�) �� �
� ���������� ���������������@�A���������������������������� ����%�

65 1��  ��� ���� ����� ��������� ���� �������� ��� �������� ��� ������� @�����)��*�A� ���
������������������������ ��������������� ��������������� �������������� ����������
����� ������	� ��������� ������������	� ��� ���� ���� ��&� )�� � �������� �����������&�
) ���������������&������ ����������%�

66 � ��� ���� ���	� ������� @�A� ������� ��������� �������� � ����4� ��� ���� ����� ��*�� � ��
����������������@�A�������������	������������������������������	������� ���� ������
��� 1�� �	�����) �� � ��� ��� ����������)�� ��� ��� 1�� �	�����%� �
������� ��� � ����&�
� ��� ��������� � ������*�������� �	������ ������ ����� ��������������������� �����������
)�� � ���������� ��� ���������� ����������� � ��� ���� ������������	� ����������� � ��
��������*�� $�%�%������������ ���������������������������&�)�� ������2����� ��������
���� �����������������������1�������������������)�� ���� ��������%�

6� � �� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ������ ���� ��� ��������� ���*� ��� ��.��� ����
��������������� �	������)���� ��)�	����� �� ������� ����)���� ����� �������� � ��� ����� ���
��������� ������)���� ������� ���� ����� ����%� �B��&� ��� � �� ����� ����&� � �� ��������� ���
��������������������� ����������������&� ���) �� ��������������������� ���@�A� �����
*�	�������&�������)���%�

6; � �� � �������� � �������� )���� ���  �)� ��� ������� �� ��������� ��� ��������� ����
���������� ����������� ��� ��������� � ��� ���� ������������ ������� ����������� �������
� �����������1���	����������������������������������������������)�� �����������������
��������� ���������� �������� ��� �������� ����������	� ���� �� ���������� ��� ������������
�����%�

"��������������

6G =������� ������������������� �����������) ����������������������@,����������L�������
�	����A����������5�	�������)%��� ������� ���������������������������������������)?��

@
�� ������������������ ���)��*� � ��� ��������� ����	����
�����������	� ������ ������&� ������������ �	������ ����
�������� ��� ���������� ���������� ���� ���������� ���������
�����A�

@
�� ,L�� ���)��*� ��� ������������ ���� �������������
��������������� �������� �������� ��� � ��� ������������
���*���&� ��������� �������� ����������� ��������� ���&�
������ ������������ ���������� ��� � ��� ������������ �����
������� ������������ )��� �����A� B��� ��� ��������� ����*�
� ��� ��� ����������	� �� ��� ������ ��������� ��� � �� �������
�������������� ������������������� ��������%A�
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6H � ��=����������)����� ���� ������������������,L�����������&�����������������������
��� ���&�)�� ���������������.������������������������������ ���������������)������
����������)����� ����������,L�&�����) �� ���	����	��������>��������M������������
� ��)�������������%�

6: =��������������������������� ���������������)�� ���������������������������	��)����
���� ��������������������������������������������������	���������������� �������������
� ���������������� ��������� ��������%��� ������*�������������������������������� ����
,L��)��������� � ������	� ��������������)���� ����� � ���������)�� � ������������ ���
���������� ���� ��������	� ��������� ,L�� ��������� �������� ��� ������������ ���������
�����������������.����%�

�� I��*� ��� ������������ ������� ���������������)���� �� ����� ��������� �������� � �����
������������������%��+��� ���� ��� ����� ������������������������� ��,L���������������
��������� ��� ��������� ���� ������� ��������� �������� � ����&� ������ ��)�� ������ ����
�������������������	%�
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�3 1/�  ��� �� ������ ���� �������� ���� ��� ���*����� 1�� �	�����%� � � �� ���)���� ������ ���
��������� ������ ���� ��� �����������  �� ��� ���� � �� ������������ ���� ��������������� ���
��������� ���� ������������ � �� ������������ ������� ����������� ���)���� ���*� ����
�	����������� ����������� �������� �	������������������������������������%�

�� ������ �� ����)� ������������ � �� ������ �	� � �)���� �� ���*� ���� �	����� ����������� 6�
��������� �������������� ����������� ��� �)�� � � ���� �)������������� ����������&� ���
)����������������5������������������������������������ ��������������	�����%��
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�5 ( ��� )��� ������� )��� �� ���� ��� ����������� ) �� � ������ ����������� � �� ���������
��� ��������� ������� ������� ��������� �������� � ����� ���� ����������	%� � � ���� )����
���������� ��,��������/�������1����������������������,/1�����������������%� �B���
� �����������������	����������������� ������������������������������)�������	�����������
���� ���������������������� �����
�������������%�

�6 1�� � �� 1/� ����� � �� *�	� ���������	������� ���� ��)��� � ���������� �������&� �����������
���� ��������������� ��� ���� ��������� ������������� ���� ��������� ���������� ����
��������%� � � �� ���� ��� � ��&� ����� ����&� ���� ����� ��� ��������� �	������ )���� ���� ��
������� ���������� ��� �������� � ���� �������� ��������� ��� ��������� ����������� ���
����������� ������������������� ������$�%�%������&�1�������&�,-1����'%�

�� ������ 5� ����)� ������������  �)� � �� ���������	� ���� ������������ ��� � �� ���������
����������������������������������������)����������������������������
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��� ��� *�	� �������� ��� ����� ��� ��)� �������� �����������%� � L�)� 1�� �	������
�����������&� ��� �� ����� ���� �������� ��������� ������ ��� ��������&� )���� ����� ��� ���
����� �� ����� �������� )�� ��� ��� �� ����� ���� ����� �����������&� )�� � ����� �����������
������������� ��������������������������%�
����������	&��������	�����������	&�1/�)����
�����������	������������������������������������������������������������	�����������
�� ���KN�����������������������%�

�G � ������������ ���������������� � ��� ��� �������� ���������� � �������� ��� ������������
��������� ��� ��������� � ��� ��������� ������ �����>������� ����������� ���� ��������
�������������������������������������������� ����������������������������	�����������
)�� ����������������1��������������������)� ������������1�������%��
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�H 8����������	&� � �� ������������ ���������� ��� �������� ��� ����	� ������ ���� � ����
���������� �����������	����������%������� �����������#������������&�� �	����������
�����������������@��� A���	��������	�)�� ������������������������ ���)��������������
����������� ���������������&��������������&�� ������������������������������������%��
� �������������	� ��������� � �� ������������� ������� ���� ������&� � ����	����������
�������&����������	&�� ��������������������������������	������������������%��� ��������
������������� �������������� ���������������)������� ������	�����������������������
�����������������������������%�

�: �����&����� ���� ��� ���&� ������������������� ��������������������������������	�
1�� �	������ ) �� � ���������� �� ���������� ���)� ��� � �� ��������%� � � ��� ������������
��	� ����������������� ��������������������������������������������������)�	�����
������	� ��� ���������� ������� ��� ������%� � /���������� ��� � ���� ��2������&� ��� ����������&�
)���������	����������������������	�� �����*������� ��������������������������������%�

;� � ����������������������&����������	�� �������	��������@���)��������A����������$����
� �� 1�������'� ��� ���������&� ����������	� ������� �� )�	� ��� �������� � ��� �������� �	�
 ������ ������ ���� ���������� ���)���� � �� ����� �������%� � 8�)����&� �����������  ���
� �)��� ���� ����������������	������ �������������	�������������������� �%�

$������

;3 1����������� ����� ��� ������ ��� ���������� ���� ��� ����������&� ���������� ��� � ��
�����������	���������������� � ���������� $) ��� �����������O����) 	� ���� 1� ����
� ��C'� ��� � �� ��������� ��	� )���� ������������ ������ � ���� �����������%� � 
�� @���)�
�������A� ���������������������������� � �	� ����� ������ $����� �������'���������� ���
���������������������������������������������������������	�)�	�%�

;� � �����	������� �	���������� �����������������	�����������	���������������������	�
������ ) �� � ��	� ��� ������ ���>��� ��������� ��� � �� ����������� � �	� ���� ����� �	�
������������������������������������������%��1����������&�� �����������������������
�������������� �������������	��������	�������������������������������������������
���������	�� ���� ������������������������������%��1����� ��������&�� ������������*����
������������� � �� ��������� ���� ������������������ ) �� � �������� ��� � �� ������
)�����) ������������������������������������������	���� � �� ��%� �� ����������
����������)�	��������������� ����������%�

;5 ����&�� ����������������	��������������������������������������������������%��� ������
�����������������������������%��1������������������������ ����������������������	� ��������
� �������������������&������������������������������������������������� �	���	������������
) ��� �������� )�� � � �� ��������%� � 1�� ��� �����������	� ������������ ��� �� ����� �������
�����������%�

;6 
������������������������� �)��������������������� ���������������) �� ���������
��� � ������ ���� ���������� ��� � ��� � �	� ���� ��������	� � �� ����� ���� )�� � � �� ������
������������  ������ ������ ������������	%� � � ��� ��� �� ����� �������&� ���������� ����
������������������ �����������������������������%�
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;� � ���� ��� �� ���� ��� ������� �) �� � ������� ��� � �� �����%� � � �� ������������� ��� ��� �
���)����������������������������������@)�����������A&��������������������	���	����
)�� �� ����������	���� ��������������������%��( ����������$�%�%��������������������'�
���� ��� ��� � ��� ����������� �	� ������������ ������������ ��� � ���� ����� ��� � �� ����%��
� �����	������������������������������������	�����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� �������������
�������������) �������� ��������%�

 ���" �������������

;; K����� �������	� $�%�%� ���5'� � �� ������������ ���������� ��� 
�+� ���������� )��� ���	�
���������� ��� � ��� ���������� ��� � ��
�+� �����%� � � �� �������.����	� ��� � ��
�+#�� ������
���)����������������5������������ ������������������������������������� ���)���
���� ��������� ��� � �� ������ ���� �������� ����� ��� � ��&� ����)��� ��� ����� ���������� ���
�����	���#�������������� �������������������%�

;G -������ � ��� ����� ������&� ��� � ��� � �� 
�+#�� ��������������� ������������ �������
���������� �������%� � � ��� ��������� ���)�� ��� ������������ ������ � �� � ��� @L�)� ����
�	����A�������� ��)����� �����������������������������������������	�)�� ���)�
��)����������	%��+���������&�) ����� ����)������ ��������������������������������	&�
���)�������������� ���� ��
�+�������$�����������	����������������'� �������������������
������������������������������%�

;H ( ���)����������� ���� ��������� ��� ��������������������� �������������� �������
����� �����������&� � �	�  ��� ���������� ���)�� ��� � ��� ������������ ���� � ���� ����� �
����������� )���� ���������%� � B������� � �� 
�+�  ��� ������ ������ ��� ��������� ����
���������������� ����������� ��������� ����������&� ���)������������ $��*��	'� � ��� ����� ���
���� �������������������������������������������������������������%��������������������
 ��������������*�����������������) ��)�������*�������� �����������������������������
�������*������������������O�) ���� �	�)��������������@�������� �����������A%��( ����
� �	�)��������������	����*��������)��������������������������������������&����� ������
�����������)������������������%�

;: 1�� ������� �������� � ��� ���� ��������� ���� ������ ������������&� ��� ��� ��� ����������� ���
�������� � ��� )�� � � �� ����� ���)� ���� �����������%� � 1�� ����� ������� �������� � ���
���	� ��� � �� 
�+#�� ������ )���� �����	� ���*���� ������������ � ��� )���  ���� ��� 
�+�
�	�����%� � 
�+� ������ )���� ����������	� ������� ��� �� )��� ���)���� ���� ���������%��

���)���� ������� ��� � ��� ������������ �	� ���� ���������� )����� ��*�� �)�	� �� ������
��������������������������)��*�����%�

G� ���������� ������������>������������� ������� ��� � ��� ������������ � ���� � ���� @����

����A����� @B�������A��������� ����������� ������5��������6� ��� ����������������
�������������������������������&���������������������������&����� ��������� ������������
��2�������$��)�������������'�������������������������	���$���������'�������������%�

G3 K����� )��� ������ ��� ��������&� � �� ���)�� ��� ������� ������������ ���� ��� ��������� ���
������ ����������������%������������&�� ��
�+� ������	���������������������������
�������%� �
������������� �������&� � �������������������� ��������������������� @�������
�������A������ ����) �� ���������������������������%��� �������������)�� ��� �� �
�����������������������������%�

G� B�����)�� ����������� �����@��������������A����)�) ����� ��
�+#�������������� ������
������� ���	� 
�+� ��������� ��� �������� ��� �������� ������������ ��� � �� ��������#��
��������%� � ��� � �� ���)� � ���)�����)����������� ���� � ��
�+#�� ����������)��������
���������������������� ���) �� ����������������	����������%� � $1������&�����������������
� �� ����� ���)� ��� �� ��������� �	� @�������� ��A� ��� � ��� ��������� ���� � �� ������� ���
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��������� �)�	� ����� � ���� ��������� �	������ ��� � �� ��������� ���)�  ��� �������
�����������	��������%'�

G5 � ��@��������A����)�������	�������������������������������������)�� ���� ������	����
��	� �	������ ��� ) �� � � �	� �������%� � 1�� � �� �������� ��� � ��� ���������	&��
��������������)�����������������������������������	� � �� ����� � �����������������
������2�������$��������	��	�� ���'���������������� ��������������� ��
�+��������� ��
��������)���������������%�

G6 1�� ���)��� ��������� ���� ��
�+��������������)�� � ���������� ����������������������
����� ����������� ��� ���� 
���������� B�������� /�������� $
B/'� ������������ ��� ���3%��

�� ��� � ������ ��� � ��� ������������ ���� ���� ������� � �� ����� ������� ��� ����������
�����&����������������)�����������������	�� �����������	����� ����������������������O�
���)��������������� ����������������������&�������������������������� ��� ���� ����
���������@��)�������A��*�����������%�

G� 
��� ���������� ��
�+� �����������������������	����.����$�� �������������������������
-�����������6'� ������������� @����������)�����������A� ����
�+������%� �� ���)�������
�2��������� ��� � �����)�� ��� �������������������� ���������������� ������
���������
B���������������%�

G; 0���� ��������	&� � �� 
�+� ��� ��������	� �����*���� ��� �� � ����� ���������&� ����
� ���� � � �� ��������� ���� �������	� � ���&� )��  ���� �������� ����� *�	� ����������%��
+������ � ���� �������� ��� � ������������������� ���)%� �� �� �� � ��������������������O�
@
�+� ������ )����  ���� ������� ��� � �� ����� ������������ ��� � �� ����� ���)� � ��� ���
������������	������������A%��

GG I�����������������
B/�����������&�� ���������������������� ��
�+����������������
����� ���������� ��������� ���� ���� ������ ) ���� �� ���������� ���)� ��� ����� ���������%��
8�)����&��������������������������������������	�����������������)�����������%��1����������
������������������� ���) ����
�+�������)���� ��������������� ����������������������
�������&�� �	�)��������� �������������������� ���� ���������&���� �������*��������������
����������������%��B���� �	�)�������&����� ��������������������������) ��������������
 ����������������� ���������������������������������� ��������������%�
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GH B������������������������� ��*��)��������������������������%� �� �	����������������
������  �)� �� ��������� ��� ��������� $���� �������� �����������&� �����	&� ������������
�����������'� ����  �)� �� ��������� ��������� $���� �������� ����������&� ���������&�
��������������������������&����������������'%�

G: B������������������������������?�

� ���������	�� ���� ����������������@*��)� �)A�����������������&�

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

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

� �������������������������������������������������� ����	���������������������	�
���������������&�) �� �������������������������������������������������������������	�
��������������������	�����%�

H� B��������������� ���������������������������������������������������������)�� ���
��������� �	�����%� � ��� ���� � �� ����� ������������� ����� ��� ��������� ����� ���
���������������������� ����� ��*����� ���� �����)��������9������������������� ��������
���	� �� ��� �����%� � ������������	&� � ���� ���������� ������  ���� ������ �����)�������
�����)�� ����������������������������������������	������������%�� ��� ��� �������� ��
���*��������������������������������	�������������������*�������������	����) �� �������
���������)�� ���) �� �������������������%�

H3 1��� ������&����������������)���������	������������� ������������� ����	%��� �	�)����
������������	�� �����)�� ���������������� ������������� ������������ ����)�������
����� ��� ��� �� ����� ��� �������� ��� �� ���������� ��������� � ��� � �	� � ����� �������
�������%��� ������������������	�)���� �������������*�������������������������������
������������ �������������������������*�����������%��,�������� ������������� ����	��
)��� )������� ��� � ���� ���� �������� �����&� ��� )��� ����*��	� ��� ��� )������� ��� � ���� ���*�
�����������������$� ��� ������� ������� ������'%�

H� � ������.���������������� ����������	������������ �������������������������������
����� ���������� ��)�	����) �� �� �	�����������	������������ �������?�

� � �������������������������������) �� �����������������������	&�������
�������������	��������������������������)�� ������������������&���������
������������������������������	��������������������	%�

� � �����������������������$���&����� ��������&�� ������������������	�����
��� )��� ��������'� ) �� �  ��� ������� ��� ��)� �������������� ��� ���� � ��
� ��������� ��������� ������ ��� ����������������� ���������	� ���� ���������
�������?�����

� � �� ����������� ������������ ��� � �� �������� ������� ��� ��������������� ���
����)����������������������������������������� �������%�
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H5 � �����������	��������������������������������������������%��B�����������������)�� �
�����������������	����$���� �)������)�)�� ����������������'�

� 1���O�@� ��������������������������������MA����@����������������� ����	A�

� ���������� O� @��  ���� ���� ��� ���� ��������� ���� ���� �������� ��� � �� ������
������������������� ���P�A�

� ������(�O�@�������	������������������������ ���P����*��������	�����
�� ��)���������������������������A�

� /��������� O� @��� ������� ��� �����	���� ��� �������� � ��� �� ���� �������
�
Q,�������������� ���	�� �������	������*����������DA�

H6 � ����������������	�������������������������������������������������������������� ��
�	��������������� ����������������� ����� ����������� ����	%�����������&� � ����������
���������������� �)������)�������������������� ���������������� ���������������?�

� 2(������� O� ��� ��������� ������������ �	����������	� �����&� ����� ��� ��*��
�����������) ���&���������������������������������� ��� �������������������
)�� ���� ��1���	��������������C�

� %���������� O� ����� � �� ������������ *��)�� ������ � ��� ��������������
� �� ����������	� ��������� ���� � �� �������4�  ��� � �� ���� ��������	���������� �	�
� ��������������������C�

� �(��(����� O� ) ��� ��� � �� ���� ��������	� ���� � ��� ��������� ������ ��� � ��
��������������������4� �)���� ������������� �����������������������C�

� ����
 1(�#� O� ��� ��  ���� ���� ��� ��������� ���� ���� �������� ���� � ���� ����
���������� � ������� ���������� � ���� ���� ������� ������� ���4� ��� � ��
�����	�������� �����)��������������������������������������)��*�����%�

� ����
3�������� O� ����� �������� � ���� �������� �����������)��*� ���
� ��)��*�����������������)�� �� �������4�� ������ ���������)��*�������	����
 ��������	��������������������%�

� 4����
'��������O� ������ ����������������� �����,����������������������
���������� � ���� ���� ����4� ) ��� � ��� �	��� ��� ������� ��� 5�� ��	�� ��������
��������������	%�

H� +� ����	������������������������������������������������ ��������������&����������
�������������������������	���%�,������������ ��������������������������������������&�
����	����������	���&����*�����������&��������������&����������������&���������� �����
�������  ���%� � ���� ���� ����� 1����������� ������ ����� ��� ������ ��� � ��� �����
���������������������������	&������������������������������2�������%�

	�����������"���!
�����

H; � ������������������������������������������������������������������)������������
��� �� ��?�

� /��������������������� �������������������������� ������������ ��������
) �������� ������������2�����%�� ������������� ������������������������	����
���������	� ���� ���������	� �������� �����%� � � �� ��������� ��� � ��� ������� �
������������������	���������� �����������������������������	�������������
�������) �� � ��� ����� ������ ��� ��������� ��������� �������� ���� ��������
����������%� � 1�� � ����� ����� ������� ��������������� ���� ������������
�������	�������������������������)��*%�
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C
la

im
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et
ai

ls C
la

im
 D

et
ai

ls

Claim Details

Contact Centre

Core Entitlements System

Customer

$

Intermediary

Self-Service Portal

Rules for assessing
entitlement

Rules for assessing
entitlement

Rules for assessing
entitlement

Contact
Centre

Application

Rules for assessing
entitlement

Enquiry

Enquiry

E
nq

ui
ry

Single rule used many  times

� /����������������������������	����) �� �������������������) �� ����������4�
���2����	� ��� ���4� �	������ ��������4� ������� ��� ���4� ��������� ��������
����������������������������������������������������������%�

� /��������������������� ������������������������������2���*�	�)�� ��������
���������&� ���� � ������ ���� �������4� ��������� �������� ������&� ���*�
��������������������� ����������������������������������%�

� /�������������������� �	��������������������������������&��������� ����
��������� ������ ��� ������ ����������� ��� ����� ����4� ��������� ��������
����������������������������������������������2���������%�

,�#�������	��������,�����

HG B����������������	��������� �������� � ������������� ��� � ��1���	�������� ���������
���� ����� ��� ��������� ������������%� ��� �������&� ����������� ��� ����������	� ����
������������ ������ ��� ����� � ���� � �� ��������� ������� ������� ��� �������� ���
��������������������������������������������)�� ��� � ���������������������	��������
������������������������	%�� ����������������)����� ���)������������� ���������������&�
�������� ��������&�2�����	�������������������� ���������������� ������������%�������
6��������������������������������� ���������������������%�

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

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

HH /�������� ��������� ������ ���� ��� ������������ ��� ����������� � ��� ���� ��� ����� ���
��������� ������������� $@)����� ����&� ���� ����	) ���A'� ��� ��������� � ��� ���� ���
��������� ����� ��������� ������������� $@)����� ����&� ������� ����� ��	) ���A'%� � ��
�������������������������������� �������������������������� ��������������������
��� �������� � �� �����%� � ��� ���������� )���� ������� ������ ���������� ���� ������� ����
��������������������������������������������%��
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H: ( ���1/����������������������1������������������������������&�� �����������)�����*���
�������J0I������� ��������%� �� ���)���������������	��	���������������*������������
���� �������� ������� ���������� ��� �������� ������� ��������� ��&������ ����������	&� ���
���������� ������� ���������	� ����� � ���� ��������� ��������� ��������� ��� � ��� ��	����� ���
��������������*����%�

:� � ��� ��������� ����� ��� ������ ��� �������� � �� ��������� ��������� ������ ��� � �� ��������
������� ��� ���*� ������������ �������� ������ ��������� ������ ����� ��� ��� � 1/� ���� � ��
���������� ���������%� �� ��������������� ������ �����*������������)���������������
����%� �� ���� ����� ������������� ���� �������������)�� ���� �������������)���� ��
��������� ���������	�1/����� ������������������������������������ ��*���	����� ��������
����������%�

:3 1��������	&���������������������������������� ����)���������������������������� � ��
���������������)�� ���� ����������%�������������� �	�������������������������$) �� �
�����������������	������������������������������'������������������������)�� �1/#��
������� �������%� � ������� �������� ��� � �� ������ ��� �������� ��*�� � ��� ������� ������ ����
��������������1/�������������� ������������	����� ���������%����

:� � ��� ������������ � �� ����� � �����*���� ��������� ������ ���������� �������� � �� ��������
��� ����	��������������	��������������� ��) ��������	%��
�������������������&�� �������
���������������	�����������) ���� ����������������������������������	���������������	�
�������������	%��� ������������������������������@)�����������A���	�������������������
)�	������ �������� �������%�

:5 0�*���� ��������� ������ ��������	� ���������� ����� ���� ������� � ���� ����������� ����
��������� �	� ������������������������������������ ����������������%��
������������
��	� ������ ����� � �� ���������� ���� ��� ��������� ) �� �  ���� ����� ����������%��
+����������������������������)�����������) �� ����������������������������������������
����������� ������������������������������������� ����� ������������%��
���� ����
��� ��� ���������� ������� ) 	� � ��� ����� )��� �������� � ����� ���� �������� ���������
��������������)���%��1�����&����������������� ���������� ���������	������������������� �
������������������������ �����%��
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