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

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

������� ��	
��� ���� �������� ���

������� ����	�� ��� �	�
�� ����	�

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

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

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

������� �	�
�� ���� 	 � !�
 ��

�	������� " ��� ������ ������ ��	���

##� $�%������&����������	
�

�����	�&����������	
� ���

��	
��&����������	
'

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

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

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


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

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

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


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

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

(������� ���� � ���
� 	�% �	� �������  �� ����	�� %���� 	� ���% ��� ��������� ��

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

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

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

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

�� -	��� ����� ����� 	 ��� ��� �� !�� 	 �� �����	��  � ����  	�%��  ��


��� �.������� ���������  �� �� ��	�/� 
����
/ ��� �	��/��
 ������	�� ��

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

����� �� ��������	�� 0�� 	 � 	�������	�� ��� �� �.��������� 	� 	�� ������ �	��

	 �� ���� 	 ����	� �	� ���� ��	�/��
 ������ ���%��� ��� �	��/��
 ��������

 �� � 11������,, 
��	�	�	�� �� �	��
����� 
������ ��������� ���%��	�� 	

������	�/
�%����

-� �	������ �� �������	 �������� ��� " ��� ��	��� " ���	�
 ������	�/
�%��� �

���� �	�� ��	�� �� ������	� ������
� ��	
 ��	�/��
*������ 	 �	��/��
*

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

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

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

���
���� �	����/��	������ �	
���.��� �� �� !��  	 	� �� ���� 
���/����

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

�� 
	�� �

����� 	�����	��� ���������� �	��	 ��� )*++� ��� ���� 
���/����

��������� � +))2*+))) �������	/����� �������� ��	���� �� ���������� �	��
/

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

���������3�� $%�����&	 ���4 5������ �� 	 �������	 �������� 
���  �� 	 ����

����  ! ��"����# $ %��&�"�'(� ! )*%+ ,� -*+ � .//,� 		+  0�,� �1�2 3� %������ (��- �/450465. &*( �/+��/4��/45465/,�/ 66//7



���� ���� !��� � ��
	������ � 11�������,, ��� 	� �������	 �������� �	� �	��/��


������� ��� 	���  	 ����� ��� ���	���	�� 	� ��� ����� �����6���'

��������� ���� ������

��� ����
�� 	� �� )*++ ���% ��� ���� ������ ����� �	� �����	��� 7 ���� ��� � ����

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

����� �� �������� �����	�
��� 8������ 	� )*++� �	� �.�
���4

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

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

11�	
����� �������,, ��� ���� �	���

� �	���
�� ��� �����	� �	�!����� ���� ���� ����	���� ���%�� " ���� 
	�� �	

�	 ���� �� 9��	� ��� �� -��� ���� ���������

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

�	
������ ������ ������� ��	������

� :�������� ��� ��������� ��������� 	��� �	
���� ������� ���  ��� �	
�����

 �� 
	����� ;� ������� ��!���� �	��� ���� 	 � +)<=�/��%� ����	� 	� ��	�	����

��	�	
�� ������	��

�	� 
������� ��� ��������� �� �
�	��� 6����	� �� �	 	 ���% ��	� )*++ " ��

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

������� 
�%��� �������� ����� ��� �.������ ���/	/��� 	�����	��� 0�� ��� �����

�� )*++ �	��� ��� 	� 	 �� 	�� 	� �	�� 11����!���� �����,,� ��%� �� +)<> 0�9� 	��

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

	������ �������� �����	�
��� 7����������� � �� �	������ 	 �
����� )*++ �� 	��� �

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

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

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

����� �����

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

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

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

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

���� �	� � �	����� ��� �������� �������	� 	� 11)*++ ���%���,, ��	 ������	�/
�%���

� ���� ���� �� �� ������	�/
�%��� ��	����� ��	
 �� ���� ��	�/��
 ��� ������� 	

�� �	��/��
 ��� �� ��������

(��������� ���8�� �������� 	
������

������	��� �������	 �������� �� �.��
��� �������� ��  	�%��� ��	��� ������������

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


	� �.������� �������� �.�������� ��� �	�/)*++  	��� �����
� 	� �	� ��� %��� 	�

���
��� �� �	� �	 	��� ����	� �� �	 
��� �� ���� ��%�	 �� 7�� ��� � �� ��
�

�
�� �� ����� )*++ ����� ��� �	 ����������? ��� �������� ��� 	��� ���	���/

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

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

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

�� ������

���� ���	����� ������ ������� � �������� %��� 	� �������	 �������� ����	���� -�

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

�	������ ��������� ��� ����/��
 	�����	�� ��������� 7� �� �	��	 ��� ����� ��	 �

)*%+ ,� -*+ � .//, ! ��"����# $ %��&�"�'(� ! ���� 6



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


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

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

���� ��
���  	/��/ 	 �������	 ����� 
���. $	��� �	�� �	������ �������	�'  	�%��

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

�.	���	�� ����� " �	 ��������	� 	� ����� ��������� �������� �����	�
���� �� ��

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

	�����	�� ���������  � �	��� �� � ����/��
����	� 
���.  �� ���6���� ��

�� �	��� ������ ��	
 �� 11����,, 	 �� ����� 	� ��������� 	��	
�� �� �	��	 ��

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

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

9.���� + ��

���3�� ��� �	
����� �� ���� ���� 	� ��������� @	� �� �	����

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

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

�������	/����� �������  ���� �� �
����
� �� �	����� �	
���.�� �� ������ ���

�����	�� 
	�� ����� ��� �� �� �������	 ��
����	�� ��� �������� ����� 9����������

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

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

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

���� ���� 98������ �����8�� 	
������ :2��;

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

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

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

�������� 	� �.���������� ������ ��	��� ��� �������� ������3��� �������	�� ��

	�����	���

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

�������� !�
 �	

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

������� � ����� �	�� �� 	
������

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

28������ �����8�� �<� ���������� ������
= ���� >�� ������� ���
98������ ����
 ��� ??����@@
���8���

������ �>�� <���� ���� ���
����8� ��� � ���8��
98������ �����8��

�		��A����
�
7 <��>�

*��0� ���� ����
�	������� 	
������

����� ���������� 28������ ��� (��8���0����

���8� <�� �������
�A�������� �� �A����
 ��������
��	����

� ���� ��������
��������

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

��� �������� ������� �� ??��
����@@ ��� �� ������
 ���
�
�9�
 �������� �� ��

�<��

�		��A����
�
7 <��>�

������ B�8� �� ����
����������

��� �A����
 ������� �8���� ��
�
��� �����
� <�� ��
����
�

�
� ������ � �	���C� �����

&���
�	 ��< 98������ ����

��� �������� �� ��� ��98�
�� ���� ��< �� �88��
8���
��

 � 7 �����

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

 ��	��������
 
���� ��� �����

���� ��

���� 7 ! ��"����# $ %��&�"�'(� ! )*%+ ,� -*+ � .//,



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

11�	���,, 8��  �� �� ��	���� � �������	/����� ����	���� �� �������� ��� 
���

������� 	 ��� � �� 	� 8�� �������� ��  �� ���� ���	�� � ����� 	� 
��%�

�����	�
����

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

�������������� ���	�� ��� ���� ����	���� �� ���� 	� �� !�
,� 
�A	� 	�������

��	���� 7 �����/�	������ ��
 �������� ���%� ��� �.�	����� �� ��������� �	���	��

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

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

 ��� �� ���A�� 	� ������� ������  	�%��	�� �� @� B	�% ��� #	��	��

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

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

��
 �����	���  	 ���� �������� ��������/�����	�
�� ���%��	�� ������  ����

 	�%��	� ���������� ������� 8�� �	���	��� 9��� 	� ����  	 �������	�

���������3�� �������� !������� ������� ������� �	����	�� ��� ����� ��	
 C==C

	 C==D� 0�� �������	 �������� � ����� 	 ��������� ������ 
��%� �	����	��  �� �	

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

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

�	�E�� ��� ����������

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

�������	 ��� ��� �������	 11���������,, �����  �� %�� � � ���� ���� ������ �	������


	��� 	� ���������� �6��� 
��%� ��	 � ��� ������� ��� �	����
�� �������	���

��� ���� ��	�/��
 ����� 	� �� �������� ��% ��6����� �� �.����� �	
���.�� ��

��
��� ��� 
����������

�
�	������ �	 ����� 11 �������,, ����� �� ���������� ����� ����� 	 ��

�	������ 	� �� !�
,� 	�����	��  ��� �.������� ������ 	�� ��� �	����� �	� ������

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

Existing levels of asset
readiness and recoverability

Required levels of asset
 readiness and recoverability

Variances between states of
asset readiness levels

The activities and plans that are designed to close the gaps between current and
target states of asset readiness

Current State
of Asset Readiness

Target State
of Asset ReadinessGap

Strategies

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

����� ���

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

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

)*%+ ,� -*+ � .//, ! ��"����# $ %��&�"�'(� ! ���� 5



$���������' ��� 
��/
��� $���	���' ��������  �� ������ �� ���� 	� ��  	

�������	�� 7�� ������� �� !��� ���� 	� �� 8��  	�%��	��  �� 	 ����� ��

�������	/�	������ 8�� �������� ������ � ����� 	� �������� 11��	�%�,, �� �	���

������� ����� 	�����	���

-	�%��	� ���������� �� @� B	�% ��� ��� �� #	��	�  ������  �� �	� ��

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

��� ���� �������� �� �
����� ���� �������������� �	�!������ 	 �� ������ 7 �

���� ������ �� �������	/����� 8�� ��	���� ������� �� �	��	 ��� ����� �	� �� �����4

� �	�!�
��	� ��	��� � �� 	� 11
�� �	,, ���	�� �� �	��� �� ���	
�������  ��

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

� ������ ������������ 	� �	�� ��� ����/	��� ���	�����  �� 
	�� �	
���. ���

�	������� ���/�������� ������	�� ��	���� �	� �.�
���� ��������� �	���	�� ��������

�����	������ ��� ����������

� ��� ��� 	� �� �
�	��� ������� ����	��� �
	�� �� !�
,� �.�������� ��������

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

�	��� �	� ����

���� <�� ����8� ��� �	�������
 	
������

7 ��	�����	��� �������� !�
 �� ��  ��%� �� �	��	 �� )*++  ���� 	 ������� ��

��������� ����� 	� �
���� 	� ���� �������� ��� 	�����	�� �� �� ;� ��� ��  	���

������� 	� � �	���� 	� ���	� $ ����� ����������� 	� �	' ��� ���	��� ��	���

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

�� ���� ����� ��6����
���  ��� ��4 $+' ��� �.������ ��� 	 �� �	�� 6���%�� " �� �


	�� ��� � ����? $C' �� �	��� ��� 	 �� 	�����	��� " �������� 	�� 	 ���� ����

������	��? ��� $>' �� �������� ��� ���	� 	� �������	 ��������� �� ��� ���

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

7�  �� 8���  � ����� 
	��!�� 	�� ������� ����	��� 	 �������	 ��������� �	
�

����� ��
����� �	����� �	 ����� ��� ������� ��!���� ������� $11��
����	��,,' 	�

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

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

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

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

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

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

�	���������� �� �	
���. ��� 	� �	�� 	� 
	��'� ���� �� ����� ��� 	��� ����

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

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

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

�� ��. �� ������ �	� �	��/��
 �������	 ������	����� ���  �� � ���!��� ����

:	 ����� �� ����� 
��� ����� ���  ���� ��� ������ �������	 �������� �	� �� ������

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

��� ����  ���� �������� ��	� 
��%� ����
��� ��� �� ��6����� 	�����	���

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

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

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

����� ������ ��	�����

���� 4 ! ��"����# $ %��&�"�'(� ! )*%+ ,� -*+ � .//,



��� �	�� 	� �� ��	A��  �� 	 ���� ������ ��	 ���� ������� ������ 	� �� !�
,�

�������� 
	��� �� �� ����
�� 	� )*++4

� @� �������� ���� ������  	��� �����

� 9.����� �������� �� ��	��� �� ����������� ������ 	� �����	����

� @� ������� �������� 
	���� $�	������ ��6������ � 
�A	� ��/����������� 	� �������

��������'�

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

$+' -� %�� �� !�
 ��� �� ������ �������� ����  ����

$C' -� ��� ������� �	
����� �.������ �������	 ��������  	�% �	� ��� 	� ��

����������� �	

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

�������

$>' -� ��� �	
����� �������	 ��������  	�% �	� �� ;� �	�� �����  	 �����

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

�����!��� �	����

$D' ��� �����  �� �������  ��� ������ �� �������	 ���������

8������� ������ �����!���	�  �� 
	�� �	����� ��� �� ������ ��� ������� �� � ��� 	�

��	� <F �������� �������� ����� ��� � 
	�� ������ ��
��� ���� �� >== $����'� 0���

��	� >= 	� �	�� ������� ��������� 
��� � ��	 �� �������	 �����	�
�� 
���.� 7��

<F �������� �	 ����� �	������� 	 �� �������� ��	���� �� ���� �� ���� ��!����

��
����	�� �	� �� �����,� �������	 �������� ����� $��� 9.���� >'� ��	�� ��
����	��

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

�	

�����

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

����	���� � ��  	�� ��
�
������ �� ���� �������	� $��� ��� 
���.'  ��� �	

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

�����,� ��������� ����  ��� �	����� 	� ������� �� ����� ���% ��	� �� �
���� 	�

�� �	����� )*++ ����
��� 	� ���� ������ ����� ��� ���� �	
������ �	���	�� 7

����� ��

��� �� ��	 � �� 9.���� D�

���  	�% �	�� ���� ������ ��� ��	��� �������� !�
 ����� �� ���� �.����� ��������

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

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

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

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

�
�����
 �����
����
���
����� ��
����

����
�������� � �	

�����
�

������ ������ ��� ���� ��� ����

-�< �����
�� � � �

� � �

E��� ��8�� � � �

� � �

� � �

������� ������ � � �

� � �

���8���� ���F�� � � �

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



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

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

�	
� ���� 	� ��	A���� $�	� �.�
���� ���	������ ����	��� ��	A�� 
�����
�� ���

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

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

�������	 ��������  	�% $	� �� ������� �����'� ��� ������ 	� �� 11)*++ �.������,,

���������� �� �������� $�� 
	�� �����' ����� 	� �� �������

���� ����� ������� ����D��

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

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

�	 ��	� 11�� �������,, �� �����  ��� ������ �	� �� � ��	� �����!� ��������	��

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

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

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

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

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

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

���� ��������� ����� $�� � �����'  ���� �� ������ �	��. 	� ��� �� �	���� �	� ������

�����  ���� ����� 	������� �����	�
���� :	 �� �� 	 �� �	��G

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


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

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

������� 
 B�8� �
������� ���<� �� �� �88�� � .// 

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



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

����� 
	� ��	�� �	� �.�
���� � 
���������� ��� 
��%��� 	� ����� ��	����

���%��� ������ ��	 �	��/��
 
��%� �����  ���  �� 	 %�	 ��	� ����� ��	�	
��

��	 �� �� �� ;� ��� ���	��� ��  ��� �� �	
� �������	� 	� �	����	�� ���	
�� ����

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


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

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

�	� 
��� ��  ��� �	� �� ��	���� ���� �	� �	� ;��	�������� �� ������� A���
��

��	�  ����� 	� �	 	�� ��� ��
 ���� �� �	 ���A�� 	 ����� ��� ����	����� ���

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

A���
�� " �� ������������ ��� �������� $
����	�' A���
�� 	� �� ����� ��	A��

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

7� � ���� �.�
���  � 	��� ��� 	�  	�% �	�� �	� �� ������� �	����
�� ������� �

�� � 
��� 	� ������ ���	�� ��� 
	� ������ 	� �� ��	A�� �	 �	 ��	��� �����

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

������ ���	�? � �� A�� �� ��
����	�� ��
������ �� ������� ����� ����� ��	  �

����	��� �� ;� �	�� ����� �� �����	���� ��� ����� �������	� �	� ���� �	�� �����

������� �������� �	� ���� #	�� H�� ��	A��I+J� 7���  	 
	��� 	� �����/�	������

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

�	��	 ��� ��
����	��4

� 5	�� 	� �� ������� �	����
�� �� ;� �	�����

� ;� ��	�	
�� �������

� ��������� ����� 	 ;� �	�����

� ��
��� �	� 
����
� ���������

��� ;��� �������	 ������ ��	
  ���� �� �	�� ����� ��	�� !�� �������	�� ��

��������� �� 9.���� F�

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

�������� �� ��� !�� ����� 	������� �����	�
���� ��� �	��� ������  �� 117�6���� ����

������� � 3��� 
��� ���< �������� 	
������ �	���

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

������ ��� �������
�����
��

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

� � � �

� � � �

� � � �

2�
>���D�� ������� � � � �

�
��� ����	���� � � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

��>��� �� <��� � � � �

� � � �

��A ��������� � � � �

��� �������� ����<�� � � � �

� � � �

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




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

������ 	 ��6����� ���%� ��� ������� �� ���� �
� ��� ������ 	� ������� �������

7
�����,� 
����
� �	
���� -����  	 ������ ���/�	

����� K�
�� #	� ���

������ 8	� 5	��  �	� � ����� ����������� ��� ��������� ������ ��� ������� � �

�� ����� 	� ;� �	�� �����,� ������� �����	��� (����
� �	
��� � �������

$(�7' ����� 	� 	 �� ������ ������� �	� ;��� ������	� 
�%��� �	� ���	�� ���

���� )*++�

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

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

�����	��� �� �����!� �������	� ������ ��� �����  �� � �� 	� �������� $��%� (�7' ��

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

�� �� ��� ��
������ 
����	� ���	����� �� �	� �� ;��� �� �� ��� 	� ���������

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

*9��������� �� �������� 	
������ �� � ������� ��� �	�������
 ��


�	� �������� ��� ��������� � �	

	� �	���6����� 	� � 
�A	� ��	�% ���� ��%� )*

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

�����/���
�� $	� ���� ���	��' �
���� 	��� �� �

����� ��	�% ������� ��

�	

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

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

����	� 	� ���� ��
	�� ��� ����������

-� ���� �	�� %�	 � �� �������	 �������� �� �� �������� ��� �	 ����� ������ 		�

�	� �������  �� �	��/��
 ���������� ��� �	�� ����� �.�
��� ������ � ������� ���

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

����
�� 	� )*++� -���� �� ����� )*++ �����  ��� �	� 	� �	����� �������� �� ��

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

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

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

�	��	 �� �� �� �������� � ��  	�� �	��� �� 	� ��� �� 
�A	� ;� ������� ��������

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

��� �������������

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

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

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

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

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

�������  ��� �
�	���� ��� !������� �������� �	
���� ���� �� 8������� �	������

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

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

�	
���� �� ����  	 ��������� � ������� �������	/����� ���� ��  	�%��� �������

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

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

 �������� 
������� �����
� ��

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



������ 
�.�
�
 ������������ �	� ���������� 	 �
��	��� 
	������ ��	A��


�����
�� ��� �� �������� �����	�
���

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

�.�
����� ��������� ����
��	�� ��� �������� ���%��	�� ��	��� �������� �������	

�������� ��	��� � ������ �		� 	� �.������� ��	 �� ������	�/
�%��� ��	���� ���

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

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

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

������ ��� ������ 	 �����6��� �
���
����	� ��%��

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

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

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

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

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


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

������ �� �������� �	� �.������ ������������ �� �� ���� 	� ��%�	 ���� ��	�%� ���

������� ���� �� ������� �� ��� ��������� ������ 11�������� 	� �
������	�,,�

-��

+� ���� ��	A�� ��A	��� �� ����� ���������	� 	� 7�
���� K�
�� #	�� ��� �	

����� 	� ��

;���� ���  �� ���������� �� ������ K	�� -�������  �	 ����
���� �� %�� ��6����
��

	� � ���������� �������	 �������� ��	A�� / � ����� ��� ����/ 	�%��� �	�� ��
�

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


