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���%�����	��# �" !�# �	������������

) �	��� �	�� ��� -	����������� &�������� �	� ' ������ 5�
������ �	� � ������ �	�!� " ����!� �	���	%� 6 ��
��!�

5��1�����������	����	��
****���� ���&��7����) �	������������-	����������	�&�����8&�������&���	��
��������' ������9-&&&' :��������/ ������

���� �����' ������5�
�����!�/ �	���!�(� �������	� 
 



 2 

!-�!�����������
�

���� ����	���8���	���� �	� �������8��� ���� # �	���� ���� / ������ � ������ �	�� �������

2) �1�	�� ) ��1��
� ���� 3 ����	�
!4;� �����
�
� 26 ��	��� ) ��1��� # �  �� �	�4� 96 ) # :�
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��� ������ 
� ���� �
������	�� �	� �������	�� 	�� � �����	�
!� �
��������� ���� ' -3 !�

 ������!� �	� ���������
�
�� 6 ����� �� �������� ������ � ��� ���� # / � � ������� �	� ��� ��
� ��������

����
� <� �	��!� ���� ��� �
� ���
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������ �����	����������	�����

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

������	���	
��

�

) �	�� ��� ���
�� ��	���	
� ��	���� ����	� ���� � ��1	�

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

��	�����
�����	���������# / � ���������# �	�����
��������������������6 ) # ����	1�	�!��	�

���� �������� ��	��������� �����
� <� 
���� �
� ���� ����� �	�� ��� ���������� ��
1%� ���� ��� 
� ���

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

�

���	����	�8��� ��������	�
�����%���������
������
�������	������6 ) # �
��
��������

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

����� <� ���� 
� ����  �

�	��� " ����� ��	��������� �����
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�<�	������ �	���	���������������������	�	��<�
��
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;�2) �1�	��) ��1��
�����3 ����	�
��-��
��	���6 ����	4!�# �	��������/ ������� ������ �	�!�0 �
��	���	�� �# �6 �����

;??@��6 �
�!�2���=��	����6 
1��A ��
���	
4!�# �	��������/ ������� ������ �	�!�6 �����;??@���
>� ���� (���	� 3 ����	�� -	
������� �����=��� � ���� ��� # ��� (���	�� ' �����!� * �� � B��1!� @� <� C� � ��� ���� DEEC�

��	������ �	����������

��
��	���
�������	
�
������	��
������	�����# / � F
�;??@��������9
���) ���
1�	!�0 ��

23 ����	�
������ �������	�����	� ��
��0 ���� ����&��G4�6 ������.��(���	�3 ����	��-	
������!�* �� �# �	��	!�# �!�

$ (6 �!�;??D:���
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��  ��������		�	������������ ��	��������������
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�
� ����� ��1�� ������ ����� �	�� ����
� �	� �	������  �	��

����	������	
�� -	� �����	!� ���� ������� 
����� ��� ���� ������ �	�� �	�  �	��������� ���

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

-	��!�# ��	�!��	�# �������� �	���	����
�	����� �����	���6 ��������� ������
������	�����

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

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

                                                 
J������� !�6 �0 �L �!�2�����������' -3 ��	������
�!� ������������	�
��	�������
����  �� �	�
��� �����
��������G4�

# �  �

��	� �	� -	����������� &�������� 5����
!� -		������	� �	� &������ ' �����!� ) ����� ;??@�

9� � � �� ����	���	������������������:� �	� ������� �	�!� ����������� 	�
����� ����%� ,����!� � �0 �!� 2) �1�	��

����������  ��1��
� ���� �����	�
�� ����
��	
� 	���� �	� ������ 
� � ���� ���� # �	���� ���� / ������ � ������ �	��

������!�) �1�	��) ��1��
�����3 ����	�
4��(�������!�* +��$ 	����
�������) ����	���	�� �	��
�������* �� �+��
��!�

6 ����� ;??@� 9�������� � � ���������
����		���:%� 0 ��
!� 5 �!� 2L ��� (��1������
� �	� ��	�	�� ��� ' -3 � �	�

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

��������	����	��	�����������	����
!4�-	����������	�&�����8&�������&���	��
��������' ������9-&&&' :��������/ ������

���� �����' ������5�
�����!�/ �	���!�(� �������	!�6 ����� ;??@!�����������������������$ L �� ����� �	������

-	���	����	��� � ������ �	�!� 
�� �

��	� ��� # �  �

��	� �	� -	����������� &�������� 5����
!� -		������	� �	�

&������' �����!�) ���;??@�9� � � �� ����	���	������������������:��

�
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����	���������1��������	�
������������ ��	���	������ �	��!�������	� ���!�����
��� ���* ����
�

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

��	�������������	�� �	�
�������		���

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

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

�

!!-(-�2���1����������3������45������ ��������
#�

����# / � �������������
�
��������� �	�����
����	�������	�����
����M>�������	������
��
��

����' -3 !� ������!��	����������
�
!�� �������� ���������	�����
�����������	!��	�����
�����

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

M>�	��
��
�������
���2�������������4�<��	��� �����������������
���� ����
� ��������	�

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

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

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

�

����������	�6 ) # ���������������<������������������
�������������	!��	������������������

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

��� ���� ��
����� ��� ���� �	��������	� ��� ������
� 1�	
� ��� �����	�
� � ���� ��� ��=����� ���

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

����
���������������	������
�� ������1���	��������	�!�� �	�
�����������	�
!��������������

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

���������	��� ����� ����!��	����� �������<�����������
��	��	�
��������������	
!�� �����

��
�� �	����� ���� ��
�� ��� ��������� * �� 
����  ���������� ��
� ���	� � ������ ������ -�
�

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

� ��	�!��	�' -3 ������	�� ����������������������� ����������!��
��
 �

�������
����	�������

�������' -3 ��	�6 ) # �2��
�	���
�����!��������
�	����
���������
��	
��
�4�

�

����  ���������� �	� � ����� ���� M>� ������	� ��� ��
�� ������
� ���  �����	�� ���� 
���
� ���

�������� ���	���� I����1��
���F� ���
!� 	��� ��
�� 
����

���� �����	�
!� �	�  ��� ���

���

�����
�� ���������		������	���
�
���1�����	����������������	���	�� ����	�����	����
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��������
��	�
�������
!����	�� �������� ����	���
�� ����������
�
���������� �	�����

�� �������������8
����������	�
���������������	������������
��-	�����������!�����	�

��������� ��
���	��������
1
!�������	�������
�����
��������� �!��	������������
1
��������

6 ) # 
������
���	�����# / � �������!�������
�� �7�������������M>�	�� ��������	���������
�
�

���������������������	��	����	�����8��8���1���5H � �<� �1�	������6 ) # 
��
�������	�����

���������������	�������	��� ������
�������
����5H � ��

�

" 	��
�������
�����������	���������������	��!�
�����
���������������������
�.������	���-����

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

������������������ �	�����M>�������	�����	������� �������������	�����������
�� ���

���� 	��� �����  �7��� 
�������
� ��� ��������
� .� �����	�� ���� �������	�� ���	����
�� (���� ��

������ �� ����������	���	�����������	���������������# ��	�!�-	��!��	�L ����!�� �������

����F
�
�������
��������������
�.���
��� �
��	������	���������
��	
�������������������

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

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

������  ��1��!� �	� �����
�� ���� �� ��������� 
�������	� ���� ��������
� .� ����� <� �� 1���

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

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

�

!!-6-�"��������7�������1��
42��� �"��������7����������1��
42��� ������#�

����# / � � ��	�����
�������������� �	�	�!���������� �����
��	�	�!� ���� I�����	���F���	�8

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


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

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

��������
���2����������� ��	�	������������	��� ��1�����  �� �	�4��-������ ������

�����

���  �1�� �� �������	� ��� 
���� �� �����!� ���� ������� 
����� ����� �������� ��� �� �����	!�

���	
����	��  ����������� -	
���!� ���
� 2��������� �� ��	�	�4� �
�  �

�	�� ��� � ����� ����

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

�
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�������1	�� �����	��
���� �������������
�
������# / � �0 ��1�	��/ �����������������

�������������������	���
�
��������	����	�� ��������� ��	�M?�@?����MD@�??���������
�!�

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

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

0 ��1�	�� / ����� 
����� ����� ������ �� ���� ����	
���� ����������	� ��� ���
� �

���

�	����1�	��������* -' ��	�����������DEE?
!�� �������	�������������� �
���������	������

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

�	1	�� 	�������!��	�������� �������	���������	���  ���������� � ���� ������������

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

�

6 � ����	�
 �����������
��	����
����
� ����	�����	���	����������������� ��1��	��	������

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

�	���
1������
 �<����	� ����
��� ��	��	��
��
������������	��������� �
����
��������
��

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

������
1��
��������������
��	
��F
���	�	���
���
���������������
������������	�������	�8

��� ���� ��������
�	����������!�������	������������	�8��� �I��������F� ��1����
����	�	��

�	��������	�������
����	���� �������������I	�	8��������F� ��1����# ��������!������
��	����

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

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

��
���������' �������
�.�����
�������	��������������	�6 ) # �������������	����������������	��


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


����
����	�����# / � ���������

�

!!-8-�"������
�����1�7�����������������������

����# / � � ��������
���������
����	����� �	� � ���=���� �	�
������������	���������
����!�

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

� ��	����� �	�	����� �����
��������������	
�<�����	����!��	����	������� 
��	��
!����

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

���� �������
����������	��<���!��	��!�����
����
��������8� �����	�������	�
������� �����



 8 


����
������������
�<�� �������� ��

��������
�������
��	����	�������' -3 !� ������!��	�

���������
�
������0 ��1�	��/ ������ �
����
��������
����������!��������
�������	��������

��������

�

-���
���
������ �	���	����
�	�����������������=���� �	�
�� �������
������������������ �
��

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

��������
��������# / � �������!�

���� ��=���� �	�
� ���� ��  ������� �����	�� ���������� ����8��� ��!� 
��	�	�� �	� ���� ��	���

������F
���	��������� �
����
������
����
���@?N ��������������;J� �	��
���� ������������

�
�
!�� ������� ������� ���������=���� �	�
����	����������������� �
�	�������������	�������


������� ���
� ��� ���	�� ��� ��=���� �	�
�� -��  ��� ����� ���	� �� ��
��	
�� ��� ��  �������

��	����������	�� �1�	�����������	�
��	������;??J��$ 	�����	�����!����������� �
�	�!�

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

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

�
�
����

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

����	�������������
��	����
��
�=��	����	������	
����������������	�
�� ���� �����������

����������	������������������.��	���������	�� �	� � ���=���� �	�
��������� ���
� ����

� ��1
�����	
�����
���	�8��� �������

�

������	
�=��	����
����������# / � � ����������
�	���	��	����������� ����	����� 
����

������������	�
���������������� �	� � ���=���� �	�
!������
���������
���� ��	�����


���
���������=���� �	�
�� �����������������	��	��������������������
�����������M>�	���� �

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

�����	�� �
� ������ ���	�	�� �	� ������ 8�	� �����	�
� ���� ��
�� 
�� ���� * �� ������ 8�	�

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

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

��=���� �	�� �����	�� �	� ��
1� I �

�	�� ���� 
��
��F�� .����
�� ���� �
������	� ��� ��� ���


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

���� ��������������
!��	������
������

��
1� ��� ���������� �������� �
� ����!�  �
�� ��� ���� � ���F
� ��
������ ��� 
� �	� ��	�����

��������
�
�� ������������������ ��	��
��	������������	
��	��������
����������
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���  �1��  �����
� � ��
�!� ���� �������� ������ ��� ��� �����	�� ��� � ��������	��

� ����� �	�
��	�����	�����������	�������������=�������������
!��
����
��	��	����
����

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

��� ���� ������ � ��
�� �	�������
� ���� ����	�!� ������� ���	� ���� 
����	�!� ��� ������ 5H � �

�	��� ����	!��	�
����
�	���� ��1�� ����� ��	������	�������� �	���
�	��� I��	���F��	�


���������!��	
���!�����������	�	���	�������1�����
��	�������������	�<�
� ����	��

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


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

�

���������!���� � �	��������	���	���
!�����# / � � ����� ��������������
������������

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

�

!!-,-�1����#�	���

6 	�������� ��	�����	��������	
���������
!�����������	������	
!���������	
�������	
!��	�

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

��
� ���

���������� ��
1� ��� � ���� 
������ ���� ������� ����
� ���� ���� 
��	
��9
:� ��� ������ �	� 	���� ����

�
��������	� ��  ������ ��		�	�� ���� ������ � <� ���	� ������� ���� 
��	
��9
:� ��
�� ����

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

���	������
��	����
�����������2���	��	��	� 	���4�����
��	
����	� � ���
����

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

����� ��� � ���	�%� � ���� ��� � � ���� � �	�� ���� &5 �

�
�
�������
��	������0 ����.�	1!�����/ ���
����	����	!������&&&G����������
���� ����

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

�������=���� �	������������!���������������
� ��	�

������	�������� ���F
������
���� ��	��
�� ����������������������������	����������� ���

�

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

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


����� �����	�
!� 
���� �
� ���
�� ���� ' -3 !�  ������!� �	� ���������
�
�� ���� ������� ���	�

�����	���
����
��	�������
�����&��7����.��
����!������7���������	����	���������
�������������
1�



 10 

�	� ���� ��
���	� ����� ���
�������� 	�� � �����
�
� 
�������� ������� �����������
� ���' -3 !�

 ������!��	����������
�
������	�
���

�

(��	
��
� ��� �	�� �����
�� ������
�� ������ � ��
�� ����� �� ��
��	
�������� ��� �	����1��

O��������	��O��������1�������������
�� ����	�
 
��������	� ������������������������
�

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

-������6 ) # � ����	�
 �������
�
���������	��������������
����� 
���1�	��������	��������

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

����������

�
���

�

-���
��������� ���	��<�
����
�����	�����������������I����������F�������������� �<������


��	
��
!��
������������	����	
��	����������������
��
!�� ������� �	�	��������	=��
��

1������
��	
�������
��������	���  ������� ����� ����
������	!���������� ��1���������������

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

������ ���� �

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

���
���

��
����	1��

�

!!-9-�!������������"������#�:!";�

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

� ��� -&� ���� ������	� �	�

�

� ������ ��������
�����������	���������	�����������	��������������	�����	�=��
����

��������	����7���	�
������������	����	����	�
�	���
�
� ����
��6 	����������
������

�����
��	���	�6 ) # ���	������� ���������������� I
����F��������������������������M>�

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

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

�����	��	�����
���� ������	������ I�����	�����F��������6 ) # !�
��������� �	�
��	����
�

��� �����

�

������� ���!� ���� ��	�����
� ����� ���� �� 
�������� ��� ���	� ����� ��
� -&� ��� ���� 
��	
��� ��� ����


��������2������
4�������	�	�����I��������F� ��1����	�������	�8��� ��' �� ����!����
���
�
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	�����1���	��������	�����������
�������� ���	���������������������
������	
����������-&����

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

���1	�� 8��� ����	��������

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

� ��� ��� �
�����	�� 
�������
�� -�� ��
1
� 
������ 
������ 
�������
� �	� � ���	�� ����
� �	�

����

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

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


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

���� 
�������� 	���������

� �����	
� -&� �����
� ��� F	�	8��������F�  ��1��
�� # �	
�������	� ���

2������ ��	�����
4� �
� 
����
��� �	� ���� ��	������ ��� � 
����
� �������� ��� ���� ������%�

��� ����!� ������ ���	� �	
�������� 2��=������ � ���
� �����
��	
4!� ���� �����
� ���� �����

���	1��(����2� ���
������
��	
4���� 
����
��	�������
�	��	����
��	���� 
��������������

5H � �<����	� ����
��������������
��	
������
��������
�����������������

�

-&� �	� 1	�� 8��� � �������
� ����� ���	� ���	������ ���
�
� ��� ����
� �	� �������	�� ��������!�

��
�8����������  �	��������	�� �	� �	� �����	�� �����	�
� ��� ����� ���	����
� =���1��� �	� ����

��
���B ������
������������

����
�	������

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

�	� �����	�� ���� M>�	� ��� ���� 
�������� ��� ���� ���
�� ;?? � I��������F� ����� �	�
�� ,�	�8��� �

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

�	��
������	����
���������

�

!!-<-�*�"��������2���������� ����	��������5��������

����6 ) # ��
�������	��������������
�����
���
1��
���������	�������	�������
������
����

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

�����	�
� �����

��  ���� ��

� �	����
�� �	� 6 ) # � ������ 
� �� ����� ��� ������

���� ������������ ��	��
� � ���� �����	�
��� �	�� ���  ��1���
��	�� .������
� ���	� �
1��

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

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

����� ����
�� ����  �	���
�� � ��1	�

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

���� ��	��	��2���=��	����6 
1��A ��
���	
4���� �	������ 
�������������
�������	�
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2��������������	���
��
�������������
����4������# / � �����������
��	�����

���!�� �������

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

���� ������������� 
�<� �
������ �� ���������	�	�����������	�� ��1��!��	�����	���

��1������������	�����7�
���	�������8
����������	��<�� �����	��������	������������2��������

���	��
��	�����
���	��P ������
������������������ 
4�����
��
�����������	������	�!��	�

���� �������	��	��	��	����

�

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

� ������1� �������� ���������	
���� ���������	��
� �	���.������
��
�� ���������������	���

���� ��	�����	��	�� ��1����	�����  �����8����	������� �����
�� I) ����	�
 ���
1F��
�

����� ���� ����� ���� ������ �	��
���
� �	��� �	� 6 ) # �� ���� �������� �� ��� ��� � ���� ���� ����

��  ���������
��	!��������������������	��
���������������� �� ����	���� ��1��
��	��	��

<������������ ������	�������
����������
����������	��
� �	��I�����	������F��������������	�

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

������� �	������	�� -�� ���� ������ � ������
�
� <� �	��!� �������� �������	
� ��� 7�
�� 
���� ��

��

�������� ��� �1�����
���������
���8��������	��<�����
��������
��	��������	��
���
!��	�

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

����� ������ ��� �
������	� ���  ���� ������ 
����
� ��� ���� ������ !� ���� ��
1� ��� I�	� ���

�	��	
�
��	��F�<�������
��	� �1��
���1�	�����	����������� 
F��������
�	1��	��
� �	�
�

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

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

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

��������
�� �����������������������=������������������	��6 ����������	������ �	��8���
������

������	!� � ���� ������� �	������	� 
���	��!� �� M>�	�6 ) # �����' -3 � 
����
��������� ����� ����

� ��1������	����� ��!�����	����������

�

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

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

	���:��������	��	�������������������� ����� ��1��
���
�� �����	���������	��	��	��
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���� ����	���� ������

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

�����!� ���  ����� ��� �������� ����� ���� ������ � ����� ���  ��� D??N � ��� �	�	���� ������

' �� ����!�����
�	���������� ������ �������� ��
��<�����	���������
����������� �������
�	���

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

�������� ��� �����
��!� ��� ���	�� 
���1� � ���� �� 	�	8

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

�������

�

!!-=-�"������
�����>������

���������8
����������	�
!����������� �
��1
���������	���������������	�����	�� �	�������

� ����������	��
� �	�
������� ����	��� ���������� �	������
��-	�������
�����' -3 !�
�����	�

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

����� ��������	
� �	� ����

���� ��������	������ �	����������
��
�!��
�� �����
�����=��
���	����� �����������
������

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

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

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

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

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

�

���� ������� ��
�� ���������� �

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

 �1�� ���� ������ � � ��1!� ���� ��� �
� ���� ��� � ���	�� �	��
���
� �	� 
�	���� ���������
� �	�

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

���������	������������� �	�
������	
��
������
����� ��;?;?F
�� ��	����	���	�� �7����	�

����	
�������������8��	��5H � ������� 
��

�

!!-)-�2���	���������������
�������#�	��������

����0 ��1�	��/ �������	���
��1������������
�������
�������	����
����������
����
�����

��	����� �	� � ��� �	�� ���� ������ �� * ��������� ���� ��	��������� ����	�� �	�
� �	�����

��� ��
�
��	������
�����
�����	����
�� ���� �1�������� I��  �� �	�
F�������������� !�

���� ������
�
!� �	��� ������ �� �����	�� �
� ������� ��� ���� �
��������	� ��  �����!� �	� �����
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� ���������	���������D?N ���������	������������� �	��������9�����	����
������MD@:��(�����	�

����	�� �	�� ������
� ��� !� �	� �

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

� ��� ���� ������ ��

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

�	����� ���  �1�� ���� � ����� ������ !�

�	�����	��������	
���������
!�� ��1!��	����������������������
����������
����	������������

�����	��� ��	����
�� -	� �����	!� ���� 
�������� 9��� ���� 
�������F
� ���	���:� � ���� �� �� ���

�������� ���� ������ ��� F
��
���
F� ��� �������	�� ���	����
� <� �	� � �������� ��� 
� ���
��

I
��
���
F� �������1��<������������� �		�	������MD>�@?����8����� �	��
��
����	��������
��


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

 �	�����	���	�������	�����
���������������
�	�����������	1�	�������!����	�����	��
���
�

� ���� 	��� ��� ��� ���

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

�����������1���������

�

) ��	� ����!�I	�	8��������F����	����
!����	����
��������������!����� ����������������
�����

 ������	�����* �������� ������������ 
�������
�����	����
��
���������
�������

�

!!-.+-�2���"�������������������
�������#�!����������

���� ������� 
����
� ����� ���� ������ � � ���� ��� �=������ ����

����� ��� �������� �	�

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

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


� ������	��<��	����	�����1�������
�		��!����������
!��	�����I�������1��
F�	�������
���

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

� ������
1����	�	8��� �	���(�	��������
��������	����6 ) # ���	
��� �
���������	������

�������	�������

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

(� ������!� �����	�� �����	��� ��������� �	� ����� ������ �	�� �	� ��������	� �
� ��  �7���

�����������

���	�����1�	�����������# / � ���������

�

II.11. The Problems of Vaccine Delivery 

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

�������	�����	����
�������������
��������/ ���
����	����	��	������
������������� 
�
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�������	������	!�=�����������
�		��!������������	����
�
!�����������������
!��	�1	��18�	�

��
�
�����1��	�����
����������������������
��
�	�����1�	�����	�����# / � ���������* ����
�����

1	�� ��������
���������� 
!��	���

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

�
��	�  ���� �����
���!� ���������� 6 ) # 
� ����� � ���� ����� �������	�� ���	����
� ��� ���������

������������	�
�� -	��!� �	��������
����������������������������
��������������������

���1��	���������	����������
���������������� �	�� ����	�
 ������
���	�����# / � �

�������� ���� 0 ��1�	�� / ����� �� 	��� ��	���	� �� 
�	���� ���
�	� � ���� ��	
8�	� ����������

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

�

II.12. Attention Deflected Away from Currently Existing Vaccines, and the Dangers 

of Encouraging Cuts in Funding for Vaccine Research  

-	����
�	���!���������	���	��������# / � �0 ��1�	��/ ������ �
�
�������� ������ �����8
�����

�����	�
�9
�����
��	�� ���������	���������
:��	������	�������
��	�������	�
�9
�����
�

��������
� .!� �	����	��!� �������!� ����:� ��� ���  ����  ���� 
����������!� �	1	�� ����!� �	�

������ �	��������������	
����6 ) # 
����' -3 !� ������!��	����������
�
��-	��!����
������

���� �	��� �����	�
� �����	����  �1�	�� ���� �����	�
� ���	�� ��	������ ��� ���� # �	���� ����

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

�����!� ���	� ��

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

�����	�
��

�

����������!��	�
�����	�	�����

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

�	
��� �	�������	��	������	��5H � ��	��������	�
�����' -3 !� ������!��	����������
�
!����	�

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

�����
�
�<�������������������� �1�
�	������ ������=��	�����	��������
��	
���������������

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

���
����������5H � ��	���
���������	�
��) ��	� ����!����
����������������� 
���	����������

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

���
� ��� ���� ��	�	�� ���� �����	��

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

�����	�
��
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�

II.13. The Failures of Command and Control 

� �
����� ��
� ��������� ��� 2 �1�	��  ��1��
4!� ���� 
����
��� # / � � ������ � ��
� ���� ����

���� ��1
� ��� ������ ��  �	� �	� ��	�����  ����	�
 
�� 5 ������ ���	� ���	�� I ��1��8

����	F!����������� ��
�I��  �����8����	F!��	�
�����	������������� ������	�����������


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

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

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

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

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

�	��	����
�����
���������	����	�������������������
��	8 �1�	�������

!��	����
�� 
�


� �� �������	�������	�������	����������	���������� �	�
� ����	�
����������6 ) # 
������

�����	�����
�� �
������6 ) # 
�� ��������� �	��������
���	�����	���	
��

�

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

���
��	
��������� �1������	�
��	��� �!�� ���������������	�������������� �
��1�
��-	��!����

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

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

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

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

�

� ��������� ����� ��������1
��	�����	��
!��	����������������	��
����� �
��1�
�������

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

������� ������ �1���������1��	�����	
������
������
���������
���������
1���� �	����� 
�<�

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

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

��	���
��	� ����� ������ �
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� ��� 6 ) # 
� ��� ��� �	��� ����

���������$ (������������

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

�
�� ��� I��	����F� 7�
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5 Just for current activities, PPPs are estimated to need an additional $1–2 billion over the next two to three years. 
Sander, A. and Widdus, R. “The emerging landscape of public-private partnerships for product development”, IPPH, 
2004. 
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