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�(Y KHUHPD +HËWHPvQH ML +HUHPrQ 3DQ]GHKHPvQH� \rQ NX HZ ML EDO 0XVD

$O�;RUvQv $UPvQ\D 0rM�\v ML ERQD 6HUSHUHËWv\r YH GL VHGVDOr SrQFHPvQv =D\LQr GH
KDWv\H ELSDUYHNLULQ� (Y KHUHPD KDQr ML :DQr WDQv 1HFXZDQr WrWH
ELGLUrMNLULQ��0HOWHEURQ� :HUJHUDQGLQD (UHEv� EHUJr� �� 5� ��� � 0� (��

�(Z KHUHPD +HYWHPvQH� ML ZDQ +HUHPrQ NX ML ZDQ UH �3XUV (UPHQv� \DQv (UPvQ\D
)DULVv Wr JRWLQ� (Z +HUHPHNH (UPHQv\H� �.DQv\D SrËv� 5� ���� �0� (���

�(Y KHUHPD SrQFHPvQH ML +HUHPrQ (UPvQ\D 0rM�\v EL QDYNLUv \H � MrUH 0X[D
\DQMv 0R[WrWH JRWLQ� (Y KHUHPD KDQr �0XË�D QLKD \H� �.DQv\D SrËL Yr� 5� ���� � 0�
(���

�PrM�ZD 5RMKLODWD .HYQDU� 1RUPDQ�

�,VODP 7DUv[v� +HGUHWr 8PHU� :HUJHUDQGLQD 8PHU 5LGD�



,.

G�*	$��� 2�3.	�B�7�#7��
� )	� ��
	� J�7� ��	� *�
� J��*�����
�
� $��J�B
����	 �� J�������	 �� 7�� ����� �������
� '� .�7���
� "#��� ��� 
�*�� J�
8
������
�����������
	��
��
%��#��.�)	��*�
A

9�;���	
� 9�����%� &�H	��A� �.� 7�� �� ���� ������ E6�3�F%� �� ���
6��	���#$�7���'��� ���������:�	��������������J������
�

9�;���	
�9����%�)��/��3A�9�7.�
�)	����������J������
Q

9�*������	
�9����%�.�7����6���%���7�� �%�2�3���'�(	.�$�������
��J������
Q

9��������	
�9����%�)�����	
 �%�:��
%�:H����8�
A���
%���H����%
2���	H%������	7�'�����<��)	����������J������
��Q

G�H�����	
�9����%�)���� �A�(#7��
' �%�9�����
%�@����$	
%����	7%
K���H������������������J������
�

,�*��*�
�����
�*�'���
��*����$����,��(���
������
�*	$���<.� 	����
����� �������� J��*�����
�� $��J������ �� ��� ��� ��.��
�� C#7�;�� ��
�'
����
������ �������<$��
�'� 7�� $���
�3��� )	� ��� �� ���� ������
��
��,�
�����*����
	 ����
��.�7���
�"#���B����������.�����'B�7BP�����7�B���

�*����� C#H�$��
�%� �� �
%� /��3%� &�H	��%� ���	
 �%� :��
%� ����
��� '
                                                          

�/L QrULQD 7HTZvP (OEXOGDQ GH QrWD 'DQHU GLGH ELGHU[LVWLQ� NX HY +HUHPrQ KDQr
\rQ 6HUSHUHËWv\r E�Q � HZ \rQ UDVWv E�Q� -LEHU &H]vUr GL QDYD KHUHPD dDUHPv GH E��
:HKDMv »UDT EL SLUE�Q GL QDYD KHUHPD 6r\HP GH GLKDWH ELGvWLQ� (UPvQ\D Mv ML KHUHPD
SrQFHP E�� ZHODWr 5RPr Mv ML KHUHPD SrQFHP � ÊHËHP E�� KHUHPD dL\D ML KHUHPD
dDU � 6r\HP E�� �0� (���

��/L VHGVDOr dDUHPv .Rov GH ;HONr 0XVLOr EL UHQJHJv JLËWv .XUG E�Q� �ZHODWrQ
5RMKLODWv\v ;LODIHWr� 6WUDQJH�6LWUrQF� 5� ����

��(Y ÊDUr KDQr 1DYvQv\D $UDQ E� � HZ OL VHU DYD .RUv E�� �'LEH� NX QDYD EDMDUr
$UvYDQv QLKD ML Yv QDYr KDQr KDWLEH� 0� (���

��'L EH\QHNr GH HY EDMDUr KDQr 1DYvQv\D $]HUErFDQr E�� /L YrGHUr GH 1HVULGvQr
7RVv 'vGH[DQD [ZH\v EL QDY � GHQJ GDWH GDQ DYDNLULQ�

��7KH /DQG RI WKH HDVWHUQ &DOLSKDWH� /RGRQ� �����

��(Z GL QDYEHUD (UGHEvO � $YD NRUv � $UDV GH +HUHPHN E�� �+HUZHKDMv NRUH\r
0R[ Mv Sr GLKDWH ELJRWLQ� �0� (���
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��(Y 1DYr Ur]D dL\D\rQ GL QDYEHZUD $UDUDW � ;X]LVWDQr GH \H� \r NX rVWD VLQRUr
7XUNL\r � »UDTr OLJHO »UDQr GH \H�

��(Z ELJLU Qr]vND PHO\RQ � 1vYHN &LQHK GHUGLNHYH� �0� (��
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��1LYvVWRNHNH GHUEDUr 0rM� � &L\RJUDIv\D .XUGLVWDQr \H� (Z EL ]LPDQr )DULVv ML
EDO 0vU ÊHUHIHGvQr %HGOvVr YH GL VDOD ���� N� GH KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� (Z GL FDUD SrËv
GH ML EDO =DQLVWYDQr 5RMKLODWQDVr 5XVv :LO\DQRY =LUQRY YH GL VDOD ���� OL 5XVD\D
KDWL\H dDSNLULQ� +HUZHKDMv FDUHNr GLQ OL 4DKLUH GH GL VDOD ���� OLJHO GX 3rËJRWLQDQ
GH KDWH dDSNLULQ� 3rËJRWLQD <HNHP ML dDSD (ZURSv\v \D EL ]LPDQr )LUHQVv \H�
3rËJRWLQD GXZHP OL VHU %vU � %DZHUv\rQ QXKv OL VHU .XUG � .XUGLVWDQr GH QH� (Z ML
EDO PLQ KDWv\H ELGDQvQ� JDYD NX PLQ OL VHU oDSNLULQ � U�QNLULQr 6HUSHUHËWv GLNLU� �0�
(���

��/L VHU Yr 1LYvVWRNr GH HP WX WLËWv QL]DQLQ�

��(Z OL SDË VDOD ��� N� GH PLUL\H� SLËWv NX Zv HY QLYvVWD [ZH GD\H ELQLYvVDQGLQ� �0�
(��

��1LYvVWRNHNH )DULVv \H� HZ ML EDO +HPGXODK LELQ (EL %HNLU ,ELQ 1HVLU (O�0XVWHZIv
(O 4H]ZvQv YH GL QvYr <HNHPv GH ML VHGVDOr +vMGHKr .RFv GH KDWv\H ELQLYvVDQGLQ�
�'DQHU��
�:HKD HY QLYvVWD Zv\v )DULVv OL /RQGRQ GH GL VDOD ���� GH KDWv\H oDSNLULQ�
:HUJHUDQGLQD Zr\v ,QJLOv]v Mv GL VDOD ���� GH OL /RQGRQ GH KDWv\H oDSNLULQ� 9v
1LYvVDUr KDQr KHUZHKDMv QLYvVWD *H]vGH\r )DUvVv GL 0rM�Zr GH GD\LWH ELQLYvVDQGLQ�
(Z Mv EL )DULVv OL /RQGRQ GH GL VDOD ���� ]� GH KDWH oDSNLULQ�� �0� (���

��(Z ELJLU +HËW 0vOHNv OL -RUv +HPHGDQr GH WrWH ELNHYWLQ�

��(Z OL Qr]vND dL\D\r %vVWRQ GH \H � HZ EL 6XOWDQD $EDGr dHP�dHPDO YH EL QDY �



!,		���������	�
���	����	�	���������

��7���� ����
� '� &�H	��� 7�� 
�*�� "#���$��
�� 6�)�*�� ��� ������

�������*��
%� 9�.7��B� ���	7B� '� :���	B����� �B� 7�� $��� .�7���� &�H	��
�'
�� ,�� ����� *�� ��
	 �� ��� ��� <.�� )	� *�� 7�� $��$�7�� �������� ��L	� ��
"#���$��
�)����H����� �7���
����������J������
���

�� ��$�	� )	� *�� ��
���� 
�*	$��� ��7���
� 6�)��7��	 	� C#7�;�� )	� 7�� $��

�3���<.� 	�J�
8��	
����'�7��)���
�*
	��
��"#���$��
����������
���*�
.�7����"������
�'�K���H����������
�*	$�
��
�

�������������� ������
%��#�
�*	
��.�
��)	�"������
B@����$	
��'�'
�*� � �7���� ��
�� )	�  ����� )�� L��� � �7���
� "#���$��
%� 9�����
%� 6�%
�$;���
� �'%� )��  �
� �#� �.� )�� ������� �� ��  �<#�� /��3�� �8��� ������
��J������
�� ��)���
� ��� 
�*� '� ��
��
� *�� � �7���� 9�7.�
��%� "���
�%
:7	����%� ���L���7B(#7��
� :���%� "�
��.����%� �#
 �.��%� (	$��%
	$�#
��B��$���B�$����'�K���H������'
�
                                                                                                                                       
GHQJ E��

��(Y ÊD]GH (\DODWDQDQ HYLQ� $ODQv� $OvËWDU� %XKDU� ;HIWL\DQ� 'HUEHQGr 7DF ;DWXQ�
'HUEHQGr =HQJr� 'DUEvO � <H]EvO �5DVWLU 'H]EvO 0� 1�� 'LQDZHU� 6XODWDQ $EDG�
ÊHKUH]RU� .HUPDQËDK� .HUHQG � ;RËDQ� .HQJDZHU� 0DKv 'HËW� :DVWDP�7DTr
%vVWRQ�

�(Y (\DODWDQDQ 3DQ]GHK GHUGLNHYLQ� <HN Mr NrPH� /L JRUD .DQv\D )DULVv\v Zr
(\DODWD +HUVvQ Mv EL VHU ZDQ YH Wr� :HKD MLPDUD ZDQ EL ÊDQ]GH GLEH�� � 0� (���

��ÊDUr +HOZDQ GL QDYEHUD 4HVUD ÊvUvQ � .HUHQG GH \H � HZ OL FLJHKr 6HUSLO�v vUR GH
E�� 'L QDYEHUD Yv ÊDUv � .HUHQG GH 0H]DULVWDQHN EL QDY � EDQJ KHE�� NX WrGH
JRULVWDQD 6HUGDUr 6DVDQv\v %HKUDP *RUv\r EL QDY � EDQJ GLKDWH ELGvWLQ�

��-L ERQD Yv EDMDUr KDQr 0rM�YDQrQP (UHE 4HVLU (O�OLVRV JRWLQH� /L JRUD ,ELQ 5HVWH
7DTD� NX )HUKKDG ML ERQD ÊvUvQr WDËv\H� \D NX HZ GHU ]HPDQr ;XVUR 3HUZv] E�\H� HZ
OL Qr]vND Yv EDMDUr KDQr GH WrWH ELNHYWLQ�

��1DYr YL EDMDUr KDQr ML EDO 0rM�YDQr (UHE YH ,ELQ +HZTHO � ,VWH[Uv YH EL %LKLVWRQ
KDWv\H ELWRPDUNLULQ� /L GRU EHUrQ Yv EDMDUr KDQr JHOHN ÊRSrQ $[HPHQ � 6DVDQv KHQH�
0XVWHZIv\r 4H]ZvQv\v 0vM�YDQr EL QDY � EDQJ GL VHGVDOr +HËWHPvQv .Rov GH OL Yr
GHUr GH VHUGDQv NLUv\H� (Z GLErMr� NX OL Qr]vND Yv EDMDUr KDQr GH JXQGr 6DVDQv KHE��
NX WrGH KLQ *RULVWDQrQ ÊDKrQ »UDQv KDWLE�Q ELGR]DQGLQ�

�� ÊDUHNv DYHGDQ � EDË E�� (Z OL FvJHKr <DVvQ 7HSH\r rVWD E��
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HZ QLKD OL 1LYvVW[DQD 1XU 2VDPDQv GH OL ,VWHQEROr GH GL ELQ MLPDUD ���� GH WrWH
ELGvWLQ�

�� %L UDVWv QDYr 'DQHUr Yr 1LYLVWD KDQr 0RKHPHG (EX (O�)HGLO .XUr 0HZODQD
,GUvVr %HGOvVv \H� :L HY 1LYLVWD [ZH EL 3rYHNLULQD 1LYLVWD %DYr UH +HËW %LKHËW GDWH
ELQLYvVDQGLQ� \D NX Mr 'DQH\HN OL 1LYLVW[DQD 0LVUv GH WrWH ELGvWLQ�

�� *HUD 2O\D dHOEv HZ 1LYVWRNHNH 7XUNv\v SLU KrMD \H� (Z OL VHU FLK � ZHODWDQ� OL
VHU 5rVWLNrQ 2VPDQv� OL VHU 5DE�Q� 5�QLËWLQ� 5rZHQG� 6LQFv � (YVDQrQ 'HYHU �
ZHODWrQ -rUGHVWv\D GHZOHWD 2VPDQv GH KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� (Z GL ÊHË 3HUoDQ GH � GL
6r EHUJDQ GH OL ,VWHQEROr GH GL VDOD ���� N� GH KDWv\H oDSNLULQ� �0� (���

�� 7DQv QLKD HP OL VHU Yr 1LYLVWD KDQr GH WvËWHNv QL]DQLQ� 'LEH� NX HZ 1LYvVWRNHNH
7XUNv EH� \D NX HZ OL VHU 0rM� � &L\RJUDIv\D .XUGLVWDQr GH KDWLEH ELQLYvVDQGLQ�
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VDOD ���� OL 3HWHUVEXUJ KDWv\H ELoDSNLULQ�� /rEHOr HZ WX NDQv\rQ GLQ QDGH ELGDQ� GD
NX HZ SLËWD Yr ELGLQ ELJLUWLQ�
-L DOv\HNv GLQ GH 'DQHUr 3LUVL\DUv\D .XUG EHUDPEHU 7XUN YH� 5� �� GH GLErMH� �.XUG
GLErMLQ� NX WHYD\D VHUMLPDUD ZDQ EHUv &HQJD &vKDQv <HNHP ZHKD GLKDWH ELGHUNHYWLQ�

/L 7XUNv\r �������

/L 6XUv ������

/L »UDTr ������

/L »UDQr �������

/L (UPvQ\D �����

*LËW ������� NHV E�Q�

)LULGULË 0LOLQJLQ� \r NX HZ EL ;ZHQGHNDUv\rQ [ZH\v KrMD OL VHU .XUG � .XUGLVWDQ YH
SLU EL QDY � GHQJH� GLErMH� NX VHUMLPDUD *LËWv ML ERQD 0LOHWr .XUG EL SrQF 0HO\RQ
NHV WrWH GHUELNHYWLQ� �-L\DQHNH /LSDËYHPD\v GL QDYD .XUGDQ GH� 5� ���������
/rEHOr ;ZHGv\r /DQDV\RQ .XUG SLËWv Zv SLU WH[PvQ � ELGDQvQQQr VHUMLPDUD .XUG
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GDWH GDQ� :v JRW� NX VHUMLPDUD .XUGDQ ������� NHV WrWH GHUELNHYWLQ� -L ZDQ
0HO\RQHN OL 7XUNv\r GH� ��� KH]DU OL »UDTr GH� ��� KH]DU OL 4HITDV\D GH� VHG KH]DU OL
6XUv GH� ��� KH]DU OL »DQr GH� ��� KH]DU OL %LOXFLVWDQ GH � %vVW KH]DU OL (I[DQLVWDQr GH
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NLULQ� NX HZ Mv EHUDPEHU EL $U� \H� 3H\YD 7LJULV HZ ML SH\YD 7LJKOD =HQGv WrWH
ELSrNKDWLQ� (Y Mv ML SH\YD 7LJ�7vMv 6HQVLNUvWv WrWH ELSrNKDWLQ� \D NX HZ EL WrJLKLËWLQ
7vM�7�M WrWH OLEHUNHYWLQ� (Y dHPr KDQr OL Qr]vND 1RW 0vOv ML $YNHQGD )DULVv GH OLJHO
dHPr )XUDWr GLJKrKHY� 'LUrME�QD Zv ���� 0vO WrWH ELGHUNHYWLQ� �:HUJHUDQGLQD
PrM�ZD .RUW\RV� 'HUv\r �� 5� ���� +rMv SH\DYD 7vM GL ]DUDYD\r 6XOrPDQ\r GH EL Yr
7rJLKLËWLQr WrWH ELGvWLQ�

��-L [ZH UH OL ([DEDU (O�7LZDO \D (Ev +HQLIH (O�'HQRUv� 5� � � OL 7HEHUv EHUJr ���
5� ��� GH ELGH WHPDËHNLULQ�
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(UHE� (EUv� )rQrTv � 4HUWDoL Mv OL Yv 1HWHZv EL [ZH QH�

��/L 0XIHVHOr 7DUv[v 8P�PL ,UDT�'LUrME�QD JLËWv\v PrM�ZD ,UDTr GH (KPHG 5HILT
%HJ GLErMH� NX 0LOHWr ;DOGL OL &vJHKr [ZH PD\H � HZ OLJHO (UPHQv\DQ GH KHYJLUWv �
WrNHOE�Q �EHUJr �� 5� �����

��,QVLNORSrGv\D PXVXOPDQWv\r GLErMH� NX ;vODW \DQML ;HODW OL Qr]vND 7HUDE]�Qr WrWH
ELNHYWLQ� (Y EL [ZH UDVW QL\H� 1LYvVYDQr 0XIHVHOr 7DUL[v 8PXP GL OrJHUDQGLQD [ZH
GH OL VHU GHZOHWD ;DOLGv GH GLErM� NX ]LPDQr YDQ ;DOLGv\DQ EL [ZH QDOD ]LPDQr *XUFv
\DQMv ]LPDQr /D] WrWH ELGvWLQ � HZ OLJHO ]LPDQr 6DPv GH Kvo SrZHQGv\HNH Zv QL\H�
3D\WH[WD GHZOHWD ;DOLGv 7RËSD�:DQ E��
7LJODW 3LOr]HUr 4HUDOr GXZHPr $ËXUv GL VDOD ��� 3rË =D\vQr GH KrUvËv VHU ZDQ NLUL\H
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� HZ WDQv 7RËSD�%RUVvSD�7RURËSD KDWv\H ELKDWLQ�
/rEHOr Yv 0LOHWr KDQr� \r NX HZ GLOGDUr 6HU[ZHE�Q � $]DGv\D [ZH E�� ]RU EL
PrU[DVv OLEHU[ZH GLGDQ� 'DZv � QHPD GHZOHWD ZDQ ML EDO 0vG\D KDWH NLULQ � ;HONrQ
Zr ML ERQD QDYD dL\DQ KDWLQ ELNHYWLQ �EHUJr ��� 5� �����

��(Y QLYvVWD KDQr OL VDOD ���� N�� ���� ]� GH KDWv\D oDSNLULQ� 5LFKHFKHV VXU OHV
.XUG HW VXU OHXUV DQFHWUV� OHV &KDOHHQ�6HSWHQWULRQDQV��

��(Y QLYvVWD KHQr ML EDO 5RMKLODWQDV 1ROGNH � *RWLQJHQ KDWv\H ZHUJHUDQGLQ � GL
VDOD ���� N�� ���� ]� GH KDWv\H oDSNLULQ�
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��(Y dL\D\r .XUGLVWDQ � $V\D %Lo�NH� (Z GL NRND [ZH GH ML GX 5r]rQ PH]LQ ML

dL\D\r (UDUDWr\v EL QDY � EDQJ YH WrWH ELSDUYHNLULQ� <HN ML ZDQ EL QDYr 7RURËr � \r
GLQ EL QDYr $QWL�'LMv 7RURVr WrWLQ ELQDYNLULQ� �0� (���

��7KH 6FXOSWXU RI %LKLVWRQ� /RQGRQ ���� N� ���� ]�

��/L JRUD 5RMKLODWQDV $GRQW] 'DQHUr QLYvVWD (UPvQ\D GH� NX SH\YD .RUoH[ ML
.XUvWo�([ KDWv\H � HZ OL YLU GH GLErMH� NX .RUvWo EL WrJLKLËWLQD .XUG WrWH ELOLEHUNHWLQ�
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��'LEH� NX NHOHKD (ONH\ ML .HOHKrQ +HNDUr EH� PvQD NX HZ ML EDO ,ELQ (O�(VvU GL
EHUJr ��� 5� � KDWv\H� 'LEHMv� NX (Y (ONH\D KDQr ML (UHENLULQD .R\H� .R\HVLQFHT
KDWLEH�

��:HKD GL 7HEHUv GH EHUJr ��� 5� �� GH KDWv\H� �0� (���
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��/L JRUD ÊDKQDPH HY ÊDKr VLWHPNDU GX PDU OL VHU ËDQrQ Zv SH\DGD ELE�Q � EL

PHMv\r 0LURY GLKDWLQ [ZHGvNLULQ� -LEHUYrMv KHP� URMHN PHMv\r GX 0LURYDQ Mr UH
GLELULQ� -L WLUVDQ ;HONr ILU\DUNLULQ� /L GDZL GH .DZD\r +HVLQJHU OLVHU UDE� � ;HONr
\DUL\D Zv GDQ � =HKDN ML VHU 7H[W GDNLULQ � ELGHUNLULQ�
/rJHUDQGLQrQ WD]H\v 0rM�YDQDQ ZHKD \H� NX =HKDN QHEHV WHQr 0LURYHNv KHE��
OrEHOrMv 0DEDOWHNH 6HUGDU E�\H� \D NX Zr $ËXU GD\LWH ]HIWNLULQ � KH]DU VDOv EL VHU GH
VHUGDUv GD\LWH NLULQ� /L Yr 3rOr GH OL -RUv $ËXU GH GHZOHWD /RUGKR 0DOEDWD =HKDNv
VHUJrM � VHUrË NLULE�Q� 0DOEDWD =HKDNv KLQ ML (ËvUrQ »UDQv ML ERQD .XUGLVWDQr DQvQ �
ZDQ HZ FLJvUNLULQ� 9DQ (ËvUrQ KDQr EHUH EHUH GHZOHWD /RUGKR QDE�GNLULQ � %DYSvUrQ
.XUGDQ GDWLQ SrNDQvQ�

��0LUXF (O�=HKHE EL Yr &HMQr 0HKUHFDQ GLErMH�

�� 1LYvVYDQr PrM�ZD »UDQ 6rU &RQ 0DONRP GLErMH� NX *R\D &HMLQ�&HËLQD .XUGv EL
[ZH HZ 1LP�QH\HNH ML QLP�QrQ =RUGDUv � 6HWHPNDUv\D )DULV OL VHU .XUG GH \H�
/rEHOr 0rM�YDQr 9RQ +DPPHUr (ODPDQv\v EL QDY � GHQJ GLErMH� �(Y *R\D &HQMD
.XUGv EL [ZH HZ ML ERQD 0LOHWr .XUG U�SHOHNv 0rM�\v \H � GLYr JXKSrGDQHN Sr ErWH
GDQ� 5RM SHUHVWv OL »UDQ GH � (KUvPHQ SHUHVv OL .XUGLVWDQ GH E�\H� %L UDVWL Mv (Y <H]v�
Gv\rQ .XUGLVWDQr HZ EL [ZH ML ,UDQr KDQWLQH� -L Yr WrWH HQFDPNLULQ� NX OL »UDQr GH
%HËHNv ML ;HONr (KUvPHQ SHUHVW GLNLULQ � %HËHNv GLQ +RUPX] SHUHVW GLNLULQ� %HËr
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<HNHP OL GDZv GH QHoDUL EDUNLULQr E�Q � HZ ML ERQD .XUGLVWDQr KDWLQ� .XUGOHU� 5�
����
(Y %LGvWLQD 9RQ +DPPHU OL JRUD KLQ ML 1LYvVDQGLQrQ WLU PvQD PrM�ZD *LËWL\v 0XUDG
%HJ� EHUJr �� 5� ��� HZHQGH UDVW QL\H�
%L UDVWv Mv GL SrOD $ËXUv � .LOGDQ\DQ GH »UDQ \HNE� � HZ <H]GDQ SHUHVWE�� %LVHUGHMv
+RUPX] � (KULPHQ Mv ZHNX <DUvGHUrQ 3HUHVWrQ 3DN � %HG E�Q� /L GDZv GH OL VHU
DPRMJDUv\rQ =HQG $YHVWD EHUH EHUH $WHË SHUHVWv SH\GDE� � HZ WDQv SH\GDE�QD
PXVXOPDQWv\r KDWH ELGLUrMNLULQ�
2OGDUv\D 5RM SHUHVWv GL NRND [ZH GH HZ EL [ZH OL ZHODWr $ËXU � .LOGDQ GH KDWH
ELSH\GDNLULQ� MLEHUYrMv 3HUHVWrQ ZDQv SLU KHE�Q� %HHO � %HO JHZUH\rQ ZDQ 3HUHVWDQ
E�Q � HZ EL WrJLKLËWLQD 5RMr GLKDWLQ OLEHUNHWLQ�
FD GLEH� NX &HMQD .XUGv� ZHNX 'U� )UHFK�)LUrF �.XUGOHU� GLErMH� ÊDKv\D UL]JDUE�QD
6LWHPEDUv\D =HKDN EL [ZH \H�

��ÊLNHVWLQD 'HUEHQGr 0DUHEr EL QDY � EDQJ 6H\Or (UHP OL <HPHQr GH \H�

��/rGLORYDQr $ORVv 0HKPXG (IHQGv GL OLEHU[LVWRQD &DQr 7rJLKLËWLQDQ EHUJr �� 5�
��� GH OL NRND .XUG GH GLErMH� OL JRUD )HUKHQJD 0XKLW %DYr .XUGDQ EL .XUG .XUr
8PUR 0X]vT\D .XUr (PLU 0D (OVHPD ,PUv\r \DQMv (PLU .XUr +DULVH (O[HWUvV .XUr
,PUX (OTH\V (OEHWUvT .XUr 6HOXEH .XUr 0D]HQ .XUr (O�(]G .XUr (O�(ZV .XUr
0DOLN .XUr =H\G .XUr .HKODQ .XUr 6HEH .XUr <HËFXE .XUr <HUXE .XUr 4HKWDQ
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���(Y EDMDUr KDQr W�Ëv KrUvËD 6DUJRQr $NDGv GL VHGVDOr �� 3rË ]D\vQr GH E�\H� :L
QDYr Zv ML ERQD QDYr .DUËDURJvQ DQJR EDMDUr 6DUJRQ GDWH ELYHJXKHUWLQ� 5HQJH� HY
EDMDUr KDQr GL FvJHKr +HOHEoH\v QLKD GH EH X \DQMv OL Qr]vNv Zv GH EH� �5���� ���
��� UHQJH� NX QDYr +HZUDPDQ ML QDYr 1DUPDQ KDWLEH� \r NX HZ OL KHUHPr GH EL [ZH
\H�

���UHQJH� NX QDYr +HZUDPDQ ML QDYr 1DUPDQ KDWLEH� \r NX HZ OL KHUHPr GH EL [ZH
\H�

���5HQJH� NX 6RUDGDËD QLKDMv QDYHNv /ROOR\v NHYQDU EH�
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���/L JRUD *R\D %DELOv\DQ GH .HËWv\D +HMD\r 1RK� �6LODYrQ ;ZHGr OL VHU ErWLQ NLULQ�

OL GDZv\D /HKv\r GH OL VHU dL\D\r 1vVvU GH QHËLQE��
$ËXU 1DVLUSDO 4HUDOr $ËXUv GLErMH� �NX HY dL\D\r KDQr OL 5RMKLODWv ZHODWr $ËXU E�� (Z
dL\DNv EL WHQKD [ZH E� � 6HUr Zv PvQD VHUr 5LPHNr W�M E���
4XUDQD %HUr]Mv GLErMH �:HLVWHZHW HOD (O�&XGv� �OL VHU dL\D\r *RWv GH KDWH QHËvQNLULQ�
&XPD��
'DQHUYDQrQ $\vQYDQrQ )LOHWv\r Mv GLErMLQ� NX .HËWv\D +rKD\r 1RK� 6LODYrY ;ZHGr OL
VHU ErWLQ NLULQ� OL VHU dL\D\r &�Gv KDWv\H QHËvQNLULQ� (Y SH\YD &�Gv 6rU .LQJ Zr �
1vSRU EL QDYr \HN dL\D\v GLGH ELGDQvQ� (Y QDYr &�Gv KDQr GLYr OL *RWv�&RWv KDWLEH�
9HJXKHVWYDQrQ Yv QDYv (UHE E�Q� \rQ NX HZ 7vSD * EL & SH\YGLNLQ� PvQD NX HZ ML
0DJGHEXUJ UH 0DFHGDERUF � ML ,QJLOv] ,QFLOv] GLErMLQ� +HUZHKDMv SrZHQGv\D GL QDYEHUD
7 � ' GH QD\rWH YHËDUWLQ�
%L Yv UHQJv SH\YD *RWv 0rM� GL 1LYvVWrQ (UHE GH EL ËrZH\r &RGv KDWH QHTLËDQGLQ� /L
JRUD Yr 5�QNLULQr GH &HEHO &�Gv HZ dL\D\r *RWv�.RWv�.RUWv�.XUGL \H� %L UDVWv Mv PvQD
NX ML EHOJH\rQ 0rM�\v WrWH ELZHUJLUWLQ� NX .HËW\Dv 1RK� 6LODYrQ ;ZHGr OL VHU ErWLQ
NLULQ� HZ OL VHU dL\D\r 1vËvU�5L]JDUv\r QLKD GH GL ZHODWr *RWv GH KDWv\H QHËvQvNLULQ�
*HU ZHKD E�� GLYr 'RUKrOD 1vVvU Mv &LJHKr GXZHPv SH\GDE�Q� ]RUE�Q � EHODYE�QD
0HURYDQ\r ErWH ELGvWLQ� =RU GLEH� NX OL GDZL\D GHPHNH GLUrM GH 0HURY OL GDZv\D
/HK\r GH SLUE�Q� KrGv KrGL HZ KDWLQH EHODYE�Q� PvQD NX +LUYL 5LELQVRQ � +LQUL %UL�
VWrG Yr GLErMLQ� NX %HËHNv ML ZDQ 0HURYDQ EHUr [ZH -rUv 5RMDYD\v GH PvQD 6XUv�
)HOHVWLQ � (IUvT\D GH GD\H � %HËr GLQ EHUr [ZH EHU EL 3LËW dL\D\r 4HITDV\r�dL\D\r
4DI GH GD\H� %HUH EHUH HZ OL 5RMKLODW � -RUv GHU\D ;HZ]HU � WDQv 'HËWD 'DQREv [XZDUv
GH KDWv\H EHODYE�Q� 'LEHMv� NX KLQHN ML ZDQ 0HURYDQ Mv OL FLKr [ZH\v NRNv GH PDELQ�
0LVWrU 0� 6WUHFN OL ,QVLNORSrGv\D PXVXOPDQWv\r GH EHUJr �� 5� ��� GH GLErMH�
1LYvVYDQrQ )LOH EL dL\D\r &�Gv dL\D\r .RUGRHQ�.RUGRvQ JRWLQ� %L UDVWv Mv dL\D\r
1LVvU Mv GL QDYD ZHODWr .RUGRHQ�.RUGRvQ GH E��
'L GHPD $ËXUv GH ZHODWr %RWDQ � $ËXUv EL *RW\RP DQJR EL ZHODWr 0LOHWr *RWv�.RWv
QDV\DU E�� 5HQJH� HY QDYr KDQr GL GHVWSrND PXVXOPDQWv\r GH KLËWDMv MLEvU QHF�E� �
SH\YD &�Gv Mr KDWLEH ELSH\GDNLULQ�
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���/L GDZv\D ËLNHQDQGLQD 1DUP 6vQ GH ZHKD GHUGLNHYH� NX ZHODWr $NDG EL GHVWr

GHZOHWD (Uv[ YH KDWv\H ELNHYWLQ� 3LUMv GLEH� NX HZ EL GHVWr 4HUDOr *RWv GH E�� SrQF
6HUGDUrQ (Uv[ %vVW VDODQ OL VHU $NDG GH VHUGDUv GDQH NLULQ� /L GDZv\D YrQD GH vQFD
(ËvUrQ *RWv $NDG GDQH ELYHJLUWLQ� �PrM�ZD 5RMKLODWD 1r]vN� 5� �����
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���0LVWrU +DOO�+RO GLErMH� NX $NDG EL GHVWr 4HUDOr /DJDË KDWH ELNHYWLQ� \r NX HZ
6RPHUv E�� 3LËWv QHPDQD Yr 0DOEDWr HZ EL GHVWr 6HUGDUr 8U YH KDWH ELNHYWLQ� NX HZ
Mv 6RPHUv E�� 'L SLËWv YrQD GH HZ EL GHVWr GHZOHWD 1vVvQv 6DPv YH KDWH ELNHYWLQ� \D
NX GHVWKLODWv\D Zr WDQv %DELOLVWDQr GLo�� 9r GHVWKLODWv\D KDQr ZHKD GDWH ELGLUrMNLULQ�
WDQv NX GHZOHWD $PRUv OL 6XUv GH HZ GDWH ELYHJLUWLQ�
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���0rM�YDQr KrMD +HVHQ 3vULQ\D 0�ËvUr 'HZOHWr\v SrËv GL QLYvVWD [ZH\v EL QHU[ GH

GL »UDQD .HYQDU GH GLErMH� ÊHË ;DQHGDQrQ 0DG OL 3D\WH[Wr GHZOHWD $[HPHQ�
+H[DPHQË GH E�Q� (Y ;DQHGDQrQ KDQr GL FLK� QDY � QvËDQrQ [ZH GH OLG� ÊHË
;DQHGDQrQ 3DUV GLKDWLQ� Ê�Q � .DUPHQGv\rQ %LOLQG GL 'HZOHWr GH ML ERQD YDQ +HUGX
;DQHGDQDQ KDWLE�Q QvËDQNLULQ�

���(Y 2UGXZr EL NLUr JLUWv\r <XQDQv ����� NHV E�Q� (Z OL MrU VHUGDUv\D .HOHU[RV GH
GL VDOD ��� 3rË ]D\vQr GH ML ERQD \DUPHWv\D .v[LVUR�.RUËr %LUD\r ÊDKr »UDQr (UGHËrUr
GXZHP GH KDWLE�� .v[LVUR�.RUË HZ :DOv\r .HSDGRN\D E�� :v [ZHVW� NX HZ 7H[Wr
'HZOHWr ML (UGHËrU ELGH VLWHQGLQ� :v OLJHO Yv 2UGXZr <XQDQv GH � 2UGXZr .HSDGRN\D
GH EHUr [ZH EHU EL %DELO GDWH YHGDQ� /L -rUv %DELO GH � OL Qr]vND ;DQ ,VNHQGHUr QLKD GH
HZ EHUDQJDUv 2UGXZD %LUD\r [ZH (UGHËrU E�� 'L QDYD ZDQ GH ËHUHNv TXUV � JLUDQ KDWH
OLGDUNHWLQ� +HU oHQG Mv /HËNHUr .v[LVUR ELVHUNHWv E�� EHODP oXQJH .v[LVUR OLJHO +HËW
KH]DU ÊHUYDQrQ [ZH KDWH NXËWLQ� GL GDZv GH ELVHUELNHYWLQ ML ERQD (UGHËrU KDWH KLËWLQ�

/HËNHUr <XQDQv\v PD\v SLËWv NX 6HUGDUrQ ZDQ EL YvOLNrQ 7vVDIULQ KDWLQ NXËWLQ� ZDQ ML
[ZH UH ;HQRSKRQ�([HQRIRQ�=vQHIRQr ÊDJLUGr 6RNUDW�6RTUDW ���� ���� 3rË ]D\vQr�
&XPD� EL 6HURN GDQH KHOELMDUWLQ� 'L ELQ 5rEHUv\D Zv GH ZDQ EHUr [ZH EHU EL -RU YH
GDQH YHNLULQ� dL\D\rQ .XUGLVWDQr WDQv 7LUDE]XQ ELUvQ� -L Zr GH NHQDU � NHQDU EL
,VWHQEROr YH HZ KDWLQ JLKDËWLQ� -L ZLU GL Ur\D GHU\D UH HZ EL <XQDQr KDWLQ JLKDËWLQ� (Y
o�QD KDQr EL 9HJHUDQGLQ 'HK KH]DU EL QDY � GHQJH� =LQHIRQ 1LYvVWRNHN OL VHU Yr
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���+DËvP vELQ 8WH\EH vELQ (EL :HTDV PvQD NX HZ GL 9HNLULQD ÊDP GH ML EDO /D]HUGL

KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� (Z OL (ZURSD KDWv\H oDSNLULQ�

���&HOROD ÊDUHNv NHYLQ E�� 5HQJH� NX HZ OL oLJHKr 6LWDV\RQD 4LOEDWD QLKD\v ,UR GH
\H� �'L ,ELQ (O�(VLU GH KDWv\H� NX HZ GL =LO�4XGH VDOD ��� N� GH KDWv\H YHNLULQ� 0�
(���

���'L 7HEHUv EHUJr �� 5� ��� SLËWD Yr JRWLQr WrWH JLUWLQ�

���(EGXOD vELQ (O�0XWHP GL dHPDGD VDOD ��� N� GH SLËWv GRUOrJLUWLQD dLO 5RMv GDWH
YHNLULQ� �0� (���

���ZHODWr &H]vUr \D[XG 0R]RSRWDP\D ML 'L\DU 0HGHU� 'L\DU %HNLU � ML EDMDUrQ JLULQJ
PvQD +HUDQ� 5HKD�2UIH� 5HTD� 6HUr .DQv\r� 1LVrEvQr� 6LQFDUr� ;DE�U� 0rUGvQ� $PHG�
0L\DIDUTvQ� 0XVLO ��� KG� WrWH ELSrNKDWLQ� �1HWHZrQ 0XVXOPDQ� EHUJr ���
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���:DOv\r +HUDQ � 5HKD \H� 0vQD NX HZ OL QLN ,ELQ (O�(VvU � 7HEHUv GH KDWv\H�

���$QJR (UPvQ\D dDUHP \D NX 2VPDQ ,ELQ (EL (O�$V EL QDYD Zr YH KDWH ELNHYWLQ
� HZ WDQv %HGOvV � ;HODWr o��

���(Z EL QDYr ÊrUvQr 5RPr EL QDY � EDQJ E�� MLEHU KrUvËrQ Zv\v SLU OL VHU ZHODWrQ
MrUGHVWrQ 5RPD GLKDWLQ NLULQ� �0� (���
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���'L ,ELQ (O�(VvU GH EHUJr �� 5� ����� GH� NX (EL 0XVD (O�(ËHUv OL %LEvWUR] GH OL
(KZD] GH SrUJv .XUGDQ E�\H�

���<DQMv 3HVD HZ ML EDO 6DUv\H ,ELQ =HQvP (O�'XHOv KDWH GRUOrJLUWLQ � YHNLULQ�

���3H\YD (NUDG )DULV GL 5� ��� EHUJr � ,ELQ (O�(VvU GH KDWv\H�

���(Z EDMDUr KHUHPD dDQGHTD NHYQDUH�

���'L ,ELQ (O�(VvU GH HZ 6HOPHW ,ELQ 4H\V (O�(ËFHv \H� �0�(���

���(Z (EX %HNLU (O�+HPH]DQL \H� \r NX Zv .LWDED (OEXOGDQ�QLYvVWD ZHODWDQ GL ���
N�� ��� ]� GH GD\LWH ELQLYvVDQGLQ�
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���(Y 0HURYr KDQr OL EHU +HFDF GH UDE� � Zv OLJHO .XUGrQ )DULV GH GL VDOD �� N�� ���
]� GH SH\PDQHN GDWH ELJLUrGDQ � KrUvËv VHU +HFDF GH GDWH NLULQ � Zv HZ SvV GDWH
ËLNHQDQGLQ � EDMDUr .RIH Mr GDWH VLWHQGLQ� -L DOv\r GLQ Mv GH .XUGrQ )DULV ZHODWr )DULV Mv
GDWLQ ELGDJvUNLULQ�

���DQJR :DOv\r (UPvQ\D � (]LUErFDQr� (Z (O�&HUDK ,ELQ (EGXODK (O�+HNHPL \H�
(Z GL VDOD ��� N� GH� ZHNX GL 7HEHUL GH EHUJH �� EL :DOv KDWH QvËDQNLULQ�

���'L 7HEHUv GH EHUJr �� 5� ��� NX 0HUZDQ ,ELQ 0RKHPHG � QH 0RKHPHG ,ELQ
0HUZDQ GL VDOD ��� N� GH EL :DOv OL VHU (UPvQ\D � (]LUErFDQr KDWv\H QvËDQNLULQ� �0�
(���

���(Z 6XOrPDQ ,ELQ +LËDP ,ELQ (EGXO�0HOLNH� :v [ZHVW 0HUZDQ ELGH [LVWLQ� MLEHU
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YrMv HZ OL VHU Zv UDE�� 'HQJ EL 0HUZDQ YH JLKLËW� (Z Zr GHPr OL %HTUHTvV\D E�� :v EL
/HËNHUr [ZH OL Qr]vND JXQGr ;HVDI GH OL VHU ;DNr 4HQVLUvQ GH ÊHU OLJHO 6XOrPDQ NLU�
'L (QFDP GH 6XOrPDQ UHY\D�

���(Z 0RKHPHG ,ELQ 0HUZDQ ,ELQ (O�+HNHP (O�(PHZv \H� (Z PvQD .XUr [ZH OL
VHU &H]vUr � (UPvQ\D GH :DOv E�� EHUv NX HZ EL ;HOvIH EH� %DYr Zv JDYD ,EUDKvP (O�
(ËWHU NXËW� :v ML QLN Zv -LQHNH .XUG ML [ZH UH ELU � HY 0HUZDQr KDQr GL VDOD �� N� GH ML
:r 3vUHNr Mr UH E��

���(Z ,EUDKLP ,ELQ (O�:HOvGH� \r NX %LUD\r Zv <H]vGr 6r\HP Mr UH VR]r ÊXQD [ZH
GD\r � GL SLËWv Zv UH VR]r ÊXQr ML ERQD (EGXO�(O�(]L] ,ELQ (O�+DF ,ELQ (EGXO�(O�0HOHN
GD� *DYD %LUD\r Zv <H]vG PLU EL ÊXQJvUv\D Yv ,EUDKLPv 0HUZDQ ,ELQ 0RKHPHG ,ELQ
0HUZDQ :DOv\r &H]vUr � (UPvQ\D Sr QHKDWH U�QLËWLQ� (Z EL OHËNHUr [ZH YH ML &H]vUr ML
ERQD VHU ÊDPr oX� :v ÊDP JLUW� ;HONr HZ EL ;HOvIH NLU� ,EUDKLP ED]GD � Or KDWH
EXKXUDQGLQ� 0rM�YDQ Yv ,EUDKLPv EL ;HOvIH GDQD\vQLQ� (Y GL VDOD ��� N�� ��� ]� GH E��
(Z QH GL VDOD ��� N�� ��� ]� GH E�� MLEHU GL Yr VDOr GH GHZOHWD (PHZv KDWH U�[DQGLQ �
GHZOHWD (EDVv KDWH GHVWSrNLULQ�

���(Z (EGXO�5HKPDQ .XUr 0XVOLPH� \r NX HZ EL QDYr 0XVOLPr ;XUHVDQv EL QDY �
EDQJH� JR\rQ FXGD OL VHU 0DOEDWD Zv GH WrWLQ ELGvWLQ� %L SLUE�Q HZ ML NRNH .XUGv\v
NHYQDUH� +LQ ML ;ZHË[XZDQrQ (EL 'HODPHW OL QLN ;HONDQ�;HOvONDQ GH � -v\DQD
&HQDZHU GH OL VHU ÊrU GLErMH�
7H GL GHZOHWD 0HQVXU GH [ZHVWv\H ErEH[Wv\r OrELGH NLULQ
%DYSvUrQ WH\v .XUG KHU ErEH[Wv\r OL ;HONr GH GLGLQ NLULQ

���-L [ZH UH OL ,ELQ (O�(VLU EHUJr �� 5� ���� ��� GH � KHUZHKDMv OL 0XVHZHU 7DUv[ (O�
,VDOP GH �(EX (O�,\RQ� ELGH WHPDËHNLULQ�
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���(Z <H]vG ,ELQ 8PHU ,ELQ +XUH\UH \H� (Z ML EDO 0HUZDQr 'XZHPr (PHZv EL

0vUvWv OL VHU »UDTr KDWH ELGDQvQ�

���'L 7HEHUv GH � ,ELQ (O�(VvU GH NX 5RP KrUvË ML ERQD VHU &H]vUr � (UPvQ\D ELULQ �
ZDQ 0HOHW\r � .LOvN\D EL DOvNDUv\D (UPHQDQ ML [ZH UH ]HIWNLULQ�

���(Z $Sr 0HQVXUH� (Z OL EHU Zv UDE� � Zv ML [ZH UH ;LODIHW GL[ZHVW� (EX 0XVOLP OL
Qr]vNv 1LVrEvQr GH HZ GDWH EH]DQGLQ� �0� (���

���%L QDY � EDQJWLUvQ Ê�UHËD 6LQGHEDGr 0HJRVv�0HFRVv OL ;XUHVDQr GH \H �
SLWËJLUWLQD Zr ML DOv\r ;HONrQ dL\D \H�

���'L VDOD ��� N� 0HVUXU (O�%HO[v ËHUHN OL VHU .XUGrQ <DTXEv GD\LWH Yr[LVWLQ�
�7HEHUv� EHUJr ����



,#&

C�7�;�� ������ 7�� �#.� 	� ����� 	H�
�	� ��0� ��� B==4� H�B� ��� 9��#

�7B6��	���"#���<.�������7	�*��7��$���"#���$��
%��H����8�
�'�.�7���

6�)�*� 	�������������
	
�

��7����C�H������J�7��9��#
��7B6��	�����)	�������	���"#���$��
������
������
�'� H��� $�������	� '� *��#��
��
� ��
�� ������
%� 7���7��C�7	;�� )	� ��
�#
�	�*����������	 ��.�
������������
%�H���)��.�
���
�����#���
�'��.�)�

�*��.�7�����
�����������
��E��0����B=44�H�B���F�

"�7���� (	$��B��)���� (#
�B(�
�
��8� '�I7�
�"#��	 	� 7�� �����.�� ��
�.� 7�� )����$�	 ��C�7�;�����'
�����$	� ��� �'
���	� )�� .�
� ��� 8�
��

<.����� 7���7���� ��<.��:�	
���� 7�� $���C�7�;������� $'�� )�� <.�� ��� )�
.�
��������.�������
�

����	� �����$�'
�� J�7����  ����	� )�� C#7�;�� �.���	��
�"#��� )�� ��
�
��
� .�7� ���
� ��
� ��
�� ��*��#��$��
�� E��7���� C#7�;� 	� 6�)��7��	%� ��
�4>F�

���J�7��C�7�;�����#��$����7B7������'�7��$�7��11�����B�5>�H�B����7�
�����7���#$�7�����$����7��
����"#���7��)���$��J�����	 ��&�;���������
9�$�
B�	��9�$�
���� ��� ����� ���'��
��&�;���  ����� 7��C�
���
��"#��
�'�

��� J��	� ��� �.� ��������	� ��H�
� C�7	;�� 7�� ���� "��� ��� ����
������
�
��
Q���7���7����.	����7�� ��<�
���$	
�������#.��C�7�;������
������
�
��
�'���7���)��.�
���������	7����
�

&�����#.���7������"���
���	 ��2#���: ��<����'�7��$�7��11�������
���#.��	�����C�7�;�����$�������������
����
��K��	�	�����
���������'��
�

                                                          
���'L 7HEHUv GH KDWv\H� NX 5HËvG GL VDOD ��� GH ML ERQD %DTHUGr � %D]HEGr KDWv\H �
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���'L .DPLO GH� EHUJr �� 5� ���� ��� GH KDWv\H� NX 'H\VHP vELQ ,EUDKLP (O�.XUGv
GLJRW� HZ � %DYr [ZH OL 6HU 5roD (O�ËXUDW E�Q��0� (���

���/L VHU 'HZOHWrQ .XUG GH GL EHUJr GXZHP GH ML Yr QLYvVWD KDQr Gr HPr EL GLUrMv
ELD[LYLQ� /L YLU GH EHV � EL WHQKD HPr OL VHU PrM�ZD ELSrNKDWLQ � GLUrME�QD VHUGDUv\D
ZDQ GHZOHWDQ ELGLQ ELD[LYWLQ�

���(Z +HVQHZv\r .XUr +XVrQr .XUGr %HU]vNDQv \H� PvQD NX HY GL ,ELQ (O�(VvU GH�
EHUJr �� 5� �� GH KDWv\H� (Z GL VDOD ��� GH OL 6HUPDF GH 0LUv \H� (Z OL VHU /HËNHUHNv
MLEHU]vNDQ 0vU E�� NX MrUH %HU]vQv\H GLKDWH JRWLQ� ;DOrQ Zv :HQGDG � ;DQLP NXUr
(KPHG E�Q� (Z GX 0vUrQ EL UHQJv GLQ E�Q � HZ EL (\ËDQv\r EL QDY GLE�Q� (Z OL
GRUKrOD 'LQXU� +HPHGDQ� 1HKDZHQG� 6DPJDQ � KLQ FLKrQ GLQ ML (]LUErFDQr WDQv
VvQRUrQ ÊDUH]RUr SrQFv VDOv KDWLE�Q ELVHUELNHYWLQ� +HU \HNv ML ZDQ VHUGDUv\D EL
KH]DUDQ /HËNHU GLNLU� ;DQLP GL VDOD ��� N� PLU� .XUr Zv %DYr VDOLP 'H\VHP .XUr
;DQLP FLKr Zv NHOHKD 4HVQDQ E�� (Z ML EDO ,ELQ (O�(PvG KDWH QDE�GNLULQ�

���'L ,ELQ (O�(VvU GH KDWv\H� NX (O�+DFLE 6HENHWNvQ ML EDO 0HH] (O�'HZOH ML ERQD
ÊDKUH]RUr KDWv\H ELQDUGLQ� �0� (���
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���(Z )HGLO (ODK ,ELQ 1DVLU (O�'HZOH ,ELQ +HPGDQ QH� 'r\D )DWvPH .HoD (KPHGr
.XUGv \H� (Z GL 6HIHU GH GL VDOD ��� N� KDWH NXËWLQ� 3LËWv NX .H\HWv\D Zv OL VHU GHVWr
(GHG (O�'HZOH GH KDWH QDE�GNLULQ�

���,ELQ (O�(VvU EHUJr �� 5� �� �0� (���

���1H GL .DPLO GH � QHMv GL ,ELQ (O�(VLU GH OL VHU 5�GDQrQ +HPGDQv\DQ � \rQ GLQ GH
WX DJHKGDUv EL GHVWrQ PLQ YH QHKDWLQ ELNHYWLQ�

���%L Yv EDMDUv *DZDËL Mv GLErMLQ� /L JRUD <DTXW (O�+HPHZv (O�5XPv GL )HUKHQJD
ZHODWDQ GH HZ OL Qr]vND &XGv WrWH ELNHYWLQ� �5HQJH� NX HZ $UPLËDW EH� \r NX QDYr
Zv GL ÊHUHIQDPD )DULVv GH KDWv\H� 0� (���
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���:HKD GL NRNr GH \H� 'L .DQv\rQ (UHE � \rQ NHYQDUv\v GLQ GH %D]�%DG (O�.XUGv

KDWv\H� -L [ZH UH OL .DPLO� EHUJr �� 5� ��� �� ELGH WHPDËHNLULQ� 'L :LU GH KDWv\H� NX
HY %D]r .XUGv QDYr Zv (EX (EGXODK (O�+XVrQ ,ELQ 'RVWHN E� � HZ ML .XUGr +HPrGv
\H� :L SLU KrUvËD KrOD 'L\DUEHNUr GLNLU � EL Yr QDYr Zv KDWH ELGHUELNHYWLQ�

���+HUZHKDMv HZ EL QDYr dHPr 6HUYDMv WrWH ELQDYNLULQ�

��� 6HUOHËNHUHNv ML 6HUOHËNHUrQ )DWLPv E��

���-L [ZH UH OL 5� ��� dDSD 0LVUv\v VDOD ���� N�� ���� ]� GH OL 4DKLUH GH ELGH
WHPDËHNLULQ� �0� (���

���'L\DUH� NX HZ 0HKPXGr ;H]QHZv \H � HZ QH /D[D]r 0HJROv \H�
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���-L ZDQ Mv (EX� (O�)HWLK (QD] 4HUTHPvV GL VDOD ��� N� GH GDQH YHJLUWLQ� PvQD NX

HY GL ,ELQ (O�(VvU GH� EHUJr � KDWv\H� -L ÊHUHIQDPD )DUvVv OL VHU 'HZOHW �
0vUQHËvQv\rQ .XUG WrWH ELGHUELNHYWLQ� NX UDVWv\D Yv QDYv (\DU � HZ QH (QD]H� 'LEH�
NX GL NDQv\rQ (UHEv GH PvQD ,ELQ (O�(VvU � \rQ GLQ GH HZ ML YHJXKHUWLQD (\DU KDWLEH
ELZHUJLUWLQ� /L QLN ,ELQ (O�(VvU GH GL EHUJr � GH OL VHU ËHU GH GL QDYEHUD (Ev (O�)HWLK
,ELQ (O�ÊRN ,ELQ 0RKHPHG ,ELQ (\D] GH � $Sr Zv (EL (O�0DFLG 0XKHOKHO ,ELQ
0RKHPHG ,ELQ (QD] KDWv\H�

���'L ,ELQ (O�(VvU GH� EHUJr �� 5� �� GL ELQ QDY � QvËDQD %LU[LVWLQD &HQJr GL
QDYEHUD /HËNHUr %HKD� (O�'HZOH � .XUG GH KDWv\H� NX GL Yr VDOr GH (PvG (O�&L\XË
VLSDKHN GL ELQ 5rEHUv\D 6HUOHËNHUHNv 'rOrPv GH ML ERQD VHU %HQGvQFLEvQ ELU�

���(Z ÊHPV (O�'HZOH (EX 7DKLU ,ELQ )H[LU (O�'HZOH ;ZHGv\r +HPHGDQr \H� (Y
*HODFv\D KDQr GL QDYD /HËNHUr Zv\v 7XUN � .XUG GH KDWH Yr[LVWLQ� :r +HUGXZrQ
SrËv GDQH QDE�GNLULQ�

��� 'L VDOD ��� N�� ���� ]� GH GL QDYEHUD (OD�(O�'vQ .DNZv\H � .XUGrQ &R]TDQr
GH ËHU E�� (OD�(O�'vQ (ED (O�)HUHK (O�%DER\v OL VHU ZDQ EL 6HUHN GDWH ELGDQvQ� (Z ML
7vUHNv ML ZDQ E�� �.DNZv\v EL )DUvVv DQJR ;DO� ML ,ELQ (O�(VLU�� 'L\DUH� NX HY GL
.XUGv\D ZHODWr )DULV GH WrWH ELNDUDQvQ�
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���(Z +DFLE (O�6XOWDQ 0HVXGH� �0� (���

��� 0vQD NX OL QLN ,ELQ (O�(VvU GH KDWv\H� 6HUGDUr (]LUErFDQr :HKVR]DQr .XUr
0HKODQ E�� �0� (���
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���(Z (EX (O�+vFD (O�'HZOH (O�.XUGv E�� (Z 6HURNr .XUGr (]LUErFDQr E� �

;XZDU]r :HKVR]DQr .XUr 0HKODQ E� �vELQ (O�(VvU� EHUJr �� 5 �����

���'L\DUH� NX HZ :HKVR]DQr 0HKODQr 6HUGDUr (]LUErFDQr \r� -L [ZH UH OL (O�.DPLO
EHUJr �� 5� ���� dDSD 0LVUv ELGH WHPDËHNLULQ�

���0rM� EL ËDVv KDWv\H ELZHUJLUWLQ�

���'L VDOD ��� N�� ���� ]� GH +rUvËD )HGORQ (O�.XUGv E�� (O�;H]HU GL ,EvQ (O�(VvU
GH EHUJr ��

���-L [ZH UH OL )DULVQDPD &DSNLUv OL (ZURSD GH EL ]LPDQr )DUvVv� OL 0HVDOLN (O�(EVDU
\D )HGOH�/DK ,ELQ (O�(PUL 'HVWQLYvVD OL 1LYvVWRN[DQD 0LVUv GH MLPDUD � 0 � OL
ÊHUHIQDPD )DULVL\v oDSNLUv OL 0RVNR ���� � OL 4DKLUH ���� ELGH WHPDËHNLULQ�
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���(Y VLSDKr KDQr GL ELQ 5rEHUv\D ,EUDKLP <HQDO %LUD\r 6XOWDQ 7R[ULO GH E��

���\DQMv .HUGD� .DUGR .XUGR E�� (Z OL 5RMKLODWv KHUHPD &H]vUr WrWH ELNHYWLQ� �0�
(���

���/L JRUD <DTXWr +HPHZv HY EDMDUr +HVvQL\v GL QDYEHUD 0XVLO � &H]vUr GH E�� $� OH
6WUDQJH�6LWUrQF GLErMH� NX HZ OL VHU $YD ;DE�U � Qr]vNv =D[R E�� MLEHUYrMv HZ EL
;DEXUD +HVvQH GLKDWH ELQDYNLULQ�

���(Y ;DE�Ur &H]vUr \H� (Y ML ZHODWr +HNDUr � ]R]DQr 'HUGLNHYH � HZ EL VHU 'LFOr GH
GLUH� ;DE�Ur GXZHP HZ OL -RUv 0R]RSRWDP\D GH \H� (Z EL )XUDWr OL Qr]vND 4HUTvVD GH�
\D NX HZ GL 0HM�Zr GH EL QDY � EDQJH� WrWH JLKDËWLQ� �0� (���

��� 'L NRND [ZH GH 6XOrPDQ ,ELQ 1DVLU (O�'HZOH (O�0HUZDQv E�� 5DVWNLULQD Zv ML
EDO ,ELQ (O� (VvU E��
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���.HOHKHN ML .HOHKrQ PrM�\v\v &L]vUD vELQ 8PHU E�� 3LU ML .HOHKrQ .XUGv VHQJvQ E��

\D NX WrGH .XUGrQ 3HËQHZv %HËHNv ML %X[Wv GLGDQ VHUGDUvNLULQ� ÊHUHIQDPH GLErMH�
.XUGrQ &H]vUD vELQ 8PHU ML .XUGrQ %X[Wv � %HQFDZv E�Q�

���'L ,ELQ (O�(VvU GH EHUJr �� 5� ��� GH GLErMH� .XUGrQ +HPrGL OL $NUr � GRUKrOD Zr
GH E�Q � .XUGrQ +H]EDQv OL +HZOrU � GRUKrOD Zr E�Q� �0� (���

���'HZOHWrQ 6HOFRTv ML SrQF %HUDQ GLKDWLQ ELSrNKDWLQ�

�� 'HZOHWD 6HOFRTrQ ;XUHVDQ� 5r� dL\D� &H]vUr� )DULV � (KZD] GL VDOD ��� N�� ���� ]�
GH KDWH ELSrNKDWLQ � Zr �� VDODQ GDWH VHUGDUvNLULQ�
�� 'HZOHWD 6HOFRTrQ .HUPDQ OL VDOD ��� N�� ���� ]� GH KDWH ELSrNKDWLQ � Zr ��� VDOv
GDWH GLUMrNLULQ�
�� 'HZOHWD 6HOFRTrQ ,UDT � .XUGLVWDQ GL VDOD ��� N�� ���� ]� GH KDWH ELSrNKDWLQ � Zr
�� VDOD GDWH ELGLUrMNLULQ�
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���(Y 3H\PDQrQ� NX HZ ML EDO 0HZODQD ,GUvV GH EL QDYr <DZLU 6XOWDQ 6HOvP GH OLJHO
0vUrQ .XUGDQ KDWLQH NLULQ� EL WH[PvQ HY %HQGrQ KDQr GL ZDQ GH KHE�Q�

�� 6HU[ZHE�QD 0vUQHËvQv\rQ .XUG WrWH ELSDUDVWLQ�
�� VHUGDUv\D 0vUQHËvQv\r ML %DY ML ERQD .XU GLPvQH� \DQMv HZ OL JRUD UDE�Q � U�QLËWLQD
FLK GH WrWH ELUr[LVWLQ� 6XOWDQ EL )HUPDQHNr Ê�QJLU GLGH QvËDQNLULQ�
�� .XUG OL KHP� ÊHUHNv GH \DUPHWv\D 7XUN GLGH NLULQ�
�� %HUDPEHU EL +rUvËrQ 'HUYH 7XUN \DUPHWv\D .XUG GLGH NLULQ�
�� .XUG 3rËrQ $\vQv�5LV�Pr ÊHUv EL ;DQv\r 0DOv�;L]QD ;HOvIH GLYr ELGLQ�

(Y 3H\PDQQDPH GL QDYEHUD 6XOWDQ � 'HZOHW � 0vUQHËvQv\rQ .XUG GH GL VDOD ��� N��
���� ]� GH KDWH ELJLUrGDQ� %HODP SLËWv 3DQ]GHK VDODQ GHZOHWD 2VPDQv EL VHUYDMv Yv VR]v
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ZLUGH ZLUGH ML ERQD OLQDYELULQD YDQ 0vUQHËvQv\DQ GHVWSrNLU � Zr WDQv VDOD ���� GDZv\D
ZDQ KrQD�

����(] OL YLU GH :HUJHUDQGLQD .XUPDQFv ML ;ZHQGHYDQDQ UH GLGLP SrËNHËNLULQ� 'L
EHUJr .XUG GH EL ]DUDYD\r 6RUDQv EHV � EL WHQKD 1LYvVDQGLQD KLQHNv ML NRND Zr\v 7XUNv
ML +DPPHU� EHUJr � KDWv\H ELZHUJLUWLQ � QLYvVDQGLQ� 'L EHUJr (UEv GH 3H\PDQ KHP� ML
ERQD ]LPDQr (UHEv KDWv\H ELZHUJHUDQGLQ� -L Yr ZHUJHUDQGLQD KDQr ZHUJHUDQGLQD
.XUPDQFv KDWv\H ELNLULQ� &XPD��

+rMD\r +rMDQ� 1vËDQD 4HQFDQ� 5rZv\r 5r\D UDVW� 5rEHUr .DQv\rQ $\vQr� %LGvWLQYDQr
GXMZDUv\rQ 2OGDUv\r� %HUr $Y � $[r� +RJLUr ÊDK � 6XOWDQDQ� 1vËDQD ;HONrQ ;ZHGDQr
<HNWD\v � 3HUHVWrQ Zv 0HZODQD ÊHKUH]D\r 2OGDUv\r ,GUvV� ;ZHGr KrMDE�QrQ ErWLUELNH�

'HEHUD� HZ EL]DQLEH� JDYD NX HY )HUPDQD %LOLQGv +D\RQv
Sr ErWH JLKDËWLQ� NX 1DPH\D ZH EL GHVWrQ PLQv EH[WL\DU KDWH ELJLKDËWLQ� (Z EL YHNULQD
WHYD\D :LOD\HWD 'LUEHNUr GLGH ELPL]JvQvNLULQ� (YD\D Mv WHYGH EDËE�QD 2OGDUv\D ZH�
SrVLSDUWLQD ZH� GLOVR]v\D ZH � UDVWv\D ZH GLGH ELGHU[LVWLQ� PvQD NX HY WHYGH ML ZH WrWH
ELKrYvNLULQ� ;ZHGr 5XZr ZH ELGH ELVLSvNLULQ�

*HU ;ZHGD\r %LOLQG [ZHVW� Gr WX EL KR\r YHNLULQD WHYD\D :LOD\HWDQ ErWH ELNLULQ�
7HYD\D *XKSrGDQrQ PvQv ELOLQGv 3DWvËDKv EHU EL ZH YH WrWLQ YHNLULQ � HZ ML ERQD ZH
OLNDULQ�

/LJHO 0DQJDQH\rQ ZH\v WD\EHWv WDQv 0HKD ÊHZDOD SLUR] GX KH]DU =rUr )LORUv� .XUNHNv
6LPRUH � \HNHNv :HËHT� GX EHUJrQ +LUv� GX EHUJrQ dR[� .XUNHNv +LUv EL .XUNHNv
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6LPRUH EHWDQNLUv� .XUNHNv +LUv EL .XUNHNv :HËHT EHWDQNLUL � Ê�UHNv =rUNLUv EL .DOHQH�
Nv SrFD\v EL &R[HNv )LUHQJv H] GLGLP ELUrNLULQ� *DYD NX HZ EL WH ErWLQ JLKDQGLQ� JHU NX
;ZHGD\r 0HUG [ZHVW� Gr WX ZDQ EL ;ZHËL � EH[WL\DUv ELGH ELJLUWLQ � Wr ZDQ ML ERQD
[ZH ELGH EL[HUFNLULQ� 'HEHUD� WX EL ;ZHËL ELMv� MLEHU WX EL KrMD\v EL YDQ UHQJrQ SLU ML
'LORYDQv\rQ PLQv 3DWvËDKv\v EL QHU[ WrWH ELGHUELNHYWLQ� (YDQDQ Mv WHYGH ML ERQD NDUrQ WH
� 'L\DUvQH ML ERQD 5DVWv � 'LOVR]v\D WH ML WH UH WrWLQ ELSrËNHËNLULQ�

-LEHU 0vUrQ� \rQ NX HZ ML 'L\DUEHNLU KDWLQ � ZDQ EL G� WH GDQ� WX OL VHU ]vQHWD ZDQ� OL
VHU 1DY � 1vËDQrQ ZDQ� OL VHU 6LQFHTrQ :LOD\HWr� \rQ NX HZ ML ERQD ZDQ GLYr ErWLQ
ELQvËDQNLULQ� OL VHU 'RVWDQv� 'LOVR]v\D� .DUQDVv � NDU � EDUrQ ZDQ DJHKGDUH� MLEHUYrMv
PLQ ML WH UH )HUPDQrQ 3DWvËDKv\v %LOLQG 6LSL EL 0RUD PLQv %LOLQG KDWv\H PRUNLULQ � HZ
ML ERQD 5�PHWYDQrQ 0vUrQ 0H]LQ� 3vËWD 6HUELOLQGrQ *HZUH� ;ZHGv\r NDULQ �
Ur]OrJLUWLQr� ;ZHGv\r 1DY � 1vËDQDQ� 3LËWJLUWYDQr EL UHQJrQ SLU ML OD\r ;ZHGD\r PD\v�
Qr� 0vUr 0vUrQ 'L\DUEHNLU 0RKHPHG ;ZHGr EHU Zv [HË ELNH�

'LYr K�Q EHOJH\rQ 6XOWDQv OL VHU ]vQHWD 6LFHQTrQ� \rQ NX K�Q ZDQ ML ERQD KHU 0vUHNv
GLGLQ QvËDQNLULQ� ELGLQ ELQLYvVDQGLQ� +HUZHKDMv 1DY � 1vËDQrQ ZDQ Mv� HUGrQ EL ZDQ
GD\v EL UHQJHNv EDË � ELWRPDUNLULQD ZrQH\rQ ZDQ EHOJH\rQ 6XOWDQv EL G�U � GLUrMv �
SHUrQ ML ERQD ZDQ QvËDQNLUL GL 'HIWHUHNH WD\EHWL GH ErWH QLYVDvQGLQ � HZ ML ERQD QLN
PLQ ErWH ELQDUGLQ� 'D NX HZ OL YrGHUr GH ErWH KLODQvQ � KHU WLËW GL\DU � OLEHUNHWv EH�
+HUZHKDMv OLJHOMv EvU[LVWLQHN G�U � GLUrM OL VHU ËLQFHTDQ�PHOEHQGDQ� \rQ NX WH HZ ML
ERQD 0vUDQ GDQH SrËNHËNLULQ � oDZDE�QD GDQD ZDQ� ËrZH\r QLYLVDQGLQD QDY � QvËDQrQ
ZDQ � 'L\DUL\rQ ZDQ EL PHUFHNv HY ELSDUYHNLULQ � � GDQrQ KDQr EL NRNr QHGLQ
NrUNLULQ� GD NX HZ SrZHQGv\rQ GL QDYD ZDQ GH QH\rWLQ ODZD] � OHUL]DQGLQ�
+HUZHKDMv PLQ ML WH UH SHOrQ 6LSv PRUNLQ EL QvËDQD %LOLQGv 6XOWDQv GDWLQ UrNLULQ� GD NX
WX ZDQ ML ERQD ZDQ 0vUDQ ELGH ELQLYvVDQGLQ� \rQ NX WX QLYLVDQGLQD ZDQ EDË GLEvQH� 7X
OL JRUD NrID [ZH GLNDUH ZDQ ELGH ELQLYvVDQGLQ � ZDQ OLJHO 'L\DUv\rQ 3DWvËDKv ELGH
UrNLULQ� 'L SLËW UH WX GLNDUH ZrQH\rQ ZDQ EHOJH\rQ 6XOWDQv� oDZE�QD GL\DUv\rQ ZDQ �
ËrZH\r UHIWDUNLULQD OLJHO ZDQ GH GL GHIWHUHNH WD\EHWv GH ELGH ELWRPDUNLULQ � Zr ML ERQD
QLN FLKr PLQ ELGH UrNLULQ� \D NX HZ SHQHE�QD GXQ\D\r \H� 'D NX KHU WLËWHN EL G�U �
GLUrMv GL\DU EH�

*XKSrGDQD 6XOWDQv GL Yv ZDUr KDQr HZ OL VHU PHEHVWD PLQv THQF E�� *HU NX ;ZHGD\r
%LOLQG [ZHVW� Gr PrOGDUv\D PLQ OL VHU Zv ZDUL GH ErWH ELJLUrGDQ� %DZHUELN� NX
0rOGDUv\D PLQ OL VHU ZDQ 0vUDQ SLU ML KrYv\D ZDQ PH]LQWLU WrWH ELGHUELNHYWLQ�
1LKD ,VPDvO (O�'HODOv .XUr Êr[r HUGHEvOv +HVHQ %HJ � %HKUDP $[D ML 3H\rQ [ZH EL
3H\DPEHUv ML ERQD QLN FLKr PLQ GDQH UrNLULQ� :DQ ND[H]HNH QLYvVDQGv EL [ZH UH DQvQH�
NX HZ WrGH SLU UHQJrQ MrUE�Qr� EHUGHVWv\r� [ZHELDYrWLQH� ËHODIv\r � GRQNLULQr ML ERQD
ELJLUrGDQD /LKHYKDWLQr � $ËLWv\r GLGLQ ELGHU[LVWLQ� (Z GLErMLQ� NX HZ EL WHYD\D
GD[ZD] � [ZHVWv\rQ PH Er TH\G � ËHUW Sr WrWLQ ELU�QLËWLQ� /rEHOr GLYr EDZHUv EL
SH\YrQ Zv � QrWD Zv\v SDN QH\rWH NLULQ� MLEHUYrMv PLQ IHUPDQD ]LQGDQNLULQD +HUGX
3H\DPEHUDQ GL NHOHKD 'vPRWTH GH � 3H\rQ ZDQ GL NHOHKD .LOvG (O�%HKLU GH GDWH GDQ�
'LYr OL VHU WH� WX Mv ML DOv\v [ZH GH EL EDËWLUvQ SrUDE�Q EHUDPEHU EL \r QDYNLUv ErWH
UDE�Q� GD NX HZ SLU EL SrJvUv ML ERQD NDU � EDUrQ � EHUMHZHQGv\D GHZOHWD PLQv KHUPD\v
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GL GLUrMEQD URMDQ GH EL NrUELQ�

'L GDZv GH H] KrYv\D NDU � EDUrQ ELOLQG � EL ËRS ML WH GLGLP ELNLULQ�
9r EL]DQ � SLËWD [ZH EL 1vËDQD PLQv SDN ELGH ELJLUWLQ�
'L 1DYvQD 0HKD ÊHZDOD 3vUR]v VDOD 1HKVHG � %vVW � <HNr .RFv GH GL FLKr ;DQv\r
;LODIHWr GH KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� (GHUQH�

�3rËv\D 1RYHPEHU VDOD ���� ]� GH�
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\HNHNv ML =DQLVWvYDQDQ E�� GL 3H\YD [ZH\v »Qv GH OL VHU Er 'HVW�UE�QD ËHU OLJHO RUGXZD
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7XUNDQ GH ML ERQD $Ë�UL\DQ HY WROZHUJLUWLQ � QDE�GNLULQD KDQr ML EDO 0vU GH KDWH NLULQ�
5DE�Q � 5�QLËWLQD 0LOHWr .XUG OLJHO )LODQ KHU � KHU SLU EDË E� (Z OLJHO ZDQ GH EL UrN
� SrN E�Q� �*HUHNH EL 9HËDUWv OL .XUGLVWD � 0L]RSRWDP\D GH� 5� ����

���(Z +DIL] 3DËD\r dHUNHVv\r 6HUOHËNHUr VLSDKr 7XUNv GL ËHUr 1HVvEr GH E�� (Y ËHUr
KDQr\v EL QDY � EDQJ GL 5HEvr GXZHP GH GL VDOD ���� N�� <RQR VDOD ���� ]� GH GL QDY�
EHUD VLSDKr 7XUNv � VLSDKr 0LVUv GH GL ELQ 5rEHUv\D ,EUDKLP 3DËD GH :DOv\r 0LVUv\v GL
SLËW UH KDWv\H U�GDQ� �0� (���
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��� +RUPX] GL NRND [ZH GH +RUHPH]G E� � HZ ML 3H\YD $KRUD � 0H]G KDWv\H

ELSrNKDWLQ� $KRUD � \DQMv $VRUH QDYr ;ZHGDQr $Uv\v +LQGv � »UDQv E�� �MLEHU GHPHNr
5roD YDQ ;HONrQ KHUGX ZHODWDQ \HNE��� 3H\YD 0H]G EL +LË WrWH OLEHUNHWLQ�

���0LVWrU +DOO�+RO GL 1LYLVWD [ZH GH EL Yr NXUWv\r GLErMH�
=HUGHËW OL oLO VDOv GH OL ;XUHVDQr GH OL EDMDUr .vËPDU GH� \r NX HZ OL PHOEHQGD 7RUËv]H OL
-rUv 5RMDYD\v 0HËKHG WrWH ELNHYWLQ� GHVW EL DPRMJDUv\D [ZH NLU� %L \DGJDUE�QD NHWLQD
4HUDOr :vËWDVHS ML ERQD 2OGDUv\D =HUGHËWv\r GDUHN 6HU�\v EL QDY � EDQJ KDWH oDQGLQ�
9HGLErMLQ� NX (Y GDUD KDQr WDQv VDOD ��� N�� ��� ]� GH PDE�� ;HOvIr (EDVv (O�
0XWHZHNLO (OD�(ODK GL Zr VDOr GH IHUPDQD ELUvQD Zr GDUr � DQvQD GDUrQ ZrQD ML ERQD
6DPXUD GD� GD NX HZ 6HUD [ZH EL ZDQ OL ZrGHU GH ELGH DYDNLULQ�
'L SrOD =HUGHËW GH :vËWDVHS %DYr 'DU\RV�'DUD 6HUGDUr ;XUHVDQr E�� 5HQJH� NX EL
'DU\RV�'DUD 4HUDOv Sr KDWLEH JRWLQ� %L Yv UHQJv GLEH� NX HY *R\D KDQr EL VHU 'DU\RV�
'DUD GH ErWH o�Q� PvQD NX JR\rQ GLQ Mv GLErMLQ� NX 'DU\RV�'DUD ML ERQD QDYD 2OGDUv\D
=HUGHËWv\r KDWv\H ELNHYWLQ� +HJHU PrM�ZD Yr JR\r UDVW EHWH ELGHUNHYWLQ� GLYr WHPHQr
=HUGHËW ML »QHNr ML PrM�ZD U�QLËWLQD .XUr :vVWHVHS+vVWDVSHV OL VHU 7H[Wr »UDQr NrPWLU
ErWH ELGHUNHYWLQ� 'LEHMv� NX =HUGHËW ]RU NrU EL VHU UHPDQ � KHVWH\rQ 'DU\RV�'DUH GH
GDEH NLULQ� (Y NrUrQ KDQr EL GL\DUv OL VHU NrOrQ NHYLUrQ %HKLVWRQ�%vVWVLWXQ GH WrWLQ
ELGvWLQ� 'LEHMv� NX HY NrUrQ KDQr Mv ML NrUrQ 0HJXVrQ�0HFXVrQ NHYQDU KDWLELQ� \rQ NX
HZ ]RU FDUDQ EHUDPEHU EL dDNNLULQrQ =HUGHËW YH KDWLQH ELUDE�Q� %L NXUWv ZHKD GL\DUH�
NX 'DU\RV�'DUD\r *HZUH 4HUDOr SrËv\v EL G�NHYWv\r =HUGHËWv\r QL\H� 7HYOLYrMv HP
GLNDULQ ErMLQ� NX ROD =HUGHËWv\r� KHJHU EL UDVWv Mv HZ GL VHGVDOr ÊHËr 3rË ]D\vQr GH
KDWv\H ELGvWLQ� NrUD Zr SLU OL VHU UHPDQ � GLOGDUv\D »UDQL\DQ GLKDWH ELNLULQ� WDQv NX HZ GL
VHGVDOr ÊHËHPv 3rË ]D\vQr GH OL VHU WHYD\D 5RMKLODWv »UDQr GH KDWH EL]DONLULQ�
%L NXUWv HY ËXUHË � ELYHJXKHUWLQrQ &LYDNv\v 2OGDUv\D =HUGHËWv GLYrQ HZ EHUv SrOD
'DU\RV�'DUD � EL GHPHNH GLUrM YH SLËWv SrOD 0vWDQv KDWLELQ ELNLULQ�
'L\DUH� NX 0LOHWr 0vWDQv ;ZHGDQrQ $Uv PvQD ,QGUD� 9DUXQD � $FXLQ�$VXvQ SHUHVW
E�Q� :DQ HY ;ZHGDQrQ KDQr EL NRND 3HUHVWrQ [ZH GLGDQ ELGDQvQ� 'L ]HPDQr 'DUD GH
3HUHVWr *HZUH\v ,UDQv $KRUHPH]G E�� /L (YHVWD GH QDYrQ ;ZHGDQrQ »UDQv EL QDYrQ
,QGUD� $FXLQ�$VXvQ � 1DRQKDLWK\D�1H�QKD\WD KDWLQH ELQDYNLULQ� 1DYr GXZHP GL SLËW
UH EL 'DHYDV�'DHYD] \D[XG EL 'rZ E�\H� \r NX HZ GL QDYD ;HONrQ »UDQv GH EL
WrJLKLWËLQD 'rZ \DQMv EL WrJLKLWËLQD ÊH\WDQ Sr WrWLQ OLEHUELNHYWLQ�
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���/L JRUD JR\rQ =HUGHËWv�6HUGHËWv HY 0LOHWr KDQr 7RUDQH�

���/L JRUD 1LYLVWD 3rUVv\RQ GH �NX HY 1LYLVWD =HUGHËWv GL SrOD 6DVDQv\DQ GH KDWv\H
ELQLYvVDQGLQ� (Z %vVW � <HN 1LYvQVvQ E�Q� -L ZDQ EHV � EL WHQKD <HN 1HYvVvQ � oHQG
'rUrQ ML 1LYvVrQ GLQ EL GHVW PH YH KDWLQ ELNHYWLQ��
1DYr UDVWL Yr 1LYLVWD =HUGHËWv =HQG � (YHVWD \H� DQJR EL WrJLKLËWLQD 4DQ�Q �
/LEHU[LVWLQ WrWH ELGvWLQ� (Y 1LYvVvQrQ KDQr EL SLU ]DUDYD\rQ »UDQv\v FXGD YH � GL GHPrQ
FXGD GH KDWLQ ELFLYDGLQ � ELQLYvVDQGLQ� MLEHUYrMv HY 1LYLVWD KDQr EL SH\YD (YHVWD KDWH
ELQDYNLULQ � ]LPDQr SrQLYvVDQGv EL ]LPDQr (YHVWD KDWH ELQDYNLULQ� 7DQv VHGVDOrQ
1DYvQv GH ÊRSrQ ,UDQv\v NHYQDU GLGLQ ELGHU[LVWLQ� NX SH\YD =HQG GL 3HKOHYv GH EL
WrJLKLËWLQD /LEHUNHWLQr WrWH ELGvWLQ� (YDQD NXUWv\D SHUorQ (YHVWDQH�
�� .DV� HZ NRPHPHN ML +rYv � %DQJDQH� 'L\DUH� NX ]LPDQr Yv %HËv ML ]LPDQr (YHVWD EL
[ZH NHYLQWLUH� (Z EL ]DUDYD\HNv *LËWv\v WHYD\D »UDQr KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� (Z EL
;ZHË[XZDQ KDWv\H ELQLYvVDQGLQ � HZ ML KHP� QLYvVWrQ GLQ NHYQDUWLUH� 7rGH OL VHU
ZDUrQ 2OGDUv\v KrVDQv ML ELO +rYv � %DQJDQ GH KHUZHKDMv OL VHU =HUGHËW� 0DOD Zv �
(ËvUD Zv WrWH ELD[LYWLQ� /rEHOr ;XUGH (YHVWD�(YHVWD %Lo�N HZ VHU )HUHËWDQ � %HËrQ
%DQJDQ GLGH ELD[LYWLQ�
��:HQvGDG� HZ OL VHU 5r\rQ EHUGDQD ÊH\WDQDQ GLGH ELD[LYWLQ�
��:vVHSUvG� HZ OL VHU %DQJrQ� \rQ NX HZ ML ERQD *HZUH\r ;ZHGDQDQ WrWLQ EHU]NLULQ�
GLGH ELD[LYWLQ�
��4XUED\HVWD� HZ (Y %DQJrQ KDQr GL GHPD SrËNHËNLULQD *RUv\DQ GH ML ERQD $JLUr
3HUHVW WrWLQ [ZHQGLQ� %L SLUv HZ GL SLËWH UH KDWLQH ELQLYvVDQGLQ� �0vG\D� %DELORQ�
3rUVL\D��
'L 'HPD YHNLULQrQ PXVXOPDQWv\r GH 0XVXOPDQDQ OLJHO =HUGHËWv\DQ GH PvQD
;ZHGv\rQ 1LYLVWDQ UHIWDUv GDQH ELNLULQ� (YD\D GLGH ELGHU[LVWLQ� NX (YHVWD GL dDYrQ
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0XVXOPDQDQ GH PvQD 9LYvVWRNHNH (VPDQv Or WrWH ELWHPDËHNLULQ� 3H\YD 3r[HPEHU
GLErMH� �/LJHO ZDQ PvQD [ZHGv\rQ QLYvVWDQ UHIWDUELNLQ� (Y ML EDO +rMD\r 8PHU�;ZHGr
OrGLORYDQ EH� KDWv\H EL[ZHQGLQ � Sr KDWv\H NLULQ� �'HVWSrNLULQD PXVXOPDQWv\r� QLYvVWD
<HNHP� 5� �����
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���+RUPX] WrJLKLËWLQHNH WLUv\v <H]GDQH�
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.XËWLQD KLQ &DQHZHUDQ � [ZDULQD *RËWrQ ZDQ PHEHVW Mr *RËWr (EX %HNLU� 8PHU�
2VPDQ � +HYDOEHQGrQ ZDQLQ� (Z ML KHP� 0XKHUHPDW UH GLErMLQ� NX HZ ML NDU � EDUrQ
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GLNDULQ ELGLQ ELWHZDQGLQ� 3XWËLNHQDQGLQ � 3XWSHUHVWNLULQ HZ EL [ZH QvËDQD ZDQ +HUVr
NHVDQ EL [ZH \H �����
(Z *RËWr &DQGDU QD[XQ � HY ML 2OGDUv\D NHYQDUv +LQGv KDWv\H ELZHUJLUWLQ� %HODP
[ZDULQD *RËWr 0HURYDQ� 0XVXOPDQDQ � GLOELMDQGLQD Sr ML ELO OL QLN <DP <DPr
(IUvT\D GH SrYH OL Kvo &vKHNv GLQ GH QL\H�

���5DZLOVRQ GLErMH� �'L QDYEHUD .DOD � .XOKHU GH SrZHQGv\HNH SLU [XUW WrWH ELGvWLQ�
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/DZrQ 6XOWDQ ,VKDTr EL QDY � EDQJr 'DQHUr 5roD (KLO�(OKHT WrWH JRWLQ� 6XOWDQ ,VKDT �
KHUZHKDMv =DURNrQ Zv HZ [ZHGDQ dDU 0HODvNHW�)HUHËW E�Q� NX QDYrQ ZDQ )HUËWDQ
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���*RWLQD 7DZXV GL NRND [ZH GH <XQDQv \H � HZ ML *RWLQD <XQDQv\v 6vRV EL

WrJLKLËWLQD ;ZHGDQ WrWH OLEHUNLWLQ� )LODQ HY *RWLQD KDQr ML 5RPDQ ZHUJLUWLQ � ZDQ OL
1LYvVWRN � %DQJrQ [ZH GH GLGDQ ELNDUDQvQ� WDQv NX *RWLQD 7DZXV GL FLKr *RWLQD
;ZHGDQ GH GLGDQ ELNDUDQvQ� 'HVWH\r <H]vGv Mv ML ZDQ IrUE�Q � QDYr 3�Wr [ZH EL 7DZXV
GDQH ELQDYNLULQ�
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���'X Êr[ (GL KHQH� <HNHN ML JXQGHNv Qr]vNv %DOHEHN ML ERQD QDYD dL\D\r +HNDUr

KDWv\H� :L OL ZrGHUr GH .RËHN GDWH SrNDQvQ � ]RU ;HOHN OL GRUD Zv GH KDWLQ FLYDQGLQ�
(Z GL VDOD ��� N� ���� ]� GH PLU� 'L GDZv\D Êr[ (GL .XUr 0XVDILUr (PHZv GH %LUD]\r
Zv (EX (O�%HUHNDW ,ELQ 6H[LU ,ELQ 0XVDILU FLKr Zv ZHUJLUW � HZ SLU EL GHQJ � QDY E��
/L GXZD\v Yv GH (EX (O�0HID[LU (GL ,ELQ (EX (O�%HUHNDWr .XUr Zv KDW� \r NX HZ OL
+HNDUr GH ML 'r\D [ZH E�\H� 5HQJH� NX HY 0HURYr KDQ EH� \r NX Zv 'rUD GRUD [ZH
]HIWNLU � OL VHU Yr Mv 0vUr 0HJROv�0H[ROv %DWR GL VDOD ��� N�� ���� ]� GH HZ GDWH NXËWLQ�
/rEHOr .HËr 1HVWRUv 5DPvËR GL QLYvVWD [ZH GH GL VDOD ��� N�� ���� ]� GH 0LV\R 1R
GLErMLQ� NX Êr[ (GL ML DOv 0LOvE�QD [ZH GH HZ .XUG E� � HZ ML DOv\r 2OGDUv\D [ZH GH
7vUDKv�=HUGHËWv� E�� �-L [ZH UH OL PrM�ZD 0XVLOr GH ELGH WHPDËHNLULQ��

��� 'L SrËJRWLQD Yr 1LYvVWRNr GH KDWv\H� �(Zr E� � (Zr ELEH H]LP � GL 5RMD 'DZv GH
H] EL VHU KHP� GXQ\D\r GH ]DOLP� %HV � EL WHQKD .DU � EDUrQ 3HUHVWrQ PLQ EL PLQ YH
WrWLQ JLUGrQ��

���(Y QLYvVWD 5HË EL UHQJHNv JLËWv OL VHU NRND KHP� $ILUDQGLQDQ GLGH ELD[LYWLQ � EL
WD\EHWv OL VHU NRND <H]vGv GLGH ELD[LYWLQ�
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���6WUDER .DUËLQDVHNv�.DUQDVHNv dL\RJUDIv\v <XQDQv E�� \r NX HZ GL SrËv\D VHGVDOr
<HNHPv ]D\vQr GH PLUv \H�
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���5HQJH� NX ]LPDQr )DULVv EL [ZH HZ =DUDYH\HNv 0vGv EH � HZ QH ]LPDQHNv EL

VHUr[ZH GLKDWH ELGvWLQ� 9r \HNr WDQv SrOD 6DVDQv GDWH ELGLUrMNLULQ� :v KrGv KrGv FLKr
3HKOHYv \DQMv 0vGv ML [ZH UH GDWH ELZHUJLUWLQ�

��� ;ZHGv\r PrM�ZD 0rM�YDQr &vKDQr� �0� (���
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���1DYQvËDQD YDQ QLYvVWDQDQ EL UDVWv 0HURY EL VHU Yr UHPDQr GH GLGH EL[LVWLQ� NX ]RU

GLEH� 3HKOHYv NRND ]LPDQr .XUGv\v ,UR EH� -LEHU SH\YrQ Zv ]RU OL SH\YrQ .XUGv GH
GLULQ� -L ERQD QLP�QH� QLYvVWD 'vQ .HUW GL VHGVDOr 6r\HPv .Rov GH KDWv\H ELQLYvVDQGLQ�
(Z OL VHU 0rM�� :rMH� <DVD � 5roD =HUGHËWv GL D[LYH� 5HQJH� NX HZ OLJHO 2OGDUv\D
.XUG ]RU SrZHQGvGDUv KHEH� EHONv Mv HZ 2OGDUv\D .XUG EL [ZH EH� QLYvVWD 'DVWDQv
'vQvN� \D NX HZ GL VHGVDOr 6r\HPv .RoL GH KDWv\H ELWRPDUNLULQ� oLPD 'DVWDQv 'vQvN
QL\H� NX HZ EL FDUHNr YH ]LPDQr .XUPDQFv\v rVWD \H�
(Y QLYvVWD ÊvJHQG *RPDQvN Zr FDU ML ERQD OLEHU[ZHGDQD 5roD =HUGHËWv KDWv\H
ELQLYvVDQGLQ� (Z ]RU OL ]LPDQr .XUGv\v QLKD GH GLUH�
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���'L )DULVQDPH GH 0HURYHNv EL QDYr (OHN ML ZDQ .XUGDQ PD � HZ 0XVXOPDQ E��

+rMv 0DOEDWD Zv OL )DULV GH GLMv� .XUGrQ GLQv QLKD OL )DULV GH HZ ML EDO (GHG (O�'HZOH ML
VHU VvQRUr (VIHKDQr ML ERQD )DULV KDWLQ ELYHJXKHVWLQ� 'LME�QD Yr OLJHO :HUJLUWLQD
'DQHUYDQr KrMD GH ML ,QVLNORSrGv\D PXVXOPDQWv\r GL\DUH� -L UH NrV SrQHNHW� QH NX HZ
1LYvVW[DQD FL\RJUDIv\D (UHEv � QHMv )DULVQDPH ML [ZH UH GL Yv ZDUv GH ELGH [ZHQGLQ�
�0� (���

��� (Y (ËvU GL 0HVDOLN (O�(EVDU GH KDWv\H� �0� (���
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��� QLYvVWD Êr[ (EX (EDV (KPHGr 4HOTHËHQGv GL dDUGHK EHUJDQ GH \H� (Z GL VDOD ���

N� GH KDWv\H GDZvNLULQ� EHUJr dDUHP� /DSHUr ������� EL GLUrMv OL VHU (ËvUrQ .XUG GH
GLGH ELD[LYWLQ� 'L dDS[DQD QLYvVWD 4HUDOLWv\r GH OL 4HKLUH GH KDWv\H ELoDSNLULQ�

���(Z ML EDO )HGLO (O�/D (O�8PUL KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� (Z 'HVWQLYvVD MLPDUD � 0 GL
1LYvVW[DQD 0LVUv GH \H� 1LYvVWRNHNH Zv\v GLQ EL QDYr (O�7DULI %LO�0XVWHOHK (O�ÊHUvI OL
4DKLUH KDWv\H oDSNLULQ� �0� (���

����:HUJHUYDQ OL YLU GH NRND %LQLYvVDQGLQD (UHEv GD\LWH ELGD[LVWQ� 0LQ EL EDËL QHGLW�
NX H] ML Q� YH FDUHNH GLQ WHYv OL YLU GH ELGLP ELZHUJHUDQGLQ�� &XPD��

���'L 0HVDOLN GH <DGHVW KDWv\H� 'L\DUH� NX HZ ML 0DKGHËW�0D\GHËW KDWv\H
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ELZHUJLUWLQ� (O�0XFHP GH GLErMH� NX HZ .HOHKHN � EDMDUHNH OL Qr]vND ;DQHTvQr WrWH
ELNHYWLQ� �0� (���

���(Z ML 'HUWHQJ KDWv\H ELZHUJLUWLQ� PvQD NX GL 0HVDOLN� 1LYvVWRN � 1HTËrQ QXK GH
WrWH ELGvWLQ�

���'L 0HVDOLN GH 'DWVHUN KDWv\H� 0H NRNHNH Zr\v UDVW QHGvW� �0� (���

���'LEH� NX HY (ËvUD &HODOv\v QLKD \H�

���'L 0HVDOLN GH 5HQNHOH KDWv\H� +HUGX Mv ML (ËLUD =HQNHQH\v�=HQJHQH\v .XUGv\v
QLKD KDWLQH ELZHUJLUWLQ�

���(Z ML .HQNRU KDWv\H ELZHUJLUWLQ� PvQD NX HZ GL 0HVDOLN GH \H � Mr UH Mv .RËND
'L]D GLErMLQ� �0� (���
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���'L ,QVLORSrGv\D 0XVXOPDQWL\r GH .RVDGPDEvU Sr GLErMLQ� �'L 0HVDOLN GH Sr

%DEvUL\H GLErMLQ� 0� (���

���'L 0HVDOLN GH ;ROH \D[XG ;XORVH Sr GLErMLQ�

���'L 0HVDOLN GH 6L\ROH \D[XG 6LEROH\H Sr WrWH JRWLQ� '�U QL\H� NX HZ ML ÊRO KDWLEH
ELZHUJLUWLQ�

��� 'L ,QVLNORSrGv\D PXVXOPDQWv\r GH 6DEROL � .DUWDZv KDWv\H� �'L 0HVDOLN GH /vVWDU
KDWv\H� %rJ�PDQ HZ ML $OvVWDU KDWv\H ELZHUJLUWLQ� 0� (���

���-L 4HUWDZv� .HUWDZv KDWv\H ELZHUJLUWLQ�

���:HKD GL 6XEXK (O�$ËD GH KDWv\H� 5DVWv\D Zr (UELOH� 0vQD NX HZ ML 'DQD 0HVDOLN
'HVWQLYvVD -LPDU � GL 1LYvVW[DQD 0LVUv GH WrWH GHUELNHYWLQ� 'LEH� NX HY ÊDËE�QD KDQr ML
7RPDUYDQ EH� �0� (���
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���'L ,QVLNORSrGv\D 0XVXOPDWv\r GH (Y (ËvUD KDQr ;RËQDYD QLKD \H� (Z 6r %DYLQ�

<HNHN ML ZDQ GL ZHODWr .DUWDZL � OL 'HUEHQGr 4HUHEROv GH E�� (Y 'HUEHQGr KDQr OL
JRUD +RIPDQ GH GLYr OL ÊD[HNv Qr]vNv =H\r %Lo�N GH ErWH ELGvWLQ�

���'L 0HVDOLN GH � KHUZHKDMv GL ,QVLNORSrGv\D PXVXOPDQWv\r GH 4HUDEOL WrWH
ELGvWLQ� �0� (���

���ÊrUNRK� EL WrJLKLËWLQD ÊrUr dL\D� �0� (���

��� ,QVLNORSrGv\D PXVXOPDQWv\r GLErMH� NX QDYr Yr (ËvUD KDQr 7vUNDUvQ E� � HZ GL
QDYEHUD .HUNXN � 7DZLT GLM\D�

���'L 0HVDOLN GH HZ 7DF (O�'vQ ,ELQ 6XOrPDQ QH� :v =DVLQD � /LVDQ GDQH
ELQLYvVDQGLQ� �0� (���
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���'L ,QVLNORSrGv\D 0XVXOPDWv\r GH EL %H[PH WrWH ELGvWLQ�

���'L 0HVDOLN � .DPLO GH EL +HUDU KDWv\H � HZ Mv UDVWv\D Zr \H� �0� (���

���:HKD GL 6XEXK GH KDWv\H� %HODP GL 0HVDOLN GH ���� HZ .XUr Qr]vND %vVWDQ E���
�0� (���

���(YD\D ML ZHUJLUWLQD JRWLQD ÊHTODEDG�ÊHTODZH KDWv\H ELZHUJLUWLQ� (Z QLKD GL /LZD
+HZOrUr GH WrWH ELNHYWLQ� :HKDMv HZ GL 0HVDOLN GH KDWv\H� ZHODWr 6HKUv\r EL 'L]vE�Qr
EL QDY � EDQJH � HZ ZHODWr ÊHTODZH � +DIWL\DQD (EL (Ov \H� (Y +DIWL\D (EL (Ov EL
+HIWL\DQD %Lo�N WrWH ELQDYNLULQ� (Z GL QDYEHUD 'HËWD 'HUEHQGr 0H]LQ GH WrWH
ELNHYWLQ� �0� (���

���5HQJH� (Y +HIWL\DQD KDQr HZ KHUHPD +HIWL\DQv Qr]vNv 5HZDQGX]r EH�
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��� 'L ,QVLNORSrGv\D PXVXOPDQWv\r GH QrW ML ÊHKUL\r�6RUv\r DQJR 6RUDQ \D[XG 6XKUDQ

\DQMv 6XKUDQL\r .XUGrQ EL QDY � EDQJLQ�

���� 'L ,QVLNORSrGv\D PXVXOPDQWv\r GH 5�UEDUr %HUD]JHUG Sr KDWv\H JRWLQ�

���'L ,QVLNORSrGv\D 0XVXOPDWv\r GH Sr 5HVWDT KDWv\H JRWLQ�

���'L 0HVDOLN GH =LU]DUL KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� (Z JRWLQHNH )DULËv \H � ML drOvND *XU
UH WrWH JRWLQ��0� (���

���'L 0HVDOLN GH 0DVDN Sr WrWH JRWLQ�

��� 3r %DVDNr .XUr +XVDPr ÊrUr *HZUH WrWH JLWLQ� �0� (���

���5HQJH� HY 8TEHW (O�;DQ 'HUEHQGr 5HZDQGX]r\v EL QDY � EDQJ EH�



#&#		���������	�
���	����	�	���������

.	� ��.7���
�� �'� '� J��� ��
��
� �����
�
� ����
���'�� ��7���� .	� $�<�� �'� '� �.� ��� ��$��	� *�

�������� ��H��;����
�� 6� �� 2�*�	H�%� C� � '
G�<8#.�
������
�)�����	 ��L�*�
�.�
�����'�'��.
�����.7������$���*�����������������
�

��� ��7���� �����.�
����� �.� 7�� 
�H	�	
&�7������� ���  �� '� �.� 8���� ��	�����  �%� �#� $�
��H��� ��7�
� .� 	� "#��� ���'
�� �.� ����.$�
N���� �'� '� �.� 7���7� ��	��
� &�7������� ��
9�*�7��
���'�

�=� ��7����"�.��������� �*� ���������
�� )	� 7�
6�)�*� �� &�7������� ����*�� '� �.� H��� ��� <��� '
��������� '� $�� ��H��� ��7�
� "#��� ����� ��
�� '
�	���	�.�
	�<.�����<.���� ��

��� ��7�����	
��������.�7��7� ��&�7���������
���������*��
����	���.	�)	����.	�
�*	��	
��	�*������
��
�*����
���.�J�
8$�����7���
�'� �.��#����
�
���� �	�� M������� "#��� �	�� �������� '� ���
�	�� K����� "#��� ����� �7B�	
�� ��� 
�*����� *�
��	���'���H�
8�
	�����#)��
� ��	����'�

�4� ��7���� /���	 �� '� "�7��� 9���
����� �*
.�7������
��)	�G�H	�	�.�7����&�7������� ��'��.
8���� ��	��� 9������  �� '� �.� ���� ��H��� �7� ����
�
�	�
��	
	 ����.�
� ��� <.��  ��� ,�� �������$�7��
�7B���$�������.���*��� ��)��J���8	��
�)��#<���

                                                          
���'L 0HVDOLN GH 0HUNHZDU Sr WrWH JRWLQ� (Z 0HUJHZHUH�0HUJHYHUH � ;HZËND

7HUJHZHUH�7HUJHYHUH��0� (���

���'L ,QVLNORSrGv\D PXVXOPDQWv\r Sr ZHODWr *HZHU KDWv\H JRWLQ�

���'L ,QVLNORSrGv\D PXVXOPDQWv\r GH =rEDUv Sr WrWH JRWLQ�

���'L 0HVDOLN � ,ELQ (O�(VvU GH +HURU Sr KDWv\H JRWLQ� �0� (���



#&$

��
	� ��)���� &�H	��� )�� <.�� ��� ����
� ��.�������
�
(���������7����9���
����� ��.7������$��� *�� ����
��������
�

1>� @����
� ��'�K���*�����#����.�8������	��
2�
���	������'���.���	�������L'��'������'�

��$�7����7B��$���7���#.� 	��<�*��
�����7��$���*�
���$��.�7���
�8���

��	��
�"#�������.�7��$�����
���	��'�"���7�
�"#��	����������������<�*��
%
 �
��#��.�������'�7� ����*������
������7�*�'
�'���
���)��.�
�)	��*�
�

�A

2���	 �B�<	��B�<�	 �B�<�	B#<��
���A� �*� ��	��� ��
�� ���.�$�
I�	���9����	 ���'�'���������$�'
��H���
�*�� �.� 7�
�*L'�'� �.� ����7	

�*����	��
����	�"#����'���.�L�
�����'
������ �����)��.�
�(�
�	��'%
�#� .	� $�� ��H��� K��*�
� �����<�$��� ���� �#.����������	� �'%� �#� .	
���$���K��*�
����'������$� ���6�$�
	�����'���.������H��'���	���.�

���
�*���7����	
�"����M��������'�'��.�7��:��������'��
�������H�����7�

.�
�7���#$�7�����8��	��'
�'�J�
8$���)	�)����7�
�.�
�7��:����8��	��'
�'
�� 	
�)	��.����
�*����	��
���������'
�����7�*�'
������L�������
	�	B
�	
��	������'���.���H�����7������'�

�7B2�$3	;�����	L���7��*�
�
�����.�7��$����	$��'�J�
8�8	����
���
�����
���<�*��
%��#��.�8	�'�.���
�"#����'
��9���8	���	�)��.�
�)	�(������	�<.�
���'���*��	$��'�J�
8�8���
���
��)	��*��'
A

                                                          
���'L ,QVLNORSrGv\D PXVXOPDQWv\r GH %HVWHNv Sr WrWH JRWLQ� (Z OL GRUD dL\D\r

(UPHQ � ÊLNHYWD 'DZLG WrWH ELNHYWLQ�

��� -L %H[Wv\D %X[WDQ KDWv\H ELZHUJLUWLQ� �0� (���

���'L ,QVLNORSrGv\D PXVXOPDQWv\r GH 'DVHQv Sr WrWH JLWLQ � QDYr 6HURNr Zr EL
%HGLU (O�'vQ GLGH ELGDQvQ�

���'L 0HVDOLN GH GXQEXOv KDWv\H� NX HZ 0LOHWHNv GL dL\D\r 0HTOXE � 0X[WDU GH GLMLQ�
-L EDO %rJDQDQ =D]D ML ZDQ UH WrWH JLWLQ � HZ ML [ZH UH 'XPLOv�'XQELOv GLErMLQ� �0� (���

��� (Y QLYvVWD KDQr ML EDO 7HTL (O�'vQ GL VDOD ��� N�� ���� ]� GH KDWv\H ELQLYvVDQGLQ�



#&%		���������	�
���	����	�	���������

�����8�%�1���7�	$�%�0��"�����,	$%�5��:
����%����9����3	7%����(�����%
=��@��7	$%����&�����%�4��K�
��$%��>��������
%�����9#$�
�:��
B9#$�

�7B���7��%��1����%��0��(�
8%��5��:��	$�%�����!�H���"#��%������7H��%��=�
�	�	 �%����������
����B�����7� �%��4��@�7����7B&���7� 
%�1>��(	����
%�1�%
(����� 6�����
%� 11�� K���
	 �%� 10�� G���	 �%� 15�� �������	 �%� 1��
"�H7	��

C.��	 ��2�$3	;�����)�%��#�.	�
�*��*�
�8�����'���	��
�"#��	� 7�� $��
��7�� �
��	�	 	���.7������$�	������ ��������H�
��
�

�*� �������	 �
� ��
�� ��� 8������ *�� ��� "#���$��
�� 
�*	
	� *�� ����

��������
%� 7���7�� )	����'��������	 �
� 7�� $���"#���$��
��
�*	
	� )	� ���J�

�����
�� ��.�������
�� ��
�� ��� ������� ����%� ������ *	� &�.�
���	�  �
)	
 ����	� ���)	� �������� "#���� .�7���
� ���)	� ��� �������	 �
� .���*� ����
�
����
�

M
$��7�J��	 ���#$#7��
�	 �� ��� ��
��� �#��� ��� ������ 1� ��� '� 7�� $��
��	��
�"#����6�)��7��	�/��
���������)�A�,���������@�����<��@�;3�$ ����
�	$��'�L�����	��
�"#������'
�'�$��)������.�
�$����H�����$��'
��	L���7�
*�
�
� ��� 7��C#��$�
�� )	� �����	��
�-#7� '���
��� ���'
�� ��	����	��
	 	
"#���)	�)����
��-#�8�$��
����������'�

M��
�C�7�#
����
�*	$���<.����)'.��������������7��$�����	��
�,�.	
�'
��	
��"#������7��&�H�	��������������<�*��
%�6�
��%��#�*�
���	��
���
�
��� ����� *������
�� K���H���� ��� )�� ��7���
��7�
� ��� �.� )�� ��
�� &�H�	�
������
����������
�

/�������

��8���6�.�7$�
�7��$�����	��
�"#��	� 7����7��
���K�
��'�6�.�
�#H�
��%� ��� ��*�� .	� ��� L'
�� <.�� ��� ��� $�7�� �1�1� ��B� ��0�� H�� ��� )�� ��
�
<.�
�����	 �� 7�� $��� J� ��<����	� �� ��*
������ ����� ������
%� ����)�%� �#

                                                          
���PrM�ZD Zv\v EL QDY � EDQJ GL ELQ QDY � QvËDQD� 'LZDQ (O�0XEWHGH :HO�;HEHU IL

([EDU (O�(UHE :HO�(FHP :HO�%HUEHU� �0� (��� �,ELQ ;HOGRQ 'DQLYDQr %LQJHKr
]DQLVWv\D &LYDNv� &XPD��



#&&

��	����7��$� 7�� �������K�
�%�6�.�
�#H��'�6�
 �� ��� )�� ��
�� $�� J��L�
��.��� E�	��
%���
�#��'������F� �������J��L�����
��2	��
�*�
�J��L�
� )	
�*�
A

�	��
A���<�
�%����L��%�(����%�!�$�*�C�7	��%�(������%�(���%���$��
�	��%������H� ��%�G�
����7	%�9�$�
�:<� 	%���
��K	
�%���.��

��
�#�A�@������� $	%����	%��$������%�����6���%�����
���
��

�����A�9��H��:<� 	%�������%�&��<��%��7�.�
�%������������%
P�3	���$��
�%�(	
%��
	��

�*�6�)��7��
�$��7������������
�*���	�*���.����<.��*������������	��

6�.�
�#H��������)�A

R�.�8	����
����
�*�����K�
��'�������L'��������J�7��������������
����	���6�.�
�#H� 	���.	������*���7��)�����$�	�*	��	�	�����'
%� ���#��.
���<.��)	�*��)����	���(���
��'�

�*���	������
�*�'���
��*��<.���
�8����	��	)' 	�.�������
�������	 �
6�����
�<.� 	�9�H�
���� )��L�
��$��$�7�
�����*��������6�.�
�#H�� )�
<.������� �����������
�����������7�
�.��)	���������������
�H	����>>���7	
*�������������<�	
���*���	�����
��)����7���	��
���
����8������H7������
�'
��)�����
���'Q�)������#��.���
	 ��C�
���
�
�(�������'�'�)����)����.���*
��7�
� ��
�� )�� ���	�	
� /��
	 �
� '� 2#���
� ����� ��J���$��
�� ����� ��*� �
C��7�� �������6�.�
�#H�� )�� ��	��� 6�.�
�	����  �<#��6�.�
�#H	� ����

�������*��
�� ������� *�� ��	��� 6�.�
�#H	 	� ��H�
� �1�>>>� ��7� ����
�������*��
�'��.����'�)	�7��)�����$���7���	 ���	��
�(#���
B(���
�����'�

��7����6�.�
� �
)	�6�.�
�#H������� ��*� ��������	�
��	
	 ��(���

�������'������.�8����	�J��	�<#��	�J���$�	��'�
                                                          

���5HQJH� NX HY (ËvUD KDQr %DYLNHNv (ËvUD 5HZDGv EH� \D NX HZ EL QDY � GHQJH � HZ
GL NRND [ZH GH OL (]LUErFDQr GH U�QLËWvE�� /L ZrGHUr GH Zr GHZOHWD 5HZDGv GDWH
ELGDPL]LUDQGLQ � Zr 5rEHUHN QDOD 6HODK�(O�'vQ ML ERQD GXQ\D\r GDWH GDQ � Zr HZ ML
ERQD PXVXOPDQWv\r GDWH ELGL\DUvNLULQ�

���3H\YD GX] EL )DUvVv\D NHYDQDU EL .HOHK WrWH JRWLQ� (Y NHOHKD 5HZDQGX] WDQv VDOD
���� ]� GH 0rM�YDQrQ 6XU\DQv Zr EL \HN ML 6HQJvQ .HOHKrQ ZDQ KrODQ GLGLQ ELGDQvQ�
�5DZLOVRQ��



#&(		���������	�
���	����	�	���������

G�*	
��*���	�
��	
	 ����
�����J���'
�*��7��K��"��������'�9��	���)	
�'��"�7���6�.�
�#H� �.� )�� ��
���	�
��	
	 �� 
�7�� 
�*	
�� '� J� ��<�� ��
J�7���	�����.	����)���	��
�(���
�������������
	
����

�*���)������L'�	���
�����
�*��<.������#���H�����7����������7�����
�
�.����
�*��.�
������
���� ��������	��
%� �
��#��.����
�*������	� ��'
:�'�� ��� ������
� ����*��
� '� �.� )�� �������(	���� B� (	����
�� L� � 	� ����
��J������
���.����������
��)��L�7��#
��
���L'���������J������
�'�)�����
��7�
�.�
� 
�H	��� ��H��� ��7	� ����� �������*��
� '� �.� ���'� )	� )�� ��	��

6�.�
���%��	���(� 	%�6	$��	�'�K��.�
	�����
��������*�


��	��� ���� ��$�	 	� <.�
���
� 8���� ��)' 	 	� ��� 
�*� '� ��
�� *�� ��

�*L� ��"�
	�6���������
�*��L� � �
�K�
��������������
	���
�

�	�
��	
	 �� (��� 	� '� 2����*��� ��� 
�*� ��$��
� *�� ��	��� ��
�� ��
������
����	��
���*���	�����
��
�����.�J���7�.�H�'������������' ���������
�#
��
�.��
�H	���$����#
�	�������������*��
�'����
�*��.�
������$�'���
��
���L�
��$���$�7�����
���)	 �
��
�

����H���	
�)����	��
�*�
���7�
�*���.���	����7��	�������������*��
%� �
�#�)��������7�
�.�
�����������H�����7�*��������������*��
��&���'�.���

*����	�����
�����������L� � 	� ���.�J���$�<��
Q� )������.�7��J����L� � �
@�
�	7�'�7��$�����<'��
�K�
��'�,�8�
��������������*��
��G�*	
��.�
����
��)����6� ����*��������������*��
�

                                                          
���(Y ÊDNDEDG NX HZ ML EDO 5DZLOVRQ WrWH ELQDYNLULQ� GLEH� NX HZ JXQG EH� \r NX HZ

ML EDO ÊDK 4HOv %HJ .XUr ÊDK (Ov %HJ 0vUr 6XKUDQ�6RUDQ GL SrOD 6XOWDQ 6HOLPr 4DQ�Qv
GH KDWv\H DYDNLULQ� :v HZ EL QDYr ÊDK 4HOv $ZD� ÊDK 4HOv $EDG GD\D ELQDYNLULQ� %L
GHUEDVE�QD 5RMDQ YH HZ ML EDO ;HONr EL ÊDTODZD�ÊHTODEDG KDWH ELYHJXKHUWLQ� %L UDVWv Mv
ÊHUHIQDPH� JDYD NX HZ OL VHU PrM�ZD ÊDK (Ov %HJ %DYr 4HOv %HJ GLD[LYH� GLErMH� NX
HZ 6HUGDUr ÊHT $EDG�ÊHID $EDG E�� 1HG�UH� NX .XUr Zv ÊDK 4HOv %HJ HY JXQGr KDQr
GD\LWH QXKNLULQ � HZ EL ÊDK 4HOv $EDG GD\LWH ELQDYNLULQ�

���(Y ELKvVWv\rQ 5DZLOVRQ QH UDVWLQ� 1DYvQv\D 0vUQHËvQv\r (Ov %HJ 0vUr 6XKUDQ�
6RUDQ GL VDOD ���� N�� ���� ]� GH ML +HUvUr ML ERQD .DOvIDQ GDWH ELYHJXKHVWLQ�
+HUZHKDMv .XUr Zv 2JR] %HJ 1DYvQv GL VDOD ���� N�� ���� ]� GH ML ERQD 5HZDQGX]r
GDWH ELYHJXKHVWLQ� �.XUWv\D PrM�ZD .XUG � .XUGLVWDQr� EHUJr �� 5� ���������



#&.

�	��
�(���
��*���7�
���
��)	�����
���$�����	����
�'�.�
�)��������7���
�� ��� )�� ��
�� $�J���� <.�� ����
� ��.�������
%� ��� ��)�� 
��'��'
�
�	�
��	
	 �� (���
	� ��� �*� ��	��� ��
�� ��� $���<.�� *�� ����� ���� 	
�
-�.�� ��.� 	�
�����.����
�*���H	H�����������
�*����
�

��	���6�.�
�	�7���������6�.�
�#H������.�)����
���#.�
H�������

�������J��*�����
A

���� -���%� ���� $�7%� ���� (�7Q� ���� C�7%� ���� �7%� ���� ,�$%
���� 	%�������"�7%�����$�	%��	���7%�"�7�%������(���

,���7�*�
����
������
�)������
���	��
�
��6�.�
�	�����
�������7����

'��.�)	��*�
A

K�<��%���7	��$%�G����%�9�
��� 	%�C�7�
	%�"�$�
%�K�<�����#�	%��
���	%�����L�	%�(��"� 	%�9���' 	%�K���7	%���
�	�%��	��8	%�	���R�

#�	30���	�����	*�	/0	K��	;����	,-,$E,-,.		4����	���

�������� H	
������	��
�"#��	���� ��� *�� J�7�� ��
�� ��� )�� ��7� (�������
(� �$�'���8���(��
�B(�
������
��������	 �
�H���L�������
������
�

�� ��$�	� )	� *�� (��� ����� (� �$� ���� ��$� 7�� $��� ��	��
� ���7�����
D$��
	 	� ��*
��� ��� �� ���� ���<�*��
� '� �.� �.�
��� 7�� $	
���� /��
�� ��
��J���
��' ��

�7�����8���(�
���������"#���$��
��
�*	
	���%� ���#� �.� 7�� ����#
7� ��$	
���
���*
��	�D$��
	�'�/��
	�������	 ������*��
%�7���7�
��
�
����
�� ��������
�'���
	����� ��	��.�.�
�����
	 �
%� �
��#��.����'
%�����
���������
�

�7��� �	$�
� �
8���� ����� *�
� ����#� ����*�
� @�
8� �������	 �

��.�.�������*��
���
�����
�'��.���������"#���
��'��7��
�*	
��������
���J��
���
����� ������
Q�)�����*���H�
�L���'�%��#��H�$��	�7����
�
�*	$��

��
������������<�$��
%�����#���
	����� ��	��H�.�
�����
	 �
���
�������
���������
�

(�������(� �$�7��)���
�*�'�
	��
����	��
�"#��	���������.7����D$��
	
����.�7��$�����	��
�"#��	 	�2#��	�������	 �����<�*��
�������
����H�
��
�



#&-		���������	�
���	����	�	���������

8���� .�
� '� ��
� �'
����
�
� ��
� �.� .�
� )�� ��
�� ���� ������
� ����
��J��*�����
A�:%�%�&%��%��%�P�

�.� ��� J������
�� <.�� ��� 7�� $��� ��	��
� P�7�� ��� ����� ���<�*��
� '� �.
����)�A

7��������� �
���
��
�����.���������<.������#���
�'���
��	� ���)	���
��*�)	�*�)	�*�����)�
�

�7����H�.������H�
��%��#��*�P�7�
��)���#$�7�'�/��3�����)����
��
�*�
"#���
�9������)��<.�������
����H�
��
�

"#������<.��)	�*������%��#��.����$�����������������
A

,�	�����	"��������	��0�	�	'�����	���	����������

��	��
� *	� ����� ��
�� �������� ���'
� '� �'
����
� <.�� ��� �.� 7� ��� H��

�H	��
��C����.�
�J�����������'��.�7�������J�.�$�	 �
�<.�����8�
��
	 �
����
�������
�

�� J���'
� *�� �.� )�� ��
�� &�� ��	 �%� 	�� '� ����� ��
��
	 �� '� ��
*��#��$��
�������
�
���
�*��)��<.���������
�������
�

�.� 7�� :$�
���	%� ��%� P���� '� 6����7� �#�'$�����
�� ��� ����H�
�
�
�����������J���
	 ��"#���
���
�*���.�H������J���*������
������*��
�
�.�<.�
��.���
��,��	��'���������.�.�� ��'�)	��
�'�H��������;�
���.�7��)��
$���� �
���	 ��(���� �
����
��*�'�"�7�
�<.���������
���)	 �
��
���.
����'����<�$�
���.�"#���
�7��)���
�*�'�
	��
�����
��������
����
�*�'
����
�����
�� �.� (#.���
� L���
� '� $�
8	 �� .�
� J��� ���H�� '� �.� J��
���<�$�
�'�<.���
���*�
��
�

,��7� ����
����.���� �%��#�$�J����-�.�� 	�(#.���
����$B:���
	�7�
*�
�
���������'����������
�



#(1

-�.�� ������$���*�
�"#���
����
�C�7���M��
���7	���'��.�.	�H��
J���$�����
� '� 7�� ����� �� �� .�
� ��� <.�� )	� *�� .	� �.� ��
�
���#$#7��
����
�������	��
�*	�J��L	����'�7��$�����L��(#
	����
��

�.�)��J��	 ��L�� ��J��������
	�������������$�7����
�*���#
��
�<.����
����
����'
����
�'�)���*���������.�)����
��
�*��"�
�
�����
��������*��
�

9�
��� )��.�
� )	� ��
	� ��������H
����� ��L�
��-�7��� )�� (�����
� *	� ���	
7���7����������J�.�
�	 �
���$��
	 ��'�H�*��	 ����
������
	
����
�
�.�

3���
��'�$����$��
�'�H���)��.�
���<.	
�
�'��.�)	��	
���� �
�)����
����*�
����
�

!�	30���	����0��	��	����	'����	���

�*� ��	��
� ��
�� 7�� ���'� �����	� ��� �.� )�� �����  ��� 8���� 
��� �.� ��
&����� ���������
�'��.�H���7���7���
��
 �����<��	��
���.�7���*��7�����
�
'��*J��*�����
�����H�������H�
�
���.�J�����
��
���
%���
���'�8�������

��L�
��
�'��.��'��
��J�����	
�
�

(���� �
���	 ��.�
� ��� ��$��� (������ ��	��� *�� ����� �������*��
�����
J���
	 ��8���
�����.�7���7���*�'������������������
��������*��
��2�*�
��

.�
���
��'��.�2�*�
�����'�6�*����
�����
��9����#
���	�.�
�<.��� �
�����7������*��������������*��
�'���������7����<.���
�����)��<.�����)�
��������
���.�������
�

�	 �
��.�
	�
�*����7���.�)	����8������*���	
��)	 �
������� ���������
���	��
�

9�
���&��'� )	����
�*��.�
���� ����
���J� ������
�'� �.� 7���7�.�
���
L���
���7�����;� ����7�����
��L���)����
��.�
�
� ��'��.�<.��)����
�

�*������
���	��
�
���
���������	����
���*�8��'.�
���
������'������.�)�
��
�������$�����
��'���H����
	 ��*�����
�*����	��
����<��	��
�
                                                          

���(Y QDYQvËD ZDQv ;DOLGv GLEH� NX HZ ML 0LOHWr ;DOGL�.DOGL\v NHYQDUL KHUHPD
:DQr KDWLEH ELSH\GDNLULQ�

���(Y EDMDUHNv %Lo�NH� (Z OL 5RMKLODWv 5HZDQGX]r GH OL +XQGXUr »UDQr WrWH
ELNHYWLQ� �0� (���



#(,		���������	�
���	����	�	���������

�.� ��	��
� P�7� 	B"�.��	 	� G�$�#�	%�  �
� �#� �.� ��� 
�*�� "#���
� ��
����
��������*��
%����8������*�����"#���
�*������
���������
�

#�	30���	"�������	�	'�����0��

9�
���)��.�
�<.��7���7�L�
��
	 �����'���
��	���
�)	�)��.�
�<.��7���7
<.��	����
�� ����� '� J�H� ��� <��	��
� '� ��
��� )�� .�
� )	� ���H�� .�7�<
J�����	
�
�

&�7� '� �����
�.�
�.��#� ����� �#.���.���� ����
� �������*��
�� K��� '
����
� .�
� H���
�� :;����
� .�
� H��� 	�����
�� ��7�<�
� .�
� �#�����)� '
9�$����
�

������� ��
�� '� 3�7�;���� .�
� �.� 7�� ����#� ����
� ��
� ��� ����

��8#������
���*��������
�����<.��*���������'���.����������
��������*��
�

����
�.�
�����
� ��'���3���
	 ��.�
������'��.���$����
��
�

��������D7�'�6�L������������	 �
����7��$���.�
��������
���7�����
����	�*���.�����#$#7��
�*������
��������*��
�

���#��	�*����*���������H�
	
%��#�7��/��3�%���H
��'�7�������7���#$�7��)	
��� ��	��
� "#��	 	� -����B6�.�
�� ����
� ��J� ������
%� �7��� C�7��
L� �
%� �
��#��.����"�L��B6�.�
��*������
�����
	
%��.�
�H�
�'�����
�
�

>��� �	?

�*�9��������
���.����
�*�����(#7���
	 �%�-�7��N��� �%�-�7����
�%
(�����'���87������������*��
�
��� )�� ��
�� .�� *�� ,	$��� ���� ��	��
� "#��	 	� M��3� 	� /$��� ����

J���������
���

                                                          
���(Y $JHKGDUv\rQ OL VHU (ËvUrQ /LZD 6XOrPDQv\r� .HUNXNr � /LZD\D 'L\DOr GH ML

1LYvVWRND 0rFHU 6RQ �$JHKGDUv\rQ GHUEDUr (ËvUrQ .XUGLVWDQD -rUv GH� %H[GD� 6DOD
���� GH� KDWLQH ZHUJLUWLQ� $JHKGDUv\rQ GHUEDUr (ËvUrQ /LZD +HZOrUr HZ ML 1LYvVWRND



#(!

��7��
�����
��7	

G�*����	�� ���
�.� ������
��7�


�	
����&�*��	

@�����7�$ -��%� "� ��
%� ���� ��B
.�
�	%�"������
�%�G�;B
��L�����-��(#.��	%

�4�=

7��9������:����G�;��$����(�
���2�
���(�������� ���6'
���	
�����HB
*�
%�K�*�
���
��
	 ������
�'�-�*�
�
������*��.�
�"#���
8	 �����	
 ���K�	
���6�
��%��.����"����<.�����,����
�

��7��
���C�
�3	


(�����	�	 "�7�#�	%�2��	��������8�

/
�%
�
���	

11� ���� ���
� .�
7�� -#
��
� ���B
��7�� C�
�3	
�

6'
����
�� '
���� ��
8��
7�� K������
� '
��#� &�$��� ��
 ��

,�.���"���#��B��7��
���C�
�3	


G�*����	�� ���
�.� ������
��7�


�	
����&�*��	

(���;�� �
	 "����	%���	��C�
���	%
�H	H���	%�-�<��%��G����	�

=>> �G	*������

��
��
	 �
����


�.� ��� 
�*����� �� � �K#.�7���%� (	�.�
� ��'� 7�� G�*L� �


                                                                                                                                       
.DSWLQ +D\�+r 'X 6DOL .XUGLVWDQr GH KDWLQH ZHUJLUWLQ� $JHKGDUv\rQ GHUEDUr /LZD
0XVLOr GH HZ ML 1LYvVWRND 7DKD +DËLPv �%L GLUrME�Q &L\RJUDIv\D ,UDTr� � ML 1LYvVWRND
0DUN 6D\NV KDWLQH ZHUJLUWLQ�



#(#		���������	�
���	����	�	���������

C�����%9��	
�'�K�<�
����
��9�*	
�
��.�)����
���� � ����������
�
6�
��%��#��.���������<.�����&�;���
�

�8�7�
 &����	%�@�H�
7� �0>> 6'
���	
�
��
��
	 �
����


�.� 7�� G�*L� �
� C�����%� 9��	
� '� K�<�
� ��� 
��� C�7��
� �����H	
%
@�$���K��	
�'�@�H�
	 ����
��7	��.�����@�H�
7��
�������*� ��.�


�H	�	����7�*	� ����8�7�
	���
H����@�7�
�

��7� &����H	%
��
8�
����	%�-��%

�>> 6'
���	
�
��
��
	 �
����


"���� &���
� .�
� �� � �� C���� '� ����� "�L�� � �� ��  ��� ,�� -#
��
(���#7��'�G�*L� ��C�
�3	
����� )	�@�7��	�1>>�"�$	� �� ����.�(#
	

��

"��C#.�� B 1>> 6'
���	
�
��
��
	 �
����


,��G�*L� ��@����2�J�������)	
���.�K�;�	
��

"�H� (���7��� ��� "�<��%
�����(����7

0>> 6'
���	
�
��
��
	 �
����


,��-#
��
�(���7�
%��$���"�;�	�'���
L�7��
������)	


��7�
	 B 0�> 6'
���	
�
��
��
	 �� � ��B
��


,�� 
�*�� ��
��:���� '�&������@���� 2�J�� ��� 7�� 6�)���7�	� (	�.�
� ��
��)	
��,���������)	���@�7��	�.���� ��

��H�
8	 B ��>> 6'
���	
�
��
��
	 �
����




#($

,��G�*L� ��C�
�3	
����
����.�(#
	�
��

N�����	7 B ��> 6'
���	
�
��
��
	 �
����


�.����
�*�����"�L���� �
%�G�7���	
��'�(����7�����
��

2�7��
	 B �> 6'
���	
�
��
��
	 �
����


�.�7���$�	�"�;�	�'������:.������)	
�

��
��
� P���$�:<�
6�$����:<�

5�> 6'
���	
�
��
��
	 �
����


,�� �7	 �
�"�;�	%� M����	��C�
8	� '� (����� ��� �.� ��)	
�� @�7��	� .�� 7�
��.�	�"����
��������� ��

��
�� �#�����%� (�7�� :<�%
�7 �
%�2�����C�
�C�
	�

�>> 6'
���	
�
��
��
	 �
����


���
�*�����6� ��"�;�	�'�K	.�
����
���,����.	 ��7��
�*L'
����.7���
"����� C�
� ��� �*� ��	�� )�� *������ ���	 ��� @�7�� �7 �
� )�� G�*	 �

C�
���
�
�"�����C�
��

��.��� B �>>> 6'
���	
�
��
��
	 �
����


,���7	 �
�2�'3%�"�;�	%�-#7�'���
��
�������)	
���.��H��'�����������.
(#
	�
��

,� 7�
	 B �>> 6'
���	
�
��
��
	 �
����


2�7���
	 B �>�> 6'
���	
�
��
��
	 �



#(%		���������	�
���	����	�	���������

����


��� "���#�� ��� C�
�3	
�� ��7�*�
�� ,���� 8���� C�
���
�� 2�7���
	�  ��
(#
�
��

&����	 B �>> 6'
���	
�
��
��
	 �
����


�.����
�*�������������7%�"���#�%�K�.�
��C�$��'�,� 7�
�����
��
�.�(#
	
��

,�.��"���#��

K�.�
 K�.�
��C�$�
K�.�
���H �


1>>> 6'
���	
�
��
��
	 �
����


���
�*����������C�$��K'.�
��'��� ��"� �����
���9�*$	
�������	��

K�<� ��H�
	� '�	��
	� 
��� �.� (#
	
�����8��� (�
� ����)�%� �.� ��>>>
"�$�
�

(�7��� B 1>> 6'
���	
�
��
��
	 �
����


�.�7���7	 �
�"���#�%�@����9�$�
�'�-#7����
�����	���(�7	�	 	�K����)	�)�
*�
�
��(#
	
��

K�<��H�
	 B �>> 6'
���	
�
��
��
	 �
����


,��@���<�����	��� ��"� �B������L'�����
����.�(#
	
��

"��� �
"�<�
7�

B ��>> 6'
���	
�
��
��
	 �
����


,��,�.��"���#�����'���� 
�*����� �9#.� 8��'��� ��"� �����
���,�
�7	 �
�@������'�C�
�3	
����)	�������� ��

	��
	 B 5>> 6'
���	
�



#(&

��
��
	 �
����


�.� 7�� ���	� "���#��� ��� 
�� '� 7�� -#
��� <.�� �'��
�
�� 7�� ��7��
�
C�
�3	
��)	�@�7��	�.�
��� ��

	L��%�7��*�
�
����7����7��
���C�
�3	
�������G�*L� ��@�H�7�6�������
��	��
�����-���'�C�7�
	�'����G�*L� ��C�
�3	
�����P� 7	%���7�����	%
"#.�H	� '� 7�� G�*L� �� @������ ��� "#.�H	%� G	��
8	%� @����� �	�� �	$�
2��� 	���
��

,�.��(#7���
	 �

G�*����	�� ���
�.� ������
��7�


�	
����&�*��	

9�.���	 9�.����

	���<�%
9�����
	
,���


5>> 6'
���	
�� ��
��
	 �
����


,��9�����
���������7��C����M��3�����'������7��M��
����
��
�.�(#
	�
���C.	
�����
����2�<�	
��(�
��.�1>>>>�"�$�
�

���	.�
	 B �1�> 6'
���	
�� ��
��
	 �
����


�.� 7�� 9������ ���	.�
� '� ����� )	� 7�� M��
�
� 7���7� G�*L� �
��
8�.	
� ��� ��*$	
���
��� �.� (#
	
��� �� ��<�	
�� (�
� ��>>
"�$�
�

��
��
	 B 0>> -�����


��*�$��
�� 7�� ��7��
��� (#7���
 ���� '� 7�� 9�*	
�� ,�� ���<�
�����<.���.�����
��#�#��
��
���.�(#
	�'�K�;�	
��



#((		���������	�
���	����	�	���������

��	���&�;

���
�.� ������
��7�


�	
����&�*��	

9���
	 �>> -�����


�H	H	 ��>> -�����


M$��	7 B -�����


�	��	7 1>>> -�����


6��� �>>> -�����


��	 B -�����


2��<�
	 �>> -�����


K����	 ��>> �����-����


(���
	 0>> -�����


���<	 1�> -�����


���	 0>> -�����


:��7� 5>> -�����


!#$�*8�
	 �>> -�����


G�.��7	 ��>> -�����


"���7	 �>> -�����


!�H��
 4>> -�����


�<�	 B -����


2�.�-�H	 1>> 6'
���	
�

-�7�7	 1>>> -�����


������7� �> -�����




#(.

�$��	 1>> -�����


!��.	$	 1>> -�����


K�<�M$��	7 �>>> -�����


M$�
	 0>> -�����


(�;� � B -�����


��
� �> 6'
���	
�

���
� -�.��� )�� *�� ��	��� ��H�
� ��*�$��
�� )�� �
�� C�7�
�� ��
	
��������	�@�H������)�������6�)�*� 	�)�������(��.�
��)��<.���������

�����
��,��#���������.�)����
���K���H������
�'��.����$�����
8�.	
���
�'.��<.����� M��
�� *�����
� '� �.� )�� ��
�� 
�H	�	� (�
�� ��L�
�� (���
	� '
���<	���
�8���
��.�)�����������9��	
�'�K�<�
���L�
���*���	�����
����
<.�� *�� J��� ��� J��*����	%� <�������� '� ���;������� C.�� ��� <.�� *�
��*����	
�� '� ��� ����� ���*�� ��� )	� �.� ���'�  �����	 �� ��*� ����
� '
��*�����
�����������'�����
�.�
	�J�����
�)�����
�.��7�8����'
���	
�A
@#���	%����8�
	%���7�����	%�
�<	%�����	����.��%���7���H�%��	��
��	%� ���	�	%� G��H��� ��	%� 2� 	��%� @����� �	$	%� G� ��H	� '� K���;
� �
	�
�*����
���
�� �$������'���
�� '� �.���$����<.��
����*���	��
� ��
�
���'�(#
	�
����7���C���;���
�.�
�)	�H���
�

G�*����	�	 ���
�.� ������
��7�

�	
����&�*��	

������ �������:<�
���$�����#��:<�

1>>> 6'
���	
�

��<.��)	��������
�������	�����	��.���7	�����
�*�'���
��
���.�)�
��	��
� �#��	
��� ������� .�
� ������ �7��� �.� 7�� (�� G�*L� �
�.��%�������'�@�7����H��
���K����)������-#
��
�<.��*�������

��$��
�.�
����
����.�('
	
��

M$��	7 B �>> -�����


�.�9�*	
�
����
�*������H	H	�� �����
%��� � �
�2�3��%�(������'



#(-		���������	�
���	����	�	���������

����.��� ��� ���	
�
�� 7�� J��� ��� �.� )�� ��� M��
�� ����
�� �*� ��	�� 
�
M$��	7���H	H����	���&�;��������������*��
�

9���.�
� ��H���� E��7�B
�	F6��.�
�%� (�;���B
.�
�%� (	��� �$��%� 6�B
��.�
�

�>>> -�����


�*� ���� ��
�� �.� ����� 9���.�
��
�� &���� .�
�H� �
��  ��� �*
��	������
��H����H�%�����'�
���H���2�
	�*�
�$�7�
���.	)	�����'����
�.�(����7�� 	�'
����
�H�����7����D$��
	�'�M��
	����$����������'
�
������������
����	�'�$����.�
������ ��.�
��
���.�(#
� ��<.	
B
�����
�������7���=>>�������)����
���.�����
��E��)'.��(#7���
	 �
�������)	�7��$���.�
��<�*�	� �F�

9���.�
� �	� � 	%� (�;	 �.�
�%
��
�	
	

5�> 6'
���	
�

�*�������
��C�7��
��	��
	�-#
�	 �
�"��	�
��'��*� )	����9���B
.�
�	�*�� ����
�*�������
���.� )	�(#
	
�����
��
	�
�*��.�����	 ��
�������.��
�����
�*���� ��

,�.��9�.7���

G�*����	�	 ���
�.� ���������7� �	
����&�*��	

��H� 	 �	��%-�
��7�%
����


�>> 6'
���	
�

�.� 7�� ,�.��9�.7��� � '���7��
�����<�#�� ��� 7�� ����� �� ��@���
��3�'�"�
�	
�*����
�������
�.�
����<���'�����
���	
����.�
�H��
L�������������������87������
��'���	��
���������J���
�
����.�H��
������'�)����	
�

-���	��� B �>> G	*������


                                                          
���0DUN 6D\NV -LPDUD Yr (ËvUr EL SLUv GLGH GDQvQ� GL GHPD NX .DSLWLQ +r GLErMH� NX



#.1

,�� ���	�����	�.�� 7��9������"� �$�
8�3���� ���9�*	
�
� )�� ��
�
��H
�� �.� ��L�
�� �.� ��	����� ��.�� 	� 7�� ���	� 9�.7���� ���  ��� ��
�� �
�.����
��

"��� B B 6'
���	
�

�.�7��6�)�*�* 	��37�.�����7��L�
����� �
B-#
��
������
��

C��
�. B 1>>> 6	
���	
�� '� L�
��B

	 ������


�.� 7�� (��� -#
�	� 7�� G�*L� �� K�37�.�� ��� � ��)	
�� (��)������ .�

�<�*�
�
������9�H�����$�
��7��"� ��'�6�
 ��)	���
������
�.�

��
��

�	��
 B �>> B

�.�)����	���6�
 �� ����.�7�����	�6�
 ������'��
�
���.����
�*��I7�
�7��$� ���  ��� �.� ��	����� ��L'��%� 7���7�� ����� �� 
�*�� ��H�� ���
����	�.���� ��

:�� B �>>> 6'
���	
�

�.� 7�� ����� 6�
 �� ��� �'��
�
�� ��
�� ���
� .�� 7�� �� � �
� 7� �
���	 �� 6�
 �� ��
��� ,�� 7� �� @�7���H�� ��� ��7� ��
8	� �� �
� .�

��
��

�����	 B 0>> 6'
���	
�

�.�7�����	��$�#����� ��
��'��#.�
H���-#
��
�.�
���
��

(��L	 B 0>>> 6'
���	
�

���3���<���� ��"� ��'���
	�6�.�
�#H����7�*�'
�����
8	�-#
��

.�
���
��������)��������
�7���7�.�������������	��
�

�7�� B �1>> 6'
���	
�

�.�7�����	������6�.�
�#H�����
���K�$��-#
��
�.�
���
��

                                                                                                                                       
<DQ]GHK *XQGrQ ZDQ OL 0HOEHQGD +HZOrUr GH QH � %HUHNv Zr Mv OL 0HOEHQGD .R\H GH
QH� .X ZHKD E�� UHQJH� HZ ��� 0DOHN ErWH GHUNHWLQ�



#.,		���������	�
���	����	�	���������

K	�.�
	 B ��>> 6'
���	
�

�����.	���	
�������$����7��
���6�.�
�#H����
���K	�.�
	�)�����
��$�������H����
��(��)������.�
�)���>>>�"�$�	�������
���
����

9���	 B �>>> B

��	�����H��������H�������	�.�� 7���� �
�$���$�
������
��'�����	
.�� )	� 7��:����
����>>>�"�$���
�.�� 7��6�.�
�#H�'��$���L��� 	
��
��� -���� 1>>>>� "�$� ����
�� ����� )�� 7�� ���H����� '� ����)	� 7�
��
����
��E(� �$F

C� 7�
	 B 1>> B

,�� �� � �� �7��� ��� 
��� 9�
��� )	� 7�� ����� 9�.7���
� ��� 
��� �>>>
"�$���
�

                                                          
��� 0DUN 6D\NV -LPDUD 0DOrQ Yr (ËvUr EL ���� GLGH GDQvQ� (Y Mv GLMv GDQvQrQ

.DSLWLQ +r \H�



#.!

,�.���#$�7�

G�*����	�� ����.� ���������7�
 �	
����&�*��	

�7	 B ��> B

,�� ���	� �7��� ��� 
��� 7�� C� 7�
	� �������
�� ��*�$��
�
� �.� )�� ��
�
��7��
���"� ������
�

��.��	 ��.��	
�7�
��.��	
���	

=>>
�>>>

6'
���	
��'�L�
��
	 ����B
��


��.��	��7��7�����	������-����
��� ���#����$����� ��-�.���������
�.�J�H�����
���<.�������
����.��	����	� 7�� ���	������-�������
��
�.�J�H�����
���<.��	����
�

��H�
	 B 1=�> 6'
���	
��'�L�
��
	 ����B
��


�.�7�����	��� ��-�.���'���7��
����	���	����
����.�C.���
���H�

'��'��
����L	
�
���.����K�<�
���H�
�*������
�������
������<.	
����'
���<�$�
�

�	���	 B �1>> 6'
���	
��'�L�
��
	 ����B
��


�.� ��� 
�*����� :���� '� �� �� -�.��� ��� '� ����� �	��� "�J��
�� �.
<.���
���H�
����

��$��	 B �1>> 6'
���	
��'�L�
��
	 ����B
��


�.�7����7��
�������������
���C.���
���H�
�

��H#�	B
�	$��	

B �=>> 6'
���	
�� '� L�
��� 
	 �
����


                                                          
��� 0DUN 6D\NV GLErMH� NX -LPDUD 0DOrQ =LEDUv EL 'X +H]DU 0DO WrWH JLKDËWLQ�



#.#		���������	�
���	����	�	���������

�.� 7����7��
��� ������� G�*L� ���� �������
�� C.���
� ��H�
�� �.
��	����� H��� ��*
����� ,����� (��� D7�$���� ��� ��*�� �.� )�� G�*	 �

�	$��	B�	$��� ��J�7��:�'�	����������
�<#.���

:����	 B 5>>> -�����'�6'
���	
�

�#�������.��� ��'�L�
�����
�.��)	���
�������	�.� 	�G	*�����
�� ��� �.� ��*�$��
�� 7�� ����� �7B@��%� ��<�� '� ������� ����
���#�#��
��
��9�*	
�
��.�)������� � �
�2#��� ������
�'�����	�.�
)	� 7��2#�� ����� 7��:7� �
�� ���7BK����%�C����� '�K���<�� ����� ��
6�
���%��#�����9�H�����7�
�.�
�7��M��3����
��

(�
�	�'�-#7	 B 1>>> 6'
���	
�

�.����
�*����������9	H�7�'�C��'�����
���9�
���P�7��)	����
�*��.�

�����
��

��	��
�(��� B 4>> 6'
���	
�� '� L�
��
	 �
����
�

7��G�*L� ��	��#$�7�������
�*����������-�.���'������-�������
��

2�*� ����7�
���	��
�"#���
�M��3��
�H	���=1�>>>����7�����
��������
�
(��������( ��$����G�*	$���<.�����K�J�
���.	 	�C#7�;�������� 
�*�
��	��
� �#$�7� ��� 7�� $��� ��	��
� ��
��
%� �	�� 9��	%� 9�8	%� G��.� 	%
9�$�
	 �%�&�7�7	�E�.�7��
	H	�	�/���	 ��
�F%�����%�"���
�'�7��$�����	��

!�H	�	����K�<�
%�6����
�'�9�.��	�E�.�7��
�H	�����<�����
�F����<�*��
2�*� ����7�
�*�
���	��
���
��)���>�>>>���7��������������*�
�

��� )�� ��
�� .�� ,�$�� ���� ��� 
�*�� ��	��
� ��7���
� ��
� ����

J���������
A

G�*����	�� ���
�.� ������
��7�


�	
����&�*��	

(	��	 B => -�����


,�����	���<���������*�
��,��$���.�
�����������	�
�
�
�

�	��
 B �>>> -�����




#.$

��*�$��
�
��.������ 
��&�H	���'�2�7�6���7�
�����'��
�
��9�*	
�

�.� 7�� ����� (����� ��� ����� <.�� ������#��
�� �.� 2���� '� ��H
<.��	����
������'�K������
����

-� �
 ��
�����
 1�>> 6'
���	
�

����'�K������
��9�
���G	*������
�'���H�� )	� ��� 
�*��.�
���� ��
��
,���7� ��	��� �	��
� ��� H��� ���� ����
�� K��
�<	� ����	� .�� 
�� '� )�
K��
�<��
��

9�$�
	 � B �>> B

�.�7�����	�&�H	������
�����.�
�	 ��.�
�7���7���	���9�$�
	 	�6�)�B
*� ������� ���
� ��

��<��	 B B 6'
���	
�

�.�7��G�H	�	�K��
�<�����
���6�
��%��.�@�7��	�-� 	���
�

K	����	 B 1>> 6'
���	
�

�.���.7���
��
��6�
��%��.�@�7��	��	���
7	�
��

�7	 �
 B => G	*������


���	��
�
���.�7��C� �� ��

� �� B �>> B

�.�7�����	��7	 �
�
�

����
	��
 B �>>> -�����


�.�H�����.7���
��
����J���'
��.�� 7�������
�����7	$��'�
�H	��
���
�
�'��G�*	
	 ���.��)	�7��.��������� ���9�*	
���.�)���
�������
�#�������
�

(�7	*��
 B 4>> -�����


9�*	
�
��.�)����
���������'�������
�

                                                          
���(YD\D OL JRUD EvU � EDZHUv\D %LGLUrMv &L\RJUDIv\D ,UDTr \H� %HODP 0DUN 6D\NV

GLErMH� NX -LPDUD 0DOrQ ZDQ EL +H]DU 0DO WrWLQ GHUNHYWLQ�



#.%		���������	�
���	����	�	���������

-	L	 �
 B ��> -�����


�#���	 B 5>> -�����


9�*	
�
��.�7�����	�-�7����
������������
�

:7	��
	 B ��> -�����


9�7�8	 B 4>> 6'
���	
�

9�
��� 2#��� '� ����
	� )	� ��� 
�*�� .�
� ��� ��
��� �.� 7�� ���	� -�7�
��
�
�
�

2� 	 �
 B 0>> -�����


G�*��.�
�����
� ����.�7�����	�-�7���
�
�
�

9�.��
 B 0>> 6'
���	
�

�.�,����
��
������
����
��

"���
 B B B

�.�7��
�H	���&�7������
�

�7	��� B ��> G	*������


,�����	�&�7������
�

C�
	 B ��> 6'
���	
�

�.�7�������C�����
�

2���7� B 5�> 6'
���	
�

6�
��%��.�����	��	7�
�� ���6�
��%��.�)����>�(�7	����)����H������)�
��
����
��'�$���$�
����������

K���� K���*�	%� ��B
���	%K�.�7	%����
%
K����

�>>> -�����


��	����������
��
��(������
��.����"�
�
�������	
�
��,��6�)�*� 	
N��� �� '� 7�� $��� $�
���
�� M$��	7� � :<� �� � (���� �� ��� 
�*� '� ��
�
(������.���'�



#.&

���H�
 B �1>> B

,��6�)��7��	�N��� ��
��

�	
 �
	$7	 ����
%� ������
%
"�
�������%� (���
2�.�
%� 	7	8�
%
-�7	%� -�.�8	%
K�.�7�
%
�#$�
�
%
�	
 �
	����L'�

�1>> 6'
���	
�� '� -�����

.�
���
�

�.� ��	����� H��� ��.���  ��� -�����
� .�
� ��
��� ��� 7�� 6�)��7��	� )	
��
���,��N��� �����'�7��$���$	
���
�

"	.���
 B B B

�.���L'���'�7���7	 ��-�*���� ��

K��$	�	 B 4>> B

�.�7��G�H	�	���H�� ��

:����	 B =>>> B

�.���	�����J�����.��� ��'�����9�H�����7�
�.��7��M��3��
��

,��M��3��:����	���

G�*������� ������
��7�


�	
����&�*��	

�H��	
� B

���H��	 4>> B�!�H��	
�

�����6�� 1>> B�!�H	�	
�

                                                          
��� 1r]vND dDU +H]DU 0DOrQ ZDQ OL ,UDTr GH U�GLQLQ � \rQ PD\v EL 6r +H]DU PDO OL

YLU GLPvQLQ�



#.(		���������	�
���	����	�	���������

�������
� 1>> 6'
���	
�

:7�
 B B

���H �> 6'
���	
�%��'�#
����L	
�


�	�	�	 B B

(	��
 B B

��<��� 5>> B

C�.	$��
 B B

K���;�
 0>>> -�����
%� ����� ���	� ��.���  ��#B
����
�7��)��	�:����
��

�������
 1>> 6'
���	
��� �.� 8��
�� ��
	� L� � �
� <��
�H	�����<������


-�.��
 0>> -�����
��#�����
�H	�	���<��
�

�	��� B B

��*��	 ��> B

9�*	8�
 �>> -�����
���.�7���7	 �
�� ��K����%
C�����'�K�����
�

>��� �	)

��	��
� � *�� � 9������ ��
�� 7�� ��	��
� 9�����
� ��
� ��� ��� 8������ *�
8#��
����.�C�H�%� � �� ��#� ��.�.�� 7��9�����
���
�8��������%� �*�� �A
�����
�����7	$�%���87�%��� � �
�2���$��6�)��7��%������7� 	�P#����
)���� � �
����$����'�9������E�F������8��������
�

,	$�����	��
�*��9�����

��*��	 ��> G�*����	��

���	� B B



#..

�.����
�*�����(�����'��� �����������'�7��@���<����87���� �����
��������)��������7�
�����������	�
� ������*	�
�*	�7������� �
���
�� ����� �������%��#��*���	��7���7���7��������� 	���.���:�'����
J�.�
�������

��L	
�
 4>> B

K������
��!�H	�	����
�*��.�
������
���,�����	��)����(�����
��

����
 1>> G	*������
%�L�
��
	 ������


C.���
�2����
�'��.����
�*������� ��������'���������
��

K�<�����
7	 1>> B�7��6�)��7��	��� ���������
�

	����
 �>> -�����


��*�$��
�
� 7�� 
�H	����� �������� ��� 
���9�*	
�
� �.� )�� ��
�� ����
(�������L�
������
	�����)�
A��*���	�����
��)����7����������
 �
�
��*
�����,��
�*����	��
�!�H	�	�)	�
�*��	�	����
��� ���!�H	�	 �

K�
��7������)�
%��#��*�
�.�
�)�����	��78��*������
��

6���"���
7	 �>> -�����


�.� 7�� ��)��7���� �� �������� 
��� G�*��	� �	
�� *	� 6��� ��
 �
� ��
��)'.������
 �
������ ��

����	 B 6'
���	
�

�.����
�*������� �������%��� ��P��3	
�'�(��������
��� EG���� �.
G�*���)����	� ��'�
��
�*��I7�� ��B�.
	BF

2	�	��
 ��> 6'
���	
�

�.� 7�� ���� �� �������� ��� 
��� K�7� '� K�J�
� ���� �#�'$�����
%
��.7���
��
%� ��
�#�'$��
�� ����
	� ��� 
�*��.�
� ��� ��
� �	��
� �.
<.��������
	�
��	
�
�'�����)�
%����"#���
�

"�H�7	L�
 B B� ��	����� ��L'���� 6�
��%� )�� ���$���
������

�������� B �����7	$�����
�



#.-		���������	�
���	����	�	���������

�#$� B ����� ����������
�

(���� 5>> B

&�7�7 �>> B

C�H�7� �> B

���� B B

��7��K����� B B

�H	��
 ��> B

�����	 B B

�*�
�*���� � ��	�����)	����	���7	$�� ���C�7��
�"#����*	��� � �
��
��)	����*	�
�*	���
���.�����
���
�*����
������������� ������
%��#
����H��	�C�7���.����H�
��

�����	B����� �


���
�.���*�
��
�A
"� ����
%����
7�%�"�$�
%�6�L������*������������
���
����H��
��

����
	���	�	%��	���#$	%��*����
���
�����(��)	�"#���
�
���*�
����
���*�
�)	����
7��������*
������
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

��
�8��	 5�> B�����	�.�� ���"#���
8	� ���<�*��.� 7��6�)�B
*� 	��'�	���)	
�

(�7	.�
 B B��� ���%� �#� �.���H��
����.� 7�� $��� �*���#B
�����'�7��6�)�*� 	��'��������)	
�

��H� �>>> ��	��
� �%�-#
�	 ����.�7��6�)�7��	�C��J'�����
��)	
�

"���� �>> ��H ��'�7����<�����	
�
�

:��	$���� �>> ��H�� �%�7�������C��J'��� ��



#-1

-#7�	
 B ��H�� �%7��)���C��J'��� ��

-���$ B ����.$��-#7�	
�
�

(	
�
 B ��H�� �%�7��6�)�*� 	�C��J'��� ��

�7� �
 B -�����
%��� ���
� �%��#��.�H�H�
�� �
)	�"#�B
��
8�
%�7��)��	�C��J'���
��

��	����H �>> ��H�� �%�7�������C��J'��� ��

���$��7	 B B

G�*
	��
�� ��*� �� C�7��
� ���$����  �
)�  ��� 9��'� �7	B/7��	
�%
C.	
�����
�����$��	�����*� ��	�.�
	��� ���	��� �����
�H	�	���H�
 ������9�*	
�
�����.�-#
��
�<.�����8	�����7�
�'�)����
������)����
�

�*���� �
��.�����
�

���'�2	��
����$�����*�
��
�A

�	7�
���*�"������	�����7	 	����
�
�'���
����I$���)	��'
�'�����
��.�

7���7���*�'��� ��

"�L�7���>>>���7���
���.�7��
�H	�����7��
��

K�.��������	�6'
���	
��'��.�(�
	�
��

P������D8�<7	���.�7���7	 �
�(�����
	��
����
����.�����	�"#���
8�
�

�<�� ��7	�� (�� -#
��
� .�
� ��
��� �.� 7�� 
�H	��� �������H��
%
G	*������
�

"�����
7	���.�7��:$�
	��
�

���H�
7	���.�7��
�*����$�������<.��
��

���$�
7	��C�7	L�
�H���8�.�
��.��#�'$�����
�



#-,		���������	�
���	����	�	���������

�7��K�<	��1>>���7�
�'�6'
���	
��

,�L	
�D8�<	���.�7��9������:��<����� ��

"�H�7	L�
�� �.� 
�*��9�������� 7�� ���$����  �� '� ����� L�
�� ��	�� ��� *	

�*	����
�*�'���
��
��9��.���)	���������*	�
�*	�)	�7�����	��� �������
��
 ���6�
��%��#��.�)�����$�������<.��������
�
-� ���
��6�
��%��#��.����
�*��G�*	
�����$�������<.�������
�

>��� �	�

�*�9��������
�����8������*����7�������	 	�&�H	��������7��C#7�;� �

���$	�����'��"#���
�*	���7������
���������L�
�A

���L��!����A���.��#����
�

�����)�����'��
��.����H���
��(#7��
�(�7	���!��������)�����$���
)����
����������	 ��'��.�7���7�I7�
�����%������
	�'�"#������ ����7�*
�' ��'�.	��.����8������*�����
�*��<.���� ������3#���
��
�

�.������*�$��
�
����7�������
����	 	�@��8����<����
���G	$�
�'�-#7�
�
�.�7�������
�&�H	������
���9�*	
�
��.�7��������� �������
�
�����#.��A
�.� 7�� 6�)�*� 	� P#����� ��� ��*��
��� ����
	 �� .�
� �	
�� ���$	��
�7�*	
��� ��� ����
� 
	��
���	� ��� "����
��
� 6�L�� .�
� )�� ��
�
�����'
�
�.�
	�: 	
	�)�����$�����.���
��&�7�'�����
�.�
��	
�� �

C�7��
��
���7��
��

���L���#.��A

6�
��%��#��.����"����<.�����:���	��
�'��.�7���7���7���
�8#�� 	�.�

�*���#��%�M��
	%�2#���O�2������������7	��' ���9�
���)��*�
���	��
�.�

�#$#7��
�
%���
��	����	)	�P�7� �� �3��	
��'���
��	���
�)��.�
�: 	
�




#-!

.�
	� $��� '� ����7� '� ����7� ��
��� �.� ��� ����	� *�� 	�����
%� �����*�
� '
9�$��
�%�:*�
	 ����H�
�
���� �L�����
%�K��*�
�'�2�7���7����
�

�
�*�
�
� P�7��� �� 7���7� .�
� ��� <��	��
�� 9�
���
� )�� .�
� )�� <.�� ��
P�7��	���
��.�������
%��7���)������.�
�J��������

���L��(� ��A

����H��	�.�
�!�H	�	
�������!�H	�	 ��K�
��7�����8������*��"#���

<#�'
������������������
�
�.�
	�(��'��	����!�H	�	 ��K�
��7�����<.�
�	
��"#���
����$����
����.����L�
�<.������7�
�'��.�.�
����'
�
�
��$��
�.�
��.��	
�� �
�����.$�
�.�
�
��,������J� *�
�<.�����.�

)�� ��
�� ����� 7�� H���
�� 2	���7�
�� ��� ��
� �������
�� �.� ��� .�� �	�� '
��.�� 	����
�%��#�: 	
��!�H	�	 ��7��J���.����)'.�����)	��������'�

���L�������A

�.��������	����
��<	�"#�����6�
��%��#��.�7���7���7���
�-����	� ���	
��� H��	� ����7� �' ��� ����� )	%� �#� �.� )�� ���	� -������
�� )�� ��
�� ����
������
�

�*� 9������ &� �.� 7�� 6�)�*�� '� ���	� ��87�� ��%� 7�� ���	� C�H�
�� �������B��7��	 �������
	�	���&���7��$�����
����P#��������'�7�����	
C�H���#$�7�B	���&������ ��

,	$�����	��
�*��9�����

�*� ��	�����7	 	� ��
�� ��� 0>� �*���
� <.�� *�� �	
�� ������7�� &�;�� '
 �
)	��	
��:��7� ��������������I7�
��������*�� �������*�
�*	�
�*�
��
����7�����
%��.��� �
��� ���	 	�(�����
���	�����7	
��



#-#		���������	�
���	����	�	���������

��	�����7	

����.� ������
��7�


�	
����&�*��	

��
�
 1�> -�����


(	��
 5�> -����


������
 B -����


C�7�8�
 =>> -�����


"�7	� B -�����


��
��
 B -�����


"����6�� 0�> -����


K��3� �
 �> -�����


�7��.�� B -�����


���	 B -����


�����
7	 B -�����


"�7�
��7�
 B -�����


9�8	� � B
���

B -����


M$� ���� �� -�����


2	���
 =>> -�����


G�$��	 �
 =� -�����


L#.�
 1�> -�����


(����
 �> -�����


D$���C�
 => -�����


�����	 � �>> -�����




#-$

���	��
 1�> -�����


���-�.�
 ��> -�����


9�$�7� � 1�> -�����


"	��
 ��> -�����


9�$���
 1�> -�����


�7 �
 B -�����


�� ��6�� B -�����
%� E6�
��%� �#� �.� )�� ��	��
� �� � �
@���8���<��
���.
�F

�����*���
 �>>> -�����
%�7���� � ��@���8���<��


2�<���� B G	*������
%�7��6�)��7��	�(�.������
�

�8�3 B -�����
��E�.�
��������
%�
�*���8�3�
�*�
G�*L� ���� 7��(�.��������� ����.��#
��

�� �
��'��
�
��C#�#���H��
����.
�F

9�� �
 B -�����
�� E6�$�	 �� .��9��	
�� 
��� �.
�*�

�*L� ��	� 7�� (�.������  ��� 6'
���	
�� '
"#���
8�
���.
�F

�$��	 �>> 6'
���	
����

&�8	���
7	 �>> -�����


"�$ �
	 �>> 6'
���	
�

����	$	 �>>> -�����
��E����$�	�*���.��'
�$�	
����.
�F

��3�7	 �>>> -�����


�����"�� B -�����


&�
��� B 6'
#��	
�

                                                          
���*R\HNH VrU GHUEDUr Yv %HUv GH KH\H� NX HZ GL .RND [ZH GH ,QJLOv] \DQMv )LUHQVv

E�Q� 1DYr NHYQDUv ZDQ �6DODUJDQ� E�\H�



#-%		���������	�
���	����	�	���������

��7� �
 �>> 6'
���	
�

���	�&�
 �>> -�����


"�.� �>>> G	*������


��7	��
 �>> B

@����"�L �=>> G	*������


�.�7��
�H	�	�(�.���������
����.���*%���*	�'�C��������
������)��.�
�

�����H� 	���J� �*�
�����
�*������� ��������'�2���:���	
����)	�"#����	
H����� �%��#��.������ ��	�7��@����"�L�
��-� �����7�%��#��*���	�����
�
���"����<.�����2#��#��
��'���.�)����7�(#7��
�(�7	���!�����*�� 7�
@��8����<�������	 ���'
����
�

�*� *��#��$��
�� ��
�� ��� �� �� ������
�� ��	��
� �	��	%� 2	�	��
� '� ��

��	��
� ���	� "#��� )�� ��� 6�)�*� 	� �
���7�� ���	 �� ����
� '� �*� ��	��
2#��#��
	�)	�)����
��&����.�
����	 ���
	
�������.	����*��@����"�L�
7���7� "#���
� .�
� 
�*�
� ��� H��� ����7� �' ��� ���� J�� 
�L'%� @���� "�L
����
��<.��)��	�����'��.�������#������
�
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[



#-&

G�*����	�� ���

.�

���������7�
 �	
����&�*��	

��H� B B 6'
���	
�

�.���	��
� ����.�7����7��
��(�.�����%EB����'�%�K�
���B��.
	F�'
-#
�	
��

K�J��
 B B ,��(�.���������
�

���
 B B B

9�$��� B B B

�.�7��(�.��������� ���E��
��%��#��.���	���9�$���
	���H� ����� ���#
�.�7��6�)�*� ������'��� ���B�.
	F�

��#�2���� B B B

6�
��%��#��*���	�����
�����"����<.���������'
���7�����$����.
��$����"#���
8	����<�*�
���.�7����7��
���(�.���������
��

-	 ���
 B B B

�.�7��(�.���������
���E6�
���%��#��.���	���-���
���
��B��.
	F

����H�
 B B ,��(�.������
�

&	8	�  �
)	
"	�	

B �1>> G	*������


9�$��� �.� 7�� ������� � ��@����&����<��  �����*�$��
�
� �.� )�� ��
�
-#
��
�����������&�3�&�3�����
��,�������-� ��<.����%��#��	���	
.�
	� ���$	� ���'�� ,�� J��� 
���
����.7���� ���$	� �������
�.�
� )�
G�*	 �
�.	��	������$	��'
����6'����'����<�$	 ���<.��*�����
�*
'���
��
���.���
��
 ������
�

��<��	B
��3��	

B B

�.���	������L'���'�)��K��
�<���.�����
����.�7�����	�2���:���	
���

��



#-(		���������	�
���	����	�	���������

�	�$�
�
B
�	�$�
	

B B

E������*�
��"#���
8	 	�*����)'.����
���.��	�$�
	� �����7����
.�
����"����<.�����!�H	�	�
����.� )����7����������
�!�H	�	 �
K�
��7��
��
��� � ���	��� ������ ����� ��� ��	� 
��� ��� ��� ����� ��	� ��	�������� ��
;����
��!�H	�	 �
� )�� ��7� (�7��
���� D$��
	� ��� ����� ��������
� '� ��
�����H����*���#��#�������*�'�"�7�
�*�����������7�����
%�����#��.
)�� ��
�� 
�*���������� �*$�
�� ����� ����
� ��L' 	
�� �.� ��� J��	� ��� )�
�����
��#$#7��
�
�9�*���	��'
�'��.����J�����������	�$�
	��'
�
�	�$�
	� ����	� �	
��� �7	� �'�� 2�
	� $�<	 �� �*�� ��
� )	� ��.�
�	 �
!�H	�	 �
���7�������
�K�
��7��7���7����������'
������&#��F

(���"	�7	 4>> B

�.� 7�� 6�)��7���� �� �������
�� �� "#���
8	 �� 6�)�7��	� ��J� �*�

6�
��%��#��.�@�7��	�(��L	����

2������	
 B B 6'
���	
�

,���� � �
�2���:���	
� ��� ��
���	��
�"#���
��#$#7��
%�!�H	�	'
P�7����
���,��<#.��������������)	�����
���
	
A

�	H	H�< 04> 6'
�$�	
�%� "#���

�#$#7��
�


��	���2������	


���
�.� ������
��7�


�	
����&�*��	

(�.�� B 6'
���	
�

�#$#7��
�'�P�7������7�
��E�.�C�7��
�"�7����(���
��B��.
	F�

����7�� �>> 6'
���	
�

,��$����� ��<.���.�)��P�7��	 ���#$#7��
��'
����.�)�������"#���'
�����
��9�
���7�P�7����
��



#-.

9���
� =�> 6'
���	
��'�4>���7�)	�P�7��!�3#�	
�

��7����	��
 B 6'
���	
�%��������	�*�����<�*�
�

����
� ��> 6'
���	
���P�7��'��#$#7��
���*7���*�
�

�����
 �1> 6'
���	
���#$#7��
�'�!�H	�	�����7�
�

����
 �>> 6'
���	
�

�.��#$#7��
��
�'����"#���
8	���J� �*�
�'�)��4>���7�P�7�
��

9�.����B
9�*����

��>> 6'
�$�	
�

G	*� �#$#7��
� '� 
	*� P�7�
��� �� "#���
8	� ���<�*�
�� 6�
��%� 7���7
9�.����!�H	�	�J�.�
�	 ��.�
������

(�7���
 B 6'
���	
�

-�����	 �>>

���
�*��6����7�
����
�%��.���
��
� ������
�'����"#��	�*�����<�B
*�
�

��$	��
 4>> 6'
���	
�

:7	 �
 �1>> 6'
���	
�

�.��#$#7��
%�!�H	�	�'�P�7�
����.����"#���
8	�*�����<�*�
�

��H	��< B B



#--		���������	�
���	����	�	���������

!�H	�	 ��K�
��7�� �
)	�(�
8�������
�.�
��*�
A

�	���
 B 6'
���	
�

(����� B ��
�
�*����
�
����
�%�7��
�H	���K�
��7��
��
6�
��%� �#� �.� ��� 
�*�� 8��	� *�� ������

��
�*����
�

� ���7�C#7�� B 6'
���	
�

9����� B 6'
���	
�

"���
 B ��� 
�*�� ��
�
� ��� 7�� K�
��7�� ��� ����

��)	 �
��
�

�7�� B 6'
���	
�%�7��
�H	����)����K�
��7�����
��

	����
 B 6�
��%� �#� �.� 2	���	� 	����
�� �� ��������
��
%

���	��
 0>> ���� 
�*�����2�7B�;��� '��7��� ��� 
���9�
� )�
.�
��#$#7��
�
�

�7�� 1>4 �� ����	� ��J� �*�
�� (������ .�� "#���%� 7�
6���7����9���
�� ��

���H	B�7B���H	 ����������4>>>��-�����


�*���	�����
��@�7��	�)����	������H�
7	 	������(��#8�� ����.�7���7�*�

���
� ���
A

�	��
 0>>

"� ����
 =>>

K�<�
 �>>

N� �
 =>>

K�����
 =>>



$11

��7���#��7	 =>>

���;�
 =>>

����.�
 �>>

�8�
 �>>

@����"�L�
 �>>

�	
�
 �>>>

�	� �>>>

�*����
���
��7��������� ��.�
����<.��*�%��#����$�7��������
 �����)�
�7	 ��-������
��*����
�����������
��9�
���)��.�
����������'
��'���
����	����<�*�
�������)��.�
�-�����
�'������)	�)��.�
�6'
���	
��

>��� �	�

�*�9��������
����� $�
������*
	���.7����D$��
	� '�6#$	%�D$��
	� '
M��
	%������
�������	�-������
�����C�H����7	$�B��#��B��H�
8�
�'
����� ����<�� *�� ����� $�
������
A� !�
	���7���� � �H	��%� ���	� �#��%
��7������H������'�����	���H�
8��

,	$�����	��
�*��9�����

G�*����	�� ������
��7�


�	
����&�*��	

��
8	
�
 B -�����


(	7���
 B B�,�������7���'������
�

K���7	 B B�,�������7���'������
�

�H7	 B B�,�������7���'������
�



$1,		���������	�
���	����	�	���������

,�7�
7	 5�> B�K�	
�%�7��)��	�6�)�*� 	��'������
�

9�$�
�
7	 51>> 6'
���	
�

�.���	�������.��� ��'���>��-#
��
�.�
�7��9�7��C�
�$%���7�H�#��
'������������
��

���H�
7	 4>> 6'
���	
�

M$�.	 B B� ,�� 
�H	��� -�7�� ��
�� 
�%� ��7	
���	�9�$
�
7	����

&����
7	 1>>> 6'
���	
�

�.�"���7���I7�
�'�9�������
���.����
�*�������7	$��'��#������
�A

��<�7	%� ����� :<�%� 2��	
	� �7	�	%� :H.	
	%� K�<���
%� ����� C�
� '
K����7	

�7	��
 �>>> 6'
���	
�

�.�"#���
�'������H� 	����<�*�
��K	�
����.�(������
����<�
� �
���

��'�G�������
����
�*��"�
�
����
��

?�����)�
%� �#� �.� )�� ��7� �$��� ����� ��� )�� ��
�� ��7�� 	
��7�� 7�� 
�H	�	
�#����������
��
����
��C�7��
�&��������
��$��
�<.��*����
��<�$��
�'
�.����$���.�
����H�7�'
���*��7	��
	�7��&����
7	�8���
��'����$����<.�

���&�7�'�����
�.�
	��� ���	���
��

(�J	��
7	 0>>> B��.�7��)��	���7����
�����
�

������
7	 B B� 6�
��%� G�*	 �
� �����
 �
	� ��*	
����
	��
��,��)��	���7�H��������
��

�	�	��
7	 �>>> 6'
�$�	
�%� H��� 7�� &����
7	� ����
%� 7�� )��	
C�
�H�
�



$1!

6��.�
	 => -�����
%�7��)��	���H���������
��

�H	�7	 => -�����
%�7��)��	���7�H��������
��

-���	 B B� 6�
��%� �#� �.� 2	���	� )�� -���	 �

9�.7������
�

�	H �
7	 => 6'
���	
�%� 7�� ��)�*� 	� ��H������ ��� ����

����*��
�

K�<��H�
	 5�> 6'
���	
�

,��
�H	�����H����������#�(��-#
��
�.�
���
�����J���'
�������#��.
����	���	��� K�<��H�
	 �"���#��� ��������	� *�� 7�� 
�H	���2���#.�

�� ����*�)	�����	�)��K�<��H�
	 	�"���#���

�	7�
	 B B�,��:7�#�#������
�

���7	 B B�,��:7�#�#������
��'�K�	
�

K����7� B G	*������
�� ��� 
�*����� ��7�H����� '
:7�#�#������
�

����
7	 B B����
�*�������7�H�����'�:7�#�#������
�

9��	����
 B B����
�*�������7�H�����'�:7�#�#������
�

��
���
7	 B B����
�*�������7�H�����'�:7�#�#������
�

9� ����
7	 1>>>
>

-�����
�� ��	����� ���	� ��.�� 	� "#����� ��

�*�����N��� ��'��#������7�����'�8����	
����.���
��

:���
7	 ��> G	*������
�� ,�� ����� � �H	��� 
��
��
��
	 ������
�'�C�7	L���#�'$�����
�

!�H	�	 B B�6'
���	
���,�����	���
��
������������7�'

�*�
�.�
�
�H�
�
���.�2����'���H�<.��	
����
�



$1#		���������	�
���	����	�	���������

,��9������@��$����%� ���#��.�7����.	 ��&�
���&	��
	 	�!����������
��$���2#��	�*���������*��
%���
�I�	��
�"#�����
��'����.���)	��)���
@��$��)	����<.��*�������	�.	�"#���
�

>��� �	3

,��*��9������������
�*����������@�H	7�/���3B9�7	$�'������P#����
�����7���"#�����
����7�������� ���'��'
��.�
�
� )��"#���$��
��*�
7���7�"#���
���
������
�8#���'
��� ���9��.���)	�����
��.�
�
�)	�H��
���L' �%� ��� ���� ��	� .���*� �#�"#����	� 9������:� ��� �#).��	� 7�� ���
.�
� �������*��
��,���7�*�� )	�����	L��'��
� �����
� �%��#�����
��.�

"#��	� ��
������������.�
������������
A

����!����A
"�����7	� '� ���
� .	A� ��� ���'� 6'
���	
�%� H��� ;�7��H� '� <��������
�
,���7�*��)	�����.�H���
����.���	��
�-�������J���H�
���*���	��
�-����
7���7�C�7��
�-#
��
�.���������������.�
� ���
�

�����#.��A
�.���	���"�L���'���*������
�
�.��
��

����(� ��A
�.� ��	��� (�
���
	7	� '�  �
� �����7�� .�� 
��� 6�
���%� �#� .�
� )�
�H����8�
��)����
���������
���������
��9��'�K��
���,�����
��
 ����
H�������
���.����������
�'�:*�
	 �����J��*�����
����.���
'��"#���
�

���������A
�.���*� ���� 	
�
���	��
�*��9���������
����.�)���� ��������'� �
)	
)��9��������
������
���G�������'��.�6'
���	
���'�L�
��
	 ������
�'
2����'���H�<.��	����
��!�
��#��.�K�*�
����
%��.�7�� �
�*��6����7�

��� ��)	
�� �� ����	� �.���*�
J��.���
� '� �.� <.���
� 
�*� '� � ��
���	
����
�



$1$

,	$�����	��
�*��9�����

G�*����	�� ���������7�
 �	
����&�*��	

"����7	 �1�> 6'
���	
�%� K�	
�%� ��� �����
8	
���<�*�


,�.L���
� '� ������
���7��� ��� 
�*��.�
� ��� ��
� <�������	� ��������	
C�7��
���
��� �%��#��.����
�*��"#���
����
������
� ����.������
��
 �
�������
���,���7�6�.����'�6�.�
���"#���
��������8#���'
��.�
��� ��
�*���	�����
��7��
�H	���6�)��7������H�
8�
����� ��
��
��@�7��	�.����
�A
���
���	���"����7	��*�
�

�7�����
7	 �
�L'�

�> 6'
���	
�%�K�	
����.�7����
����6�)�*� 	
P#�����'������:�	
�����'
���	
��'��.���
"#���
8	����<�*�
�

�7�����
7	 �
-�.��

�>> 6'
�$�	
���.� 7�� ���	� ���H�
8�
�� ��� �'B
��
�
�'������H� 	���J� �*�
%�K�	
��

K����7	 0>> 6'
���	
��� �.� ��� J���'
� 7�� ���� ���	
�
������(����*�
������)	
�����H�*�
�
�J��
���	��
�
�� �.� 7�� ���	� 6�)�*� 	
��H�
8�
�������)	
�

���7	 =>> G	*������
�� "#���
8�� K�	
�� '� 7�
6�)��7��	������
��

"�L��	 �>5>> B

����*�
�*����	�����
��7��"#���
��������J���8#��
�������
��.�
�7��"#�B
��
8	� �%���7����.�H���7����H��'� �
)	��7�������*� ��"#���
��� ����B
���������L��
D7���	 ��.�
�H���$� ���'��.�
�H	�	���
���	$��B�$���<.�� ���������B
�	��
�'����H�*�
�
������
	 ��.�
����
�*��(����*�
��������)	
������
	
'��#$#7��
�
�����.$�
�.�
�7��<�
	 ��-#
��
�������������)	
���.�H��
���$�
���'�����
�
������
	 ��.�
�7�������6� ��(	.�$�B��������
��
���
�.���*�
A
(���7��



$1%		���������	�
���	����	�	���������

��7��
-��7��7��
/��7��
�$�	�"�L��	�5>>���7�
%�7��
�H	�����H�
8�
������#��
�
�

(	
��	
7	 1�>> B

�.���	�����K�	 	���.�� ��'��.�7��
�H	�����7�� �� �������*� ��.�
����
"#��	��������.�
�H	�	�P���$	� ���G�*�����
�.�����������	
����&�*��	
:������	 �
��������
�.����	�������
�

"���8�� B B

�7<�7�$ �>> -�����
��,�� ���	�6�)��7��	�9�7������ � �����
*	� 
�*	� � ��� 6�
��%� �#� .�� �*� 
�*�� ��
�� )�
<.������������7�����
���.����
�*�������$�
�
'�P��������� ��

"����H�� �>> -�����
���.�7�����	��)������$�
�����
��

@����9�$�
 0>> -�����
��6�
��%��#������.�
�2#��#��
	���
�
�.�7��6�)�*� 	���$�
�����
��

"���	��7	 �>> 6'
�$�	
����.�7�����	����������
��

G����7	 B B��.�7��6�)�*� 	����������
��

��<�
7	 1�> -�����
���.�7��6�)��7��	����������
��

��7 �
	 B -�����
���.���L'��
%�7��
�H	���G���������
��

-�7	��
	 B -�����
��9�
���)��.�
�7��9������.�
�����
��
����	�.��)	�7��
�H	���������
���*�������.	
J���J��	��
�
�

,���"#��	 B B��.�7��
�H	������
��
��'���L'��
���.�)����	��
,����7��M��
��
�����

                                                          
���(Y 6r (ËvUr KDQr OL JRUD FLKr VHU 1HTËH GH HZ OL GRUD %DMDUr ,VODKv\r WrWLQ NHYWLQ�

%L [ZH Mv 1LYvVWRND .XUGOHU SLËWD Yr Mv GLGH JLUWLQ� %L WD\EHWv (ËvUD %HOvNDQOL OL GRUD
,VODKv\r EL [ZH \H� 1DYvQv\D Yr 0HOEHQGr ML Yr (ËvUr EL [ZH \H� 6HUMLPDUD Yv %DMDUv OL
JRUD SrU�QLWËLQD 6HUSHUHËWv\D %DUNLUYDQ 7XUNv\v *LËWL GH EL 'HK +H]DU .HV WrWH
GHUNHYWLQ� NX HZ KHP� Mv .XUGLQ � HZ ML Yr (ËvUD KDQr QH�



$1&

��7	�@�
7	 1>> -����
�� ,�� ������ ������ ��� �.� ��
�
� <.�
��7����
�� 9�*	
�
� �.� )�� ��
�� 2���$�� ��L�
�
��*�$��
�
� 0>� �	7	� 7�� 6�)�*� 	� "�7	$� ��� �.
��
�
�<.��*�����
�

�7	��
	 1�> -�����
���.����"#���
8	����<�*�
�'��.�7����7�
���������
��

�*����$�
���	��
���.	 	���
��7�������8����.�
	�$���G�3��������*���.
7��������)����M$7��	 ������
��	��
����<.��)	�G�*	$�����"#��7���)	�J����
*�� ����� �����
�� �� �� ���	� �7	��
	� 7�� ����� �)���� M$7��	 �� ���  �%� �*
�)�����#��.�G�*	
����7��
������<.�� ��'��.�)��*����	��� ��

,�� ����� J��'
����
�� (��J�����	 �� -���	 	� ������*�
�
� 7�� 2#��	 �� ��
(��)������*	��)������
���������9�H���"�$��������
	
�

�����$�J����M$7��� ��'���
	�
�H	�����$7��	 ��7��9���'�7� ��K�*��2���
�
9�7���������	��'�-#
��
�"#���H�����
�%��#�(��������(� �$�7��$���.�

��� 
�� �<�*��	�  ��� �8��� 7�� *�
� )	� ��� 7�� ,�.� �� 9�7���� '� 7�� 6�)�*� �
9�7���� '� 7�� �����7�� 9��	�� ��� ��	��
� �����	� -��� '� @� $��� �����	
��
��

9��.���)	� 7����7���
�����
��8� ��� ��	��
�"#��	 	� 6'
���	 	� �H	�%
��
� 	�'��������
��

9��.���)	�7��*������
�����
��)	���	���I7���	��� �%� ���#��.����
�*�
"�
�
����7��3���<��P#������'
���	
��

,���� � ���7B��$��'� 7����
����:*��:$	����'� 7�� ���	�6�)�*� ���)���
K�<������)	���
�)����	��
�"#�����
��

,���)����9�7�������<.��)	����H���"#�����
������
�*�����9#��$�'�2��B
��7#$��K�������'�7��������� � ��"#�����<�����'�9#$�
��7B������)	���
��
���	��
�"#�����
��'��.�H�����*
���
���*��)���'��� �����
�*��.�

���	 ����
�*����
�



$1(		���������	�
���	����	�	���������

,���)����K����)	����<.��)	�����	� )����	���(�7��	 	������"�*�	��� ��
9��.���)	�2�<��(�7��	 ��7��K����)	�������
�*��.�
����	 ����
�*����
�
E"#��7��F�

>��� �	P

�*�9��������
�������������@�H	7�I���3�'�(���� ����7������
*��	
(	.�$�%��
3����'�@�
 �� ����*�9��������
�����8������*��)�����*� 	
"#���$��
�� ��'��.�����
8����������
����������H����)��"#���$��
��)�
��
��*�
���7���
����)����7�(#7��
�(�7	���!�����������	 ������
�

,����7���
3��������H��'�	���
�"#����'�%��#�&�7%�����'�@�7�;���
�.�

7����
�2#���
��������H�����������L'
��-�*����
�)��2#���
���H�����
7�� $��� �� �� *�� 7���*����
�� ��
�� ��� J��$	%�.�
� )����
� ��� ����
%� �#� ��
G�*� �
�.�
�M
������ �
�%� �
��#�(#7��
�(�7	���!�����7��*��9�7����
�*�����
���
���������� ��
,�� *�� .���� ����� �������
%� �#� �*� ����
� ��
��  �
� .�
� ��	��

�����*�
�
�"#����'
�'��.�)����
��2#���
�����
���� ��	����
�
,��7� ��	����	)	����.�����������*�%��#�"#���7���#.� 	�������
�������
����� H���� J�� &�7� '� ����
� .	� ��� &�7� '� ����
� 2#���
� *�� ����
�
*��#�����
���*�&�7�'�����
���
�����<.�� )	� �
������(#7��
�(�7	��
!��������<.��
��E)��<.�����7��&�7�'�����
���7��(#7��
�(�7	���!����
�������
�����������
F�

,	$�����	��
�*��9�����

G�*�
��	��

������
��7�


�	
����&�*��	

:<�����	 0>> 6'
���	
����.�7��6�)�*� 	�(�.�$�����
�

�����L	7	 5>> 6'
���	
���6�
��%��.�!��������B���	���2#��#B
��
	 	�-�������%� ���#��.����
�*��������$	
'�2��3����� ��

��7	 1> 6'
���	
��� �.� 7�� 
�H	��� D$��
8�3�
�� I7���
��L'��
���.�)�����$����'� �
)	�@���8����<���



$1.

����
��

K�<
�H�
	

�1> -�����
�� ,�� 
�H	��� � �� :���� ��� ��)	
�� ��
"����<.������.�)��K�<��H	
	 	������7��"��B
�#���
����.�)����7�(#7��
�(�7	���!��������)�
��
�� *�
�9�7�
� ���	 �� �������
�� �.� ��� "#�B
��
8	����<�*�
�

K� �.�7	 B B���*���*���	��)������K� �.�7	 ����	���K����	
��
%� ���#�.�� )����
��6�)�*� 	�"�
;��	��� �
�������
�

���7	 1>> 6'
���	
��� ,�� 
�H	��� !�<�H� ��� 
��� ��*�� �.
����"�����7	 ��9����������
�

9�8	
�
7	

1>> G	*������
����*���.�7��9�8	��
7	 ����7	���

'�)����
���������
����
���.�7��6�)�*� ��@� B
$��	� '� 3���<�� @�H	7� /���3� 7�� ���	� :��
�$
����*�
�

C��#

D<7	

5>> G	*������
�� �����	���7	�  ��� �.� )��@����&�
��<��������
���,�����	�!�H<���
�

�	<�
7	 0>> G	*������
�� ����	� ��7	�  ���.� )�� @���� &�
��<�����
���,��
�H	���@����K����
�

N���
7	 �>> G	*������
� � ����	���7	�  ��� �.� )�� @���� &�
��<������
���,��6�)�*� 	�@����K����
�

������7	 �>>> G	*������
�� ,�� ���	� @���� K����
� '� 7�� ��
���
@�H	7�/���3�
�

2����
D<7	

0>> G	*������
���.�,�����	�@����K����
�

K�<
�H�
	

B G	*������
�� ,�� 6�)�*� 	� -����@�L��$���� '
7���� � ���@�8����<����
���6�
��%��.�7�����
K�<� �H	
	 	� :7� BK#�#��� ��� ��
� '� �.� )�� .�
�����)����
��*����������
����
�



$1-		���������	�
���	����	�	���������

&#�	��
7	 1>> G	*������
�� 6�
��%� �#� �.� )�� 9�7�� �� � �
&#�	� *�� )�� ��
�� ����� ������� �������
�� �.� 7�
���	�-����@�L��$�������
��

C�7��
	 5>> G	*������
��6�
��%��#� �.� )��9�7��"�7	;�
	 	
6�.�
�#H�� ��� ��������G���� �.� 7�� 6�)�*�* 	
-����@�L��$������� ��

(	*��
	 �>> G	*������
��,��9�7�����	�C�7���
	��������*�


G�$��7	 �>> G	*������
��,�����	��
3����'�
�H	���@�����7	
���
��

2	�	��
 5>> G	*������
��15��	7�7��6�)�*� 	��
3�������'�7�
$��� ��*�� 2���
�� ��� ����*�
�� ��� 2	�	��
�
9�������������
��

:���
	��



B G	*������
�� ,�� 
�H	�	� �
3���� '� ��� 
�*�
"�
�
����
���,��:���
	��
��9������:���
�
�������
�

�	�	��
7	 �>> G	*������
�,�� 
�H	��� ���	� 6�)�*� 	� �
�3���
��� 
��� ,�� �	�	��
7	 �� 9������ �� ��� )�� ��
�
���������
��

&	��
���
7	

�>>> G	*������
�� �.� )�� ��7� (#7��
� (�7��� )�� 
�*�
��7	����� �����<�$��
�'��.�)����
����������	 �
�������
�� �.� ��� 
�*�� �; �
� @�����$��� '
:3������ ��� 
��� �.� 7�� �
���7�� ��� �'����	

"#����6�*�*��
�����

�*� ���#���'
���������	�'�����)�'
�
�(��������(� �$��
%� �
��#�.	�7�
��.	 �� G�*	$����� <.�� ��� K'J�� C#7�;� �� ��.	� ��� �������� ��� ��	��

"#��	 	���.7����D$��
	������ ��

                                                          
���6HUSHUHËWYDQr *LËWv\v %DUNLUYDQrQ 7XUNv GL 1LYvVWRND .XUGOHU GH GLErMH� NX (ËLUD

&vKDQ %HNOR OL 0HOEHQGD $TËHKHU GH 1DYFv\HNr GLGH SrNDQvQ� +HUZHKDMv HZ GL QDYD
0HOEHQGD ;vPDQH GH Mv KHQH�



$,1

,��������	��'���.��	 ��(��J�����	 ��-���	 	������*�
�
� 7��2#��	 ����
��*��(��)������"#���
�*��9������G�*	
	 	��
���7�����)���>�>>>�"�$
�������
��E"#��7��%�6���>����	F�

5��9�
�:������	�����������	��
�$�����
���
�(	
������

��8���(�
%� ���#��.���������"#���'�����
��.	������� ��$�	�����*��	
H�������H��'�<���������'%�7����J�����<.�����7��$���,�.��(#7���
 �����7�
(�7�� �4��� ��� �����	� 7�� $��� ��	��
� ��
���
� (	
���
� 2#��	BM��
	� '
M��3	BM��
	�������<�*��
����� ��
� ���� H�
	%� �#� �H� 7�� $��� .�
� �������	 �
� ��� )	� �����	
���<�*��A

���9�$�
�
7�

���
�9�$�
7�

9�����
7�

9���$�
7�

(�J	��
7�

&����
7�

�	7�
7�

:����
7�

�*�(�����
���.	 	�*����	�����
��7��
�H	�	�$	
������
��



$,,		���������	�
���	����	�	���������

1��9����	

��	��
�9����	

K	�.�
�


:.������


&�7�

K���	
�


:���	 �

�	$��	 �


�	���	 �


9�.��� �


���.��� �


��L	7�


(	.�7�


,� ���
�


�*��������	��
�9����	 	���.	 	���
��)����
��$���$	
���
�H	��
�

0���#��	

��	��
��#��	

�����

��
���

������

���[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

9�$�
7�



$,!

"�����	��
�"#�����
�%��#���)'.��.�
�)���>>�(�7	��������������������L�%
L#
���7��J���*���������
�����"#���$��
�)����$�����L'�����'���
������'�'
�.����
�*����7�����.7���
������
���'���.����������'�

��
���.7���
���
��
��������
%��#�"�$����#7��
�.�
�7����$��
�.�
���
��$��
��'��.�)����
��
�*����7���
�.�
���
��9��.���)	�7���7)	�������*�
��������)	�&	��
����
�� �
	�)	����
�*��.�
����
��'
�

9�$
�
7��)	�7��*����H�
����
��)	����������
� �������� ���%��#�.���	
�
"#���
� ��7	$�%� 9������ '� ����7�
�� )�� <.�� ��� ��.7����� 
���
�
����H��
��
%�����'�������	����������	 	�(����<.���'�'�)����*
�������.
7���� � �
�
�H������7	$������'�
,�� ��7�� (#7��
� (�7	��� !����� ��� 7�� (�7�� ���5� �*� ��	��� ��
�� ����
*��#��$��
�'�J���$��
��$	
����M��
��'�6#$ ��J���������
�

������
���	 	�*����	�����
�� 7�� $��� $	
���� M��
������������
	
%��#��.
(�J	��
7��'�9� ����
7���'���'
��%��#�.�
�H���$����)	������%�K������$
���H���
��<.�������������*�����
�
�<.�����.	��*���	�����
��)	�)����
�
)��� $�����	 �� <.�� �
	� '� ��
� )�����
� .���	
�� ��;���
7�%� :����
7�� '
"	.�
7� 	�)����
��C���$�
����
��*��#��$��
�

�� ��
� (�7�� �>54� "�B� ��04� ��� ��� �*� ��	��� ��
�� )�� ��
�� )����$�	 �
D$��
	� ����� *�<�$��
�� �7��� 9� ����
7�� '� (�J	��
7�� �.�
��
�����7��$���'
�'��.�
�����7���	 ����7�
	 ��M��
���'
%� 7��.��J� ��
�
���
�*�����(#7��
��#��������#.���������'�K���P������7	�����
����
�� ���	� ����� ��<�$��
%� �#� ������ �*���	��� ��
�� )�� ��
�� 
�*�� M��
�� ����

��*��
%������.7����D$��
	�.�
�$���#�������

?����	�����
��7��&�
��
�2#��B6#$	�������(�7�
��15�%��1=��'��145�"�B
��14%����5�'���==��������������'
%���7���.�
�����<�	���������2#��
���� '� 7�� $��� ��
� $�H�
� ���  �����	 ��6#$� ��
%� �#�6#$� 7��C����.�
� ��
��J����
�

���&�
���&	��
	�!���������.���$'��'
�

                                                          
���:HKD KDWv\D� EHODP UDVWv\D Zr 0HKPXGr 'XZHPH� �0� (���



$,#		���������	�
���	����	�	���������

�*���	�����
�����
�*��"#���
��������
�*�'���
��
�.�
�����
��'��9���'
����.�
�H� �
����"#���
�����*������
�<�$��
�

9����	

"#���
� 9������ ��� <.�� *�����)�
%� �#� �.� 7�� ���'� "#���
� �����
��*
������
�'�<.	
��.�
�)�����' �
�������J������%�L#
��%���7����.�
�)�
���	���*
������G�*	
��"#���$��
���'�

,��7	$������'�2	��
�.�
����� ����# ���)����
��
�*��C�
���
�
�.� 	
�
���	 ��"#����	
��:���	 ��'��	$��	�����
����7����*�
��)	�7������
��7�'�����
�<.��*�%�6�.����'�����*��<.��*���	
�����
� ���	���	��
"��	����<.��
��

����� ������*
��	�"#���$��
�����	�
��	
	 �����	���H����'%��#� )�� ��
�	�
��	
	 ����7	$��������
%� ���#�)������9����	 	���7����"#������	 �
J� ������
�� �.� ��� "#���
8	� ���<�*��
� '� �*� ����*� �� ��
�� )	� 7�
����*� ���#��	���%�B ���#��.�����*� ��	����	�<#�'� �B%�
�H	���'�

�*�C�
���
��9����	 	���
��)��G�*	 �
��	��@����D$��
	 ��(�78�3	��'%
 ���#��.���������*������
��2����7���������7	 ��9�������'�

�	��
�*��C�
���
����
��'�����*�
�.�� 7����7	$�%�&�H	��%�:���	 �%
&�7������'�(#7���
	 �����(�����������
��

,����7�
���.	 	�*�
�8���
���������)	�K�J�'��	�.��	 �
�.�
���
���,���7
*�� )	���%��#��*�8���
���
��9����	�
	
�
%���7�������
��.�
������	� )�
����*� ��9������ ��

&�H	��%� &�7������ '� :���	 �� �����)	� �.� ��� 
�*�� $�
���
� 9�����
9���������
��'�C�7���
�.�)	�)��"#���
�9������
��

(�����	� ��� *���	�
��	
	 �� ��
�� ��� K'
���	� �'�����#� ���'� (������

"#���
�������
�'�$���
��
���	��
�.�
�7���7���.7���
�-�.���'��L'����
�����'�



$,$

�����������(������
�<.� 	�<�����*����.�������.�
	�$������'��&�*���
.�
%� ���#��.�)��!�<�� ���'�-�.�� �
���	����������J��������
%�)����
�
8�*	
�� ������� ��
�����
� '� �.� (������� �#� .�
� 
�� ��<.�$�%� �.� )	
��
�������
��,�� ��.	 �� ��;�� '� ������
�� ���&�*���� ��� ��� ��� 
����	�'
�
(��������������
�8����	�"�;�����������*	�.	�*������
��,����.	 ��*����

�L������'%��#��.���� ����.�
��������8���
	
�'�8��	�����������
�����'%
�#��*�(���������
�� 7�� J���������� ���� ��� 8������ ��
� )�� ��
�� 8	��� <.�
�������*�����
��
�

,��J���(�7��41>�"�B����5������%��#���.7���� M��
�� 7����7����
��������
����
�
��
%��	�����7	$��'�9���������J�*�������
��<.�����M��
��*��J�
��������'
����
�

,���7�� 7�� ��.	 �� *�� ��)'.�� ��
�� ��� '� ��� �7	���	 ����.7�
�� /���$�
��7	$	�*���.����2#���*�������*�������
�

���	�J��
�L'%�.	�(��<.��'
��<.���������H�
�
Q�L#
���&	�����	�.	 	
$�<��'�D��#.��	�.	 	��������'�

,���7�*�)	����7��H���
��(#7��
���#���������������>�>�"�B���54������
8��������
����J�*�������
��<.��*�����2#���*��J��������'
����
�'�*����
	
����
�� 
��'��'
�� *�� �	�
��	
	 �� ��
�� ��� (�7�� ��54� ��� ����
����)����
�

�	��� ��.	 	� ��� 
�*� '� ��
�� K���;� ��� �'%�  �� �#� .	� 7�� ��.	 �
���7������
��'�����<�	 �������<.��)����
��2#�������������$�����
�

(	
���� *���	�
��	
	 �� ��
�� �.� �� �
� �'
%�  �
� �#� 7�� (�7�� �>54� "�B
��04���� ��� '� ��
	� (�7�� �01��"�B�4>=� ��� ��� <�H�� $	
��� �'
�� �*� <�H�
��
��)	�<�H��J��*�����
���*���'%� ���.��#����
�*�����9������'��#��	
����'�

?����	���9��������� ��
��� )����� ���
���$� ��
��(������
�-�.���-�.��
��
��J��������
�'�J�����
���
%�7���7�)	����$����)	���)� ��	�.� 	����	�)	
���'Q��������C�
	�K�����	����
�*�'���
���9����	��'���	�)��������7���'
<.�������7�����J�
�
�*	$�
�	���
�������
�



$,%		���������	�
���	����	�	���������

,��(��$�7��G�H�����	
����*����	�����
��
�*�'���
���<.������#���
�
����	 	� P�7�
� *�� ��� (�7�� �1��%� �1�4�"�B� ��04%� ��50� ��� ��� 7����������
?�
� �'��
�
� ��
�� ��� (��J�����	 �� G#�� �7B7��� ��� '� ����<�
� ���
9����������'��
�

��.7����:���	 ��7���7�M$��	7�����������.	�J������?	�����*����
����
��$�	�H���������<�$	���������	�2#����������.�$��
��
��,����.	 ��<�$��
�
�����
����)����
��)��	�"�7���.	����'����������
��.�
������.����<.��)	
����������
�'��.�)����
���<��������������
�

K�<��(#7���
	 ��7���7�@�7��:��� �����J�.�
�	 �
���
�
	
�����'
�

,�� 
�*L'
���	�
��	
	 �� "#��� ��� ��$��7��	 �� ��	��
� 
������� (�����	� '
��$���7��	�)����
��
�*����$��
����� �
�2#���*�������*��#��$��
�

�#��	B�	��	

�*���	�����
����������'�L�<��7��K�<�
�(�.L��7�3�����'�'�(������.�
C�
	�J�������������
�'��.�����)����	���<.���'
�

,�����������
��.�
���%� ���#��.�H���
�H	�	�����
���*�$��� ��'� ���#
.	� <.�� �� ���� J���$��
%� 6�H���
�� .	
�� '� ��
� )�� 
	��
�
� .	 	� �	�	� ��
�	
������
����*
��	��������	B(������	�������	��
�
���������� ������� ��)��� �#� �*� ��	��� ��
�� )�� H��� ��*
��� ��� ���� 7�� *	
C������
������'� �
	�7�����3
�B���
� ���	� ������'
���	�'�

����;�$�����7 ���&��$�
%� ���#�.	�)�����'�"�$	�������7���7�
��
�7��$��
�������	 �� ��� �� ���� ����
%� 8	��� H� 	
�� *	� �� ������� ��
�� 7�� ���	
D��� �� ��� ����� 
	��
��
%�  �� �#� �.� 7�� $	
���� ���	 	� �#��	� ��� ����
��*��
�

�*� ��)	����<.��)	�.���	��
��<#������%� ���#��.�����)�%��#��#��	���$��
'���$��G���.������%�L#
����.�7��
�*��C�7���M��
�����7�����' �
������
7��
�H	�	�8����$�����������	��������
���	��
�'��.�������
�
��	���<��*�
%
�#��.����	�
�H	�	�����
�����������'�



$,&

-�*���#�K������$�
�H	���(�7���>05�"�B���15������� 7�� ���	�	����2#��
����
��
%�����	�H��	�(�J����.	�)��"#���
��#��	��'�

�*���	�����
������'�����7��(�J����M��
	����8����	�.� 	����H�'���)�����'Q
7���7�*	�)	�����	L��.��	
������7�
������H%���
���'����
�*�'���
��
��'�
9	L� )	� .�� ��)���� )�� ��)�
� )	��	
�� ��	��� ����7�
�� ��
�$�*�
� '� K���� J�

���
������
��
�'��������
�

���9�
��������	��������
���	��
�"#���
�M��
�

2�
	���$����������
���	��
�"#���
���.7����D$��
	 	���*
����������'
H������ �������	� ��
�� J���������
�� ,�� *�� 7���7
���
�� ��� ��H��	� 7�� $��
��	��
�"#��	����	�M��
��������<�*�
A

�����	��
���7����"#���$��
��M��
��'� �
)	�9������(#
��EM
$��7�J��	 �
�#$#7��
�	 �%������5%������11�FA

G�*����	�� ������
��7�


�	
����&�*��	

"���$	 B 6'
���	
���,��-���.�H���� ��

&�; 5>>> ,�� &�.�
��� ���  ��� 9�*	
�
� �.� )�� ��
�
�� � ������7�9��	�������
����
�����
�.�
��
�A
@#���	%� !�
�<	%� "�7��	%���7���	���9��� ��>
��7�
� .�
� )	� 7�� 
�H	��� ����.� '� 7�� 
�*
-���
������ ��

��
���	 1>>> 6'
���	
���,��
�H	���9�$�
�:����
�

-#7��<	 0>>> B�,��9�����%�(�7���'�@�����.������
��

K�<�M$��	7 ��>> B�,�������7��M$;�
��:����
�

�	���	�� �>>> B�,�������7��M$;�
��:����
�

2���H��H� 0>> 6'
���	
���,��,� 7�3����
�



$,(		���������	�
���	����	�	���������

"����� ��>> 6'
���	
���,��,� 7�3����
��

,�7� �>> 6'
���	
���,��,� 7�3����
��

����#�
&����	7	

5>> 6'
���	
���,��,� 7�3����
��

�7	.�
� ��>> 6'
���	
��� ����	� .�� 7�� ��*�$��
����
-�.��#����� �

����8 �1>> 6'
���	
��� ����	� .�� 7�� ��*�$��
����
-�.��#����� �

����� 5�> -�����


(����� 0>> -�����


,���� "�B
7�����

�=>> -�����


-	 ��-��	 B -�����


C���� B -�����




$,.

1����	��
���7�����#��	� �
)	�9������(��7�<����

C�7��
�*	���7��	����"#���
��#��� �
	����
�*�'���
��
�'��.�)����	��

�#��	�'��7�3�
��9��'�(#
	
�����

G�*����	�� ������
��7�


&	
����&�*��	

�#��	� '
�7�3

B 6'
���	
���C.���
�� 14=�-#
��
��6�.�7$�

����)�%� �#� �*� ��	��� ��
�� ��� 
�*������	��
*�� ��� 
�*� '� ��
��� '� �.� <.���
�� G�H���
����

�#�	 �
-����

�>> �6'
���	
���C.���
��15�-#
��
�
�.� C�7��
� K�
�� '� �����7�� .�
��� 9��'
(#
	
��

�7��$ B �6'
���	
���9�*	
�
��.�)����
��(���
B�� �

��L�
�

��
��� �5� 6'
���	
��� ��	����� H��� ������ ,�� $��� ����
(��7�<����
����.�����	�)���7��$	� ��

�	��
 0> 6'
���	
��� ,�� ,�8�
�� ��*
�
�� �.� ��	�	
�7��$�
�

����� �>> 6'
���	
��� ,�� ,�8�
�� 
#��
�� G�*	
�� .�
�
�)���� ��$.��  ��� ����� �	��� '� ,�.�
� )	
����$��
� .�� ��� 
��� ,�� (�7��H� '� K�
�� )	
��������
����.�����	��7��$�
�

D8�<�
"�<����	

B -�����
��9�*	
�
�7����H
��'���*�$��
�
��.
7��������"� �����
���C��	��
%��#��.�7��M��
�

                                                          
��� ,QVLNORSrGv\D 0XVXOPDQWv\r� %HUJr �� 5� ����

���5RMKLODWQDV 5DZLOVRQ ELFJH OL %HOEDV� %DQH � 6HTL] MLPDUD 0DOrQ /LZD 0XNUL
����� 0DO GLGH GDQvQ � HZ 6HUMLPDUD ZDQ EL ������ .HV GLGH WH[PvQNLULQ� %HODP
OLJHO ZDQ KHU 6rQ %HËrQ GDZv GH GLEH� NX 6HUMLPDUD ZDQ EL 'X 6HG +H]DU .HV ErWH
JLKDËWLQ�



$,-		���������	�
���	����	�	���������

���8	�	�����
�

-���� �>> 6'
���	
���,��9������(�������
�

(�$�
	 �� ��� 
�*�������H
�%� (������� '� �� � ��@�
B
�	7�����
������
�.���*�
A��� �8	%���7	���	%
�����%� 9�H�7�
� '� :7�
�� � �#�	� G�*	
	 �
:7�
�
��'��.�=>���7�


�
� 0�>> ��7��
��������(����<.�� ���9����G�*L� �

.�� ��
��� �5�� -#
��
�.�� ��
��� ,�� G�*	
�
�
������>>���7���
��



$!1

0�� ��	��
� ��7���� "������
%� EM$��7�J��	 �� �#$#7��
�	 �%� �� 1%� 6�
�>0�F

G�*����	�� ������
��7�


&	
����&�*��	

(�
8��	 1�>> B

,�� ������ ���	����'� &�.�
��� ��� 
��� 9�*	
�
� �.� )�� ��
�� (��L�*	 �
�7B.�
�� ����
�� �.� <.���
� �1�� ���
A� ��7��	%� ��7 �
%� (� ��.�
�%
(��<�.�
�%�9�3�G�H���C�
	��������(�
�8��	 �����	��>>���7�
���.�
�

��������.�H	�'�2���.�
��)��,��%����H	�)��&�;�'�2�*�
�L	�)��-���
�7��)��
J���$��
��.�
����
���(������(�
8��	�)����7�M��
��"���
�����$��$	
����

-���
 B B

��	������	�H���'�����H	�*	���7��	� ����.�K������A
-#�.���%�G	�	8	%�"�7<�
	���� �
	%�"�7	H�
8	�	� '� 6	H����G�*	
	 �� *�
��	���-���
����<.�� �������.$�
�.��K���;�� �
	%��8�7�
	�'�(�
8��	

����.�7�����	���������� ��

!#$�; ��������	 B

"�.��	 B ���
�.�A�-����$��'�G	�H��	� ��

������.�
� B �.�7�����	�6�)�*� 	������-	7�
�
�

�� ��.�
� B

����%� �#� �.� G�*	 �
� ��	��� �����8	� ��*
��� ���� I$��� �.� 7�� 9�*��H�

6�)�*� 	��� � ������������)	
%� ���#��.�7�����	��	
���������������
�

"�7 � 	 B

�.�7����7��
���(�
�������7������-#
��
������)	
���*���7��
�����
�
�	8���7��G�*	
	 ��.�
����%�E�#��.�2#��#��
�
F����	 �
��� 	�"#���
�
�*���	�����
���������*� ��	� 
�H	�	�"#���
8	� <����� ����� '�����*� �
.�
��"����
���	� ��



$!,		���������	�
���	����	�	���������

"#7��� B

�.�7�������6� ��@�$���K���
B"���
����� ����
���7�*����
�'��.���	����
H���������	�)�����"�7����(� �
�������������
�'�.��7��.���������-#
��
����7	�������*�����
��R6�.�7$�
R�

��<���
%��#��������
�����)	 �
��	
������	��
�"����
���	����"�
	 ��
�����$��
����
��������*��
�

�$�'������
�����8���(�
�����)�A��#���	���-���
�'�"#7�����>>>�(�.��
������
�����
����<�$��
���������*�
��)��������7�
�*�
�9���'���	��
���

�*�������'���9�H�����7��������������*��
�

6�)��7��
�$�6��	
������)�A��#����*	���7��	����55���	����
��'�J���
	 �
.�
�)	�"#���
�

G�*	$����
� "#��H�
� '� 6�.�7$�
� �������	 �
� ����)� 7�� $��� I�	��

"����
��������
���
��:������	 �
�"#��H�
����G�*	$�����<.�� M��
�'
J��$� ��	 ��M��
	%������1���� 7�� $�����	��
�(#
��'�"����
����������*	
��
������������#��	����
A

��	��
���7����(#
�B����7�
A�E�*������J��"#��	����
� ���B����&#��F�

G�*�
��	��

������
��7�


�	
����&�*��	

"#7��� 0>> 6'
���	
���,����7��
���(�3�H����
�

2	7��� �>> 6'
���	
���,����7��
���9�.�������
�

-#7��<	 �>> 6'
���	
���,����7��
���9�.�������
�

K�<�M$��	 0>> 6'
���	*�
����7��
����*$�
����:����




$!!

���J��	 0>> 6'
���	*�
����7��
����*$�
����:����


��
���	 �>> 6'
���	
���,����7��
���9�$�
�:������

���'

&����$	

0>> 6'
���	
���,����7��
���	7�.������
�

"���	 5>> 6'
���	
���,����7��
���9�$�
�:������

"���� 	 0>> 6'
���	
���,����7��
���,� 7�3����
�

,�� �>>> 6'
���	
���,����7��
���,� 7�3����
�

K���	�	 5>> �.�7��$�����7��
���$	
���
�



$!#		���������	�
���	����	�	���������

��	��
���7����"����
���A�[E�*������J��"#��	����
� ���&#��F

G�*����	�� �����
�
��7�



�	
����&�*��	

"#7��� �>>> 6'
���	�'�-�����
��.�9�*	
�
�7���� ���,���B
$��
��6�)�*� 	����'���*�$��
�
��.�7��9�����
�#����'�@�$���K��	
������)	
�

(�
8��	 ��>> 6'
���	�'�-�����
���.�7�����������	��������'
7��6�)�*� 	�"����
��������'��
�
�

-���
 �>>> 6'
���	�'�-�����
���.�7�����������	��������'
7��6�)�*� 	�"����
��������'��
�
�

"���
�	 1>>> 6'
���	� '� -�����
�� �.� 7�� 9������ "���
�� '
9��#
�:���������)	


�.�J�
8� �>>> 6'
���	� '� -�����
�� ,�� �����7�� "���
�� '
&�7�7�.�
��


9���.�
� 1>> 6'
���	�'�-�����


��
��
� ��>> 6'
���	�'�-�����


(�
��� 1�> 6'
���	�'�-�����
��,��)��	�"����
�����"#7��	
���
�

G�
��"�7	 0>> 6'
���	�'�-�����
���.�7��"����
�����6�)�*�
���
�

&�7�7�.�

�

0>> 6'
���	
���,��6�)��7��	�"����
�������
�

��;	%
K�.�
���	%
C�H�7

1>>> �*�$����	�	


9�7	7�
 1>>> -�����
��,�����	�6�)���7��	�"����
�������'�7�
$���"�
	 �
�"��<���������*�




$!$

��#� �>>> B

9��'
(��)����

11>�>

�����6�)��7��
�$�����
�*���	���	���9�7	7�
	��������	�)��,����������
	
�
�.� ����)�%� �#� C�7��
� �)���� "����
���� 
�H	��� ��7� 9�H��� "�$� ����
�������
�'�J���
	 ��.�
�)	�"#���
�

6�.�7$�
����G�*	$�����<.�����E)�������� ��
	�C#H�$��
%�6��55F�������B
�������	���"#7�����������)�%��#��*���	�����
��J��	�J�����*
����'�)�����
��7� '�  �
)	� <�
	 �
� .�� �$�� ��H���
�� ����� 
	*�� .�� ��� 
�*����7���
M��
	� ��� ��)	� '� 
�*	� .� 	� ���	� 7�� 8���� .� 	� ��*
��	� ����� ��� ��� 
�*�
�� � �
� �����$�� ��� ��)	�� �.� )�� ��
�� �#� ���
� ��
���	� K����H	� '
��
$#�	������J��*�����
������!�����)��������7�
�.	��>>>���H���
�'
�����#.��� )��������7�
�1>>>���H���
������!������.� 7��9�����
���	����%� "����
���� '� ��
��7	� ��� �'��
�
� '� ���� �#.��� �.� 7�
�����7��-	7�
�����'��
�
�

5����	��
�"#��� 7����7�����H����8�
� ��� EM
$��7�J��	 ���#$#7��
�	 �%
��5B0%�6���>%��>�F

G�*����	�� ���������7�
 �	
����&�*��	

&�7�7	 B B

�	7�
 B B

C����
7� B B

6���.�
� B B

�*�9��L�����	��
���
��7�������7���� � ��:���������%����
�*�����:��$�'
�� � ��(�������%�7�������7���"�7	
	����7����7��
�������������)	
���)	




$!%		���������	�
���	����	�	���������

(�7��H 1>>> B��.�)����H�%������%��#��	�'����	��

��
�


,�� B B��.�7����7��
���(�7��$���� ��'��.�)�
K	��H��)����
��*����������	 ��

"#���.��	 �>>> B��.�)����7��:7	�P�����K���*��)��K	��H�
)����
��*�����������
��*��#��$��
�

�����	��
�"#���7��,���$��
����

��)'.��-�H	�������)�%��#�-�7��,��	��#����
�'�9�������
���8��� 7�
*�
� ���
� ��
�� )	� ��� 9	)��B9������� ��	��
� .	� ��
��� ��	��
� (��	%
:�$�
%�:��	�'���	����,��	���J� �*�
Q�7���7���.�
��,���
�

,���
� �$��� ���� ���
� ��.�� �A� ����$�
	%� "���#7� 	%� �<�	 ��	� '
,�����$7	�
"#����,��	������ ������7�'
��.�
	�H���7���7�M��
	 �
�'�I�	��
�M��
	���
H���
��.�
�
�H	�	� ��P���$	��' �Q���7����	$�
�.�
������<.���� ���
J���$��
�'��.�"#�����
��

��� *�
�9��L��� ���
���������$�
	B����9�$�
� )�� ��*�
� ��.�������
�.�����@�7�
A�����%�&�.	�	%��#���
H��	�'�����$���	�

����"���#7	 	�)	�(�����
A�:<�8��	%��.	�'����	���*����
���.���)	
���� ��	�)��.�
�L�
��@�7���7���' ��������
��
��'
�%�:<�8��	�G���@�7�

'�)������2#��#��
�
%� �
	�������	��
�2#��#��
	�)	�<.��)����
��
�*�
����:<�8��	��� ����<�$��
�

�����<�� ��	��#�@�7����.���7���' �A�����,�
��'�9�;��,�
����*�@�7�
�#.��� �$��� H��� ����$���7�����@�7��!����� �.� ��� 
�*��������8���� '
-�7J� ��
������)	�

6�)��7��
�$� 6�$�� 8���� C�7���BI7�� �<�� ��	� 7�� �����7�� (���H���%
��������%�K�$���%�M$;���
�'�"����
��������������
	
���.�)������.�




$!&

���(���9�H�����7� �
)	�(��)������.�
����(�$���9�H���"�$��������
	
�
EG�*	$�����"#��7��F�

����,��	��$7	�����@�7�7���' �A�2��<�
%���7;�
%�(�7$�7��'��7��	�	.��
C�7���
BI7�
�*��@�7����.	�,���
�C#�'�
��'�)����
����
�-���
���'
�A
�	�	��.�
�%�(���.�
�������

6�
��%��#������	�	��.�
����
�<��-�7��,��	����'��.�)����
��-�.��

<.��*���	������)�
�

@�7��P� 7	B,�����$7	B����,���$��
����.������
����.�&������'�/�����
�

(��)������ .�
� ��� �>� ��
	� �>� 9�H��� "�$� ���	 �� ��<�	
����
�� �.� �#
���
A� �������� '� �������� 9�� ��	� )�� *�
�
� )	� 
�H	��� 9�*��B9�;����
I7�
�7���' ��E6�$�F�

��$ ��&�
 �
�)	��*�I7�
���
��7��,���$��
�������H	
�A

��B��7�.�
�%� K�<�.�
�%� "���.�
�%� -���$%� "	$�.�
�%� �����H���%
�����.�
�%��87�.�
�%�&�7	.�
�%�"�7�#�%���;	%�@���H�
8	�	%���
��
�
'�(���.�
��

��	���,���)	� �����7��@�7�
���.�� �����
�,������ ��'��.��#���
�<#�'

��

EM
$��7�J��	 ���#$#7��
�	 �%� ����� 0�� 6'J�7�� ��%� �1F� ����)�%� �#� �*
��	��
����
����������<.�����(���9�H����'Q�)�����*	��.����.	�
�*	�����

��
�*����
��B,������P��	$	�)��(���9�H��	�������������
B� ���*���	��
��$��%
 �
� �#� �.� 7�� ,���$��
�� ���	� ��� 
�� '� �.� 7���7� ,��� ��� ����7�
%� 7�� ����
��)'.����*���.�,���)����7���
����	����)����
��*�
�
�*�
�������
�

6��	
������)�%��#��*���	��
���
��)����7�K������$�*��)����
����������
�
��$���7��	 ����7	 ��9�$	
<�
�*�� )����
��*�
�G�*�
����	 ��
����
���*
6�)��7��
�$����<.��)	�����)�A��#�(�7$�7�%���7;�
%��8�7�
%���
�%���;	�'
��
�	 ��"�7���������'����
�,����'
�

                                                          
���5RMKLODWQDV +� 6FKLQGOHU�ÊLQGOHU GLErMH� NX .HUvP ;DQr =HQG ML Yv %HUv \H� (Z OL

*XQGr 3DU\D GH� \r NX HZ QLKD EL 3DUv WrWH ELQDYNLULQ� ML ERQD 'XQ\D\r KDWv\H� (Y



$!(		���������	�
���	����	�	���������

"��	��C�
	� ��
�	� ��� ����
�� <.�� ��� ���� � ���
�.�
�	 �� ,��� )�
��
�� 
��� <.�� 7�� K	��H�� ��� ����� *��#��$��
��?����	��� ��
�� 7���7� ��	��
�8�7�
�������(�7���1�1�"����� )�� ��
��*�)�
��
�� H�
�	����
����.7���
��
�� �����	 ���#������C�
����
����
������
�

,�� ����
�� (�7��
���� @�8��� ��� �*� ��	��
� ��
�� H��� ����
� ��7�*� '
J��	��
����
���������	�����
�����8������*�������7�
�*����
�'���$���
���)�
.�
� )�� ��
�� 
�*�� ��	��� �8�7�
� *�� 7�� ����� C�
�3	
�� ��� L'
�� 9�
��
��	��
� ��
�� �$��� 7�� G�*L� �� ���� '� P����
� ��� '� 7�� ���	� 6�)��7���
"����
�������
��

9�
� )����	��
���;	 	�
���� 7��9�����
������	
%�2����
�'�@�H.	
���
��)	
�

,�� ����� D����

� '� 6���
�� ��	��
� ,��� 7�� ,���$��
�� �$��� ��� �*� L�
�
���
A
(�7$�7�� E4>>>� ��7�
F%� ��7;�
� E�5=>� ��7�
F%� 2	���
� N��� 	� E���1
��7�
F%���7�.�
��E�>>>���7�
F��9��'�E�4�>>>F���7�����
�

��7�.�
������	�� ��
�.�
�����.�7���7��� 	 ��� ��
�.�
�����7�
6�)��7����C#����:����
�
(�7$�7��'���7;�
��.�7�������
�:7	�����'�C�.����
��
2����
B2��<�
��.�7��7� ��L�J�������(� ��������
��
���#��	�&���'�����
�,����������	�'����	�6�)��7��	�,���$��
�%��#�)���
,���$��
�)	�����)�
�
G���� E(�7�� �4�5F� ��	��
� (�7$�7�%� ��7;�
� '� 2	�<�
� ��� ��
� (������	 �
G�H����7	�C�
������
�$���� �
���	����
�
��	����#.���'�(� �����7��9�3�
�'�K�	 �
�<.	
�����
�
M$�
�7�J��	 �� �#$#7��
�	 �� �������� (��)������ ��	��
� ,���$��
�� ��
����)�A
�#�"#��H�
���� $�7�� �14��"�B� �������� ��� �.� ��� 51�444�"�$� *�� ��
�
��<�	
����
�� ��� *�
�
� �=>>>>� �<�� ��	
�%� �5>>>>� "���#7� 	
�
'E1�>>>>F�P� 7	
��

                                                                                                                                       
*XQGr KDQr 6r .vORPLWUDQ ML 'HZOHW $EDG G�UH � HZ OL VHU 5r\D 6XOWDQ $EDG WrWH
NHYWLQ�



$!.

���$�7���4>5�6���
������������	�����0>>>>F�"�$�'������������	���
�>>>>�"�$�*���������<�	
����
�
�*�"�
	 ����
�����<.��)	�������������
�*��C�7���,���$��
������#���
����A

���,���
�-�.��������(�
	%�"���#7� 	%��<�� ��	

1��,�����L'�� �
	�P� 7	�

����
�� *�
� 9���'� ���
� 7�� ����� ��
� .����*�'
�� J� *	
�� '� �7�*�

��.	
������������
��P���$	��	
�����
�

,���7���*��	��
����
��7�.�H�'�H���J�.�$�	����7���7�
��
�����������
���
�� ��	�����
�� *�
�9���'����
� ��������� ��� P���$	� '�"#��	� *�� �.� 7�
"#��	����
�H	������

,��� '�"#��%�9���#� 7�� 7��  ��� ��� �����
�� E��� <.�� ��� 7�� $��� 7���7�
��
�
����
��������
�����������
F�
������ �#� ,���7�
��
�
� ��8��� 6�.�7$�
� ���� (�7�� ��0�� ��� 7�� $��
,���$��
�� ��� J��� ��H�
� '� ����
��
%� ��� .�
� ��� �#��	� 7�� *��� ��� ����

��<�$��
A�E�*���� ��"#��	����
� �������&#��F�

��	��
��<�� ��	�E7����#H#��F

������
���	���9�;��,�
�

9��'�������
���7�
 =>>>

�*����
���
��9�*	
�
��7��&�J�7��7�%�(	7�<��%���������7�'��������
���'���*����
�

�)��(�������'������
����	���
	���H;#7���������
���8	'.������
�
1�����
�����������,�
�

"#
��$	 �>>>

(���
	 ��>>

����#��(�7� �>>>



$!-		���������	�
���	����	�	���������

����7	 �>>

���	.�
�����7��	 5>>>

�*� ���
� ��
�� 9�*	
��� 7�� P��	��
� '� ��������� ��� '� ��*�$��
�
� 7�
�����
����	������
	�E6����9#��#HF%�&�
J��	%�"����$	�'�K#������������

��8	'.������
�

�.� 	 0>>>

D����'�K�7� 1�>

9��'�������
���7�
 ��>>

�*����
���
����*	
�
�7���H�;����'���*�$��
�
�7��(#$�
�'���7���	����
����
���8	'.������
�

0����	��
�����<�� ��	�*�������� 	

&�
��	

-����$	� 5>>>

C�
��	 1>>>

(����$	� B

-#
��H�7� ��>>

9��'�(��)�����
�*�
����
 1�>>>

�*����
���
����*	
�
�7���� � �����
�#��%�"�
����
�'���,����<�
���
'� �����*�$��
�� ��� 7���<����7��%�2�7%�-�7 ��-���
� '�"�7�	�� ��� ����

��8	'.������
��E������������
	�C�H�$��
�%�6���>0F�
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

�*� 6�)��7��
�$�� ��
�� 7�� $��� ,���7	
�
� <.�� ��� ����� '� �.� 7�� $��
�.����
�	�'��	
����&�*��	 	�*�
���	��
��������)�A
(������ ����	 	� *�
� ��	��
� ��
�� �#������ 2�3�� C�
� )�� G�*	 �� :7	
�����
�C�
�����
�*�'���
�����.�)����	�����
J���� ��
�*J	���.	 	���.��� 7�� $��� ��*� �� M��
�����J���	� �#���
��G�����K���H�7
�'�



$#1

�#������2�3��C�
�����*��	�H�
��'���� �����
���� ��������	�'�J�������	
�'���.�J������<�$�����
�$��'���.���������<.� 	�(������	 ��J���������	
J������'�������7�C�7���*���.�J����*	
�����'����������J�.�$�	 �����.	
�����	�'��#.�
H��B�#.�
H����9�H���K��*�
�
������$����H����
�
��7����.	�J��� �*���
�'���.7���
���'�������
� �������$�� ��� �'
����
�'
�*���
	 �������'
����
� )��<.�� ��� 7��9�7��P�	��
����J�������
� ;�����'
��.7���
��.�������
�'������.�
�J���-#
����
���*�����
��9��'�2'��
�
C#H�$��
�)������*��9�7���'��?�
���	��
���
����H����
	 ����;�����7���7
�$;���
�����
�������
�
�����	�'��#���	�����'��������
�*�������	��
�9�;��,�
��'�����,�
����
7�����'�
������	��	
����&�*��	 	�*����	��������7��	��������'����J��*����	����)�� �
,�����L'���'�
��� .���� D7���	 �� <.�� ��� �*� ��	��
� ��
�� �#$#7��
� �'
%� 7���7�
�#$#7��
�	 ��.�
� 7�.�H� �'�� 2�*7�*�)	� �#���7���	 ��.�
� '� ��)��'
�
.�
�)����
��6�L���7	�/7��	�
��'��������#��������	 ��.�
�J��
��'�
����
�� *�
� ��	��
� ��
�� ����*��	� "#��	�  �%� 7���7�� ��� 
�*����� *	
����*� �� .�
� ��� '� ��*� �� ����*� �
� "#��	 	� ��
� ��� 8#���'
���
J� *	
��������	��
������$�	� )	� )����
��������	����� )��*�
���	��
������7�
�����$���������*� ��	�.� 	��� ���	��� ��
��	��
��<�� ��	�J������<�$�'��������
�'��.����*�
��'L���
�<.� 	���
�
*�����
�*�'���
��
�
:�
�7����7$�
� ��� -������ <.�� ��%�  �� �#� �.� ��� "�*���� &�*���� :$ �
G�*	
	�������(�7���41�����7��$�����7������<�� ��	�����������7�*����
%
����)�A
(������ �<�� ��	 	� 
���� ��� 
�*�� C.���� "����� C�
� ����� ��
�*����
�
�������7�����.	�.���� �A
C.����"�����C�
�"#���6�H��C�
�"#����#������2�3��C�
%� E ���#
�.� I7<�
�� ��7�� 6�.�7$�
� �'F%� �#��� 9�$�
� C�
� "#��� P����� �7	� C�

"#��� 9�$�
� C�
� "#��� ����
� C�
%�  �� �#� �.� ��� "� ��$� ��� 
�*� '

	��
�'���*�"� ��$� �����)�����
���������7���'A���������7%���H�.�8%
,���'�"� ���
���-� �
�����7�������.�������
%��#��*�����
�C�
�)��G�*	 �
�&���	��
K����M��
�� �%� ���#��.����
�*���*$�
�
�M��
��������������
����)'.�
*���	�
��	
	 ����
�����*	���
�	�������#������
A
�#������2�3��C�
��������������$���<.��7��������.7����M��
��������
��.7���� M��
�� (�J����	� H��� ��� $��� ��� ����� ������
��
�� �.� 
�L��	
J�
��'
�� )�� ��
��
���K�<�2�����(������I7���
	�"�����'���7�����



$#,		���������	�
���	����	�	���������

��<�	 ������H�
��.�)����
����.7����M��
������������$�����
���.�)����
�
��
����
��
��7��2����
�����������*���
���.������
��
��������(�7����5�
�������
����	�����
��.	�(������	 ����	���'��	�
��	
	 ��)����
��,�.��.	��	�H�
:<��&�
������*��#��$��
�������7��:<��&�
������$���7��	 ������,�
�
���	� ���	� ����� ��7�
	
� '� �.� )�� ��
�� 
�*�� ��$��� 9�;�� ,�
�� ��� ��.	 �
(�����	 ��.	�����������*��
�
�*� �	�
��	
	 �� ��
�� ��� ��7�� (��� ��7$�
� ��� ��� 
�*�� ��$��� G�*	 �

9� ����"���)��2	�����J�E��� ���%���.� �F�����'������	�9� ����"#���.	
C�7���(������	 ��2	�������
�)��2	��
��<�� ��	�)��<.�����.�������
(�7���C�
�!����� )�� G�*	 �
� *	�C�7��� �'%� �.� 7���7� G����� K��� ��� �'%
��*��.	�9�
��$��
������*������
�
����	�L�
���*�
�&�;���@�7��C�
�"#����$���C�
B:H���C�
����(�����
��	��
��<�� ��	��'�
�*� �$���C�
�� ��
�� �*J	��
�.	� )�� (�����
� ��	��
� ���� ,�
�� '� 9�;�
,�
�� ����
� �	��
�� 9�$�
� @�7�� C�
� '� M���� @�7�� 9�8	� C�
� � "#��

���<�$�
�&�;���@�7��C�
� J��� ��� ���	� J���	��*�
� <.�� ��� ���� '� ����

(������	 �� ���'
�����J����.�
� ��� )	�"#��
�.�
� M$;�
� ��� '��#�����
9�$�
�C�
����(������	 ��I7<�
	 ��*�����'
%�J���	��#���.7����7��$�������
�������
��M$;�
� ���C�
����(�7���4>0�������%�J���	��#�(������	 ��.	�(	
(�7	� ����� ����)����
�� 9��.���)	� �#������ 9#$�
� C�
� J���	� .	� ��� �#
(�7�
�*������



$#!

�����
�,����"#L'�B�L'�

���������
1����	��
���*�����
�
�,�����L'�
���
�������A
�	7;�
%�(	$�7�
	%��7����	.�%����7��'�P� 7	�
2	��
���7;	
	����������7�
�.�
���>>>

G�*��2	��

M.��	.�
�

"���.�
�

����
�.�
�

6�	$�.�
�

�#.��	

�8
�.�
�

�*���	�����
�����2	��
�<.��*�����9�*	
�
����7��C�.��'�9���$���C�.�
��� '� ��� ��*�$��
� ��� ��� 9�7	7�
%� ����7� 9�7	7�
%� "������%� 6'����%
�����.���'�2����
��������
���
��	
	����
�

2	��
�(	$�7�
	����������7�
�.�
���>>>

9�$
�.�
�

@�7�.�
�

!#$�;.�
�

�*���	�����
�����2	��
�<.��*�����9�*	
�
����7���7	�����'�<�.��������

��)	 �
��
�



$##		���������	�
���	����	�	���������

2	��
��7����	.�����������7�
�.�
��>>>

6��
�

(��	

��J	

�	�	��.�
�

�*���	�����
�����2	��
�<.��*�����9�*	
�
����7��2�*�B7��
�H	���C#����B
���� ��B%� ��	$��
%� (�������H� '� "��� 9�;���� ��� '� ��� ��*�$��
�
� ��� 7�
"	���%�������,��%�"���	���
��%�6�.��'���$��6�����������
���)� �
��
�
2	��
����7�����������7�
�.�
�1>>>

"���	

��.�����

���� 	

�	��<#�

@����8	

C#7��

G���� ��

��	��� ���7�� 7�� -#
���
� ��� �'��
�
� '� �.� ����
	 �� ��� 
�*�� ����

��.7�������7��9�7�
�C#����:���%�(	����%�2����
�'�"�����������
�
2	��
�P� 7	����������7�
�.�
��1>>>

��7�

"#��

K�.��


�����	

����(��'


�	
���.�
�



$#$

�*� ��	��� ��
�� ��� 2	��
� <.�� *�� ��� 9�*	
�
� ��� 7�� �����
� �����7�
"��	��������'������*�$��
�
����7���(	�.�
%�&	$��
%�����%��������*��B
7�
��������
���.������
�

1����	��
���*�����
�
�,�����L'�A��8�7�
	%�� ��
�.�
��'�9�7	7�
	�

2	��
��8�7�
	�������
���7�
�.�
�1>>>

��7�.�
�

(���.�
�

2	��
�� ��
�.�
��������
���7�
�.�
�1�>>

�7	���
�

����.�
�

2	��
�9�7	7�
	�������
���7�
�.�
���>>

D$��
�.�
� �>>

&�7�.�
� �>>

�7�.�
� 1>>

(��<� �>>

���	 1>>

������� ���'� ��	�� '
��*�����
� ,���
� �L'�
��>>>���7�
�

6�.�7$�
�7��8����	���
�������,	$���<.���������)�%��#�)��:�������	�
�

-�.�������������*��
%��#�)��������7�
�.�
�7���������5>>>>%�7���������



$#%		���������	�
���	����	�	���������

��>>>�'� �
���	��
���*����	��>>>���7�
������� ��*� ����7�
�.�
���
�>>>>���7�����
�

,��$���	��'��.��	 ��*	�6�)��7��
�$����
��,�����L'��(������	�.�
	
(����<.��
� ���,���7��)��������)��"� �
�-#
��
�2����
��.�������'
����'�����
���	���*��������
��"���'�����'�(��J�����	 ��*����	�����
����
8������*��)�� �
���	�
���
���������
�8#������
�

�*���	�����
�������.� ��	�9�*����	BP�����$ �
�7���7��*���)	�

��7	 ����������
�7���*�'�"�7�
�<.����$���7��	 ����.	 	���.���
�7�
(������'�K���
�������	��
�

���
�*��*�
�9�7�
�����	�������J���
	 ������'�����
��� �
�J�������
�
�� ����*� �������<.�����)�����
������
����L�����
��6�)'�'�K�*�
	 ����H
'�2��������
����#�#��
��
��E�����������
	�C#H�$��
�6���>�B���F�

���� ,��� ��� ����*� ��	� 
�H	�� "�7���� *�� 3�$�����
�� ��	��� �����	� 7�
�����7��$	
����"����
����'�9�7	7�
���� )	��	
��,���3�$�����
��,���7�
��	���"#��	�K���
�7��������������������"#���
8	�<��������
�

���,��M��3���8�����

,�� M��3�� �8��� ��� ��	��� �
���7�� �� �%�  �� �#� �.� 
�H	�	� 2�H����
9��.���)	� 7�� ���� '� ����
� ���8���� )	� ��� ��	��
� � ��� '� �	��
�.�
�
�� ��

=��,��P���$���

,�� P���$� ��� ��	��� K#.�
����BK���
����BK�*�
����� �� ��� �.� H���� '
���.���)	�<#����

��� ��)'.�� ��7���
� P���$� '� "����
� ��� H��� <.�� 
	��
� �� �� '� ��
����������)	�.����.7���������H��
�� ��



$#&

9������ .� 	� ��$��� �����
%� /$����
%� ���%� 2����%� C� ��%� 2��	H%
"����%� 6�
	H%� ,��� '� ����� #8������ �.� )�� 6�)��7��	� K	��H�� ��
	
�8
�.������L��'���
	�3���<����� ��P���$	������$��*�� ��

�.�����H����
	 ��'���
��
� ���������������� J��*������
����*��
��,�
�����;�����'
��&���'�����
�.�
���*��(��)��������.�
	� H�������%��#
�.��$��(	�9�H�����7���������*�
�

,�� J��� ��� ��
8� ���
� .� 	� ��.��� ���'
A� M$��	7	%� 6���
	%� "��H� 	%
��$#�	�'�K���
	�

,��������)��.�
��#��	��
�.�
� )��G�*	 �
� ����	
	�(�������(�$�
	
�����	���'�

���� K���
	� 7��9�7��"�
������7�*�� P���$	� ���  ��� ,�� �������)'.�� ��
���� ���	� ����
�� )�� .�
� 6���
	�  ��� � P��7�.	� � (������� ��.7���
K�.�
�����'�"����
�)��*	���	��'�EM
$��7�J��	 ���#$#7��
�	 �%�����
1F�

���,����7����"����
���

,����7����"����
����9�
���	��
�"#����� �%���7����������
�.�
���
����)�'
��������$��
����
��������*��
�

4��,����7����2����
����

,����7����2����
�������	����H��	��� ���9��.���)	� 7�����	�M��
�����)	
��
�)�����
�*����	�����
������
���	��
�

�>��,����7����-	7�
���

,�� ��7���� -	7�
�� ��� )	� ��	��� N���7�� �� ��� �.� L�
�� ���
A
@���3���
7�%�K����
7�%�������7�%�K����7�
7��'����
7�������)�
%��#
�.�)����7�G�����K���*��)��C#��$�
	�)����
�����������
��
����
��E"�*���
:$ � 	�G�*	
	�6���>F�

����,����7������H�
����
���



$#(		���������	�
���	����	�	���������

,�� ��.7���� ��H�
����
� ��� ��	��� ����
7�� �� �%�  �� �#� �.� ���	
J������ 	���	��
�"#����M��
�� ���E"#��7��F

�1��,����7����C#��$�
���
,�� ��7���� C#��$�
�� ��� ��� 
�*����� ������� '� �8#
���� ��� ��	��

K��7�%���;���
7�%�'�N���7����
�����	�����;���
7�����
�*��6����7����
 ��'��.�H��������H�
�

��)'.�� G����� K��� 7�� $��� ��	��� �������H�� '� @���L�7	 �� "#��� ��
���<�*�%��#�G�����K���<.�$�	 �%��#�.�
������)���	��
�2#��#��
�
���
����������
�

�0��,����7����9�����
���

,����7����9�����
�������	���&�H	��
��� ��

���"#���7��6#$ �����

,�� "������ ����
	 �B��	*�
�� ��� L�
�� ���
� �	7�
�� � �H	��� ��
��
�������P��8�BP���L�����)�A
�#�7����	����H��	� )	�����>>>���7���7��
�H	�����	*�
���� ��� E"#��7��%
6��0�F�

	8��� 7�� *�
�
� )	� ��� 7�� 
�*�� "������ �H����8�
�� )	� ��� '� 7�� D$��
�
�7�H���$���7	���*
���)	���� �
	�7����7������
���H������&�.�
���%�&����	7
'�:����������
�)����	��
�"#����� ��'��.���7�����������
�J���
	
�
,�� 9������ :<�$<�� )	� ��� "#����	� H��� �� �� '� �.� ��� 
�*�� G�H���
G�*L� �
��������
����7�*����
�'��.����'�&������
��E"#��7��F�



$#.

=��"#���
��7�8�$��
�'�9�
��$��
�

��	��� ���<� 	� ����� ��� ��H����	
� ��	��
� *�� ����� 
���G�*	
	 �� J���'
�
.�
�7������'�����
�"�7���
�

,��"��
��'���
	�,�$��7��EG�H	���11���	7F�9������*����	��� ��
�.�,���7�8��������
%���7���)��.�
��.��������H�'���$����7�����
�

(����	 ��G�*	
	 	��7�8�$��
��"�7���%��#��.������$��
�(������*����	��
 �%� �#� �.� 7�� ���� "������
	� ���  ��� ���� -�.�� 	� *�� ��	��� ��.��A
(���.�
B���<� ��(��	%�&�7�.�
B���<� ��C#.����
��������J�*�������
�*����	�����
�����"#���*����
��'��
�����
������
%
��7��� 7�� 7� �� ��
� ��� �*� �'��
�
� ��
�� 7�.�H�
%� �#
��%� 
�*�� .�

��7	7��	������H��

�8���7��*��)	������	�����"#��	 	�-�.���'�<#�'����
�*��.�
������ �%��#
�.���"#���-�7	����
�*�'���
���'��.���
��������<� 	������J���
�	
�
6�
��%��#��.�7��6�)�*� ��M��
�����)����
�������������
����<.��)	���*�
��	����� �<� 	�)	�)��.����������������
��������
�

(��)������ *�� ��	��� ���<� 	� 0>>�� >>>� "�$�
� EM
$��7�J��	 �
�#$#7��
�	 �F�

,�� 9�
��$��
�� )	� ��� ��
� ��	�� ��
�� '� �.� 7����7���� (�
�� ��� �'
���	
��
(��)������.�
�5����>�"�$�
�

�*���	������<� 	����'�(#
	
������
�*������
��.�
������
�)������
��

M��
	�'��7�8	����7��' �������*� ��.�
�
�H	�	�����*� ��G�*	
	 	����	
 ��

�*� �	
���� ��
�� ��� �$��'��	 ��� �*� ��� �
8���� ����7�'
�� .�
� ��� 7���7
���.�$�
� .�
� ��� ���	 �� ����
�� 6�H���
�� .�
� )	� ������ �.� �	
�
6�H���
���7�8	� ��

�8���7����	������<� 	�������
�*����	��
��7�8	�����#���	��
�"#���)	
��
�%��#� �.���� ������(�
	B����9�$�
	���� 
�*�'���
��
���*�
�
� )	
��$�
� ��*�
� )�� 6�)�*� 	� M��
�� )�� ��
�� ���� ������
� EM
$��7�J��	 �
�#$#7��
�	 �F�



$#-		���������	�
���	����	�	���������

���"#���,���;<�
�$��
����

,�� -���� K���;
���� ��� 7�� �;<�
�$��
�� ��� ��
� ��	��
� ��
��
�� ��
��
6�
��%��#��.�)���7�8�$��
��)����
��*����������������
�
6�)��7��
�$� �����
� (�
��
� )	� ����)�%� 6�
��%� �#� ��
� ��	��
� "#��� 7�
�;<�
�$��
���������
���7����*�)����
��.	���)	�
����	 ����8	����
�

�0��:*�����(�7���40����

������������!����
���������������������������������������	
����	
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

,����7�
���������������44��������	 ������$�J�����
�'�����1������441���
�.����	 ������.	����
�

]]]

�������
��
��"#���
8	 	�*��
�*�$�����
��)����
������C�
	��7��� �

��������J���������
���	������7$�H	 ��<.��*�%����3������
	 ��<.��*����
�����$�'
��������)��	$�'J�
8�$�7�
�*�������
��H�
��
�
�K���
�M��
	���
)�� ��*� �� �#
 � �� ��� ����� �����<�$��
%� �#� ��7���� "#��� �#8��	� ��*� )�
<������$��<.��'
��"#���$��
�������.� ��	���)���	%����.��	�'�����*�
	
*��
�����������
�
?	�@������
�����"�8� '�C����
� ��� �*	
���	 ��"#���$��
�� ��*� '� ��)�
����� ��J��.��������
�� 9��.���)	� ��*�� 7�� *������ ��� ����� ������
%� �#
��H7������
� '� ��)�����
�� ��
� )�� ��
�� ���� C�
	� ��� ��� J� 	
� *�� ����
���	��
�

���	��	��	�� ��


