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�1LKD GL ��� �� ���� GH %HUJr 'XZHPv 0rM�ZD .XUGLVWDQr Mv ML EDO 0RKDPHG (PvQ

=HNv %HJ GH PLQ GD\LWH ELZHUJHUDQGLQ� +HUZHKDMv PLQ QLYvVWD 0vU ML EDO 0LNDYLOv GH �

QLYvVWD 3H\PDQD FLYDNv ML EDO &DQ -DN 5RVR GH Mv GD\LWH ELZHUJHUDQGLQ� &XPD
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�*DYD NX PLQ HY JRWLQrQ KDQr ML ,VPHW UH GDQH ELJRWLQ� QXK PLQ [HEHUD PLULQD

'RVWr [ZH\v ÊrUvQ 6HUKHQJ 0LKHPHG =LOYR OL ÊDPr GH GDE� ELKvVWLQ� 0H SLU FDUDQ Mr UH

GLJRW� NX GLYr HZ EvUZHUv\rQ [ZH ELGH ELQLYvVDQGLQ� MLEHU OLJRUD EvU � EDZHUv\D PLQ GH

HZ SLU EL JLULQJ YH GLKDWLQ ELGLWLQ � HZ ML ERQD QDVNLULQ � OLEHUNHYWLQD PrM�ZD 6XUv GL

VDOrQ SrQFv � ËrVWv GH � D\LQGD Zr GH ML ERQD QLIËrQ QXK GLKDWLQ ELGvWLQ� +HUZHKDMv ML

ERQD ;RUWrQ .XUG � =DQD\rQ Zv YH SLU EL Ë�G � NDUE�Q� 7HYv NX HZ EL 1H[ZËv\D

.HYMDOv +HVWv YH KDWLE� ELNHYWLQ � MrUH 'HNWRUDQ EL SLUE�Q YH Vr VDO Mv\DQ GLGDQ

ELGDQvQ� Zv Kvo EvUD PLULQD [ZH QHGLGD ELNLULQ� (Z EvU � EDZHUv\rQ EL QHU[ � KrMD�

OLJRUD ]DQHE�QD PLQ� QHKDWLQ ELQLYvVDQGLQ� -LEHU Yr PLQ HZ JRWLQrQ MRUv ML ,VPHW UH

GDQH ELJRWLQ� %L UDVWv Mv YH ,VPHW ÊHUvI :DQOv \HNHNv ML *HZUHWLUvQ 1LYvVDUrQ .XUG GL

GHPD YHMDQGLQD ZvQD GH WrWH ELGvWLQ� .rP 0HURY ZHKD EL ]DQHE�Q� G�UEvQ � JLYDËWv YH

OL VHU PrM�ZD .XUG � .XUGLVWDQr � [HEDWD ZvQD GH GLNDULQ ELGLQ ELQLYvVDQGLQ� (Z SLU EL

ELOLQGv � ]DQLVWv YH GL GHPD YHMDQGLQD (ZURSD GH KDWv\H ELOLEHUNHYWLQ� +rMvErWLU HZ GL

N�UE�Q � )HOVHID PrM�ZD PLURYDQv\r GH SLU KDWv\H ELOLEHUNHYWLQ� (Z EL NDQv\HNH

]DQLVWv\v SLU PH]LQ YH ML ERQD QLIËr QLKD\v .XUG WrWH ELGvWLQ� 'LYr HP GL Yv ZDUr KDQr GH

ML ERQD QLIËrQ .XUGrQ WrQ WHYD\D ]DQHE�QD QDYD VHUr Zv � VHUSrKDWL\rQ Zv OL EHU GHVWrQ

ZDQ ELGLQ ELGDQvQ� *XQHKHNv SLU PH]LQ WrWH ELGvWLQ� NX 0LOHWHN ML ]DQLVWv � ]DQHE�QD

3H\D\rQ [ZH V�G � NDUr ML [ZH UH QHGLQ QLJLUWLQ� (] GL MvQD [ZH GH SLU EL ]DQHE�Q �

]HUSrKDWv\rQ 'U� 1XU�(O�'vQ =D]D � ,VPHW ÊHUvI :DQOv YH KDWLP ELSrNrUNLULQ� &XPD�
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��+HURGRW GL VDOD ��� 3rË =D\r GH KDWv\H EL]D\vQ� (Z GL VDOD ���� SrË ]D\vQr GH

KDWv\H ELPLULQ� 3vUWLUvQ <XQDQv\r 1LYvVYDQr PrM�\r \H � HZ EL QDYr �%DYr 0rM�Zr�

KDWH ELQDYNLULQ� :v WDQv UDGH\HNv OL VHU ELQJHKr WHPDËHNLULQrQ [ZH GH PrM�ZD 5RMKLODW

� <RQDQr � KHUZHKDMv FHQJrQ )DULVv OLJHO <RQDQv\DQ GH GDWH ELQLYvVDQGLQ�� 0D\HUV

7DVFKHQ /H[LNRQ $=� VDOD ����� /HLS]LJ� 5� ���� &XPD
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�-L [ZH UH GL Yv ZDUr KDQr GH OL 9RUOHVXQJHQ �EHU GLH *HVFKLFKWH GHU 3KOLVRSKLH�OL

3H\YGDUv\rQ VHU )HOVHID PrM�Zr� %HUJrQ ,� ,, � ,,,� +HJHO� /HLS]LJ� VDOD ���� ELGLQ

ELWHPDËHNHULQ� (Y SH\YGDUv\rQ KDQr ML EDO +HJHO GH GL FDUD SrËvQ GH GL GDZv\D GHPD

[ZH\v <rQD GH GL =LYLVWDQD VDOD ������� GH GDWH EL[ZHQGLQ� 9DQ EHUJrQ KDQr OLJHO

QLYvVWrQ GLQv +HJHO GH WHYD\D )HOVHID (OHPDQv ML VHU � ELQv GH GDWH ELYHJXKHUWLQ �

ELËXUHËNLULQ� )HOVHID 0DUNLVv OL VHU ELQJHKr )HOVHID +HJHO � (ULVWR GH WrWH

ELELQJHKNLULQ� 3LU ML GLO � FDQ H] KrYvGDULP� NX H] YDQ EHUJrQ KDQr OL EHU GHVWrQ .Ho �

;RUWrQ .XUGDQ GH EL ]LPDQr PH\v ËrUvQ � SHUHVW YH ELGLP ELGDQvQ� GD NX HZ EHONv

SLoHNv ErWLU GL )HOVHID -vQH GH ErWLQ ELOLEHUNHYWLQ� (Y GL QDYD EHUQDPD ZHUJHUDQGLQD

PLQ GH WrWH ELGvWLQ� 'L QDYD EHUPDQD ZHUJHUDQGLQD PLQ GH EL Yv UHQJv YH QLYLVWrQ

ZHUJHUDQGLQr WrWLQ GvWLQ� /L SDË Yr ZHUJHUDQGLQD SrËJRWLQD ,VPHW GH Gr H]r QLYvVWD

0vU]DGH ML EDO 0LNDYvOv� 3ROLWLND (UHVWR� ÊHUHIQDPD ÊHUHI[DQr %HGOvVv � OL SDË Yr GH

YDQ 3H\YGDUv\rQ +HJHO OL VHU )HOVHID 0rM�Zr GH ELGLP ELZHUJHUDQGLQ�

'L [RUWDQv\D [ZH GH OL SDË [ZHQGHNDUv\D )HOVHID 5RMKLODW � <XQDQv GH )HOVHID

+HJHO NrU � ËRSrQ SLU JLUDQ � PH]LQ GL QDYD UHPDQD PLQ GH� EHOr GL QDYD PHMv\r PLQ

GH OL G�[ZH GH GDWH ELKLËWLQ� /L VHU D\vQDQ � )HOVHID +HJHO� (UHVWR��� � )rOHVRIrQ GLQ EL

G�Uv � GLUrMv YH OL VHU GHVWrQ 'U� 1XU (O�'vQ =D]D GH H] SLoHNv KDWLP ELOLEHUNHYWLQ� 9r

UDVWv\D KDQr EL VD\D VHUr 'U� 1XU�(O�'vQ =D]D YH WHYD\D MvQD PLQ GDWH ELWHQJDONLULQ� (]

GL Yv ZDUv GH FDUHNH GLQ EL VHUELOLQGv YH VLSDVrQ [ZH\v Er TDP ML ERQD 0DPRVWr [ZH\v

PH]LQ 'U� 1XU (O�'vQ =D]D GLGLP ELSrËNHËNLULQ� 0LQ GL MvQD [ZH GH SLU 0HURYrQ

*HZUH\rQ .XUGDQ OL KHU oDU SHUorQ .XUGLVWDQr � (ZURSD GH GDWLQ ELGvWLQ � H] OLJHO

ZDQ GH KDWLP ELU�QLËWLQ � ELD[LYWLQ� OrEHOr PvQD Yv &LZDQPrUv GL )HOVHID MvQD PLQ GH

.HVHNv ZHWRY QHGD ELNrUNLULQ� -L EHGEH[Wv\D QH]DQv\D .XUGDQ KLQ ML +HVWLNRMrQ .XUG

EHQvËWr 'XMPLQrQ PH GLGDWLQ ELF�WDQGLQ � NDODQGLQ � EL TvM � TvU YH GLGDWLQ ELEDQJNLULQ

� GLJRWLQ� �4LUGr PH NRUH� ;LUSR 'HNWRUH�� %L Yv UHQJv YH GL Yr F�WDQGLQ � NDODQGLQD

KDQr GH oHQG EHGEH[Wv\D Yv 0LOHWr WrWH ELGvWLQ� /LJRUD EvU � EDZHUv\D PLQ GH � KrMvErWLU
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OLJRUD EH[W � =DQHE�QD PLQ GH OL SDË (KPHGr ;DQv GH 'U� 1XU (O�'vQ =D]D EL JHZUHWvQ

� WrJLKLËWLUvQ )H\OHVRIr .XUG YH GL IHOVHID GL\DOLNWLN YH WrWH ELGvWLQ� .DUQDVv\D Zv GL

)HOVHID +HJHO GH E� � HZ ML 'LEXVWDQD JHQFrQ +rJLOv E�� &XPD�
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�'L Yv ZDUr KDQr GH EvU � EDZHUv\rQ PLQ � ,VPHW ÊHULI :DQOv WrWLQ ELFXGDNLULQ � HZ

EL [XUWv YH OL ELQJHKrQ KHYG� GH WrWLQ ELNHYWLQ� $]DGv � U�PHWD EvU � EDZUv\DQ �

SrËYHNHWLQD 0LOHWDQ OL VHU ELQJHKr 'HPRNUDVv\r � -v\DQD ZDQv $ËvWv\v OLJHO KHY GH OL

VHU PH 0HURYDQ GH EL QHoDUv YH GLGLQ ELQHoDUNLULQ� NX HP KrMDE�Qr � Ur]JLUWLQr OL %vU �

EDZHUv\rQ FXGDQ GH ELGLQ ELJLUWLQ� (YD\Mv EL ELQJHKr PDIH\r 0HURY YH WrWH ELGHUNHYWLQ

� KrMvErWLU WHYD\D DYDQv\D GHPRNUDVv\r OL VHU GH WrWH ELKvPNLULQ� 'r 'HP EL GDUr dR YH

5DVWv\r ELGH ELGHU[LVWLQ� MLEHU .HVHNv KrMv ML [ZH UH � EL WHQKD [ZH YH NHYLUr 5DVWv\r

QHGD\H ELGvWLQ� &XPD
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�/L VHU IHOVHID 0DUNLVv � GL HQFDPr UHPDQD ,VPHW GH GL Yv ZDUr KDQr GH H] � HZ SLU

Qr]vN � KLP Mv G�Uv KHY Mv WrWLQ ELGvWLQ� IHOVHID ;RUWDQv\D ,VPHW � 3HYLND GDZvNLULQD

ZvQD G�U \DQML Qr]vN WHYD\D IHOVHID ;RUWrQ SLUDQv\D $V\D� (IUvND � (PHUvND /DWvQv ML

PH UH GL SDË GDZvNLULQD FHQJD &vKDQv <HNHP GH ML ERQD 9HMDQGLQD 0LOHWrQ [ZH �

WDUZDUNLULQD VHGVDOrQ 1DYv GL QDYD :HODW � &LYDNrQ [ZH GH GLGH ELGHU[LWLQ� 0DJHOR

KHU <HN ML PH G�U \DQMv Qr]vN EL Yr )HOVHIr QHKDWv\H ELNrUNLULQ � Zr GL =DQHE�Q � -vQD

ZDQ GH PvQD ]DQLVWv\HNr PD QHGD\H ELNrUNLULQ"

(] ML GLO � FDQ GLZ[ZD]LP FDUHNr EL G�U � GLUrMv YH GL Yv ZDUv KDQr GH � NrUD

ZrQD GH OL VHU UHPDQD 9HMDQGLQD PLOv � FLYDNv\v .XUG GH GL .XUGLVWDQr GH ELGLP

ELQLYvVDQGLQ� %HV � EL WHQKD YH H] GL[ZD]LP ML ERQD ;ZHQGHYDQDQ OL Yr GHUr GH EL

JLYDËWv � KrMvErWLU EL JDKDËWv YH NrUD Yr )HOVHIr ML ERQD PH EL EHUDPEHUNLULQD ZrQD EL
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GHPD 9HMDQGLQD URMDYD GH ELGLP ELGHU[LVWLQ� 9HMDQGLQD WHYD\D URMDYD� \D NX Mr UH

6�UHËD %RUFXZD]v\v 3rËv WrWH ELJRWLQ � \D NX HZ GL ELQJHKr [ZH GH OL VHU 2OGDUv\r � Mr

UH[QHJLUWLQ OL VHU WHYD\D $YDQv\D &LYDNr � 'HZOHWr GH WrWH ELGvWLQ� GL .RoD <HNHP GH

GL QDYD VHGVDOrQ 1DYvQ GH KDWH ELGvWLQ� (Y ÊXUHËrQ 9HMDQGLQrQ KDQr QHKDWLQ

ELVHUNHYWLQ� /rEHOr ZDQ =DOE�QD 3DSr 5RPD ML QDYD :HODWr [ZH GDQH ELKLODQvQ� :DQ

)LOHWv EL (OPDQv� )LUHQVv� ,QJLOv]v� +ROHQGv��� KG� GDQH ELNLULQ� :DQ PvQD NX )DULVDQ GL

Ur\D ÊLvWv\r GH IXUVNLULQD PXVXOPDQWv\r GDQH ELNLULQ� .X EL UDVW � GXUXVW YH FDUHNH GLQ

ML Q�YH 2OGDUv EL NDUr [ZH\v 0vOv\v NRNv YH KDWH ELUDE�Q� NX HZ EL VLWXQD ELQJHKr

'HZOHWr � 6HUGDUv\r GL Ur\D 'HVW�U� 4DQ�Q � <DVDQ GH GL SrZHQGL\rQ 0HURY OLJHO

0HURY GH � 3rZHQGv\rQ 0HURY OLJHO 'HZOHWr GH � ML ERQD SDUDVWLQD YDQ 'HVW�U� 4DQ�Q

� <DVDQ GH GX Kr] KDWLQ ELSH\GDNLULQ� <HN Mr +r]D dHNGDUv � \D GLQ dDYGrUv\D ;ZHGr

ML ERQD 6L]DGDQD 0HURY OL 'XQ\D GLQ GH � QDUGLQD ZvQD ML ERQD %XKXËW � 'XMHKr KDWLQ

ELGvWLQ�

'L .RoD 9HMDQGLQD URMDYD\v 'XZHP GH KHP� EL FDUHNr YH OL VHU IHOVHID

.LODVvNv\v <XQDQv KDWH ELKvPNLULQ � Zr GL HQFDPr GDZv GH WHYD\D *HPDUD VHGVDOr

1DYvQv GL URMDYD GH ML UHK � UvËDQ GH GDWH ELUDNLULQ � PDODQGLQ � 2OGDUv ML 'HZOHWr GDQH

SDUYHNLULQ � HZ ML ERQD %HUHMZHGv\D 'HZOHW � 6HUGDUv\r GDQH ELNDUDQvQ�

0H .XUGDQ Mv [ZHVW EL VD\D Yr IHOVHID 0DUNLVv � EHV � EL WHQKD YH GL Ur\D

ÊL\DUE�QD PLOv GH � EL UHQJHNv 'HPRNUDVv YH *HPDUD VHGVDOrQ 1DYvQv ML %XKXËWD

$YVDQD (UHE GL QDYD &LYDND [ZH GH� \D NX Zr ML GHPHNH WDUv\v SLU GLUrM GH WHYD\D

0HMv\r PH� KHE�QD PH EL *HPDUD [ZH YH GD\LWH ELSRËDQGLQ� ELGLQ ELWDU�PDUNLULQ�

(] OL Yr IHOVHID KDQr GH QHQDOD UHPDQHNH 5DVWv\v EL VHUr [ZH YH GLGLP

ELWHPDËHNLULQ� %HV � EL WHQKD YH H] Or QDOD UHPDQHNr GL E�QD YHJXKHUWvQD [ZH GH � ML

ERQD GHPHNH QvËDQNvUv � NDUr MRUv\v QvËDQNLUv Or GLGLP ELWHPDËHNLULQ� MLEHU Yr Mv GL

GHPD ÊXUHËD 2NWREHU GH GL VDOD ���� GH 3LOv[DQRY � .DUO .DZWLVNv [ZH ML /HQLQ GDQH

ELG�UNLULQ� MLEHU Yr GL GDZv\D GDZv GH 5rVWLND 6RV\DOLVWv\r Mv KDWH ELU�[DQGLQ�

(Z Mv PvQD KHP� UHPDQrQ 0HURYDQ GL (\vQGrQ ZDQ GH� GL 'HVW�U� 4DQ�Q �

<DVD\rQ ZDQ GH ML ERQD 9HJXKHUWLQ� dHQJE�Q � Ê�UHËNLULQD FLYDNv\v 0HURYDQv\r GL

'HPHNH QvËDQNLUv GH KDWv\H ELGvWLQ�

%r YDQ UHPDQ � 1LJDËDQ ZLVD SrËYHNHYWLQD 0HURYDQv\r QHKDWv\H ELGvWvQ HZ Mv

QD\rWH GvWLQ� 'DGJHUv\D JLËWv\v FLYDNv Gr GL QDYD VHUrQ 0HURYDQ GH KHUJDY � GHP ErWH

ELGvWLQ� WDQv NX 0HURY OL VHU U�Zr Yr =HPvQr GH ErWLQ ELGvWLQ� PDJHOR HP KHP� 0HURY

OL VHU U�Zr Yr =HPvQD KDQr GH GL KHU DY � GHPr GH QH =DURNrQ ;HZLQ � 1LJDËrQ [ZH

WrWLQ ELGvWLQ" +rMvErWLU SrËNHYWLQD 0HURYDQ YDQ [HZLQ � QLJDËrQ KDQr EL QHoDUv YH

GLGLQ ELGXUXVWNLULQ� &XPD�
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�-LEHU JLULQJE�Q � OLEHUNHYWLQD NrUD Yr 1DPD\D KDQr ML ERQD .Ho � .XUrQ

.XUGLVWDQr GL D\LQGD ;HEDWD 0vOv GH H] Gr Zr GL WHYD\D GLUrME�QD Zr GH ML

:HUJHUDQGLQD ZrQD\v (OHPDQv ELGLP ELZHUJHUDQGLQ� 0LQ GL MvQD [ZH GH SLU %HOJH �

1DPH OL VHU dDUHNLULQD D\LQGD 3LUVD .XUG GH ML [ZH UH GDQH EL[ZHQGLQ� %HODP H] OL

YrGHUr GH GL[ZD]LP ML ;ZHQGHYDQrQ [ZH\v *LUDPv UH ELGLP ELJRWLQ� 0LQ KrMv ZHKD

1DPH\HNH TXO� NXU� EL NrU� YHNLUv � UHS � UDVW YH ML ERQD 'RVW � 'XMPLQ OL VHU D\LQGD

dDUHNLULQD 3LUVD .XUG QHGD\H ELGvWLQ� .rU � *LULQJE�QD ZrQD ML ERQD .XUGDQ �

KHUZHKDMv ML ERQD (UHEDQ EL JLËWv YH � EL WD\EHWv YH ML ERQD (UHErQ ,UDT � KLPMv ML ERQD

(UHErQ 6XUv WrWLQ ELGvWLQ� +HJHU NX (UHErQ YDQ KHUGX :HODWDQ OL EHU JLUQJE�Q �

SrZLVWL\D dDUHNLULQD .XUG GH EL UHQJHNv 'HPRNUDVv YH � OL VHU %HUMHZHQGv\D 1HWHZr

.XUG � 1HWHZr (UHE GH QH\rWLQ OLEHUNHYWLQ� Gr HZ QHEHV WHQr ML 1HIWD .XUGLVDWDQr

KHUZHKDMv HZ ML $YD ZrQD Mv EL VD\D +r]D 6XSDKv\v 7XUNv YH ErWLQ ELErSËN�SDUNLULQ �

Gr VvQRUr 'HZOHWD 7XUNv\v�.XUGLVWDQv\v )rGHUDOv\v $\LQGH\v ELGH ELILUHKNLULQ � 1HTËD

.XUGLVWDQD GL MrU 'HVWKLODWv\D 2VPDQv GH ML QXKYH ELGLQ ELYHJHUDQGLQ � 'HVWDQD [ZH\v

VDOD ���� EHGWLU ELGLQ ELYHJHUDQGLQ� ,VPHW ÊHULI HY GHTD KDQr EL HËNHUH YH GL Yr

QDPH\D [ZH GH KLP ML ERQD 7XUNDQ � KLPMv ML ERQD (UHEDQ GD\LWH ELGL\DUNLULQ� (P

.XUG oLOR 'RVWDQv\D 0LOHWr 7XUN ML [ZH UH GLGLQ EL[ZHVWLQ� ZHKDMv � SrUHMv HP ML ERQD

%HUMHZHQGv\D 1HWHZr .XUG 'RVWDQv\D 0LOHWr (UHE Mv ML [ZH UH GLGLQ ELGD[ZD]NLULQ �

HP EL GLOVR]v ML ERQD 'RVWDQv\D 0LOHWr )DULV� 7XUN � (UHE OL VHU ELQJHKr %HUMHZHQGv\D

.XULVWDQr GH GL SrNDQvQD 'HZOHWHNH PLOv\v 6HUEL[ZH YH ELGLQ EL[HEDWNLULQ� (]

KrYvGDULP� NX HY 0LOHWrQ KDQr GL UDVWv\D EHMHZHQGv\rQ [ZH GH GL SrZLVWL\D GRVWDQv\D

[ZH GH OLJHO 1HWHZr .XUG GH Gr ErWLQ ELOLEHUNHYWLQ� GD NX HZ ML 6HUSrKDWv\rQ 6HGDP ML

[ZH UH KvQE�Qr ELGLQ ELZHUJLUWLQ� GD NX HZ 'HVWDQrQ PH � [ZH ELGLQ ELNrPNLULQ�

&XPD�
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�(Y 5r[LVWLQD &6&( KDQr KHP� 'HZOHWrQ (ZURSv � GL QDYD ZDQ GH Mv 'HZOHWrQ

6RV\DOLVWv\v EHUr Mv � KHUZHKDMv 'HZOHWD 7XUNv� �MLEHU NX HZ QDOD 'HZOHWHNH (ZURSv

WrWH ELGvWLQ�� GL QDYD [ZH GH GLGH ELZHUJLUWLQ� 9DQ KHP� 'HZOHWDQ OL JRUD 3H\PDQD

+rOVLQNv\v JLUrGD\v GH GL &LYvQD VDOD ���� GH OL VHU [ZH GH 5r]OrJLUWLQD 0DIH\rQ

0HURY � 0DIH\rQ .rPDQv\rQ PLOv\rQ GL QDYD ;DNr [ZH GH � KHUZHKDMv 5r]OrJLUWLQD

0DIH\r dDUHQ�VD 1HWHZDQ GDQH ELJLUrGDQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�9r URMQDPD g]JXQ *�QGHP HY QDPH\D KDQr EL FDUHNr YH 'XFDUv GL -LPDUrQ [ZH\v

� � �� NHovUQLND VDOD ���� GH GDWH ELEHODYNLULQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�(Y SrËQH\DUD ,VPHW � UH[QHJLUWLQD Zv FLKr VLSDVr \H � GLYr OLJRUD NDULQr JXK Sr

ErWH ELGDQ� ML DOv\r GLQ GH H] GL[ZD]LP ML ;ZHQGHYDQrQ *LUDPv UH KLQ GLMZDUv\rQ Yr

SrËQH\DUr ELGLP ELGHU[LVWLQ� dLPD ,VPHW EL WHQKD YH QLKD OL VHU QDYrQ /DWvQv GH WrWH

ELUDZHVWDQGLQ" 0DJHOR GL Yr GXQ\D PH GH EHV HZ EL WHQr YH WrWLQ ELGvWLQ"

�� 1LKD H] QLNDULQ EL WvSrQ .XUGv\v /DWvQv YH QHEHV QDYr ,VPHW � KHUZHKDMv QDYr

[ZH Mv ELGLP ELQLYvVDQGLQ� -LEHU QH WvSrQ ZDQ � QHMv GHQJrQ ZDQ GL ]LPDQr

PH GH WrWLQ ELGLWLQ� :HKD GL SLU ]LPDQDQ GH HY UDVWv\D KDQr WrWH ELGLWLQ�

�� -L ERQD QLP�QH PD oDZD GLYr HP QDYr 0DU[�0DUNLV�0DUNV ELGLQ

ELQLYvVDQGLQ" %L YL UHQJr NRND [ZH YH NHV ML .XUGDQ QLNDUH Zv QDYv ELGHEL

[ZHQGLQ� +HU Mv HZ Zv ELGH EL[ZHQGLQ� Gr HZ Zv EL 0DU[ YH ELGH EL[ZHQGLQ�

ML ;�¶.VD (OPDQv EL ;�;r\D PH YH WrWH ELQvËDQGDQ� (Y WvSD\D GL QDYD WvSrQ

PH GH WrWH ELGvWLQ� EHODP SH\YvQD ZrQD WrWH ELFXGDNLULQ� (Y SLU GL QDYD

]LPDQDQ GH WrWH ELGvWLQ�

�� *DYD NX H] \DQMv <HNHNv GLQ ML ]LPDQHNv ErJDQH ZDQ QDYDQ OL JRUD Zv ]LPDQr

ErJDQH GH GLGH ELGvWLQ� \r .X HZ EL 3H\YvQD Zv ]LPDQv YH KDWv\H ELQLYvVDQGLQ�

PDJHOR H] \DQMv <HNHNv GLQ Gr ,QVLNORSrGL\D ÊrZH\r QLYvVDQGLQD ZDQv .RNv

ML NXGHUr Gr ML [ZH UH ELGH ELSH\GDNLULQ� \D Mv oHQG GHP ML ERQD QLYvVDQGLQD

ZDQ QDYDQ EL ÊrZH\r NRND ZDQ YH GLYr ErWHEL ZLQGDNLULQ� %L NXUWv YH GLYr

KHP� NDU ErWH ELUDZHVWDQGLQ� WDQv NX HZ QDY GL ËrZH\r NRND [ZH GH ErWH

ELQLYvVDQGLQ�

�� +rMv ErWLU SLU FDUDQ WrWH ELGvWLQ� NX WvSrQ GL QDYD ZDQ QDYDQ GH GL 0HNvQrQ

\DQMv %HUQDPrQ .RPSL\XWHUDQ GH ML ERQD 1LP�QH 7LSrQ (OPDQv\v h g b

QD\rWLQ ELGvWLQ�

0HEHVWD PLQ GL Yr GH� NX H] GL[ZD]LP ErMLP� QHNrP � QHMv ErWLU EL EDËv WrWH ELGvWLQ�
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KHJHU ErWH NLULQ� OL WHQLËWD QLYvVDQGLQD SH\LYDQGLQD NXUPDQFv\v QDY GH HZ GL ËrZH\r

NRND [ZH GH Mv ErWH ELQLYvVDQGLQ� &XPD

�'L Yv ZDUr QLYvVDQGLQD .XGv GH HY EL EvU � EDZHUv\D ,VPHW QH SHV WHQr SLU EL JLULQJv

YH KHUZHKDMv SLU EL SrZLVWv YH WrWH GvWLQ� +HU <HNHNv� NX HZ GL Yv ZDUr KDQr GLGH

ELQLYvVDQGLQ� HZ SLU GXMZDUv � NHOHPrQ ErMLPDU OL EHU [ZH GH GLGH ELGvWLQ� &DUD SrËvQ

7HZIvT :HKEv OL VHU YDQ WvSDQ EL G�U � GLUrMv YH ML ERQD EL \HNNLULQD WvSrQ /DWvQv ML ERQD

]DUDYD\r NXUPDQFv � VRUDQv YH GD\LWH ELQLYvVDQGLQ � SLUDQv\D YDQ SrËQH\DUrQ ,VPHW Zv

OL ZrGHUr GH GDQH ELSrËNHËNLULQ� (Y JRWDUD ZrQD GL VDOrQ ËrVWv GH ML ERQD ]LPDQr

(OHPDQv KDWH ZHUJHUDQGLQ � HZ GL .RYDUD .XUGLVWDQ GH� GL .RYDUD .RPHOD

;ZHQGHYDQrQ .XUG GH KDWH ELEHODYNLULQ� 'DQH\HN ML Yr .RYDUr GL QDYD 1LYLV[DQD PLQ

GH WrWH ELGvWLQ� KHJHU NX PLQ HZ GvW� Gr H]r -LPDU� 5�SHO� 6DO � &rKr 'HUNHYWLQD ZrQD

ML ERQD ;ZHQGHYDQ ELGLP QLYvVDQGLQ� +rMv ErWLU GL ]LPDQr (OPDQL GH Mv WvSrQ l� � KLPMv

HZ EL HD � HX WrWLQ ELQLYvVDQGLQ� :DQ SLU EL KrVDQQv HY SLUVD KDQr GDQH oDUHNLULQ� (]

KrYvGDULP� NX Gr KHP� ]LPDQr .XUG EL WvSrQ /DWvQv ErWH ELQLYvVDQGLQ � KHUZHKDMv Gr

=DQHYDQrQ .XUG GL ZDUr ]LPDQ GH Yr SLUVD KDQr Mv EL KrVDQv YH ELGLQ ELoDUHNLULQ� MLEHU

EL UDVWv YH oDUHNLULQD ZrQD SLU EL JLULQJv � NrU YH WrWH ELGvWLQ� &XPD
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�0LQ HY .XUWv\D -vQD ZvQD � OL VHU 1LYvVDQGLQrQ ZvQD GH ML ML 3rËHNv\D %HUJr

<HNHPv :HUJHUDQGLQD (UHEv PrM�ZD ZvQD GH GD\LWH ELZHUJLUWLQ� \D NX HZ ML EDO

:HUJHUYDQr ZrQD 0DPRVWD (Ov (ZQv KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� +HUZHKDMv PLQ HZ ML

VHUSrYHNLULQrQ 'RNWRU .HPDO )XDG Mv GDQH ELZHUJLUWLQ� \rQ NX Zv GL 3rËJRWLQD %HUJr

'XZHPv (UHEv GH �dDSD /RQGRQ GH GL VDOD ���� GH� GD\LWH ELQLYvVDQGLQ� ,VPHW ÊHUvI

:DQOv
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�'DQH\HN ML dDSD .XUGv\v KHUGX %HUJDQ� \D NX HZ FDUHNH GLQ OL EDMDUr 0HKHEDGr GH

KDWv\H ELoDSNLULQ� ML ERQD PLQ ÊHZNHW %HU]DQv GL ��� ��� ���� OL EDMDUr 2UPv\r GH GDWH

ELGL\DUvNLULQ� +HUZHKDM 'DQH\HN ML dDSD .RNv ML EHUJr <HNHP EL ]LPDQr (UHEv QLKD OL

QLN PLQ GH WrWLQ ELGvWLQ� (Y oDSD KDQ ML EDO »PDG 6DOLK =HNv %HJ ML ERQD [ZHQGLQr GL
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VDOD ���� GH OL (OHPDQ\D GH ML ERQD PLQ KDWH ELGDQ� EHODP PLQ KrMv HZ Or QHGD\H

ELYHJHUDQGLQ� (] KrYvGDULP NX H] Yr VLSDUWLQD ZvQD Or ELGLP ELYHJHUDQGLQ� MLEHU NX

SrZHQGv GL QDYD PLQ � Zv GH KDWLQ ELELUvQ� +rMvErWU HY GDQH\D KDQr 'DQHUYDQ EL

GHVWQLYvVDQGLQD [ZH YH GL �� �� ���� ML ERQD 6DOLK =HNv %HJ GD\LWH EL\DGJDUvNLULQ�

%XUKDQ 'DZLG (E�'XODK %HUJr 'XZHP .XUWv\D PrM�ZD .XUG � .LULVWDQr �

-L PrM�ZD 'HZOHW � 0vUQHËvQv\rQ .XUG GL SrOD PXVXOPDQWv\r GH� \D NX HZ ML EDO

0RKDPHG (Ov (ZQv EL ]LPDQr (UHEv YH KDWLE� ELZHUJHUDQGLQ � HZ ML EDO Zv Mv GL VDOD

���� GH KDWLE� ELoDSNLULQ� ML QXK YH OL EDMDUr %HUXGr GL VDOD ���� GH GDWH ELoDSNLULQ�

:v GDQH\HN ML Yv %HUJv ML ERQD PLQ OL EDMDUr ÊDPr GH GL ��� �� ���� GH GDWH

ELSrËNHËNLULQ� 'LYr OL YLU GH ErWH ELJRWLQ� NX Zv SrËJRWLQD [ZH\v Yv EHUJr KDQr GL �� ��

���� GH OL EDMDUr %rUXGr GD\LWH ELQLYvVDQGLQ� (] ML GLO � FDQ ML ERQD \DUPHWv\D ZDQ

0HURYrQ +rMD GLGLP ELVLSDVNLULQ� MLEHU NX :HUJHUDQGLQD NXUPDQFv PLQ OL VHU ZDQ

'DQDQ GH GD\LWH ELNLULQ� &XPD
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�'L Yv ZDUv GH ,VPHW ÊHULI :DQOv SLU EL ELOLQGv YH � KrMvErWLU EL UDVWv YH OL VHU YDQ

KHUGX 0rM�YDQrQ *HZUH\rQ .XUG GH ML ERQD 1LIËr 1�KDWv GLGH ELD[LYWLQ� 1LYLVWrQ ZDQ

OLJHO 3rËJRWLQrQ 0HP � =vQ 1�EXKDUD ;DQv GH ML ERQD PLQ GL WHYD\D ;RUWDQv\D PLQ GH

$YHVWD PLQ E�Q� %L VD\D ZDQ � NrUD ZDQ YH H] ErWLU GL PrM�ZD :HODW � 0LOHWr [ZH GH

� KHUZHKDMv SrUHMv GL WHYD\D 0rM� � IHOVHID URMKLODW � 0HURYDQv\r GH ErWLU KDWLP

ELOLEHUNHYWLQ�

-LEHU YrMv *RWWKROG (SKUDLP /HVVLQJ ���������� ]� GH� ÊL\DUYDQr (OHPDQv\v

&LKR GLErMH� �0LOHWHNv Er 0rM� PvQD 0HQDOHNv Er 6HUSrKDWv WrWH ELGvWLQ�� 9v Êv\DUYDQr

(OPDQv\r EL QDY � EDQJ YH JHOHN 1LYvVDQGLQrQ ËL\DUE�Qr GDQH ELQLYvVDQGLQ� :v GL VDOD

���� �1DWKDQ GHU :HLVH� �1DWDQr ÊHKUH]D� GDWH ELQLYvVDQGLQ� \D NX HZ EL G�U � GLUrM

YH OL VHU SrOD 6HODK (O�'vQr (\XEv GH GLGH ELD[LYWLQ � QvËDQrQ Zv\v 6LQFv\v .XUGv\v

ELOLQG GLGH ELGHU[LVWLQ� MLEHU 1DWDQr ÊHKUH]D ÊrZLUGDUr ÊHKUL\DU 6HODK (O�'vQ E��

&XPD
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�:HUJHUDQGLQD )LUHQVv\v ÊHUHIQDPH OL 6W�3HWHUVEXUJ GL QDYD VDOrQ ���� � ���� GH

GL dDU %HUJDQ GH KDWH ELoDSNLULQ� �%HUJr <HNHP ��� 5�SHO E�� %HUJr 'XZHP ���

5�SHO E�� %HUJr 6r\HP ��� 5�SHO E�� %HUJr dDUHP ��� 5�SHO E��� :HUJHUYDQ )�

&KDUPR\ MLPDUHNH SLU JHZUH ML 5�QNLULQDQ � DJHKGDUv\DQ EL GHVWr [ZH YH GDWH

ELVHUYHNLULQ� 9v NDUr KDQr Qr]vND 6v 6DOv ML ZHVWDQGLQD NDU Mr GDWH [ZHVWLQ� 9v

URMKLODWQDVr KDQr HY 1DY � 1vËDQD KDQr EL Yr QLYvVWD KDQr �ÊHUHIQDPH \DQMv 7RPDUrQ

1HWHZr .XUG� GDWH GDQ� (Z EL ]LPDQr )LUHQVv YH� �/H &KHUDI�QDPHK RX )DVWHV GH OD

QDWLRQ NXUGH� KDWv\H ELQDYNLULQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�/L VHU GHTD IHOVHID (KPHGr ;DQv GH GL 3rËJRWLQD 0HP � =vQ � 1�EXKDU GH Gr SLU

=DQHYDQ � +R]DQ ELGLQ ELQLYvVDQGLQ� MLEHU NX HZ EL ;L]QH\HNH =DQHE�Qr ML ERQD

WHYD\D 1rIËrQ .XUGv 1�KDWv YH WrWH ELGvWLQ� 'L Yv ZDUr KDQ GH WDQv QLKD 'U� 1XU�(O�'vQ

=D]D GL 3rËJRWLQD 0HPr $ODQ GH � 'U� ,]�(O�'vQ 5HVXO OL VHU (KPHGr ;DQv GH EL

]LPDQr (UHEv YH 1LYLVWHNH SLU EDË GL ELQ 1DY � 1vËDQD� (KPHGr ;DQv GH OL %HJGDGr GH

GL VDOD ���� GH GL ��� 5�SHODQ GH GDWH ELoDSNLULQ� (] KrYvGDULP� NX ;ZHQGHYDQ OL YDQ

KHUGX QLYvVWDQ ErWLQ ELYHJHUQDGLQ�

(] OL YLU GH GL[ZD]LP EHV � EL WHQKD YH ML ;ZHQGHYDQrQ *LUDPv UH ELGLP

EL]DQvQ� NX WHYD\D .DQv\D IHOVHID (KPHGr ;DQv ML IHOVHID 6HUGHËWv � <XQDQv � EL WD\EHWv

YH ML IHOVHID $ULVWR WrWH ELGHUNHYWLQ� 5DVW � GXUXVW WrWH ELGvWLQ� NX HZ EDZHUPHQG GLKDWH

ELGvWvQ� OrEHOr %DZHUPHQGv\D Zv QH EL /DWr (UHE YH GLKDWH ELGvWLQ�

;DQv PvQD SLUDQv\D ÊL\DUYDQrQ 9HMDQGLQD (ZURSD GL 4RQD[D SrËv GH ZHKD

GLGDQ ELEDZHUNLULQ� NX HZ Zr YHMDQLGLQr ML WDUv\D VHGVDOrQ QDYvQv GL Ur\D 3DWvËDKDQ �

ÊHK]DGDQ GH Gr ELGLQ ELNLULQ� MLEHUYrMv GD[ZD]D YHMDQGLQr ML ÊHK]HGDQ � *HZUH\rQ

.XUG GLGD NLULQ� :v GL Yv ZDUv GH WX JXQHKr 5HEHQ � %HOHQJD]DQ QHGLGD ELGvWLQ� /r

KrMvErWLU ML ÊL\DUYDQrQ 3rËv\v 4RQD[D 9HMDQGLQD (ZURSD ;DQv JXK EL JLULQJWLUvQ 'HTD

&HZKHUD 9HMDQGLQr GDWH ELNLULQ� \D NX Zv HZ GL =DQHE�QD %Lo�NrQ .XUPDQFDQ GLGD

ELGvWLQ� (Y 'HTD IrUE�Q � SHUZHUGHNLULQr &HZKDUD 9HMDQGLQr GL 4RQD[D 'XZHPv

9HMDQGLQD (ZURSD GH GLKDWH ELGvWLQ � HZ GL ELVHUNHYWLQD ÊXUHËD )LUHQVv GH GL VDOD ����

]� GH KDWH ELWDF�[HODWNLULQ� ;DQv KHUGX 4RQD[ EL \HNFDUr YH OL JRUD SrZLVWD

6XZDUNLULQD &LYDND PH GH GLGD ELSrËYH[LVWLQ� (Y UHPDQD ;DQv WDQv Yr URMD PH Mv

IrUNLULQ � SHUZHUGHNLULQD %Lo�NrQ .XUPDQFDQ FHZKHUD GHPD 9HMDQGLQD .XUG GL

VHUDQVHUL .XUGLVWDQr GH EL QHoDUv YH GLGH ELSrNDQvQ� 3LU ML =DQHYDQrQ .XUG \DQMv ML

1LYQH]DQD\rQ Zv YH EHU UHZUHZNrQ GHPD 9HMDQGLQD (ZURSD KDWLE�Q ELNHYWLQ� Er\v NX

HZ 4RQD[rQ Zr � &HZKHUD Zr\v FLYDNv � PrM�ZD :HODW � 0LOHWr [ZH ELGLQ

ELQDVNLULQ� MLEHUYrMv SLU FDUDQ HY 1vYQH]DQrQ KDQr EL .XUWrO[ZHUrQ 6HUGDUrQ

'DJvUNHUrQ .XUGLVWDQr YH GLKDWLQ ELNLULQ� :DQ KHU � KHU GLMv EHUMHZHQGv\D 0LOHWr .XUG

� .XUGLVWDQr GL ELQ YDY � QvDQËDQD SrËYHo�Qr GH GLGDQ ELNLULQ � HZ KHU � KHU OL VHU

VLIUD 'XMPLQrQ PH GLGDQ ELKHVWvNRMvNLULQ� &XPD
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�%L ]LPDQr (OHPDQv (Q]\NORSlGLH�,QVLNORSrGv WrWH ELQLYvVDQGLQ� (Y JRWLQD KDQr

KLP JRWLQHNH <XQDQv \H � KLP Mv HZ JRWLQHNH /DWvQv \H� (Z EL WrJLKLËWLQD JLËWL\v

=DQHE�QH\v EL KHY YH WrWH ELOLEHUNHYWLQ� \DQMv HZ EL WrJLKLËWLQD JLËWv\v EL KHY UH \D
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�-LEHU KR\rQ SLUE�QD 1DY � 1vËDQrQ 2OGDUv\r \DQMv 6HUGDUL\r� \rQ NX HZ GL SrOD

PXVXOPDQWv\r GH �5LNLQ (O�'HZOH� ,PDG (O�'vQ� 6HODK (O�'vQ ���� ML ERQD 3H\rQ %L

1DY � %DQJ YH GLKDWLQ ELGDQ� \DQMv MLEHU KR\rQ 5HZHËWrQ URMKLODWv YH� \rQ NX HZ FLKr

3rËv ML ERQD QDYr %LQHPDOr QDGH ELGDQ� \r NX 0HURY Zv %DY EL %DY YH ML .DODQ ML [ZH

UH GLGHEL ZHUJLUWLQ� �EHOr SLUDQv\D FDUDQ Mv 1DYr %LQHPDOr 1LIË EL 1LIË YH GLKDWH

ELYHJXKHUWLQ�� EL KrVDQv YH �-v\DQQDPD� 0HURYHNv QvËDQNLUv QD\rWH ELGvWLQ� JDYD NX

0rM�YDQHNv 1LKD ML [ZH UH OL YDQ UHQJDQ GH ML PrM�ZrQ PXVXOPDQWv\r GLGH

ELWHPDËHNLULQ� 0LQ SLU ML GHPD [ZH GDWH ELZLQGDNLULQ� GD NX H] -v\DQQDPD 6HODK (O�

'vQr (\XEv GL �:HIL\DW (O�(\DQ� GH ELGLP ELSH\GDNLULQ� \D NX HZ GL ÊHË %HUJrQ [ZH

GH ML EDO .XUr ;HOHNDQ KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� 'DQHUYDQ HZ QH GL ELQ QDYr �6HODK (O�'vQ�

GH � QHMv GL ELQ QDYr (\XEv� GH GD\LWH ELQLYvVDQGLQ� /rEHOr Zv HZ GL ELQ 1DYr <XVLI EL

7vSD » YH GD\LWH ELQLYvVDQGLQ� (YH\D GLGH ELGHU[LVWLQ� NX HY Ur[LVWLQD 7vSDQ EL EDËv YH

QD\rWH ELGvWLQ� +rMvErWLU /DPD 1vVDQD (UHEv � SrYHNLULQ ZrQD � QH SrYHNLULQD ZrQD ML

ERQD QDYDQ NDQv\HNH GLQv ËDËE�Q � WHYOLKHYE�Qr GLGH ELGHU[LVWLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�(Y UDVWv\D KDQr GL VHUDQVHUv\D PrM�ZD PHURYDQ\r GH � GL SrOrQ Zr\v FXGDQ GH

KDWv\H ELGvWLQ� Êv\DUYDQrQ 9HMDQGLQD (ZURSD GL KHP� :HODWrQ Zr GH � GL KHUGX SrOrQ

Zr GH EL QHPDQNLULQD NrUGDUL\D 2O YH GL VHUrQ 0HURYDQ GH EL [XUWv � OL VHU ELQJHKr

=DQVWL\r GH GDQH ELNDUNLULQ� %L VD\D [HEDWD ZDQ GL VHGVDOr QR]GHKDQ GH EL UHPDQD

QHPDQNLULQD ;ZHGr YH GL QDYD GLEXVWDQ� ]DQLVWJHKDQ� GDP � GHVWJHKrQ GHZOHWr GH

KDWH ELWDF�[HODWNLULQ� 2OGDUv ML QDYD VHUr 'HZOHWr � GHVWJHKrQ Zr GH KDWH

ELSHQJL]DQGLQ � HZ GL .XQFrQ .HQvËWDQ � GrUDQ GH ML ERQD Ë�ËWLQD ODË � WHUPrQ

0HURYDQ KDWH ELKLËWLQ� 7HYD\D WrJLKLËWLQD MvQr OL VHU KvËr 0HURY GH KDWH ELKvP �

ZDUNLULQ� 5r � %DKQ ML ERQD ]DQHE�Q � ]DQLVWv\r KDWH ELWH[W�UDVWNLULQ� &LYDND

0HURYDQv\r GL (ZURSD GH ML NRoHNH ELOLQG GL YHJXKHUWLQrQ [ZH GH GL KHU ZDUHNv MvQr

GH GDWH ELGHVWSrNLULQ� :HKD EL Yv UHQJv YH VHGVDOr QR]GHKDQ EL VD\D NDUr ÊL\DUYDQDQ EL

ELQJHKr SrËYHo�QD 0HURYDQv\H YH GL Yv VHGVDOr PH\v QLKD GH KDWH ELNLULQ� 5DVW �

GXUXVW URMKLODW � KHUZHDKMv .XUGLVWDQ Mv GL VHGVDOr QR]GHKDQ GH KDWH ELKHMDQGLQ �

OLYDQGLQ� EHODP HZ QLKDWLQ ELVHUNHYWLQ� +rMv GL Yv VHGVDOr KDQr GH Mv NDUHNv SLUv VH[W �

GXMZDU OL EHU ÊL\DUYDQrQ URMKLODW � .XUGLVWDQr GH Mv WrWH GvWLQ� 7HYOLYHMv � WHYOLYr

GHQUHQJv\D KDQr Mv Gr NDUr YDQ 6v\DUYDQDQ ELVHUNHYWLQr ErWH EL WDF � [HODWNLULQ� MLEHU NX

HYD\D EL 4DQ�QD 3rËYHNLYWLQD -LQr YH WrWH ELGvWLQ� /L 2OGDUL\r GH EHV � EL WHQKD YH GLYr

]RU Ur] � KrMDE�Q Mr UH GL NXQFrQ NHQLËWDQ� GrUDQ� PL]JHIWDQ � GL KHP� PDOrQ ;ZHGr

GH ErWH ELJLUWLQ� &XPD
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�5rVWLND 'RQGHWv\r OL )LUHQVD �� KHUZHKDMv GL SLUDQv\D (ZURSD GH Mv� GL SrOD

'HUHEHJv\r GH WHYD\D HUGrQ oDQGLQv\r � QDYQvËDQrQ 0DOEDWD ÊHK]DGHWv\r ML ERQD .XUr

SrËv\v PDOr GLKDWH ELGDQ� :HWRY WHYD\D ELUD\rQ ELo�NWLU ELJLU Er HUG � NHOHK GLPDQ�

MLEHUYrMv SLUDQv\D ÊHK]DGH\rQ )LUHQVv\v %Lo�N GL &HQJrQ ;DoSHUHVWDQ GH KDWLQ

ELEHËGDUvNLULQ� 0HEHVWD ZDQ QHEHV WHQr NX HZ �KHVWv\rQ ,VD ML QDYD GHVWrQ .DILUDQ

ELGLQ ELUL]JDUvNLULQ� OrEHOrMv ZDQ GLGD EL[ZHVWLQ� NX HZ ML [ZH UH HUGDQ GL 5RMKLODW GH

ELGLQ ELJLUWLQ � OL VHU ZDQ GH 0vUQHËvQv\DQ ELGLQ YXDYDNLULQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�/L JRUD QLYvVWD EL ]LPDQr (OPDQv YH� 'UHL -DKUWDXVHQGH $UPLQLHQ �(UPLQLVWDQ GL

QDYD Vr KH]DU VDO GH� %XUFKDWG %UHQWMHV� /HLS]LJ� Er VDO� U�SHOr �� GH KDWv\H

ELQLYvVDQGLQ� NX .RULXQ 0HWUDQ E� � HZ GL SrËv\D VHGVDOr SrQFHKHPvQv ]D\vQr GH

KDWv\H ELML\DQGLQ� &XPD

�%L JLËWv YH VDOD ��� ]� GH EL PrM�ZD GDD]DQvQD PvUvWv\v IHOHWvNLULQD GHZOHWr YH WrWH

ELGDQLQ� 7HYv NX 0HURY EL SLUE�Q YH Mv VDOD ��� ]� GH GLGH ELGvWLQ� :HKD WrWH

ELGHUNHYWLQ� NX (UPLQVWDQ EL NHYLQWLUvQ GHZOHWD PD\vQv\v ILOHWv\r YH WrWH ELGvWLQ� .DQv\D

SrËv� U�SHOr �R� &XPD
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� -L [ZH UH OL QLYvVWD Zv\v oDSNLUv GH OL ,WDO\D GH ELGH ELWHPDËHNLULQ� � 0RLVH GH

.KRUpQ� �+LVWRLUH G� $UPpQLH�� 9HQH]LD ����� (Z EL ]LPDQr (UPHQv � )LUHQVv YH GL GX

EHUJDQ GH KDWH ELoDSNLULQ� �%L ]LPDQv ,QJLOv]v YH QDYr Zv ZHWRY WrWH ELSH\HYDQGLQ�

0RVHV RI .KRUHQ� ,VPHW ÊHUvI :DPOv

�-L QLP�QH\rQ SLU OL VHU WHYOLKHYE�QD 0XVD ;RUrQ GH OL VHU KH\DPDQ� U�GDQDQ �

HYVDQDQ GH NLULQD ZvQD\v $VW\DJ 3DGvËDKr 0rGv GL VHGVDOr ËHËHPv EHUv ]D\vQr GH �

7LJUDQr 0H]LQv 'XZHP� 3DGvËDKr (UPLQLVWDQr� \r NX HZ GL VHGVDOr \HNHPvQ EHUv

]D\vQr GH KDWv\H ELMv\DQGLQ� GL \HN 6HGVDOv GH KLËW ErWLQ ELMv\DQGLQ� +rMvErWLU Zv HY
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KHUGX 3DGvËDK GL FHQJ � ËHUrQ PH]LQ GH EL KHY UH GDWLQ ELEHUDPEHUNLULQ� NX GL QDYD

ZDQ FHQJ � ËHUDQ GH 3vUDYRN � ÊH\WDQ Mv KDWLQ ELEHËGDUvNLULQ� -L YDQ oHQJ � ËHUDQ

7LJUDQ EL VHUILUD]v YH KDWH ELVHUNHYWLQ � Zv EL KH]DUDQ ML 0vG\DQ �.XUGDQ� YH EL GvOvWv �

EHQGvWv YH OLJHO [ZH GH GDWH ELDQvQ � HZ OL (UPLQLVWDQr GH GDQH ELQHËvQvNLULQ� 'DQHUYDQ

ZDQ KHUHPDQ GLGH ELMLPDUWLQ� �(Z KHP� Mv OL MRUv oHPr 5HV � OL KrOrQ $UDUDWr WrWLQ

ELNHYWLQ�� (Y ovURND KDQr\v QLJDËv KLQ FDUDQ Mv ML EDO MLPDUHNr ML 0rM�YDQrQ (UPHQv\v

�QLKD Mv� WrWH ELGHUNHYWLQ� GD NX HZ PrM�ZD (UPLQVWDQD NHYQDU EL SHVLQGDQD PH]LQE�Qr

� JHZUHE�QD 3DGvËDKrQ [ZH � [RUWE�QD ZDQ YH ELGLQ EL[HPLODQGLQ� %HOr GL QDY YDQ

0rM�YDQDQ GH � 0rM�YDQrQ (UPHQv\v ErWLU UDVWLU � GLUXVWLU UHPDQGLNLQ� Gr H]r FDUHNH

GLQ OL VHU ZDQ GH ErWLP ELYHJHUDQGLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv

�(Y ovURND KDQr GL U�SHOH �� NDQv\D SrËv GH ZHU KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� �3LËWv

ËLNHQDGLQD ZvQD\v SrVv �ML EDO 5RPD� &XPD� GL VDOD �� EHUv ]D\vQr GH OLKHYKDWLQHN OL VHU

GLUrMv\D VvQRU GH EL oHPr )LUDWr YH OLJHO 5RP GH Zv GDWH ELJLUrGDQ� :r JDYr Zv EHUr

[ZH ML ERQD VHU 3DUWDQ YH GDWH ELYHJXKHUWLQ� \rQ NX HZ GL Zr GHPr GH ML EDO 6DNLVFKHQ�

6DNv\rQ $V\DQDYvQv GH EL VvQRUr KHULIDQGLQr YH KDWLE�Q ELJLKDQGLQ� +r]rQ 6XSDKv\v

(UPHQv +HZOrU � 1vQHYD GDQH ELYHJLUWLQ � EDMDUr $NEDWDQD�+HPHGDQ� SD\WH[Wr

NHYQDU GDWLQ ELV�WDQGLQ� +HUZHKDMv Zv 6XUv Mv GDWH ELYHJLUWLQ� :v GL SD\WH[Wr [ZH\v QXK

7LJUDQRNHUWD GH �OL Qr]vND 0rUGvQr GH"� ��� ��� ML GXZD]GHK EDMDUrQ YHJLUWv YH ML ERQD

GDQvËWLQD ZDQ GL QDYD Zr GH GDQH ELYHJXKHVWLQ�� &XPD��

�ML [ZH UH OL QLYvVWD Zv GH� 9ODGLPLHU 0LQRUVN\� �6WXGLHV LQ &DXFDVLDQ +LVWRU\ �

[ZHQGHNDUv\rQ OL VHU PrM�ZD 4HITDV\D GH��� /RGRQ ���� GH� GL ��� U�SHODQ GH ELGLQ

ELWHPDËHNLULQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�-L [ZH UH OL OrJHUDQGLQD PLQv EHODYNLUL GH EL ]LPDQr )LUHQVv YH GL %HOJH\rQ .RQJLUr

%vVW � 1HKr 5RMKLODWQDVrQ 1DY'HZOHWDQ GH� OL 3DUvVr GH GL VDOD ���� GH ELGH

ELWHPDËHNLULQ� \r NX HZ OL VHU �9HJXKHVWLQD :HODWr .XUG EHU EL 5RMDYD GH��� KDWv\H

ELQLYvVDQGLQ� (] OL VHU Yr OrJHUDQGLQD KDQr GH GL MRU GH � GL Mv\DQQDPH [ZH GH KDWLPH

ELD[LYWLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�0\WKRORJLH JRWLQHNH <XQDQv�/DWvQv \H� (Z EL WrJLKvËWLQD [ZHQGHNDUv\D <XQDQv OL

VHU ;ZHGr� ;ZËH[XZDQv\r � /rJHUDQGLQr GH WrWHEL OLEHUNHYWLQ� &XPD
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�'L YLU GH H] QH GL EvU � EDZHUv\D ,VPHW GH PH� QH MLEHU ZDQ KR\rQ KDQr HY

GLMZDUv\rQ KDQr GL :HODWrQ 5RMKLODW GH WrWLQ ELGvWLQ� %L NXUWv YH HZ MLEHU NrPDQv �

\DQMv QHE�QD EL VHGDQ VDO YH OrJHUDQGLQrQ ]DQLVWv GL Yv ZDUr KDQr GH WrWLQ ELGvWLQ�

3LUDQv\D :HODWrQ 5RMKLODW EL VHGDQ VDO YH GL ELQ WDUv\D GHPr � UDZHVWDQGLQr GH WrWLQ

ELSRËDQGLQ� (Y HUNr WDU � PDUNLULQD Yr WDUv\D GHPr � UDZHVWDQGLQr EL [ZH YH OL VHU

PLOrQ ÊL\DUYDQrQ =DQLVWYDQrQ 5RMKLODW GH WrWH ELNHYWLQ� :HU Mv EHUv EL VHGDQ VDO Mv YH

ÊL\DUYDQrQ =DQLVWYDQrQ (ZURSD HZ HUNr KDQr ML ERQD VHU ËDQrQrQ [ZH EL [XUWv �

PrU[DVv YH GDE�Q ELKLOGDQ� %HOr MLEHU Yr Mv :HODWrQ (ZURSD EL Yr DUPDQFD

SrËYHNHYWLQD QLKD YH KDWLQH ELJLKDËWLQ� &XPD
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�'L ZDUr oDQGLQv\r GH JHZUHWLUvQ ËXUHËD oDQGvQv\r GL VHUDQVHUL GXQ\D\r GH HZ OL

.XUGLVWDQr GH EL VD]NLULQD JvVQr KHVLQ YH KDWv\H ELGvWLQ� +rMvErWLU oDQGLQv GL QDYD

oL\D\rQ .XUGLVWDQr GH FDUD SrËvQ GL PrM�ZD PHURYDQ\r GH KDWv\H ELGvWLQ� (Z QH PvQD

NX EHUr GLKDWH ELJRWLQ� NX oDQGLQv GL FDUD SrËvQ GH GL QDYD GHËWDQ GH KDWv\H ELNLULQ�

+rMvErWLU FDUD SrËvQ GL PrM�ZD PHURYDQ\r GH FHQDZHUrQ NRYv GL Ur\D EL]LQr GH GL

.XUGLVWDQr GH KDWLQH ELNHGvNLULQ� 'LEH� NX MLEHU YrMv EL]LQ EL GXUXMPr 0vGv YH KDWv\H

ELGDQvQ� &XPD

�-L [ZH UH OL VHU *XWlHU � *XWLXP �*RWv\DQ � *RWv GH OL QLYvVWD :� ,� $ZGLMHZ�

:HUJHUDQGLQD (OUPDQv GH� *HVFKLFKWH GHV DOWHQ 2ULHQWV� 9RON XQG :LVVHQ

9RONVHLJHQHU 9HUODJ %HUOLQ� VDOD ����� 5� ������ ��� ���� ��� ELGH ELWHPDËHNLULQ�

&XPD

�-L [ZH UH OL VHU .DVVLWHQ�.DVv OL NDQv\D SrËvQ GH GL U� ������ ��� � SHOrQ WrQ� ���

ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� &XPD
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�-L [ZH GL Yv EDEHWr &DOGL�;DOGv GH OL NDQv\D SrËvQ GH OL U� ��� � SHOrQ WrQ� ���� ����

�������� ��� GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� &XPD

�3LU QLP�QH\rQ ZLVD ML YDQ PrOGDUv\DQ EHUDPEHU EL EHUMHZHQGv\D 7XGH\rQ

0r]RSRWDP\D ;XZDUr YH OL VHU NvVr 7XGH\rQ dL\DQ Mv GH ML EDO *HZUHWLUvQ ML .DUQDVrQ

(ZURSv Mv GH HP GLEvQLQ� :HKD EL Yv UHQJv YH GL &RPEULGJH $QFLHQW +LVWRU\ ML EDO

*RGG GH WrWH ELGvWLQ�

-L .DUQDVrQ 5RMDYD\v� \rQ NX HZ ErWLU EHUDPEHU EL 7XGH\rQ .XUGLVWDQD

.HYQDU YH EL EH[WWLU E�Q� GLYr HP QDYr 0rM�YDQr �)LUHQVv� *HRUJHV 5RX[ ELGLQ ELDQvQ�

\r NX Zv QLYvVWD [ZH EL ]LPDQr ,QJLOv]v YH GL ELQ QDY � QvËDQD� �$QFLHQW ,UDT�� oDSD

1L\R\RUN� VDOD ���� GH GDWH ELQLYvVDQGLQ� (Z SLU FDUrQ GLQ Mv KDWH ELoDSNLULQ�

�+HUZHKDMv 'DQHUYDQr Zr Mv HZ ML ERQD ]LPDQr )LUHQVv GL VDOD ���� GH OL SDË KLQ

VHUSrYHNLULQDQ GH GDWH ELZHUJHUDQGLQ� *� 5RX[ GL NRND [ZH GH QH GL GDQDYr GH NDUQDV

E� � QHMv HZ 0rM�YDQ E�� OrEHOr HZ %LMvËNYDQ E� � Zv OL ,UDTr GH GLGD ELNDUNLULQ� :v

GHY ML ELMvËNv\r MLEHU JXKSrGDQD ZvQD ML ERQD ]DQLVWv\D ËRSrQ NHYQDU GDWH ELEHUGDQ �

HZ GL Yv ZDUr KDQr \HNHN ML JHZUHWLUvQ =DQLVWYDQDQ WrWH ELGvWLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�(Y JRWLQD .XUGRvQ GL VHUoDYrQ <RQDQv GH ML ERQD .XUG KDWv\H ELJRWLQ �

ELWRPDUNLULQ� 7DQv Yr URMD PH Mv GL GHYHUD %DKGvQDQ GH .XUGvQv ML GrODYD .XUGD\HWv\r�

\D NX HZ GL GHYHUD 6RUDQ GH Mr UH WrWH ELJRWLQ� GLErMLQ� +HUZHKDM KrMv WHYD\D

.XUPDQFDQ ML EDQJD .XUGDQ .XUGLQR GLErMLQ� &XPD
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�%L G�U � GLUrMv YH GL GHUv\HNv WD\EHWL GH GL NDQv\D SrËvQ GH OL VHU 8UDUWX�2UDUDWR GH

ML U� ������� GH KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� +HUZHKDMv ML [ZH UH OL VHU YDQ 0LOHWrQ .HYQDU GH

EL QHTËrQ ZHODWrQ ZDQ YH ML [ZH UH OL QLYvVWD ZHUJHUDQGLQD (OHPDQv GH� 'HU %LEHO

$OWODV� GLH *HVFKLFKWH GHV +HLOLJHQ /DQGHV ���� -DKUH YRU &KULVWXV ELV ��� -DKU QDFK

&KULVWXV� PrM�ZD ZHODWr SHUHVW ML VDOD ���� E� ] WDQv ��� 6DOv S� ]� GH� OLJHO ��� QHTËDQ

� JRWDUrQ ZDQ GH� ML EDO <RKDQDQ $KDURQL� 0LFKDHO $YL�<RQDK� $XVEXUJ� +DPERUJ�

VDOD ���� GH� ELGH ELWHPDËHNLULQ � EL WD\EHWL YH OL VHU QHTËD 2UDUWR GH GL QHTËD �� GH �

GL U� �� GH ML [ZH UH ELGH ELWHPDËHNLULQ� (Y SLU QLYvVHNHW EL QHU[ YH � EL WD\EHWv YH GL

ZDUrQ QHTËrQ [ZH GH oL ML DOv ED]LUJDQv\r GH � ov Mv ML DOv\r OLYDQGLQrQ VXSDKv GH GL

5RMKLODWD .HYQDU GH WrWH ELGvWLQ� &XPD

��dHWH� \DQMv �+RY� HZ EL ]LPDQr )LUHQVv� ,QJLOv]v � (OPDQv YH +RUGHV WrWH

ELGHNHYWLQ� (Z EL WrJLKLËWLQD PvQD +RYDQ YH WrWH ELOLEHUNHYWLQ� \rQ NX HZ ML ELO

JHURNv\r � VHUJXUDQGLQr SrYH WLËWHNv GLQ QL]DQLQ� ,VPHW ÊHULI :DQOv

�+RUGH EL /DWvQv � 7XUNv YH 6XSDKHNv ErVHU � EHU � [XUv WrWH ELGHUNHYWLQ�
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RULHQWDOH HW SD\V DGMHFHQWV� ML %HODYRNrQ �'HVWJHKD =DQVLWv\D ÊRSrQ )LUQVv\L .HYQDU GH

OL %HUXGr GH� ELGH ELWHPDËHNLULQ�

(Z GL VDOD ���� GH OL 3DUvVr GH KDWH ELoDSNLULQ� 'L QDYD QLYvVWr GH MLPDUHNH

SLU ML QHTËDQ OL VHU FLKrQ .XUGLVWDQr\v PrM�\v � Ur\rQ Zr GH WrWLQ ELGvWLQ�\rQ NX KrUvËrQ

6XSDKv\v 5RPDQv GL VHU ZDQ Ur\DQ UH ML ERQD QDYD ZDQ FLKDQ KDWLE�Q ELNLULQ�

�'DQHUYDQ EL [ZH Mv YH (IVHU E�� 'L QLYvVDQGLQD Zv GH SLU GHYDYrWLQ ML ERQD VHU .XUG

KDWH ELNLULQ � KHUZHKDMv WrGH KLQHN oDYQHUvQHN EDË ML ERQD OLEHU[ZHGDQD %DYSvUrQ

.XUG EHUDPEHU EL /HËNHUrQ 5RPD YH WrWH ELGvWLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�-L [ZH OL VHU 0HGHU�0rGv GH OL QLYvVWD� 'UHL -DKUWDXVHQGH $UPHQLHQ� Vr KH]DU 6DO

(UPLQLVWDQ� GH� %XUFKDUG %UHQWMHV� .HRKKOHU	 9HUODJ� /HS]LJ� VDOD ���� �oDSD

GXZHP� MLEHU NX oDSD \HNHP GL VDOD ���� GH KDWv\H ELNLULQ�� U���� ��� �� � �� ELGH

ELWHPDËHNLULQ� &XPD

�-L [ZH UH OL NDQv\D SrËvQ GH OL VHU 8UDUWX�2UDUWR � 2UDUWv\DQ GH GL U� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ��� � ��� GH ELGH ELWHPDËHNLULQ� &XPD
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�'L Yv ZDUr NHGvNLULQD FHQDZHU GH %XUFKDU %UHQWMHV EL ]LPDQr (OHPDQv YH QLYvVWHN

WD\EHWv\v SLU EL QH[U � KrMD YH GL ELQ QDQQvËDQD� 'LH (UILQGXQJ GHV +DXVWLHUHV �

'R]DQGLQD &HQDZHUr 0DOr�� GL ��� U�SHODQ GH� /HLS]LJ VDOD ���� GH GD\LWD

ELoDSNLULQ� &XPD

�9v =DQLVWYDQr KDQr *DUURG '� $� (� HY QLYVWrQ KDQr EL ]LPDQr ,QJLOL]v YH GDQH

ELQLYLVDQGLQ� 7KH 6WRQ $JH RI 0RXQW &DUPHO ,� 2[IRUG� VDOD �����

7KH 1DWILDQ &XOWXUH� 7KH /LIH DQG (FRQRP\ RI DQ 0HVROLWKLF 3HRSOH LQ WKH

1HDU (DVW� ,Q� 3URFHHGLQGV WKH %ULWLVK $FDGHP\� 9RO� ;O,,,� /RQGRQ� VDOD ����� &XPD

�9v =DQLVWYDQr KDQr %UDLGZRRG� 5� -� HY QLYvVWrQ KDQr OL VHU .XUGLGLVWDQr GH EL

]LPDQr ,QJLOv]v GDQH ELQLYvVDQGLQ� ([FDYDWLRQV LQ ,UDTL�.XUGLVWDQ� ,Q� 6XPHU� %G� 9,,�

%HJGDG� ����� 6� �������
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%UDLGZRRG� 5� -�� +RZH� E� 3UHKLVWRULF ,QYHVWLJDWLRQV LQ ,UDTL .XULVWDQ�

&KFDJR �����

%UDLGZRRG� 5� -� 6HHNLQJ WKH :RUOG
V ILUVW )DUPHUV LQ 3HUVLDQ .XUGLVWDQ� $

)XOOVFDOH ,QYHVWLJDWLRQ RI SUHKLVWRULF VLWHV QHDU .HUPDQVKDK� ,Q� ,/1 YRP ��� ��� 6�

��� I�� VDOD �����

%UDLGZRRG� 5� -�� +RZH� E� � 5HHG� &� $�� 7KH ,UDQLDQ 3UHKLVWRULF 3URMHFW� ,Q� 6FLHQFH

YRP ��� �� 9R� ���� 6� ���� II�� VDOD ����

%UDLGZRRG� 5� -�� )XUWKHU 5HPDUNV RQ 5DGLRDFWLYH &DUERQ $JH 'HWHUPLQDWRQ

DQG WKH &KURQRORJ\ RI WKH /DWH 3UHKLVWLULF DQG 3URWRKLVWRULF 1HDU (DVW� VDOD ����� �,Q�

9RUGHUDV\DWLVFKH $UFKlRORJLH �)HVWVFKULIW 0RRUWJDW�� %HUOLQ� 6� �� II��� &XPD

�-L [ZH UH OL� 'LH RULHQWDOLVFKH :HOW �&vKDQD 5RMKLODW� %XUFKDUG %UHQWMHV� %HUOLQ�

VDOD ���� GH ELGH ELWHPDËHNLULQ� &XPD

�'L Yv ZDUr KDQr GH QLYvVWHNH SLU KrMD � EL QHU[ YH EL ]LPDQr (OHPDQv YH GL ELQ

QDYQvËDQD� 9RP 6FKDQLGDU ELV $NNDG�ML ÊDQLGDU WDQv $NDG� %XUFKDUG %UHQWMHV� 8UDQLD�

9HUODJ� /HLS]LJ� -HQD� %HUOLQ� VDOD ���� KDWv\H ELoDSNLULQ� &XPD
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�-L [ZH UH OL OrJHUDQGLQD PLQv EHODYNLUL GH EL ]LPDQr )LUHQVv YH GL .RYDUD ,WDOv

�5LYLVWD GHJOL 6WXGL 2ULHQWDOL� GH %HUJr -LPDU �/� �$QJR 3rQFv� ELGH ELWHPDËHNLULQ� \D

NX HZ ML EDO =DQLVWJHKD 5RPD GL VDOD ���� KDWv\H GHUNHYWLQ� (Z GL ELQ QDY � QvËDQD�

�9HJXKHVWLQD :HODWr .XUG EHU EL URMDYD YH GL QDYEHUD VHGVDOr GHKHPvQ �

SDQ]GHKHPvQv ]D\vQr GH� [ZHQGHNDUv\HNH FL\RJUDIv� FLYDNv � 0rM�\v�� 'L ELQ Yr QDY �

QvËDQD KDQr GH EL [ZH Mv YH HZ GL %HOJH\rQ .RQJLUr %vVW � 1HKr 5RMKLODWQVrQ

1DY'HZOHWDQ GH� OL 3DUvVr GH GL VDOD ���� GH KDWv\H ELEHODYNLULQ� %HODP KLQ SrYHNLULQ

GL Yr EHODYNLULQr GH WrWLQ ELGvWLQ� NX HZ GL %HODYNLULQD dDSD 3DUvV GH QD\rWLQ ELGvWLQ�

,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�0LQ HY GDQDYD KDQr GL OrJHUDQGLQD �������GH GDWH ELGHU[LVWLQ� (Y OrJHUDQGLQD KDQr

'U� &XPD ML ERQD NXUPDQFv GD\LWH ELZHUJHUDQGLQ � ML ERQD EHODYNLULQr GD\LWH
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�*UHJRUr ;,,, GL VDOD ��������� ]� GH KDWv\H ELMv\DQGLQ� (Z ML VDOD ���� ]� GH 3DSD

E�� :v NDUrQ GLMv 5HIRPDWLRQ�YHQXKNLULQD 2OGDUv\r GDWLQ ELNLULQ� +HUZHKDMv Zv

6DOQDPD *LUrJRUv GDWH ELELNDUDQvQ� \D NX HZ OL VHU UrVWLND URMr GH GLKDWH ELQJHKNLULQ�

(Y UrVWLND URMr ML EDO 0LVUv\rQ .HYDU GH EL KH]DUDQ VDO YH EHUv ]D\vQr KDWv\H

ELGR]DQGLQ� ,QV� (OH�� 5� ���� &XPD

�'X GHTrQ JLULQJ GL SrËYHNHYWLQD FLYDNrQ PHURYDQ\r GH GLYr OL ZDQ GH EL K�Uv �

N�Uv YH ErWH ELWHPDËHNLULQ� �� 'RUKrOD FL\RJUDIv � �� 7vUE�QD ;HONr��NrPE�Q \DQMv

SLUE�QD 0HURYDQ GL FvKHNv QvËDQNLUv GH��� 3LU EL GHUQJv YH 0rM�YDQDQ HY KHUGX GHTrQ
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KDQr JXK EL ZDQ YH GDQH ELGDQ�

7rJLKLËWLQD YDQ KHUGX GHTDQ GL PrM�ZD .XUGLVWDQr GH ML PH UH SLU WDUv\DQ

GLGLQ ELURQDKvNLULQ� +HUZHKDMv SrUHMv EL WrJLKLËWLQD YDQ KHUGX GHTDQ YH HP GLNDULQ

.XUGLVWDQD [ZH EL EDËv YH ELGLQ ELUL]JDUvNLULQ � ELSrËYH[LVWLQ� &XPD

�+HURGRW�+rURGRW GL ,QVLNORSrGv\D (ODQv\v %LoXN GH� 0H\DUV 7DVFKHQ /H[LNRQ�

/HLS]LJ� VDOD ���� GH� 5� ��� GH KDWv\H QLYvVDQGLQ� NX HZ OL GRUD VDOD ������� EHUv

]D\vQr GH KD\Wv\H ELMv\DQGLQ� ,VPHW GLErMH� NX HZ ELJLU ML ������� KDWv\HEL Mv\DQGLQ�

&XPD



75

�������"��>5����	�Y>��#��>����>����������	���������������������� 
��(�� ��� #����� ���� ��� ��� ����� ��� ��� )����� 2����� ��� ��
>(�#�	�����>� ��� ���� @�	����� ��J���Y� ��� �� ��� )����� �(����� ��
W���	������#����������(���	
����� ��������"��������� �	�����	��"�
��� ��� ���� ������� ���� ����� ���� � 7������ ��� ��	�� *��� ��� 	�����
���#���������	*�����9�����
��2�����������>���#�������>���������
����
�	�� � ��� 	���� ��� ������� 
�� ��� ��� >���#��� @	���>� ��� �����
����
�	�� � -���� (�� ����	�� ��� ����� ��#����9� 
�� ��� ��� �(� $FB� ��	�
)�������� ���	�� ���%� �(�� ��� ������ -��	���� ����� ��������
�	��� �
������ �(�$<F���	��)������������������
�	��9� �#��
�� ���������
��)�
� "���� �(�� ������ ����	
������ � 5�	�"��� ?���"���� @	�����
'*�����(����	�2��������������������&�"
�	�����	�#�	������)��������
��	���(����� ����� ������� �����������	�� ����	��� ��	�� ���� ������
��
�	�� �&���"���������I	�����	���	����(���	*�����2����������
��	������D��	����(��������)����?���"��0�	*Y���0�"�	"�����I	��
����'*�����������"�
������
�"��������������#����������"�	���(����
�������(�$8B���	��)������������������� 

/���� 2����� ��� ��� %*�� ��� ��� 2���� ���9� �
������9
���	�� 	������ '��� ��%�
� (�� ��	� -�	�� I��� �� D�	
�� ��9� ���	�
���	�� (�� ��	�-�	��.������7�������9�!�	%���
� ��� 6�	�� I�(����G�	���
��%�
�����)��9�����
�������������	����(���-�	��7�������.������������
��
�����9�����������
���� �2���������	)����(��
��"��	�������*��
�������	�����"��
������)�������9�����	9�����9��)�	#�����������
��	��������������*������������������� �H�������(�*�������������
��(�������������	�	�����	��%�������	�����9�%�����;����(����9�%����
'������������%�����':	�J������������������ 

5�����5�	�����5�	������������%�
�� (���"������� ���	�
� ��
#��	���	��� 	���#�	��� 2����� ���� ������� � 6�� ��� ��� @��(���:��
.��	������@�	�����������(����.�
	����.�J	��������(�$<B�3FF�� �) 

                                                

�(Y JRWLQD KDQr GL ]LPDQr .XUGv ]DUDYD\r NXUPDQFv GH Mv ML ERQD ZDQ 0HURYDQ WrWH

ELJRWLQ� \rQ NX HZ PvQD 0HURYrQ KRYrQ FHQJHODQ GLGLQ ELGHQJNLULQ� :LVDMv HY JRWLQD

KDQr GL WrJLKLËWLQD [ZH GH GL <XQDQv � .XUGv GH PvQD KHY WrWH ELGHUNHYWLQ� &XPD

�-L [ZH UH GL Yv ZDUr KDQr GH EL ]LPDQr (OHPDQv YH OL VHU +HUDNOLW� *RUJLDV�
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*RUJL\DV� 'HPRNULW� ;HQRSKRQ�;HQHIRQ� 3ODWRQ�3LODWR� $ULVWRWHOHV�$ULVWR� &LFHUR�

6vVHUR� /XNUH]� +RUD] � 3ORWLQ�3LORWLQ GH GL �bVWKHWLN GHU $QWLNH� �6LSHKvE�Q GL (QWvNr

GH� ML EDO -RDFKLP .UXJHU� $XIEDX�9HUODJ� %HUOLQ VDOD ���� GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ�

&XPD

�'L ,QVLNORSrGv\D (ODQv\v %Lo�N GH HZ GL VDOD ������� GH E� ]� GH KDWv\H

ELMv\DQGLQ� 5� ���� &XPD

�3ODWR�Q� GL VDOD ������� E� ]� GH KDWv\H ELMv\DQGLQ� .DQL\D SrËvQ� U� ���� &XPD

�3KLGLDV�)LG\DV ELJLU GL QDYEHUD VDOD ������� E� ]� GH KDWv\H ELMv\DQGLQ� .DQv\D

SrËvQ� U� ���� &XPD

�6RSKRNOHV�6RIRNOrV GL VDOD ������� E� ]� GH KDWv\H ELMv\DQGLQ� .DQv\D SrËvQ� U� ����

&XPD

�(XULSLGHV�2\ULSLGrV GL VDOD ������� E� ]� GH KDWv\D ELMv\DQGLQ� .DQv\D SrËvQ� U�

���� &XPD

�+LSSRNUDWHV GL VDOD ��� E� ]� GH KDWv\r EL]D\vQ � HZ GL Qr]vND VDOD ��� E� ]� GH

KDWv\H ELPLULQ� .DQv\D SrËvQ� 5� ���� &XPD

�+RPHU�+HPRUHV�+RPrU Zv ,OOLDV�,O\DV � 2G\VVH�2GLVr GDQH ELQLYvVDQGLQ� .DQv\D

SrËvQ� U� ���� &XPD
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�+DOLNDUQDVVRV� %DMHUHNv <XQDQv\v NUYQDUH� (Z OL VHU NHQDUr MrUv URMDYD\v $V\D

%Lo�N GH WrWH ELNHYWLQ� 7rGH DYDQv\D DUDPJHKD 7XUDQ�6LWHPNDU� 0DXVRORV�0DZVRORV

WrWH ELGvWLQ� \r NX HZ GL VDOD ��� EHUv ]D\vQr GH KDWv\H ELMv\DQGLQ� $UDPJHKD �$YDQv\D

*RULVWDQD� 0DVRORV <HNHN ML KHYIW VHUVXUDQGLQrQ GXQ\D\r WrWH ELGHUNHYWLQ� ML \D NX HZ

EHUv ]D\vQr GL GHPD NHYQDU GH KDWv\H ELGXUXVWNLULQ� /L Yv EDMDUr +DOLNDQDVRV GH

+HURGRW�+HURGRW� .DOLPDFKRV�.DOPD[RV � 'LRQ\VLRV�'L\RQLVL\RV Mv KDWLQH EL]D\vQ�

,QV� (O�� 5� ���� &XPD
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�3HULNOHV�3rULNOrV� 'L Qr]vND ������� E� ]� GH KDWv\H ELMv\DQGLQ� (Z ML JHZUHWLUvQ

3H\rQ 'HZOHWD (WLQD .HYQDU E�� (Z 5rEHUr 3DUWv\D 'HPRNUDW E�� :v (WLQ EL QDYvQv\D

VL\DVv� DEXUv � ]DQ\DUv\v <XQLVDWDQr YH GDWH ELNLULQ� MLEHU YrMv ML VDOD ��� WDQv ��� E� ]�

GH EL SrOD 3HULNOHV�3rULNOrV YH WrWH ELJRWLQ� \D NX WrGH (WLQD JHËE�QD GHPD [ZH GD\LWH

ELGvWLQ� ,QV� (OH� 5� ���� &XPD
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�-L [ZH UH OL VHU Yv 3DGvËDKr .\D[DUHV�.v[RVUR GH GL �5XKP XQG 8QWHUJDQJ GHV

$OWHQ »UDQ��0H]QDWv � .HYWLQD »UDQD NHYQDU�� 2WNDU .OuPD� 9(% )� $� %URFNKDXV

9HUODJ /HLS]LJ� VDOD ���� GH� U� ��� �� GH ELGH ELWHPDËHNLULQ�

+HUZHKDMv OL VHU Zv GH GL QLYvVWD� �'UHL -DKUWDXVHQGH $UPHQLHQ�� Vr KH]DU 6DO

(UPLQLVWDQ� %XUFKDUG %UHQWMHV� /HLS]LJ ���� GH� U��� GH ML [ZH UH ELGH ELWHPDËHNLULQ�

&XPD

�-L [ZH UH OL VHU .\URV�.RUË OL 0H]QDWv � .HYWLQD »UDQD .HYQDU GH� NDQv\D o�\v� U�
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��� ��� ��� �� � �� ELGH ELWHPDËHNLULQ� &XPD

�-L [ZH UH OL NDQv\D SrËv GH OL VHU .DPE\VHV�.HPELV GH GL U�SrQ ��� �� � �� GH ELGH

ELWHPDËHNLULQ� &XPD

�-L [ZH UH OL NDQv\D SrËv GH OL VHU 'DUHLRV�'DUD GH GL U�SHOrQ ��� ��� ��� ����� � ��

GH ELGH ELWHPDËHNLULQ� &XPD

�-L [ZH UH GL NDQv\D SrËvQ GH OL VHU ;HU[HV�;rU[rV �.LVUD�GH GL U�SHOrQ �� � �� GH

ELGH ELWHPDËHNLULQ� &XPD
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��7KXN\GLGHV�7XNLGLGrV� (Z 0rM�YDQHNv <XQDQv E�� 'L Qr]vND VDOD ������� E� ]�

GH KDWv\H ELMv\DQGLQ� :v PrM�ZD FHQJD 3HORSRQHVLVFKHQ�SrORSRQLVLËLQ GDWH

ELQLYvVDQGLQ� \D NX HZ WrGH GL SrËv\D Zr GH QDOD 6HUOHËNHUr .HËWv\rQ FHQJv\v (WLQD
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6HUVXUDQGLrQ 'XQ\D\r GH��9RMWqFK =DPDURYVNÐ� 9(% )�$� %URFNKDXV 9HUODJ /HLSWL]�

����� :HUJHUDQGLQD (OHPDQv ML dvNv� U� ���� &XPD
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KH]DU 1HIHU� GH KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� :v GL Yr QLYvVWD KDQr GH OL VHU ËHUr [ZH GH OLJHO

.DGR[DQ GH GL .XUGLVWDQr GH EL G�U � GLUrMv YH GD\LWH ELD[LYWLQ� (Y EL NDQv\HNH SLU EL

UHQ[ YH ML ERQD PrM�ZD .XUG � .XUGLVWD\r NHYQDU WrWH ELGvWLQ� ,QVLN� (OPDQv\v %Lo�N�

U� ��� ����� &XPD

��6RNUDWHV�6RNUDWrV� )H\OHVXIHNv <XQDQv \H� (Z GL VDOD ������� E� ]� GH KDWv\H

ELMv\DQGLQ� (Z ML *HZUHWLUvQ :rQHUYDQrQ .HYQDUv\v 1LP�QHWL\r WrWH ELGvWLQ� 5roD Zv

HP EHV � EL WHQKD YH GL Ur\D QLYvVDQGLQrQ 6X[WH\rQ Zv GH � EL WD\EHWv YH GL Ur\D

3ODWRQ�3LODWRQ GH GLGLQ EL]DQvQ� :v EL [ZH YH QHGD\H ELQLYvVDQGLQ� /L VHU ELQJHKr

JLOv\HNv GH� NX HZ ;ZHGDQrQ QXK GLGH ELDQvQ � HZ ;RUWDQ GLGH ELJHQvNLULQ� HZ EL

PLULQr YH KDWH ELWDZDQEDUNLULQ� 7HYv NX Ur\D ED]GDQr Mv Mr UH KDWH ELOLGDU[LVWLQ� HZ

ELE%LU\DUD GDGJHKr YH KDWH ELSrU�QLËWLQ � KLËW� NX HZ EL GDQD MHKUr YH ErWH

ELPLULQ��'HQ 6LHEHQ :HOWZXQGHU��5� ���� &XPD
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�2OLJDUFKLVFK ML 2OLJDUFKLH�2OLJDUËv KDWv\H ELGHUNHYWLQ � HZ JRWLQHNH <XQDQv�/DWvQv

\H� (Z EL WrJLKLËWLQD VHUGDUvNLULQD JXUXKDQ YH WrWH ELOLEHUNHYWLQ� &XPD

��$FKlPHQLGHQ�$[PHQLGLQ ÊDKvQËDKv\D )DULVv ML VDOD ������� E� ]� \H� \D NX

6HUGDUv\D Zr )DULV� 0rVRSRWDP\D� $QHGRO � 0LVLU ML [ZH UH GLGD ELJLUWLQ� 'DQvQYDQr

Zr .\URV�.XUËr 0H]LQ E� � 'DZvYDQr ÊDKvQËDKr Zr 'DULRV ,,,�'DUD\r 6r\HP E�� \r

NX HZ ML EDO $OH[DQGHU�,VNHQGHUr 0H]LQ GH WDF Mr KDWH ELVLWHQGLQ�� 'HQ 6LHEHQ

:HOWZXQGHU ���5����� &XPD
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�-L [ZH UH OL QLYvVWD 3LODWRQ GH EL ]LPDQ (OHPDQr YH EHUJr ,� �� U���� GH �'HV

6NRUDWHV 9HUWHLGXQJ� �/LEHU[ZHGDQD 6RNUDWLV� $.DGHPLH�9HUODJ� %HUOLQ GL VDOD ����

GH ELGLQ EL[ZHQGLQ� (] KLP KrYvGDUvP � KLP Mv ELQrWLQ� NX H] Gr WHYD\D Yr

/LEHU[ZHGDQD KDQr ML ERQD ;ZHQGHYDQrQ .XUG ELGLP ELZHUJHUDQGLQ� MLEHU NX HZ EL

UDVWv Mv YH OLEHU[ZHGDQHNH SLU ELOLQG � DPRMJDU KLP ML ERQD KHP� ;HEDWYDQrQ

*HUYDQrQ ML ERQD UDVWv � KLP Mv ML ERQD 6HUGDUrQ EHGNDU WrWH ELGvWLQ� &XPD
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��3RO\ELRV�3ROvEL\RV� (Z KLP 6L\DVvYDQ E� � KLP Mv 0rM�YDQ E�� �HZ OL Qr]vND ����

��� E� ]� GH KDWv\H ELMv\[DQGLQ�� :v PrM�ZD &LKDQD <XQDQv�5RPDQv ML GHVWSrND &HQJD

3XQLVLËLQ WDQv GHVWSrND VDOrQ SrËv\v EL MrUYH[LVWLQD <XQDQr ML EDO 5RPDQDQ GH ML �����

��� E� ]� GH� GL oLO QLYvVWDQ GH GDWH ELQLYvVDQGLQ � ML YDQ QLYvVDQGLQDQ SHUoH\HN KDWH

ELKLËWLQ� �'HQ 6LHEHQ :HOWZXQGHUQ���� U� ���� &XPD
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��6HOHXNLGHQ�6LOFRNv� (Z 3DGvËDKv\D %LQHPDOD 0DNGRQv E�� \rQ NX ZDQ ML VDOD

������ E� ]� GH OL VHU 6XUv � 0r]RSRWDP\D MRUv GH GDQH ELVHUGDUvNLULQ� 6D]YDQr Yr

3DGvËDKv\r 6HOHXNRV ,� 1LNDWRU E�� (Z \HNHN ML 6HUOHËNHUr ,VNHQGHUr 0H]LQ E�� \r NX

Zv OL SDË PLULQD ,VNHQGHU GH �GL VDOD ��� GH� JHZUHWLUvQ SHUor ÊDKvQËDKv\D Zv ML ERQD

ELQ GHVWrQ [ZH GDWH EL[LVWLQ� 'L NRND [ZH GH GHVWKLODWv\D Yr %LQHPDOr WDQv oHPr ,QGXV

GLKDWH ELJLKDËWLQ� +rGv KrGv HY GHVKLODWv\D KDQr EL VHUKHY GH KDWH ELTHUPLoDQGLQ� WDQv

NX HZ GL VDOD ��� E� ]� GH EHV � EL WHQKD YH OL VHU 6XUv GH GLKDWH ELVvQRUNLULQ� 3LËWv

PLULQD 'DZvYDQr Yr 3DGvËDKv\D KDQr 7LJUDQr 3DGvËKr (UPHQv PD\vQD Yr ÊDKvQËDKv\r

ML ERQD MrU GHVWrQ [ZH GDWH EL[LVWLQ� \r NX HZ GL VDOD �� E� ]� GH ML EDO 3RPSHLXV GH� �ML

[ZH UH OL VHU 3RPSHLXV � FHQJD Zv EL G�U GLUrMv YH � EL 1HTLË YH OL QLYvVWD GHU %LEHO

$WODV���� U� ��� ELGH ELWHPDËHNLULQ� &XPD�� KDWH ELËLNHQDQGLQ � 6XUv EL 2VWDQGDUHNH

5RPDQv YH KDWH ELYHJXKHUWLQ�� 'HQ 6LHEHQ :HOWZXQGHUQ���� 5�����

+HUZHKDMv ML [ZH UH OL VHU ËHUrQ ,VNHQGHUr 0H]LQ GH EL QHTLË YH GL� 'HU %LEHO $WODV���� U�

��� GH � QHTËD ��� GH ELGH ELWHPDËHNLULQ� &XPD
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�6KDNHVSHDUH :LOOLDP ML VDOD ��������� ]� GH KDWv\H ELMv\DQGLQ� <HNHN ML JHZUHWvUvQ

+HOEHVWYDQrQ WHPDËHJHKrQ ,QJLO]v WrWH ELGvWLQ� ,QVLNORSHGv\D (OPDQv\L %Lo�N 0H\HUV

7DVFKHQ /H[LNRQ��� 5� ���� &XPD

�-L [ZH UH OL VHU -HDQ -DFTXHV 5RXVVHDX GH EL NXUWL YH GL QLYvVWD

�3KROVRSKHQ�/H[LNRQ �,QVLNORSrGv\D )H\OHVXIDQ�� 'LHW] 9HUODJ %HUOLQ ����� 5� ����

��� GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ�

�5RVVHDX -HDQ -DFTXHV GL VDOD ��������� ]� GH KDWH ELMv\DQGLQ� (Z 1LYvVYDQ �

)H\OHVXIHNv )LUHQVv \H � HZ ML EDMDUr *HQI�*rQIr \H� (Z ML JLULQJWLUvQ UHPDQJvUr

6�UHËJrUr EDMDUYDQvWL\D )LUHQVL\v %Lo�N EHUv ÊXUHËD )LUHQVv WrWH ELGvWLQ� :v QLYvVWrQ

[ZH OL VHU 5H[QHWv\D ÊHKULVWDQv� 3HUZHUGHNLULQr � =DQHE�QD 0DIH\r 'HZOHWr GDWLQ

ELQLYvVDQGLQ� \rQ NX NrUD ZDQ ML ERQD WHYD\D (ZURSD GLKDWLQ ELGvWLQ� :v (Y

QLYvVDQGLQrQ KDQr �'LH 1HXH +qORLVH��+LOR\LVD 1XK� �(PLOH��(PLO�� �'HU

*HVHOOVFKDWYHUWUDJ�� 3H\DPDQD &LYDNv � �%HNHQWQLVVH�� 0XNXUKDWLQ GDQH

ELQLYvVDQGLQ�� ,QVLNORSrGv\D (OPDQv �0H\HU 7DVFKHQ /H[LNRQ�� 5� ���

1LYLVWrQ Zv \HN ML \DQ GLQ OL VHU UHZËD FLYDNv\v KHE� DJLUSLMWLU E�� (] SLU EL

QLYLVWrQ Zv (PvO � 3H\PDQD &LYDNv YH KDWLPH ELGLOGDUvNLULQ� (] KrYvGDULP� NX Gr H]

URMHNr YDQ KHUGX QLYvVWrQ Zv ML ERQD %Lo�NrQ .XUPDQFDQ EL .XUGv YH ELGLP

ELZHUJHUDQGLQ � OL EHU GHVWrQ ZDQ GH EL ]LPDQr Gr YH ELGLP ELGDQLQ� GD NX EHONv

DJLUSLMrQ UHPDQrQ Zv [LË[DËD D\vQD VHGVDOrQ QDYvQv ML QDYD ZHODWr PH\v SHUHVW ELGLQ

ELWDU�PDUNLULQ� PvQD NX ZDQ HZ GL QDYD )LUHQVD .HYQDU GH GL Ur\D ÊXUHËD )LUHVv GH GL

VDOD ���� GH GDWLQ ELQDE�GNLULQ� &XPD
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�0RQWDLJQH�0RQWrJQr 0LFKHO GL VDOD ��������� ]� GH KDWv\H ELMv\DQGLQ� (Z

0HURYDQvNv � 6LQFvYDQHNv )LUHQVv E�� :v GL QLYvVWD [ZH\v �(VVDLV� GH ML ERQD GHPD

[ZH EvU � %DZHUv\rQ /LEXKXUDQGLQr\v SLU PH]LQ GDWLQ ELGHU[LVWLQ� ,QVLNORSrGv\D

(OPDQv\v %Lo�N �0H\HU 7DVFKHQ /H[LNRQ� U� ���� &XPD

�3OLQLXV�3LOLQ\XV 1LYvVGDUHNv 5RPDQv E�� (Z GL VDOD ����� KDWH ELMv\DQGLQ� :v

,VLNORSrGv\D [ZH\v GL �� QLYvVWDQ GH GL ELQ 1DYQLËDQD �PrM�ZD ÊHU�ËWv\r GH� GDWH

ELQLYvVDQGLQ� ,QVLNOR� (OPDQv �0H\HU 7DVFKHQ /H[LNRQ� U� ���� &XPD
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��$PPLDQXV 0DUFHOOLQXV 'DZvYDQr EL QDY � EDQJr 0rM�YDQr GHPD NHYQDU E�� �(Z

OL Qr]vND ������� ]� GH KDWv\H ELMv\DQGLQ�� 7HYv NX HZ =D\vQYDQHNv <XQDQv E�� Zv ��

QLYLVWrQ [ZH OL VHU PrM�ZD ,PSHUDWRUv\D 5RPDQv GH EL ]LPDQr /DWvQv YH GDWH

ELQLYvVDQGLQ�� �'HQ 6LHEHQ :HOWZXQGHUQ���5������ &XPD

�$QWLRFKLD�$QWDN\D EDMDUHNH OL $V\D %Lo�N GH WrWH ELNHYWLQ� (Z GL GHPD NHYQDU GH

ML ERQD GHPHNr SD\WH[Wr �6HOHXNGHQUHLFK� �,PSHUDWLUL\D 6LOFRNL\DQ E�� 'L GHPD

4H\VHUr 5RPDQv GH HZ EDMHUHNv PH]LQ E� � HZ FLKr o�Q � KDWLQD NHUZDQ E�� -L VDOD

��������� ]� GH 0vUQHËvQv\D 1RUPDQv\v ;DoSHUHVWDQ E�� (Z ML VDOD ��������� GH

EDMDUr ÊHKUv\DUv\D 2VPDQv E�� -L VDOD ��������� HZ OL MrU VHUGDUv\D )LUHQVv GH E� � EL

6XUv YH GLKDWH ELJLUrGDQ� -L VDOD ���� SHUoH\HN ML GHZOHWD 7XUNv WrWH ELGvWLQ� �0H\HUV

7DVFKHQ /H[LNRQ� �,QVLNORSrGv\D (OPDQv\v %Lo�N� U� ��� &XPD

��6DVDQLGHQ�6DVDQv� 'HVWKLODWv\D %LQHPDOD 6DVQv\v )DULVv ML VDOD ��� EHUv ]D\vQr GH

WDQv ��� SDË ]D\vQr GH GD\LWH ELVHUGDUvNLULQ� (Z EL QDYr 6DVDQ YH KDWv\H ELQDYNLULQ�

MLEHU NX QDYr %DYr ÊDKr $UGHVFKLUV�(UGHËrUr SrËv\v Yr %LQHPDOD KDQr 6DVDQ E��

ÊDKvQËDKv\D 6DVDQv\DQ (UHEDQ GL ELQ 5rEHUv\D ;HOLIH 2PHU GH GL VDOD ��� ]� GH GDWLQ
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ELQDE�GNLULQ � ZDQ )DULV ML ERQD MrUGHVWrQ [ZH GDWLQ EL[LVWLQ�� �'HQ 6LHEHQ

:HWOWZXQGHUQ���5� ���� &XPD
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��.RQVWDQWLQr 0H]LQ �HZ )ODYLXV 9DOHULXV &RQVWDQWLQXV�E�� (Z ML VDOD ������� ]�

GH .H\VHUr�4H\VHUr 5RPD E�� (Z GL VDOD ��� ]� GH EL D]DGv\D EDZHUv\D ILOHWv\r YH

KDWH ELSrU�QLËWLQ� :v GL VDOD ��� ]� GH OL VHU KHUHPD %\]DQWLRQ�%r]DQWD .RORQv\D

<XQDQv GH SD\WH[D QXK .RQVWDQWLQSROLV �,VWHQEROD »UR� GDWH ELDYDNLULQ�� �'HQ 6LHEHQ

:HOWZXQGHUQ���� U� ���� &XPD
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]LPDQr [ZH\v NRNv GDWH ELZLQGDNLULQ� PvQD NX %UHWRQV OL )LUHQVD GH GDQH ELNLULQ� \rQ

NX WDQv GHVWSrND VHGVDOr o�\v Mv JXQGL\rQ ZDQ EL ]LPDQr [ZH\v 6LOWv YH GLKDWLQ

ELD[LYWLQ� GLGLQ ELZrQHUNLULQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv

�(P SLU NrP OL VHU Yv 0LOHWr QDPQNLUv GH GLGLQ EL]DQvQ� 3HUoH\rQ Zv OL WHYD\D

(ZURSD -rUv GH EHU %DUNLULQrQ 0LOHWrQ +LQGv�(ZURSr GLKDWLQ ELZDUNLULQ� -L ZDQ Mv

0LOHWr ,EHUv\r NHYQDU OL 6LSDQ\D GH � 0LOHWr %DVNv\v QLKD OL 6LSDQ\D � )LUHQVD GH WrWLQ

ELGvWLQ� +LQ WrWLQ ELGvWLQ� NX HZ ]LPDQr ,EUv\rQ NHYQDU � ]LPDQr %DVNv EL 0DOEDWD

]LPDQrQ .HINDVv�4HITDVv YH GL 5RMKLODW GH GLGLQ ELJLUrGDQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�0LQ WrJLKLËWLQD �DVL PLURXUH� �$V\D %Lo�Nv FL\RJUDIv\v NHYLQ GDWH ELNDUDQvQ� �\D NX

HZ OL VHU HUGr GHZOHWD 7XUNv\v QLKD GH WrWH ELVXZDUNLULQ�� MLEHU NX HZ ML KHU QDYURNHNH

VL\DVv \DQMv PLOv WrWH ELERËNLULQ� 0LQ HYD\D GL VHU QDYr �$QDGROr� GH GD\LWH ELJLUWLQ� (Y

QDYr KDQr Mv ML QDYr <XQDQv\v NHYLQ �$QDWROLH� �DQJR 5RMKLODW� KDWL\H ELGHUNHYWLQ�

<XQDQv\DQ EL Yv QDYr KDQr YH ZHODWr NHYWv\v URMKLODWv GHU\D »FH DQJR EHËr URMDYD\v �

QDYvQv\v 7XUNv\D QLKD GLGDQ ELQDYNLULQ� /L SDË EL]DYD .HPDOv GH 7XUNDQ QDYr

�$QDGROr� EL WD\EHWL YH ML ERQD 2VWDQGDUrQ URMKLODWv DQJR .XUGLVWDQD MRUv GDQH ELNLULQ�

NX HY Mv EL [ZH Mv YH GLMv WrJLKLËWLQD QDYr NRNv WrWH ELGHUNHYWLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�-L [ZH UH GL Yv ZDUr KDQr OL KHUPDQQ /H\ �*HVFKLFKWH GHU $XINOlUXQJ XQG GHV

$WKLVPXV� �PrM�ZD ÊL\DUNLULQr � %r[ZHGDQv\r� EHUJr � � �� 9(% 'HXWVFKHU 9HUODJ

GHU :LVVHQVFKDIWHQ� EHUJr �� %HUOLQ GL VDOD ���� GH � EHUJr � %HUOLQ GL VDOD ���� GH EL

]LQDPr (OHPDQv YH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� &XPD

�'L VDOD ���� +LËNDWv\D (PHUvND ML EDO &RORPER�.RORPERV KDWH ELGvWLQ� 'L VDOD

���� Ur\D GHU\D\v ML ERQD +LQGLVWDQr KDWH ELGR]DQGLQ� 9DQ KHUGX GR]DQGLQr KDQr

UROHNH PH]LQ GL MvQD PHURYDQ\r GH GDWLQ ELOvVWLQ� 3r 5RMKLODW G�U \DQMv Qr]vN KDWH

ELSDËYHNHYWLQ � 5RMDYD Sr EL [XUWv YH KDWH ELSrËYHNHYWLQ� ML ERQD QLP�QH Ur\rQ

ED]LUJDQv\r ML dvQr� +LQGLVWDQr� »UDQr� .XUGLVWDQr� 7XUNv� »WDO\D � (OPDQ\D ML KH]DUDQ

VDO GH KDWLQ ELYHJXKHUWLQ� -L Yr GHPr � SrYH WHYD\D 5RMKLODWD 1DYvQ G�U \DQMv Qr]vN URM

EL URM YH KDWH ELSDËYHNHYWLQ� %L YDQ KHUGX GR]DQGLQDQ YH .XUGLVWDQ Mv Sr KDWH

ELNrUNLULQ � EL [XUWv YH KDWH ELSDËYHNHYWLQ�

'LYr OL YrGHUr GH ErWH ELJRWLQ� NX GHVWSrNLULQD VHUPL\DQGDUv\r GL VHGVDOr

oDUGHKDQ GH GL EDMDUrQ ,WDOv � GL EDMDUrQ NHQDUrQ GHU\D 6vSv\v 6XUv GH KDWH

ELGHVWSrNLULQ� +HUZHKDMv WHYD\D ZHODW � EDMDUrQ 5RMKLODWD 1DYvQ Sr KDWLQ ELNrUNLULQ �

ELSrËYHNHYWLQ� :HKDMv .XUGLVWDQ � EDMDUrQ [ZH GL Yr SrOr GH GL [ZHËv\r GH �

SrËNHYWLQr GH GLKDWLQ ELGvWvQ� MLEHU YrMv HP JHËE�Q � EHU]E�QD ZrMH\v � ErWLUE�QD

ËL\DUE�QD PLOv GL QDYD ZHODWr [ZH GH GLGLQ ELGvWLQ�

'LYr OL VHU =DQHYDQrQ .XUG GH Yr SrOD KDQr GL QDYD .XUGLVWDQD PH GH OrELGLQ

ELWHPDËHNLULQ � NrUD YDQ KHUGX GR]DQGLQDQ OL VHU SDËYHNHYWLQD .XUGLVWDQr GH EL G�U �

GLUrM YH Or ELGLQ ELYHQHUDQGLQ� %L Yv UHQJv YH HP GLNDULQ ErWLU OL EHU PrM�ZD ZHODWr [ZH

GH ErWLQ ELNHYWLQ�

'U 1XU (O�'vQ =D]D GL SrËJRWLQD 0HPr $ODQ GH OL VHU GHTD GHZOHPHQE�QD

.XUGLVWDQr� [ZHËvWv � [ZHËv\D EDMDUrQ ZrQD GH OL VHU Yr SrOr GH WrWH ELUDZHVWDQGLQ �

HZ Zr GL Ur\D SHVLQGDQD Zr\v ZrMH\v GH GL 0HP � =vQr GH UDVW � GXUXVW OL EHU GHVW �

oDYrQ ;ZHQGHYDQDQ GLGH ELGDQvQ�

OrJHUDQGLQD PrM�ZD Yr SrOr GL .XUGLVWDQD PH GH G�U \DQMv Qr]vN ML

0rM�YDQrQ DEXUv WrWH EL[ZHVWLQ� &XPD
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�;ZHQGHYDQrQ *LUDPv� NX ,VPHW ÊHUvI ZDQOv Yr�� �%L VrU �O/LKHYUDVWKDWv YH WrWH

ELGvWLQ" NX HY SrËYHNHYWLQD KDQr EL [ZH Mv YH GL 5RMKLODW GH ML GHVWSrND VHGVDOr

oDUGHPvQ GH KDWH ELGvWLQ� MLEHU NX QLYvVDQGLQD (UHEv ML ERQD QLYvVDQGLQD )DUvVv GL »UDQ �

.XUGLVWDQr GH KDWH ELYHJXKHUWLQ�� GLGH ELGvWLQ� 9HËDUWRND Yr VrUE�Q � OLKHYUDVWLQD KDQr

GL GHVWSrNLULQD VHUPL\DQGDUv\r GH GL VHGVDOr oDUGHKHPvQ GH GL QDYD EDMDUrQ ,WDOv GH �

GL QDYD EDMDUrQ 6�Uv\v OL VHU NHQDUrQ GHU\D 6vSv GH WrWLQ ELGvWLQ� 9r GHVWSrND

VHUPL\DQGDUv\r WvUrMrQ [ZH\v [XUW ML ERQD QDYD WHYD\D 5RMKLODWD 1DYvQ GDWH ELYHGDQ �

ELDYrWLQ� +HUZHKDMv Sr .XUGLVWDQ � ,UDQr Mv KDWvQ ELURQDKvNLULQ� 0LQ HY UDVWv\D KDQr GL

U�QvNLULQD EHUv Yr GH GDWH ELGHU[LVWLQ � KHUZHKDM PLQ KR\r ELGDZvNLULQD Yr URQDKv\r EL

GR]DQGLQD +LËND\D (PHUvND YH GL VDOD ���� GH � EL GR]DQGLQD Ur\D GHU\D YH ML ERQD

+LQGLVWDQr GL VDOD ���� GDWH ELGHU[LVWLQ� MLEHU NX Ur � EDQrQ ED]LUJDQv\r ML SrOD NHYQDUv

6RPHUv GH ML ovQr� +LQGLVWDQr� ,UDQr� .XUGLVWDQr� $V\D %Lo�N ��� � (ZURSD KDWLQ ELELUvQ�

-L Zr GHPr GH � SrYH OLSDËYHNHYWLQD 5RMKLODWD 1DYvQv KDWH ELGHVWSrNLULQ� -L Q� YH GL

VDOD ���� ]� GH GL Ur\D YHNLULQD .HQDOD 6LZrV GH � OL SDË GH GL Ur\D YHNLULQD ËLYD

%HJGDGH\v KHVLQv GH SLoHNv Ur � EDQrQ ED]LUJDQv\r ML ERQD VHU 5RMKLODWD 1DYvQv KDWLQ

ELYHJHUDQGLQ� OrEHOr KrMv 5RMKLODWD 1DYvQv FLKH [ZH\v ZLQGDNLUL\v ED]LUJDQv\r\v NHYQDU

ML [ZH UH QHGD\H ELYHJHUDQGLQ� &XPD

�/L VHU SrONLULQD PrM�Zr GH�

,� %HUELMRUE�QDSrONLULQr GH� 0rM� GL YLU GH QDOD SrOrQ OL G�KHYG� GH WrWH ELGvWLQ
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� HZ EL Yv UHQJr KDQr YH WHWH ELSrONLULQ�

$� .HYQDUv� 1vYNHYQDUv � 'HPDQXK�

E� %HQGLWv� 'HUHEHJv � 6HUPL\DQGDUv�

,,� +LODW � 'DKDWv\rQ SrONLULQD PrM�Zr� 0rM� PvQD ÊHKULVWDQv\rQ OL NrOHND KHYG�

GH WrWH ELGvWLQ�

,,,� 'L\DOLNWvNLULQD SrONLULQD PrM�Zr� 0rM� PvQD NDUNLULQrQ OLJHO KHYG� NrUNLUv GH

WrWH ELGvWLQ�

-L [ZH UH GL Yv ZDUr KDQr GH WHPDËH\v �'LH 3HULRGLVLHUXQJ GHU *HVFKLFKWH XQG

GDV KLVWRULVFKH :HOWELOG GHV 0HQVFKHQ� �SrOLNLULQD PrM�Zr � :rQH\r &vKDQv\v

0rM�Zv 0HURY� $UQR 3HWHUV� $NDGLPLVFKH 9HUODJVDQVWDOW� �� 5�� ELGLQEL NLULQ� (Y

1DPLOND KDQr 3HYGDUv\D 1vYvVYDQ E�� \D NX Zv GL �� ��� ���� GH GL �$NDGLPHL GHU

:LVVHQVFKDIWHQ GHU ''5 LQ %HUOLQ� GH GDWH ELJRWLQ � KHUZHKDMv Zv HZ GL =DQLVWJHKD

%UHPHQ Mv GH GDWH ELJRWLQ� &XPD
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�(Y QLYvVDWD KDQr PLQ GL VDOD ���� GH ML ERQD ]LPDQr PH GDWH ELZHUJHUDQGLQ� &XPD

�1DYr EDMDUr )LORUHQV EL »WDOv �)LUHQ]H� WrWH ELJRWLQ� %HODP EL ]LPDQH )LUHQVv YH MrUH

)ORUHQFH WrWH ELJRWLQ� MLEHUYrMv SLUDQv\D ]LPDQrQ GLQ QDYr )ORUHQFH Mr ML [ZH UH GDQH

ELZHUJLUWLQ� ,VPHW ÊHULI :DQOv

��0DFKLDYHOOL 1LFROR ML VDOD ��������� ]� GH KDWH ELMv\DQGLQ� (Z »WDOv\HNv

'HZOHWYDQ � KLPMv 1LYvVYDQ E�� (Z EL UHPDQJvUr SrËv\v YH GL ËrZH\r GHZOHWD

ELVHUr[ZH GH WrWH ELGvWLQ� -L QLYvVDQGLQrQ Zv\v SrËv �'HU )�UWV� �ÊDK]DGH WrWH ELGvWLQ��

,QVLNORSrGv\D (OPDQv\L %LoXN �0H\HUV 7DVFKHQ /H[LNRQ�� U� ����

:v QLYvVWD ,O 3ULQFLSH�ÊDK]DGH GL VDOD ���� GH QDOD GL\DUv\HNr ML ERQD 6HUGDUr

'HC 0HGLFL )LORUHQVv EL KrYv\D <HNNLULQD »WDO\D YH GDWH ELQLYvVDQGLQ� (Z GL VDOD ����

GH KDWH ELoDSNLULQ� %LJLU KHP� 6HUGDUrQ HZURSD oL ML 3DGvËDKDQ � oL Mv ML 6HUNRPDUDQ

[ZH EL Yr QLYvVWD KDQr YH GDQH ELNDUZHUGHNLULQ� +HP�\DQ [ZH ML UHPDQrQ Zv\v VL\DVv

G�U \DQMv Qr]vN GL QLYvVDQGLQrQ [ZH GH GDQH ELG�UNLULQ� %HODP KHP�\DQ G�U \DMv Qr]vN

GL NDUrQ [ZH GH ELJLU EL FDUHNr YH ZDQ EvU � EDZHUv\rQ Zv GL VL\DVHWrQ [ZH GH GLGDQ

ELNDUDQvQ� .rP QLYLVW ZHU EL GL\DUv YH � KrMvErWLU EL UDVW � GXUXVW YH OL VHU FHZKHUD

VL\DVHWr GH EL UHQJHNv ]DQLVWL YH KDWv\H ELQLYvVDQGLQ�

0LQ HY QLVWD KDQr GL �� �� ��� GH EL ]LPDQr (OPDQv YH OL EDMDUr 0RQL[r GDWH

EL[ZHQGLQ� +HUZHKDMv GL Zr VDOr GH QLYvVWD $ULVWR 3ROLWLN GDWH EL[ZHQGLQ� 0LQ GL QDYD

GLOr [ZH GDWH ELVR]NLULQ� NX H] Gr YDQ KHUGX QLYvVWDQ ML ERQD %LF�NrQ .XUPDQDFDQ EL

]LPDQr .XUGv YX ELGLP ELZHUJHUDQGLQ� MLEHU NX HZ SLU EL GLOr PLQ E�Q � ZDQ WHYD\D

OrQHUvQD PLQv VL\DVv GDQH ELSRËDQGLQ� /L SDË ZHUJHUDQGLQD Yr QLYvVWD GL QDYD GHVWrQ

PLQ GH Gr H]r ÊHUHIQDPH ELGLP ELZHUJHUDQGLQ � OL SDË ÊHUHIQDPr GH Gr H]r ÊDK]DGH �
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QLYvVWD 3ROLWLN ELGLP ELZHUJHUDQGLQ� -L PrM GH PLQ ML ERQD 0HVXG %HU]DQv GDE�

ELVR]NLULQ� NX H] ÊDK]DGH ELGLP ELZHUJHUDQGLQ � Zr ML ERQD Zv Mv ELGLP ELGL\DUvNLULQ�

(] KrYvGDULP� NX Gr H] EL NDULELP EL YDQ KHUGX NDUDQ YH ErWLP ELUDE�Q� &XPD
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��0DUWLQ /XWKHU GHU ������ ���� ]� GH +DWH EL]D\vQ � HZ GHU ��� �� ���� ]� GH �/L

YrGHUr GH FXGDE�QD GHK VDODQ OLJHO ,VPHW ÊHUvI :DQOv GH WrWH ELELGvWLQ� +vo JXPDQ WrGH

QL\H� NX HYD\D ËDËE�QHNH LYvVDQGLQr \H� &XPD��� OL EDMDUr (LVOHEHQ GH KDWv\H ELPLULQ�

(Z %LQJHKYDQr UroD (OPDQv\v 3URWHVWDQWLVPXV�3LURWLVWDQWv\r \H� (Z GHU VDOD ���� GH

ML ERQD QDYD GrUD $XJRVWLQHUNRORVWHU�$ZJRVWLQHU KDWH ELNHYWLQ� (Z GL =DQLVWJHKD

:LWWHQEHUJ�%HUJ GH EL 3LURILVRUr )HOVHIr � 2OGDUvWv\r YH KDWH ELNLULQ�

'HU ��� ��� ���� GH 0DUWLQ /XKWHU EL �� EvU � EDZHUv\rQ [ZH YH EL HËNHUH YH

GLMv $EOD�KDQGHO�%D]LUJDQv\D *XQHKDQ ML EDO .HQLËWr [ZH GH GDWH ELGHU[LVWLQ� %L Yv

UHQJr KDQr YH Zv WHYD\D %HUEHUrQ EDMDUYDQrQ (OPDQL\v 1�KDWv GL (OPDQ\D GH

EHUDPEHUv 3DSD GDQH EL\HNNLULQ� 'L VDOD ���� Zv EL HËNHUH YH SrZHQGv\rQ [ZH OLJHO

.rQLËWD .DWROvNv GH GDWH ELGHU[LVWLQ � Zv GL VDOD ���� GH GL 5HLFKVWDJ�3DUOHPDQD OL

:RUPV GH OrSRËPDQv\D UroD [ZH GDWH ELQD\vQNLULQ� 'L FHQJD &RWNDUDQ GH �GL VDOD

���� &XPD� Zv ËrZr Ë�UHËJLUv\D &RWNDUDQ GDWH ELWDZDQNLULQ� WHYv NX Zv GL SrËv GH ML

ERQD GD[ZD]rQ ZDQ GDWH ELSLËWJLUWLQ� :v DOv\r SLËWJLUWLQD 'HUHEHJDQ ML [ZH UH GDWH

ELJLUWLQ� :HUJHUDQGLQD Zv\v ,QFvOr ML ERQD SrËYH[LVWLQD \HNJLUWvQ � QLYvVDQGLQD ]LPDQr

(OHPDQv UROHN SLU JLULQJ ML [ZH UH GDWH ELJLUWLQ�� �0H\HUV 7DVFKHQ /H[RQ�

,QVLNORSrGv\D (OPDQv\ %Lo�N� U� ����

0HURY GLNDUH ELGH ELJRWLQ� .X UroD /RWHU EL ILOHNLULQD (OPDQv YH WrWH ELGvWLQ�

(Y ËrZH\r PLOvNLULQD ROGDUv\r GL ELQ QvËDQD UroDQ GH HP Zr ELJLU GL WHYD\D ROGDUv\DQ

GH GL VHUDQVHUv FvKDQr GH � GL WHYD\D PrM�ZD PHURYDQ\r GH GLGLQ ELGvWLQ�

+HP� ;ZHGDQ � 2OGDUv ML ERQD SrËYHNHYWLQD FLYDWrQ PHURYDQ\r � [XUWE�Q �

PD\vQD GHZOHWDQ KDWLQH ELGR]DQGLQ � ELSH\GDNLULQ� dL JDYD NX HZ ML Yr Ur]DQD KDQr

ErWLQ ELGHUNHYWLQ� HZ EL [LË[DËD 0LOHWDQ YH WrWLQ ELYHJXKHUWLQ � EL QHPDQD ZDQ YH

GLGLQ ELGDZvNLULQ� KHJHU NX HZ [ZH ML ZDQ QHGLQ ELUL]JDUvNLULQ� &XPD

�-L [ZH UH GL YL ZDUr KDQr GH OL :LOKHOP =LPPHUPDQQ� �'HU *RUVVH 'HXWVFKH

%DXHUQ .ULrJ� �FHQJD &RWNDUrQ (OPDQv\L 0H]LQ� 'LHW] 9HUODJ� %HUOLQ� GL VDOD ���� GH�

GL ��� U�SHODQ GH ELGLQ ELWHPDVrNLULQ� (Y FHQJD PH]LPv &RWNDUrQ (OPDQv GHU VDOD

���� GH KDWH ELJ�UNLULQ� %L KH]DUDQ VHGKH]DUDQ 0HURY YH KDWLQ ELNXËWvQ� %DMDU X JXQG

KDWLQ ELKHULIDQGLQ� <HN ML VrV\DQ ML 0LOHWr YH KDWH ELNXËWLQ� dDO � ORG EL VHUrQ 0HURYDQ

YH KDWLQ ELGDJLUWLQ� 'L GDZv\D GDZv GH GL HQFDPr Yr FHQJD ZrUDQv\r GH 4HUDOv OL
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(OPDQ\D GH KDWH ELODZD]NLULQ � 0vUvWv � ;DQHGDQv KDWLQ EL[XUWNLULQ � (OPDQD ML ERQD

���� KHUHPrQ JRPULNv � ��� 0vUQHËvQv\DQ KDWH ELSDUYHNLULQ� (Y QLYvVWD KDQr ML PH UH

WHYD\D GHVWDQD (OPDQ\D GL Yr SrOr � SrOrQ WrQ GH GLGH ELGHU[LVWLQ � OLEHUNHYWLQD

PrM�ZD (OPDQ\D ML PH UH SLoHNv GLGH ELKHVDQNLULQ� &XPD
�0LOHWr *DOv\v NHYQDU PvQD NX QDYr Zv OL MRU GH KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� �QDYr Zv EL

)LUHQVv\D QXK YH *DXOLRV � ZHODWr Zv EL /DWvQv YH *DOOLD WrWH ELJRWLQ�� HZ EL \HNLWv\HNH

VL\DVv E� � ZHODWr Zv ML VvQRUrQ )LUHQVD\v QLKD\v G�UWLU �WDQv »WDO\D MRUv� 6LZrVUD �

%HOJL\HQ� GLKDWLQ ELGvWLQ� 3LUDQv\D Zv ML &RWNDUDQ E�Q� \rQ NX HZ OL JXQGDQ GH OL VHU

oDQGL\r� QrovU � UDYr GH GLKDWLQ ELMv\DQGLQ� +LQHN ML ZDQ Mv OL EDMDU � EDNDURNrQ VHQJvQ

GH OL VHU GHVWNDUv\DQ � ED]LUJDQv\r GH OL MrU GHVWrQ 0DOEDWrQ 'HVWKLODW GH GLKDWLQ

ELMv\DQGLQ� (Z 0LOHWHNv S�WSHUHVW E�� :v SHUHVWv\D GDUDQ � GDULVWDQDQ GLGD ELNLULQ � HZ

ML ERQD Vr TDWDQ GLKDWLQ ELSDUYHNLULQ� �� 4DWD ;DQHGDQDQ � ÊHUYDQDQ� �� 4DWD

*HOHPSHUv\D *HO � �� 4DWD 3H\rQ $\vQv� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�'L Yr EvU � EDZHUv\D KDQr GH � EL WD\EHWv YH OL VHU KHVWD PLOv GH � EHUDPEHUNLULQD

ZrQD GL 5RMDYD � 5RMKLODW GH GLYr HP ]RU ZLU\D ELQ� MLEHU NX KHVWD PLOv GL 5RMKLODW GH ML

KHVWD PLOv\v GL 5RMDYD GH EL NHYQDUWLU YH WrWH ELGvWLQ� +rMvErWLU HP SLU ËDËE�Qr GLGLQ

ELNLULQ� JDYD NX HP KHVWD PLOv OL (ZURSD GH EL GDZvNLULQD VHGVDOrQ QDYvQv �

GHVWSrNLULQD VHGVDOrQ YHMDQGLQr YH GLGLQ ELJLUrGDQ� -L ERQD QLP�QH KHVWD PLOv GL

5RMKLODW GH OL QLN 6RPHUv\DQ GH GL 3rNDQvQD 'HZOHWrQ EDMDUDQ GH GD\LWH ELGHVWSrNLULQ �

GL 5RMDYD GH OL QLN <XQDQv\D Mv GH ML GHVWSrNLULQD 'HZOHWrQ EDMDUDQ GH WrWH ELGvWLQ�

&XPD
�'LYr OL YrGHUr GH ErWH ELJRWLQ� NX (EX (OD (O�0HHUv QLYvVWD [ZHGv\r EL QDYr 5LVDOHW

(O�;XIUDQ� 1DPH\D /rE�KXUDQGvQH YH GL VHGVDOr QHKHPv ]D\vQr GH EHUv 'DQWr GD\LWH

ELQLYvVDQGLQ� +vo J�PDQ WrGH QD\rWH ELGvWLQ� NX 'DQWr EL UHPDQrQ (EX (O�(OD (O�0HHUv

YH KDWv\H ELNrUNLULQ� .rUD 1DPH\D /rE�KXUDQGLQD (O�0HHUv GL FLYDND 5RMKLODW GH PvQD

NrUD .RPrGv\D ;ZHGDQv\v 'DQWr GL FLYDND 5RMDYD GH EHUDPEHU EL D\vQ\r YH QHKDWv\H

ELNLULQ� %HODP WHYOLYrMv GH 0HHUv ML JHZUHWLUvQ UHPDQJvUrQ 5RMKLODW WrWH ELGvWLQ� &XPD

�EHUv .RPrGv\D 'DQWr\v [ZHGDQv (EX (OD�(OPHHUv GL QLYvVWD [ZH\v 5LVDOHW (O�

;XIUDQ �1DPH\D /rEXKXUDQGLQr� GH HZ GDQDYD KDQr GD\LWH ELQLYvVDQGLQ � HZ KHUGX

QLYvVW QDOD KHYG� WrWLQ ELGHUNHYWLQ� (EX (OD (OPHHUv EL JHZUHWLUvQ +R]DQ � )H\OHVXIr

5RMKLODW YH WrWH ELGHUNHYWLQ� 9v KR]DQv � KHUZHKDMv 7DKD +XVrQ GL ]DURWv\D PLQ GH

JHOHNv GL ZDUr ROGDUv\r GH EL PLQ YH GDQH ELNrUNLULQ� &XPD
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�(Y UHPDQD ,VPHW ÊHUvI :DQOv GLYr SLU EL ZLU\DE�Q YH OrErWH ELWHPDËHNLULQ �

EL[ZHQGHNDUvNLULQ� MLEHU ELJLU NX GL WHYD\D 5RMKLODWD 1DYvQv GH � KrMvErWLU GL &vKDQD

6r\HP GH 0LOHWrQ Zr � &LYDNrQ Zr KrMv GL 4RQD[D GHPD 9HMDQGLQr GH QHKDWLQH

ELGHUEDVE�Q� (Y OL SDËYHNHYWLQD ÊHKULVWDQv GL QDYD &LYDNrQ &vKDQD 6r\HP GH ML PH UH

WHYD\D N�UE�Q � ILUHKE�QD GHUGrQ ZDQvQ QLKD\v ErGHUPDQ GLGH ELGHU[LVWLQ� 0LOHWr

.XUG Mv GL QDYD YDQ 0LOHWDQ GH WrWH ELGvWLQ� (Y UHPDQD ,VPHW ÊHULI :DQOv EL QHU[ �

JLUDQ YH OL VHU PH GH GLGH ELQHoDUvNLULQ� NX HP ËHY � URMr ML ERQD WDU � PDUNLULQD GHPD

VHGVDOrQ QDYvQv� GHPD WDUvE�Qr ML UHK � UHJH]DQ GH GL QDYD FLYDND .XUGLVWDQD [ZH GH GL

Ur\D ËL\DUE�Qr GH ELGLQ EL[HEDWNLULQ� (Y NDUr VHQJvQ � KrMD EHV � EL WHQKD YH OL VHU

KXVWrQ =DQHYDQ � =DQLVWYDQrQ 'LOVR]rQ .XUGLVWDQr GH WrWH ELNHYWLQ� 3LUDQv\D 5rEHUrQ

PH\v 4HOS � 1H]DQ QH HZ GL Yv NDUr KDQr GH WrWLQ ELOLEHUNHYWLQ � QH Mv HZ GLNDULQ Sr

ErWLQ ELUDE�Q� 3LUDQv\D 5rEHUrQ PH 1H]DQrQ PH QH � 3LUDQv\D 1H]DQrQ PH 5rEHUrQ

PH QH� 5rEHU ML QDYD (VPDQDQ QD\rQ ELGDNHYWLQ� OrEHOH HZ ML QDYD 0LOHWrQ [ZH WrWLQ

ELSH\GDNLULQ� (Y UDVWv\D WLUË � WDO QHEHV WHQr GL QDYD .XUGLVWDQD PH GH WrWH ELGvWLQ�

OrEHOr Mv ELJLU HZ GL QDYD WHYD\D ZHODWrQ &vKDQD Vr\HP GH WrWH ELGvWLQ� MLEHUYrMv

ËL\DUE�QD JLËWv\v PLOv GLGH ELSrZLVWNLULQ� GD NX HY 0LOHWrQ OLSDËYHNHYWv ML QDYD WDUv\D

GHPD VHGVDOr QDYvQv GH ErWLQ ELUL]JDUvNLULQ� %LQJHKr Yr UL]JDUvNLULQr Gr OL VHU ]DQLVWv\r

� GHPRNUDWvNLULQD [HEDWr GL QDYD FLYDNr GH ErWH ELGvWLQ� &XPD
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�-L [ZH UH GL Yv ZDUr KDQr GH OL 6� /RVHY � <� 7\VVRORYVN\ �7KH 0LGGOH (DVW� 2LO

3ROLF\�� 0RVNR� VDOD ���� GH EL ]LPDQr ,QJLOv]v YH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� 'L Yr QLYvVWD

KDQr GH WHYD\D PrM� � GHVWDQD QHIWr ML ERQD 0LOHWrQ 5RMKLODWD 1DYvQv WrWH ELGL\DUNLULQ�

+HUZHKDMv GLYr OL YrGHUr GH ErWH ELJRWLQ� NX PrM�ZD PH\v QLKD\v [ZvQDYv EL ERPErQ

NvP\DZv � EL\RORFv YH MLEHU WDODQNLULQD QHIWD .XUGLVWDQr WrWLQ ELGvWLQ� � GHU 6HG ML

KLODQvQD QHIWD GR]DQGv\v GXQ\D\r GL QDYD .XUGLVWDQD PH\v SHUHVW GH WrWH ELGvWLQ�

'XMPLQrQ PH QD[ZD]LQ EHV WHQr QHIWD PH � GHZOHPHQGv\D .XUGLVWDQD PH ML [ZH UH

ELGLQ ELWDODQNLULQ� HZ KrMvErWLU GL[ZD]LQ PH ML VHU U�Zr ]HPvQr EL ERPErQ NvP\DZv �

EL\RORFv YH ELGLQ ELTLUNLULQ� -LEHUYrMv %HU]DQv\r 0H]LQ ML ERQD .Ho � ;RUWrQ

.XUGLVWDQr EL GHVW�UD Mv\DQ � D\vQD ZDQ GD\LWH ELGDQvQ� NX .HUNXN GLOr .XUGLVWD PH \H�

%L UDVW X GXUXVWv YH HZ JHZUHWLUvQ SHUHVWJHKD .XUGLVWD PH \H� %HODP HY dHSHO �

*XUv\rQ PrM�Zr ML 6HUGDUrQ 5RP� (FHP � (UHE SLU QH]DQLQ� (Z EL Yv NDUr [ZH YH

D]DGv� VHU[ZHE�QD .XUGLVWDQr � SrNDQvQD GHZOHWHNH PvOv\v VHUEL[ZH ML ERQD 1HWHZr

NXUG ML ERQD VHUDQVHUv GXQ\D\r GLGLQ ELPXMGHNLULQ� &XPD
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�-L [ZH UH OL OrJHUDQGLQD Zv\v EL ]LPDQr )LUHQVv YH -DFTXHV %HUTXH� �/HV HIIRUWV

GCL�QQRYWLRQGRQV HCLVODP� $QJR �-rKDWE�QrQ QXKNLULQr GL PXVXOPDQWv\D QXK GH�� (Y

GL QLYvVWD �/CLVODP OD 3KLORVRSKLH HW OH VLHLQFHV� DQJR � 0XVXOPDQWv OLJHO IHOVHIr �

]DQLVWv\DQ GH�� 81(6&2� 3DULV ����� ELGLQ ELWHPDËHNLULQ � ,VHPHW ÊHUvI :DQOv

�0rM� GL VHUDQVHUv\D [ZH GH ML PH HU GL QDYD FLYDNrQ FXGDQ GH YHJXKHUWLQrQ

ROGDUv\r GLGLQ ELGHU[LVWLQ� +HU ROGDUv\HN� \D NX Zr GHUJHKr [ZH EHUDPEHUv

YHJXKHUWLQDQ GD\LWH ELGDGDQ� HZ GL THUPLoDQGLQ � EL MLKHYNHYWLQD [ZH GH \DQMv EL

QHPDQD [ZH YH KDWv\H ELGDZvNLULQ� :HKDMv ROGDUv\D PXVXOPDQWL\r Mv GL QDYD ZHODW �

0LOHWrQ FXQGDQ GH GL QLKD � D\LQGH GH EL [XUWv YH Gr OL EHU PDQ � QHPD [ZH GH ELGH

ELGDQ� -L ERQD 0LOHWr .XUG GL QDYD .XUGLVWDQr GH GLYr �� 0XVXOPDQWv ErWH ELNXUGNLULQ

� �� 'LYr 0XVXOPDQWv ML 'HZOHWr ErWH ELFXGDNLULQ� %L VD\D YDQ KHUGX PHUFrQ KDQr YH

PLQD KHU ROGDUv\HNH GLQ Gr PXVXOPDQWv GHPHNH NXUW \DMv GLUrM GL QDYD FLYDND

.XUGLVWDQr GH ErWH ELKLËWLQ� 2OGDUv\rQ ML PXVXOPDQWv\r SLU NHYLQDUWLU� ILUHKWLU � [XUWWLU

MLEHU QHOLYDQGLQD [ZH GH � VDUNLULQD [ZH GH ML VHU U�Zr ]HPvQr GH KDWLQ ELPDODQGLQ�

MLEHU NX WLËWHNv UDZHVWDQGv GL Yr KHE�Qr GH FLK Mr UH QD\rWH ELGvWLQ� +HU WLËW [ZH GL QDYD

Yr KHE�QH GH EL OLYDQGv YH GLGH ELGvWLQ� &XPD
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�'L GHPD YHMDQGLQr GH GL (ZURSD GH SLU QLYvVW KDWLQ ELEHODYNLULQ� \rQ NX GL QDYD

ZDQ GH 0rM�YDQ OL VHU NHYWLQD VDOD 5RPD GH GLGLQ ELD[LYWLQ� MLEHU NX NHYWLQD 5RPD GL

UDVWv\r GH EL UHQJHNv VDUNLULQr � KrGv � KrGv YH KDWv\H ELGvWLQ� 7HYOLYrMv GH EL JLËWv YH

VDOD ��� ]� GH ML ERQD NHYWLQD 5RPD WrWH ELGDQvQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�%L PDIH\r %DURQDQ�;DQHGDQDQ GLKDWH ELGvWLQ� NX HZ ÊHYD SrËv ML DQvQD %�ND

&RWNDU ELGH ELUDEXKXUDQGLQ� GD NX HZ Zr ML NHoNDQv ELGH EL[LVWLQ� (Y GL ELQ �0DIH\r

%DYvN� GH GLKDWH ELQDYNLULQ� 9v NDUr KDQr =DYH GLGD ELWLUVDQGLQ � ELVHUGHMv YH HZ GLGD

ELW�UHNLULQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv

�-L [ZH UH OL QLYvVWD Zv\v EL ]LPDQH )LUHQVv YH� 0DUF %ORFK� �OD VRFLqWq )pRGDOH� �

&LYDND 'HUHEHJv� 3DULV GL VDOD ���� GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� \D NX HZ GL ���� U�SHODQ

GH� WrWH ELGvWLQ � \D NX HZ SLU FDUDQ Mv KDWv\H ELoDSNLULQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�'L Yv ZDUr KDQr GH SLU GL ZHODWrQ 6RV\DOLVWv\v EHUr GH KDWLQH ELQLYvVDQGLQ� /L VHU

HUG � oDQGLQ\r GH� OL VHU WHYD\D SrZHQGv\rQ FLYDNv � DEXUv GH GL 5RMKLODW GH GL VHUDQVHUv

PrM�Zr GH SLU EHOJH\rQ NHYQDU EL G�U � GLUrMv YH WrWLQ ELGvWLQ� %HV � EL WHQKD YH GL Yv

ZDUr KDQr GH -L ERQD QLP�QH ML [ZH UH OL 2OGDUv\D .HYQDUv 0LVLUL\DQ� 4DQ�QrQ

+HPRUDEv� $YHVWD� 7HZUDWr� ,QFvOr� 4XUDQr� 2OGDUv\rQ dLQv � +LQGv ELGLQ

ELWHPDËHNLULQ� &XPD

�'L ELQ .rUD 0DUNLVv\r�/HQvQ\r GH 0rM�YDQrQ 6RY\rWv GLGLQ ELEDZHUNLULQ �\DQMv OL

VHU GH WrWLQ ELVRUNLULQ�� NX �'HUHEHJv� EHUv �6HUPL\DQGDUv\r� GL WHYD\D FLYDNrQ

PHURYDQ\r GH KDWL\H ELGvWLQ� +HUZHKDMv HZ OL VHU GH WrWLQ ELVRUNLULQ� NX 5XV\D EL

'HUHEHJv YH EHUv dDNNLULQD dDQGLQv\r GHU VDOD ���� GH GLKDWH ELGvWLQ� WHYv NX 'HZOHWD

5XVv EL 'HZOHWHNH 1DYvQv YH EHUv � OL SDË dDNNLULQD dDQGLQv\r GH GLKDWH ELGvWLQ� -L

QvËDQD UrVWLND 'HUHEHJv\v �5DVWv� WrWH ELGvWLQ� NX HZ 'HVKLODWv\D 1DYvQv GLGH

ELMLKHY[LVWLQ � OL Ë�QD ZrQD GH SrUDE�QrQ GHVWKLODWv\rQ FLKv GLGH ELGXUXVWNLULQ� -L [ZH

UH GL Yv ZDUr KDQr GH OL /rYHQHUDQGLQD 0XULHO $WNLQ GH GL ELQ QDYQvËDQD� �6RYLHW DQG

5XVVLDQ 6FKRODUVKLS RQ ,UDQ� GL NRYDUD �,UDQLDQ 6WXGLHV�� \D NX HZ ML EDO �&LYDWD

;ZHQGHNDUv\rQ ,UDQv GH� OL (PHUvND GH� -LPDU ;; �� �� VDOD ���� GH ELGLQ

ELWHPDËHNLULQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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'LYr OL YrGHUr GH ErWH ELJRWLQ� NX HY QvËDQD KDQr\v GHUHEHJv\r QH OL VHU WHYD\D

(ZURSD GH GLKDWH ELGvWLQ� /rEHOr PHURY GLNDUH Yr QvËDQD GHUHEHJv\v KDQr EL WD\EHWv YH

OL VHU (OHPDQ\D GH ELGH ELGvWLQD� WDQv NX Zr GL VDOD ���� GH OL )LUHQVD GH � OL EDMDUr

)HUHVD\ GH <HNHWv\D ;ZH\v 0LOv � KHUZHKDMv <HNvWv\D ;ZH\v 'HZOHWv GDWH

ELGXUXVWNLULQ�

'L WHYD PrM�ZD 5RMKLODW GH HY QvËDQD KDQr MLEHU GHUHEHJv\r YH QHKDWv\H

ELGvWLQ� %L VHUYDMv YrQD YH GL VHUDQVHUv PrM�ZD 5RKLODW GH EL 'HZOHWD 1DYvQv YH PDQ �

QHPD FLYDNr � SrËNHYWLQD ZrQD GLKDWH ELJLUrGDQ� 'HZOHWrQ 5RMKLODW GLYDE�Q EL 1DYvQv

YH ErWLQ ELGvWLQ� MLEHU NX HZ GL KHP� ZHODWrQ 5RMKLODW GH � GL VHUDQVHUL PHM�ZD Zv GH OL

VHU Vr VLW�QrQ QDYvQv GLKDWLQ ELDYDNLULQ� (Y Mv� �� 6LW�QD Kr]D oHNGDUv\v QDYvQv� � ��

6LW�QD GLUDYvWv\v QDYvQv � �� 6LW�QD SDUYHNLULQD DYr\v QDYvQv E�Q� *DYD NX HY 'HZOHWrQ

1DYvQv GL 5RMKLODWH GH ML KHY KDWLQ ELNHYWLQ� GHPD VDUNLULQr � WDUvE�Qr GL 5RMKLODWH '�U

\DQMv 1r]vN GDWH ELGHVWSrNLULQ� &XPD

�-L [ZH UH GL Yv ZDUr KDQr GH OL 7� .� 'HUU\ � 7� /� -DUPDQ� �7KH (XURSHDQ :RUOG

���������� �&LKDQD (ZURSv GHU VDOrQ ��������� GH�� /RQGRQ� *� %HOO 	 6RQV /7'�

����� GL ��� U�SHOv GH EL ]LPDQr ,QJLOv]v YH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� (Y QLYvVWD KDQr ML PH

UH EL JLYDËWv YH � KrMvErWLU EL JLKDËWL YH PrM�ZD (ZURSD GL Zr SrOH GH GLGH ELGDQvQ�

&XPD
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�ML [ZH UH EL ]LPDQr (OHPDQv YH OL )UDQFLV %DFRQ� � 1HX�$WODQWLV� �$WODQWD 1XK��

$NDGHPLH�9HUODJ� %HUOLQ� GL VDOD ���� GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� &XPD

�%L ]LPDQr )LUHQVv YH� �'LVFRXUV GH OD 0pWKRGH� WrWH ELJRWLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv

%L ]LPDQr (OPDQv YH �'LVNXUV� 3H\LYDQGLQD JHUPv OL VHU GH� \DQMv 3r\YvQv OL

VHU GH WrWH ELOLEHUNHYWLQ� &XPD

�-L [ZH UH OL 6SLQR]D �(WKLN� �6LSHKvE�Q� EL ]LPDQr (OHPDQv YH� 5HFODP� 9HUODJ

SELOLSS 5HFODP -XQ�� /HL]LJ� VDOD ���� GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� &XPD
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�-L [ZH UH GL Yv ZDUr KDQr GH OL �'HU GHXWVFKH 5HQDLVVDQFH�KXPDQLVPXV� �9HMDQGLQ

� 0HURYDQWv\D (OHPDQv�� .XUWvNLULQ � +HOELMDUWLQ ML EDO :LQIULHG 7ULOLW]VFK� 5HFODP�

9HUODJ 3ELOLSS� 5HFODP -XQ� /HLSW]LJ� VDOD ���� GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� %L G�U � GLUrMv

YH GL Yv ZDUr GH � GL GHPD 9HMDQGLPQr GH KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� &XPD

�/L VHU WHYD\D YDQ =DQLVWYDQ � )H\OHVXIYDQ GH EL NXUWv � JLYDËWv YH ML [ZH UH OL�

�3KOLVRSKHQ�/H[LNRQ�� 'LHW] 9HUODJ %HUOLQ VDOD ���� GH EL ]LPDQr (OHPDQv YH ELGLQ

ELWHPDËHNLULQ� &XPD

�-L [ZH UH GL Yv ZDUr KDQr GH OL QLYvVWD SLU EL QHU[ YH ML EDO -� '� %HUQDO GH ELGLQ

ELWHPDËHNLULQ� \D NX HZ ML ]LPDQr ,QJLOL]v ML ERQD ]LPDQr (OHPDQv KDWv\H

ELZHUJHUDQGLQ�� �'LH :LVVHQVFKDIW LQ GHU *HVFKLFKWH� �=DQLVWv GL 0rM�Zr GH�� 9(%

'HXWVFKHU 9HUODJ GHU :LVVHQVFKDIW� %HUOLQ GL VDOD ���� GH� ��� U�SHO� &XPD
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�-L [ZH UH EL ]LPDQr (OHPDQv OL 9ROWDLUH �6lPWOLFKH 5RPDQH XQG (U]lKOXQJrQ %DQG

,�,,� �WHYD\D ovURN � dLYDQRNrQ Zv %HUJr , � ,,�'LHWULFK�VFKH 9HUODJVEXFKKDQGOXQJ�

/HLS]LJ� EHUJr , GL VDOD ���� GH � EHUJr ,, GL VDOD ���� GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� &XPD

�(Y QLYvVDWD KDQr QLKD �GL ��� �� ���� GH� GL QDYD GHVWrQ PLQ GH ML ERQD

ZHUJHUDQGLQD [ZH GH WrWH ELGvWLQ� &XPD
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�-L [ZH UH OL YLU GH OL -HDQ�-DFTXHV 5RXVVHDX EL ]LPDQr (OHPDQv YH OL �'HU

*HVHOOVFKDIWVYHUWUDJ�� 5HFODP�9HUODJ 3ELOLSS 5HFODP -XQ� /HLS]LJ� GL VDOD ���� GH

ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� &XPD

�9ROWDLUH HY GL QLYvVWD [ZH GH �1RXYHOODV FRQVLGqUDWLRQVVXU OCKLVWLRUH� �7rJLKvËWLQrQ

QXK OL VHU PrM�Zr GH� GL VDOD ���� GH KDWv\H ELoDSNLULQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�-L [ZH UH EL G�U � GLUrMv YH OL QLYvVWD (OPDQv\v :HUJHUDQGv ML ]LPDQr 5XVv GH� (XJHQ

7DUOp �1DSROHRQ�� 9(% 'HXWVFKHU 9HUODJ GHU :LVVHQVFKDIWHQ� %HUOLQ� GL VDOD ���� GH

ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� 'L Yr QLYrVWD KDQr GH OL VHU WHYD\D MvQGDUv\D 1DSLO\RQ� NDU � NrUrQ

Zv GH EL G�U � GLUrMv YH KDWL\H ELQLYvVDQGLQ� &XPD

�+rMv HY GXUXMPr �/LEHUWp (JDOLWr )UDWHUQLWp� EL ]LPDQr )LUHQVv YH OL VHU KHP� GDP �

GHVWJHKrQ 0vUv\v )LUHQVv GH WrWH ELQLYvVDQGLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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����� 
.�	���	� D������� C�#�(������ ��)�
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+,� ��(���� D��� ������� ����	
��� � .�	���	� D������� ;���� ��
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�9r QDYQvËDQD 3DGvËDKr URMr HP SLU Zr GL VHUDQVHUv\D PrM�Zr GH GLGLQ ELGvWLQ� -L

ERQD QLP�QH HP Zr OL QLN 0LVUv\rQ NHYQDU GH� OL QLN %DELOv\DQ GH � QLKDMv HP Zr OL QLN

dDSDQDQ GH GLGLQ ELGvWLQ� 5RMr UROHNH PH]LQ ELJLU GL SLUDQv\D D\vQrQ NHYQDU GH GD\LWH

EL\DUvNLULQ� &XPD

�/L JRUD NDQv\rQ URMDYD\v �)LUHQVv�GH PLQ GD\LWH EL[ZHQGLQ� NX VHUMLPDUD 7XUNv EHUv

&HQJD &vKDQD <HNHP� �DQJR 7XGH\rQ EHËr NX WrGH HUGr 'HZOHWD 7XUNv\v QLKD GL QDYD

'HZOHWD 2VPDQv GH GLKDWH ELGvWLQ�� ML Vr PLO\RQ � QvYDQ ErWLU 7HQ GL QDYD Zr GH

QLGLKDWLQ ELGvWLQ � 7XUN EL [ZH Mv YH GL VHUMLPDUD [ZH GH ML .XUGDQ ErWLU QHGLKDWLQ

ELGHUNHYWLQ� WHYv NX Mv WX[PrQ GLQv 1HWXUNv Mv PvQD <XQDQv\DQ� (UPHQv\DQ � dHUNHVDQ

Mv GL QDYD 7XUNDQ GH GLKDWLQ ELSH\GDNLULQ� �(Y GL JRWDUD 9qRX[ GH KDWv\H ELQLYvVDQGLQ��

,VPHW ÊHUvI :DQOv

,UR VHUMLPDUD 0LOHWr .XUG GL VLUDQVHUv .XUGLVWDQr GH ErWLU ML Vv PLO\RQ 7HQ WrWH

ELGHUNHYLQ� /L JRUD =DQVWv\D 'HPRNJUDIv GH 0LOHWr .XUG GL SLUNLULQD [ZH\v QLKD GH GL

��� GHU VHGv GH KHU EvVW VDODQ Gr [ZH ELGH EXGXFDUNLULQ� (Y UDVWv\D ]DQLVWv\D KDQr

WHYD\D FHUJ � KLQDYrQ 'XMPLQrQ PH 'DJvUNHUrQ .XULVWDQr ML 5RP� (UHE � (FHP GLGH

ELOHUL]DQGLQ � WD\D PLULQr EL JRUv\D ZDQ YH WrWH ELNHYWLQ� .DUr OL VHU PH GH EHV � EL

WHQKD YH 0LOHWr [ZH ELGLQ ELËL\DUNLULQ� GD NX HZ Yr JHPDUD VHGVDOrQ QDYvQv ML QDYD
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.XUGLVWDQD PH\v SHUHVW ELGH ELPDODQGLQ � .XUGLVWDQ ML ERQD GDJvUNHUrQ 5RP� (UHE �

(FHP ELGH ELJRULVWDQNLULQ� 'LYr OL YrGHUr GH ML .HF � ;RUWrQ .XUGLVWDQr UH ErWH

ELJRWLQ� NX EHV � EL WHQKD YH HP Yv NDUr SHUHVW GLNDULQ ELGLQ ELNLULQ� KHJHU NX HP

WHYD\D [HEDWD [ZH OL VHU ELQJHKr ]DQLVWv\r � GHPRNUDVv\r GH ELGLQ ELDYDNLULQ� (P

GLNDULQ OL EHU Yv NDUr KDQr GH EL EDËv YH ErWLQ ELOLEHUNHYWLQ � Zv EL NXUWWLUvQ GHP �

NrPWLUvQ JRUv ELGLQ ELNLULQ� KHUJHU NX HP EL EDËL YH OL EHU PHM�ZD [ZH� PHM�ZD GRUKrOD

[ZH� PHM�ZD WHYD FvKDQr � QDYND VHGVDOrQ 9HMDQGLQr GH GL (ZURSD GH ErWLQ

ELOLEHUNHYWLQ� EL NXUWv � JLYDËWL YH KHJHU NX HP EL EDËv YH OL EHU IHOVHID PrM�Zr GH ErWLQ

ELOLEHUNHYWLQ� :r JDYr .XUGLVWDQD PH ML JHPDUD D\vQD [LË[D VHGVDOrQ QDYvQv � WDUvE�QD

ZrQD WrWH ELPDODQGLQ � ML MrUGHVWv\D oHSHOv [ZvQDYv\v WDODQNHUrQ 5RP� (FHP � (UHE

WrWH ELUL]JDUvNLULQ � URM EL URM YH HZ WrWH ELJHËNLULQ � HZ ML ERQD 0LOrWr .XUGLVWDQr WrWH

EL[ZHËNLULQ� &XPD

�-L [ZH UH GL Yv EDEHWr KDQr GH EL ]LPDQr (OHPDQv YH OL -RKQ /RFN� �hEHU GHQ

0HQVFKOLFKHQ 9HUVWDQG� �/L VHU /LEHUNHYWLQD 0HURY GH� %HUJr �� ��� 5�SHO � %HUJr ��

��� 5�SHO� $NDGHPvH�9HUODJ� %HUOLQ GL VDOD ���� GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� &XPD

�-L [ZH GL Yv ZDUr KDQr GH OL� �'LH HQJOLVFKH 5HYROXWLRQ YRQ ����� �Ê�UHËD ,QJLOv]v

GHU VDOD ���� GH EL ]LPDQr (OHPDQv� 'LHW] 9HUODJ� %HUOLQ GL ���� GH� ��� 5�SHO� EL

]LPDQr (OHPDQv YH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ�

+HUZHKDMv ML [ZH UH OL� �2OLYHU &URPZHOO�� +HLQ] .DWKH� $NDGLPLH�9HUODJ�

%HUOLQ� GL VDOD ���� GH� ��� 5�SHO� EL ]LPDQr (OHPDQv YH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� &XPD
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�'LYr OL YrGHUr GH ErWH ELJRWLQ� NX FDUD SrËv GL PrM�ZD QLYvVDQGvQD PHURYDQ\r GH

WrJLKLËWvQD GLME�QrQ ovQvWv ML EDO $ULVWR GH GL QLYvVWD Zv\v 3ROLWLN GH KDWv\H ELQLYvVDQGLQ�

&XPD
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�-L [ZH UH OL �1DPH\HN ML ERQD 6HUHNr .RPDUD 7XUNv +rMD\r *D]v 0XVWHID .HPDO

3DËD� GH ML %DO 0vU &HODGHW %HGLU[DQ GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� \D NX HZ ML EDO 5HZËHQ

%HGLU[DQ GH ML ERQD ]LPDQr (UHEv KDWv\H ELZHUJHUDQGLQ� %H\UXW� /LEQDQ� VDOD �����

&XPD

�+HUZHKDMv 7XUNrQ .HPDOv EL VHGDQ YH QD EL KH]DUDQ YH ML JRWLQrQ )LUHQVv ML ERQD

QDYD ]LPDQr 7XUNv GDQH EL[LVWLQ� GD NX HZ Zr ML JRWLQrQ (UHEv �ELGLQ ELSDNNLULQ�� �

7HYOLYrMv GH KrMv GL ]LPDQr 7XUNv GH EL VHGVDQ YH JRWLQrQ (UHEv WrWLQ ELGvWLQ�� ,VPHW

ÊHUvI :DQOv
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�-L VHGVDOrQ QDYvQv GH � WDQv Ê�UHËD )LUHQVv GH SLU ML 6LZrVUv\DQ ov\D\rQ [ZH GLGDQ

ELEHUGDQ� GD NX HZ QDOD 6HUED]rQ .XUWrO[ZHUDQ GL +HQJrQ 6XSDKrQ WD\EHWv GH EL ZDQ

YH ELGLQ ELNDUNLULQ� :DQ PvQD 6HUED]DQ � (IVHUDQ GL 1RNHUv\D 3DGvËDKDQ GH � EL

WD\EHWL YH GL 1RNHUv\D 3DGvËDKrQ )LUHQVv GLGDQ ELNDUNLULQ� (Z EL PrU[DVv� GLOVR]v YH �

EL UrN � SrN[LVWLQD [ZH YH EL QDY � EDQJ YH GLKDWLQ ELQDVvQ� +rMv 3DVHYDQrQ 6LZrVUv\v

3DSD\v GL .D[D 9DWLNDQ GH EL Yv NDUr KDQr YH ML VHGVDOrQ QDYvQv � WDQv QLKD Mv Sr WrWLQ

ELUDE�Q� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�-L [ZH UH EL G�U � GLUrMv YH OL QLYLVWD �5REHVSLHUUH�� ML EDO -HDQ 0DVVLQ GH EL ]LPDQr

(OPDQv YH� 9(% 'HXWVFKHU 9HUODJ GHU :LVVHQVFKDIWHQ� %HUOLQ GL VDOD ���� GH GL ���

5�SHODQ GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� (Y QLYvVWD KDQr WHYD\D MvQD 5REHVSLHUUH�5RELVSvU�

GHPD Ë�UHËD )LUHQVL � YHJXKHUWLQrQ GL Zr GHPr GH SLU EL Gv\DUv YH GLGH ELGHU[LVWLQ�

0HURY Mr ML [ZH UH SLU V�G GLGH ELZHUJLUWLQ � SLoHNv ErWLU GL Ë�UHËD )LUHQËv � NrUD Zr GH

WrWH ELOLEHUNHYWLQ�

'LYr NX OL YrGHUr GH ErWH ELJRWLQ� NX ËXUHË GL QDYD FDZrQ KHYLUPrË GH QD\rWLQ

� QHKDWLQH ELSroDQGLQ� (Z KHU � KHU GL VHUDQVHUv\D PrM�ZD PHURYDQ\r GH � GL QDYD

WHYD\D ZHODWDQ GH EL KHUvNDQGLQD [ZvQr YH KDWLQH ELSLËN�SDUNLULQ� 'LEH� NX HY UDVWv\D

KDQr Mv SLU EL WLUË � WDO YH Mv ErWH ELGvWLQ� 7HYOLYvMv GH HY ML GD[ZD]D GLOEMDQGLQD GLOr PH

EL D]DG YH WrWH ELGHUNHYWLQ� &XPD
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�-L [ZH UH GL Yv ZDUr KDQr GH OL� �7DJHEXFK GH 3DULVHU .XPPXQH� �URMJDUv\rQ

.XPXQD 3DUv]r� .DUO 0DU[� )ULHGULFK (QJHOV� 'LHW] 9HUODJ� %HUOLQ GL VDOD ���� GH�

��� 5�SHO ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� 'L Yr QLYLVWD KDQr GH WHYD\D Ê�UHËD )LUHQVv � FHQJrQ

[ZvQDYv OL SDË Zr GH GL QDYD )LUHQVD GH ML ERQD ZHUJLUWLQD GHVWKLODWGDUv\r WrWLQ ELGvWLQ�

+HUZHKDMv ML PH UH WrWH ELGvWLQ� Er ND oDZDQ %RUFXZD]v\D )LUHQVv [ZH EL VD\D GHYrQ

WLYLQJrQ 4HUDOr (OPDQv YH GHU VDOD ���� GH EL ZHUJLUWLQD VHUGDUv\r YH OL )LUHQVD GH

GD\LWH ELJLKDQGLQ� &XPD
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�-L [ZH UH OL QLYvVWD 'HQLV 'LGHURW GH� �=XU ,QWHUSUHWDWLRQ GHU 1DWXU� �/L VHU

YHSH\LYDQGLQD 6HU�ËWv\r GH� 5HFODP� 9HUODJ 3KLOLSS 5HFODP -XQ� /HLS]LJ� VDOD ����

GH� GL �� 5�SHODQ GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� (Y QDPLOND ELF�Nv KDQr EL UHPDQrQ [ZH YH

GL ]DQLVWv\rQ ËHU�VWv\r GH GL VHGVDOr QR]GHKDQ GH EL VXU�Gr Zr YH KDWH ELNLULQ�

5HPDQrQ Zr WHYD\D DYDQv\D NHYQDUv\v UHPDQrQ 0HWLU\DOLVWv\D 0rËDQvNv GDWLQ

ELSHTDQGLQ�

+HUZHKDMv ML [ZH UH OL 'LGHUR�/HVVLQJ GL �'DV 7HDWHU GHV +HUUQ 'LGHURW� �

7HPDËJHKD 0vU]D\r 'LGHURW GH� 5HFODP� 9HUODJ 3KLOLSS -8Q� /HLS]LJ� VDOD ���� GL

��� 5�SHODQ GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� &XPD

�-L [ZH UH GL Yv GHUv\r KDQr OL $EEp 'H &RQGLOODF� �(VVDL �EHU GHQ 8UVSUXQJ GHU

PHQVFKOLFKHQ (UNHQQWQLVVH� �/rQHUvQHN OL VHU .RND =DQHE�QD 0HURYDQv\r GH��

5HFODP� 9HUODJ 3KLOLSS 5HFODP -XQ� /HLS]LJ� VDOD ���� GH GL ��� U�SHODQ GH ELGLQ

ELWHPDËHNLULQ� &XPD

�1LHEKXU�1vEKXU OL KHUHPD (OPDQv\v +ROVWHLQ�+ROËLWD\LQ GH KDWL\H EL]D\vQ� \D NX

HZ GL Zr SrOr GH OL MrU VHUGDUvNLULQD 3DGvËDKr 'HQvPDUNv E�� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�-L [ZH UH OL )ULHGULFK 6FKLOOHU��hEHU .XQVW XQG :LUNOLFKNHLW� �OL VHU +XQHU �

/LUDVWv\r GH� 5HFODP� 9HUODJ 3KLOLSS 5HFODP -XQ� /HLS]LJ� VDOD ���� GH� GL ��� U�SHODQ

GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� )ULHGULFK 6FKLOOHU� \r NX HZ GHU VDOrQ ��������� GH KDWL\H

ELMv\DQGLQ� ML JHZUHWLUvQ ;ZHË[XZDQr (ODPv OL SDË *|WKH GH GL VHUDQVHUv PrM�ZD

(OPDQv GH WrWH ELGLWLQ� (Z SLU GRVWr *|KWH E� � HZ KHUGX OL EDMDUr :HLPHU GH EL KHY UH

SLU EL GRVWDQv YH GLKDWLQ ELMv\DQGLQ� (Z GL WHYD\D [ZHË[XZDQv � ZrMH\D [ZH GH

[ZvQJHUP � Ë�UHËJrU E�� *|KWH 0vUr 0vUrQ ;ZHË[XZDQv SLU EvQILUHK � HZ OL VHU[ZH

E�� ZL ZrMH\D (OHPDQv OLJHO 6FKLOOHU GH GL OXWNr EHU]E�QD [ZH GH GDWH ELWDF�[HODWNLULQ�

(Y QLYvVWD 6FKLOOHU OL VHU KXQHU � OLUDVWv\r GH KHP� ML QLYvVDQGLQ � QDPH\rQ Zv

GH OL VHU VLSHKvE�Qr GH KDWLQ ELKHOELMDUWLQ� 'L YLU GH ;ZHQGHYDQ WHYD\D GvWLQ � UHPDQrQ

QLP�QHWv � YHJXKHVWLQD ZDQ ML ERQD OLUDVWr GH GLGH ELGvWLQ� 'L QDYD YDQ UXSHOrQ Yr

QLYvVWD KDQr GH WHYD\D UHPDQrQ Êv\DUYDQrQ (OPHPDQv EL N�UE�Q � TROvWv YH� EL JHUPv �

WvQv YH� Ev YvQ � HYvQ YH � EL GLOGDUv � D[vQv YH WrWLQ ELKHULNDQGLQ� 9HJXKHUWLQrQ GHPrQ

ZHU JHQ � JHQv 0HURYrQ SLU PH]LQ � =DQHYDQ Mr UH WrWLQ ELSrZLVWNLULQ� -L ERQD

YHJXKHUWLQD Yr GHPD JHQ � JHQv GL (OPDQ\D GH 0HURYrQ SLU JHZUH � PH]LQ GL DV�Zr

HVPDQr (OPDQ\D GH KDWLQ ELSH\GDNLULQ � ML ZDQ Mv *|KWH � 6FKLOOHU GX VLWrUr oXU�VDQGv

GL HVPDQr ËL\DUE�QD (OPDQ\D GH GLKDWLQ ELGvWLQ� :DQ 0HURYrQ JHZUH � PH]LQ OL VHU

ELQJHKr ]DQLWv\r GH WHYD\D JHPDUD VHGVDOrQ QDYvQv ML VHU ]LPvQD (OPDQ\D EL [XUWv �

ELQJHKv YH GDWLQ ELPDODQGLQ�

(] EL KrYv � EDZHULP� NX Gr .XUGLVWDQD PH\v SHUHVW Mv EL VD\D =DQLVWYDQrQ

.XUGLVWDQr YH ML Yr WDUv � JHPDUD EXKXËWD HYVDQD (UHE ErWH ELPDODQGLQ� &XPD
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�-L [ZH UH OL /XGZLJ )HXHUEDFK� �*HVFKLFKWH GHU QHXHQ 3KLORVRSKLH YRQ %DFRQ ELV

6SLQR]D� �PrM�ZD IHOVHID QXK ML %DNRQ WDQv ËLSLQRW]D� 5HFONDP� 9HUODJ 3KLOLSS -XQ�

/HLS]LJ� VDOD ���� GH� GL ��� U�SHODQ ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� &XPD

�3�WSHUHVWv OL QLN ,VPHW ÊHUvI :DQOv GH EL ]LPDQr (UHEv YH OL VHU IHOVHID <XQDQv GH

KHUJDY EL WrJLKLËWLQD ;ZHGrQHQDVv\r YH WrWH ELOLEHUNHYWLQ� ;ZHGrQHQDVv \DQMv

%r[ZHGDQv G�U \DMv Qr]vN WHYD\D IHOVHID (ZURSv GL SrOD YHMDQGLQr GH GLGH ELSRËDQGLQ�

+HUZHKDMv ML ERQD ErWLUNLULQD OLEHUNHYWLQD Yr Mv ML [ZH UH OL� �*ULHFKLVFKH

$WRPLVWHQ� �<XQDQv\rQ (WRPLVWDQ� 5HFODP� 9HUODJ 3KLOLSS -XQ� /HLS]LJ� GL VDOD ����

GH� GL ��� U�SHODQ GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� &XPD

�'U� 1XU�(OGLQ =D]D OL VHU IHOVHID +rJLO GH 1DPH\D [ZH\v 'RNWRUD GD\LWH

ELQLYvVDQGLQ� (Z \HNHN ML JHZUHWLUvQ .XUGQDVrQ IHOVHID +rJLOv E� � HZ ML *HQFrQ

'LEXVWD +rJLOv GLKDWH ELGvWLQ� :v IHOVHID ;DQv � GR]DQGD TDQ�QrQ GL\DOLNWLNv\v PrM�\v

GL QDYD Zr GH FDUD SrËv GL PrM�ZD 5RMKLODW GH KDWH ELGHUNHYWLQ� +rMvErWLU Zv WHYD\D

IHOVHID ;DQv EL IHOVHID $ULVWR YH GDWH ELJLUrGDQ � OL VHU IHOVHID <XQDQv GH GDWH

ELNDQvNLULQ� 9v KR]DQr ]DQD\v EHU] GL QDYD ZHODWr [ZH GH � KHUZHKDMv GL QDYD 0LOWr

[ZH GH JXKSrGDQHNH PvQD SrZLVW KrMv ML [ZH UH QHGD\H ELZHUJLUWLQ� 'LYr OL VHU

=DQHYDQrQ .XUGLVWDQr GH � EL WD\EHWv YH OL VHU ÊL\DUYDQrQ ZrQD GH NX HZ SLU JXK EL MvQ
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� G�KLËWv\rQ 'U� 1XU�(OGLQ =D]D YH ELGLQ ELGDQ� GD NX HZ Yv .DUËLQDVr 0H]LQv .XUG GL

IHOVHID +rJvOv GH ML ERQD 7�GH\rQ .XUGLVWDQr ErWLU ELGLQ ELQDVvQ� GD NX HZ ML NDQv\rQ

VHUSHKDWv\rQ =HQHYDQrQ [ZH ML [ZH UH V�G ELGLQ ELZHUJLUWLQ� &XPD

�/L VHU MvQGDUv � NDUrQ ,PPDQXHO .DQW �,PPDQXrO .DQW ML [ZH UH EL G�U � GLUrMv YH OL

QLYvVWD 0DQIUHG %XFK �,PPDQXHO .DQW� GH� 5HFODP� 9HUODJ 3KLOLSS 5HFODP -XQ�

/HLS]LJ� GL VDOD ���� GH� GL ��� 5�SHODQ GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ�

-L *LULQJWLUvQ � ELQJHKWLUvQ QLYvVDQGLQrQ .DQW QLYvVWD �.LULWLN GHU UHLQHQ

9HUQXQIW� �5H[QHJLWLQD OL VHU +LËr EL VHUr [ZH YH� WrWH ELGvWLQ� +HUZHKDMv GL ZDUr

GHVWXUrQ WHYD\D GHZOHWrQ NRPDUv GH ML ERQD EL DËLWv YH Mv\DQD OLJHO KHY GH ErWH ELGvWLQ�

QLYvVWD Zv\v GL ELQ QDY � QvËDQD �=XP HZLJHQ )LULHGHQ� �$ËvWv\D +HUJDYv� GH WrWH

ELGvWLQ� &XPD
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�-L [ZH UH OL -vQGDUv � .DUrQ +HJHO GL QLYvVWD� �*HRUJ :LOKHOP )ULHGULFK +HJHO� GH

ML EDO $UVHQ *XO\JD� 9HUODJ 3KLOLSS 5HFODP -XQ�� /HLS]LJ� GL VDOD ���� GH� GL ���

5�SHODQ GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ�

+LQ ML QLYvVWrQ +HJHO �+HJLOv JLULQJ�

�� �bVWKHWLN� �6LSHKvE�Q� %HUJr ,� $XIEDX� 9HUODJ� %HUOLQ XQG :HLPHU� VDOD

���� GH� GL ��� 5�SHODQ GH�

�� �bVWKHWLN �6LSHKvE�Q� %HUJr ,,� $XIEDX� 9HUODJ� %HUOLQ XQG :HLPHU� GL VDOD

����� GL ��� 5�SHODQ GH�

�� �9RUOHVXQJHQ �EHU GLH 3KORVRSKLH GHU :HOHWJHVFKLFKWH� �3H\YGDUL\rQ OL VHU

IHOVHID PrM�ZD FvKDQr GH�� +HJHO HY 3H\YGDUL\rQ [ZH OL VHU IHOVHID PrM�ZD

FvKDQr GH GL 6rPHVWHUD =LYLVWDQD VDOD ������� GL =DQLVWJHKD %HUOvQ GH GDWLQ

ELJRWLQ�

$� %DQG �%HUJr , �'LH 9HUQXIW LQ GHU *HVFKLFKWH� �+vËE�Q GL PrM�Zr GH�

%DQG �%HUJr ,, �'LH 2ULHQWDOLVFKH :HOW� �&vKDQD 5RMKLODWv�

E� %DQGD �%HUJr ,,, �'LH *ULHFKLVFKH XQG GLH 5|PLVFKH :HOW� �&vKDQD <XQDQv

� 5RPDQv�

%DQG �%HUJr ,9 �'LH *HUPDQLVFKr :HOW� �&vKDQD *HUPDQv� $NDGLPLH �

9HUODJ� %HUOLQ� VDOD ����� GL ��� 5�SHODQ GH�

�� �3ROLWLVFKH 6FKULIWHQ� �1LYvVDQGLQrQ VL\DVv�

$NDGLPLH 9HUODJ� %HUOLQ� GL VDOD ����� GL ��� 5�SHODQ GH�

�� �3KlQRPHQRORJLH GHV *HLVWHV� �'L\DUL\rQ &DQv� $NDGLPH 9HUODJ� %HUOLQ GL

VDOD ���� GH� GL ��� 5�SHODQ GH�

�� �*UXQGOLQLHQ GHU 3KLORVRSKLH GHV 5HFKWV RGHU 1DWXUUHFKW XQG

6WDDWVZLVVHQVFKDIWHQ LP *UXQGULVVH� �;r]rQ ELQJHKv\v )H\OHVXIv\v 0DILWv\r�

\DQMv 0DIH\r 6HUXËWv\v � ]DQLVWv\rQ 'HZOHWr GL .XUWE�QrQ [ZH GH

$NDGLPLH 9HUODJ� %HUOLQ� GL VDOD ���� GH� GL ��� 5�SHODQ GH�

��� +HUZHKDMv KrMv QLYvVDQGLQrQ Zv WrWLQ ELGLWLQ� &XPD
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�-L ELQJHKWLUvQ QLYvVDQGLQrQ -� &� /� 6LPRQGH �Gp 6LVPRQGL QLYvVWD Zv\v �1HXH

*UXQGVlW]H GHU SROLWLVFKHQ gNRQRPLH� %DQG ,� �%LQJHKrQ QXKv DEXUv\D VL\DVv� EHJUr ,�

$NDGLPLH 9HUODJ� %HUOLQ GL :DQOv ���� GH� GL ��� 5�SHODQ GH WrWH ELGvWLQ� \D NX HZ

GHU :DQOv ���� GH KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� :v WHYD\D ELQJHKrQ EvU � EDZHUv\rQ DEXUv\D

Vv\DVv\v GHPD [ZH ML ERQD ELQ oDYrQ UH[HQHJvUv\r GDWH [LVWLQ� 7rJLKLËWLQD Yr QLYvVWD

Zv\v ELQJHKv OLEHUNHYWLQD ]DQHE�QD $E�UL\v VL\DVv GLGH ELPHUFNLULQ� &XPD
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�-L [ZH OL VHU Yr 'XELVWDQD (OPDQv GH OL� &K� � 2� &DUERQHOO� �/�KLVWRULHJUDSKLH��

QLYvVDQGLQD PrM�Zr� 3DULV ���� GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� (Z EL PDPLONH\HNH SLU EDË YH

WrWH ELGvWLQ � WrGH DJHKGDUv OL VHU 'XEXVWDQrQ GLQ Mv GH WrWLQ ELGvWLQ� (Z SLU NrP OL VHU

IHOVHID PrM�Zr GLGH ELD[LYWLQ � HZ OLJHO ,G\ROLFv\r GH QDGH ELD[LYWLQ� ,VPHW ÊHULI

:DQOv

�-L [ZH UH EL G�U � GLUrMv YH OL VHU Mv\DQD %LVPDUFN � GHPD Zv GH� OL VHU NDU � NrUrQ

Zv GH GL PrM�ZD (OPDQ\D � HZURSD GH GL� (UQVW (QJHOEHUJ� �%LVPDUFN �8USUHX�H XQG

5HLFKVJU�QGHU�� �%LVPDUN� 3UR\Vv\r .HYQDU � %LQJHKYDQr ÊDKvQËDKv\r� $NDGLPLH

9HUODJ� %HUOLQ� GL VDOD ���� GH� GL ��� 5�SHODQ GH EL ]LPDQr (OPDQv ELGLQ WHPDËHNLULQ�

.rP 1LYVWrQ -vQJDUv\r ZHWRY EL [ZHËv YH PvQD Yr QLYvVWD %LVPDUFN WrWLQ EL[ZHQGLQ �

NrUrQ [ZH\v N�U � TRO GL QDYD UHPDQD PHMv\rQ 0HURYDQ GH GLGLQ ELKLËWLQ� -v\DQD

%LVPDUN WHYv GLME�QrQ GL QDYD Zr Mv GH QH G�U � QH Mv Qr]vN OL EHOr EHV � EL WHQKD YH HZ

QDOD PrM�ZD (OPDQ\D GL [HEDWr Zr GH ML ERQD <HNE�QD Zr � 3rNDQvQD 'HZOHWD Zr\L

PLOv GLKDWH ELGvWLQ� $UPDQFD %LVPDUFN GL <HNE�QD (OPDQ\D� [XUWE�Q� SrËNHYWLQ�

JHËE�Q � [ZHËE�QD FLYDND Zr GH GLKDWH ELGvWLQ� &XPD
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�<HNHNv GD\LWH ELJRWLQ� OL SDË NX PLQ �PrM�ZD Ê�UHËD )LUHQVv� ML EDO 7KLHUV �7vU]

�0rM�YDQr .RPDUv� GH GD\LWH [ZHQGLQ� �%L UDVWv YH HZ QDOD GDP � GHVWJHKHNv FHQJvQv

YH ML ERQD UDVNLULQD UHPDQrQ Ê�UHËr YH WrWH ELGvWLQ�� ,VPHW ÊHULI :DQOv

�<HNHNv GD\LWH ELJRWLQ� �NX 0rM�ZHNH 0vUv\v GHUHZNHU WrWH ELGvWLQ� \D NX HZ GL

'XELVWDQDQ GH WrWH ELIrUNLULQ� +HUZHKDMv 0rM�ZHNH YHËDUWv WrWH ELGvWLQ� \D NX Mr 0HUR

WrWH ELËHUPH]DUvNLULQ�� ,VPHW ÊHULI :DQOv
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1
%L EDËv YH WrWH ELGvWLQ� NX ;ZHQGHYDQ ML [ZH UH OL WHYD\D QLYvVWrQ 0DU[� (QJHOV� /HQLQ

GH � KHUZHKDMv OL QLYvVWrQ GLQ GH GL Yv ZDUr KDQr GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� MLEHU Yr Mv H]

ZDQ NDQv\DQ G�U \DQMv Qr]vN OL Yr GHUr GH QDGLP ELWRPDUNLULQ� &XPD�
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�(Y UHPDQD ,VPHW ÊHUvI :DQOv OL VHU Zr UHPDQD 0DU[ �0DUNV WrWH ELJRWLQ� \D NX HZ

GLErMH� NX �0HURY PrM�ZD [ZH EL GHVWrQ [ZH YH GLGH K�QDQGLQ��

/L JRUD EvU � EDZHUv\D PLQ � KrMvErWLU OL JRUD WHYD\D WrJLKLËWLQD PLQ ML ERQD

PrM�ZD PHURYDQ\r GH EDZHUv\D 0DU[ EL UDVWv YH WrWH ELGvWLQ� /L YrGHUr GH KrMvErWLU

GLYr ErWH ELJRWLQ� NX H] EL SLUDQv\D EvU � EDZHUv\rQ +HJHO � 0DU[ ML GLO � FDQ YH EL

UDVWv\D ZDQ YH GLGLP ELEDZHUNLULQ� MLEHUYrMv GL Yv ZDUr KDQr GH SLU FDUDQ EvU �

EDZHUv\rQ PLQ � ,VPHW ÊHULI 9DOv OL ELQ JXKrQ KHYG� GH WrWLQ ELNHYWLQ� &XPD

�EvU � EDZHUv\rQ 6RV\DOLVWv\r �&LYDNv\r� GL WHYD\D PrM�ZD PHURYDQv\r GH ML GHPD
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SrNDKWLQD ovQL\DQ GH WrWLQ ELGvWLQ� 0HURY GLNDUH YDQ EvU � EDZHUv\rQ KDQr GL ELQ SLU

QDYrQ FXQGDQ GH oL OL Yr GXQ\D PH GH \DMv OL GXQ\D GLQ GH GL QDYD KHP� D\vQrQ

PHURYDQv\r GH � GL VHUDQVHUv ËHKULVUWDQL\r Zr GH ELGLQ ELGvWLQ� +HP� oDNYDQrQ FvKDQr

GL QDYD [HZQD 6R\DVOLVWv\r GH WrWLQ ELGvWLQ� 0HURYDQv � GDGZHUv\D FLYDNv GL KHU

]HPDQHNv GH HZ OLJHO KHYG� GH EL FrZv YH WrWLQ ELGvWLQ� -LEHU Yr\HNr Mv EL EDËv YH QD\rWH

ELGLWLQ� NX 0HURY Yv 0HURYv \DQMv \r GLQ EL %LQJHKYDQr UHPDQrQ 6RV\DOLVWv\r YH ELGH

ELGDQLQ� &XPD

�-L [ZH UH GL ZDUr 6RV\DOLVWv\D 2WRSv �1LJDËv� GH OL� 7RPDV 0RUXV �8WRSLD� �1LJDËv�

5HFODP� 9HUODJ 3KLOLSS 5HFODP <XQ� /HLS]LJ� VDOD ���� GH GL ��� 5�SHODQ GH ELGLQ

ELWHPDËHNLULQ� 9v 0HURYDQv\r ,QJLOv]v\v GHPD YHMDQGLQr ����������� WHYD\D EHGE�QD

UHPDQD ;ZHGvWv\D 1HIHUv � NrUrQ Zr GL QDYD &LYDND 0HURYDQv\r GH GDWH ELGHU[LVWLQ�

(Y QLYvVWD KDQr QLYvVWHNH EL QDY � EDQJv 6RV\DOLVWv\D 1LJDËv YH WrWH ELGHUNHYWLQ�

7RPDV 0RUXV ML EHU UHPDQrQ [ZH\v 0HURYDQv\v GDGJHUv\v Ë�UHËJrUv\v

FLYDNv\v ELOLQG ML EDO 3DGvËDKr ,QJLOLVWDQr GH GHU VDOD ���� GH KDWH ELGDUYHNLULQ� %HODP

EvU � EDZHUv\rQ Zv G�U \DQMv Qr]vN GL Ë�UHËD ,QJLOv]v GH � GL SrNDQvQD .RPDUD Zv GH

GHU VDOD ���� GH FDUHNH GLQ ML Q�YH GL QDYD ,QJLOLVWDQr GH KDWLQ ELJHËNLULQ� &XPD
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�-L [ZH OL NXUWv\D MvQ � NDUrQ 0DU[ GL �3KLORVRSKHQ�/H[LNRQ� GH� 'LHW] 9HUODJ�

%HUOLQ VDOD ����� 5�������� ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� &XPD

�-L [ZH UH OL VHU .XUWv\D MvQ � NDUrQ (QJHOV GH GL �3KLORVRSKHQ�/H[LNRQ� 'LHW]

9HUODJ� %HUOLQ VDOD ���� GH� 5� ������� ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� &XPD
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�0LQ GHU VDOD ���� GH �0DQLIVWD 3DUWv\D .RPXQLVW� ML ERQD ]LPDQr .XUGv ]DUDYD\r

NXUPDQFv GL ELQ QDYr 6RUR GH GDWH ELZHUJHUDQGLQ� (Z ML EDO +HYUD GH GL QDYD :rËDQrQ

5RQDKv GH GHU VDOD ���� GH KDWH ELoDSNLULQ� (] KrYvGDULP� NX Gr H] Zr FDUHNH GLQ

ELGLP ELEDËNLULQ � ML Q�YH Zr ELGLP ELoDSNLULQ� &XPD

�:HU WrWH ELGL\DUNLULQ� NX GDQvQD PrM�ZD VDOD ���� ML EDO ,VPHW ÊHULI :DQOv GH ML

ERQD QLYvVDQGLQD �'LH KHLOLJH )DPLOLH RGHU GHU .ULWLN GHU NULWLVFKHQ .ULWLQ�� 0DOD

3HUHVW� \DQMv 5H[QH OL VHU 5H[QHJvUv\D 5H[QHNLULQr GH EL ËDËv YH KDWv\H ELQLYvVDQGLQ�

MLEHU NX HZ GHU VDOD ���� KDWv\H ELEHODYNLULQ� 3KLORVRSIHQ�/H[LNLRQ� 'LHW] 9HUODJ�

%HUOLQ� VDOD ����� U� ���� &XPD
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�/L SDË Ë�UHËD )LUHQVv GH 6HUGDUv\D )LUHQVv GHVW EL YHJXKHUWLQD QDYrQ PHKDQ GDWH

ELNLULQ� :r ML ERQD ZDQ QDYrQ Q�K GDWLQ ELGDQ� \rQ NX HZ GHPVDODQ GLGLQ ELGHU[LVWLQ�

:HU EL Yv UHQJr KDQr YH PHKD %UXPH EL JRWLQD 0LMr YH EL ]LPDQr )LUHQVv YH WrWH

ELGHUNHYWLQ� (Z EL [ZH YH PHKD 1RYHPEHU �oLU\D SDËvQ E�� \D NX QDYr ZrQD EL �PHKD

PLMr� YH KDWH ELNLULQ� :HKDMv PHKD FRWDQ EL PHKD �)ORUDO� DQJR EL �PHKD JXODQ� YH

KDWH ELYHJXKHUWLQ� %HODP Yr YHJXKHUWLQD KDQr SLU QHGD ELGLUrMNLULQ � QDYrQ PHKDQ

FDUHNH GLQ PvQD QDYrQ .HYQDU KDWLQ ELYHJHUDQGLQ� ,VPHW ÊHULI :DQOv

�-L [ZH UH FDUHNH GLQ OL �7DJHEXFK GHU 3DULVHU .RPPXQH� �MRUJDUv\rQ .RPRQD

3DULV GH ML EDO .DUO 0DU[� )ULHGULFK (QJHOV� 'LHW] 9HUODJ GH� %HUOLQ VDOD ���� GH ELGLQ

ELWHPDËHNLULQ� &XPD
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�'LYr OL YrGHUr GH ErWH ELJRWLQ� NX =DQLVWYDQr ,QJLOv]L &KDUOV 'DUZLQ� \r NX HZ VDOD

��������� GH KDWv\H ELMv\DQGLQ� OL VHU �'LH (QWVWHKXQJ GHU $UWHQ GXUFK QDW�UOLFKH

=XFKWZDKO� �3rNKDWLQD QLIËDQ GL Ur\D +HOELMDUWvQD %HUDQvQD 6HU�VWv GH� GL YHJXKHUWLQrQ

GL ODËrQ &HQDZHUDQ � ÊvQv\DQ GH GL ELQ NrUD 'RUKrOH GH� OL VHU �NRND 0HURY� GH � OL

JRUD 3rËYHNHYWLQD 0HURY ML 0H\P�Q GH � � OL VHU �3HYo�QD -v\DQr� GH GL ZDUr

6HU�ËWv\r GH GD\LWH ELQLYvVDQGLQ� ,VPHW ÊHULI :DQOv

-L [ZH UH GL Yv ZDUr KDQr GH OL &KDUOV 'DUZLQ �'LH (QWVWHKXQJ GHU $UWHQ

GXUFK QDW�UOLFKH =XFKWZDKO� �3rNKDWLQD QLIËDQ GL Ur\D +HOELMDUWLQD %HUDQvQD 6HU�ËWv

GH� 5HFODP� 9HUODJ 3KLOLSS 5HFODP -XQ� /HLS]LJ� VDOD ���� GH GL ��� U�SHODQ GH EL

]LPDQr (OPDQv YH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� +HUZHKDMv ML [ZH UH OL &KDUOHV 'DUZLQ GH ELGLQ

ELWHPDVHNLULQ� (ULQQHUXQJ DQ GLH (QWZLFNOXQJ PHLQHV *HLVWHV �$XWRELRJUDSKLH� �����

����� 7DJHEXFK GHV /HEHQV XQG 6FKDIIHQV ���������� )UDQFLV 'DUZLQ� (QLQQHUXQJHQ

DXV PHLQHV 9DWHUV WlJOLFKHQ /HEHQ ����� �EvUZHUv\rQ PLQ OL VHU SrËYHNHYWLQD KvË �

U�oLNrQ PLQ GH� �-vQJDUv\D PLQ� ML VDOD ���������� 5RMJDUv\rQ OL VHU MvQ � DILUDQGLQrQ

PLQ GH ML VDOD ���������� )UDQFLV 'DUZLQ� ML MvQD URMJDUv\D %DYr PLQ VDOD ����� 8UDQLD

9HUODJ� /HL]LJ� -HQD� %HUOLQ ���� GH GL ��� U�SHODQ GH� &XPD

�(Pr EHUVLYD Yr SLUVr ML ERQD 0DXULFH 'REE GL �2Q (FRQRPLF 7KHRUL DQG

6RFLDOLVP� �/L VHU GvWLQD DEXUv � VRV\DOLVWv\r GH� 6HFRQG LPSUHVVLRQ ����� /RQGRQ�

5HXWOHGJH 	 .HJDQ 3DXO /7'� GL ��� 5XSHODQ GH EL ]LPDQr ,QJLOv]v YH ELGLQ ELKLËWLQ�

&XPD
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�-L [ZH UH GL Yv ZDUr KDQr GH OL 9RQ (GJDU 6DOLQ GH GL �*HVFKLFKWH GHU

9RONVZLUWVFKDIVOHKUH� �PrM�ZD %HUr DEXUv\v PLOv� $� )UDQFNH $*� 9HUODJ -� &� E�

0RKU �3DXO 6LHEHFN�� %HUQ� 7�ELQJHQ� VDOD ���� GH EL ]LPDQr (OPDQv YH GL ���

5�SHODQ GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ�

+HUZHKDMv ML [ZH UH OL �*HVFKLFKWH GHU 9RONVZLUWVFKDIWVOHKH� �PrM�ZD %HUr

DEXUv\D PLOv ML EDO *�QWHU 6FKP|OGHUV� 5RZROW 7DVFKHQEXFK� 9HUODJ *PE+� 5HLQEHN

EHL +DPEXUJ� ����� GL ��� UXSHODQ GH EL ]LPDQr (OPDQv YH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� &XPD
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�7HYD\D Yr EHQGr ZLVD KDWv\H ELQLYvVDQGLQ��0rM�ZD KHP� FLYDNrQ WDQv QLKD EL [ZH

YH EL PrM�ZD [HEDWD GL QDYD ovQv\DQ GH WrWH ELGvWLQ� 6HUEHVW � .ROH� ;DQHGDQ � *HGH�

+RVWH � ÊDJLUW� EL NXUWv YH =RUNHU � =RUNrË EHUDPEHUv KHY KDWLQH ELUDZHVWDQGLQ� +HU �

KHU HZ GLMv KHY GLGLQ EL[HEDWNLULQ� ;HEDWD ZDQ OL G�KHY GH JHK EL GL]v YH � JHK Mv EL

HËNHUH YH WrWH ELNLULQ� ;HEDW KHUFDU EL YHJXKHUWLQHNH 6�UHËYDQv YH ML ERQD WHYD\D

FLYDNr GLKDWH ELGDZvNLULQ� \DQMv HZ EL ZLQGDE�QD EL KHY UH ML ZDQ ovQv\rQ KDQr\v GLMv

KHY GLKDWH ELGDZvNLULQ� 0DQLIrVWD 3DUWv\D .RPXQLVW� =RUL[� 6LZLVUD� VDOD ���� GH� 5�

��� EL ]LPDQr .XUGv ]DUDYD\r NXUPDQFv YH� &XPD
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�-L [ZH UH OL �'LH /HQLQLVFKH �,VNUD� ����������� 9(% )DFKEXFKYHUODJ� /HLS]LJ�

VDOD ���� GH� GL ��� 5�SHODQ GH EL ]LPDQr (OPDQv YH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� &XPD

�0LQ HY QLYvVWD KDQr OL EDMDUr %HUOLQr GH GL ��� �� ���� GH EL ]LPDQr .XUGv ]DUDYD\r

NXUPDQFv ML ERQD oDSNLULQr GDWH ELGDQ� %HODP GL QDYD U�GDQrQ Yr 6DOr GH HY GHVWQLYvVD

KDQr KDWH ELZLQGDNLULQ� MLEHU \r NX PLQ HZ ML ERQD oDSNLULQr GDE�\r� HZ KDWH ELPLULQ�

/L SDË OrJHUDQGLQHNH G�U � GLUrM GH HZ FDUHNH GLQ GL QDYD KLODQvQD NRPSL\XWHUD PLQ GH

KDWH ELGvWLQ � HZ FDUHNH GLQ GL SD\v]D VDOD ���� GH ML ERQD oDSNLULQr KDWH ELOLGDU[LVWLQ�

&XPD
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�-L ERQD SLU JRWLQ � WrJLKLËWLQrQ .XUGv\v NXUPDQFv H] WHYD\D VLSDVv\D [ZH ML ERQD

ELUD\r [ZH\v ËrUvQ $]L]� 5� $NUDYv GLGLP ELSrËNHËNLULQ� %L UDVWv Mv YH PLQ ]RU ML

IHUKHQJD Zv\v �5rEHUD 6r]LPDQv�� oDSD \HNHP� GL VDOD ���� GH V�G ML [ZH GL

QLYvVDQGLQD [ZH GH GD\rWH ELZHUJLUWLQ� &XPD
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ELZHUJHUDQGLQ� %HODP OL JRUD WrJLKLËWLQD PLQ GH HZ EL EDËv YH JRWLQD 1D\vQNLULQr GLGH

ELGHU[LVWLQ� MLEHUYrMv PLQ 1HKLOLVPH�1HKLOLVPXV EL JRWLQD 1D\vQLNLULQr YH GD\LWH
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�UHPDQD D]DGv\r � DDGJHUv\D FLYDNv EL KHY UH KHU � KHU HZ EL FLZvWv YH WrWLQ ELGvWLQ�

&XGDNLULQD GL QDYEHUD YDQ KHUGX UHPDQDQ GH GL GvWLQD 0DUNLVv GH EL ËDËE�QHNH SLU

PH]LQ YH WrWH ELGHUNHYWLQ� +HUZHKDMv GLYr OL YrGHUr GH ErWH ELJRWLQ� NX GDQLQD GvWvQD

0DNLVLVWL\r QH OL 5XV\D � ML EDO 0LOHWrQ 6LODYv GH KDWv\H ELGDQvQ� (Z OL (OPDQ\D � ML EDO

)H\OHV�IrQ (OPDQv GH KDWv\H ELGDQvQ�
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SrNKDWLQrQ 0DUNLVLVWL\r�� EL ]LPDQr .XUGv ]DUDYD\r .XUPDQFL YH� :HUJHU 6RUR��Zr

dD[r PLQ 1LYvVDQGLQrQ [ZH KHP� GL ELQ 1DYr 6RUH GH GLGDQ ELEHODYNLULQ� &XPD��

%HUOLQ VDOD ���� GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� &XPD

�-L [ZH UH OL VHU *HRUJL 3OHFKDQRY �3LOL[DQRY GH OL�� *HRUJL 3OHFKDQRY� .XQVW XQG

JHVHOOVFKDIWOLFKHV /HEHQ� �*L\RUJL 3LOL[DQRY� KXQHU � MvQD FLYDNv� $OH[DQGHU 8VFKDNRY

� 3MRWU 1LNRODMHY� 'LHW] 9HUODJ� %HUOLQ VDOD ���� GH� GL ��� U�SHODQ GH EL ]LPDQr

(OPDQv YH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ�

+HUZHKMv ML [ZH UH OL��*HRUJL 3OHFKDQRY� (LQH %LRJUDKSLH� �*L\RUJL

3LOL[DQRY� -vQGDUv\HN� 0LFKDLO -RZWVFKXN � ,ULQH .XUEDWRZD� 'LHW] 9HUODJ� %HUOLQ GL

VDOD ���� GH GL ��� U�SHODQ EL ]LPDQr (OPDQv YH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� &XPD
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�0vQD NX KDWv\H EL]DQvQ� /HQLQ OLJHO +HYDOrQ [ZH\v 'HUNHYWv GH GHY ML 6LZrVUD GDQH

ELEHUGDQ � HZ GL WLUrQHNr GH GL Ur\D (OPDQ\D GH ML ERQD 5XV\D KDWLQ ELYHJHUDQGLQ� (Y

WLUrQD KDQr ML ZDQ UH ML EDO VHUGDUv\D (OPDQv GH ML ERQD YHJHUDQGLQD ZDQ KDWH ELGDQvQ�

\D NX HZ KrMv OLJHO ZHODWr ZDQ GH GL QDYD FHQJr GH GLKDWH ELGvWLQ� +vF J�PDQ WrGH

QD\rWH ELGvWLQ� NX VHUGDUv\D (OPDQv OL VHU 3LODQrQ /HQLQ GH EL GDZvNLULQD FHQJr YH EL

KHU EXKD\HNv YH DJHKGDU E�� 'L QLYvVWD [ZH GH 0DUN )HUR �/L VHU Ê�UHËD 5XVv GH GHU

VDOD ���� GH�� \D NX HZ OL MRU GH KDWv\H ELEvU[LVWLQ �� \r NX HZ 0rM�YDQHNH � HZ ML

UH[r oHSr 3DUWv\D 6RV\DOLVWv\v )LUHQVv WrWH ELGvWLQ�� :v �+rVDQvNLULQrQ� (OPDQv GD\LWH

ELEvU[LVWLQ� \rQ NX ZDQ ML ERQD YHJHUDQGLQD /HQLQ � +HYDOrQ Zv GDQH ELSrËNHËNLULQ�

+HUZHKDMv HZ \DUPHWv\D GLUDYv\v VHUGDUv\D (OPDQv ML ERQD URMQDPrQ 0DUNLVv�/HQLQv

GLGH ELEvU[LVWLQ� �\D NX HZ GL Ur\D .RPSDQv\HNH �%D]LUJDQv� GH GL EDMDUr 6LWRNKROPr

GH GLKDWH ELSrËNHËNLULQ�� ,VPHW ÊHULI :DQOv
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�-L [ZH UH EL ]LPDQr (OPDQv YH OL� -RKQ 5HHG ��� 7DJH� GLH GLH :HOW HUVFK�WHUWHQ� �

'HK URMrQ� \rQ NX ZDQ &LKDQ GDQH ELOHUL]DQGLQ� 'LHW] 9HUODJ� %HUOLQ� GL VDOD ���� GH�

GL ��� U�SHODQ GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� 9v 5RMQHPHYDQr (PHULNv %vQYDQr YDQ U�GDQDQ

ML GLO � FDQ EL G�U � GLUrMv YH GL QDYD YDQ URMrQ PrM�\v FvKDQv GH WHYD\D N�UE�Q� G�UE�Q

� NrUD JLUDQv Yr ÊXUHËD PH]LQ GDWH ELGHU[LVWLQ� 5DVW � GXUXVW Ê�UHËD 2NWSEHUD 0H]LQ

WHYD\D GXQ\D\r OL SDË GH ErWLU ML KHIWr VDOv GDWH ELKHMDQGLQ� +HUZHKDMv Zr NrUHNH PH]LQ
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SDUYHNLULQD HUGrQ 'HZOHWD 2VPDQv GL QDYD 'HZOHWrQ +HYDOEHQGDQ GH KDWH ELJLUrGDQ�
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�%HOr PvQDE�QHNH PH]LQ GL QDYD 5HZHËWSHUHVWrQ �5rEHU� \DQMv �%DYr 6HUGDU� GH GL

QDYEHUD 5XV\D 6WDOLQv � (OPDQ\D 1D]v GH WrWH ELGvWLQ� :HU :rQH\rQ ZDQ � OL KHU

FLKHNv GH GLKDWLQ ELEHODYNLULQ� 3HYGDUv\rQ ZDQ OL EHU �%HUGHYNDQ� GH EL JRWLQrQ ZDQv

ËDEDËv EL EH[Wv\DUv\D *HO � PH]LQE�QD ZHOrW YH PvQD KHYG� GLKDWLQ ELGvWLQ� +HUZHKDMv

SrUDE�QrQ PvUvWv EL FHMQrQ JLËWv YH � WrGH EL UrYHo�QD OHN EL OHNr VXSDKv\v Ur[LVWv YH

OLJHO KLOGDQD EL VHGDQ DO � GHVWJXODQ � OrGDQD GDKRO � ]XUQDQ YH GLKDWLQ ELGvWLQ� \rQ NX

ZDQ KHVWD FHPDZHUrQ JHOrUv\v VDGH GLGDQ ELJXUNLULQ� +HUZHKDMv GL QDYEHUD UrVWLND

.RPVRPRO � *HQFrQ +LWOHUv Mv GH PvQDKHYE�Qv GLKDWH ELGvWLQ� +vo J�PDQ WrGH QD\rWH

ELGvWLQ� NX 1D]vWv\r ML Yr VHUSrKDWv\D 6WDOLQv V�G ML [ZH UH GD\vWH ELZHUJLUWLQ� /L YrGHUr

Mv GH GLYr ErWH ELJRWLQ� NX +LWOHU OL SDË 6WDOLQ GH ML ERQD VHU VHUGDUvNLULQr KDWv\D

ELJLKDËWLQ� %HODP Zv [ZH PvQD 6WDOLQ GL �*HUHE�Qr� GH QHGD ELNLULQ� :v S�WrQ [ZH

PvQD 6WDOLQ ML [ZH UH GL KHU TDGHNr GH� GL KHU EDMDU � JXQGHNv GH QHGDQ ELUDNLULQ� �

6WDOLQ ML [ZH UH � KHUZHKDMv ML �/HQLQ� UH S�WrQ [ZH OL KHU GHU � Fv GH GDWLQ ELKLOGDQ��

,VPHW ÊHULI :DQOv
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�-L [ZH UH OL Zv GHUv\v GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� \r NX PLQ HZ OL VHU ]vQHWD .XUG GH OL

<HNvWL\D 6RY\rW GH GL QLYvVWD /LJHOKHYG� GH EL ]LPDQr ,PJLOv]v YH GL ELQ QDYQvËDQD

�7KH .XUG� $FRQWHPSRUHU\ 2YHUYLHZ� � .XUG� 'vWHQHNH *LËWv OL VHU =LQHWD 1LKD GH�

GD\LWH ELQLYvVDQGLQ� (Z ML EDO S� .UH\HQEURFN� 6� 6SHUO GH� OL /RQGRQ� 1L\R\RUN GHU

VDOD ���� GH KDWv\H ELEHODYNOLULQ� ,VPHW ÊHULI :DQOv

+HUZHKDMv ML [ZH UH OL .DQGDO GH EL ]LPDQr (OPDQv YH �'LH .XUGHQ LQ GHU

6RY\HWXQLRQ� .XUG OL 6RY\rWH GH� GL QLYvVWD� �.XUGLVWDQ XQG GLH .XUGHQ� .XUGLVWDQ �

.XUG� %DQG �� *HVHOOVFKDIW I�U EHGURKWH 9|ONHU� *|WWLQJHQ VDOD ���� GH� 5� �������

ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� &XPD
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�:HNH QLKD EL EvUD PLQ YH WrWH ELNHYWLQ� JDYD NX GHU VDOrQ SrQFv � ËrVWv GH 0LOHWr

&H]DLU ML ERQD UL]JDUNLULQ � VHU[ZHE�QD [ZH ML MrU VHUGDUvNLULQD .RORQ\DOv\D )LUHQVv
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GLGD EL[HEDWNLULQ� Er ND oDZDQ WHYD\D 1HWHZr .XUGv SHUoHNLUv OL VHUDQVHUv .XUGLVWDQr

GH EL GLO � FDQ YH SLËJLUWLQD Zv GLGD ELJLUWLQ � D]DGv � UL]JDUvNLULQD [ZH GL VHU[ZHE�QD

0LOHWr &H]DUv GH GLGD ELGvWLQ�

%DËWLUvQ QLP�QH OL VHU Yr GH ML [ZH UH OL� �$JLUr 6LQHPD $P�Gr� GH� 0�

$KPHGr 1DPv� :rËDQrQ -vQD 1�� 8SSVDOD� VDOD ���� GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ�

%HOr KHUZHKDMv ZHN QLKDMv EL EvUD PLQ Mv YH WrWH ELGHUNHYWLQ� Er ND oDZDQ SLËWv

VHU[ZHE�QD &H]DLU OL VHUDQVHUv (ZURSD � 'HUYH GH :rQHUrQ Zr\v (UHE� �MLEHU NX

%HUEHUrQ Zr KHU � KHU HZ OLJHO %LUD\rQ [ZH\v .XUG GH GLKDWLQ ELGvWLQ�� PvQD 6HJrQ

(IOHTv\rQ KDU GL KHP� &LYvQrQ :HODWv� 1DYQHWHZv � 'HZOHWv GH [ZH ML ERQD KHYND

.XUGDQ � GLMv GD[ZD]rQ ZDQv UHZD GLGDQ ELDYrWLQ� 3LU FDUDQ :rQHUrQ ErËHUP � SLU

HU]DQ KrUvËv [HEDWD D]DGv[ZD]v .XUGLVWDQr ML KHP� :rQHUrQ (UHErQ GLQ ErWLU GLGDQ

ELNLULQ�

+rMvErWLU GL � DYGDUD VDOD ���� GH OL EDMDUr &H]DLU GH $EX 0LG\HQ 6HURNr

.RPDUD Zr 6HGDP � ÊDKr ,UDQr EL KHY YH GDQH ELKHPEr]NLULQ � GL QDYD ZDQ GH OL VHU

NvVr U�[DQGLQD Ê�UHËD .XUG GH 3H\PDQD &H]DLU GL QDYD ZDQ GH GDWH ELJLUrGDQ� :HKD

Yv =LUNXUr (UHE GLGD ELEDZHUNLULQ� NX .XUG QHPD FDUHNH GLQ VHUr [ZH ML ERQD

VHU[ZHE�QD ZHODWr [ZH Gr ELGLQ ELEHU]NLULQ � ELKLOGDQ� %HODP GHP EL Yr OLKHYKDWLQD

&H]DLU GH GHU VDOD ���� GH EL FHQJD ,UDTv\v ,UDQv YH GHU VDOD ��� �� ���� KDWH

ELDYvVNLULQ� NX HZ KrMv EL ]v\DQHNH Er KHPSD YH GL VHUDQVHUv PrM�ZD (UHE GH QHKDWv\D

ELGDZvNLULQ� :r FHQJD *HQGDYD )DUvVv � GD]DQLQD 'HZOHWD )rGHUDOv\v .XUGLVWDQr EL

QHoDUv YH GDWH ELHQFDPNLULQ�

%HOr H] OL YrGHUr GH QD[ZD]LP JRWLQr ÊvUD]v � ÊHKUH]DWv\D 7XUNDQ SLËWv

VHUGDUvNLULQD ErWLU ML SrQFVHG VDOv GH OL VHU (UHEDQ GH ELGLP ELJRWLQ � ELYHJHUDQGLQ�

EHODP H] EHV � EL WHQKD [ZH YH JRWLQrQ 'r\D [ZH ML PH UH GLGLP ELYHJHUDQGLQ� NX Zr

WLPr ML PH UH GLGD ELJRWLQ� �1DQ � ;X\D (UHEDQ OL VHU .DERNrQ ZDQ GH WrWLQ ELGLWLQ��

0LOHWHNv ZHWRY ErEH[W QLNDUH ErWH ELD]DGvNLULQ � QHMv HZ GLNDUH EL UDVW � GXUXVWv YH ErWH

ELSrËYHNHYWLQ� %DËLWLUvQ QLP�QH ML PH UH GHVWDQD (UHE GL VHUDQVHUv ZHODWrQ Zv GH WrWH

ELGvWLQ� 3rUHMv ML PH UH EL [XUWv YH HZ GL QDYD ,UDTr GH WrWH ELGvWLQ� +HUZHKDMv GHVWDQD

&H]DLUv Mv ML PH UH WrWH ELGvWLQ� NX HZ Gr EL QHoDUv YH EL SHUoHE�QD [ZH YH GL QDYD (UHE

� %HUEHUDQ GH ErWH ELGDZvNLULQ�

0vUr ;ZHË[XYDQrQ (UHE ÊHZTv GLErMH� �0LOHW ML VHU UXZr Yr ]HPvQD KDQr

WrWLQ ELZLQGDNLULQ� JDYD NX HZ 6LQFv\rQ [ZH ML QDYGHVWrQ [ZH ELGLQ E ZLQGDNLULQ��

+HUZHKDMv .DUO 0DU[ GLErMH� �0LOHWrNv D]DG 0LOHWHNv GLQ EL MrUGHVWrQ [ZH YH

QDGH EL[LVWLQ�� &XPD
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�;ZH]v OL YrGHUr GH ,VPHW ML [ZH UH �6HUPL\DQD� .DUO 0DU[ EL KHP� EHUJrQ [ZH YH

ELGD EL[ZHQGLQ� <DQMv Zv .DUO .DXWLVN\ � /HQLQ GL Yv EDEHWv Mv GH ELGH

EL[ZHQGHNDUvNLULQ� +rMv ErWLU [ZH]v Zv EL [LËND\v � [ZHËND\v YH EHUv GHU[LVWLQD Yr

UHPDQD KDQr ML [ZH UH OL DPDUD ZHODWHNv SrËYHNHYWv GH� �ML ERQD QLP�QH�� OL (OPDQv\D

GH GHUEDUr SDUYHNLULQD KDWLQD PLOv GH � SLËND KHU PDOHNr ML (QGDPrQ ovQv\rQ FLYDNv GH

GL KDWLQD PLOv GH ELGD ELWHPDËHNLULQ� ML NX EHU HY WRPDUrQ DPDUrQ KDQr WHYD\D UDVWv\D

TDQ�QPHQGv\D SDUYHNLULQD KDWLQD PLOv OL VHU (QGDPrQ doQv\rQ FLYDNv GH � SLËNrQ ZDQ

QHEHV WHQr GL VHGVDOrQ QR]GHKDQ GH GLGLQ ELGHU[LVWLQ� PvQD NX HZ 0DU[ � (QJHOV GDQH

ELGHU[LVWLQ� KHUZHKDMv SrUHMv EL HËNHUH YH Yr GL VHGVDOrQ EvVWDQ Mv GH GLGLQ ELGHU[VLWLQ�

(P ELYrQ \DMv QHYrQ� GLYr HP GL QDYEHUD EvU � EDZHUv\rQ 6WDOLQ � /LG�KDWv\rQ Zv GH �

EvU � EDZHUv\rQ .DUO 0DU[ � (QJHOV GH ELGLQ ELFXGDNLULQ� JDYD NX HP EL GDGZHUv YH OL

PrM�Zr GH ML [ZH UH EL[ZD]LQ ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� 0vOD QDYvQv\D GDGJHUv\D FLYDNr

KHUJDY GL ËHZH\r SDUYHNLULQD KDWLQD PLOv GH GL ovQv\rQ FLYDNr GH WrWH ELGvWLQ� (YD\D

WHYD\D 3H\PDQD F&YDNv GL QDYD FLYDNr GH GLGH ELSDUDVWLQ� &XPD

�6LZrVUv YDQ OLKHYKDWLQrQ JLËWv GL QDYEHUD 6XQGLNDWrQ .DUNHUDQ � 6XQGLNDWrQ

;ZHGDQNDUDQ EL �/LKHYKDWLQrQ $ËvWv\D &LYDNv� GLGLQ ELQDYNLULQ� (Z Er PDQJLUWLQ � Er

[ZHSrËDQGDQ WrWLQ ELFvDQvQ � HZ OL JRUD QL\D]PHQGL\r GH WrWH ELQXKNLULQ� (QGD]v\D

Mv\DQD .DUNHUDQ OL 6LZrVUD GH ML HQGD]v\D Mv\DQD .DUNHUrQ GLQ GH GL QDYD ZHODWrQ

SrËvVD]v\v SrËYHNHYWv\v PD\vQv GLQ GH ELOLQGWLU WrWH ELGvWLQ� 7HYOLYrMv GH KrMv GL QDYD
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FLYDND 6LZrVUv GH EHUrQ SLU WrWLQ ELGvWLQ� NX HZ SrZLVWv EL YHoDNNLULQr YH WrWLQ ELGvWLQ�

,VPHW ÊHULI :DQOv

�:HU EL Yv UHQJr KDQr YH EL VDGHE�Q� [LËND\v � [ZHËND\r YH SvYDQGLQ EL

VHUYDMvKHYG� YH KDWLQ ELNLULQ� 6RV\DOLVWv\D ]DQLVWv\v UDVWv\v .DUO 0DU[ EL 6RV\DOLVWv\D

QLJDËL\v 3URGRQ � /DVDO YH KDWH ELYHJXKUWLQ� ;ZH]v Mv ,VPHW ÊHUvI :DQOv HY EDZHUv\D

KDQr OL YrGHUr GH QHGD ELQLYvVDQGLQ� &XPD
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�'L KHOELMDUWrQ (OPD\D GH GHU ��� ovUL\D SrËvQ GH GHU VDOD ���� GH 3DUWv\D 3'6 �

3DUWv\D 'HPRNUDWv 6RV\DOLVWv� Qr]vND �� GHU VHG ML GHQJrQ +LOEDMDUWLQYDQrQ (OPDQv GL

URMKLODWv (OPDQ\D GH GDWH ELJLUWLQ � HZ QLKD EL Vv (QGDPv YH GL QDYD 3HUOHPDQD

(OPDQv\v )rGHUDOv GH WrWH ELZrQHUNLULQ� WHYv NX KHP� ËDSrQ VL\DVv\v (OPDQv GLMv Zr ML

GLO � FDQ GLGDQ ELNDUNLULQ� ,UR OL (OPDQ\D )rGHUDOv GH UHËLNr Yr 3DUWv\D KDQr GL QDYD

VHUrQ 3DUWv\rQ %RUFXZD]v GH � OL EHU oDYrQ ZDQ GH PvQD 5HËLNr .RPXQLVWv\r GL

VHGVDOr QR]GHKDQ GH WrWH ELJHUDQGLQ� (Y 5HËvNr 'DGJHUv\D &LYDNv Gr JHOHNv VHUrËL\r �

VHUJrMv\r ML ERQD %RUFXZD]v\D JHQ � JHQv ELGH ELSH\GDNLULQ� 'DGJHUv\D &LYDNv Gr

KHUJDY [ZH EL QHoDUv YH GL QDYD KHP� FLYDNrQ Yr GXQ\D PH GH ELGH ELEHU]�EDODNLULQ�
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�'L QDYD Yr SLUVD KDQr GH ,VPHW ÊHULI UDVW � GXUXVW WHYD\D FHZKHUD UHPDQ� [HZLQ �

QLJDËrQ 0HURYDQ GL VHUDQVHUL PrM�ZD PHURYDQ\r GH ML ERQD GDGJHUv\D FLYDNv\v EL

FDUHNr YH GLGH ELGHU[LVWLQ� 9r UHPDQD GDGJHUv\D FLYDNv\v EL FDUHNr YH WHYD\D D\LQrQ

VHU�ËWv � ËHKULVWDQv� Uro � GXELVWDQrQ IHOVHIv GL KHP� KH\DP � SrOrQ PrM�\v GH � OL KHU

GHU � FLKv GH GL Yr GXQ\D PH GH WLP GLGDQ ELWHQJDONLULQ� 7rJLKLËWLQD Yr UHPDQr ML ERQD

.Ho � /DZrQ .XUGLVWDQr ML ERQD VHU[ZHEXQD .XUGLVWDQr � [ZHËE�QD MvQD FLYDNv �

SrËYHNHYWLQD ZrQD GL KHU NDW � ]HPDQHNv GH SLU EL JLULQJv YH WrWH ELGvWLQ� ;ZHGDQ� RO�

D\vQ � UHPDQ WHYGH GLYrQ ML ERQD VHU[ZHE�QD ZHOrW� D]DGv\D 0HURYDQ � [ZHËE�QD MvQD

ZDQv FLYDNv GL GDGZHUL\r GH ErWLQ ELGvWLQ� &XPD
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�-L YDQ Mv .RPD �'LH )UDNWLRQ GHU URWHQ $UPHH� �%HUr /HËNHUr 6RU OL (OPDQ\D GH �

.RPD �%ULJDGp 5RVV�� �WvSrQ 6RU OL ,WDO\D GH WrWLQ ELGvWLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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,QJLOLVWDQr GH MLEHU KRYvWv � GLUE�QD ZrQD GL QDYD PrM�ZD DEXUv GH GL ELQ QDY � QvËDQD
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MRUvQ GH � KHUZHKDMv SrUHMv GHUEDUr 3.. � 0DUNLVLVWv\r GH OL ELQ JXKrQKHYG� GH EL

[XUWv � GLMDWv YH WrWLQ ELNHYWLQ� &XPD
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�(] GLGLP ELEDZHUNLULQ� NX OrQHUHNH ZHKD VDGH � [DY OL PrM�ZD EDZHUPHQGv\rQ

0DUNLVLWL\r�/HQLQLVWv GH GL QDYD [HEDWD NXUGLVWDQr GH ML ERQD VHU[ZHE�Qr� UL]JDUvNLULQr

� JHËE�QD FLYDNv SLU EL QH UDVWv YH WrWLQ ELGHUNHYWLQ� :DQ NrUHNH PH]LQ � JLUDQ GL QDYD

[HEDWD PH\v PLOv GH GDWLQ ELKLËWLQ� -L ERQD QLP�QH ZDQ dDUHNLULQD 3LUVL\DUv\D :HODWL\v

.XUG GL dDUHNLULQD SLUVL\DUv\D FLYDNv � PLOv GH GDWLQ ELGvWLQ� +vo J�PDQ WrGH QD\rWH

ELGHUNHYWLQ� NX HYD\D ELQJHKr [HEDWD 6HU[ZHE�QD .XUGLVWDQr � SrËYHNHYWLQD ZrQD

WrWH ELGvWLQ�

(] KrYvGDULP� NX Gr H]r URMHNr ELNDULELP EL G�U � GLUrMv YH OL VHU NrUD YDQ

UHPDQrQ 0DUNLVv�/HQLQv GH GL [HEDWD VHU[ZHE�QD .XUGLVWDQr GH QH QDOD UHPDQHNH

$\vQv\v 5DZHVW\D\v *HQv� PvQD NX ,VPHW Zr ML [ZH UH GLGH ELZrQHNLULQ� OrEHOr PvQD
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UHPDQHNH ]LQGv\v OLYDQGv � KrMvErWLU YHMDQGv ML ERQD GHPHNH QvËDQNLUv ML ERQD GDJLUWLQD

EL KH]DUDQ VHGKH]DUDQ YH ML .Ho � ;RUWrQ :HODWSHUZHUrQ 3HUHVWrQ .XUGLVWDQr GL

JRUHSDQD [HEDWD VHU[ZHE�QD .XUGLVWDQr GH ELGLP ELQLYvVDQGLQ� (] OL Yr UHPDQD KDQr

GH EHV � EL WHQKD YH GL YHJXKHUWLQ � OL JRUDNLULQD ZrQD GH ML ERQD SrZLVWv� SrËYH[LVWLQD

FLYDNr� [ZHËE�Q� JHËE�Q � D]DGv\D 0HURY WrWLP ELOLEHUNHYWLQ� (Z EHV EL WHQKD YH

PHEHVW WrWH ELGLWLQ� EHODP VHU[ZHE�QD NXUGLVWDQD SHUHVW EL DUPDQF YH WrWH ELGvWLQ�

0DJHOR SLUDQv\D SLU ML SDUWv\rQ VRV\DOLVWv GL HZURSD GH QH ML NRND [ZH\v

0DUNLVv KDWLQH ELGHUNHYWLQ � HZ EL GHUEDVE�QD GHPr UH ZHU QLKD WrWLQ ELGvWLQ" &XPD
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������ �����"�
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�-L [ZH UH OL 1DPH\D 'RNWRUD\v (]v] ÊHPGvQv GH OL VHU �7HYJHUD 0LOHWr .XUGv\v

$]DGv[ZD]� GH �SrËNHËNLUv� EL ]LPDQr 5XVv YH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� \D NX Sr

'DQHUYDQr ZrQD 'RNWRUD ML =DQvVWJHKD /HQLQJLUDGr GHU VDOD ���� GH ML [ZH UH GDWH

ELZHUJLUWLQ� (Z EL ]LPDQr 5XVv YH QHKDWH ELoDSNLULQ� EHODP HZ OL SDË GH EL SHUorQ [ZH

YH OL G�KHYG� GH GL 2UJDQD 5RMQDPD ;HEDWv 3DUWL\D 'HPRNUDWv .XUGLVWDQv GH EL

]LPDQH (UHEv YH OL %HJGDGr GH GHU VDOD ���� GH KDWH ELEHODYNLULQ� ,VPHW ÊHULI :DQOv

�-L [ZH UH OL EvUZHUv\rQ ,KVDQ 1XUv 3DËD GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� \D NX HZ EL ]LPDQr

)LUHQVL YH GL ELQ QDYQvËDQD �/D UpYROWH GH O�$JUL�'DJK�$UDUDW� �Ê�UHËD $JUv 'D[�

$UDUDW� &LQrI VDOD ���� GH KDWH ELoDSNLULQ� �(Y QLYvVWD KDQr OLJHO SrËJRWLQHNr GH ML EDO

1LYvVYDQr YDQ GrUDQ GH � SrGHo�QHNr ML EDO 3vUHË GH EL ZHUJHUDQGLQ ]LPDQr )LUHQVv YH

KDWH ELEHODYNLULQ�� 'L GDZv\D Yr QLYvVWD KDQr GH EHOJH\rQ VHUGDUv\D %LULWDQv OL VHU
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Ê�UHËD $UDUDWr GH KDWLQH ELEHODYNLULQ� \rQ NX HZ \DUPHWv\rQ 6XSDKv\v 6RY\rWv ML ERQD

(QTHUD GLMv Ê�UHËr GLGLQ ELQvËDQGDQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv

�-L [ZH UH OL URMQDPD /H 0RQGH )LUHQVv MLPDUD �� WvUPHKD VDOD ���� GH ELGLQ

ELWHPDËHNLULQ� \D NX GL QDYD Zr GH KLQ ML QLYvVDQGLQD ,]YHVWD\v EHUv GX URMDQ OL VHU

U�GDQrQ .XUGLVWDQD ,UDTr GH KDWLQH ELZHUJLUWLQ� \D NX HZ 2UJDQD 6HUGDUv\D 6RY\rWv \H�

,VPHW ÊHUvI :DQOv

�5RMQDPD 3UDYGD� 0RVNR� MLPDUD �� WvUPHKD VDOD ���� GH� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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-�	���	��(�+F<4����(���"�!�����/�)�	�����������	
?�� �� .���� 5����� ��� ���	�
� �� ?�� ���� ��� ��	�� ����� ����	�� 
���� ������������
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-�	�	��D�	
��������
��������������������!�����7��
��	� �(� +F41� ��� ��� ��� ���� ���	�
� ���� ������
�	��� �� ��� ���
>5��(�����������?�	��>����������
�	��������)���������������/��#
��������	���	����.����5�������������������� �H�	�����������	
�	��9

�� -��(����� G��	�� #�	��� ;����
� ��� ��� %�� ��� ����� �������9� ��� ��
                    

�-L [ZH UH OL VHU GLUrMv\D YDQ U�GDQDQ GH GL QLYvVWD PLQv EL QDYNLUv\v o�\v GH� ,� &K�

9DQO\ �/H .XUGLVWDQ LUDNLHQ HQWLWq QDWLRQLDOH� 5� ������� ELGLQEL WHPDËHNLULQ� ,VPHW

ÊHULI :DQOv

�-L [ZH UH OL VHU YDQ U�GDQDQ GH OL Zv GHUv\v GH ELGH ELWHPDËHNLULQ� \r NX PLQ HZ GL

QLYvVWD OLJHOKHY GH OL VHU .XUGLVWDQD ,UDTr GH� �/HV .XUGHV HW OH .XUGLVWDQ�� 3DULV VDOD

����� +HUZHKDMv HZ EL ,QJLOv]v � (OPDQv Mv YH KDWv\H ELoDSNLULQ���.XUGLVWDQ XQG

.XUGHQ� %DQG �� *�WWLQJHQ XQG :LHQ� 0lU] ������� ,VPHW ÊHULI :DQOv
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�'HU WvUPHKD VDOD ���� GH (]� %DUEDU � &LZDQ OLJHO JXU�KHNv (OPDQL\v JHUYDQv\r GH

EL VHUGDQv\r YH ML ERQD GX KHYWDQ ML ERQD JHUDQGLQD QDYD 5XV\D� 2NUD\vQD� 5XV\D 6LSv�

*XUFLVWDQ � (UPLQLVWDQr KDWLQ ELo�\vQ� %HODP HP ML ERQD (UPLQVWDQ QLNDULE�Q ELKDWDQD

ELo�\vQ� MLEHU NX EDODILUDQ QLNDUvE�Q ML [ZH UH OL (UvYDQr GH ELGLQ ELGDQvQ�

'L Yr JHUD [ZH GH ZHODWr 6RY\rWr � UrVWLND ZrQD ML PH UH ErWLU N�UWLU KDWH

ELQDVvQ � KrMvErWLU HP OL VHU UHZËD .XUGDQ GH EL UDVW � GXUXVWv YH � GDVWDQD ZDQv

EDUNLULQD VDOD ���� GH EL IHUPDQD 6WDOLQ YH KDWLQ ELDJHKGDUvNLULQ� +HUZHKDMv GDP �

GHVWJHKrQ JHUr\v 6RY\rWv HP ML ERQD QDYD Yr *RULVWDQD 0H]LQ OL .DWXQ GH ML ERQD

GHU[LVWLQD WDZDQNDUv\D 1D]v\rQ (OPDQv GHUEDUr JXUDQGLQD EL KH]DUDQ YH ML (IVHUrQ

3RORQv GDWLQ ELELULQ� /L GDZv GH UDVWv KDWH ELGHUNHYWLQ � 3H\PDQD 6WDOLQ OLJHO +LWOHU GHU

VDOD ���� GH ML ERQD SDUYHNLULQD 3RORQ\D GL QDYD [ZH GH KDWH ELHËNHUHNLULQ � HZ

JXUDQGLQD KDQr Mv ML EDO 6WDOLQ GH KDWLE� ELNLULQ� 7HYOLYrMv GH 6WDOLQ ML DJLUr +LWOHU QHKDWH

ELSDUDVWLQ � Zv OL VHU Yr ErEH[WL\D [ZH GH OLJHO 3RORQ\D GH ErWLU ML EvVW PHO\RQDQ ML

0HURYrQ 6RY\rWv OL EHU +LWOHU GH GDQH ELJRUvNLULQ� 'L HQFDPr GDZv Mv GH OL VHU YDQ

GHUHZ� ER[WDQ� ErEH[Wv � WDZDQNDUv\DQ GHZOHWD 6RY\rWv OL SDË EHWLU ML KHYIWr 6DOv GH

KDWH ELUX[DQGLQ� &XPD
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�-L [ZH UH OL VHU Yr GDQDYD KDQr Mv GH OL� :LOKHOP =LPPHUPDQQ �'HU *URVVH

'HXWVFKH %DXHUQ .ULHJ� �FHQJD &RWNDUrQ (OPDQv\v 0H]LQ� 'LHW] 9HUODJ� %HUOLQ� VDOD

���� GH� GL ��� U�SHODQ GH ELGH ELWHPDËHNLULQ�

(Y UXGDQrQ KDQr GHU VDOrQ ���� GH GL ËHUrQ &RWNDUDQ GH EHUDPEHUv EL .HQLËWr

YH KDWLQH ELNLULQ� \rQ NX 0HURY ML ZDQ UH EL Ê�UHËD %RUFXZD]L\v SrËv\v YH GLGH ELJRWLQ�

&XPD

�-L [ZH UH OL NRYDUD �OHV $QQDOHV�� 3DULV VDOD ����� U� ��� ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� ,VPHW

ÊHUvI :DQOv
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SrËYHNHYWLQD +HYDOEHGDQ GDQH ELNXËWLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv



-/4




�������	�
�����
��
������
��

������9� )������� �!�����(�#���� �	���"����� �� "������� ���� ������
���� ��	�*��
�	�� � 5��(������� ��� J�	:��� *��� ��� ���� �����
>�"�����>� ����� ��
�	��� �� ��� ��� ��� >������� �� /��#�>� ��� ����� ��
>������;����>��������������
�	�� �H�������)��(�����������*��
	�� (�� ��	��� ��� ��� ��� >������ .����9� >������ .����>9� >�����
-��(����>� �� >������ K(�	���>� ����� ����	�� � ��� ��� ����� ��
�����*������������
�����������#�����������	�����������	�����
���
�� ��9� ��� ����9� *���9� *����� �� ��	��(��� ��� ��� ����� ������� 
5�	������ ��#����� -������� '�(�� ��� ������
�� ��� �����
����#	:�� �6���	��� 7�:�	��� ��� %��
�� ��)��� ��� (�� ����
�����"�
�	�� 

6��#��
��-�����������������������*�����
	�������(����(�
!	���������	��(�+F$<�����������������#���
��)�����-��(�������
����
����9� ��� ��"�� *��� ��� 	����� �)�� �� ������ *����	� ��� ����
��#�	��� � ��	�� "�"��� ��� ��� ��� �� ����#��� ���� ��� 7�����
>-�������������7��>����������
�	�� �-��������������	�
����	
���(�
�(���������(�
	������������#�����	�*�������������������� 

&���"���	������#������-���������������������@�	���
�	���(����	���(�>���!�	�������>�������
�	��9�����
�������	��(�+FB1
��� ������ ��)����� �� ��� ���� ��	���� *����� 
	�� ��� �(� +F<1� ���
������ �H�� (�� ��	������� >-�	����-�	>9� >/��������>� �� >-��
5���>� ��� ���� �����	�
�	�� � &�� �"� ��� ��� -������� ��� ���� ��	�� �
��(�	����������"*
�	�� ���
�������������(�6�J����&��G�::��/

(�#�:���9�����
������������������>������0�(�
�>������)����	������
����#
�	���9� ��� �(� !��		�� 7�	� ��9� ��� 
�� ��� >&�� 6������	%����
���������>������������"�
�	��9� ����(�@	�%����@	�%���@�	����9���

�������������#����A�>?�	�"�@�	�����������������
�	��>�9�����(�� �&�
;�� &��	��� �&��	�� ��9� ���� 
�� ��� ��� *������ ������ >�����
;��������>� ��� ��� ��"��
������ ��� �� 
	���� ����(��� ������ ����
��������9�����(�@	��������@�	����9�@�		�9�G��	#��-�����/�	��-���
��9� �2�� 
�� ��� ��� >������ ;���"������>� ��� ��� 
	���� ��� ����
����	
������9� ��� �(� � � � /����� �?���� ��9� ���� 
�� ��>� =�#���	�����
?�	�"�>����������	����9� ����(�� �@����(�� �@�
�(����9� ����
�������
*������ ������ >0�(�
�>� ��� )����	��� ������� ��� ����� ����	
������� �
5��(����������� �!����9�6 �;���(������������	�
�	�� 

5�	����������
���������>-��������"�����>��(����������



-/5

!�"�������	�������������(�������������������������9�����
�����(�
��	� 	����� �(� ���#������ ��� ��� ������� ��%����9� ��	� ��� ��� ���
>-������� 7��>� ��� ���� ��� !�"����� ������� �������� �� ��� ��� ��
��(��
����5 �!�	������!�	������	��(�+F+F����9�5�(�������5��)��#��
5��)��#9�����
����������	��>;���"������>����������������
�	���
�� �(������ H����	� ��	� >������ �����>� ��� ������� ������� 
5�	����������������	
���� ��� ��� �����������������������9� ���

�� ��� ��� ������ ��	�� ��� ���� ��������
�	�� � ��(�� ���� 
�� ��
�����������9�������	������	�)(����-��(�������������	
�����������(���
���� ��� ��� ��� ���� ��� �����
��� 	�*��������� ������� ��� ���� (���%��
(�
�(�������������������� ����#�������-�������>������7��>�(�
@�	����������#�"����������������������������������)����	���(9�����
�
����������!	����.���(�������@�	�������)�
���������������������������
��� ��� ��� ��� !	���� ������������ @�	����� ��)�
� ��������9� ���� 
�� ��
*���(���"����������������	
�	�� 

-���9� 
�� ��� �"�� ��� ��� ���� (���	
������ >������ 7��>� ����
�������9� 
�� ��	��� 	�*��#�	���� &������ @���	�� �&������ @����	� ����
����"���9���
�����������#��	�
�������	��(�+F3$��������������
�
��������������"��>������;���>������������(�
�	��9���
�������
�(� .��#������ �.�#������ �� ��(��
��� ���(��
��� ��� ��� ��)	�%	���
	���(�� ��� (�� ��	� "������ -������� �"������ ��� ������ ����������� 
@���	���@����	�������A�>G�������������>������;���>� ���*���	�
��������
�	��9���������������(�;�"
���N�	(�9�-�������?���"�����9
H�)�	�����	��(*��	�������
	�������	���
���?���"���������������
������� � �� 
��� (�� 
���	�� ��� ���� ;������ �#�	����� 
�	� ����� �������E
��
���(��
���	����������	����������	#��������������E���
���(�

���	�������(���D�������(������������K	(������	����;����(��-�	
��� �������������E���
��� (��
���	�����%����� 	��	�����)����� ����
������ �� -	�"��� J���
�� ������ �������E� �� 
��� (�� 
���	�� ��
%������ �� /��
	� �� "������� %������� ��� �� ��	)��� ��� �����
�������E���
���(��
���	�����%�	#�������(������������	��������
���� ;���� ��� ������ �������E� ��(�� �� 
��� (�� 
���	�� ��� #���� �
������	����� 0����� ������ �������E� �� 
� %��� ��	� ����
���
�	��9� ����"��*������ �� ��	�*�����E� �� 
��� (�� 
���	�� ��� �)	��
#�(�	�� ������ �������E� �� 
� (�� 
���	�� ��� ��	���)�� ����� �������E� �
�#�(�� ��� 	���� ��� ��� ;���� ��%� ��	���)���
� ��� *��� 	�� �����



-/6




�������	�
�����
��
������
��

�������E�� �#�(�� 
��� (�� 
���	�� ��� ��� ����� � �� ����� ��� �����
�������9� ���� 
�� ��� ;���� ���� ����
���E� �� 
��� (�� 
���	�� ��
������� �� ����������� ����(���9� )������ �� ��	���� )����� ������ �������E
�� 
��� (�� 
���	�� ��� 	�(� ����"�� K	����
��� ��� ��
����� ���
��������;��������������������������������E�-����������������������#�	
��������(
�	��> 

&�� �"� ��� ��"#����� ���� ��� ��	��� ��
	� >������ 7��>� �
	��������������	��#������������
�	�
�	��������
����%���������)������
������������������A

�� -�� ��"�� ��� ��	�	�� ����� ��� ���#����� �� �	����� ���
(�
�(������� *��� ��� �	�� )������� ��	�� ��� ������� ��(�9� ����9
��#���	������ �)�	#����� �� ��	
�	���9� "���� �� �����
��� ��	
�	���9
(�)���� ��#�	������� ���� ��� ��9� ���� )������� ���
�� ���
��:�	��
�	�� ���(�����(���	�����*����������������������*����%�����
���� �	
������� ���� ��#�	���9� (���(�� ��� ��� ��	��	� ����� ��%���� 
H�� (�� �����	������	��������
�� �*�����
	����(������������9
����������� ��9� �������� 
����� #��������� �� ��	����� �� >6���
/��
�>����������(�����	����9�����
����	�����
	���������
�	�� �&�
��	� ��� 
	� �� �	��� ���� ��� '
�������9� 5�(�9� ��*��� �
�	�#����� H�	)�"�� ��� ����� ������������ �� ��	������ (�
>�������>� 7�:�	� �� 
����� ��	�� ���� �������� ��� ��� �����
��(���	�� � �5�	������ (�� >������ /���#	:�>� �#�� ������ ����	�� �
������������(�
��
���������
�	
�	��������������	���	�����-�	��(
�������	�"�����������	����*�����������������"�
�	��� �5�	������(�
-Z��#	����� �-���#	:�� �)������� D���� ��� �� *�����
	��� ����
���������������������"�
�	�������	����*�����
	������	���������
%������(����)������	���	��9������)�����������������D�����
��"
��������������������(�#�(�����������������
�	�� �&���"������
���*�����
	���%�����������������*�����
	���>�"���>������
����� ����#������� � H�� (�� ��	� >��	���>� ��� �� ������ ��� ��� ����
��(�
�(���� �6������������������������	���;�"9������6�)�	�
���� ����	*����� � 5�	������ ��� ������ >D�	�� ��	���>� ����
����	*����� ����(����	�>�����>9�>-�>���>�	�����>�����������*����� 
5�	������ ��� (�� ��	� ������ >�����	���>9� >0����>� �� �����
>�����(�#��>���������#�(�	��������������������������������� �����



-/7

���(����	�>������&">���>0�	�����=�*�	���>��������������*������ 
=���������	������9������
������������	��������������9���������"���9

��>������;������>��������"�������	���"�������������	
����� 
>������;������>����>5�����	����������(��Z�>���� ���������
�	�� 
������>��������;�������D����>�������������	
����� ���	�����
	�
��� )������� ���� (�� #�	� ����� �� ������ ����� ��� ����
��*�����
	�
�	�� 

D�#���"����
������������>��(��	�>��)��	������������	
�����9
��� 
�� ��� ���� �� ��� ����� *��� ��� �(� ��"��
�� ��� ���� �������
�
��(���	����� ��	)� ��� ���
�� ��� ����� �������M� (���(�� ��� �(� 
���
�� ��
	���"��9� 	����9� ���	�������� �� 	��#��� ����� ����� �������9� �� 
�
��� ��� ����� ���
�
�� ��� ���
�
�� ���� ����� �����
�	�� � ��� �����
�
�������*�����
	���>6���	���;������>�7�:�	��������
��������
)�������
�������	��*���������������-�������7��������������	
�����
��������#�(�
�����#�	��#��	����>;������G��	����������>��(����#�
��������	
����� 

;��#	�����	�����
	�������������������	���������������
��*�����
	�
�	�� � H�(�� ������� 7���� ���� ��
�	��9� 
�� ������� (�� ��	
����	���	��������(��;���
���	���9�(�����(�
���	���������(����	
>6����������/��#���0%��	�������>�����������(�
�	�� 

�������	�������	��������������>������7��>���	���*�����)�����
�������������
�	����������������:�	��
�	�� �5(��(����	�"��	������
����	��� :�	��� �(� ��	�� .���� �� %�(��� ��� �� (�#�(��� ��	��� �� ':	�

�
�	� ��� ��9� ��(�� ��������	� (�� ��	� ������ ��)��� ��� ��� *�����
	�
���������	
����� 

-�	�	�� ����� ��� ����� ��� ����	� >���� ��	�>� ��� �� ����
����������������	�9�	���9��(������������(���������������
�	��9
�� 
�� ����� >;���>9� ����� �� 
�� ����� ������ ������� ��� .����� ����
-��(����� ����� ��
�	�� � ��� ��� (�� ��	� ����� ��	��� �(� 7�:�	� ����
����	
����� �5�	��������	�	�������������������	�>-���5���>���9
��
�������:"����������������*���������������"�������>-��
-�	�>� ��9� �� 
�� ��� (������������� "��	�������� ����� �������9� �����
�����
�	�� 

��(�� >��*�����>� 	��� ������� �� >D�	���>� ��"��
������ �
��	�������� (���	
��������	����
�	�	�9� ���(�������������
�	
�	��



-/8




�������	�
�����
��
������
��

��� (�#�(� ���� ��� ����� ������� � 5�	������ ��� ��� ������ �����
�����
��"�������	����	�
�	������ ��������� ��	���� ��������� ���	
�	�����
������������ �6�������������������>0�	�����=�*�	���>�����������
����	� *�	��� �� ��*�	��� ���	� �� ����9� G���� �� !�	�9� ���#��� �
!�	�"��� ����� �����
�	�� � -���� ��� ������� *��� ��� ���� ����	
*�	���� �� 	���"���� *�	���� �� (�� �"� ��� ��� ��� ������� *��� ��� ���
��	
�	���� �� ��#���	������ ��	
�	�9� ��	%������ �� ������ ��� ����
����	��
�	�� � &�� ��	� ������� ��� ����� �������9� 
�� ��� ����	���#�	���

�	�	�
�������	������������������#�	���9�(���(�������
��������(�������
�������
�	
�	���
�	�	��(�#�(���������������������������	*����� 

-�	�	�� 
������ >������ 7��>� ��� >��(#�>� �#�� >-�	��
7�������>���������������-��������"������������
����#�	��#���
������������ �H�	�(����	�����������������������9�
�����
��������*��
	��(����	��������������������� �5�	�����������(����	����������
�������

����� (������	�� ������������������9� (�� ������
����� ���*��� 	�� ������
������
�	�� � 5�	#�� (�� ��	� ��� ��� ����� �������9� 
�� ��� *��� ��
���"�
�	���������������"���� �-���9�
������
�(����	�	����)��������
��� ����
�� ��9� ��� 
�� ��� ��� ������ ������ ��#�	���9� ��� ���� �����

���
��������������������	*�����9��������
����	�����������������
��	�� ������� ��� ������� ���������9� ����� 
�� ��� 	����� ?���"���
;����� ��� ���� �����#�	���� K����	��� ��	� ������ ����	*����� 
H����� ���� 
�� ��	���
�� (�� ��	� ����� "�
����
�� ���� ����#	�
�	��9
�������� (����	����	�
����������	����	��!�������������������9
����9�
�����������#�(�
���������	���������������������
����������	����
������������ 

6��(�����������*������"����
���	�������*����������������
������� ��� ����� �� ��"��� ������ ��(���9� ���� 
�� 
������ �� 
	*��
��(#����� *����� �)�	#����� ����� ��	
�	���� ���� 
*�)�9� ������9
(����9�@:�(�������(#��������#���������	
�	�����������(��� ���������
����������*�����������
�	�� �-����
����������� ����	
�	��9����
�%�
��)	����� ��	�	���9� "��	��	�9� �����	�9� �)��������� ��-��(���9
���������#��9���
9������
����
	#�	�9��	�#�������	)�"��������	�
�����	����
����)�������	����������(#�����*�������������(��� 

������������	��#��������������	�����(�
�����%�����������)��
��� #���	����� ��"�� ��� ������ ���������9� 
�� ��� ��� #�(�
�� ��� ����	� ��
�����(�����"��������	��������	���	����)	���(��������������	
����� 



-09

&�� ��	� ������� ��� ����� �������9� 
�� ��� ��� ��� #���	����� ��	� ����
��
	
�	����������
�����*����������	�������������"���� ������
	����
���
	����������������	���9���#�	�
��������*���	��>5�"���(�
��	���
�>
�������
	��������#�	�
�����(��#�	�������
	��*���������*���	������
��	�*����� 

��(��>��������7��>���
	��>�	�
������*������>���(#����

���	� �� (�����	��� ��� ��� "������� ��� ��� �� ��� (�
	��� ��)#����
��
��
������������
�	����������
	�� ���������������	*�����9� �������
�
��� (�� ��	� ����� ��	����� ������� ��	�� ��� ��� ������� ������� 
>���������� '(�
	>� ��� ���� ����� 7��� ������ �������� �� ��� ��� ��
>�����(�#��>� �����(�#�� ����� �������9� ��� 
�� ��� *��� ��� %����
*�����
	��� %	�
�9� %����
�� �� ������� #�(�	���� 
���	� ��� ����
��
	
�	�� � 5�	������ ��� ��� ��� >������ ;����>� �� "������� ���� ��
>&��#����J��>��&��#������
��)�������)��������������������� 

����(��������	����� ���	#	�������	��������)����������������
������������ �����*����
���9���
����#�����-�������7������
����� �H��������������	�����������������
�	�� �H�������������
�������9� 
�� >�(��>� ���(��9� �� 
�� ��� ��� >0����� ������>� ��� ����
�������9�*������2	�����������!�������������(��#�	�����(�#��
2�������
���	���������������� � ��������*��� ��� ���������������� ��
����#�������*���(���"���:"���)	������������������*�	�����*��
��� ���� ��#�
�	�� � ��� ��� *����� ��� ���� ����	
�����9� �� 
�� ��� ��
����"��� *��� ������ ���(
�	�� � H�� �����	��� *��� (�� ��	� ��	�� �
�����)������������
�����������)(
�	�� �5�	��������	������������
���������
	���������
���)�����������	�"�������������
�	�� �&���"�
�
������	#	���������������	�9�)����������
����)�������D��������
������ ��
	���9� �� ��� ��� ��� ��� ���� )��������� )����� ��� ����
��
	��� �H�����*���	��)�������)�����������>��������
�'(�
	>���
������ ������ � H��� ��(���� ���(��� !���	���� ��� �	�����
���	#	���� ����� �����	���9� ��#���"������ ��� ����� �����
�	��� �
�������� ��� ����� �����	
�	�� � 5�	������ ���	#	���� >��
��
��������>� ���� ����
�	��9� ���� 
�� ��� ��� ��� ��� #���	�� �����
����(���� �� ��� 	��� >5�"�� �(�
��	���
�>� ��� ��� ������ ��
	��� � ��� ��
	��#�������������
���������#����9�>5�����	���Z	��((�>��������0�(�
����
����� �����	��� ���� ����)����9� �� 
�� ����� )����	��� (�� �������� ��� �



-0�




�������	�
�����
��
������
��

*�(�
�������������� 
5�	������ ����� ����	� >0����� ������>� 
���� �� :�)�� ��

	�����*�����(�#�	����������������
	���9�����
��������	��Z�(�#��
�	"�(�#���)�������"�����
���	����������
�	��9���
�����������*��
	�� �(� )�������
�� (�
	� ���� ��
�	��9� �� 
�� ��� ��� ������� ��"���
��)���� ����� ����"�
�	�� � H��� �������� ������ ��� 
���	9� ��	�*�9
(���	����#�����������������"
�����(����	�����*�����������*����� ��6�
*��� 	�� (�� ��	� ��� ��� ��	%�� ���	� +3� ��� (�� ��	� ��� "������� ���� ��� ��
(�#�	��������������������"�
�	��� 

5�	������ !�	��� >-������� '�(���>� !	���9� �� 
�� ��� 	�� ����
��#����9� ������ '���	���(�#��>� �'��	���(�#�� ����� >'����	���(�#��
5����	�J�>��'��	���(�#����������(���"�/��#�/�������-���������
��� ��(� ;�)#	�
�	��� ��(���(���� ��� ���� ��:�	���� � H�	� ��� ��
	��#�� ���� ��� ��� *��� ��� >7������ ��������� ��	���>� ��� ���
#������������������� �"	�����������(�������	��������(��������
�����������#�	���9�����
��������������	�����(���(�)��������)����
':	�
� 6�	�� �� ;�"� ��� ����� ��	�)#	�
�	�� � 5�	������ ��� >-����
.�	����	(����>� ���������� ���� ��:�	���� � ���� ��� >-����
D�	)�
�	��� ��������>� ����� ����	
����� � �6�� *��� ��� (�� ��	� ��� �����
�����"�
�	��� 

5�	������>-�������'�(�>�(����	���	������������*���	���
��� ��� ���� ������ ���(����� �� ������ ������ ���� ��
�	
�	�� 
5�	����������	�������(����	������������������������
�	
�	�������
�����������%	�
�	��9���
���������������	�
���������*���	����	�����

���(����#���"����*�����������	������������������"�
�	�������
����
����	����
����������	��������������(�+F4B������������	���"�
�	�� 

��(�� �(��� ���(��� ��� ��(�������� *����� C���	�(�� ��� (�� ��	
)�������������������*��������������	��	���� �����������
�	��
��	���"���%����%�
���%����)�����������	#������������	�����9������
	���� �� "������ ���� ��� ��� ���� ��
�	��9� 
�� ��� ������9� �� 
�� ��
"�	��� ��	��(�� ��� ��9� ��� ���� ��	� ��	�� ��� �� ������ ����� ��*����� 
�#�(�� ��� ����	*������ *��� ��� 	��	�
�	��� 	������ >�����
�"����>� ��� ��� ������ �� ������ ��� �� ��� ��	#�	���� ��� ��� ��� ���� ��	�
0����� ����
� ������� 7���� ��� ������������ ����� ������� ��� (�� ��	
>N��*�-�	>��������������	����������������
�	��E



-0-

7+
D$%���	���	�
�����
.!#DE
��)���
��
�
(���
�����

���)��(����
	���
��
F��)���
	�G

�#�(��������)�����������������>D��#����
>�������������E
�����	���������*�����9���
���������	������
�����������(��@�	���
��� ��� *��� 	�� ����� ��
�	��E� �5�%� #���� ����� ������ �������9� 
�� ��
���	�
����)��������������(�����(����	���	������������.��������	�9�
>K	���� .���(����>� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��	���� ��(���� �/���
.������������������	��������	���������*���	���������
�	�� 

��-	�����������	������(��@�	��������������	���������%���	#�	�
�
�����#���"�������������
��������������9�����
�����(��2�
�����.������
��������
�	��M�(���(������	�����	
������>-�������'�(�>���#��	����
�� )(���� ���� (�� ��	� ��	
�	��� ������� ����� �������� �� ��	������ ����	
�	�������������������"�����	�����������(���	
���������������
������������� �-����������"�����	�������%��������
� ��� ��(� �*�)
��� ����� ��� >2�
����� ��
�>� ��� � �@����	9� �	
� ��(�*�9� '�#�� ��
>;�������� ��
�>� ��� ������ ������� � ��� ��� ��� ��	�
�� '	����
	��� �
0������ �� ��
����� >��	���������>� ��� ����� ����	
����� � ��� ��
��#���"���� )������ ��� ������ ����	
�����M� ��(�� ��� ��� ��#���"���
�)�	#��� ��� ����� ����	
�����M� ����	� 
�� �������� >'�(�>� �(
���	��� (�� ��	� ��	
�	��� ������� ��� ������ ��)(
�	�� � ��� ��� ��
��#���"����>.)�
�	������������������>������(���"�������:�	�"������
��� ��� ��� >�)	� �)�	#����>� ��� ����� ��(���	
����� � ���� ��
0������� ����(��� 7����� ��� ��	�	�� ��	
�	��� %������� ��� ����
����	*����� � ��� ��	��	��� ��� ����� �������9� 
�� ��� 	��"� >������(�>�
������(�� ��� ��	�
�� )�������� ��� ����� ��)���9� ��� 
�� ��� ��� ��� ��
%�	��
�
�����>!�"
���������.���(�����>���	#�(����������%�	������ 

D���� ��� 	��#������ ��	��� >-������� '�(�>� ��� ��� ��� (�� ��	
	�%�
���*����������"�� ������� ���*����#�	�������� ��� �������� �����
���	���� � H�� )��������� ���
�� ��� ���� �	��� (�����	����� *��� �
#�������*��������	���"��
������������������ ��6�����������	���
�
.�����������#�	������	��(����
���������	�-���������������
0���	������>;����>�������������	�>�	
���������	�>�������*��



-0/




�������	�
�����
��
������
��

	����������
�	�� �=�����������"���9�
������(�
�(���
�� ���������
�	
�����������������������������*��������(���������������	*����� 
H�� ����(�#�� ��� >;������>� �� >5�"�����>� ��� ���� ����#���	���� �� ��
>����	�(�>� �������� ��� ���� (�����	����� >�������>� ������� ���
����"��� 9�H��*������>.�	����>���>/������>������������	�"��
�	����
��� (�� ��	� ��"
������ /���� 7��� ��� >��� *������� ��	�>� ��� ���
��(�����	����� �5�	������������
	���*���������������"
��������
*��� (�#�	
�	���� (�� #�	� ���� ����	��� �������� )(�� ���
�� ��� ����
������� �5�	������������
	���
����	���)���������������
	������
������#�����	#���������(� 	���������9� 	������ ��(���)����� ����
����	
������ 

>-������� '�(�>� ��� ���� ��
����� *��� ��� �(� +F1F� ��
��
	���� *��� ��� ��� ��	%�
�	���� ��� ���� ���� ��� ����� (�
���#�������
������ "���� ����� �����	�� ��� ��� ����� ���	���� � =�� ��
����	� ��
�	��� 	����� �� ���
��� ���� �� ��	������ 
	����� ���� ��
���� (���	
������ ��	� ��"��
�� ���� ��� ���� ��"
������� ��� 	�� ���
���	�
�	�� � H�	� ��� ��� 	��#�� ���� ��� >-������� ������ 7��>� ��
*�������������*����� ������� ������� ��
�	�� � ��	��� ��
	�� ����
%������(�����	��#�
����)�
������������������	����(����������	�����
������������ 

��!�(�!�"���(���(�-�����������������&������@����	����	

�(�*�������������� �6�����������������������
������#�"����������
��� ���� ������� ������ ������� � H�� ��� )������� ���� �(� 
�	�	�
�
>@���	(�>� �5��#�	��� ���� ��
�	��9� 
�� ��� ��� ���� (� ��� ��� )��������
���
���� ���� ���� ����#	:��� ��	����� �� �����
�	
�	��� ��� (�#�(
��	���������)����������
��������������������9�����
����������(
� �-�	
������-�	������+848�+F+<9�/�	(���(����(���	(���(����(��
& � &�����	��(� ��9� ���� 
�� ��� ��� -������ @����	� ������ ����	
������
������ ����"��� � H��� ��� ��� ��(� ���� ��� >5�����	�� ���� ����(�Z�>� �
)������� 	���"������� ��� ��� �	��� )��������� ����� ������� ��
���� )������� ����(�#�� �� ���)�� !�����(�#��� ���� ����	
������ �

                    
�-L [ZH UH OL QLYvVWD )UDQoRLV 'RVVH� /�KLVWRLUH HQ PLHWWHV� �0rM� GL 3LUWE�QD [ZH

GH� EL ]LPDQr )LUHQVv YH� 3DULV VDOD ���� GH� ML U� ��� � 3DË GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� ,VPH

ÊHUvI :DQOv



-00

����"��
����� �����
����	�����#�	�������(�#�(�)����������������
���������������� 

��!�(�����������(�+F4B������(�+F<1�������������	��
�	�� ���������(
>!�	����>��	���(���	���(����(����	�-��������������������	
����� ���
����	�����������������������#���"�����������	���*�������������������
���������	
�����������*����������	������������������	���>-���>�����
��� (�����	����� ��#���"���� �� 	��#��� ��� ��� ����� ��:�	���� � ��� *��
����	� ��� ���� ��	��� ��� (�#�(� 	�"� �� 	�%(��� )������ �� ����� %���� ��
�������#�	��� �!�	������������
������������*�������	����>/����>���
����� ������ � H�� ��� �	��� >-������� '�(�>� C���	��	���
�� /����
��������	���
�	�� �6�������	���(���	���(���#���"����>-���5���>��
>-���-�	>�����������#�	���� �5�	���������������(����#�	����(�
��	� >������'��	�>�������������� >;����(�� (�#�(�;���>������ >6�	
(�#�(� 6�	� ��>� ����� ������� � 5�	������ ��� ��� ��(�� ��� ��� )������
>.������J���>��'�	����)�������>-Z��#	����>��D��������	�������
��� ����	� �� ���	#	��� ��� ��� ���� ���� ��	�� )������� ������� ���
��
����� � H����� ��� ���� ��� ��(� ���� ��� �������� )������
>'���	���(�#���������	�J��>�����	��(�#�����������(�#�(�)����7�����
�� -��(����� ���� ��� ��� ��� ��(������ ��� ����� ����#�	���� � ��(�
�����
�	��� ���� �� ��	
������ ���� ��� ��� ���� ������ 7����(���9
����	������"���>2(�>9�>!�����>���>�	"(��(�>����	�
�� ������
��	*������ ��	��� ;������ ��� ��	������ ���#�� � �� ����	� ��� /��#
.	� ��� ����	� 2�
����� .������� �� 2�
����� -��(����� ���	�
�� ��� �
����	�������
�	���)(������	�������	�
�� (�� ��	���	� ��������� � ����
����#�	���� 

�� !�(� ������ ��� ��� 	����� ���	�� ��� ����� ����	
�����M� ����	� 
�� 	�� �
��(�	����� ��� ��	�� ��	� ������ ������� � -���9� 
�� ��� #�	��#��	��� 	���� ��
	���� � � &�� ;��� &��	��� ����� ������� � H�� ��� ���������� *����
��
�	����������������3B �++ �+F<3��������>/�((�#�����@	���>�����(���
@�	����� ��� ��� 	��� ��	#�	���� ����� ����� �	���(� ��9� ����� 
�� ��� �����
)�������� �� �	������ ��� �� ��� ��� �(� -��(���� ��� ��� ���� ���������
*����� #��	�� ������ �����	�
�	���9� ��� ��	���� ��� (�� ��	� >�����
;�������>� �5�����	�� ������(�� ������� 7�(������� ��� ���
��*����� � ��� ��� ���� ��M� ����	� 
�� ��� ��� >!�	�>� -����� >��������� ��



-04




�������	�
�����
��
������
��

���������>��.�	���	(��������5������>-�����D�	)�
�	�����������
������������>������"��
���������
���������������	�*���������Z�(�#��
��� (]� ZJ��(��	��� ����� ������� � ��� ��� ��� (���	
������ D�	)�
�	���� �
ZJ��(��	��� ��� ����� ��(���	
�����9� ��#�	� ��� 
�� ��� ��� ��	� *��� ��� �
D�	)�
�	��� &�������� ����� ��
�	�� � ��� ��� *��� ��� ��� ����
����	*�����9�
���C�����(�(�������	�����������#����(��������������
�������������������������	���������������������	
����� ������)���9

����	������(�����������(�#�(���	�"�������������>D�	)�
�	���
��������
(��������>9���
�������������������������������9��������������� �6�
�����������>������G����>�%������������� "���������	
�	����
:�	�"���� ��� � 7�������
�� ���� ��� ��� ������ ���� ���� �����
>'������>9�������>5�"
����>9�������%��������������	��� ���
��������������������>N����������>���9�����
������������������
������������	������(������������������� �������������9��@��(���:
K#���� ����� (�� ��	� ���)��� )������� ���
�� ��� ��� ��"�� ��� ���
��������
�	��� ���� ����� ���(�
��
�� ��� ����� ����	
�����9� �� 
�� ��
��"
������ ��	������� ��� >?�	�"��>� �"������ ��� (�)� ��� ����
��(���	*�����9� ����� 
�� ��� (�� ��
� 5�#�(� �5�#�(�� �� ��� ������� ��� ��� ��
>���	�(��>��	
���������������������� 

�������������	�
�	��9�
��>!�"��
�������������������������
/��
�>������	�*�����������	��#�
����	�"�������������
�	�� �/��
�*�����
*�������������
�	����	���������������	����������������"
�	��9����

���������������������������	)
�	��M�����	���������%���#
�	���������
>?�	�"���/��
�>��������������������
�	�����������	������������������
�������������������M�(���(�������������������*��������#�	
�	�����>��
.�	�"��>�������������
�	��9�����
�������	����-�
���	������D��(��	���
�����������	
�"���� 

� � &�� ;��� &��	��� ��� >������ 6���� �(� /��
	�� ��� ��
.���(��� 7����� ��>� �	��� �� � -���9� 
�� �	����� ��� �(� ���� ��
	������	���"������*��������
�������������"���9�
�����������������
�����������
�	�� ����	������	���"�������������������#���	��������
(����	����������"���������	
�	���%������������������%���������:"�(�
�����:"�
����������� ��������
�� ������������������ ���*��� 	�������
����	#�	���9� ����� 
�� ��� (�� ��(���� ���� ��� �(� (�� ���� �� ;����(�
7��������� (�#�(���	��(�����#	:����� ��������(����
�	��������� �������



-05

������� ����(�#�� ��� ������ ��������� � -�� ��� ������ ���� ��� ������
-�������'�(��������������M�����	�
��������������
�	��������*���(�
��	� ��#���"���� >-��� 5���>� ��� ���� ���
�	��9� �� 
�� �	���(� ��� ��
(���	��� *��� ��	�	�� "��	������� ��	�� .������ 7����� ��9� ��� �����
@�	�������*��������9������	�������"��������������������D����(����	

��	�����������������������	*����� 

-�� ��� (���	��� ��� ���� ������� ��� >(�� ��	� -��� -�	� ��>
>;���>9� ���#� �� ��(�
��� ?���"������ �� >;������ �(�>� #�	��#���
*���������������
�	�������������������%���� ����������	
����� �H��
>D�	���>� ����� ��� ��	��� ��	������ *��� ��� ������ �������9� ���� 
�
�	���(� ���*���	��(�A�>-�����	�>9�>-���5���>���>&����	�-���-�	
��>� (�� ���� �����"�
�	�� � &��	���&��	�� ��� ��	� ��� ��� ��#���"���
>-���;�������>�   ��������#�	����������
�	�� 

��6����#�����>-�����D�	)�
�	�����������>���5��(�
��&��	����� �
.�	����	(����������������	��@ �@�	������������	*�����9����
����������
��#����A�>
��?�	�"�@�	����������������
�	��>� �6������%�E

@ � @�	��� ��� ��� ?�	�"� @�	����� ��� ��� ��(�� ��� ���� ����
����	*����� ������(���
�������(�+<8F���������)��(�+<F+��������
�������9���
��������������>'���
�	����"����>������������M�����	

�� ����� ��� ��� ������ ��� %����� 0�����9� ����	��� ����"��9
����	��� ����� ��(��� ���� ��	���)��� �� �������� G�(�	��� ������
�������� ����������������	�� (�� ��	���
�	�����������������#��"��� 
��� ��� ��� ��9� 
�� ��� !��"���� ����	�*��� ��� ��� "���� ��� ��
!��"����
��-����	�� ��� (�� ��	� "������ C�#�(�)�� ��� ������ ����#���	��� 

                    
�-L [ZH UH OL QLYvVWD EL ]LPDQr )LUHQVv YH� )� )XUHW �3HQVHU OD HYRUXWLRQ IUDQoDLVH� �

UHPDQNLULQD GHUEDUr Ê�UHËD )LUHQVv GH� 3DULV ���� GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� +HUZHKDMv Yv

'DQHUYDQr KDQr Mv QLYvVWHNH GLQ OL VHU Ê�UHËr GH EL KHYNDUv\D '� 5LFKHW �5LËHW YH GL ELQ

QDYQvËDQD� �Ê�UHËD )LUHQVv GH� 3DULV ���� GH GDWH ELQLYvVDQGLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv

�(Y SDUYHNLULQD KDQr\v Vr TROv ZHU EL FDUHNr YH OL VHU &LYDWD :HODWv GH OLJHO ZDQ

ovQv\DQ GH QD\rWH ELVXZDUNLULQ� MLEHU NX KLQHN ML ;DQHGDQDQ EL UHPDQrQ [ZH YH OLJHO

�7HYD\D 0LOHW� GLKDWLQ ELGvWLQ � HZ OLJHO Ur]rQ ZDQ GH GL &LYDWr GH GLKDWLQ ELU�QLËWLQ �

ZDQ QDOD %RUFXZD]v\r MLEHU KR\rQ UHPDQQv YH OLJHO ZDQ GH GLGDQ ELGHQJGDQ�

+HYDOEHQGrQ �7HYD\D 0LOHW� EL UDVWv YH EHV � EL WHQKD YH �EL Er NDUDQ YH� ML

%RUFXZD]v\r GLKDWLQ ELSrNKDWLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�(Z EL *URQGH �*LURQGvQv YH KDWLQ ELQDYNLULQ� \D NX HZ KHUHPHNH FL\RJUDIv\v

6HUSHUHËWv )LUHQVv GL SrOD 3DGvËDKv\r GH OL VHU NHQDUr =HU\D (WOHVv GH WrWH NHYWLQ �

QDYvQv\D ZrQD EDMDUr %RUGR E�� ,VPHW ÊHUvI :DQOv

�(Z EL oL\D\v YH GL QDYD &LYDWD :HODWv GH KDWLQ ELQDYNLULQ� MLEHU NX HZ WrGH OL VHU

GHSrQ MRUv GH GLKDWLQ ELU�QLËWLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv

�3H\YrQ �dHS�� 1DYvQ� � �5DVW� EL WrJLKLËWLQD VL\DVv YH GL Yr VHUGHPD PH GH GL QDYD

ZHODWrQ FXGDQ GH ML Ë�UHËD )LUHQVv KDWLQH ELJLKDQGLQ� MLEHU NX W�QGUr\rQ :rQHUYDQrQ

&LYDWD :HODWv OL UH[r dHSv KROr GH GLKDWLQ ELU�QLËWLQ� ;DQHGDQrQ ;ZHSDUr]YDQ OL UH[r

5DVWv KROr GH GLKDWLQ ELU�QLËWLQ � 3H\rQ .HQvËWr OL 1DYvQD KROr GH GLKDWLQ ELU�QLËWLQ�

,VPHW ÊHUvI :DQOv
��<DJREv� GL Ê�UHËD )LUHQVv GH (QGDPrQ %DUHJHKD 5HPDQJLUrQ 7�QGUr\v E�Q� 'L

QDYD ZDQ Mv GH 5RELVSvU GLKDWH ELGvWLQ� (Z GL QDYD +ROD 3HUHVW -DFRE �<DJRE� GH ML

ERQD JLIW�JRNLULQr GLKDWLQ ELNRPNLULQ� MLEHU YrMv GL SD\vQr GH JRWLQD �<DJREv� GL
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ELGHUNHYWLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�-, [ZH UH OL QLYvVWD Zv EL ]LPDQr )LUHQVv YH 0LFKHO )RXFDXOW� �/�$UFKpRORJLH GX

VDYRLUU� 3DULV ���� ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� �1DYr 'DQHUYDQ EL ]LPDQr )LUHQVv YH )RXFDXOW

�)RNROW WrWH ELQLYvVDQGLQ� EHODP HZ EL )RNG WrWH EL[ZHQGLQ��,VPHW ÊHUvI :DQOv

�1LYvVWD Zv EL ]LPDQr )LUHQVv YH� �/HV PRWV HW OHV FKRVHV�� 3DULV� ���� KDWv\H

ELGHUNHYWLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv

�1LYvVWD Zv GL =DQLVWJHKr GH GL �� WvUPHKD VDOD ���� GH EL ]LPDQr )LUHQVL YH GL ELQ

QDYQvËDQD� �+LVWRLUH HW KLVWRLULH� KDWv\H ELSH\YGDUvNLULQ� ,VPHW ÊHULI :DQOv
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QH ML JRWLQD �dvQvWv\r� YH GD\LWH ELZHUJHUDQGLQ� GD NX ML PvQDE�QD ovQv\rQ FLYDNv ErWH
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�%L QDY � EDQJWLUvQ =DQvVWJHKrQ (PHUvNv � ELOLQGWLUvQrQ ZDQ GL HQGD]v\D ]DQLVWv ��

EXKDWLUvQrQ ZDQ� GH HZ EL [ZH YH =DQLVWJHKrQ EL VHUrQ [ZH YH �PvQD +DZDUG�

.RORPEL\D� <DOH �<rO � .DOLIRUQL\D� WrWLQ ELGvWLQ� :HKDMv OL ,QJLOVWDQr Mv GH �([IRUW �

(NVIRUW � .DPELULF� WrWLQ ELGvWLQ� =DQLvWJHKrQ 6HUGDUvNLQr\v (PHULNv � ,QJLOv]v EL Zr

QDY � EDQJE�QD KDQr YH QD\rQ ELGvWLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
�(] OL Yr GHUr GH QDYQvËDQD QLYvVWDQ GLGLP ELUr]NLULQ� ML \rQ NX PLQ HZ ML .RPHNr �

\DQMv =LQFvUHNr� ML QLYvVWrQ EvUvNrQ )LUHQVv GDQH ELGHU[LVWLQ� 0HURY GLNDUH SLUDQv\D

ZDQ� KHJHUMv QH WHYD\D ZDQ Mv EH� PvQD QLP�QH\DQ ML QLYvVWDQ ELGH ELGDQLQ� �0rM�ZD

)LUHQVD\v *XQGvWv�� �0rM�ZD -vQD 7D\EHWv� �%LQHPDOv�� �0rM�ZD )LUHQVD\v %DMDUWv��

�0rM�ZD .HKUHED�� 0rM�ZD ÊvYrQ +HVLQv�� PrM�ZD %HQJDQ�� 0rM�ZD =DQLVWv\D

+HMPDUWv\r�� 0rM�ZD 6L\DVv\D $EXUv�� 0rM�ZD 5r � %DQDQ�� �0rM�ZD 3rËYHNHYWLQD

=DURWv\r�� �0rM�ZD +HULIDQGLQD GDPDUDQ�� �0rM�ZD =DQvVWv\D 5HZDQËLQDVv\r OL

)LUHQVD GH�� �6L\DVHW�� �0rM�ZD %LNDUDQvQD 3LMLËNv\r�� �0rM�ZD =D\vQr OL )LUHQVD GH��

�0rM�ZD ÊrWE�Qr OL )LUHQVD GH�� �0rM�ZD %L]DYrQ 'LMv 6DPvWv\r�� �4DQ�QD .DWROvNv��
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�2OGDUv\D <XQDQv�� �0rM�ZD (UHE�� �4XUDQ�� �6RILWv�� �5HPDJvUv\D (UHEv�� �-v\DQD

*DQNLULQr�� �(YvQGDUv�� �=DQvVWv\D 5HZDQËvQDVv\r GL &DQED]v\r GH�� �5HZDQËLQDVv GL

6LQFv\r GH�� �;HZLQ�� �+HVWDNrPE�Qr�� �'LOGDUv�� �=DQLVvWv\D 5HZDQËLQDVv\v &LYDNv��

�0rM�ZD ÊrWE�Qr�� �5HË OL <HNvWv\D 'HZOHZWrQ (PHUvNv GH�� �=DQvVWv\D &LYDNv �

Ê�UHËDQ�� �-v\DQD *HUPLQLVWDQDQ�� �-v\DQ GL QDYD dvQr GH�� �-v\DQ GL QDYD +LQGLVWDQr

GH�� �-v\DQ GL QDYD dDSDQ GH� �ZHUMv OL <HNvWv\D 6RY\rW � +LQrQ GLQ Mv GH�� �0rUNXMv��

�&L\RJUDIL\D 7XGH\v�� �0rM�ZD ¶WQRORJv�� �)HUKHQJrQ EHUv .LULVWRY .RORPERV��

)HUKHQJrQ %DOWvNv�� �0D\D�� �ÊrZH\rQ ¶WQRORJv�� �9LNLQJV�� �)HUKHQJD 'HU\D

1DYvQv\v 6LSv�� �)rUNLULQD &DQED]v\r�� �0rM�ZD )rUNLULQr OL )LUHQVD GH�� �0rM�ZD

)rUNLULQr�� ÊrZH\rQ ]DQLVWv\D 3HUZHGHNLULQr�� �4DQ�QD *HUPDQv�� �4DQ�QD dvQv��

�4DQ�QD .HQLËWH\r�� 0rM�ZD GvWLQD GL 4DQ�QrQ 7DZDQNDUv\r GH�� �0DIH\rQ 0HURY��

�0rM�ZD *LUDZNLULQD FLYDNv�� �0rM�ZD %HËJHKrQ *LUDZNLULQr�� �0DIH\rQ 3HQDE�Qr

OL )LUHQVD GH�� 5HPDQJvUL\D 6L\DVv GL dDSDQ GH�� �%L]DYrQ 5L]JDUv\v :HODWv��

&L\RSROLWvND .rPDQv\DQ�� �)LUDQNRIRQv�� �0rMXZD 5HJH]SHUHVWv\r�� �'DP �

'HVWJHKrQ 6L\DVv OL *HUPLQLVWDQD 5RMDYD\v GH�� �0DU[ �0DUNV�� �6HUGDUvNLULQD EL

VHUr[ZH YH�� �6HUEHUGD\HWv�� �6L\HVHWD 5DJL\DQGLQr GL %DMDUYDQv\DQ GH�� �'HZOHWD

,VUDLO�� �0rM�ZD 4DQ�Qr GL )LUHQVD GH ML VDOD ���� GH�� �7HYJHUD 'LJROv� �EHUDPEHU EL

*HQHUDO 'LJRO YH�� �0rM�ZD 1DYGHZOHWv ML VDOD ���� WDQv VDOD ���� GH�� �0rM�ZD

dHSJHUv\v )LUHQVv ML SrOD Ê�UHËr GH�� �0rM�ZD 5DVWJHUv\v )LUHQVv ML SrOD Ê�UHËr GH��

�0rM�ZD '�UWLUvQv 5DVWJHUv�� �0rM�ZD 3DUWv\D .RPXQLVWv )LUHQVv�� �0rM�ZD

.RPXQLVWv 1DYQHWHZv ML VDOD ���� GH�� �3DUWv\rQ 6L\DVv�� �+HYJLUWLQD 1HWHZDQ��

�%DUNLUYDQ � 3HQHKLQGDQ�� �6L\DVHWD DEXUv\v )LUHQVv�� �$EXUv GL +H\DPrQ .HYQDU GH��

�'HZOHPHQGE�Q OL QLN )LUHQVL\DQ GH�� �6L\DVHWD .DU���dLPD HP GLGLQ NDUNLULQ"��

�%D]LUJDQv GL QDYEHUD 5RMKLODW � 5RMDYD GH�� �9HJXKHUWLQD %D]LUJDQv\D 1DYGHZOHWDQ

GH�� �$EXUv\D (PHULND /DWvQv�� �$EXUv\D 6SDQv�� �$EXUv\D &vKDQv�� �%LQJHKr $EXUv\v

)LUHQVv�� �%D]DUD dDQGv\D +HYEHËv�� �$EXUv\D 'HZOHWrQ 6RV\DOLVWv�� �(SDUJXH� 6SDU �

*LUrGDQD 3HUDQ�� �%D]LUJDQv GL &LYDND ;ZDULQ � 9H[ZDULQr GH�� �=DQvVWv\D

+HMPDUWv\D /rYHQHUDQGLQr�� �5DJL\DQGLQ � %D]LUJDQv�� �+HE�QD %DQJDQ GL QDYD

&LKDQr GH�� �0rM�ZD 9H[ZDULQrQ .XKXOv�� �0rM�ZD )L]v\D +HVWH\v�� �0rM�ZD

.LP\D�� �=HUv\DQ�� �0rM�ZD 1HIWr�� �0rM�ZD 7XWLQr�� 0rM�ZD 0H\ � ÊDPSDQ\D��

�3rËNHYWLQD %L\RORJv\v 0HURYDQv�� �;ZDULQ�� �+rYv\D -vQr�� �GvWLQD /vVLQNR��

�0rM�ZD %LovE�Qr�� �0rM�ZD 1H[ZHËv\D ÊHNLU�� �1H[ZHË[DQH OL )LUHQVD GH��

�0rM�ZD 3LMLËNv�� �1H[ZHËv\rQ =DURWv\r�� �*rQrWLN � 3rËYHNHYWLQ�� �1H[ZHËv\rQ

*DQNLULQr�� �+XQHUD :rQHJLUWLQr�� �+LËr (OHNWURQvNv�� �0rYDQ[DQr�� �%HËJHKrQ

*HUDQGLQr�� �*HUDQGLQD FLYDNv�� �%D[rQ *LËWv�� �PrM�ZD <DULNLULQrQ &DQED]v\r��

�<DUv\D 7RSr�� �0rM�ZD ÊHWUHQFr�� �<DUvNLULQrQ &DQED]v\r GL VHGVDOrQ 6r]GHKDQ GH��

�+HVS�� �%H]DQGLQD +HVSDQ�� �5XJE\�� �$OSLQLVPH �%LVHUNHYWLQD dv\DQ�� �7HQLV��

�dHN�� �$NDGLPv\D )LUHQVv�� �)LUHQVv\D .HYQDU�� � =LPDQr (VSHUDQWR�� �%vEOL\RJUDIv��

�=LPDQr )LUHQVv\v *HOrUv�� �0rM�ZD ;ZHË[XZDQv\D )LUHQVv�� �0rM�ZD 7HPDËHJHK��

�0rM�ZD :rMH\v�� �:rM�ZD %HUDPEHUNLULQr�� �0rM�ZrQ *HZUH GL :rMH\D )LUHQVv

GH�� �:rMH\D 1vËDQv�� �:rMH\D 4HODËWv GL QDYD 6HU�ËWL\r GH�� �/rYHQHUDQGLQD
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5HZDQËLQDVv � :rMH\v�� �dvURND 3ROvVv�� �]DQLVWv\D 1LJDËL�� �+LQGR�(ZURSv�� �:rMH\D

0LVUv\v .HYQDU�� �:rMH\D <XQDQv ML +RPrU WDQv $ULVWR�� �:rMH\D <XQDQv ML ,VNHQGHUr

0DNGRQv WDQv &RVWLQ\DQ�� �:rMH\D )LUHQVv GL QDYD VHGVDOrQ 1DYvQv GH�� �:rMH\D

)LUHQVv GL QDYD SrOD Ê�UHËr GH�� �:rMH\D /DWvQv\v .HYQDU�� �7HPDËHJHKD NLODVLNv��

(PLO =ROD � 0rOGDUv\D 6HU�ËWv�� �5RPDQWvNv\D )LUHQVv�� �:rMH\D *HUPLQLVWDQv� ��

KHUZHKDMv :rMH\D (PHUvNv� ,QJLOv]v� (UHEv� %HOovNv� %HUD]vOv� dvQv� (VSDQv� (PHUvNv�

/DWvQv� ¶EUv� ,WDOv� +LQGv� dDSDQv� 5XVv � (IULNv\L 1XK�� �:rMH\D 6LOWv\v .HYQDU��

�=LPDQr )LUHQVv GL SrOD 9HMDQGLQr GH�� �PrM�ZD =LQPDQr )LUHQVv� �� KHUZHKDMv

]LPDQr *HUPDQv� ,QJLOv]v� /DWvQv �KG��� �]DQLVWv\D ]LPDQDQ�� �'HVWSrNLULQD ]LPDQr

)LUHQVv�� �5HQDJvUv � %HMLQ�� �SrOD %LURQ]v�� �PrM�ZD ]DQLVWv\D %LQHPDODQ�� �PrM�ZD

.RORQ\DOv\D )LUHQVv�� �PrM�ZD %L]DQWv�� �PrM�ZD 'vWLQrQ VL\DVv GL 5RPD .HYQDU GH��

�PrM�ZD *DOL\DQ�� �ÊrZH GL PrM�Zr GH�� �*HUQDVv�� �PrM�ZD ,VNRWOHQGD�� �PrM�ZD

,QGXQRV\D�� �PrM�ZD 7LQrV\D�� �PrM�ZD 6HQLJDO�� �PrM�ZD 9L\HWQDP�� �PrM�ZD

*HUPLQLVWDQv\v )rGHUDOv�� �PrM�ZD *HUPLQLVWDQ�� �PrM�ZD )LORUHQV�� �PrM�ZD

<HNLWv\D 6RY\rWv�� �PrM�ZD .DWHORQv�� �PrM�ZD *XUFLVWDQr�� �KG��� �]DQLVWv\D ÊRSrQ

<XQDQv�5RPDQv�� �.XSWv�� �+XQHUD 0LVUv\v .HYQDU�� �+XQHU GL VHGVDOrQ 1DYvQv GH��

�+XQHUD &XK�Wv\r�� �+XQHU GL URMKLODWD '�U GH�� �dD\[DQD 7HPDËHJHKv�� �+XQHUD

%DURNv�� �6LWLUDQD )LUHQVv GL SrOD 9HMDQGLQr GH�� �5H[QHJLUWLQD +XQHUv�� �0XVLND

*HUPLQLVWDQv� �� \rQ GLQ�� �1HTË�� �FL\RJUDIv\D )HUKHQJDQ�� �'HVWLNrQ 9HJXKHVWLQr GL

QDYD %DMrU GH�� �8UEDQLVPH� ÊWlGWHEDX� �$YDQvNLULQD EDMDUDQ�� �0rM�ZD 7HOLIRQr��

�0rM�ZD dDSr�� �ÊrZH\r &LYDQGD EHOJH\DQ�� �0rM�ZD 6LQHPr�� �PrM�ZD .D[H]DQ��

�0HM�ZD 5RMQDPD\HWL\r�� �5RMQDPHWv\D -LQDQ�� �0HGLD �5DJL\DQGLQ GL QDYD

'HZOHWrQ +HYJLUWv\v (PHUvNv GH�� �0HWLU\DOv�� �)HOVHIrQ *HZUH�� �'L\DOHNWLN��

�%DËvWv\D��PrM�\v�� �)HOVHID )LUHQVv�� �*HUPLQLVWDQv � \rQ GLQ�� �¶G\RORJv��

�6WUXFWXUHDOLVPH� �%LQJHKv GL )HOVHIr GH� �)HOVHID +LËvWv\r�� �)HOVHID 4DQ�QH��

�3LUDJPDWL]P� �.rËSHUHVWv� �I)HOVHID VHGVDOrQ 1DYvQv�� IHOVHID &XK�Wv GL VHGVDOrQ

1DYvQv GH�� �.DQW�� �1HLWVFKH� �1vWËr� �6SLQR]D�� �6FKRSSHQKDXHU� �ËRSrQKDZHU�

�;ZHGrQHQDVvQ�� �3rËEvQv\D $\vQGH GL SrOrQ .HYQDU GH�� �PrM�ZD )LUHQVD\v 2OGDUv��

0D\LQND� �.HYQDUv�� �6HUGHËWv�� �UHPDQJvUv\D &XK�Wv�� �0rM�ZD 0LOHWr (EUv��

�.HQvËW�� �'DGZHUvNLULQD »ËD�� �2OGDUv\D 3LURWLVWDQWv�� �3DS�� �LQTXLVLWLRQ� �dDYGrUv\D

.LOvVr� �'HVFDUWHV� �'rVNDUW� �'DUZLQ � 'DZUZrQv�� $ULVWL GL 'HEvULVWDQDQ GH��

�;ZHGDQrQ 0LVUD .HYQDU�� �%RUFXZD]v�� 7HYHJHUD -LQDQ�� �0rM�ZD =DQLVWv\D FLYDNv�

� KG��

0LQ HY QDYQvËDQrQ o�\v �ML ELO ËHËrQ SrËv GH� ML NRPD �4XH VDLV�MH� ��0D H] ov

GL]DQvP�" ML [ZH UH GD\LWH ELZHUJLUWLQ� \D NX Zr GHU VDOD ���� GH EL EHODYNLULQr YH

GD\LWH ELGHVWSrNLULQ� (Z Qr]vND oDU KH]DU QDYQvËDQ WrWLQ ELGHUNHYWLQ �� HZ ML ERQD EvVW

]LPDQDQ EL Qr]vND KHIWr PHO\RQ GDQH KDWLQH ELGHUNHYWLQ�� 'DQHUYDQrQ Yr .RPD KDQr

KHP� ML .DUQDVDQ � 0DPRVWrQ =DQvVWJHKDQ WrWLQ ELGvWLQ� (Z QLYvVWrQ ]DQLVWvQH� EHODP

HZ EL NXUWv YH KDWLQH ELQLYvVDQGLQ � HZ SLoHNv EL NrPv HQGD]v\D ]DQvVWJHKv YH WrWH

ELGHUNHYWLQ� ,VPHW ËHUvI :DQOv
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�/D 0pGLWHUUDQpH� /HV +RPPHV H�KpULWJH� 3DULV ����� �'HU\D 6LSv� 0HURY �

/LG�PD\LQrQ Zv� ,VPHW ÊHUvI :DQOv

�%L ]LPDQr )LUHQVv YH��&LYLODVDWLRQ LQDWpQLHOOH� H�FRQRPLFH HW FDSLWDOLVPH� ,VPHW

ÊHUvI :DQOv
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�)HUQDQG %UDXGHO� �/ �LGHQWLWp GH OD )UDQFH� (VSDFH HW KLVWRLUH� � 1DVvQD )LUHQVD�

&LK � 0rM�� 3DULV ���� GH� �EHUJr \HNHP GL ��� U�SHODQ GH�� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�+� 7DLQH GHU VDOD ���� KDWv\H ELMv\DQGLQ� :v QLYvVWD �=LQHWrQ )LUHQVD GL 6HUGHPD

1XK� GH GDWH ELQLYvVDQGLQ� %UDXGHO ML ERQD Yr QLYvVWr GLGH ELQvËDQGDQ� ,VPHW ÊHUvI

:DQOv
�&K� 7RFTXHYLOOH ML VDOD ���� WDQv VDOD ���� GH KDWv\H ELMv\DQGLQ� (Z WDQv QLKD Mv ML

*HZUHWLUvQ )H\OHVXIrQ PrM�Zr � .DUQDVrQ GL ]DQLVWv\D VL\DVv GH WrWH ELGvWLQ� ,VPH ÊHUvI

:DQOv

�-� 0LFKHOHW ML VDOD ���� WDQv VDOD ���� GH KDWv\H ELMv\DQGLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�-HDQQH '�$UN �&DQ 'DUN� .HoHNH JXQGv E�� (Z ML VDOD ���� WDQv ���� KDWv\H

ELMv\DQGLQ� 'v Yr SrOr GH ,QJLOLVWDQr EL \DUPHWv\D 0vUr KHUHPD %RXUJRJXH �%XUJXJ� YH

EHËHN ML [DNr )LUHQVD GDE� ELOD\DQGLQ�

&DQ 'DUN �'HQJHN� GDWH ELELKvVWLQ� NX ML ERQD Zr GLGH ELEDQJNLULQ� GD NX HZ

)LUHQVD ML OD\DQGLQr ELGH ELUL]JDUvNLULQ� :r ML 3DGvËDKr )LUHQVD ÊDUOr +HIWHPvQ GDWH

EL[ZHVWLQ� NX HZ 6XSDKHNv ML ERQD Zr ELGH ELGDQ� GD NX HZ Sr ËHUr ,QJLOv]DQ ELGH

ELNLULQ� ÊDUOr +HIWHPvQ 6XSDKHN ML ERQD Zr GDWH ELSrËNHËNLULQ � Zr ËHUr ,QJLOv]DQ GDWH

ELNLULQ� (Z EL GvOv YH ML ERQD QDYD GHVWrQ ,QJLOL]DQ KDWH ELNHYWLQ� ,QJOv]DQ HZ ML ERQD

EHU GDGJHKr GDWLQ ELSrËNHËNLULQ � ZDQ HZ EL PLULQD V�WDQGLQr YH EL WZDQNDUv\D

FDQED]v\r YH GDQH ELGDGJHKNLULQ� (Z GL QDYD SrWrQ DJLU GH KDWH ELPLULQ� (Z ML SrOD

Ê�UHËD )LUHQVv GH QDOD 1LP�QH\D :HODWSHUZHU\r � (YVDQr WrWH ELGHUNHYWLQ� �EHOJH\rQ

GDGNLULQD ZrQD � JLIW�JR\rQ FLYvQrQ ZDQ KHP� WDQv Yr URMD KDQr Mv WrWLQ ELSDUDVWLQ��

,VPHW ÊHUvI :DQOv

�%DO]DF �%DO]DN 1LYvVYDQHNv GL VHGVDOr QR]HGHKDQ GH SLU EL QDY � EDQJ E�� ,VPHW

ÊHUvI :DQOv
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��ÊHËSDUV�� EL ]LPDQr )LUHQVv YH +H[DJRQH WrWH ELJRWLQ� (Z EL UHQJr HQGD]L\v

YHSDQv\v ËHËSDUV�Zv YH WrWH ELGHUNHYWLQ� 1HTËD )LUHQVv\L QLKD QDOD �ËHËSDUV�� WrWH

ELGHUNHYWLQ � EL Yr WrJLKLËWLQD KDQr Mv �ËrËSDUV�� Mr UH WrWH ELJRWLQ� \D NX HZ EL QvËDQD

)LUHQVD YH WrWH ELGHUNHYWLQ� �PvQD NX 0HURY ML �SRWvQr� UH EL QvËDQD ,WDO\D YH GLGH

ELJRWLQ�� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�'L ËHUr :DWHUOR GH 1DSRO\RQ KDWH ELËLNHQDGLQ � ELGvONLULQ� &XPD�

�'L ËHUr 6DGDQ GH 3DGvËDKr )LUHQVv ML EDO 6HUGDUr /HËNHUr (OPDQv 9RQ 0ROWNH GH

KDWH ELGvONLULQ � WHYD\D )LUHQVD ML EDO (OPDQDQ GH KDWH ELOD\vQNLULQ� 'L VDOD ���� GH OL

.DKD )HUHVD\ GH <HNLWv\D 7HYD\D (OPDQ\D GL ELQ 5rEHUv\D 6HUHNZH]LUr (OPDQv

%LVPDUN GH KDWH ELGD]vQ�

(Y 9RQ 0ROWNr GHU VDOD ��������� GH QDOD (IVHUHNv (OPDQv ML ERQD EL UrN �

SrN[LVWLQD 6XSDKr 7XUNv ML ERQD QDYD 'HZOHWD 2VPDQv KDWLE� ELUrNLULQ� :v �� QDPH OL

VHU UHZË X ]vQHWrQ 7XUNv GH ML ERQD +HYDOr [ZH OL (OPDQ\D GH GDWH ELUrNLULQ�

(Y GL ELQ QDYQvËDQD � �1DPH ML 7XUNv� GH KDWLQ ELQDYNLULQ � HZ GL ELQ QDYQvËDQD

QLYvVWD� �/L MrU 1vYKH\Yr GH� KDWH ELoDSNLULQ� -L [ZH UH EL ]LPDQr (OPDQv YH OL oDSD�

9HUODJ 1(8(6 /HEHQ %HUOLQ� VDOD ���� GH� GL ��� U�SHODQ GH� ELGLQ ELWHPDËHNLULQ�

-L YDQ QDPH\DQ Vr QDPH Mv EHV X EL WHEQKD YH OL VHU .XUGDQ GH GD\LWH

ELQLYvVDQGLQ� (Z SLU EL QHU[ � EXKD YH WrWLQ ELGvWLQ� MLEHU NX HZ OL WHYD\D .XUGLVWDQD

2VPDQv GH KDWv\H ELJHUDQGLQ � Zv HZ EL oDYrQ 0HURYHNv G�UEvQ � ]DQD GD\LWH

ELQLYvVDQGLQ� (] KrYvGDULP� NX H] Gr URMHNr Zr QLYvVWD EL QHU[ YH ML ERQD

;ZHQGHYDQrQ JLUDPv EL ]LPDQv .XUGv YH ELGLP ELZHUJHUDQGLQ� &XPD
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�)LUHQVv JRWLQD �,QJLOLVWDQr� QH EHV EL WHQr YH EL WrJLKLËWLQD �,QJLOLVWDQr� YH DQJR

(QJODQG GLGLQ ELNDUDQvQ� OrEHOr HZ EL WrJLKLËWLQD �%ULWDLQ� Mv GLGLQ ELNDUDQvQ� � \D NX

HZ ML \D SrËv EL ILUHKWLU YH WrWH ELGHUNHYWLQ�� ,VPHW ÊHUvI :DQOv

�%L ]LPDQr )LUHQVv YH� �/D GLDOHFWRORJLH HW OD WRSRQ\PLH DX VHUYLFH G�XQH

JpRJUDSKLH SUpKLVWRULTXH�� ,VPHW ÊHULI :DQOv
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�0LQ GL QLYvVDQGLQD [ZH GH QDOD (OHPDQDQ QDY � SLUDQv\D JRWLQDQ EL WvSrQ PH]LQ YH

GLGDQ QLYvVDQGLQ� &LZDQ GL Yv ZDUv KDQr GH SLU UH[QrQ WXQG � JLUDQ OL ËrZH\r Yr

QLYvVDQGLQD PLQ GH GDWH ELNLULQ � Zv GDWH ELJRWLQ� (OPDQ QLKD SLU GL[ZD]LQ HZ [ZH ML

Yr UHZHËWD EHG ELGLQ ELUL]JDUvNLULQ� 0D oLPD WX GL[ZD]v ]LPDQr .XUG EL Yr ËrZH\r

QLYvVDQGLQr\v EHG YH ELGH EL[HPLODQGLQ" 'LYr WX [ZH � ]LPDQr [ZH ML Yv NDUv EHG ELGH

ELG�UNLULQ�

0LQ HY JRWLQ � UH[QH\rQ &LZDQ SLU GL QDYD VHUr [ZH GH GDWLQ ELDQvQ � ELELULQ

� GL HQFDPr GDZv GH EL QHoDUv YH H] EL UDVWv � G�UEvQv\D EDZHUv\D ZvQD YH KDWLP

ELEDZHUNLULQ� -LEHUYrMv PLQ GHY ML ËrZH\r QLYvVDQGLQD [ZH\v (ODPQv GDWH ELEHUGDQ�

0HURY GLYr ML =DURNrQ [ZH Mv ErWH ELIrUNLULQ� WHYv NX SLU FDUDQ Mv SH\YrQ ZDQ WLUË � WDO Mv

WrWLQ ELGvWLQ� (] ML [ZHQGHYDQDQ KrYv\D OrEXKXUDQGLQr OL VHU ELNDUDQvQD PLQ GH ËrZH\v

(OPDQv GL QLYvVDQGLQr GH WDQv QLKD GLGLP EL[ZHVWLQ� &XPD
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�(Y JRWLQD 'HXWVFK FDUD SrËv GL Qr]vND ��� \v ]D\vQr GH GL EHOJH\rQ PrM�\v GH WrWH

ELGR]DQGLQ� &XPD
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�0HEHVW OL YLU GH GHU VDOD ���� GH SLËWv NRQJLUr 9L\HQD \H� &XPD

�'L Yr VDOD ���� GH 1DSRO\RQ ML ERQD VHU (OHPDQ\D [ZH GDWH ELUDNLËDQGLQ� :v

WHYD\D /HËNHUr (OPDQv OL QLN EDMDUr -HQD �<rQD GDWH ELWDU�PDUNLULQ � Zv WHYD\D

(OHPDQ\D EL MrU GHVWrQ [ZH YH GDWH EL[LVWLQ�

9r YHJLUWLQD 1DSRO\RQv ML ERQD (OPDQ\D WHYD\D MvQD FLYDND Zr EL ËXUHËD YHJXKHUWLQD

oDNNLULQD TDQ�QD oDQGLQ\r YH GHU VDOD ���� GH GDWH ELYHJXKHUWLQ� -L Zr URMr Ë�UHËD

YHMDQGLQD SvËVD]v\r OL (OPDQ\D GH GDWH ELGHVWSrNLULQ � HZ EL JHZUHWLUvQ ËXUHËD

SvËVD]L\r YH KDWH [HODWNLULQ � WHYD\D ELQJHKr SrËYHNHYWLQD (OPDQD OL VHU Zr Ë�UHËH GH

WrWH ELKvPNLULQ�

0LOHWrQ OL SDËNHYWv\v QLKD GL FvKDQD Vr\HP GH � KHUZHKDML SrUHMv .XUGLVWDQD

PH GLNDULQ SLU EL EDËv YH ML Yr PrM�ZD DEXUv\v (OPDQv V�G ML [ZH UH ELGLQ ELZHUJLUWLQ�

&XPD
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�(Y EvU � EDZHUv\D ,VPHVW ÊHUvI SLU EL UDVW � GXUXVWv YH WrWH ELELGvWLQ� %HODP [ZH]v

Zv ML GrOYD ,PSLU\DOLVWv\r WrJLKLËWLQD .RORQ\DOv\r ELGD ELQLYvVDQGLQ� &XPD

�-L [ZH UH OL OrNRODQGLQD �/DWH DQFLHQW DQG 0HGLHYDO SRSXODWLRQ� EL [DPD -� &�

5XVVHO GL �7UDQVDFWLRQ RI WKH $PHULFDQ SKLORVRSKLFDO 6RFLHW\� ����� U�SHO �� � \rQ

WrQ ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� +HUZHKDMv ML [ZH UH OL QLYvVWD �&ULHVH DJUHLUV HQ (URSH� ML EDO

:LpOKHOP $EHO oDSD VDOD ���� GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� \D NX HZ ML EDO %UDXGHO KDWv\H

ELEvU[LVWLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�%LNDUDQvQD DËrQ ED\v GL QDYD *HUPLQVWDQr GH SLU EHU OL EHU ZDQ GH ML EDO NHQLËWr GH

KDWLQ ELGDQvQ� MLEHUYrMv HZ GL QDYD Zr GH SLU NrP KDWLQ ELGvWLQ� .HQLËWr ErËrQ SLU OL VHU

DËrQ DYr GH ML [ZH UH GDWLQ ELGDQvQ� MLEHU NX ED PDOr ;ZHGr \H � NHQLËWH Mv OL VHU U�Zr

]HPvQr GH ZrQHUv\D Zv GLGH ELNLULQ� MLEHUYrMv ;ZHGv\rQ DËrQ ED GLYrQ SLU ErËDQ ML ERQD

NHQLËWr ELGH ELSrËNHËNLULQ� %L Yv UHQJv YH DËrQ ED\v GL QDYD *HUPLQVWDQr GH QHKDWLQ

ELSLUNLULQ� (Z D]DGv\D DEXUv� \D NX HZ OL +ROHQGD � )LUHQVD GH GLKDWH ELGvWLQ� HZ OL

*HUPLQLVWDQr GH QHGLKDWH ELGvWLQ� MLEHUYrMv ËXUHËrQ &RWNUDQ GL *HUPLQVWDQr GH GL

GHVWSrND VHGVDOrQ ËD]GHKDQ GH GLMv NHQLËWr GDWLQ ELGHVWSrNLULQ� *HZUHWLUvQ Ë�UHËD

&RWNDUDQ OL *HUPLQLVWDQr GH GLMv NHQLËWr GHU VDOD ���� GH KDWH ELYrNHYWLQ� OrEHOr HY

Ë�UHËD KDQr EL NHYWLQD &RWNUDQ YH � EL VHUNHYWLQD NHQLËWr � =HPvQGDUDQ YH KDWH

ELVHUNHYWLQ� %L Yv UHQJv YH Ë�UHVrQ %RUFXZD]v\v *HUPLQLVWDQv\v SrËv QHKDWLQ

ELVHUNHYWLQ � *HUPLQVWDQ MLEHU YDQ KR\DQ YH SLU GL (ZURSD GH EL SDËNHYWv YH KDWH

ELPD\vQ � UrVWLND GHUHEHJ\r GL QDYD Zr GH SLU GDWH ELGLUrMNLULQ� 'HU VDOD ���� GH UVWvND

GHUEHJ\r GL QDYD *HUPLQVWDQ GH EL VD\D YHJXKHUWLQrQ oDQGLQv\L SLUR]v YH KDWH

ELKHULYDQGLQ� (Y Mv EL QHoDUv YH MLEHU KR\r YHJLUWLQD 1DSRO\RQ ML ERQD *HUPLQVWDQ KDWH

ELNLULQ� &XPD
�&KDPSDJQH �ÊDPSDQ\D� HZ KHUHPHNH GL MRUv URMKLODWv )LUHQVD GH WrWH ELGvWLQ� �'L

Yr KHUHPr GH YH[ZDULQD ÊDPSDQ\D\v EL QDY � EDQJ YH WrWH ELorNLULQ�� ,VPHW ÊHUvI

:DQOv
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�(Y SLUE�QD 7XGH MLEHU KR\rQ SDNLMv\r � [ZHËE�QD MvQr KDWv\H ELGvWLQ� =D\vQ GL Yr

SrOr GH PvQD EHUr KDWLE� ELPD\vQ� OrEHOr PLULQD ]DURNDQ SLU KDWLE� ELNrPNLULQ� 6DO EL

VDO YH ]D\vQ GHKD ML PLULQr EL ErWLUE�E YH GLKDWH ELGHUNHYWLQ� %L Yv UHQJv YH 7XGH KHU �

KHU GLKDWH ELErWLUNLULQ� -L ERQD QLP�QH 7XGH GL QDYD ZHODWr (OPDQ\D GH ML VDO ���� WDQv

VDOD ���� GH �� PHO\RQ 7HQ KDWH ELErWLUNLULQ�

4HËr ,QJLOv]v 0DOWKXV 7KRPDV 5REHUW ����������� EL G�U � GLUrMv YH OL VHU Yr

[X\DQv\D 7XGH GH GD\LWH ELD[LYWLQ� Zv GDWH ELGHU[LVWLQ� NX SLUE�QD 7XGH EL HQGD]HNv

KHQGHVv YH �� �� �� �� �� WrWH ELGHUNHYWLQ� %HODP SLUE�QD EHUNLULQD [ZDULQr EL UHQJHNv

MLPQDUv YH �� �� �� � WrWH ELErWLUNLULQ�

0DOOWKXV HY TDQ�QD SrUE�QD 7XGH ML OrYHQHUDQGLQD DPDUrQ 7XGH\v +LQGv\v G�U � GLUrM

GD\LWH ELGHU[LVWLQ� /L VHU YDQ EDZHUv\rQ Zv GH SLU GLM � OLJHO Zv GH KDWLQH ELQLYvVDQGLQ�

'L Yv EDEHWv GH .DUO 0DU[ SLU EL EDËv � UDVWv YH OL VHU Yr TDQ�QD 0DOWKXV GH GL SLUE�QD

7XGH GH GD\LWH ELQLYvVDQGLQ�

(Y SLUE�QD 0HURYDQ OL (ZURSD GH GL ZDQ SrODQ GH QLKD HP Zr GL QDYD WHYD\D

FvKDQD 6r\HP GH GLGLQ ELGvWLQ � KHUZHKDMv GL QDYD .XUGLVWDQD [ZH Mv GH Zr GLGLQ

ELGvWLQ� 'L QDYD .XUGLVWDQr GH ]D\vQ PvQD [ZH KDWv\H ELPD\vQ � PLULQ KDWv\H

ELNrPNLULQ� -L � WDQv ��� GHU VHGv VDO EL VDO YH 7XGH GL QDYD .XUGLVWDQr GH WrWLQ

ELSLUNLULQ� :HU EL Yv KDZD\v YH KHU Qr]vND EvVW VDODQ *HOr .XUG GL VHUMLPDUD [ZH GH

WrWH ELGXFDUvNLULQ� %L NXUWv YH WDQv EvVW VDOrQ GLQ VHUMLPDUD .XUGDQ GL QDYD .XUGLVWDQr

GH EL Qr]vND ËrVW PHO\RQ 7HQ YH Gr ErWH ELGHUNHYWLQ� (Y SLUE�Q � WvUE�QD 7XGH\v GL
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QDYD .XUGLVWDQr GH SLU \DUPHWv\D VHU[ZHE�Q � [ZHËE�QD MvQD 0LOHWr .XUG Gr ELGH

ELNLULQ�

+HUZHKDMv Gr HZ EL NrUHNH SLU PH]LQ YH ML ERQD VHU[ZHE�Q � SrNDQvQD

GHZOHWD PLOv\v .XUGLVWDQr YH EL QHoDUv YH ErWH ELGHUNHYWLQ� (Y NLUGDU � NrUD KDQr

WHYD\D WD\D PLULQr EL FDQr 'DJvUNHUrQ .XUGLVWDQr ML 5RP� (UHE � (FHPDQ YH GLGH

EL[LVWLQ� &XPD

�)� %UDXGHO QLKD �GHU VDOD ���� GH� EL WHPHQr �� VDO YH KDWv\H ELJLKDËWLQ� ,VPHW ÊHUvI
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�QLYvVW GL QDYD NRPD �(QF\FORSpGLH GH OD 3OHLRGH� GH KDWv\H ELGHUNHYWLQ� \D NX HZ ML

EDO ;DQv\r %HODYE�QD &ROOLPDUG GH WrWLQ ELGHU[LVWLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�	��� ��� ������� ��� ��� ������ �����9� ���� 
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+ ����A��#�������������	���(����	����#����(�����*�����"���
"���	��� ��� ����� ������� � ��� ��� �����
�� )�������
���(������ ��� ��� ���� ������� ��	� ��� ��	�������� ��� ����
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1 '	���� ������� �� ����� ������ ���� ��� ��� (�#�	����
	������ ��� ������ �������9� �� 
�� ����� ��� ��	���� *��� ��� ����
��)���9�
�����	������������	�����
�����)����������������� 
7�
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�(] OL OrQHUvQrQ [ZH GH OL VHU ]DQLVWv\D PrM�Zr � SrËNYHYWLQD ZrQD GH GL (ZURSD OL

VHU Zr QLYvVWr GH QHo�P� \D NX HP QLKD OL VHU GLGLQ ELD[LYWLQ� �0LQ HZ GvWLQrQ [ZH EL

D]DGv YH GDWLQ ELDYrWLQ� PvQD NX PLQ HZ GDQH ELEvU[LVWLQ�� /rEHOr H] OL VHU Zr QLYvVWr GH

DJHKGDUE�P� EHUv NX H] GHVW EL OrNRODQGLQD [ZH YH ELGLP ELNLULQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv

�*RWLQD NX 6DPDUDQ GD\LWH ELNDUDQvQ� HZ �7HLQRLJQRJH� \H �� WrJLKLËWLQD ZrQD\v

WvSv EL �0XNLUKDWv� YH WrWH GHUNHYWLQ� (Z EL ]LPDQr LQJLOv]v YH EL �WHVWLPRQ\� YH WrWH

ELGHUNHYWLQ�� 0LQ EL EDËv YH GDWH ELGvWLQ� NX H] Zr EL �ÊRSDQ� YH ELGLP ELZHUJHUDQGLQ�

MLEHU NX HZ EL Yr WrJLKLVWLQr YH KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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��5HQJvQv� ML UHQJ �IXJXUH� HZ EL WrJLKLËWLQD WLËWrQ QHQLYvVDQGv YH WrWH ELOLEHUNHYWLQ�

\rQ NX 0HURY GLNDUH ZDQ PvQD QLJDUDQ� S�WDQ \DQMv DYDQv\DQ� GHVWLNDQ �KG� ELGH

ELGvWLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�9DQH KLQHN ML NDQv\DQ WrQ� \rQ NX HZ ML EDO 0DUURX EL UHQJHNv JLËWv YH OL VHU

]DQLVWv\D PrM�Zr GH KDWLQH ELEvU[LVWLQ�

� .� .HXFN� �+LVWRULD� *HVFKLFKWH GHV :RUWHV XQG VHLQHU %HGHXWXQJ LQ GHU $QWLNH XQG

GHU URPDQLVFKHQ 6SUDFKH� 0�QVWHU ����

� .� %UDQGL� �*HVFKLFKWH GHU *HVFKLFKWVZLVVHQVFKDIW� %RQQ ����

� +� %XWWHUILHOG� �0DQ RQ KLV SDVW� 7KH VWXG\ RI WKH +LVWRU\ RI +LVWRULFDO 6FKRODUVKLS��

&DPEULJH� ����

� /� )HEYUH� � &RPEDW SRXU H�KLVWRLUH�� 3DULV ����� �(Z KDWv\H ELEvU[LVWLQ�

� $� 0RPLJOLDQR� �&RQWULEXWR DOOD VWRULD GHJOL VWXGLFDODVVLFL�� 5RPD ������(Z KDWv\H

ELEvU[LVWLQ�� ,VPHW ËHUvI :DQOv

�-L NDQv\rQ� NX &RUGROLDQv HZ GDQH ELDQvQ� 0HURY GLNDUH YDQDQ ELGLQ ELEvU[LVWLQ�

� (� $QFKHOLV� �7KH &DOHQGHU RI (YHU\ERG\�� 1HZ <RUN� �����

� *� %LOILQJHQ� �'LH PLWWDOWHUQLFKHQ +RUHQ XQG GLH PRGHUQHQ 6WXQGHQ�� 6WXWWJDUW�

�����

� (� &DYDLJQDF� �&KURQRORJLH GH H�KLVWRLUH PRQGLDO�� 3DULV� �����

� S� &RXGHUF� �/H FDQOHQGLHU�� 3DULV� �����

� 3K� :� :LOVRQ� �7KH 5RPDQX RI WKH &DOHQDU�� 1HZ <RUN� ����� ,VPHW ÊHULI 9DQOL
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��	�����9��(����	���	�������	��(�������(����	���J"�������#	:�
��������������������� 

��2����;����	�;���	����	���
� (�� ��	�#���	�
�	������#���	���� �
��:�	������� �� ��#�������� ��%���� ��� ��� 	��� ��	���� ��� ��
;����(��
���	������(���"�������;����������	������
	���
������������(�������(����-��(������������"������������"��	����
	��� �����"����� ������� ��� �� ��	������ ��� ���� ��� ��� (�� ��	
��������������������������#����������%�����������	
�����
	���������������������������� 

                    
�-L NDQv\rQ� \rQ NX %HDXMRXHQ GDQH ELDQvQ� HYLQ�

� 3K� DULpV� �/H WHPSV HW O�KLVWRLUH� 0RQDFR� �����

� &� (� S� %URRNV� �&OLPDWH WKURXJK WKH $JHV� $ VWXG\ RI &OLPDWLF )DFWRUV DQG WKLHU

9DULDWLRQV�� /RQGRQ� ����� ,VPHW ÊHUvI 9DQOL

�+LJRXQHW ML ELO QLYLVWD %URXGHO OL VHU GHU\D VLSv GH� \D NX OL VHU GH KDWv\H ELD[LYWLQ�

HY NDQv\rQ KDQr Mv GDQH ELDQvQ�

� /� )HEYUH� �/D 7HUUH HW OLpYROXWLRQ KXPDLQH�� 3DULV� �����

� $� /RJQRQ� �*pRJUKSLH GH OD *DXOD DQ 9, �VLHOH�� 3DULV� �����

� /� 0LURW� �0DQXHO GH *pRJUDSKLH KLVWRLTXH GH OD )UDQFH�� 3DULV �����

� +� &� 'DUE\ �OLJHO KLQrQ GLQ�� �+LVWRULFDO *HRJUDSK\ RI (QJODQG�� &DPEULJH� �����

� &K� +LJRXQHW� �/D 0pWKRGH FDUWR ORJLJXHV RQ KLVWLUH�� LQ $ VWXG\ ;H &RQJUpV

LQWHUQDWLRQDO GHV VFLHQHV KLVWRULTXH���� 5RPD� ����� ,VHPHW ÊHUvI :DQOv

�-L NDQv\rQ� \rQ NX 5HQRXDUG GDQH ELDQvQ� HYLQ�

� /� %DXGLQ� �/�HPSLUH VRFLDOLVWH GHV ,QND�� 3DULV �����

� E� 'HOSKLQH� �+LVWRLUH GH OD SRVWH LQWHUQDWLRQDOH HQ %HOJLTXH�����%UX[DOOHV �����

� $� 6� .KXUVKLG� �1HZV /HWWHUV LQ WKH 2ULHQW�� $VVHQ �����

� -� 6DXYDJHW � �/D SRVWH DQVH FKHYDXVH GDQV O�(PSLUH GHV 0DPHORXNV�� 3DULV �����

� $� 6KFDXEH� �'HU .XULHUGLHQVW ]ZLVFKHQ ,WDOLHQ XQG GHQ 0HVVHQ YRQ &KDPSDJQH�� LQ

$UFKLY I�U 3RVW XQG 7HOHJUDSK� E� ;;,9� ����� ,VPHW ÊHUvI 9DQOL
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�-L NDQv\rQ� \rQ NX %RWWpUR GDQH ELDQvQ� HYLQ�

� (� 'REHKRIHU� �/H GpFKLIIUPHQW GHV H�FULWXUHV�� 3DULV �����

� -� *� )pYULHU� �+LLVWRLUH GH O�pFULWXUH�� 3DULV� 0HURY GLNDUH �0rM�ZD 1LYvVDQGLQr� Mv

ELGH ELVHUYHNLULQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
�-L NDQv\rQ� \rQ NX %ORFK HZ GDQH ELDQvQ� HYLQ�

� 2� *� 6� &UDZIRUG� �$UFKHRORJ\ LQ WKH )LHOG�� /RQGRQ �����

� $� /DPLQJ� �/D GpFRXYHUWH GX SDVVH����� 3DULV �����

� /� :RROOH\� �'LJJLQJ XS WKH 3DVW�� /RQGRQ ����� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�-L NDQv\rQ� \rQ NX *RXUKDQ HZ GDQH ELDQvQ� HYLQ�

� 5� -� &� $WNLQVRQ� �)LHOG $UFKXRORJ\�� /RQGRQ �����

� 5� %DVWLGH� �6RFLRORJLH RI 3V\FKDQO\VH�� 3DULV �����

� (� (YDQV� 3ULWFKDUG� �6RFLDO $QWKURSRORJ\�� /RQGRQ �����

� $� *� +DXGULFRXUW � %UXQKHV � 'HODPUH� �/�KRPPH HW OH FKDUUXH i 7UDYHUV OH

PRQGH�� 3DULV �����

� $� *� +DXGULFRXUW � /� +HGLQ� �/�KRPPH HW OHV SODQWHV FXOWLYpHV�� 3DULV �����

� $� /HURL � *RXUKDQ � -� 3RLULHU� �(WKQRORJLH GH OH�XQLRQ IUDQoDLVH� � YRO�� 3DULV �����

,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�-L NDQv\rQ� \rQ NX 3�� 0� 'XYDO HZ GDQH ELDQvQ� HYLQ�

� *� (� 'DQLDO� �$ +XQGHUW <HDUV RI $UFKHRORJ\�� /RQGRQ �����

� *� 'DX[� �/HV GDSHV GH O�$UFKpRORJLH�� 3DULV �����

� 6� -� 'H /DHW� �/�$UFKpRORJLH HW VHV SUREOpPV� %UX[HOOHV �����

� .� 6FKIHOG� �2ULHQW� +HOODV XQG 5RP LQ GHU DUFKlRORJLVFKHQ )RUVFKXQJ VHLW ������

%HUQ �����

� &� :� &HUDXQ� �/�$YHQWXUH GH O�DUFKpRORJLH� 3DULV ����� ,VPHW ÊHUvI :DQOv

�(] ML ERQD ELVHUYHNLULQD VHUoDYv\rQ� \rQ NX HZ ML EDO 'XYDO KDWLE�Q ELGDQ� YDQ

VHUoDYv\rQ WrQ Mv GLGLP ELVHUYHNLULQ� \rQ NX HZ OL VHU GR]DQGLQrQ ËRSrQNHYQDUv
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URMKLODWD QDYvQv\v NHYQDU GH WrWLQ ELGvWLQ� (Z KHP� JXK EL ËHKULVWDQv\D KHUHPD

.XUGLVWDQr YH EL UHQJHNv [ZHVHU \DQMv QH[ZHVHU YH DQJR �3UpKLVWRLUH� �EHUvPrM�Zr �

�3URWRKLVWRLUH�3URWRJHVFKLFKWH� �PrM�ZDSrËv� ML ERQD .XUGLVWDQ SrGLGLQ��(Z

KHOELMDUWvQH��

� 5� %UDLGZRRG � E� +RZH� �3URKLVWRULF LQYHVWLJDWLRQVLQ ,UDTL .XUGLVWDQ�� &KLFDJR

����� �QLYvVWHNH EDËH�

� *� &RQWHQDX� �0DQXHO G�DUFKpRORJLH RULHQWDOH�� 3DULV ����� �HY OL VHU NRODQGvQ �

,QWURSRORJL\D URMKLODWr GH EL QLYvVWHNH ELQJHKv YH WrWH ELGvWLQ�

� *� &RQWHQDX� �/D FLYLOLVDWLRQ G�$VVXU HW GH %DE\ORQLH�� 3DULV �����

� -� 'HVKD\HV� �/HV FLYLOLVDWLRQ GX 3URFKH�2ULHQW DQFLHQ�� 3DULV ����� �'DQHUYDQ OL VHU

.XUGLVWDQr GH GLGH D[LYWLQ� ,VPHW��

� 5� *KLUVKPDQ� �/�,UDQ GHV RULJLQV i O�LVODP�� 3DULV ����� �QLYvVWHNH KrMD \H�

'DQHUYDQ 6HURNr NRODQGLQrQ )LUHQVv E�� (Z OL VHU .XUG GH GLGH D[LYWLQ�

� 5� *KLUVKPDQ� �3DUHV� 3URWR�,UDQLHQV� 0HGHV� $FKpPpQLGHV�� 3DULV ����� �(Z OL VHU

.XUGLVWDQr GH GLGH ELD[LYWLQ�

� 5� *KLUVKPDQ� �3DUWKHV HW 6DVVDQLGHV�� 3DULV ����� �'DQHUYDQ OL VHU .XUGLVWDQr GH

GLGH ELD[LYWLQ�

� (� +HU]IHOG� �7KH 3HUVLDQ (PSLUH� 6WXGLHV LQ *HRJUD DQG (WKQRORJ\ RI WKH $QFLHQW

1HDU (DVW�� :LHVEDGHQ ����� �QLYvVWHNH SLU GHZOHPHQG OL VHU DJHKGDUv\rQ

JL\RJUDIv � 0LOHWrQ ,UDQ � .XUGLVWDQr GH GL KH\DPrQ NHYQDU GH WrWH ELGvWLQ�

/rEHOr KLQ DJHKGDUv GL QDYD Zr GH Er UrN � SrNv � Er WX GvWLQrQ JLËWv �

HQFDPNLULQD WrWLQ EGvWLQ� HY Mv ML NX QLYvVW OL SDË PLUrQD 'DQHUr Zr\v (OPDQv

GH KDWv\H ELEHODYNLULQ� MLEHUYrMv ;ZHQGHYDQ GL QDYD GLUrME�QD ZDQ

DJHKGDUv\DQ GH WrWH ELZLQGDNLULQ� +HUZHKDMv KLQHN ML DJHKGDUv\DQ Mv KDWLQH

ELNHYLQE�Q � GvWLQ Mv EHUDPEHUv ZDQ KDWLQH ELYHJXKHUWLQ�

� &O� +XDUW � /� 'HODSRUWH� �/�,UDQ DQWLTXH�(ODP HW 3HUVH�� 3DULV ����� �QLYvVWHNH KrMD

\H � WrGH 'DQHUYDQ =DUDYr /RUv ML ERQD QDYD ]LPDQr NXUGv GLGH EL[LVWLQ�

� E� +URXGD� �'HU $OWH 2ULHQW�� 0�QFKHQ ����� �QLYvVWHNH PH]LQv\v ZrQH\v VLSHKv \H�

(Z SLU JLUDQEXKD � ED]LUJDQv \H� 1HU[HNv Zr\v ]DQLVWv\v NrP WrWH ELGvWLQ�

:HUJHUDQGLQHNH Zr )LUHQVv GL ELQ Yr QDYQvËDQr GH WrWH ELGvWLQ� �/�2ULHQW

DQFLHQ�� 3DULV �����

� -� /� +RXW� �,UDQ ,� GHV RULJLQV DXVH 6DVVDQLGHV�� *HQpYH � 0�QFKHQ ����� �(Z

QLYvVWHNH ML ]LQFvUD $UFKDHORJLH 0XQGL \H� ZHUJHUDQGLQHNH Zr\v (OPDQv\v

ZrQH\v WrWH ELGvWLQ� (Z PrM�ZD NRODQGLQrQ ËRSrQNHYQDUv\v ,UDQv \H�

� 9� *� /XNRQLQ� �,UDQ ,,� GHV 6pOHXFLGHV DXVH 6DVVDQLGHV�� *HQpY � 0�QFKHQ �����

� S� /HYHVTXH� �/HV 3UHPLpUHV FLYLOLVDWLRQ�� 3DULV ����� �QLYvVW GL GX EHUJDQ GH WrWH

ELGvWLQ� 'L QDYD Zr GH OrQHUvQHNH JLËWv OL VHU ËHKULVWDQv\rQ URMKLODWD NHYQDU GH

WrWH ELGvWLQ� ;ZHQGLQD ZrQD QH EL GLOr PLQ YH KDWH ELGvWLQ�

� /� 2SSHQKHLP� �$QFLHQW 0HVRSRWDPLD�� &KLFDJR ����� �dDSD Zr\v )LUHQVv GHU VDOD

���� GH OL 3DULV GH KDWv\H ELGHUNHYWLQ�
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� $� 3DDURW� �$VVXU�� 3DULV ����� �QLYvVWHNH ZrQH\v \H � HZ SLU JLUDQEXKD \H� 'L QDYD

Zr GH VHUoDYv\rQ %LEOL\RJDUDIv WrWLQ ELGvWLQ�

� $� 3DUURW� �$VVXU�� 3DULV ����� �QLYvVWHNH ZrQH\v \H � HZ SLU JLUDQEXKD \H� 'L QDYD

Zr GH VHUoDYv\rQ %LEOL\RJDUDIv WrWLQ ELGvWLQ�

� %RULV 3LRWURYVN\� �2XUDUWRX�� *HQpYH � 0�QFKHQ ����� �QLYvVWHNH EDËH� (Z OL VHU

NRODQGLQrQ ËRSrQNHYQDUv GH GL 3DGvËDKv\D 2UDUWR �.XUGLVWDQD MRUvQ� GH WrWH

ELGvWLQ� (Z OL VHU ZDQ NRODQGLQD GH WrWH ELUDVHUNLULQ� \rQ NX OL ZrGHUr GH GL

ELQ VHURNvWv\D 'DQHUYDQ GH GL <HUvYDQ � (UPHQvVWDQD 6RY\rWv GH KDWH ELGvWLQ�

1LYvVW GL ]LQFvUD $UFKDHORJLD 0XQGL GH KDWv\H ELGHUNHYWLQ� +HUZHKDMv oDSHNr

Zr\v (OPDQv Mv WrWH ELGvWLQ� 'DQHUYDQ 5XVv \H � HZ ]DQLVWv\D ËRSrQNHYQDU GL

]DQLVWJHKD /HQLQJUDG GH GLGH ELIrUNLULQ� (Z 6HUSHUHËWYDQr 0RVH\XPD

(UPLWDJH� :v KLQ HQFDPrQ PrM�\v ËDË GDQH ELGHUNLULQ� \rQ NX NRODQGLQrQ Zv

EL [ZH YH GLME�QD ZDQ GLGLQ ELGHU[LVWLQ�

� *HRUJHV 5RX[� �$QFLHQW ,UDT�� *� $OOHQ ;XQZLQ 3�� ����� �QLYvVWH EDËH � SLU oDSrQ

Zr WrWLQ ELGvWLQ� dDSHN Zr\v ,QJLOv]v � oDSHN Zr\v )LUHQVv Mv OLJHO KLQ

SrYHNLULQ QXK GH WrWH ELGvWLQ� 3DULV ����� 'DQHUYDQ )LUHQVv \H� PvQD NX QDYr

Zv KDWv\H ELQLYvVDQGLQ�

� �7KH $QFLHQW &DPEULGJH +LVWRU\� �-L ELO ELVHUYHNLULQD ]LQFvUD EL .RP YH� �dDSD

Vr\HP GL KHIWv\DQ GH��

'HUEDUr QLYvVDQGLQrQ 6RPHUv� %DELOv � $ËXUv\L NHYQDU GH �OLJHO ZHUJHUDQGLQD

ZDQ GH� H] YDQ EL VHU ZDQ GH GLGLP ELYHNLULQ�

� /� :� .LQJ� �$QQDOV RI $VV\ULD�� �%L ]LPDQr LQJLOv]v YH GL GX EHUJDQ GH� %HUJr

\HNHP /RQGRQ �����

� '� '� /XFNHQELOO� �$QFLHQW 5HFRUGV RI $VV\ULD DQG %DE\ORQLD�� &KLFDJR� YRO�, �����

YRO� ,, ����� �%L ]LPDQr ,QJLOv]v YH GL GX EHUJDQ GH KDWv\H ELEHODYNLULQ�

� (� 6ROOEHUJHU � -�� 5� .XSSHU� �,QVFULSWLRQV UR\DOV VXPpULHQHV HW $NNGLHQHV�� 3DULV

����� � %L ]LPDQr ILUHQVv GL GX EHUJDQ GH KDWv\H ELEHODYNLULQ� ,VPHW ÊHUvI

:DQOv

�-L [ZH UH OL VHU ]DQLVWv\D S�OrQ NHYQDU GH PvQD VHUoDYv\rQ JLËWv OL YDQ NDQv\DQ GH

ELGLQ ELWHPDËHNLULQ�

� (��%DEHORQ� �7UDLWp GHV PRQQDLHV JUHFTXHV HW URPDLQHV�� � YRO�� 3DULV ���������

� -� %DEHORQ� �/D QXPLVPDWLTXH DQWLTXH�� 3DULV �����

� %XUQV� �0RQH\ DQG PRQDWDU\ SROLF\ LQ HDUO\D WLPHV�� /RQGRQ �����
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� :� *LHVHFNH� �$QWLNHV *HOGZHVHQ�� /HLS]LJ �����

� E� /DXP� �+HLOLJHV *HOG�� 7�ELQJHQ �����

� /� /HQJ\HO � �/�$UW JDXORLV GDQV OHV PpGDLOOHV� 3DULV �����

� $� 'RSVFK� �1DWXUDOZLUWVFKDIW XQG *HOGZLUWVFKDIW LQ GHU :HOWJHVFKLFKWH�� :LHQ

�����

� &� +� 9� 6XWKHUODQG� �$UW LQ &RLQDJH�� /RQGRQ ����� ,VPHW ÊHUvI :DQOv

�0rM�ZD DEXUv ML PH UH GL Yv ZDUv KDQr GH WLËWHNv GLQ GLGH ELJRWLQ� 'D NX WX ËDËv GL Yv

ZDUv GH QH\rWLQ ELGvWLQ� GLYr NX HP ErMLQ� Er oL HP GL ELQ S�ODQ GH WrWLQ ELOLEHUNHYWLQ�

*DYD NX PH S�O QDOD GHVWLNrQ JXKHUWLQ � YHJXKHUWLQr GDQH ELQDVvQ� Zr oD[r SH\GDE�QD

S�ODQ ML PH UH WrWH ELKrVDQvNLULQ � HZ OL VHUDQVHUv GXQ\D\r � GL KHP� PrM�Zr GH OL QLN

KHP� 0LOHWrQ VHU�ËWv Mv GH ML ERQD QLP�QH ML ËH\WDQRND WDQv ]rU � ]vY Mv WrWLQ ELGvWLQ�
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�-L [ZH UH OL VHU PrM�ZD S�O � SHUDQ GH OL YDQ QLYvVWrQ WrQ EL ]LPDQr (OPDQv YH ELGLQ

ELWHPDËHNLULQ�

�� +� .OHQJHO � �+DPPXUDSL YRQ %DE\ORQ XQG VHLQH =HLW�� 9(% 'HXWVFKH 9HUODJ GHU

:LVVHQVFKDIWHQ� %HUOLQ �����

�� +HLQ] -RVZLJ� �'DV *HOG�� 8UDQLD�9HUODJ� /HLS]LJ� -HQD� %HUOLQ� �����

�� .ODXV 0�OOHU� �:R GDV *HOG GLH :HOW UHJLHUW�� 9HUODJ GLH :LUWVFKDIW %HUOLQ �����

&XPD

�'L PrM�ZD DEXUv GH %DQN ZHU QH KDWLQH ELGHUNHYWLQ� PvQD NX ,VPHW ZDQ GLGH

EL[X\DQvNLULQ� (Z UDVW � GXUXVW GL SrOD %DELOLVWDQr Mv GH GLKDWLQ ELSH\GDNLQ � GXU \DQMv

Qr]vN EL NDUr [ZH\v QLKD YH GLKDWLQ ELUDE�Q� 'L SrOD GHPD YHMDQGLQr GH HZ OL ,WDO\D GH

EHV � EL WHQKD YH ML ERQD KrVDQvNLULQD ED]LUJDQv\r GL GDQH SHUDQ GH KDWLQH ELSrNKDWLQ�

&XPD
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�(YDQDQ KLQHN ML NDQv\rQ %LEOL\RJUDIv\rQ ]DQLVWv\D [ZHQGHNDUv\D PRUrQ NHYQDU GL

(ZURSD � )LUHQVD GH WrWLQ ELGvWLQ�

� 5� *DQGLOKRQ� �%LEOpRUDKSLH GH OD VLJLOORJUDKSLH )UDQoDLVH�� 3DULV ��������

� /RXLV '� G�$UFT� �&ROOHFWLRQ GHV VFHDX[�� 3DULV �������� �WrGH SHVQr ����� PRUDQ

WrWH GvWLQ�

� &O� /DSDLUF� �&RUIXV VLJLOORUXP +HOYHWLDH�� LQ �$ULFKLYHV KpUDOGLTXHV 6XLVVHV�� 1R� ��

�����

� 6LU� +� -HQNLQVRQ� � $ *XLGH WR 6HDOV LQ WKH SXEOLF 5HFRUG 2IILFH�� /RQGRQ �����

,VPHW ÊHUvI :DQOv
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ELYHJXKHUWLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv�
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�/L VHU =DQHYDQ � =DQvVWYDQrQ .XUGLVWDQr GH WrWH ELSrZLVWNLULQ� NX HZ EL ËrZH\HNv

]DQvVWv\v ELOLQG YH ML KHP� OD\HNv GH EL oDYHNv UH[QHJvUv\v GHPD YHMDQGLQr YH OL

VHUDQVHUv NrUD PXVXOPDQWv\r GH GL QDYD FLYDND NXUGLVWDQr GH EL GHUEDVE�QD GHPr YH

ELGLQ EL[ZHQGHNDUvNLULQ � ML Yr [ZHQGHNDUv\D ]DQLVWv HQFDPDQ ML ERQD Yv QLIËr QLKD �

\rQ WrQ ELGLQ ELEHUGHVWNLULQ� GD NX HZ EL D]DGv\D [ZH YH � OL JRUD EH[W� ]DQHE�Q �

GLOVR]v\D [ZH GH NDUr ML [ZH UH � ML ERQD VHU[ZHE�QD .XUGLVWDQr � EH[WL\DUv\D FLYDND

[ZH Mr ELGLQ ELZHUJLUWLQ� /L YrGHUr GH GLYr EHV � EL WHQKD YH ]DQHE�Q� ]DQvVWv� KLË �

GLOVR]v OL VHU IHOVHID PrM�Zr GH ErWH ELNDUDQvQ� GD NX HP ELNDULELQ [ZH EL NrPWLUvQ JRUv

� NXUWLUvQ GHP YH ML Yr PDOZrUDQv\D JHPDUD EXKXËWD HYVDQD (UHE ELGLQ ELUL]JDUvNLULQ�

(Y Mv EHV � EL WHQKDQ YH EL OrEXKXUDQGLQr� EvQIUHKE�Qr � ËL\DUE�QHNH GLUrM YH WrWH

ELGvWLQ� &XPD
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�:HU NDQv\rQ FXGDQ OL VHU 0DOEDWrQ �$URVWRNUDWv\v )LUHQVv� GH WrWLQ ELGvWLQ� -L YDQ Mv

GHK EHU WrWLQ ELGvWLQ� ML \rQ NX .HËH $QVHOPH OL VHU 0DOEDWD 3DGvËDKv\r GH GD\LWH

ELWLU[DQNLULQ� (Z OL 3DULVr GH GHU VDOrQ ���� WDQv ���� GH KDWLQH ELoDSNLULQ� +HUZHKDMv

GHK EHUJrQ GLQ EL [DPD S� -� +R]LHU YH OL VHU 0DOEDWrQ ;DQHGDQ GH KDWLQH

ELQLYvVDQGLQ� (Z OL 3DULVr GH GHU VDOrQ ���� WDQv ���� GH KDWLQH ELoDSNLULQ� +HUZHKDMv

KrMv NRYDUrQ SrOv Mv GL Yv ZDUv GH WrWLQ ELGHUNHYWLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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�(] EL EvU[LVWLQD NRYDUD PHKv\v YH �5HYXH IUDQoDLVH G�+pUDOGLTXH GH 6LJLOORUDSKLH�

GLGLP ELWrUNLULQ� \D NX HZ OL 3DULV GH ML VDOD ���� GH WrWH ELGHUNHYWLQ� ,VPHW ÊHUvI :DQOv
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